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Стр. 3

В ЗКО повесилась 
школьница
Девочка обошла всех своих подруг в селе, как будто прощаясь, а потом повесилась. 
Школьница оставила предсмертную записку, в которой рассказала, почему пошла  
на этот отчаянный шаг. 

Стр. 35

Памятник Маншук 
Маметовой 
предложили 
выкупить
Такое предложение гражданин Российской 
Федерации оставил на официальном блоге акима 
города после того, как узнал, что в Уральске убрали 
памятник Маншук Маметовой и на его месте 
поставили новый. 
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В ЗКО разыскивают 
потерпевших от 
финансовых пирамид
Следственным департаментом начато 
досудебное расследование в отношении 
руководства финансовых инвестиционных 
пирамид брокерских компаний 
«QuestraHoldings», «QUESTRA WORLD», 
«Atlantic Global Asset Management».

Как рассказали в УВД г.Уральск, следственным департа-
ментом МВД проводится досудебное расследование по ряду уго-
ловных дел, соединенных в одно производство и возбужденных 
по статье 217 УК РК "Ложное банкротство" по фактам создания 
и руководства финансовой пирамиды брокерскими компания-
ми «QuestraHoldings», «QUESTRA WORLD», «Atlantic Global Asset 
Management» во многих областях Казахстана, включая ЗКО.

– Сотрудники брокерских компаний «QuestraHoldings», 
«QUESTRA WORLD», «Atlantic Global Asset Management» заключа-
ли с договоры о внесении денег с последующим получением при-
были, посредством интернета на веб–сайтах. По данному факту 
следственным отделом УВД г.Уральска начато досудебное рассле-
дование, – отметили в УВД. – В целях недопущения массового во-
влечения граждан ЗКО, сотрудниками полиции принимаются меры 
по розыску потерпевших. В связи с этим просим всех граждан, по-
страдавших либо вложивших денежные средства в указанные бро-
керские компании, обратиться в ДВД ЗКО, УВД г.Уральска, по ни-
жеследующим телефонам:

102–дежурная часть УВД 
92–18–04–дежурная часть УВД 
92–19–09–старший следователь УВД г.Уральска

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

Как сообщили в департамен-
те национального бюро по 
противодействию корруп-

ции по ЗКО, "сотрудниками ан-
тикоррупционной службы ЗКО в 
течение 6 дней при проведении 
оперативно–розыскных меропри-
ятий были установлены 10 фак-
тов неоднократного получения 
взяток полицейскими БДПП УВД 
г.Уральск, которые в целях извле-
чения материальной выгоды для 
себя организовали свою преступ-
ную схему".

– Полицейские БДПП УВД г. 
Уральск брали взятки в помеще-
нии стационарного поста полиции 
УВД г.Уральск №849, расположен-
ного на пересечении улиц Керде-
ри и Досмухамедова, – сообщи-
ли  в департаменте. – 8 июня 2017 
года приговором Уральского го-
родского суда признаны виновны-
ми в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 366 УК 
РК "Получение взятки". Патруль-
ным полиции УВД города Уральск 
БЕКЕТОВУ и СЕРИКОВУ был на-
значен штраф  в размере семиде-
сятикратной суммы взятки – 224 
тысячи тенге и 154 тысячи тенге с 
конфискацией имущества, пожиз-

Екатерина ЛАРИОНОВА 
получила квартиру
Заветную жилплощадь бронзовая 
призерка Олимпийских игр получила 
в новом доме в поселке Зачаганск.

Вручение ключей состоялось 5 июля. Екатерине ЛАРИОНО-
ВОЙ пришлось год ждать, когда акимат области подарит ей квар-
тиру за победу в Олимпийских играх – 2016, которые проходили в 
Рио–де–Жанейро.

– Мы благодарим Екатерину, что она смогла подождать, ког-
да застройщик закончит строительство новой 9–этажки. Мы с на-
шей чемпионкой сразу договорились, что свою квартиру она вы-
берет сама. И сегодня мы вручаем ей ключи, – заявил аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Сама Екатерина ЛАРИОНОВА очень рада, что, несмотря на 
долгое ожидание, получила квартиру, за что поблагодарила аки-
ма области и всех, кто за нее переживал во время выступления на 
Олимпийских играх.

Кристина КОБИНА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Как рассказала мама пропавшей девушки Ольга, Карина проживала 
со своим гражданским супругом, свекровью, свекром и двумя деть-
ми в районе остановки Ремзавод.

– Вечером 19 апреля Карина была дома, а потом поехала проверить 
свою квартиру, которую они сдавали квартирантам в районе остановки 
Мясокомбинат и больше не вернулась. Раньше такого никогда не было, 
чтобы она пропадала. Тем более дома у нее остались 1,5–годовалая и 6–
летняя дочки, – рассказала расстроенная мама. – Я обратилась в поли-
цию сразу после ее исчезновения, но пока поиски результатов не дали.

Также мама Карины КЛИМЕНКО рассказала, что ее дочь часто руга-
лась с мужем, может быть, это и послужило причиной ее ухода.

Если кто–то обладает информацией о местонахождении 
Карины КЛИМЕНКО, просьба позвонить 
по номеру телефона +7 705 163 56 84.

Юлия МУТЫЛОВА

Фото предоставлено родными Карины КЛИМЕНКО

Три месяца в Уральске 
ищут мать двоих детей
28–летняя Карина КЛИМЕНКО 19 апреля вышла из дома и не вернулась.

10 взяток получили 
двое полицейских 
за неделю
 ■ Двое патрульных полицейских УВД города Уральск 

брали взятки в помещении стационарного поста.

ненным лишением права занимать 
должности в правоохранительных 
органах и лишений званий млад-
шего сержанта полиции.

Кроме того, сотрудниками ан-
тикоррупционной службы были 
установлены факты неоднократ-
ного получения взяток другими со-
трудниками БДПП УВД г.Уральск 
на том же посту от граждан за не-
привлечение к административной 
ответственности.

– Более того, один из полицей-
ских нанес удары руками за отказ 
подписывать административный 
протокол правонарушения. По ука-
занным фактам в отношении по-
лицейских ведется следствие, при 

этом полицейский, который превы-
сил должностные полномочия, за-
ключен под стражу, – рассказали в 
обласном нацбюро.

После рассмотрения пред-
ставления руководством ДВД по 
ЗКО были приняты соответству-
ющие меры, в частности, демон-
тированы стационарные посты 
полиции, двух командиров отде-
ления БДПП УВД г.Уральск освобо-
дили от занимаемой должности, 
начальнику и заместителю отдела 
кадров УВД г.Уральск был объяв-
лен строгий выговор, четыре поли-
цейских БДПП УВД г.Уральск пред-
упреждены о неполном служебном 
соответствии.

8 июня 2017 года приговором Уральского 
городского суда признаны виновными 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 366 УК 
РК "Получение взятки". Патрульным 
полиции УВД города Уральск БЕКЕТОВУ 
и СЕРИКОВУ был назначен штраф в 
размере семидесятикратной 
суммы взятки – 224 тысячи тенге 
и 154 тысячи тенге с конфискацией 
имущества, пожизненным лишением 
права занимать должности в 
правоохранительных органах и лишений 
званий младшего сержанта полиции.

Юлия МУТЫЛОВА

– С изумлением прочитал новость о том, что в 
Уральске 22 мая снесли памятник герою Советского 
Союза Маншук Маметовой. Поясните, пожалуйста, в 
каком состоянии находится памятник, подлежит ли 
он транспортировке и реставрации, какие докумен-
ты следует оформить для того, чтобы выкупить его 
для установки в Невельском районе Псковской обла-
сти, – написал Юрий ПАЛКИН

На это  аким Уральска ответил, чтобы устано-
вить памятник трем женщинам–героям Советского 
Союза – Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой и 
Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой несколько лет 
назад было инициировано творческой интеллиген-
цией города Уральск и поддержано не только пред-
ставителями общественности, но и многими жите-
лями Западно–Казахстанской области.

– В феврале 2017 года была создана комиссия 
с целью обследования памятника Маншук Мамето-
вой, в ходе которого был составлен акт с рекомен-
дацией демонтажа и проведения научно–исследо-
вательских работ по реставрации памятника для 
сохранения в нормальном техническом и эстетиче-
ском состоянии, – говорится в ответе. – По просьбе 
жителей Бокейординского района ЗКО рассматри-
вается вопрос реставрации и перемещения памят-
ника Маншук Маметовой на ее малую историческую 
родину. Уважаемый Юрий, акимат города Уральск 
выражает вам огромную благодарность за чуткое и 
внимательное отношение к памяти истории, за ак-
тивную гражданскую позицию в увековечении имен 
участников Великой Отечественной войны.

Напомним, 24 июня состоялось торжественное 
открытие памятника трем героям 
СССР.  Его установили на месте, где всегда 
стоял памятник Маншук Маметовой.

Фото из архива «МГ»

Гражданин РФ предложил 
выкупить памятник 
Маншук Маметовой
 ■ На официальный блог акима города поступил вопрос от жителя Российской Федерации, который был 

удивлен тем, что в Уральске убрали памятник Маншук Маметовой и на его месте поставили новый.
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Кристина КОБИНА

 █ ЛЮДИ С КРАСНЫМИ 
 █ ПАСПОРТАМИ

Многие постояльцы се-
стринского отделения 
живут здесь более года, а 

кто–то всего лишь пару дней. В от-
делении можно встретить замкну-
тых в себе людей, в основном это 
тяжелобольные, а порой и смер-
тельно больные пациенты. Впро-
чем, некоторые из них, несмотря 

ни на что, охотно разговаривают и 
идут на контакт.  

Два года назад из 20 мест 
сестринского отделения 
5 коек переназначили для 
пациентов паллиативной 
помощи, чтобы онкологи-
ческие больные на поздней 
стадии заболевания полу-
чали симптоматическое 
лечение в более гуманных 
условиях под присмотром 
медицинских работников. 

Также в хосписе специально 
обучают родственников правиль-
ному уходу за больными. Со все-
ми пациентами работает опытный 
психолог. 

На сегодняшний день в се-
стринском отделении находится 15 
пациентов, двое из них паллиатив-
ные больные.

– По сей день к нам поступают 
люди с красными паспортами. Но 
нашим медработникам настолько 
не безразлична судьба пациентов, 
что они на собственные средства 
восстанавливают им документы. 

Даже есть такие 
пациенты, кото-
рые скрывают сво-
их родственников, 
лишь бы им не от-
казали в месте в 
хосписе. С такими 

людьми очень тяжело работать, и 
нужен особенный подход, порой 
это капризные и даже агрессивные 
люди, большая редкость встретить 
тут жизнерадостного пациента, 
– рассказал директор Зеленов-
ской ЦРБ Темур МУСАГАЛИЕВ 
(на фото).

 █ Я ПОМНЮ СВОЕГО МУЖА

Жена знаменитого худож-
ника–авангардиста Са-
кена ГУМАРОВА Гуль-

сара находится в сестринском 
отделении уже четыре месяца. 

Как отмечает медперсонал 
отделения, 77–летняя пенсионер-
ка поступила к ним с обширными 
пролежнями, изнеможенная и ис-
тощенная от голода до такой сте-
пени, что не могла даже говорить.

Супруга Сакена ГУМАРОВА не 
помнит, как сюда попала. 

Вдова художника Са 
доживает свой век в

Сестринское отделение Зеленовской центральной больницы в народе 
прозвали хосписом. Пациенты, которые тут находятся, нуждаются 
в постоянной посторонней помощи из–за отсутствия функций 
самообслуживания. Здесь живут одинокие пенсионеры, инвалиды, бомжи, 
люди, которые перенесли операции, но за ними некому ухаживать, 
или со сложными заболеваниями, которые прошли курс лечения, но 
им еще нужно время и помощь для реабилитации и адаптации.

кена Гумарова
 хосписе

На фоне долгого голодания у 
нее прогрессирует склероз.

– Не знаю даже, что сказать. 
Помню своего мужа, красивый, 
широкоплечий и кудрявый муж-
чина. Он был очень талантливым 
художником, который любил ис-
кусство. Я всегда с удовольствием 
слушала его, он очень красиво го-
ворил. Его рассказы были словно 
сказка. Вместе мы прожили хоро-
шую жизнь. У нас была дочь. Оста-
лось двое внуков, но, к сожалению, 
они ко мне не приходят, – рассказа-
ла жена художника.

Гульсара ГУМАРОВА всю 
жизнь помогала супругу писать 
картины, после его смерти заведо-
вала музеем им. Сакена Гумарова в 
Уральске. 

– Сам худож-
ник был очень зна-
менит своими кар-
тинами. В нашей 
республике нет 
даже специали-
стов такого уров-
ня, чтобы реально 

оценить работы художника, – по-

ведал заведующий дома–музея 
им.С.Гумарова Ермек АЙДАРХА-
НОВ (на фото).

На сегодняшний день боль-
шинство его картин, которые на-
ходятся в музее,  принадлежат го-
сударству.

– До 1990 года его мало кто 
знал, известность к нему пришла 
позже. В 90–е годы Сакен ГУМА-
РОВ собрал несколько своих работ 
и уехал с ними на выставку в Укра-
ину, Литву, Сочи, Москву, Виль-
нюс, Юрмалу, и только там люди 
оценили его талант. Его имя про-
звучало на весь мир. После чего в 
родном Уральске ему предостави-
ли мастерскую для творения но-
вых шедевров. Сейчас на этом ме-
сте расположен дом–музей имени 
Сакена ГУМАРОВА. В нем красуют-
ся 14 его картин. Большинство ра-
бот после смерти художника близ-
кие родственники распродали. 
Многие его картины находятся во 
владении частных коллекционе-
ров в Америке, Японии, Турции, 
Германии, – рассказал Ермек АЙ-
ДАРХАНОВ.

Заведующий музеем отме-
тил, что у художника были экс-
трасенсорные способности, тому 
подтверждением служат его серти-
фикаты. В народе считают, что на-
писанные им картины имеют це-
лебные свойства. 

 █ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
 █ НИКОГДА НЕ УНЫВАЕТ

Женщина, которая никог-
да не унывает, – 57–лет-
няя Ирина МИТРЯСОВА 

(на фото) попала в хоспис еще в 
прошлом году. 

По словам 
медсестер, она об-
морозила ноги, 
после чего ей ам-
путировали ступ-
ни, но инвалид-
ность у нее не 
оформлена из–за 

нехватки средств. 
– У меня нелегкая судьба. По 

молодости вышла замуж, родила 
сына. С первым мужем не сложи-
лось, позже встретила хорошего че-

ловека, с которым прожила 12 лет. 
Работала много лет поваром и боль-
ше 10 лет санитаркой в психбольни-
це. Алкоголем не увлекалась. После 
смерти второго супруга осталась на 
улице. Так сложилось, что у меня в 
нужный момент не было денег, что-
бы вступить в наследство. Стала 
жить на городском кладбище, там и 
обморозила ноги в сильный мороз. 
Попала в больницу, мне ампутиро-
вали ступни. А уже реабилитацию 
начала проходить в сестринском 
отделе, так тут и осталась, – расска-
зала Ирина МИТРЯСОВА.

Женщина вспоминает, что 
адаптация после операции была не 
сложной как физически, так и пси-
хологически.

– Сначала я начала ползать на 
коленях. Думала, что больше никог-
да не встану на ноги. Но ничего, тут 
снова научилась ходить. Только вот 
хожу в носках, обувь для таких как я 
не придумали, – говорит женщина.

Ирина МИТРЯСОВА нуждает-
ся в денежных средствах для того, 
чтобы хотя бы оформить инвалид-
ность.

 █ «УЛЫБАЮСЬ, ХОТЯ 
 █ ЭТО СЛОЖНО»

Тяжелобольной 71–летний 
Владимир КРЮКОВ (на 
фото) периодически попа-

дает в сестринское 
отделение. Гля-
дя на него, нель-
зя даже предпо-
ложить, что этот 
человек нуждает-
ся в паллиатив-
ной помощи – у 

него рак нижней губы. Кроме того, 
мужчина страдает острой сердеч-
ной недостаточностью, из–за чего 
у него сильная отечность и скопле-
ние жидкости в брюшной полости.

– Как только мне становится 
лучше, я сразу сбегаю. Живу неда-
леко, в селе Белес. На здоровье тол-
ком и не жалуюсь, пройдет, – рас-
сказывает пенсионер. – Своим трем 
дочерям под старость лет оказался 
не нужным, а с супругой разошлись 
17 лет назад и не общаемся.

Владимир Крюков ни на что 
не жалуются, говорит, мол, "ниче-
го серьезного". 

 █ ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ

Нельзя не отметить и нелег-
кий труд медицинского 
персонала в сестринском 

отделении. Так, на должности 
ваннщицы Макпал КЕНЖИБЕКО-
ВА работает уже более семи лет.

– Поначалу был какой–то 
внутренний барьер, и было совсем 
не по себе ухаживать за тяжело-
больными людьми, а теперь я при-
выкла и очень хорошо отношусь к 
своей работе – говорит ваннщица.

Макпал КЕНЖИБЕКОВА еже-
дневно ухаживает за лежачими 
больными: меняет им подгузни-
ки, постель, купает их, стрижет им 
ногти, бреет.

Врач паллиативной по-
мощи Гульшат САБИРОВА рас-
сказала немного о своей работе 
и показала, каким образом у них 
проходят реабилитацию больные.

– В нашем отделении есть все 
необходимое для ухода за больны-
ми. Мы никого не разделяем и ко 
всем больным относимся с пони-
манием. Больным проводим под-
держивающую терапию. Порою 
встречаются пациенты с неизле-
чимыми диагнозами, им необхо-
димо донести, что они должны 
приспособиться к болезни и жить 
дальше. Мы всегда до последнего 
боремся, пытаемся спасти челове-
ка. Проводим все реанимационные 
мероприятия. Какой бы человек не 
был, он до последнего хватается за 
жизнь, – отметила Гульшат САБИ-
РОВА.

В хосписе находятся разные 
люди с разными судьбами. Необ-
ходимое лечение они получают, но 
все они нуждаются в одном – вни-
мании. Пациенты преданно смо-
трят медработникам в глаза и ис-
кренне надеются на свое спасение. 

Те, кто выписывается из се-
стринского отделения, обязатель-
но возвращаются сюда, чтобы от-
метить свой день рождения или 
просто без повода навещают вра-
чей и медсестер, которые помогли 
им выжить в трудный момент.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В хосписе находятся разные люди с разными 
судьбами. Необходимое лечение они получают, 
но все они нуждаются в одном – внимании. 
Пациенты преданно смотрят медработникам в 
глаза и искренне надеются на свое спасение. 
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Как рассказала мама Анаста-
сии БУЗГОН Любовь, еще в 
2014 году у ее дочери образо-

валась мозоль на пятке.
– Мы обратились в больни-

цу, пока нас направляли от одно-
го специалиста к другому, прошло 
три месяца, и эта мозоль лопнула. 
После этого начались осложнения, 
все это перешло в хронический 
остеомиелит–гниение кости, – по-
яснила мама Анастасии Любовь 
КИРКИНА.

По словам мамы Насти, они 
уже обращались в СМИ в 2015 году, 

тогда им удалось накопить денеж-
ные средства только на консуль-
тирование в Саратове и Самаре. 
Теперь им требуется  более 700  ты-
сяч тенге на проведение операции, 
чтобы девочке удалось оставить 
ногу.

– Мы пытаемся собрать день-
ги, чтобы операция прошла бы-
стрее. Необходимо остановить   
процесс гниения. Если не делать 
операцию, то она может остать-
ся без ноги. Кроме того, 9–летней 
Анастасии в Уральске на платной 
основе делают чистки новых об-

разованных язвочек, – рассказала 
Любовь КИРКИНА.

Все, кто желает оказать 
девочке помощь, может 
оправлять деньги на номер 
счета народного банка  
KZ 286012353000016141, 
ИИН 780312402466,  
или позвонить по номеру 
телефона  
8(747)163–15–62.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено мамой девочки

Руслан АЛИМОВ

Как сообщили на турбазе, по-
гибшая девушка находилась 
в компании своих родствен-

ников. Они отмечали день рожде-
ния.

– Две девушки стали тонуть. 
За одной бросился родной отец 
и вытащил ее на берег. Он начал 
нырять за другой девушкой. Но 
здесь глубоко и обрыв. Я тоже ны-
рял, но тело мы не нашли, – рас-
сказал сотрудник турбазы «Свет-
лячок».

На место прибыли сотрудни-
ки оперативно–спасательного от-
ряда ДЧС ЗКО.

– Из реки Деркул силами опе-
ративно–спасательного отряда 
ДЧС ЗКО извлекли труп девуш-
ки 1999 года рождения. Тело пере-
дано родственникам, – сообщила 
пресс–секретарь ДЧС ЗКО Нур-
гуль Муканова.

Родственники погибшей 17–
летней Рабиги БАЙМУРАТОВОЙ 
отметили, что девушка приехала 
поступать из Жанибекского райо-
на в Западно–Казахстанский уни-
верситет имени Махамбета Уте-
мисова. Рабига набрала 120 баллов 
на ЕНТ и мечтала стать журна-
листкой.

– Мы виним в произошедшем 
руководство турбазы «Светлячок». 
Они берут деньги и организуют от-
дых. Но почему на пляже не было 
спасателей? Место для купания не 
огорожено сеткой и здесь не уста-

9–летней Насте Бузгон 
требуются деньги 
на операцию
Анастасия БУЗГОН - инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне 
этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке.

В водоеме утонула  
17–летняя девушка
 ■ Трагедия произошла днем 6 июля.

новлены буйки, – говорит дядя по-
гибшей девушки.

Между тем директор турбазы 
«Светлячок» заявил, что пляж яв-
ляется неофициальным и он не от-
носится к их территории.

– В реке могут купаться все 
желающие. Пляж общественный. 
Мы хотели его оградить, но дач-
ники были против. У нас в аренде 
находятся только домики и палат-
ки. Мы бы и сами хотели, чтобы 

этот пляж сделали официальным, 
чтобы были спасатели, чтобы дно 
реки было чистым.  Но этого не де-
лается, и нам его в аренду тоже не 
дают. Выражаем соболезнования 
родственникам погибшей, – зая-

вил директор турбазы Кенжебулат 
Дусубалиев.

Однако родственники погиб-
шей сообщили, что они будут до-
биваться наказания виновных.

Фото автора

Родственники погибшей 17–
летней Рабиги БАЙМУРАТО-
ВОЙ отметили, что девуш-
ка приехала поступать из 
Жанибекского района в За-
падно–Казахстанский уни-
верситет имени Махамбета 
Утемисова. Рабига набрала 
120 баллов на ЕНТ и мечта-
ла стать журналисткой.
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Неизвестный Чингирлау – 
дорога к самому маленькому 
водопаду мира

Западно–Казахстанская об-
ласть остаётся для меня одной 
из самых загадочных в Казах-

стане. К сожалению, раньше я был 
здесь несколько раз, но исследовал 
только Уральск и Аксай. Поэтому 
когда возникло предложение при-
соединиться к блог–туру по при-
родным достопримечательностям 
Чингирлауского района, который 
был организован управлением по 
вопросам молодёжной политики 

ЗКО и МОО "Дебатный клуб Аки-
кат", я с удовольствием согласился.

Районный центр – село Чин-
гирлау (Шыңғырлау) находится в 
225 км к востоку от Уральска на ка-
захстанско–российской границе. 
Село от России отделяет река Илек 
(Елек), приток Урала. На другом бе-
регу – Илекский район Оренбург-
ской области. Чингирлаусцы гово-
рят, что в селе находится лучший 
среди райцентров области парк. 

Пока мне мало с чем сравнивать, 
но парк и правда неплохой, видно, 
что за ним постоянно ухаживают.

В селе установлен памятник 
заслуженной артистке Казахстана 
Калампыр Рахимовой. Певица ро-
дилась в районе, училась в Алматы 
и стала известной в составе ансам-
бля "Гүлдер", с которым выступа-
ла во всех союзных республиках 
и многих странах мира. К сожале-
нию, артистка рано ушла из жиз-

ни, погибнув в дорожной аварии.
Здесь же памятник батыру Бо-

кенбаю Карабатырулы и его потом-
кам тарханам Тиленши Бокенбайулы 
и Жоламану Тиленшиулы из рода та-
ракты табын. Трезубец в верхней ча-
сти памятника – тамга рода.

К сожалению, Бокенбай батыр 
из рода табын долгое время был ме-
нее известен, чем Богенбай батыр 
из рода аргын. Сейчас историки 
сходятся во мнении, что из–за схо-

жести имён часть заслуг Бокенбая 
присудили Богенбаю. Так, напри-
мер, знаменитую речь на Каракум-
ском курултае, после которой были 
отброшены сомнения воевать про-
тив джунгаров или нет, приписы-
вают Богенбаю. Но ряд историков 
считают, что в казахских предани-
ях речь идёт о пожилом старейши-
не Бокенбае с седыми волосами и 
седой бородой, а Богенбаю в то вре-
мя было только 19–20 лет.

Известный блогер Яков Фёдоров исследовал путь к самому 
маленькому водопаду мира, который находится в Чингирлау.

Бокенбай батыр погиб в 1742 
году во время военного похода 
против мангышлакских туркме-
нов. Считается, что его пленили, 
отрезали голову и подарили её тур-
кменскому хану. Что касается тела, 
то оно похоронено на территории 
Байганинского района Актюбин-
ской области.

Совсем недалеко от Чин-
гирлау находится озеро Конакай 

(Қонақай). Озеро на гугл–картах 
похоже на цифру 3, длина его при-
мерно 2 км, глубина доходит до 8. 
Казахстанская пограничная вы-
шка недалеко от озера.

Далее неблизкий путь к при-
родным достопримечательностям 
района лежит по степным доро-
гам. Внезапно в степи возникает 
рельеф, больше похожий не на За-
падно–Казахстанскую область, а 
Мангистаускую – меловая гора То-
рыатбас. С горой связана интерес-
ная народная легенда. Жили не-
когда два человека по имени Едиль 
(который, естественно, жил на бе-
регу Волги) и Жайык (на берегу 
Урала). У Едиля был сын, у Жайы-
ка – дочка, которых они решили 
сосватать. Жених провёл год у бу-
дущих родственников и обещал 
прилететь следующей весной.

Весной на вершине холма за-
метили жениха с лошадью. Когда 
его встретили, он попросил поста-
вить отдельные юрты для него и 
его коня, внутри юрты для коня по-
ставить два корыта: одно с водой, 
другое с молоком. Пока все отмеча-
ли приезд жениха, одна женщина 
зашла в юрту и увидела, что у коня 

есть крылья, которые он остужал 
после полёта в корытах. Конь испу-
гался женщины и внезапно умер.

Коня похоронили на этом хол-
ме, который и называют Торыат-
бас. Как и большинство казахских 
легенд о любви, эта тоже закончи-
лась трагически – невеста скон-
чалась, пока жених ездил к себе 
домой. Поэтому с этой легендой 
связывают и другие холмы, кото-

рые называются Кыземшек (жен-
ская грудь).

Недалеко от села Торыатбас 
находится надгробие батыра–пол-
ководца из рода бериш Куттыгая 
Сатыбалдыулы, участвовавшего в 
Булантинской и Анракайской бит-
вах.

Следующий пункт назначе-
ния – водопад Саркырама высотой 
около 4 м, который часто называ-

ют "самый маленький водопадом 
в мире". Уникальный природный 
комлекс в песках находится неда-
леко от села Аксуат и выглядит, как 
настоящий оазиз. После долгой 
дороги купание в водопаде разом 
снимает всю усталость. Рядом с во-
допадом находится небольшое озе-
ро Саркырама.

Источник: yvision.kz

 После долгой дороги купание в водопаде разом снимает всю усталость.

Коня похоронили на этом холме, который 
и называют Торыатбас. Как и большинство 
казахских легенд о любви, эта тоже 
закончилась трагически - невеста скончалась, 
пока жених ездил к себе домой. Поэтому с этой 
легендой связывают и другие холмы, которые 
называются Кыземшек (женская грудь).
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ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

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 «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем 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» 
Оренбуржье. 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 Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной 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 необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому 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 – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
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 благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

Среда
12.07

Четверг
13.07

Пятница
14.07

Суббота
15.07

днем........+240С
ночью......+130С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 755 
(мм рт. ст.)

днем........+270С
ночью......+150С

Ветер СВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 757 
(мм рт. ст.)

днем........+280С
ночью......+170С

Ветер Ю
Скорость ветра 1 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем........+300С
ночью......+180С

Ветер СВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 761
(мм рт. ст.)

Когда дадут участок? 
– В 2008 году встала на 

очередь на выдачу земельного 
участка под ИЖС. Поэтому хоте-
ла узнать, когда будут выдавать 
землю и будут ли вообще? 

– Евгения

– В настоящее время номер 
вашей очереди – 33803. На сегод-
няшний день по программе «Нур-
лы жер» на территории города 
готовятся земельные участки 
гражданам, состоящим в очере-
ди на получение земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное 
строительство. На основании ут-
вержденного генерального плана 
будут разработаны проекты де-
тальной планировки для разви-
тия индивидуального жилищного 
строительства в комплексе с со-
циальной инфраструктурой. По-
сле строительства инженерной 
инфраструктуры местный ис-
полнительный орган в соответ-
ствии с договором со строитель-
ными компаниями будут строить 
жилые дома. Затем будет рассмо-
трен вопрос о предоставлении зе-

Живем в 
разрушающемся доме

– Хотели бы знать под-
ходит ли наш дом по улице Их-
санова, 44/1 к какой–нибудь из 
двух категорий – аварийное или 
может быть ветхое жилье? Не-
давно выяснилось, что некая 
компания планирует выселить 
жильцов, которые не соглаша-
ются на снос дома. При консуль-
тации у юриста узнала, что ли-
шить меня права собственности 
на квартиру может только госу-
дарство, если посчитает, что ме-
сто нашего дома нужно для ка-
ких–либо нужд. Вот хотела бы 
уточнить, какие такие нужды 
бывают, за которые у горожан 
могут отнять квартиру?

– Алеся

– В рамках программы «Госу-
дарственно–частное партнёрство 
в г. Уральск» ТОО «Орал Полимер» 
предлагает за счет собственных 
средств построить новое жилье 
на месте вашего дома. В этой связи 
проведено собрание с жильцами, где 
были даны все необходимые разъяс-
нения и большинство жильцов со-
гласились. Но для реализации дан-
ной программы необходимо 100% 
согласие собственников, никто не 
вправе заставить вас участвовать 
в вышеуказанной программе без ва-
шего решения. Также разъясняем, 
что согласно статье 26 пункта 3 

Конституции Республики Казах-
стан никто не может быть лишён 
своего имущества, иначе как по ре-
шению суда. 
Принудительное отчуждение иму-
щества для государственных нужд 
в исключительных случаях, предус-
мотренных законом, может быть 
произведено при условии равноцен-
ного его возмещения.
Для более подробной информа-
ции вам необходимо обратиться 
в коммунальный сектор ГУ «От-
дел жилищно–коммунального 
хозяйства и жилищной инспек-
ции г.Уральск» или по телефону 
– 50–06–08, – заявили в отделе жи-
лищных отношений.

мельных участков с жилыми до-
мами гражданам, состоящим в 
очереди. В какое время, в каком 
районе и какому количеству чело-

век будут выдаваться земельные 
участки в настоящее время уточ-
няется, – отметили в акимате г. 
Уральск.

МИЛОСЕРДИЕЖАЛОБНАЯ КНИГА

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 диагноз 
"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, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса 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 операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама вместе с до-
черью находятся в клинике Астаны. Как только 
пройдет реабилитационный период девочке пере-
садят печень. Стоит отметить, что донором стал 
47–летний житель Уральска. Между тем, семье не-
обходимы деньги на лекарства для восстановления 
Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

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

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 нормальное развитие. Но для Камилы сейчас 
есть шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Семья 
ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «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

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА.  
На следующей неделе в среду,  12 июля, ваши 
вопросы будет принимать Кристина КОБИНА 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
16.07

Понедельник
17.07

Вторник
18.07

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+300С
ночью......+170С

Ветер СВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 762
(мм рт. ст.)

днем........+320С
ночью......+200С

Ветер СВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 762 
(мм рт. ст.)

днем........+340С
ночью......+200С

Ветер В
Скорость ветра 1 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

12 июля 2017 
возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли.

18 июля 2017 
возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– На днях была в одном из 
супермаркетов города и купи-
ла там замороженную курицу. 
На вид была хорошо упакована и 
дата "свежая" стояла. Однако ког-
да дома разморозила ее, то она 
оказалась тухлой, даже кошка от-
казалась есть это мясо. Понесла 
обратно в магазин, но там прини-
мать отказались, так как я выки-

нула чек и упаковку от полуфа-
бриката. Куда можно обратиться и 
кто должен проверять сроки про-
дуктов на витринах магазинов?

– Асида

– С подобными вопросами 
горожанам следует обращаться 
непосредственно в департамент 
по защите прав потребителей по 

адресу: ул. Дины Нурпеисовой, 19. 
Однако после покупки необходимо 
сохранять чек. Что касается про-
верок предпринимателей, которые 
продают продукты питания, то 
ежеквартально нашими специали-
стами ведутся проверки различных 
видов продуктов, – рассказали в де-
партаменте по защите прав по-
требителей.

Мест в детсаду на 
всех хватит?

– Хотелось узнать о детском 
саде №15 "Ак Бота". Есть ли млад-
шая группа в этом детском саду и 
с какого возраста принимают де-
тей? Какое количество детей 2014 
года рождения на данный момо-
ент посещают детский сад?

– Мария

– В дошкольную организа-
цию №15 «Акбота» на 2016–2017 
учебный год направлено согласно 
очереди: 2013 года рождения – 57 де-
тей, 2014 года рождения – 12 детей,  
5 детей по льготе. На 2017–2018 
учебный год отделом образования, 
согласно рапорту директора до-
школьной организации, было на-
правлено 25 детей 2014 года рож-
дения согласно очередности и 1 
ребенок по льготе. Согласно типо-
вым правилам, утвержденным по-
становлением правительства РК, 
дети, которым на 1 сентября ис-
полнится 6 лет, выпускаются из 
дошкольной организации до 1 ав-
густа ежегодно. Перевод детей из 
одной возрастной группы в другую 
осуществляется с 1 по 31 августа. 
На сегодняшний день в дошкольной 
организации № 15 «Акбота» список 
составляет 184 детей, из них 37 де-

За просроченными 
товарами никто 
не следит

тей 2012 года рождения и 30 детей 
2012 года рождения, которые уйдут 
в августе, 82 ребенка 2013 года рож-
дения, 35 детей 2014 года рождения. 
В их числе 5 детей по льготе.
Также 16 детей с дошкольной орга-
низации №8 «Сказка» и 4 ребенка 
детсада №22 «Колобок» направле-
ны на время ремонта вышеуказан-

ных дошкольных организаций. Со-
ответственно, после открытия 
этих дошкольных организаций бу-
дут направлены дополнительно 
дети с очереди до укомплектова-
ния, согласно проектной мощности 
дошкольной организации, которая 
составляет 140 мест, – пояснили в 
городском акимате.
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Лицензия №01504DL от 12.06.2017 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО 

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Казалось бы, чего веселить-
ся, если впереди  сплошные 
болячки и крошечная пен-

сия? Никто не спорит – проблем в 
зрелом возрасте хватает. Однако 
неправильно зацикливаться толь-
ко на них. Ведь хорошее тоже есть! 
Надо лишь попытаться это уви-
деть.

Вы можете сменить 
установку с «Я дол-

жен» на «Я хочу»

Много лет вы жили как бел-
ка в колесе: дети, рабо-
та, дом, снова дети. Вы 

всем были должны – ребёнку («Я 
же мать! Должна пойти с ним в 
цирк»), начальнику («Он просил 
сдать отчёт пораньше – придётся 
ускориться»), домочадцам («Надо 
срочно убрать: свекровь не любит 
бардак»). А сейчас обязанностей 
стало меньше – дети выросли, ра-
бота не так захватывает, как пре-
жде. Внуки, конечно, требуют ва-
шего внимания, но уход за ними 
– это прежде всего обязанность ро-
дителей. Так что именно сейчас вы 
можете жить в своё удовольствие. 
Делать не то, что надо, а то, что 
хочется: высыпаться, гулять, гото-
вить разные вкусности, вязать кру-
жевные салфетки, учить язык. 

Вы меньше нервнича-
ете и чаще чувствуе-
те себя счастливым

Поскольку обязаловки ста-
ло меньше, вы можете чув-
ствовать не только внутрен-

нее спокойствие, но и счастье. Как 
говорили древние: «Где кончаются 
тревоги, там начинается жизнь». 
Психологи выяснили, что самый 
беспокойный период жизни – от 
35 до 49 лет (люди мечутся между 
семьёй и карьерой). Зато после пя-
тидесяти уровень стресса умень-
шается, а уровень счастья увели-
чивается. Притом счастливыми 
людей делают не элитное жильё, 
шубы и дорогие авто, а общение с 

близкими людьми. 63% людей за 
пятьдесят считают, что это и есть 
самое большое счастье.

Вы реже простужаетесь

Считается, что у стариков про-
блем со здоровьем больше, 
чем у молодых. Но многое 

зависит от образа жизни. Чело-
век, который курит, пьёт и непра-
вильно питается, он и в тридцать 
лет может чувствовать себя разва-
линой. Если же пенсионер следит 
за питанием, много двигается, не 
имеет вредных привычек, у него 
есть все шансы чувствовать себя 
отлично и в 60, и в 70 лет. Тем бо-
лее что многие болезни, например 
ОРЗ, к пожилым прилипают реже, 
чем к молодым. Медики утвержда-
ют, что люди в возрасте 20–35 лет 
болеют простудой 2–3 раза в год. А 
люди за пятьдесят – от силы раз в 
год: их иммунитет уже сталкивал-
ся со многими вирусами и знает, 
как дать им отпор. 

Вы способны дать 
фору молодым

Период зрелости – это ещё и 
период надёжности, мудро-
сти, взвешенных решений. 

Немецкие учёные однажды реши-
ли оценить производительность 
труда молодых и пожилых работ-
ников. Разделили участников экс-
перимента на две группы (20–30 
и 65–80 лет) и предложили им вы-
полнять определённые задания 
в течение 100 дней. А потом срав-
нили результаты. Выяснилось, что 
старички не только справились с 
работой, но и сохранили спокой-
ствие и допустили меньше ошибок. 
Молодые больше нервничали и 
чаще ошибались. Наверное, поэто-
му на Западе нет возрастной дис-
криминации при приёме на рабо-
ту. Остаётся только надеяться, что 
на нашем рынке труда ситуация 
тоже изменится. Старость – это му-
дрость, опыт, ясность взглядов. По-
нимание многих вещей дарит спо-

койствие. Вы не пытаетесь никому 
ничего доказать, а наслаждаетесь 
жизнью… 

Источник: Аиф здоровье.

Сохраняем оптимизм  
в преклонном возрасте
Многие воспринимают приближающуюся старость как трагедию. Однако во всём 
есть свои плюсы. И в старости тоже!

ВОПРОС - ОТВЕТ

– От каких недугов защитит лук?
– Марина

Отвечает преподаватель Пятигорской го-
сударственной фармацевтической академии, 
профессор Валерий Мелик–Гусейнов:

При фурункулёзе рекомендуется накладывать 
компрессы на поражённые места из печёного лука.

При кашле к двум мелко нарезанным луковицам 
среднего размера добавляют ¼ стакана сахарно-
го песка и ¾ стакана воды. Смесь варят до густоты 
сиропа и принимают по 1 ст.  ложке через каждые 3 
часа. 

Для полоскания горла приготавливают настой 
из 2 ч. ложек сухой измельчённой кожицы лука, кото-
рую отваривают в стакане воды в течение 15 минут, 
затем настаивают 45 минут.

Луковый сок втирают в кожу головы для ускоре-
ния роста волос.

– Долго ли можно терпеть температуру 
37,5?

– Роман

Отвечает врач–терапевт Ольга Ежова:
– Долго не надо терпеть и субфебрильную тем-

пературу (до 38 градусов), особенно если она затя-
гивается и сопровождается плохим самочувствием, 
что чаще всего бывает при температуре неинфекци-
онной природы: при ревматологических, аутоиммун-
ных, эндокринных, аллергических заболеваниях или 
при опухолевом процессе. В таких случаях двух мне-
ний быть не может: с такой лихорадкой нужно раз-
бираться. Советую вам обратиться к врачу.

Источник: Аиф здоровье.
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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 по-

мощи, 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;

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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 про-
цедурасына 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

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.

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

и получения первичной специализации 

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

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

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

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

 █ ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ

Первым делом надо убрать 
поражающий фактор, то 
есть, попросту говоря, ох-

ладить кожу. При термическом по-
вреждении кожи 1-й степени (боль, 
покраснение) и 2-й степени (по-
краснение и волдыри с прозрач-
ной жидкостью внутри) достаточ-
но в течение 10–15 минут поливать 
больное место холодной проточ-
ной водой.

При ожогах 3-й и 4-й степе-
ни необходимо сначала по-

ложить на рану чистую 
влажную повязку, а потом 
поместить обожжённую 

часть тела в холодную сто-
ячую воду. Ну и конечно, вы-
звать «скорую помощь», а 

пока та не приехала, давать 
пострадавшему обильное 
питьё и обеспечить покой. 

 █ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ

Необходимо прекратить воз-
действие солнца – отнести 
пострадавшего в тень, уве-

сти домой. Ожоги нужно обраба-
тывать специальными мазями на 
водной основе – с пантенолом, ви-
тамином С, гиалуроновой кисло-
той, ромашкой. Также необходимы 
обильное питьё и покой, а при со-
гласовании с врачом – антигиста-
минные и обезболивающие лекар-
ства.

Обожжённую кожу можно 
смазывать кефиром или смета-
ной. Или сделать компрессы из 
сока алоэ, огуречной кожуры, на-
тёртого картофеля. Для локальных 
ожогов (на носу, ушах) подойдут 
свежезаваренные и хорошо отжа-
тые и остуженные чайные пакети-
ки. Если ожог сильно зудит, болит 
и беспокоит, можно принять ванну 
с едва тёплой водой, добавив туда 
овсяный порошок (толокно) в ме-
шочке, или пару стаканов яблоч-
ного уксуса, или немного пищевой 
соды, или пару ложек крахмала. 
После ванны, не обливаясь водой, 
надо слегка промокнуть тело про-
стынёй.

При очень сильных ожогах, 
когда повреждена большая часть 
тела, существенно повышена тем-
пература, а кожа покрыта волды-
рями, проявлять самодеятельность 

опасно. Нужно немедленно вызы-
вать «скорую»! 

 █ ССАДИНЫ И ПОРЕЗЫ

 Нужно вымыть и продезинфи-
цировать руки и только после 
этого хорошенько промыть по-

вреждённую кожу чистой водой. 
Потом обработать рану перекисью 
водорода. Йод или зелёнку нано-
сят только вокруг раны, стараясь 
не попадать внутрь повреждённой 
кожи. Чтобы остановить кровь, 
следует прижать кусочек марли к 
ране и, подняв повреждённую руку 
или ногу, подержать так минут 10–
15. Чтобы бинт не прилипал к коже, 
первым слоем рекомендуют укла-
дывать смоченный в перекиси ку-
сочек бумаги для компрессов.

Затем следует наложить ту-
гую повязку. Но тут важно не пе-
реборщить. Если забинтованная 
часть тела побелела и спустя не-
сколько минут так и не приобрела 
розоватый оттенок, а осталась бес-
кровной или даже синеватой, сле-
дует ослабить повязку. При проте-
кании бинта можно наложить ещё 
один слой. Оптимально использо-
вать специальные повязки. Совре-

менные перевязочные средства, 
имеющие сетчатую основу, обеспе-
чивают необходимый для заживле-
ния свободный газообмен в ране, 
эффективно защищают от инфи-
цирования, трения, загрязнения и 
ударов, хорошо пропускают выде-
ления из раны. А содержащиеся в 
них дополнительные компоненты 
(антибактериальные и ранозажив-
ляющие – пчелиный воск, пропо-
лис, витамин Е) стимулируют за-
живление без осложнений.

Если в рану могла попасть 
земля или какие–то загряз-

нения, может потребовать-
ся введение сыворотки про-
тив столбняка. Промывать 

рану нужно ежедневно до 
полного её заживления. По-
вреждённое место нужно 

раз в сутки обрабатывать 
отварами ромашки и других 

лечебных трав. Если рана 
долго не заживает, необхо-

димо обратиться к врачу по 
поводу необходимости на-
значения антибиотиков.

Источник: АиФ здоровье

Первая помощь  
при ожогах и порезах
Подчас, столкнувшись с ранами на коже, люди теряются и не знают, как быть. Как действовать правильно?

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Отчего возникает 
мочекаменная болезнь?

– Семен

Отвечает уролог Вя-
чеслав Семёнов:

 Единого мнения на сей 
счёт нет. Согласно одной из 
версий, болезнь возникает из–
за нарушения обмена веществ 
(врождённого или приобретён-
ного), что приводит к образо-
ванию нерастворимых солей, 
формирующихся в камни, ко-
торые могут появиться в поч-
ках, мочеточниках, мочевом 
пузыре. Согласно другой вер-
сии, источник бед – нарушение 
питания: однообразная диета 
или злоупотребление продук-
тами, повышающими кислот-
ность мочи (острое, кислое, со-
лёное), а также обилие белка в 
пище (мясных блюд). Однако 
ведущая роль этих факторов 
в возникновении мочекамен-
ной болезни не доказана. Поми-
мо упомянутых выше причин 
риск развития мочекаменной 
болезни повышают: инфек-
ции мочевых путей, заболева-
ния обмена веществ (подагра, 
гиперпаратиреоз), резкое по-
худение, беременность. Что 
послужило причиной возник-
новения мочекаменной болез-
ни у вас, нужно разбираться с 
врачом.

Источник:  
АиФ здоровье

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

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, проблема-

ларды шешу жолын табуға комектеседі.

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.

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

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

 █ В УХЕ СТРЕЛЯЕТ!

Температура у подхвативше-
го эпидемический паротит – 
так официально называется 

свинка – подскочила до 39 °C, бо-
лит голова, тошнит, иногда даже 
возникает рвота. Щека опухла, ухо 
оттопырилось, внутри него стреля-
ет, глотать больно.

Вирус паротита поражает 
слюнные железы: околоушные и 
подчелюстные, изредка подъязыч-
ные. Наибольшего увеличения по-
ражённая железа достигает к пя-
тому дню болезни, затем начинает 
уменьшаться, и к десятому дню 
опухоль исчезает совсем. В воспа-
лённой железе слюны вырабатыва-
ется мало. Это несильно беспокоит 
больного, если поражена одна же-
леза. А если воспалились все круп-
ные железы, слизистая оболочка 
рта страдает от сухости, становит-
ся легкоранимой и весьма чувстви-
тельной к микробам. Это затруд-
няет кормление ребёнка, так как 
важный элемент пищеварительно-
го процесса – слюна – не выполня-
ет своей функции, её попросту нет. 

 █ СЕРЬЁЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

•	 У	 мальчиков,	 кото-
рые болеют свинкой в возрасте 
старше 12 лет, в 48% случаев 
возникает бесплодие.

•	 Зловредный	 вирус	 лю-
бит железистую ткань, поэто-
му может поселиться также в 
яичках и в поджелудочной желе-
зе.

•	 Появляется	 боль	 в	 мо-

шонке, яичко опухает и увеличи-
вается в размерах. При движе-
нии боль усиливается, отдаёт в 
паховую область и в поясницу.

•	 При	 панкреатите	 –	 он	
возникает в результате вос-
паления поджелудочной желе-
зы – начинают мучить сильные 
опоясывающие боли в верхней по-
ловине живота, нередко сопро-
вождаемые рвотой и поносом.

•	 У	некоторых	детей	при	
незначительно выраженном 
процессе в слюнных железах раз-
вивается паротитный менин-
гит (воспаление оболочек мозга) 
или менингоэнцефалит (тяжё-
лое заболевание головного моз-
га). Оба эти состояния требуют 
срочной госпитализации.

•	 Изредка	 отмечаются	
поражение среднего уха с разви-
тием стойкой глухоты и атро-
фия зрительного нерва.

 █ ПОКОЙ И ЗАБОТА

Лечение требует покоя для 
всей железистой ткани. Больной 
нуждается в постельном режиме 
и заботливом уходе. Ему необходи-
мы:

•	 обильное	питьё;
•	 витамины,	 особенно	 С,	

А и В, защищающие слизистую 
рта;

•	 жидкая	 и	 полужидкая	
пища – во время еды используйте 
трубочки для коктейля или су-
хие макаронины, чтобы не трав-
мировать	слизистую;

•	 тёплая	сухая	повязка	на	
воспалённую железу – в больни-

це железы прогревают ультра-
фиолетовым облучением и про-
водят	УВЧ–терапию;

•	 полоскание	 полости	
рта несколько раз в день, особен-
но после приёма пищи, чтобы не 
допустить присоединения гной-
ных осложнений: стоматита, 
гингивита, глоссита (сухость 
слизистой располагает к появ-
лению мелких травм и инфици-
рованию). 

Источник: Аиф здоровье.

– Недавно начала ходить в спортзал. После занятий 
появляется сильное головокружение. Что мне делать?

– Тамара

 Отвечает доктор медицины США, кандидат меди-
цинских наук Александр Мясников:

 Обратиться к врачу. Скорее всего, вы просто не адапти-
рованы к физическим нагрузкам и не готовы к ним. Однако за 
вашим состоянием могут скрываться и более серьёзные про-
блемы со здоровьем. Поэтому сначала обследование у врача и 
только потом, с его благословения, дозированные физические 
нагрузки с постепенным их увеличением. 

– У дочери 8 лет прогрессирует близорукость в одном 
глазу (во втором– единица). Из–за чего могла возникнуть 
диспропорция и можно ли ее выровнять?

– Игорь

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий програм-
мы «О самом главном»:

–  Причиной прогрессирования односторонней близоруко-
сти могут быть аномалия развития мышечно–связочного ап-
парата, патологии головного мозга, зрительного нерва, позво-
ночника и эндокринные заболевания. Начинать обследование 
необходимо у врача–окулиста. Исправить уже возникшую ми-
опию нельзя, но можно остановить прогрессирование. Главная 
мера – ограничение зрительной нагрузки. 

 – В каких случаях кола может быть полезной?
– Светлана

Отвечает врач–диетолог Елена Соломатина: 
– Кола может улучшить переваривание пищи. По эффек-

ту я бы сравнила ее с желудочным соком. Уровень PH колы 
очень низкий, соляная кислота желудка тоже имеет примерно 
такую же кислотность, это совпадение позволяет ускорить 
процесс расщепления пищи в организме, облегчая тем самым 
процесс пищеварения. Часто колу пьют после переедания мяса, 
а иногда (заранее подстраховываясь) шашлык маринуют пря-
мо в газировке. Как врач я, конечно, не рекомендую пить колу, 
но знаю, что многие люди все равно это делают. Кроме того, 
иногда ее пьют при отравлении, так как она останавливает 
рост патогенной флоры (как «мертвая вода» или яд для бак-
терий). Большая просьба – не злоупотребляйте этим напит-
ком! Не надо пить его литрами и тем более каждый день, пары 
глотков после сытного обеда будет достаточно. 

– Как правильно закапывать капли в нос ребенку?
– Жанна

Отвечает педиатр, доктор медицинских наук, про-
фессор Лев Хахалин:

– Известны два способа закапывания лекарств в нос, и 
каждый из них имеет своих сторонников.

Ребёнка кладут на спину, запрокидывают его голову (де-
лайте это на своих коленях) и из пипетки вводят в каждую ноз-
дрю от двух до пяти капель раствора. Затем нос слегка масси-
руют, чтобы лекарство проникло в слизистую оболочку.

Ребёнка кладут на бок и вводят в ноздрю, которая оказы-
вается сверху, лекарство по одной капле, массируя нос в проме-
жутках между введением каждой капли. Затем ребёнка пово-
рачивают на другой бок и повторяют процедуру.

Источник: Аиф здоровье

Свинка–заушница: 
чем опасен 
эпидемический 
паротит

ВОПРОС - ОТВЕТ

 ■ Сколько веселья вызывает у детворы название этой 
болезни! А самому заболевшему не до смеха.
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Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями   
на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра   

сотрудников.  
Справки  по телефонам:  

8 (7112) 93-33-81, 50-51-55 
регистратура,  

сот: 8-701-824-60-04.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хи-
рургов России, занимающийся 
пластической хирургией с 1998 
года, хирург высшей категории.

В отделении проводится большой 
перечень пластических операций: 

пластика верхних и нижних век, вос-
точные веки – европеизация век; 

операции на ушных раковинах при 
врожденной патологии и травматиче-
ских повреждениях; подтяжка лица; 
операции на молочной железе для 
ее увеличения и уменьшения, при 
отсутствии молочной железы – ее 
реконструкция; пластика передней 
брюшной стенки, локальном ожире-

нии; омолаживающие кожу операции; 
другие пластические и реконструк-

тивно – восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

обратиться по номеру: 
8-701-320-31-21 

по адресу: г. Уральск, 
ул. Н. Савичева, 85 ГКП 

на ПХВ «Областная клиническая больни-
ца», корпус 9, отделение пластической  

хирургии, в рабочие дни 
с 8:00 до 15:00. 

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

  Убрать избытки жировой тка-
ни, увеличить грудь, подтянуть яго-
дицы, подкорректировать овал лица 
– это лишь часть положительных 
изменений, которые предлагает со-
временная пластическая хирургия. 
И необязательно ехать для этого в 
столичные клиники или за рубеж. 
Такие эстетические преображения 
лица или тела можно сделать и у 
нас, в Уральске, а именно в област-
ной клинической больнице.

– Мы выполняем как эстети-
ческие, так  реконструктивно–вос-
становительные операции, то есть 
занимаемся устранением тех фи-
зиологических недостатков, кото-
рые существуют у человека. При ре-
конструктивно–восстановительных 
пластических операциях восстанав-
ливаются органы, которые в виду 
несчастных случаев были утрачены 
или отсутствуют из–за врожденных 
патологий. Допустим, обращает-
ся человек с врожденной пробле-
мой отсутствия ушной раковины, мы 
восстанавливаем ухо. Бывает, что у 
пациента травмирован нос, мы вы-
полняем ринопластику (коррекцию) 
носа, – пояснил врач Юрий ХВАН.

Блефаропластика или пласти-
ка век - одна из самых распростра-
ненных эстетических операций на 
сегодняшний день. Каждая женщи-
на, которая перешагнула тридца-
тилетний порог, может уже заду-
маться над такой процедурой. Ведь 
нависшая сверху на веках кожа и 
мешки под глазами сразу выдают 
ваш истинный возраст. Если вы ку-
рите, неправильно питаетесь, все 

Следует отметить, что город-
ская многопрофильная больница 
является одним из крупных и веду-
щих лечебных учреждений нашей 
области. При больнице функцио-
нируют нейро–инсультный центр, 
общетерапевтическое, травмато-
логическое, гинекологическое и ро-
дильное отделения. Лечебные и ди-
агностические отделения оснащены 
самым современным оборудовани-
ем и инструментарием, в том числе 
техникой и аппаратурой для опера-
ционных и реанимационных залов. 
Специалистами больницы выполня-
ются сложнейшие операции. Среди 
особо сложных операций выделя-
ется эндопротезирование суставов 
опорно–двигательного аппарата. 
Травматологи–ортопеды ЗКО на-
чали проводить операции по заме-
не коленного сустава с 2011 года на 
базе областной клинической боль-

ницы. А в городской многопрофиль-
ной больнице травматологами–ор-
топедами успешно проведены уже 
девять операций эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава и одна 
операция эндопротезирования ко-
ленного сустава.

– Эндопротезирование колен-
ного сустава проводится с целью 
улучшения качества жизни паци-
ентов с заболеваниями и травма-
ми коленных суставов. Пораженный 
больной сустав хирургическим пу-
тем срезается и на его место уста-
навливается специальный протез. 
После операции больные избавля-
ются от боли, которая приносила 
им огромные мучения, и возвраща-
ются к активному образу жизни, – 
поясняет российский хирург–орто-
пед Денис РИМАШЕВСКИЙ. – Такие 
операции успешно выполняются и 
моими казахстанскими коллегами, 

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

Свет мой, зеркальце, скажи, или 
чудеса пластической хирургии
Привлекательность зачастую измеряется гармоничностью черт как лица, так 
и контуров тела. Иногда для совершенства не хватает лишь одной детали. 
Например, часто женщины вздыхают по поводу опустившихся со временем 
век, или их не устраивает форма носа, не говоря уже о том, что многие 
хотят избавиться от бесчисленных валиков жира. О том, как эти проблемы 
решает пластическая хирургия, рассказал член Общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов России, хирург высшей 
категории областной клинической больницы Юрий ХВАН.

это отражается на нежной коже ва-
ших век. Она утрачивает эластич-
ность, растягивается и это мешает 
вам радоваться жизни как раньше. 
С помощью подтяжки век эти недо-
статки могут быть легко устранены. 
Некоторые женщины обращаются с 
просьбой изменить форму глаз, сде-
лать, к примеру, «восточный» раз-
рез глаз. Все это возможно благода-
ря современной медицине. Разрезы 
делаются по естественным линиям 
век, и рубчики от такой операции 
незаметны для окружающих. По-
сле такой операции не рекоменду-
ется находиться под открытыми лу-
чами солнца и нужно отказаться от 
посещения саун и солярия на бли-
жайшие недели. Оценить результат 
после операции можно примерно 
через полтора месяца. Подтяжку век 
можно делать каждые пять–шесть 
лет. Как и у любой операции здесь 
есть свои противопоказания.  Не ре-
комендуется проводить операцию 
пластики век, если у пациента вы-
явлены онкологические заболева-
ния, плохая свертываемость крови, 
острые воспалительные заболева-
ния,  сахарный диабет, синдром су-
хого глаза. На сегодняшний день это 
лучший вариант - вернуть свежесть 

и красоту ваших глаз.
 Также по словам специалиста, 

в отделении пластической хирур-
гии областной клинической боль-
ницы выполняются такие эстетиче-
ские пластические операции, как 
отопластика (коррекция оттопырен-
ных ушей), мезотерапия (процеду-
ра омоложения лица и тела), липо-
сакция (удаление жировой ткани), а 
также коррекция грудных желез, ис-
кривления ног и так далее.

– Часто говорят, что человек 
красив своей внутренней красотой, 
а не внешней. Безусловно, это так. 
Человек считается привлекатель-
ным, когда его внутренние качества 
и сила его личности на высоте, даже 
если внешние данные далеки от 
идеала. Только общее мнение о че-
ловеке складывается из сочетания 
внутренних и внешних качеств. По-
этому в современном мире эстети-
ческая пластическая хирургия ста-
новится все более востребованной 
услугой в сфере поддержания иде-
ального внешнего облика и прод-
ления молодости. Часто для многих 
людей решение сделать пластиче-
скую операцию становится карди-
нально важным и меняет весь ход 
жизни, – заключил Юрий ХВАН.

Российский врач поделился опытом с коллегами 
из городской многопрофильной больницы
В рамках празднования Дня столицы и проведения ЭКСПО–2017 в Казахстане на базе городской многопрофильной 
больницы прошел мастер–класс для травматологов–ортопедов и среднего медперсонала с участием 
доцента кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов г. 
Москвы, кандидата медицинских наук, хирурга–ортопеда Дениса РИМАШЕВСКОГО.

в частности, докторами этой город-
ской многопрофильной больницы, 
которыми накоплен большой опыт. 
К тому же выполнять сложные опе-
рации позволяет и хорошо оснащен-
ная техническая база. Совместно мы 
продолжаем работать над методами 
дальнейшего лечения, так как ино-
гда бывают случаи осложнений в 
послеоперационный период восста-
новления суставов как в российских, 
так и в казахстанских медучрежде-

ниях. По ним постоянно проводится 
мониторинг. В связи с этим меняют-
ся стандарты лечения и профилак-
тика заболеваний опорно–двига-
тельного аппарата. 

Доктор Денис РИМАШЕВСКИЙ 
как специалист по эндопротезиро-
ванию суставов освоил самые уни-
кальные методики восстановления 
пациентов после самых тяжелых 
травм и болезней и проводил ма-
стер–классы практически по всему 

Казахстану: в Астане, Алматы, Ка-
раганде, Таразе, Петропавловске и 
других городах. Знаком с возмож-
ностями городской и областной ме-
дицины.

– В нашей больнице на День 
открытых дверей российский колле-
га оказал консультационно–диагно-
стическую помощь пациентам с де-
формирующими артрозами крупных 
суставов и других патологий опор-
но–двигательного аппарата с пока-
заниями на замену суставов, провел 
мастер–класс для наших травмато-
логов–ортопедов, приняв участие в 
операции по замене коленного су-
става с сохранением задней кре-
стообразной связки. А также доктор 
прочитал лекцию по профилактике 
внутрибольничных инфекций в хи-
рургических отделениях  для сред-
него медперсонала, – рассказал ди-
ректор городской многопрофильной 
больницы Арман КАЛИБЕКОВ. 

Коллектив ГКП ПХВ «Областная клиниче-
ская больница»  выражает глубокие  
соболезнования  семье СУХАНОВЫХ  
в связи со скоропостижной смертью  

СУХАНОВОЙ Ирины Степановны, руково-
дителя  отдела экономического планиро-
вания управления здравоохранения ЗКО. 
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Тренер ФК "Кайрат"  
назвал судейство игры  
в Уральске беспределом

Спортсменка преодолела дистанцию за 03:26,65 минут.

На открытом чем-
пионате Германии 
по плаванию среди 

спортсменов с поражени-
ем опорно–двигательного 
аппарата и органов зрения 
чемпионка Паралимпий-
ских игр в Рио 51–летняя 
Зульфия Габидуллина уста-
новила очередной мировой 
рекорд.

Превосходный резуль-
тат казахстанка показала 
на дистанции 200 метров 
вольным стилем, преодо-
лев дистанцию всего за 
03:26,65.

Зульфия Габидулли-
на – мастер спорта меж-
дународного класса РК 
по плаванию, член сбор-
ной национальной коман-
ды Республики Казахстан, 

Паралимпийка 
Зульфия 
Габидуллина 
установила мировой 
рекорд в Германии

12–кратная рекордсменка 
мира.

На летних Паралим-
пийских играх в Рио она в 
очередной раз  побила ми-
ровой рекорд на дистанции 
100 метров вольным стилем 
и завоевала для Казахстана 

первое на этих соревновани-
ях золото.

С победой её поздра-
вили президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев и ми-
нистр культуры.

Источник: prosport.kz

Кристина КОБИНА

Алматинцы одержали победу над командой "Ак-
жайык" со счетом 0:1.

По словам тренера ФК "Кайрат" Кахабера 
ЦХАДАДЗЕ (на фото), команды вместе с судьями на-

страиваются против них.
– Судьи – это отдельная тема. Мы 

сегодня увидели абсолютный беспре-
дел. Футболисты – молодцы, выдержа-
ли это напряжение и провокацию, ко-
торая была на поле. Конечно,"Кайрат" 
сильнее. Естественно, на этом поле 
многонациональный футбол никак не 

получается. Как бы не старались наши друзья–судьи, 
ничего не получилось. Бог есть на свете,"Кайрат" заслу-
жил победу и выиграл, – пояснил Кахабер ЦХАДАДЗЕ.

По словам тренера ФК "Акжайык" Вахида МА-
СУДОВА (на фото), такой матч тяжело 
комментировать.

– Мы разбирали игру "Кайрата", 
разложили всю по полочкам. Не могу 
сказать, что с их стороны были какие–
то явные угрозы или опасные моменты 
в игре. Наша команда много сил отдала 
и очень готовилась к этой игре. Такого 

финала "Акжайык" не заслуживает. Мы по всему сезо-
ну плохо не играем, один матч только проиграли в Ал-
маты. В общем, отдавали свою душу, выкладывались на 
поле, но к сожалению, так бывает, – заявил Вахид МА-
СУДОВ.
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 ■ 9 июля на стадионе им П.Атояна состоялся футбольный матч между командами "Акжайык" и "Кайрат".
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Как 
правильно 
ухаживать 
за рассадой 
перца чили?

У нас на даче засолен-ная почва. Хотя я не-сколько раз промывал землю и высыпал на неё самосвал навоза, соль всё равно проступает. На участке всё растёт плохо. Что делать?
Сергей Пургаев

На даче у нас летний водо-провод. Вода из общей арте-зианской скважины подаётся на участки по металличе-ским трубам. По свойствам она жёсткая (очень мно-го накипи) и содержит мно-го ржавчины. Не вредят ли почве регулярные и обиль-ные поливы такой водой?
Е. Фролова

Отвечает селекционер, кандидат с.-х. наук Валерий 
ОГНЕВ:

– Карликовые сорта перца, имеющие небольшие разме-
ры, можно с успехом выращивать в комнатных условиях, на 
балконах и лоджиях. В качестве «домашнего питомца» наибо-
лее популярен жгучий перец, принадлежащий к виду перец ку-
старниковый. В народе его называют «огонёк». Сортов у него 
много, в том числе очень декоративных, у которых плоды раз-
нообразны по форме и окраске. Цветение продолжительное 
и очень обильное, завязывается хорошо. Он многолетник, но 
обычно его держат один сезон, а затем возобновляют из се-
мян – так удобнее (иначе придётся периодически коротко об-
резать растения и пересаживать в новую ёмкость, а они это-
го не любят и очень часто гибнут после пересадки).

Рассаду сажают в горшок или контейнер ёмкостью 3–5 
литров, в зависимости от максимальных размеров конкрет-
ного сорта. На дне обязательно устраивают дренаж из ке-
рамзита или других подходящих материалов. Субстрат мож-
но использовать тот же, что и для рассады овощей на основе 
торфа, но обязательно нормализованного по кислотности. 
Комнатный перец очень светолюбив, не выдерживает за-
морозков и длительных похолоданий, застоя поливной воды, 
страдает от перегрева. В формировке растение не нужда-
ется. Перец регулярно поливают и примерно один раз в месяц 
подкармливают комплексными удобрениями. Ближе к зиме по-
ливы сокращают и обеспечивают хорошее освещение. Созрев-
шие плоды можно использовать в пищу, но, конечно, надо пом-
нить про их жгучий вкус.

Как бороться 
с засолением 
почвы?

Засолённые почвы встреча-
ются на юге нашей страны (в 
основном в Волгоградской, 

Астраханской областях, местами 
на Кавказе) и в Сибири. Виноват в 
засолении почвы обычно избыток 
натрия. Этот элемент уничтожает 
её агрономически ценную структу-
ру: в результате земля теряет воз-
духопроницаемость и способность 
удерживать воду, что приводит к 
резкому ухудшению условий пита-
ния растений.

Засоление почв устраняют 
внесением специальных добавок. 
Чаще всего используют сыромо-
лотый гипс или фосфогипс. Сами 
по себе эти вещест ва не относят-
ся к химически агрессивным. Ме-
ханизм подкисления несложен: 

Вредит ли почве жёсткая вода?
Рассказывает доктор биологических наук, агрохимик (Россий-

ский государ ственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тими-
рязева) Сергей ТОРШИН.

Жёсткость воды обусловлена в основном содержащимися в ней солями 
кальция и магния. Для любых почв (хоть кислых, хоть засолённых) дополни-
тельный кальций и магний – благо.

Что касается ржавчины, то она представляет собой соединения же-
леза. 

Как правило, в почвах этого элемента бывает более чем достаточно, 
и его наличие в поливных водах ни на что не влияет. 

Наличие кальция, магния и железа если и влияет на кислотность почвы, то настолько мало, что 
этим можно пренебречь.

aif.ru/dacha

Подарили 2 горшочка с рассадой перца чили. Сказали, что растения будут низкорослыми. Хочу попробовать вы-растить его в горшках на лоджии городской квартиры. Как за ним правильно ухаживать?
Елена Б.Отвечает доктор биологических наук, агрохимик 

(Российский государ ственный аграрный университет 
– МСХА им. К. А. Тимирязева) Сергей Торшин:

одна составляющая гипса (каль-
ций) вытесняет из почвенных ча-
стиц натрий, а другой его компо-
нент (сульфат) связывает натрий 
с образованием нейтральной соли. 
В результате степень засоления 
снижается. Дозы гипса зависят от 
конкретных условий и составляют 

4–10 кг/м².
Важно: не стоит бояться того, 

что от внесения гипса грунт схва-
тится, как гипсовая повязка. Нао-
борот, физические свойст ва, в том 
числе воздухопроницаемость и во-
доудерживающая способность по-
чвы заметно улучшатся.

Услуги

Строительные

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

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

мебельные

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-
49, 8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 30 
кв.м, не угловая. 1(5) эт., балкон во 
двор, пластик. окна, ремонт, телефон, 
домофон, Интернет, частично с мебе-
лью. Тел. 54-73-22, 54-62-47, 8-777-
478-27-11

“МЕРЕЙ“ РЕСТОРАН, ПАНЕЛЬНЫЙ 
ДОМ, ОБЩ.ПЛ. 33 КВ.М, 3(5) 

ЭТ., КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, 
ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННАЯ, ВСЕ 
РЯДОМ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ. 
8-777-075-69-74. 8-701-779-39-08

2-комн. кв.

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

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

3-комн. кв.

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

Дома

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Дачи

 █ “Омега“, на берегу р.Чаган, 12 сот., 
остановка авт. 1 дачная, авт. №17, 7, 
49, 10. Тел. 8-777-468-82-11

 █ 6 сот., газифицируется. Тел. 8-777-
184-08-59

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 
6 сот., все удобствами, хоз. постройки, 
2 сарая, 2 погреба во дворе есть до-
мик, варианты. Тел.8-775-655-72-33, 
27-45-37

Сдам

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Обмен
Другие варианты

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Транспорт

Продам
Отеч. авто

 █ “Нива“, 2001 г.в., белая, недорого. 
Тел. 8-777-297-38-50, 50-78-17

Бытовая техника

Продам

 █ холодильник “Минск“. Тел. 53-42-
78, 8-777-979-02-83

Мебель

Продам

 █ стол журнальный, тумба под теле-
фон, стол столовый с резными полка-
ми, недорого. Тел. 8-777-297-38-50, 
50-78-17

Разное

Продам

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

 █ ковер шерстяной 23, постельное 
белье, чайный сервиз на 12 персон, 
кофейный сервис на 6 персон, набор 
тарелок. Тел. 53-42-78. 8-777-979-02-83

 █ сервиз столовый на 16 персон, 24 
предмета, хрусталь, цветы комнатные, 
недорого. Тел. 8-777-297-38-50, 50-
78-17

Куплю

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

Прочее

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

Есть работа
 █ Требуется Менеджер по работе с 

клиентами. тел: 51-05-67 

 █ Требуется Финансовый консультант. 
тел: 51-05-67 

 █ Требуется Аналитик. тел: 51-05-67 

 █ Требуется Помощник руководителя. 
тел: 51-05-67 

 █ аналитик. Тел. 51-05-67

 █ в организацию сотрудники с опытом 
в сферах торговли, управления, логи-
стики. Тел. 8-707-823-73-65

 █ в организацию требуются сотрудни-
ки из различных сфер, обязателен опыт 
работы с людьми, аккуратное введение 
документации. оплата до 90 000 тг. Тел. 
8-705-494-75-37

 █ в филиал требуется специалист с 
опытом кадровой работы и умением 
вести документацию, график с 10:00 
до 18:00 ч.. 5/2, оплата по итогам со-
беседования. Тел. 8-705-494-75-37

 █ внимание, набор, выпускников 
ВУЗов и школ, офисная занятость, бы-
стрый карьерный рост, 5-днвка. Тел. 
8-747-278-91-51

 █ деловые, толковые сотрудники, до-
ход до 85 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20, 
8-778-409-36-55

 █ кондидатура разного профиля 
в офис. Тел. 8-705-514-47-78, 8-775-
257-46-86

 █ менеджер по работе с клиентами. 
Тел. 51-05-67

 █ подработка на полный и неполный 
день, зарекомендовавшим себя пред-
ложим постоянное место и карьерный 
рост. Тел. 8-747-296-18-97

 █ с опытом экономиста, педагога, 
юриста в новый отдел, доход 95 000 
тг. Тел. 8-771-213-12-20

 █ сотрудник в оптовый отдел, оплата 
до 100 000 тг. Тел. 8-775-190-46-99

 █ сотрудники с образованием и с 
опытом педагога, график 5/2, оплата 
до 70 000 тг. Тел. 8-747-296-18-97

 █ специалист без опыта, Вера Влади-
мировна. Тел. 8-702-823-70-71, 8-777-
587-17-44

 █ специалист с медицинским опытом 
в офис. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-
823-70-71

 █ специалист с опытом работы, су-
первайзера. Тел. 8-775-709-98-96

 █ срочно сотрудник с опытом работы 
продавца. Тел. 8-705-790-53-14

 █ устроится на работу, офис. Тел. 
8-705-514-47-78, 8-775-257-46-86

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

Требуются рабочие 
в мебельный цех. 
Желательно с опы-
том работы. Оформ-
ление согласно ТК 
РК. Изготовление и 
сборка корпусной 

мебели.
8 701 280 80 63

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 ИЮЛЯ
Овен (21.03-20.04)
Овны, вы будете заниматься во-
просами, связанными с жильем, 
бытом, атмосферой в семье. Если 
вам нужна помощь друзей, или вы 
хотите пригласить друзей в дом, или 
планируете прослушать вебинар по 
гармонизации домашней обстановки, 
— это нужно делать в первой по-
ловине недели. В четверг и пятницу 
займитесь тем, что требует одиноче-
ства и тишины. Например, наведите 
порядок в жилье или отдохните 
после вечеринки, которую вы с дру-
зьями устроили накануне. В субботу 
не забывайте о себе! Домашние дела 
и помощь членам семьи должны че-
редоваться с заботой о собственных 
внешности и здоровье. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, вам нужно закончить дела, 
связанные с передвижениями, 
оформлением документов, визитами 
в учреждения. Особенно важно 
доделать те дела, которые так или 
иначе связаны с жильем и семьей: 
побывать в гостях у родни, полу-
чить касающиеся жилья докумен-
ты, закончить переоформление 
лицевых счетов, субсидии, сделать 
регистрацию и пр. Для общения с 
чиновниками и решения вопросов в 
деловом ключе подойдет первая по-
ловина недели. В четверг и пятницу 
вы можете рассчитывать на помощь 
друзей. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, главной темой недели 
будут деньги, имущество, заработок, 
покупки и траты. Самое важное из 
них то, что имеет отношение к дому 
и семье: покупка вещей для дома, 
финансовые вопросы в семье, зара-
боток на дому, домашние траты. Вы 
проявите прекрасный вкус в выборе 
предметов интерьера и подарков 
членам семьи. Если вам придется об-
суждать с домочадцами неприятные 
финансовые вопросы, вы не будете 
злиться, а постараетесь найти 
компромисс, будете готовы уступать, 
потому что любите домашних. В 
первой половине недели не забудьте 
про родственников мужа/жены, они 
будут вам рады. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, главной темой недели будете 
вы сами — внешность, саморазвитие, 
раскрытие талантов и способностей. 
До воскресенья нужно завершить на-
чатые дела такого плана. Например, 
если вы записались к парикмахеру 
или решили пойти на мастер-классы, 
не отменяйте этих планов. В первой 
половине недели на вас навалятся 
дела, связанные с семейным бюд-
жетом. В четверг и пятницу полезно 
вспомнить о духовности, читать 
для саморазвития философскую 
литературу, разбираться в своих 
жизненных принципах. В субботу у 
вас будет деловой подход к жизни. 

Лев (23.07-22.08)
Львы, до конца недели вам нужно 
разобраться с тайнами, которые есть 
в вашей жизни, и завершить то, что 
вы хотите сохранить в секрете. Если 

никаких тайн и секретов у вас нет, 
вас ждет визит в какое-то «закры-
тое» место: заповедник, стационар 
больницы (не обязательно лечиться 
— может, вам нужно кого-то наве-
стить), паломничество в монастырь и 
т. п. Можете просто уединиться дома 
и закончить накопившиеся дела, в 
которых вам нужно, чтобы никто 
не мешал. Вы будете подвижными, 
сообразительными и быстрыми, и 
успеете все до воскресенья, если 
только не станете лениться. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, эта неделя — время окон-
чания общих дел с друзьями и 
групповых мероприятий. Закончится 
городская акция или проект в Сети, 
в котором вы участвовали. Пора 
завершить обучение на вебинарах, 
так что если вы отстали, «подберите 
хвосты». Будет понятно, что выйдет 
с членством в организации, на ко-
торое вы претендуете. Делайте все 
так хорошо, как только можете. В 
первой половине недели у вас будет 
много мелких хлопот. Вы будете 
много работать. В пятницу и субботу 
важно взаимодействовать с другими 
людьми, найти общий язык. 

Весы (23.09-22.10)
Весы, вам важно сконцентрировать-
ся на рабочих вопросах. Начинать 
новые проекты, переходить на 
новую работу или затевать бизнес 
сейчас будет недальновидно. Зато 
если вы ответственно подойдете к 
завершению уже начатых дел, то 
в воскресенье увидите, что из них 
«выстрелило», а что не удалось. 
Успех или неуспех дела целиком 
зависит от ваших усилий — чем 
энергичней вы будете заниматься 
тем, что нужно, тем больше шансов 
на успех. В первой половине недели 
подойдите к работе творчески. И не 
забывайте делать паузы и отдыхать. 
В четверг и пятницу будет много ра-
боты, времени на отдых не найдется. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, для большинства из вас 
на первое место выйдет тема загра-
ницы, дальней поездки и общения с 
иностранцами, а также тех событий, 
которые происходят далеко от вас. 
Для спортсменов и творческих лю-
дей будет актуальна тема гастролей 
и соревнований за границей. Для 
писателей, ученых, журналистов 
— тема публикации их труда в 
«серьезных» изданиях. Скорпионы, 
идущие по духовному пути, будут не 
слишком активны во внешнем мире, 
но переживут настоящий перево-
рот в своем мировоззрении. Реже, 
но тоже будет встречаться тема 
общения с вышестоящими людьми 
и разными социальными институ-
тами (некоторым представителям 
знака предстоит прием у местного 
депутата, общение с юристами, 
администрацией вуза, другими 
влиятельными людьми).

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, эта неделя больше всего 
подходит для завершения тех дел, 
от которых многое зависит. Любое 

дело, которое держит вас в на-
пряжении и заставляет нервничать, 
которое может кардинально по-
влиять на вашу жизнь, сейчас будет 
близиться к завершению. Пока что 
все зависит от ваших усилий. Чем 
активнее вы будете действовать, тем 
больше шансов на успех. Развязка 
произойдет в воскресенье. В этот 
день события будут идти уже без ва-
шего участия. Вам останется только 
наблюдать и радоваться, если все 
идет хорошо, или пожинать плоды 
собственного недосмотра, если что-
то пойдет не так. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, сосредоточьтесь на отно-
шениях с другими людьми. На этой 
неделе будет решаться, сложится 
ли деловое партнерство, выйдет 
ли сделка, будет ли продолжение у 
недавно начатых отношений. Если 
всю неделю вы будете не покладая 
рук работать на результат, в вос-
кресенье события пойдут уже без 
вашего участия, а вам останется 
только пожинать плоды. В понедель-
ник повышается риск конфликта. 
Будет сложно прийти к согласию. 
Во вторник и среду важно уделить 
внимание финансовой подоплеке 
дела. В четверг и пятницу проявите 
креативный подход. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, эта неделя — время 
завершения работы и других дел, 
которые вы делаете, потому что 
обязаны. Конечно, важнее всего 
— работа. Работайте изо всех сил, 
и уже на следующей неделе у вас 
убавится рабочих обязанностей. Но 
и про остальные моральные долги 
не забывайте. Например, это по-
следняя неделя, когда вы помогаете 
заболевшей коллеге или выгуливае-
те собаку уехавшего в отпуск друга. 
Если вам кто-то сел на шею, а вы 
считаете своим долгом помогать 
ему, предупредите этого человека, 
что со следующей недели помощь 
закончится. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, вы увидите, какие плоды 
принесет недавний праздник, 
вечеринка, на которой вы побывали. 
В личной жизни станет понятно, что 
выйдет из недавнего знакомства. 
Творческие Рыбы узнают, принесет 
ли успех недавно начатый творче-
ский проект. Рыбы-родители смогут 
оценить результаты своих недавних 
поступков по отношению к детям и 
увидят, что это было — правильный 
ход или педагогический провал. 
В первой половине недели лучше 
не афишировать то, чем вы будете 
заняты. В четверг и пятницу не за-
бывайте «держать лицо» и уделите 
особое внимание внешнему виду. В 
субботу позаботьтесь о финансовой 
подоплеке дела. В воскресенье 
события пойдут уже без вашего 
участия, и вы увидите, что из всего 
получилось.

Источник: © Astro7.ru
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Полгода остаётся до вступле-
ния в силу нового техрегла-
мента для операторов связи 

Казахстана, установленного специ-
альным приказом Комитета нацио-
нальной безопасности, а как имен-
но этот документ будет работать, 
общественность до сих пор прак-
тически ничего не знает. Сам  при-
каз  есть в свободном доступе, и с 
ним может ознакомиться любой 
желающий, но от этого вопросов 
к нему не меньше. При этом найти 
тех, кто на них готов ответить, не 
так уж и просто. Что известно на-
верняка, так это лишь то, что к 1 ян-
варя 2018 года все операторы свя-
зи страны обязуются у себя на базе 
иметь некое оборудование, способ-
ное осуществлять перехват, запись, 
хранение и при необходимости экс-
порт на носители телефонных и ви-
деоразговоров, а также текстовых 
сообщений своих клиентов.

 █ ЧТО ГОВОРЯТ 
 █ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ?

Отечественные операторы свя-
зи о новом техрегламенте 
КНБ говорят крайне неохот-

но. Чтобы выяснить, есть ли у ком-
паний необходимое оборудование и 
как именно будет вестись прослуш-
ка, редакция informburo.kz напра-
вила игрокам телекоммуникацион-
ного рынка официальные запросы, 
однако ответы на них оказались на 
редкость скупыми – операторы свя-
зи либо просто перечисляли много-
численные пункты законов, так или 
иначе связанные с защитой личных 
данных и связью, либо указывали 
документы, которые вообще запре-
щают им что–либо комментировать 
по этому поводу. Вот так дословно 
выглядит ответ национальной ком-
пании "Казахтелеком".

"На Ваш запрос АО 
"Казахтелеком" сообщает, 
что в соответствии 
с Постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 23 декабря 2011 
года № 1593 "Об утверждении 
Правил взаимодействия 
органов, осуществляющих 
оперативно–розыскные 
мероприятия, и организаций 
при внедрении и эксплуатации 
аппаратно–программных 
и технических средств 
проведения оперативно–
розыскных мероприятий на 
сетях телекоммуникаций 
Республики Казахстан", 
согласно ст. 19 оператор 
связи принимает меры по 
ограничению круга лиц, 
привлекаемых к установке 
технических средств, а 
также к недопущению 
раскрытия организационных 
и технических приемов 
проведения оперативно–
розыскных мероприятий. 
В этой связи предоставить 
ответы на поставленные вами 
вопросы не представляется 
возможным", – говорится 
в ответе нацкомпании.

Аналогичный ответ, только 
ещё более изобилующий ссылками 
на законы, редакция получила от 

компании "Транстелеком". В отли-
чие от своих коллег представители 
Tele2 Kazakhstan оказались более 
многословными, они отметили, 
что их компания принимала уча-
стие на всех стадиях разработки 
техрегламента и даже сумела до-
нести до разработчиков свою по-
зицию – многие вопросы, подни-
маемые представителями сотового 
оператора, были учтены. Правда, 
о чём именно идёт речь, не уточ-
нили. Про Систему технических 
средств для обеспечения функций 
оперативно–розыскных меропри-
ятий говорить согласились лишь в 
Kcell. В компании откровенно при-
знались: СОРМ в Казахстане ис-
пользуют уже давно.

"Система СОРМ не является 
новшеством, и подобные системы 
исторически реализуются в сетях 
связи по всему миру, в том числе и 
в Казахстане. "Кселл" строго при-
держивается действующего зако-
нодательства РК и соблюдает все 
требования и нормы. Вместе с тем 
"Кселл", как и вся группа Telia и все 
ведущие операторы в мире, имеет 
ряд политик, связанных со свобо-
дой выражения, инвестициями и 
прозрачностью. Все виды инфор-
мации, которые попадают в об-
ласть вышеуказанных политик, 
подлежат раскрытию инвесторам 
и всем заинтересованным сторо-
нам", –проинформировали пред-
ставители Kcell.

Новый технический регла-
мент, вступающий в силу в 
2018 году, как отметили в 

компании, является резуль-
татом диалога между госу-
дарством и всеми сторона-
ми, участвующими в данном 
процессе, функционирующи-
ми на территории страны.

"Документ предусматривает 
чёткое соответствие требованиям 
действующего законодательства 
и учитывает права и свободы всех 
участников данного процесса, ис-
ключая прямой доступ субъектов 
оперативно–розыскной деятель-
ности к информации, защищае-
мой законом", – также говорится в 
ответе на официальный запрос.

 █ БУДЕТ ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
 █ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ?

Вопросы, касающиеся прав и 
свобод граждан, которые за-
трагиваются при прослуш-

ке их телефонных разговоров, ре-
дакция informburo.kz адресовала 
непосредственно разработчикам 
нового техрегламента – Комитету 
национальной безопасности.

На вопрос о том, не являются 
ли требования документа вмеша-
тельством в личную жизнь граж-
дан, в КНБ сослались на восем-
надцатую статью Конституции, 
которая гарантирует казахстан-
цам право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своих чести и 
достоинства, а также право на тай-
ну личных вкладов и сбережений, 
переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и 

Как повлияет  
на казахстанцев 
приказ КНБ о

иных сообщений. При этом сило-
вики отметили, что законодатель-
ством страны предусмотрены и ис-
ключения из правил.

"В соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 15 сен-
тября 1994 года "Об оперативно–

розыскной деятельности" специ-
альное оперативно–розыскное 
мероприятие – это оператив-
но–розыскное мероприятие, не-
посредственно затрагивающее 
охраняемые законом непри-
косновенность частной жизни, 

тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных сооб-
щений и почтовых отправлений, 
а также право на неприкосно-
венность жилища", – говорится 
в официальном ответе КНБ на за-
прос informburo.kz.

Прослушивать телефонные разговоры граждан 
сотрудники спецслужб Казахстана имеют право, 
правда, только в исключительных случаях.

Оперативно–следственные 
мероприятия, в том числе и про-
слушка, согласно закону, проводит-
ся, как правило, на основании по-
становления прокурора и только в 
отношении того лица, на которого 
получена эта санкция, то есть по-
дозреваемого в том или ином пре-
ступлении. Есть и другой вариант: 
прослушивать телефонные разго-
воры и читать личную переписку 
правоохранительные органы име-
ют право с разрешения самого че-
ловека, если ему угрожают или есть 
угроза его собственности. В таком 
случае оперативно–следственные 
мероприятия производятся на ос-
новании постановления, утверж-
дённого руководителем органа, не-
посредственно осуществляющего 
оперативно–розыскную деятель-
ность, но с обязательным уведомле-
нием прокурора об этом в течение 
двадцати четырёх часов с момента 
вынесения постановления.

ОПЕРАТИВНО–
РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КАЗАХСТАНЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

* органы внутренних дел;
* органы национальной безопасности;
* уполномоченный орган в сфере 
внешней разведки;
* органы военной разведки Мини-
стерства обороны;
* антикоррупционная служба;
* служба государственной охраны 
Республики Казахстан;
* служба экономических расследо-
ваний.

Какие казахстанские операто-
ры связи имеют необходимое обо-
рудование, а какие нет, в КНБ го-
ворить отказались, сославшись на 
то, что это конфиденциальная ин-
формация.

 █ ВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ СЛЕЖКУ
 █  СЛИШКОМ ДОРОГО

Техрегламент, как отмеча-
ют эксперты, по сути, ниче-
го принципиально нового и 

революционного в себе не несёт. 
Специальным оборудованием все 
компании, работающие со связью, 
должны были обзавестись ещё 15 
лет назад – первичные требования 
к средствам СОРМ были оформле-
ны в 2002 году совместным при-
казом председателя КНБ и заме-
стителя премьер–министра – и.о. 
министра транспорта и коммуни-
каций Республики Казахстан № 
103–I "Об утверждении Правил вза-
имодействия государственных ор-
ганов и организаций Республики 
Казахстан при установке и эксплу-
атации аппаратно–программных 
и технических средств проведе-
ния оперативно–розыскных меро-
приятий на сетях телекоммуника-
ций Республики Казахстан. Кроме 
того, стандарты, сертификацион-
ные требования и прочие техниче-
ские моменты были установлены 
и в рамках исполнения совмест-
ного приказа председателя КНБ от 
20 сентября 2004 года № 179 и и.о. 
председателя Агентства Республи-
ки Казахстан по информатизации 
и связи от 20 сентября 2004 года № 
199–п.

"Требования обязательны 
для исполнения всеми оператора-
ми связи РК всех форм собствен-
ности вне зависимости от вида 
деятельности, географических, 
структурных и прочих различий. 
Сотовая связь, фиксированная, 
спутниковая, радиодоступ, ин-
тернет – всё, что связано с ком-
мутируемыми соединениями, 
подлежит контролю", – проком-
ментировал региональный ди-
ректор интернет–провайдера 
"ТОО "Радиобайланыс" Игорь 
ЛАСТОВКИН.

Впрочем, с тех пор прогресс 
шагнул так далеко, что оборудова-
ние образца начала 2000–х далеко 
от совершенства. Если верить не-
официальным данным, то лишь 
треть отечественных операторов 
связи имеет у себя на базе СОРМ 
технические характеристики, ко-
торые бы более или менее соот-
ветствовали требованиям нового 
техрегламента, остальным в бли-
жайшие полгода придётся прове-

сти модернизацию, в противном 
случае компании рискуют прекра-
тить свою деятельность. Учитывая 
современный уровень развития те-
лекоммуникационной техники и 
технологий, особых сложностей в 
реализации требований техрегла-
мента эксперты не видят, вопрос 
лишь в цене – в отдельных случаях 
речь может идти не об одном мил-
лионе евро.

"Конечная стоимость АПК 
СОРМ зависит от масштабов и 
структуры сети оператора связи. 
Очень приближенно рамки сто-
имости системы можно оценить 
от 300 тысяч евро для небольших 
операторов и до нескольких мил-
лионов для крупных операторов.
Кроме того, следует учесть, что 
покупка оборудования – это не 
конечное действие, обеспечение 
эксплуатации также влечёт значи-
тельные затраты: на приобретение 
и эксплуатацию систем беспере-
бойного энергоснабжения и кли-
маттехники, само энергоснабже-
ние, дополнительные помещения, 
системы охраны и сигнализации и 
так далее", – рассказал Игорь Ла-
стовкин.

При этом до 50 % себестои-
мости составляют затраты на хра-
нение данных. Если учесть, что 
единственный источник доходов 
операторов связи – это плата кли-
ентов за услуги компании, то не 
исключено, что тарифы на связь 
могут подорожать. Что же касает-
ся возможного нарушения прав 
граждан, связанного со вторже-
нием в их частную жизнь, то, по 
словам экспертов, операторы свя-
зи фактически не имеют никако-
го отношения к оперативно–ро-
зыскным мероприятиям – СОРМ 
позволяет уполномоченным орга-
нам дистанционно получать всю 
необходимую им оперативную ин-
формацию без вмешательства опе-
ратора связи. Исключение лишь 
данные, которые уже изъяты из 
баз оперативного хранения и нахо-
дятся в архиве.

"Слежка не ведётся тотально 
– на это ни у операторов, 
ни у госорганов физически 
не хватит никаких 
ресурсов. Техрегламент 
устанавливает требование по 
одновременному контролю 
не менее 1% от общего 
количества абонентов сети 
и не менее 10% заданных 
абонентов на коммутационном 
оборудовании. Расчётное 
значение – не менее 5%. То 
есть эти значения условно 
можно принимать как 
конечные, увеличивать эти 
цифры операторы за свой счёт 
не будут – слишком дорого", 
– пояснил специалист.

Системы СОРМ, как отмеча-
ется, широко используются прак-
тически во всех развитых госу-
дарствах мира – доступ к частной 
информации спецслужбам в пер-
вую очередь позволяет обеспечи-
вать безопасность граждан. Во-
прос лишь в том, чтобы исключить 
любую возможность использова-
ния личной информации против 
граждан.

ТЕЛЕФОННОЙ 
ПРОСЛУШКЕ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Говядина - 1,3 кг  
Курдючный жир - 700 г  

Лук - 2 шт.  
Зира - 1 ч. л.  

Кориандр - 0,5 ч. л.  
Перец чили - 1 щеп.  

Паприка - 1 ч. л.  
Соль - по вкусу 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Количество продуктов рас-
считано на 3 бешпанджи, поэтому 
подготовьте сразу 15 шампуров.

Мясо (говяжью вырезку) на-
режьте на 21 полосу (по 7 на одну 
бешпанджу) толщиной пример-
но в 2 сантиметра. Длина полос по 
возрастающей: от 10 до 20 сантиме-
тров. То есть, у вас должно быть 3 
полосы по 10 см, 3 полосы по 15 см и 
так далее. Режем так, чтобы шаш-
лык имел вид разложенного веера. 

Курдючный жир нарежьте по 
тому же принципу. Если нет куска, 
подходящего по размеру для на-

«Бешпанджа» в дословном переводе – «пять пальцев». Шашлык по особому 
рецепту формируется сразу на пяти шампурах, потому–то и носит такое 
название. Блюдо, ни на что не похожее, – гордость узбекской кухни. Его 
точно стоит приготовить и отведать хотя бы раз в жизни!

Бешпанджу традиционно гото-
вят из мякоти баранины, но 
особенно вкусен такой шаш-

лык из мягчайшей говяжьей вырез-

ки с прослойками из курдючного 
жира. Длительной тепловой обра-
ботки и маринования такое мясо 
не требует, а жир придает готовому 

блюду особую сочность. Запаситесь 
терпением: процесс формирования 
шашлыка требует затрат времени, 
но результат того стоит!

резки, составьте полосы из корот-
ких отрезков. Понадобится 18 полос 
жира (по 6 на одну бешпанджу).

Разложите полосы мяса на до-
ске, чередуя их с полосами жира – 
от коротких к длинным.

Нанизывайте получившую-
ся конструкцию на шампуры так, 
чтобы рукоятки соприкоснулись, 
а острые концы были развернуты в 
стороны. У вас должен получиться 
полосатый веер с ребрами из шам-
пуров. 

Подготовьте специи, они 
должны быть молотыми. Натрите 
подготовленной смесью мясо с обе-
их сторон и отправьте в холодиль-
ник минимум на 2 часа.

Жарьте шашлык на хорошо 
разогретых, уже подернутых бе-
лым пеплом углях до образования 
румяной корочки. 

Приготовьте гарнир к шашлы-
ку. Нарежьте лук мелкими кольцам 
и слегка посыпьте красным острым 
перцем. 

Чтобы не разрушить кон-
струкцию из пяти шампуров, беш-
панджу при подаче уже на столе 
нарезают вдоль шампуров, остав-
ляя целым лишь нижний слой. 
Удивите друзей при случае этим 
восхитительным блюдом Востока. 
И не забудьте потом поделиться 
рецептом!

sovkusom.ru

Шашлык из картофеля
Давайте приготовим шашлык из картофеля! 
Питательный гарнир, который еще и 
оригинально смотрится, а из продуктов–то, 
по сути, нужны лишь картофель и сало…

Выбирая картофель, предпочтение отдайте сортам с крас-
ной кожицей (он сохраняет форму при запекании), сало луч-
ше берите душистое: копченое либо запеченное со специями. 
Шпажки можно использовать обычные из магазина, а можно 
сделать самостоятельно из вишневых, яблочных, малиновых ве-
точек. Аромат будет!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Картофель - 1 кг  
Сало - 500 г  

Соль - по вкусу  
Черный перец (молотый) - по вкусу  

Тимьян - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очищенный картофель нарежьте ломтиками толщиной 
5–6 миллиметров. Сало нарежьте брусочками толщиной 3 мил-
лиметра.

Чередуя, нанизывайте картофель и сало на шпажки.

Противень застелите фольгой, выложите шпажки с карто-
фелем, посыпьте солью, перцем, если необходимо, добавьте све-
жий или сушеный тимьян. Накройте картофель вторым листом 
фольги, запечатайте.

Поместите противень в разогретую до 220 градусов духовку 
на 30 минут. Затем снимите верхний лист фольги, убавьте темпе-
ратуру до 180 градусов и готовьте до зарумянивания.

Такое необычное блюдо из картофеля родные оценят одно-
значно. К мясу, любым овощам или просто с кефиром – идет на 
ура! Рецепт отличный, поделитесь им с друзьями.
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ружан Саин
ый фонд

F:  Расскажите, пожалуй-
ста, о планах фонда на ближай-
шее время.

– Мы бы хотели совместно 
с  Ассоциацией родителей детей–
инвалидов (АРДИ) открыть казах-
станско–китайский центр по  реа-
билитации детей с ДЦП. Мы видим, 
что синтез классической и  вос-
точной медицины очень эффекти-
вен в этом направлении. Подобный 
опыт есть в Чечне. Мы хотим так-
же наладить процесс с начального 
уровня и  показать результатив-
ность реабилитации с самого ран-
него возраста. Здесь нужна помощь 
государства, потому что врачам 
необходимы визы, лицензии на  ис-
пользуемые лекарства. На  данный 
момент у нас есть помещение, пре-
доставленное меценатом. Ищем 
финансирование и  администра-
тивную поддержку.

F:  Сколько обычно требу-
ется времени для  реализации 
подобных проектов?

– Мы мечтаем о  нем уже 
три года, переписываемся с  вра-

чами, узнаем их методики. Сейчас 
вопрос только в  финансировании. 
Похожий проект  – «Аутизм побе-
дим» активно развивается уже се-
годня.  Вячеслав Ким,  один из  попе-
чителей нашего фонда, подарил 
нам дом, в котором сейчас идет ре-
монт, в нем есть комнаты для ин-
дивидуальных и групповых занятий, 
большие залы. В  ближайшее вре-
мя мы планируем открытие этого 
центра. Однако аутизм – это про-
блема, с  которой не может спра-
виться весь мир. Мы лишь знаем 
вещи, способствующие облегчению 
ситуации, и  делимся этими знани-
ями с  родителями. Практически 
полное выздоровление детей с ДЦП 
на самом деле реально, поэтому мы 
мечтаем о помощи в этом вопросе.

Источник: Forbes.kz

F:  Аружан, как вам уда-
лось создать и  развить органи-
зационную структуру благотво-
рительного фонда в тот период, 
когда благотворительность в це-
лом не была популярна в Казах-
стане?

– Для  начала нужно по-
нимать, что существуют раз-
ные виды благотворительных 
организаций. Есть корпоратив-
ные фонды, которые образуют-
ся при финансовых институтах. 
Есть частные благотворитель-
ные фонды. В большинстве случа-
ев они не освещают свою работу 
из  страха осуждения обществом, 
что я  считаю несправедливым. 
Есть также общественные фон-
ды. Мы – это стихийно образовав-
шаяся общественная организация, 
родившаяся на форуме в интерне-
те. Я долго не хотела регистриро-
вать эту волонтерскую работу, 
потому что имела опыт в бизнесе 
и  понимала, что ведение работы 
юридического лица согласно всем 
нормативно–правовым условиям 
подразумевает огромный труд. 
В  Казахстане зарегистрировано 
немало общественных организа-
ций, но далеко не все они действи-
тельно работают.

Я вижу, что многим людям очень 
сложно состояться в  сфере об-
щественной работы и  помощи 
людям, так как они не могут ре-
шить базовые организацион-
ные вопросы, такие как помеще-
ние, телефонные счета, закуп 
канцтоваров и  пр. Работа обще-
ственного объединения по  сво-
ей структуре мало отличается 
от  работы бизнес–организации. 
Все процессы осуществляются 
людьми и должны быть структу-
рированы, системно выстроены. 
Для  работы у  вас должны быть 
хотя бы офис, деньги для  опла-
ты налогов и  труда сотрудни-
ков, в том числе бухгалтера. Мы 
обязаны соблюдать все законы, 
и это правильно.

Мне очень повезло, что на момент 
начала работы фонда у меня была 
уже определенная известность и я 
могла обращаться к людям за по-
мощью. Поначалу это были друзья 
и знакомые, у которых я по крохам 
собирала деньги. По закону мы име-
ли право тратить на содержание 
фонда до 20% от собранных у спон-
соров денег,  но по  проекту «Пода-
ри детям жизнь» мы 100% направ-
ляли и  продолжаем направлять 
только на  лечение детей. Если 
нужны были деньги на  зарплату, 
то, прося средства у спонсоров, мы 
открыто заявляли, что деньги не-
обходимы для оплаты труда, если 
нужны были деньги на покупку обо-
рудования для  клиники, то проси-
ли деньги на оборудование. Именно 
в открытости и честности заклю-
чается сегодняшний успех и  уро-
вень доверия.

F:  Как вы покрываете ад-
министративные расходы се-
годня?

– Компания PetroKazakhstan 
долгое время оплачивала нам все 
административные расходы, но 
она была вынуждена приостано-
вить помощь в  связи с  тяжелой 
экономической ситуацией. Сегодня 
с этим по большей части помогает 
фонд «Самрук–Казына». На зарпла-
ту, аренду офиса, коммунальные 
расходы, командировки мы тра-
тим около 3,7% от всех собираемых 
денег. Для меня эта цифра – пред-
мет гордости, потому что она го-
ворит об  эффективности фонда. 
Часть услуг нам оказывают бес-
платно. К  примеру, компьюте-
ры, мебель, интернет, курьерская 
служба, юридическая помощь. Моя 
телекомпания также активно уча-
ствует в работе фонда.

F:  Пользуетесь ли вы си-
стемой грантов?

– Мы сознательно не подаем 
на гранты. Во–первых, нам не нуж-
ны международные деньги для реше-

ния внутренних проблем. Для  меня 
это вопрос чести. Во–вторых, меж-
дународные организации не выделя-
ют деньги на  решение конкретных 
проблем, а  финансируют чаще все-
го исследования. Я знаю, что многие 
неправительственные организации 
существуют на  грантовые деньги, 
но у  них и  специфика работы от-
личается от нашей. Есть еще госу-
дарственные гранты, на  которые 
мы не подаем, потому что для  нас 
странным является сам факт того, 
что неправительственная органи-
зация может существовать на пра-
вительственные деньги. Согласи-
тесь, соблюсти объективность 
в такой ситуации очень сложно.

F: Выходит, что деньги по-
ступают только от  спонсоров. 
Каковы, на  ваш взгляд, лучшие 
стратегии для их привлечения?

– Здесь нужен баланс. Сна-
чала наш фонд привлекал деньги 
исключительно эмоциональным 
путем: вот реальный ребенок, он 
не сможет жить, если ему не по-
мочь прямо сегодня. Сейчас у  меня 
уже есть основания полагать, что 
люди жертвуют деньги не толь-
ко из  жалости к  детям. Они ви-
дят, что сегодня в  фонде подход 
к  проблемам построен на  анализе, 
выводах и  конкретных решениях. 
«Бедный ребенок» – это очень кра-
ткосрочная мотивация, которая 
сработает один или два раза, но не 
будет иметь долгосрочного эффек-
та. Системное решение – это уже 
более глубокая мотивация. Человек 
понимает, что он и его дети будут 
жить в этой стране и что обста-
новка должна быть благоприятной 
для существования.

Важно и то, что фонд не был «од-
нодневной акцией». Многие дума-
ли, что он нужен мне для  того, 
чтобы впоследствии занять депу-
татское кресло или еще какую–
то должность, но прошло 11 лет, 
и люди убедились, что карьера – не 
цель. Я ощущаю себя человеком, ко-

торый находится на  своем месте. 
В  гражданском обществе нужны 
люди, которые могут вести диалог 
и  эффективно осуществлять ком-
муникации.

Мы верим, что смогли заслужить 
доверие народа, спонсоров и  госу-
дарства, потому что они видят 
результат нашего труда. Фонд 
за время работы собрал  более $13 
млн.  Количество детей в  учреж-
дениях для  сирот снизилось  с  20 
до  8  тыс.  Мы видим свой вклад 
в  этом. Сейчас в  нашем проекте 
«Аутизм победим» занимаются 
сотни детей.

F: А если говорить не о фи-
нансах, а о самой работе. Брали 
ли вы в пример опыт иностран-
ных фондов в  начале своего 
пути или же выстраивали благо-
творительную модель, подходя-
щую для  казахстанского обще-
ства?

– Не могу сказать, что 
мы глубоко изучали зарубеж-
ный опыт. Тогда и  в интернете 
не было так много информации. 
У  нас все происходило хаотично, 
мы развивались так, как счита-
ли правильным. Например, в  2006 
собрать  $75 тыс.  казалось невоз-
можным. Но именно из–за того, 
что мы не понимали, как это сде-
лать, мы себя не ограничивали. 
В  итоге цепь событий и  совпаде-
ний приводила к положительному 
исходу. В  благотворительности 
ты должен создавать все усло-
вия для  удобства оказания помо-
щи: предоставлять возможность 
переводить средства с  помощью 
банковских переводов, онлайн–
оплаты, СМС и  пр. В  конечном 
итоге появятся люди, готовые 
помогать в  решении проблемы. 
С каждым годом таких людей ста-
новится больше.

F:  Как на  сегодняшний 
день общество относится к бла-
готворительности?

– Я  считаю, что работа 
нашего фонда служит примером 
развития гражданского общества 
в  Казахстане. Примеров могло 
быть и больше, если бы наши люди 
по–другому относились к  данной 
работе. У  нас принято считать, 
что активисты должны тру-
диться бесплатно. На самом деле 
благотворительность занима-
ет много времени, и  с психологи-
ческой точки зрения сложнее, чем 
другие виды деятельности. Люди 
должны получать за это день-
ги, но на  сегодняшний день даже 
наша организация не может себе 
позволить выплачивать достой-
ные зарплаты. В  стране необхо-
димо осознание важности этой 
работы. Когда среди бизнесме-
нов находятся те, кто понимает 
суть благотворительности, ста-
новится легче. Мне бы хотелось, 
чтобы и  в регионах были мецена-
ты, способные построить вокруг 
себя фонд помощи людям для  ре-
шения проблем.

Что касается нашего фонда, то 
пока мы далеки от  стопроцент-
ной реализации всех поставлен-
ных целей. В  развитии фонда по-
мог мой бизнес–опыт. Я  знала, 
что, поднимая определенные про-
блемы, ты должен в  них хорошо 
разбираться, постоянно учиться 
и работать над собой, чтобы тебя 
воспринимали всерьез. Глобальная 
цель нашего проекта «Подари де-
тям жизнь»  – выстраивание си-
стемы, благодаря которой в  Ка-
захстане количество тяжелых 
заболеваний, не лечащихся в стра-
не, будет сведено к  минимуму. Но 
для того, чтобы решать эти про-
блемы, нам приходится постоянно 
изучать мировой опыт, разговари-
вать с  врачами. Мы  – коммуника-
ционное звено, которое от лица де-
тей и родителей может доносить 
до государства определенные про-
блемы и  предполагаемое видение 
их решения. Не во всех сферах се-
годня есть люди, которые понима-
ют это и могут помочь.

И как он смог стать примером развития 
гражданского общества в стране

Как бизнес–опыт помог А
создать благотворительн

 ■ Аружан Саин является сооснователем одной из самых известных благотворительных 
организаций Казахстана «Добровольное общество «Милосердие». За 11 лет существования 
фонд оказал помощь 1,5 тыс. детей с тяжелыми заболеваниями, оплатив им более 2 
тыс. операций. Forbes Woman поговорил с Аружан о принципах ведения эффективного 
благотворительного фонда и проблемах восприятия данной деятельности обществом.
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090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 547 – 273, 546–777; Факс.: 8 (7112) 545 – 884

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

Университет готовит специалистов по очной и заочной
формам обучения по самым востребованным

специальностям бакалавриата:

5В070200 – автоматизация и управление;
5В070300 – информационные системы;
5В070400 – вычислительная техника и программное обеспечение;
5В071900 – радиотехника, электроника и телекоммуникации;
5В073000 – производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5В073100 – безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;
5В073200 – стандартизация, метрология и сертификация;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В020700 – переводческое дело;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В050600 – экономика;
5В050700 – менеджмент;
5В050800 – учет и аудит;
5В050900 – финансы;
5В051000 – государственное и местное управление;
5В090300 – землеустройство;
5В090700 – кадастр;
5В090800 – оценка;
5В042100 – дизайн (архитектурный, графический)

Магистратура по направлениям:
6М050600 – экономика;
 6М070300 – информационные системы.

Клиника «АрСам» предлагает быстро и недо-
рого оформить  форму № 086 для студентов 

высших и средних учебных заведений, справ-
ку для трудоустройства, медицинский осмотр  
по медицинским книжкам для всех профес-

сий, а также  занимается  организацией води-
тельских медицинских осмотров. 

 Мы находимся по адресу: 
г.Уральск, ул. Есенжанова, 1/1Н, 
 (ост. «Нефтебаза», «Омега»)

тел: 8–701–5276682, 53–72–52; 24–04–56

Лицензия №00481DL от 26.08.2010г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. 

лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д
Тел.: 8(7112) 51-24-50, факс: 8(7112) 50-55-20,

еmail: wkha@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

ИМЕЮТСЯ:
- государственные образовательные гранты;
- гранты предприятий;
- социальные гранты;
- гибкая система скидок.

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100   ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
5В010200   ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300   ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ    
5В010800   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
5В011100   ИНФОРМАТИКА     
5В011400   ИСТОРИЯ      
5В011500   ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ   
5В011700   КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
5В050300   ПСИХОЛОГИЯ  
5В050900   ФИНАНСЫ      
5В090200   ТУРИЗМ 
МАГИСТРАТУРА:
6М010300  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700  КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400  ИСТОРИЯ
6М050900  ФИНАНСЫ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и 

квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Копии РНН, СИКа.
8. Документы о прохождения мед. осмотра 
9. фото 3х4- 2 шт.

СОШ № 32 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

НА 2017-2018 УЧ. Г.

1. Учитель 
начальных классов - 4 ставки
Требования:
-  образование высшее, 
-  наличие категории
2. Учитель КПП - 2 ставка
Требования:
-  образование высшее или сред.
спец. дошкольное
3. Учитель географии - 1ставка 
Требования:  
-  образование высшее
4. Учитель казахского языка 
и литературы - 1 ставка
Требования:
-  образование высшее,       
5. Учитель математики - 1 ставка
Требования:
-  образование высшее 
6. Учитель истории - 1 ставка
Требования:
-  образование высшее,

7. Учитель 
английского языка - 1 ставка
Требования:
-  образование высшее,          
8. Учитель русского языка 
и литературы- 1 ставка
Требования:
-  образование высшее,         
9. Учитель музыки 1 ставка
Требования:
-  образование высшее 
или сред.спец.
-инструмент пианино, 
баян или аккардеон
10. Учитель самопознания - 1 ставка
11. Методист мини-центра  - 1 ставка
Требования:
-  образование высшее или сред.
спец.дошкольное
12.Учитель 
физкультуры - 1 ставка
-  образование высшее,    

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены  
в течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу:  

г. Уральск, ул. Жданова, 48, телефон/факс 28-30-88

Для всех наличие сертификата по прохождению курсов по обновленному 
содержанию образования, стаж работы не менее 3 лет.

Кристина КОБИНА

5 июля состоялся об-
ластной этап конкурса 
"Мерейлi отбасы"  с уча-

стием заместителя акима 
ЗКО Армана УТЕГУЛОВА.

Как рассказала пред-
седатель Западно–Казах-
станского областного об-
щественного объединения 
"Умiт" Алия РАИМКУЛОВА, 
конкурс "Мерейлi отбасы" 
проводиться в Уральске уже 
третий год.

– Он и раньше проводил-
ся только немного в другом 
формате. На сегодняшний 
день основное назначение 
проведения конкрса – это 
пропаганда семейных ценно-
стей, создание модели новой 
казахстанской семьи. Считаю, 
что такого рода мероприятия 

необходимы. К сожалению, в 
настоящее время каждая тре-
тья молодая казахстанская се-
мья распадается. Это для нас, 
конечно, очень большая про-
блема, – пояснила Алия РА-
ИМКУЛОВА. – Для того чтобы 
этой проблемы не было, мы 
должны из поколения в по-
коление показывать пример 
полноценной семьи. Раньше 
такого не было, чтобы казах-
ская семья распадалась, пото-
му что всегда молодые жили 
со старшими. Сейчас совсем 
другое время, которое дикту-
ет свои условия. Тем не менее 
основные истоки – это семья. 
Мы понимаем, как бы это не 
высокопарно звучало, семья 
– это ячейка общества. Но все 
наше общество состоит из на-
ших семей. Какая будет казах-

станская семья, такое будет 
государство. Мы хотим, что-
бы наша семья была крепкая, 
продвинута передовая. Наши 
семейные ценности и тради-
ции передавались из поколе-
ния в поколение.

По словам председателя 
ЗКО общественного объеди-
нения "Умiт", участие в кон-
курсе приняло всего 26 семей.

– Получается, что из 
каждого района Западно–
Казахстанской области при-
няли участие по две семьи, 
кроме того, еще две семьи 
стали участниками из горо-
да Уральск, – отметила Алия 
РАИМКУЛОВА.

Обладателем гран–при 
стала семья Чукиных из Жа-
нибекского района, она от-
правится в скором времени 

Семья из Жанибекского района стала 
победителем конкурса «Мерейлi отбасы» 
Теперь семья Чукиных отправвится в Астану, чтобы принять участие 
в республиканском конкурсе "Мерейлi отбасы".

защищать честь Западно–
Казахстанской области в 
Астане. Первое призовое 
место завоевала семья Кой-

шыбаевых из Таскалинского 
района. Бронзовыми призе-
рами стала семья Халеловых 
из Зеленовского района. 

Третье место досталось се-
мье Куанышкалиевых из Та-
скалинского района.

1304000 – вычислительная техника и программное обеспечение;
1305000 – информационные системы (по областям  применения);
1306000 – радиоэлектроника и связь;
1309000 – оптическое и электронное оборудование;
1410000 – строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
1401000 – строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
1509000 – экология и природоохранная деятельность;
0601000 – стандартизация, метрология и сертификация;
0104000 – профессиональное обучение (по отраслям);
0201000 – правоведение;
0402000 – дизайн (по профилю);
0512000 – переводческое дело;
0515000 – менеджмент (по отраслям);
0516000 – финансы (по отраслям);
0518000 – учет и аудит (по отраслям).

090000, г. Уральск,  ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 542 – 941, 547 – 534

Факс.: 8 (7112) 547 – 534

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Государственная лицензия KZ 02LАА00006664 от 11.03.2016 г.

Колледж готовит специалистов на базе 9 и 11 классов
по очной и заочной формам обучения

по следующим специальностям:

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Государственная лицензия серия АБ  № 0036468 от  02.09. 2009 г. (без ограничения срока)

Обьявляет набор на 2017-2018 учебный год по следующим специальностям:
0105000 НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 
              НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО 
              ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111000 ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

0101000 ДОШКОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
НА БАЗЕ 9 КЛАССА – 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ; 
НА БАЗЕ 11 КЛАССА – 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

0401000 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»

0516000 ФИНАНСЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»

0510000 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
И АРХИВОВЕДЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0201000 ПРАВОВЕДЕНИЕ

0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
НА БАЗЕ 9 КЛАССА– 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ; 
НА БАЗЕ 11КЛАССА – 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ. 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ.

Документы принимаются по адресу: г.Уральск,ул. А.Тайманова, 135, и ул. Г.Караша, 12, тел: 50–02–84, 50–50–82, 51–46–47, сайт: www.ugk.kz

Наш адрес: г.Уральск, ул. Фрунзе, 20/1   Тел.: 8(7112)51–35–70, 50–34–20, сот. 87473082709
Instagram: rvtk_rvtk   vk: РВТК, РЖТК   Facebook: vtsh_08@mail.ru

Государственная лицензия № KZ01LAA00007070 от  18.05.2016  
Лицензиар: Департамент по контролю в сфере образования ЗКО  Комитета по контролю  МОН РК .   

Единственный
в Западно–Казахстанском регионе

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Объявляется набор на обучение по востребованным  техническим  
специальностям на бюджетной и платной основе после 9–11–х классов

Объявляет прием документов по специальностям:
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1306000 Радиоэлектроника и связь
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и  проводного вещания
1309000 Оптическое электронное оборудование
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
0515000 Менеджмент
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
Сроки обучения:
На базе 9–го класса 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес
На базе 11–го класса 1 год 10 мес.; 2 года 10 мес
Обучение производится на двух языках: казахский, русский.

Руслан АЛИМОВ

Оплата не должна превышать 
12 тысяч тенге. Это правило 
касается детских садов, ко-

торые получают госзаказ. Мнения 
бизнесменов разделились – одни 
считают эту сумму реальной, дру-
гие недостаточной.

В Уральске детские сады по-
сещают порядка 14 тысяч детей, 
а очередь на данный момент со-

В Уральске планируют сравнять оплату 
в государственных и частных детсадах
 ■ Городские власти хотят уравнять оплату в частных  

и государственных дошкольных учреждениях.

ставляет более 15,5 тысяч чело-
век. Государственные дошколь-
ные учреждения в последнее 
время не строятся. Вся надежда 
на частников. Сейчас они уже от-
крыли 23 детских сада, в кото-
рых воспитывается порядка 1700 
детей.

– Мы разработали проект по-
становления городского акимата. 
Дошкольные учреждения, получа-
ющие госзаказ, не должны брать 
с родителей более 12 тысяч тенге 
в месяц. Госзаказ на данный мо-
мент составляет 19 тысяч тенге на 
одного ребенка, – отметила заме-
ститель руководителя отдела 
образования г. Уральска Жанна 
САХИПКЕРЕЕВА.

Родители при таком раскладе 
останутся в выигрыше. Ведь у них 
появится возможность выбора при 
равной оплате.

– Мы платим за частный дет-
ский сад 17 тысяч тенге в месяц. Ре-
бенка отдали туда с двух лет. Оче-

редь на государственный детсад 
еще не подошла, – отметила Ната-
лья ЛИМОНОВА.

В частном детсаде «Нур» вос-
питывается 150 детей. Предпри-
ниматели ежемесячно платят за 
аренду здания 800 тысяч тенге. И 
все равно имеют прибыль.

– Мы берем с родителей опла-
ту в 13 тысяч тенге в месяц. Родите-
ли довольны. Получаем госзаказ, 
– заявила исполнительный ди-
ректор детского сада Валентина 
КУРМАНОВА.

Но некоторые предпринима-
тели с проектом решения город-
ского акимата не согласны.

– Государственные детские 
сады получают в зависимости от 
мощности от 30 до 40 тысяч тен-
ге на одного ребенка. Мы, снизив 
уровень оплаты, не сможем гасить 
кредиты, – утверждает директор 
частного детского сада Борис 
ЛАВРЕНТЬЕВ.

Несогласные предпринима-
тели обратились в филиал наци-
ональной палаты предпринима-
телей. Они считают, что плата за 
частный детский сад должна быть 
выше.
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В поселке ЗКО 
повесилась 
девятиклассница
Трагедия произошла 5 июля в поселке 
Талдапан Казталовского района ЗКО.

Как рассказала заместитель акима Казталовского рай-
она Зайлим МАЖИТОВА, 9–классница повеcилась у себя дома.

– Девочка хорошо училась и 8 июля вместе с подругами 
должна была поехать на ЭКСПО в Астану. В их семье 6 детей, она 
пятый ребенок. В тот день девочка обошла всех своих подруг в по-
селке, видимо, прощалась и через полчаса после того, как она вер-
нулась домой, ее тело обнаружили родители, – пояснила замакима.

Школьница оставила предсмертную записку, в которой по-
просила никого не винить в ее смерти.

– Рядом с телом была обнаружена записка. В ней она напи-
сала, что некий черный человек–смерть давно зовет ее к себе. "Он 
говорит, что если я не повешусь сама, он заберет всех моих близ-
ких. Даже сейчас он находится рядом и торопит меня, поэтому и 
пишу неаккуратно. Прошу никого не винить в моей смерти". Так 
было написано в записке, – отметила Зайлим МАЖИТОВА.

Стоит отметить, что в поведении 16–летней девочки ранее 
никаких странностей не наблюдали.

Юлия МУТЫЛОВА

Найденного на 
стройке малыша 
могут отдать отцу
Отец ребенка Арман узнал об этой истории 
из средств массовой информации.

В городском отделе образова-
ния сообщили, что сейчас отец хочет 
забрать Алижана к себе. 21–летняя 
мама, которая оставила ребенка на 
стройке, сейчас проходит обследо-
вание в областном центре психиче-
ского здоровья.

– Девушка сказала родителям, 
что ушла жить к сестре. Сестра, ког-
да увидела в СМИ сообщения о под-
кидыше, сообщила в УВД, что это ее 
племянник. Биологического отца ре-
бенка зовут Арман. Ему 29 лет. Он 

участвовал в партнерских родах. Но после рождения ребенка она 
захотела строить отношения с другим мужчиной по имени Нуржан. 
После ссоры с молодым человеком она оставила ребенка на строй-
ке. Девушка признала, что Арман является биологическим отцом 
ребенка и она не против, чтобы он забрал его к себе, – заявила за-
ведующая сектором отдела образования г. Уральска Агиис 
Бержанова.

Напомним, 26 июня около 20 часов в 4 микрорайоне 
в подвальной яме недостроенного дома сторож 
нашел плачущего младенца. Мальчик находился в 
больнице под наблюдением врачей, однако по словам 
медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье "Оставление 
в опасности". Позже была установлена личность 
мамы ребенка. Ею оказалась 21–летняя жительница 
Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком 
и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако 
не нашла его и оставила малыша на стройке.

Руслан АЛИМОВ

Руслан АЛИМОВ

На скамье подсудимых ока-
зался 50–летний житель 
Уральска Нургали БАЙТА-

КОВ. Его обвиняют по статье 339 
УК РК – "Незаконное обращение 
с редкими и находящимися под 
угрозой исчезновения, а также за-
прещенными к пользованию вида-
ми растений или животных, их ча-
стями или дериватами".

По версии природоохранной 
прокуратуры, в апреле 2016 года 
Байтаков вступил в сговор с неу-
становленными лицами и получил 
от них 402 рога сайгаков. Затем 
подсудимый договорился об их 
продаже с жителем Алматы. Товар 
должны были передать через про-
водника поезда Уральск–Алматы.

– Вина подсудимого доказы-
вается совокупностью собранных 
доказательств. Записи телефон-
ных разговоров подтверждают, что 
он имел умысел на продажу рогов 
жителю Алматы. В разговоре зву-
чал термин “мрамор”, который обо-

значает рога сайгака. Обсуждались 
способы перевозки товара. Обви-
нение просит приговорить подсу-
димого к двум годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии общего режима, – заявил 
и.о. природоохранного прокуро-
ра ЗКО Даурен ТАЖГАЛИЕВ.

Однако адвокат подсудимо-
го Асан Арыстанов с доводами об-
винения не согласен и считает, что 
следствие было проведено с грубы-
ми нарушениями.

– Почему на скамье подсуди-
мых нет тех, кто отстреливал этих 
сайгаков, кому Байтаков их сбы-
вал? Эти люди известны. Телефон-
ные прослушки проводились без 
рапортов. Даже ущерба в этом деле 
нет. Ведь рога сайгака были изъ-
яты. Значит вернулись в доход го-
сударства. Да, он перевозил рога 
сайгака – в этом он признается. Но 
доказательств, что он их добывал, 
хранил и сбывал нет. Прошу к мо-
ему подзащитному применить ам-
нистию, так как это дело средней 
тяжести, – заявил Асан Арыстанов.

Сам подсудимый свою вину не 
признал и тоже просит амнистиро-
вать его. По его версии, он таксо-
вал, и один из клиентов попросил 
его привезти на вокзал сумки, в ко-
торых и находились рога сайгаков.

Стоит отметить, что на судеб-
ном заседании потерпевшая сто-
рона – территориальное управле-
ние по охране лесов и животного 
мира – отказалась от заявленно-
го ущерба на сумму в 170 млн тен-
ге. Эти деньги будут истребованы 
в рамках гражданского судопроиз-
водства.

Напомним, в 2016 году на 
железнодорожном вокзале 
Уральска был задержан 
мужчина с крупной партией 
сайгачьих рогов – 402 
штуки. Изъятые рога были 
переданы сотрудниками 
ДВД на хранение частному 
предпринимателю, у 
которого они впоследствии 
были украдены.

Фото автора

Дело о «мраморе» 
идет к завершению
 ■ В Уральском городском суде завершились прения 

сторон по делу о перевозке 402 рогов краснокнижной 
сайги на сумму 170 млн тенге. Обвиняемый в незаконном 
перевозе рогов сайги может попасть под амнистию.

В ЗКО роженицы 
продолжают 
отказываться от 
своих детей
С начала года в областном перинатальном 
центре акушеры приняли уже порядка 
3000 родов, однако три молодых мамы 
предпочли оставить своих детей.

Как пояснили в областном перинатальном центре, проблема отказ-
ников не самая актуальная, но все равно имеет место быть. Три роже-
ницы с начала года отказались от своих малышей, спустя время одна из 
них одумалась и все–таки забрала ребенка. Причин, по которым ново-
рожденных оставляют в роддоме, достаточно много.

– В основном это, конечно, проблемы с жильем, им просто негде 
жить. Чаще всего родители молодых мам не знают, что их дочь реши-
ла отказаться от ребенка, а потом, когда узнают, приезжают бабушки, 
дедушки и забирают, – сообщила заведующая детским отделени-
ем областного перинатального центра Тамара ЗАЦАРИНИНА.

Временно решить проблему с жильем можно. С 2014 года в Ураль-
ске работает «Дом мам», через него прошли уже больше ста молодых 
мам со своими детьми. Кто–то приходит сам, кого–то приводят. В основ-
ном постоялицы дома мам из районов, после родов некоторым стыдно 
возвращаться в родное село, боятся, что осудят, кого–то не принимают 
родители, и только здесь они находят поддержку.

– Я не знала, что есть такой дом, в котором живет столько жен-
щин со своими детьми, здесь все очень дружные. Когда, допустим, 
кто–то из нас на работе, мы присматриваем за детьми друг друга. От 
меня отказался брат, когда у меня появился ребенок, поэтому я здесь, 
но я не одна такая. Я думаю, если у кого–то такая же ситуация, и им 
некуда идти, не нужно отказываться от своих детей, можно прийти 
сюда, в дом мам, – говорит постоялица «Дома мам», пожелавшая не 
называть своего имени.

Молодые мамы прямо с роддома могут прийти сюда и находить-
ся здесь до тех пор, пока ребенку не исполнится полгода, но бывают 
исключения, и женщинам разрешают остаться до года. За это время 
им помогают с документами, с работой, налаживают отношения с ро-
дителями или мужьями.

– Мы сотрудничаем с роддомами, созваниваемся, нам говорят, 
что у нас есть отказница. Мы берем психолога и едем, уговариваем 
не бросать ребенка, предлагаем нашу помощь – психологическую и 
юридическую. Забираем их к себе. У нас работает швейная мастер-
ская, мы их там обучаем, чтобы, когда они от нас выйдут, хоть что–то 
умели делать, – говорит координатор дома мам г. Уральск Зам-
загуль ШКАНОВА

Нужно отметить, что спонсорами дома мам являются лишь ме-
ценаты и благодетели. Только за их счет молодые мамы живут здесь 
и получают помощь.

Виктор МАКАРСКИЙ

Кристина КОБИНА

Как рассказала мама Марата 
Индира АСАНОВА, мальчик 
родился с двусторонней рас-

щелиной губы, неба и альвеолярно-
го отростка. Он не мог полноценно 
питаться, дышать и говорить.

– С рождения мы постоянно 
проходим лечение, и уже удалось   
провести 7 операций в Москве. Та-
кого рода операции в Казахстане 
не проводят. Более того, мы ежеме-
сячно ездим на ортодонтическое 
лечение тоже в Москву. Просто без 
этого лечения невозможно будет 
сделать следующую операцию по 
исправлению патологии челюсти,   
– рассказала Индира АСАНОВА.

Касым Марат получает пен-
сию по инвалидности в размере 29 
тысяч тенге ежемесячно.

– Я сама работаю продавцом 
в продуктовом магазине неофи-
циально, кручусь как белка в ко-
лесе. Конечно, мне хочется, что-
бы мой сын как и все полноценные 
дети мог нормально говорить и об-
щаться со сверстниками без психо-
логического барьера. Моя зарпла-
та составляет  30–40 тысяч тенге. 
Живем мы вместе с моей мамой, в 
одной квартире ютится 4 семьи. У 
меня еще есть младшая дочь. Сво-
их детей я воспитываю одна, по-
тому что более десяти лет назад у 
меня умер муж и я осталась вдо-
вой, – рассказала Индира.

Для женщины основная цель 
– вылечить сына.

18–летнему парню 
требуется 3 млн тенге 
на операцию
 ■ Касым Марат – инвалид с детства, он родился 

с двусторонней расщелиной губы и нёба.

– Он раньше занимался пла-
ванием. Теперь учится в колледже. 
Но все–таки самое главное для нас 
– это предстоящие последние две 
серьезные операции в институте 
врожденных заболеваний челюст-
но–лицевой области в городе Мо-
сква. Стоимость операции около 3 
млн тенге вместе с проживанием и 
проездом, да еще с предопераци-
онным курсом ортодонтии.   Впе-
реди нас ждет реконструкция 
челюстей с постановкой их в пра-
вильное ортодонтическое положе-
ние и ринохитопластика. Следую-
щую операцию ему нужно сделать 
в августе, – пояснила мама Марата.

Все, кто желает оказать парню 
помощь, может оправлять 
деньги на номер счета 
народного банка 
KZ 656010002000642392,  
№ карты народного банка 
4402 5735 0984 9610, 
№ текущего счета народного 
банка KZ 286012343000004065  
ИИН 740705400518, 
№ карты Сбербанк 4424 6400 
1113 9576 (в рублях), 
киви-кошелек  
8 (707) 883-86-81 или 
позвонить по номеру телефона 
8(776)915-50-44, 8(705) 812-
12-15 Индире АСАНОВОЙ.

Фото предоставлено Индирой Асановой


