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Автобус сбил 
женщину  
на глазах у ее сына

Пять педофилов 
осудили в ЗКО

С начала года в нашей области были задержаны шесть человек, обвиняемых  
в сексуальных преступлениях против детей. В последнем случае в селе отчим 
несколько лет подвергал сексуальному насилию приемных детей – 12–летнюю 
девочку и 17–летнего парня. 

Стр. 2 

Санврачи выявили 
«опасные» арбузы  
на центральном рынке 
Эпидемиологи проверили овощи, фрукты и бахчевые культуры на 
превышение нитратов и пестицидов. Проверку не прошла самая 
популярная летняя ягода. Содержание нитратов в арбузах превышало 
норму вдвое. 

Стр. 7

Фанаты ФК «Акжайык» 
попросили акима ЗКО 
усилить финконтроль 
Болельщики уральского «Акжайыка» просят руководство области 
обратить внимание на деградацию и разложение структуры 
футбольного клуба. По их словам, сейчас команда примечательна 
только тем, что участвует в постоянных скандалах. 

Стр. 3

Стр. 2

ДТП произошло 7 августа у поворота в поселок Асан. Как рассказали очевидцы, 
женщина со своим сыном перебегали дорогу. Мальчик успел перейти проезжую часть, 
а мама не успела – ее сбил автобус. 
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Школьницу из ЗКО, 
поехавшую на ЭКСПО,  
в Астане сбила машина
Ученицу школы г.Аксай Бурлинского района 
с травмами госпитализировали в столичную 
клинику.

Как стало известно, группа школьников вместе с учителями 
выехала на ЭКСПО в Астану 24 июля и вернулись 29 июля. В столи-
це 12–летнюю девочку сбил автомобиль.

Ребенок с различными травмами был госпитализирован в 
столичную клинику, где в настоящее время и находится.

Мама школьницы информацию подтвердила, однако от ком-
ментариев отказалась, добавив, что ни к директору школы, ни к 
руководителю группы претензий не имеет.

В районном отделе образования и вовсе заявили, что им не-
чего сказать и потребовали прислать им письменный запрос. Ре-
дакция «МГ» направила официальный запрос в областное управ-
ление образования.

Юлия МУТЫЛОВА

Депутат ЗКО Кайдар 
КОЩАНОВ находится 
под домашним арестом 
в Астане
Депутат областного маслихата Западно–
Казахстанской области Кайдар КОЩАНОВ  
(на фото) проходит подозреваемым сразу  
по двум уголовным делам.

Как рассказал заместитель проку-
ратуры ЗКО Александр ЦУРАНКОВ, рас-
следование уголовного дела по факту ДТП, в 
котором погибли два человека, затягивается 
из–за того, что Кайдар КОЩАНОВ проходит 
подозреваемым еще по одному делу.

– Кайдар КОЩАНОВ является главным 
подозреваемым в расследовании ДТП, где 
погибли два человека. Сейчас депутат нахо-

дится под домашним арестом в городе Астана. Расследование ве-
дет национальное бюро по противодействию коррупции, – отметил 
зампрокурора области.

Стоит отметить, что Александр ЦУРАНКОВ не сообщил под-
робностей дела, из–за которого депутата взяли под арест.

Юлия МУТЫЛОВА

Отчим несколько лет 
подвергал сексуальному 
насилию приемных 
детей
12–летняя девочка и 17–летний парень 
подвергались действиям сексуального характера 
в одном из поселков  Теректинского района ЗКО.

Как рассказал заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАН-
КОВ, мужчина 1976 года рождения находится под арестом на вре-
мя следствия.

– Была проведена экспертиза после показаний детей, кото-
рая показала, что как такового полового насилия не было. Дети 
подвергались действиям сексуального характера со стороны сво-
его отчима на протяжении долгого времени, – сообщил зампроку-
рора области.

Также в прокуратуре рассказали, что самыми маленькими 
жертвами насильников стали дети 5–6 лет.

Всего за полгода в ЗКО были задержаны 6 педофилов, пятеро 
из которых уже осуждены.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

По словам представителя 
ТОО "Батыс Дилижанс" 
Владимира ЮРКЕВИЧА, 

которому принадлежит   маршрут 
№39,   пассажирский автобус на‑
правлялся в сторону поселка Ми‑
чурино.

– В неположенном месте мо‑
лодая женщина со своим сыном 
перебегали дорогу. Мальчик успел 
перейти  проезжую часть. Следом 
за ним бежала его мама. В этот 
момент со стороны поселка Асан 
выехала машина. Женщина, ис‑
пугавшись, что попадет под коле‑
са, побежала назад и стукнулась о 
проезжающий автобус №39, – по‑
яснил Владимир ЮРКЕВИЧ.

Владимир ЮРКЕВИЧ объяс‑
нил, что как только водитель авто‑
буса заметил женщину на дороге, 
он резко вывернул руль и выехал 
на встречную полосу, однако было 
уже поздно – она все равно удари‑
лась об автобус.

Руслан АЛИМОВ

7 и 9 августа в сельских округах 
ЗКО прошли выборы акимов 
в связи с завершением срока 

полномочий.
На территории ЗКО всего 151 

сельский округ, но выборы прошли 
только в 95 .

Как рассказал заместитель 
председателя ЗКО избиратель-
ной комиссии Вячеслав ИНОЧ-
КИН,  акимы городов районного 
значения, сельских округов, посел‑
ков и сел РК, не входящих в состав 
сельского округа, избираются на 4 
года.

– Первые выборы прошли в 
2013 году, следовательно следую‑
щие должны пройти в этом году. 
Выборы акимов назначаются со‑
ответствующей районной избира‑
тельной комиссией РК не позднее 
чем за 45 дней до окончания срока 
полномочий, – сообщил Вячеслав 
ИНОЧКИН.

Со слов заместителя пред‑
седателя ЗКО   избирательной ко‑
миссии, выдвижение кандидатов 

в акимы осуществляется акимом 
района на альтернативной осно‑
ве, то есть не менее двух кандида‑
тов на должность акима после со‑
гласования с собранием местного 
сообщества.

– Общее количество выдвину‑
тых кандидатов – 289 человек. Рай‑
онная избирательная комиссия со‑
общает через СМИ о регистрации 
кандидатов не позднее чем через 
7 дней после окончания регистра‑
ции кандидатов. После чего аки‑
мов избирают депутаты масли‑
хатов соответствующего района 
на заседании выборщиков. А рай‑
онная избирательная комиссия в 
течение пяти дней со дня прове‑
дения выборов регистрирует из‑
бранного акима, – пояснил Вячес‑
лав ИНОЧКИН. На выборы пришли 
всего 13 городских депутатов из 20. 
Кто–то оказался на больничном, 
кто–то в отпуске, есть и те, кто уе‑
хал в командировку.

– Это уже вторые по счету 
выборы в акимы сельских окру‑
гов. Подобным образом мы выбра‑
ли акима Зачаганского сельского 

округа. Выборы – это один из ша‑
гов к развитию местного самоу‑
правления, – отметил секретарь 
Уральского городского маслиха-
та Аккали АУБЕКЕРОВ.

На кресло акима посел‑
ка Круглоозерное претендова‑
ли Асланбек ШАХАРОВ и Ке-
несары НУРШИНОВ, который 
возглавляет областной молодеж‑
ный ресурсный центр. На долж‑
ность акима Желаевского сель‑
ского округа также было два 
кандидата – действующий гла‑
ва округа Тимур АШИГАЛИЕВ и 
Максим ТЛЕГЕНОВ.

В результате голосования 13 
депутатов единогласно выбра‑
ли АШИГАЛИЕВА, за ШАХАРОВА 
было отдано три голоса, и 10 – за 
НУРШИНОВА.

– Акимом Желаевского сель‑
ского округа избран Тимур АШИ‑
ГАЛИЕВ, акимом поселка Круглоо‑
зерное стал Кенесары НУРШИНОВ. 
Их полномочия будут действовать 
4 года, – заявил и.о председате-
ля городской избирательной ко-
миссии Рауан КУАНОВ.

Предварительные итоги 
выборов озвучили в ЗКО
В маслихате города Уральска состоялись выборы двух акимов – поселка 
Круглоозерное и Желаевского сельского округа.

Пассажирский автобус 
сбил женщину на глазах 
у ее сына
 ■ ДТП произошло 7 августа примерно в 15 часов напротив 

поворота в поселок Асан.

– Пострадавшая успела толь‑
ко оттолкнуться руками от крыла 
автобуса. Она упала на асфальт и 
сильно ударилась головой. Постра‑
давшая была  госпитализирова‑
на в городскую многопрофильную 
больницу. Мальчик, к счастью, не 
пострадал,   – сообщил  Владимир 
ЮРКЕВИЧ.

Возмущенные очевидцы со‑
общили, что ДТП в этом месте про‑

исходят довольно часто.
– Здесь есть остановка, зато 

нет ни пешеходного перехода, ни 
светофора, люди вынуждены пе‑
реходить дорогу в неположенном 
месте. Здесь интенсивное движе‑
ние, поэтому нужно устанавливать 
дополнительные знаки дорожно‑
го движения, к примеру, ограниче‑
ние скорости, – заявил мужчина.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА 

В письме неравнодушные бо‑
лельщики написали, что их 
беспокоит то, что команда 

однозначно идет на вылет из Пре‑
мьер–лиги, кроме того, происхо‑
дит общая деградация и разложе‑
ние структуры футбольного клуба.

Как отмечают болельщики 
клуба "Акжайык", общая картина 
за последние годы оставляет же‑
лать лучшего.

– Только за недавний период 
в клубе в несколько раз снизилась 
посещаемость домашних матчей. 
Постоянно меняются главные тре‑
неры. По счетам и статистике, ко‑
манда является явным претенден‑
том на вылет в первый дивизион, 
то есть  находится на дне турнирной 
таблицы. А в самый сезон в летний 
трансфер ушли ряд лидирующих 
игроков. У них отсутствует костяк 
команды. Сама команда абсолютно 
не усилилась, потому что год за го‑
дом по разным причинам покидают 
команду лучшие игроки, – возмуща‑
ются в письме болельщики.

Болельщики также сообщи‑
ли, что, по их мнению,  очень сла‑
бо развивается клубная спортив‑
ная инфраструктура.

– Ну уж совсем не ведется ра‑
бота по созданию привлекательно‑
го имиджа клуба.   Единственное, 
чем примечателен наш клуб в по‑
следнее время, так это непрекра‑
щающейся чередой скандалов, ко‑
торые позорят не только команду, 
но и весь город. Руководство клуба 
успело отметиться в закулисных 
таких закулисных играх, как завы‑
шенные зарплаты, премии и подъ‑
емные пособия, некомпетентность 

Болельщики ФК 
«Акжайык» попросили 
акима ЗКО усилить 
финконтроль над клубом
 ■ Болельщики уральского "Акжайыка" написали письмо  

на имя акима ЗКО и Уральска с просьбой обратить внимание  
на деградацию и разложение структуры клуба.

при составлении контрактов, не‑
выплата заработной платы по за‑
ключенным трудовым договорам, 
невнятная кадровая политика и 
работа со спонсорами. Полная без‑
наказанность, ведь кто–то должен 
нести ответственность за неудачи, 
– говорится в письме.

Болельщики и все,  для кого 
не безразлична судьба ФК "Акжай‑
ык", предложили акиму ЗКО взять 
ситуацию в клубе под личный кон‑
троль и сформировать комиссию 
для выработки стратегии рефор‑
мирования клуба.

– Нужно строже относиться к 
финансовой дисциплине в клубе, 
усилить бюджетный контроль со 
стороны общественного совета, – 
отмечают болельщики.

Кроме того, они уверены, что 
только жесткие действия способ‑
ны вывести футбольный клуб из 
кризиса.

Фото из архива  «МГ»

Девочка из Уральска 
стала победительницей 
конкурса красоты  
и талантов в Таиланде
Давина Скеа победила в конкурсе красоты и 
талантов «Prince and Princess International 2017», 
обойдя участников из 58 стран мира.

До этого Давина Скеа ста-
ла победительницей проходив-
шего в Грузии международного 
конкурса Prince & Princess в номи-
нациях: Best princess of the World 
Best Sharm 2017, Best princess of 
the Asia Winner, Best Charity of the 
World 2017. Также она выиграла 
в отдельной номинации "Лучший 
благотворительный ролик".

– Моя мама – казашка, папа 
– шотландец. Я учусь в СОШ №21. 
Конкурс мне очень понравился. 
Знание английского языка позво-
лило мне общаться с участница-
ми, которые приехали из разных 
стран. Моя мечта – представить 
Казахстан на взрослом конкурсе, 

– рассказывает Давина Скеа.
По словам мамы девочки, помимо Давины в семье еще двое 

детей. Давина – средняя. Она очень любит петь и танцевать.
– Девочке вручили корону победительницы и путевку в Ки-

тай. Победа ей досталась нелегко. Пришлось долго готовиться. Но 
Давина все выдержала и стала первой, – с гордостью сообщила ее 
мама Асель Муканаева.

Руслан АЛИМОВ
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Виктор МАКАРСКИЙ

Инцидент произошел еще в 
2016 году, все это время род‑
ственники Джумазии Жа‑

ньярой пытались вернуть женщи‑
не жилье, но все оказалось тщетно.

Вдова участника ВОВ всю 
жизнь прожила в колхозе име‑
ни Кирова, но под старость лет ее 

жизнь круто изменилась. Однаж‑
ды женщина рассказала своему 
второму сыну и дочери, как тяж‑
ко ей живется со старшим сыном и 
снохой.

В ЗКО пенсионерка 
осталась без жилья 
 ■ В селе Володарское Зеленовского района ЗКО 85–летняя 

пенсионерка Джумазия ЖАНЬЯРОВА осталась без жилья.

– Я хочу вернуться домой, но 
житья там нету. Все пьют, со мной 
никто не разговаривает, очень пло‑
хо мне там с ними, – говорит пен‑
сионерка Джумазия ЖАНЬЯРОВА.

Устав от постоянных пьянок 
и придирок, Джумазия Хуснутди‑
новна потребовала, чтобы сын со 
своей женой ушли из дома, и по‑
просила отдать ей документы на 
жилплощадь, но сноха сообщила, 
что это невозможно, якобы доку‑
менты находятся в залоге в банке. 
Родственники бабушки были шо‑
кированы таким заявлением и ста‑
ли выяснять подробности, резуль‑
таты их очень удивили. Оказалось, 
что 8 лет назад дом, в котором про‑
живала женщина, был переоформ‑
лен на ее старшего сына, только 
сама Джумазия Хуснутдиновна об 
этом почему–то не знала.

– Мы когда начали занимать‑
ся этим вопросом, выяснилось, что 
многие документы подделаны. Не 
правильно в них указаны паспорт‑
ные данные, подписи матери под‑
дельные тоже, – рассказал второй 
сын пенсионерки Жардем ЖАНЬЯ‑
РОВ.

По словам Жардема, соглас‑
но заключению судебной экспер‑

тизы, подписи Джумазии Жа‑
ньяровой на двух экземплярах 
доверенности на ведение дел по 
оформлению наследственных 
прав выполнены не самой женщи‑
ной, а совершенно другим лицом. 
Но суд почему–то этот факт не 
принял во внимание, и решение 
вынес несправедливое.

Сейчас Джумазия 
Хуснутдиновна живет у своей 
дочери в городе, иногда 
ее к себе забирает второй 
сын, но бабушку все равно 
тянет в свой дом. Тогда дети 
выполняют ее желание и 
отвозят, но через несколько 
дней маму они забирают 
обратно, сноха и старший 
сын не дают ей покоя. 
Сама пенсионерка очень 
надеется, что справедливость 
восторжествует, мошенники 
будут наказаны, и остаток 
жизни она все–таки доживет 
в собственном доме. В 
скором времени Джумазия 
Хуснутдиновна с сыном 
намерены опротестовать 
судебное решение.

Фото автора

Устав от постоянных пьянок и придирок, 
Джумазия Хуснутдиновна потребовала, чтобы 
сын со своей женой ушли из дома, и попросила 
отдать ей документы на жилплощадь, но 
сноха сообщила, что это невозможно, якобы 
документы находятся в залоге в банке. 

Юлия МУТЫЛОВА

Некогда цветущая женщина 
сейчас вынуждена лежать 
в темной комнатке площа‑

дью не более 10 квадратных метров 
без денег и необходимого лечения. 
Наталья ЕЛИСЕЕВА снимает ком‑
натку в частном доме без воды и 
газа у одинокого пенсионера.

По словам Натальи ЕЛИСЕЕ‑
ВОЙ, за два дня до трагедии у нее 
начало сильно болеть в области 
живота, а 19 апреля на работе в га‑
ражном кооперативе, где она ра‑
ботала сторожем, у нее случился 
приступ. После этого у женщины 
отказали ноги. Тогда ее напарник 
вызвал скорую помощь и Наталью 
увезли в Областную больницу, од‑
нако никакого лечения, по ее сло‑
вам, там она не получила.

– Когда меня привезли в 
больницу, то я сразу сказа-

ла, что ноги перестали дви-
гаться, рассказала, как все 
произошло, и меня повезли 
на УЗИ и рентген внутрен-
них органов. Затем ко мне 
подошел нейрохирург, клю-

чом потрогал мои ноги и ска-
зал, что не видит проблем с 
ногами, так как они не поте-
ряли чувствительность. Я и 
сейчас, когда их трогаю, все 
чувствую, но ни стоять на 
них? ни ходить не могу, они 
как тряпки висят у меня, – 
рассказала расстроенная 
женщина. – Потом врачи 

сказали, чтобы я позвонила 
родным, и они меня забра-
ли. По их словам, я должна 

была обратиться в поликли-
нику по месту жительства 
для дальнейшего лечения.

На следующий день к Наталье 
пришла участковый врач, которая 
только послушала ее и заявила, что 
расскажет про нее заведующей. С 
тех пор к женщине приходили не‑
сколько раз медсестры, которые 
сделать ничего не могут.

– Я просила назначить лече‑
ние, ведь ноги еще все чувствуют, 
может, я смогу еще ходить. Почему 
мне не сделали КТ спинного мозга 
в больнице – непонятно. В начале 
июля ко мне приходила медсестра, 
которая на скорой свозила меня в 
больницу для сдачи элементарных 
анализов, а все остальное я должна 
пройти за свой счет. Стоимость КТ 
одного отдела спинного мозга со‑
ставляет 19800 тенге, а где я возь‑
му их, если с апреля лежу и не могу 
даже сходить в туалет сама, – зая‑
вила Наталья ЕЛИСЕЕВА.

Также Наталья ЕЛИСЕЕВА по‑
яснила, что когда ее экстренно 
привезли в больницу, то никаких 

Одинокая 40–летняя женщина 
бедствует из–за болезни
 ■ У Натальи ЕЛИСЕЕВОЙ 19 апреля этого года на работе случился приступ, после которого отказали ноги.

назначений врач не сделал, и она 
вынуждена сейчас заниматься са‑
молечением.

– Ни участковый врач, ни 
врач в Областной больнице мне 
не дали рецепты на лекарства. Я 
мучаюсь от сильнейших болевых 
спазмов, и мне приходится пить 
обезболивающие средства, чтобы 
хоть немного притупить боль. Од‑
ной таблетки и укола хватает всего 
на два часа, затем боль вновь уси‑
ливается. Ноги сводит судорогами 
настолько сильно, что я кричу от 
боли, – объяснила Наталья.

Сейчас Наталья осталась со‑
всем без денег. Работать она не мо‑
жет, да и родных у нее совсем нет. 
Двоюродная сестра – единствен‑
ный родной человек – живет в Ал‑
маты с ребенком–инвалидом и по‑

мочь Наталье ничем не может.
– Я недавно обратилась к во‑

лонтерам, они мне помогли про‑
дуктами, коляску инвалидную 
привезли, памперсы и лекарства. Я 
очень благодарна им. Думала, сяду 
на коляску и буду ездить по боль‑
ницам, добиваться лечения, но из–
за того, что так долго лежала, те‑
перь больше 10–15 минут сидеть не 
могу – начинаются сильные боли. 
Ноги до такой степени  трясутся в 
судорогах, что вырывают фикси‑
рующие ремни на коляске. Что мне 
делать, я не знаю. Я надеюсь, что 
смогу еще когда–нибудь ходить, – 
говорит Наталья.

Сейчас за женщиной ухажи‑
вает ее бывший коллега по работе, 
именно он кормит, моет и приносит 
лекарства Наталье ЕЛИСЕЕВОЙ.

Как сообщили в управлении 
здравоохранения ЗКО, пациентке 
Елисеевой был поставлен предва‑
рительный диагноз – туберкулез‑
ный спондилит.

– 1 августа был проведен кон‑
силиум врачей, после которого был 
поставлен предварительный диа‑
гноз. Женщина уже получила ин‑
фузионную терапию, и ей реко‑
мендован стационар в домашних 
условиях. Кроме того, в скором вре‑
мени она пройдет консультацию 
у врача–фтизиатра. Что касается 
прохождения КТ или МРТ, то пока‑
заний на момент поступления в Об‑
ластную клиническую больницу в 
апреле не было. Сейчас, если фти‑
зиатр скажет? что КТ или МРТ не‑
обходимо пройти, то его ей сделают 
бесплатно, – отметили в облздраве.

Позже, как рассказала Ната‑
лья ЕЛИСЕЕВА, врачи из поликли‑
ники пришли к ней сразу после 
того, как журналисты направили 
запрос в управление здравоохра‑
нения.

– 1 августа ко мне пришли 
врачи из поликлиники. Потом 
был проведен консилиум, 
и меня решили положить 
на обследование. Диагноз 
пока не поставили, но 
ставят капельницы и дают 
обезболивающее, от которого 
мне становится легче, – 
сообщила женщина. – Сейчас 
я лежу в диагностической 
палате онкологического 
диспансера. Сколько я здесь 
пробуду – пока неизвестно.

– Ни участковый врач, ни врач в Областной больнице мне не дали 
рецепты на лекарства. Я мучаюсь от сильнейших болевых спазмов, 
и мне приходится пить обезболивающие средства, чтобы хоть 
немного притупить боль. Одной таблетки и укола хватает всего 
на два часа, затем боль вновь усиливается. Ноги сводит судорогами 
настолько сильно, что я кричу от боли, – объяснила Наталья.
Сейчас Наталья осталась совсем без денег. Работать она не 
может, да и родных у нее совсем нет. Двоюродная сестра – 
единственный родной человек – живет в Алматы с ребенком–
инвалидом и помочь Наталье ничем не может.
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Это даже больше, чем в про‑
шлом году. Главное, по сло‑
вам хлеборобов, чтобы пого‑

да не подвела.
В этом году аграрии региона 

засеяли 493 тысячи гектаров. Чуть 
больше половины от этого объема 
составляют зерновые культуры. 
Из–за июньских дождей уборка на‑
чалась на 10 дней позже обычного 

срока. Но в управлении сельско‑
го хозяйства отметили, что в этом 
году урожай может быть собран 
больше прошлогоднего.

– На данный момент убрано 

Кристина КОБИНА

Как рассказала руководи-
тель отдела за соблюдени-
ем требований техниче-

ского регламента департамента 
охраны общественного здоро-
вья ЗКО Ментай СУЛТАШЕВА, 
акцию "Выбирай безопасный про‑
дукт" они проводят впервые по по‑
ручению комитета охраны обще‑
ственного здоровья.

– Провести определенные 
анализы методом экспресс–ис‑
следования могут все желающие 
потребители и продавцы, кроме 
того, в течение дня мы будем про‑
водить исследование  в лаборато‑
рии департамента охраны обще‑
ственного здоровья.  Продукция, 
которая была отобрана на исследо‑
вание, в основном выращена в на‑
шей области местным населением, 
но есть и привозная, – пояснила 
Ментай СУЛТАШЕВА.

Ментай СУЛТАШЕВА  отме‑
тила, что ими было отобрано 15 
образцов. По результатам прове‑
денной проверки 10 образцов пол‑
ностью соответствовали нормам, 
в основном это  огурцы, морковь, 
картофель, помидоры и яблоки. 
Также на проверку были заявле‑
ны арбузы и дыни.

– Я владелец КХ  "Ак булак", 
которое находится в Тайпаке. За‑
нимаюсь выращиванием арбузов с 
1992 года, а продаю их на рынке в 
Уральске. В своей продукции я уве‑
рен, никогда не добавляю селитру, 
поэтому с легкостью могу дать об‑
рацы на исследование. На мои ар‑
бузы еще никто не жаловался, – со‑
общил  Адильбек КУСПАЕВ.

Тем не менее превышение 
нормы нитратов    было обнаруже‑
но в арбузах КХ "Ак булак", однако, 
как заверили эпидемиологи, оно 
совсем незначительное. В пробах 
других арбузов, привезенных из 

320 тысяч тонн зерна 
планируют собрать в ЗКО
В области начали убирать урожай. В управлении сельского хозяйства 
отметили, что они надеются собрать около 320 тысяч тонн зерна. 

49 тысяч га. В основном это озимые 
культуры. Ими в этом году засеяно 
73 тысячи га. Средняя урожайность 
составляет 22,7 центнера с га, – со‑
общил заместитель управления 
сельского хозяйства ЗКО Серик 
НУРМАГАНБЕТОВ.

В прошлом году аграрии 
собрали 309 тысяч тонн зерна. 
Этого объема полностью хва‑
тило, чтобы обеспечить продо‑
вольственную безопасность, за‑
ложить семена и оставить часть 
урожая про запас.

Руководитель крестьянско-
го хозяйства из Зеленовского 

района Абай ЖАНГАЛИЕВ гово‑
рит, что он всю жизнь занимается 
выращиванием хлеба.

– В этом году в нашем хозяй‑
стве уборке подлежит 7,5 тысячи 
га. Мы уже убрали порядка 70% 
площадей. Урожайность составля‑
ет 25 центнеров с гектара”, – отме‑
тил Абай Жангалиев.

На хлебоприемных 
предприятиях зерно 
сейчас принимают по 38 
тысяч тенге за 1 тонну.

Руслан Алимов

Санврачи выявили «опасные» 
арбузы на центральном рынке 
 ■ Эпидемиологи провели акцию на центральном рынке Уральска. Любой желающий мог бесплатно 

проверить овощи, фрукты, а также бахчевые культуры на превышение нитратов и пестицидов.

Тайпака, нитраты превышали нор‑
му вдвое. Впрочем, как и в дынях, 
привезенных из  Индера Атырау‑
ской области.

Как отметила Ментай СУЛТА‑
ШЕВА, в арбузах содержание ни‑
тратов не должно превышать 60 
мг/кг, а в дынях не более 90.

– При проведении акции мы 
не имеем права конфисковывать и 
снимать с реализации продукцию, 
которая не соответствует нормам. 

Единственное, что мы можем – 
предупреждать население, – рас‑
сказала Ментай СУЛТАШЕВА.

Как заявила Ментай СУЛ‑
ТАШЕВА, если съесть арбуз с не‑
большим превышением нитратов, 
то на организм человека это ни‑
как не повлияет, но если постоян‑
но  питаться такими продуктами, 
то организм человека будет давать 
сбой, и это  может привести к от‑
равлению.

Местный житель Аслан рас‑
сказал, что такие акции нужно 
проводить почаще.

– Вот пришел на рынок за 
картофелем. Сейчас проверю его 
на наличие пестицидов   и нитра‑
тов. Почаще бы делали такие ак‑
ции, чтобы знать, хорошие ли мы 
овощи покупаем или травим себя. 
Ведь не будешь бегать после каж‑
дой покупки и проводить такие 
анализы. Еще бы не только прове‑

ряли, а недобросовестных торгов‑
цев убирали бы с рынка, тогда и 
население было бы здоровее, – за‑
явил покупатель Аслан.

Стоит отметить, что департа‑
мент охраны общественного здо‑
ровья по ЗКО на сегодняшний день 
проверяет продукцию в супермар‑
кетах города. Если будут выявлены 
нарушения, продукция будет сня‑
та с продажи.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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«Золотые» овощи: уральцы жалуются на 
дорогие огурцы и помидоры в сезон урожая

Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обратились 
местные жители, которые 
пожаловались, что цены на 

овощи в этом году очень высокие.
– Уже практически конец 

лета, нужно закрывать банки, а 
цены на помидоры и огурцы куса‑
ются. Не уступают даже несмотря 
на то, что берем практически оп‑
том – по 10–15 килограммов за раз. 
Обидно, что все это местное, а про‑
дается втридорога. Банки получа‑
ются "золотые", а как без заготовок 
на зиму? Обычно в это время огур‑
цы на рынке стоили 70–90 тенге, 
но не 150 и 200 как в этом году. По‑
чему никто не регулирует цены? – 
возмущенно рассказывает местная 
жительница Валентина.

Корреспонденты "МГ" отпра‑
вились на рынок, чтобы выяснить 
цены на самые, как говорится, хо‑
довые овощи. Стоимость помидо‑

ров и огурцов, мягко сказать, удив‑
ляет.

По словам  торговцев, цены 
такие высоки только потому, что 
у оптовиков они выше, чем в про‑
шлом году. К тому же вырастить все 
это на огороде тоже нелегкий труд.

На центральном рынке горо‑
да стоимость маленьких огурчи‑
ков, которые подходят для закрут‑
ки банок, варьируется от 150 до 200 
тенге за килограмм, но можно ку‑
пить и  подешевле – за 120 тенге. 
Помидоры тоже ценой не радуют 
– один килограмм стоит от 250 до 
300 тенге.   Капусту можно купить 
по 60 тенге  за килограмм, болгар‑
ский перец – от 100 тенге и выше, 
а вот  баклажаны стоят 150 тенге за 
килограмм.

Далее мы поехали на поля, 
чтобы узнать, по каким ценам ры‑
ночные торговцы скупают овощи 
у арендаторов. Владелец КХ "Жай‑
на",   которое находится в районе 

села Щапово Зеленовского района, 
Ерлан УТЕШОВ рассказал, что за‑
нимается выращиванием овощей 
вот уже 12 лет.

– Уже 12 лет я засаживаю поля 
овощами и бахчевыми культурами  
недалеко от села Щапово. Я арен‑
дую  45 гектаров земли, однако в 
этом году я высадил только 18 гек‑
таров. Нужно отметить, что это не‑
легкая работа. В сезон посадки мой 
рабочий день начинается с 5 утра, а 
заканчивается в 9 вечера. Весь день 
на солнцепеке. У меня 20 наемных 
рабочих, которых также нужно 
кормить. Всю продукцию мы реа‑
лизуем сами на центральном рын‑
ке по оптовым ценам с 6 до 9 утра, 
дальше нам не разрешают там оста‑
ваться. И за эти три часа мы долж‑
ны быстрее все распродать. Нам 
предоставляют места для продажи 
овощей на "Ел ырысы", но нас эти 
места не устраивают, там совсем 
нет покупателей, овощи почти не‑

возможно распродать, – рассказал 
Ерлан УТЕШОВ. – Конечно, для нас 
удобно, что есть перекупщики, с 
помощью которых гораздо проще 
реализовывать свои урожай.

Кроме того, владелец КХ 
"Жайна" отметил, что в этом году 
урожая хорошего нет.

– Из–за дождливого лета ово‑
щи не успевают  спеть, поэтому и 
цены выше, чем в прошлом году. 
Вот мы сегодня только (4 августа – 
прим. автора) сдавали овощи, огур‑
цы стоили 100 тенге за килограмм, 
а помидоры удалось продать по 140 
тенге. Капусту мы сдавали по 30 
тенге, свеклу по 80 тенге, болгар‑
ский перец по 60–70 тенге и бакла‑
жаны по 50–60 тенге, – пояснил Ер‑
лан.

Также говорят и другие пред‑
приниматели.

– Когда видим цены на ово‑
щи на рынке, иногда становится 
обидно: с ранней весны и до позд‑

ней осени на полях трудимся, а 
все "сливки" снимают перекупщи‑
ки, которые набавляют по 100 или 
даже 200 процентов. Но с другой 
стороны мы не можем стоять на 
рынке целый день, поэтому сдаем 
овощи оптом. Сколько сверху за‑
рабатывают перекупщики – это их 
дело. Тем более целый день стоять 
на рынке – тоже работа, – расска‑
зал глава другого крестьянского хо‑
зяйства.

Между тем, в городском 
отделе предпринимательства 
г.Уральск сообщили, что 
они проводят мониторинг 
лишь социально–значимых 
продовольственных товаров 
по 19 наименованиям, в 
которые свежие огурцы и 
помидоры не входят.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■Жители Уральска возмущены слишком высокими ценами на овощи, тем более что наступила пора банок.
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Как отметили антимоно‑
польщики, такая мера при‑
нималась к тем монопо‑

листам, которые не исполнили 
тарифную смету и инвестицион‑
ную программу.

В департаменте по регулиро‑
ванию естественных монополий 
и защите конкуренции заявили, 
что ежегодно все подконтрольные 
субъекты сдают отчеты о выпол‑

ненной работе. Не исполнил та‑
рифную смету и инвестпрограмму 
– получи компенсирующий та‑
риф. Его цель – возместить убыт‑
ки потребителей и снизить нео‑
боснованные доходы субъектов 
естественных монополий. В этом 
году компенсирующий тариф при‑
менили к АО "Жайыктеплоэнерго" 
и ТОО "Батыс Су Арнасы".

– В этом году введены 40 ком‑

пенсирующих тарифов на услу‑
ги 23 субъектов. Они действуют с 
1 августа. Снижение тарифов от 1 
до 25%. Всего тарифы снизятся на 
сумму 480 млн тенге, – заявил за-
меститель руководителя ДКРЕМ 
по ЗКО Азамат АУБАКИРОВ.

К Западно – Казахстанскому 
филиалу АО "Казтрансгазаймак" 
тоже применили компенсирую‑
щий тариф по транспортировке го‑

лубого топлива. Но газовики под‑
страховались и подняли оптовую 
цену на газ до 17337 тенге за тонну.

Как выяснилось, некоторые 
коммунальщики уже готовят иски 
в суд, требуя отменить приказ о 
компенсирующем тарифе.

– У нас тариф снизился на 
4,5%. Но мы не согласны с прика‑
зом ДКРЕМ по ЗКО и будем его об‑
жаловать в судебном порядке, – 

отметил заместитель директора 
ТОО «Батыс Су Арнасы» Салават 
АЙБАТОВ.

Стоит отметить, что время 
действия компенсирующих тари‑
фов колеблется от нескольких ме‑
сяцев до года.

Руслан АЛИМОВ

Руслан АЛИМОВ

На эти деньги планируют за‑
менить два турбоагрегата и 
построить новую градирню 

(устройство для охлаждения воды – 
прим. автора). Сейчас проводятся тех‑
нико–экономические исследования.

– В октябре 2017 года исследова‑
ния должны быть завершены, и мы 
начнем готовить проектно–сметную 
документацию. Ремонт первой и тре‑
тьей паровой турбины ТЭЦ позволит 
увеличить выработку электрической 
энергии и снизить износ станции. 
Строительство градирни позволит 
снизить водопотребление и прекра‑
тить сброс теплообменных вод в реку 
Урал, – сообщил генеральный ди-
ректор АО "Жайыктеплоэнерго" 
Мурат БАЙМЕНОВ.

АО "Жайыктеплоэнерго" до сих 
пор имеет долг перед поставщиками 
газа. Из–за этого сроки планового ре‑
монта оборудования газотурбинной 
установки японского производства 
передвинулись на ноябрь.

Аким Уральска Мурат МУКАЕВ 
заявил, что это не должно сказаться 
на сроках подготовки к отопительно‑
му сезону.

– АО «Жайыктеплоэнерго» в 
этом году направило 349 млн тенге 
собственных средств на ремонт трех 
котлов. Ремонт двух паровых котлов 
уже завершен. По третьему водогрей‑
ному котлу работы выполнены на 
85%. Отремонтированы 8 км теплосе‑
тей. ТЭЦ готова на 95% к отопительно‑
му сезону, – рассказал Мурат Мукаев.

Стоит напомнить, что до начала 
отопительного сезона осталось чуть 
больше двух месяцев.

Фото автора

Антимонопольщики ЗКО сэкономят 
полмиллиарда тенге для потребителей
В этом году приказом Западно – Казахстанского департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции введены 40 компенсирующих тарифов на услуги 23 субъектов.

На реконструкцию ТЭЦ  
выделят 6,7 млрд тенге
 ■ Реконструкцию ТЭЦ планируют провести за счет заемных средств Европейского 

банка реконструкции и развития. 
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– После начала ремон-
та по улице Чагано–Набереж-
ная мы, жители домов по улице 
Приречная, не можем нормаль-
но заехать к себе на улицу. При-
ходится объезжать по улице 
Рыскулбекова, однако жители 
данной улицы постоянно воз-
мущаются, что там ездят посто-
янно чужие машины и пылят. А 
куда нам деваться? Почему не 
предупредили заранее о закры-
тии дороги по улице Чагано–
Набережная? Имеют ли право 
жильцы по улице Рыскулбекова 
запрещать ездить посторонним 
автомобилям по дороге, где рас-
положены их дома?

– Алишер

– Ремонт дороги по улице 
Чагано–Набережная от улицы Са-

райшык до Жангир хана начался 
2 августа. Ремонт продлится до 2 
сентября. В СМИ заранее было опу-
бликовано объявление о предстоя-
щем ремонте дороги. Что касается 

объезда по улице Рыскулбекова, то 
жители этой улицы  не имеют пра-
ва запретить совершать объезд по 
данной дороге, – пояснили в пресс–
службе акимата г. Уральск.

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
09.08

Четверг
10.08

Пятница
11.08

Суббота
12.08

днем........+280С
ночью......+210С

Ветер C
Скорость ветра 5 м/с

Давление 758 
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+190С

Ветер С
Скорость ветра 7 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

днем........+270С
ночью......+160С

Ветер CЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

днем........+300С
ночью......+200С

Ветер З
Скорость ветра 7 м/с

Давление 754
(мм рт. ст.)

– Моему сыну 3 года, у него 
тугоухость 4 степени. Почему я 
не могу отдать его в садик или 
какой–нибудь центр? Нам везде 
отказывают. Говорят, после опе-
рации, но когда это будет? Мы 
стоим в очереди на операцию по 
квоте. А время уходит. В сосед-
них областях существуют сур-
дологические центры, садики 
на полный рабочий день. А нам 
предлагают только инклюзив-
ный кабинет на 2 часа два раза в 
неделю. Помогите нашим детям.

– Ирина

– Согласно закону Респу-
блики Казахстан от 11 июля 2002 
года № 343 «О социальной и меди-
ко–педагогической коррекционной 
поддержке детей с ограниченны-
ми возможностями» определение 
вида и формы обучения и воспита-
ния проводится психолого–меди-

Почему не можем пойти 
в садик?

ко–педагогической консультацией.  
Городская психолого–медико–пе-
дагогическая консультация обсле-
дует ребенка и определяет даль-
нейшее обучение и воспитание 
ребенка. Вашему ребенку необхо-
димо пройти обследование и полу-
чить соответствующее заключе-

ние (направление). На основании 
вышеизложенного родителю 
рекомендуем обратиться в го-
родскую психолого–медико–пе-
дагогическую консультацию, 
которая находится по адресу: 
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 117, – со-
общили в городском акимате. 

Ремонт дороги создал 
много проблем

МИЛОСЕРДИЕЖАЛОБНАЯ КНИГА

Никите нужна 
ваша помощь
В редакцию "МГ" обратилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой сына на лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ всего 6 лет. 
Совсем недавно нам поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, 
сейчас мы ждем результаты моих анализов, после 
чего поедем с ним в Алматы на лечение, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса ЛЕВИНА. – Нас направили 
в научный центр в городе Алматы. Лечение будет 

бесплатным, но нужны деньги на проезд и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

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

Двухлетней Раяне, 
которой пересадят 
печень сделали первую 
операцию
Маленькой Раяне сделали операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

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

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

Помогите поехать 
на лечение
В редакцию «МГ» за помощью обратилась 
жительница города.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гиперкинетической 
формы тяжелой степени.

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

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

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА.  
На следующей неделе в среду,  9 августа, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
13.08

Понедельник
14.08

Вторник
15.08

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+270С
ночью......+180С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 755
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+160С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 1 м/с

Давление 755
(мм рт. ст.)

днем........+320С
ночью......+220С

Ветер Ю
Скорость ветра 3 м/с

Давление 751
(мм рт. ст.)

С 8 август 2017 
по 15 август 2017 
магнитные бури 
не ожидаются.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– Несколько лет копил в 
"Жилстройсбербанке" деньги 
на покупку квартиры. На сегод-
няшний день дом уже готов, од-
нако заселять нас не спешат. 
Все необходимые документы 
мы давно сдали, распределение 
квартир было, а ключи все не 
дают. Сколько можно испыты-
вать терпение вкладчиков, ведь 
мы ежемесячно платим за арен-
ду квартиры? 

– Индира

– На сегодняшний день идет 
процесс заключения договоров меж-
ду участниками программы «Нұрлы 
жер» и ЗКОФ АО «Жилстройсбер-
банк». После подписания всеми 

– Я жительница города, 
проживающая по адресу: улица 
Гагарина, 36. Проблема нашего 
двора состоит в том, что на его 
территории растет очень мно-
го деревьев, которые находятся 
в неудовлетворительном состо-
янии. Одно из них рухнуло на 
торговый киоск, находящийся 
на прилегающей территории. 
В соседнем дворе рухнуло де-
рево, закрыв все проезды. Бла-
го нет жертв. В нашем дворе в 
данный момент идет ремонт и 
мешающие деревья подрядная 
организация, ведущая ремонт, 
выкорчевала, но остались са-
мые опасные. И не сегодня, так 
завтра они тоже упадут, нанеся 
ущерб не только имуществу, но 
и здоровью, и жизни жителей, 
а особенно детям. Кто должен 
вести вырубку деревьев на тер-
ритории двора? Если это дол-
жен делать КСК, то за чей счет? 
Должны ли жители оплачивать 
услуги вырубки отдельно или 
это входит в оплату за услуги 
КСК? Спасибо. Надеюсь на от-

Деревья падают

вет в ближайшее время.
– Наталья

– Специалистами отдела 
жилищно–коммунального хозяй-
ства и жилищной инспекции горо-
да Уральск были обследованы де-
ревья по указанному адресу. Все 
работы по содержанию зеленых 
насаждений производятся на тер-
риториях общего пользования, 
вдоль автомобильных дорог. Так 

как указанные деревья находятся 
на дворовой территории (на при-
легающей территории дома), фи-
зические и юридические лица, соб-
ственники (независимо от форм 
собственности) и арендаторы 
озелененных территории обяза-
ны обеспечить содержание и защи-
ту зеленых насаждений на своем 
участке и на прилегающих тер-
риториях, – ответили в ЖКХ г. 
Уральск.

Когда получим 
квартиры?

вкладчиками данного банка догово-
ров будет осуществляться выдача 

ключей от квартир, – объяснили в 
акимате г. Уральск.
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На детском празднике малы-
шей развлекали аниматоры – весе-
лый клоун и персонажи популярных 
мультфильмов. Ребята пели, тан-
цевали и играли. И, конечно же, их 
ожидало праздничное угощение, ко-
торое любит каждый ребенок: пиц-
ца с различными начинками и на-
питки.

–  В преддверии нового учеб-
ного года совместно с пиццери-
ей «Додо пицца» мы решили орга-
низовать небольшой праздник для 
особенных детей, а также пригото-
вили подарки к первому сентября 
– Дню знаний. Хочу поблагодарить 
всех родителей за то, что они при-
ехали, за их бессонные ночи, за их 
родительский труд, – сказал дирек-
тор компании «Такси CITY»  Дамир 
МАЖЕНОВ. – Хочу призвать всех ка-
захстанцев не оставаться равнодуш-
ными к таким малышам, помогать 
им и чаще дарить им радостные мо-
менты.

Следует отметить, что компа-
ния на постоянной основе участвует 
в различных социальных проектах. 
К примеру, все ветераны Великой 
Отечественной войны пользуются 
услугами Такси CITY совершенно 
бесплатно. Также сотрудники ком-
пании часто посещают детские дома 
с подарками в новогодние и другие 
праздники.

– В нашем обществе 25 детей 
с диагнозами детский церебраль-
ный паралич легкой и средней сте-
пени и аутизма. Проводя вот та-
кие благотворительные праздники 
для особенных детей и их роди-
телей, мы способствуем социали-
зации и адаптации ребят в совре-
менном обществе. Таким малышам 
не хватает внимания, и каждый 
особенный ребенок отличается 
по–своему, но это не должно его 
ограничивать от тех прелестей 
жизни, от которых получают на-
слаждение все дети, – поделилась 
руководитель общества осо-
бенных детей «Мейірім» Элео-
нора БЕККАЗИЕВА. – Сотрудники 
Такси CITY часто нам оказывают 
свою поддержку. В частности, од-
ной многодетной маме нашего об-
щества, проживающей с семьей в 
п. Плодоовощной, предоставляет-
ся помощь со стороны компании 
в транспортировке детей совер-
шенно бесплатно в любое нужное 
время. Мы благодарны компании 
«Такси CITY» за их теплое и ра-
душное отношение к нашим детям, 
за их помощь родителям.

По окончании праздника ре-
бятам вручили подарки: школьные 
принадлежности и развивающие 
игрушки.

Компания «Такси CITY» совместно  
с пиццерией «Додо пицца» организовали 
праздник для особенных детей
В последние дни уходящего лета сотрудники Такси CITY подарили 
ребятам грандиозное веселье в пиццерии «Додо пицца». 

PRO РЕМОНТ
спецпроект
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В Казахстане закрываются 
тюрьмы. С начала 2017 года 
ликвидировано по два спец‑

учреждения в Карагандинской и 
Восточно–Казахстанской обла‑
стях, а также по одному: в Павло‑
дарской, Мангистауской, Акюбин‑
ской и Атырауской. Ещё одно в 
Северо–Казахстанской области на‑
мерены закрыть до конца года. Все 
эти 9 объектов уголовно–исполни‑
тельной системы не соответствуют 
международным стандартам со‑
держания заключённых.

"Сегодня наши учреждения 
далеки от требований меж-

дународных стандартов, 
так как построены 3–4 де-
сятка лет назад по совет-

ским техническим стандар-
там. За последние 25 лет ни 
одно учреждение уголовно–
исполнительной системы 

не было построено в Казах-
стане, в основном производи-
лось их переориентирование 

либо капремонт", – при-
вёл данные заместитель 
министра внутренних 

дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ.

О ситуации в отечествен‑
ной уголовно–исполнительной 
системе страны представитель 
МВД рассказал на очередной спе‑
циальной пресс–конференции в 
Правительстве, посвящённой ре‑
ализации Плана нации "100 кон‑
кретных шагов". По его словам, на 
замену старым тюрьмам планиру‑
ется построить новые – для этого 
уже выделены земельные участ‑
ки в Карагандинской, Актюбин‑
ской, Кызылординской, Западно– 
и Южно–Казахстанской областях, 
а также в Астане. Когда начнётся 
стройка, не уточняется – у государ‑
ства на это средств нет. Требуемая 
сумма также не была названа, из‑
вестно лишь, что она огромная.

"Это потребует огромных фи‑
нансовых затрат, которые мы не 
можем себе позволить в пределах 
государственного бюджета, по‑
этому мы на сегодняшний день 
изучили пути решения, основан‑
ные на принципах государствен‑
но–частного партнёрства. Сейчас 
совместно с Министерствами на‑
циональной экономики и финан‑
сов изыскиваются наиболее ра‑
циональные пути строительства 
новых учреждений", – рассказал 
замминистра внутренних дел.

"Строительство одного 
здания либо жилого дома 

по финансам будет дешев-
ле, чем строительство од-
ной тюрьмы. К строитель-
ству тюрьмы или колонии 
другие требования – это и 

бетонный забор, и много ар-
матуры, металла, кото-

рый нужен для фундамента, 
стен –большое количество 
решёток. Цена строитель-

ства любого учреждения 
КУИС удваивается–утраи-

вается из–за этих охранных 
мероприятий", – пояснил он.

С учётом международных 
стандартов в новых трюмах за‑
ключённые будут содержаться не 

отрядами, а покамерно. Все шесть 
объектов намерены построить по 
одному типовому проекту, рассчи‑
танному на содержание 1,5 тысячи 
осуждённых, таким образом, пу‑
тём несложной арифметики мож‑
но посчитать, что после введения 
в эксплуатацию всех шести тюрем 
в стране появится 9 тысяч новых 
мест для заключения потенциаль‑
ных преступников.

Впрочем, несоответствие 
международным стандартам, как 
отмечается, не единственная при‑
чина, по которой закрываются 
тюрьмы, – суды стали реже вы‑
носить приговоры, предусматри‑
вающие лишение свободы, таким 
образом, наблюдается снижение 
тюремного населения. Связано это, 
во–первых, с гуманизацией зако‑
нодательства, во–вторых, с модер‑
низацией судебной системы.

"Существенно снижена чис-
ленность "тюремного насе-
ления". Дают положитель-
ные результаты меры по 

расширению судебного кон-
троля. Показывает высокую 
эффективность институт 
следственных судей. Число 
рассмотренных следствен-

ными судьями материа-
лов, в том числе о санкцио-
нировании, увеличилось на 
9,3%", – отметил руково-

дитель департамента по 
обеспечению деятельно-
сти судов при Верховном 
суде Нурсерик ШАРИПОВ.

Выступая на пресс–конфе‑
ренции в Правительстве, он на‑
помнил о судебных реформах, ко‑
торые проводятся в рамках Плана 
нации "100 конкретных шагов", 
в частности, о переходе от пяти к 
трёхуровневой системе правосу‑
дия. Судя по официальным дан‑
ным, судебная реформа усилила 
роль каждой инстанции и ускори‑
ла окончательное вступление в 
силу судебного решения.

"Общий срок прохождения 
гражданских дел в судах со-
кращён вдвое, 83,5% их за-

вершено на первом же судеб-
ном заседании. На четверть 
увеличилось количество дел 
приказного производства, на 

треть – оконченных с при-
менением альтернативных 

способов разрешения спо-
ра. В полтора раза больше 

окончено дел с применением 
медиации", – уточнил пред-
ставитель Верховного суда.

Что касается профилактики 
преступлений, то для этой цели в 
Казахстане создана специальная 
карта преступности, с данными 
которой может ознакомиться лю‑
бой желающий на сайте Комитета 
по правовой статистике и специ‑
альным учётам. Её уникальность 
в том, что она интегрирована с ба‑
зой Единого реестра досудебных 
расследований, таким образом, ин‑
формация о преступлении на кар‑
те отображается автоматически в 
тот самый момент, как только по‑
ступает заявление в полицию. На 
карте отображаются место, время 

и вид совершённого преступления.
"Отследить по карте также 

можно динамику преступности 
по регионам – граждане могут уз‑
нать, насколько криминален тот 
или иной район, сравнить между 
собой районы, улицы, дома, жи‑
лые комплексы и принять реше‑
ние о необходимых мерах. Допу‑
стим, неравнодушные граждане 
могут обратиться к участковым ин‑
спекторам и потребовать обеспе‑
чения порядка. От КСК могут по‑
требовать обеспечить освещение 
тёмных подъездов, установить ви‑
деонаблюдение или домофон", – 
прокомментировал заместитель 
председателя Комитета по пра-
вовой статистике и специаль-
ным учётам Генеральной проку-
ратуры Баглан БЕКБАУОВ.

Для того чтобы черту за-
кона не переступали сами 
полицейские, принят за-
кон, разрешающий вести 
видеосъёмку при общении 
со стражами правопоряд-
ка. Вести видеосъёмку во 

время всего дежурства обя-
жут и самих полицейских 

– под постоянным контро-
лем уже работают свыше 

10 тысяч сотрудников МВД.

"Видеорегистраторы – это 
требование времени. Очень много 
жалоб поступает на действия на‑
ших полицейских – частое злоупо‑
требление властью, частое превы‑
шение власти, ну, и грубость – три 
основных критерия, по которым у 
нас есть претензии, поэтому реги‑

страторы обязательны. Букваль‑
но до конца этого года мы на 100% 
обеспечим ими дорожно–патруль‑
ную полицию.

Источник: informburo.kz

О ситуации в отечественной уголовно–
исполнительной системе рассказали в МВД.

Почему закрываются 
тюрьмы в Казахстане
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Конечно, можно изгото‑
вить фарш и при по‑
мощи простой ручной 

мясорубки, но это долго, слож‑
но, трудоемко, да и вряд ли та‑
кой процесс доставит удоволь‑
ствие. Электрический агрегат 
в течение нескольких минут 

качественно измельчит мясо 
до желаемой консистенции – 
для этого существует несколь‑
ко видов решеточек. Но, кроме 
выполнения своей основной 
функции, многие мясоруб‑
ки могут и порезать овощи, 
выжать сок, нарезать лапшу, 

сформировать печенье. По‑
этому, прежде чем пойти по‑
купать мясорубку, необходи‑
мо сначала определиться, что 
именно будет требоваться от 
новой помощницы и насколь‑
ко часто она будет трудиться 
на вашей кухне.

Для того чтобы быстро приготовить разнообразные рубленые изделия из мяса и получить удовольствие от процесса 
готовки, каждой хозяйке необходимо иметь электрическую помощницу – мясорубку.

что влияет на форму пе‑
реработанных продуктов. 
Поэтому чем больше наса‑
док в комплекте, тем шире 
возможности мясорубки и 
тем более разнообразные 
блюда можно приготовить 
(в том числе домашнюю 
колбасу, фрикадельки, 
сосиски, нагетсы, пюре, 
соки, спагетти, лапшу, фи‑
гурное печенье).

ВАЖНО: 
при покупке дополнитель-

ных насадок обратите 
внимание на их совмести-
мость с вашей мясоруб-
кой. Совпадать должны 
все параметры: наруж-
ный диаметр, рабочий 

зазор между корпусом и 
крепежным кольцом, тол-

щина вала и так далее.

Выбирая мясорубку, 
оцените количество реше‑
ток, от которых зависит раз‑
мер получившихся кусочков. 
Минимальное количество – 
три штуки на 3; 5 и 8 мм.

 █ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
 █ ПАРАМЕТРЫ

Режим реверса – шнек 
мясорубки провора‑
чивается в противо‑

положном направлении. 
Эта функция очень полез‑
на для мясорубок с низкой 
мощностью, так как по‑
зволяет легко избавляться 
от жил. Более мощные мя‑
сорубки просто в данной 
функции не нуждаются.

Мытье в посудомо‑
ечной машине – большая 
часть мясорубок не рас‑
считана на мытье в посу‑
домойке, поскольку это 
вызывает утрату блеска 
и появление на металли‑
ческих деталях коррозии 
и темного налета. Ино‑
гда встречаются модели 
со съемными частями из 
нержавейки и пластика – 
такие устройства можно 
мыть в машине без риска 
их повреждения.

Самозатачивающий‑
ся нож – нож автомати‑
чески затачивается о ре‑
шетку во время работы 
мясорубки. Самозатачива‑
ющийся нож не имеет за‑
щиты от коррозии. Чтобы 
мясорубка работала эф‑
фективно, контролируйте 
остроту кромки ножа.

ВАЖНО: 
после использования обя-

зательно вымойте мя-
сорубку, нож и решетку. 
Чтобы предотвратить 

появление коррозии, после 
мытья протрите насухо 
нож и решетку, а по воз-
можности – смажьте их 
растительным маслом.

Источник: kakvybrat.info

 █ РАЗЛИЧАЮТ ДВЕ 
 █ ВЕЛИЧИНЫ 
 █ МОЩНОСТИ

• Номинальная мощность – 
дает характеристику работы 
двигателя в штатном режиме 
без перегрева. Такая мощность 
предполагает ежедневное поль-
зование мясорубкой.
• Максимальная мощность – ха-
рактеризует работу мотора 
на пределе возможностей в те-
чение короткого времени (для 
измельчения костей и жил). 
Если двигатель будет постоян-
но функционировать в критиче-
ском режиме, то он быстро по-
ломается.

ВАЖНО: 

практика показыва-
ет, что известные 

производители, доро-
жащие своей репута-
цией, чаще всего ука-

зывают номинальную 
мощность, а недо-

бросовестные – мак-
симальную. Поэтому 
не гонитесь за очень 
высокими цифрами 
– 1000 или 2000 Вт.

 █ ПРОИЗВОДИ-
 █ ТЕЛЬНОСТЬ 

Устройства с произво‑
дительностью менее 
1 кг/мин подойдут 

студентам, пенсионерам 
или семьям из двух человек. 
Модели с параметром 1–2 
кг/мин хороши для средней 
семьи. Мясорубки с показа‑
телем более 2 кг/мин реко‑
мендуются большой семье.

 █ МАТЕРИАЛ КОРПУСА 

Пластик – выдержи‑
вает положенную на 
него нагрузку, но все 

же требует более бережного 
обращения. Легче и дешев‑
ле, если сравнивать с моде‑
лями из металла. 

Металл – имеет боль‑
шую прочность и тепло‑
стойкость. Недостатки – 
значительная стоимость и 
вес по сравнению с пласти‑
ковой мясорубкой.

Материал лотка для 
подачи продуктов – как 
и корпус, может быть или 
пластиковым, или метал‑
лическим. В данном случае 
лучше выбирать металл, 
так как он прочный и счи‑
тается экологичным мате‑
риалом. 

 █ НАСАДКИ

Количество насадок – 
обычно насадки от‑
личаются друг от 

друга размером отверстий, 

 █ ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ?

Для помидоров лучше ис‑
пользовать комплексные 
минеральные удобрения с 

микроэлементами. После начала 
плодоношения оптимально про‑
водить подкормки раз в 7–14 дней, 
причём рекомендуется чередовать 
поливы растворами под корень 
и опрыскивания по листьям. Для 
первого способа удобрения разво‑
дят точно по инструкции, для вто‑
рого – растворяют ½ чайной лож‑
ки гранул в 5 л воды. Также вместо 
минеральных удобрений мож‑
но иногда использовать раствор 
золы: 1–1,5 стакана разболтать в ве‑
дре воды, поливать под корень.

 █ КАКИЕ ЛИСТЬЯ 
 █ НУЖНО УДАЛЯТЬ?

В большинстве случаев для 
стимуляции созревания пло‑
дов убирают нижние листья 

до первой кисти (приблизительно 
в июле). Делают это постепенно, в 
несколько приёмов, с таким расчё‑
том, чтобы примыкающий к кисти 
лист сохранялся до тех пор, пока 
плоды не достигнут окончательно‑
го размера и им останется только 
изменить цвет. Для низкорослых 
(детерминантных) сортов можно 
на этом остановиться или позже 
убрать ещё 2–3 листочка. У высоко‑
рослых томатов удаление листьев 
продолжают по восходящей до 
следующей созревающей кисти, но 
после пятой останавливаются.

 █ ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ ИДУТ 
 █ В БОТВУ, А ПЛОДОВ ВСЁ НЕТ?

Обычно такое случается с вы‑
сокорослыми томатами. А 
у них есть закономерность: 

чем больше листьев до первого со‑
цветия и между соцветиями, тем 
растения выше ростом и тем силь‑
нее они ветвятся. Eсли погода про‑

ПОМИДОРЫ: советы по уходу  
и решению проблем
 ■ Опытные овощеводы отвечают на самые злободневные вопросы дачников о томатах.

ции растение полностью лишается 
возможности прокормить урожай.

 █ КАК СОХРАНИТЬ ПЛОДЫ, 
 █ ЕСЛИ ОНИ НЕ МОГУТ 
 █ ДОЗРЕТЬ НА КОРНЮ?

Иногда растения так сильно 
болеют, что оставлять на 
них плоды нет смысла. В 

этом случае их нужно прогреть в 
горячей воде (50 °C) в течение 1 ми‑
нуты, обсушить мягкой ветошью 
или салфетками, сложить в короб‑
ки или ящики и закрыть сверху бу‑
магой или плотной тканью, чтобы 
не усыхали. Лучше разместить по‑
мидоры в один слой, так их легче 
контролировать, к тому же не «до‑
битая» случайно инфекция не бу‑
дет распространяться. В крайнем 
случае можно сделать несколько 
прослоек, но переложить их плоды 
бумагой. Лучше всего томаты бу‑
дут храниться в прохладном (но не 
холодном) помещении с более или 
менее постоянной температурой.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
 █ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 
 █ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ?

Белокрылка, совка и прочие 
вредители не попадут в те‑
плицу, если затянуть фра‑

муги сеткой от комаров. Правда, 
пчёлы и шмели тоже не смогут по‑
пасть внутрь, но томаты при хоро‑
ших условиях завяжут плоды и без 
них.

 █ ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ 
 █ ЛОПАЮТСЯ?

Активное проветривание и 
правильно организован‑
ный полив – хороший спо‑

соб справиться с этой проблемой. 
Чаще всего трещины на плодах по‑
являются под влиянием большого 
перепада дневных и ночных тем‑
ператур и неравномерного полива 
– например, ударного воздействия 
влаги в жаркое дневное время.

aif.ru/dacha

хладная, дождливая или, наобо‑
рот слишком жаркая, то плоды в 
первой кисти не завязываются. В 
этом случае все тенденции к росту 
усиливаются и теплицу заполняют 
бесплодные «джунгли». Чтобы это‑
го не происходило, у высокорос‑
лых томатов непременно нужно 
удалять пасынки и часть листьев.

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ

Пасынковать и подвязы-
вать помидоры лучше все-
го во второй половине дня, 
тогда растения будут ло-

маться реже. По утрам 
стебли и листья более хруп-

кие, а после обеда они те-
ряют часть воды и при-

обретают гибкость.

 █ ХОЛОДНОЕ СЫРОЕ 
 █ ЛЕТО: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Весной и в первые летние не‑
дели томатам не хватало 
тепла. Как обычно, в середи‑

не июля растения надо прищип‑
нуть. К концу сезона, когда ночи 
станут холодными, можно прак‑
тически не поливать, однако в ус‑
ловиях тёплого августа во время 
налива плодов полив всё же ну‑
жен – иначе растения начнут под‑
вядать и плоды не наберут массу 
и размер. А вот примерно за неде‑
лю до сбора поливы можно прекра‑
тить. Важно вовремя прореживать 
листву и внимательно следить за 
появлением болезней (если нужно, 
то принимать меры).

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ 
 █ ПОМИДОРЫ ОТ ФИТОФТОРЫ?

Влажные листья и плоды за‑
ражаются быстрее, а сухой 
воздух сдерживает развитие 

болезни. Следовательно, теплицу 
нужно вовремя проветривать, что‑
бы не допускать образования кон‑
денсата.

До появления симптомов за‑
болевания используйте биопре‑
параты (Алирин, Гамаир, Фито‑
спорин) и иммуностимуляторы 

(Иммуноцитофит, Новосил). Если 
фитофтора всё же начала разви‑
ваться (появились буро–серые 
пятна по краю листа или корич‑
нево‑бурые на плодах), придётся 
пустить в ход лечебные препараты. 
Подойдёт Ордан (опрыскивание с 
интервалом 7–10 дней, но не чаще 
трёх раз, собирать плоды можно 
через 3 дня после обработки), Ку‑
пролюкс или Курзат (для обоих 
препаратов интервал 10–12 дней, 
допустима одна повторная обра‑
ботка, собирать урожай можно че‑
рез 4 дня).

 █ ОСТАНОВИТ ЛИ ФИТОФТОРУ 
 █ УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЛИСТЬЕВ?

Нет, не остановит. Этот вар‑
варский приём совершенно 
не заслуживает той попу‑

лярности, которую он по недораз‑
умению обрёл среди дачников. Ли‑
стья ни в чём не виноваты – просто 
там, где они соприкасаются с пло‑
дами, влага сохраняется дольше. 
Зато именно листва снабжает все 
плоды питанием: после её ампута‑

Фото: Из личного архива/ Елена Поплева
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Товарный чек №12717 от 29.12.2011 
г. от ИП «Нуралиева С.К.»,  

серия 12915 №0632611 выданный 
Налоговым управлением г. Уральск 
НД по ЗКО НК МФ РК от 29.05.13г.  

в связи с утерей считать  
не действительным.

Утерянные  
документы на имя 

Габдрахманова Т.Г.: 
удостоверение лич-
ности РК, служеб-
ное удостоверение  
сотрудника МВД 

РК, тех.паспорт на 
а/м RENAULT Daster 
прошу вернуть за 
вознаграждение.

СДАМ 
в аренду 

киоск 
в центре 
города. 

8-701-612-04-66
8 (7112) 51-78-09

АСТРОПРОГНОЗ С 7 ПО 13 АВГУСТА
Овен (21.03-20.04)
Овны, в вашем прошлом есть 
какие-то неприятные, до сих пор не 
отпускающие вас моменты, связан-
ные с друзьями. В понедельник вы 
сможете переиграть тревожащую 
ситуацию еще раз, но уже с другим 
итогом. Может, вы встретите того 
самого человека, с которым связаны 
ваши психологические трудности, а 
может, это будут новые люди, но в 
очень знакомых обстоятельствах. Со 
вторника до вечера пятницы поста-
райтесь завершить все передвиже-
ния по работе, деловые поездки и 
встречи, дела с документами, так как 
в пятницу вечером и на выходных 
активность в этой сфере замрет, и 
вы ничего не сделаете, даже если 
будете очень стараться.

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в понедельник вы из-
бавитесь от устаревшего опыта, 
связанного с групповыми делами 
на работе и в общественной жизни. 
Возможно, вы отделитесь от группы 
энтузиастов, с которыми работаете, 
или откажетесь от волонтерской, 
шефской работы, которая ведется на 
вашем предприятии. Даже если вам 
будет жалко это терять, не грустите: 
эта часть жизни для вас больше не 
актуальна, на ее место скоро придет 
что-то новое. Со вторника до вечера 
пятницы постарайтесь написать или 
позвонить любимому человеку, если 
обещали, сходить на свидание, пере-
говорить о личных делах, так как в 
пятницу вечером и на выходных все 
дела в этой сфере замрут.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в понедельник вы 
разочаруетесь в каком-то из своих 
принципов, отойдете от философ-
ских взглядов, которых придержива-
етесь, посмотрите новыми глазами 
на свои верования и убеждения. 
Это может произойти из-за отмены 
важной поездки или трудностей в 
общении с человеком издалека. Со 
вторника до вечера пятницы поста-
райтесь завершить дела, связанные 
с перемещениями, передвижени-
ями и документами в домашней и 
семейной жизни: принять гостей, 
переставить мебель, получить до-
кументы по недвижимости, так как 
вечером пятницы и на выходных 
все в этой сфере замрет. Впрочем, 
если в конце недели вы услышите 
что-то по теме дома и семьи, или к 
вам заглянет кто-то на огонек, это 
будут по-настоящему важные вести 
и гости, отнеситесь к происходящему 
очень внимательно.

Рак (21.06-22.07)
Раки, понедельник отлично подходит 
для пересмотра финансовых до-
говоренностей и инвестиций. Самое 
время распроститься с долгом или 
кредитом, сбросить с себя какие-то 
финансовые обязательства. По-
недельник опасен для ваших друзей 
и близких, посоветуйте им вести 
себя рассудительно и осторожно, 
особенно Водолеям. Со вторника 
до вечера пятницы постарайтесь 
побывать везде, где запланировали, 
списаться и созвониться со всеми, 
кому обещали, закончить дела на 
почте, в учреждениях, получить 
все нужные справки: вечером в 
пятницу и на выходных в этих делах 
наступит полный штиль, и вы никуда 
не выберетесь, как бы ни старались. 
Зато если в конце недели вы кого-то 
встретите, вам позвонят, вы что-то 
услышите, это будет очень важное 
для вас известие, отнеситесь к нему 
с полнейшим вниманием.

Лев (23.07-22.08)
Львы, понедельник будет зна-
менательным днем для личного 
или делового партнерства. Из 
вашей жизни что-то уйдет. Это не 
обязательно будет ваш деловой 
партнер или муж/жена. Может уйти, 
например, негативный опыт — вы 
окажетесь в ситуации, которая давно 
является для вас психологически 
болезненной, переиграете ее в но-
вом ключе, с другим результатом, и 
избавитесь от старого комплекса. Со 
вторника до вечера пятницы успейте 
закончить срочные дела, касающи-
еся писем, звонков, документов в 
финансовой сфере: в пятницу и на 
выходных в этих делах все замрет, и 
вы ничего не сможете сделать.

Дева (23.08-22.09)
Девы, если вы мечтаете избавиться 
от вредной привычки или хотите 
сесть на диету, лучше понедельника 
дня не найти! И вообще, здоровье 
должно стоять у вас на первом 
месте. Ради него стоит поменять ра-
боту или взять отпуск и сменить об-
становку. Конечно, в один день это 
не сделать! Но начните готовить по-
чву в понедельник, и к 21 августа вы 
будете готовы начать новую жизнь. 
В конце недели, с вечера пятницы, 
вы будете слишком рассеяны. У вас 
в голове будет назойливо крутиться 
одна только мысль, которую вы 
так и не сможете сформулировать. 
Может, вы будете пытаться написать 
письмо или статью, что-то выучить, 
но результат окажется нулевой.

Весы (23.09-22.10)
Весы, затмение в понедельник 
выведет на первый план личную и 
светскую жизнь, хобби и творческую 
самореализацию и дела детей. Все 
Весы в понедельник столкнутся с 
чем-то из этого. А если затмение 
затронет какую-то точку в вашем 
личном гороскопе, эта тема останет-

ся для вас актуальной на целый год. 
Так что внимательно отслеживайте, 
чем вам придется заниматься в 
понедельник. Со вторника до вечера 
пятницы постарайтесь успеть за-
кончить все переговоры, которые вы 
хотите сохранить в тайне: вечером 
в пятницу и на выходных полный 
штиль в этих делах просто не даст 
вам встретиться с нужным чело-
веком. Зато если в конце недели 
какая-то тайная информация дойдет 
до вас, она будет по-настоящему 
важной, даже если сначала вам по-
кажется, что это какая-то мелочь.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в понедельник вас 
ждут кармические события. От них 
у вас станется впечатление, что 
«это уже было». Самые важные 
события будут касаться родителей, 
домашних и семейных дел. Также 
может закончиться или прибли-
зиться к завершению какое-то 
важное дело. Со вторника до вечера 
пятницы пообщайтесь с друзьями, с 
которыми вы собирались встретить-
ся, поучаствуйте в коллективном 
событии, прослушайте семинар — не 
откладывайте эти дела до выходных. 
С вечера пятницы до конца недели 
в этих делах будет пауза, и вы не 
сможете этим заняться или же ваши 
действия не принесут никакого 
результата. Зато если в конце не-
дели вы случайно завяжете с кем-то 
дружбу, этот человек наверняка 
окажется очень значимым для 
вас. Так что будьте внимательны к 
случайным знакомствам.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, в понедельник под 
влиянием затмения у вас могут 
быть трудности с транспортом и 
компьютером. Возможны проблемы 
с родственниками. Лучше всего ис-
пользовать силу затмения для того, 
чтобы закончить учебный курс или 
дописать статью. Со вторника до 
вечера пятницы вам нужно успеть 
провести все деловые переговоры, 
подготовить рабочие документы 
и собрать нужную для работы 
информацию, потому что в пятницу 
вечером и на выходных никакое 
продвижение вперед будет невоз-
можно, а затем несколько недель 
эти дела будут идти вкривь и вкось 
с существенными задержками и 
ошибками. Зато если в конце недели 
вы услышите-таки какую-то деловую 
информацию, она окажется по-
настоящему важной. Например, вы 
можете мельком услышать какую-ни-
будь деловую идею, которая надолго 
увлечет вас.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, в понедельник завершится 
какое-то финансовое дело. А вот 
приниматься за новые финансовые 
дела в понедельник нельзя: из-за 
затмения дело пойдет не так, как 
вам хотелось бы, и не по вашей 
вине, а из-за кого-то другого. Если 
вам нужно написать письмо в другую 
страну, пообщаться с людьми из-
далека или поехать за границу, не 
откладывайте это до выходных: с 
вечера пятницы до конца недели в 
этих делах будет полный штиль и у 
вас ничего не выйдет, как ни старай-
тесь. Да и потом несколько недель 
такое дело будет идти тяжело, с за-
держками и помехами. Так что нуж-
но закончить все до вечера пятницы. 
А вот если в пятницу вечером или 
на выходных вы случайно услышите 
что-то, связанное с другими стра-
нами, это будет важная, возможно, 
судьбоносная информация, так что 
прислушивайтесь внимательно!

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, в понедельник вы пере-
смотрите свое отношение к другим 
людям. Их поступки недвусмыс-
ленно укажут, какую роль они 
играют в вашей жизни, помогают 
или мешают вам, облегчают или 
усложняют жизнь. Вполне возможно, 
что какие-то деловые или личные 
связи закончатся. Если вам нужно 
заглянуть в банк или налоговую, 
получить финансовые документы, 
сделать платежи, успейте это до 
вечера пятницы: вечером пятницы 
и на выходных в этих делах будет 
пауза. Может не работать банкомат 
или касса, будут трудности с входом 
в личный кабинет. Да и потом не-
сколько недель эти дела будут идти 
с задержками и затруднениями. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в понедельник вы вынужден-
но смените привычную обстановку. 
Возможно, вас вытащат отдохнуть 
на природе, или вам будет нужно 
пойти в больницу, или всплывет 
работа, для которой нужно полное 
уединение — одним словом, вас 
ждет другой ритм жизни и другое 
окружение. Если вам нужно с кем-то 
переговорить, не откладывайте 
диалог до конца недели: в пятницу 
и на выходных любое общение не 
состоится или не даст никакого ре-
зультата. Да и потом несколько не-
дель общение будет идти с трудом, 
в нем будут задержки и путаница. 
Постарайтесь успеть подписать до 
этого момента нужные договора, 
обсудить насущные вопросы с дело-
выми партнерами, с мужем/женой. 
Зато если в пятницу вечером или на 
выходных к вам придет от кого-то 
какая-то информация, она зацепит 
вас надолго и будет очень важной.

Источник: © Astro7.ru

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

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

 █ холодильники: Бирюса, Па-
мир, Орск, Саратов, ЗиЛ, Минск, 
2х-камерный Самсунг, Индезит, ДЕО 
рабочем состоянии. Тел. 8-771-236-87-
10, 8-702-834-06-30

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

 █ газонокосилки 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

 █ летняя и осенняя обувь, открытые и 
закрытые, импортные в отл. состоянии 
от 37 по 41 р., б/у от 1000 до 2000 тг, 
приезжайте выбирайте.

 █ 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

 █ холодильники: Бирюса, Па-
мир, Орск, Саратов, ЗиЛ, Минск, 
2х-камерный Самсунг, Индезит, ДЕО 
рабочем состоянии или сломанные на 
запчасти. Тел. 8-771-236-87-10, 8-702-
834-06-30

Есть работа
 █ административный помощник 

руководителя, доход до 90 000 тг., 
5-дневка. Тел. 8-747-278-91-51

 █ 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

 █ аналитик. Тел. 50-05-67

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

 █ внимание идет набор сотрудников, 
возраст не ограничен, 5-дневка. Тел. 
8-705-811-94-85

 █ внимание открыт новый отдел, 
идет набор специалистов с опытом: 
экономиста, педагога, гос.служащего, 
5-дневка. Тел. 8-705-590-81-50

 █ внимание требуются активные 
пенсионеры, доход до 70 000 тг. Тел. 
8-702-667-90-59

 █ внимание, активным сотрудникам, 
занятость постоянная, быстрый карьер-
ный рост гарантирован, 5-дневка. Тел. 
8-702-416-99-91

 █ внимание, идет набор людей без 
опыта работы, обучу, карьера, соц.па-
кет. Тел. 8-707-122-96-44

 █ внимание, набор выпускников 
ВУЗов и школ, офисная занятость, бы-
стрый карьерный рост, 5-дневка. Тел. 
8-705-774-50-06

 █ внимание, офисная занятость спе-
циалистам, выпускникам школ и ВУЗов, 
карьерный рост. Тел. 8-705-590-81-50

 █ 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

 █ менеджер по работе с клиентами. 
Тел. 50-05-67

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

 █ помощник руководителя. Тел. 50-
05-67

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

 █ сотрудники с опытом бухгалтера, 
гос.службы, юриста, мед.работнка, учи-
теля. Тел. 8-702-667-90-59

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

 █ специалисты без опыта в офис, 
гибкий график, Вера Владимировна. 
тел. 8-777-587-17-44, 8-702-823-10-77

 █ специалисты в организацию, до-
ход до 95 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20

 █ специалисты с опытом менеджера, 
администратора в офис. Тел. 8-705-433-
37-49

 █ срочно требуется помощник руко-
водителя, спросить Анну Францевну. 
Тел. 8-777-566-49-62

 █ финансовый консультант. Тел. 
50-05-67

 █ энергичные пенсионеры, возраст 
не важен, только деловые качества. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

СКАНВОРД C ПЕРЕГОРОДКАМИ

В этих сканвордах присутствуют перегородки, разделяющие слова. Это позволяет включать в сетку более длинные слова, которых обычно бывает мало в классических сканвордах.
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Один из них расположен в 
районе областной больни‑
цы. Сквер, в котором уста‑

новлен бюст Пушкина, уже дав‑
но нуждается в реконструкции. В 
этом году на его ремонт выделено 
более 53 млн тенге.

Бюст Пушкина– это памятник 
местного значения. Он находится 
под охраной государства еще с со‑
ветских времен. Но вандалам это 
не объяснишь. Поэтому на поста‑
менте не раз появлялись надпи‑
си краской. А ведь бюст Пушкина 
изготовлен на народные деньги. 
Он – копия памятника, стоящего в 
Москве на Пушкинской площади. 
Сквер воздвигли в 1899 году в честь 

100–летия со дня рождения вели‑
кого поэта. В этом году подрядчи‑
ки приступили к ремонту традици‑
онного места отдыха горожан.

– Выделено 166 млн тенге на 
два сквера – один из них находит‑
ся в районе областной больницы, 
второй – это пешеходный бульвар 
между четвертым и шестым ми‑
крорайонами. В сквере Пушкина 
будут высажены деревья, уложе‑
на брусчатка, появятся дорожки. 
Также здесь установим лавочки, 
– отметил руководитель отдела 
ЖКХ и жилищной инспекции 
г.Уральска Бауыржан ТУХФАТОВ.

В Уральске насчитывается 54 
сквера, 32 из которых были благоу‑

строены за последние 7 лет. Сейчас 
разрабатывается проектно–смет‑
ная документация на ремонт еще 
нескольких мест отдыха.

– В советские времена сквер 
Пушкина был очень популярен. 
Здесь показывали кино, игра‑
ла музыка, организовывали тан‑
цы. Отлично, что этот сквер вновь 
оказался в центре внимания город‑
ских властей, – заявил житель го‑
рода Александр Дикин.

На ремонт пешеходного буль‑
вара между 4 и 6 микрорайонами 
выделено 113 млн тенге.

Руслан АЛИМОВ
Фото из архива «МГ»

Дана РАХМЕТОВА

Выпускник Лондонской шко‑
лы бизнеса, руководитель 
производственной компа‑

нии Гайса Жумалиев отметил, что 
это не первый его визит на Выстав‑
ку. Юбилейный посетитель нахо‑
дится в Астане с рабочим визитом. 
Гайса признался, что это событие 
стало неожиданным для него и, по 
его мнению, еще больше удивятся 
супруга и сыновья–близнецы, ко‑
торые ожидают его дома.

– Мне очень приятно, что та‑
кого уровня выставка проводится 
у нас в Казахстане. Я жил несколь‑
ко лет за границей, два года там 
учился, четыре – работал и мне 
очень импонирует, что здесь пред‑
ставили свои павильоны более ста 
стран. О нас узнают, в свою оче‑
редь мы также можем перенять ка‑
кие–то инновационные техноло‑
гии от ведущих стран. Сейчас мы 
видим, сколько туристов приеха‑
ло, весь мир имеет возможность 
теперь лучше узнать нашу страну. 
Я горжусь тем, что Казахстан смог 
провести ЭКСПО, – отметил Гайса 
ЖУМАЛИЕВ.

Председатель АО "НК "Аста-
на ЭКСПО–2017" Ахметжан ЕСИ-
МОВ решил лично поздравить 
юбилейного посетителя и вручить 
ему памятные подарки. Есимов от‑
метил, что количество посетите‑
лей международных павильонов и 
объектов ЭКСПО превысило 15 мил‑
лионов человек.

– Я могу сказать, что Гай‑
са нас осчастливил. Выставка, вы 

знаете, очень большой проект на‑
шего Президента. Каждый участ‑
ник ЭКСПО–2017 стремится пока‑
зать лучшее от своей страны. И мы 
за 30 дней до конца выставки до‑
стигли своих плановых показате‑
лей – два миллиона посетителей, – 
заявил Ахметжан Есимов.

Кроме того, глава нацком‑
пании отметил, что благодаря 
ЭКСПО–2017, экономика столицы 
ощутила положительный эконо‑
мический рост. Так, ввод жилья в 
Астане поднялся на 33%, заполня‑
емость гостиниц выросла с 28% до 
60%. Что касается развития сфе‑
ры туризма, то обращение к туро‑
ператорам за время проведения 
Выставки увеличилось на 78%. 
Ежедневно в Астану прибывают 7 
тысяч человек авиарейсами и 16 
тысяч по ж/д. При этом товарообо‑
рот в столице вырос на 20%, а вос‑
требованность в сфере услуг под‑
нялась 2,5%.

Нужно отметить, что 11 
июля на Международной 
специализированной выставке 
"ЭКСПО–2017" чествовали 
миллионного посетителя. 
Ею оказалась 27–летняя 
жительница Астаны.

Фото предоставлено пресс–
службой акимата ЗКО

В Уральске благоустроят скверы на 166 млн тенге
 ■ В городе продолжаются работы по благоустройству двух городских скверов.

Двухмиллионным посетителем 
выставки «ЭКСПО–2017»  
стал житель ЗКО  ■ Им стал 34–летний бизнесмен 

из Уральска Гайса ЖУМАЛИЕВ.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Эти и другие популярные ле‑
карства также обвиняют в 
неэффективности и требу‑

ют запретить. А тех, кто их прини‑
мает, называют валокординовыми 
и корвалоловыми наркоманами. 
Корвалол, валокордин и близкие к 
ним препараты действительно со‑
держат фенобарбитал. Нас уверя‑
ют, что это наркотик. 

«В официальном «Переч‑
не наркотических средств, пси‑
хотропных веществ и их прекур‑
соров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации» фенобар‑
битал включён в список психо‑
тропных средств и к наркотикам 
не относится. Это лекарственное 
средство со снотворным и успо‑
каивающим эффектом. Да, есть 
люди, которые принимают лекар‑
ства с немедицинской целью и в 
повышенных дозах и в результа‑
те становятся зависимыми от них. 
Но задача здравоохранения – со‑
хранить эти препараты для паци‑
ентов, которым они необходимы. 
Лучший способ – продавать такие 
лекарственные средства только по 
выписанным врачами рецептам, 
чтобы больные могли их приобре‑
сти, а все, кто ими злоупотребляет 
– нет. Данные фармацевтические 
препараты относятся к старым не‑
дорогим комбинированным лекар‑
ствам, которые помогают очень 
многим: старые – не значит неэф‑
фективные или плохие. Они пре‑
красно работают в комплексной 
терапии так называемых психо‑
соматических заболеваний, в воз‑
никновении которых огромную 
роль играют психоэмоциональ‑
ные переживания, заболеваний 
сердечно–сосудистой системы, 
болезней органов пищеварения и 
так далее. Психосоматика изучает 
взаимосвязи между психикой, моз‑
гом и внутренними органами. Вот 
классический пример такой связи, 
прекрасно известный и медикам, 
и их пациентам: боль в сердце не 
всегда связана с самим сердцем, 
её причина может быть «в голо‑
ве» (именно так иногда выражают‑
ся врачи). Так бывает у людей как 
со здоровым сердцем, так и с боль‑
ным. Не всякая боль в сердце – сте‑
нокардия или инфаркт, не всякое 

– Чем опасны спиннеры?
– Максим

Отвечает помощник главы Роспотребнадзора Анна 
Брычева:

– Мы собираемся проверить спиннеры, не опасны ли они 
для детей с психологической точки зрения. Сейчас это выяс-
няют эксперты. Что касается качества самих игрушек, то 
родители должны серьёзно подойти к их выбору. Ни в коем 
случае нельзя покупать их с рук. Такие игрушки могут быть 
сделаны из некачественной пластмассы с формальдегидом, 
будут иметь резкий запах и краситься. Кроме того, лучше не 
приобретать спиннеры со светящимися элементами и ми-
ниатюрными гальваническими батарейками для детей до-
школьного возраста – они могут проглотить мелкие детали 
и получить внутренние ожоги.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Корвалол – наркотик?
 ■ «Корвалол и валокордин содержат наркотик фенобарбитал! 

Он запрещён везде в мире, а у нас лекарства с ним продают без 
рецепта!» статьи с такими паническими заявлениями то и дело 
появляются в прессе и в интернете.

сердцебиение – истинное наруше‑
ние сердечного ритма. И вот в та‑
ких случаях препараты типа кор‑
валола и валокордина могут быть 
очень полезны.

Предположим, их запретят. 
Что тогда поможет таким паци‑
ентам? Более современные пси‑
хотропные средства – транк‑
вилизаторы (успокоительные), 
антидепрессанты, противо–тре‑
вожные препараты. Пить их нужно 
не эпизодически, а регулярно и по‑
долгу. При этом они почти навер‑
няка вызовут зависимость. И самое 
пикантное: большинство этих ле‑
карств – в том же списке, что и фе‑
нобарбитал. Оригиналы и копии. 
Зачем нужны 

 █ ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Опасны ли валокордин и кор‑
валол? Данных о смертях 
от их применения и стати‑

стики по злоупотреблению нет. Но 
есть многолетняя статистика смер‑
тей и тяжёлых поражений печени 
при использовании одного из са‑
мых популярных в мире обезбо‑
ливающих и жаропонижающих – 
парацетамола. Только по данным 
отделений токсикологии, от него 
погибает до 500 человек в год. Па‑
рацетамол – главная причина всех 
пересадок печени в мире из–за ле‑
карственных осложнений. И везде 
он продаётся без рецепта. Его за‑
претили? Включили в список опас‑

ных и отпускают по строгому ре‑
цепту? Нет, в США и Англии лишь 
уменьшили число таблеток в упа‑
ковке или дозу парацетамола в со‑
ставе некоторых комплекс¬ных 
лекарств. Почему? Чтобы снизить 
риск передозировки. Для пече‑
ни практически смертельно пре‑
вышение дозы парацетамола все‑
го в 2,5 раза (это очень мало, и для 
других лекарств такой показатель 
почти не встречается, а для безре‑
цептурных – точно). А учитывая, 
что парацетамол есть чуть ли не в 
сотнях лекарств, включая комби‑
нированные, передозировка мо‑
жет случиться легко. Например, 
если человек принимает сразу не‑
сколько лекарств от простуды. Это 
самая банальная причина превы‑
шения дозы парацетамола. 

Источник: Аиф здоровье
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Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностический центр»

Справки по телефону: 23-81-00,23-94-00,52-75-10,52-75-21. Сайт : www.kdczko.kz

С 15 августа 2017 года  Вы можете офор-
мить справку № 086/у для абитуриентов 
средних и высших учебных заведений и 

устраивающихся  на работу. 
Доступная цена.

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

–  Основная причина реформы 
– отсутствие солидарности граждан 
и работодателей в охране здоро-
вья, – поясняет специалист. –  Бре-
мя обеспечения охраны здоровья 
лежит только на государстве, в то 
время как у самих граждан не сфор-
мирован достаточный уровень от-
ветственности за свое здоровье 
(своевременное прохождение дис-
пансеризации, участие в оздоро-
вительных мероприятиях, отказ от 
вредных привычек и многое другое).

По словам врача, несмотря на 
рост государственных расходов на 
здравоохранение, финансирование 
не покрывает растущие потребности 
населения в медицинской помощи. 
Почему так происходит? Увеличивает-
ся рождаемость наряду со старением 
населения, также растет число хро-
нических и неинфекционных заболе-

ваний, продолжается стремительный 
темп внедрения новых инновацион-
ных технологий, что, в свою очередь, 
требует значительных затрат.

 Высокая доля расходов на ста-
ционарную помощь – 51% в струк-
туре финансирования здравоох-
ранения (в странах организации 
экономического сотрудничества и 
развития данный показатель со-
ставляет 34%), из них 70% случаев 
– это госпитализация в запущенных 
и критических случаях по причине 
низкого качества медицинских услуг 
при оказании первичной медико–са-
нитарной помощи.

– Бесконечные очереди в ме-
дорганизациях вынуждают людей  
обращаться в платные клиники и не-
сти большие «карманные» расходы.  
Если состоятельные граждане могут 
позволить себе хорошее лечение и 

дорогие  лекарства, то менее плате-
жеспособные  категории населения  
ограничены в доступе к определен-
ным видам медицинских услуг. Рост 
сложных и хронических заболева-
ний вкупе со старением населения  
ведет  к увеличению расходов на 
здравоохранение. Поэтому введе-
ние обязательного социального ме-
дицинского страхования является на 
сегодняшний день лучшей формой 
социальной защиты интересов на-
селения в охране здоровья в случае 
наступления болезни, травмы, бе-
ременности и родов, инвалидности 
и старости. ОСМС гарантирует всем 
застрахованным гражданам Казах-
стана независимо от пола, возрас-
та, социального статуса, места про-
живания и доходов равный доступ к 
медицинской и лекарственной помо-
щи, – заключил Олег НИКИТИН.

Почему в системе 
здравоохранения 
нужны реформы? 
В настоящее время в стране проводится новая политика в сфере 
финансирования здравоохранения. О том, для чего необходимы 
изменения в казахстанском здравоохранении, рассказал 
заведующий консультативным отделением областного 
консультативно–диагностического центра Олег НИКИТИН.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Что за страшный вирус появился на курортах?
– Ольга

  
Отвечает врач–терапевт высшей категории Ирина Яр-

цева: 
– Коксаки – представитель семейства энтеровирусов, в ко-

торое входят десятки похожих возбудителей. Как и все кишечные 
инфекции, вирус передаётся через воду, грязные руки, заражённые 
предметы, при кашле и чихании. Инкубационный период (когда чело-
век уже заражён, но ещё не болен) длится от 2 до 10 дней. Болезнь 
начинается остро – с подъёма температуры (нередко до критиче-
ских значений – 39 – 39,5) и кожных высыпаний (пузырьков и язвочек 
диаметром 1–2 мм, чаще всего во рту, на ладонях и подошвах). Позже 
присоединяются кашель, насморк, жидкий стул. При высыпаниях во 
рту возникает резкая боль в горле, как при ангине (трудно глотать 
и говорить). 

Диагностируется вирус в ходе лабораторных исследований, од-
нако точная диагностика не даёт никаких преимуществ в лечении. 
Специфических препаратов от вируса не существует. Врачи реко-
мендуют обильное питьё, постельный режим, при лихорадке – жа-
ропонижающие препараты, при боли в горле – пшикалки и сосалки, 
при поносе – раствор регидрона. Выздоровление наступает через 
7–10 дней. Самое тяжёлое осложнение (к счастью, крайне редкое) – 
менингит.

– Как ускорить выведение алкоголя из организма?
– Анатолий

 
 Отвечает психиатр–нарколог, врач высшей категории 

Алексей Казанцев:
– Чтобы опьянение прекратилось как можно быстрее, можно 

ускорить процесс выведения алкоголя из организма. Для этого нуж-
но в процессе застолья пить больше воды – она понижает градус и 
ускоряет процесс выведения алкоголя. Также хорошо с этой задачей 
справятся напитки с высоким содержанием аскорбиновой кислоты: 
грейпфрутовый, апельсиновый соки. В дополнение к этому можно 
подключить двигательную активность – обменные процессы пой-
дут быстрее.

– Почему зубная паста обезболивает, если положить её на зуб?
  
Отвечает стоматолог Ирина Першина:
– Чувствительность зубов возникает обычно из–за деминерализа-

ции эмали либо каких–то дефектов. То есть это могут быть кариозные 
повреждения либо физиологическая стираемость зубов: зуб на самом деле 
здоров, но при этом деминерализован. В первом случае, когда присутству-
ет кариес, чувствительность без устранения причин невозможно убрать 
с помощью пасты. Но если зуб здоровый, и у него повышена чувствитель-
ность, то снять боль поможет зубная паста за счёт определённых ком-
понентов, которые в ней содержатся. Этих компонентов несколько. Это 
может быть гидроксиапатит, который позволяет реминерализовать 
эмаль: она насыщается минеральными веществами, становится более 
прочной, благодаря этому уходит чувствительность. Также в составе 
зубной пасты может быть какое–то фтористое соединение, например, 
аминофторид, который создаёт на поверхности зуба плёнку, из которой 
фтор проникает в эмаль и насыщает её. За счёт фтора и кальция эмаль 
укрепляется и становится менее чувствительной. И ещё существуют та-
кие компоненты, как хлорид калия и ацетат стронция. Они уменьшают 
чувствительность нервных окончаний. Ещё есть природный компонент: 
ментоловое масло. Это древнейший природный анестетик, который об-
ладает болеутоляющим эффектом. Но, учитывая развитие медицины и 
фармацевтической промышленности, а также появление более эффек-
тивных химических веществ, я бы не назвала ментоловое масло самым на-
дёжным и эффективным болеутоляющим компонентом. 

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

При нарушениях в кровос‑
набжении головного мозга 
наблюдается слабость, вя‑

лость, снижается работоспособ‑
ность, ухудшается память. В соче‑
тании с малоподвижным образом 
жизни и другими факторами при 
гиперкоагуляции возникает риск 
развития тромбофлебита, атеро‑
склероза, а также инсульта и ин‑
фаркта миокарда.

 █ В КАКОМ СЛУЧАЕ 
 █ ЧЕЛОВЕКУ НАДО 
 █ НАСТОРОЖИТЬСЯ?

Если у ближайших кровных 
родственников в возрасте до 
50 лет были случаи инфар‑

ктов миокарда, инсультов, тром‑
бозов и тромбоэмболий, то высока 
вероятность появления этих забо‑
леваний и у вас. Следует отметить, 
что мужчины стали гораздо ответ‑
ственнее относиться к своему здо‑
ровью. Чаще всего же обращают‑
ся женщины в связи с бесплодием 
или проблемами с вынашиванием 
ребёнка – репродуктологи и гине‑
кологи всё больше обращают вни‑

мание на эту возможную причину 
бесплодия.

 █ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ 
 █ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

Часто приходится слышать 
такое: человек чувствует 
себя прекрасно – и вдруг 

внезапная смерть, причиной ко‑
торой оказывается оторвавший‑
ся тромб, закупоривший важную 
артерию. Как это можно предот‑
вратить? Курение, хронический 
стресс, ожирение, малоподвиж‑
ный образ жизни – факторы риска 
венозной тромбоэмболии, инсуль‑
тов и инфарктов миокарда. К ним 
относятся также перелёты дли‑
тельностью больше 4,5 часа. Это 
связано с перепадом атмосферно‑
го давления, а также застоем крови 
в ногах. У женщин своеобразным 
тестом становится беременность: 
гестоз (белок в моче, высокое дав‑
ление, отёки, в тяжелых случа‑
ях судороги), преждевременные 
роды, маленький вес новорожден‑
ного – в основе этих и других про‑
блем могут лежать свойства крови. 

Если при гормональной контра‑
цепции или заместительной гор‑
монотерапии по поводу климакса 
появляются осложнения – трудно 
дышать, тяжесть в ногах, головные 
боли, то тоже нужно заподозрить 
излишнее сгущение крови и на‑
блюдаться у доктора. Врач назна‑
чит анализы, в каждом случае они 
свои. Обычная же коагулограмма 
направлена на то, чтобы выяснить 
вероятность сильного кровотече‑
ния. Простейший анализ на выяв‑
ление гиперкоагуляции – тест на 
Д–димер.

 █  «СОЦИАЛЬНОЕ» 
 █ МАЛОКРОВИЕ

Распространена анемия – со‑
стояние, характеризующе‑
еся низким содержанием 

гемоглобина или красных кровя‑
ных клеток в крови. Обычно «ма‑
локровие» возникает из–за недо‑
статочного содержания железа в 
организме. Чаще всего оно обна‑
руживается у женщин с обильны‑
ми менструациями, у тех, кто си‑
дит на диетах с исключением мяса, 

От инфаркта до бесплодия: 
проблемы с кровью 
 ■  Гиперкоагуляция крови мешает её главной функции – транспортной, то есть доставке к тканям и органам 

питательных веществ и кислорода. Вследствие нарушения кровотока могут появиться излишние сгустки, 
влекущие за собой усугубление варикоза и закупорку сосудов. 

а также у детей из–за активного 
роста. Третья распространённая 
категория – пожилые люди. Кто–
то из них ест мало мяса из–за со‑
циальных проблем, кто–то из–
за неудобных зубных протезов, у 
кого–то в кишечнике развивается 
патологическая микрофлора, ко‑
торая потребляет железо. У неко‑
торых не вырабатывается витамин 

В12, необходимый для правильно‑
го формирования эритроцитов. 
Об анемии может свидетельство‑
вать общая слабость, повышен‑
ная утомляемость, одышка при 
небольшой нагрузке, бледность, 
плаксивость, раздражительность, 
ухудшение памяти, плохая перено‑
симость жары.

Источник: Аиф здоровье
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Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями   
на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра   

сотрудников.  
Справки  по телефонам:  

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

сот: 8-701-824-60-04.

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

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

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

В отделении проводится 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. 

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █  СТРЕССОВОЕ  НЕДЕРЖАНИЕ 

У кого бывает. В основном 
у женщин. Согласно стати‑
стике, этой разновидностью 

недержания мочи страдают поряд‑
ка 40% женщин.

Как проявляется. В этом слу‑
чае к досадной неприятности мо‑
жет привести сильный кашель, 
смех, внезапный чих, подъём тяже‑
стей – всё, что приводит к повыше‑
нию внутрибрюшного давления.

Почему возникает. Из–за 
слабости связочного аппарата мо‑
чеиспускательного канала, кото‑
рая происходит с возрастом или 
в результате тяжёлых, затяжных 
родов, агрессивного акушерского 
вмешательства (у женщин), физи‑
ческих нагрузок. У мужчин такая 
ситуация возможна лишь в одном 
случае – после неудачно проведён‑
ной операции на предстательной 
железе.

Как лечится. При стрессовом 
недержании мочи консерватив‑
ные методы лечения (электрости‑
муляция, специальные упражне‑
ния по укреплению мышц тазового 
дна, использование специальных 
конусов, которые нужно стараться 
удерживать интимными мышца‑
ми), как правило, неэффективны. 
Единственный доказанный способ 
на 85% избавиться от этой пробле‑
мы – так называемая петлевая опе‑
рация, во время которой создаётся 
поддерж¬ка для мочеиспускатель‑
ного канала (уретры) с помощью 
петли из синтетического матери‑
ала (пролена). Она создаёт опору 
этому органу. Операция проводит‑
ся под анестезией и длится не бо‑
лее получаса. При этом эффектив‑
ность подобных хирургических 
вмешательств одинаково высока 
как у молодых пациентов, так и у 
пожилых.

 █ УРГЕНТНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ 

У кого бывает. Одинаково ча‑
сто встречается у женщин и 
у мужчин.

Как проявляется. В этом слу‑
чае потребность помочиться (в том 
числе в ночное время) возникает 
немедленно, такая сильная, что 
больной просто не успевает добе‑
жать до туалета. При этом доволь‑
но часто ургентное недер¬жание 
мочи сопровождается частым мо‑
чеиспусканием.

Почему возникает. Из–за 
спазма мочевого пузыря, который 
теряет способность накапливать 
и удерживать мочу. В ряде случа‑
ев такие неконтролируемые со‑
кращения мочевого пузыря могут 
быть вызваны травмами, опухо‑
лями спинного и головного мозга, 
инфекциями нижних мочевыво‑
дящих путей и даже рассеянным 
склерозом, но в 50% случаев при‑
чина ургентного недержания мочи 
– загадка.

Как лечится. Золотым стан‑
дартом лечения этого вида недер‑
жания мочи являются лекарства, 
снимающие спазм мочевого пу‑
зыря: холинолитики и агонисты 
бета 3 адренорецепторов мочево‑
го пузыря. Хороший эффект при 
гиперактивном мочевом пузыре 
оказывают инъекции ботулини‑
ческого токсина типа А в стенку 
мочевого пузыря. Правда, спустя 
8–10 месяцев его расслабляющее 
действие на мышечные структу‑
ры мочевого пузыря ослабевает. 
И инъекции придётся повторять 
вновь.

Есть ещё один вариант лече‑
ния ургентного недержания мочи 
– электрическая стимуляция, с 
помощью которой стимулируют‑
ся волокна, которые иннервируют 
мочевой пузырь.

 █  НЕДЕРЖАНИЕ  
 █ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ 

У кого бывает. Преимуще‑
ственно у пожилых муж‑
чин, у которых есть аденома 

или рак предстательной железы. У 
женщин эта разновидность недер‑
жания мочи встречается гораздо 
реже.

Как проявляется. В запущен‑
ных случаях недержания мочи при 
частых позывах в туалет моча вы‑
деляется буквально по каплям. В 
мочевом пузыре начинает скапли‑
ваться остаточная моча, которая 
задерживается в почках и пред‑
ставляет собой питательную сре‑
ду для инфекции. А в особо тяжё‑
лых случаях дело может дойти до 
почечной недостаточности и даже 
смерти пациента.

Почему возникает. Досад‑
ная протечка в этом случае связа‑
на с перенаполнением и перерас‑
тяжением мочевого пузыря из–за 
длительно существующих препят‑
ствий оттоку мочи, например из–
за аденомы простаты – доброкаче‑
ственной опухоли предстательной 
железы, которая начинает сдавли‑
вать мочеиспускательный канал, 
что препятствует оттоку мочи из 
мочевого пузыря. У женщин при‑
чина недержания переполнения, 
как правило, остаётся неясной. 
За исключением тех случаев, ког‑
да речь идёт о сахарном диабете, 
при котором происходит наруше‑
ние иннервации мочевого пузыря 
или неврологических заболеваний 
(травм позвоночника).

Как лечится. Основной ме‑
тод справиться с недержанием пе‑
реполнения – устранить причину, 
которая к нему привела. Главное – 
не довести ситуацию до почечной 
недостаточности.

Источник: Аиф здоровье

– В настоящее время пробле-
ма коррупции выходит на передний 
план на разных уровнях обществен-
ных отношений: международном, 
национальном, территориальном, 
отраслевом, межличностном и так 
далее, – рассказала Найля УТЕПО-
ВА. – Государство прекрасно знает о 
проблеме и проводит круглые столы 
и совещания, принимает правовые 
документы, увеличивает финанси-
рование, принимает другие эконо-
мические и юридические меры по 
борьбе с коррупцией.  Среди при-
чин можно обозначить недостаточ-
ное понимание корневых проблем: 
недостаточное информирование на-
селения о гарантированном объеме 
бесплатной медицинской помощи, 
особенности менталитета, сложно-
сти в обнаружении и наказании за 
взяточничество. Между тем не все 

четко понимают, что подразумева-
ется под коррупционным действием. 
Коррупция – это множество право-
нарушений, таких как  злоупотре-
бление служебным положением, по-
лучение взятки, злоупотребление 
полномочиями, а также дача взятки 
и коммерческий подкуп и так далее. 
Как видите, правонарушением явля-
ется не только получение, но и дача 
взятки. И если мы хотим искоренить 
коррупцию, то, прежде всего, каж-
дому из нас нужно начать с себя. 

По словам юриста, коррупция 
в сфере здравоохранения – это во-
прос жизни и смерти без преувели-
чений. Среди последствий можно 
назвать: демотивацию среди соци-
ально–уязвимых слоев населения к 
обращению за медицинской помо-
щью из–за боязни требования взя-

ток. Таким образом, люди начинают 
заниматься самолечением, что мо-
жет привести к летальному исходу; 
негативное воздействие на эффек-
тивность и качество оказания меди-
цинской помощи; недоверие насе-
ления к общественным институтам, 
государственным программам и вла-
сти в целом.

Как стало известно, для соз-
дания антикоррупционной среды в 
отрасли проведен анализ всех воз-
можных рисковых зон, создающих 
условия для коррупции в систе-
ме здравоохранения. С внедрени-
ем Единой национальной системы 
здравоохранения реализована еди-
ная тарифная политика на стацио-
нарном уровне. В 2010 году внедрен 
Портал госпитализации. Регистра-
ция через данный портал исключа-

ет необходимость предварительного 
выезда пациента в стационар «для 
ведения переговоров» с врачом по 
поводу госпитализации. Порядок 
очереди пациентов устанавливает-
ся автоматически, таким образом, 
обеспечена прозрачность процес-
сов в системе здравоохранения. С 
целью повышения прозрачности ле-
карственного обеспечения во всех 
регионах республики внедрена ав-
томатизированная Информацион-
ная система лекарственного обе-
спечения. Однако и этих мер может 
оказаться недостаточно, если само 
население не осознает ужасных по-
следствий, казалось бы, бытовой 
проблемы и не предпримет действия 
по борьбе со взяточничеством в ме-
дицине. Государство же в этой ситу-
ации помимо указанных выше мер 
должно сделать акцент на формиро-

вании у населения мнения о непри-
ятии мздоимства.

– Многие усмехнутся, подумав, 
как же решить ту или иную пробле-
му, если не дать «на лапу». Такие 
мысли как раз таки и начинают раз-
лагать вашу веру в правосудие. Если 
вы столкнулись с тем, что у вас, на-
пример, требуют «небольшое возна-
граждение» для того, чтобы решить 
ваш вопрос, то не спешите расста-
ваться с нажитым, обратитесь за 
помощью в компетентные органы. 
Возможно, полностью искоренить 
коррупцию нереально, но очевид-
но снизить ее уровень вполне воз-
можно с условием, что мы не будем 
ее сами «кормить». Поэтому не иди-
те на поводу у мздоимцев и не ста-
новитесь правонарушителем сами, – 
добавила Найля УТЕПОВА.

Зачем нужна борьба с коррупцией?
Борьба с коррупцией идет не первый год и не только в Казахстане. Между тем мало кто осознает, что 
давая маленькие презенты «нужному» человеку, мы сами нарушаем закон. Что же прячется за громким 
словом коррупция, рассказала юрист областного онкологического центра Найля УТЕПОВА.

Лечим недержание мочи
 ■ Об этой проблеме не принято говорить открыто. Речь – о 

недержании мочи, которым страдают множество пожилых 
женщин и мужчин. Между тем большинству из них можно и 
нужно помочь.

– Можно ли сокращать курс приёма антибиотиков?
– Наталья

 Отвечает кандидат медицинских наук Юрий Потешкин :
Идею о том, что можно прекращать приём антибиотиков че-

рез несколько дней после нормализации температуры, нельзя на-
звать новой – она всегда была распространена в медицинской среде. 
Но нельзя её считать и универсальной, поскольку особенности тера-
пии зависят от состояния конкретного пациента и его организма. 

Обсуждать сокращение курса лечения антибиотиками можно, 
если речь идёт о заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой (на-
пример, о пневмонии), при которых судить об улучшении состояния 
пациента можно по нормализации температуры. Однако в отно-
шении болезней, которые протекают без повышения температуры 
(например, для туберкулёза или хеликобактерной инфекции), изме-
нить схемы лечения будет довольно сложно, поскольку непонятно, 
что в этом случае должно стать сигналом для отмены лечения. Без-
условно, продолжительный курс лечения антибиотиками нельзя на-
звать полезным для здоровья, однако сокращение его продолжитель-
ности должно иметь веские причины».

ВОПРОС - ОТВЕТ
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ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Болгарский перец – 1 кг;
• Луковица – 1 шт.;

• Зелень – 100 г;
• Острый перец – 1 шт.;

• Сахар – 3 ч. л.;
• Соль – 3 ч. л.;

• Чеснок –  3–4 зубчика;
• Черный перец по вкусу;

• Оливковое масло, по вкусу;
• Уксус – 5 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сладкий перец нуж-
но испечь в духовке под грилем 
или просто до готовности пер-
ца. Затем поместить его в цел-
лофановый пакет на 15–20мин., 
чтобы перцы легко очистились 
от кожицы. 

Шаг 2. Также необходимо за-
мариновать лук. Для этого лук 
нарезаем полукольцами. Добав-
ляем к луку по 3 ч.л. сахара и 
соли, 3 ст.л 5% уксуса и добавля-
ем немного воды, чтобы мари-
над покрыл лук, всё хорошо пе-
ремешиваем.

Шаг 3. Перец очищаем от ко-
жицы и семян. Нарезаем перец 
длинной соломкой. К перцу до-
бавляем нарезанный острый 
перец, маринованный лук (пред-
варительно нужно слить мари-
над), натёртый чеснок, зелень 
петрушки и укропа, 2 ст.л 5% 
уксуса, соль и оливковое масло 
по вкусу.

Приятного аппетита!

 █ ЛУК И ЛИМОН
Когда после готовки решет-
ка еще горячая, пройдитесь 
по ней срезанной стороной 
половинки луковицы или 
лимона. Кислота, содержа-
щаяся в этих продуктах, вы-
ступает отличным натураль-
ным очистителем.

 █ ФОЛЬГА
Фольга – отменный заме-
нитель щетки и просто на 
отлично справляется с за-
грязнениями. Скатайте кусо-
чек фольги в шар, зажмите 
щипцами и потрите еще 
горячую решетку. Эффект 
будет еще лучшим, если 
решетку в течении некото-

рого времени как следует 
прокалить.

 █ КОКА–КОЛА
Как говорится, достаточно 
одной баночки… Помести-
те решетку в пластиковый 
пакет, встряхните баночку 
с газированным напитком и 
откройте внутри пакета. Гу-
стая пена без проблем очи-
стит всё и вся. Для верности 
можете оставить решетку в 
пакете на некоторое время.

 █ ЖИДКОЕ МЫЛО
Густым жидким мылом щедро 
обработайте решетку, затем 
поместите ее в пластиковый 

пакет и оставьте на ночь. 
Утром ополосните – у вас в 
руках блестящая решетка.

 █ ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы избежать пригорания 
частичек еды, каждый раз 
перед использованием сма-
зывайте прутья раститель-
ным маслом. Это облегчит 
чистку в дальнейшем.

Видите эти лучики света, 
отражающиеся от зеркально 
чистой решетки для гриля? 
И заметьте: всё это без 
использования агрессивной 
химии. Скорее делитесь 
полезными лайфхаками с 
друзьями!

НА ЗАМЕТКУ:

Чем чистить решетку гриля

 ■ Когда появляются созревающие овощи, здорово готовить из них летнее рагу или другие блюда. Возни немного, а вкуснятина получается – пальчики оближешь!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Нарезать мясо кусками. 
Морковь и лук порезать кусочками. 
Помидоры натереть на крупной 
терке. Чеснок мелко нарезать.

Шаг 2. Обжариваем в сковородке 
с оливковым маслом кусочки кури-
цы, перекладываем в казан.

Шаг 3.  Затем отправляем на 
сковородку морковь с луком и слег-
ка обжариваем минуты 3–4, доба-
вить чеснок, обжариваем минуту и 
вливаем натертые помидоры и ту-
шим 10 минут.

Ароматное рагу с курицей 
и кабачками
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Куриные бедрышки или го-
лени – 500–600 г;
• Кабачки – 3 шт.;

• Помидоры – 5 шт.;
• Картофель молодой – 500 г;

• Морковь  1 шт.;
• Лук – 1 шт.;

• Масло оливковое или другое 
растительное – 50–70 мл.;

• Зелень по вкусу;
• Соль, перец молотый, лав-

ровый лист – по вкусу;
• Чеснок – 3–4 зубчика.

 Шаг 4. Выкладываем все к 
мясу, добавляем немного воды и 
тушим на медленном огне 20–25 
минут.

Шаг 5. Кабачки и картофель 
разрезаем пластинками. Выкла-
дываем в казан поверх мяса сна-
чала слой кабачков, затем слой 
картофеля, добавляем воды до 
уровня картошки, солим по вку-
су, накрываем крышкой и тушим 
до готовности картофеля.

Шаг 6.  Затем добавляем зелень 
и аккуратно перемешиваем снизу 
вверх.

Овощное рагу и блюда из молодых овощей

Аппетитный 
огуречный суп  
с грецкими орехами
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Крупный огурец – 1 шт.; 
• Грецкие поджарен-

ные орехи – 60 г;
• Петрушка, толь-

ко листья – 15 г;
• Оливковое масло – 2 ст. л.;

• Вода – 4 ст. л.;
• Свежий лимонный сок по вкусу;

• Густой йогурт или сме-
тана – 300 мл;

• Соль, перец, све-
жие листья мяты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.  Очистить огурец от 
кожуры, порезать вдоль и очи-
стить от семян маленькой лож-
кой. Порезать мякоть на 2,5 см 
кусочки.

Шаг 2. Положить грецкие оре-
хи, петрушку, чеснок, масло и 
воду в кухонный комбайн с поло-
виной огурца и взбить в пюре, со-
скребая со стенок.

Шаг 3. Добавить оставшийся 
огурец с щепоткой соли и лимон-
ным соком. Взбить. Переложить 
пюре в большую миску и доба-
вить йогурт.

Шаг 4. Приправить по вкусу 
солью и перцем и добавить еще 
немного лимонного сока, если 
нужно. Накрыть крышкой и по-
ставить в холодильник как ми-
нимум на 30 минут.

Шаг 5. При подаче на стол 
украсить листьями мяты.

Острая закуска  
из сладкого перца

Источник: © Кукухня

Кабачковые оладьи с картофелем
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Кабачок – 2 шт.; 
• Яйцо – 2 шт.;

• Картофель – 500 г; 
• Лук – 1 шт.;

• Чеснок  – по вкусу; 
• Укроп – 0,5 пуч.;

• Соль – 3 щеп.;
• Пшеничная мука – 120–150 г; 

• Черный перец (моло-
тый)  – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Вымойте и очистите 
молодые кабачки. Натрите их на 
крупной терке. 

Шаг 2. Переложите натертые 
кабачки в глубокую посуду и слег-
ка присолите. Отставьте их на 
20 минут, чтобы дать возмож-
ность пустить сок.

Шаг 3. Очистите картофель 
и натрите его на мелкой терке. 
Слейте образовавшийся сок.

Шаг 4. Очистите и натрите 
на мелкой терке лук. Если люби-
те вкус чеснока, можете пропу-
стить несколько зубчиков через 
чеснокодавку.

Шаг 5. Вымойте и измельчите 
укроп. Отожмите кабачки рука-
ми и слейте лишнюю жидкость. 

Смешайте их с картофелем, лу-
ком, чесноком, зеленью и яйцами. 
Смесь посолите и поперчите, сно-
ва хорошенько всё перемешайте.

Шаг 6. Небольшими порциями 
добавляйте муку и перемешивай-
те все ингредиенты. У вас должна 
получиться однородная смесь.

Шаг 7. Раскалите сковороду с 
растительным маслом. Выкла-
дывайте овощную массу на сково-
роду с помощью столовой ложки. 
Обжаривайте оладьи на среднем 
огне с двух сторон до появления 
золотистой корочки.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Болгарский перец - 6 шт.; 
• Чеснок - 6 зуб.;

• Тимьян  - по вкусу; 
• Соль  - по вкусу;

• Черный перец (моло-
тый) - по вкусу;

• Оливковое масло - 3 ст. л.

Шаг 1. Перцы выложите на 
противень, застланный перга-
ментом, смажьте оливковым 
маслом и запеките при темпе-
ратуре 180 градусов до мягкости 
(примерно 30 минут).

Шаг 2. Переложите перцы 
в миску, накройте крышкой и 

оставьте так на 10 минут. По-
сле этого снимите с овощей ко-
жицу и удалите сердцевину. Сок, 
который будет выделяться при 
этом, нужно сохранить. Мякоть 
перцев нарежьте полосками и 
сложите в миску с соком. Добавь-
те измельченный чеснок и на-
резанный тимьян. Приправьте 
солью, перцем, полейте остав-
шимся маслом и перемешайте. 
Поместите блюдо в холодильник 
минимум на 2 часа. 

Шаг 3. Подавайте как закуску 
к хлебу или как гарнир практи-
чески ко всем блюдам. Отлично 
хранится в холодильнике с неде-
лю, но продержаться столько и 
не съесть эту вкуснятину – что–

то нереальное. Друзья рецепт 
оценят, советуем поделиться!

Эскаливада из перцев
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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.  
Лицензиар: Департамент по контролю в сфере образования ЗКО  Комитета по контролю  МОН РК .  

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. выдана Управлением образования ЗКО.

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
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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:
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (прикладной  бакалавриат)
1306000 Радиоэлектроника и связь
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и  проводного вещания
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
0515000 Менеджмент
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
На бюджетной основе (грант):
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1309000 Оптическое электронное оборудование
0819000 Технология переработки нефти и газа

Обучение производится на двух языках: казахский, русский.

Виктор МАКАРСКИЙ

В городском отделе образова‑
ния сообщили, что с этого 
года ученики 2, 5, и 7 клас‑

сов будут заниматься по новой 
программе. Поставка обновлен‑
ных учебников на сегодняшний 
день идет полным ходом, завезе‑
но 50%. Рабочие тетради для уче‑
ников нулевых и первых классов 
также поступили, поэтому приоб‑
ретать их не нужно. Поставка бу‑
дет идти вплоть до 1 сентября. На 
учебники для всех школ было вы‑
делено порядка 750 млн тенге.

– Всем в школу не нужно 
идти за учебниками, классные ру‑
ководители учеников 2, 5, 7 клас‑
сов дозвонятся до родителей, и в 
течение 10 дней будут выдавать‑
ся учебники, – сообщила заме-
ститель руководителя городско-
го отдела образования Батика 
ПАЙДИНА.

Помимо этого, с 1 августа пе‑
дагоги начали заниматься с ре‑
бенком, поэтому если родители 
решили отдать свое чадо в 6 лет 
в школу, то можно смело отвести 

его к преподавателям, которые 
дадут заключение, оставить ре‑
бенка еще на один год в нулевом 
классе или же уже можно перево‑
дить в первый.

Что касается питания в шко‑
лах, то оно для детей из малои‑
мущих семей остается бесплат‑
ным. На эти цели было выделено 
68 млн тенге, на приобретение 
одежды и канцтоваров выделено 
порядка 38 млн тенге, также око‑
ло 11 млн тенге выделено на лет‑
ний отдых учеников и еще на 5 
млн дети смогут отдохнуть в при‑
школьных лагерях.

– Для учащихся 1–4 классов 
выделено 300 млн на организа‑
цию бесплатного питания, на от‑
дых в лагерях – 3 млн, и на отдых 
в пришкольных лагерях – 11 млн, 
– сообщила заместитель руково-
дителя городского отдела обра-
зования Жанна САХИПКЕРЕЕВА.

В отделе образования также 
сообщили, что к новому учебно‑
му году они подготовились осно‑
вательно. В школах проведен ре‑
монт, педагоги не отдыхали, все 
лето они проходили курсы повы‑

50% новых учебников завезли в ЗКО
 ■ Поставка новых учебников и рабочих тетрадей будет идти до 1 сентября.

шения квалификации, изучали 
английский язык. Как известно, с 

этого года в 13 школах города не‑
которые предметы ученики будут 

изучать на английском языке.
Фото из архива «МГ»

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. выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

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

Виктор МАКАРСКИЙ

Традиционная школьная ярмарка стар‑
товала 2 августа. Многие продавцы 
еще даже не успели выставить палат‑

ки и разложить товар, но покупатели уже 
есть. Разнообразие канцелярских товаров 
на школьной ярмарке удивляет, в принци‑
пе, как и цены. К примеру, чтобы собрать 
ребенка в первый класс, только за рюкзак 
и школьные принадлежности придется от‑
дать как минимум 6000 тенге, это не считая 
того, что необходимо купить еще обувь, ру‑
башки, брюки и спортивный костюм, в об‑
щем, собрать ребенка – удовольствие не из 
дешевых.

Сколько на самом деле стоят сборы в 
школы, знают только те, кто ежегодно стал‑
кивается с этой проблемой.

– У меня 8 детей школьного возрас‑
та, представляете, сколько приходится тра‑
тить, чтобы их собрать? Очень дорого все, 
особенно одежда. Поэтому сразу всех оде‑
вать не получается, несколько детей соберу, 
а остальных постепенно, – говорит одна из 
жительниц города.

Продавцы говорят, что у них цены на 
15–20 тенге ниже, чем в других местах. Мно‑
годетным родителям они готовы сделать хо‑
рошую скидку.

– Цены в этом году повысились немно‑
го. Но мы делаем скидки – 15–20%. Мы также 
малообеспеченным семьям помогаем, в рам‑
ках акции «Дорога в школу» собираем в рюк‑

зак канцелярские принадлежности и дарим, 
– говорит владелец торговой точки Ма-
ралбек САНСЫЗБАЕВ.

Школьная ярмарка закончится 1 сентя‑
бря.

Между тем, в области стартовала акция 
"Дорога в школу".  В городском отделе обра‑
зования рассказали, что в помощи нуждают‑
ся около 3000 детей.

Акция «Дорога в школу» проходит уже 
десятый год. О ее старте сообщили в город‑
ском отделе образования. Специалисты об‑
ращаются ко всем бизнес–структурам и 
призывают предпринимателей активно 
принимать участие в акции. К слову, в про‑
шлом году помощь была оказана 4000 уча‑
щимся, на общую сумму 38 миллионов тенге. 
6 миллионов из них удалось собрать именно 
благодаря бизнесменам и неравнодушным 
гражданам. Акция будет проходить в тече‑
ние двух месяцев.

– Хотелось бы обратиться к родителям, 
для получения помощи необходимо подой‑
ти к директорам школ. Помощь будут оказы‑
вать и тем, кто идет в первый класс. Дирек‑
тора в рамках бюджета и через спонсоров 
будут оказывать посильную помощь – при‑
обретение школьных принадлежностей и 
одежды. Учебники покупать не нужно, они 
уже есть и будут выдаваться бесплатно, – со‑
общила заместитель руководителя город-
ского отдела образования Батика ПАЙ-
ДИНА.

Фото из ахива «МГ»

В Уральске начала 
работу школьная 
ярмарка
 ■ Традиционно палатки с канцелярскими товарами 

расположились на Арбате в районе центрального 
рынка.
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Кристина КОБИНА

Трагедия произошла 29 
июля в 17 километрах 
от поселка Пятимар, 

где произошел степной по‑
жар. Тогда заживо сгоре‑
ло около 600 баранов, кото‑
рые были в этот момент на 
выпасе. В пожаре также по‑
страдал 27–летний житель 
поселка, который в тот день 
пас животных.

Как сообщили в област‑
ном управлении здравоох‑
ранения, парень через три 
дня после получения ожогов 
был доставлен санавиацией 
в Уральскую городскую мно‑
гопрофильную больницу 

из Жанибекской районной 
больницы.

– Он находился в ре‑
анимации в Уральской го‑
родской многопрофильной 
больницы.  Его состояние 
было крайне тяжелым. 6 ав‑
густа в 8.40 он скончался, 
– рассказали управлении 
здравоохранения ЗКО.

Между тем, за послед‑
ние дни в области сгорело 
более четырех тысяч гекта‑
ров степи в Акжайыкском, 
Казталовском и Бокейор‑
динском районах. 

Последний случай был 
зарегистрирован в Терек‑
тинском районе. Там неда‑
леко от поселка Шалкар сго‑

рело 260 гектаров степи. 
Как сообщили в пресс–

службе ДЧС ЗКО, 5 августа в 
18.12 недалеко от  села Шал‑
кар Теректинского района 
загорелась сухая трава.

– В 01.29 6 августа по‑
жар был полностью лик‑
видирован, площадь горе‑
ния  составила 267 гектаров. 
В тушении пожара была за‑
действована одна единица 
техники Теректинской по‑
жарной части №27 и 3 чело‑
века личного состава, 5 че‑
ловек из ТОО "Батыс Сервис" 
и добровольное пожарное 
формирование из 40 чело‑
век, – рассказали в пресс–
службе ДЧС ЗКО.

Обгоревший в степном пожаре 
пастух умер в больнице

 ■ У него было обожжено 80 процентов кожного 
покрова. 

Фото yk-news.kz

Уралец выследил 
преступника и помог 
полицейским раскрыть 
грабеж
40–летний мужчина выхватил у пенсионерки 
сумку и скрылся.

Инцидент произошел 31 июля в одном из дворов по улице 
Циолковского.

– Мужчина похитил сумку у пенсионерки и убежал. Однако 
один из прохожих заметил это и проследовал за преступником, при 
этом вызвав наряд полиции. По телефону он говорил сотрудни-
кам полиции,  куда направляется мужчина с украденной сумкой. 
Благодаря жителю города преступление было раскрыто по горячим 
следам. Был задержан ранее судимый 40–летний мужчина, – сооб-
щил заместитель МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ.

Стоит отметить, что в 2017 году 47 преступлений было рас-
крыто по информации горожан.

Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО не хватает 
учителей в казахские 
школы
Дефицит кадров на конец прошлого учебного 
года составлял 105 педагогов.

Со слов и. о. руководителя управления образования 
ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ, в 2015–2016 учебном году в органи-
зациях образования области работали 21850 педагогических ра-
ботника.

– На сегодняшний день в школах работают 11971 учитель. В 
области есть дефицит кадров, в частности в сельских школах. Сей-
час потребность составляет 105 педагогов. Особенно нехватка учи-
телей русского языка и литературы  в национальных школах и учи-
телей математики, – отметила Зауре ГУМАРОВА.

Однако нехватку кадров в этом году планируеют покрыть за 
счет принятия молодых специалистов, которые приступят к рабо-
те с 15 августа текущего года и привлечения пенсионеров, а также 
увеличения педагогической нагрузки.

Стоит ометить, что в этом году начало учебного года перенес-
ли с 1 сентября на 2 из–за празднования Курбан айта.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

28 июля журналисты 
"МГ" проверили рабо‑
ту  электронной очере‑

ди  в поликлиниках Уральска. Во 
многих поликлиниках были выяв‑
лены очевидные сбои и проблемы 
в системе. В областном управле‑
нии здравоохранения прокоммен‑
тировали эти проблемы.

Как отметил заместитель ру-
ководителя областного управ-
ления здравоохранения Нур-
данат БЕРКИНГАЛИ, введение 
электронной очереди очень помо‑
гает врачам.

– Она на самом деле дисци‑
плинирует и разгружает очереди 
в коридорах городских поликли‑
ник. К примеру, взять поликлини‑
ку №1, здесь на сегодняшний день 
зарегистрировано 72 тысячи чело‑
век. С помощью новой системы, ко‑
нечно, пациенты стали более дис‑
циплинированы, в первую очередь 
разгрузили процедурный кабинет 
и кабинет забора крови, – сооб‑
щил Нурданат БЕРКИНГАЛИ.

Кроме того, заместитель ру‑
ководителя областного управле‑
ния здравоохранения отметил, что 
большинство проблем, которые 
были указаны в предыдущей ста‑
тье, а также комментаторами сай‑
та, на самом деле существует.

– У нас нет такого, что к вра‑
чу по записи можно попасть толь‑
ко через месяц,  максимум запись 
может быть заполнена на бли‑
жайшие три дня, не больше, – по‑
яснила директор городской 
поликлиники №1 Светлана ЕР-
МЕККАЛИЕВА. – К тому же по‑
сле того как пациент приходит с 
просьбой пройти экстренно к вра‑
чу, администратор  должен напра‑
вить в "фильтр–кабинет", там его 
осмотрят и направят с данной про‑
блемой к нужному специалисту. 
Если вдруг нужного специалиста 
не оказалось по каким–то причи‑
нам на рабочем месте, то в любом 
случае этого человека проконсуль‑
тируют в сестринском отделе или 

Электронную очередь в 
поликлиниках нужно доработать

Управление здравоохранения ЗКО:

В облздраве сообщили, что идея с электронной очередью в поликлиниках 
очень хорошая, однако ее стоит доработать, чтобы исключить 
возникающие проблемы.

заведующий поликлиники. Но при 
одном условии – если у него есть 
очередной талон.

Директор поликлиники №1 
пояснила, что новая система по‑
зволяет контролировать работу 
медицинского персонала.

– Система электронной очере‑
ди позволяет нам увидеть пробле‑
мы в поликлинике и исключить их. 
Также я контролирую, во сколько 
приходит на работу медперсонал, 
и во сколько они заканчивают свой 
рабочий день, – рассказала Светла‑
на ЕРМЕККАЛИЕВА.

Нурданат БЕРКИНГАЛИ отме‑
тил, что у любой информационной 
системы есть много нюансов.

– В случае, если пациент за‑
писался предварительно к вра‑
чу, а своевременно не смог прой‑
ти по назначенному времени, то 
это только потому что вне оче‑
реди электронная система по‑
ставила в приоритет "экстренно‑
го" больного, участника ВОВ или 
инвалида,   естественно, очередь 
сдвигается, но это не критично, – 
сообщил  Нурданат БЕРКИНГАЛИ. 
– Конечно, на совершенствование 
системы нужно время. Хочу также 
отметить, что этот процесс зави‑
сит от руководителя поликлиники, 
то есть насколько он контролирует 
этот процесс.
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