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Стр. 9

АКИМ УРАЛЬСКА 
ВЫДВИНУЛСЯ  
В СЕНАТОРЫ

Три человека выдвинули кандидатуры в депутаты сената  
Парламента, среди них и аким города Нариман Турегалиев. 
Выборы пройдут 28 июня. 

Стр. 2

Выпускной бал 
перенесли

В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛЬНЫЙ БАЛ В УРАЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ 
14 ИЮНЯ. ВРУЧЕНИЕ ЗНАКОВ "АЛТЫН БЕЛГІ" 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ НА НОВОЙ ПЛОЩАДИ. 

Стр. 2

Кондуктор, не спеши
ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС МАРШРУТА №7  

ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ И СТОЛКНУЛСЯ  
С "МЕРСЕДЕСОМ". ПОЗЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ,  

ЧТО ЗА РУЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДИЛСЯ ПЬЯНЫЙ КОНДУКТОР, КОТОРЫЙ К ТОМУ 

ЖЕ НЕ ИМЕЛ ПРАВ НА УПРАВЛЕНИЕ. 

Стр. 3

МАЛЕНЬКАЯ АНГЕЛИНА 
ХОЧЕТ ХОДИТЬ

Год назад Ангелина МУХУТДИНОВА попала под колеса  
пассажирской "Газели". В итоге 9-летней девочке раздробило 
кости пальцев на ноге. Школьница перенесла уже три  
операции, но все безуспешно. Ангелину согласились принять 
в одной из клиник России, но на это у семьи нет денег.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МОЙГОРОД

№ 20 (306) 17 мая 2017 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МОЙГОРОД

№ 20 (306) 17 мая 2017 г.



№ 20 (306), среда, 17 мая 2017 г. № 20 (306), среда, 17 мая 2017 г.| МОЙГОРОД | mgorod.kz mgorod.kz | МОЙГОРОД |№ 20 (306), среда, 17 мая 2017 г.

2 |   ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

Юлия  
МУТЫЛОВА

По словам пенсио-
нерки, 12 мая она 
шла с дачи на оста-

новку и на лесной тропинке 
увидела паспорт, подняла 
его и решила найти хозяй-
ку.

– Если бы я знала, чем 
закончится моя доброта, то 
никогда бы не стала воз-
вращать украденный па-
спорт. В тот день я шла с 
дачи, и увидела на дороге 
красненькую книжку, на-
клонилась и поняла, что это 
паспорт. Тогда я подумала, 
что может кто–то потерял, 
а может, и выбросили укра-
денный. И точно. Пройдя 
еще несколько метров, в 
траве увидела сумку с от-
резанными ручками и ря-
дом личные вещи. В траве 
лежали зеркало, расческа, 
таблетки, сигареты и еще 
несколько предметов. В 
паспорте была миграцион-
ная отметка, что женщина 
прилетела из Домодедово 
в Уральск именно 12 мая и 
даже адрес указывался, од-
нако было только название 

улицы и номер квартиры 
– улица Победы, квартира 
№52, – рассказывает Вале-
рия КУПЦОВА.

Тогда пенсионерка ре-
шила, что найдет хозяйку 
и вернет потерянные вещи. 
Придя домой, женщина по-
звонила в справочную и 
взяла все номера, которые 
подходили под адрес. Об-
звонив всего два номера, 
она все–таки нашла квар-
тиру, куда из Германии 
прилетела родственница, 
однако дома ее не оказа-
лось, она была в полиции, 
писала заявление. Оказа-
лось, у нее украли сумку 
прямо в подъезде, когда 
женщина вместе со сво-
ей мамой поднимались на 
третий этаж. На одном из 
лестничных пролетов сто-
ял парень, он брызнул им в 
глаза из баллончика и вы-
рвал сумку.

– Я попросила жен-
щину позвонить мне, как 
вернется из полиции. Поз-
же мы договорились с ней 
встретиться на остановке 
железнодорожного вок-
зала в 10.00. Утром мы 
встретились на назначен-

ном месте, она стала меня 
обнимать, спросила, что я 
хочу за свое доброе дело, 
я отказалась от любого 
вознаграждения и в этот 
момент к нам подбежали 
два парня–полицейских. 
Стали меня допрашивать, 
кричать, где я взяла эти 
вещи. Я все им рассказа-
ла, что на лесной тропинке 
увидела и решила вернуть, 
сказала, что могу показать, 
где подняла паспорт. И мы 
поехали на дачу. Нашли то 
место. Потом полицейские 
сказали, что им надо обы-
скать мою дачу. При этом 
владелицу паспорта они 
отпустили домой. Ключей 
от дачи у меня с собой не 
было, и они перелезли 
через забор. Что они там 
хотели найти, я не знаю, 
– рассказала Валерия КУП-
ЦОВА.

По словам женщины, 
после дачи сотрудники по-
лиции повезли пенсионер-
ку к ней домой, осмотрели 
ее квартиру, при этом по-
стоянно спрашивали, точно 
ли она нашла эти вещи и не 
состоит ли в сговоре с кем–
нибудь.

– Проверив все мои 
телефонные звонки, они 
повезли меня на допрос в 
Абайский отдел полиции, 
где от волнения я уже не 
помню, что подписывала. 
Представляете, решила 
сделать доброе дело, а в 
итоге в отделе меня еще 4 
часа допрашивали и откры-
то "прессовали", спраши-
вая, не знаю ли я человека, 
который украл эту сумку. 
От волнения у меня под-
нялось давление, выйдя 
оттуда, я даже не смогла 
сразу сориентироваться, 
куда идти, – отметила воз-
мущенная пенсионерка.

Валерия КУПЦОВА край-
не возмущена работой поли-
цейских и то, как с ней обра-
щались сотрудники полиции, 
подтолкнуло пенсионерку 
на мысль, что впредь она 
никогда не будет поднимать 
чужие вещи и пытаться их 
вернуть хозяевам.

Корреспонденты "МГ" 
обратились за коммен-
тарием в пресс–службу 
ДВД ЗКО, однако ответа 
от них так и не дожда-
лись. 

АКИМ УРАЛЬСКА 
ВЫДВИНУЛСЯ В СЕНАТОРЫ
ВСЕГО СВОИ КАНДИДАТУРЫ В СЕНАТОРЫ  
ОТ ЗКО ВЫДВИНУЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА.

Как стало известно, в нашей области в сенато-
ры выдвинулись три человека – это аким Ураль-
ска 52–летний Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и два 
депутата областного маслихата – директор ТОО 
"Автокомбинат" 63–летний Валерий ГОЛО-
УХОВ и директор музыкального колледжа 
им.Курмангазы 51–летний Нуржан СЕРТЕКОВ.

– Пока три человека выдвинули свои кандидату-
ры. Они сдали документы, декларации. Теперь мы 
будем проводить проверку поступивших к нам доку-
ментов, – рассказал председатель областной избира-
тельной комиссии Гайса КАПАКОВ.

Выдвижение кандидатов завершится 28 мая. Вы-
боры пройдут 28 июня. 

Дана РАХМЕТОВА

Как рассказали в городском отделе образования, вруче-
ние аттестатов и выпускной бал в школах Уральска прой-
дет 14 июня.

В этом году итоговые экзамены в школах для полу-
чения аттестата и знака "Алтын белгi" стартуют 29 мая 
и закончатся они 9 июня. Стоит отметить, что ЕНТ будут 
сдавать школьники, которые планируют поступить в вузы, 
таких учеников насчитывается более 900.

Где именно пройдет вручение знаков "Алтын белгi", 
пока неизвестно. В 2016 году аким области поздравлял 
отличников на новой площади.

Юлия МУТЫЛОВА

Пенсионерку,  
вернувшую украденный 
паспорт, полицейские 
допрашивали 8 часов

72–ЛЕТНЯЯ ВАЛЕРИЯ КУПЦОВА НАШЛА ПАСПОРТ ГРАЖДАНКИ ГЕРМАНИИ  
НА ЗАБРОШЕННОЙ ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ ОКОЛО  

САДОВОДЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛНА».

Выпускной бал в школах пройдет 14 июня
ВСЕГО В УРАЛЬСКЕ 

В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛУ ОКОНЧАТ 1417 
ВЫПУСКНИКОВ.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Дана  
РАХМЕТОВА

ДТП произошло око-
ло 18 часов 14 мая 
возле поликлиники 

№6 по улице Мункеулы в 
поселке Зачаганск. 

Пассажирский автобус 
"ПАЗ" столкнулся с ав-
томашиной "Мерседес" и 
от удара опрокинулся на 
бок. 

По словам началь-
ника местной полицей-
ской службы ДВД ЗКО 
Манарбека ГАБДУЛ-
ЛИНА, за рулем пас-
сажирского автобуса 
марки "ПАЗ" находил-
ся мужчина 1989 года 
рождения – кондуктор, 
работавший на данном 
маршруте №7.

– Автобус выехал на по-
лосу встречного движения 
и столкнулся с автомаши-
ной "Мерседес". В автобу-
се пассажиров не было. В 
травмпункт были достав-
лены пассажиры легкового 
автомобиля, которые после 
осмотра врачей были от-
пущены домой, – рассказал 
Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Как отметили в поли-
ции, в отношении кондук-
тора, который в момент 
совершения ДТП был в 
состоянии алкогольного 
опьянения легкой сте-
пени, начато сразу не-
сколько административ-
ных дел: за управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения и без прав на 
управление. Ему грозит до 
20 суток ареста. К тому же 

ему предстоит восстанав-
ливать нанесенный ущерб 
ТОО "Акжол", которому 
принадлежит данный ав-
тобус.

Стоит отметить, что 
сейчас выясняется, по-
чему водитель автобуса 
передал управление 
кондуктору, а сам остал-
ся дома. Ему грозит 
наказание за передачу 
управления транс-
портным средством 
лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

ПЬЯНЫЙ КОНДУКТОР 
СЕЛ ЗА РУЛЬ АВТОБУСА 

И СОВЕРШИЛ ДТП
ОН ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧКУ И СТОЛКНУЛСЯ С «МЕРСЕДЕСОМ». 
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62 МЛН ТЕНГЕ ВЫДЕЛИЛИ НА 
БОРЬБУ С САРАНЧОЙ В ЗКО
ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ПОДЛЕЖИТ 8 РАЙОНОВ 
ЗКО, А ПЛОЩАДЬ СОСТАВИТ 37 ТЫСЯЧ ГА.

Как рассказал заместитель руководителя управ-
ления сельского хозяйства ЗКО Жасулан ХАЛИ-
УЛЛИН, в нашей области в этом году обработать от 
нестадной саранчи планируется 37  га сельхозземель.

– Каждый год специалисты проводят обследование 
местности. Таким образом выявляется, где превышена 
допустимая норма саранчи. Из областного бюджета вы-
делено на эти цели более 62 млн тенге. На сегодняшний 
день уже проведен конкурс по госзакупке и определены 
поставщики по оказанию услуг - ТОО "Магтоксин", ТОО 
"ЗапКазФумигация", – пояснил Жасулан ХАЛИУЛЛИН.

Кроме того,  руководитель отдела по защите 
растений территориальной инспекции по ЗКО 
Ерлан КУРМАШЕВ рассказал, что площадь обработки 
в этом году чуть больше, чем в прошлом.

– Обработка начнется в конце мая. Итальянскую са-
ранчу будут обрабатывать с помощью аэрозольного ге-
нератора, а азиатскую – дельтолетом. Общая площадь 
полей, которую нам необходимо будет обработать, со-
ставляет более 138 тысячи гектара. Из них больше все-
го приходится обработки на вид итальянской саранчи, 
это 133,6 тысяч гектар. Стоит отметить, что массовая 
обработка этого вида саранчи проходит в Бокейордин-
ском районе, а потом уже в Жангалинском и Каратобин-
ском районах, – пояснил Ерлан КУРМАШЕВ.

Стоит отметить, что в 2016 году было обработано 
168 тысяч га.

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

Как стало известно, 
Змитрок БЯДУЛЯ во 
время вторжения 

Германии в СССР в 1941 
году был вынужден поки-
нуть Белоруссию. Он скон-
чался в эвакуации в Ураль-
ске, где и был похоронен.

Как рассказал руко-
водитель белорусского 
национально–культурно-
го центра «Грамада» в 
ЗКО Михаил БЕЛЯЕВ, на 
самом деле Змитрок БЯДУ-
ЛЯ, белорусский поэт, по 

национальности – еврей, 
его настоящее имя Самуил 
ПЛАВНИК.

Михаил БЕЛЯЕВ помог 
найти могилу поэта, кото-
рая расположена на ста-
ром городском кладбище 
Уральска в районе теле-
центра.

– Конечно, мы знаем о 
писателе и знаем место, 
где он похоронен. Но с по-
добной просьбой к нам об-
ратились впервые. Я сам 
был тут лет 5 назад, – от-
метил руководитель бело-
русского центра "Грамада".

В честь великого писа-

теля Змитрука БЯДУЛИ на-
званы улицы и площадь в 
Минске, а также есть улицы 
его имени в белорусском 
городе Жабинка Брестской 
области и в Витебске.

По словам руководите-
ля еврейского культурного 
общества в Уральске Ольги 
ДЕРГАЧЕВОЙ, в честь Зми-
трока БЯДУЛИ 5 лет назад 
проводилась выставка в 
музее Пушкина.

– А так, чтобы кто–то 
делал запросы и искал его 
могилу, я не помню. Един-
ственное, знаю, что лет 10 
назад приезжали белорусы 

и обещали установить на 
могилу новый памятник, – 
отметила Ольга ДЕРГАЧЕВА.

Первое стихотворение 
Змитрока БЯДУЛИ было 
опубликовано в 1907 году 
в журнале «Наша Нива». 
Наиболее известные его 
произведения изданы по-
сле Революции, в стихах 
— «Полесские басни» и по-
эма «Ярило», в прозе — по-
весть «Соловей», сборник 
рассказов «Необычайные 
истории» и роман «Язэп 
Крушинский». В 1939 году 
вышла повесть «В дрему-
чих лесах».

В Уральске ищут  
могилу известного 
белорусского писателя

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ОБРАТИЛСЯ БЕЛОРУССКИЙ ЖУРНАЛИСТ  
ИЗ ГОРОДА МИНСКА, КОТОРЫЙ ПОПРОСИЛ НАЙТИ МОГИЛУ ИЗВЕСТНОГО 
БЕЛОРУССКОГО И СОВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ И ПОЭТА ЗМИТРОКА БЯДУЛИ, 

ПОХОРОНЕННОГО В УРАЛЬСКЕ.

Дана РАХМЕТОВА

По сообщению пресс-
службы акимата ЗКО, пред-
приятие будет заниматься 
выпуском нефтепромысло-
вой химии казахстанского 
производства и значитель-
но удовлетворит спрос не-
фтегазовых компаний на 
данную продукцию.

- 13 мая на встрече ру-
ководства новой компании 
с акимом области Алтаем 
КУЛЬГИНОВЫМ был рас-
смотрен план строитель-
ства производственных 
объектов, а также были 
затронуты вопросы им-
миграционного законода-
тельства для инвесторов 
и ключевых специалистов, 
которые будут привлекать-
ся только на начальном 
этапе. Рассмотрен и ряд 
других вопросов сотруд-
ничества. Казахстанские, 
иранские и канадские пар-
тнеры подписали все не-
обходимые юридические 

документы для создания 
совместного предприятия 
и приступили к строитель-
ству производственных 
объектов, - рассказали в 
пресс-службе.

Между тем, по словам 
управляющего директора 
компании «QazChem» Али-
реза САЙЕД ХОСЕЙНИ, про-
изводство продукции будет 
осуществляться на самом 
современном оборудова-
нии и безопасно для окру-
жающей среды с полным 
отсутствием экологических 
выбросов. При проекти-
ровании производства со-
блюдены все нормы без-
опасного расположения, 
согласно законодательству 
Республики Казахстан.

Как стало известно, в 
ближайшее время на про-
изводственной базе ком-
пании будет построен цех 
синтеза реагентов для 
подготовки нефти до «то-
варной» и для транспор-
тировки нефти, а также 

специальной химии для 
защиты технологического 
оборудования. На сегодня 
уже завершен детальный 
инжиниринг блендингово-
го цеха для производства 
технологических растворов 
на водной и нефтяной ос-
нове, спроектированы ре-
зервуарный парк, склады 
хранения и исследователь-
ская химическая лаборато-
рия.

По словам директора 
по развитию Гайсы ЖУ-
МАЛИЕВА, данный завод в 
ближайшем будущем обе-
спечит нефтегазовые ком-
пании высококачественной 
химической продукцией ка-
захстанского производства. 
Удобное географическое 
расположение в Западно-
Казахстанской области по-
зволит снизить транспорт-
ные расходы на перевозку 
продукции. В ближайших 
планах компании - выход 
на рынок партнеров по Та-
моженному союзу.

СОШ №32 объявляет конкурс  
на занятие вакантных должностей  

на 2016–2017 уч.г.
1. Переводчик–1 ставка, на время декретного отпуска основного работника

ТРЕБОВАНИЯ:
–образование высшее, педагогическое (учитель казахского языка и литерату-

ры)
–опыт  работы переводчиком в образовательных учреждениях
–свободное владение казахским и русским языками

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1. Заявление
2. Копия удостоверения личности
3. Резюме
4. Копия документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки
6. Личный листок по учету кадров 
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3×4.

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены в тече-
ние 15 дней с момента опубликования объявления по адресу: г. Уральск, ул. 

Жданова, 48. Телефон/факс 28–30–88

Завод по выпуску нефтепромысловой химии 
откроется в ЗКО

ЭТО СОВМЕСТНОЕ КАЗАХСТАНСКО-ИРАНО-КАНАДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«QAZCHEM», КОТОРОЕ БЫЛО СОЗДАНО ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ ЗКО В ИСЛАМСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ИРАН В АВГУСТЕ 2016 ГОДА 

И ФОРУМА WESTKAZINVEST 2016.
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 Виктор  
МАКАРСКИЙ

В ходе своей рабочей 
поездки по райо-
нам области, Алтай 

КУЛЬГИНОВ ознакомился 
с реконструкцией Узын-
кульского водохранили-
ща. Построено оно было 
в 1986 году, с тех пор ре-

монт здесь не проводил-
ся. Глава региона заявил, 
что, прежде всего, нужно 
восстановить имеющиеся 
гидросооружения, и начи-
нать работать над новыми. 
Это позволит увеличить 
поголовье скота, расши-
рить посевные площади и 
орошаемые участки.

- Это будет очень 
большая поддержка для 

животноводов и для вос-
производства корма. Та-
кие виды работ будут 
проводиться в Жанибек-
ском районе, Зеленов-
ском, и здесь, в Теректин-
ском районе, в поселке 
Акжайык. В этом году мы 
поставим здесь насосную 
станцию, и сможем по-
давать воду на большие 
расстояния, - рассказал 

аким ЗКО Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ.

Узынкольское водо-
хранилище обводняет 
5000 гектаров земли, все 
крестьянские хозяйства 
пользуются водой именно 
из этого водохранилища. 
Строительство гидросо-
оружений позволяет ре-
шать ряд важных задач и 
основная из них - обеспе-

чение водой в сухой сезон.
- У нас много крестьян-

ских хозяйств, которые за-
нимаются овощеводством, 
для них эта вода нужна, 
чтобы они могли поливать 
свой урожай. Ежегодно 
увеличивается количе-
ство поливных, лиманных 
и орошаемых земель на 
2500 – 3000 гектаров. 
Вода, которая находится в 

этом водохранилище, она 
не речная, это скаплива-
ется талая вода, - гово-
рит первый заместитель 
акима ЗКО Арман УТЕГУ-
ЛОВ.

Глава региона Алтай 
КУЛЬГИНОВ заявил, что 
в перспективе стоит во-
прос восстановления всех 
шлюзов в Жангалинском 
районе.

Как отметил Бахтияр 
МАКЕН, люди на до-
роге всегда ориен-

тируются на жезл дорож-
ного полицейского, а вот 
жилет в ночное время не 
очень заметен.

- Для улучшения види-
мости сигнала регулиров-
щик может использовать 
жезл или диск с красным 
сигналом. То есть это све-
товозвращатель. По дан-
ным МВД РК, был изучен 
опыт обеспечения безопас-

ности дорожного движе-
ния в европейских странах, 
в которых дорожная поли-
ция не использует жезл, 
и Казахстан стремится к 
стандартам ОЭСР. Но до-
рожное движение в Евро-
пе и дорожное движение у 
нас - это большая разница. 
На перекрёстке полицей-
ского без жезла издалека 
не видно, - пояснил мажи-
лисмен.

Бахтияр МАКЕН также 
заявил, что в последнее 

время в интернете по-
явилось много негативных 
высказываний и видеоро-
ликов, где полицейские 
пытаются навести порядок 
на перекрестке жестом 
руки. По словам мажилис-
мена, сотрудники дорож-
ной полиции вызывают у 
водителей только иронию.

- Самих дорожных по-
лицейских поставили этим 
запретом в смешное поло-
жение, вместо того, что-
бы мы поднимали имидж 

наших казахстанских по-
лицейских. В связи с этим 
считаем, что запрет на 
использование жезла со-
трудникам дорожно-па-
трульных служб не обе-
спечивает эффективность 
работы при регулировании 
транспортных заторов и 
аварийных ситуаций, - за-
явил депутат, обращаясь 
к своим коллегам. - С учё-
том этого представляется 
целесообразным пересмо-
треть условия и порядок 

использования жезлов 
сотрудниками дорожно-
патрульной службы. При 
регулировании дорожного 
движения на перекрестках 
в городах республиканско-
го и областного значения, 
при проведении обще-
ственно-политических и 
культурно-массовых меро-
приятий, при обеспечении 
безопасности охраняемых 
лиц и во время проведения 
антитеррористических и 
специальных операций, на 

специальных постах ДПС в 
дневное и ночное время.

Свой депутатский за-
прос Бахтияр МАКЕН на-
правил на имя главы Пра-
вительства Казахстана.

Напомним, полицей-
ские Казахстана перестали 
использовать жезлы с 1 ян-
варя 2017 года.

Источник:  
informburo.kz

Юлия МУТЫЛОВА

 

Как сообщили в от-
деле ЖКХ, дворы 
по улице Павлодар-

ская, 3/1, Гагарина, 36, Ва-
тутина, 53 и мкр. Строитель 
уже начали ремонтировать.

- В этом году плани-
руется отремонтировать 
20 дворов. Из них 17 объ-
ектов - новые и 3 пере-

ходящие с прошлого года 
- это 4 микрорайон, 30, 31, 
Матросова, 56 - Тюлени-
на, 43, проспект Евразии, 
115 -115/1  и Ярославская, 
12.  На ремонт дворовых 
территорий в этом году 
было выделено почти 500 
млн тенге, - отметили в от-
деле ЖКХ, ПТ и АД.

Стоит отметить, что 
установка детских площа-
док в ремонт дворов не 

включена, чтобы охватить 
больше объектов. Однако 
площадки детям все-таки 
будут сделаны, но чуть 
позже и по другой госпро-
грамме.

К слову, всего в городе 
благоустроено 277 дворов 
и еще 109 требуют капи-
тального ремонта.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»

В ЗКО продолжается модернизация 
гидротехнических сооружений

С КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОДНОГО ИЗ НИХ  В ТЕРЕКТИНСКОМ РАЙОНЕ ОЗНАКОМИЛСЯ  
ГЛАВА РЕГИОНА АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ.

Экс-замакима ЗКО попросил вернуть 
полицейским жезлы

МАЖИЛИСМЕН БАХТИЯР МАКЕН ПОПРОСИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БАКЫТЖАНА САГИНТАЕВА  
ВЕРНУТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ ЖЕЗЛЫ.

Полмиллиарда тенге потратят   
на благоустройство  дворов

ПЯТЬ ДВОРОВ В ГОРОДЕ УЖЕ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ. 
ВСЕГО В УРАЛЬСКЕ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА  

109 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
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Дана РАХМЕТОВА

Настоящий сюрприз 
устроили полков-
нику в отставке 

Семену Акимовичу ДА-
НИЛИНУ военные РгК 
«Батыс» Национальной 
гвардии РК совместно с 
Западно-Казахстанским 
департаментом по делам 
обороны. Рано утром перед 
окнами дома ветерана ВОВ 
зазвучали песни и марши 
военных лет в исполнении 
военного оркестра воин-
ской части 5517.

- Духовая музыка заде-
вает особые струны души, 
создаёт особое настроение. 
И какие бы перемены ни 
происходили в мире и госу-
дарстве, победа в Великой 
Отечественной войне на все 
времена останется предме-
том национальной гордости 
нашего народа! В ней сила 
нашей страны, сила, которую 
нам дали вы. От всей души 
поздравляем вас с Днем 
Победы. Желаем вам креп-
кого здоровья и выражаем 
огромную благодарность за 
вашу стойкость, мужество и 
силу духа. Спасибо за наше 

настоящее, за мирное небо 
над головой, — поздравил 
ветерана командир воин-
ской части подполковник 
Асылбек Шайкамалов.

Семен ДАНИЛИН обра-
тился к военным с пожела-
нием идти только прямой и 
честной дорогой.

- Со дня окончания во-
йны прошло уже 72 года, од-
нако до сих пор мы помним 
те жуткие времена. Я желаю 
нынешнему поколению чи-
стого неба над головой, что-
бы они никогда не познали 
такой жестокой войны,- ска-
зал Семен Акимович.

Ветеран признался, 
что выступление оркестра 
было большой неожидан-
ностью для него.

Семен Акимович ДА-
НИЛИН родился в Курской 
области. Отец его погиб на 
фронте Первой мировой 
войны. Мать, не выдержав 
горя, тоже рано умерла. 
После окончания семилет-
ки, поступил в педагогиче-
ский техникум. До начала 
Великой Отечественной 
войны работал в сельской 
школе учителем истории. 
Женился, в 1939 году роди-
лась старшая дочь Галина.

В период службы про-
шел от курсанта Брянско-
го военно-политического 
училища в 1942 году до 
заместителя батальона по 
политической части 143 
гвардейского минометного 
полка.

После демобилизации 
Семен ДАНИЛИН был в 
Алма-Ате, Караганде заме-
стителем командира полка 
Внутренних войск по по-
литической части, где и 
вышел на пенсию. Дочь 
Татьяна жила в Уральске, 
и вместе с женой Семен 
ДАНИЛИН переехал к ней. 

Сейчас Анны Павловны 
уже нет в живых.

За героизм, прояв-
ленный в годы Великой 
Отечественной войны, 
безупречную службу в во-
йсках правопорядка Семен 
Акимович награжден ор-
денами Красной Звезды, 
Великой Отечественной 
войны 2-ой степени, меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германи-
ей», нагрудными знаками 
«Почетный ветеран МВД 
РК», «20 и 25 лет войскам 
правопорядка».

СЕМЕНА ДАНИЛИНА, 103-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА ВОВ, ВОЕННЫЕ РГК «БАТЫС» НАЦГВАРДИИ РК  
НЕОБЫЧНО ПОЗДРАВИЛИ  С ДНЕМ ПОБЕДЫ. ПОД ОКНАМИ ЕГО ДОМА СЫГРАЛ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.

СЮРПРИЗ 103-ЛЕТНЕМУ 
ВЕТЕРАНУ 

УСТРОИЛИ ВОЕННЫЕ 
ПОД ОКНОМ ЕГО ДОМА 
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Юлия  
МУТЫЛОВА

В тот день в доме по 
улице Петровского 
находились мама и 

младшая дочь. Пожар про-
изошел из-за замыкания 
старой электропроводки 
на крыше щитового дома. 
Пламя быстро перекину-
лось с крыши на летнюю 
веранду, заблокировав вы-
ход из дома. Маме с доч-
кой пришлось выбираться 
из горящего жилья через 
окно.

По словам старшей до-
чери Вероники РОТНОВОЙ, 
сейчас они вынуждены 
снимать жилье, так как дом 
стал непригоден к прожи-
ванию. Обгоревшие стены 
и крыша - все, что осталось 
от семейного очага.

- Мы с сестрой - сту-
дентки, учимся на бесплат-
ном отделении. Сестренке 
16 лет, мне - 20. После 

пар в университете я под-
рабатываю официанткой. 
Мама работает техничкой 
в школе. Сейчас мы жи-
вем в частном доме, кото-
рый снимаем за 30 тысяч 
тенге. Мама зарабатывает 
40 тысяч тенге плюс наши 
стипендии, но этого никак 
не хватает, чтобы восста-
новить наш дом, - расска-
зывает расстроенная де-
вушка.

Семья из трех человек 
едва сводит концы с 
концами и отремонти-
ровать сгоревший дотла 
дом своими силами не 
может. Все, что у них 
есть - это около 4 тысяч 
кирпичей, но этого 
никак не хватит для 
стройки.

- После пожара мы 
ходили убираться в дом. 
Осколки шифера, зола и 
обгорелые деревяшки - 
все, что было внутри. Про-

шел почти год, но денег 
скопить нам не удалось, 
просто не с чего откла-
дывать, поэтому мы вы-
нуждены просить помощи. 
Может, кто-то сможет нам 
помочь со стройматериала-
ми, мы будем очень благо-
дарны, - рассказала Веро-
ника РОТНОВА.

Также девушка отмети-
ла, что они обращались в 
городской акимат и им там 
обещали помочь, однако 
прошел почти год, ни помо-
щи, ни компенсации семья 
так и не получили.

Если кто-то желает 
помочь семье Ротно-
вых, можете связаться 
с ними по телефону: 8 
747 117 73 65.

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДОМА СТИПЕНДИИ 

НЕ ХВАТАЕТ
В УРАЛЬСКЕ СЕМЬЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СГОРЕВШЕГО ДОМА.  

СЕМЬЯ РОТНОВЫХ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДОМА 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.

ВЕРОНИКА РОТНОВА:

Юлия МУТЫЛОВА

12 апреля 2016 
года Ангелину 
около пеше-

ходного перехода в районе 
СОШ №31 сбила пассажир-
ская "ГАЗель". Тогда марш-
рутка переехала девочке 
ногу и раздробила все ко-
сти стопы. За год школь-
ница перенесла три опе-
рации, однако полноценно 
ходить так и не начала.

По словам мамы Ан-
гелины Райсы МУХУТДИ-
НОВОЙ, за прошедший 
год она возила девочку и 
в Астану, и в Самару, но 
утешительных результатов 
пока нет.

– Когда дочь сбила 
маршрутка, ее отвезли в 

«Моей девочке больно 
ходить из-за осколков»

РАЙСА МУХУТДИНОВА:

9-ЛЕТНЕЙ АНГЕЛИНЕ МУХУТДИНОВОЙ В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА "ГАЗЕЛЬ" 
ПЕРЕЕХАЛА НОГУ. УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА ДЕВОЧКА НЕ МОЖЕТ ХОДИТЬ  

ИЗ–ЗА СИЛЬНОЙ БОЛИ. 

детскую областную боль-
ницу. Там хирург собрал 

нам осколки стопы и, как 
это было возможно, сшил. 

Вообще вопрос изначально 
стоял об ампутации. Потом 

в июне мы были в Самаре, 
там дочке очистили стопу, 
потому что постоянное на-
гноение было. Позже мы 
ездили в клинику Аста-
ны, там Ангелине встави-
ли спицу и нашили кожу 
на верхнюю часть стопы. 
Кожу брали с живота. Сей-
час на нем остался боль-
шой рубец, – рассказала 
расстроенная женщина.

Однако пересаженная 
кожа так и не прижилась, а 
только еще больше загни-
ла. Да и спица, по словам 
матери, сделала девочке 
только хуже. Ангелина с 
ней вовсе не могла ходить, 
и в Уральске ее вытащили.

– Когда мы приехали 
из Астаны, то у дочки на-
чалось сильное нагноение. 
Сняв повязку, я увидела, 
что нога, где была пере-
сажена кожа, черная, у нее 
могло начаться заражение 
крови. Когда мы уезжали 
из клиники Астаны, врач 
мне порекомендовал об-
ратиться в какую–нибудь 
зарубежную клинику за по-
мощью, – отметила Райса 
МУХУТДИНОВА.

Сейчас женщина отча-
янно пытается найти сред-
ства для поездки в центр 
Илизарова в город Курган. 
Однако денег, которые тре-
буются на лечение в знаме-
нитой клинике, семье взять 
негде.

После аварии мама по-

стоянно находится с доч-
кой. Девочка едва ходит 
сама на костылях и при 
каждом шаге испытывает 
адские боли. Школу Анге-
лина не посещает, учите-
ля приходят к ней домой. 
Помимо Ангелины у Райсы 
есть еще двое родных де-
тей и три сестры, которых 
она воспитывает.

– Раньше трое детей 
сестры были у меня на па-
тронатном воспитании. В 
2015 году его отменили, 
но родители их так и не за-
брали. Теперь у меня всего 
шестеро деток. Я осталась 
без работы, потому что по-
стоянно хожу с Ангелиной 
по больницам. С мужем 
мы в разводе, благо, что 
он платит алименты, – по-
яснила женщина. – Мне 
нужно около 900 тысяч 
тенге, чтобы поехать в 
центр Илизарова. Там нам 
сделают чистку – вытащат 
осколки костей и постара-
ются восстановить стопу.

Если вы хотите помочь 
Ангелине МУХУТДИ-
НОВОЙ вновь начать 
ходить, то можете свя-
заться с мамой, Райсой 
МУХУТДИНОВОЙ, по 
номеру телефона: 8 707 
904 26 52.

Фото предоставлено  
Райсой  

МУХУТДИНОВОЙ
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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
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жалобная книга

– Мы проживаем в ми-
крорайоне Деркул, в 
селе Оскен. Проблема 
в том, что тут рас-
пложен электрический 
трансформатор и не 

огорожен, также как 
и в поселке Новострой-
ка. Должен ли быть 
огорожен быть транс-
форматор? Детям не 
объяснить, что там 

нельзя играть. А это 
очень опасно, волнуем-
ся за своих детей.

–Айна

– Рабочая бригада про-

едет по этим трансфор-
маторам, посмотрим, 
после чего примем меры, 
– ответил на вопрос ру-
ководитель «ЗапКаз-
РЭК» Сергей ДОЛЯ.

– 29 апреля у нас с кры-
ши балкона снесло от 
сильного ветра желез-
ный навес вместе с до-
ской, он упал вниз. В это 
время я отсутствовала 
дома, была в команди-
ровке. По приезду я в 
устной форме обрати-
лась в ДЧС, там мне по-
советовали обратить-
ся в ЖКХ. 30 апреля я уже 
не выдержала и написа-
ла заявление и в ЧС, и в 
ЖКХ. В ЧС мне ответи-
ли, что если мы не обра-
тились в день падения 
железного навеса и не 
поставили их в извест-
ность, то в помощи мне 
отказывают. В ЖКХ я 
отправила фото паде-
ния навеса, но ответа 
до сих пор нет. Прошу 
помочь восстановить 
навес крыши, так как 
во время дождя вода 
течет на балкон и к на-
шим соседям этажом 
ниже. Также я неодно-

кратно обращалась в 
ЖКХ по поводу того, 
что на балконе расхо-
дится кирпичная клад-
ка, что опасно в первую 
очередь для детей. Ведь 
внизу школа и детская 
площадка. В 2016 году в 
августе пришли с ЖКХ, 
сфотографировали и до 
сих пор никаких мер не 
принято.

 
– Шара

– В соответствии с за-
коном «О жилищных 
отношениях», жилище 
является отдельной 
жилой единицей, пред-
назначенной и исполь-
зуемой для постоянного 
проживания. Таким обра-
зом, поскольку площадь 
балкона включается в 
общую площадь жили-
ща, сам балкон, как одно 
из помещений жилища, 
является частью это-
го жилища и является 
собственностью вла-

Железный навес 
вырвало с крыши 
балкона

дельца жилища. Также 
собственники помеще-
ний (квартир) обязаны 
содействовать сохран-
ности и безопасной экс-
плуатации общего иму-
щества и помещений, 
находящихся в индивиду-
альной собственности. 

Согласно жилищному 
законодательству Ре-
спублики Казахстан, 
внутриквартирные ра-
боты (ремонт балкона) 
должны проводить соб-
ственники жилья, – со-
общили в акимате горо-
да Уральск.

Кто должен 
оградить 
трансформатор?

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.
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17 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G2 
(СРЕДНЯЯ) 
 
18 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ) 
 
19 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G2 
(СРЕДНЯЯ) 
 
20 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G2 
(СРЕДНЯЯ) 
 
21 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ)

источник: www.gismeteo.kz
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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, 17 мая, с 10.00 до 12.00. 

Не секрет, что только весной в нашем городе проводится генеральная уборка придомовых территорий и проявля-
ются следы неряшливости хозяев этих жилищ. Но в нашем городе есть замечательный островок, где с такой любовью 
обустроена и ухожена территория общего двора для трех домов, расположенных по проспекту Абулхаир хана №2, 2/2, 
3/1. Все эти три дома относятся к КПСК «Локомотив», находятся по соседству с «Локомотивным Депо» и новостройкой 
города. В этих домах расположены 210 квартир с общим количеством населения 640 человек. 

При заселении этих трех домов был удачно решен вопрос о перспективном использовании придомовой территории. 
На территории двора были выделены места для компактной парковки машин, а основным предназначением дворовой 
территории стала «Зона отдыха» для возрастных категорий жильцов: прогулочные аллеи со скамейками для отдыха. 
Стоит отметить, что высаженные деревья и кустарники по мере старения удаляются и высаживаются новые. Ежегодно 
поддерживается надпочвенное озеленение. А уж для малышей нашего двора сделано настоящее сказочное царство: 
разнообразные качели, горки, песенки, домик из сказки. Для детей постарше – турники, площадка для волейбола, рядом 
футбольное поле. 

Здесь всегда поддерживаются уют, чистота и порядок и многолетняя добрая, дружелюбная атмосфера жильцов ко-
оператива «Локомотив» вместе с его председателем Надеждой ЛУЧИНИНОЙ. Хотелось бы еще выразить благодарность 
активному жильцу  Холод А.А. 

– Жильцы пр.Абулхаир хана, №2, 2/2, 3/1

благодарность

ПРОСТО ЛИ РАБОТАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КООПЕРАТИВА?

– Здравствуйте. У нас 
такая проблема: тро-
туаров по улице Казта-
ловской до сих пор нет. 
Когда они уже там бу-
дут? Ведь невозможно 
ходить. Кроме того, я 
обращалась с этим во-
просом к властям, пока 
результата нет.

– Ольга

– На данный момент на-
чаты работы по устрой-
ству асфальтобетонного 
покрытия тротуарных 
дорожек по улице Шубина, 
по улице Казталовская от 
улицы Джамбейтинская 
до улицы Чкалова. Плани-
руется завершить рабо-
ты до конца месяца, – со-
общили в акимате города 
Уральск.

Второй год ждем 
тротуаров
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НУЖНО ЛИ РЫХЛИТЬ ЗЕМЛЮ 
У ЦВЕТОВ?

Отвечает агроном–селекционер Михаил 
Воробьёв:

– Естественно. Это такие же растения, как 
морковка или капуста. Другое дело, что цвет-
ники высаживают клумбами, а не грядками, по-
этому окучивать почву между растениями без 
бороздочек затруднительно. Но выход есть.

Чтобы сохранить как можно дольше влагу 
под пышными кустами, нужно закрыть поверх-
ность почвы мульчой (солома, цветная струж-
ка, измельчённая древесная кора и т. п.).

Она надёжно защитит землю от сорняков и 
пересыхания. А для лучшего эффекта на следую-
щий день после полива прорыхлите почву вокруг 
клумбы.

КАК РЫХЛИТЬ ЗЕМЛЮ  
НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ?

Отвечает агроном–селекционер Михаил 
Воробьёв:

– Талая вода никуда не делась. Она впита-
лась в почву, насытив её множеством очень по-
лезных для растений веществ. Чтобы удержать 
их в земле, верхний слой почвы на вашем огороде 
нужно обязательно прорыхлить. Дело в том, 
что за зиму на поверхности грядок земля слё-
живается и затвердевает, живительная талая 
влага на её поверхности в лучах весеннего сол-
нышка очень быстро испаряется. Поэтому важ-
но не упустить момент и как можно быстрее 
разбить эту почвенную корку. Каких–то особых 
инструментов для этого не потребуется. По-
дойдут обычные грабли, которые, думаю, есть 
в арсенале каждого дачника. Глубина рыхления 
должна быть 2–3 см. Даже если вы на этой неде-
ле не собираетесь ничего сажать, прорыхлите 
землю. Лишним такое внимание к почве на ваших 
грядках точно не будет.

Аиф. Дача

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗОЛУ НА УЧАСТКЕ?
 ■ Многие садоводы добавляют в грунт 

золу, а также готовят из неё зольный 
настой, которым поливают грядки либо 
опрыскивают растения. Несгораемый ми-
неральный остаток от сжигания органи-
ческих веществ имеет высокую щелочную 
реакцию, хорошо снижает кислотность 
почвы и служит подкормкой для растений. 

КАК НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ КИСЛУЮ  
ПОЧВУ НА УЧАСТКЕ? 

Для нейтрализации кислотности необходи-
мо внести золу один раз в три–четыре года из 
расчёта 0,5 кг золы на 1 кв. м площади. Очень 
высокие дозы золы могут навредить почве и 
растениям, которые не любят чрезмерно ще-
лочную среду. Одновременно с обогащением по-
чвы и понижением кислотности зола улучшает 
её структуру, способствует разрыхлению. 

Вносить золу в почву можно в любое время: 
осенью, ранней весной и летом. Если добавить 
золу в глинистые почвы осенью, то к весне зем-
ля станет более рыхлой. В случае если участок 
расположен на лёгких песчаных грунтах, его 
удобряют весной, иначе все полезные вещества 
уйдут глубоко в землю вместе с талой водой. 

Золу не используют на почвах с кислотностью 
pH7 и выше, а также под растения, предпочитаю-
щие кислые почвы: азалии, камелии, рододендроны, 
гортензии, вереск, хвойники и некоторые другие.

ЗАЧЕМ ОПРЫСКИВАЮТ РАСТЕНИЯ 
ЗОЛОЙ? 

Зола – прекрасный инсектицид и фунгицид. 
Раствором золы (30 г золы прокипятить 10 ми-
нут в 1 л воды) поливают рассаду и поражён-
ные болезнями и вредителями культуры. В ка-
честве фунгицида золой обрабатывают ранки 
и срезы клубней, луковиц, корешков. Она помо-
гает от мучнистой росы, серой гнили на земля-
нике, чёрной ножки у рассады, килы у капусты 
и других грибковых болезней. Опрыскивать рас-
твором золы поражённые растения, рассаду и 
всходы следует 2 раза в месяц. 

Золой также посыпают почву от слизней, ули-
ток, тли, крестоцветной блошки, луковой мухи и 
т. д. Опудривание проводят утром по росе, после 
дождя или после опрыскивания растений водой. 

Аиф. Дача

КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ ОГУРЦЫ?
Отвечает агроном–селекционер Михаил Воробьёв:
– Обычно в закрытый грунт огуречную рассаду сажают в конце первой 

декады мая. Если ударят заморозки (а такое вполне вероятно), то прямо 
внутри теплицы нужно будет смастерить небольшой парничок размером с 
грядку. Должен получиться парник в парнике.

В открытый грунт огурцы сажают в конце мая – начале июня. Опять же 
не лишним будет укрывать рассаду нетканым материалом на ночь, чтобы 
как можно дольше сохранить тепло.

Между рассадой и семенами я всё же ре-
комендую выбрать первое. В этом 
случае урожай вы получите намно-
го быстрее. Если вы хотите вы-
растить огурцы из семян, 
то посев лучше произвести 
в двадцатых числах мая в 
открытый грунт.

Аиф. Дача

Зачем огурцы обрабатывают 
йодом и зеленкой?

-Хорошо извест-
ная пословица 
гласит: «Бо-

лезнь легче предупредить, 
чем лечить». Мы можем ею 
руководствоваться и когда 
говорим о выращивании 
овощных культур, в том 
числе огурца. Дело в том, 
что огурцы чаще всего на-
чинают болеть в стадии 
цветения, и поэтому есть 
смысл упредить заболева-
ния, когда растения нахо-
дятся в фазе 3–4 настоящих 
листьев, а еще лучше чуть 
раньше – перед высадкой 
рассады. Затем системно 
вести защиту растений, 
используя биометоды или 
реже применяя пестициды, 
т.е. химию.

С целью профилактики 
ряда болезней применение 
йода для обработки расте-
ний оправдано. Противо-
грибковое действие йода 
состоит в способности 
нарушать обменные про-
цессы возбудителей и по-
давляет их жизненно важ-
ные ферментные системы. 
При взаимодействии йода 
с водой протоплазмы кле-
ток образуется активный 
кислород, который оказы-
вает сильное окисляющее 
действие, чем объясняется 
также губительное влия-
ние йода на грибы.

Однако концентрация 
препарата, сроки и формы 
его применения овощево-

ОТВЕЧАЕТ ДОКТОР С/Х НАУК, ПРОФЕССОР, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ОВОЩЕВОДСТВА КУБАНСКОГО 

ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТА РУСЛАН ГИШ (НА ФОТО).

ды–любители чаще все-
го подбирают наугад или 
методом проб и ошибок. 
Безусловно есть польза от 
обработки огурца и других 
овощных культур йодсо-
держащими препаратами. 
Могу предложить широко 
испытанное на практике 
средство Фармайод.

Он официально реко-
мендован против корневых 
и прикорневых гнилей, ви-
руса зеленой крапчатой 
мозаики огурца, вируса 
огуречной мозаики, бакте-
риального увядания путем 
опрыскивания 0,03% рабо-
чим раствором. Кратность 
в зависимости от проявле-

ния заболевания. Период 
защитного действия – 3–4 
недели.

Что касается приме-
нения зеленки, ожидать 
достоверного положитель-
ного влияния от опрыски-
вания растений раствором 
бриллиантовой зеленки я 
бы не стал.

Во–первых, плоды 
огурца от этого не ста-
нут привлекательнее, они 
приобретут неестественно 
зеленый цвет. Во–вторых, 
утверждения большинства 
любителей–овощеводов 
об антисептических свой-
ствах раствора «зеленки», 
благодаря содержанию в 

ней соединений меди, бес-
почвенны. Ложно–мучни-
стую росу (переноспороз) 
победить зеленкой вряд 
ли возможно. Да и значи-
тельно дешевле обойдется 
покупка проверенных мно-
гими поколениями практи-
ков дешевых препаратов: 
бордоская жидкость, окись 
меди, полихом и т.д. Ну а 
главное, эффект от такого 
опрыскивания будет очень 
кратковременным – уже 
через пару часов проце-
дуру придется повторять 
вновь.

Аиф. Дача

Чтобы тёплый сезон 
не был омрачён 
неприятными про-

блемами с любимыми со-
баками и кошками, перед 
выездом стоит выполнить 
несколько манипуляций.

 █ Прививайте, 
 █ пока не поздно

Ни одно домашнее живот-
ное не должно выезжать 
на дачу без прививок. Это 
в ваших интересах. И в ин-
тересах кошек с собаками. 
Потому что бешенство и 
другие заразные болезни 
никто не отменял. 

На самом деле зани-
маться прививками нуж-
но было ещё в апреле. Но 
имейте в виду: колоть вак-
цину можно только после 
«прогонки глистов». За 10 
дней до похода к ветерина-
ру надо дать питомцу анти-
гельминтный препарат. 
Даже тому, который всю 
зиму сидел дома. Он–то си-
дел, а вот хозяева ходили 
по улицам, и что они потом 
приносили на подошвах 
обуви домой, неизвестно.

 █ Следите за участком

Если это первый выезд пи-
томца за город, худшее, 
что вы можете сделать – 
это выпустить его на участ-
ке и пойти заниматься сво-
ими делами. 

Проверьте весь участок 
на наличие опасностей. 
Плохо прикрытые колод-
цы, пакеты с удобрениями, 
дыры в заборе – всего это-
го быть не должно. Столь 
же придирчиво надо осмо-
треть и дом. Кстати, если 
животное впервые на даче, 
лучше держать в доме по-
стоянно, чтобы питомец 
изучил его досконально. 
Потом переходим к про-

Мы берём с собой кота. 
КАК ПРАВИЛЬНО ОТПРАВИТЬ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ НА ДАЧУ

 Вывоз домашнего питомца на дачу – это не такое простое дело, как может 
показаться. Готовить его к этому нужно ещё в городе, а уж на природе точно 
нужен постоянный контроль.

гулкам под присмотром на 
участке. А затем владельцы 
котов должны быть готовы 
к тому, что те будут при-
ходить и уходить, когда им 
вздумается. Заборы – это 
не преграда. Большинство 
котов отлично карабкает-
ся по сетке–рабице, лего 
перемахивает деревянные 
заборы. Собаки прыжками 
в высоту занимаются реже. 
Им проще сделать под-
коп под забором. Именно 
поэтому стоит регулярно 
обходить участок по пе-
риметру в поисках новых 
«траншей».

 █ Как следить 
 █ и как искать

Домашние питомцы не 
особо уважают чужую соб-
ственность. И плевать они 
хотели на то, что нельзя 
ходить в чужой дом или го-
нять других собак и кошек. 
Именно поэтому советуем 
познакомить своих ближай-
ших соседей с животинами. 
Люди очень не любят, ког-
да любовно выращенную 
сортовую розу радостно 

выкапывает чужой пёс, а 
в парнике носится за ба-
бочкой неизвестный кот. 
Сгоряча правонарушителя 
могут и покалечить. 

Очень желательно 
иметь фотографии своих 
животных, сделанные от-
носительно недавно. Что-
бы тут же напечатать и 
развесить по посёлку объ-
явления, если любимец 
пропадёт. Причём делать 
это надо в радиусе пары 
километров: животные мо-
гут гулять на большом рас-
стоянии от дачи. 

 █ Что делать 
 █ при болезни

Загородная жизнь полна 
не только прелестей, но и 
опасностей. Про клещей 
все и так знают, но это не 
единственная напасть. Жи-
вотное может подраться 
с соседскими собаками и 
кошками, упасть с дерева, 
запутаться в мотке прово-
локи, застрять в сетчатом 
заборе, быть покусанным 
пчёлами – вариантов мно-
жество. Поэтому хозяевам 

надо иметь под рукой теле-
фон и адрес ближайшей 
ветеринарной клиники. 
И дежурную аптечку для 
оказания первой помощи. 
Важно обязательно запом-
нить классические призна-
ки бешенства у животных. 
Если питомец стал угрю-
мым, старается забиться в 
тёмное уединённое место, 
подолгу лежит без движе-
ния, агрессивно реагирует 
на ваши призывы поесть, 
попить, поиграть, погулять, 
– бегом к врачу. Даже если 
это не бешенство, с живот-
ным явно не всё в порядке.

И последнее: в дачных 
посёлках любят исполь-
зовать разные ядовитые 
«приманки» для борьбы с 
грызунами. Иногда их по 
глупости едят домашние 
животные. Если питомец 
постоянно выглядит сон-
ным, ничего не ест, тяжело 
дышит, у него из носа или 
ушей идёт кровь (или кровь 
содержится в моче), стоит 
поспешить в ветклинику.

Аиф. Дача
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Анжелика  
Кузбакова 

Медицинское уч-
реждение – это 
дом надежд и от-

чаяния, мук и терпения 
попавших в тяжкий плен 
болезни людей, их родных 
и близких. И все это разде-
ляют с ними медицинские 
работники, в частности, 
медицинская сестра. Уже 
название этой профессии 
говорит о том, какие ос-
новные черты характера 
должны быть присущи это-
му работнику. «Сестра» – 
это значит родной человек, 
который всегда готов прий-
ти на помощь. Среди всего 
персонала лечебного уч-

реждения медсестра – са-
мое близкое и доверитель-
ное для больного лицо. И 
именно в этот день звучали 
слова благодарности пред-
ставителям этой важной и 
гуманной профессии.

– В области работа-
ют более девяти тысяч 
медицинских работников 
среднего звена, из них 
более 2,5 тысяч в район-
ных медучреждениях. На 
сегодняшний день медсе-
стры тоже повышают свой 
профессиональный статус: 
134 медработника имеют 
высшее медицинское обра-
зование, а три медсестры 
обучались за границей, – 
рассказала Нуржамал ЖУ-
МАГУЛОВА.

В последнее время сре-

ди медицинского персона-
ла отмечается появление 
представителей сильного 
пола –  медбратьев.

– В этой профессии ра-
ботают 97% женщин и 3% 
мужчин. Выбрав эту про-
фессию, мы ни в чем не 
уступаем нашим коллегам 
женщинам, имеем такие 
же профессиональные ме-
дицинские навыки, нам 
также доверяют пациенты 
свое здоровье. В основном 
медбратья и фельдше-
ры–мужчины работают на 
станции скорой помощи, а 
также заступают на ночное 
дежурство в стационарах, 
– говорит главный медбрат 
Жангалинской районной 
больницы Куаныш ЕСЕНОВ. 

Лучшие из средних ме-

Вопрос–ответ

– Как избавиться от сосудистой сеточки 
на лице?

– Марина

Отвечает доктор Сергей Агапкин, веду-
щий программы «О самом главном»:

– Сосудистая сетка появляется либо из–
за пагубного влияния внешних факторов (ве-
тра, солнца, мороза, длительного пребывания 
в бане или сауне), либо из–за гормонального 
дисбаланса в организме. Лечение начинает-
ся с консультации дерматолога. Лучший эф-
фект дают лазеро– и склеротерапия, а также 
фото– и электрокоагуляция.  

– У моей подруги обнаружили опухоль 
головного мозга. При этом она особо ни на 
что не жаловалась. Существуют ли какие–
то симптомы, по которым это можно вы-
числить?

– Галина

Отвечает академик российской акаде-
мии наук, заместитель директора по на-
учной работе и руководитель отделения 
рентгеновских и радиоизотопных мето-
дов диагностики федерального государ-
ственного автономного учреждения «На-
циональный научно–практический центр 
нейрохирургии имени академика Н. Н. Бур-
денко» Минздрава России, профессор Игорь 
Пронин:

 Возможными симптомами опухоли головно-
го мозга могут быть:

 ■ Головная боль  (особенно в сочетании с 
тошнотой и рвотой), впервые появившая-
ся и беспокоящая систематически, локаль-
ная или распространённая, которая плохо 
купируется обезболивающими препарата-
ми.

 ■ Нарушения зрения  (резкое снижение 
остроты зрения, выпадение полей зрения, 
двоение) и/или слуха.

 ■ Эпилептические приступы. 
 ■ Постепенно нарастающие парезы конеч-

ностей  (слабость в руке, ноге) и многие 
другие.

Источник: АиФ

Медсестер ЗКО поздравили 
с профессиональным 
праздником
12 мая в рамках Международного дня медицинской сестры и 15–летия 
ассоциации средних медицинских работников ЗКО в ДК Молодежи отметили 
работу лучших медсестер области. С профессиональным праздником их 
поздравила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО 
Нуржамал ЖУМАГУЛОВА и другие руководители медорганизаций области. 

дработников ЗКО были 
отмечены грамотами и по-
дарками. 

Фото  
автора

НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Тем, кто придержива-
ется здорового обра-
за жизни и пьёт толь-

ко умеренное количество 
алкоголя, можно не бес-
покоиться. А вот малопод-
вижным людям, склонным к 
ожирению, стоит быть осто-
рожнее.

Потребление большого 
количество спиртного 
добавляет в рацион сот-
ни калорий и замедляет 
метаболизм.

«Организм сразу на-
чинает перерабаты-
вать алкоголь, прене-
брегая питательными 
веществами из пищи. В 
результате всё то, что 
вы недавно съели, пре-
вращается в подкожный 
жир», – говорит док-
тор медицинских наук 
и автор книг о правиль-
ном питании Памела 
Пик (Pamela Peeke).

Несмотря на это, суще-
ствует несколько советов, 
которые помогут вам совме-
стить алкоголь и диету.

 █ Ешьте
 █ до употребления
 █ алкоголя

Лучше сделать полезный 
перекус, чем считать кало-
рии и совсем отказываться 
от еды, освобождая место 
для напитков. Аппетит про-
снётся в любом случае. А 
после определённой дозы 
спиртного мы уже готовы 
сделать себе поблажку, 
чтобы заказать стейк, кар-
тошку фри или любимый 
шоколадный десерт.

4 совета для тех, 
кто хочет совместить алкоголь и диету

ПОСЛЕ ТРУДНОГО ДНЯ ПРИЯТНО ВЫПИТЬ БОКАЛ ВИНА ИЛИ СТАКАН ПИВА С ДРУЗЬЯМИ.  
НО БУДЕТ ЛИ ЭТО УМЕСТНЫМ, ЕСЛИ ВЫ НА ДИЕТЕ? УЗНАЙТЕ, КАК ПИТЬ, ЧТОБЫ НЕ НАБИРАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС.

Съешьте блюдо, бога-
тое клетчаткой, белками 
и полезными жирами, до 
того, как приступить к вы-
пивке. Эти вещества вы-
равнивают уровень сахара 
в крови и не замедляют 
метаболизм», – говорит 
квалифицированный врач–
диетолог Карлин Карст 
(Karlene Karst).

Если вы собираетесь 
пить в кафе или ресторане, 
посмотрите меню через ин-
тернет и выберите блюдо 
заранее.

 █ Выбирайте чистый
 █ алкоголь

Если вы беспокоитесь о 
фигуре, запомните простое 
правило: чем проще напи-
ток, тем лучше. Сладкие 
коктейли усиливают чув-
ство голода: сахар в крови 
поднимается выше, чем 
когда вы пьёте вино, пиво 
и другой чистый алкоголь, 
а затем резко падает, уси-
ливая аппетит. Избегайте 
употребления ликёров, со-
ков, лимонадов, тоников и 
сиропов.

Кстати

Один грамм спиртно-
го содержит в среднем 
7 ккал. Это чуть мень-
ше, чем в чистом жире 
(9 ккал на грамм).

Выпивая рюмку водки, 
мы получаем 100 ккал. А 
если добавить ещё сироп 
и колу, то энергетическая 
ценность увеличится в не-
сколько раз.

«Если вы собираетесь 
выпить, отдайте пред-
почтение чистому алко-
голю. Подойдёт любое 
вино или пиво в умерен-
ном количестве», – сове-
тует Памела Пик.

Вместо тяжёлого крас-
ного лучше взять розовое 
или белое вино. А водку, 
джин или бурбон можно 
разбавить содовой: она 
не содержит калорий и 
сахара.

 █ Не пейте больше 
 █ 1–2 стаканов

Один–два стакана в день – 
умеренная доза алкоголя 
для женщин и мужчин. Но 
если вы не пьёте всю неде-
лю и отрываетесь в выход-
ные, то нормой это назвать 
нельзя. «Это худшее, что 
вы можете сделать для фи-
гуры и здоровья в целом», 
– говорит Пик.

Три–четыре стакана 
заставляют организм ра-
ботать над сотнями ки-
локалорий, поступивших 
с алкоголем, а не с едой. 
Уровень сахара в крови 
растёт, вы становитесь 
голодным как волк, а пре-
фронтальная кора под-
сказывает, что от одной 
порции жареного сыра или 
гренок ничего не будет. В 
таком случае о стройной 
талии можно не мечтать.

 █ Не переедайте 
 █ во время похмелья

Похмелье – это ещё один 
вызов для людей, кото-
рые соблюдают диету. На 
следующий день после 
употребления алкоголя 
приходится бороться с же-
ланием съесть что–нибудь 

высококалорийное и жир-
ное. Одна из причин этой 
страсти к вредному – обе-
звоживание. Из–за него мы 
острее чувствуем голод.

«После вечеринки ор-
ганизм нуждается в боль-
шом количестве энергии, 
чтобы переработать весь 
выпитый алкоголь. Поэто-
му жирная пища выглядит 
очень привлекательной во 
время похмелья», – гово-
рит доктор Джейсон Бурк 
(Jason Burke).

Чтобы избежать 
переедания, 
не забудьте:

 ■ после употребления 
алкогольного напитка 
и перед сном выпивать 
стакан воды;

 ■ перекусить чем–ни-
будь богатым клет-
чаткой и белками до и 
после вечеринки.

lifehacker.ru

Съешьте блюдо, бога-
тое клетчаткой, бел-
ками и полезными 
жирами, до того, как 
приступить к выпив-
ке. Эти вещества вы-
равнивают уровень 
сахара в крови и не 
замедляют метабо-
лизм», – говорит ква-
лифицированный 
врач–диетолог Кар-
лин Карст (Karlene 
Karst).
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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

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

 В конкурсе приняли 
участие медицинские се-
стры и акушерки всех отде-
лений медучреждения. 

Оценивало участниц 
жюри, в составе которого 
кроме сотрудников центра 
приняла участие пригла-
шенный преподаватель 
Западно–Казахстанского 
высшего медицинского 
колледжа Роза ИМАНГА-
ЛИЕВА.

 Конкурс состоял 
из пяти туров: 

 ■ I тур – Приветствие  
и эмблема отделения.

 ■ II тур – Коммуни-
кативные навыки 
(убедить пациента в 
необходимости полу-
чения, выполнения, 
преимущества той 
или иной манипуляции, 
процедуры).

 ■ III тур – Демонстра-

ция практических 
навыков, а также пси-
хологические и ситу-
ационные задачи  для 
медицинских сестер 
и акушерок  с элемен-
тами сестринского 
процесса.          

 ■ IV тур – Если бы я 
была менеджером се-
стринского дела (идеи, 
предложения).

 ■ V тур – Творческая 
работа ( поделки, эки-
баны).

 Основными направле-
ниями заданий конкурса 
были профессиональная 
подготовка, квалифика-
ция, коммуникативные на-
выки, менеджмент.

 По итогам конкурса 
определены три призовых 
места: первое место заня-
ла акушерка родильно-
го блока Янгуль БЕГАЙ-
ДАРОВА, второе  место 

– медсестра отделения 
патологии новорожден-
ных Нурмира ГУМАРОВА, 
третье место – медсестра 
отделения реанимации 
новорожденных Рим-
ма КАСЫМОВА. Призеры 
были награждены похваль-
ными грамотами и денеж-
ными сертификатами, 
остальным участницам 
также были вручены ди-
пломы за участие и поощ-
рительные призы.

– Уважаемые коллеги, 
примите самые искренние 
и добрые поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником! Здоровье на-
ции во все времена являет-
ся одним из приоритетов 
социально–экономической 
стратегии государства. 
Наш президент Нурсул-
тан Абишевич НАЗАРБА-
ЕВ в своем Послании на-
роду Казахстана отметил: 

В перинатальном центре прошел конкурс 
«Лучший по профессии»
11 мая 2017 года в преддверии международного дня медицинской сестры в областном перинатальном центре был 
проведен конкурс среди медицинских сестер и акушерок «Лучший по профессии».

«Утверждение здорового 
образа жизни и развитие 
медицины позволит увели-
чить продолжительность 
жизни казахстанцев...». 
Наша профессия – самая 
гуманная среди множества 
других. Мы возвращаем 
здоровье и спасаем жизни 
людей. Наш труд позволяет 

с надеждой смотреть в бу-
дущее и строить новые пла-
ны. Выражаю сердечную 
благодарность, искреннюю 
признательность всем ра-
ботникам учреждений 
здравоохранения области 
за ваше душевное тепло, 
терпение и выдержку, не-
утомимый благородный 

труд и, конечно же, за про-
фессионализм. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия, 
успехов в нашей трудной, 
но благородной работе! 
– поздравила старшая 
медсестра областного 
перинатального центра 
Гульсара ТАЖЕКЕНОВА.

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 Premium класса SamsungMedisonWS80A Elite  врач  

Саморока Назгуль Кайрулловна:

- Так исторически сло-
жилось, что понятия «ми-
лосердие» и «профессия 
медсестры» тесно взаи-
мосвязаны между собой. 
И в свой профессиональ-
ный праздник мы решили 
оказать помощь одним из 
самых уязвимых людей 
в обществе – женщинам, 
которые оказались в труд-
ной ситуации. В основном 
это будущие роженицы и 
молодые мамы со своими 
малышами, оставшиеся без 
поддержки родных и близ-
ких, – рассказывает стар-
шая медсестра городской 
многопрофильной боль-
ницы Гульнара КАРАКУ-
ЗОВА. –  Мы решили пода-
рить то необходимое, в чем 
они нуждаются в первую 
очередь: детское питание, 
средства гигиены по ухо-
ду за ребенком, игрушки и 
бытовую технику. А также 
в будущем наши медсестры 
будут консультировать и 

давать советы подопечным 
"Дома мамы" по уходу за со-
бой и за ребенком.

Следует отметить, что 
городская многопрофиль-
ная больница является од-
ним из крупных и ведущих 
лечебных учреждений в 
нашей области. Общая пло-
щадь комплекса больницы 
составляет свыше 50 тысяч 
квадратных метров. На тер-
ритории медучреждения 11 
корпусов, из них 4 лечеб-
но –профилактических. 
Больница рассчитана на 
310 коек и оснащена обору-
дованием от ведущих фирм 
России, Германии, Японии. 
В медучреждении работа-
ют 552 специалиста, из них 
253 работника среднего 
медперсонала.

При больнице функцио-
нируют нейро–инсультный 
центр, общетерапевтиче-
ское, травматологическое, 
гинекологическое и ро-
дильное отделения. Лечеб-

ные и диагностические от-
деления оснащены самым 
современным оборудова-
нием и инструментарием, в 
том числе техникой и аппа-
ратурой для операционных 
и реанимационных залов.

- Круглосуточный ста-
ционар городской много-
профильной больницы 
обслуживает жителей го-
рода и области. В составе 
больницы функциони-
руют отделение экстрен-
ной хирургии, отделение 
терапии с подразделени-
ями кардиологии, невро-
логии, токсикологии. При 
больнице есть отделение 
лучевой диагностики, 
компьютерной и магнит-
но–резонансной томогра-
фии, рентген, отделение 
функциональной диагно-
стики. В больнице имеется 
магнитно–резонансный 
томограф, единственный 
в области по качеству раз-
решающей способности, 

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Медсестры городской многопрофильной 
больницы посетили «Дом мамы»
В рамках акции милосердия и своего профессионального праздника медработники среднего звена городской мно-
гопрофильной больницы вручили подарки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и на данный 
момент проживающие в «Доме мамы».

который может снимать 
органы грудной клетки, 
брюшной полости, голов-
ного и спинного мозга, 
суставы. В больнице рабо-

тают специалисты, про-
шедшие стажировку за ру-
бежом, а также в лучших 
клиниках и высших меди-
цинских учебных заведе-

ниях нашей республики, 
– говорит директор го-
родской многопрофиль-
ной больницы Арман 
КАЛИБЕКОВ.
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница»  
предлагает новую услугу - КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 

В течение 1-2 дней Вы проходите медицинское обследование по программе, 
составленной индивидуально для каждого пациента, с учетом возраста  и пола. 

На выбор пациента предоставляется 2 программы: МИНИМУМ и МЕДИУМ.  
В конце обследования, врач терапевт выдает заключение о состоянии здоровья  

с дальнейшими рекомендациями. Для более подробной информации Вы можете 
позвонить в регистратуру по телефонным номерам: 26-63-91, +7(702)766 96 57 или 
обратиться по адресу: г.Уральск, ул. Н.Савичева 85, корпус №3. Мы работаем с 

понедельника по пятницу, 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/ спирография

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)под наркозом/колоно-
скопия диагностическая 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/ определе-
ние калия и натрия/определение железа в сыворотке/ определение 

кальция/ определение трансаминаз АСТ, АЛТ(анализ)/ определение ГТГ/ 
определение КФК/ определение Л-амилаза/ определение ЛДГ/ опреде-
ление мочевой кислоты/ определение щелочной фосфотазы/ определе-
ние 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)/ хорионический 
гонадотропин(ХГЧ)/ простатический антиген общий ПСА (муж)/ кор-
тизол/ 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) под наркозом

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

 █ Составьте 
 █ план подготовки

В последние дни перед 
экзаменом или важ-
ной контрольной 

предложите ребёнку вме-
сте разработать проект или 
бизнес-план подготовки (со-
временных детей увлекает 
такой подход, слова «соста-
вить график» для них - про-
шлый век): сколько заданий 
по каждому предмету надо 
выполнять в день, чтобы 
оставалось время на люби-
мые занятия, спорт. Надо 
найти то время, когда он до-
статочно бодр, проговорить 
с ним всё это и наметить 
режим дня вместе. Когда у 
ребёнка появится чувство, 
что он контролирует себя и 
может поставить цель и до-
стичь результата, он пере-
станет волноваться. Ситуа-
ция станет предсказуемой 
и контролируемой. Важно, 
чтобы план составлял сам 
ребёнок, а не взрослые. Но 
зато родители могут помо-
гать с ним справляться.  

 █ Не накручивайте
 █  дома

Ни в коем случае не усу-
губляйте тревогу по поводу 
экзамена разговорами типа: 
«Ой, месяц остался до эк-
замена, не знаю, что ты бу-
дешь делать...» Или: «Ужас, 
неделя осталась, а ты ещё 
даже учебник не брал в 
руки, всё гуляешь». Такие 
формулировки, с одной сто-
роны, не помогают ребёнку 
взяться за дело, а с другой - 

усиливают тревогу, которая 
в итоге может зашкаливать.

 
 █ Сбавьте контроль 
 █ и давление

Ни в коем случае не уже-
сточайте режим - этим вы 
только усилите давление и 
нервную обстановку. Ребё-
нок и так не в себе, а роди-
тели ещё нагнетают: «По-
чему ты так долго сидишь, 
почему не спишь?» Контро-
ля ему и так хватает. Нужна 
поддержка. Посочувствуй-
те, лишний раз подойдите и 
обнимите. Расскажите, как 
вы сдавали экзамены, что-
бы он понял, что не один 
так переживает. Это, кста-
ти, очень хорошее время, 
чтобы наладить личностный 
контакт с ребёнком. Чтобы 
он почувствовал в родите-
лях не контролирующую 
инстанцию, не пример для 
подражания, а друга, пар-
тнёра, другого человека, 
который тоже что-то пере-
живал и готов поделиться 
своим опытом. Это создаст 
близкие, доверительные от-
ношения между вами, и у 
ребёнка выработается при-
вычка в трудной ситуации 
делиться с родителями, что 
в наше время очень важно. 

 █ Настройте на успех

Предложите вспомнить 
его собственный удачный 
опыт: «Вы решали в клас-
се подобные задания, ты 
справлялся - справишься и 
на экзамене». Все ссылки 
на прошлые неудачи сфор-

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ 
ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

ПСИХОЛОГИ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕТЕЙ. НАДО ВМЕШИВАТЬСЯ, НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНО.

мируют у ребёнка противо-
положную установку - что 
он провалится.  

 █ Какое напутствие 
 █ нужно?

Накануне экзамена на-
путствуйте ребёнка так, 
чтобы убедить - у него всё 
получится: «Ты готов, у 
тебя всё будет хорошо, я 
тебя жду с победой». Теми 
словами, которые (мама 
точно знает!) эффективно 
подействуют на ребёнка. 
Без всяких оговорок в духе 
«Ну иди уже, горе моё, не 
знаю, что из тебя получит-
ся» и маминых вздохов и 
печальных взглядов. 

Аиф здоровье

Симптомы метеориз-
ма хорошо известны – в 
животе все поёт, бурлит и 
взрывается от газов. Порой 
так громко, что слышно не 
только обладателю беспо-
койного кишечника, но и 
окружающим. Появляется 
отрыжка, тошнота, схват-
кообразные и распираю-
щие боли в животе. Как же 
найти управу на кишечник?

Прежде всего нужно по-
нять, что же этому органу 
не по нутру. Ведь он бур-
лит-кипит не просто так – 
на то есть причины. Среди 
них:

Избыточное заглаты-
вание воздуха во время 
еды. Если вы забрасываете 
в себя обед за две минуты, 
любите поболтать во время 
приёма пищи, постоянно 
жуёте жвачку, то глотаете 
много воздуха. А ему надо 
куда-то деться. Часть ухо-
дит через верх в виде от-
рыжки, но большая часть 
– через низ.

 
Пища, усиливающая 

процессы брожения: 
капуста (особенно кваше-
ная), орехи, грибы, горох, 
бобы, виноград, арбуз, 
крыжовник, яблоки, груши, 
лук, чеснок, редис, поми-
доры, чёрный хлеб, свежее 
молоко… А уж в газирован-
ных напитках – том же ква-
се, лимонаде – газа вообще 
видимо-невидимо. Не гово-
ря уже о том, что в сладкой 
газировке содержится мно-

го сахара и это тоже усили-
вает процессы брожения.

Стресс. У некоторых 
людей кишечник начинает 
«хулиганить» в моменты 
сильного эмоционального 
напряжения. Например, 
перед важной встречей, 
авиаперелётом, экзаменом 
по вождению. В таких слу-
чаях к метеоризму может 
присоединиться и медве-
жья болезнь.

Гиподинамия и не-
правильное питание. Де-
фицит движения вызывает 
замедление перистальти-
ки. У некоторых людей ки-
шечник ленится и халтурит 
из-за дефицита овощей и 
фруктов в рационе, а так-
же из-за малоподвижно-
го образа жизни. Запоры 
становятся привычными, а 
газы скапливаются внутри, 
вызывая вздутие живота. 

Варить, а не жарить
Утешает лишь то, что 

метеоризм – штука хоть 
неприятная, но поправи-
мая. Достаточно принять 
абсорбенты или спазмоли-
тики, сходить в туалет – и 
самочувствие улучшится. А 
чтобы кишечник позволял 
себе вольности как можно 
реже, прислушайтесь к со-
ветам врачей.

Больше двигайтесь – 
ходите пешком, плавайте, 
крутите по утрам ногами 

«велосипед» и делайте 
«ножницы» (можно прямо 
в кровати, сразу после про-
буждения). Это поможет 
предотвратить запоры.

Старайтесь высыпать-
ся и меньше нервничать. 
Нервно-физическое исто-
щение рикошетит по всему 
организму, в том числе по 
работе ЖКТ.

Придерживайтесь 
дробного питания. Га-
строэнтерологи совету-
ют есть каждые три часа 
небольшими порциями. 
Благодаря такому режиму 
пища лучше переварива-
ется.

Ешьте медленно, 
тщательно пережёвывая 
пищу.

Откажитесь от продук-
тов, усиливающих броже-
ние, а также от фастфу-
да, мучного и сладкого. О 
жвачке тоже лучше забыть. 
Молоко замените кисло-
молочными продуктами, 
пшённую кашу – рисовой, 
свежие овощи – тушёными, 
трудно перевариваемые 
сорта мяса (например, сви-
нину или гусятину) – рыбой 
или курицей, жареные и 
копчёные блюда – отвар-
ными или запечёнными. 
Они лучше усваиваются 
и не задерживаются в ки-
шечнике.

Аиф здоровье

МЕТЕОРИЗМ:  
КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ НЕПРИЯТНОГО

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ. МЕТЕОРИЗМ – ОДНА ИЗ НИХ. НО ПОДНЯТЬ ЭТУ ТЕМУ ВСЁ-ТАКИ 
ПРИДЁТСЯ, ВЕДЬ ПОВЫШЕННОЕ ГАЗООБРАЗОВАНИЕ ПОРТИТ ЖИЗНЬ НЕМАЛОМУ ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ.

ЧЕМ ОСВЕЖИТЬ ДЫХАНИЕ?
ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ ДЁСНЫ И ОСВЕЖИТЬ ДЫХАНИЕ, ПОЛЬЗУЮСЬ ТАКИМИ 
ПОЛОСКАНИЯМИ.

1 ст. ложку сушёных листьев земляники залейте стаканом кипятка и подержите на 
водяной бане 20 минут. Настаивайте час, затем процедите.

1 ст. ложку сухих листьев мяты залейте стаканом кипятка, дайте настояться до ох-
лаждения, добавьте несколько капель лимонного сока.

Лимонная вода поможет против холестерина
Берём 2 ст. л. тёртого имбиря, 4 головки чеснока, 4 лимона, 2 л воды.
Лимоны нарезаем вместе с кожурой. Имбирь, чеснок и лимон смешиваем в бленде-

ре. Выливаем смесь в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Охлаждённую 
и процеженную лимонную воду переливаем в бутылку. Выпиваем стакан на голодный 
желудок за час до еды 3 недели, затем делаем перерыв на неделю и повторяем курс. 
Результат – улучшение состояния здоровья, лёгкость и похудение!  
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 █ Время делать ремонт

Серьезных причин 
взяться за ремонт 
квартиры может 

быть множество. Возмож-
но, вид вашего дома про-
сто вам не нравится, он 
морально устарел, или 
поменялись ваши взгля-
ды. Возможно, пришло 
время продать квартиру 
или сдать ее, или же из-
менилось предназначение 
помещений из-за того что, 
например, поменялся со-
став семьи.

А еще ремонт стоит 
делать, если вы ждете ре-
бенка: даже не потому, 

что понадобится детская, 
а потому что нужно срочно 
сделать дом безопасным. 
Так что прощайте пыльные 
ковролины, подозрительно 
дешевые краски, исполь-
зованные на удачу. Экспе-
риментировать можно над 
своим здоровьем, но не 
ребенка.

 █ Когда делать ремонт

Все это понятно. Но чаще 
всего мы затеваем строи-
тельные работы, когда ис-
пользованные материалы 
приходят в негодность. И 
проблема в том, что часто 
так сразу и не поймешь, 

«еще потерпит» или «уже 
всё», срочно пора менять.

Когда же наступает то 
самое «пора»?

 █ Пора ли менять 
 █ проводку?

Конечно, компетентно от-
ветить на этот вопрос вам 
сможет только специалист, 
но определенные выво-
ды вы можете сделать и 
сами. Самый простой при-
знак — у вас часто выби-
вает пробки. Скорее всего, 
система не справляется с 
нагрузками, принципиаль-
но отказываясь работать. 
Особенно если вам удалось 

ПРИЗНАКИ РЕМОНТА:  
КАК БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛА ПОНЯТЬ, ЧТО ПОРА ЕГО ДЕЛАТЬ

ОХ УЖ МУЧЕНИЯ! ЧТО-ТО ПОДСКАЗЫВАЕТ ВАМ, ЧТО ДЕЛО ПАХНЕТ РЕМОНТОМ, НО ВНУТРИ ТЕПЛИТСЯ НАДЕЖДА,  
   ЧТО МОЖНО ЕЩЕ ПОТЯНУТЬ, ПОЖИТЬ ЕЩЕ НЕМНОЖКО БЕЗ НЕГО... КАК НЕ ВЫЗЫВАЯ СТРОИТЕЛЕЙ, САМОМУ ПОНЯТЬ, 

НАСТУПИЛО ЛИ ВРЕМЯ РЕМОНТА? СПОРИМ, ЭТИХ «СИМПТОМОВ» ВЫ НЕ ЗНАЛИ?

сохранить проводку со-
ветских времен, ведь тог-
да требования к кабелям 
были совсем иными, а из 
домашней техники были 
разве что холодильник и 
телевизор. И раз в неделю 
миксер с кофемолкой.

А еще подозрения вы-
зывают постоянно перего-
рающие лампочки. Зовите 
электрика, не ждите, пока 
проводка окончательно 
сдаст. Плохая новость: 
ремонт одной электрикой 
скорее всего не закончит-
ся: стены придется штро-
бить, а дальше шпаклевать 

и отделывать.
 █ Когда 
 █ перекрашивать 
 █ потолок 
 █ и стены?

Когда ребенок изобразит 
на стене психоделический 
пейзаж с помощью жирно-
го пирожка, или любимый 
пес испортит стены гряз-
ными лапами с когтями, о 
необходимости ремонта вы 
задумаетесь и без советов. 
Другое дело, когда краска 
в общем-то выглядит не-
плохо, но кое-где чуть-чуть 
потрескалась. Или неза-

метно осыпается, о чем 
свидетельствует неболь-
шое количество пыли на 
полу — как раз в цвет стен.

Профессиональный ма-
ляр в таком случае берет 
моток широкого малярного 
скотча и наклеивает не-
сколько полосок в разных 
местах. Если при резком 
рывке краска остается на 
стене, а не на скотче — не 
волнуйтесь, до ремонта 
пока далеко.

И, кстати, если просто 
цвет надоел, и вам в любом 
случае хочется все пере-
красить, успешное прохож-

дение этого теста покажет, 
что краску не придется сди-
рать — она легко выдержит 
еще один-два новых слоя.

 █ Пора ли 
 █ переклеить 
 █ обои, и что делать 
 █ с плесенью?

Наши любимые обои. Этот 
вид отделки настолько хо-
рошо знаком каждому из 
нас, что писать о пожел-
тении, выцветании, пу-
зырях и отклеивающихся 
краях было бы лишне.

А вот о темных пятнах 
поговорить стоит. «Пле-
сень на обоях» — навер-
ное, самая популярная 
тема на всех строитель-
ных форумах.

Любые потемнения на 
обоях должны вызывать 
тревогу. Это может быть 
лишь сероватый оттенок 
или явные пятна насы-
щенного темного цвета. 
Если очаги грибка обна-
ружатся и под обоями, 
медлить с ремонтными 
работами нельзя: плесень 
очень опасна для здоро-
вья.

Причем ремонт одни-
ми обоями не ограничит-
ся, как правило, плесень 
поражает еще и штука-
турку. 

Нужно ли 
 █ обновлять 
 █ штукатурку?

Итак, если очаги плесе-
ни обнаружены еще и на 
штукатурке, придется по-
работать еще и с ней. Мож-
но попробовать сперва 
полностью удалить темные 
пятна жесткой щеткой или 
другим инструментом и 
обработать специальным 
Средством от плесени (оно 
так и называется, продает-
ся в строительном магази-
не). Но часто оказывается, 
что грибок проник вглубь 
штукатурки, тогда ремонт 
пойдет дальше, и придется 
ее сбивать, как минимум 
частично.

Ну а для того чтобы 
диагностировать состо-
яние штукатурки, непо-
раженной плесенью, ее 
опять-таки осматривают. 
Трещины, вздутия, крошки 
и расслоения скажут сами 
за себя.

А вот профессиональ-
ные штукатуры делают вы-
воды еще и по звуку. Чтобы 
узнать, насколько крепко 
штукатурка сцеплена с ос-
нованием стены, ее просту-
кивают. Есть такой термин 
«штукатурка бухтит» — то  
есть звук выходит звонкий, 
будто где-то есть пустота 

(не путать с гипсокартон-
ными перегородками). А 
значит, штукатурка отошла 
от основания, и ее придет-
ся сбивать. Благо, делать 
это скорее всего нужно не 
на всей стене, а лишь в са-
мых «шумных» местах. Но 
все равно ремонт.

 █ Когда обновлять 
 █ лак и пропитку 
 █ дерева?

Декоративные средства 
для дерева тоже периоди-
чески приходится обнов-
лять. Лак на полу, лазурь 
на деревянной раме, мас-

ло, которым пропитана 
столешница на кухне... Ма-
териалы ТМ Belinka имеют 
довольно внушительный 
срок эксплуатации, и дол-
говечность подтверждена 
независимыми лаборато-
риями, но даже они со вре-
менем требуют ремонтного 

перекрашивания.
О необходимости ско-

рого ремонта вам скажут 
вздутия и растрескивания 
на поверхности дерева. 
При внимательном рассмо-
трении вы сможете на глаз 
определить, равномерен 
ли все еще слой лака или 
пропитки и сделать выво-
ды.

А еще отлично рабо-
тает метод капли. Нужно 
разбрызгать на поверхно-
сти дерева обычную воду 
и проследить: если капли 
впитались — плохой знак.

diy.ru
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Напоминаем, что на сайте «Мой ГО-
РОД» в разделе «Про Еду» ежедневно 
размещается один новый рецепт блюда 
(будь то салат, первое или второе или 
маринад шашлыка) с продукцией «Три 
желания» от участников конкурса. В 
конце каждой недели читатели нашего 
сайта путем голосования сами выбира-
ют лучший рецепт недели. Автор рецеп-
та, набравшего наибольшее количество 
голосов, получает «вкусный» подарок 
от АО «Евразиан Фудс Корпорэйшен». 
Рецепты с пошаговым приготовлением 
и хорошими фотографиями присылайте 
на адрес: somov1973@yandex.ru с помет-
кой «Конкурс «Три желания».

ПОБЕДИЛИ 
«ЛЖИВЫЕ КАЛЬМАРЫ»

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ЧИТАТЕЛИ ПОРТАЛА «МОЙ ГОРОД» ВЫБИРАЮТ ОДНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ С САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ 
РЕЦЕПТОМ. ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ НЕДЕЛИ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА ОЛЕСЯ ПЕТРИШИНА. 

ОНА ПОЛУЧИТ ПОДАРКИ ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТРИ ЖЕЛАНИЯ».

Потребуется:

 ■ Яйца – 5 шт.
 ■ Средние луковицы – 5 

шт.
 ■ Отварная грудка.
 ■ Масло раститель-

ное «Шедевр» для 
обжарки лука.

 ■ Майонез "3 желания" 
Провансаль для за-
правки салата.

 ■ Соль 

Ps: так как грудка 
от домашней куроч-
ки небольшая, то и 
яиц с луком я взяла 
меньше.

Приготовление:

ШАГ 1. Из яиц (каждое 

слегка взбить 1 яйцо+1 
ч.л. воды) испечь блинчи-
ки - 5 шт (в моем случае 3 
шт), свернуть в рулет и 
нарезать соломкой.

ШАГ 2. Лук нарезать по-
лукольцами и обжарить 
на масле до карамельно-
го цвета и вкуса.

ШАГ 3. Грудку разделить 
на волокна.

ШАГ 4. Посолить, за-
править майонезом, 
дать "подружиться" ин-
гредиентам пару часов 
и можно наслаждаться 
блюдом.

Приятного аппети-
та!

Салат «Лживые 
кальмары» от Олеси
Уже и не помню, откуда в нашей семье появился этот рецепт, но готовим его лет 15. 
Попробуйте, может, и у вас приживется.

ШАГ 4. Берем большую ми-
ску и смешиваем в ней мяс-
ной фарш, сало, лук и кинзу. 
Добавляем соль и черный 
молотый перец. Вот, в 
принципе, и все составля-
ющие компоненты. Фарш 
уберите на несколько часов 
в холодильник. 

ШАГ 6. После того, как 
фарш охладится, отщи-
пываете от него кусо-
чек размером с большую 
котлету, как ваш кулак. 
Перед этим обязательно 
смочите руки водой: тог-
да мясной фарш не будет 
приставать к рукам.

ШАГ 7. Подготовленную 
котлетку нанизывае-
те на шампур. Делать 
это следует осторожно, 
все время разглаживая 
фарш по поверхности. 
Когда мясо распреде-
лится по всему шампуру, 
обязательно проверьте, 
чтобы слои были равно-
мерными со всех сторон. 
Совет: чтобы фарш 
хорошо держался на 
шампурах, их нужно 
взять плоские: на тон-
ких он будет держать-
ся плохо и, во время 
жарки на костре, про-
сто отвалится.

ШАГ 8. Оставшийся 
фарш распределяем по 
остальным шампурам: 

не забывайте окунать 
руки в холодную воду. Из 
нашей порции продуктов 
получилось шесть одина-
ковых шампуров.

ШАГ 9. Люля–кебаб 
жарится на мангале. 
Поэтому нужно зара-
нее развести костер, 
дать прогореть углям. 
Чтобы люля–кебаб не 
сгорел, а тем более не 
остался сырым, его сле-
дует переворачивать: 
желательно, через каж-
дые 30 секунд. На жарку 
уходит приблизительно 
минут 10.

ШАГ 10. Когда люля–ке-
баб полностью зарумя-
нится со всех сторон и 
при прокалывании будет 
выделять прозрачный 
сок – он готов.

Все, что нам остает-
ся, так это сразу подать 
люля–кебаб к столу, пока 
он не остыл. Подаем его с 
зеленью и соусом. Кстати, 
для люля–кебаба идеаль-
но подходит томатный 
соус: особенно, остро–
сладкого вкуса. Надеюсь, 
что вам понравился ре-
цепт простого приготов-
ления люля–кебаба.

Источник:  
© Люблю готовить

Буквально вчера попробовала самый сочный люля–кебаб в своей жизни. Настолько вкусный, пропитанный запахом 
дымка (ведь он готовился на мангале), ароматный, благодаря специям и зелени. В общем, скажу честно: долго 
выпрашивала хозяев поделиться рецептом. Они, конечно же, сопротивлялись, но, в конце концов, заветный рецепт 
оказался в моих руках. А я, в свою очередь, делюсь рецептом приготовления люля–кебаба с вами.

Самый сочный люля-кебаб

Ингредиенты:

 ■ мясной фарш – 1 
килограмм;

 ■ сало – 150 граммов;
 ■ лук репчатый – 1 

штука;
 ■ соль – по вкусу;
 ■ кинза – по вкусу;
 ■ черный молотый 

перец – по вкусу.

Приготовление

ШАГ 1. Для приготовле-
ния фарша, берем мясо 
(это может быть бара-
нина, говядина или куря-
тина – в принципе, какое 
заходите). Лучше будет, 
если вы смешаете не-
сколько сортов мяса. Ни 
в коем случае для приго-

товления люля–кебаба 
не берите замороженное 
мясо – оно обязательно 
должно быть свежим. 
Перекручиваем через мя-
сорубку.

ШАГ 2. Сало нарезаем 
небольшими кусочками 
и, как и мясо, крутим че-
рез мясорубку. Без сала 

обойтись никак нельзя. 
Кусочки жира являются 
склеивающим матери-
алом между фаршем и 
луком, не дают ему рас-
сыпаться.

ШАГ 3. Репчатый лук на-
резаем соломкой. Кинзу 
обязательно моем и ре-
жем мелко. 
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Начало мая на ва-
лютном рынке 
ознаменовалось 

относительно резким ос-
лаблением национальной 
валюты – в течение 11 
рабочих дней курс тенге к 
доллару потерял в стоимо-
сти 1% и достиг минималь-
ного значения с марта те-
кущего года.

Тем не менее текущий 
уровень валютного 
курса тенге значитель-
но выше, чем было в 
начале текущего года 
– в январе он опускался 
до 334,51 тенге за один 
доллар США.

В целом в течение 
первых четырёх месяцев 
текущего года участники 
валютного рынка не прояв-
ляли резкого роста актив-
ности, спекуляций на тему 
возможной девальвации на 

рынке замечено не было. 
Общий объём торгов дол-
ларом США на KASE в ян-
варе–апреле 2017 года со-
ставил 9,8 млрд долларов. 
Это на 6% меньше объёма 
торгов за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Аналогичные настрое-
ния в течение указанного 
периода царили и на вне-
биржевом валютном рынке.

Объёмы торгов амери-
канским долларом на вне-
биржевом рынке увеличи-
ваются, однако увеличение 
это носит естественный 
процесс, резкой разницы 
между суммами покупок и 
продаж валюты, характер-
ной при девальвационных 
ожиданиях, не зафиксиро-
вано.

В апреле 2017 года бан-
ки на внебиржевом рынке 
купили 9,4 млрд долларов, 
продав 9,3 млрд долларов. 
За январь–апрель текущего 

года таким образом было 
куплено 35,6 млрд долла-
ров, что на 46% больше 
объёмов за аналогичный 
период 2016 года. При этом 
в текущем году было про-
дано 35,3 млрд долларов, 
что почти в четыре раза 
превышает уровень годом 
ранее.

Эксперты считают, что 
регулятор поддерживает 
спокойствие на валютном 
рынке, продолжая поли-
тику невмешательства в 
ход торгов. Нацбанк РК 
на протяжении последних 
восьми месяцев не прово-
дит никаких интервенций – 
практику, достаточно часто 
применявшуюся в условиях 
жёстко фиксированного ко-
ридора колебания валют-
ного курса тенге.

В отсутствии интервен-
ций рыночный курс USD/
KZT продолжает снижаться 
– в апреле его среднее зна-

Предпосылок для девальвации тенге нет
НАЦБАНК РК НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ НЕ ПРОВОДИТ ИНТЕРВЕНЦИЙ НА РЫНКЕ. 

чение составляло 312,24 
тенге за единицу валюты. 
Это самое минимальное 
значение с конца 2015 
года.

Реальный обменный 
курс тенге также выгля-
дит перепроданным и 
комфортным для казах-
станских экспортёров, что 

также исключает риск рез-
кой девальвации тенге.

Источник: "Finprom"

Свои объяснения в 
одном из видеовы-
пусков программы 

"Экономика на пальцах" 
он опубликовал на страни-
це в Facebook.

«Недавно копался на 
сайте нашего минфина и 
обнаружил одну интерес-
ную вещь. Оказывается, на 
мне висит долг в 4044 дол-
лара (...) Я скажу больше 
– по 4 тысячи «зеленых» 
должен каждый казахста-
нец, включая женщин, ста-
риков и детей», – заявил 
блогер.

Однако он сразу поспе-
шил успокоить подписчи-
ков, пояснив, что это про-
сто условный показатель, 
который получается, если 
внешний долг страны раз-
делить на все население.

По словам Байтеева, 
согласно данным на конец 
прошлого года, внешний 
долг страны был на уров-
не 163 миллиардов 757 
миллионов долларов.

«У внешнего долга 
всего 6 составных частей. 
Это долги органов госу-
правления (правительства 
короче), гарантированный 
государством долг, долги 
Нацбанка (я сам в шоке, 
что тот, кто печатает день-
ги, еще кому–то должен), 
потом долги банков, долги 
других секторов и, нако-
нец, межфирменная задол-
женность», – пояснил он.

В то же время, по его 
словам, распределять эти 
деньги на казахстанцев 
неправильно, поэтому, 
когда считают внешний 
долг на душу населения, 
то из общей суммы отни-
мают межфирменную за-
долженность.

Байтеев сравнил 
внешний долг Казахста-
на с другими странами. В 
частности, как оказалось, 
средний американец дол-
жен 54 тысячи долларов, 
средний англичанин – 157 
тысяч долларов, италья-
нец – 42 тысячи долларов, 
японец – 24 тысячи долла-
ров.

«В общем, передовые 
страны в долгах поболь-
ше, чем мы», – проком-
ментировал блогер

«Кстати, есть еще та-
кой показатель, как отно-
шение внешнего долга к 
ВВП страны. Если он боль-
ше 100%, то считается, 
что это …, а у нас он равен 
54,2%. Для развивающих-
ся стран, как наша, это в 
пределах допустимого. То 
есть грубо говоря, если мы 
всей страной договоримся 
и не будем ни жрать, ни 
одеваться, и уж тем более 
развлекаться, а только ра-
ботать и работать и отда-
вать все деньги, то за пол-
года раскидаем внешний 
долг страны», – уверен 
Байтеев.

В Казахстане по опы-
ту европейских 
стран будет усилен 

контроль за оборотом ле-
карств. Об этом на пар-
ламентских слушаниях 
по вопросам обеспечения 
населения лекарственны-
ми средствами сообщил 
министр здравоохране-

ния Елжан Биртанов.  
«Для контроля за оборо-
том лекарств и исключе-
ния попадания на рынок 
контрафактной продук-
ции, европейскими стра-
нами приняты резолюции 
по обязательному нанесе-
нию 2D–кодов на каждую 
упаковку. Внедрение дан-

ной системы в Казахста-
не позволит обеспечить 
учет и контроль за всем 
лекарственным товароо-
боротом. Принцип рабо-
ты системы заключается 
в нанесении уникального 
кода на каждую упаковку 
лекарственного средства 
и ведении реестра всех 

завезенных в страну пре-
паратов», – отметил глава 
ведомства.

Женис Касымбек пред-
ложил меры по поддерж-
ке производителей ле-
карств

По словам Елжана 
Биртанова, также плани-
руется усовершенство-

вать работу действующих 
лабораторий и внедрить 
автоматизированную си-
стему контроля за движе-
нием лекарств от произ-
водителей до пациентов.

Кроме того, усилия 
Минздрава будут направ-
лены на повышение ле-
карственной грамотности 

населения. Так, за инфор-
мацией о назначении пре-
паратов министр попро-
сил обращаться в Центр 
рационального исполь-
зования лекарственных 
средств.

Источник: kapital.kz

Контролировать оборот лекарств Казахстан 
будет по системе ЕС

ЕЛЖАН БИРТАНОВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ВЕДОМСТВО ПЛАНИРУЕТ БОРОТЬСЯ
С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.

Каждый казахстанец, включая стариков 
и детей, должен 4 тысячи долларов 

КАЗАХСТАНСКИЙ БЛОГЕР АЛЕКСЕЙ БАЙТЕЕВ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ О ВНЕШНЕМ ДОЛГЕ КАЗАХСТАНА  
И КАК ОН ВОЗНИКАЕТ. ОН ТАКЖЕ РАЗДЕЛИЛ ЭТУ СУММУ НА ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ И ВЫЯСНИЛ,  

СКОЛЬКО УСЛОВНО ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ КАЗАХСТАНЕЦ.

Он также разъяснил 
подписчикам возникно-
вение государственного 
долга.

«У меня при изучении 
темы возникло два основ-
ных вопроса: кто дает и на 
что дает? С первым вопро-
сом сложностей не возник-
ло. Список есть на сайте 
минфина. Тут 11 основных 
позиций. В их числе уви-
дел такие неожиданные 
для меня конторы как Ку-

вейтский Фонд Арабского 
Экономического Развития, 
Фонд Развития Абу–Даби, 
Японское агентство меж-
дународного сотрудниче-
ства», – рассказал автор 
видео.

А на что берет деньги 
наше правительство, по 
его словам, выяснить не 
так просто – информации 
по теме практически нет.

Зато он смог понять, от-
куда у Нацбанка долги.

«Если я правильно 
понял, то схема такая. 
Нацбанк у нас аки лев 
борется с ростом цен, то 
бишь с инфляцией. Доби-
вается он этой цели тем, 
что сокращает денежную 
массу в стране. Кто–то 
подумает, что Акишев и 
компания ездят по стра-
не с огнеметами и палят 
деньги. На самом деле не 
так. Нацбанк обращается 
ко всем банкам страны и 

говорит «ребята, нафига 
вам выдавать кредиты, 
рисковать, что кто–то не 
вернет, давайте–ка баб-
ки лучше мне, 11% в год 
плачу». И банкиры со-
глашаются. Вот эти 11% 
вознаграждения – это и 
есть долги Нацбанка», – 
резюмировал Байтеев.

Источник: Nur.kz



№ 20 (306), среда, 17 мая 2017 г. № 20 (306), среда, 17 мая 2017 г.| МОЙГОРОД | mgorod.kz mgorod.kz | МОЙГОРОД |№ 20 (306), среда, 17 мая 2017 г.

33
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   РЕСПУБЛИКА   |

 █ №1. Что такое ЕНТ?

ЕНТ, единое нацио-
нальное тестирова-
ние, – система оцен-

ки знаний выпускников. 
Результаты ЕНТ признают-
ся колледжами и вузами в 
качестве результатов при-
ёмных экзаменов.

 █ №2. Кто будет 
 █ сдавать ЕНТ–2017?

В Едином националь-

ном тестировании примут 
участие выпускники школ, 
подавшие до 10 мая за-
явку на прохождение ЕНТ. 
В этом году пройти тесты 
изъявили желание 95 340 
абитуриентов.

 █ №3. Где 
 █ будут сдавать ЕНТ?

Тестирование пройдёт в 
165 пунктах, из них 111 – в 
школах, 46 – в вузах, 8 – в 
колледжах.

 █ №4. Будут ли 
 █ глушить 
 █ сотовую связь 
 █ на ЕНТ?

Да, будут. Как и в про-
шлые годы, в местах про-
ведения тестирования 
установят специальное 
оборудование, подавляю-
щее сигналы сотовой свя-
зи. Также абитуриентов 
будут проверять на нали-
чие гаджетов и шпарга-
лок.

 █ №5. Можно ли 
 █ не сдавать 
 █ ЕНТ–2017?

Можно. Если абитури-
ент не собирается посту-
пать в казахстанские вузы.

 █  №6. Что из себя 
 █ представляет 
 █ новый формат 
 █ ЕНТ в 2017 году?

С этого года выпускни-
ки школ проходят два эта-

па оценки знаний. Первый 
– школьные экзамены (че-
тыре обязательных пред-
мета и один на выбор). 
Второй – ЕНТ.

 █ №7. Какие экзамены
 █  и когда будут 
 █ сдавать выпускники
 █ в школах?

Школьные экзаме-
ны пройдут с 29 мая по 9 
июня. Выпускники обязаны 
сдать 5 экзаменов:

* язык обучения и лите-
ратура (эссе, время на 
экзамен – 3 часа);

* алгебра и начала 
анализа (контрольная 
работа, время на экза-
мен – 5 часов);

* история Казахстана 
(устно, по билетам);

* казахский или русский 
язык (тест, время на 
экзамен – 80 мин.);

* предмет на выбор 
(тест, время на экзамен 
– 80 мин.).

 █ №8. По каким 
 █ предметам 
 █ абитуриенты 
 █ будут сдавать ЕНТ?

Абитуриентам предсто-
ит пройти тестирование 
по 5 дисциплинам. Из них 
3 – обязательные и 2 – про-
фильные. В обязательные 
входят: история Казахста-
на (20 вопросов), грамот-
ность чтения (20 вопросов) 
и математическая грамот-
ность (20 вопросов). Два 
предмета на выбор, каж-
дый из которых содержит 
по 30 вопросов.

 █ №9. Какие будут 
 █ вопросы на ЕНТ?

Представители МОН РК 
пообещали, что вопросов 
про Димаша Кудайберге-
нова и Баян Есентаеву на 
самом тестировании не 
будет. Подобные вопросы 
могут появляться только в 
пробных вариантах тестов. 
Кроме того, при проверке 
тестов 287 вопросов уда-
лили как некорректные. 
Вопросы будут больше 
ориентированы на логиче-
ское мышление абитури-
ента.

 
 █ №10. Может ли 
 █ быть несколько 
 █ правильных 
 █ ответов в тестах?

Да, может. В тестах 
профильных предметов из 
30 вопросов 20 – с одним 
правильным ответом, а в 
10 может быть не один, а 

два или даже три верных 
варианта.

 █ №11. Сколько баллов 
 █ нужно набрать 
 █ в ЕНТ 2017 года?

Пороговый уровень 
не изменился с прошлого 
года и остался таким же 
– 50 баллов. Этого будет 
достаточно, чтобы аби-
туриент смог поступить в 
вузы на платной основе. 
Максимальное количество 
баллов, которое может на-
брать абитуриент, – 140.

 █ №12. Какие 
 █ профильные 
 █ предметы 
 █ лучше сдавать?

Это зависит от выбора 
будущей профессии. Боль-
ше всего специальностей, 
связанных с комбинацией 
"математика + физика". 
С полным перечнем мож-
но ознакомиться на сай-
те entapp.kz.

 █ №13. Можно ли 
 █ пересдать ЕНТ?

Можно. Пересдать те-
сты можно будет в августе 
этого года или в январе 
следующего, правда, на 
платной основе.

 █ №14. Как будут 
 █ сдавать тесты 
 █ выпускники 
 █ колледжей?

Если выпускник кол-
леджа собирается продол-
жить обучение по своей 
специальности в вузе, то 
он будет сдавать тестиро-
вание по двум предметам: 
общепрофильному и про-
фильному. С результатами 
теста сможет участвовать 
в конкурсе на получение 
государственного гранта 
по сокращённой системе 
обучения. Если же выпуск-
ник колледжа желает про-
должить обучение по дру-
гой специальности, то ему 
придётся сдавать такие же 
экзамены, как и выпускни-
кам школы. Пройти тести-
рование выпускники кол-
леджей смогут с 17 июля 
по 23 июля.

 █ №15. Повлияет ли
 █  наличие знака 
 █ "Алтын белгi" 
 █ на поступление 
 █ в вуз?

Если у двух абитури-
ентов будут одинаковые 
баллы по ЕНТ, то предпо-
чтение при поступлении 
отдадут выпускнику с атте-
статом особого образца.

Источник:  
informburo.kz
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КАК БУДУТ СДАВАТЬ  
ЕНТ–2017 
ПО НОВОМУ ФОРМАТУ

С 20 июня по 1 июля по всему Казахстану 
пройдёт ЕНТ в новом формате.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Как сообщили в пресс–
службе суда ЗКО, 14 де-
кабря 2016 года введен в 
действие Закон «Об амни-
стии в связи с 25–летием 
Независимости Республики 
Казахстан», освобождаю-
щий социально–уязвимую 
категорию лиц от отбыва-
ния наказания.

– К ним отнесены  не-
совершеннолетние, бе-
ременные женщины, 
женщины, имеющие не-
совершеннолетних детей, 

пожилые люди и инвали-
ды. Также, согласно зако-
ну предполагается осво-
бодить от наказания лиц, 
находящихся на пробаци-
онном контроле и услов-
но осужденных, а лицам, 
осужденным за тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния, неотбытые сроки со-
кратить, – пояснили в об-
ластном суде.

В пресс–службе суда 
ЗКО рассказали, что Таска-
линским районным судом в 

первом квартале 2017 года 
удовлетворено 17 представ-
лений службы пробации об 
освобождении и сокращении 
неотбытой части наказания.

– Кроме того, в отноше-
нии 11 лиц, совершивших 
уголовные проступки, а 
также преступления не-
большой и средней тяже-
сти, суд вынес постанов-
ления об освобождении от 
наказания. В отношении 
трех женщин, двое из ко-
торых имеют несовершен-

нолетних детей, а одна в 
возрасте 55 лет, а также 
одного несовершеннолет-
него, совершивших тяжкие 
преступления, суд вынес 
постановления о сокраще-
нии неотбытой части нака-
зания наполовину. И двум 
осужденным за тяжкие 
преступления, суд сокра-
тил неотбытую часть на-
казания на четверть срока, 
– сказали в суде ЗКО.

Кристина КОБИНА

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ПОВЕСИЛСЯ МОЛОДОЙ 
ПАРЕНЬ
ТЕЛО ПАРНЯ ЗАМЕТИЛИ ЖИЛЬЦЫ БЛИЖАЙШИХ 
ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МУНКЕУЛЫ В ПОСЁЛКЕ 
ЗАЧАГАНСК.

ЧП произошло 12 мая в поселке Зачаганск на 
детской площадке около СОШ №10.

Как рассказал охранник одного из домов, пове-
шенного парня увидели прохожие.

– Я заметил ранним утром много сотрудников по-
лиции возле детской игровой площадки. Оказалось, 
тут повесился молодой парень, – пояснил охранник.

Другие подробности выясняются.

Кристина КОБИНА
ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

НА ОТСУТСТВИЕ НОМЕРОВ 
ДОМОВ И НАЗВАНИЙ 
УЛИЦ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ, 
УЛИЦЫ, ДОМА, НО МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ИМЕЮТ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ.

12 мая замначальника УВД города Уральска 
Ерсаин ТУМАНГАЛЕЕВ рассказал депутатам, что 
одной из проблем на сегодняшний день является то, 
что в некоторых новых микрорайонах города нет на-
званий улиц, к тому же некоторые новые дома не име-
ют обозначений, что затрудняет работу полицейских.

Также, по его словам, если полицейские нахо-
дятся в машине или входят с рациями в помещение, 
то на электронной карте их уже не видно из–за сла-
бого сигнала GPS радиостанций на спутник. Для об-
новления сигнала им приходится постоянно переза-
гружать программу, которая уже устарела и требует 
обновления, а также расширения сети электронной 
карты.

Между тем, как стало известно, с 2007 года в 
Уральске были установлены 106 камер видеонаблю-
дения. Они установлены на пересечении 46 улиц. 
20 камер установлены в общественных местах, 22 
– возле зданий государственных органов и силовых 
структур, 12 – при въезде в город, еще по три – на 
железнодорожном вокзале и возле оружейных мага-
зинов, оставшиеся – в парках и скверах города.

За три месяца нынешнего года при помощи ка-
мер видеонаблюдения в Уральске было раскрыто 27 
преступлений. 

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

10 мая в сети по-
явилось ви-
део погони за 

мотоциклистом. На кадрах 
отчетливо видно, что со-
трудники полиции пыта-
ются догнать нарушителя, 
который проехал на запре-
щающий сигнал светофо-
ра в районе школы №20 
поселка Зачаганск. После 
чего мотоциклист, развер-
нувшись на дороге, поехал 
на скорости по встречной 
полосе движения. Сотруд-
ники полиции тоже поеха-
ли догонять мотоцикл по 
встречке.

Между тем, по словам 
начальника МПС ДВД ЗКО 
Манарбека ГАБДУЛЛИНА, 
в городе было совершено 
преступление, и по данному 
факту полицейским была 
разослана ориентировка по-
дозреваемого.

11 осужденных освободили 
от наказания по амнистии

В ТАСКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ К 17 ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
С НАЧАЛА ГОДА ПРИМЕНИЛИ АМНИСТИЮ.

Полицейские по встречке 
гонялись за мотоциклистом

НА 27–ЛЕТНЕГО ВОДИТЕЛЯ МОТОЦИКЛА БЫЛО ЗАВЕДЕНО  
6 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОТОКОЛОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД.

– 10 мая экипаж па-
трульной постовой служ-
бы попытался остановить 
мотоциклиста, однако он 
не выполнил законные 
требования и сотрудники 
полиции стали преследо-
вать его. Мотоциклиста 
задержали в одном из дво-
ров Уральска. Водителем 
оказался молодой человек 
1990 года рождения. Позже 
выяснилось, что у него не 
было прав на управление 

транспортным средством, 
– рассказал Манарбек ГАБ-
ДУЛЛИН.

На парня завели сразу 
6 административных про-
токолов за невыполнение 
требований сотрудников 
полиции об остановке, за 
нарушение правил рас-
положения транспортных 
средств на проезжей ча-
сти дороги, за управление 
транспортным средством 
без госномеров, за превы-

шение скорости, за управ-
ление транспортным сред-
ством лицом, не имеющим 
прав на управление, про-
езд на запрещающий сиг-
нал светофора. Мотоцикл 
нарушителя отправили на 
штрафстоянку.

Стоит отметить, что 
молодой человек не был 
причастен к преступлению, 
из–за которого его и пыта-
лись остановить.
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Юлия  
МУТЫЛОВА

Как рассказала пен-
сионерка Валенти-
на ДУБОВСКАЯ, она 

месяц лежала в больнице, 
потом ее к себе забрала 
знакомая по имени Ната-
ша, которая сейчас и уха-
живает за бабушкой.

– В больнице мне ампу-
тировали пальцы на левой 
ноге. Сейчас уже почти все 
зажило, но боли все равно 
остались. 10 дней назад я 
вернулась к себе в кварти-
ру. Пока меня не было, во-
лонтеры убрались в комна-
тах и постелили линолеум. 
Скоро мне поменяют окна, 
их Наташа заказала в кре-
дит, – рассказала бабушка.

Сейчас бабушка живет 
с пятью котами и собакой 
по кличке Рэка, которых 
на время отсутствия хозяй-
ки взяла волонтер.

В квартире пенсионерки 
по–прежнему необходим 
ремонт. Грязные рассох-
шиеся деревянные рамы 
давно вышли из строя, а 

печка, которой бабушка 
отапливала свое жилье, 
развалилась. Валентине 
ДУБОВСКОЙ подключили 
свет, но ни воды, ни газа в 
квартире так и нет. Мыться 
бабушка ходит к соседям в 
платную баню.

– Хочу провести газ и 
воду, но денег нет. Воду 
приношу с колонки, а вот 
еду готовить не на чем, 
мне все приносит Наташа, 
которой я и оставлю потом 
свое жилье. Она хорошая, 
помогает мне во всем, – го-
ворит Валентина ДУБОВ-
СКАЯ. – Сейчас стараюсь 
поддерживать чистоту, как 
могу, но мне все равно по-
могает моя знакомая. Во-
обще, стараюсь не сидеть 
на месте, а занимаюсь 
какими–нибудь делами. 
Вот, например, во дворе 
выращиваю вишню. За ко-
муслуги долги не коплю, 
за электричество и мусор 
заплатила до конца года. 
Еще мне надо печку от-
ремонтировать на всякий 
случай, вдруг не получится 
газ провести, тогда буду 
ею отапливаться.

У соседей Валентины 
ДУБОВСКОЙ газ и вода 
есть, вот только, чтобы 
подключиться к их водо-
проводу и канализации 
тоже нужны немалые день-
ги – порядка 150 тысяч тен-
ге.

5 мая пенсионерке ис-
полнилось 83 года. Она 
труженик тыла ВОВ и 9 мая 
вместе со всеми ветерана-
ми ходила на площадь По-
беды.

Напомним, 82–летнюю 
одинокую пенсионер-
ку в центре Уральска 
обнаружили волонте-
ры общества защиты 
животных. Тогда, в 
начале февраля 2017 
года в ее квартире, 
скопилась огромная 
куча мусора, в которой 
и жила бабушка. Позже 
из–за гангрены пальцев 
ее госпитализировали в 
больницу.

ФОТО АНЖЕЛИКИ 
КУЗБАКОВОЙ

ПЕНСИОНЕРКА, 
ПРЕВРАТИВШАЯ СВОЮ 
КВАРТИРУ В МУСОРКУ, 

ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ
83–ЛЕТНЯЯ ВАЛЕНТИНА ДУБОВСКАЯ УЖЕ 10 ДНЕЙ ЖИВЕТ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ.


