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ЭКС-ГЛАВУ 
ОБЛСПОРТА 

ОСУДИЛИ
ДВОЕ ДЕТЕЙ 

УТОНУЛИ В СЕПТИКЕ
Стр. 2

Стр. 3

В селе ЗКО 4-летний мальчик и 2-летняя девочка играли на улице 
и пропали из виду. Позже их тела нашли в септике.

На парад пришли 
попрошайки

В ЭТОМ ГОДУ ШЕСТВИЕ  
В ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДА КАЗАХСТАНА  

ПРОШЛО НА НОВОЙ ПЛОЩАДИ УРАЛЬСКА.  
ПОМИМО ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ,  
АРТИСТОВ И ЗРИТЕЛЕЙ НА ПЛОЩАДЬ  

ПРИШЛИ И ПОПРОШАЙКИ.

Стр.8-9

Уже второго руководителя 
областного управления спорта 

ЗКО приговорили к лишению 
свободы. Тимура Шаяхметова 

признали виновным  
в превышении должностных 

полномочий и лишили свободы 
на пять с половиной лет.
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ГРАЖДАНИН УЗБЕКИСТАНА 
ПОГИБ НА СТРОЙКЕ 
МУЖЧИНА ПЕРЕСЕК ГРАНИЦУ КАЗАХСТАНА 26 
АПРЕЛЯ, А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОН ПОГИБ.

Как сообщили в ДВД ЗКО, трагедия произошла в 
городе Аксай Бурлинского района.

– 27 апреля в 19.30 29–летний гражданин Уз-
бекистана погиб на стройке девятиэтажного дома в 
микрорайоне №10 города Аксай. Мужчина упал с вы-
соты, не соблюдая технику безопасности. Строитель-
ством многоэтажного дома занимается подрядная 
организация ТОО "Губинал", – рассказали в ДВД ЗКО.

В настоящее время ведется расследование по 
статье 156 УК РК – "Нарушение правил охраны тру-
да". Кроме того, об этом происшествии сообщено в 
трудовую инспекцию.

Кристина КОБИНА

ДВОЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
УТОНУЛИ В СЕПТИКЕ 
ЧП ПРОИЗОШЛО 25 АПРЕЛЯ В ПОСЕЛКЕ 
УШАНА СУЛУКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 
КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО.

Как рассказал аким Каратобинского района 
Асхат ШАХАРОВ, дети 2013 и 2015 годов рожде-
ния гуляли без присмотра родителей и провалились 
в выгребную яму соседей.

– Мальчик и девочка гуляли на улице одни. Когда 
дети пропали из вида, их стали искать, их тела сель-
чане обнаружили в септике в соседнем дворе в тот 
же день около 8 часов вечера. Сейчас прокуратура 
и РУВД проводят экспертизы. По данному факту уже 
возбуждено уголовное дело. Что касается привлече-
ния к ответственности родителей утонувших детей, 
то это будут решать компетентные органы, – отме-
тил Асхат ШАХАРОВ.

Смерть у детей наступила в результате механи-
ческой асфиксии – они захлебнулись нечистотами. 
Как пояснили в акимате, дети не являлись друг другу 
братом и сестрой.

Юлия МУТЫЛОВА

ПАРЕНЬ С ДЕВУШКОЙ 
РАЗБИЛИСЬ НАСМЕРТЬ НА 
УГНАННОМ АВТО
ДТП ПРОИЗОШЛО В НОЧЬ НА 1 МАЯ. 

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, парень с де-
вушкой врезались в магазин "Сандыктар" по объездной.

– ДТП произошло 1 мая около 3 часов ночи. Па-
рень и девушка 20–25 лет попали в ДТП по улице 
Чагано–Набережной. Водитель автомобиля "Пассат" 
врезался в стену магазина "Сандыктар". Водитель и 
пассажир скончались на месте, – сообщили в ДВД ЗКО.

Как стало известно в ходе расследования, хозя-
ином автомобиля оказался совсем другой мужчина, 
который оставил свою машину на ремонт в одном из 
автосервисов Уральска. Находился ли водитель в со-
стоянии алкогольного опьянения, покажет экспертиза.

Остальные подробности выясняются.
Напомним, около года назад на этом же месте 

произошла страшная авария, где погибли двое пар-
ней и девушка.

Кристина КОБИНА

Кристина  
КОБИНА

Как рассказал тех-
нический дирек-
тор АО "Жайык-

теплоэнерго" Нурбулат 
ЖУМАЛИЕВ, 12 апреля 
ЖТЭ получило письмо об 
отключении подачи газа. 
17 апреля АО "КазТрансГа-
зАймак" отключило подачу 
газа.

– В связи с этим мы пе-
решли на резервное топли-
во – мазут. Информация о 
том, что мазута хватило бы 
только на 5 дней, недосто-
верна. В любом случае, мы 
бы не оставили город без 
горячей воды. Топлива бы 
нам хватило, – заверил тех-
нический директор ЖТЭ.

В течение 8 дней ре-
шался вопрос подачи газа 
на ТЭЦ. Все это время ТЭЦ 
вырабатывала электриче-
скую и тепловую энергию 
на мазуте.

– Уже 25 апреля мы 
перешли на природный 
газ. Нами подписано га-
рантийное соглашение с 
АО "КазГазТрансАймак" о 
том, что ЖТЭ выплатит за-
долженность до июля 2017 
года, – рассказал Нурбулат 

Как рассказал замести-
тель акима Уральска Ал-
тынбек КАЙСАГАЛИЕВ, 
сейчас уже разрабатывает-
ся проектно–сметная доку-
ментация на строительство 
новых пешеходных пере-
ходов.

– Один из надземных 
пешеходов будет постро-
ен через улицу Шолохова 
в районе строительного 
рынка "Золотая чаша", а 

второй расположится над 
дорогой между "Салтанат 
сарайы" и новой площадью 
в 7 микрорайоне, – отметил 
Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

Между тем, точных сро-
ков начала строительства 
замакима не назвал, так 
как финансирование на 
данные проекты еще не 
выделено.

Юлия МУТЫЛОВА

Два надземных перехода 
появятся в Уральске

ОДИН ИЗ НИХ БУДЕТ ПОСТРОЕН ЧЕРЕЗ ДОРОГУ К НОВОЙ ПЛОЩАДИ.

УРАЛЬСКАЯ ТЭЦ 
ПЕРЕШЛА НА 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ЖИТЕЛИ УРАЛЬСКА БУДУТ  

ОБЕСПЕЧЕНЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ.

ЖУМАЛИЕВ.
Напомним, 17 апреля 

АО "КазТрансГаз Аймак" 

из–за долгов приостанови-
ло подачу газа АО "Жайык-
теплоэнерго". Долг пред-

приятия перед газовиками 
составил 621 млн тенге.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Юлия МУТЫЛОВА

27 апреля в го-
родском суде 
огласили при-

говор экс–руководителю 
областного управления 
спорта Тимуру ШАЯХМЕ-
ТОВУ.

Как сообщила судья 
Варвара ДМИТРИЕНКО, 
вина Тимура ШАЯХМЕТОВА 
была полностью доказана, 
а гражданский иск в раз-
мере 1,4 млн тенге был им 
погашен.

– Суд признал Шаях-
метова виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного статьей 
362 ч. 4 п. 3 УК РК – "Пре-
вышение должностных 
полномочий" и назначил 
наказание в виде пяти с 
половиной лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима с конфискацией 
имущества и пожизненным 
лишением права занимать 
должности в государствен-
ных учреждениях, – за-
читала приговор Варвара 
ДМИТРИЕНКО.

ЭКС-ГЛАВЕ ОБЛСПОРТА 
ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

ТИМУРА ШАЯХМЕТОВА ПРИГОВОРИЛИ К ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
С ОТБЫВАНИЕМ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА.

нение со статей "Получение 
взятки" и "Присвоение и 
растрата вверенного чужо-
го имущества" на 362 ч. 4 – 
"Превышение должностных 
полномочий".

Напомним, бывшего 
главу облспорта ЗКО 
Тимура ШАЯХМЕТОВА 

14 декабря 2016 года 
задержали сотрудники 
антикоррупционной 
службы. Как выяснилось 
уже в суде, Тимур ША-
ЯХМЕТОВ через бывшего 
руководителя отдела 
управления спорта Ак-
жана ИШАНОВА соби-
рал деньги с директоров 

всех спортшкол области 
и старших тренеров яко-
бы для сдачи годового 
отчета в Астане. Удалось 
собрать около 2 млн 
тенге, которые были от-
даны Шаяхметову.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

Стоит отметить, что на 
одном из процессов Тимур 
ШАЯХМЕТОВ заявил, что го-
тов заключить с прокурором 
процессуальное соглаше-

ние, однако в итоге стороны 
не сошлись во мнениях о 
мере наказания. Кроме того, 
на прениях сторон прокурор 
переквалифицировал обви-
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Руслан  
АЛИМОВ

Как отметили в го-
родском отделе 
ЖКХ, пассажирско-

го транспорта и автомо-
бильных дорог, по ито-
гам конкурсных процедур 
определили подрядную 
организацию. Это ТОО 
«Астродор».

– Начаты работы по ули-
цам Шолохова и Жамбула. 
Затем будет произведен ре-
монт магистральных дорог. 
Планируется охватить 80 
улиц. Мы составили график, 
где будет проходить ремонт 
в первую очередь, – сообщил 
заведующий сектором го-
родского отдела ЖКХ, ПТ и 
АД Ержан АУБАКИРОВ.

В подрядной организа-
ции отметили, что работы 
будут вестись обычным 
способом.

– Мы будем срезать ас-
фальт фрезой. Затем будет 
применяться компрессор. 
После заливки образовав-
шегося гнезда битумом 
туда засыпаем асфальтобе-
тонную смесь. Работы хва-
тит на все лето. Техники у 
нас достаточно, – отметил 
представитель подряд-
ной организации Станис-
лав МЕРЦ.

В ближайшее время 
подрядчики начнут капи-
тальный и средний ремонт 
улиц Уральска и пригород-
ных поселков.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В УРАЛЬСКЕ 
ОТМЕТЯТ С ФЕЙЕРВЕРКОМ
9 МАЯ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ ОБЛАСТНАЯ 
АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК".

Празднование Дня Победы начнется в 9.00 с воз-
ложения цветов к монументу «Этих дней не смолкнет 
слава» и к памятникам Маншук Маметовой, Г. Жукова, 
Т.Масина и братским могилам.

В 10.00 пройдет шествие "Бессмертный полк". Стар-
тует колонна от сквера Некрасова и пройдет до площа-
ди Победы.

Кроме этого, в парке культуры и отдыха все жела-
ющие смогут отведать солдатской каши. Также для 
ветеранов ВОВ и всех гостей пройдет концертная 
программа с участием вокальных и хореографических 
коллективов города.

В 20.00 празднование 9 Мая завершится на площади 
Абая фейерверком.

Дана РАХМЕТОВА

26-ой по счету корабль спустили на воду 
НОВОМУ РАКЕТНО–АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ КОРАБЛЮ 

ДАЛИ НАЗВАНИЕ «МАНГЫСТАУ».

400 МЛН ТЕНГЕ 
«ЗАКАТАЮТ» В ДОРОГИ 

УРАЛЬСКА
СТАЛА ИЗВЕСТНАЯ СУММА, КОТОРУЮ ВЫДЕЛИЛИ НА РЕМОНТ УЛИЦ И ТРОТУАРОВ.  

НА ЭТИ ЦЕЛИ ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО ПОРЯДКА 400 МЛН ТЕНГЕ.

Виктор  
МАКАРСКИЙ

Перед тем, как спустить ко-
рабль на воду, по традиции 
о борт разбили бутылку с 
шампанским. Эту миссию 
выполнили аким обла-
сти Алтай КУЛЬГИНОВ 
и министр оборонной и 
аэрокосмической про-
мышленности РК Бейбут 
АТАМКУЛОВ. Согласно 
морским традициям, это 
означает, что с катером все 
будет в порядке. Корабль 
«Мангыстау» построен по 
оборонному госзаказу для 
военно–морских сил.

– Перед нами стоит за-
дача модернизации, о чем 
говорил глава государства. 
Завод «Зенит» уже готов вы-
пускать судна водоизмеще-

нием 600 тонн, этот корабль 
– 250 тонн. Квалификации 
имеются, кадровый потен-
циал очень хороший, еже-
годно мы обучаем наши ка-
дры. Корабль соответствует 
всем современным требова-
ниям, здесь европейское и 
германское оборудование, 
– рассказал аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ

На этом корабле, в отли-
чие от предыдущих, модер-
низировано вооружение, 
что позволило расширить 
круг решаемых задач. На 
нем установлены средства 
для обнаружения подво-
дных диверсионных угроз, 
включая боевых пловцов и 
борьбу с ними. На его сбор-
ку ушло примерно 1,5 года.

– Каждое судно, каждое 
созданное вами изделие 
– это, в первую очередь, 

укрепление нашей обо-
ронной способности. Мы 
сегодня с гордостью можем 
заявлять, что Казахстан 
становится государством, 
которое может строить 
свои корабли. Конечно, 
река Чаган не может вме-
стить всего того, что мо-
гут сделать заводчане, и 
географию завода в буду-
щем надо расширять, и, 
возможно, специалисты с 
завода «Зенит» будут ра-
ботать на Каспийском по-
бережье, – заявил министр 
оборонной и аэрокосмиче-
ской промышленности РК 
Бейбут АТАМКУЛОВ.

При сборке этого судна 
были учтены предложения 
военных моряков по улуч-
шению маневренных харак-
теристик корабля, боевых 
возможностей, условий 

обитания экипажа. Каж-
дый спуск судна на воду – 
праздник для заводчан.

– Для любого сотруд-
ника предприятия спуск 
корабля – это очень зна-
менательное событие. За-
кончился определенный 
период создания своего 
изделия, если будет сле-
дующий, значит, хорошо. 
Особых сложностей при 
его сборке не возникало, – 
сказал сотрудник АО «Зе-
нит» Виктор СОРОКИН.

Строительством катеров 
завод занимается с 1993 
года. За этот период 
было изготовлено уже 
25 катеров, которые 
сданы заказчикам и 
сегодня несут свою 
службу по охране тер-
риториальных вод.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Аким Уральска предложил спросить 
ученых о вреде побелки деревьев

ФОНТАНЫ ВКЛЮЧАТ К 9 МАЯ
УЖЕ СЕЙЧАС К ЗАПУСКУ ГОТОВЯТ ВСЕ ФОНТАНЫ УРАЛЬСКА.

Как рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ, пассажирско-
го транспорта и автодорог Миржан НУРТАЗИЕВ, обслуживать фонтаны в этом 
году будет компания ТОО "Енбек Орал".

– Самый большой фонтан в Уральске находится на новой площади, его, как и все 
остальные, запустят к 9 Мая. Всего у нас в городе 13 фонтанов, – отметил Миржан 
НУРТАЗИЕВ.

Стоит отметить, что на новой площади Уральска построили большой каскадный 
фонтан с подсветкой.

Дана РАХМЕТОВА

Как рассказал руководи-
тель управления туризма 
и внешних связей ЗКО 
Анвар НИЕТКАЛИЕВ, в 
нашей области в июне 2017 
года планируют открытие 
новой рыболовной базы и 
еще несколько проектов в 
сфере развития внутренне-
го туризма.

– Если говорить про 
развитие внутреннего ту-
ризма, то хочу привести 
один пример. В Бокейор-
динском районе, на роди-
не Жангир хана, предпри-
ниматель воспользовался 
всеми госпрограммами и 
теперь проводит туристи-

ческие поездки. Эти туры 
можно приобрести в двух 
турфирмах Уральска. Так-
же там планируют обучать 
конному спорту детей от 
8 до 18 лет. Среди реали-
зованных проектов у нас 
есть велодорожки, на кото-
рые зимой были огромные 
очереди лыжников. Сейчас 
идут переговоры о том, 
чтобы устроить там прокат 
велосипедов, – пояснил 
Анвар НИЕТКАЛИЕВ.

Еще один проект, кото-
рый остается нереализо-
ванным уже несколько лет 
– это строительство аква-
парка в Уральске. По сло-

вам Анвара НИЕТКАЛИЕВА, 
переговоры с инвесторами 
ведутся, однако, когда они 
закончатся, и когда уже 
начнется строительство, не 
известно.

– Гостям ЭКСПО мы хо-
тим показать обновленную 
Бокей Орду. В музее уже 
отреставрированы комната 
и трон Жангир хана. При-
езд иностранных гостей 
нам даст шанс найти ин-
весторов и партнеров для 
развития туризма в обла-
сти, – отметил Анвар НИЕТ-
КАЛИЕВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Гостям ЭКСПО в ЗКО покажут 
обновленную Бокей Орду

В ЭТОМ ГОДУ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ЖАНГИР ХАНА.

Кристина  
КОБИНА

28 апреля в 
большом зале 
акимата со-

стоялось совещание по 
вопросу благоустройства 
города с участием акима 
города Наримана ТУ-
РЕГАЛИЕВА, депутатов, 
председателей КСК и круп-
ных предприятий. Желаю-
щих принять участие в нем 
было очень много, некото-
рым даже не хватило мест 
в зале.

Один из присутствую-
щих высказал мнение, что 
побелка деревьев на ули-
цах города вовсе не нужна.

– Я не агроном, но я 
эколог. Недавно я прочи-
тал, что нужно проводить 
побелку только плодо-
во–ягодных деревьев. А 
обычным деревьям побел-
ка наносит только вред с 
экологической точки зре-
ния. Мы же выделяем на 
это средства из бюджета, 
может, лучше потратим их 
на уборку мусора с улиц го-
рода, – сказал один из при-
сутствующих на совещании 

в городском акимате.
Аким города Нариман 

ТУРЕГАЛИЕВ предложил 
подключить ученых для ре-
шения вопроса по поводу 
побелки деревьев.

– Если не нужно белить 
деревья, то это только для 
нас лучше. Если нужно 
белить, то будем белить. 
Пусть ученые нам дадут 
правильный ответ. В этом 
вопросе необходим на-
учный подход, – пояснил 
аким города.

Кроме этого, аким горо-
да призвал председателей 
КСК и всех жителей города 

выходить на субботники 
и убирать свои дворовые 
территории.

– У нас во дворах ноги 

сломать можно, – охарак-
теризовал ситуацию во 
дворах аким города и дал 
задание председателям 

КСК в ближайщее время 
навести порядок.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

ОДИН ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА СОВЕЩАНИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА ПРЕДЛОЖИЛ  
НЕ БЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ В УРАЛЬСКЕ, ПОТОМУ ЧТО, ПО МНЕНИЮ МНОГИХ, ЭТО ВРЕДНО ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ.
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Кристина  
КОБИНА

Экс–руководитель 
отдела занятости и 
соцпрограмм ранее 

на судебном процессе ут-
верждала, что поручение 
найти деньги для прове-
дения фуршета для вете-
ранов ей давал замакима 
города Уральска. Однако 
сегодня экс–замакима го-
рода Марс САТЫБАЛДИЕВ 
в своих показаниях указал, 
что такого не было.

Айгуль ТУКЕШЕВА обви-
няется по статье 189 УК 
РК – "Присвоение или 
растрата вверенного 
чужого имущества".

Как пояснил прокурор, 
подсудимая умышлено со-
вершила преступление и 
обвиняется в хищении де-
нежных средств в размере 
180 тысяч тенге.

27 апреля в городском 
суде Уральска были допро-
шены свидетели.

По словам Марса СА-
ТЫБАЛДИЕВА, ему стало 
известно о показаниях, ко-
торые дала Тукешева, из 
СМИ.

– Я работал заместите-
лем акима города до 12 де-
кабря 2016 года. Во время 
моей работы я таких указа-
ний, как говорит Тукеше-
ва, ей не давал, – пояснил 
бывший  замакима.

В то же время Сатыбал-
диев подтвердил тот факт, 
что он состоял в комиссии 
по выплате социальных по-
собий, когда деньги неза-
конно начислялись на сче-
та водителя и заместителя 
директора центра социаль-
ной адаптации.

– Для начисления соци-
альных пособий комиссия 
обследует жилищные ус-
ловия, после чего дает за-
конное решение на их по-
лучение. Но этим вопросом 
у нас в акимате занимался 
целый отдел. Ну, конечно, 

по всем адресам я просто 
физически бы не успевал 
проезжать, – заверил Марс 
САТЫБАЛДИЕВ.

Заместитель центра со-
циальной адаптации Са-
рина по делу также про-
ходит свидетелем. В своих 
показаниях она сообщила, 
что дважды получала на-
численную материальную 
помощь и передавала ее 
Тукешевой.

– К категории лиц, нуж-
дающихся в социальной 
помощи, я не отношусь, и 
как попала в этот список, 
я не знаю. Меня Тукешева 
вызвала и сказала прине-
сти копию удостоверения 
личности и номер банков-
ского счета. Я все сделала, 
как она сказала, не задавая 
ей никаких встречных во-
просов. Один раз передала 
ей 30 тысяч тенге в авгу-
сте, и еще один раз такую 
же сумму – в декабре 2014 
года. В 2015 году она хо-
тела перечислить на мой 
счет еще 50 тысяч тенге, 
но я ей отказала. Вообще, 
как только я узнала, что 
это нарушение законода-
тельства, я сразу заявила 
об этом в полицию, – рас-
сказала свидетель САРИНА.

Кроме того, САРИНА 
сообщила, что деньги во-
дителя она не передавала. 
Однако видела дважды, 
как он приносил Тукеше-
вой денежные средства в 
размере 30 тысяч тенге.

Допрошенная главный 
бухгалтер отдела занято-
сти и соцпрограмм Аяшо-
ва пояснила в судебном 
разбирательстве, что для 
выплаты материального 
социального пособия необ-
ходимо решение специаль-
ной комиссии.

– Кроме того, нужно 
предоставить заявление, 
номер счета, справку о по-
даче обращения, справку о 
доходах.  Существуют раз-
ные выплаты, есть единов-
ременная и ежемесячная. 
Есть такая категория лиц, 
где социальная помощь 

МАРС САТЫБАЛДИЕВ:

Я ТАКИХ УКАЗАНИЙ 
НЕ ДАВАЛ

ЭКС–РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАНЯТОСТИ И БЫВШИЙ ЗАМАКИМА РАЗОШЛИСЬ В СУДЕБНЫХ ПОКАЗАНИЯХ.

перечисляется без учета 
семейного дохода, – отме-
тила Аяшова.

Сам директор центра 
социальной адаптации Уте-
шев охарактеризовал Туке-
шеву с хорошей стороны и 
отметил, что никогда не за-
мечал нарушения закона с 
ее стороны.

– Я тоже состоял в ко-
миссии на тот момент, но 
своих подчиненных в этом 
списке не замечал. Так как 
проходит очень много лиц, 
нуждающихся в соцпомо-

щи. Может быть такое, что 
я отпрашивался или от-
сутствовал при принятии 
решения в комиссии. Мы 
просто обязаны ставить 
подпись, если даже когда–
то отсутствовали. И я это-
го не скрываю, – заверил 
с свидетель Утешев. – То, 
что деньги перечислялись 
на счета моих подчинен-
ных, я не знал. Единствен-
ное, о чем меня просила 
Тукешева, это пригласить 
Сарину и Козыбаева к ней 
в кабинет, я и пригласил, 

это всего лишь рабочий 
момент.

Напомним, в июне 2014 
года экс–руководитель 
отдела занятости и 
соцпрограмм, пользу-
ясь служебным по-
ложением, начисляла 
материальную помощь 
на счета подчиненных. 
После чего они обна-
личивали денежные 
средства и передавали 
их Тукешевой.

Как стало известно в 
ходе судебного разбира-
тельства, на подписку ре-
спубликанских изданий 
"Казахстанская правда" и 
"Егемен Қазақстан" экс–на-
чальница отдала 90 тысяч 
тенге. Айгуль ТУКЕШЕВА 
вину по предъявленному 
ей обвинению признала 
и заявила, что это была 
вынужденная мера. Кро-
ме того, она отметила, 
что похищенные средства 
уже возвращены в бюджет 
в досудебном порядке.

Айгуль ТУКЕШЕВА обвиняется по статье 189 УК РК – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».  
ФОТО ИЗ АРХИВА "МГ"
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Юлия  
МУТЫЛОВА

1 мая в Уральске на 
новой площади отме-
тили День единства 

народа Казахстана. В де-
монстрации приняли уча-
стие более 100 предпри-
ятий и сотни горожан.

Участники первомай-
ского парада традиционно 

оделись в яркие костюмы 
и держали в руках воздуш-
ные шары и транспаранты.

Шествие, как и предпо-
лагалось, закончилось че-
рез 40 минут после начала. 
Однако не все участники 
остались довольны органи-
зацией праздника.

Как рассказала одна из 
жительниц города Наталья 
ЯШКИНА, праздник полу-

чился веселым, но вот не-
доработки были в органи-
зации шествия.

– Может, из–за того, 
что на этой площади устра-
ивают парад в первый раз, 
получилось так скомкано, 
никто из зрителей так и не 
понял, кто где идет. Если 
бы не опознавательные 
вывески предприятий, то 
никто бы не отличил завод 

"Зенит" от "ЗКМК". Всего 
было 10 колонн, которые 
включили в себя более 100 
предприятий, – пояснила 
женщина. – Еще одним ми-
нусом стали попрошайки, 
которые буквально атако-
вали всех гостей праздни-
ка. Маленькие дети бегали 
между колоннами и проси-
ли деньги, а на выходе сто-
ял инвалид–колясочник, 

просящий милостыню.

Стоит отметить, что на 
площади было большое 
количество полицей-
ских, которые ходили 
мимо попрошаек и 
никак не реагировали 
на них.

После того, как шествие 
закончилось, на площади 

начался концерт.
Также около центра 

Кадыра Мырза Али этно-
культурные объединения 
области организовали 
мини–городки, где каждый 
желающий мог отведать 
традиционную националь-
ную кухню и поучаствовать 
в спортивных состязаниях.

Фото 
Медета МЕДРЕСОВА

ПАРАД УШЕЛ  
НА НОВУЮ ПЛОЩАДЬ

ШЕСТВИЕ НА 1 МАЯ В ЭТОМ ГОДУ ПРОВЕЛИ НА НОВОЙ ПЛОЩАДИ УРАЛЬСКА.  
УЧАСТНИКИ ОТМЕЧАЮТ СЛАБУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАЗДНИКА. 
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Стоит отметить, что на площади было большое количество полицейских, которые хо-
дили мимо попрошаек и никак не реагировали на них.

Шествие, как и предполагалось, закончилось через 40 минут после начала. 
Однако не все участники остались довольны организацией праздника.

Всего было 10 колонн, которые включили в себя более 100 предприятий.

Около центра Кадыра Мырза Али этнокультурные объединения области организова-
ли мини–городки, где каждый желающий мог отведать традиционную национальную 
кухню и поучаствовать в спортивных состязаниях.
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СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ЗА ПОМОЩЬЮ 
ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА 
ГОРОДА.  ЕЁ МЛАДШАЯ ВНУЧКА 
КАМИЛА СТРАДАЕТ ОТ СТРАШНОГО 
НЕДУГА – У ДЕВОЧКИ ДЦП 
СПАСТИКО–ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ.

Страшный диагноз не дал ребенку шансов на нор-
мальное развитие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть 
немного облегчить её состояние и дать ребенку возмож-
ность встать на ноги. Семья ютится в маленькой комнат-
ке на 9 этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы 
очень надеется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, 
которые смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы:  
+7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народный банк 
Казахстана», филиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна КАСИМОВА.   
ИИН 680917402622

НИКИТЕ НУЖНА  
ВАША ПОМОЩЬ

В РЕДАКЦИЮ "МГ" ОБРАТИЛАСЬ 
ЛАРИСА ЛЕВИНА, КОТОРАЯ ПРОСИТ 
ПОМОЧЬ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ С ПОЕЗДКОЙ 
СЫНА НА ЛЕЧЕНИЕ.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам поставили страшный ди-
агноз "Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, сейчас 
мы ждем результаты моих анализов, после чего поедем с 
ним в Алматы на лечение, – рассказала мама Никиты Ла-
риса ЛЕВИНА. – Нас направили в научный центр в городе 
Алматы. Лечение будет бесплатным, но нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства для Никиты. 
Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ: 8–777–565–42–31  
Счет: АО "Народный Банк Казахстана"  
№: KZ 276010002005904938

ДВУХЛЕТНЕЙ РАЯНЕ, 
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ 
ПЕЧЕНЬ СДЕЛАЛИ ПЕРВУЮ 
ОПЕРАЦИЮ

Маленькой Раяне сделали опе-
рацию на сердце. Она родилась с 
врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама 
вместе с дочерью находятся в кли-
нике Астаны. Как только пройдет 
реабилитационный период девоч-

ке пересадят печень. Стоит отметить, что донором 
стал 47–летний житель Уральска. Между тем, семье 
необходимы деньги на лекарства для восстановле-
ния Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

Если вы желаете помочь малышке, можно позво-
нить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: 
+77783179874.  
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный 
Банк» KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

милосердие

ДНЕМ... +22 
НОЧЬЮ... +13

ДНЕМ... +21 
НОЧЬЮ... +12

ДНЕМ... +13 
НОЧЬЮ... +7

ДНЕМ... +16 
НОЧЬЮ... +2

прогноз погоды на неделю

03.05 04.05 05.05 06.05

жалобная книга

Меня уволили 
со школы
– Здравствуйте. Я про-
живаю в Теректинском 
районе, поселке Соци-
ализм. Я почти 15 лет 
проработал сторожем 
в сельской школе. Сей-
час я в предпенсионном 
возрасте и так получи-
лось, что меня уволили, 
да еще не по–человече-
ски. Мы живем втроем: 
я, моя супруга и теща. 
Теще уже 88 лет и, как 
сами понимаете, она 
очень стара и сильно 
болеет. 5 февраля моя 
жена уехала срочно в 
город за лекарствами 
для своей матери, а у 
меня в этот день вы-
пало дежурство. На ра-
боту я, конечно, пошел, 
был на дежурстве до 
двух ночи, потом всех 

предупредил, чтобы 
сбегать посмотреть 
как там мать. Ведь у 
нее бывают приступы. 
В этот день еще от-
ключили электроэнер-
гию в школе. Я бегал до 
самого утра то в шко-
лу, то домой. Наутро 
меня вызвал к себе 
директор школы и за-
явил, что я вообще не 
был на работе. Но это 
совсем не так, я там 
был, да я отлучался, но 
не на долго. Да и, в кон-
це концов, можно же 
войти в мое положение. 
Диалог у нас с директо-
ром тогда не сложился. 
И меня просто уволили 
по 52 статье Трудового 
Кодекса. Другой рабо-
ты в селе нет. За 15 лет 

работы в школе у меня 
не было ни одного вы-
говора. Теперь живем 
на крохотную пенсию 
старой бабушки.

– Кенжебай  
АКЖАНОВ

– Да, действительно, 
раньше у нас сторожем 
работал Кенжебай АК-
ЖАНОВ. Его уволили на 
основании того, что 
его не было целый день 
на рабочем месте. Все 
было сделано по закону, 
статья 52 пункт 8. При 
свидетелях был состав-
лен акт. Я хотела взять 
с него объяснительную, 
но он не стал ее писать 
тоже при свидетелях. 
Ни выговора, ни строго 
выговора у него не было. 

Было два устных преду-
преждения и увольнение. 
Кроме того, когда вы-
ключают электроэнер-
гию, операторы и сто-
рожа должны быть на 
рабочем месте, потому 
что в школе может от-
казать система отопле-
ния. А его не было в тече-
ние часа. Мы начали его 
вызывать, он не пришел, 
хотя живет рядом. А на 
вторые сутки он пояс-
нил, что у него болеет 
теща. Пенсионерка бо-
леет уже лет 10 и нет 
такой надобности, что-
бы рядом сидеть. Уже 
старенькая просто. Да 
я вообще просто хотела 
взять объяснительную, 
потому что за 15 лет 
работы у меня не было 
ни одного увольнения. Но 
он ее писать не стал. Я 
ему сказала, что ты мо-
жешь обращаться в суд. 
Я действовала только 
в рамках закона, – гово-
рит директор школы 
Агис МЫРЗАГАЛИЕВА.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК МАГНИТНЫЕ
БУРИ

милосердие

АЛИШЕРУ НУЖНА  
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ОБРАТИЛАСЬ 
АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВА, 
КОТОРАЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ С 
ПОЕЗДКОЙ СЫНА НА КУРСЫ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ГОРОД 
ОРЕНБУРГ.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 лет. 
Нам поставили страшный диагноз «Гипертензион-
но–гидроцефальный синдром, грубая задержка пси-
хоречевого развития с элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы ез-
дим на лечение в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как мы прожи-
ваем в поселке Федеровка Теректинского района, 
нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 
дней. Стоимость его составляет 45500 рублей и еще 
проживание там. Муж работает сторожем и денег на 
следующую поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном 
должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» Орен-
буржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана»  
№:KZ386010002004555470 Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

Я – Кириллова Любовь Ивановна, 
одна воспитываю дочь Бузгон Анаста-
сию Андреевну 23.08.2008 года рож-
дения. Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний вялый 
парапарез, нарушение тазовых органов. 
В 2014 году Насте поставили еще один 
диагноз: хронический остеомиелит ле-
вой пяточной кости, то есть идет разру-

шение пяточной кости. С 2014 года мы проходили лечение в 
областной детской больнице, но улучшений нет, становится 
только хуже. Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, 
ей больно ходить. Насте нужно пройти полное обследование 
в Самаре в клинике им.Калинина. На обследование необхо-
дима сумма – 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу помочь нам 
поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом).

Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318.  
Номер карты 4424640038864982 (для перевода в тенге). 
Номер карт счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
Номер карты 4424640038864982.  
Мой ИИН 780312402466.

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама 

Бессчетнова Богдана. У моего 
сына врожденная патология – от-
сутствия малоберцовой кости и 4,5 
плюсневых костей. Для того, что-
бы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостою-

щее лечение в клинике города Курган. Я обратилась 
в благотворительный фонд Альхойр, который помо-
жет мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать 
на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворитель-
ных коробках либо позвонить лично по телефону: 
8–771–236–68–33.

ДНЕМ... +14 
НОЧЬЮ... +9

ДНЕМ... +13 
НОЧЬЮ... +3

ДНЕМ... +10 
НОЧЬЮ... +2

3 МАЯ 2017 
ВОЗМОЖНЫ 
ВОЗМУЩЕНИЯ 
МАГНИТОСФЕРЫ 
ЗЕМЛИ 
 
4 МАЯ 2017 
ВОЗМОЖНЫ 
ВОЗМУЩЕНИЯ 
МАГНИТОСФЕРЫ 
ЗЕМЛИ

источник: www.gismeteo.kz

07.05 08.05 09.05

жалобная книга

На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА.  
На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Юлия МУТЫЛОВА. Свои вопросы  

можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 26 апреля, с 10.00 до 12.00. 

– Сегодня ехал на рабо-
ту в автобусе маршру-
та №5 (госномер 086 
AN), оплачиваю проезд, 
требую у кондуктора 
билет, а в ответ – би-
лета нет, – обращай-
тесь в администрацию 
автобусного парка. А 
ведь проездной билет 
– тот же чек на опла-
ту услуг. Но его не вы-
дают. Таким образом, 
деньги напрямую идут 
в карман предприим-
чивым перевозчикам, 
а бюджет этих денег 
не видит. Еще админи-
страции автобусных 
парков требуют повы-

шения проезда. Пора 
установить жесткий 
контроль и остано-
вить это безобразие.

– Житель  
города 

– Такая ситуация мог-
ла возникнуть по при-
чине того, что у нас на 
сегодняшний день за-
кончились билеты. А 
билеты изготавливает 
единственная фирма в 
Алматы. Мы встали на 
очередь. И теперь ждем 
новой партии билетов, – 
говорит директор ТОО 
« О р а л а в т о т р а н с » 
Владимир ХАСЕНОВ

В наш двор 
обвалилась стена 
– Мы живем по адресу: 
ул. Ескалиева, 68. У нас 
двухэтажный дом мно-
гоквартирного типа. В 
один день мы услышали 
сильнейший грохот, ду-
мали  – землетрясение. 
Выбежали на улицу. 
Увидели что рухнула 
шлакобетонная стена, 
которая находилась 
за перегородкой шко-
лы–лицея №38. Все ни-

чего, но ведь могло бы 
и детей насмерть при-
давить. У нас же тут 
играются дети. Как ее 
теперь нам убрать? 
Без техники поднять 
обвалившуюся стену 
не под силу.

– Николай  
ОЗЕРОВ

– Школа была постро-
ена еще 1880 году, на 

основании постановле-
ния акимата ЗКО, шко-
ла–лицей №38 является 
памятником истории и 
культуры местного зна-
чения и находится под 
государственной охра-
ной. Между тем, в акте о 
земельном участке шко-
лы не указано, из чего 
сделана перегородка 
школы. В день обрушения 
стены был составлен 

акт о замене огражде-
ния школы. Кроме того, 
представители ЖКХ за-
фиксировали обвал сте-
ны и обещали очистить 
территорию частного 
сектора по улице Еска-
лиева, 68, – ответила 
на вопрос заместитель 
руководителя отдела 
образования города 
Уральск Жанна САХИП-
КЕРЕЕВА. 

Почему в автобусах 
маршрута №5  
не дают билеты?
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Как правильно спланировать огород,  
чтобы собрать богатый урожай?

Соответственно, со-
зревание той же 
морковки или других 

культур будет неравномер-
ным. То же самое касается 
и размещения парников: 
так вы обеспечите равно-
мерное освещение солн-
цем в течение всего дня.

Планируя огород, по-
старайтесь ежегодно ме-
нять расположение грядок. 
Если мы из раза в раз бу-
дем сажать картошку (и 
другие культуры) в одно и 
то же место, то постепенно 
в почве будут накапливать-
ся разные вредители. Во–
вторых, каждое растение 
потребляет из почвы опре-
делённый набор веществ, 
поэтому рано или поздно 
земля обеднеет, и урожай 
будет снижаться. Поэтому 
существует такое понятие, 
как севооборот. 

Например, на ме-
сте лука и чеснока 

хорошо будут расти 
огурцы, зелень и 
земляника. Для мор-
ковки лучше всего 
подойдёт грядка, на 
которой ранее произ-
растала картошка. А 
лук и чеснок хорошо 
приживутся на месте 
капусты. Но ни в коем 
случае не сажайте 
на месте картошки 
помидоры, перцы, 
баклажаны. Культу-
ры эти схожи, как и 
их вредители. 

Что касается плодовых 
деревьев и кустарников, то 
их нужно стараться выса-
живать так, чтобы они от-
брасывали тень (поскольку 
солнце с юга) строго на се-
вер. Лучше, чтобы она ло-
жилась на забор или хозпо-
стройки, но не на посадки.

АиФ

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРЯДОК НА УЧАСТКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ С СЕВЕРА НА ЮГ, А НЕ С ЗАПАДА НА ВОСТОК.  
ИНАЧЕ ЮЖНАЯ СТОРОНА ГРЯДКИ БУДЕТ НАГРЕВАТЬСЯ БЫСТРЕЕ И ПЕРЕСЫХАТЬ,  

А СЕВЕРНАЯ ОКАЖЕТСЯ В БОЛЕЕ ПРОХЛАДНЫХ И ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ ДНЁМ?

Отвечает агроном–се-
лекционер Михаил ВО-
РОБЬЁВ:

– В мае нужно поли-
вать растения только 
при посадке. Затем этот 
вопрос возникает в конце 
июня – начале июля, ког-
да действительно бы-
вает засуха. Но тут всё 
просто: каждый полива-
ет, когда может. Но всё 
же некоторые правила 
стоит соблюдать.

Лучшее время полива 
– вечер. В этом случае 
вода спокойно поступа-
ет к корням и длитель-

ное время остаётся в 
почве. Утренний полив не 
так хорош, потому что 
вода не успевает оконча-
тельно впитаться из–за 
солнышка.

Поливать грядки нуж-
но тёплой водой, кото-
рая за день прогрелась в 
бочках, вёдрах или дру-
гих ёмкостях. Холодная 
вода тормозит впиты-
ваемость корней и полу-
чается такая «водяная 
засуха». То есть воды 
много, но она не может 
в достаточном количе-
стве усвоиться корнями. 
Это как холодный двига-

тель на морозе: никакой 
мощности.

Конечно, нужно по-
стараться сохранить 
влагу, которая оказа-
лась на грядке благодаря 
вашим усилиям. Самый 
обычный способ – рыхле-
ние почвенной корки на 
второй день после поли-
ва. Или же укрыть грядку 
мульчирующими матери-
алами. Самое простое 
– это скошенная трава, 
опавшие листья и пере-
превшие опилки. Есть 
ещё специальные нетка-
ные материалы, кото-
рые удерживают влагу.
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Лицензия № ФС–13–01–000465 от 02.10.2015г. выдана ФС по надзору в сфере здра-
воохранения РФ.

Лицензия №12007873 от 03.08.2012 выдано ГУ «Департамент комитета контроля ме-
дицинской и фармацевтической деятельности по г. Астана

Редакция газеты "Мой ГОРОД" сообщает, что в га-
зете №6 от 8 февраля 2017 года были опубликованы 
рекламные макеты о приеме врачей–офтальмологов и 
о новом поступлении слуховых аппаратов без указания 
лицензий рекламодателей. 

Редакция газеты приносит извинения своим читате-
лям и в этом номере газеты публикует полную инфор-
мацию о медицинском оборудовании и предоставлении 
медицинских услуг.

уточнение

Анжелика Кузбакова

По словам замести-
теля директора 
областной дет-

ской больницы Алексан-
дра ГЕХМАНА, в ЗКО за-
регистрирован 761 ребенок 
с заболеванием «Врожден-
ный порок сердца», из них 
346 сельских пациентов и 
415 городских.

– Пока нашими колле-
гами из Астаны осмотрены 
70 городских и сельских 
пациентов, из которых бу-
дут отобраны дети, нужда-
ющиеся в первую очередь 
в операции на сердце, 

другим же будут даны ре-
комендации, кто–то уже 
перенес операцию и про-
ходит профилактический 
осмотр. Всего же по обла-
сти оперативное вмеша-
тельство необходимо 115 
детям в возрасте от 1 года 
до 16 лет, которые нахо-
дятся под наблюдением, и 
дата их оперативного лече-
ния будет рассматриваться 
в зависимости от динамики 
течения заболевания, – 
сказал Александр ГЕХМАН. 

 Всего три специалиста 
из Национального карди-
охирургического центра 
провели осмотр и отбор 
пациентов для оператив-

ного лечения в Астане: за-
ведующий отделением 
детской кардиохирур-
гии Дмитрий ГОРБУНОВ, 
врач функциональной 
диагностики Ляззат АБИ-
КЕЕВА и детский кардио-
лог Сауле КАДИРОВА. 

– По статистике из 1000 
новорожденных 7–8 мла-
денцев имеют врожденные 
пороки сердца, то есть по 
всему Казахстану пример-
но 2800 детей рождаются 
с таким диагнозом. 40% со-
ставляют критические по-
роки сердца, которые нуж-
но оперировать экстренно,   
– отметил Дмитрий ГОРБУ-
НОВ.

В ЗКО ежегодно около 
50 детей рождаются с 
врожденным пороком 
сердца

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ «ДНИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
СПЕЦИАЛИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
Г. АСТАНЫ ПРОВЕЛИ ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА НА БАЗЕ 

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ. 
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли 
участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по 
видам медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по 
форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 

помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, п. Деркул, 
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 

дәрігер кардиолог –5 бірлік;
дәрігер анестезиолог –2 бірлік;

рентген дәрігері –1 бірлік;
медициналық психолог –1 бірлік.

Сондай–ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан 
өткізу және бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет набор следующих специалистов: 

врач – кардиолог–5 ед.
врач – анестезиолог –2 ед.

врач – рентгенолог–1 ед.
медицинский психолог –1ед. 

С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП), 
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки 

и получения первичной специализации 

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты 
есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық көмек көрсету 

қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 

стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен 
жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Консультативно–диагностический блок

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4
Телефон: 26–63–83

Глаз можно сравнить с 
простейшей камерой, 
встроенной в ваш мо-

бильный телефон: зрачок 
– видоискатель, хрусталик 
– линза, преломляющая 
световые лучи, а фокусиру-
ются они на сетчатке, как 
на матрице. Но с годами 
«прибор» может забарах-
лить. Проблемы в линзе 
(хрусталике) вызывают две 
болезни – катаракту и воз-
растную дальнозоркость.

 █ Катаракта

Симптомы. Возникает 
ощущение тумана в глазах, 
и зрение постепенно ухуд-
шается вплоть до полной 
его потери. Человек видит 
мир словно сквозь плён-
ку воды. Возможны муш-
ки, они проступают в поле 
зрения и не плывут плавно 
следом, когда глаз смотрит 
за движущимся предметом. 
Когда глаз здоров, на фото-
графиях зрачок получается 
чёрным или красным, а при 
катаракте – белёсым, се-

рым. Вдруг появляется или 
усиливается близорукость, 
в этом случае утерянная 
с возрастом возможность 
читать без плюсовых очков 
чудесным образом возвра-
щается. Изображение ка-
жется потускневшим, дво-
ится, особенно если другой, 
здоровый, глаз закрыт.

Как лечится. При воз-
растной катаракте поможет 
только операция. Для из-
бавления от катаракты, ос-
ложнённой глаукомой, вы-
полняется одномоментная 
операция. Она происходит 
так: ультразвуковой зонд 
дробит мутный хрусталик 
и удаляет его фрагменты 
через микроразрез рого-
вицы длиной менее 2,5 мм. 
Вместо мутного хрусталика 
в глаз через тот же малень-
кий прокол имплантируется 
искусственный хрусталик – 
интраокулярная линза. Она 
состоит из оптической ча-
сти и опорных элементов, 
которые удерживают её 
в глазу. По своим оптиче-
ским свойствам линза сход-

на с естественным хруста-
ликом. Она очень надёжна 
и может простоять в глазу 
всю жизнь.

 █ Возрастная 
 █ дальнозоркость
 █  (пресбиопия)

Причина.  Благодаря спо-
собности хрусталика изме-
нять фокусное расстояние 
человек способен разли-
чать предметы на разных 
расстояниях – как вблизи, 
так и вдали. С возрастом 
хрусталик становится всё 
более плотным и посте-
пенно утрачивает свою 
эластичность, из–за чего 
снижается его способность 
увеличивать свою кривиз-
ну при рассмотрении близ-
ко расположенных от глаза 
предметов, способность 
глаза к аккомодации утра-
чивается. В итоге человек 
видит предметы расплыв-
чато и нечётко.

Симптомы. Если при 
работе на близком рас-
стоянии глаза непременно 

утомляются, даже ощу-
щаются лёгкие боли; при 
чтении букв строчки рас-
плываются, но дискомфорт 
проходит после отдыха, 
а видимость становится 
лучше, когда отодвигают 
текст подальше от глаз, 
дополнительно освещают 
рабочее место, то можно 
заподозрить возрастную 
дальнозоркость.

Как лечится. Оф-
тальмолог подберёт вам 
подходящие линзы. Для 
диагностики понадобятся 
рефрактометрия, офталь-
мометрия, биомикроско-
пия, офтальмоскопия, эхо-
офтальмография.  Носить 
очки придётся постоянно 
или для работы вблизи. 
Возможны контактные лин-
зы. Не во всех случаях, но 
иногда при пресбиопии 
делают лазерные опера-
ции. Так как болезнь про-
грессирует, то раз в 5–7 лет 
придётся менять линзы на 
более сильные.

АиФ

Вопрос–Ответ

Как сохранить зрение
ХРУСТАЛИК – ХРУПКАЯ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ЧАСТИЦА ГЛАЗА. ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В НЁМ, ТУМАНЯТ ВЗОР И МЕШАЮТ ВИДЕТЬ МИР ТАК ЖЕ ЧЁТКО, 
КАК РАНЬШЕ. А ИНОГДА ДАЖЕ ПРИВОДЯТ К СЛЕПОТЕ.

– Бывает ли зависимость от сахара? 
– Ольга

Отвечает Алексей Ковальков, дието-
лог, автор книг и телеведущий, созда-
тель авторской методики по снижению 
веса: 

– Сахар–рафинад – это не продукт пита-
ния, а химическое вещество, чуждое природе 
человека. Точно так же, как и героин, сахар 
– выделенный продукт, который не содер-
жит ни микроэлементов, ни витаминов, а 
несёт только энергию, а потому вызывает 
стойкую углеводную зависимость. Извест-
но, что, когда на Чукотку впервые привезли 
сахар, чукчи заливали полстакана сахара 
кипятком и, выпив, впадали в транс, подоб-
но героиновым наркоманам. Наркотическая 
зависимость вполне сопоставима с углевод-
ной. На 57–й сессии всемирной организации 
здравоохранения были пересмотрены нормы 
потребления сахара до 50 г в день (10–12 ч. л. 
сахара, куда входят все сахара, в том числе 
содержащиеся в продуктах). 

– Можно ли загореть через оконное 
стекло? 

– Светлана

Отвечает Сергей Шустов, онколог Ин-
ститута пластической хирургии и косме-
тологии: 

– Стекло практически полностью задер-
живает ультрафиолетовые лучи типа В, 
которые обеспечивают загар. И пропускают 
УФ–лучи типа А, которые вызывают фото-
старение кожи. 

АиФ
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У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, 

тяжелые потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда 
рядом оказывается человек, которому можно довериться… близкие могут не 

понять…друзья далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 
Круглосуточно оказывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны 
өмірдің Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық 

жәрдем беріп, проблемаларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір 
нәрсені таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін 

адам табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан 
ақыл сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім 

телефонына қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областном консультативно 
– диагностическом центре»

Справки по телефону 8(7112)23 81 00,24 84 03, 8 708 128 04 57 WhatsApp!!!   УЗИ  работает по субботам!!! Мы ждем ВАС!!!
Сайт:www.kdczko.kz, Instagram: diagnosticheskiitsenter.

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Виды исследований: 
1.УЗИ брюшной полости
2.УЗИ органов малого таза (у мужчин) , мочеполовой системы.
3.УЗИ поверхностных органов (щитовидная железа, молочных 
желез, лимфатической системы)
4.УЗИ по гинекологии 

5. УЗИ у детей: нейросонография   
и тазобедренные суставы до 1 года,
6. Беременность1, 2 и 3 триместр  
2D+4D и 5D с цветным фото. 
Запись на диск в режиме 4 D.

Новый  уникальный, ультразвуковой  аппарат  
системы экспертного класса SamsungMedisonWS80A Elite  врач  

Саморока Назгуль Кайрулловна:

Желчнокаменная 
болезнь может 
долгие годы 

протекать бессимптом-
но. Но в какой–то момент 
(обычно после излишне 
плотной трапезы) камни в 
желчном пузыре «ожива-
ют» и заявляют о своём су-
ществовании нестерпимой 
болью в правом подребе-
рье, отдающей в область 
сердца и в правую лопатку. 
Нередко приступ желчной 
колики провоцирует стено-
кардию (на врачебном язы-
ке это называется «холеци-
стокоронарный синдром»), 
что может привести к ин-
фаркту миокарда.

 █ Откуда камни?

Образованию камней в 
желчном пузыре способ-
ствует дискинезия жел-
чевыводящих путей, при 
которой движение желчи, 
необходимой для расще-
пления жиров в кишечни-
ке, по желчным протокам 
нарушается. Если желчный 
пузырь и протоки сокраща-
ются слишком медленно, 

желчь застаивается, за-
густевает, уплотняется и 
превращается в желчные 
камни. Их размер и количе-
ство не имеют решающего 
значения – к опасным по-
следствиям может при-
вести даже самый мелкий 
камень.

Несогласованная ра-
бота желчных протоков 
и наличие камней также 
чреваты холестазом – это 
состояние, при котором 
нарушается образование и 
выделение желчи из пече-
ни. Обычно холестаз раз-
вивается, когда у пациента 
имеются не только нару-
шения в работе желчных 
путей, но и поражение пе-
чени.

 █ Сколько 
 █ терпит печень?

Печень – самый молчали-
вый орган нашего тела, ко-
торый долгое время терпит 
последствия переедания, 
злоупотребления жирной 
пищей и алкоголем. Пер-
вые признаки стеатоза 
(жировой дистрофии пече-

ни, при которой в печёноч-
ных клетках накапливается 
жир) проходят незамечен-
ными. Со временем, когда 
количество накопленного 
жира переходит крити-
ческую массу, может на-
чаться воспалительный 
процесс – стеатогепатит. 
При воспалении погибают 
гепатоциты (клетки пече-
ни) и начинается процесс 
фиброгенеза (замещение 
погибших гепатоцитов со-
единительной тканью), а 
там уже (если не предпри-
нять решительных мер) ру-
кой подать до цирроза. К 
счастью, если вовремя за-
метить проблему, прогрес-
сирования болезни можно 
избежать, а её опасные ос-
ложнения предотвратить. 

 █ Есть ли секретное 
 █ оружие?

Известно, что народные 
целители многих стран на 
протяжении веков для ле-
чения заболеваний печени 
использовали медвежью 
желчь. Несмотря на скепти-
ческое отношение к народ-

ным средствам, секретное 
оружие древнекитайской 
медицины решили изучить. 
Так, в 1954 г. японским ис-
следователем Каназавой 
впервые был осуществлён 
синтез урсодезоксихолевой 
кислоты, которая сегодня 
применяется для улучше-
ния работы желчных пу-
тей, растворения желчных 
камней и лечения заболе-
ваний печени. Оказалось, 
что молекулы урсодезокси-
холевой кислоты также об-
ладают мягким желчегон-
ным действием и способны 
встраиваться в мембраны 
клеток печени, что делает 
их устойчивее к действию 
агрессивных факторов, со-
кращает образование холе-
стерина и препятствует его 
всасыванию в кишечнике. 
Поэтому сегодня препара-
ты с урсодезоксихолевой 
кислотой входят во все 
стандарты лечения паци-
ентов с заболеваниями 
печени и желчевыводящих 
путей.

Аиф здоровье

Опасность для сердца: желчная колика 
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО НАИБОЛЕЕ КОВАРНЫ СВОЕЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ СЕРДЕЧНЫЕ НЕДУГИ. А ПРАВДА ЛИ, ЧТО 

ИНОГДА ИНФАРКТ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ДРУГОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ? НАПРИМЕР, ЖЕЛЧНАЯ КОЛИКА.

Вопрос–Ответ

– Смогут ли врачи через 10 лет победить 
рак?

– Андрей

Отвечает Андрей Каприн, акаде-
мик, генеральный директор ФГБУ «На-
циональный медицинский исследова-
тельский радиологический центр» 
Мин¬здрава РФ: 

– Пока нет ни одного чудодейственного 
средства, которое вылечило бы все виды 
рака. Думаю, что революция в онкологии бу-
дет связана с разработками в области ге-
нетики, молекулярной биологии и, главное, 
с ядерной медициной. Это одно из самых 
перспективных направлений. Протонная 
терапия обеспечивает высокую точность 
попадания в опухоль и равномерное распре-
деление дозы по всей её поверхности, что 
даёт возможность сфокусировать пучок 
на опухоли в глубине здоровой ткани. Это 
настоящее спасение для лечения рака у де-
тей, опухолей головы и шеи, глаза, спинного 
мозга – областей, где очень трудно было 
добраться до очага поражения. Сейчас мы 
проводим клинические исследования дей-
ствия ускорителя на лимфому, рак пище-
вода, саркому мягких тканей и даже рак 
поджелудочной железы, который до сих пор 
слабо поддаётся лечению. 
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» предлагает своим 
пациентам КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ организма 

всего за 1–2 дня. За это время у вас возьмут все необходимые анализы и 
проведут диагностику. Стоимость зависит от выбора Программы пациента. 
После итоговой консультации терапевта выдается заключение о состоянии 

здоровья с рекомендациями по дальнейшему лечению. 
Для более подробной информации можете позвонить 

в регистратуру по номерам телефонов: 26–63–91, +7(702)766 96 57 
или обратиться по адресу: г.Уральск, ул. Н.Савичева, 85,корпус №3. Мы 

работаем ежедневно с 8:00 до 17:00.

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕД.ОБСЛЕДОВАНИЯ:

 МЕДИУМ***

 Перечень услуг Наименование исследований

1 Терапевт консультация

2 Офтальмология проверка остроты зрения/измерение ВГД

3 Рентгенография органы грудной клетки

4 ЭКГ Компьютерная электроэнцефолография/ электрокардиограмма/ спиро-
графия

5 УЗИ

печень+желчный пузырь/поджелудочная железа/селезёнка/
почки+надпочечники/мочевой пузырь с определением остаточной мочи/
предстат.железа(муж)/щитовидная железа/малый таз(жен.)/дуплексное 

сканирование сосудов/эхокардиография

6 Эндоскопия Эзофазогастродуоденоскопия диагностич–я(ФГС)/колоноскопия диагно-
стическая в стац.условиях под наркозом

7 Клинические иссле-
дования

 общий анализ крови/ подсчет тромбоцитов/общий анализ мочи/кал на 
скрытую кровь/копрограмма

8
Лаборатория: 

Биохимические 
анализы

определение общего белка/ определение альбуминов/ тимоловая про-
ба/ билирубин и его фракции / определение мочевины/ определение 

креатинина/ определение глюкозы крови/ определение глюкозы мочи/ 
определение В–липопротеидов/ определение холестерина/ определение 
калия и натрия/определение железа в сыворотке/ определение кальция/ 
определение трансаминаз АСТ, АЛТ(анализ)/ определение ГТГ/ опреде-
ление КФК/ определение Л–амилаза/ определение ЛДГ/ определение 
мочевой кислоты/ определение щелочной фосфотазы/ определение 
фибриногена/ коагуллограмма/ С–реактивный белок/определение 

группы крови/ определение Резус фактора/ микрореакция на сифилис/ 
определение ферритина в сыворотке крови/ ревмофактор/ определение 

гликозилированного гемоглобина крови

9 Исследования 
гормонов

определение тиреотропного гормона ТТГ/ антитела к тиреоидной 
пероксидазе/ тироксин Т4/ альфа–фетопротеин(АФП)/ хориониче-

ский гонадотропин(ХГЧ)/ простатический антиген общий ПСА (муж)/ 
кортизол/ аденокортикотропный гормон (АКТГ)/ пролактин/ тестостерон 
(муж)/ эстрадиол(жен)/ прогестерон(жен)/ фолликулостимулирующий 

гормон(жен)

 ИТОГО:  Стоимость для мужчин составляет: 82 200 тенге
для женщин 84 000 тенге

 МИНИМУМ**

 Перечень услуг Наименование исследований

1 Терапевт консультация

2 Офтальмология проверка остроты зрения/измерение ВГД

3 Рентгенография органы грудной клетки

4 ЭКГ электрокардиограмма

5 УЗИ печень+желчный пузырь/поджелудочная железа/селезёнка/
почки+надпочечники/эхокардиография

6 Эндоскопия эзофазогастродуоденоскопия диагностич–я (ФГС)

7 Клинические  
исследования  общий анализ крови/ подсчет тромбоцитов/общий анализ мочи

8
Лаборатория: 

Биохимические 
анализы

определение общего белка/  определение альбуминов/ тимоловая про-
ба/ билирубин и его фракции / определение мочевины/ определение 
креатинина/ определение глюкозы крови/ определение холестерина/ 
определение трансаминаз АСТ, АЛТ(анализ)/ определение Л–амилаза/ 

определение щелочной фосфотазы/микрореакция на сифилис

 Общая  
стоимость: 28 000 тенге

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

– Плазмаферез явля-
ется экстракорпоральным 
методом детоксикации, то 

есть процедурой, прово-
димой вне тела человека, 
– поясняет врач Эвелина 

БЕКБУЛОВА. – В ходе плаз-
мафереза из организма 
извлекается порция крови 

Областная больница предлагает очистку 
организма на клеточном уровне 
Среди современных методов лечения в областной клинической больнице проводится плазмаферез – безболезнен-
ный и безопасный метод очищения крови, основанный на отделении жидкой части крови (плазмы) от клеток (эри-
троцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.)  О том, как и для чего проводится эта процедура, рассказала врач анестези-
олог–реаниматолог Эвелина БЕКБУЛОВА.

в специальную систему, 
где разделяется на плазму 
и форменные элементы: 
клетки крови возвраща-
ются в организм, а удален-
ная плазма с токсинами, 
вредными веществами, 
антигенами, антителами, 
липидами, холестерином 
утилизируется. Процедура 
осуществляется через спе-
циальный аппарат, полно-
стью исключающий воз-
можность инфицирования 
пациента. К помощи плаз-
мафереза прибегают для 
снижения в плазме концен-
трации «плохих» белков, 
нерастворенных липидов, 
гормонов, токсинов, анти-
тел и антигенов, аутоим-
мунных комплексов.

Показания  
и противопоказа-
ния процедуры

По словам анестезиоло-
га, в настоящее время рас-
пространено применение 
плазмафереза при лечении 
многих заболеваний. Пока-
зания к применению дан-
ной процедуры представ-
лены достаточно широко, 
и этот метод применяют 

в лечении кожных забо-
леваний (экзема, псориаз, 
атопический дерматит, 
крапивница, фурункулез), 
системных (ревматоидный 
артрит, системная красная 
волчанка), аллергических 
состояний, бронхиальной 
астмы (в пульмонологии); 
а также для снятия алко-
гольной интоксикации 
и лечения похмельного 
синдрома. Но есть и про-
тивопоказания к данной 
процедуре, такие как желе-
зодефицитная анемия, на-
рушение свертываемости 
крови, тяжелые поражения 
печени, отечный синдром, 
острая сердечная патоло-
гия и недоступность пери-
ферических вен.

Польза  
процедуры

Положительные эффек-
ты плазмафереза – деток-
сикация (вместе с удаляе-
мой плазмой удаляются из 
организма токсины), улуч-
шение текучести крови, 
иммуномодуляция.

– На сегодняшний день 
в нашей больнице плаз-
маферез осуществляется 

на современном аппарате 
Haemonetics PCS, где кровь 
от пациента забирается 
малыми порциями непре-
рывно, одномоментно про-
исходит отделение плазмы 
и возвращение клеток кро-
ви обратно пациенту. Пре-
имущества данного мето-
да заключаются в том, что 
у пациента используется 
одна вена, время процеду-
ры значительно уменьша-
ется и занимает около 60 
минут. За одну процедуру 
можно отделить от 300 мл 
до 1000 мл плазмы. Проце-
дура проводится в стериль-
ных условиях, не доставля-
ет никакого дискомфорта  
пациенту. Курс плазмафе-
реза составляет обычно 
от трех процедур. После 
плазмафереза у пациен-
тов заметно улучшаются 
показатели крови и общее 
самочувствие,– рассказала 
Эвелина БЕКБУЛОВА.

Наш адрес: ул. Савиче-
ва, 85, корпус 11, 2 этаж 
Отделение баролечения 
Контактные телефоны: 
+7 701 371 0220,  +7 
701 38310 63,  +7 777 
183 68 76.

Вопрос–Ответ

– Поможет ли диета избавиться от гипертонии без лекарств?
– Давид

Отвечает академик российской академии наук Юрий Бузиашвили, 
замдиректора Научного центра сердечно–сосудистой хирургии им. 
Бакулева: 

–  То, что давление и рацион взаимосвязаны, а неправильное питание – 
один из главных факторов развития артериальной гипертонии, врачи зна-
ли всегда. Диета, которая способна вернуть давление в нормальные преде-
лы, была разработана в США. Для нормализации давления при соблюдении 
такого рациона требуется 2 недели. Основа диеты – овощи, фрукты и кру-
пы. Разрешаются нежирные молочные продукты, рыба, постное мясо. Под 
строгим запретом трудноперевариваемые продукты, осложняющие тече-
ние гипертонии (всё солёное, жареное, копчёное, консервированное и так 
далее). Подобный рацион питания, при условии того, что человек его будет 
придерживаться длительно и постоянно, вполне может заменить лечение.

–  Опасен ли полный отказ от соли?
– Николай

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом 
главном». 

– Исключать соль из рациона нельзя: она необходима для нормального 
протекания биохимических процессов. Без соли нарушается кровообразова-
ние, водно–электролитный баланс, работа центральной нервной системы. 

Недостаточное, не-
рациональное питание 
в этот период может об-
уславливать серьезные 
функциональные наруше-
ния и стать причиной раз-
вития целого ряда заболе-
ваний.

– Организация пра-
вильного питания млад-
шего школьника должна 
отвечать пяти основным 
принципам – оно должно 
быть разнообразным, что-
бы обеспечивать организм 
всеми необходимыми пита-
тельными веществами, ре-
гулярным, адекватным, то 
есть соответствовать энер-
готратам ребенка в течение 
дня, безопасным и должно 
вызывать приятные ощу-
щения и положительные 
эмоции, – поясняет врач- 
педиатр ТОО «Медицин-
ский центр» Ольга БАШ-
КИРЦЕВА.

 
Современный школь-

ник, по мнению диетоло-
гов, должен есть не менее 
четырех раз в день, при-
чем на завтрак, обед и 
ужин непременно долж-
но быть горячее блюдо. 
Для растущего организма 
обязательны молоко, тво-
рог, сыр, кисломолочные 
продукты – источники 
кальция и белка. Дефицит 
кальция и фосфора также 
помогут восполнить рыб-
ные блюда. В качестве гар-
нира лучше использовать 
не картошку или макаро-
ны, а тушеные или варе-
ные овощи (свеклу, лук, 

морковь, бобовые, чеснок 
и капусту). За день школь-
ники должны выпивать не 
менее одного–полутора 
литров жидкости, но не га-
зированной воды, а фрук-
товых или овощных соков. 
Хлеб лучше употреблять 
ржаной или с отрубями, 
так как в нем содержит-
ся на 30% больше железа, 
вдвое больше калия и вто-
рое больше магния, чем в 
белом хлебе. 

– Большое внимание 
требует обеспечение уча-
щегося полноценным за-
втраком. Утром организм 
ребенка усиленно рас-
ходует энергию, поэтому 
завтрак должен содер-
жать достаточное коли-
чество пищевых веществ 
и калорий для покрытия 
предстоящих энергоза-
трат, – продолжает Ольга  
БАШКИРЦЕВА. –  Он дол-
жен обязательно содер-
жать горячее блюдо – тво-
рожное, яичное, мясное, 
крупяное. В состав обеда 
следует включать макси-
мальное количество ово-
щей, в том числе сырых. 
Ужин в основном состоит 
из молочных, крупяных, 
овощных, творожных и 
яичных блюд, перед сном 
не рекомендуется блюда 
из мяса или рыбы, так как 
богатая белком пища дей-
ствует возбуждающе на 
нервную систему ребенка 
и медленно переварива-
ется. Дети при этом спят 
беспокойно и плохо отды-
хают за ночь.

«Умная» еда для школьников 
Правильное питание – одна из важнейших составляющих здорового образа 
жизни, условие для нормального роста и развития ребенка. Особое значе-
ние правильное питание приобретает в младшем школьном возрасте, когда 
организм активно растет и развивается.

Запомните 
главные 
правила  
здорового  
питания  
для детей: 

 ■ Еда должна быть 
разнообразной; 

 ■ Кушать нужно 4–5 
раз в день в одно и то 
же время; 

 ■ Ежедневное при-
сутствие молока и 
молочных продуктов в 
объеме не более стака-
на в сутки; 

 ■ Ежедневное упо-
требление овощей и 
фруктов; 

 ■ Ограниченное по-
требление соли; 

 ■ Исключить из меню 
все острые и жгучие 
специи, майонез, уксус, 
кетчуп; 

 ■ Уменьшить упо-
требление сахара и 
кондитерских изделий, 
особенно газирован-
ных напитков; 

 ■ Чаще готовить на 
пару, отваривать и 
тушить; 

 ■ Формировать у де-
тей интерес к здорово-
му образу жизни. 

Вопрос–Ответ

– Почему всех пациентов с повышен-
ным холестерином сажают на статины?

– Мария

Отвечает Юрий Васюк, профессор, за-
вкафедрой и учёный секретарь Московского 
государственного медико–стоматологиче-
ского университета им. Евдокимова: 

–  Мы живём в век доказательной меди-
цины, и в большом количестве очень серьёз-
ных исследований было доказано, что ста-
тины (препараты, которые предназначены 
для снижения в организме концентрации 
«плохого» холестерина и увеличения доли 
«хорошего») снижают риск возникновения 
инфарктов, инсультов и других сердечно–со-
судистых катастроф на 30%. Ведь никакие 
другие методы лечения таким действием не 
обладают. Побочные эффекты есть у любых 
лекарств, и у статинов их не больше, чем у 
других. Главное, что польза приёма этих пре-
паратов многократно превышает риск. 

– Как выяснить свою норму давления?
– Александра

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ве-
дущий программы «О самом главном». 

– С возрастом давление меняется в сто-
рону повышения. Поэтому, если вы чувству-
ете себя удовлетворительно, это нормаль-
ное для вас давление. Чтобы вычислить свою 
индивидуальную норму, нужно вести дневник 
– измерять давление в спокойном состоянии 
2–3 раза в день и записывать показатели. 
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Некоторые владель-
цы коттеджей и до-
мов сталкиваются с 

проблемой полноценного 
обустройства жилья. Чтобы 
создать максимально ком-
фортные условия, нужно 
позаботиться о водоснаб-
жении, организации кана-
лизационной системы, ото-
плении, а также очистке 
воды. И каждому направ-
лению обустройства дома 
стоит уделить отдельное 
внимание.

 █ Водоснабжение 
 █ и водоочистка

Система водоснаб-
жения коттеджа 
или частного дома, 

не подключённого к ма-
гистральному водопрово-
ду, предполагает бурение 
скважины. Именно такое 

решение становится опти-
мальным, а иногда един-
ственно возможным.

Сначала нужно опре-
делить тип скважины, ко-
торый будет зависеть от 
качества воды и предъяв-
ляемых к ней требований. 
Песчаная способна удов-
летворять потребности, но 
низкие или средние, так 
как бесперебойная подача 
не обеспечится, а характе-
ристики будут не самыми 
высокими. Для водоснаб-
жения большого коттеджа 
или загородного дома стоит 
оборудовать артезианскую 
скважину, отличающую-
ся высокой водоотдачей и 
лучшими качествами воды.

Если тип скважины 
определён, можно пере-
ходить к её обустройству. 
Для организации исполь-
зуется современное обо-

рудование, позволяющее 
качественно и быстро 
вскрывать как песчаный, 
так и известняковый водо-
носный слой. 

К обустройству 
следует подойти 
ответственно и 
серьёзно, учитывая 
важные факторы:
рельеф территории,
необходимую глубину,
итоговый объём,
динамический уровень 
воды и прочие.

 █ Бурение

Бурение скважины со-
стоит из нескольких 
этапов, таких как:
 ■ организация зумпфа,
 ■ подготовка обсадоч-

ных труб,
 ■ подготовка к вскры-

как обеспечить себя водой из скважины, 
отоплением и всем, что нужно  
для автономного проживания в доме

ЖИВИТЕ НЕЗАВИСИМО:

тию водоносного гори-
зонта (она включает 
погружение бурового 
оборудования в зумпф),

 ■ непосредственно 
бурение,

 ■ извлечение буровой 
установки,

 ■ обсадка.
На всё это уходит по-

рядка двух–пяти дней, в 

зависимости от типа сква-
жины и её глубины.

Бесперебойная пода-
ча воды осуществляется 
с помощью насоса, а по-
мещаемое в герметичный 
кессон автоматическое 
оборудование сделает 
эксплуатацию ещё более 
комфортной и позволит 
осуществлять полный кон-

троль системы водоснаб-
жения. А чтобы улучшить 
качество воды и сделать её 
пригодной для питья, поза-
ботьтесь об очистке. После 
обязательного подробного 
анализа разрабатывается 
схема водоочистной си-
стемы, и осуществляется 
подбор подходящего обо-
рудования с учётом харак-

теристик воды. Качествен-
ная и полноценная очистка 
позволяет удалять мелкие 
частички, умягчать воду, 
а также извлекать железо, 
марганец и прочие элемен-
ты, количество которых 
превышает допустимое.

 █ Отопление

Сделать дом тёплым, ком-
фортным и пригодным для 
круглогодичного прожива-
ния позволит качественная 
и грамотно организованная 
система отопления. Она 
включает монтаж отопи-
тельного оборудования, а 
также разводку внутренних 
элементов – труб и ради-
аторов. Основой системы 
может быть дизельный, 
газовый, твердотопливный 
или электрический котёл.

Выбор и монтаж обору-
дования должны осущест-
вляться с учётом техниче-
ских характеристик жилья, 
и это позволит создать 
максимально комфортные 
условия, обеспечить без-
опасность эксплуатации 
системы и оптимизировать 
расход энергии. 

Именно поэтому ор-
ганизация отопле-
ния включает не-
сколько этапов:
 ■ анализ характери-

стик здания,
 ■ создание подробного 

проекта,
 ■ составление сметы,
 ■ монтаж элементов 

и их внутренняя раз-
водка,

 ■ пуско–наладочные 
работы.

Кроме того, отопитель-
ная система нуждается в 

постоянном обслуживании 
с целью устранения непо-
ладок и поддержания оп-
тимальных заданных пара-
метров.

 █ Организация 
 █ канализации

В комфортном полноцен-
ном жилье обязательно 
должны присутствовать 
санузел и ванная комната, 
и в процессе эксплуатации 
данных помещений неиз-
бежно образуются про-
дукты жизнедеятельности, 
которые следует своевре-
менно выводить из дома. 
Обеспечит их выведение 
оборудованная канализа-
ционная система.

Комплексная организа-
ция автономной системы 
канализации должна вклю-
чать подбор подходящих 
очистных установок и их 
монтаж, установку наруж-
ного оборудования, а так-
же монтаж отвода очищен-
ных стоков. И если хотя 
бы на одном этапе будет 
допущена ошибка, то это 
приведёт к неполадкам в 
функционировании всей 
системы, что, в свою оче-
редь, спровоцирует целый 
ряд проблем, таких как за-
соры, застой воды и непри-
ятный запах.

 █ Обслуживание 
 █ всех автономных 
 █ систем

Недостаточно организо-
вать системы водоснаб-
жения, отопления, очист-
ки и канализации. Чтобы 
они работали правильно 
и бесперебойно, следует 
обеспечить их постоянное 

комплексное обслужива-
ние, которое включает ре-
гулярные осмотры с целью 
выявления сбоев, а также 
своевременное и грамот-
ное устранение всех возни-
кающих неполадок. Только 
в таком случае удастся из-
бежать непредвиденных 
поломок, дополнительных 
расходов и преждевремен-
ного износа. Кроме того, 
обслуживание позволит 
поддерживать постоянный 
комфортный уровень про-
живания и сделать эксплу-
атацию жилья более про-
стой и приятной.

diy.ru
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Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники. Тел. 21-42-53, 8-705-577-
25-83

 █ услуги по отделке квартир и домов 
любой сложности. Тел. 8-705-590-03-80

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

Разное

 █ ИП «Няня на дому», в р/не «Ай-
гуль», дети от 1 до 2 лет, режим сади-
ка, желающие по дням, неделям. Тел. 
8-775-836-87-66, 21-50-14 с 19:00 до 
21:00 час.

 █ помогу оформить кредит беспро-
центный на сумму до 500 000 тг, без 
залога, кредитная история не важна. 
Тел. 8-775-599-76-50

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “Автопарк“, общежитие общ. пл. 
18 кв.м., не угловая, вода в комнате, с 
мебелью, санузел и кухня на 3 семьи, 
ремонт. Тел. 8-775-286-02-85, 8-705-
446-86-06

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 30 
кв.м, не угловая. 1(5) эт., балкон, ре-
монт, телефон, домофон, Интернет, 
частично с мебелью. Тел. 54-73-22, 
8-777-478-27-11

 █ “Школьник“, общ. пл. 32,2 кв.м, 
3(5) эт., не заложена, без долгов. Тел. 
26-17-76, 8-775-794-81-16

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

 █ “Мясокомбинат“ общ. пл. 42кв.м, 
2(2) эт., комнаты изолированы, санузел 
совмещен. Тел. 8-777-426-22-17

 █ «Караван» рынок, общ. пл. 45,8 
кв. м, 2(5) эт., не угловая, комнаты 
изолированы, натяжные потолки, 
кондиционер, телефон. Тел. 21-34-30, 
8-705-811-27-11

 █ «Рынок», 2-комн. благоустр. кв., 
общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изолированное 
комнаты, за 10 000 000 тг. Тел. 8-777-
478-10-97

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 8-701-
532-55-14, 8-701-532-56-04

 █ “Депо“ кирп. дом, общ.пл. 61,1 
кв.м, угловая, без ремонта, без долгов, 
не заложена. Тел. 8-701-771-27-43, 
8-778-316-68-57, 8-777-180-27-43

Дома

 █ “Меловые горки“ общ. пл. 90 кв.м, 
уч. 8 сот., газ, свет, вода, септик. Тел. 
8-707-892-69-87

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
27 000 000 тг., торг, варианты Тел. 30-
25-00, 8-747-537-70-19, 8-702-134-43-83

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, 
газифиц., имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88

Дачи

 █ “Вишенка“, за телецентром, 12 
сот., ц/полив, пл/яг насаждения, до-
мик, баня, сарай из кирпича. Тел. 
8-705-830-57-59

 █ «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 850 000 тг., 
варианты. Тел. 8-777-478-10-97

Гаражи

 █ “Кооператив“, Омега, кирпичный, 
большой погреб. Тел. 8-705-830-57-59

 █ “Тюльпан -2“, кирпичный, погреб 
4х6. Тел. 8-705-812-52-05

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 6 
сот., все удобствами, хоз. постройки, 2 
сарая, 2 погреба во дворе есть домик, 
варианты. Тел. 27-45-37

Сдам

 █ р/н “Юность“, общежитие, 2 эт, 
вода, газ, туалет на 4 чел. Тел. 8-777-
478-10-97, 54-06-77

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, 
газифиц., имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец на жилье в г.Уральск, 
варианты. Тел. 8-707-815-16-88

Зем.участки

Продам

 █ “Птицефабрика“, 10 сот., садовод 
товарищество Зачаганский. Тел. 8-705-
910-43-60

Транспорт

Продам
Запчасти

ОТ TOYOTA CAMRY, HONDA СR-V, 
HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI 

SPACE STAR, MANTERA SPORT, 
SPACE RUNNER, SPACE WAGON, 

VW GOLF IV, PASSAT, MAZDA 
(ПТИЧКА), NISSAN P-10, 11+. ТЕЛ. 
8-705-267-61-94, 8-701-849-53-05

Куплю

ИНОМАРКИ В АВАРИЙНОМ 
СОСТОЯНИИ И НА РАЗБОР, МАРКИ 

AUDI, VW, HONDA, TOYOTA, 
MITSUBISHI, NISSAN, BMW. ТЕЛ. 

8-701-849-53-05, 8-705-267-61-94

Бытовая техника

Продам

 █ телевизионная антенна “Ямал“, 
б/у, недорого. Тел. 8-775-655-76-01

 █ телевизор “LG“, машина стираль-
ная, все б/у в хорошем состоянии. Тел. 
50-78-17, 8-777-297-38-50

Мебель

Продам

 █ кресло-качалка, журнальный 
столик, кресло-кровать, все б/у в хо-
рошем состоянии. Тел. 50-78-17, 8-777-
297-38-50

 █ стол с тумбой, книжные полки 
2х-ярусные. Тел. 8-777-373-12-07

Разное

Продам

 █ Рамы со стеклом, пила двухручная, 
паяльник медный, ручн., эл.паяльник, 
бочка дубовая, радиоприемник, дина-
мик-радио, монеты Советские, разные, 
деньги бумажные СССР. Тел. 8-777-277-
75-16

 █ ковер и ковровые дорожки, б/у. 
Тел. 8-777-373-12-07

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-777-479-26-90

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. 8-777-479-26-90, +7-915-162-45-09

 █ раскладушку, статуэтки, антиквар, 
медали, топор, кувалду, статуэтки, ка-
стрюли поварские, эл.плитку, мясо-
рубку, паяльную лампу.Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

 █ эл.вафельницу, раскладушку, 
мясорубку, чудо печь, выжигатель 
по дереву, духовку, настольный газ, 
бидон 20-40 л., кастрюли от 20 до 50 
л, дровяной самовар. Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

Прочее

 █ приму в дар мебель, б/у. Тел. 8-707-
815-19-15, 34-19-96

Есть работа
 █ внимание, открыт новый центр 

подбора персонала, обучу, получит но-
вую профессию. Тел. 8-702-806-28-64

 █ помощник руководителя, офис в 
центре города, оплата своевременная, 
график 5/2, обучу. Тел. 8-705-591-98-43

 █ срочно, работа для всех, рассма-
триваются специалисты разного про-
филя. Тел. 8-702-806-28-64

 █ участок 0,5 га, в черте города, де-
лимый под хоз. нужды, свет проведен, 
газ 200 м. Тел. 8-707-892-69-87

Встречи
 █ познакомлюсь с женщиной пенси-

онного возраста для совместного про-
живания без вредных привычек, пита-
ние и проживание с меня. Тел. 27-45-37

Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая

Требуются 
КУРЬЕРЫ !

График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, 

от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8 708 326 33 71. 
г. Аксай - 8 778 108 69 08. 

 
(звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овны, ваше поведение будет отличаться экстрава-

гантностью. В вас проснется сильнейшее желание сво-
боды. Вы вдруг ощутите, как на вас давит нелюбимая 
работа, ненужные люди рядом, разные обязательства, 
погоня за заработком. Вы вспомните, что когда-то хо-
тели путешествовать, открыть свой бизнес, уехать в 
деревню или написать книгу. И сейчас как раз тот мо-
мент, когда все не закончится одними только мечтами. 
Вы сможете реально изменить себя и найти новое место 
в мире. Вы посмотрите на все под другим углом зрения и 
увидите, что нужно сделать, чтобы избавиться от обузы, 
которую, как вы думали, вам придется тянуть всегда. Та-
кое поведение не пойдет на пользу отношениям с окру-
жающими. Они будут шокированы вашими поступками, 
особенно в начале и в конце недели.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Тельцы, главное событие недели пройдет незаметно 

для окружающих, потому что оно случится внутри вас. 
Вы освободитесь от застарелых комплексов. Вы неожи-
данно поймете, какие внутренние ограничения мешают 
вам жить. В среду распределите дела по их значимо-
сти. Оцените, насколько окружающая действительность 
соответствует вашим замыслам. Активно формируйте 
свою судьбу — время размышлений прошло, пришла 
пора действовать, и все теперь зависит от ваших лич-
ных усилий. Вы будете легко преодолевать помехи и 
конструктивно решать конфликты. Если на этой неделе 
у вас найдется свободное время, побывайте где-нибудь, 
где течение жизни отличается от привычного: на приро-
де, в санатории, в монастыре. Такая поездка станет для 
вас источником сильного внутреннего озарения.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Близнецы, у вас появятся новые знакомые и друзья. 

Скорее всего, вы проведете майские праздники не там, 
где собирались, иначе откуда бы взяться такому коли-
честву новых лиц. Вы будете перемещаться из одной 
компании в другую, успевать побывать и здесь, и там, 
и всюду. Часть новых знакомых не задержится в вашей 
жизни надолго. Вы отлично пообщаетесь на праздниках, 
и общение даже несколько изменит ваши взгляды на 
жизнь, но позже вы видеться не будете. А некоторые 
люди останутся с вами надолго и станут настоящими 
друзьями и единомышленниками. Неожиданно для са-
мих себя вы поучаствуете в деятельности какой-то груп-
пы, в коллективном мероприятии, например, станете 
участником городской праздничной акции.

РАК (21.06-22.07)
Раки, несмотря на праздники, вам предстоит актив-

ное деловое общение и светская жизнь. Даже на отдыхе 
с семьей и среди друзей вас может внезапно озарить 
удачная деловая идея. А уж если вы окажетесь в соот-
ветствующей обстановке, можете быть уверены — вы 
будете фонтанировать новыми замыслами. Деловые 
контакты, завязанные на светской тусовке или празд-
ничном вечере, окажутся недолговечными. Если собе-
седник обещает вам что-то в будущем, будьте уверены, 
он не только не сдержит обещание, но и вообще исчез-
нет с вашего горизонта. Так что решайте вопросы сразу 

НЕДЕЛЯ БУДЕТ БОГАТА НА ОЗАРЕНИЯ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ. ВАС ПОСЕТЯТ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ В САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ 
ЖИЗНИ. ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ИСПЫТАТЬ 
СВЕЖИЕ ОЩУЩЕНИЯ И НАПРАВИТЬ СВОЮ СУДЬБУ 
ПО НОВЫМ РЕЛЬСАМ: НАЙТИ НЕОБЫЧНЫЕ ХОББИ С 
ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ, ВЗЯТЬСЯ ЗА ИЗУЧЕНИЕ 
ЧЕГО-ТО НОВОГО, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ 
ЛЮДЬМИ, УВОЛИТЬСЯ С НЕЛЮБИМОЙ РАБОТЫ ИЛИ 
ЗАКОНЧИТЬ НАДОЕВШИЙ РОМАН.
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Календарь дачника–2017

 █ Задачи месяца

 ■ Закончить гене-
ральную уборку

 ■ Высадить рассаду в 
грунт

 ■ Защитить сад

 █ Долой 
 █ проволочника!

Эти похожие на грязно–
жёлтых твёрдых червей 
личинки, которые попа-
даются при перекопке по-
чвы, – опасные вредители. 
Чтобы держать их в узде, 
нужно блюсти чистоту на 
участке – выпалывать сор-
няки, убирать скошенную 
траву. Семена следует 
сеять не глубже, чем ре-
комендовано, а при под-
готовке грядок не избегать 
минеральных удобрений. 
На небольших площадях 
помогает полив раствором 
перманганата калия (2–5 г 

на 10 л воды). Если прово-
лочника много, можно до 
посева разложить на глуби-
ну 5–15 см кусочки сырой 
картошки или корнеплодов 
(пометить вешками). Через 
3–4 дня приманки с личин-
ками можно уничтожить.

 █ Посадка рассады

Переезд рассады из тёплых 
помещений в теплицу – 
сложное испытание. Что-
бы не переломать их при 
транспортировке, растения 
не поливают – не страшно, 
если они даже слегка под-
вянут. Во время подготовки 
посадочных лунок важно 
хорошо смешать удобрения 
с почвой, чтобы не обжечь 
корни. После посадки рас-
саду рекомендуется укрыть 
нетканым материалом – он 
защитит и от солнца, и от 
холода, и от некоторых 
вредителей.

 █ Не дадим 
 █ саду болеть

Ориентируйтесь на бутоны. 
Груши, страдавшие в пре-
дыдущем сезоне от засилья 
грушевой медяницы, во 
время обособления и вы-
движения бутонов придёт-
ся опрыснуть одним из ин-
сектицидов (Актара, Децис 
профи). Вишни, которые 
в прошлом году страдали 
от монилиального ожога 
(а также другие косточ-
ковые, на которых листья 
явно болели), нуждаются 
в обязательной обработке 
препаратом Хорус во время 
бутонизации.

 █ После цветения

Яблони, на которых было 
отмечено много парши, 
требуют лечения систем-
ным фунгицидом (Скор, 
Раёк, Строби). Если после 

цветения вы заметили, что 
четверть и более листьев 
повреждены вредителями, 
то придётся прибегнуть к 
опрыскиванию инсекти-
цидом широкого спектра 
действия (Фуфанон–Нова, 
Искра М, Алатар, Танрек).

Советы для календаря 
давали опытные агроно-
мы, биологи, специали-
сты по защите растений, 
агрохимики и дачники: 
Дмитрий Белов, Гали-
на Белозёрова, Юлия 
Белопухова, Дмитрий 
Брыксин, Сергей Голо-
вин, Виктория Демидова, 
Сергей Джура, Игорь 
Дуничев, Валентина 
Кокорева, Надежда Мит-
никова, Елена Поплева, 
Сергей Торшин, Галина 
Филипенко.

АиФ

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА-2017 ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО РАСПИСАНИЕ РАБОТ 
 В САДУ И В ОГОРОДЕ ПО МЕСЯЦАМ И СОГЛАСОВАНИЕ ИХ С ЛУНОЙ,  

НО И КОНКРЕТНЫЙ РАСПОРЯДОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. И СОСТАВИЛ ЕГО НЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК,  

А КОЛЛЕКТИВ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА  
И ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ ДАЧНИКОВ.
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Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая

Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая

же. Кроме делового общения, вас 
ждут встречи с интересными и необыч-
ными людьми, которые изменят ваш 
взгляд на карьеру и жизненные цели. Не 
исключено, что вы задумаетесь о новой 
профессии или об увольнении с нелюби-
мой работы.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Львы, эта неделя вызовет настоя-

щий переворот в вашей духовной жиз-
ни. Вы пересмотрите истины, которые 
казались вам неопровержимыми. При-
вычные убеждения разочаруют или, на-
оборот, откроются новыми гранями. Вы 
увидите истину в каком-то религиозном 
или философском течении, а может, и 
сами станете родоначальниками нового 
мировоззрения. На событийном плане 
вам выпадет неожиданная поездка за 
границу или общение с иностранцами. 
Это касается всех Львов, кроме студен-
тов: у них все силы уйдут на интенсив-
ную учебу и научные проекты. Родители 
Львов-подростков, будьте внимательны 
к своим детям: у них может проснуться 
тяга к бродяжничеству. Оберните ее на 
пользу: сходите на праздники всей се-
мьей в поход.

ДЕВА (23.08-22.09)
Девы, вас ждет психологический 

кризис и духовное обновление. Пере-
живания со знаком минус будут вызваны 
экстремальными событиями, в которых 
вы окажетесь. Вы избежите их, если 
откажетесь на праздники от поездок и 
рискованных развлечений. Положитель-
ные внутренние сдвиги будут связаны с 
самопознанием, консультацией у психо-
лога, энергетическими приемами. Вне-
запное озарение не только вытащит на 
свет ваши скрытые комплексы и страхи, 
но и поможет от них очиститься. У вас 
проснется сильный (но, к сожалению, 
недолгий) интерес к тантрическим прак-
тикам и сакральным тайнам. На собы-
тийном плане вам больше всего запом-
нятся неожиданные новости в начале и 
в конце недели, и везение в мелочах с 
четверга по субботу.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Весы, майские праздники принесут 

переворот во взаимоотношениях с дру-
гими людьми. Вокруг вас будет много 
людей. Со всеми ними вы будете так или 
иначе взаимодействовать: говорить о 
сделках, обсуждать деловые планы, хо-
дить на свидания, планировать семью, 
договариваться о консультации. Но все 

эти люди не задержатся в вашей жизни 
надолго, поэтому если вы хотите полу-
чить от общения результат, сразу же за-
ключайте сделку, идите в ЗАГС, берите 
предоплату. То, что вы будете заняты 
новыми знакомыми, не пойдет на пользу 
вашим привычным деловым контактам и 
личным отношениям. Люди, с которыми 
вы обычно имеете дело, обидятся и от-
далятся от вас. Чтобы этого не случи-
лось, уделяйте львиную долю внимания 
им, а не новым знакомым.

СКОРПИОН  
(23.10-21.11)

Скорпионы, избегайте сильных вол-
нений. Ваша нервная система сейчас 
уязвима, и переживания могут привести 
к нервному срыву. Это не обязательно 
будет сопровождаться плохим настрое-
нием. Наоборот, вы можете быть в очень 
приподнятом расположении духа из-за 
новых ожиданий, но из-за предвкуше-
ния будущих событий у вас начнется 
бессонница, будет трудно на чем-то со-
средоточиться. Обязательно уделяйте 
время медитации, водным процедурам, 
спокойным прогулкам, отдыху на приро-
де, чтобы восстанавливать внутреннее 
равновесие. На событийном плане не-
деля хороша для увольнения, перехода 
на новую работу, обдумывания новых 
идей в работе. Проблемы тоже будут но-
сить рабочий характер: возможны сбои 
в работе компьютерной и оргтехники, 
«странное» поведение рабочего обору-
дования.

СТРЕЛЕЦ  
(22.11-21.12)

Стрельцы, неделя подарит вам но-
вые любовные увлечения и неожидан-
ные для вас самих новые интересы. У 
вас будет много флирта и свиданий, 
причем не с теми людьми, на кого вы 
могли бы подумать. У вас внезапно про-
снется интерес к новым хобби, и это бу-
дут достаточно экстравагантные хобби 
типа дельтапланеризма или астроло-
гии. Вы будете относиться к жизни как 
к игре. Вы запросто можете сорваться 
в дорогу без особой цели, просто раз-
веяться и побродяжить. Продуктивной 
окажется эта неделя для творческих 
людей: они благодаря мгновенному 
озарению придумают новаторские при-
емы для своего творчества. Интересные 
идеи посетят рекламщиков, представи-
телей ресторанного и гостиничного биз-
неса, людей, работающих в индустрии 
развлечений.

КОЗЕРОГ  
(22.12-19.01)

Козероги, если вы хотите изменить 
что-нибудь в домашней и семейной жиз-
ни, — это ваша неделя. У вас получится 
переехать в другую квартиру, съехать 
от родителей в самостоятельную жизнь 
или отправиться путешествовать. А для 
начала, чтобы настроиться на переме-
ны, просто не сидите дома. Отправляй-
тесь в поход, откройте для себя новые 
города и новых людей. Может, вам стоит 
начать с незнакомых улиц родного горо-
да? Там вы найдете много любопытного, 
что раньше ускользало от вашего взгля-
да. Поменяйте и обстановку дома. Вас 
посетит удачная идея, как изменить ин-
терьер, чтобы он больше вам подходил. 
И здесь тоже начните с малого: не за-
казывайте сразу же новый дизайнерский 
проект и не беритесь за ремонт, а пере-
ставьте мебель и оживите жилье не-
обычными интерьерными украшениями.

ВОДОЛЕЙ  
(20.01-18.02)

Водолеи, вы будете фонтанировать 
оригинальными идеями. Вы будете де-
лать необычные выводы из новостей. 
Любую попавшую к вам информацию 
вы вывернете так, как никто кроме вас 

не догадался бы. Вашими любимыми 
«местами обитания» будут библиотеки, 
мастер-классы, Сеть. Не откажетесь вы 
и от общения. У вас появится много но-
вых знакомых. Некоторые из них сильно 
повлияют на ваше мировоззрение. От-
ношения со старыми знакомыми, родней 
и соседями изменятся. Они будут неста-
бильными. Повышается риск разрыва 
отношений. Но учитывайте, что новые 
знакомые не задержатся в вашей жизни 
надолго. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбы, неожиданные повороты ждут 

вас в финансовой сфере. Поэтому, не-
смотря на праздники, вы будете мно-
го заниматься денежными вопросами. 
Будьте внимательны: вам в этих делах 
будет сопутствовать как большое везе-
ние, так и неудачи на ровном месте. Вы 
уменьшите риск убытков, если не будете 
сходу влезать во все финансовые аван-
тюры, а свои новые идеи сначала обду-
маете, и только потом начнете реализо-
вывать. В среду и четверг у вас будет 
особенно мечтательное и сентименталь-
ное настроение. Практическими делами 
в это время лучше не заниматься во-
обще. Эти дни подходят для творчества, 
прогулок, общения, посещения мастер-
классов и семинаров по развитию твор-
ческих и экстрасенсорных способностей.

Источник: © Astro7.ru
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Первое, что бросается 
в глаза – это озеленение 
города. Здесь на одного 
человека приходится 18 (!) 
деревьев. Мы приехали в 
Ханчжоу из Пекина и сразу 
поняли, что дышать здесь 
намного приятнее. Гиды 
нам рассказали, что в Ханч-
жоу есть целое управление 
с сотнями работников, ко-
торое занимается исключи-
тельно озеленением. Цве-
ты в горшочках украшают 
дороги, магазины, дома, 
подъезды. Никому не при-
ходит в голову утащить их 
по принципу "всё в дом" 
или разбить. Людям просто 
нравится, что этот город у 
них есть, и они им гордят-
ся.

В Ханчжоу в 2016 году 
проходил саммит G20, в 
котором, как известно, 
участвовал и Президент 
Казахстана. К приезду вы-
соких гостей здесь гото-
вились тщательно. Город 
стал красивее и... дороже. 
Цена квадратного метра 
жилья составляет сейчас 
в среднем 7–8 тысяч дол-
ларов, аренда жилья в 70 
метров обойдётся в 1000 
долларов.

Ханчжоу славится ком-
панией Alibaba, которая 
владеет интернет–магази-
ном Aliexpress. Но "Алиба-
ба" – это не только интер-
нет–магазин, это огромная 
индустрия интернет–тех-
нологий, начиная от элек-
тронных платежей и закан-
чивая разработкой умных 
городов и искусственного 
интеллекта.

В Ханчжоу "Алибаба" 
занимает большую 
площадь, это целый 
городок из 8 кампусов с 
уникальным дизайном, 
на территории кото-
рого есть озеро, парк, 
спортивные площадки, 
кафе и многое другое, 
созданное для комфорт-
ного труда. Китайцы 
мечтают работать в 
"Алибаба", здесь высо-
кие зарплаты и возмож-
ность роста.

Джек Ма поддерживает 
тех, кто хочет уйти из ком-
пании, чтобы создать свой 
бизнес. Мы встречались с 
новыми бизнесменами Ки-
тая, которые рассказали, 
что раньше работали в 

"Алибаба", а сейчас откры-
ли онлайн–такси, что–то 
вроде Uber.

Лучшие работники ком-
пании получают в качестве 
поощрения акции. Доход-
ность компании растёт на 
40–50% в год. Невероят-
ный рост, учитывая миро-
вой кризис.

 █ Высокоскоростные 
 █ поезда

Эти поезда едут со скоро-
стью не менее 300 кило-
метров в час. Из Пекина в 
Ханчжоу мы ехали пять ча-
сов со всеми остановками 
на станциях по пути. Рас-
стояние – 1300 километров. 
Вагоны есть эконом–класса, 
первого класса и бизнес–
класса. Нам предоставили 
билеты в первый класс, 
проезд в котором стоит 
почти 900 юаней. Покупка 
онлайн, посадка на поезд 
также без человеческого 
участия. Никаких прово-
дников и "зайцев". Вагоны 
чистые, удобные, обслужи-
вание как в самолёте.

На заводах Китая про-
изводят поезда, которые 
могут развивать скорость 

до 500 км/час, но говорят, 
что их эксплуатация пока 
обходится очень дорого.

 █ Искусство там, 
 █ где люди

В Нанкине нас пригласили в 
оперный ресторан. Для нас 
это что–то очень странное 
– показывать высокое ис-
кусство перед жующей тол-
пой. Но китайцы исходят из 
того, что искусство должно 
быть ближе в людям. Оно 
там, где люди. И это даёт 
эффект – люди смотрят, 
ценят и ходят. В этот день 
в ресторане ставили "Чаро-
дея и белую змею".

 █ Отношение к еде

Еда в Китае продаётся на 
каждом углу. Она очень 
своеобразная, для казах-
станцев особенно непри-
вычна. Но в Китае есть всё, 
в том числе и заведения с 
кухнями мира. Отношение 
китайцев к еде таково, что 
стоит у них поучиться: лю-
дей много, еды мало. Здесь 
едят разнообразную пищу, 
но часто; много зелени, 
фруктов и овощей.

Как и во всём мире, в 
Китае модно здоровое пи-
тание. И вообще здоровый 
образ жизни превращён 
в некий культ. Но в Китае 
проблема с органическими 
фруктами и овощами. В од-
ном из сельскохозяйствен-
ных предприятий мы были 
в теплице, где овощи выра-
щивают без почвы. 

Здесь же нам проде-
монстрировали 15 видов 
технологий выращивания 
культур – свёкла, помидо-
ры, салатные листья, поми-
доры растут этажами. Это 
решение, придуманное из–
за дефицита мест и почвы, 
но впечатляющее разма-
хом и подходом к бизнесу.

 █ Старики в Китае

Пенсионеры Китая – самая 
активная часть населения. 
Кто ещё встанет в шесть 
утра, чтобы прийти в парк 
для занятий у–шу?! 

Старики Китая живут 
активной жизнью. Есть 
даже университет для по-
жилых людей. Старики, ко-
торые в молодости не смог-
ли получить образование в 
силу бедности и дефицита 

времени, сейчас восполня-
ют этот пробел. Они учат-
ся каллиграфии, изучают 
историю, осваивают ком-
пьютеры и интернет.

 █ Наши в Китае

В китайском Урумчи живёт 
1,2 млн казахов. С одной 
из семей из Урумчи мы по-
знакомились в Ханчжоу – в 
бизнес–инкубаторе, где 
придумали, как дать сча-
стье слышать тем, кто глух 
с рождения.

Родители семилетней 
Айгерим Кадыл через ме-
сяц после рождения доче-
ри узнали, что она ничего 
не слышит. Слуховые аппа-
раты не помогли. В четыре 
года с ними связались из 
службы здравоохранения и 
сообщили, что есть новый 
метод, который поможет 
вернуть ребёнку слух. Раз-
работка компании Nurotron 
помогла Айгерим услышать 
родителей, у ребёнка по-
явилась речь. Такие опера-
ции в Китае проводят бес-
платно, и слух обрели уже 
пять тысяч человек.

Родителей Айгерим 
Кадыла и Сагымгуль спе-
циально пригласили в 
Ханчжоу, чтобы они встре-
тились с казахстанскими 
журналистами. Они были 
счастливы видеть нас, мы 
– их. Сагымгуль и Кадылу 
особенно понравилось, что 
их казахский язык мало 
чем отличается от нашего 
– казахстанского. Многие 
родственники Кадыла уже 
переехали в Казахстан, но 
сам он пока не решается.

Кулан Сагади из Астаны 
– одна из лучших студен-
тов в Нанкинском универ-
ситете информационных 
технологий. Кулан получи-
ла грант от правительства 
КНР для обучения в маги-
стратуре. Для этого она год 
изучала китайский язык в 
Нанкине. Говорит, что ов-
ладеть китайским языком 
на 100% невозможно, но 
на последнем тестирова-
нии Кулан получила наи-
высший балл. Будущий 
IT–специалист намерена 
вернуться на родину после 
обучения.

Всего в Нанкине учатся 
около 3 тысяч казах-
станских студентов. 
Многие из них учатся 
либо по гранту КНР, 
либо по гранту китай-
ских компаний в Казах-
стане. Учиться здесь 
трудно, преподаватели 
строгие, говорят наши 
студенты, но, видя 
их горящие глаза и 
целеустремлённость, я 
решила, что с ними всё 
будет в порядке.

Источник: informburo.kz
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Семь дней группа 
казахстанских жур-
налистов изучала 

Китай. Поездка состоялась 
по приглашению Генераль-
ного консульства КНР в 
Алматы. Повод – 25–летие 
установления дипломати-
ческих отношений между 
Казахстаном и Китайской 
Народной Республикой.

Мы побывали в четырёх 
городах Китая – Пекине, 
Ханчжоу, Нанкине и Сияне. 
Для журналистов из Казах-
стана приглашающая сто-
рона организовала встречи 
в издательствах Китая, из-
вестных компаниях и по-
казала достопримечатель-
ности.

КНР китаеведы изуча-
ют годами, но даже семи 
дней нам хватило, чтобы 
узнать, как Китай завоёвы-
вает мир – производством, 
технологическими решени-
ями и особым, трепетным 
отношением к культуре и 
истории.

 █ Любовь к истории

Великая Китайская стена. 
Её начали строить в 221 
году до н.э. и в ХVII веке за-

кончили. По легенде около 
миллиона человек строили 
это укрепление в самом на-
чале. Общая длина около 9 
тысяч километров. Входит 
в новый список семи чудес 
света.

Мы были на участке 
Бадалин, что в непосред-
ственной близости от Пеки-
на. Его отреставрировали в 
80–х годах прошлого века, 
и сегодня он пользуется 
большой популярностью.

90% всех туристов на 
Стене – это сами китайцы 
из других регионов страны. 
Китайцы настолько чтят 
свою историю, что приво-
дят сюда даже маленьких 
детей и с воодушевлением 
им рассказывают, к какой 
великой нации они принад-
лежат, цитируя при этом 
Мао Цзэдуна: "Если ты не 
побывал на Великой Китай-
ской стене, ты ненастоя-
щий китаец".

Подняться на стену хотя 
бы до восьмого поста стоит 
немалых усилий – ступень-
ки неровные и чаще круто 
вертикальные. Мы видели 
людей, буквально ползу-
щих по ступеням, посколь-
ку на некоторых участках 

реально тяжело удержать-
ся.

Разумеется, у Стены всё 
максимально хорошо орга-
низовано: идеальная до-
рога, ведущая на участок, 
стоянки для автобусов, 
полиция, регулирующая 
поток, кафе, туалеты, мага-
зины. В общем, только при-
езжай и поднимись.

Любовь китайцев к сво-
ей истории особенно вид-
на в Музее терракотовых 
войск в Сияне. Это точ-
ные копии воинов первого 
императора Цинь – Цинь 
Шихуанди, правившего в 
210–209 гг. до н.э. Войско 
обнаружили случайно в ХХ 
веке во время рытья ко-
лодца. Выкапывать войско 
начали в 70–х годах про-
шлого века, сегодня мож-
но увидеть 9000 воинов и 
четырёх лошадей и колес-
ницу.

Лицо каждого воина 
уникально – каждая статуя 
слеплена с реального вои-
на. И что удивительно: ста-
туи были цветными, но те-
ряли цвет в первые шесть 
часов под воздействием 
кислорода. Китайцы при-
остановили раскопки. Они 

ищут новые технологии, 
позволяющие сохранить 
цвет при раскопках.

 █ В Китае нет пробок

Двух– и трёхуровневые 
развязки в Китае – обычное 
дело. Строительство раз-
вязок разгрузило дороги, 
но кардинально не решило 
проблему с пробками. Плюс 
экология, учитывая что 
каждый год около миллио-
на китайцев хотят покупать 
машины. Рост ВВП в стране 
6,5% в год, неудивительно, 
что китайцы богатеют как 
никто другой в мире.

Поэтому в Пекине в 
2010 году придумали новое 
решение проблемы. В сто-
лице КНР действуют огра-
ничения на выезд в город 
по номеру автомобиля. В 
понедельник нельзя ездить 
по городу автомобилям с 
номерами, которые закан-
чиваются на 3 и 8, во втор-
ник – на 4 и 9 и так далее. 
Очень много платных дорог 
даже в городе.

И самое важное: в Пе-
кине можно купить авто-
мобиль, но нельзя купить 
госномер. Люди до пяти 

лет стоят в очереди, что-
бы получить госномер для 
авто. Иногда автомобиль-
ные номера разыгрывают в 
лотереях.

На улицах Пекина, во-
обще Китая в целом, нет 
полицейских, зато камеры 
на каждом шагу. За нару-
шение ПДД штрафуют и 
самое страшное – конфи-
скуют не машину, а гос-
номер. В итоге даже в 23–
миллионном Пекине нет 
пробок. Машин много, но 
ты не стоишь, а едешь чуть 
медленнее.

 █ Общественный 
 █ велосипед

Кроме авто в китайских 
городах по своим специ-
ально выделенным линиям 
ездят мотоциклы, мопеды 
и велосипеды. Последних  
больше всего. По данным 
журнала "Китай", в конце 
2016 года насчитали око-
ло 19 млн пользователей 
общественных велосипе-
дов. Прогнозы рынка та-
ковы, что до конца 2017 
года число пользователей 
экологического транспорта 
составит 50 млн.

Общественные вело-
сипеды в Китае называют 
интернет–велосипедами. 
Услуги по пользованию ве-
лосипедами через цифровые 
приложения предоставляют 
20 компаний. На велосипе-
дах чип GPS, пользователь 
сканирует QR–код на раме, 
и система начинает отсчёт. 
Закончив поездку, пользова-
тель запирает транспорт на 
замок, в это время с его кар-
ты снимаются деньги. Пол-
часа поездки стоит 1 юань (1 
юань = 45,6 тенге).

Рост рынка, как водит-
ся, принёс и проблемы. 
Люди стали чаще жало-
ваться, что велосипедисты 
оставляют свой транспорт 
где попало, иногда даже 
на дорожках для слепых. 
И сейчас народное прави-
тельство Китая намерено 
принять специальный за-
кон, регулирующий вело-
сипедное движение.

 █ Как город 
 █ превратить в сказку

Ханчжоу, по китайским 
меркам, небольшой город, 
где живёт около 8 млн че-
ловек. 

Восемь решений 
Китая, которые 
можно взять  
и перенять

За недельный тур 
казахстанский  
журналист увидел Китай 
другими глазами.
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Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обра-
тились возмущенные 
жители многоэтаж-

ного дома по улице Мунке-
улы, 83.

– Мы уже начинаем 
привыкать к строительно-
му мусору в нашем дворе. 

Дело в том, что у нас на 
районе ведутся строитель-
ные работы. Недавно сдали 
в эксплуатацию 5–этажный 
дом. Он находится возле 
нашего. Дом сдали, а вот 
мусор за собой не убрали. 
Весь строительный мусор 
оставили в нашем дворе. Я 
писала в акимат города, в 
акимат Зачаганска, но все 

безрезультатно. Наши дети 
играют посреди этого му-
сора. А в ветреную погоду 
весь мусор разлетается по 
двору. Мы устали его уби-
рать. Ведь там не только 
полиэтиленовые пленки, 
но и остатки железобето-
на, металлических частей, 
– рассказала жительница 
дома №83 по имени На-

згуль.
По словам другой жи-

тельницы Асель, они пыта-
лись собрать мусор в одну 
кучу, но ветер все равно 
разносит все по двору.

– Аким недавно объез-
жал улицу Шолохова, про-
спект Абулхаир хана, жал-
ко, что до нас не доехал. У 
нас есть, что ему показать. 

Почему уполномоченные 
органы вообще принимают 
дом в эксплуатацию, если 
строители оставили горы 
мусора за собой? Можно 
же как–то отрегулировать 
этот вопрос, – возмущается 
Асель.

Кроме того, жильцов 
беспокоит еще одна про-
блема – это накопление 

АКИМ ДО НАС  
НЕ ДОЕХАЛ

ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ В УРАЛЬСКЕ:

ЖИЛЬЦЫ ДОМА №83 ПО УЛИЦЕ МУНКЕУЛЫ В ПОСЕЛКЕ ЗАЧАГАНСК ЖАЛУЮТСЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МУСОР, КОТОРЫМ ИХ ДВОР БУКВАЛЬНО ЗАВАЛЕН.

талой воды в подвале дома 
после каждого дождя.

– Сейчас идут дожди, 
и вся вода стекает к нам 
в подвал, и осенью было 
также. Подвал вообще не 
просыхает. Там изначаль-
но неправильно сделана 
вертикальная планировка 
территории. Неправильно 
разработан генплан, наш 
дом низко посажен. Да 
и арыки сделали некаче-
ственно, а решетки вообще 
не выдержали нагрузки и 
уже порвались, – сетуют 
жильцы.

Между тем, в акимате 
города Уральска уве-
ряют, что жильцы сами 
не доносят мусор до 
контейнеров.

– Со строительным 
мусором мы согласны 
– рядом идет строитель-
ство многоэтажного 
дома, и после его окон-
чания, подрядная ор-
ганизация все за собой 
уберет. Что касается 
полиэтилена и другого 
мусора, сами жильцы 
выбрасывают его во 
дворе, не доносят до 
контейнеров. А потом 
требуют, чтобы за ними 
убирал ДЭП. Так нельзя 
делать. Канализация за-
бивалась, мы вызывали 
работников водокана-
ла, и в люке находили 
овечьи шкуры. То есть 
жильцы сами выбра-
сывают в канализацию 
всякий мусор, а когда 
она забивается, на-
чинают жаловаться. Что 
касается подвала, на 
данный дом действует 
гарантия строительной 
организации и в рамках 
гарантии все наруше-
ния будут устранены, 
– прокомментировал 
ситуацию руководитель 
отдела строительства 
Уральска Марат МОЛ-
ДАШЕВ.

Фото 
Медета 

МЕДРЕСОВА
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Как правильно выбрать: 
 ■ Корень пастернака должен обладать белым 

цветом, причем чем более выражен этот цвет, 
тем слаще будет вкус плода; 

 ■ Обязательно стоит проверять выбранные 
овощи на сдавливание – они должны быть твер-
дыми;

 ■ Поверхность свежего пастернака не должна 
иметь следов порчи и пятен.

Вкуснейший борщ для худеющих  
– это не миф, а реальность.

ОН СОДЕРЖИТ МИНИМУМ КАЛОРИЙ, А ВНЕШНЕ И ПО ВКУСУ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БАБУШКИНОГО БОРЩА.  
ЭТОТ СУП МОЖНО ЕСТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ: И ПРИ ЭТОМ – ХУДЕТЬ! В ОБЩЕМ, МЕЧТА ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЫ:  

И НАСЛАЖДЕНИЕ ЕДОЙ, И РАДОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВЕСАХ.

Вам понадобятся:

 ■ Куриная грудка - 0,3 кг;
 ■ Картофель - 200 г;
 ■ Свекла - 50 г;
 ■ Репчатый лук – 1 штука;
 ■ Средняя морковка – 1 штука;
 ■ Пастернак - 1 штука;
 ■ Капуста - 300 г;
 ■ Сладкий болгарский перец - 100 г;
 ■ Сельдерей - 1 черешок;
 ■ Помидоры - 300 г (без кожицы);
 ■ Масло растительное - 2 ст. л;
 ■ Чеснок – 2 зубчика;
 ■ Специи, соль -  по вкусу;
 ■ Свежая зелень.

Приготовление:

ШАГ 1. Прежде чем при-
готовить диетический 
борщ, следует начи-
стить картофель и на-
резать кубиками. После 
залить водой: нам не-
обходимо будет менять 
воду несколько раз, что-
бы крахмал максимально 
вышел с овоща.

ШАГ 2. Натираем свеклу 
на средней терке, и так-
же несколько раз поменя-
ем воду, чтобы краснота 
слегка вымылась.

ШАГ 3. Ставим ка-
стрюльку на слабый 
огонь, бросаем в воду на-
резанную небольшими 
кусочками грудку, слегка 
провариваем. Затем сни-
маем образовавшуюся 
пену и продолжаем ва-
рить бульончик.

ШАГ 4. Добавляем све-
клу в бульон и варим 15 
минут. Снимаем белую 
пену.

ШАГ 5. Пока варится 
бульон, разберемся, как 
сделать диетическую 
пассировку. Итак, ста-

вим сковороду на средний 
огонь. Наливаем немного 
растительного масла. 
Когда оно нагреется, 
выливаем помидоры в 
собственном соку: коли-
чество выбирайте от-
носительно желаемой 
кислинки.

ШАГ 6. Нарезаем лук 
небольшими кубиками и 
высыпаем в томатную 

смесь. После нарезаем 
сельдерей и отправля-
ем за луком. Хорошенько 
перемешиваем все ингре-
диенты.

ШАГ 7. Тушим овощи на 
среднем огне до момен-
та практически полно-
го испарения жидкости. 
Следите, чтоб поджарка 
диетического борща для 
похудения не сгорела.

ШАГ 8. Бульон уже у нас 
варится 15 минут, те-
перь можем добавить 
картофель и переме-
шать.

ШАГ 9. Натираем на 
средней терке морковь 
и пастернак. Нарезаем 
болгарский перец (не-
скольких цветов) неболь-
шими кубиками и высы-
паем в борщ. Варим все 
примерно 7 минут, после 
проверяем готовность 
картошки: она должна 
быть почти готова.

ШАГ 10. Шинкуем капу-

сту и высыпаем в бульон. 
Подсаливаем борщ и при-
правляем необходимыми 
специями. Доводим капу-
сту до кипения, убираем 
белую пену.

ШАГ 11. Нарезаем очень 
мелко чеснок и зелень и 
высыпаем в борщ. Затем 
проверяем на соль: если 
все устраивает, то дово-
дим до кипения и снима-
ем с огня.

Приятного аппети-
та!

Источник: Кукухня

ПАСТЕРНАК
Пастернак принято считать дальним родственником 

петрушки и моркови. Этот овощ используется в приго-
товлении пищи скорее как пряность, нежели овощ. Его 
корень часто применяют для придания особого запаха 
салатам, рагу, супам, гарнирам, пиву и даже десертам. 
С другой стороны, пастернак отличается высоким содер-
жанием биологически полезных и активных веществ, 
оказывающих благотворное воздействие на различные 
системы органов, благодаря чему этот корень нашел 
применение и в народной медицине.
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Генеральный директор АО 
«Конденсат» Эдуард ДЖУНУ-
СОВ ознакомил представителей 
средств массовой информации с 
работой секции вакуумной пере-
гонки и всего завода в целом.

– Наша компания продол-
жает реализацию проектов, на-
правленных на производство мо-
торного топлива экологического 
класса К5 и углубление перера-
ботки  нефтеперерабатывающего 
завода. Секция вакуумной пере-
гонки, которую мы запустили, 
служит для получения светлой 
продукции из остатка атмосфер-
ной перегонки, точнее таких про-
дуктов как гудрон, используемый 
в производстве строительного 
битума и еще более ценный ваку-
умный газойль для производства 
бензина, дизельного топлива и 
смазочных масел, – сообщил Эду-
ард ДЖУНУСОВ.

В рекордно короткие сроки, 
то есть всего за год новая уста-

новка была построена и запуще-
на в эксплуатацию. Управление 
на заводе полностью компьюте-
ризировано. 

Проект по расширению и 
модернизации производства 
моторного топлива на заводе АО 
«Кондесат» профинансировала 
дочерняя организация холдинга 
«Байтерек» – Банк Развития Ка-
захстана.

– Финансирование проектов 
в отрасли нефтепереработки со-
ответствует мандату банка по 
развитию приоритетных отрас-
лей экономики. На сегодняшний 
день Банк Развития Казахстана 
финансирует модернизацию 
двух из трех существующих в 
стране крупных нефтеперера-
батывающих заводов – атыра-
уского и павлодарского. Ввод в 
эксплуатацию новых мощностей 
на АО «Конденсат» способству-
ет как увеличению глубины 
переработки и получению но-

Лицензия на производство нефтепродуктов №004 417 от 10.10.2005 г. выдана Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК.

 АО «Конденсат» запустило новый 
производственный объект
10 апреля этого года на территории Карачаганакского газоконденсатного месторождения компа-
ния ввела в эксплуатацию новую установку – секцию вакуумной перегонки, позволяющую увели-
чить сырье для производства строительного битума и нефтепродуктов, а также объекты для при-
ема, хранения и отгрузки продуктов вакуумной перегонки. В этой связи на территории завода 
АО «Конденсат» прошел пресс–тур, в котором приняли участие представители «Банка развития 
Казахстана» и журналисты местных и республиканских средств массовой информации.

танового бензина марок АИ–92 
и АИ–95, за этот год было про-
изведено около 20 тысяч тонн 
бензина, реализация которого 
активно производится через соб-
ственные и сторонние сети АЗС. 
В планах у компании - реализа-
ция автомобильного топлива и в 
другие регионы Казахстана. Как 
отмечают специалисты, бензин 
«Конденсата» обладает повы-
шенными пусковыми качества-
ми как в зимнее, так и в летнее 
время за счет жесткого контроля 
над упругостью паров. Наличие 
собственных автозаправочных 
станций позволяет компании 
контролировать и гарантиро-
вать качество по всей цепочке: 
нефтеперерабатывающий завод 
– терминал – АЗС.

Справка:
АО «Конденсат» было создано 29 
июня 1992 года для строитель-
ства и эксплуатации малотон-
нажного завода по переработке 
нестабильного газового конден-
сата мощностью 400 тысяч 
тонн в год на карачаганакском 
месторождении. Производство 
было запущено в эксплуатацию в 
августе 1998 года. Перед пуском 
завод посетил президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан НА-
ЗАРБАЕВ, который дал высокую 
оценку работы отечественным 
производителям.  1 июля 2016 
года во время телемоста по за-
пуску новых проектов второй 
пятилетки программы инду-
стриализации президент Казах-
стана Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
дал старт новому заводу АО 
«Конденсат» по производству 
бензина класса Евро–5.  

фтепродукты и повысить выход 
светлых и осветленных нефте-
продуктов до 90%.

– За первый месяц уже было 
произведено около 1000 тонн гу-
дрона и около 2500 тонн газойля, 
который будет поставляться на 
нефтеперерабатывающие заво-
ды Казахстана, а также России и 
дальнего зарубежья. Первая пар-
тия газойля уже отправляется на 
нефтеперерабатывающий завод 
компании Neste Oil в Финлян-
дию, – рассказал Эдуард ДЖУ-
НУСОВ. – В будущем у компании 
большие планы по расширению 
рынка сбыта продукции. Также 
у нас строится еще один проект 
– это секция по производству 
дизельного топлива экологиче-
ского класса К5, запуск проекта 
планируется к концу этого года.

В прошлом году компания 
АО «Конденсат»  стала первой 
компанией в Казахстане, на-
чавшей производство высоок-

вых нефтепродуктов высокого 
качества, так и созданию новых 
рабочих мест и расширению 
перспектив для дальнейшего 
развития предприятия, – отме-
тил старший банкир дирекции 

по работе с клиентами банка Ба-
хытжан ОМАРОВ.

Новая установка секции ва-
куумной перегонки мощностью 
250 000 тонн в год позволяет 
перерабатывать тяжелые не-
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Юлия  
МУТЫЛОВА

28 апреля в про-
куратуре ЗКО 
прошло сове-

щание по вопросам эффек-
тивности применения мер 
уголовного преследования 
к несовершеннолетним и 
последующей их адапта-
ции после освобождения 
из мест лишения свободы.

По словам старшего 
помощника прокурора 
города Уральска Алма-
гуль ИСМАГУЛОВОЙ, в 
настоящее время в области 
проводится большая рабо-
та по адаптации взрослых, 
освободившихся из тюрьм, 
а вот про детей зачастую 
просто забывают.

– На сегодняшний день 
на различном контроле со-
стоят 1877 детей, из них 

за три года в спецшколы 
были отправлены толь-
ко 10. В этих спецшколах 
детей с девиантным по-
ведением учат дисципли-
нированности и прочим 
важным навыкам, которы-
ми уже владеют их свер-
стники. Однако для наших 
ювенальных инспекторов 
считается неким подвигом 
собрать документы для от-
правления в спецучрежде-
ние. Участковые настолько 
волокитят с документами, 
что подросток достигает 
совершеннолетия. Вообще 
большая часть работы всех 
уполномоченных в этом во-
просе органов проводится 
только для отчета. Никто 
не задумывается, какого 
человека мы выпускаем в 
общество, – пояснила Ал-
магуль ИСМАГУЛОВА.

Старший помощник 
прокурора также отме-

тила, что и нахождение 
подростка в спецшколе не 
всегда бывает эффектив-
ным и этому есть примеры. 
Так, в марте 2015 года в 
спецшколу был помещен 
подросток, который в 2016 
году по достижению совер-
шеннолетия выпустился и 
совершил ряд краж. После 
чего был осужден.

– Я считаю, что дети, 
выпустившиеся из таких 
школ, повторяют свои по-
ступки только из–за того, 
что вновь возвращаются в 
ту же среду обитания, от-
куда его выдернули ранее. 
Также влияет и то, что не 
проводится должная рабо-
та по освоению таких де-
тей в обществе, – заявила 
Алмагуль ИСМАГУЛОВА. – 
Также хочу отметить, что 
родители, дети которых со-
стоят на внутришкольном 
контроле, могут этого даже 

не знать. Так как обход од-
ним педагогом и инспекто-
ром раз в квартал никак не 
помогает в профилактике 
изменения девиантного по-
ведения.

Стоит отметить, что за 
три года наблюдается 
снижение преступле-
ний различной степени 
тяжести, совершенных 
несовершеннолетними. 
В 2015 году подрост-
ками было совершено 
112 преступлений, в 
2016 – 97, с начала 2017 
года – 12.

7 РАЗ СУДИМОГО 
КАРМАННИКА ЗАДЕРЖАЛИ 
ВО ВРЕМЯ "РАБОТЫ"
МУЖЧИНА ВЫТАЩИЛ ИЗ КАРМАНА ШКОЛЬНИЦЫ 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН.

Как сообщили в ДВД ЗКО, вор был задержан по 
"горячим следам".

– 21 апреля неизвестный мужчина, находясь 
в маршрутном автобусе №5, из кармана куртки у 
школьницы вытащил сотовый телефон, – сообщили 
в ДВД ЗКО.

Как пояснили в ДВД ЗКО, вор был задержан че-
рез 10 минут после кражи.

– Безработный 38–летний мужчина был ранее 7 
раз судим и состоит на учете в ОВД как вор, граби-
тель, карманник, похититель сотовых телефонов. У 
него при личном досмотре был изъят похищенный у 
девочки телефон, – рассказали в ДВД ЗКО.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС 
УВД города Уральска, в рамках досудебного рассле-
дования проверяется его причастность к другим пре-
ступлениям.

Стоит отметить, что полицейские обсуждают с 
руководителями пассажирских предприятий необхо-
димость установки в салонах видеокамер наблюде-
ния для профилактики краж чужого имущества. На 
LED–экранах, расположенных в автобусах, трансли-
руются видеоролики о мерах предосторожности во 
избежание случаев карманных краж.

Кристина КОБИНА

По словам инспектора 
МПС УВД г. Уральска 
Динары АБДУЛКАЛИКО-
ВОЙ, в весенне–осенний 
период стихийные торгов-
цы особенно активны.

– Сотрудники поли-
ции ежедневно проводят 
работу, направленную на 
ликвидацию стихийных 
рынков. Особенно бойко 
ведется торговля в райо-
не остановки Юбилейная, 
рынков "Мирлан", "Жай-
ык", магазинов «Колос», 
«Жазира», «Урал», «Про-
спект» и «Школьник», – со-
общила Динара АБДУЛКА-
ЛИКОВА. – Мы совместно с 
представителями местных 
исполнительных органов 
проводим профилактиче-
ские беседы со стихийны-
ми торговцами, однако, 

все эти предупреждения и 
беседы носят кратковре-
менный характер. После 
ухода полицейских продав-
цы возвращаются на свои 
места.

Инспектор МПС также 
отметила, что свою тор-
говлю на улицах продавцы 
объясняют нехваткой мест 
в крытых рынках и дорого-
визной аренды.

Между тем, в Уральске 
работают 12 офици-
альных рынков, где на-
считывается почти 600 
свободных торговых 
мест. Стоимость аренды 
варьируется от 1200 
тенге до 16 тысяч тенге.

Юлия МУТЫЛОВА 
Фото из архива "МГ"

Стихийные торговцы не хотят уходить с улиц 
ТАК СЧИТАЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В ГОРОДЕ ДЕЙСТВУЮТ 
12 РЫНКОВ, СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

700 ДЕТЕЙ 
СОСТОЯТ  
НА УЧЕТЕ  

В ПОЛИЦИИ 
ЕЩЕ 1165 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НАХОДЯТСЯ  

НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ.
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Виктор Макарский

Тревогу жители дома 
забили только сей-
час, хотя канализа-

цию им отрезали еще два 
года назад, когда снесли 
рядом стоящие аварийные 
дома. Но тогда проблем 
не было, вместо централь-
ной канализации жителям 
установили автономную. 
Подрядчики, выполнявшие 
снос домов, постоянно от-
качивали септик, но после 
того, как стройка заморози-
лась из–за отсутствия фи-
нансирования, делать они 
это перестали.

– Все было хорошо, ма-
шина приезжала в день 2 
раза, у нас ведь в доме 16 
квартир, и много сливаем 
воду. Потом в середине 

апреля эта машина пере-
стала приезжать, уже где–
то дней 10 ее нет. Септик 
переполнился и нечистоты 
выливаются, – говорит жи-
тель дома Асланбек ХАЙ-
РУЛЛИН.

Зловонного запаха жиль-
цы пока не чувствуют, но как 
только наступит жара, запах 
разнесется по всей округе. 
Люди говорят, что централь-
ную канализацию им отреза-
ла компания СВ +, они то и 
откачивали септик.

Для прояснения ситуа-
ции мы связались с дирек-
тором подрядной компа-
нии, который сообщил, что 
ничего они не отрезали, 
а септик выкачивали по 
просьбе акимата.

– Это не мы им отреза-
ли, это им отрезал отдел 

капитального строитель-
ства при акимате, я там ни-
чего не имею права отре-
зать. Канализация шла под 
домами, которые снесли. 
Естественно, отдел строи-
тельства эту канализацию 
разобрал, поставил им вре-
менный септик, этот сеп-
тик мы 2 года выкачивали 
сами, а сейчас никто не вы-
качивает и жители тонут в 
своих фекалиях. Их преду-
предили, что инвестор при-
шел другой, и канализацию 
им нужно выкачивать са-
мим, – сообщил директор 
ТОО «СВ ПЛЮС» Сабит 
УТЕБАЛИЕВ.

Септик – не единствен-
ная проблема, с которой 
мучаются жильцы дома. На 
кучи мусора, которые были 
оставлены строителями, 

они уже внимания не обра-
щают, но вот дорога, по ко-
торой раньше без проблем 
ходили люди, теперь пре-
вратилась в непроходимую. 
По словам местных жите-
лей, строительная компа-
ния Болашак–Т при воз-
ведении многоквартирного 
жилого дома подводила к 
нему подземные коммуни-
кации, а после как следует 
землю не утрамбовала.

– У меня ребенок пошел 
гулять, провалился по ко-
лено в глину, даже сапоги 
не могла вытащить. Дочь 
пришла домой в одних 
носках. Мы своими сила-
ми сделали мостик, чтобы 
проходить, – говорит жи-
тельница дома Татьяна КО-
ЛЕСНИКОВА.

ФОТО АВТОРА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ НАЧАЛСЯ В УРАЛЬСКЕ
С УСТАНОВЛЕНИЕМ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ 
ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ АВТОДОРОГ.

29 апреля аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИ-
ЕВ побывал на нескольких объектах, где проводится 
ремонт дорог.

– У нас четыре объекта – по улицам Азербайджан-
ской Урдинской, Деповской и Жангирхана с ремонтом 
моста через Чаган. По улице Азербайджанская пред-
усмотрен капитальный ремонт. Снимаем полностью по-
крытие, затем будет ПГС, щебень и два слоя асфаль-
тобетона. На данной улице предусмотрен водосток. 
Проектным решением предусмотрено расширить доро-
гу до 9 метров, бордюр, с двух сторон лотки, и тротуары 
по полутора метров. Общее покрытие асфальтобетоном 
– 20 тысяч квадратных метров. Это порядка 6 тонн ас-
фальтобетона, 1200 метров бордюрного камня, – рас-
сказал руководитель проекта ТОО «Аксайбизнес-
строй» Владимир ЯРЦЕВ.

Всего в этом году в Уральске планируется отремонтировать 
порядка 72 км автодорог на сумму 9 млрд тенге.

Дана РАХМЕТОВА
ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

В редакцию газеты "МГ" 
обратились родители уча-
щихся СОШ №8 с жалоба-
ми на то, что долгие годы 
отсутствует подъездной 
путь к школе.

– Наша школа для ода-
ренных детей находится 
практически в центре го-
рода, но каждую весну и 
осень у входа в школу лужи 
и грязь. Почему власти не 
делают подъездные пути 
к школе? В прошлом году 
говорили, что ко всем шко-
лам и детсадам сделают 
нормальные дорожки.  Но 
мы почему–то этого не ви-
дим. Читала новость, что 
дорогу сделают только к 
10 школам и нашей в этом 
списке нет, – рассказала 
родительница по имени 
Эльвира.

Подобная картина на-
блюдается и у еще двух 
уральских школ – №23 и 
№25.

Если к одним школам 
дорог нет из–за грязи, то 
к другим из–за припарко-
ванных впритык к школе 
машин. Родители уче-
ников СОШ №17 и №19 
жалуются на то, что не-
добросовестные автолю-
бители, привозящие своих 
детей, паркуют машины 
вблизи школы.

– Нужно же как–то раз-
граничивать пространство. 
Ну, давайте во двор бу-
дем заезжать на машинах. 
Каждое утро не пройти с 
ребенком из–за машин, 
– возмущаются родите-
ли учащихся СОШ №17 и 
№19.

Как рассказал руково-
дитель отдела пассажир-

ского транспорта и авто-
мобильных дорог города 
Уральска Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ, на сегодняш-
ний день разработана ПСД 
подъездных путей к девяти 
школам, одной ДЮСШ.

– ПСД уже готова для 
ДЮСШ №4,  №44,  №24, 
№2, №13, №1, №4 и №39, 
№33 и СОШ №16, – отме-
тил Кайрат МУХАМБЕТКА-
ЛИЕВ.

Напомним, 28 сентя-
бря прошлого года на 
сессии городского мас-
лихата аким Уральска 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 
пообещал сделать подъ-
ездные пути к школам, 
детсадам и поликлини-
кам.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

Уральцы жалуются на бездорожье возле школ
ДОРОГА К НЕКОТОРЫМ УРАЛЬСКИМ ШКОЛАМ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ МЕСИВО ИЗ ГРЯЗИ И ВОДЫ.

ОТКЛЮЧИЛИ  
ОТ КАНАЛИЗАЦИИ 

И ЗАБЫЛИ
ЖИТЕЛЯМ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ДЕПОВСКАЯ, 23 ОТРЕЗАЛИ 

ЦЕНТРАЛЬНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ. ВМЕСТО НЕЕ ВКОПАЛИ ВРЕМЕННЫЙ СЕПТИК И 
ОБЕЩАЛИ, ЧТО БУДУТ ВЫКАЧИВАТЬ, НО ВОТ УЖЕ ОКОЛО 10 ДНЕЙ НЕЧИСТОТЫ 

НИКТО НЕ ВЫКАЧИВАЕТ И ЕМКОСТЬ ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ.
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Юлия МУТЫЛОВА 

Теплотрасса, что проходит вдоль 
улицы Деповская, давно стала 
для жителей ближайших домов 

стихийной свалкой. Туда они скидывают 
не только сухую траву и ветки, но и бы-
товой мусор.

Сотрудники ТОО "Жайык таза кала" 
постоянно убирают мусор с обочины 
этой дороги, однако он появляется там 
вновь. На днях аким Уральска Нари-
ман ТУРЕГАЛИЕВ в ходе очередного 
объезда города поручил АО "Жайыкте-
плоэнерго" убраться на данной террито-
рии, так как теплотрасса находится на 
их балансе.

По словам начальника теплосети 
АО "ЖТЭ" Талгата САНСЫЗБАЕВА, 
убирать данный участок рабочие начали 
еще 24 апреля и за неделю вывезли 7 
«КамАЗов» мусора.

– Работа еще ведется. Жители част-
ного сектора бросают за теплотрассу му-
сор, а убирать потом его некому. Впредь 
просим жителей относиться с уваже-
нием к работе коммунальных служб и 
выбрасывать мусор в контейнеры, кото-
рые, кстати, установлены вдоль тепло-
трассы, – отметил Талгат САНСЫЗБАЕВ.

ФОТО АВТОРА

Кристина КОБИНА

Открытие площадки со-
стоялось 29 апреля в 12.00 
часов в посёлке Зачаганск, 
по улице 25 Чапаевской ди-
визии, 3.

Как рассказали волон-
тёры, детская площадка 
обошлась в 680 тысяч тен-
ге.

– Такого рода благо-
творительную акцию мы 
решили провести впер-
вые. Первым делом пошли 
в городской акимат, про-
смотрели список адресов 
благоустройства дворовых 
территорий на этот год. 
Потом объехали разби-
тые дворы нашего города. 

Взгляд остановился именно 
на этом дворе, – рассказа-
ли волонтёры. – Эта пяти-
этажка окружена частным 
сектором, во дворе не было 
площадки. Собирали день-
ги в течение трёх месяцев, 
сбор закончили в феврале. 
Мы ходили по организаци-
ям Уральска, таким обра-
зом удалось собрать где–то 
300 тысяч тенге. С жите-
лей данного дома около 
40 тысяч тенге. Остальные 
денежные средства нам 
удалось собрать благодаря 
жителям Уральска, Аксая и 
даже Москвы.

По словам местных жи-
телей, они благодарны та-
ким активистам города.

– Мы, конечно, своими 

силами никогда не набрали 
бы столько денег. А теперь 
вот и площадка для детей 
есть, и двор ухоженный. 
Приятно в окно смотреть. И 
не нужно искать места, где 
поиграть с детьми. Это ра-
дует всех жителей нашего 
дома. Побольше бы таких 
акции в нашем городе, – 
рассказала жительница 
дома Сания.

Детскую площадку со-
орудили местные произ-
водители. Жители дан-
ного дома подготовили 
полностью дворовую тер-
риторию, облагородили 
ее, расчистили от мусора и 
рассадили саженцы.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

ТОННЫ МУСОРА  
ВЫВЕЗЛИ С ТЕПЛОТРАСС

ТЕПЛОТРАССА ПО УЛИЦЕ ДЕПОВСКОЙ ЗАВАЛЕНА МУСОРОМ И СУХИМИ ВЕТКАМИ,  
КОТОРЫЕ ТУДА ВЫБРАСЫВАЮТ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА.

Волонтеры сделали детскую площадку 
ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ САМЫХ РАЗБИТЫХ ДВОРОВ В УРАЛЬСКЕ, А В СПИСКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2017 ЕГО НЕ БЫЛО.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА

За первый квартал 
этого года просро-
ченная задолжен-

ность населения по креди-
там увеличилась почти на 
3%, в сравнении с таким 
же периодом прошлого 
года.

Как рассказал дирек-
тор филиала Нацбанка 
по ЗКО Козыбак КУЛЬБА-
РАКОВ, в основном такая 
ситуация складывается из–
за финансовой неграмот-
ности населения.

– Люди не могут пра-
вильно соизмерять свои 
возможности, – отметил  
Козыбак КУЛЬБАРАКОВ.

Кроме того, директор 
филиала пояснил, что в 
ЗКО увеличились вклады 

депозитов физических лиц 
на 26%.

Общая доля вкладов 
в национальной валюте 
составляет 55,1% и ино-
странной 44,9%.

На потребительские 
цели жители области взяли 
кредиты на более 14 млрд 
тенге. А общая задолжен-
ность по кредитам состави-
ла 195 млрд тенге, из них 
105 млрд задолжало насе-
ление, остальную сумму – 
юридические лица.

По словам Козыбака 
КУЛЬБАРАКОВА, в ЗКО все-
го установлено 369 банко-
матов, 3691 POS–терминал, 
также функционирует 53 
банковских киоска.

– Банкоматы – очень 
сложные устройства и 
очень дорогостоящие. 
Должна быть большая про-

ходимость и определенное 
количество транзакций, 
чтобы банкомат был рен-
табельным. Кроме того, в 
районах имеются пробле-
мы со связью. А банкоматы 
должны быть обеспечены 
непрерывной связью с фи-
лиалами банков, – расска-
зал КУЛЬБАРАКОВ. – У нас 
есть до сих пор райцентры, 
где вообще нет надежной 
связи. Еще одна сложность 
– это инкасация.

Директор филиала отме-
тил, что есть другой выход.

– Нужно увеличить ко-
личество POS–терминалов 
в сельской местности. Надо 
привыкать к безналичному 
расчету, – призвал Козы-
бак КУЛЬБАРАКОВ. – У нас 
сегодня  90% городского 
населения рассчитывают-
ся наличными деньгами. 

Люди не привыкли к поль-
зованию карточками, они 
готовы снимать всю сумму, 
которая есть на карточке, 
разом. А ведь можно все 
не обналичивать и рас-
считываться в супермарке-
тах с помощью платежных 
карт. Безналичный расчет 
– это безопасно и выгод-
но. За снятие денег и об-
наличивание в банкоматах 
снимаются проценты. А в 
POS–терминалах комиссии 
как таковой практически 
нет. Мы должны двигаться 
в этом направлении.

Также Козыбак КУЛЬ-
БАРАКОВ отметил, 
что сейчас появились 
даже безконтактные 
карты. Но в этих картах 
существует лимит по 
наличке.

Кристина КОБИНА

В прошлом году было за-
регистрировано 160 от-
казов родителей от про-
филактических прививок. 
Наибольшее количество 
отказов поступило от ро-
дителей детей до года – 

99%. Из них 43 родителя 
удалось уговорить на про-
ведение прививок своим 
детям.

Как рассказал и.о. ру-
ководителя департамента 
охраны общественного 
здоровья ЗКО Жайдар 
КУРМАНОВ, с 24 по 30 
апреля на территории 

ЗКО проводится Европей-
ская неделя иммуниза-
ции.

– Наша цель – акценти-
ровать внимание на важ-
ность вакцинации. Все мы 
знаем, что профилактиче-
ские прививки против ин-
фекционных заболеваний 
проводятся на бесплатной 

ИЗ–ЗА МАССОВОЙ ГИБЕЛИ 
СКОТА В СЕЛЕ ЗКО ВВЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ БЫЛО ВВЕДЕНО 14 АПРЕЛЯ И 
ПРОДЛИТСЯ ОНО ДО СЕРЕДИНЫ МАЯ.

По словам жителей села Косколь Каратобинско-
го района, вакцинацию домашней скотины ветери-
нары все–таки провели.

– Скот вакцинировали дважды, один раз 26 мар-
та, второй раз где–то 10 апреля. Скот переносит бо-
лезнь очень сложно, а молодняк гибнет, – пояснили 
местные жители. – Мы добились внимания со сто-
роны властей. Из акимата дали указание проводить 
регистрацию погибших животных  и пообещали за 
это небольшую компенсацию.

Сельчане уверяют, что примерно лишь в 30 дво-
рах из 180–ти скот не переболел.

Между тем, по словам акима Коскольского 
сельского округа Берика ЖАКСЫГАЛИЕВА, в 
селе ввели ограничение на въезд и выезд автотран-
спорта на месяц и провели вакцинацию животных 
против пастереллеза. Именно такой диагноз поста-
вили заболевшим животным.

– У нас установлены дезбарьеры, которые еже-
дневно заливают химическим раствором. Ситуация под 
контролем. После вакцинации гибель скота прекрати-
лась, – отметил аким Коскольского сельского округа.

По подсчетам акимата, в селе погибло около 150 
голов скота.

Напомним, падеж скота в селе Косколь Карато-
бинского района ЗКО начался ещё 16 марта. По сло-
вам сельчан погибло порядка двухсот голов скота.

Кристина КОБИНА

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕЛИ 
ПО ФАКТУ ОТРАВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ДЕТСАДУ 
БАКТЕРИИ ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК 
ОБНАРУЖИЛИ У ЧЕТВЕРЫХ РАБОТНИКОВ ДЕТСАДА.

Как сообщил руководитель городского управления 
по защите прав потребителей Мадениет ТАНАУОВ, 
носителями бактерий стали четверо человек из пер-
сонала садика. Двое из них – работники пищеблока.

– В настоящее время они отстранены от работы и 
проходят санацию. После того, как обследования на 
наличие бактерий дадут отрицательный результат, 
они будут допущены к работе, – сообщил Мадениет 
ТАНАУОВ. – Дети также уже выписаны из больницы.

Между тем, по факту отравления трех воспитан-
ников детского сада начато досудебное расследова-
ние по статье "Нарушение санитарных правил или 
гигиенических нормативов, повлекшее по неосто-
рожности отравление людей".

Напомним, 12 апреля четыре воспитанника дет-
ского сада №34 "Балбұлақ", расположенного в 7 
микрорайоне, были госпитализированы в инфекци-
онную больницу. Позже одному из них поставили 
диагноз ОРВИ, а троим пищевую токсикоинфекцию, 
причиной которой явился "золотистый стафилококк".

Дана РАХМЕТОВА

ЖИТЕЛИ ЗКО 
ЗАДОЛЖАЛИ БАНКАМ 

14 МЛРД ТЕНГЕ
В ОБЛАСТИ РАСТЕТ ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО КРЕДИТАМ. КАК ГОВОРЯТ БАНКИРЫ, ВСЕ ЭТО ИЗ–ЗА ФИНАНСОВОЙ 
НЕГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

В ЗКО туберкулезом 
заразились двое 
непривитых детей

ТАКУЮ СТАТИСТИКУ ПРИВЕЛИ МЕДИКИ 
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД. В ЭТОМ ГОДУ ОФИЦИАЛЬНО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ НЕПРИВИТЫХ 

ДЕТЕЙ ПОКА НЕТ.

основе. Вакцина закупает-
ся на бюджетные средства. 
На сегодняшний день эпи-
демиологическая ситуация 
в ЗКО стабильна. Имеются 
единичные случаи реги-
страции инфекционных 
заболеваний, таких как ко-
клюш, – отметил Жайдар 
КУРМАНОВ.

Также Жайдар КУРМА-
НОВ пояснил, что в обла-
сти есть зарегистрирован-
ные случаи инфекционных 
заболеваний детей среди 
непривитых.

– В 2016 году было 
отмечено два случая за-
болевания детей тубер-
кулезом из числа непри-
витых детей. В этом году 
зарегистрированных слу-
чаев заболеваемости ин-
фекционными болезнями 
непривитых детей нет, 
– рассказал и.о руководи-
теля департамента охраны 
общественного здоровья 
ЗКО.
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Первую парковку для вело-
сипедов установили перед 
акиматом города Уральска.

– Это первая, так ска-
зать, пробная велопарков-
ка. Вторую мы установим 

возле областного акимата. 
Мы хотим протестировать, 
нужны ли они. Установить 
эти парковки просили мест-
ные жители, и мы решили 
создать условия для вело-
сипедистов, которым про-
сто негде оставить свой 

транспорт. Если такие ве-
лопарковки будут востре-
бованы, то в дальнейшем 
мы установим их в местах 
массового скопления лю-
дей, у торговых центров 
за счет самих владельцев, 
– рассказал замакима 

Уральска Алтынбек КАЙ-
САГАЛИЕВ.

Как стало известно, две 
первые велопарковки из-
готовил частный предпри-
ниматель.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

ПРОПАВШУЮ 21–ЛЕТНЮЮ 
МАМУ ДВОИХ ДЕТЕЙ ИЩУТ 
В ЗКО
ДЕВУШКА ВЫЕХАЛА ИЗ СЕЛА В ЗКО В ГОРОД И 
ПРОПАЛА.

Жулдыз СИСЕНОВА уехала 26 апреля из посел-
ка Богдановка Теректинского района, в котором она 
проживала, но так и не вернулась.

Как рассказали родственники 21–летней Жул-
дыз, 26 апреля ранним утром она уехала в город 
Уральск.

– В 6 утра она нам сказала, что съездит в город 
по делам и вернется. Попросила нас присмотреть за 
детьми. Ее муж работает в Уральске, мы подумали, 
что она поехала к нему. Но он сказал, что не видел 
Жулдыз. У нее постоянно отключен телефон, может, 
она его потеряла, – рассказали родственники.

У Жулдыз двое детей. Старшему сыну 4 года, а 
младшему – всего год и четыре месяца.

– Младший сынок сейчас болеет бронхитом. Уже 
четвертый день он все время зовет маму, – расска-
зывает золовка Жулдыз.

Девушка была одета в короткую кожаную куртку 
коричневого цвета, разноцветную юбку и балетки.

Родные девушки просят всех, кто располагает 
какой–либо информацией о местонахождении 
либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 
8(702) 665–53–45

Кристина КОБИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РОДНЫМИ ЖУЛДЫЗ 
СИСЕНОВОЙ

Первая велопарковка 
появилась в Уральске

ЕЕ УСТАНОВИЛИ ВОЗЛЕ АКИМАТА ГОРОДА.


