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Степной пожар уничтожил 
сотни животных

Очередь в поликлиниках: 
живая и «по талонам»
Весной прошлого года в поликлиниках Уральска ввели систему 
электронной очереди. Система должна была упорядочить 
очередь к врачам. Вот только на деле все оказалось не так 
просто. Почему недовольных в медучреждениях меньше  
не становится, читайте на стр. 4-5

Должников под арест
В «Жайыктеплоэнерго» в борьбе с неплательщиками пошли  
на крайние меры. Тепловики планируют отключать горячую воду 
точечно. Также по решению суда должникам ограничивают выезд, 
выдачу кредитов и грозятся применить арест до 10 суток.

Стр. 2  

Два человека погибли в аварии
ДТП произошло утром 31 июля возле поселка Жанаомир 
Теректинского района. Водитель и пассажир автомобиля «Лифан» 
погибли на месте аварии. По факту начато расследование  
и назначены экспертизы. 

Стр. 2

Стр. 3

В Казталовском районе ЗКО разбушевался степной пожар, в котором уже сгорело 
больше двухсот овец и коз. Помимо животных пострадал и пастух.  
Парень с тяжелыми ожогами лежит в больнице.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам коммерческого 
директора АО "ЖТЭ" Вя-
чеслава СОЛОДИЛОВА, 

они имеют право отключать воду 
должникам, также как и отрезают 
электричество и газ.

– Горячая вода – это продукт, 
за который необходимо платить. 
По решению суда мы имеем право 
ограничить выезд должников, вы-
дачу им кредитовв и если это не 
поможет, то мы пойдем на край-
нюю меру – арестовывать на 3, 5 
и 10 суток. По закону можно даже 
изымать квартиры. Также мы сей-
час ведем подсчет долгов по подъ-
ездам и даже стоякам, чтобы от-
ключать точечно подачу горячей 
воды тем, кто не хочет платить. На 
сегодняшний день 9% наседения 

имею долги свыше 25 тысяч тенге, 
– заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ.

Одной из главных категорий 
неплательщиков за тепло и горя-
чую воду являются те, кто сдает 
свою квартиру. Квартиранты за 
комуслуги не платят, а хозяева не 
проверяют.

– Таких предпринимателей, 
которые не платят налоги за до-
ход от сдачи квартиры, мы дваж-
ды будем привлекать к ответствен-
ности, так как передали списки в 
департамент госдоходов. Вообще 
если человек имеет долг свыше 20 
тысяч тенге, мы уже взыскиваем с 
него деньги через суд. Два года на-
зад мы начали работать с частны-
ми судисполнителями, которые 
очень эффективно работают и по-
могают забрать деньги у злостных 
неплательщиков, – отметил ком-

мерческий директор "Жайыкте-
плоэнерго".

Еще одной категорией не-
плательщиков являются те, кто 
не вступает в права наследства и 
квартира просто ни на кого не за-
регистрирована. Также есть люди, 
которые несколько лет назад уеха-
ли жить в другой город или страну, 
и долги копятся годами.

– Стоит отметить, что ураль-
цы оставались без горячей воды 
с 14 июля по 26 июля. "Жайыкте-
плоэнерго" погасил частично долг 
после того, как один из предпри-
нимателей сделал предоплату в 
размере 70 млн тенге.

Остаток долга населения на 
сегодняшний день составляет 500 
млн тенге, за две недели удалось 
взыскать только порядка 50 млн 
тенге с должников.

Кристина КОБИНА

Автомобиль марки "Лифан" направ-
лялся в сторону Актобе.

Как сообщили в МПС ЗКО, в ав-
томобиле марки "Лифан" находился 42–лет-
ний водитель из города Уральска с пассажи-
ром такого же возраста из поселка Барбастау 
Теректинского района. 

– По предварительным данным, со 
слов очевидцев, водитель автомобиля 
марки "Лифан" пошел на обгон "Газе-
ли", недалеко от поселка Жанаомир Те-
ректинского района. В этот момент у ма-
шины, по всей вероятности, выстрелило 
переднее левое колесо, от чего водитель 

не справился с управлением и допустил 
опрокидывание транспортного сред-
ства. Двое мужчин скончались на месте 
до приезда скорой помощи, – пояснили в 
МПС ЗКО.

По данному факту начато 
досудебное расследование согласно 
статьи 345 УК РК – "Нарушение 
правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных 
средств лицами, управляющими 
транспортными средствами". Кроме 
того, назначен ряд экспертиз.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Шейх Халил» заявил, 
что не признает своей 
вины
1 августа в Уральском городском суде состоялось 
очередное заседание суда над 43–летним 
Абдухахилом АБДУЖАББАРОВЫМ.

На заседании был допрошен Абдухалил АБДУЖАББАРОВ, ко-
торый сразу заявил, что вину по предъявленному обвинению не 
признает.

– Намерений совершать преступление у меня никогда не 
было. До 2011 года, когда я занимался переводом книги, не было 
понятия традиционного и нетрадиционного ислама. Я себя не счи-
таю преступником, меня обвинили «такфиром». Возможно, в моих 
словах звучали обозначения такфира, но это было 12 лет назад. 
Так почему меня сейчас привлекают к ответственности за это? – 
задался вопросом Абдухахил АБДУЖАББАРОВ.

Подсудимый отметил, что в Пакистане он получил знания по 
четырем мазхабам.

– После обучения я стал придерживаться мазхаба Абу–Ка-
нифа, и с ним приехал в Казахстан. А для того, чтобы прокормить 
свою семью, я стал работать преподавателем в Шымкенте, в Ка-
захско–Кувейтском университете. Там во время общения с други-
ми преподавателями, приехавшими из арабских стран, я стал ин-
тересоваться мазхабом Ханбала, которому обучают в Саудовской 
Аравии. Но в Саудовской Аравии я не был, поэтому обучался ему в 
Алматы, – пояснил подсудимый.

Между тем, "шейх Халил" утверждает, что в Пакистане 
он придерживался Ханафи мазхаба.

– В Шымкенте я стал придерживаться Салафии. Мне каза-
лось, что он посильнее, – рассказал "шейх Халил", отметив, что 
планирует вернуться в мазхаб Абу–Ханифа.

Напомним, Абдухалил АБДУЖАББАРОВ был известен среди 
своих последователей, как «шейх Халил». Он обвиняется в рас-
пространении радикального «чистого ислама» в Западно–Казах-
станской области.

Стоит отметить, что судебные заседания проходят в откры-
том режиме, однако допрашивать свидетелей процесса было ре-
шено без журналистов в целях безопасности свидетелей.

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Горячую воду отключат 
в подъездах должников
 ■ Сейчас монополист подсчитывает задолженность по 

подъездам и стоякам, чтобы отключать горячую воду точечно.

Двое мужчин погибли  
в ДТП на трассе  
Самара–Шымкент 

 ■ ДТП произошло 31 июля в 9 часов утра на трассе 
рядом с поселком Жанаомир Теректинского района.

Дана РАХМЕТОВА

В редакцию "МГ" жители по-
селка Талдыапан прислали 
фото с обгоревшими трупа-

ми животных.
Главный специалист груп-

пы государственного языка и 
информации ДЧС ЗКО Нургуль 
МУКАНОВА сообщила, что коли-
чество сгоревших животных при-
близительное, ущерб в настоящее 
время устанавливается.

– 30 июля в 13.30 на пульт по-
жарных поступил сигнал из Казта-
ловского района. В 17 километрах 
от села Талдыапан Казталовского 
района произошло возгорание су-
хой травы. Пожар был ликвиди-
рован в 21.00. Площадь устанавли-
вается. При пожаре погибло около 
100 коз и 90 овец. Однако, хотелось 
бы уточнить, что это пока при-
близительное количество. Точное 
число сгоревших животных уста-
навливается, – сообщила Нургуль 
МУКАНОВА.

В ликвидации пожара уча-
ствовали добровольное противо-
пожарное формирование Казта-
ловского района, 8 единиц техники 
и 38 человек личного состава.

Между тем, житель поселка 
Талдыапан Казталовского района 
ЗКО по имени Жанболат рассказал, 
что парень, который в тот день пас 
овец, получил ожоги около 80 про-
центов тела.

– С 29 июля пожар шел по сте-
пи со стороны поселка Пятимар. Я 
никогда в своей жизни не видел та-
кого сильного пожара, – сообщил 
Жанболат. – Более 600 баранов сго-
рели заживо. Их мертвые туши ле-
жат на поле, запах очень сильный, 

полная антисанитария. Нужно же с 
этим что–то делать.

По словам Жанболата, не-
большое количество животных 
уцелело, но они все обгорели и дол-
го не проживут.

– Некоторые бараны были жи-
вые, мы их загнали в сарай, боль-
шинство из них потом сдохли, 
лишь некоторых удалось зарезать, 
– рассказал Жанболат. – Но боль-
шинство оставшихся баранов вот–
вот сдохнут. Понимаете, они силь-
но обгорели, у них сожжены уши, у 
кого–то спина, ноги, началось на-
гноение. Мы даже зарезать их не 
можем. Вот они сдохнут, и мы их 
закопаем и все.

Мужчину также волнует во-
прос уничтожения мертвых жи-
вотных.

– К нам приезжали сотрудни-
ки акимата Казталовского района, 
два ветеринарных врача и пожар-
ные. Также были следователи. Они 
проверяли, у кого сколько скота 
сгорело. Но главная проблема сей-
час – это уничтожение мертвых 
животных. Тут два ветврача толь-
ко ходят, а что они могут сделать? 
Чтобы всех закопать, нужна тех-
ника, а ее нет. В противном случае 
из–за гниения может распростра-
ниться какая–нибудь болезнь, – ут-
верждает мужчина.

По словам жителей Талдыапа-
на, они по всем социальным сетям 
распространяли фото и видео слу-
чившегося, чтобы привлечь внима-
ние общественности к их проблеме, 
однако толку пока никакого нет.

– Мы всем кидали и видео, 
и фото, но никого этот вопрос не 
волнует, – сетует сельчанин.

Фото предоставлено очевидцами

200 голов скота заживо 
сгорело в пожаре 
 ■ Помимо животных в степном пожаре пострадал и пастух. Парень обгорел на 80%.
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Кристина КОБИНА

После многочисленных жа-
лоб уральцев на работу го-
родских поликлиник аким 

ЗКО предложил ввести в медуч-
реждениях электронные очереди. 
Идею главы региона тогда поддер-
жали депутаты, и из бюджета было 
выделено 143 млн тенге на введе-
ние ноу–хау.

В итоге электронные очере-
ди в апреле 2016 года появились в 
поликлиниках. Изначально очере-

ди работали в тестовом режиме, их 
работу не раз проверяли и чинов-
ники от акимата, и от здравоохра-
нения.

Между тем жалобы уральцев 
на очереди в поликлиниках про-
должают поступать. Так, в  редак-
цию "МГ" пришло письмо, в кото-
ром автор пожаловался на работу 
поликлиники №2.

– Во второй поликлинике го-
рода Уральска по–прежнему тво-
рится полный "бардак", то есть 
не работает электронная очередь. 

Врачи не успевают принять всех 
желающих,  потому что прием од-
ного пациента, по идее, должен 
длиться только 15 минут, – гово-
рится в письме

– Хотели упорядочить прием 
граждан с помощью электронной 
очереди, получается, потратили 
многомиллионные средства, а тол-
ку от этого никакого. Идея сама по 
себе хорошая, вот только ее до ума 
так и не довели. Решили   разгру-
зить столпотворение людей в ко-
ридорах поликлиник, а выходит 

все наоборот, сплошная путани-
ца. Экраны, которые расположе-
ны над каждым кабинетом, све-
тятся номером одного пациента 
весь день без изменений. Конечно, 
прием ведется по предваритель-
ной записи по телефону, но все это 
для видимости. Вот записалась я 
на 14.00, подошла в назначенное 
время, а там толпа пациентов, ко-
торые сидят в порядке живой оче-
реди. Кто–то пришел по записи, 
кто–то нет. Некоторые на руках с 
талоном, а некоторые даже и не по-

думали его брать, – жалуется мест-
ная жительница.

Корреспонденты "МГ" реши-
ли сами проверить работу элек-
тронных очередей в городских по-
ликлиниках.

 █ СИСТЕМА 
 █ СОВЕРШЕННА

Поездку свою мы начали с 
конца, а именно с поликли-
ники №6, которая располо-

жена в поселке Зачаганск. 

Журналисты проверили 
электронную очередь  
в поликлиниках:  
ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ НЕ ВСЕ

На электронные очереди из бюджета было выделено 143 млн тенге.

Здесь получить талончик без 
предварительной записи нам уда-
лось абсолютно без всяких про-
блем, даже несмотря на то, что 
нет прикрепления к данной поли-
клинике. В талончике было указа-
но, что очереди в кабинет врача 
общей практики перед нами нет. 
Но, видимо, электронная очередь 
в поликлинике живет своей жиз-
нью, потому что людей возле ка-
бинета врача не интересовал мой 
талончик. Здесь царили свои за-
коны, согласно которым я должна 
была занять очередь за "крайним" 
и ждать, ждать, ждать.

Надеясь на чудо, мы все же 
прождали 15 минут, но на элек-
тронном табло, расположенном 
над кабинетом, порядковый номер 
там так и не изменился. Мы спро-
сили у оператора, почему люди не 
берут талончики и сидят в поряд-
ке живой очереди. Поняв, что мы 
задаем очень много вопросов "не 
просто так", оператор сообщила, 
что без исключений абсолютно все 
пациенты берут талоны, что элек-
тронная очередь и вся система со-
вершенна и сбоев у них практиче-
ски не бывает.

И как по волшебству, через 
20 минут нам можно было прой-
ти и без очереди, ведь мы боль-
ше всех там "возмущались". Тут 
же мы решили попробовать по-
пасть к хирургу якобы за "экстрен-
ной" помощью. Позже выяснилось, 
что к хирургу, который принимал 

именно в это время, очередные 
талончики не выдаются. Вот тут 
то оператор с нами согласилась, 

указав, что это единственная про-
блема по выдаче талончиков, и об 
этом уже сообщено руководству.

 █ ТУТ ВСЕ С ТАЛОНАМИ

Следующим пунктом в нашем 
списке оказалась поликли-
ника №3, расположенная по 

проспекту Достык. Все по плану, 
взяли талон, решили подождать 
прием у кабинета ВОП также без 
предварительной записи и без 
прикрепления к данной поликли-
нике. Нас порадовало общее табло, 
на котором можно узнать свою оче-
редность, к тому же она еще и озву-
чивалась. Но радоваться пришлось 
недолго, потому что подойдя к ка-
бинету, другие пациенты также за-
явили "занимайте очередь, тут все 
с талончиками".

– Вот пришла минут 20 назад, 
сижу. Талончик получила на пер-
вом этаже, но разве будешь без кон-
ца бегать к телевизору и смотреть 
свою очередь, вот и занимаем оче-
редь как раньше. А над кабинетом 
цифры на табло, в принципе, не 
меняются. Сама не знаю,  но медсе-
стры говорят, что некий сбой толь-
ко второй день, – рассказала Свет-
лана.

В поликлинике №1 "Здоровье 
наше богатство" электронное таб-
ло работает, люди берут талончи-
ки и вроде бы все хорошо. Но здесь 
мы решили попасть на прием к хи-
рургу также без прикрепления и 
заявили, что нам нужна экстрен-
ная помощь. Оператор, который 
выдает талоны на очередь, расска-
зала:  "Чтобы попасть "экстренно" 
к хирургу, сначала нужно к нему 
сходить, высидеть живую очередь 
и после того, как он поставит там 
печать о том, что мы нуждаемся в 
экстренной помощи, необходимо 
вернуться и взять талончик".  Бо-
юсь, пока пройду этот круг, по-

мощь мне будет уже не нужна. В об-
щем, пошли дальше.

 █ СПЛОШНОЙ «ДУРДОМ»

В поликлинике №2 попасть к 
хирургу "экстренно" и вовсе 
не получилось, он отработал 

до обеда и ушел.
– Хирург прием закончил, он 

работал до обеда, теперь записы-
вайтесь и приходите завтра утром. 
Без записи талончик получить не-
возможно. Кроме того, если не при-
креплены к поликлинике, то сна-
чала зарегистрируйтесь, а потом 
приходите. Электронная очередь 
у нас работает. А над окошком ре-
гистратуры на табличке не меняет-
ся очередность, это спрашивайте в 
регистратуре, я не знаю, – поясни-
ла оператор по выдаче талонов по-
ликлиники №2 города Уральск.

Один из пациентов, которого 
мы встретили в поликлинике №2, 
отметил, что у него ребенок–инва-
лид.

– Да тут сплошной "дурдом", 
ходим за этими талончиками, по-
просту сидим в коридорах, а то, 
что ребенок заболел, да еще он на 
инвалидности, это никого не ин-
тересует. Сказали, мол, приходи 
через месяц по записи, а спорить 
бесполезно, это только нервы свои 
тратить, которые потом никто уже 
не восстановит, – рассказал паци-
ент.

 █ РАБОТАЕМ ПО–СТАРОМУ

А теперь барабанная дробь, 
тадаааам. Мы нашли медуч-
реждение, в котором все ра-

ботает практически идеально. Это 
поликлиника №5. Пришли, взя-
ли талон (также без регистрации), 
все как проложено, сидим ждем 
в электронной очереди. Попыт-
ка попасть к хирургу увенчалась 

успехом, причем без нервотрепки 
и длительных ожиданий. Что ска-
зать хирургу, мы не нашли, поэто-
му ретировались оттуда.

Коридоры в поликлинике №5 
практически пустые. Работник ре-
гистратуры все подробно нам объ-
яснила. Стоит отметить, что над 
терминалом  висит список запи-
санных в тот день пациентов с но-
мерами ИИН, то есть все, кто были 
записаны в этот день, могут само-
стоятельно взять номерок сами.

А вот в поликлинике №4 вро-
де электронная очередь работает, 
но таблички над дверьми повесить 
еще и не успели. Как мы поняли, си-
стема работает следующим обра-
зом: записываешься к врачу, талон-
чик получаешь, идешь к кабинету и 
все. Дальше по старой схеме: выхо-
дит из кабинета медсестра и спра-
шивает, чья очередь подошла.

После посещения всех 
поликлиник можно сделать 
следующие выводы: идея 
хорошая, но не внедренная 
до конца. То ли руководство 
поликлиник не знает, 
как с ней работать, то ли 
не хотят внедрять ее. В 
общем, чтобы электронная 
очередь заработала, 
нужно еще работать и 
работать. И не только 
самим администраторам, 
но и пациентам. А именно 
предварительно записываться 
к врачу, получать талончик и 
заходить в указанное время.

P/S: В областном управлении 
здравоохранения пообещали 
проверить работу электронной 
системы во всех поликлиниках 
города и  в ближайшее время 
прокомментировать ситуацию.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

Директор Областной дет-
ско–юношеской спортив-
но–технической школы 

по авиационным видам спорта 
Ерген ОРЫНБАСАРОВ (на фото) 
сообщил, что такое решение было 
принято по нескольким причинам.

По словам Ер-
гена ОРЫНБАСА-
РОВА, он работает 
в этой школе чуть 
больше года.

– Наша шко-
ла была открыта 
15 лет назад. Ког-

да я заступил на пост директора, 
в ней было всего 7 групп и 72 уче-
ника, на сегодняшний день в шко-
ле насчитывается 36 групп и 492 
учащихся. То есть школа пользу-
ется спросом, и многие дети хотят 
обучаться в нашей школе. Кроме 
того, у нас было 4 отделения, соот-
ветственно, с закрытием одного из 
них осталось всего 3, – пояснил Ер-
ген ОРЫНБАСАРОВ.

Как рассказал директор 
ОДЮСТШ по авиационным видам 
спорта, для закрытия отделения в 
нашей школе послужило несколь-
ко причин.

– Во–первых,   в положении 
написано, для того чтобы суще-
ствовало хоть одно отделение, ну-
жен один штатный тренер и 24 
часа нагрузки, то есть три полно-
ценные группы по 8 учеников. В 

планерном отделении у нас была 
группа из 10 человек, где вел заня-
тия один тренер Павел КОННОВ, он 
был пенсионного возраста. Такого 
уровня специалистов сейчас очень 
тяжело найти. Однако замену ему 
найти не удалось. Одна из причин 
– маленькая заработная плата. А 
Коннов у нас числился не только 
как лётчик–инструктор, но и как 
тренер. Получается, еще одна со-
ставляющая, это нехватка кадров 
такого уровня, которая привела к 
значительному уменьшению кон-
тингента учащихся, – пояснил Ер-
ген ОРЫНБАСАРОВ.

Ерген ОРЫНБАСАРОВ сооб-
щил, что для проведения прак-
тических занятий в планерном 
отделении у них было два само-
лета–буксировщика и четыре 
планера.

– Занятия проходили по та-
кой схеме: самолет–буксировщик 
зацепляет планер, понимается 
в небо на определенную высоту, 
потом автоматически отцепляет-
ся и происходит полет учеников 
на безмоторном планере. Одно из 
условий в самолете – ученик на-
ходится вместе с инструктором, 
в планере также.   В школе было 
всего два самолета–буксировщи-
ка "Вильга–35А" 1978 и  1984 годов 
производства. Но из–за истече-
ния межремонтного ресурса они 
не летают уже с августа 2012 года.  
В 2016 году был арендован такой 
самолет у аэроклуба "Отан" ЗКО. 

Уральское небо осталось 
без планеров

– В Казахстане нет таких заводов, где можно 
произвести ремонт планеров и самолетов–
буксировщиков "Вильга–35А", ближайшее 
место – это город Энгельс РФ. На ремонт 
самолетов в 2014 году выделялись денежные 
средства на сессии маслихата, однако  
доставить  транспорт  не было возможности, 
то есть деньги так и не освоили. Проблема 
с устаревшими самолетами осталась не 
решенной. Стоимость новых самолетов 
составляет 200 тысяч долларов, приобрести 
новую технику почти не реально. Вот только 
поэтому и было принято решение закрыть 
планерное отделение, – рассказал Ерген 
ОРЫНБАСАРОВ.

Стоимость одного полета учени-
ка составляла 6 тысяч тенге, ито-
го за учебный год нам пришлось 
выплатить более 6 млн тенге, а 
это немалая сумма для ОДЮСТШ, 
– поведал директор.

Кроме того, планеры тоже 
вышли из строя и нуждаются в ка-
питальном ремонте.

– В Казахстане нет таких заво-
дов, где можно произвести ремонт 
планеров и самолетов–буксиров-
щиков "Вильга–35А", ближайшее 
место – это город Энгельс РФ. На 

ремонт самолетов в 2014 году выде-
лялись денежные средства на сес-
сии маслихата, однако   доставить   
транспорт   не было возможности, 
то есть деньги так и не освоили. 
Проблема с устаревшими самоле-
тами осталась не решенной. Стои-
мость новых самолетов составля-
ет 200 тысяч долларов, приобрести 
новую технику почти не реально. 
Вот только поэтому и было приня-
то решение закрыть планерное от-
деление, – рассказал Ерген ОРЫН-
БАСАРОВ.

Стоит отметить, что в 2016 
году на сессии маслихата было 
выделено более 13 млн тенге 
на ремонт самолета АН–2 с 
которого осуществляются 
прыжки с парашютом. 
Благодаря произведенному 
ремонту парашютное 
отделение школы, состоящее 
из четырех групп, на 
сегодняшний день продолжает 
существовать. Еще в этом 
учебном году было открыто 
отделение по армрестлингу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ В городе закрылось планерное отделение в ОДЮСТШ по авиационным видам спорта. 
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В Уральске начнут шить кожаную обувь 

 26 июля завод по пе-
реработке шкур ТОО «ПОШ 
Руно» посетил министр 
сельского хозяйства Ка-
захстана Аскар МЫРЗАХ-
МЕТОВ, который осмотрел 
изготовление образцов кожи. 
Он отметил, что это необхо-
димый для нашей области за-
вод.

– Наши предприятия 
начнут работать уже в се-
редине сентября. Для про-
изводства было закуплено 
итальянское и испанское обо-
рудование, соответствующее 
мировым стандартам: все-
го 68 станков. В рамках за-
ключенного бизнес–партнер-
ства нами были приглашены 
лучшие технологи и масте-
ра этой отрасли из Турции 
и России, которые будут де-
литься профессиональным 
опытом с  местными специ-
алистами. Первая партия об-
уви составит около 2000 пар 
мужской обуви класса люкс и 
полулюкс, которая будет со-
ответствовать всем госстан-
дартам. Цены на обувь мы по-
стараемся сделать не выше 
рыночных. Также мы плани-

руем отправлять на экспорт 
выделанную кожу в Италию и 
Турцию  – рассказал учреди-
тель ТОО «ПОШ Руно» и 
обувной компании AS&AR 
Роберт ИРМЕНОВ.

В рамках госпрограммы 
развития агропромышленно-
го комплекса нашей области 
ТОО «ПОШ Руно» будет за-
ключать соглашения с сель-
скохозяйственными фир-
мами, которые занимаются 
производством животновод-
ческой продукции, о закупе 
шкур крупнорогатого и мел-
корогатого скота.

– Сейчас мы ведем рабо-
ту в тестовом режиме, прове-
ряем оборудование. Как толь-
ко начнем работать в полную 
силу, будем выкупать сырье 
также у местного населения 
области и в ближайших реги-
онов. В сутки мы сможем пе-
рерабатывать 700 шкур круп-
норогатого скота и 2,5 тысячи 
шкур овчины. После перера-
ботки кожа будет окраши-
ваться, и уже в соседнем цеху 
будем шить из нее обувь, – 
пояснил технический дирек-
тор ТОО «ПОШ Руно» Алек-

сандр ДМИТРИЕНКО. – На 
сегодняшний день местным 
населением шкуры сдаются 
в приемные пункты, и их от-
возят для дальнейшей пере-
работки в Турцию. Зачем нам 
куда–то отвозить, когда мы 
сами сможем наладить произ-
водство такого типа.

Стоит отметить, что ана-
логичный завод по перера-
ботке шкур есть только на 
юге Казахстана. Теперь та-
кое производство будет нала-
жено и в нашей области. Уже 
сейчас на предприятии рабо-
тает около 50 человек. 

– Мы планируем также 
принять на работу еще 100 
человек на завод по произ-
водству кожи и 150 человек 
на завод по пошиву обуви. 
Приглашаем всех желающих 
трудоустроиться. Особенно 
приветствуются специалисты, 
работавшие в этой отрасли. 
Для работников нашей кор-
порации созданы все благо-
приятные условия для про-
изводственной деятельности: 
транспорт, питание и достой-
ная оплата труда, – рассказал 
учредитель Роберт ИРМЕНОВ.

Сырье будет изготавливаться из шкур крупнорогатого и мелкорогатого скота в ТОО 
«ПОШ Руно», а мужскую кожаную обувь будет производить компания AS&AR.

Наш адрес: 
г. Уральск, 

ул. Саратовская трасса, 
строение 5. 

Тел.: 8 775 413 24 08.
E–mail: poshruno@mail.ru, 

Mr.rob1970@mail.ru. 

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

– Можно ли подать заяв-
ку на  кредит в вашем банке, не 
приходя в отделение? 

– Да, у наших клиентов есть та-
кая возможность. Если вы являетесь 
пользователем мобильного банкинга 
или web–версии Сбербанк Онлайн, 
вы можете подать заявку через этот 
сервис. Если  у вас нет платежной 
карты Сбербанка, можно оставить 
онлайн – заявку на оформление за-
йма на сайте банка www.sberbank.kz 
в разделе «Взять кредиты» либо вос-
пользоваться услугой «Обратного 
вызова», размещенной в том же раз-
деле. А также вы можете отправить 
слово «Кредит» на короткий номер 
96–9 абсолютно бесплатно с ваше-
го мобильного телефона. Менеджер 
банка свяжется с вами по телефо-
ну, проконсультирует и пригласит в 
удобное для вас отделение банка. 

– Какова максимальная 
сумма кредита и на каких усло-
виях его могут выдать? 

– Кредитная линейка Сбербан-
ка одна из самых широких на финан-
совом рынке Казахстана, все зависит 

от ваших потребностей и возможно-
стей. Если говорить о беззалоговом  
потребительском «Доверительном 
кредите», то здесь максимальная 
сумма займа составляет 5 миллио-
нов тенге. Для оформления беззало-
гового кредита при себе необходимо 
иметь только один документ – удо-
стоверение личности.

– На какие цели я могу 
взять потребительский кредит? 

– Потребительские кредиты 
в Сбербанке выдаются на разные 
цели. Опять же все зависит от ваших 
потребностей. Чаще всего наши кли-
енты получают кредит на ремонт, 
отдых, обучение в вузе.

– Расскажите про акцию, 
которую запустил Сбербанк по 
кредитам? В частности, как в 
ней поучаствовать и увеличить 
шансы на выигрыш? 

 – С 17 июля 2017 года Сбер-
банк запустил акцию по кредитам. 
Начиная с 31 июля и до 19 октя-
бря еженедельно во всех регионах 

Казахстана будут проводиться ро-
зыгрыши призов среди участников. 
Клиенты, получившие кредит с сере-
дины июля до середины октября, в 
качестве приза могут получить воз-
можность уменьшения ставки возна-
граждения по программе «Довери-
тельный кредит» до 1% годовых на 
весь срок кредитования. Чтобы стать 
участником акции, клиентам необ-
ходимо получить беззалоговый кре-
дит по вышеупомянутой программе. 
Открыть платежную карточку VISA 
Instant (выдается бесплатно в по-
дарок) и подключить ее к услугам 
СМС–Банкинг, в период проведения 
акции клиенту необходимо провести 
минимум 1 безналичную транзакцию 
на любую сумму по этой карточке. 

– Чем кредит в вашем бан-
ке лучше, чем в других? 

– Отличия есть, и они на руку 
нашим клиентам. Ключевые преиму-
щества в том, что сумма ежемесяч-
ного платежа меньше, чем в других 
коммерческих банках, помимо этого, 
у нас нет скрытых комиссий. 

Навстречу мечтам: Сбербанк запустил 
акцию по беззалоговым кредитам
Условия по потребительским кредитам в Сбербанке стали выгоднее. Более того, клиенты, оформившие заем  
с середины июля до середины октября могут снизить ставку до 1% на весь срок кредитования. На самые часто 
задаваемые вопросы отвечает директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г.Уральск Александр БУРАХТА. 

Узнать подробности о рефинансировании креди-
та в Сбербанке можно, позвонив в call–центр по но-
меру +7 (727) 250–30–20 либо позвонить с мобиль-
ного на короткий номер 5030, а также на сайте  www.
sberbank.kz, или по телефонам в г.Уральске: 8 (7112) 
550030, 550040, 252299, 933072, 939975, и в г.Аксай: 
8 (71133) 28002.

Наши отделения расположены по следующим 
адресам: 

– в г.Уральск – по ул.Мухита, 27/4 (р–н рынка), 
пр.Евразия, 59/1 (ТД "Алем–Плаза"), ул.Ескалиева, 
177 (р–н ф/ц "Энергия"), 

– в г.Аксай: 5–й мкрн.,д.8А.
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Юлия МУТЫЛОВА

Последний скандал вокруг 
массового уничтожения де-
ревьев разразился в 6 ми-

крорайоне. 19 июля в микрорайоне 
Кунаева рядом с домами №10, 11 и 
18 началось строительство ресто-
рана. Под строительство рабочие 
вырубили десятки молодых дере-
вьев с участков, которые посадили 
жители близлежащих домов.

Местные жители не раз сами 
обращались к строителям с прось-
бой не рубить деревья. Вот только 
строители показали им разрешаю-
щие документы. 

– Ну разве можно позволять 
строить на этом месте кафе и ре-
стораны, ведь тут живут люди, 
которые хотят спокойно жить, в 
конце концов, спать ночами. Я вос-
питываю одна больного ребенка. И 
он у меня постоянно просыпается 
из–за шума в соседнем ресторане, 
а если тут построят еще кафе, куда 
нам деваться? – задается вопросом 
жительница по имени Несибела.

– Сколько можно строить ре-
стораны, кафе и АЗС?! Они по всему 
городу. Их уже больше, чем школ и 
детсадов становится. Почему нель-
зя выдать участки в других местах, 
где нет зеленых насаждений. Наш 
город из зеленого превращает-
ся в каменный или даже металли-
ческий и пластиковый. Власти не 
понимают, чтобы построить кафе 
или АЗС нужно пару месяцев, а 
чтобы выросло большое дерево, 
которое даст людям дышать, нуж-
ны годы. Говорят, бизнесмены вме-
сто вырубленных деревьев посадят 
новые в других местах. Кто за этим 
следит? Кто следит за тем, приня-
лись ли эти деревца? Не высохли 
ли? Когда, наконец, чиновники и 
бизнесмены поймут, что деревья 
дают нам дышать? – возмущаются 
жильцы. 

Как выяснилось, строитель-
ство ресторана абсолютно закон-
но. Участок возле трассы Уральск–
Чинарево площадью 0,4 гектара 
был продан одному из предприни-
мателей города. 

Так уж сложилось, что 
власти поддерживают 
бизнесменов, даже несмотря 
на то, что в отдельных 
случаях строительство 
доставляет огромные 
неудобства населению. 

Еще одним ярким примером 
стал сквер по улице 8 Марта. Участ-
ки на территории сквера были вы-
даны под строительство домов 

акиматом города, однако местные 
жители все–таки смогли доказать 
в суде незаконное строительство и 
массовую вырубку деревьев.

Как оказалось, земельные 
участки площадью по 0,1000 га для 
строительства и обслуживания жи-
лого дома по улице 8 Марта между 
улицами Алмазова и Победы были 
предоставлены гражданам Фат-
куллину и Шамшиеву ещё в сере-
дине 2005 года. Позже один из них 
продал свой участок предприни-
мателю под строительство гости-
ницы, тогда и началась массовая 
вырубка деревьев.

Тогда жильцы данного райо-
на обратились в суд с требования-
ми признать незаконной продажу 
сквера и остановить строитель-
ство. Судебные тяжбы длились 
больше года и наконец–то 1 июня 
2017 года апелляционная коллегия 
решение суда первой инстанции 
отменила и признала недействи-
тельной куплю–продажу земель-
ных участков на территории дан-
ного сквера.

Стоит отметить, что тогда вла-
сти заявили, что вырубка с ними со-
гласована и предприниматель обя-
зуется посадить три новых дерева 
за каждое спиленное дерево. 

По улице Жангир хана, в рай-
оне СОШ №20,ведётся строитель-
ство очередной АЗС.

Как рассказала жительница 
дома, который теперь соседству-
ет с АЗС, Жанна РАЗИЕВА, выруб-
ка деревьев вдоль дороги началась 
больше месяца назад.

– Здесь было много карага-
чей, очень высоких и старых. Их 
еще сажали наши бабушки и де-
душки, а теперь здесь пустырь, 
потому что строят заправку. Что 
за новая мода появилась у наших 
бизнесменов – строить заправки, 
рестораны и гостиницы рядом с 
жилым сектором? Почему мы вы-
нуждены дышать не чистым воз-
духом, а парами бензина? Да, за-
правка строится не впритык к 
домам, но все же ветер будет не-
сти все эти пары к нам во дворы, 
где гуляют дети, – говорит возму-
щенная женщина. – И ведь мы не 
можем ничего поделать с этим. 
Все законно. 

Возмущениями горожан за-
кончилась и вырубка деревьев 
возле бывшей швейной фабрики 
"Диана", на месте которой сейчас 
красуется торговый центр.

Перед швейной фабрикой неког-
да росли огромные карагачи, которые 
создавали тень для пешеходов. 

Первый раз "скальп" с дере-
вьев в этом месте сняли в февра-

ГОРОД ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА:  
Уральск остается без деревьев из–за 
строительства ресторанов и АЗС
 ■ Уральск всегда считался самым зеленым городом Казахстана, однако из–за строительства коммерческой 

недвижимости деревьев в городе становится все меньше. Горожане бьют тревогу, ведь деревья, которые 
предприниматели сейчас массово вырубают, были посажены десятки лет назад.

ле 2014 года. Тогда в ЖКХ заявили, 
что они просто подстригли дере-
вья во благо безопасности горожан 
и что дальше деревья будут расти. 
А в апреле 2014 года деревья окон-
чательно вырубили, и на месте ра-
нее цветущих карагачей посадили 
березы и ели, которые, к сожале-
нию, так и не прижились. По сло-

вам руководства торгового центра, 
на озеленение фасада они потра-
тили около 5 млн тенге. Впрочем, 
то ли денег оказалось недостаточ-
но, то ли внимания деревцам не 
хватило, но на сегодняшний день 
ели и березы высохли.

Между тем, в пресс–службе 
акимата г. Уральск объяснили, что 

при строительстве коммерческой 
недвижимости, если происходит 
вырубка деревьев, то между пред-
принимателем и ЖКХ заключает-
ся договор о том, что вместо одно-
го спиленного дерева он обязуется 
посадить три саженца в том месте, 
где укажут в акимате.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Последний скандал вокруг массового уничтожения деревьев разразился в 6 микрорайоне. 19 июля в ми-
крорайоне Кунаева рядом с домами №10, 11 и 18 началось строительство ресторана.

А здесь ведется строительство очередной АЗС по улице Жангир хана в районе СОШ №20.
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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
02.08

Четверг
03.08

Пятница
04.08

Суббота
05.08

днем........+290С
ночью......+210С

Ветер CЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756 
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+190С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 758 
(мм рт. ст.)

днем........+320С
ночью......+200С

Ветер З
Скорость ветра 5 м/с

Давление 753 
(мм рт. ст.)

днем........+280С
ночью......+180С

Ветер С
Скорость ветра 3 м/с

Давление 758
(мм рт. ст.)

От ЦОНа до УВД 
нет тротуаров

– Я живу в районе УВД 
г.Уральск уже давно и никогда 
тут не было тротуара от ЦОНа 
до УВД. Как только пройдет 
дождь, мы начинаем тонуть в 
грязи, не говоря уже об осен-
нем и весеннем периоде. Ну 
а те, кто выходит на обочину 
проезжей части, рискует сво-
ей жизнью, потому что здесь 
очень большой поток машин. 
Как нам быть? К кому обра-
щаться? В ЖКХ ежегодно "кор-
мят" обещаниями, что нам сде-
лают тротуар, но пока никаких 
изменений.

– Мухамбет КУСАИНОВ

– В этом году планируется 
проложить тротуар по улице Джам-
была. В настоящий момент опре-

деляется подрядная организация, 
– рассказал руководитель отдела 
ЖКХ, пассажирского транспорта и 

автодорог Кайрат  МУХАМБЕТКА-
ЛИЕВ. – Как только подрядчик будет 
определен, работы начнутся.

– Мы живем в Зачаганске. 
Не так давно по улице Жангир 
хана в районе остановки Жа-
зира начался ремонт и замена 
бордюров. Зачем тут все разво-
ротили, все было в отличном 
состоянии, лучше бы делали 
дорогу, а не занимались "отмы-
ванием денег". Есть же места, 
где просто отвратительный ре-
монт, вот пусть там бы и меняли 
брусчатку и бордюры, тем более 
их замена была пару лет назад.

– Айгуль 

– Последний раз замена бор-
дюров по улице Жангир хана от 
начала разделительной полосы 
до торгового дома "Зачаганский" 
производилась в 2010 году. Теперь 
все бордюры и брусчатку демон-
тировали. То, что еще годно к при-
менению, мы передали в акимат 
поселка Зачаганск, а они уже ис-
пользуют по назначению, устано-
вят там, где это необходимо. На 
этом месте будут установлены 
новые бордюры согласно проек-

Зачем менять бордюры?

ту, – заверил руководитель ЖКХ, 
ПТ и АД г.Уральск Кайрата МУ-
ХАМБЕТКАЛИЕВ. – Кроме того, 
двумя проектами предусмотрено 
асфальтирование 4 километров 
дороги за счет финансирования 
КПО б.в. Первый – участок дороги 
от улицы Чагано–Набережная до 
Азербайджанской, где подрядной 

организацией  является «Аксайбиз-
несстрой», строители обещают 
сделать эту дорогу до октября. 
Второй проект является перехо-
дящим. В этом году планируется 
положить асфальт на участок до-
роги от улицы Азербайджанской 
до кольца, расположенного в райо-
не остановки СОШ №30.

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,  2 августа, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
06.08

Понедельник
07.08

Вторник
08.08

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+330С
ночью......+200С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 759
(мм рт. ст.)

днем........+310С
ночью......+230С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 759
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+190С

Ветер СВ
Скорость ветра 1 м/с

Давление 761
(мм рт. ст.)

4 августа 2017 
возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)

5 августа 2017 
возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– Мы приобрели кварти-
ру по госпрограмме. На осно-
вании какого документа ЖКХ 
ставит ограничение на реали-
зацию квартиры в течение 5 
лет? Хотя квартира была сра-
зу куплена без получения за-
йма в "Жилстройсбербанке". И 
можно ли данную квартиру за-
ложить в банк, чтобы получить 
кредит? 

– Шынар

– Согласно программе «Раз-
вития регионов до 2020 года» не 
допускается отчуждение кредит-
ного или арендного жилья в те-
чение пяти лет со дня его приоб-
ретения участником Программы 

Не асфальт, то хоть 
щебень положите

– Мы проживаем по ули-
це Зеленовской. Со стороны пар-
ка ведется строительство доро-
ги, которая должна была пройти 
через нашу улицу. Мы обрадова-
лись, что, наконец, на нашей ули-
це и проложат асфальтирован-
ную дорогу. На объекте висела 
схема прокладки дороги, а теперь 
почему–то ее нет, этой схемы. Ра-
бочие, которые работают на объ-
екте, говорят, что твердое покры-
тие будет до улицы Чаганской. 
Возможно ли на нашей улице по-
ложить щебень. Если да, то как 
скоро?

– Аскар

– Данные вопросы были рас-
смотрены специалистами ГУ «От-
дел пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог г.Уральск» 
с выездом на место. В ходе выезда 

было принято решение для обеспе-
чения беспрепятственного проезда 
транспорта и движения пешеходов 
рассмотреть возможность выпол-
нения работ по грейдированию до-
рожного основания с добавлением 

дорожно–строительных материа-
лов по улице Зеленовская поселка За-
чаганск в рамках текущего ремонта 
дорог г.Уральск, – сообщили в акима-
те города Уральск.

Можно ли заложить 
квартиру, если она 
приобретена по 
госпрограмме?

в собственность по договорам 
купли–продажи, за исключением 
случаев реализации заложенно-
го жилья в принудительном вне-
судебном порядке или по решению 

суда в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики 
Казахстан, – сообщили  в акимате 
города Уральск.
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– Когда делать ремонт балкона? 

– Часто советуют оставить его напоследок – там, мол, 
удобно расположить подготовочную зону (верстак с тисками) 
и складировать материалы. Но от частого хождения на балкон 
грязь и мусор разносятся по всей квартире, с длинномерными 
материалами куда удобнее работать в следующей на очереди 
комнате, и там нет опасности, что блок или доска сверзят-
ся вниз на голову случайного прохожего. Поэтому, если ремонт 
объемный, балкон лучше все–таки делать первым, тем более 
что он дальше всего от входа. Кроме того, не рискуя испортить 
жилье, на балконе можно отточить рабочие навыки, научить-
ся чувствовать материал и приобрести опыт хождения по ин-
станциям, – советуют спецалисты.

– Как клеить обои в углах?

– Внутренние и наружные углы (выступы) стен помеще-
ния всегда были «проблемным» местом при оклейке их обоями и 
без знания некоторых секретов, как клеить обои в углах, каче-
ственно выполнить эту работу сложно. Вот несколько полез-
ных советов от специалистов на эту тему.

КАК КЛЕИТЬ ОБОИ В УГЛАХ ВНУТРЕННИХ:
При переходе обоев через внутренний угол, со стены на 

стену, ширину полосы после загиба следует оставлять не более 
3 сантиметров. Более широкий загиб будет трудно прижать 
из–за неровностей стены, которые, прежде чем клеить обои в 
углах, необходимо обязательно учитывать.

Следующее полотнище обоев следует клеить на расстоя-
нии 5 мм от угла, внахлёст, аккуратно и плотно прижимая. Для 
того чтобы избежать натяжения полотнища по всей его длине 
с интервалом 10 см следует сделать горизонтальные надрезы 
на всю ширину загнутой полосы (как показано на рисунке).

 
КАК КЛЕИТЬ ОБОИ НА УГЛАХ НАРУЖНЫХ 
(ВЫСТУПАХ СТЕНЫ):
Оклеивание обоями выступов стены производится также 

с загибом полосы шириной не более 3 см, но есть маленький се-
крет выполнения этой работы: «лишнюю», выступающую над 
выступом стены часть полотнища обоев рекомендуется не от-
резать, а аккуратно оторвать. В этом случае шов под «нахлё-
стом» следующей полосы будет незаметен.

– Как правильно подобрать занавески для дома?

В маленьких помещениях лучше всего подбирать портье-
ры в одной цветовой гамме с обоями (например, лавандово–сире-
невый с фиолетовым, бежевый с кофейно–шоколадным и т.д.), 
контрастные сочетания визуально уменьшают и без того не-
большое пространство;

Для просторных помещений допускается выбирать яркие 
шторы, контрастирующие с материалом для отделки стен, 
при этом в комнате должны присутствовать и другие аксессуа-
ры, схожие по цвету с занавесками;

Холодные тона сделают комнату немного просторней, 
теплые цвета, наоборот, уменьшат площадь помещения;

Не следует выбирать для спальной комнаты чересчур яр-
кий текстиль, для этого помещения подойдут мягкие успока-
ивающие тона, при этом портьера должна быть достаточно 
плотной, чтобы солнечный свет не проникал в помещение по 
утрам.

Источник: vopros–remont.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ

Неслучайно на законодатель-
ном уровне именно частным ох-
ранным предприятиям оказано 
доверие, которое основано на взаи-
модействии с органами полиции. Со-
трудники компании «Охрана–КМС», 
ежедневно сталкиваясь с опасно-
стью, а порой рискуя жизнью, спо-
собны всегда оказать сопротивле-
ние злоумышленникам. Охранники 
выходят на «передовую» и защища-
ют имущество, а зачастую и жизнь 
наших граждан.

– В рамках сотрудничества де-
партамента внутренних дел Запад-
но–Казахстанской области и ком-
пании «Охрана–КМС» охранники 
предприятия, находясь на патру-
лировании вверенных охраняемых 
объектов, моментально реагируют 
на все поступающие сигналы тре-
воги и производят задержание на-
рушителей правопорядка. После 
задержания сотрудники охранной 
компании, четко взаимодействуя с 
полицией и соблюдая нормативно–
правовые акты, передают злоумыш-
ленников в руки правоохранитель-
ных органов ЗКО. За оперативную 
службу и проявленный профессио-
нализм при задержании правонару-
шителей мы поблагодарили особо 
отличившихся охранников и вручи-
ли им грамоты за вклад в дело обе-
спечения  общественного порядка и 
безопасности на территории област-
ного центра.  Желаем им и в даль-

нейшем нести успешно свою службу 
по безопасности на благо нашей ро-
дины, – сказал начальник отдела 
контроля за охранной деятель-
ностью ДВД ЗКО полковник по-
лиции Рафаэль САЙФУТДИНОВ.

 Вот уже более 14 лет ТОО «Ох-
рана–КМС» является одним из ли-
дирующих охранных предприятий 
нашей области и наряду с обеспече-
нием охраны вверенных компании 
объектов не раз оказывала содей-
ствие правоохранительным органам 
при задержании нарушителей пра-
вопорядка и опасных преступников.

–  В нашей компании работает 
много молодых специалистов, ко-
торым прививаются, прежде всего, 
такие качества, как добросовест-
ность, исполнительность, уверен-
ность в себе и находчивость, устой-
чивость восприятия стрессовых 
ситуаций и быстрая реакция в при-
нятии профессиональных действий 
при критических ситуациях, – гово-
рит начальник штаба ТОО «Ох-
рана–КМС» Людмила АЛЯМ-
КИНА.

Одним из таких профессиона-
лов своего дела является старший 
охранник мобильной группы Роман 
ЖУМАЛИЕВ, который, несмотря на 
сравнительно небольшой стаж ра-
боты (1,5 года), уже занимает от-
ветственную должность по органи-
зации рабочего процесса мобильной 
группы и отличился при задержании 

злоумышленников во время патру-
лирования охраняемого объекта.  

– Для меня врученная грамо-
та от департамента внутренних дел 
нашей области является почетной, 
я рад и горжусь, что работаю в до-
стойной компании «Охрана–КМС».  
Все мои коллеги и я в том числе с 
достоинством выполняем свою по-
четную миссию и впредь нами будет 
продолжена работа по охране дове-
ренных нашей компании объектов 
и по обеспечению правопорядка на 
территории города и области, – по-
делился Роман ЖУМАЛИЕВ.

Постоянными партнерами ох-
ранной компании являются как го-
сударственные, так и частные пред-
приятия города и области, среди 
которых акиматы, медицинские уч-
реждения, банки, торговые дома, 
спортивные комплексы, частные 
дома и квартиры. Охранное пред-
приятие в своей рабочей деятель-
ности использует самое передовое 
и  усовершенствованное техниче-
ское оборудование, идет «в ногу со 
временем» и вводит в работу новые 
технологии в области безопасности. 
Следует отметить, что за активную 
жизненную позицию и значитель-
ный вклад в обеспечение охраны 
общественного порядка при тесном 
взаимодействии с органами поли-
ции компания «Охрана–КМС» неод-
нократно отмечалась руководством 
ДВД ЗКО. 

Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК.

ДВД ЗКО отметил грамотами 
за службу сотрудников 
компании «Охрана-КМС»
1 августа прошло значимое событие для компании – на 
строевом плацу отличившимся охранникам были вручены 
грамоты за вклад в дело борьбы с преступностью 
и соблюдения общественного порядка в городе 
Уральск, подписанные  руководством ДВД области.

PRO РЕМОНТ
спецпроект
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Казахский той – это само 
по себе явление интерес-
ное и для культуролога, и в 

чём–то для антрополога. Но если 
про свадьбы устали даже шутить, 
то про другие популярные в юж-
ных областях нашей страны пово-
ды для праздника пока говорили 
мало. К примеру, о так называемых 
сундет–тоях, тусау кесу и тилаша-
рах. Различные стадии развития 
и достижения маленького мальчи-
ка в казахской семье от отсекания 
крайней плоти до похода в первый 
класс сейчас модно отмечать пыш-
ными до гротеска празднествами.

Informburo.kz разобрался, 
сколько стоят подобные торже-
ства, является ли это исконно ка-
захской традицией и как вынос на 
троне может повлиять на психику 
ребенка.

 █ КАК ПРОХОДИТ 
 █ ИНИЦИАЦИЯ?

Бывший вице–министр 
сельского хозяйства РК Ма-
рат ТОЛИБАЕВ был непри-

ятно удивлен пышностью празд-
нества, которое устроили в честь 
того, что ребёнок пошёл в пер-
вый класс, в одном из городов Ка-
захстана. Тилашар показался ему 
действом за гранью добра и зла и 
заставил тревожиться за судьбу на-
ции.

 █ СКОЛЬКО СТОИТ 
 █ ВЫНОС НА ТРОНЕ?

Главным виновником торже-
ства, как правило, является 
маленький мальчик. Ребенок 

часто непонимающим взглядом 

смотрит на неустанно умиляющих-
ся взрослых с позолоченного не то 
трона, не то паланкина, на кото-
ром его выносят в сияющий зал с 
хмельными гостями. В некоторых 
случаях трон заменяют верблюдом 
или специально арендованной ло-
шадью, которая неуклюже ступает 
по скользкому паркету.

Масштабностью такие тои ча-
сто ничуть не уступают свадьбам и 
частично окупаются принесённы-
ми гостями "коримдиками". Такие 
услуги, как "Вывод на троне" или 
аренда детского костюма короля, 
на различных ресурсах поставле-
ны на поток.

Отпраздновать то, что маль-
чику сделали обрезание, он пошёл 
в первый класс или просто пошёл, 
по словам ивент–менеджеров, мо-
жет быть и не дешевле, чем свадьбу. 

Почему каз

Фото со страницы Марата Толибаева в Facebook

"Недавно одна знакомая съездила на свою 
малую родину – в один из областных центров 
Казахстана. Попала там на той, родственники 
отмечали поступление сына в первый класс. 
Казалось бы, не свадьба, не юбилей. Просто сын 
идет в школу. Но в какое грандиозное шоу это 
было превращено! – пишет Марат Толибаев 
в Facebook. – Моя знакомая, давно живущая за 
границей, была в шоке. Торжество проходило в 
огромной той–хане на несколько сот человек 
с золотыми сводами и монументальными 
колоннами. Столы ломились от яств, некуда 
было руки положить. Мальчика занесли в 
зал золотые воины на золотом троне, его 
осыпали лепестками роз, ему пели гимны, его 
задаривали деньгами и дорогими подарками. 
По лицу мальчика не было понятно, нравится 
ему это или нет, но он уже в игре. Он уже в 
этой атмосфере. Он уже считает, что так и 
должно быть, что чем пышнее его проводили в 
школу, тем выше будет его статус в классе. Мне 
страшно за нас, казахов!"

Всё зависит от финансовых 
возможностей и фантазии. К при-
меру, чтобы только арендовать 
трон, придётся выложить от 7–10 
до 25 тысяч тенге – троны бывают 
разные. Плюс, чтобы выход был 
эффектнее, можно привлечь в ка-
честве носильщиков для вашего 
ребёнка профессиональных джи-
гитов в полном облачении.

– Всё зависит от материала, 
– говорит работник ивент–
агентства Куралай. – 
Плюс шоу–программа. Мы 
обеспечиваем выход на троне 
с джигитами. Это стоит в 
среднем от 35 тысяч и до 100.

Если учесть сам банкет, то 
аренда зала и праздничный стол 
по самым скромным подсчётам 
обойдутся в сумму от 200 тысяч 
на 40 человек, к примеру. Если вы 
хотите зал побогаче и гостей по-
больше, то сумма может расти до 
бесконечности. Услуги тамады 

обойдутся в 50 000–75 000 тенге и 
выше.

 █ ЭТО НЕ КАЗАХСКИЙ 
 █ ОБЫЧАЙ

Для того чтобы найти истоки 
праздника, мы обратились 
к традициям. Профессио-

нальный этнолог, кандидат исто-
рических наук, специалист в об-
ласти этнографии детства Сабира 
Кульсариева рассказала нам, что 
вынос ребёнка на троне с казах-
скими обычаями ничего общего 
не имеет. Так что, скорее всего, это 
традиция придумана уже "новыми 
казахами".

– Этот обряд 
совершенно не-
свойственен для 
казахов. Что та-
кое "поднима-
ние на троне"? У 
казахов раньше 
трижды подни-

мали на белой кошме нового хана. 

Почему в Казахстане детям популярно устраивать пафосные праздники  
с ношением их на троне и как это может повредить ребёнку.

ахи сажают детей на трон? 
Фото с сайта market.kz

Своего рода казахская инаугура-
ция при провозглашении хана. А 
тут решили нечто подобное сде-
лать для ребёнка. Я не думаю, что 
это красиво, что это полезно для 
формирования личностных ка-
честв ребёнка, – говорит Сабира 
КУЛЬСАРИЕВА (на фото).

По словам этнолога, у каза-
хов тем не менее были ритуалы, 
обозначающие важные моменты 
в жизни мальчика. Но они идейно 
отличались от выноса на троне.

– У казахов есть некоторые 
обряды, которые можно назвать 
инициацией, – рассказала Сабира 
Кульсариева. – В старину все каза-
хи должны были уметь держаться 
в седле. В возрасте около семи лет 
ребёнка сажали в особое детское 
седло. И тогда мальчику говорили: 

"Теперь ты джигит". Вот это я по-
нимаю, когда ребёнку дают почув-
ствовать, что он защитник. А что 
даст ребёнку это нелепое сажание 
на трон? Что может ребёнку вну-
шить такое действие, кроме соб-
ственной исключительности, со-
вершенно необоснованной? Когда 
ты просто говоришь ребёнку, что 
он уже особенный, и ничего при 
этом в него не вкладываешь, то это 
опасно.

 █ ЗАТО ЗАПОМНИТСЯ

Заместитель заведующего 
кафедры факультета исто-
рии археологии и этноло-

гии Казну им. Аль–Фараби Меру-
ерт ЕГИЗБАЕВА (на фото) считает, 
что ничего предосудительного в 

таком восторжен-
ном отношении к 
ребёнку нет. Вы-
нос на троне вос-
ходит к старин-
ным казахским 
обрядам, когда по-

сле обрезания малыша сажали на 
жеребёнка. Просто для городских 
потомков кочевников жеребёнка 
заменили троном.

– Когда детям исполнялось 
пять лет, казахи проводили обряд 
сүндетке отырғызу. В честь это-
го устраивался пышный той. Со-
седи, родные собирались, давали 
көрімдік. Когда в семье рождался 
мальчик, казахи дарили ему же-
ребёнка. Жеребёнок рос вместе 
с мальчиком, потом после обря-
да сүндетке отырғызу его сажали 

именно на этого жеребёнка. Счита-
ется, что это открывает мальчику 
новую дорогу. Так как в городе нет 
жеребёнка – видимо, используют 
трон. Я считаю, что это хороший 
обряд. Потому что сундет – это 
стресс для ребёнка. Его надо месяц 
психологически готовить к этому. 
Поэтому пышный праздник дела-
ется для того, чтобы у него оста-
лись хорошие воспоминания.

 █ ЭТО СКАЖЕТСЯ 
 █ НА РАЗВИТИИ РЕБЁНКА

Психолог Раушан КАРИМО-
ВА уверена, что приучать 
ребёнка к беспричинному 

самолюбованию весьма опасно для 
его развития. В результате у него 
может сформироваться необосно-

ванно завышенная самооценка. В 
итоге он будет переоценивать свои 
возможности и не сможет адекват-
но вести себя в коллективе.

– Это показывает уровень 
культуры родителей прежде всего. 
Понимаете? Это возможность по-
казать своё тщеславие, продемон-
стрировать богатство. Но это ни 
разу не поучительно для ребёнка, 
– прокомментировала Раушан Ка-
римова. – Наверное родители хо-
тят, чтобы ребёнок запомнил этот 
праздник. Но на самом деле для ре-
бёнка богатство и золотой трон ни-
чего не значат. Он ничего этого не 
понимает. Умные родители устро-
или бы праздник прежде всего для 
ребёнка, чтобы были дети, чтобы 
было весело, чтобы они могли по-
казать себя, продемонстрировать 
способности, подготовку к школе. 
Это было бы разумнее. А чванство 
ничего не даёт – ни педагогическо-
го, ни морального эффекта.

Источник: Informburo.kz
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Итак, вы определились с базовыми ха-
рактеристиками и приятными опци-
ями. Пришли в магазин и нашли нуж-

ные модели. На что ещё обратить внимание?

1. Какое освещение внутри 
холодильной камеры? 

Практично, если лампочки галогенные 
и расположены не на задней стенке, а по 
бокам. Так вы всегда разглядите содер-
жимое холодильника, даже если полки 
плотно заставлены едой.

2. Из чего сделаны полки? 
Стеклянные полки самые 

практичные: прочные, легко моются, не 
препятствуют обзору. Удобно, если есть 
сгибающиеся полки или холодильная ка-
мера устроена по принципу конструкто-
ра. Меняя расположение полок, можно 
разместить даже габаритную посуду.

3. Перевешиваются ли двер-
цы на другую сторону? 

Пригодится, если задумаете сделать пе-
рестановку.

4. Есть ли ручка на дверце? 
Если холодильник стоит в 

проходе, вы будете за неё цепляться.

5. Эластичны ли уплотни-
тели на дверцах? Если ре-

зина огрубела, дверца будет прилегать 
неплотно.

6. Есть ли у холодильника ко-
лёсики? Хотя бы два. Их 

наличие существенно упрощает транс-
портировку.

7. Нет ли на корпусе цара-
пин? Любые изъяны – по-

вод взять экземпляр со склада или по-
требовать скидку.

После знакомства с характеристиками 
и осмотра можете смело проходить на кассу.

Источник: lifehacker.ru

Выбираем холодильник
Идеальный холодильник не шумит, тратит мало электричества, сохраняет качество продуктов, отлично вписывается в интерьер 
и не ломается. Лайфхакер поможет выбрать именно такой и не попасться на удочку маркетологов. 

Мощность морозилки обозначается 
снежинками. Одна снежинка – 
температура около –6 °С, продукты 
можно хранить неделю. Две снежинки 
– температура –12 °С, еда спокойно 
пролежит месяц. Три и более снежинок 
говорят о том, что в морозилке –18 °С и 
продукты могут лежать там до года.

Такие холодильники были популярны в СССР, 
сейчас их ставят в офисах и на дачах

 █ ТИП РАЗМОРОЗКИ

Советские холодильни-
ки размораживались 
вручную: отключил от 

розетки, собрал воду, помыл 
– и снова пользуйся. Совре-
менные модели оснащены 
капельной системой размо-
розки («Плачущая стенка») 
или системой No Frost («Без 
инея»).

1. Капельная 
система: 

влага собирается на зад-
ней стенке холодильника 
в специальный поддон и 
за счёт тепла компрес-

сора испаряется. Со вре-
менем на стенках камер 
образуется наледь, поэ-
тому холодильник хотя 
бы раз в полгода нужно 
размораживать и мыть.

2. Система 
No Frost 

основана на циркуля-
ции воздуха в камерах, 
охлаждающий элемент 
размещён в специаль-
ном элементе системы, 
где конденсируется и 
испаряется влага. Иней 
на стенках камер не об-
разуется, так что ре-
гулярная разморозка не 

нужна. Но мыть холо-
дильник хотя бы раз в 
год необходимо.

Если на холодильнике 
написано Full No Frost, это 
значит, что системой «Без 
инея» оснащены обе каме-
ры.

Эта система считается 
наиболее совершенной, но 
не стоит забывать о её мину-
сах. Из–за вентилятора со-
кращается полезный объём 
холодильной камеры, созда-
ётся дополнительный шум, 
а продукты могут заветрить-
ся, поэтому их лучше хра-
нить в контейнерах.

 █ УСТРОЙСТВО И ВИДЫ 
 █ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Перед походом в ма-
газин определитесь 
с местом для свое-

го будущего холодильника. 
Измерьте этот пятачок при 
помощи рулетки (длина, 
ширина и высота): от этого 
будет зависеть тип модели. 
Подумайте, достаточно ли 

места для открывания две-
рок, есть ли рядом розетка.

Холодильники быва-
ют одно–, двух– и много-
камерными.

 Однокамерный состо-
ит только из холодильной ка-
меры. Иногда внутри, за той 
же дверью, есть небольшая 
морозильная полка.

Высота однокамерного 
холодильника, как правило, 

не превышает 150 см, ширина 
и глубина – не больше 60 см.

Сейчас наибольшим 
спросом пользуются двухка-
мерные холодильники. Они 
имеют независимые друг 
от друга холодильную и мо-
розильную камеры. Первая 
предназначена для хране-
ния продуктов при темпера-
туре 5–8 °С, вторая – для за-
морозки.

Многокамерные (три 
и более отделений) могут 
иметь различную компо-
новку. Особенностью таких 
моделей является наличие 
зоны свежести. Там особая 
температура и влажность, 
чтобы овощи и зелень долго 
были как с грядки, а свежие 
мясо и рыба оставались ох-

лаждёнными, но не замора-
живались.

Все современные холо-
дильники имеют электроме-
ханическое (без точной регу-
лировки) либо электронное 
управление. Последнее 
предполагает наличие па-
нели с цифровым дисплеем 
и позволяет выставлять тем-

пературу до градуса, контро-
лировать энергопотребле-
ние и задавать специальные 
программы (например, «От-
пуск» или «Суперзамороз-
ка»). Некоторые модели 
подключаются к Wi–Fi: ими 
можно управлять удалённо с 
помощью гаджетов.

 █ КЛИМАТИЧЕСКИЙ 
 █ КЛАСС

В зависимости от усло-
вий эксплуатации вы-
деляют четыре клима-

тических класса.

1. N – экс-
п л у а т а -

ция при температуре 
от +16 °С до +32 °С. Под-
ходит для большинства 
квартир и домов.

2. SN – экс-
п л у а т а -

ция при температуре 
от +10 °С до +32 °С. Если 
холодильник будет сто-
ять в плохо отапливае-
мом помещении, напри-
мер в подвале или на 
веранде.

3. ST – экс-
п л у а т а -

ция при температуре 
от +18 °С до +38 °С. Под-
ходит для регионов, где 
бывает очень жарко.

4. Т – эксплу-
а т а ц и я 

при температуре от +18 
°С до +43 °С. Для тех, кто 
живёт в очень–очень 

жарком климате, либо 
если холодильник будет 
стоять в маленьком по-
мещении под прямыми 
солнечными лучами.

90% покупателей не 
обращают внимания 
на этот параметр 
и по умолчанию вы-

бирают холодильни-
ки класса N или SN. Но 
есть важный нюанс. 

Если холодильник сло-
мается и экспертиза 

покажет, что условия 
эксплуатации не со-
ответствовали кли-
матическому классу, 
гарантия производи-
теля не сработает.

 █ ТИП И КОЛИЧЕСТВО 
 █ КОМПРЕССОРОВ

Большинство бытовых 
холодильников осна-
щены одним компрес-

сором, работающим одно-
временно на холодильную 
и морозильную камеры. Ка-
меры нельзя отключать по 

отдельности, но в совре-
менных моделях есть опция 
«Отпуск»: при работающей 
морозилке холодильное от-
деление переходит в эконо-
мичный режим.

В двухкомпрессорных 
моделях холодильное отде-
ление и морозилка полно-
стью автономны, у каждого 
свой температурный режим. 
Двумя компрессорами, как 
правило, оснащаются двух-
камерные холодильники 
премиум–класса и Side–by–
Side.

Компрессоры бывают 
линейными (включился/вы-
ключился – включился/вы-
ключился) и инверторными. 
Последние, благодаря спе-
циальному преобразовате-
лю тока, работают постоян-
но, но с разной мощностью. 
Инверторные компрессо-
ры меньше шумят и изна-
шиваются и позволяют эко-
номить электроэнергию. 
Рекомендуемый уровень 
шума холодильника – 40 дБ. 
Их минусом является вос-
приимчивость к перепадам 
напряжения. 

НА ЧТО ЕЩЁ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Озимый чеснок: как 
вырастить и не опоздать 
с уборкой
Кто нынче порадовался нынешнему 
нетипичному лету, так это озимый чеснок. Он 
влаголюбив и холодостоек, поэтому в этом сезоне 
рос как на дрожжах!

Советует кандидат с.–х. наук Валентина КОКОРЕВА:

ПРАВИЛА УХОДА
В этом году поливы чесноку не требовались, но подкормки 

никто не отменял. Надо было даже увеличивать дозы удобрений, 
поскольку они вымывались из почвы обильными осадками. В каж-
дом сезоне культуре нужна весенняя азотная подкормка (аммиач-
ная селитра 30 г/м2) и 2–3 подкормки раствором настоя коровяка 
(1:8) или нитрофоской (50 г/м2). Почву в междурядьях регулярно 
рыхлят и мульчируют свежескошенной газонной травой, опилками, 
резаной соломой.

Стрелки выламывают сразу же после их появления ниже ме-
ста образования будущих бульбочек. Если их не удалять, лукови-
цы будут мельче.

НЕ ОПОЗДАТЬ С УБОРКОЙ
Озимый чеснок убирают при пожелтении листьев и отмира-

нии корней. В зависимости от региона и погоды это бывает с сере-
дины июля до середины августа. К тому же чем мельче были поса-
дочные зубки, тем раньше созревают головки.

Мешкать с выкопкой нельзя, так как при полном созрева-
нии луковицы оголяются, распадаются на зубки и плохо хранятся. 
Убранный чеснок подсушивают на грядке — солнечные лучи обез-
зараживают растения от возбудителей болезней. Потом чеснок с 
ботвой досушивают под навесом или в хорошо проветриваемом 
помещении. После усыхания стеблей чеснок обрезают, оставляя 
пеньки длиной 2–3 см, или связывают в пучки. Косы плетут только 
из нестрелкующегося чеснока.

АиФ Дача

Отвечает коллекционер ли-
лий Василий ЧУЧИН:

-Сорта с махровыми цветка-
ми – очень модная нынче 
линия. Они выводились 

именно для срезки, и в результа-
те получились очень удачными. 
Сейчас таких лилий уже довольно 
много.

К сожалению, читательни-
ца не прислала фотографию свое-
го букета, а без этого дать точный 
ответ на её вопрос невозможно. 
Но, вероятнее всего, она получила 
в подарок восточные лилии, кото-
рые чаще всего продают в срезке.

Я был одним из первых, кому 
посчастливилось испытывать мах-
ровые сорта восточных гибридов 
в саду. В 2007 году у меня зацвели 
две такие лилии – ‘Инэсн Леди’ и 
‘Дистенд Драм’. Первая, белая с зе-
лёной полосой и волнистыми кра-
ями, цвела в течение 38 дней (весь 
август и начало сентября), вторая, 
увы, не столь продолжительно. 
Обе прожили в моём саду года 2–3, 
после чего пропали. 

Однако садоводам не сто-
ит огорчаться по этому поводу. 
Во-первых, прекрасная альтерна-
тива теплолюбивым «восточкам» 
– это махровые лилии из группы 
ОТ–гибридов (растения, получен-
ные в результате скрещивания 

Восточная красавица
На день рождения муж пода-рил мне букет роскошных махро-вых лилий. Никогда не видела та-кой красоты! Это особый сорт? Будут ли такие лилии расти в на-шей полосе?

Ирина

восточных и трубчатых лилий). 
Первый такой сорт я получил 4 
года назад: ‘Экзотик Сан’ с жёлты-
ми цветками. Эта лилия прекрасно 
растёт и радует не только меня, но 
и всех, у кого она имеется. А в этом 
году появился второй махровый 
ОТ–гибрид, уже с белыми цветка-
ми – ‘Уайт Айс’. Учитывая, что мах-
ровые ОТ–гибриды не болеют, пре-
красно зимуют и почти не имеют 
запаха, это настоящая находка для 
всех любителей лилий.

Существуют ещё более не-
прихотливые махровые лилии для 
сада, которые не соз дают никаких 
проблем своим владельцам. Это 
азиатские гибриды. Их много, и 
каждый год появляются всё новые 
и новые интересные сорта. Так что 

выбор у лилиеводов нашего регио-
на есть.

КСТАТИ
Первой махровой лилией из группы 
восточных гибридов была ‘Мисс Люси’ 
– растение, явившееся результатом 
случайной мутации. Её обнаружили в 
полях, где выращивался сорт ‘Марко 
Поло’. Новая лилия была быстро раз-
множена и поступила в продажу в 2000 
году. Но, увы, для срезки совершенно 
не подошла: цветы стояли в воде не 
более 4 дней (впрочем, так же как и в 
грунте). Однако ‘Мисс Люси’ привлек-
ла внимание одного из голландских 
селекционеров, который начал работу 
по созданию махровой лилии, взяв за 
основу уже другие сорта. Успех пришёл 
к нему в 2007 году, когда он выставил 
на продажу свои махровые восточные 
гибриды. Со временем таких лилий 
стало довольно много.

АиФ Дача
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ТРЕБУЮТСЯ
Менеджер – секретарь, операторы  

со знание ПК, охранники, охранники  
– водители  для работы в г. Уральск,  

и г. Аксай.  
Телефон: 51-07-21, 50-08-40,  

8-705-328-27-30, 8-771-406-36-02

ТРЕБУЮТСЯ
операторы паровых  

и водогрейных котлов  
с опытом работы.
Справки по тел.:

 21-45-98. 8-707-310-36-65

ПРОСИМ ОКАЗАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ 

В РАССЛЕДОВАНИИ.
Просим позвонить свидетелей 
ДТП, имевшего место 22 июля 

2017 года в 15.00 по улице Камбар 
батыра возле дома 6 (район ресто-

рана Альбина) по телефонам: 
8-701-534-54-94, 
8-747-269-14-91.

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, быто-
вой техники. Тел. 21-42-53, 8-705-577-
25-83

Обучение

 █ логопед: коррекция звукопроизно-
шения; чтения и письма; заикания; по-
сле инсульта подготовка детей к школе, 
предновогодняя скидка. Тел. 26-12-63, 
8-771-865-00-37

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, панель-
ный дом, общ.пл. 33 кв.м, 

3(5) эт., косметический 
ремонт, частично мебли-

рованная, 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

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

 █ 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 до-
мик, варианты. Тел.8-775-655-72-33, 
27-45-37

Сдам

 █ “СХИ“ 1 комн.кв., 5(5) эт., на длит. 
срок. Тел. 8-775-227-82-41, 8-777-478-
52-41

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

Обмен
Другие варианты

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

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

Транспорт

Продам
Отеч. авто

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

Бытовая техника

Продам

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

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

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

 █ мотоблок в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-705-590-82-00

 █ 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
 █ аккордион “Вольтмейстер“, не-

мецкий, черный полированный, 3/4, в 
хорошем состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-705-590-82-00

 █ активные пенсионеры, хотите 
продлить молодость, а также улучшить 
семейное благосостояние, звоните. 
Тел. 8-705-163-31-26

 █ в связи с расширением штата, требу-
ются сотрудники и рабочие, заработок 
до 150 000 тг. Тел. 8-747-268-88-92

 █ ведется набор сотрудников, стаж и 
возраст не важен. Тел. 8-707-363-01-16, 
8-777-569-46-60

 █ внимание, с открытием нового от-
дела требуются специалисты на разные 
позиции, доход радует, карьерный 
рост. Тел. 8-777-372-14-84

 █ идет дополнительный набор опто-
вых поставок, возраст не ограничен. 
Тел. 8-775-198-24-74

 █ идет дополнительный набор сотруд-
ников для административно-кадровой 
деятельности. Тел. 8-778-645-52-65

 █ инженеры, механики, повара, бух-
галтера, заработок до 150 000 тг. Тел. 
8-705-821-36-46

 █ кто хочет работать и зарабатывать, 
то вам сюда, оплата на карточку халык 
банк, начальная бесплатная подготов-
ка. Тел. 8-705-821-36-46

 █ помощник руководителя, опыт 
работы, образование в/о, с/о, 5/2. Тел. 
8-705-140-44-74

 █ с расширением штата срочно требу-
ются выпускники в/о, с/о, график 5/2. 
Тел. 8-775-198-24-74

 █ сотрудники старшего поколе-
ния, дополнительный доход в семью, 
скользящий график. Тел. 8-747-268-
88-92

 █ сотрудники, график 6/1. Тел. 25-
00-36, 8-705-590-99-88

 █ специалист в офис, можно без 
опыта. Тел. 8-702-823-70-77, 8-777-
587-17-44

 █ специалисты в новый отдел, до-
ход до 85 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20, 
8-778-409-36-55

ГОРОСКОП С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА
Овен (21.03-20.04)
Овны, вам предстоит яркая и 
творческая неделя. Вы проведете 
ее интересно и насыщенно, а если 
проявите упорство, то еще и про-
дуктивно. На первом месте будут 
стоять творческие занятия, отдых, 
развлечения и праздники. Вам 
будет сложно заниматься всякими 
нужными, но скучными делами. 
Большинство представителей знака 
предпочтет уйти в отпуск или взять 
отгулы, а кому это не светит, будут 
работать постольку поскольку, 
лишь бы не выгнали. Каждую сво-
бодную минуту они будут отдавать 
любимым хобби, отдыху, любовным 
приключениям, играм с детьми. 
Это не касается людей искусства, 
спортсменов и Овнов, работающих 
в индустрии развлечений: у них-то 
как раз работы будет невпроворот, 
так, что на все остальное времени 
может и не остаться

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, вы будете заняты домаш-
ними и семейными делами. Ситуа-
ция дома потребует решительных 
и одновременно настойчивых 
действий. Если что-то не полу-
чается сразу, не отступайте. Успех 
придет, пусть и через время. Это 
может касаться отношений с домо-
чадцами, ремонта, переезда и даже 
генеральной уборки, которую вам 
никак не удается закончить. Когда 
вам покажется, что работе конца-
края не видно, найдите силы на 
еще один шаг, потом еще на один, 
и вы не заметите, как все сделаете. 
А отдушину вы найдете в прогулках 
и в общении с родней, соседями и 
знакомыми. Сходите к ним в гости, 
насладитесь приятным душевным 
общением. Психологической раз-
грузкой для вас станет и учеба на 
курсах, посещение мастер-классов.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, у вас будет активно 
развиваться общение с родней, 
знакомыми и соседями. С кем-то из 
них у вас найдутся общие дела и 
интересы. Будет хорошо, если вы 
окружите себя деятельными, жиз-
нерадостными людьми, с такими 
знакомыми вам все будет по плечу. 
Если у вас в разгаре конфликт с 
кем-то из окружения, он пока что, 
к сожалению, не закончится, но как 
раз сейчас есть шанс направить его 
в конструктивное русло. Может, в 
итоге вы придете к компромиссу, а 
может, сумеете навсегда избавить-
ся от присутствия этого человека в 
вашей жизни. Где еще вы сможете 
проявить интеллектуальную актив-
ность, так это в учебе. Неделя бла-
гоприятна для активного обучения, 
посещения курсов и мастер-клас-
сов, самообразования.

Рак (21.06-22.07)
Раки, вы на все будете смотреть 
сквозь призму красоты и любви. У 
вас будет ленивое и умиротворен-
ное настроение. Вам не захочется 
работать, напрягаться и решать 
какие-то вопросы. Вы будете 
тянуться к комфорту, неге и прият-
ным впечатлениям. Вам захочется, 
чтобы все вас любили, вам будут 
нужны комплименты и дружеское 
расположение. Это подходящая 
неделя для ухода за внешностью, 
процедур красоты, свиданий, 
посещения музеев и выставок, 
комфортного отдыха. Правда, на-
пряжение в финансовой сфере не 
даст вам полностью расслабиться. 
Но при каждой удобной возможно-
сти, решив очередной финансовый 
вопрос, вы будете возвращаться в 
состояние лени и гармонии.

Лев (23.07-22.08)
Львы, вашу энергию и напор 
сейчас не превзойдет никто. Вы 
будете напролом идти к своей цели 
в работе, личной жизни или чем-то 
еще – смотря что для вас важно. 
Для вас будет привлекательна 
мысль бороться с конкурентами 
и побеждать. Вы будете везде 
отстаивать свои интересы и по-
ступать как вам захочется, не 
считаясь с обстановкой вокруг. Вы 
проявите большую самостоятель-
ность в принятии решений. Вам 
станет нужно везде и во всем быть 
первыми. Следите за тем, чтобы не 
настроить против себя людей: из-
за переизбытка активности ваше 
поведение будет слишком эгои-
стичным и нахрапистым. Попро-
буйте сбрасывать излишек энергии 
в спортзале, динамичных играх на 
свежем воздухе, развлекательных 
конкурсах.

Дева (23.08-22.09)
Девы, вы будете много и с удоволь-
ствием говорить – в основном о 
себе, о своих делах и планах, об 
идеях, которые недавно приш-
ли вам в голову. Вы не будете 
стремиться к диалогу. Вам, по 
большому счету, не интересно, 
что хочет сказать собеседник, вам 
важнее выплеснуть свои мысли. 
Это прекрасная неделя для чтения 
лекций, обучения учеников, на-
писания статей, выступлений. Если 
у вас есть друг, готовый выслуши-
вать вас, не пытаясь вставить свои 
«пять копеек», отлично. Если нет, 
возможно, вам понравится общать-
ся с психологом, менеджером по 
работе с клиентами, оператором 
турфирмы – одним словом, с тем, 
кто профессионально заинтересо-
ван вас выслушать.

Весы (23.09-22.10)
Весы, вы воспримете события не-
дели как вызов вашему авторитету. 
Пойдут серьезные подвижки в 
ситуациях, связанных с большими 
деньгами, новыми возможностями 
или властью. Вы можете оказаться 
в центре глобальных событий, 
важных для всего общества, но 
может быть и так, что у вас будет 
идти личное сражение, мало кому 
заметное, но очень важное для вас. 
У вас будет выбор, управлять си-
туацией или оказаться раздавлен-
ными ею. Вам понадобится много 
сил, и их нужно использовать 
правильно: превышение полно-
мочий и самомнение приведут к 
появлению мощного врага и даже 
могут настроить против вас целую 
группу людей. Зато те из вас, кто 
удержит происходящее под кон-
тролем, получат власть, деньги или 
небывалые новые возможности.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, неделя благопри-
ятна для продвижения деловых 
проектов, повышения активности 
в бизнесе. На работе, да и в обще-
стве в целом, будет неспокойно. 
Кого-то будут снимать, кого-то 
назначать, целая группа людей 
будет бороться за власть. Вам к 
ней лучше не присоединяться. 
Вам выгоден индивидуальный 
путь к успеху. Берите ситуацию в 
свои руки. В начале недели будет 
трудно совместить личные планы и 
деловую жизнь, но уже к среде вы 
настроитесь на деловой лад. Если 
вы не работаете или работаете на 
рядовой должности и не заинте-
ресованы в карьере, находитесь 
в отпуске, вместо карьеры вы 
можете найти выход амбициям в 
общественной и светской жизни.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, это прекрасная неделя 
для активного и творческого от-
дыха за границей. Если вы можете 
туда поехать – отлично! А что 
делать тем, кто не может отпра-
виться путешествовать, чтобы их 
неделя тоже прошла интересно и 
продуктивно? Звезды говорят, что 
их кругозор тоже так или иначе 
расширится. Они будут размыш-
лять над вопросами культуры, 
философии, религии, большое 
впечатление произведет книга или 
передача на эту тему, встреча с 
духовно развитым человеком. А 
с заграницей, между прочим, они 
тоже в какой-то форме столкнутся: 
к событиям недели каким-то обра-
зом окажутся причастны иностран-
цы, люди другой национальности, 
новости издалека, нечто происхо-
дящее где-то вдали.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, вам угрожает опас-
ность неправильно распорядиться 
имеющейся у вас силой. Вы можете 
превысить полномочия, взяться 
за дело, которое вам не по зубам 
или решить, что вам все позво-
лено. Ждет ли вас после этого 
неудача? Не обязательно. Если вы 
удержите события под контролем, 
то получите многое. Именно в 
такие астрологические моменты 
люди поднимаются на самый 
верх власти, получают огромные 
состояния или круто меняют свою 
жизнь к лучшему. Для этого нужно 
действовать с полной самоот-
дачей, а еще ваши цели должны 
быть честны и благородны, иначе 
вместо успеха вы получите негатив 
со стороны окружающих и провал 
своего начинания.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, основные события недели 
связаны с другими людьми. Вы 
будете активно с ними взаимодей-
ствовать. Будет развиваться де-
ловое сотрудничество или личные 
отношения. Возможны и ссоры. 
Иногда они могут вспыхивать про-
сто на ровном месте, например, на 
вас напустится скандалящая лич-
ность в транспорте или магазине. 
Если у вас в разгаре серьезный 
конфликт с кем-то, то пока он не 
закончится, однако в среду можно 
воспользоваться поддержкой звезд 
и повернуть его в конструктивное 
русло. В воскресенье вы будете 
остро воспринимать нападки и 
критику, поэтому вам нежелатель-
но быть в людных местах – каких 
людей там только нет, в том числе 
забияк и хамов! Проведите день 
среди доброжелательных и любя-
щих вас людей.

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, пока другие отдыхают, 
вы будете активно работать. 
Вы будете загружены делами 
не только на рабочем месте: 
вы будете хлопотать по дому, 
помогать людям и выполнять обе-
щания, которые кому-то когда-то 
дали. Это хорошее время, чтобы 
расправиться с накопившимися 
делами и потом с чистой совестью 
уехать в отпуск. В работе проявите 
творческий подход, относитесь 
к делам как к игре, тогда работа 
будет спориться и не утомит вас. 
Не берите на себя больше, чем вы 
можете сделать: от переработки 
пострадает самочувствие. В сво-
бодное время занимайтесь спортом 
и оздоровительными процедурами, 
и избегайте занятий, при которых 
можно травмироваться.

Источник: © Astro7.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Насмешка, ирония над чу-
жими вкусами (разг.). 6. 
Кратчайший путь от поле-
та к приземлению. 8. Одна 
из высших церковных на-
град, предназначенная для 
не совсем угодных. 9. Шар-
манщик, очеловечивший по-
лено. 10. Жилье для князя, а в 
уменьшенном виде – для вся-
ких там мышек–норушек. 13. 
Рабочий инструмент килле-
ров будущего. 15. Беспокойное 
кресло. 16. «... сладки» (посл.). 
17. Танцовщик (разг.). 21. Про-
звище таракана. 25. Музы-
ка сосулек. 28. Любимое рас-
тение кошек. 29. Составная 
матраса, тельняшки или зе-
бры. 30. Под этим деревом 
едят «Баунти». 31. Овощ-
ная мешанина на второе. 32. 
Имя медведя, воспитавшего 
Маугли. 33. Любитель щего-
лять голышом. 35. Дед с ру-
жьем. 36. Долгоиграющий би-
лет. 37. Самый верный способ 
не получить верную «пару» 
(школьн.). 40. Ниша для ин-
тимной жизни. 44. Лаком-
ство Карлсона. 48. Музы-
кальный инструмент, очень 
нелюбимый грузчиками. 49. 

Сын сохатого. 50. Состояние, 
мешающее разуметь голод-
ного. 51. Вручение ордера без 
поздравлений. 52. Водоплава-
ющая птица – тезка прие-
ма в боксе. 53. Предсмертная 
стадия одежды. 54. Верблю-
жья ноша. 55. Островной «за-
поведник социализма».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Посудный инструмент в 
оркестре. 3. Дерево–тол-
стяк. 4. Сухопутная «По-
лундра!». 5. Студенческий 
оратор. 6. Начальник, как 
боеприпас. 7. «Бегунок» пи-
шущей машинки. 9. Могучая 
группа композиторов. 11. Аль-
тернатива катанию при взя-
тии измором. 12. «Получка» 
от заливного луга. 14. Необо-
зримый простор. 18. «Развод-
чица туч» на нашей эстраде. 
19. «Многостранная» валю-
та. 20. Дорожная подсказка. 
22. «Собственность» пеше-
ходов. 23. «Пиджак для куре-
ния». 24. Общая часть города 
и года. 25. «Стоит Матреш-
ка на одной ножке, закутана, 
запутана» (загадка). 26. Вре-
мя суток, когда зайцы траву 
косили. 27. На берегах какой 

реки практиковал добрый 
доктор Айболит? 34. Десерт, 
дрожащий перед сладкоеж-
кой. 37. Один из маминых му-
жей. 38. «Возродившаяся» 
трава. 39. Заведомо класс-
ный специалист. 41. Загото-
витель, занятый топорной 
работой. 42. Хорошо подко-
ванный интерес. 43. Подвиж-
ная «шторка», благодаря ко-
торой человек выглядит не 
столь пучеглазым, как мог 
бы. 44. Марка транспорт-
ного средства Гагарина. 45. 
Жизнь по шаблону. 46. Спаль-
ное место в курятнике. 47. 
Лес, имеющий свойство ре-
деть под новый год.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Стеб. 6. 
Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 
13. Бластер. 15. Качалка. 16. Остатки. 
17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. 
Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. 
Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 
36. Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 
44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 
50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. 
Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба. По верти-
кали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 
5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. 
Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 
18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 
22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 
25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 
34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учи-
тель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 
44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. 
Ельник.
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Спортсмены завоевали 
призовые места на 
турнире по гребле
Открытый чемпионат России по гребле на 
байдарках и каноэ проходил в Москве.

Как рассказал председатель федерации гребли на бай-
дарках и каноэ и академической гребле ЗКО Юрий КАЗА-
НИН, воспитанники ГККП "СДЮШОР №1" на международном тур-
нире, который проходил в городе Москва с 20 по 23 июля, заняли 
призовые места по гребле.

– Призером чемпионата стала 16–летняя Антонина КАЗА-
НИНА, которая заняла 2 место по гребле на дистанции 500 и 1000 
метров и 3 место на дистанции 200 метров. Также на 200–метро-
вой дистанции  второй пришла 12–летняя Мария БРОВКОВА, а 
17–летняя Наталья ДОНСКОВА завоевала бронзу на дистанции в 
200 метров и серебро на дистанции в 500 метров, – пояснил Юрий 
КАЗАНИН.

Стоит отметить, что к соревнованиям спортсменов подгото-
вили заслуженный тренер РК Виталий АСТАФЬЕВ и тренер 
высшей категории РК Елена БРОВКОВА.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено СДЮШОР Футбольный матч между 

командами «Акжайык» 
и «Актобе» закончился 
вничью

Руслан АЛИМОВ

В первом тайме счет от-
крыли гости. Томаш 
Шимкович неотраз-

имо пробил в девятку со 
штрафного удара. Во второй 
половине встречи Азат Ер-
салимов сравнял счет, пере-
бросив мяч через голкипера. 
Джозеф Нейм вывел “Ак-
тобе” вперед, отважившись 
на удар метров с сорока. Но 
все же в добавленное время 
Предраг Говедарица спас 
подопечных Вахида Масу-
дова от поражения. 2:2 – и 

уральцы по–прежнему на-
ходятся на последнем месте 
в турнирной таблице.

– Нам забивают посто-
янно издалека. Но мы про-
должаем бороться до конца, 
– не скрывал эмоций Пред-
раг Говедарица.

Главный тренер го-
стей Владимир Муханов 
заявил, что итог игры предо-
пределил судья, который не 
замечал нарушений со сто-
роны хозяев.

– Обе команды 
находятся в опасной 

зоне. Поэтому эмоции 
были накалены, 
– заявил он.

Главный тренер ФК 
“Акжайык” отметил, что его 
подопечные сражались до 
конца. И это несмотря на 
финансовые проблемы.

– Нас сильно подвел Изу 
Азука. Он решил уйти из 
команды в другой клуб. 
Сейчас он сам страдает 
и страдает команда, – 
сообщил Вахид Масудов.

Фото автора

“Акжайык” завершил второй круг 
чемпионата матчем против 
павлодарского “Иртыша”.

 ■ В перенесенном матче 15–го тура Премьер–лиги по футболу 
“Акжайык” на стадионе имени Атояна принял “Актобе”. 
Западноказахстанское дерби выдалось зрелищным. Исход 
поединка решился на последних секундах.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР!

Онемение рук – весьма не-
приятное ощущение, ко-
торое встречается у людей 

различных профессий и возрас-
тов. Это состояние сопровожда-
ется потерей чувствительности, 
покалыванием, невозможностью 
двигать рукой. Такая проблема свя-
зана с тем, что нервы, обеспечи-
вающие чувствительность, сдав-
ливаются за счёт окружающих их 
структур: мышц, связок, фасций. 
Это состояние не является нормой 
за исключением тех случаев, ког-
да вы элементарно отлежали руку. 
Онемение часто вводит в заблуж-
дение, и человек начинает искать 
причину непосредственно в са-
мой руке или пальцах. Но на самом 
деле проблема находится значи-
тельно выше и дальше – в области 
шеи. При смещении позвонков, на-
пряжении мышц и мягких тканей 
шеи, которые встречаются толь-
ко после травм черепа, происхо-
дит сдавление нервных стволов 
от шейных спинномозговых не-
рвов, которые идут в сторону руки. 
Люди часто отмечают, что у них 
немеет какой–то один палец, или 
его участок, или тыльная части ла-
дони, или, наоборот, ладонная по-
верхность. Это связано с тем, какой 
именно нервный корешок, какая 
его часть, ущемилась.

Ситуация усугубляется, если 
была местная травма – на-
пример, вывих запястья. Ра-
бота с монотонной нагруз-
кой усиливает напряжение 
мышц, и значит – онемение.

Онемение рук необходимо ле-
чить, снимая спазм с мышц. Ос-
новные методы – растяжение и 
согревание. Это те процедуры, ко-
торые мы должны выполнять ре-
гулярно, чтобы поддерживать себя 
в хорошем тонусе – спорт, растяж-
ки, баня и сауна. Основной же ле-
чебный фактор, который влияет 
на саму природу этого заболева-
ния, это остеопатическое воздей-
ствие. Бывает, что встречаются 

– После длительного перелёта у меня опухла и нача-
ла болеть нога, но спустя какое–то время боль прошла. 
К врачу не обращалась, но всё–таки опасаюсь, а не мог-
ло ли это быть проявлением тромбоза? Какие исследо-
вания мне нужно пройти?

– Екатерина

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

– Да, это был тромбоз глубоких вен голени – «стреляю-
щая болезнь», потенциально опасная тромбоэмболией в лёг-
кие. На этот раз у вас всё обошлось, но не всегда люди быва-
ют столь удачливы, ведь в 30% случаев внезапных смертей 
виновата тромбоэмболия лёгочной артерии. Что касается 
исследований и лечения, то на данный момент ничего делать 
не нужно. Но если подобные симптомы повторятся, не затя-
гивайте с визитом к врачу. Вам потребуется пройти УЗ–до-
плер глубоких вен нижних конечностей, чтобы установить 
наличие тромбов и определить скорость кровотока. При под-
тверждении диагноза вам показан приём кроверазжижающих 
препаратов в течение месяца. 

– Может ли неправильное питание привести к раку 
кишечника?

– Карина

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

– Да, питание играет немаловажную роль в развитии 
рака кишечника. Но самый большой фактор риска – наслед-
ственность! Поэтому, если у ваших родных было это грозное 
заболевание, нужно внимательно относиться к себе и регу-
лярно проходить обследования. 

Источник: Аиф здоровье

Немеют пальцы рук: 
что делать
 ■ Как показывает статистика, частота обращений к врачам  

с онемением пальцев рук или даже всей конечности в целом  
за последнее десятилетие увеличилась в несколько раз.

пациенты и с 20–летним стажем 
онемения рук. Они просыпаются 
ночами от болей, могут обращать-
ся к специалистам, но ситуация не 
меняется. Связано это с тем, что 
пытаются бороться неправиль-
ными методами. После 3 сеансов 
остеопатического лечения онеме-
ние в руках у неё полностью про-
шло. Это еще раз доказывает, что 
именно предшествующие травмы, 
вызвавшие смещение костей чере-
па и позвоночника, являются той 
причиной, которая впоследствии 
и приводит к онемению рук. 

 █ СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО 
 █ КАНАЛА

Люди, которые по долгу служ-
бы вынуждены проводить 
много времени за компью-

тером или играя на музыкальных 
инструментах, часто сталкивают-
ся с так называемым синдромом 
запястного канала. В канале, обра-
зованном костями и сухожилиями, 
проходят нервы и сосуды к кисти. 
И если лучезапястный сустав дол-
го находится в вынужденном нети-
пичном положении, и в это время 
работают мышцы, то ткани, окру-
жающие канал, оказываются на-
пряжены, и канал может начать су-
жаться. В свою очередь он сжимает 

проходящие в нём структуры, осо-
бенно это касается нервов.

Нервы, обеспечивающие чув-
ствительность и движение, реаги-
руют на сдавление, поэтому после 
длительной работы в таком поло-
жении, в кисти могут развиваться 
боли, онемение, слабость.

Для того чтобы облегчить со-
стояние и уменьшить нагрузку на 
лучезапястный сустав, тем, кто ра-
ботает с помощью компьютерной 
мышки, рекомендуется использо-
вать гелевую подушечку под запя-
стье. Также желательно приобре-
сти эргономическую клавиатуру 
– печатая на ней, вы не будете так 
сильно нагружать кисти рук. А вот 
применять какие–либо фиксато-
ры и повязки строго противопока-
зано: это замедляет циркуляцию в 
суставе, способствует отёку и ещё 
большему сжатию нерва. Можно 
использовать сухое тепло, согре-
вать сустав при помощи шерстя-
ных повязок и шарфов, наносить 
гели и мази, содержащие расти-
тельные экстракты и хондроитин. 
Самое эффективное лечение син-
дрома запястного канала – это 
восстановление правильного по-
ложения суставных поверхностей 
относительно друг друга воздей-
ствием рук остеопата.

Источник: Аиф здоровье
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие 
в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской по-

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

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное 
лечение и медицинской реабилитации.

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

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 
дәрігер кардиолог –5 бірлік;

дәрігер анестезиолог –2 бірлік;
рентген дәрігері –1 бірлік;

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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

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

стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің про-
цедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.

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

и получения первичной специализации 

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

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

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

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

Традиционные развлечения 
на любом пляже – это поку-
паться, позагорать, поесть. 

Однако специалисты уверены, что 
как минимум половина этих дей-
ствий небезопасна, например, еда 
может быть испорченной.

 █ ЕДА НА МЕСТЕ

Традиционные «кукуруза, сам-
са, пирожки горячие» – уже 
классика российского побе-

режья. Сегодня к списку предлага-
емых продуктов присоединяются 
чурчхела и даже шаурма. Продав-
цы бодро снуют по пляжу целый 
день со своими корзинками, пред-
лагая голодным от солнца и актив-
ного времяпрепровождения в воде 
туристам еду. И те с большой радо-
стью соглашаются, активно разби-
рают такие «вкусности», а потом 
половину отпуска лечатся от отрав-
ления. Специалисты же уверены: 
есть на пляже разные продукты, 
которые там продают предприим-
чивые дельцы, крайне опасно. Сто-
ит очень хорошо подумать, пре-
жде чем приобретать пирожок с 

мясом или курицей у бабушки на 
пляже. Всегда приятно устроить 
лёгкий пикник на пляже, ведь ак-
тивный отдых у воды пробужда-
ет аппетит. Этим возбуждённым в 
нас животным инстинктом и поль-
зуются недобросовестные продав-
цы «пляжной» еды, которая может 
быть опасна не только для нашего 
кошелька, но и для нашего здоро-
вья. Во–первых, вся готовая пища 
обязательно должна храниться ис-
ключительно в холодильнике и не 
слишком длительное время. А на 
пляже, вдали от инфраструктуры, 
правила хранения готовой пищи 
нарушаются. Поэтому, покупая го-
товую еду, – пирожки, шаурму, ку-
курузу, пахлаву, рыбу, раков и т. д. 
– вы рискуете получить в нагруз-
ку к лишним калориям несколько 
различных инфекционных заболе-
ваний. Ботулизм, гепатит А, саль-
монеллёз, дизентерия и прочие 
инфекционно–токсические про-
блемы обеспечат туристам отдых 
на больничной койке в течение 2 
недель отпуска. И очень повезёт, 
если все эти проблемы не будут со-
провождаться осложнениями. 

Во–вторых, отдельную опас-
ность представляют насекомые: 
мухи, пчёлы, муравьи и осы. Они 
не отказываются продегустиро-
вать продаваемую на пляже еду 
ещё до того, как её кто–нибудь ку-
пит. При этом мухи могут отклады-
вать свои личинки прямо внутрь 
таких богатых питательными ве-
ществами закусок. Личинки ово-
дов же, если попадут в желудок че-
ловека с едой, с радостью начнут 
разрушать его изнутри. А ещё сто-
ит помнить, что все насекомые на 
своих конечностях и телах могут 
перенести на еду опасных для че-
ловека паразитов: яйца гельмин-
тов и цисты простейших, а также 
бактерии.

В–третьих, паразиты могут 
быть и в самой пище, которую вы 
опрометчиво покупаете с рук, не 
спросив продавца о сертификате 
качества и/или о заключении вете-
ринарной экспертизы. Паразита-
ми богаты морепродукты и вяленое 
мясо. К ним относят такие вариан-
ты, как печёночный сосальщик, 
поражающий соответствующий 
орган, фасциолопсис (червь–оби-

татель тонкого кишечника), разные 
виды шистосомы (они поражают 
головной мозг, вены кишечника и/
или мочеполовую систему). Кроме 
того, в продуктах могут быть коша-
чий, лёгочный, ланцетовидный и 
другие плоские черви–сосальщики. 
Найти и избавиться от них будет со-
всем непросто.

Лучше всего приносить еду 
с собой. Правда, при этом следу-
ет тщательно следить за тем, что-
бы это были продукты, которые 
хорошо переносят высокую тем-
пературу: овощи, фрукты, зелень, 
хлеб. Если же очень хочется на пля-
же устроить полноценный обед с 
мясными или рыбными блюдами, 
стоит озадачиться хранением их в 
переносных сумках–холодильни-
ках. На пляже допустимо покупать 
только то, что хорошо упаковано 
и обладает действующим сроком 
годности: вода, мороженое.

 █ ОПАСНОСТИ МОРЯ И ПЛЯЖА

Стоит помнить, что, несмо-
тря на соли моря, его нель-
зя назвать идеально чистым. 

Вспышки различных энтерови-
русных инфекций регистрируют-
ся на Черноморском побережье ре-
гулярно. Поэтому стоит плавать 
довольно аккуратно: следует ста-
раться, чтобы вода не попадала в 
носовые пути и глотку, а значит, 
стоит поменьше нырять и глотать 
воду. Если же поплавать, разгляды-
вая морские глубины, очень хочет-
ся, лучше делать это в маске, кото-
рая может защитить дыхательные 
пути от попадания морской воды.

Важно не забывать и про 
чистоту пляжей. Точнее, 
её отсутствие: на морских 
камнях и песке свободно 
могут бегать собаки и 
кошки, сидеть насекомые. 
Всё это приводит к тому, что 
заразиться на пляже можно 
чем угодно. Это значит, что не 
стоит отпускать детей бегать 
голышом и тем более садиться 
на песочек или валун. Также 
следует помнить и о гигиене 
рук: их следует тщательно 
мыть и дезинфицировать, 
например, если вы 
собрались что–то съесть.

Источник: Аиф здоровье

 Отравления, паразиты – обратная сторона 
пляжных развлечений
 ■ Пляжный отдых – один из самых популярных у людей во всём мире. В подходящий для этого сезон тысячи 

путешественников тянутся к морям и океанам, чтобы хорошенько отдохнуть. Но в некоторых случаях 
«пляжная» жизнь может преподносить сюрпризы.

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

ПРОГРАММА UNIVERSAL:
• Терапевт
• Хирург
• Рентген грудной клетки
• УЗИ брюшной полости (печень, желчный пу-
зырь, поджелудочная железа, почки, селезенка)

• ЭКГ
• ФГДС
• ОАМ, ОАК, Биохимические анализы 
(АЛТ, АСТ, Билирубин прямой и не прямой, 
холестерин, триглицериды ).

В ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностический центр»
Проводится  Диагностика  организма за  2 дня  по универсальной цене на   современном оборудовании  Premium Класса!!!!

Терапевт выдает заключение и рекомендации. Мы ждем Вас!!! 
Справки по телефонам: 8 (7112) 52 75 10, 23–94–00, 8 708 128 04 57 (Ирина)

Стоимость программы: 26 715 тенге. 

 █ 2–3 ДНЯ

Когда мы говорим об опти-
мальном времени для отпу-
ска, необходимо учитывать 

тот факт, что очень многое зависит 
от типа личности и темперамента. 
Есть так называемые люди–сприн-
теры с активной нервной систе-
мой, они быстро адаптируются к 
новым условиям. Их полная проти-
воположность – марафонцы, они 
медленно включаются в процесс. 
Для последних смена обстановки 
требует времени. Исходя из этого, 
2–3 дня отпуска хороши именно 
для спринтеров: человек вышел с 
работы, тут же отключился от дел 
и полетел куда–нибудь отдыхать. 
Вернувшись, он так же органично 
вливается в рабочий процесс. Если 

вы явно относитесь к марафонцам, 
лучше провести появившиеся не-
сколько дней без стрессов: остать-
ся дома и просто немного сменить 
режим, погулять, провести время с 
семьей. 

Важный момент: когда вы 
постоянно отдыхаете всего 
по 2–3 дня и отказываетесь 
от полноценного отпуска, 
в один прекрасный момент 
может прийти истощение 
от дороги. Этот фактор 
необходимо учитывать.

В целом, такой отпуск – экс-
пресс–помощь организму. Вы по-
лучаете всплеск эмоций, однако о 
полном восстановлении организ-
ма говорить не приходится.

 █ ОДНА НЕДЕЛЯ 

Когда вы берете неделю отпу-
ска, по сути, организм получа-
ет все то же самое, что и если 

бы вы отдыхали 2–3 дня. Только плюс 
к этому можно еще поднабраться 
сил. Но «поднабраться» – не означа-
ет полностью восстановиться и рас-
слабиться. Скорее, вы просто получи-
те больше новых впечатлений, у вас 
будет возможность погулять, что–то 
посмотреть и так далее. Некоторые 
люди разбивают свой стандартный 
отпуск в 28 дней на четыре части. 

 █ ДВЕ НЕДЕЛИ

За 14 дней организм успевает 
адаптироваться к новым ус-
ловиям жизни, неважно ка-

кие они – положительные или от-
рицательные. Человек приходит в 
состояние готовности к расслабле-
нию и отдыху. Вся беда в том, что 
обычно именно в этот момент мно-
гим приходится уезжать домой.

Часто спустя две недели можно ус-
лышать: «Я устал отдыхать, как же хо-
чется домой и так далее». Однако, если 
вы все же позволите себе еще семь дней 
отдыха, то поймаете кайф, ведь в голове 
не будет ни одной мысли о работе. 

 █ КОГДА ОТДЫХАТЬ

Медики уверяют нас, что для 
организма не очень полезно 
переезжать из зимы в лето на 

короткое время. Когда на улице –10 °C, 
а вы летите в Таиланд на две недели 
– это стресс. Даже если вам так не ка-

жется, поверьте, организм тратит до-
полнительное время на адаптацию к 
новым условиям. Если уж вы решились 
на подобный эксперимент, задержи-
тесь в теплых краях хотя бы на месяц. 
Другой вариант – отдавайте предпо-
чтение местам со схожим климатом.

Осенью, когда начинается 
время проливных дождей 
и слякоти, можно продлить 
лето. Например, поехать 
куда–нибудь в Европу (там 
еще можно поплавать и 
понежиться на солнышке). А 
весной смело отправляйтесь 
в более теплые страны, 
чтобы встретить лето раньше 
обычного и помочь своему 
истощённому организму.

Источник: Аиф здоровье

Сколько должен длиться 
идеальный отпуск
 ■ Как часто нужно ходить в отпуск и сколько дней требуется организму для полного восстановления  

сил и энергии, от этого зависит ваша работоспособность и самочувствие.

ХАБАРЛАНДЫРУ  
Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау 

басқармасының «Облыстық психикалық 
денсаулық орталығы» мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорыны  Қазақстан Республи-
касы қолданыстағы заңнаманың шеңберінде 
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін іске 
асыру арқылы мемлекеттік кәсіпорындарды 

құру туралы қызығушылық ниетін сұрау арқылы 
мемлекеттік кәсіпорындарды құру мүмкіндігін 

қарау туралы хабарлама береді.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с переходом на ГКП на ПХВ Государ-

ственное коммунальное казенное предприятие 
«Областной центр психического здоровья»  УЗ   

акимата   ЗКО  объявляет о рассмотрении возмож-
ности создания государственного предприятия 

посредством реализации механизма государствен-
но-частного партнерства в рамках действующего 

законодательства Республики Казахстан.

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

Врачи Казахстана зачастую 
отказываются признавать 
наличие этой болезни у па-

циентов и ставить правильный ди-
агноз. Вылечиться от неё не проще, 
чем от сахарного диабета, то есть 
невозможно. Единственное эффек-
тивное средство – профилактика.

На сегодня, по данным меж-
дународных исследований, в мире 
складывается примерно следу-
ющая картина. В среднем около 
1% всего населения каждого госу-
дарства страдает болезнью Аль-
цгеймера. При этом с возрастом 
вероятность заболеть резко увели-
чивается. Так, в возрастной груп-
пе от 85 лет и старше болезнь Аль-
цгеймера есть у 60% человек. То 
есть больше половины пожилых 
людей страдают необратимо про-
грессирующим слабоумием. Счи-
тается, что основной возраст появ-
ления этого расстройства – 65 лет. 
Но медики также отмечают, что 
сегодня можно встретить студен-
тов и даже детей с атрофически-
ми процессами в головном мозге, 
очень похожими на болезнь Аль-
цгеймера.

Симптомы нельзя не за-
метить. Главное, о чем преду-
преждают врачи: если начинает 
подводить память, снижаться об-
учаемость и концентрация внима-
ния, страдать работоспособность, 
то не мешает обратиться к грамот-
ному специалисту.

Если атрофия мозга уже на-
чалась, поведение такого человека 
будет только ухудшаться. Пробле-
мы с памятью будут становиться 
все серьёзнее, к ним добавится раз-
дражительность и обидчивость. 
Чаще всего такие проявления при-
нято списывать на возраст и ха-
рактер: "Он всегда вредным был, а 
сейчас у него совсем крыша съеха-
ла". Однако за этими симптомами 
следуют другие. Работник, кото-
рый раньше прекрасно справлял-

ся со своими обязанностями, вдруг 
проявляет некомпетентность и до-
пускает одну ошибку за другой. Во 
внешнем виде появляется неряш-
ливость, человек редко моется, а 
запах от тела пытается перекрыть 
духами или дезодорантом. Всё это 
признаки того, что мозг переста-
ёт справляться с теми функциями, 
которые раньше легко выполнял 
каждый день.

Затем наступает стадия уме-
ренных изменений в мозге. Рас-
стройство приводит к тому, что у 
человека появляются навязчивые 
идеи: "Кто–то забрал мои вещи 
и не возвращает". Это ещё не па-
ранойя, но эти мысли будут укре-
плять подозрительность и созда-
вать нервную обстановку в доме, 
повторяясь все чаще и чаще. Со 
временем такие идеи перераста-
ют в личные претензии: "Что–то 
вы мне приготовили невкусно. 
Наверное, вы обо мне плохо забо-
титься стали" или "Я вам больше 
не нужна. Вы на меня не обращае-
те внимания". Чем больше снижа-
ется память и интеллект, тем луч-
ше видны нарушения в поведении. 
Именно на этой стадии люди теря-
ются, когда уходят из дома и не мо-
гут вспомнить дорогу обратно.

 █ ЕДИНСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 █ – ПРОФИЛАКТИКА

Болезнь Альцгеймера до сих 
пор считается неизлечимой. 
Избавиться от неё невозмож-

но. Тем, кому поставлен этот диа-
гноз, до конца жизни приходится 
принимать поддерживающие пре-
параты, которые могут лишь сдер-
живать атрофию мозга. Поэтому 
врачи советуют задумываться о 
профилактике тем, кто ещё не за-
болел. Иначе потом может быть 
поздно.

Единственный способ профи-
лактики болезни Альцгеймера, эф-

фективность которого сегодня до-
казана, это регулярная физическая 
нагрузка. Минимальное количе-
ство времени, которое необходимо 
уделять занятиям спортом – по 30 
минут пять дней в неделю. Лучше 
всего подходят подвижные виды 
спорта, а не тренажёрный зал. 
Кстати, бег тоже стоит едва ли не 
в конце списка по эффективности 
профилактики. Лучшими заняти-
ями признаны бадминтон, танцы, 
плавание и фитнес. Секрет прост: 
именно в процессе этих занятий 
сосуды головного мозга расширя-
ются, и мозг получает достаточное 
количество глюкозы и кислорода.

Другие методы, призванные 
улучшить работу мозга, – заучива-
ние стихов, изучение языков, сре-
диземноморская диета и коэнзим 
Q – не подтверждены, и их эффек-
тивность не доказана.

В группу риска попадают 
люди с малоподвижным образом 
жизни, гипертонией, избыточным 
весом, сахарным диабетом и сер-
дечной недостаточностью. Тем, у 
кого есть хоть один из этих призна-
ков, следует задуматься о профи-
лактике Альцгеймера уже сейчас. 
Риск заболеть растёт постоянно, 
начиная с 35–40 лет. Появлению 
заболевания способствуют частые 
и сильные стрессы, неумение рас-
слабляться и радоваться жизни.

Стоит отметить, что медики 
Великобритании сообщают 
об уменьшении количества 
страдающих болезнью 
Альцгеймера. Причина 
проста: жители островного 
королевства стали больше 
уделять внимания своему 
здоровью и физической 
форме. Результаты не 
заставили себя ждать. Значит, 
и нам есть, о чём задуматься.

Источник: Informburo.kz

Болезнь Альцгеймера: 
как предотвратить 
слабоумие
 ■ Признаки болезни Альцгеймера, которую раньше называли 

старческим слабоумием, теперь могут встречаться даже у детей.

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.

 █ БОЛЕН ИЛИ ЗДОРОВ?

Бородавки, папилломы, кон-
диломы… Выглядят они по–
разному, но все они – дети 

одной матери, папиллома– вирус-
ной инфекции человека. Весьма 
заразной и вездесущей: существу-
ет более 100 видов вируса. Неко-
торые из них вполне безобидны, 
например, бородавки на руках, 
папилломы на лице и теле – всего 
лишь косметический дефект. А вот 
папилломы гортани могут приве-
сти к охриплости голоса и наруше-
нию дыхания, мочеточника – к на-
рушению оттока мочи. 

 █ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Самые нехорошие образова-
ния, вызванные вирусной 
инфекцией человека, те, что 

появляются на коже и слизистой 

половых органов, в области ануса, 
на шейке матки. Они могут пред-
ставлять собой cocoчковые разрас-
тания по типу цветной капусты 
(остроконечные кондиломы) или 
плоские высыпания в виде бля-
шек, напоминающие вульгарные 
бородавки. Последние обладают 
высокой способностью перерож-
даться в злокачественные новооб-
разования. Для профилактики ин-
фицирования  можно применять 
специальные средства интимной 
гигиены, например спреи, кото-
рые обладают комплексным про-
тивовирусным, иммуномодулиру-
ющим действием и препятствуют 
заражению. 

 █ УДАЛИТЬ И ЗАБЫТЬ?

Если это про вас, не стоит от-
кладывать визит к врачу. Не-
обходимо установить тип 

вируса, спровоцировавшего но-
вообразование, а также выяснить 
степень его онконапряжённости. 
Для этого делают анализ крови ме-
тодом полимеразной цепной ре-
акции, позволяющий определять 
концентрацию вируса в крови и 
идентифицировать большинство 
его типов. Определить, высок или 
низок онкологический риск, есть 
ли в новообразовании атипичные 
клетки, помогает гистологическое 
и ряд других исследований. Но 
даже если выяснится, что угроза 
развития рака низка, раз в год ре-
комендуется снова проходить об-
следование. 

Радикально убрать папилло-
мы и кондиломы можно только хи-
рургически. Наиболее эффектив-
ны лазеротерапия или удаление 
радиоволновым ножом. При не-
больших образованиях применяют 
электрокоагуляцию, химическую 

Осторожно – папилломы
 ■ Бородавки – штука неприятная. Одни из них в общем–то безобидны, другие могут стать смертельно 

опасными. Отчего они появляются и можно ли избавиться от них раз и навсегда?

коагуляцию или криодеструкцию 
(прижигание жидким азотом), но 
последний способ противопоказан 
при дисплазии шейки матки, так 
как он не обеспечивает достаточ-
ной глубины удаления поражён-
ной ткани.

Важно понимать, что удале-

ние образований не означает пол-
ного излечения: зловредный ви-
рус живёт в организме всю жизнь. 
Чтобы избежать рецидивов, на-
значается курс противовирусных 
средств, иммуномодуляторов, ви-
таминов.

Источник: Аиф здоровье
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Сам алый, сахарный - кафтан зеленый, бархатный…
Арбуз, арбузик, арбузище! Яркая, полезная ягода, к тому же до жути вкусная. При одном взгляде на сочную мякоть хочется 

сразу вгрызться в нее зубами и, причмокивая, только успевать выплевывать семечки в чашку… Конечно, в одиночку не 
возбраняется, а вот для праздника нужно придумать более интересные методы поедания этой вкуснятины.

Способы подачи арбуза
Корзинка из арбуза в виде забавной лягушки. Помимо, собственно, арбузной мякоти 
для наполнения отлично подойдут любые кисло–сладкие сезонные фрукты.

Фруктовые шашлычки на деревянных шпажках. Можно 
подать на обычной тарелке, но на «мангале» из арбузной 
кожуры интереснее же!

Нарезанный крупными ломтиками и подмороженный арбуз 
– отличное освежающее лакомство. С таким фруктовым 
льдом прохладительные напитки будут еще и полезными.

Еще одна 
интересная 
идея: 
фруктовый 
салат в 
арбузе–
чайнике. 
Носик и ручка 
прикреплены 
с помощью 
зубочисток.

Арбузная 
акула 
особенно 
понравится 
детям!

Залейте в полый 
арбуз желе на 
основе арбузного 
же сока и оставьте 
на несколько часов 
в холодильнике. 
Гости отметят вашу 
изобретательность!

Арбуз, жаренный на гриле. Не спешите воротить 
носом, это не кулинарное извращение, а очень даже 
вкусно! Не забудьте сбрызнуть оливковым маслом и 
присыпать молотым черным перцем. Готовьте по 10 
секунд с каждой стороны.

Как бы вы ни решили подать эту суперягоду, помните, что арбуз арбузу рознь. Не всегда можно отрезать ломтик и попробовать мякоть на вкус. 
Принюхайтесь: если учуете фруктово–медовые нотки, смело покупайте арбуз. А вот кисловатый душок говорит о том, что продукт начал внутри 
подгнивать. Фантазируйте, пробуйте, экспериментируйте – у вас обязательно получится. 

А вот как быстро напоить большую компанию 
арбузным фрешем. Просверлив отверстие в кожуре, 
находчивый мужчина надел на дрель насадку, 
похожую на венчик, и взбил всю мякоть. Осталось 
присоединить воронку из пластикового стаканчика – 
можно наслаждаться напитком.
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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) 25--50-52, 50-34-20, 51-35-70, 8 701 333 3704
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 (прикладной  бакалавриат)
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.

Юлия МУТЫЛОВА

Болатбек БАЙМАГАМБЕ-
ТОВ почти 6 лет занима-
ется резьбой по дереву.

По словам мастера, два 
года назад он уже подарил свою 
первую скульптуру городу в од-
ном из дворов в районе оста-
новки "Юбилейная". Там из су-
хого тополя он вырезал батыра.

– Сейчас я начал вырезать 
из сухого дерева девушку в ка-
захском национальном наряде. 
Идея украсить город подобны-
ми скульптурами у меня заро-
дилась давно. Я проехал по го-
роду и нашел несколько мест, 
где в дальнейшем продолжу 
свою работу. Я люблю историю, 
поэтому вырезаю в основном 
батыров и все, что связано с на-
циональными казахскими тра-
дициями. Также я изготавливаю 
резную посуду для бешбармака 
и многое другое, – отметил Бо-
латбек БАЙМАГАНБЕТОВ.

На изготовление девушки 
в национальной одежде мастер 
планирует потратить не более 
15 дней. Однако все зависит от 
погодных условий.

– По образованию я учи-
тель, но занимаюсь резьбой по 
дереву. Мне с детства легко да-
ется делать различные фигуры. 
Я даже все игрушки себе сам ле-
пил из пластилина. Раньше ду-
мал, что это так легко вырезать 
из дерева, но когда увидел, что 
далеко не каждый может что–
то сотворить из куска сухого 
дерева, понял, что это дано не 
каждому, – пояснил мастер.

Единственное что 
огорчает мастера, это то, 
что люди не берегут его 
труд. Батыра, которого он 
подарил горожанам в 2015 
году, люди поджигают 
зажигалками, а некоторые 
элементы уже отломили.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В центре Уральска учитель вырезает 
скульптуру из дерева
 ■ Необычную скульптуру автор вырезает из сухого дерева на остановке "Типография".

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;
6М030100 – юристпруденция.

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

В Аксае детский сад 
строят рядом  
с автозаправкой

Спасатели будут 
обучать детей плаванию 
бесплатно
Учебный пляж открылся в районе станции 
"Динамо".

Как рассказали в пресс–службе ДЧС ЗКО, открытие учебного 
пляжа состоялось 22 июля.

– Занятия проходят два раза в неделю по вторникам и пятни-
цам с 16.00 до 18.00 с профессиональными тренерами из управле-
ния физической культуры. В этом году бесплатные курсы по пла-
ванию предоставляются не каждому желающему, список учеников 
составляет управление образования. Сейчас уже созданы две груп-
пы по 10 человек, – сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что в Уральске это первый учебный пляж, 
куда дети могут ходить и учиться плаванию со спасателями.

Записаться на плавание можно 
в отделе образования или 
же на станции "Динамо".

Юлия МУТЫЛОВА

Ирина ШУКЛИНА

Заказчиком строитель-
ства выступает ком-
пания КПО, подрядчи-

ком – ТОО «Наурыз». Общая 
стоимость проекта, согласно 
разработанной ПСД, соста-
вит 634617,79 тысячи тенге. 
Срок строительства – 11 ме-
сяцев.

Между тем жители Ак-
сая недоумевают, почему дет-
ское учреждение возводится 
в не совсем удобном и безо-
пасном месте – рядом с авто-
заправочной станцией, СТО 
и железной дорогой. Но как 
сообщил газете "Будни Ак-
сая"  заместитель акима Бур-
линского района Кайрат Уте-
генов, проектно–сметная 

документация на строитель-
ство детсада разрабатыва-
лась в 2014–2015 годах, тог-
да же был произведен отвод 
участка. Также было выдано 
санитарно–эпидемиологиче-
ское заключение, в котором 
указано, что данный участок 
соответствует санитарным 
правилам и нормам РК.

Фото автора

 ■ Рассчитанный на 240 мест детсад будет находиться 
в северной части города на улице Иксанова.
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Кристина КОБИНА

В редакцию газеты "МГ" обра-
тились жители села Подстеп-
ное ЗКО и Меловых горок, 

которые рассказали, что вдоль 
трассы, не доезжая до моста через 
Урал (в народе именуемый новым 
мостом – прим.автора), образова-
лась огромная свалка бытовых от-
ходов. Сельчане жалуются, что с 
образованного полигона мелкий 
мусор и полиэтиленовые пакеты 
разносятся  ветром, тем самым за-
грязняя все в округе. Кроме того, 
на мусорной свалке скопившиеся 
отходы трамбуют и сжигают, отче-
го в окрестностях часто бывает за-
дымленность.

– Вместо того, чтобы чистить 
все в округе, у нас чиновники нао-
борот все разрушают и портят. Что 
за полигон открыли прямо вдоль 
трассы, где ездят большегрузы и 
водители, объезжающие город, 
или гости из Актобе. Это же трас-
са Самара–Шымкент. И чем мы 
встречаем гостей? Горами мусора, 
полиэтиленовыми пакетами, раз-
летающимися по дороге и вонью? 
Неужели больше не нашлось ме-
ста, на котором можно было поли-
гон открыть? – недоумевают жите-
ли села.

Между тем в департаменте 
экологии ЗКО сообщили, что в свя-
зи с требованием природоохран-
ной прокуратуры ЗКО была прове-
дена проверка работы ГУ "Аппарат 
акима Подтепновского сельского 
округа Теректинского района".

– По результатам провер-
ки стало известно, что в Подстеп-

новский сельский округ входит 
четыре населенных пункта: Под-
степное, Барбастау, Юбилейный и 
Токпай. Для сбора мусора с этих на-
селенных пунктов акимом сельско-
го округа было выделено 2 гекта-
ра земли, в 10 километрах от села 
Подстепное, – рассказали в депар-
таменте экологии ЗКО.

Стоит отметить, что в 
2016 году аким сельского 
округа дважды обращался 
с письмами к руководству 
района и руководителю отдела 
экономики Теректинского 
района ЗКО о выделении 
дополнительных денежных 
средств на санитарную 
очистку населенных пунктов. 
После полигон ТБО хотели 
передать в доверительное 
управление, однако попытки 
оказались безуспешными.

При проверке данного поли-
гона прокуратурой ЗКО были вы-
явлены нарушения.

– С документацией у полиго-
на ТБО все в полном порядке, вот 
только он не имеет сооружений 
или ограждений, препятствующих 
выносу с нее легких бытовых отхо-
дов. В результате чего легкий му-
сор разносится по ближайшим по-
лям, – рассказали в департаменте 
экологии ЗКО.

Аким Подстепновского сель-
ского округа Сержан МАДИЕВ при-
влечен к административной ответ-
ственности по статье 324 КоАП РК 
– "Нарушение санитарно–эпиде-
миологических и экологических 

Мусор с нового полигона ТБО 
разлетается по полям
 ■ Аким Подстепновского сельского округа Сержан МАДИЕВ привлечен к административной ответственности 

за отсутствие сооружений и ограждений на полигоне ТБО, расположенном в 10 километрах от поселка 
Подстепное возле Уральска.

требований по охране окружаю-
щей среды".

Между тем, по словам акима 
Подстепновского сельского окру-
га Сержана МАДИЕВА, деньги на 
ограждение свалки были выделе-
ны на сессии маслихата в начале 
года, однако тендер трижды выи-
грывали недобросовестные пред-
приниматели.

– Мы уже провели три тенде-
ра и все три раза конкурс выигры-
вали компании, которые не вы-
полняли свою работу. На них мы 
уже подали в суд. Деньги в размере 
1,6 млн тенге были выделены мас-
лихатом, однако пока не нашлось 

подрядчика, кто оградит этот по-
лигон. Вообще эта свалка не име-
ет статуса полигона, просто люди 
стали туда везти мусор и убрать 
его уже некуда. Что касается того, 
что мусор разлетается по полям, то 
это вина жителей. Там есть вал, за 
который вывозят мусор, но некото-
рые привозят и выбрасывают свои 
отходы прямо на обочине, потому 
что это бесплатно, – отметил аким 
Подстепновского сельского округа.

Стоит отметить, что мусор 
туда вывозят не только жители Под-
степного, но и поселка Зачаганск и 
микрорайона Птицефабрика.

– Сейчас ИП "Таза ауыл" на до-

бровольной основе поставил  там 
технику, которая трамбует мусор, 
чтобы он не летел в разные сто-
роны. После того, как мы оградим 
свалку, планируем передать его в 
доверительное управление, что-
бы как в городе машины вывозили 
туда мусор платно, и на эти деньги 
можно было облагородить терри-
торию, – пояснил сельский аким.

Напомним, в пригороде 
Уральска образовался 
мусорный полигон, на котором 
ежедневно работает техника.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

97 млрд тенге кредитов 
получили жители ЗКО
При этом рост получения кредитов с начала 
нынешнего года составил 67% по сравнению с 
2016 годом.

По словам директора филиала Национального банка 
ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, на 1 июля 2017 года задолжен-
ность по кредитам составила 202,4 млрд тенге.

– Просроченная задолженность по кредитам на 1 июля по 
сравнению с прошлым годом снизилась на 16,4% и составила 11,2 
млрд тенге. Что касается выдачи кредитов, то за полгода 2017 года 
населению было выдано 97,1 млрд тенге, что на 67% больше, чем 
в 2016 году. Субъектам малого бизнеса было выдано 13,8 млрд тен-
ге, на строительство и приобретение жилья – 5,9 млрд тенге и на 
потребительские цели – 33,2 млрд тенге, – отметил Козыбак КУЛЬ-
БАРАКОВ.

Стоит отметить, что в области значительно выросли 
вклады населения в банки второго уровня в 
национальной валюте. Так, с начала года в БВУ в 
общей сумме депозитов по области доля физических 
лиц составила 167,1 млрд тенге, а юридических 28,6 
млрд тенге. Вклады в нацвалюте составили 112,5 млрд 
тенге, а в 2016 году было всего 69,6 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА
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31 июля прошло заседание 
регионального совета по 
защите прав предприни-

мателей.
По словам директора фи-

лиала палаты предпринимате-
лей Зеленовского района Асель 
КАРТКУЖАКОВОЙ, с 1 января 2015 
года к предпринимателям, осу-
ществляющим хранение и рознич-
ную реализацию алкогольной про-
дукции, установлен ежегодный 
лицензионный сбор.

– Для остальных 90 видов дея-
тельности сохранен прежний разо-
вый порядок лицензионного сбора 
при получении лицензии. Стрем-
ление пополнить бюджет за счет 
мелких реализаторов спиртного 
не поддается никакой логике. Тем 
более что алкосодержащая про-
дукция не является основным то-
варом. Даже занятые в банковской, 
страховой, биржевой сферах пред-
приниматели выплачивают разо-
вый лицензионный сбор, не пре-
вышающий 80 МРП. Ежегодный 
лицензионный сбор для оптовых 
реализаторов составляет 200 МРП, 
а если учесть объемы реализации, 
то не понятно, почему для них та-

В Уральске 
председатели КСК 
работают на дому
Председатели кооперативов пожаловались на 
отсутствие собственных помещений.

По словам председателей кооперативов собственников квар-
тир, новые технологии и прогресс 21 века до некоторых КСК так и 
не дошел.

– Мы пытаемся вывести работу КСК на новый уровень, чтобы 
поступало меньше жалоб, оцифровать и автоматизировать некото-
рые услуги, но как это сделать, если есть такие кооперативы, где 
нет компьютеров. Что говорить о компьютерах, если даже помеще-
ний нет своих. На такие КСК, собственно, и поступает большинство 
жалоб. У них тариф 7 тенге, жильцы, по сути, платят копейки за ус-
луги, поэтому–то и нет денег на ремонт домов, содержание персо-
нала и другие нужды, – заявил председатель ассоциации КСК 
Нурлан ШАБДАРОВ.

Как рассказала главный бухгалтер КСК "Северный " Та-
тьяна СМИРНОВА, у них есть 35 квартир, которые в общей слож-
ности имеют долг за услуги 11 млн тенге, которых хватило бы со-
держать КСК в течение трех месяцев.

– О каком прогрессе может идти речь, если денег едва хва-
тает свести концы с концами. У нас налоги ежемесячно 500 тысяч 
тенге. Было предложение создать сайты каждому КСК, но откуда 
опять–таки на это взять средства. Не меньше миллиона надо на 
создание и обслуживание, а такие суммы нам просто не потянуть. 
У нас у всех огромная текучка кадров, так как зарплата мизерная. 
Кто захочет убирать дворы за 25 тысяч тенге? Никто. А мы не мо-
жем платить больше, иначе обанкротимся просто, – заявила Татья-
на СМИРНОВА.

Свои финансовые проблемы многие председатели КСК само-
стоятельно решить не могут, однако финансирования из местно-
го или иного бюджета им ждать не приходится, поэтому работать 
даже председателем никто не соглашается. На сегодняшний день в 
трех КСК нет руководителей.

К слову, в Уральске действуют 103 кооператива собственни-
ков квартир. Долг населения за услуги КСК составляет более 300 
млн тенге.
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Как рассказал и. о. замести-
теля начальника УД ДВД 
ЗКО Максим СЫИКОВ, 

ДТП, в котором погибли 4 человека 
и 10 получили различные травмы, 
произошло 2 июня на 77 километре 
трассы Уральск – Аксай.

– По результатам судмедэк-
спертизы стало известно, что оба 
водителя столкнувшихся машин 
были трезвыми. При осмотре "Ша-
рана", который в тот день выехал 

на встречную полосу и допустил 
столкновение с другим автомоби-
лем, выяснилось, что он исправен. 
То есть причиной аварии послужи-
ло несоблюдение скоростного ре-
жима, – отметил Максим СЫИКОВ.

Кроме того, выяснилось, что 
водитель, который погиб на месте 
ДТП, не работал в ТОО "Экипаж Ба-
тыс", занимающееся пассажиропе-
ревозками на автомобилях.

– Несмотря на прекращение 
уголовного дела, родственники 
имеют право обратиться в суд за 

возмещением морального и мате-
риального ущерба, – пояснил Мак-
сим СЫИКОВ.

Напомним, ДТП произошло 
2 июня около 19.00 на 
трассе Уральск–Аксай. В 
лобовом столкновении двух 
автомобилей "Фольксваген 
Шаран" пострадали 9 
человек и трое скончались 
на месте. Позже в ЦРБ от 
полученных травм скончался 
еще один пострадавший.

Уголовное дело по факту 
ДТП на трассе Уральск–Аксай 
прекращено
Дело закрыли из–за смерти главного подозреваемого.

Предприниматели 
недовольны суммами 
лицензионного сбора  
на продажу алкоголя
 ■ Владельцы мелких магазинов в поселках вынуждены платить 

наравне с большими супермаркетами.

кие ставки. Магазины шаговой до-
ступности и оптовые реализуют 
алкоголь с 12.00 до 21.00, однако 
при этом в оптовых магазинах од-
новременно идет и розничная реа-
лизация с ценой ниже установлен-
ной для розничной реализации, 
– сообщила Асель КАРТКУЖАКО-
ВА.

Также предприниматели по-
жаловались на торговцев, которые 
реализуют алкоголь из дома, при 
этом не платят за лицензию, а так-
же налоги.

– На полках продукция зале-
живается из–за того, что из–под 
полы покупать сельчанам намно-
го выгоднее. Кроме того, магазины 
не продают алкоголь после 21.00, а 

те, кто торгуют из дома, реализуют 
свой товар круглосуточно, – заяви-
ла директор филиала ПП Зеленов-
ского района ЗКО.

Кроме того, штрафы которые 
накладывают на бизнесменов в 
разы больше, нежели штрафы, ко-
торые платят физлица.

– Мы предлагаем привязать 
размер ставки лицензионного сбо-
ра к объему реализации алкоголь-
ной продукции. Объем полученной 
продукции учесть возможно, так 
как каждая полученная магазином 
единица товара отмечается сопро-
водительной накладной через ка-
бинет налогоплательщика, – за-
ключила Асель КАРТКУЖАКОВА.
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