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Взятка в 100 млн
Стр. 2 

Недалеко от уральского аэропорта задержали сотрудника 
департамента госдоходов по ЗКО. Он получил взятку  
в 101 млн тенге за прекращение уголовного дела и общее 
покровительство. Вот только кто именно дал баснословную 
сумму сотруднику ДГД – в нацбюро не сообщают. 

В ЗКО вернулась зима
11 июля на село Дарьинское Зеленовского района обрушился град.  
Лед с неба сыпал в течение часа. Результат: сельчане остались без огородов,  
с побитыми и протекающими крышами. Власти помогают залатать дыры в кровле,  
но возмещать ущерб за огороды пострадавшим не будут. 
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По словам полицейских, но
чью произошло убийство 
парня 1996 года рождения. 

Однако при каких обстоятельствах 
произошло преступление, поли
цейские не рассказывают, ссыла
ясь на интересы следствия.

Силовики  оцепили дачный 
поселок. Они проверяли улицы, 
дома, а также проезжающий 
там транспорт. Жители поселка 
также рассказывают, что про
верка была и во втором дачном 
поселке.

Между тем, по неофициаль
ной информации молодой чело
век был застрелен. По прошествии 
пяти дней после убийства, престу
пление остается нераскрытым. 

Кристина КОБИНА

Дожди могут помешать 
сдаче в срок автодороги 
Уральск–Таскала
В Западно–Казахстанской области 
продолжается реконструкция автодороги 
республиканского значения Уральск–
Таскала–граница Российской Федерации.

В этом году подрядчики должны построить более 70 км трас-
сы. Но в планы дорожников внесла коррективы погода.

– На 2017 год выделено более 9 млрд тенге. Сейчас мы обра-
тились в Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта 
и коммуникаций с просьбой перенести сроки сдачи объекта в экс-
плуатацию. Прошедшие дожди мешали своевременно проводить 
работы. Этот вопрос в данное время рассматривается. Но подряд-
чики все равно перешли на работу в две смены без выходных, – со-
общил главный инженер проекта Бахтияр НАРМЕТОВ.

В 2015 году подрядная организация ТОО “Uniserv” заверши-
ла участок в 8 километров, в 2016 году было сделано порядка 33 
километров.

– На данный момент из 9 выделенных миллиардов тенге мы 
освоили около 3 миллиардов. Асфальтобетон уложен на участке в 
8 километров. В данный момент уже проводим работы на подхо-
де к Таскалинскому району, – отметил главный инженер ТОО 
“Uniserv” Николай КОНДОПУЛО.

Всего на строительство трассы из республиканского бюдже-
та по программе “Нурлы жол” выделено порядка 26 млрд тенге. За 
эти деньги заново построят 100 километров трассы. Ширина про-
езжей части будет увеличена до 7,5 метров. Срок службы обнов-
ленной трассы составит не менее 10 лет.

Руслан АЛИМОВ

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–службе 
департамента  националь
ного бюро по противодей

ствию коррупции Западно–Казах
станской области, руководитель 
отдела СЭР ДГД ЗКО Нурболат 
УРНАЛИЕВ получил взятку за пре
кращение уголовного дела и общее 
покровительство одного из пред
принимателей области.

– После получения оставшейся 
суммы взятки в размере 25 млн тен

ге за прекращение уголовного дела 
по факту лжепредпринимательства 
и дальнейшее покровительство за
держан с поличным руководитель 
отдела по противодействию финан
сирования незаконных организа
ций управления расследования пра
вонарушений в финансовой сфере 
СЭР ДГД по ЗКО Нурболат УРНАЛИ
ЕВ. Общая сумма взятки составила 
101 млн тенге. Подозреваемый во
дворен в ИВС ДВД г. Уральска, про
водится досудебное расследование, 
– сообщили в пресс–службе.

Стоит отметить, что в нацбю
ро не сообщают, кто именно дал 
взятку сотруднику департамента. 

Между тем, в сети появи
лось видео задержания сотрудни
ка ДГД, на котором оперативники 
раскладывали купюры достоин
ством 10 тысяч тенге в багажнике 
автомобиля.  

15 июля Теректинским 
районным судом ЗКО 
Урналиев был арестован 
сроком на 2 месяца.

Тяжелобольной 
девочке требуются 
деньги на операцию
Динаре САЙЫНОВОЙ 2,5 года, но она уже 
перенесла несколько этапов лечения.

Как рассказала мама девочки Акерке САЙЫ-
НОВА, у ее дочери диагностировали высокую арте-
зию прямой кишки.

– Операцию по восстановлению кишечника 
должны проводить до полутора лет. Однако из–за 
того, что дочка постоянно болеет, у нее низкий ге-
моглобин. Также у нее хронический бронхит, – рас-

сказала мама. – С дочкой сейчас сидит бабушка, потому что я вы-
шла на работу. Мой муж, как только узнал о болезни ребенка, 
сразу ушел от нас. Уже больше года он нам совсем не помогает.

В прошлом году Акерке САЙЫНОВА вместе с Динарой ездила 
в Алматы, там должны были сделать сложную операцию на кишеч-
ник, однако из–за повышенного уровня СОЭ (скорость оседания 
эритроцитов – неспецифический лабораторный показатель кро-
ви, отражающий соотношение фракций белков плазмы; изменение 
СОЭ может служить косвенным признаком текущего воспалитель-
ного или иного патологического процесса) ее отложили.

Семья живет в поселке Бурлинского района, и заработок у 
мамы очень маленький, а на операцию требуется 160 тысяч тенге. 
Таких денег у семьи нет. Также нужны деньги на билеты и прожи-
вание в Алматы.

– Мне очень жалко дочку. В ее организме идет постоянный 
воспалительный процесс, так как из–за неправильной работы ки-
шечника огромная нагрузка приходится на почки. В этом возрас-
те все дети ходят в садик, а моя малышка вынуждена испытывать 
такие страдания. Ей после рождения сделали операцию – вывели 
прямую кишку наружу. Вот так моя дочка ходит до сих пор, – пояс-
нила расстроенная женщина. – Для кого–то эта сумма маленькая, 
а мне не под силу ее собрать. Врачи сказали, что нам необходимо 
будет пережить не менее 4–5 операций.

Если вы желаете помочь маленькой Динаре поехать на 
лечение, денежные средства можно пересылать маме 
девочки Акерке САЙЫНОВОЙ. Номер счета в Народном банке 
4390 8782 8426 9940. Номер телефона: 8 705 768 25 66.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото предоставлено родными девочки

На Первой дачной 
убили парня
Убийство произошло ночью 14 июля на въезде в первый дачный поселок.

За взятку в 101 млн 
тенге задержан 
сотрудник 
департамента 
госдоходов 
 ■ Задержание произошло 13 июля недалеко 

от аэропорта в Теректинском районе.

40 уральцев остались 
без авто из–за долгов 
за горячую воду

"Блатные" госномера 
подорожают

С 15 июля повысилась госпошлина 
на государственные регистрационные 
номерные знаки.

Как рассказал старший госавтоинспектор УАП ДВД ЗКО 
Аскар САЛИМОВ, законом были внесены поправки в налоговый 
кодекс, где предусматривается повышение размера госпошлины в 
части перечня государственных регистрационных номерных зна-
ков.

– Стоимость государственных знаков цифрового обозначения 
010,020,030,040,050,060,070,077,080,090,707 составит 
129 тысяч тенге, столько же будут стоить номера без 
привязки к цифровому обозначению с одинаковыми 
буквенным обозначением AAA (АА), BBB (ВВ), CCC (СС), 
ZZZ (ZZ). Желающие купить госномера  010, 020, 030, 040, 
050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковым буквенным 
обозначением должны будут заплатить 258 тысяч тенге, 
– пояснил Аскар САЛИМОВ. – Номера 001, 002, 003, 004, 
005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными 
значениями будут стоить 646 тысяч 665 тенге, хотя 
полгода назад стоимость таких номеров составляла 517 
тысяч 332 тенге, а в 2016 году – 483 тысячи 558 тенге. 
Цена на номерные знаки 100, 111, 200, 222, 300, 333, 
400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 в ЗКО 
повысится с 310 тысяч 853 тенге до 440 тысяч 186 тенге.

Всего в ЗКО зарегистрировано 196 тысяч 654 автомобилей, из 
них в Уральске – 103 033.

Напомним, в 2017 году в ЗКО был продан 
31 комплект "блатных" номеров.

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

По словам Мурата БАЙМЕ-
НОВА, на сегодняшний 
день задолженность пред

приятия перед газовиками состав
ляет 222 млн тенге.

– В связи с этим 14 июля было 
введено ограничение по подаче 
газа на уральскую ТЭЦ. Этот долг 
мы связываем в первую очередь 
с задолженностью за потреблён
ную тепловую энергию и горячую 
воду населения перед ЖТЭ в раз
мере 550 млн тенге. Кроме того, мы 
должны своим поставщикам. Идет 
подготовка к зиме, мы приобрета
ем трубы, – рассказал Мурат БАЙ
МЕНОВ. – Мною был взят кредит 
в 35 млн тенге и  перечислен за за
долженность.

Гендиректор АО "ЖТЭ" со
общил, что долг  за аналогичный 
период в 2014 перед газовиками 
был более 500 млн тенге, в 2015 году 
– 990 млн тенге, в прошлом году 

долг составлял около 600 млн тенге, 
сейчас – 222 млн тенге. То есть на
блюдается динамика уменьшения.

– По отношению к должни
кам мы применяем всевозможные 
законные методы, чтобы взыскать 
долги, – пояснил Мурат БАЙМЕ
НОВ. – Будут арестовываться  жи
лые дома, квартиры и автомобили. 
Также мы совместно с МПС ведем 
работу по задержанию автомоби
лей должников, затем авто загоня
ют на штрафстоянку. Далее, если 
хозяин машины не выплатит долг, 
его автомобиль будет продан, что
бы погасить задолженность за го
рячую воду и тепло.  Судебными 
исполнителями на 41 автомобиль 
уже наложен арест. Также накла
дывается арест на заработную пла
ту, и должники не смогут выехать 
за пределы республики.

Стоит отметить, что на дан
ный момент ведутся переговоры 
о составлении графика оплаты за
долженности перед газовиками.

Между тем, АО "Жайыкте
плоэнерго" обнародовало данные 
должников. Фамилии, имена и 
даже адреса должников висят на 
сайте ЖТЭ. 

По словам Мурата БАЙМЕНО
ВА, они на сайте ЖТЭ опубликова
ли список неплатильщиков, по ко
торым имеется решение суда.

– На сайте указаны долги, 
и это немалые суммы. В настоящее 
время свыше 200 тысяч исков пода
но в суд. В целях улучшения работ 
с потребителями мы создали 5 мо
бильных групп, которые вечерами, 
с 18.00 до 20.00,  ходят по квартирам 
и оповещают о задолженности, ког
да уже люди прриходят домой с ра
боты, – пояснил директор ЖТЭ.

Стоит отметить, что самая 
большая задолженность 
одного должника в 
Уральске составляет 
более 900 тысяч тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Гендиректор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ 
пояснил, что арестованные автомобили будут продаваться, 
чтобы погасить долги за тепло и горячую воду.
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Кристина КОБИНА

По словам 77–летнего Васи-
лия ДЬЯКОНОВА, за всю 
жизнь, которую он прожил 

в этом селе, такой град он видит 
впервые. 

– Жалко, для пенсионеров 
главное – огород. Уже ведь и уро
жай на подходе, и пора варить ва
ренья, закатывать соленья. С фев

раля выращивали рассаду и все 
напрасно, теперь не знаю, как мы в 
этом году будем готовиться к зиме, 
– говорит расстроенный Василий 
ДЬЯКОНОВ.

– У нас вообще огород боль
шой, сами кормимся и детям своим 
помогаем, только 170 кустов поми
доров высадили в этом году. Я спе
циально разводил новые сорта кры
жовника, и виноград долгие годы 

выхаживал. А теперь остались одни 
черенки, все побило градом, – рас
сказал Александр ЕРМИЛОВ.

По словам Александра НАЗА-
РОВА, от шума у животных нача
лась дикая паника, а когда начало 
топить двор, животные разбежа
лись и спрятались.

– Такое видели только по те
левизору, а теперь вот и нас беда 
коснулась. Вчера сначала потекла 

вода с потолка на кухне, а потом 
начала обваливаться штукатур
ка с потолочным декором в зале и 
ванной комнате. Мне уже 69 лет, я 
пенсионерка и живу одна, сыновья 
все время на вахтах. Вот теперь не
кому даже таз вытащить с кусками 
обвалившегося потолка, сама я по
сле операции. Переживаю, все сте
ны сырые, как буду делать ремонт, 
не представляю даже, – недоумева

ет Кульжиян СУХАНБЕРДИНА.
– На дворе лето, когда начал

ся град, естественно, никто не был 
предупрежден, люди все сапоги 
достали. А кто–то не мог добраться 
до дома, особенно девушки в босо
ножках, такого холода ноги, види
мо, не терпят, все кругом затопило, 
словами не передать, прямо как 
зимой, – говорит Имангали ЕРМЕ-
ШЕВ.

Зима в ЗКО:  
снег в Дарьинске 
убирали лопатами
11 июля в поселке Дарьинск Зеленовского района прошел 
аномальный град. Сельчане рассказали, что размер градин достигал 
5 сантиметров. Осадки сыпались с неба в течение двух часов.

Руслан АЛИМОВ 

Без света и без ремонта остались жители дома 
по улице Строителей, 19. Люди до 5 часов 
утра сами ковшиками и ведрами выливали 

воду. Однако это не помогло. В квартирах сырость, 
люди опасаются за свое здоровье, когда это все 
просохнет – неизвестно.

Квартира Ольги КОЖЕВНИКОВОЙ заставле
на тазиками, обои отклеиваются, потолок осыпа
ется, а в люстре до сих пор стоит вода.

– Больше всех пострадала моя квартира. Из 
года в год течет, жуть какая–то, это катастрофа 
просто. Собирали воду до утра, люстры падали, 
карнизы падали. Мы каждый год с дедушкой эту 
крышу сами латаем, сделали ремонт, и вот, никто 
же нам этого не возместит, – говорит Ольга КО
ЖЕВНИКОВА.

В других квартирах последствия после дождя 
не лучше. Люди не понимают, за что они платят 
деньги в КСК.

– Пытались звонить во все службы и в КСК 
тоже, там не отозвались на нашу просьбу. У нас 
дымился счетчик, он взрывался, потом загорелся 
открытым пламенем. Где–то к 12 ночи мы дозво
нились в 112, приехали пожарные, но к этому вре
мени счетчик гореть перестал, – рассказывает жи
тельница дома Елена ГРЕБЕНЮК

– Я уже лет 5 сама ремонтирую крышу. Я не 
плачу в КСК, потому что постоянно обращаюсь, но 
они ничего не делают. Сама нанимаю людей и де
лаю, – говорит Бахтылы ЕРЖАНОВА.

Председатель КСК появился только к 
обеду, чтобы починить щиток. Валерий Ва
сильевич утверждает, что только 20% 
людей в этом доме платят за услуги 
КСК, а затопленные квартиры – это 
результат того, что жильцы ре
монтировали крышу сами.

– Ливневка забилась, вот 
и результат. Там стоят сетки, 
почему она забилась – еще не 
ясно. Разберемся. Платить не хо
тят, зато все звонят.

Председатель пообещал, что в течение 
дня свет в доме он сделает, но вот как теперь быть 
с ущербом? Кто его возместит – неизвестно.

Между тем, из–за ливня затопило подвал 
многоэтажного дома по улице Гагарина, 38. Люди 
утверждают, что потоп произошел из–за работ по 
благоустройству подъездных путей к зданию.

Сейчас заказчики строительства и подрядчи
ки разбираются, что можно сделать для предот
вращения подобной ситуации в будущем.

– Все произошло из–за строительства доро
ги. Подвал затопило. Мы боимся туда заходить. 
Воду откачивали до 6 утра. Раньше такого не 
было, вода всегда уходила, – рассказала возму
щенная жительница дома Анна ШУМИЛОВА.

– Здесь уклон не предусмотрели. Воде неку
да деваться. Она начала течь в подвал. Из подвала 
выкачали 13 машин, но там еще столько же, – гово
рит Малик ЕСЕТОВ.

На помощь людям пришли коммунальные 
службы. Воду из подвалов откачивали до самого 
утра. На место выехали заказчики строительства 
подъездных путей из городского отдела ЖКХ.

– Подрядчиком строительства выступает 
ТОО «Айдана». Строительство проходит в рамках 
программы «Развитие регионов», в этом году в го
роде благоустроены 14 дворов. Среди них и дом 
по улице Гагарина, 38. Сейчас будем с подрядчи
ками решать, как предотвратить подтопление 
подвалов в будущем, – отметил главный специ-
алист отдела ЖКХ и жилищной инспекции 
г.Уральска Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ.

В подрядной организации отметили, что они 
проводили работы согласно пред

ставленному проекту.
Фото автора

Жители многоэтажки 
всю ночь вычерпывали 
воду из квартир 
Звонки во все экстренные службы города остались без 
внимания, людям самим пришлось устранять последствия 
потопа из–за ливня 11 июля.

У многих местных жителей 
затопило не только дворы, но и по
греба. Кроме того, пострадали и 
автолюбители. Машинам побило 
фары градом.

Как стало известно, сельча
нам, пострадавшим от града в ЗКО, 
материальный ущерб возмещать 
не будут. На материальную помощь 
могут рассчитывать только те, у 
кого градом пробило крышу дома. 

Между тем, заместитель 
акима Зеленовского района Ри-
нат ШАУЕНОВ сообщил, что вече
ром 11 июля в оперативном поряд
ке был собран штаб, и с 9 до 12 ночи 
члены комиссии объезжали все 
улицы посёлка, социальные объек
ты, строения и жилые дома. 

– Около часа в Дарьинске не 

было света, был оперативно под
ключен РЭК. ДЧС продолжает ра
ботать. Со дворов, которые под
топило, откачивать воду будет 
асенизаторская машина. На сегод
няшний день поступило три заяв
ления от сельчан, двоим затопило 
дворы и в одном доме градом про
било крышу. Каждый случай будет 
индивидуально рассмотрен, и по 
итогам мы будем принимать меры. 
Тем, у кого из–за града разрушены 
крыши, мы поможем строительны
ми материалами, – пояснил Ринат 
ШАУЕНОВ.

Кроме того, заместитель аки
ма Зеленовского района отметил, 
что бахчи предпринимателей не 
пострадали от града. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала Айнагуль 
ГАММАТОВА, в 2009 году 
она устроилась в МСУ "Ша

пагат" медицинской сестрой и 31 
мая 2016 года ее оттуда уволила но
вый директор.

– В тот день вечером после 
рабочего дня меня к себе вызвала 
директор Насип МУСИНА. Ког
да я зашла в ее кабинет, она отда
ла мне мою трудовую книгу и ска
зала ,что я уволена без объяснения 
причин. После чего я обратилась 
за помощью к адвокату, который 
запросил документы у МСУ, из–за 
которых меня уволили. Выясни
лось, что в отношении меня было 
три выговора. Один из них из–за 
моего опоздания на 2 часа, хотя та
кого не было, – сообщила Айнагуль 
ГАММАТОВА. – 

Тогда я обратилась в Ураль
ский городской суд, который при
знал мое увольнение законным, 
однако некоторые из актов, по ко
торым меня уволили признал нео
боснованными. 

Также в суде выяснилось, что 
подпись одной из свидетельниц 
моего увольнения была подделана. 
О чем она сама на суде заявила, и 
на директора "Шапагата" возбуди
ли уголовное дело  по статье 416 УК 
РК "Фальсификация доказательств 
и ОПМ материалов".

– Экспертиза подтвердила, 
что подпись действительно не 
принадлежит свидетельнице, од
нако уголовное преследование 
в отношении директора Муси
ной прекратили. Тогда я обрати
лась в городскую прокуратуру, и 
уголовное дело вновь возобнови
ли 13 марта 2017 года. Также я об
ращалась в отдел занятости и со
циальных программ, попросив 
их провести служебную провер
ку, однако никаких мер принято 
не было. Считаю, что меня уво
лили незаконно. Из–за того, что 
у меня есть запись в трудовой об 
увольнении, я не могу никуда те
перь устроиться на работу. У меня 
на иждивении двое малолетних 
детей, но суд это во внимание не 
принял, – заявила Айнагуль ГАМ
МАТОВА.

В свою очередь директор МСУ 
"Шапагат" Насип МУСИНА отмети
ла, что Айнагуль ГАММАТОВА как 
медсестра не в полном объеме вы
полняла свои обязанности, и на 
нее часто жаловались другие со
трудники учреждения.

Медсестра «Шапагата»  
обвиняет руководство  
в необоснованном увольнении
 ■ Женщина уже год судится с руководством МСУ "Шапагат", 

в котором она проработала несколько лет медсестрой.

– Ее увольнение полностью 
обосновано. Она получила три вы
говора от меня и за это по трудо
вому кодексу я обязана была ее 
уволить. Первый выговор она по
лучила за опоздание. Рабочий день 
у нас начинается в 8.00, а она в тот 
день пришла к 10.00. Детей у нас 
должны принимать с медсестра
ми, так как они у нас больные. У 
кого–то могут начаться судороги, 
у кого–то температура может под
няться. Когда Айнагуль пришла на 
работу к 10, то заявила, что прихо
дит на работу по своему графику, 
и поэтому старшая медсестра на
писала мне на нее докладную. Вто
рой выговор она получила из–за 
того, что своевременно не оказала 
помощь ребенку, которого случай

но уронила с коляски воспитатель
ница. У ребенка сразу появилась 
большая шишка, и к нему вызва
ли медсестру, которая не пришла 
оказывать помощь, а передала че
рез воспитательницу лед и мазь от 
ушибов. Свой поступок она объяс
нила тем, что это было в обеденное 
время, – пояснила директор МСУ 
"Шапагат".

Третий выговор медсестра по
лучила после проверки СЭС, кото
рые выявили нарушения в хранении 
отходов в медпункте, за что старшая 
медсестра написала докладную и 
Гамматова вновь получила выговор 
за что и была уволена.

– Вообще Айнагуль постоян
но была на больничном, то у нее 
ребенок болел, то она сама. При 

этом она всегда после получения 
зарплаты уходила на больничный. 
Потом она отпуск брала внеоче
редной, когда у нее заболела мама, 
я пошла навстречу и отпустила 
ее. У нас по закону у медсестер от
пуск 66 дней и хорошо оплачивает
ся. Затем через несколько месяцев 
она вновь попросила отпуск, яко
бы у нее заболела сестра, но в этот 
момент уже подошла очередь стар
шей медсестры идти отдыхать, 
поэтому Гамматова должна была 
остаться на рабочем месте. За все 
время, пока она работала, она по
стоянно ходила и писала жалобы 
на меня то в инспекцию по охра
не труда, то в прокуратуру и даже 
в антикоррупционную службу. Все 
эти ведомства проводили провер

ку нашего учреждения и никаких 
нарушений не нашли, – рассказала 
Насип МУСИНА.

Со слов Насип МУСИНОЙ, Ай
нагуль ГАММАТОВА была уволена 
по закону и даже суд не удовлетво
рил ее требования, поэтому восста
навливать ее на прежней должно
сти никто не будет.

Стоит отметить, что 
уголовное преследование в 
отношении Мусиной до сих 
пор продолжается и отдел 
занятости и соцпрограмм 
привлек директора 
"Шапагата" к дисциплинарной 
ответственности на основании 
частного постановления суда.

Фото из архива «МГ»

– В тот день вечером после рабочего дня меня к себе вызвала 
директор Насип МУСИНА. Когда я зашла в ее кабинет, она отдала 
мне мою трудовую книгу и сказала, что я уволена без объяснения 
причин. После чего я обратилась за помощью к адвокату, который 
запросил документы у МСУ, из–за которых меня уволили. 
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Руслан АЛИМОВ

Как отметили подрядчики, 
большинство спортивных 
сооружений на них при

шло в негодность. Хотя в некото
рых дворах сами жители следят 
за сохранностью скамеек и тур
ников, ремонтируя их по мере 
необходимости.

Спортивные площадки, тур
ники, горки и качели в городских 
дворах находятся на балансе спор
тивного клуба «Намыс». Именно 
они следят за работой подрядной 
организации.

– Запланировано привести в 
порядок 281 двор. На эти цели из 
бюджета города выделено 15 млн 
тенге. Мы красим спортивные со
оружения, ремонтируем скамейки 
и качели. В августе должны закон
чить, – отметил директор спорт-
клуба «Намыс» Александр КА-
РАКУШИЕВ.

Местные жители просят ком
мунальщиков не останавливаться 
на достигнутом и продолжить со
оружение спортивных и детских 
площадок.

– Прошу городские власти 
установить нам во дворе детскую 
карусель. А опасные железные гор
ки лучше убрать. На них дети могут 
покалечиться, – говорит жительни
ца города Людмила Тремазова.

– В нашем дворе живет очень 
много детей. Хочется, чтобы здесь 
были установлены современные 
качели. Дети играют в песочнице, 
куда ходят в туалет собаки и кош
ки, – рассказывает жительница го
рода Кенжегуль Нигметова.

Стоит отметить, что в этом 
году в Уральске благоустроят 
16 дворов. На эти цели 
выделено порядка 500 млн 
тенге. Но строительство 
детских площадок и установка 
малых архитектурных форм в 
проектах не предусмотрена.

Фото автора

280 детских площадок 
отремонтируют в Уральске

 ■ Городские власти начали приводить в порядок детские площадки во дворах.
Дана РАХМЕТОВА

Аким Уральска Мурат МУ-
КАЕВ проинспектировал 
строительство городских 

автомобильных дорог.
Самый большой объем работ 

приходится на поселок Деркул, 
там внутриквартальные дороги 
появятся сразу на 23 улицах.

– На благоустройство поселка 
Деркул выделено 1,36 миллиарда 
тенге. Сюда входит строительство 
15 километров внутриквартальных 
дорог на 14 улицах, лотков–ис
парителей и тротуаров, – расска
зал президент АО "Уральсквод-
строй" Геннадий МУТАСОВ.

Стоит отметить, что такие же 
работы проводятся в микрорайоне 
Жулдыз. Там ремонтируются авто
дороги по двенадцати внутриквар
тальным улицам.

Между тем, уже через четыре 
дня планируется завершить стро
ительство дороги по улице Даля 
в поселке Деркул протяженно
стью 1240 метров. Хотя по проекту 
окончание работ было запланиро
вано на октябрь нынешнего года, 
проект завершится раньше срока. 

Строительство дорог 
завершится раньше срока
 ■ Всего в этом году в городе отремонтируют  

72 километра автодорог на 63 городских улицах.

Впрочем, как уверяет подрядчик 
ТОО "Туркестанжолсервис", на ка
честве работ это не отразится. На
помним, срок гарантии на ремонт 
дорог увеличили с пяти до семи 
лет.

Раньше срока планирует
ся завершить и капитальный ре
монт дорог по улицам Шевчен
ко и Исаева от улиц Айтиева до 
Нурпеисовой. Здесь генеральным 
подрядчиком является ТОО "ДСК 
Приоритет". Срок сдачи объекта – 
октябрь 2017 года, однако подряд
чик обещает завершить работы 
раньше срока.

– Я живу на этой улице с 1976 
года. Никогда у нас здесь не было 
хороших дорог. Весной и осенью 
и после дождей вода скаплива
лась на дороге, невозможно было 
ходить. А сейчас дороги хорошие, 
дождь сильный прошел, луж нет, 
– говорит жительница улицы Шев
ченко Клавдия КИРПИЧНИКОВА.

– Мы видим, что ремонт 
выполнен хорошо, жители 
улиц рады ремонту, жалоб 
нет. Имеются тротуары, 
лотки–испарители. 
Капитальный ремонт данных 
дорог позволит разгрузить 
перекресток улиц Мухита и 
Д.Нурпеисовой, мы и дальше 
будем ремонтировать узловые 
улицы, – отметил аким 
Уральска Мурат МУКАЕВ. 
– Если в прошлые года в 
городе ремонтировались 23–
25 км дорог, то в этом году 
– 72 километра автодорог 
на 63 улицах.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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
19.07

Четверг
20.07

Пятница
21.07

Суббота
22.07

днем........+330С
ночью......+200С

Ветер В
Скорость ветра 1 м/с

Давление 757 
(мм рт. ст.)

днем........+320С
ночью......+230С

Ветер СВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 755 
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+220С

Ветер В
Скорость ветра 4 м/с

Давление 755 
(мм рт. ст.)

днем........+270С
ночью......+180С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 759
(мм рт. ст.)

– Здравствуйте, мы живем 
в районе поселка Деркул в Но-
востройке. Около частного сек-
тора у нас наклонился световой 
столб, видимо, прогнила осно-
ва. Боимся за своих детей, вдруг, 
упадет и придавит еще кого–
нибудь. Звонили в "Жайык Жа-
рыгы", они сказали, что никако-
го отношения к этому не имеют, 
все столбы с деревянной осно-
вой относится к АО "ЗапКаз-
РЭК". Что можно нам сделать?

– Медет

– Жителям необходимо об-
ратиться в АО "ЗапКазРЭК" с пись-
мом. После поступления письма 
мы выезжаем на объект, проводим 
проверку, после принимаем объек-
тивное решение. Если столб на са-
мом деле необходимо заменить, то 
мы обязательно его заменим, – рас-
сказал руководитель АО "ЗапКаз-
РЭК" Сергей ДОЛЯ.

Замените световой столб

– Не так давно мы начали 
ходить в один из частных дет-
ских садов в городе Уральск. 
Дело в том, что раньше там 
были условия получше. Когда 
сад только открылся, было не-
много детей в группе и всем хва-
тало места, а теперь группы пе-
реполнены, да еще в спальне 
организовали игровую комна-
ту. Правильно ли это? Можно ли 
что–то изменить? Администра-
ция садика выхода из положе-
ния не находит. 

– Айгуль

– В здании и на участке до-
мов ребенка и дошкольных орга-
низаций соблюдается принцип 
групповой изоляции от админи-
стративно–хозяйственных, быто-
вых помещений и друг от друга. В 
состав групповой ячейки для детей 
групп ясельного возраста входят 
приемная, игровая, спальня, бу-
фетная, туалетная; дошкольных 
групп – раздевальная, игровая, ту-

Нет отдельной игровой

алетная, буфетная, спальная. По 
заданию на проектирование в до-
школьных организациях допускает-
ся совмещение спальни с групповой 

в соответствии с требованиями 
СНиП ДОО, – сообщила и.о. руково-
дителя управления образования 
Зауре ГУМАРОВА.

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 Кристина КОБИНА.  
На следующей неделе в среду,  19 июля, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
23.07

Понедельник
24.07

Вторник
25.07

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+320С
ночью......+170С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 759
(мм рт. ст.)

днем........+310С
ночью......+200С

Ветер Ю
Скорость ветра 1 м/с

Давление 754 
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+200С

Ветер С
Скорость ветра 3 м/с

Давление 753 
(мм рт. ст.)

22 июля 2017 
возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли.

21 июля 2017 
возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– Здравствуйте. Мой ребе-
нок будет ходить в школу №12. 
Почему тут нет продленки для 
классов предшкольной подго-
товки? И возможно ли ее сде-
лать?

– Мария

– Группы продленного дня 
организуются школой в целях соци-
альной защиты обучающихся и обе-
спечивают условия для проведения 
внеурочной деятельности с ними и 
дополнительного образования при 
наличии свободных помещений. В 
КГУ СОШ №12 на конец года контин-

гент учащихся составляет 1716. Ко-
личество класс–комплектов – 71, 
учебных кабинетов – 32. В связи с 
отсутствием соответствующих 
кабинетов в 2016–2017 учебном году 
открытие групп продленного дня в 
школе не предусмотрено, – сообщи-
ли в акимате города Уральск.

– 11 июля мы пришли на 
остановку на автовокзале в 19.00 
и простояли там полтора часа в 
ожидании автобуса №12. Но так 
и не смогли его дождаться. При-
шлось уехать на такси. Позвони-
ли диспетчеру данного маршру-
та, ничего внятного он нам не 
разъяснил, а директор попро-
сту не брал трубку. К кому об-
ращаться с такой жалобой? И 
почему столько времени прихо-
диться ждать маршрут №12? Та-
риф вы повышаете, а свою рабо-
ту не улучшаете.

– жительница Уральска

– К нам обращалась одна жен-
щина, звонила нам, мы объяснили ей, 
что именно 11 июля, когда она якобы 
не смогла дождаться автобуса, у нас 
было все нормально. Более того, на 
линии дежурили два оператора, по-
тому что в этот день велись съем-
ки на местные телеканалы. Поэто-
му ответить на то, что автобуса 
не было, я не могу. Скажу больше, 
что в этот день у нас даже поломок 
не было. Автобусы ездили строго по 
графику, который соблюдался с 10 – 
минутным интервалом весь день. В 
6.30 утра первый автобус выходит 
на маршрут с автовокзала и в это 
же время навстречу ему выходит 
первый маршрут с ДВД ЗКО. Еже-
дневно автобусы ходят до 22 часов 
вечера, – рассказал директор ТОО 
«Оралавтотранс» Владимир ХА-
СЕНОВ.

Почему нет продленки 
в школе?

Тариф повышают, 
а ездить не хотят 
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PRO РЕМОНТ
спецпроект

Как ремонтировать самому 
москитную сетку?

Чтобы знать, как ремонтировать москитную сетку, нужно понимать, как она устроена. 
Если комплектующие сетки были выполнены ненадлежащим образом, значит, и москитное 
полотно долго вам не прослужит. Поэтому лучше с самого начала покупки не экономить на 
качестве профиля и комплектующих, тогда срок службы сетки увеличится в разы.

Стандартная толщина листа металлической черепи-
цы составляет 0,5 мм, но на крутых скатах, по кото-
рым заведомо никто не будет ходить, можно использо-
вать и покрытие из металла толщиной 0,45 мм. Чем 
тоньше сталь, тем дешевле материал. Если для обыч-
ной крыши выбрана металлочерепица с толщиной ли-
ста 0,45 мм, то шаг обрешетки следует делать мини-
мальным.

Решая, какую металлочерепицу лучше выбрать, важ-
но учитывать следующий момент: недобросовестные 
производители могут указать стандартное значение 
(0,5 мм), в то время, как по факту оно составляет 0,45 
мм или менее. Рекомендуется вооружиться микроме-
тром и перед покупкой провести выборочную проверку.

Какова должна быть 
толщина листа 
металлической 
черепицы?

Годятся ли стеновые 
панели МДФ для 
отделки стен кухни?
Среди всего разнообразия отделочных материалов 
для стен наиболее простым в монтаже и универ-
сальным по дизайну можно назвать стеновые панели 
МДФ. В отличие от обоев, штукатурки и краски от-
делка панелями не требует предварительного вырав-
нивания поверхности, что существенно сокращает 
время и затраты на ремонт. 

Панели из МДФ в качестве фартука 
По сравнению с панелями из других материалов МДФ 
выигрывает по экологичности и сроку эксплуатации в 
условиях кухни, где часто меняется температура воз-
духа и уровень влажности.

Как правило, предлагаются готовые ламинированные 
панели, которые в отличие от плит для изготовле-
ния мебели защищены дополнительным бумажно-смо-
ляным слоем. Именно он выполняет декоративную 
функцию и может быть окрашен в любые цвета. По-
верхность МДФ при этом зачастую имитирует фак-
туру дерева, фактуру камня и т.д. К тому же на нее 
можно нанести с помощью фотопечати практически 
любое фото или рисунок.

Обращали внимание: все 
всегда с интересом рассма
тривают красивые фото 

интерьеров с бетонными отделка
ми, мебелью и даже бетонным де
кором. Кто–то в восторге, кто–то 
возмущен, но равнодушных нет. 
Бетон – это однозначно красиво. 
Правда, немного сложно в испол
нении, к тому же не везде уместно.

Ведь главная проблема ис
пользования бетона в интерьере в 
том, что никто не знает:

а) как сделать себе такой 
ремонт: как практически дела-
ются бетонные стены/полы/
потолки, где найти умелого ма-
стера, и что это за бетон та-
кой;

б) как не позволить бетон-
ным отделкам убить домашний 
уют и как не превратить дом в 
фабричную каморку.

 █ ПРАВИЛА БЕТОННОГО 
 █ ИНТЕРЬЕРА

Начнем со второго вопроса, 
вот 3 основных правила ис
пользования бетона.

1. ЗНАЙ МЕРУ

Современные технологии позво
ляют «облачить в бетон» что угод
но: потолок, стены, пол, мебель, 
люстры, да что там, даже короба 
бытовой техники. Вот только если 
вы хотите, чтобы помещение оста
лось жилым и комфортным, важно 
не переусердствовать.

Если вы живете в стандартной 
городской квартире, используйте 
бетон только на отдельных поверх
ностях, например, исключительно 
для пола или исключительно для 
стен (точнее, даже для одной из 
стен или части стены). Только если 
площадь жилья превышает 100 ква
дратных метров, а каждое помеще
ние просторно и с высоким потол
ком, можно позволить себе более 
брутальную отделку бетоном.

2. ЧУВСТВУЙ ЦВЕТ

Бетонные поверхности действи
тельно кажутся голыми и холод
ными. Наполните комнату более 
теплыми мягкими цветами, чтобы 
успокоить интерьер. Не пережи
вайте, менее динамичным он не 
станет. Дизайнеры рекомендуют 
сочетать бетонно–серый с оттен
ками желтого, бордового и оран
жевого, использовать золотистые 
и медные оттенки металлов. Про
думайте освещение: пусть свет бу
дет не только теплым, но и точеч
ным, то есть лучше много уютных 

Бетон в интерьере: как 
сделать модные стены 
в вашей квартире
А вы замечали, как поэтичен бетон? Бетонная стена в интерьере – это очень 
практично, а сложную серую фактуру можно годами рассматривать как 
картину. Сейчас попробуем рассказать, как осуществить мечту и ввести 
бетон и в ваш интерьер.

светильников на разном уровне, 
чем одна яркая люстра посереди
не потолка.

3. СОХРАНИ УЮТ

Даже самый «мужской» бетонный 
интерьер может и должен быть 
уютным и психологически прият
ным. Очень смягчает бетон нату
ральное дерево, округлая мягкая 
мебель, приятные на ощупь ковры. 
Бетонные стены шикарно сочета
ются с велюровым и бархатным 
текстилем, вязаными фактурами, 
мехом и кожей (в тренде искус
ственные). Не бойтесь использо
вать «мамины» предметы и мебель 
в комнате, бетон все равно сделает 
все более свежим и солидным.

 █ КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ИДЕЮ 
 █ БЕТОННОЙ СТЕНЫ

Если ваш дом построен из же
лезобетонных конструкций, 
не стесняйтесь демонстра

тивно открывать бетонные стены. 
Поверьте, типовые бетонные мно
гоэтажки – это тоже архитектур
ное наследие, так почему бы его не 
подчеркнуть? Технически все что 
нужно – содрать всю краску, обои 
и штукатурки, оголив бетон, а за
тем покрыть его специальными за
щитными средствами для бетона и 
камня.

А что делать тем, у кого 
стены построены из дру-

гого материала? Ими-
тировать бетон.

Можно, конечно, использо
вать обои и другие материалы, с 
принтом «под бетон», но выгля
деть такие стены будут не очень се
рьезно. Но есть варианты.

На помощь приходят акрило
вые и минеральные штукатурки на 
основе цемента, извести, мрамора 
и других природных компонентов. 
Мастера по декоративным покры
тиям наносят эти виды отделок, 
получая характерную бетонную 
текстуру, формируют даже искус
ственные швы опалубки и другие 
«изъяны» поверхности. После это
го с помощью лессирующих фи
нишных покрытий поверхности 
придают дополнительные свой
ства защиты от грязи и влаги, а 
также дополнительные цветовые 
эффекты.

Так что хотите вы «натураль
ную» бетонную поверхность или 
же глэм–бетон с легким золоти
стым отливом, а может, вам нужна 
бетонная стена какого–то конкрет
ного оттенка или даже цвета – с де
коративными штукатурками воз
можно все.

Декоративные штукатурки 
оказываются очень практичным 
покрытием, они служат дольше 
обоев и красок, позволяют созда
вать самые разные эффекты, а сто
ят в наше время уже совсем недо
рого.

Бетонные стены в интерьере 
квартиры – необычный и всегда 
интересный ход. При этом такой 
дизайн может выглядеть очень эф
фектно.

diy.ru
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Услуги

Транспортные

 █ мастер - универсал выполнит все 
строительные работы, отделочные, 
кровля, крыша, обшивка, сантехника, 
натяжные потолки. Тел. 8-705-590-67-44

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, бытовой 
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.

 █ “4 мкрн“, 1 эт., балкон, после ре-
монта. Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

 █ “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., космети-
ческий ремонт, частич-
но 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

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

 █ дом, общ. пл. 55 кв.м, уч. 9,5 сот. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

Дачи

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

Иное

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

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

Транспорт

Продам
Отеч. авто

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

Бытовая техника

Продам

 █ стиральная машинка, Деу 500 М, 
полуавтомат, удобная, в хорошем со-
стоянии, недорого, швейная машика, 
ножная, Подольск, микроволновая 
печь. Тел. 50-65-76

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

Мебель

Продам

 █ кресло -кровать, 2 кресла с жур-
нальным столиком, б/у. Тел. 50-65-76

 █ 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

 █ велосипед мужской, 8 000 тг. Тел. 
27-45-37

 █ газоно-косилки на бензине, Рос-
сийская, б/у, в раб.состоянии, 3 шт. тел. 
8-747-879-96-45, 8-771-236-87-10

 █ зеркало, 40х120 и круглое, d60 см. 
Тел. 50-65-76

 █ кастрюли, 30, 40 л., сковородку, 
редуктор для колодца, новый, редук-
тор с электромотором, комплект. Тел. 
27-45-37

 █ 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

 █ корпешки, 80 см  200 см, шерстя-
ные, (фабрика “Надежда“). Тел. 26-62-
95, 8-705-267-63-22

 █ 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

Есть работа
 █ аналитик. Тел. 51-05-67

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

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

 █ выпускники ВУЗов, СУЗов на по-
стоянное место, уверенный пользова-
тель ПК, дисциплированность, знание 
языков, опыт не требуются, оплата до 
70 000 тг. Тел. 8-747-296-18-97

 █ 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

 █ организацию сотрудники из раз-
личных сфер, обязателен, опыт ра-
боты с людьми, аккуратное ведение 
документов, оплата до 90 000 тг. Тел. 
8-747-296-18-97

 █ помощник руководителя. Тел. 51-
05-67

 █ подработка для сотрудников, на 
полный и неполный день, хорошо за-
рекомендованным предложим посто-
янное место и карьерный рост. Тел. 
8-705-494-75-37

 █ 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 (с опы-
том педагога), график 5/2, оплата до 70 
000 тг. Тел. 8-705-494-75-37

 █ 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

 █ срочно, сотрудники с опытом, бух-
галтера, юриста, мед.работники, учи-
теля. Тел. 8-702-667-90-59

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

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

Нотариус Косчанова Гульзада  
Зариповна  г. Уральск,  

ул. М.Маметова, дом 103, тел.: 26-94-01, 
разыскивает наследников после смерти 

Гилёвой Нирии  Сабировны 
умершего 01 июня 2017 года

Нотариус Ниязгалиева А.Х.  г. 
Уральск,  

ул. Гагарина, дом 67, тел.: 28-93-37, ра-
зыскивает наследников после смерти 

Кусмагулова Аскара  
умершего 06 июня 2017 года

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

Утерян госакт на 
землю №0145157.  
Кад.№08-118-106-
225, З К О, Зеленов-

ский р/н, Мичу-
ринский сельский 
округ, считать не 
действительным.

ИП «Нарбула-
това А.Н.» И И Н 
781110401442, 
книга учета на-

личных денег про-
веденный через 
К К М, в связи с 

утерей считать не 
действительным.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 ИЮЛЯ
Овен (21.03-20.04)
Овны, у вас будет много амбиций, 
но для этого будут совсем не подхо-
дящие условия. Чем активнее вы бу-
дете, тем сильнее будет ощущение, 
что вы движетесь в вязком болоте. 
Но ничего не делать тоже нельзя: 
нерастраченные силы сделают 
вас раздражительными, вы будете 
рвать отношения с людьми и делать 
глупости. Выход — идите в спортзал, 
засядьте за динамичную компьютер-
ную игру, да хоть кубик Рубика со-
бирайте, лишь бы это было азартно 
и ни в коем случае не опасно. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, у вас на первом месте будут 
стоять материальные дела. Вы бу-
дете зарабатывать, делать покупки, 
рукодельничать, наводить порядок 
в вещах. В понедельник есть риск 
ошибки. Во вторник эта вероятность 
сохраняется, но если вы прислуша-
етесь к авторитетному мнению, то 
увидите правильный путь. В среду 
вам будет сопутствовать удача. В 
четверг вам захочется удовольствий, 
и вы пойдете на поводу у своего 
настроения.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в понедельник ваши 
эстетические вкусы будут не на 
высоте. Например, вам понравится 
что-то (или кто-то), в чем вы очень 
скоро разочаруетесь. Во вторник 
эти тенденции сохраняются. Но 
если во вторник вы прислушаетесь к 
авторитетному мнению, то избежите 
ошибки. Хороший совет будет под-
спорьем и в среду, особенно если 
нужно исправить уже сделанную 
ошибку. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, вам нужно держаться по-
дальше от активной жизни и больше 
отдыхать. В первой половине недели 
вы можете не успеть среагировать 
на острую ситуацию и из-за этого до-
пустить промах. В четверг и пятницу 
излишняя активность навредит само-
чувствию. Ваши поступки в эти дни 
будут оригинальными, но неумест-
ными и несвоевременными.

Лев (23.07-22.08)
Львы, в начале недели активные со-
бытия пройдут мимо вас. Вы будете 
узнавать о них постфактум. В среду 
и четверг вы упорядочите свой 
круг общения, наведете порядок 
в записной книжке и письмах. Это 
благоприятные дни для серьезных, 
основательных обсуждений и об-
ращения к чиновникам и начальству. 
С четверга же у вас начнется прилив 
активности, а с субботы вы станете 
максимально самодостаточны и на-
полнены творческой энергией. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, больше отдыхайте и наби-
райтесь сил. Возможны затруднения 
у друзей, и вы не останетесь в 
стороне. Вы поступите разумно, если 
поможете друзьям, но не станете 
глубоко вникать в проблему и брать 
ее на себя. В понедельник и вторник 
вам будет приятно пообщаться с 
людьми, живущими далеко. Среда 
и четверг подойдут для сосредото-
ченной интеллектуальной работы 
и тайных переговоров. Пятница и 
суббота будут посвящены друзьям и 
групповым мероприятиям. 

Весы (23.09-22.10)
Весы, в понедельник вы столкнетесь 
с путаницей, непониманием. Но уже 
во вторник настроение рванет вверх: 
вторник и среда подарят вам удачу, 
приятное общение, успех в начина-
ниях. Особенно хорошо будут идти 
дела в любви и финансовой сфере. 
Четверг удачен для поездки за 
границу и общения с иностранцами. 
В пятницу и субботу больше всего 
времени уйдет на работу, деловую и 
светскую жизнь. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, на этой неделе прибли-
зится к завершению какая-то ваша 
жизненная ситуация, и вам придется 
приложить все усилия, чтобы она 
завершилась с нужным вам резуль-
татом. Ваша жизнь будет настоящей 
битвой. Вы будете спешить, доби-
ваться и бороться с обстоятельства-
ми. Оценивайте свои силы. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, если вы хотите изменить 
жизнь, сейчас нет ничего проще: 
все может измениться в один миг. 
Избегайте опасных и рискованных 
ситуаций: вам совсем не нужно про-
воцировать активность разных про-
блем. Не теряйте головы, управляй-
те ситуацией и будьте готовы быстро 
действовать, как только представит-
ся шанс. В среду и четверг разговор, 
встреча, новости все расставят по 
местам и помогут выработать пра-
вильную стратегию. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, большая часть времени 
уйдет на контакты с окружающими, 
чужие проблемы и семейные дела. 
Старые связи могут неожиданно 
рваться, а на их место придут 
спонтанные новые договоренности, 
которые, впрочем, не продержатся 
долго. Окружающие будут вести 
себя непредсказуемо и неадекват-
но. Вам и самим может захотеться 
разорвать какие-то отношения или 
вступить с кем-то в спор. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, вас ждет много хлопот, в 
том числе незапланированных, но 
если встанет выбор, работать до 
изнеможения или поберечь себя, 
не раздумывая выбирайте заботу 
о себе. На работе есть большая 
вероятность того, что дела пойдут 
не так, как ожидалось. Некоторые 
представители знака даже захотят 
уволиться. Это можно сделать, 
только если вы давно обдумывали 
этот шаг. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в начале недели держите в 
узде желание кому-то понравиться. 
Для всех мил не будешь, а попытки 
быть хорошими для всех приведут 
вас на неправильный путь. К ошибке 
приведет и не сдерживаемое жела-
ние любви или комфорта. В среду и 
четверг больше всего времени уйдет 
на домашние дела. Четверг особенно 
подходит для домашнего отдыха, 
украшения дома и встречи гостей. 
Источник: © Astro7.ru

Сдам 1 ком. кв. 5 (5),  
р-он СХИ на дл. срок.

8-775-227-82-41
8-777-478-52-41

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

 █ ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
 █ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ 
 █ ДОНОРОМ КРОВИ?

• Быть не моложе 18 лет;
•пройти соответствующее меди-
цинское обследование;
• не иметь противопоказаний;
• изъявить добровольное желание 
сдать кровь и её компоненты для 
медицинских целей;
• приём доноров в организациях 
службы крови проводится на ос-
новании документов, удостоверя-
ющих личность (удостоверение 
личности, для военнослужащих до-
кумент воинского учёта).

 █   СКОЛЬКО МОЖНО 
 █ ЗАРАБОТАТЬ 
 █ НА СВОЕЙ КРОВИ?

В соответствии с Приказом 
министра здравоохранения 
и социального развития Ре

спублики Казахстан от 22 мая 2015 

года № 374 "Об утверждении раз
меров выплат донорам, осущест
вляющим донорскую функцию на 
безвозмездной и платной основе, 
и Правил осуществления выплат 
донорам, осуществляющим донор
скую функцию на платной основе" 
донору производится выплата в 
следующих размерах:
• за разовую донацию крови (450 
миллилитров ± 10%) – 2 МРП;
• за разовую донацию плазмы при 
двукратном плазмаферезе (550 ± 50 
миллилитров плазмы) – 4 МРП;
• за разовую донацию иммунной 
плазмы с титром антител не ме-
нее 6 Международных Единиц в 
миллилитре при двукратном плаз-
маферезе (550 ± 50 миллилитров 
иммунной плазмы) – 7 МРП;
• за разовую донацию изоиммунной 
плазмы с титром резус антител не 
ниже 1:64 при двукратном плазма-
ферезе (550 ± 50 миллилитров изо-
иммунной плазмы) – 8 МРП;
• за разовую донацию одной дозы 

тромбоцитов (количество тромбо-
цитов в дозе не менее 200 х 109) при 
аппаратном цитаферезе – 1 МРП;
• за разовую донацию одной дозы 
эритроцитов (в дозе не менее 45 
граммов гемоглобина) при аппа-
ратном цитаферезе – 2 МРП.

Донор, не пожелавший брать 
денег за свою кровь, вознагражда
ется бесплатным обедом или его 
денежной компенсацией – в разме
ре четверти МРП.

 █  КАКИЕ ЛЬГОТЫ 
 █ И ПРИВИЛЕГИИ 
 █ ПОЛОЖЕНЫ 
 █ ПОЧЁТНЫМ 
 █ ДОНОРАМ КРОВИ?

В соответствии с Постанов
лением Правительства Ре
спублики Казахстан от 15 

декабря 2011 года № 1539 "О ведом
ственных наградах некоторых го
сударственных органов, входящих 
в структуру Правительства Респу

Как стать донором 
крови в Казахстане
Настоящее счастье – быть здоровым человеком. К сожалению, некоторым 
приходится бороться со многими тяжелыми недугами на пути к этому 
счастью, зачастую прося помощи от совершенно посторонних людей. О 
том, почему быть донором не только почетно, но и полезно, корреспондент 
Informburo.kz совместно с Минздравом РК собрал для вас информацию о 
донорстве в Казахстане.

блики Казахстан" доноры, осуще
ствившие безвозмездные дона
ции крови не менее 40 раз и (или) 
плазмы не менее 70 раз, награжда
ются нагрудным знаком почётно

го донора "Денсаулық сақтау iciнe 
қосқан үлесі үшін". При этом льго
ты и привилегии не предусмотре
ны.

Источник: informburo.kz
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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 боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

европеизация век; операции на 
ушных раковинах при врожден-
ной патологии и травматиче-
ских повреждениях; подтяжка 
лица; операции на молочной 
железе для ее увеличения и 
уменьшения, при отсутствии 
молочной железы – ее рекон-
струкция; пластика передней 
брюшной стенки, локальном 
ожирении; омолаживающие 
кожу операции; другие пла-

стические и реконструктивно – 
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 
больница», корпус 9, отделение 

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

 █ УЛЬТРАФИОЛЕТ И РЕЗКАЯ 
 █ СМЕНА ТЕМПЕРАТУР

Летом сердечно–сосудистая 
система испытывает колос
сальную нагрузку. Опаснее 

всего для организма в это время 
года – обезвоживание. Чрезмерное 
потоотделение, которое является 
защитой организма от перегрева, 
приводит к потере влаги. В итоге 
кровь сгущается, повышается риск  
тромбообразования. Так, летнее 
солнце грозит развитием инфар
кта миокарда, гипертонических 
кризов, острых нарушений мозго
вого кровообращения (инсультов).

Опасна резкая смена тем-
пературы окружающей 
среды. Когда человек по-

падает с улицы в помеще-
ние с работающим конди-

ционером, внезапный поток 
холодного воздуха может 
вызвать спазм сердечных 

(коронарных) сосудов. 

Летом достаточно пройти до 
работы, магазина, прогуляться в 
парке, чтобы получить допусти
мую дозу ультрафиолета. От про
должительного нахождения на 
солнце может случиться обморок 
или солнечный удар. Факт этот 
всем известен, но часто люди пре
небрегают такими элементарными 
правилами. Поэтому летом учаща
ются случаи заболеваний сердеч
но–сосудистой системы.

 █ ВОДА – СПАСЕНЬЕ

Для уменьшения нагруз
ки на сердце пациентам 
с проблемами сердечно–

сосудистой системы, да и здоро
вым людям необходимо ограни
чить физическую активность на 
солнце. Прогулки, работу на даче, 
в саду, а также занятия спортом 
лучше перенести на утренние или 
вечерние часы. Если же пребыва
ние на улице в жару неизбежно, 
то обязательно надевать головной 
убор, легкую одежду из натураль
ных тканей.

В связи с чрезмерным по
тоотделением нужно постоянно 
восполнять водный баланс. Упо
треблять жидкость летом лучше 
не менее 1,5–2 литров в сутки. Та
кое простое правило не только 
восполнит потерянную влагу, но 
и уменьшит нагрузку на сердце, 
особенно при занятии физиче
ским трудом. Пить нужно чистую 
негазированную воду, не крепкий 
и не горячий чай, свежевыжатые 
фруктовые и овощные соки, ком
поты. Чтобы не нагружать серд
це и почки большим количеством 
жидкости одномоментно и из
бежать отеков, пить воду и дру
гие напитки лучше небольшими 
порциями в течение всего дня, 
ограничивая в поздние вечерние 
часы.

Что касается резкой смены 
температуры, что бывает при ра
боте кондиционера или погру

жении в водоем, то тут важно, 
чтобы разница температур поме
щения с работающим кондицио
нером и воздухом на улице была 
не более 7–10°С. Погружаться в 
море или реку необходимо по
степенно, давая возможность ор
ганизму адаптироваться к новой 
температуре окружающей среды. 
Желательно, чтобы температура 
воды была не менее +20°С. Людям 
пожилого возраста, особенно с 
заболеваниями сердечно–сосуди
стой системы, лучше это делать в 
присутствии родных или близких 
людей.

 █ ЧТО НЕОБХОДИМО 
 █ ДЕЛАТЬ ПРИ ЖАРЕ

• Людям с ишемической болез-
нью не стоит выходить на ули-
цу с 12 до 16 часов. Если этого не 
избежать, находиться только в 
тени.
• Одеваться надо легко и свобод-
но. Обязательно – головной убор.
• На огороде нельзя полоть гряд-
ки, сильно согнувшись и опустив 
голову.
• Режим труда: 30–40 минут ра-
бота, 15–20 минут – отдых.
• Иметь в аптечке, а лучше в 
кармане, сердечные средства, 
прописанные лечащим врачом.
• Летняя диета  – легкая еда и по 
чуть–чуть. Минимум соли.
• Утолять жажду водой. 

Источник: Аиф здоровье

Осторожно, жара: как 
уберечься от сердечно–
сосудистых заболеваний
От изнуряющей жары сердце бьется быстрее, ему не хватает кислорода. 
Самочувствие ухудшается даже у молодежи, но особенно страдают пожилые 
и люди с хроническими сердечно–сосудистыми заболеваниями. 

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 ЛП00037DL №0181101 от 01.07.2005г.  выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

 То, насколько ровными будут 
зубы вашего ребенка, когда он вы-
растет, зависит от формирующегося 
прикуса и патологий отдельных зу-
бов.

–  Прикус зубов считается пра-
вильным, если верхняя челюсть на-
ходится над нижней. Однако в нор-
ме все дети рождаются с прогенией: 
их нижняя челюсть слегка выдви-
нута вперед для того, чтобы было 
удобно захватывать ртом грудь при 
кормлении. Со временем нижняя че-
люсть возвращается на свое место, 
после чего начинается процесс фор-
мирования прикуса: сначала молоч-
ного (до 6 лет), затем сменного (до 
11 лет) и постоянного (до 15 лет), – 
пояснила Асель ЕСИНГАРИЕВА. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕРОВНЫХ ЗУБОВ

• Неровные зубы у ребен-
ка могут быть результатом наслед-
ственности. Если кто–то из родите-
лей имеет неправильный прикус или 
широкую щель между передними 
зубами, это может передаться детям 
на генетическом уровне.

• Врожденные патологии. 
Недостаточное количество около-
плодных вод, вирусные инфекции 
или механические травмы во вре-
мя беременности и родов – все это 
в дальнейшем может стать причиной 
аномального развития челюсти и по-
явления неровных зубов у ребенка.

• Особенности питания. 
Если в рационе ребенка не хватает 

натуральной твердой пищи (напри-
мер, сырых овощей и фруктов), его 
челюсти не получают необходимой 
жевательной нагрузки. В результате 
повышается риск формирования не-
правильного прикуса.

• Хронические заболевания 
носоглотки. Они затрудняют носо-
вое дыхание, и ребенок вынужден 
дышать ртом. Это негативно сказы-
вается на формировании прикуса.

КАК ИСПРАВИТЬ 
НЕРОВНЫЕ ЗУБЫ У РЕБЕНКА?

Благодаря современной меди-
цине выровнять зубы можно в лю-
бом возрасте. Но чем младше па-
циент, тем более пластична его 
челюсть, а значит, лечение и про-

Неровные зубы у ребенка: что делать?
Ровные зубы – это не только красивая улыбка, но и решение 
многих проблем со здоровьем и речью, начиная от нарушения 
дикции и заканчивая головными болями, плохим пищеварением, 
дискомфортом в шее и спине. О причинах неровных зубов и 
профилактике правильного прикуса рассказала заведующая 
терапевтическим отделением областной детской 
стоматологической поликлиники Асель ЕСИНГАРИЕВА.

филактика зубов займет меньше 
времени и будет максимально эф-
фективным.

– Чтобы зубки были ровными 
и красивыми у ребенка, нужно во-
время отучать его от сосок–пусты-
шек (примерно с 8 – 9 месяцев, так 
как именно в этот период у младен-
ца развивается жевательный реф-
лекс и уменьшается потребность в 
сосании), бороться с вредными при-
вычками ребенка, например, оту-
чить сосать палец или грызть ног-
ти. Следите за питанием малыша, 

включая в его рацион больше твер-
дых свежих овощей и фруктов мор-
кови, яблок, груш, огурцов и тому 
подобного. Следите за здоровьем 
зубов (в том числе молочных) и де-
сен, приучая детей соблюдать гиги-
ену полости рта. Посещайте с ними 
стоматолога не реже двух раз в год: 
лечите кариес и другие стоматоло-
гические заболевания и старайтесь 
не допускать слишком ранней по-
тери молочных зубов – это чрева-
то смещением всего зубного ряда, 
– посоветовала детский стоматолог.
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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

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

– Регулирование рождаемости – 
одна из самых важных задач каждо-
го государства, так как рождаемость 
обеспечивает нормальные условия 
существования будущих поколений, – 
сказала Гульсара ТАЖЕКЕНОВА. – На 
сегодняшний день следствием ухуд-
шения состояния здоровья беремен-
ных является увеличение числа родов 
с различными осложнениями, кото-
рые являются основными причинами 
ухудшения здоровья новорожденных. 
Резко ухудшилась ситуация с ВИЧ–ин-
фекцией, распространено бесплодие, 
низок уровень репродуктивной куль-
туры населения, недостаточная ин-
формированность населения по во-
просам планирования семьи. В связи 
со сложившейся ситуацией в настоя-
щее время ведется работа по созда-
нию условий для рождения здоровых 
и желанных детей, охране репродук-
тивного здоровья населения  и тем 
самым сохранению генофонда нации.

ПОДГОТОВКА К ЖЕЛАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

По словам медика, подготовка 

к желанной беременности являет-
ся главным моментом планирования 
семьи. Супругам за два месяца до 
планируемой беременности следу-
ет полностью отказаться от вредных 
привычек (курение, алкоголь, нар-
котики). Благоприятный возраст ма-
тери составляет от 19 до 35 лет. Ин-
тервал между родами должен быть 
не менее 2–2,5 года и желательно 
не более 5 лет. Целесообразно за-
чатие осенью и зимой (снижается 
процент спонтанных мутаций и риск 
иммунного конфликта). У женщин, 
страдающих хроническими заболе-
ваниями, беременность допустима 
в зависимости от заболевания лишь 
при отсутствии обострения в тече-
ние 1–5 лет. Беременность работни-
цам, подвергающимся воздействию 
неблагоприятных факторов, можно 
рекомендовать лишь после 1–3 лет 
работы на производстве, то есть по-
сле развития стойкой адаптации. 

По вопросам бесплодия необ-
ходимо обращаться за консультаци-
ями к андрологу, сексопатологу, оф-
тальмологу, терапевту и окулисту. 

При необходимости супруги направ-
ляются на медико–генетическое 
консультирование. За пациентами 
с бесплодием устанавливается дис-
пансерное наблюдение, с учета па-
циенты снимаются при наступлении 
беременности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

– К сожалению, в нашей стра-
не основным методом контрацеп-
ции является искусственный аборт, 
несмотря на то, что искусственное 
прерывание беременности явля-
ется фактором риска многих форм 
патологии репродукции, – продол-
жила Гульсара ТАЖЕКЕНОВА, –
Наиболее щадящим методом пре-
рывания беременности является 
удаление плодного яйца методом 
вакуум–экскохоеации (мини–аборт) 
при сроке беременности двух–трех 
недель (задержка менструации до 
21 дня) в амбулаторных условиях. 
При сроке беременности до двенад-
цати недель возможно её прерыва-

ние путем инструментального уда-
ления плодного яйца в условиях 
стационара. Наиболее тяжелым по 
своим последствиям является пре-
рывание беременности на позднем 
сроке (13–28 недель), которое осу-
ществляется по медицинским и со-
циальным показаниям и остается 
одной из сложных проблем в аку-
шерстве. Методы прерывания бере-
менности в эти сроки различны. 

В предупреждении непла-
нируемой беременности большое 
значение имеет использование 
партнерами различных методов кон-
трацепции, что позволяет избежать 
искусственного аборта. Методы кон-
трацепции подбирают с учетом ме-
дицинских показаний и противопо-
казаний, а также с учетом условий 
жизни семьи: механические (пре-
зервативы, влагалищные диафраг-
мы, шеечные колпачки), химические 
или спермицидные контрацептивы, 
внутриматочная контрацепция, хи-
рургический метод стерилизации 
мужчин и женщин и так далее.  

Грамотный подход  
к созданию семьи
Планирование семьи – одна из важнейших проблем здравоохранения всего государства 
в целом. Этот вопрос касается каждого человека, но по существу является проблемой 
национальной безопасности страны, поскольку она непосредственно связана со здоровьем 
будущего поколения. О планируемой беременности и методах контрацепции рассказала 
главная медсестра областного перинатального центра Гульсара ТАЖЕКЕНОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Появляются 
отёки под 
глазами

– По утрам у меня ча-
сто появляются отёки под 
глазами. К обеду обычно всё 
проходит. Как мне от них 
избавиться? Может, нуж-
но пить мочегонные сред-
ства?

– Нина

Отвечает  доктор ме-
дицины США, кандидат ме-
дицинских наук Александр 
Мясников:

–  Нет, не нужно. От них 
станет только хуже. Отёки 
под глазами возникают не из–
за задержки жидкости, а от 
неправильного её распределе-
ния в организме. Мочегонные, 
уменьшая объём циркулиру-
ющей крови, вызовут всплеск 
выброса антидиуретическо-
го гормона, и жидкости за-
держится ещё больше. Что 
делать: ограничить приём не 
только воды, но и углеводов. 
Они распадаются в организме 
на воду и газ. Локальные от-
ёки под глазами поддаются 
коррекции специальным кос-
метологическим массажем.

Источник: Аиф здоровье

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

Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш 
білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: 
медициналық кітапша, еңбек кітапшасы және келесі құжаттардың 
көшірмелері: жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, әскери билет, 
мекенжай аңықтамасы, фотосурет (3х4) – 1 дана, скоросшиватель, кадр 
есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Хабарландыру
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысатын  

Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»  
МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 

1. Дәрігер нарколог - 0,5 
2. Дәрігер оториноларинголог - 0,5
3. Дәрігер невропатолог - 0,5 
4. Дәрігер физиотерапевт - 0.5
5. Дәрігер офтальмолог - 0,5
6. Дәрігер психиатр - 5

7. Психолог - 2 
8. Медбике уқалаушы - 1 
9. Медбике (негізгі қызметкердің 
бала 
    күтіміне арналған демалысы
    мерзіміне) - 5 бірл. 

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00  
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Можно ли использовать детский шампунь для ку-
пания новорождённого? И если нет, то чем тогда мыть 
малышу головку?

– Марина

Отвечает врач–педиатр Римма Солнцева:

– Мыть ребёнка следует с первых же дней. Причём с го-
ловы до ног. Необязательно покупать специальный шампунь 
– сейчас в продаже есть специальные пенки для купания, ко-
торые подходят для мытья всех частей тела младенцев. 

Но важно, чтобы такое средство было полностью на-
туральным и имело маркировку «0+». Такие средства не 
только очищают кожу и волосы и питают волосяные луко-
вицы, но и не раздражают слизистую оболочку глаз. Во вре-
мя купания несколько капель шампуня надо налить на свои 
руки, вспенить и аккуратно нанести на голову ребёнка, а за-
тем слегка помассировать кожу и смыть пену аккуратными 
движениями от лица к затылку. 

– Почему на фоне любых сильных эмоций мне всё 
время хочется есть? Как с этим бороться?

– Елена

Отвечает врач–диетолог и эксперт программы 
«Свадебный размер» на «Dомашнем» Ксения Селезнёва:

– Есть люди с импульсивным типом питания, их пище-
вое поведение зависит от эмоционального состояния. Мно-
гое идёт из детства, когда ребёнка поощряют сладким за 
хорошее поведение. Сейчас все психологи говорят, что этого 
делать нельзя, так как это формирует порочную связь и во 
взрослом возрасте – получил повышение, закончил крупный 
проект, нужно наградить себя вкусной едой. Я часто веду па-
циентов совместно с коллегами–психотерапевтами, потому 
что психологическая составляющая очень важна. Когда уда-
ётся уменьшить внутреннюю тревогу, это положительно 
сказывается на пищевом поведении человека – как психологи 
говорят, «отщёлкивает». 

– Правда ли, что от депрессии помогает витамин D?
– Александра

Отвечает врач–гастроэнтеролог, кандидат меди-
цинских наук Константин Спахов:

– При недостатке витамина D действительно может 
быть депрессия. А поскольку он синтезируется в коже под 
действием солнечного света, его этим летом реально мо-
жет не хватать жителям многих регионов России. Но я бы 
посоветовал получать этот витамин не из препаратов, а с 
продуктами. 

Много витамина D в молоке и молочных продуктах, яй-
цах (особенно в желтке), любой жирной рыбе, говяжьей пече-
ни и особенно в печени рыб. Абсолютный рекордсмен по его 
содержанию – печень трески. С этими консервами витамин 
D даже можно передозировать, ведь он накапливается в ор-
ганизме. Поэтому ешьте печень трески понемножку 1–2 раза 
в неделю. 

Источник: Аиф здоровье

 █ КАК ПРИНИМАЕТСЯ 
 █ РЕШЕНИЕ 
 █ О ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
 █ ОРГАНОВ?

В соответствии с пунктом 10 
статьи 169 Кодекса РК "О здо
ровье народа и системе здра

воохранения" ткани или органы 
(части органов) могут быть изъя
ты у мёртвого человека для транс
плантации, если его смерть бес
спорно доказана. Заключение о 
смерти дается на основе конста
тации биологической смерти или 
смерти мозга, его подписывает за
ведующий реанимационным отде
лением или дежурный врач анесте
зиолог–реаниматолог. Немедленно 
после подписания заключения на
правляются сообщения (или уве
домления) о констатации смерти 
головного мозга в Республиканский 
координационный центр по транс
плантации, который в течение двух 
часов с момента получения сообще
ния проводит проверку на наличие 
зафиксированного прижизненного 
информированного согласия или 
несогласия на изъятие органов по 
базе данных "Регистр прикреплён
ного населения".

 █  МОГУТ ЛИ ВРАЧИ ИЗЪЯТЬ 
 █ ОРГАНЫ У УМЕРШЕГО 
 █ ПАЦИЕНТА БЕЗ СОГЛАСИЯ 
 █ РОДСТВЕННИКОВ?

Изъятие не допускается, если 
организация здравоохра
нения на момент смерти 

человека была поставлена в из
вестность о том, что при жизни 
потенциальный донор, его близ
кие родственники или законный 
представитель заявили о несогла
сии на изъятие тканей или органов 
после смерти. Но стоит знать, что 
Кодексом РК "О здоровье народа 
и системе здравоохранения" уста
новлена "презумция согласия". 
Это означает, что медицинская ор

Дефицит жизни: 
посмертное донорство 
в Казахстане
В современном мире трансплантология – это один из ключевых показателей 
состояния здравоохранения. Если выполняются операции по пересадке 
органов, значит, медицина этой страны находится на высоком уровне. 

ганизация может изъять органы 
или часть органов, если умерший 
человек не оформил надлежащим 
образом прижизненного согласия 
на изъятие органов. При этом ого
варивается, что изъятие органов 
или части органов у мёртвого че
ловека допускается, если меди
цинская организация на тот мо
мент не поставлена в известность 
о несогласии родственников или 
самого донора. Другими словами, 
надо понимать, что в случае смер
ти мозга у больного, находящего
ся в медорганизации, врачи мо
гут изъять его органы и провести 
трансплантацию нуждающимся 
больным. И родственники об этом 
узнают постфактум.

 █  КАКОЙ ДОКУМЕНТ НУЖНО 
 █ ОФОРМИТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ 
 █ ИЛИ НЕ СТАТЬ ДОНОРОМ?

Процедура согласия или от
зыва согласия на прижиз
ненное добровольное по

жертвование тканей и органов 
регламентируется приказом мини
стра здравоохранения и социаль
ного развития Республики Казах
стан от 18 мая 2015 года № 360 "Об 
утверждении Правил прижизнен
ного добровольного пожертвова
ния тканей (части ткани) и (или) 
органов (части органов) после 
смерти в целях трансплантации". 
Так, согласно пункту 4 указанного 
приказа регистрация согласия или 

отзыва согласия осуществляется 
в поликлинике, к которой вы при
креплены. Таким образом, в случае 
внезапной гибели на вас не будет 
распространяться презумпция со
гласия, предусмотренная действу
ющим законодательством.

 █ КАКИЕ ОРГАНЫ 
 █ ВОЗМОЖНО ПЕРЕСАЖИВАТЬ 
 █ В КАЗАХСТАНЕ?

В Казахстане проводят транс
плантацию сердца, лёгких, 
печени, почек, поджелудоч

ной железы у взрослых, печень и 
почки у детей.

 █  КАКОВА СТАТИСТИКА 
 █ НУЖДАЮЩИХСЯ 
 █ В ЭКСТРЕННОЙ 
 █ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
 █ ОРГАНОВ В КАЗАХСТАНЕ?

На сегодня в республике (по 
состоянию на 1 июня 2017 
года) на листе ожидания со

стоит 2860 человек, нуждающих
ся в трансплантации почек, 135 – 
в трансплантации сердца, 526 – в 
трансплантации печени и 10 – в 
трансплантации лёгких. Острая 
потребность в трансплантации от
мечается в Алматы (950 реципи
ентов), Южно–Казахстанской об
ласти (607 реципиентов) и Астане 
(291 реципиент).

Источник: informburo.kz

Надо понимать, что в случае 
смерти мозга у больного, 
находящегося в медорганизации, 
врачи могут изъять его органы 
и провести трансплантацию 
нуждающимся больным. И 
родственники об этом узнают 
постфактум.
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Как выбрать светодиодную лампу
 ■ Если с обычными лампами накаливания всё было проще некуда: они различались только мощностью и 

формой цоколя, то пришедшие им на смену светодиодные обладают куда большим числом характеристик.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Световой поток
Яркость светодиодной лампы характеризуется световым потоком, который 
измеряется в люменах (лм, lm). Насколько ярко вы хотите осветить офис 
или комнату, решать вам. Но старайтесь придерживаться рекомендаций 
СНиПа СНиП 23–05–95*. Естественное и искусственное освещение :

Тип помещения Норма освещённости (лм/кв. м)
Спальня, кухня 150

Детская комната 200

Ванная, туалет 50

Офис общего назначения 300

Офис для чертёжных работ 500

Чтобы определиться с мощностью ламп и их количеством, воспользуйтесь таблицей. Также она отражает 
соответствие привычных лампочек накаливания пришедшим им на смену светодиодным.

Световой поток (лм) Светодиодная лампа (Вт) Лампа накаливания (Вт)

250 3 25

400 5 40

650 8 60

1 300 14 100

2 100 22 150

Из таблицы видно, насколько меньше энергии потребляют светодиодные лампы. Это одна из основных 
причин их популярности.

Цветовой спектр
Не менее важную роль при выборе лампы играет и цвет излучаемого потока. 
За него отвечает цветовая температура, которая измеряется в градусах 
Кельвина (К). Чем меньше этот параметр, тем теплее будет свет.

Цветовая температура (К) Оттенок света
2 700–2 800 тёплый жёлтый

3 000 тёплый белый

4 000 нейтральный белый

6 000 холодный белый

Наиболее комфортными для дома считаются жёлтые оттенки: они помогают расслабиться и отдохнуть. 
Тёплый белый свет рекомендуется при работе в офисных помещениях. Считается, что он повышает работоспо
собность. А лампы с холодным белым светом предназначены только для нежилых хозяйственных помещений.

Диапазон напряжения  
и индекс цветопередачи

Если обычные лампы накаливания без потери яркости работали при напряжении 220 В, то большинству 
светодиодных для стабильного излучения достаточно и более низких значений. То есть владельцы таких ламп 
даже не заметят перепадов напряжения в электросети.

При покупке старайтесь выбирать диапазон 
напряжения с наибольшим разбросом значений.

То, насколько естественно будут передаваться цвета предметов в 
свете той или иной лампы, определяет индекс цветопередачи. Он обозна
чается параметром CRI (color rendering index) или Ra. Чем выше индекс 
цветопередачи, тем естественнее будут выглядеть освещаемые предме
ты. В жилых помещениях рекомендуется использовать лампы с индексом 
не меньше 80 CRI или Ra.

Угол рассеивания
Светодиоды устроены так, что способны светить только перед 

собой: в сторону отклоняется очень малая часть света. Поэтому об
ращайте внимание не только на их количество, но и на то, как они 
расположены. От этого напрямую будет зависеть угол рассеивания. 
Для разных моделей ламп он может быть от 30 до 360 градусов.

Пульсация света
Свет некачественных ламп часто пульсирует. Это незаметно 

для глаза человека, но может оказывать негативное влияние на 
нервную систему и привести к ухудшению зрения.

Приобретайте лампы с 
диапазоном пульсации не 
более 5–15%.

Срок службы
Светодиодные лампы имеют средний срок службы от 10 000 до 

50 000 часов. Фактический установить весьма непросто, потому что 
технологии совершенствуются изо дня в день, срок службы рассчи
тывается только в теории.

Гарантия на такие лампы даётся от 1 до 5 лет и зависит от про
изводителя. Обязанность магазина – заменить лампу, если в тече
ние гарантийного срока она вышла из строя.

Как правильно выбрать 

1. Цветовой спектр лампы для квартиры не должен 
превышать 3 000 К. Если вам нужна лампа для офи-

са, остановите выбор на температуре 4 000 К. Лампы 6 000 К 
и выше следует использовать только в хозяйственных поме-
щениях.

2. Выбирайте лампы с разбросом напряжения 110–
230 В.

3. Индекс цветопередачи должен быть не меньше 
80 CRI.

4. Пульсация лампы не должна превышать 15%. Её лег-
ко можно проверить в магазине: вкрутите лампоч-

ку в цоколь и поднесите к ней камеру смартфона. При высокой 
пульсации изображение на экране будет мерцать.

5. Обязательно проверьте работоспособность лампы. 
Практически все магазины электротехники распо-

лагают подобной возможностью.

Чтобы выбрать лампу, которая создаст комфортное 
освещение, долго прослужит, не причинит вреда 
здоровью и значительно сэкономит электроэнергию, 
воспользуйтесь следующими советами.

lifehacker.ru

Погасить  
вишнёвый пожар.  
Как обезопасить сад  
от монилиального ожога
Рыжие увядшие ветки, уродующие кроны вишнёвых деревьев, в этом 
году напугали многих садоводов. Неужели на культуре вишни придётся 
поставить крест? Вовсе нет!

В этом году в небывалых мас
штабах свирепствует мони
лиальный ожог. Холодная и 

дождливая погода во время цвете
ния и после него способствовала 
массовому заражению вишнёвых и 
абрикосовых деревьев.

НАША СПРАВКА

Монилиальный ожог – бо-
лезнь вишни и других ко-

сточковых культур. 
Возбудитель инфекции – ми-
кроскопический гриб – про-
никает в «тело» растения 
через цветки, поэтому до 

первого цветения молодые 
деревца не болеют. Симпто-

мы развиваются в июне: 
цветки, завязи, листья, по-
беги (и даже целые ветки) 

буреют, засыхают и выгля-
дят как жертвы пожара.

 █ КОВАРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Воротами для болезни слу
жат цветки. Существует па
радокс: чем обильнее дере

во цветёт и чем больше надежд на 
будущий урожай, тем сильнее оно 
рискует заразиться монилиозом 
и тем печальнее выглядит после 
проявления симптомов болезни.

Если вишня до сих пор была 
совершенно здорова и подхвати
ла монилиоз впервые, то усохших 
веточек бывает не так уж много. Во 
второй половине лета они теряют
ся среди новых приростов, и ситу
ация на вид не кажется угрожаю
щей. Однако возбудитель болезни 
остаётся в древесине повреждён
ных ветвей в виде скрытых очагов 
инфекции. Как только в очеред
ной раз во время цветения погода 
станет влажной и прохладной, бо
лезнь покажет своё истинное лицо.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

После обнаружения симпто
мов нужно без промедле
ния вырезать все повреж

дённые веточки с захватом 5–10 см 
здоровой древесины. Удалённые 
ветви надо вынести из сада и унич

тожить. Деревья желательно обра
ботать препаратом Хорус (при ус
ловии, что до созревания плодов 
осталось не меньше 14 дней). Сле
дующей весной обязательно прове
дите профилактические обработ
ки против монилиального ожога.

 █ КАКИЕ СОРТА 
 █ БОЛЕЮТ 
 █ МЕНЬШЕ

Существуют относительно 
устойчивые к этой болезни 
сорта вишни: Черешневая, 

Светлая, Сильва. Если условия 
участка благоприятны для пло
доводства, обратите внимание 
на сорта северной черешни: Фа
теж, Чермашная, Тютчевка (они 
практически не страдают от мо
нилиоза).

АиФ Дача

Опыт читателя: как 
сделать «вечные» опоры 
для садовых деревьев
Хочу рассказать читателям любимой газеты 
про свой способ изготовления подпорок 
под ветви плодовых деревьев.

Раньше мы подпирали ветки яблонь обычными жердями с ро-
гулькой на конце. Но они быстро ломались и к тому же были крайне 
неудобны в хранении. Яблоки–то бывают не каждый год, а склады-
вать кривые и сучковатые деревянные подпорки приходится в дефи-
цитном сухом месте под навесом.

Помог случай. Три года назад мы меняли на участке летний во-
допровод, и осталось много металлических труб. Старых и ржавых, 
конечно, зато прочных и разной длины – от 1,5 до 2,5 м. Отличная ос-
нова для подпорок!

Осталось сделать только сами рогульки, на которые будут 
ложиться ветки. Их я согнул из остатков толстой алюминиевой 
проволоки и электрического кабеля. Последний, в мягкой пластико-
вой изоляции, особенно удобен, поскольку не травмирует кору, тог-
да как под более жёсткую проволоку надо подкладывать кусочек 
ткани. «Ножки» каждой рогульки воткнул в трубу (см. фото). Вот 
и всё – подпорки готовы.

Хранить их тоже очень удобно: достаточно вынуть рогуль-
ки и сложить трубы где–нибудь у забора. А когда какому–то дереву 
снова понадобится опора, выбираю из кучи труб подходящую по дли-
не, вставляю рогульку и ставлю подпорку на место – примерно по-
середине нагруженной ветки.

Кстати, если почва у вас мягкая и нижний конец трубы в ней 
тонет, можете сделать и площадочки–опоры. Для этого возьми-
те небольшой (20–30 см) обрезок любой доски, вбейте в неё длинный 
гвоздь и так же, как рогульку, вставьте его в трубу.

Александр Федотов
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РОЛИ В ТЕАТРЕ
С момента окончания театрального училища Владимир Толоконников 
работал в Республиканском Академическом театре русской драмы имени 
Лермонтова в городе Алматы.

В 1993 году Владимир Толоконников сыграл одну из главных ролей в 
комедийном спектакле "Семейный портрет с посторонним" Степана 
Лобозёрова. Персонаж Толоконникова – Тимофей – супруг героини по име-
ни Катерина, которая сдаёт комнату приезжим. Сломавший ногу Тимофей 
требует к себе повышенного внимания.

Владимир Толоконников играл также в классических спектаклях, таких как 
"Ревизор", "Вишнёвый сад". Одной из самых удачных его театральных 
работ считается роль Квазимодо в спектакле "Собор Парижской Бого-
матери".

Толоконников также сыграл учителя в спектакле "Визит дамы" по пьесе 
Фридриха Дюрренматта в постановке российского режиссёра Владимира 
Ерёмина.

РОЛИ В КИНО
В 1988 году Владимир Толоконников сыграл в фильме киностудии "Казах-
фильм" "Балкон" режиссёра Калыкбека Салыкова. Сценарий картины 
написан по мотивам поэзии Олжаса Сулейменова.

Одной из главных ролей в жизни Владимира Толоконникова стала роль 
Полиграфа Полиграфовича Шарикова (на фото) в снятом в 1988 году 
культовом фильме Владимира Бортко "Собачье сердце". Владимир Толо-
конников невероятно чётко попал в знаменитый образ из романа Михаила 
Булгакова.
На пробе он разыгрывал сцену с распитием водки. "Он так убедительно 
гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так 
хищно дернулся кадык, что я утвердил его немедленно", – вспоминал этот 
момент Бортко.

В 1989 году артист снялся в главной роли в фильме "Кошкодав Сильвер", 
изобразив пациента психиатрической больницы, который вообразил, что 
живёт в брюхе кашалота. Также с 1989 по 2000 годы Владимир Толокон-
ников появлялся в самых разных картинах: "Волки в зоне", "Тот, кто 
нежнее", "Небо в алмазах" и многих других.

В Казахстане актёра запомнили по роли механика Паши в популярном 
в 90–ые годы сериале "Перекрёсток". Толоконников снялся в нём в 
1996 году.

В 2001 году Владимир Толоконников снялся в детективном россий-
ском сериале "Гражданин начальник" в роли судмедэксперта.

В новом тысячелетии одной из самых успешных работ Владимира 
Толоконникова стала роль в фильме "Хоттабыч" в 2005 году. В 
фильме Петра Точилина актёр играет древнего джинна, который 
приходит в наш мир с помощью хакера, укравшего кувшин на 

интернет–аукционе. Впоследствии Хоттабыч навсегда пере-
селяется и интернет–пространство.

В 2006 году Владимир Толоконников снялся в комедийном 
сериале "Заколдованный участок" в роли бухгалтера 
Юлюкина. Сериал рассказывает о жизни в посёлке Анисовка.

В 2007 году зрители увидели Владимира Толоконникова в 
роли деда Игната в фильме "Царапина". Действие картины 

происходит в сельской местности, куда после гибели своей до-
чери приезжает городская учительница Мария.

Ещё одним ярким образом Владимира Толоконникова стала роль 
дяди Жени в сериале "Прапорщик Шматко или ё–моё". В 

сериале актёр сыграл родного дядю главного героя (прапорщика 
Шматко), живущего в Одессе.

Одну из своих последних ролей Владимир Толоконников сыграл в 
фильме "СуперБобровы" в 2015 году. Актёр снялся в фильме режиссё-

ра Дмитрия Дьяченко о простой семье, каждый член которой неожиданно 
получил суперсилу. Владимир Толоконников был в роли дедушки, который 
получил дар бессмертия.

 АРТИСТЕ
ГЛАВНЫЕ РОЛИ ВЛАДИМИРА ТОЛОКОННИКОВА 

С актёром Владимиром Толо
конниковым прощается Ре
спубликанский академиче

ский театр русской драмы имени 
Лермонтова.

"Прощай артист! В это труд
но поверить, но с нами больше нет 
любимого, дорогого, единствен
ного Владимира Алексеевича То
локонникова. Последние месяцы 
он тяжело болел, но видеороли
ки, которые выкладывали в Сеть 
его сыновья Иннокентий и Роди
он, внушали оптимизм и веру в 
то, что выкарабкается, выскочит 
из очередной хвори, что творче
ское топливо, сила духа, энергия 
жизнелюбия не подведут. Увы…" – 
говорится в публикации театра.

В театре рассказали, что Вла
димира Толоконникова часто на

зывали брендом театра Лермон
това. Здесь он сыграл огромное 
количество разноплановых ролей.

"Роль Шарикова в фильме 
Бортко обессмертила этого выда
ющегося артиста. Правда, сам Вла
димир Алексеевич не очень любил, 
когда его ассоциировали с отрица
тельным, хотя и безумно обаятель
ным персонажем", – вспоминают в 
театре Лермонтова.

Ему были чужды пафос, чван
ство, самоуспокоенность, говорит
ся в публикации. Он был очень 
азартным человеком – с лёгкостью 
дал согласие участвовать во флеш
мобе в Алматинском аэропорту, 
выйдя к авиапассажирам в костю
ме Городничего из спектакля "Ре
визор". Хотя теоретически мог от
казаться, сославшись на занятость.

"При поистине оглушитель
ной популярности и всенародной 
любви чаша звёздной болезни ми
новала Владимира Алексеевича, 
скорее его отличала сердечная из
быточность. Он тепло общался с 
коллегами, был примером для мо
лодёжи. И невозможно припом
нить, чтобы при всей своей беше
ной загрузке он хотя бы раз подвёл 
родной театр, сорвал спектакль", – 
рассказали в театре.

Коллеги вспоминают: когда в 
прошлом году на гастролях в Ко
станае Владимир Толоконников 
попал в больницу, казалось, вся 
страна замерла. Телефон раска
лился от звонков поклонников и 
почитателей.

"Трудно поверить, что мы 
больше никогда не услышим за ку

лисами и в гримёрках его харак
терного смеха, шуточек, анекдо
тов. И в то, что он больше никогда 
не выйдет на сцену в "Семейном 
портрете с посторонним" – спекта
кле, который, казалось, никогда не 
умрёт, – говорится в публикации 
театра. – Светлая, вечная память! 
Глубокие соболезнования родным 
и близким Владимира Алексеевича 
Толоконникова, всем почитателям 
его яркого, самобытного таланта!".

Актёра похоронили 
на Троекуровском 
кладбище в Москве.

Источник: informburo.kz

В память об
Владимир Толоконников скончался на 75–м году жизни. Он снялся в более чем 
60 фильмах и сериалах. Также был известен своими театральными работами.

16 июля в Москве скончался заслуженный артист Казахской СССР Владимир 
Толоконников. Советский, российский и казахстанский актёр создавал на сцене и на 
экране колоритные образы и самобытные характеры. 

Толоконникова отличала 
сердечная избыточность –  
театр Лермонтова о смерти актёра
 ■ Коллеги по сцене вспоминают, как Владимир Толоконников 

относился к каждому из них. Он ни разу в жизни не срывал спектакль.

"Прощай артист! В это трудно поверить, 
но с нами больше нет любимого, дорогого, 
единственного Владимира Алексеевича 
Толоконникова. Последние месяцы он 
тяжело болел, но видеоролики, которые 
выкладывали в Сеть его сыновья Иннокентий 
и Родион, внушали оптимизм и веру в то, что 
выкарабкается, выскочит из очередной хвори, 
что творческое топливо, сила духа, энергия 
жизнелюбия не подведут. Увы…" – говорится 
в публикации театра.



№ 29 (315), среда, 19 июля 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   «мой город» pdf версия газеты   | |   «мой город» pdf версия газеты   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 29 (315), среда, 19 июля 2017 г.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

• Багет – 3 кусочка;
• яйцо – 1 штука;

• Молоко – 2 ст.л.;
• Помидор – ½;

• Сыр тертый – 3 ст.л.;
• Укроп;

• Растительное масло;
• Соль, перец по вкусу.

Шаг 1. Смешайте яйцо с молоком, мелко 
нарезанным укропом, посолите и поперчите. 

Взбейте венчиком и опускайте нарезанный 
багет в смесь. Дайте хорошо ей впитаться.

Шаг 2. Нагрейте сковороду, налейте рас-
тительное масло. Обжаривайте гренки с 
двух сторон.

Шаг 3. На готовые гренки положите по 
тонкому кружку помидора, слегка посолите и 
посыпьте перцем, тертым сыром и запеките 
в духовке или микроволновой печи до готовно-
сти, чтобы сыр растаял и образовалась кра-
сивая корочка.

Источник: coocook.me

Болгарский перец – кладезь витамина С. Даже 
цитрусовые и смородина ему не конкуренты. Да 
и салаты, и другие блюда он дополняет самым 
лучшим образом. Кроме того, употребление слад-
кого перца способствует хорошему метаболизму и 
пищеварению. Но мало кто знает, как правильно 
выбирать перец в зависимости от цели. Как и у 
многих других овощей, у болгарского перца суще-
ствуют «мальчики» и «девочки». Чтобы узнать, 
какого пола перец перед тобой, просто переверни 
его. Если у перца 4 сектора – это женский 
тип. Если 3 – мужской. Вот и весь секрет 
его выпуклостей. Также к прочим внешним от-
личиям можно отнести форму: «мальчики» более 
вытянуты, а «девочки» шире и короче. А теперь 
перейдем к самому интересному – вкусовые от-
личия и применение.
Вкус перца женского пола гораздо слаще, 
чем мужского. Кроме того, «девочки» мягче. 
Их лучше употреблять в свежем виде. Делайте 
разные нарезки, салаты, но в рагу или к мясу их 
лучше не добавлять – блюдо получится очень во-
дянистым. Представители мужского пола об-
ладают диаметрально противоположными 
качествами. Они более кислые и твердые. 
Поэтому они отлично подойдут для консервации, 
рагу и других блюд, что требуют термической 
обработки. Их также можно нафаршировать. В 
принципе, и в сыром виде они вкусные, но не на-
столько, как болгарские перцы женского рода. Уж 
точно мало кто знает, что больше всего полезных 
витаминов и микроэлементов находится в области 

возле ножки болгарского перца, которую мы зача-
стую срезаем и выбрасываем. Еще один лайф-
хак: чем тяжелее перец, тем он сочнее.
При покупке болгарского перца уделите особое 
внимание его хвостику. Он должен быть зеленным 
и упругим. Крайне не рекомендуется покупать 
перец с сухой или черной плодоножкой. В нём 
явно не будет ничего полезного.
Перец с пятнышками тоже не стоит поку-
пать. Особенно для употребления в свежем 
виде. Потемнения, точки и вздутия на кожице 
и плодоножке говорят о том, что плод поражен 
грибком. А оранжевые пятна говорят о том, что 
плод стал жертвой насекомых.
Свежий перец может храниться в холодиль-
нике примерно неделю. Но не следует класть 
его в полиэтиленовые пакеты – так он быстро 
испортится и уже через 2 дня может стать непри-
годным для салата.

Источник: interesnovsem.info

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать болгарский 
перец правильно
 Если учтете этот признак – не прогадаете! Совершенно разный вкус

Завтрак должен не просто присутствовать в вашем рационе, но еще быть вкусным и полезным.  
Летом приготовить завтрак гораздо проще, ведь под рукой всегда есть свежие овощи и зелень! 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Яйца – 4 штуки;
• Лук – 100 г;

• Растительное масло – 30 мл;
• Перец сладкий красный – 1 штука;

• Чеснок – 2 дольки;
• Помидоры – 400 г;

• Соль  – 1 ч. л.;
• Перец черный молотый – ¼ ч. л.;

• Куркума молотая – ½ ч. л.;
• Зира (кумин) – ½ ч. л.;

• Перец чили молотый – ¼ ч. л.;
• Петрушка – 20 г.

Шаг 1. Обжариваем мелко наре-
занный лук, добавляем нарезанный 
кубиками болгарский перец. Гото-
вим до мягкости перца, добавляем 
измельченный чеснок.

Шаг 2. Очищенные от кожицы 
помидоры, нарезаем кубиками и до-
бавляем в сковороду. Солим и добав-
ляем специи.

Шаг 3. Доводим смесь до кипения, 
делаем в ней 4 углубления и в каж-
дое аккуратно выливаем по одному 
яйцу.

Шаг 4. Готовим до готовности 
яиц. Каждое яйцо немного солим и 
посыпаем свежемолотым черным 
перцем. Подаем, посыпав рубленой 
петрушкой.

Напиток с освежающим 
вкусом станет приятным 
началом дня и прекрасной 
заботой о фигуре. 
Кефирным коктейлем 
можно заменить завтрак или 
ужин, чтобы в ближайшее 
время отражение в зеркале 
вас порадовало уходом 
лишних сантиметров.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Кефир – 300 мл;
• Петрушка – 3 веточки;

• Укроп – 3 веточки;
• Кинза – 3 веточки;
• Огурец – 1 штука;

• Соль, перец по вкусу.

Шаг 1. Зелень следует вымыть, а 
затем обсушить, вместе с огурцом 
крупно нарезать.

Шаг 2. Поместите зелень и огу-
рец в чашу блендера, залейте поло-
виной кефира.

Шаг 3. Хорошенько измельчите 
массу, затем влейте оставшийся 
кефир, снова взбейте.

Шаг 4. Готовый коктейль пере-
лейте в чашку, добавьте соль и пе-
рец по вкусу.

Источник: coocook.me

Источник: coocook.me
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По словам представителя 
генеральной прокурату-
ры Баглана БЕКБАУОВА, 

инспекторы дорожной полиции 
теперь на месте будут составлять 
электронный протокол, для этого 
им выдали планшет, пост–терми
нал и принтер.

«Протокол будет подписы
ваться ЭЦП инспектора, в режиме 
реального времени попадает в базу 
данных. Ознакомление с протоко
лом правонарушитель подтвержда
ет своей подписью в электронной 
форме с помощью «стилуса». Кро
ме этого, ему выдается бумажный 
экземпляр, второй экземпляр с жи
вой подписью нарушителя остается 
у инспектора», – сообщил Бекбауов.

По его словам, оформлен
ный протокол в электроном фор
мате  уже нельзя будет изменить 
или же просто потерять. Так как за
фиксированная информация сра
зу поступит в базу данных, систе
му МВД РК.

Также правонарушители смо
гут погасить штраф за нарушения 
ПДД на месте с помощью пост–тер
минала.

Источник: BNews.kz.

Казахстанская полиция будет 
оформлять штрафы по-новому
 ■ В Астане все нарушения правил дорожного движения теперь 

будут фиксироваться все в электронном формате.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал председатель 
ассоциации КСК г. Уральск 
Нурлан ШАБДАРОВ, на ра

боту КСК  жаловались и будут жа
ловаться всегда, однако никто из 
собственников квартир не знает, 
каково это работать в сфере, кото
рую не финансирует государство.

– Люди хотят, чтобы КСК де
лали много работы, но платить ни
кто за это не хочет. Ведь никто не 
задается вопросом, на что делать 
капремонт крыши, если у каждого 
дома задолженность за услуги по 1 
млн тенге, – отметил Нурлан ШАБ
ДАРОВ. – В обязанности КСК вхо
дит лишь то, за что горожане еже
месячно платят, но этот круг услуг 
довольно–таки узок. В него входит 
самый минимум – это слежение 
за состоянием целостности зда
ния, содержание инженерных се
тей в доме, уборка двора, устране
ние аварийных ситуаций в рабочее 
время, чистка канализационных 
стояков в местах общего пользова
ния, чистка и дезинфекция подва
лов, мелкий ремонт кровли, чист
ка ливневой канализации и чистка 
вентиляции. Когда утверждает
ся тариф, его выносят на согласо
вание с жильцами. Председатель 
включает туда ряд услуг и указыва
ет, за что надо будет платить. Тог
да люди говорят: "Ой, нет, давайте 
уберем вот эти, эти и эти пункты, 
чтобы подешевле было.

Весь остальной перечень ус
луг в работу КСК не входит, одна
ко если собственники хотят, что
бы в их подъезде горел свет или им 
делали ремонт подъездов и фаса
да дома, то за это необходимо пла
тить дополнительно, ведь чтобы 
установить лампочки, тоже нужны 
деньги.

– Основная часть жилого 
фонда в городе – это дома, кото
рые были построены до 1970 года, 
и они требуют капитального ре
монта как кровли, так и системы 
водоснабжения, электросети, ка
нализации и отопления. Жиль
цы неохотно соглашаются на про
грамму "Модернизация ЖКХ", так 
как не хотят платить. Поэтому по 
истечению срока эксплуатации 
нужно проводить капремонт, а по
том чтобы люди по факту платили 
и все. Срок эксплуатации шифера 
30–40 лет, мягкой кровли – 10–15 
лет. А вот из–за этой демократии 
в КСК города ежедневно поступа
ют сотни звонков с жалобами, – за
явил Нурлан ШАБДАРОВ.

Многие дома начинают ру
шиться из–за дождевых и талых 
вод, и это, по мнению жильцов, 

тоже из–за бездействия КСК.
– Мы уже поручили в КСК де

лать отмостки у домов, ведь мно
гие из них дают неравномерную 
осадку. Когда вода попадает под 
фундамент, целостность здания 
нарушается, и это не из–за халат
ности КСК. Все стройматериалы 
подорожали, и люди сами это зна
ют, но почему–то думают, что ко
оператив собственников квартир 
их покупает по другой цене или 
вообще достает бесплатно. Для 
того чтобы покрасить одну стену 
в подъезде, нужно купить краску, 
нанять маляра, если такового нет в 
штате, и ему надо заплатить. А чем 
платить, если люди принципиаль
но отказываются оплачивать ус
луги КСК. Неужели кто–то дума
ет, что если все станут регулярно 
оплачивать услуги, КСК не улуч
шат свою работу, – говорит Нурлан 
ШАБДАРОВ.

Свое предложение председа
тель ассоциации КСК внес на рас
смотрение в акимат, но пока одо
брения не получил.

Также Нурлан ШАБДАРОВ 
рассказал, что собственники по
стоянно высказывают претензии и 
отдельно на рабочих КСК, говоря, 
что они не самые лучшие специа
листы, а ведь никто не спрашива
ет, сколько зарабатывают сантех
ники и слесари в КСК.

– Зарплаты здесь мизерные, 
и никто не хочет идти работать 
на конкурсной основе за 40 тысяч 
тенге. Все хорошие специалисты 
идут работать в инофирмы, где 
платят достойно. К нам когда зво
нят по поводу вакансии дворни
ка и слышат, что зарплата 25 ты
сяч тенге, просто бросают трубку. 
Для того чтобы решить весь спектр 
проблем, необходимо повысить 
тариф, это намного облегчит ра
боту КСК, а также уменьшится по
ток претензий, – сообщил Нурлан 
ШАБДАРОВ.

Сейчас тариф в Уральске со
ставляет 15–30 тенге за 1 кв м.

Как рассказала председа-
тель КСК "Коммунальник" Та-
тьяна РОТОЧКОВА, тариф в их 
КСК привязан к  МРП и повышает
ся ежегодно.

– Сейчас за 1 квадратный метр 
жильцы у нас платят 30 тенге и поэ
тому у нас хватает денег на мелкий 
ремонт крыши, подъездов, отмост
ков, уборки территории и прочее. 
Всего у нас в списке 37 услуг, кото
рые мы обязаны выполнять. Что 
касается освещения в подъездах 
и на улице, для этого необходимо 
ставить дополнительный прибор 
учета, по которому жильцы поз
же будут платить за потребление 

Для хорошей работы КСК 
необходимо повысить тариф
 ■ Такое заявление сделали в ассоциации КСК Уральска.  

Сейчас тариф в городе составляет 15–30 тенге за 1 квадратный метр.

электроэнергии. У нас далеко не во 
всех подъездах есть свет. Для того 
чтобы включать его, необходимо 
согласие всех квартир и от каждого 
заявление, что они обязуются пла
тить за электричество, – отметила 
Татьяна РОТОЧКОВА.

Со слов председателя, жиль
цы домов, которые они обслужи
вают, на работу КСК не жалуются, 
однако в каждом доме найдется че
ловек, который всегда всем недо
волен.

– К нам поступают жалобы по 
любым поводам. Но чаще всего это 
не относится к работе нашего ве
домства. Просят установить вазо
ны с цветами как на улицах горо
да или сделать парковки. Этим КСК 
не занимается, и люди не могут по
нять. Также КСК не регулирует на

пор воды в домах, отопление. У КСК 
также много претензий к монопо
листам города. Недавно было со
брание, и у всех председателей есть 
нарекания по поводу  работы ТОО 
"Батыс су арнасы". Дворовые ка
нализации забиваются, и все ее со
держимое идет обратно в подвалы 
и затопляет их. По городу работает 
всего одна вакуумная машина, и за
явки выполняются спустя несколь
ко дней. Сейчас лето, из–за жары во 
дворах стоит жуткий запах. Но мы 
ничего сами сделать не можем, – го
ворит Татьяна РОТОЧКОВА.

В обязанности КСК также вхо
дит уборка сухостоя во дворах, од
нако ее оставляют на осень, так как 
летом все рабочие заняты работой 
на крышах, в подъездах и подвалах.

Председатель КСК "Комму

нальник" рассказала и о том, что 
снег зимой во дворах, конечно, 
должен убирать дворник, но вы
везти его не сможет ни одно "КСК", 
на это просто не хватит денег, ведь 
собственной техники в кооперати
вах собствеников квартир нет.

Что касается должников, ко
торые есть в каждом доме, то с 
ними вопрос можно решить толь
ко в судебном порядке. И как го
ворит  Татьяна РОТОЧКОВА, такие 
процессы всегда решаются в поль
зу КСК.

На сегодняшний день по горо
ду задолженность жильцов перед 
104 КСК составляет более 300 млн 
тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ОПРОС «МГ»
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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

Интересные места есть в каж
дом населенном пункте. Чтобы 
подготовить экскурсию:

1. Сходите в город-
скую библиоте-

ку или поищите в интернете 
историю родного края.

2. Составьте марш-
рут городских до-

стопримечательностей для 
воображаемых туристов.

3. П о д г о т о в ь т е 
речь экскурсовода. 

Исторические материалы до-
полните рассказами из своего 
детства и юности – так рас-
сказ будет более живым. Кро-
ме того, ностальгические бе-
седы сблизят вас.

4. Позовите для ком-
пании друзей и 

оправляйтесь на тестовую 
экскурсию.

 █ ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ 
 █ И ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ

Дети – это не вечные источ
ники энергии, не нужно 
занимать каждую секунду 

каким–то делом. Ребенку иногда 
хочется просто помечтать и отдо
хнуть. Давайте возможность ваше
му чаду побыть наедине с собой. 
Если его одолеет скука, вы это бы
стро заметите.

Общение со сверстниками 
играет огромную роль в социали
зации. Приглашайте друзей на со
вместные прогулки и к себе домой. 
Самых близких друзей можно при
гласить с ночевкой и устроить пи
жамную вечеринку. Дети будут в 
восторге от такого развлечения.

Печенье с молоком, бой по
душками или сражение на импро
визированных мечах из длинных 
шариков с картонными ручками 
оставят массу эмоций.

 █ СОЗДАНИЕ АЛЬБОМА 
 █ ВОСПОМИНАНИЙ

Перед началом каникул 
предложите сыну или до
чери собрать все воспоми

нания в альбом. Такой альбом со
хранит память и станет семейной 
реликвией. Можно использовать 
готовый фотоальбом, но это скуч
но. Лучше взять чистый альбом 
для рисования с плотной бумагой 
или широкоформатный блокнот. 
Как вариант, можно сделать аль
бом в технике скрапбукинг.

В альбоме разместится семей
ная фотохроника. Ребенок сможет 
украсить его памятными надпи
сями, наклейками и тематически
ми рисунками. Билеты из театра и 
парка аттракционов, цветы, при
несенные с прогулки, плоские 
ракушки с пляжа, интересные 
поделки из бумаги – это все состав
ляющие альбома воспоминаний.

Лучше всего делать альбом 
постепенно, чтобы после каждо
го интересного события «главный 
редактор» мог внести свои впечат

ления. Так шедевр будет более кра
сочным и живым и станет хорошей 
основой для написания вечного со
чинения на тему: «Как я провел 
лето».

Составив план под названи
ем «Чем занять ребенка на канику
лах», не забывайте о главном:

1. Давайте право вы-
бора.

2. Не пытайтесь за-
полнить каждую 

минуту новым весельем.

3. Старайтесь рав-
номерно распреде-

лить развлечения.
Продолжение темы и подбор

ка игр для активного и спокойного 
домашнего отдыха в другой нашей 
статье.

Если проводите время с деть
ми, проводите его качественно. Не 
просто присутствуйте, а участвуй
те в происходящем. Если научится 
получать удовольствие от совмест
ных развлечений, каникулы не бу
дут казаться мучительно долгими.

Источник: zhenskie–uvlecheniya.ru

 █ ИНТЕРЕСНЫЕ 
 █ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Когда идеи на тему, чем за
нять ребенка на каникулах 
дома, заканчиваются, на по

мощь приходит творчество. Кани
кулы – самое время для освоения 
новой техники:
* вышивание;
* бисероплетение;
* выжигание;
* декупаж;
* оригами;
* квиллинг;
* скрапбукинг;
* изготовление заколок из лент.

Необязательно тратить день
ги – самоделки из подручных ма
териалов увлекут на полдня. По
смотрите, что можно сделать 
из  шишек,  винных пробок,  вту
лок от туалетной бумаги и старых 
джинсов в наших публикациях.

 █ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
 █ ДЕЛА ДЛЯ ТРУДОВОГО 
 █ ВОСПИТАНИЯ

Ребенок с раннего возраста 
должен понимать, что у него 
есть не только права, но и обя

занности. Каникулы – хорошее вре
мя, чтоб привить любовь к труду. 
Самое интересное, что чем меньше 
дети, тем больше удовольствия им 
доставляют хлопоты по хозяйству.

Для начала можно поручить 
протереть пыль, навести порядок в 
игрушках, подмести пол или пости
рать мелкие вещи. Но не нужно сва
ливать на младшего члена семьи 
всю домашнюю работу, так можно 
полностью отбить охоту помогать.

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.

Чтобы не мучиться каждый 
день вопросом, чем занять 
ребенка на каникулах, луч

ше составить план действий. Иде
ально продумывать занятия на не
делю вперед. 

Чем занять ребенка на каникулах – 
готовые решения для нескучного 
совместного досуга
 ■ Период каникул – это праздник для ребенка и головная боль для родителей. Но на самом деле, 

если проявить немного фантазии, эти дни станут радостным временем для всей семьи.

 █ РАЗВИВАЮЩИЕ 
 █ ЗАНЯТИЯ В ДОПОЛНЕНИЕ 
 █ К ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Чтобы ребенок не растерял за
пас знаний, ему необходимо 
постоянно закреплять учеб

ный материал. Это не значит, что 
школьник целыми днями должен 
сидеть над учебниками – достаточ
но час в день уделить учебе. Луч
ше использовать нестандартные 
задания, например, сборники ин
тересных логических задач и экс
пресс–тестов по грамматике и ино
странным языкам. Можно поискать 
материалы и в методических по
собиях для учителей, с этой целью 
удобно использовать интернет.

Отлично подойдут интеллек
туальные настольные игры. Это 
идеальный вариант для семейно
го досуга, особенно в ненастный 

день, когда другие развлечения не
возможны.

 █ ЧТЕНИЕ ДЛЯ 
 █ УДОВОЛЬСТВИЯ И ПОЛЬЗЫ

Чтение, безусловно, расши
ряет кругозор, улучшает 
грамотность и увеличивает 

словарный запас. Если ваше чадо 
любит читать, то вопрос, чем за
нять ребенка на каникулах, отпа
дает сам собой. Главное, постоянно 
обновлять книги. Для этого можно 
записаться в детскую библиотеку 
или воспользоваться электронной 
книгой с эффектом естественных 
чернил.

А вот для тех, у кого книги вы
зывают негативные ассоциации, 
подойдет совместное чтение. Что
бы привить интерес к литературе 
подростку, не нужно подсовывать 

ему классические произведения. 
Куда больший эффект произведут 
книги, на основе которых сняты 
современные фильмы. Сыну или 
дочери будет интересно познако
миться с любимым киногероем на 
страницах романа.

 █ ПРОГУЛКИ 
 █ В СТАНДАРТНОЙ 
 █ И ИГРОВОЙ ФОРМЕ

Для здоровья необходим све
жий воздух, поэтому очень 
важно организовать в пе

риод каникул досуг за пределами 
дома. Поход в парк отличный ва
риант:
* возьмите хлеб и покормите голубей;
* собрать листья и цветы для гер-
бария;
* половить бабочек с сачком;
* покататься на велосипеде, роли-

ках, скейте;
* завести новые знакомства.

Чем занять ребенка на летних 
каникулах в прибрежном городе? 
Конечно, ходить на пляж! Такие 
мероприятия принесут удоволь
ствие и детям, и взрослым. 

 █ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 █ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Очень важно в период кани
кул не просто занять ребен
ка, а обогатить его внутрен

ний мир. Изучите афишу вашего 
города – театральные постанов
ки, кинопремьеры, выставки и ма
стер–классы помогут расширить 
круг интересов чада.

Если вы уже были в местном 
краеведческом музее, устройте со
вместную экскурсию по родному 
городу. 
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Более 15 млн 
тенге уголовных 
штрафов взыскали 
судисполнители 

Эту сумму судисполнители взыскали 
с осужденных, которым помимо 
срока был назначен штраф.

Как сообщили в прокуратуре ЗКО, за совершение уголовных 
проступков устанавливается штраф в пределах от 25 до 500 МРП, 
а за совершение коррупционных преступлений – получение взят-
ки, дача взятки и посредничество во взяточничестве – в размере, 
установленном в санкции указанных статей УК.

– Прокуратура области постоянно проводит проверку в части 
взыскания уголовных штрафов. За период с ноября 2016 года по 
февраль 2017 года судебными исполнителями реально исполнено 
6 документов на сумму свыше 15 млн тенге, – отметили в пресс–
службе прокуратуры области.

Также в пресс–службе прокуратуры ЗКО заявили, что в каж-
дом конкретном случае размер штрафа должен определяться су-
дом индивидуально, с учетом тяжести совершенного преступле-
ния, и имущественного, семейного положения осужденного.

К примеру, приговором Уральского городского суда от 7 ав-
густа 2016 года были осуждены двое мужчин, являясь должност-
ными лицами, получили взятку в размере 50 тысяч тенге. Позже 
они были осуждены по статье 336 УК РК "Получение взятки" с на-
значением наказания в виде штрафа в размере 70–кратной суммы 
взятки каждому, то есть 3,5 млн тенге с конфискацией имущества, 
с пожизненным лишением права занимать должности в органах 
местного самоуправления и государственных органах.

Дана РАХМЕТОВА
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Презентация потенциала 
промышленности и пер
спектив ЗКО как центра ма

шиностроительного подкластера 
прошла в рамках форума в Торго
во–промышленной палате Мила
на. В ней  приняли участие пред
ставители акимата ЗКО, компании 
"КПО"б.в. и Итало–Казахстанской 
торговой компании.

Как рассказали в акимате ЗКО, 

на встрече руководство области 
предложило руководителям круп
нейших итальянских промышлен
ных предприятий, работающих 
сфере инжиниринга и производ
ства оборудования для нефтега
зовой отрасли, сотрудничество по 
созданию совместных предприя
тий.

Кроме того, во встрече биз
несменов двух стран принял уча
стие аким ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ. Он уделил особое внимание 

привлечению итальянских инве
стиций в агропромышленный ком
плекс для обеспечения сельхозпро
дукцией западного региона РК и 
увеличение объема экспорта про
довольственных товаров в страны 
ЕАЭС, отметив при этом наличие 
преференций, предоставляемых 
иностранным инвесторам.

Также аким ЗКО пригласил за
интересованные итальянские ком
пании посетить всемирную выстав
ку "ЭКСПО–2017", традиционный 

форум "WestKazInvest–2017"  в го
роде Уральск, где иностранным 
компаниям будет предоставлена 
площадка для встречи с казахстан
скими производителями.

По итогам встреч итальян
ские потенциальные инвесторы 
изъявили желание посетить ЗКО 
для детального изучения бизнес–
возможностей региона.

Стоит отметить, что в 2016–
2017 годах при поддержке 
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В зале суда после пригово
ра был освобождён из–под 
стражи 32–летний Алексей 

ХВАТОВ, а его подельник  22–лет
ний Алексей КАЛАШНИКОВ пока 
останется в колонии отбывать срок 
за кражу. Но вскоре его должны ам
нистировать.

Напомним, 9 февраля 2017 
года специализированный 
суд по уголовным делам 

признал Хватова и 
Калашникова виновными 
в убийстве 45–летнего 
Берика ИМАНОВА. По версии 
следствия, подсудимые 
сначала избили мужчину, 
затем оттащили в сарай, 
где подожгли. Позже 
Калашников совершил 
кражу из продуктового 
магазина. Калашникову суд 
назначил наказание в виде 
20 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 

колонии строгого режима,  а 
Хватову – 18 лет.

Спустя 5 месяцев дело в суде 
пересмотрели, но уже с участием 
присяжных заседателей.

– По решению прияжных засе
дателей Калашников и Хватов при
знаны невиновными в совершении 
убийства. Их вина не доказана. Они 
подлежат оправданию, – заявил 
председатель специализирован-
ного суда по уголовным делам 
ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ.

В редакцию "МГ" в рубрику "Народная но
вость" очевидцы прислали фото, где запе
чатлена полицейская машина, которая яко

бы сбила ребенка на велосипеде.
Как сообщили в пресс–службе УВД горо

да Уральск, 13 июля в 19.15 полицейский водитель 
УССО ЗКО, управляя служебной машиной, совер
шил наезд на 13–летнего пешехода.

– Полицейский выезжал из жилой зоны дво

ра, расположенной по адресу: ул. Курмангазы, 169, 
возле магазина "Гулдер", не уступил дорогу несо
вершеннолетнему велосипедисту и допустил на
езд на него, – пояснили в пресс–службе УВД горо
да Уральск.

В детском травмпункте ОДБМ у пострадавше
го ребенка диагностировали закрытый перелом ле
вой ноги со смещением.

Кристина КОБИНА

Инвесторы из Италии готовы 
приехать в ЗКО
 ■ Итальянские бизнесмены заинтересовались инвестиционными 

возможностями в Западно–Казахстанской области.

акимата ЗКО проводится 
работа по модернизации 
отечественных производств 
в рамках государственных 
и отраслевых программ 
и уже введены в строй 
новые производства. 
Среди них: изготовление 
электрощитового 
оборудования под 
мировой маркой "АВВ" 
на базе Уральского 
трансформаторного 
завода, выпуск моторных 
топлив экологического 
класса "Евро–5" на базе АО 
"Конденсат", модернизация 
производственных цехов 
и расширение линейки 
производства полимерных 
труб Уральской торгово–
промышленной компании 
с установкой передового 
немецкого оборудования.

Полицейский сбили ребенка на велосипеде
ДТП произошло 13 июля по улице Курмангазы в районе Дома Быта.

Осужденных за 
убийство мужчины 
оправдали присяжные
 ■ 14 июля в специализированном суде по уголовным делам 

ЗКО были оправданы двое мужчин, ранее осуждённые за 
совершение жестокого убийства и сожжение человека.
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В Уральске третий день 
ищут пропавшего парня

13 июля примерно в 9 утра 20–летний 
Эдуард КАРАГОДСКИЙ (на фото) вышел из 
дома, чтобы вернуть  мобильный телефон, 
который он нашел,  но так и не вернулся.

Как рассказала сестра Эдуарда Оксана, до того, как он про-
пал, он сутки не был дома.

– Мой брат был не особо общительным, мы даже  не знако-
мы с его друзьями. Не учился и не работал. Жил с мамой. Иногда у 
него бывали приступы эпилепсии. В ночь на 13 июля он не ночевал 
дома, только под утро пришел домой. Потом примерно в 9.30 на-
чал куда–то собираться, сказал, что ему нужно вернуть найденный 
телефон. Ушел и не вернулся. Заявление в ДВД ЗКО уже написали. 
Приезжали сотрудники полиции, взяли его личные вещи, больше 
пока никаких новостей нет, – рассказала Оксана.

Сестра Эдуарда пояснила, что в этот день, когда он ушел из 
дома, он был одет в белую футболку, синие джинсы, носки черного 
цвета и коричневые кроссовки.

Родные Эдуарда КАРАГОДСКОГО просят всех, кто располага-
ет какой–либо информацией о его местонахождении, либо видел 
его, позвонить по следующему номеру: 8 (747) 540–14–02.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено родственниками парня

Юлия МУТЫЛОВА

12 июля в Уральском город
ском суде был вынесен 
приговор в отношении 

Нургали БАЙТАКОВА, который 
пытался перевезти 402 рога сайги 
на своей машине.

Как сообщил судья Аскар ИС-
МАЙЛОВ, в отношении подсуди
мого была применена амнистия, 
так как преступление было совер
шено в 2016 году.

– Суд приговорил Нургали 
БАЙТАКОВА к 1,6 годам лишения 
свободы, согласно статье 339 УК 
РК "Незаконное обращение с ред
кими и находящимися под угрозой 
исчезновения, а также запрещен
ными к пользованию видами рас
тений или животных, их частями 
или дериватами", применяя закон 
об амнистии РК, лишение свободы 

заменить на ограничение, так как 
это считается делом средней тяже
сти, – зачитал приговор судья.

Сам подсудимый на процес
сах ранее сообщил, что он не при
частен к этому делу и просто так
совал, когда один из клиентов 
попросил его привезти на вокзал 
сумки, в которых и находились 
рога сайгаков.

Стоит отметить, что ранее на 
судебном заседании потерпевшая 
сторона – территориальное управ
ление по охране лесов и животно
го мира – отказалась от заявленно
го ущерба на сумму в 170 млн тенге. 
Эти деньги будут истребованы в 
рамках гражданского судопроиз
водства.

Что касается рогов, которые 
были позже украдены, то по дан
ному факту было возбуждено уго
ловное дело.

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

Перевозчика рогов сайги 
отпустили в зале суда
 ■ Вместо тюремного срока мужчина получил 

полтора года ограничения свободы.


