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Стр. 3

Мать пятерых детей 
повесилась в ЗКО
В селе Жалпактал 38–летняя женщина повесилась в собственном доме.  
Без мамы остались несовершеннолетние дети. В настоящее время полицейские 
выясняют, что подтолкнуло женщину на отчаянный шаг. Стр. 2 

Поехавшие на ЭКСПО дети 
попали  в больницу 
8 августа школьники из Теректинского района поехали в 
Астану на выставку ЭКСПО. Уже по приезду в столицу дети 
пожаловались на повышение температуры, рвоту и слабость. 
Семерых школьников госпитализировали в больницу. 

Стр. 2

ДТП в Уральске: без мамы 
остались трое детей
В страшной аварии в центре города погибла 35–летняя 
Елена Рожкова. Полгода назад также в ДТП погиб муж 
Елены. Его насмерть сбил автомобиль. Сиротами остались 
трое детей, которым теперь нужна помощь.

Стр.  3

Из чего строят мост?
Несколько рабочих, задействованных в строительстве деповского моста, собрались  
на объекте, чтобы высказать свое недовольство. Сварщики утверждают,  
что подрядная организация использует старые стройматериалы при возведении 
моста. Подрядчик все отрицает.
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Виктор МАКАРСКИЙ

Как известно эта инфек-
ция поражает людей всех 
возрастов. Болезнь начи-

нается остро: появляется лихо-
радка, озноб, боли в мышцах и 
суставах, также может быть по-
вышена чувствительность к раз-
личным раздражителям. Именно 
поэтому специалисты настоя-
тельно рекомендуют вовремя де-
лать прививки.

К слову, число родителей, ко-
торые отказываются делать при-
вивки своим детям по религиозным 
причинам, увеличилось. И на сегод-
няшний день количество отказни-
ков составляет 70 человек. Сейчас 
специалисты ведут с ними беседы 
и пытаются переубедить, что при-
вивки делать нужно. Надо сказать, 
что это им удается, 19 мамочек дали 
свое согласие прямо в роддоме.

– В Уральске с начала этого 
года было зарегистрировано 7 слу-

чаев заболевания менингитом. Хо-
тели бы обратиться к родителям и 
сказать, что от инфекционных за-
болеваний ваших детей могут спа-
сти только прививки, они в Казах-
стане бесплатные. За рубежом, 
например, они очень дорогие. Хо-
телось бы попросить не пропу-
скать прививки и получать их сво-
евременно, – сообщила главный 
специалист эпидемиологиче-
ского отдела Тамара ШАРИПКА-
ЛИЕВА.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам прокурора МУХ-
ТАРОВА, вина подсудимого 
полностью доказана свиде-

тельскими показаниями.
– В суде свидетели показали, 

что они слушали его лекции, что 
он называл тех, кто не читает на-
маз, "кафирами" и призывал не 
есть мясо животных, зарезанных 
не мусульманином, так как счита-
ет это харамом (грехом – прим. ав-
тора), – пояснил гособвинитель. 
– Кроме того, Абдужаббаров не 
слушал имамов в мечети и всяче-
ски мешал им. Даже в мечети Аты-
рауской области подсудимый чи-

тал проповеди, на 
которых говорил 
о том, что против 
мазхаба Абу ка-
нафи. После чего 
его последователи 
переставали слу-
шать имамов.

Также прокурор Мухтаров за-
явил, что вину Абдужаббарова 
доказывает экспертиза, которая 
изучила его аудиолекции. Она по-
казала, что в них есть пропаганда 
терроризма и призыв к вооружено-
му джихаду.

– Вина подсудимого полно-
стью доказана. Просим назначить 
ему наказание по статье 164 ч. 3 УК 

РК в виде 8 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
общего режима, – заявил прокурор.

Адвокат подсудимого отме-
тил, что предъявленное обвинение 
устарело и просит снять с его под-
защитного все обвинения и отпу-
стить из под стражи.

Напомним, Абдухалил 
АБДУЖАББАРОВ (на фото) 
был известен среди своих 
последователей, как «шейх 
Халил». Он обвиняется 
в распространении 
радикального «чистого 
ислама» в Западно–
Казахстанской области.

В селе ЗКО повесилась 
мать пятерых детей
38–летняя женщина совершила суицид в поселке 
Жалпактал Казталовского района . 

В пресс–службе ДВД ЗКО сообщили, что тело женщины было 
обнаружено 4 августа в собственном доме.

– Тело женщины было найдено рано утром в собственном 
доме. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. 
Сейчас проходит судебно–медицинская экспертиза, – рассказали в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

Другие подробности случившегося выясняются.

Юлия МУТЫЛОВА

Поехавших на 
ЭКСПО школьников 
госпитализировали в 
больницу Астаны 
10 августа у детей неожиданно поднялась 
температура и началась рвота.

8 августа 96 школьников из Теректинского района ЗКО поеха-
ли в Астану на международную выставку ЭКСПО.

По словам руководителя отдела образования Терек-
тинского района ЗКО Дайыра САПАРОВА, 10 августа дети 
прибыли на поезде в Астану.

– Всего мы отправили 96 учеников на выставку. Предвари-
тельно мы на портале госзакупок заключили договор с ТОО "Ави-
атур", которые предоставили билеты на поезд и организовали всю 
поездку. Когда дети приехали в Астану, то после размещения от-
правились обедать. Место, где обедали школьники, определяется 
организатором поездки, то есть туроператором. Вечером у группы 
должна была состояться экскурсия по ночной Астане. Однако по-
сле обеда семерым детям неожиданно стало плохо. Руководители 
группы вызвали скорую и детей госпитализировали в инфекцион-
ную больницу столицы, – пояснил руководитель райОО, отметив, 
что пока неизвестно, от чего появилось недомогание у детей. Не 
исключается возможность отравления домашней пищей, которую 
дети употребляли в дороге.

Также Дайыр САПАРОВ рассказал, что 11 августа всех госпи-
тализированных выписали из больницы и они продолжают свою 
экскурсию по Астане.

Напомним, совсем недавно школьница из 
Бурлинского района, поехавшая на ЭКПО, 
попала под колеса автомобиля.

Юлия МУТЫЛОВА

7 случаев менингита 
было выявлено  
в Уральске
 ■ Два из них доказаны лабораторным путем. Врачи повторяют, 

спасти детей могут только прививки. 

8 лет тюрьмы запросил прокурор 
для «шейха Халила»
Абдухалилу АБДУЖАББАРОВУ предъявлено обвинение по статье 164 ч. 3 УК 
РК в редакции 1997 года "Возбуждение социальной, национальной, родовой, 
расовой или религиозной вражды".

Дана РАХМЕТОВА

10 августа несколько рабо-
чих, задействованных в 
строительстве деповско-

го моста в Уральске, собрались на 
объекте, чтобы высказать свое не-
довольство. По их словам, они вы-
полняли сварочные работы на объ-
екте, объем выполнен – однако 
теперь им отказываются платить.

– Здесь собрались те, кто ра-
ботал, но сейчас уходят, потому 
что нам не платят. Вначале нам 
показали объем работы, сказали, 
что будет аванс и будут все опла-
чивать вовремя. Когда закончим, 
будь то через 10 дней или позже, 
нам пообещали выдать аванс. 
Свой объем работы мы завершили 
ровно через 10 дней. Когда приш-
ли просить аванс, нам просто от-
казали. В итоге когда собрались 
уходить с этой работы и попро-
сили расчет, с нас удержали день-
ги за корочки, которые нам выда-
ла компания, за спецодежду, и мы 
даже должны остались. Получает-
ся, что мы работали бесплатно, – 
возмущается Жарас ЖУМАГАЛИ-
ЕВ.

Стоит отметить, что рабочие 
работали без заключения трудо-
вого договора из–за того, что у 
многих кредиты, и деньги удер-
живают банки.

Пожаловались рабочие и на 
то, что при строительстве исполь-
зуются старые стройматериалы

– Внутри колоны арматура, и 
мы говорили им, что сварка не дер-
жится на коррозии. А нам говорят, 
что это мы не можем нормально 
сварку сделать, – говорят они.

Между тем, в ЖКХ г.Уральск 
сообщили, что проблем со строи-
тельством моста нет.

В ДТП в Уральск погибла 
женщина: сиротами 
остались трое детей
В марте этого года мужа теперь уже погибшей 
Елены РОЖКОВОЙ (на фото) сбили насмерть на 
пешеходном переходе в районе завода "Омега". 

Авария произошла 14 августа в 01.00. Столкновение "Лады 
Гранта" и мотоцикла произошло на пересечении улиц Досмухаме-
дова и проспекта Достык.

По словам водителя "Лады", он ехал в сторону железнодо-
рожного вокзала по проспекту Достык.

– Я стоял на светофоре на запрещающий красный сигнал. В 
этот момент на большой скорости сзади в машину врезался мото-
цикл, – заявил водитель.

Как рассказал фельдшер скорой помощи, мотоциклиста они 
госпитализировали с политравмами в крайне тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что в момент аварии на мотоцикле была пас-
сажирка, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Позже стало известно, что в аварии погибла 35–летняя Еле-
на РОЖКОВА. У женщины осталось трое сыновей – 14, 8 и 6 лет.

– Она была моей подругой, – рассказала волонтер Галия БЕК-
КУЖИЕВА. – Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Сыно-
вья остались на попечении бабушки. Буквально весной ее муж погиб 
под колесами автомобиля, тогда мы вместе искали свидетелей ДТП.

По словам Галии, сейчас семье требуется финансовая помощь.
– Помощь нужна для организации похорон. Кроме того, те-

перь некому собирать детей в школу. Мы будем рады любой помо-
щи, – говорит Галия.

Напомним, 4 апреля в редакцию "МГ" обратилась Елена РОЖ-
КОВА. Тогда она искала свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж.

Если кто–то желает оказать семье финансовую 
помощь, можно позвонить на номер волонтера Галии 
БЕККУЖИЕВОЙ 87784818417, либо перечислить 
деньги на счет Банка Астаны 5307 9600 0206 6284 
на имя Натальи ДИЛЬМАНОВОЙ – подруги Елены.

Дана РАХМЕТОВА

При строительстве моста 
подрядчик использует 
старые материалы – рабочие
 ■ Сварщики жалуются на то, что материалы покрыты коррозией.

– На сегодняшний день ком-
пания выполняет работы с опере-
жением графика на 25% от общего 
объема работ. Сейчас идет монтаж 
стальной несъемной опалубки. 40 
колонн уже выполнены. Качество 
соответствует, технадзор при рабо-
тах присутствует. Никаких нарека-
ний нет. Все материалы, использу-
емые при строительстве – новые, 
имеются паспорта качества. Что 
касается рабочих, то вчера все во-
просы были решены. 19 человек 
проработали не полный месяц. В 
настоящее время они полностью 
расчет получили, расписки имеют-
ся, – сообщил руководитель ЖКХ 
г.Уральск Кайрат Мухамбеткалиев.

Позже ситуацию прокоммен-
тировал и подрядчик. Представи-
тель подрядной организации по-
яснил – недовольство рабочих 
вызвано отсутствием аванса.

По словам начальника 
участка ТОО "Ка–строй" Бахы-
та БЕКТУРГАНОВА, все трубы, 
используемые для ремонта депов-
ского моста, закуплены у ТОО "Ме-
таллинвест", и на них имеются 
соответствующие сертификаты ка-
чества.

– Ежедневно нами и технадзо-
ром осуществляется проверка ка-
чества используемых материалов, 

о чем регистрируются соответству-
ющие записи в исполнительной 
документации. Весь процесс работ 
также ежедневно контролируется 
службами авторского и техниче-
ского надзора и актируется акта-
ми скрытых работ. Металлические 
трубы используются при монтаже 
стоек и как несъемная опалубка. В 
последующем они будут зачище-
ны, огрунтованы и окрашены кра-
ской, – рассказал Бахыт Бектурга-
нов.

Как стало известно, на объек-
те трудятся 3 бригады общей чис-
ленностью 78 человек.

– Все экипированы обувью 
и спецодеждой, обеспечены жи-
льем, 4 – разовым питанием. Зар-
плату выдаем вовремя без задер-
жек ежемесячно до 10 числа. Все 
выразившие недовольство рабо-
чие (19 человек – прим. автора) 
проработали около 12–15 рабочих 
дней. Их недовольство было вызва-
но отсутствием аванса. Авансовый 
расчет не предусмотрен нашей си-
стемой оплаты, о чем они были 
предупреждены при трудоустрой-
стве. В настоящее время инцидент 
исчерпан, с указанными рабочими 
10 августа был произведен полный 
расчет за отработанные дни, – со-
общили в подрядной организации.

Напомним, деповской 
путепровод был закрыт на 
реконструкцию 1 марта, срок 
сдачи его намечен на 2019 
год. Всего на реконструкцию 
моста было выделено 2,3 
млрд тенге.
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Юлия  
МУТЫЛОВА

По словам медработников уч-
реждения, они обращались 
во все инстанции, однако 

результата это не дало, и они ре-
шили написать письмо президен-
ту.

– Мы работаем по 12 часов в 
сутки посменно, однако оплачи-
вается нам всего 10 часов, – рас-
сказала медсестра Круглоо-
зерновского центра оказания 
социально–специальных услуг 
Наталья ПАНОВА. – Якобы два 
часа нам выделяется на обед. О 
том, что эти два часа нам должны, 
по идее, оплачивать, мы узнали 
несколько лет назад. Но директор 
заявил, что это время выделяется 
нам на обед, поэтому и не оплачи-
вается.

Медсестры и санитарки 
крайне возмущены таким 
ответом, потому что, по 
их словам, работая с та-
ким контингентом, они 
даже на 10 минут при-

сесть спокойно не могут.

– Вы представляете, это я, 
по идее, могу сесть и час обедать 
и к больным не подходить что бы 
ни случилось, – возмущенно го-
ворит Наталья ПАНОВА. – Я не 
могу бросить больных на такое 
время, а если у кого–то давле-
ние или инсульт? Или, к примеру, 
родственники из поселка приеха-
ли навестить больного, а я, что 
скажу, идите и ждите? Мы обеда-
ем на ходу, чай пьем за 2 минуты 
пока ничего не случилось. Не ну-
жен нам обед на 2 часа, мы хотим, 
чтобы это время нам оплачива-
лось.

Однако по словам обратив-
шихся работников, руководство 
ссылается на принятый ранее кол-
лективный договор, где и было 
принято решение о 2–часовом пе-
рерыве для медсестер и санитарок. 
Но сами рабочие утверждают, что 
этот договор не видели и на собра-
нии, где его принимали, не присут-
ствовали.

– Потом нас директор к 
себе вызвал и велел каж-

дой написать заявление о 
том, что мы согласны на 

этот перерыв. Он давил на 
нас, не выпускал из кабине-
та, – сообщила медсестра 

С письмом к президенту 
обратились сотрудники 
медучреждения в ЗКО
 ■ Сотрудники Круглоозерновского центра оказания социально–специальных услуг недовольны тем, что их 

рабочее время оплачивается не полностью.

Светлана БАКАЛКИНА.
 █ ДОЙДЕМ ДО ПРЕЗИДЕНТА

Медперсонал обращался и 
в суд, и в прокуратуру с 
заявлением, однако вез-

де получили отказ, потому что су-
ществует так называемый коллек-
тивный договор, которого, по их 
словам, никто никогда не видел. 
По словам расстроенных женщин, 
уже несколько лет они пытаются 
добиться справедливости, но все 
тщетно. К тому же, по их словам, 
директор их запугивает, что поста-
вит в смену по одной.

– Такой случай у нас был в 
2015 году, тогда он поставил 1 мед-
сестру в смену и она, бегая между 
больными, упала на лестнице и 
больше не смогла работать. А сей-
час директор ЖАКСЫГУЛОВ вы-
шел на пенсию, он теперь зани-
мает должность замдиректора 
по социальной работе, хотя он не 
имеет ни педагогического, ни ме-
дицинского образования, – расска-
зала Наталья ПАНОВА.

15 августа медицинские ра-
ботники Круглоозерновского пси-
хоневрологического диспансера 
провели пресс–конференцию, на 
которой рассказали о своих мы-
тарствах. 

– Мы обошли все инстанции в 
городе и даже писали письмо в ми-
нистерство. Сейчас намерены от-
править свое письмо в администра-

цию президента, чтобы он помог 
нам разрешить трудовой спор, – за-
явила медсестра Наталья ПАНОВА. – 
Мы были на приеме у замакима об-
ласти, у прокурора города и области, 
много раз были в инспекции по ох-
ране труда, но все тщетно. Все ссы-
лаются на коллективный договор, в 
котором написано, что мы, медра-
ботники, согласны работать по 12 ча-
сов, из которых два – не оплачива-
ются. Хотя на самом деле никто это 
договор не подписывал. Заявление о 
согласии с графиком мы писали под 
давлением и угрозами, что нас уво-
лят или поставят в смены по одному 
человеку на 100 больных.

 █ А ГДЕ ПРОТОКОЛ?

По словам юриста Шакира 
СУХАНБЕРДИНА, который 
представляет интересы не-

которых медработников, инспек-
ция по охране труда по данному 
трудовому спору ответила корот-
ко, мол, коллективный договор 

есть, поэтому трудовое законода-
тельство не нарушено.

– Никто не смотрит на то, что 
есть протоколы собраний за про-
шедшие годы. Однако на повест-
ках этих собраний нет вопроса о 
подписании какого–то коллектив-
ного договора. Кроме того, ни одно 
ведомство не проверило, а было ли 
собрание вообще? Два протокола 
за 2013 и 2016 годы фальсифици-
рованы, так как ни одна из обра-
тившихся в суд работниц не при-
сутствовала на данном собрании, 
– отметил Шакир СУХАНБЕРДИН. 
– Мы не просим перерасчета за все 
прошлые года, хотим лишь, чтобы 
с данного момента женщинам пла-
тили как положено.

В свою очередь бывший ди-
ректор диспансера Жаксыгулов на 
пресс–конференции пояснил, что 
он не против был оплачивать два 
дополнительных рабочих часа, но 
работники сами были согласны с 
графиком своей работы и написа-
ли заявления, в которых указали, 

что эти два часа они будут тратить 
на свое усмотрение.

Со слов заместителя руково-
дителя управления инспекции 
по охране труда Армана ТУЙ-
ГЫНБЕТОВА, есть договор, где со-
трудники диспансера согласны с 
условиями труда.

– Если у работника непрерыв-
ный рабочий день, то время обеда у 
него оплачивается, если же день пре-
рывный, то, соответственно, оплаты 
за это нет. В данном случае есть под-
тверждение от медсестер и санита-
рок, что они согласны с тем, что два 
часа они будут обедать, отдыхать и 
заниматься прочими делами, – за-
ключил Арман ТУЙГЫНБЕТОВ.

Однако в одном из пунктов 
инструкции медработников 
Круглоозерновского 
психоневрологического 
диспансера отмечено, что 
наблюдение за больными 
должно быть непрерывным.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Если у работника непрерывный рабочий день, то время 
обеда у него оплачивается, если же день прерывный, то, 
соответственно, оплаты за это нет. В данном случае 
есть подтверждение от медсестер и санитарок, что 
они согласны с тем, что два часа они будут обедать, 
отдыхать и заниматься прочими делами, – заключил 
Арман ТУЙГЫНБЕТОВ.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам сына погибшего 
Никалая БАЙТЫМОВА, его 
отец проходил курс лече-

ния шейного остеохондроза в част-
ной клинике «Bayandy».

– 21 июня у отца обостри-
лось заболевание, и он 22 

июня обратился за врачеб-
ной помощью в частную кли-

нику, где доктор Жамсат 
ДАВЛЕТОВ сделал ему укол 
лидокаина в шейный отдел 
позвоночника. После этой 

процедуры папа стал плохо 
себя чувствовать – у него 
разболелась голова. Когда 

папа пришел домой, то рас-
сказал маме, что лечение он 
будет проходить в течение 
трех дней. Головная боль у 

отца утихла только спустя 
5 часов. Затем в пятницу, 23 
июня, он опять уехал к вра-
чу на процедуру, назначен-

ную на 15.00 и приехал домой 
в 16.30. Мама рассказала, 

что в тот день он был очень 
бледный и его штормило, – 
рассказал сын погибшего.

Владимир БАЙТЫМОВ после 
похода к врачу пришел домой и 
сразу лег отдыхать. Позже он рас-
сказал жене, что уколы ему делали 
сразу в нескольких местах, отме-
тив, что в одной точке, куда вводи-
ли инъекцию, была невыносимая 
боль.

– Отец рассказал маме, что 
когда после уколов он встал, то его 
стало штормить, и врач велел ему 
отлежаться на кушетке и толь-
ко потом идти домой. На тот мо-
мент отцу оставалось сделать все-
го одну процедуру. Спустя три часа 
папа встал, снял бинт с места уко-
ла, затем достал из холодильни-
ка бутылку с холодной водой и по-
ложил на шею как рекомендовал 
врач. Так он пролежал весь вечер 
и постоянно твердил, что у него за-
тылочная часть головы онемела, – 
пояснил сын.

В понедельник Владимир 
БАЙТЫМОВ уехал вечером около 
17.00 в клинику и в 18.30 стало из-
вестно, что мужчина находится в 
реанимации.

В клинике родным рассказа-
ли, что после процедуры погибше-
му стало плохо и он лег на кушетку. 
Затем его отвезли в реанимацию 
Бурлинской ЦРБ. Лечащий врач от 

комментариев отказался, сказав 
лишь, что виной плохого самочув-
ствия мог послужить тромб.

Родственников погибшего 
возмущает тот факт, что врач не 
отменил процедуры после того, 
как Владимиру БАЙТЫМОВУ в пер-
вый раз стало плохо после блокады 
шейного отдела, а продолжил их 
делать.

Заместитель начальника ДВД 
ЗКО Берик АЙМУРЗИН сообщил, 
что по факту смерти пациента на-
чата досудебная проверка и воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 317 ч.3 УК РК "Ненадлежащее 
выполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или 
фармацевтическим работником, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека".

– Согласно заключению су-
дебно–медицинской экс-

пертизы, причиной смерти 
Байтымова явилась «ле-

гочно–сердечная недоста-
точность, развившаяся в 

результате медикаментоз-
но – аллергического тра-

хеобронхита, осложнивше-
гося анафилактическим 

шоком». В настоящее время 
органом следствия прово-

дятся все необходимые след-
ственные мероприятия, – 
заявил Берик АЙМУРЗИН.

В управлении здравоохране-
ния ЗКО также прокомментирова-
ли данный факт, сказав, что они не 
имеют права контролировать или 
проверять частные клиники и ка-
бинеты. Всеми этими вопросами 
занимается комитет охраны обще-
ственного здоровья.

Фото предоставлено родными погибшего

Пациент частной 
клиники умер после 
обезболивающего укола 
 ■ 53–летний Владимир БАЙТЫМОВ умер в городе Аксай Бурлинского района ЗКО 26 июня. По факту смерти 

начато уголовное расследование. 

– Отец рассказал маме, что когда после уколов он 
встал, то его стало штормить, и врач велел ему 
отлежаться на кушетке и только потом идти 
домой. На тот момент отцу оставалось сделать 
всего одну процедуру. Спустя три часа папа 
встал, снял бинт с места укола, затем достал из 
холодильника бутылку с холодной водой и положил 
на шею как рекомендовал врач. Так он пролежал весь 
вечер и постоянно твердил, что у него затылочная 
часть головы онемела, – пояснил сын.
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4 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 год. 150 000 144 21 600 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года. 190 000 122 23 180 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 190 000 130 24 700 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичый дом, 
сдача в 4 квартале 2018 года.

160 000 145 23 200 000
170 000 125 21 250 000

1 – комнатные квартиры
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 160 000 36,1 5 776 000

ул. С. Тюленина, 4, 
кирпичный дом, 

ул. С. Тюленина, 6, 
сдан в 3 квартале 2017 года.

160 000 46,1 7 376 000
160 000 47,1 7 536 000
160 000 48,2 7 712 000
160 000 51 8 160 000

п. Желаево, сдача в 3 квартале 2017 года, 
кирпичный дом, общ. квартирного типа, 

чистовая отделка.
125 000 33,5 4 355 000

ул. Ярославская, 2/3, кирпичный дом, 
сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 53 9 010 000

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 года.

160 000 45 7 200 000
160 000 49 7 840 000
160 000 52 8 320 000
160 000 59 9 440 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 200 000 47 9 400 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 45 9 000 000
200 000 51 10 200 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпич.дом, 
сдача в 4 квартале 2017 года.

160 000 42 6 720 000
160 000 46 7 360 000

мкр. Строитель, 16/2, кв. 32, 5 этаж, мелкий 
ремонт. 44,7 6 500 000

 ул. Деповская, 26/3,
6  – этаж. дом,

сдача в 4 квартале 2018 года.

1 – 5 этаж 
по 150 000

30,3 4 545 000
32,8 4 920 000
42,4 6 360 000
46,1 6 915 000
48,1 7 215 000

6 этаж 
по 110 000 тг.

30,3 3 333 000
32,8 3 608 000
42,4 4 664 000
46,1 5 071 000
48,1 5 291 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

45 7 650 000
58 9 860 000

2 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года.

160 000 64,2 10 272 000
160 000 60,4 9 664 000

ул. С. Тюленина, 4, кирпичный дом, 
ул. С. Тюленина, 6, 

сдан в 3 квартале 2017 года.

160 000 65,4 10 464 000
160 000 66 10 560 000
160 000 69,7 11 152 000

ул. Ярославская, 2/3, р-н 8 школа, кирпичный 
дом, сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 92,6 15 742 000

п. Желаево, сдача в 3 квартале 2017 года, 
кирпичный дом, общ. квартирного типа, 

чистовая отделка.
125 000 47,5 5 937 500

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 год.

160 000 85 13 600 000
160 000 65 10 400 000
160 000 92 14 720 000
160 000 103 16 480 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 200 000 58 11 600 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 67 13 400 000
200 000 72 14 400 000

ул. Л.Толстого, 127/1, кирпичный дом, сдан, на 
6 мансардном этаже. 140 000 89,3 12 502 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпичный дом, сдача 
в 4 квартале 2017 года. 160 000 67 10 720 000

 ул. Деповская, 26/3, 6 – этаж. дом,
сдача в 4 квартале 2018 года.

 1 – 5 этаж 
по 150 000

48,1 7 215 000
51,3 7 695 000
63,9 9 585 000
66,7 10 050 000
70,3 10 545 000

6 этаж 
по 110 000 тг

48,1 5 291 000
51,3 5 643 000
63,9 7 029 000
66,7 7 337 000
70,3 7 733 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичый дом, 
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

60 10 200 000
67 11 390 000
80 13 600 000

3 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 4, 
кирпичный дом, 

ул. С. Тюленина, 6, 
сдан в 3 квартале 2017 года.

150 000 82,2 12 330 000
150 000 83,7 12 555 000
150 000 91,8 13 770 000
150 000 94,3 14 145 000

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 150 000 87,4 13 110 000

ул. Ярославская, 2/3, р-н 8 школа, кирпичный 
дом, сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 107 18 190 000

8 мкр., кирпичный дом, сдача в 3, 4 квартале 
2017 года. Студия, автономное отопление

160 000 91 14 560 000
160 000 104 16 640 000
160 000 125 20 000 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 200 000

77 15 400 000
 84,7 16 940 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 94 18 800 000
200 000 105 21 000 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпич.дом, 
сдача в 4 квартале 2017 года. 160 000 85 13 600 000

 ул. Деповская, 26/3, 6 – этаж. дом,
сдача в 4 квартале 2018 года.

1 – 5 этаж 
по 150 000

93,1
13 965 000

6 этаж 
по 110 000 тг 10 241 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

95 16 150 000
100 17 000 000
120 20 400 000
130 22 100 000

КВАРТИРЫ
в новых построенных домах г. Уральска

Отдел продаж:
+7 (7112) 25-80-50
+7 705 501 20 10
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Юлия МУТЫЛОВА

Поголовье КРС в поселке 
Большой Чаган Зеленов-
ского района ЗКО заболело 

месяц назад. Сейчас ветврачи пы-
таются установить причину воз-
никновения шишек на теле живот-
ных и колют им антибиотики.

По словам жителя поселка 
Виктора БОГАТЧЕНКО (на фото), 
его корова заболела в начале июля.

– Когда я утром хотел выгнать 
ее на выпас, она стала хромать, и я 
оставил ее дома. Подумал, может, 

что–то в копыто 
попало. Я ее свя-
зал, просмотрел 
все копыта, но 
ничего не нашел. 
Затем у коровы 
поднялась тем-
пература до 41 градуса, – расска-
зывает сельчанин. – После этого 
у меня заболел теленок. Местный 
ветеринар выписал уколы и мазь, 
на которые я потратил полови-
ну пенсии. Сейчас ежедневно вет-
врач приходит и делает им уколы.

Виктор БОГАТЧЕНКО так-

же рассказал, что после первых 
симптомов корова полностью от-
казалась от пищи и до сих пор 
плохо ест.

– У коровы все тело покрыто 
шишками. Первые появились на 
ногах, затем на шее и спине. Она 
была настолько слаба, что когда 
я ее толкал, она падала. Я три не-
дели сдаивал молоко и просто вы-
плескивал, потому что боялись 
пить его. Сейчас, спустя почти ме-
сяц, мы кипятим молоко и толь-
ко потом употребляем, – сообщил 
Виктор БОГАТЧЕНКО. – Почему у 

нас карантин не объявляют? Ведь 
столько времени уже прошло, и 
огромное количество скота зараз-
илось.

По словам пенсионера, мясо 
больных животных покупать ни-
кто не хочет. Местные жители 
предлагали говядину производи-
телям колбасы и пельменей, но 
даже они не согласились скупить 
дешевое мясо.

Как рассказал руководитель 
отдела ветеринарии Зеленов-
ского района Еспол АБДУЛОВ, 
на сегодняшний день в районе не-

В ЗКО скот заболел 
неизвестной болезнью
 ■ У животных наблюдается повышенная температура, слабость и шишки под кожей.

большое количество КРС заболе-
ло, однако пока точный диагноз не 
установили.

– Наши ветврачи реагируют 
на все сообщения жителей. Всему 
поголовью делают антибиотики. 
Самое главное, что эта болезнь из-
лечима. Падеж скота в районе за 
прошедший месяц был, но сказать, 
что это из–за образовавшихся ши-
шек на теле, нельзя. Что касается 
карантина, то пока не установлен 
диагноз, мы не можем объявить ка-
рантин, – объяснил руководитель 
районного отдела ветеринарии.

Стоит отметить, что со слов 
местного ветврача, в поселке 
Большой Чаган подобные 
симптомы зарегистрированы 
более чем у ста голов.

Между тем, как сообщили в 
акимате Зеленовского района, 
антибиотики помогают  в 
лечении животных.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Прибыльным начало года 
стало не только для крупно-
го бизнеса, но и для малых 

участников рынка
Гостинично–ресторанный 

бизнес начал год с высоких дохо-
дов. За январь–март текущего года 
совокупная прибыль крупных, 
средних и малых предприятий, 
оказывающих услуги по прожива-
нию и питанию, составила рекорд-
ные 17,5 миллиарда тенге.

Это почти в 2 раза больше 
уровня прибыли за 1 квартал 2016 
года.

Рост прибыльности коснулся 
всех участников рынка. Крупные 
и средние предприятия получи-
ли прибыль до налогообложения в 
14,8 миллиарда тенге, что на 55,2% 
больше уровня годом ранее.

Малые компании зафикси-
ровали положительный ре-

зультат в 2,7 миллиарда 
тенге против убытка в 538,3 

миллиона тенге в январе–
марте 2016 года. Напомним, 
что на протяжении преды-
дущих 5 лет начало года для 
малых гостиниц, рестора-
нов и кейтеринг–сервисов 
складывалось с убытками.

Крупный бизнес для полу-
чения конечной прибыли 

идет проверенным спосо-
бом, делая упор на увеличе-
ние потока доходов. За ян-
варь–март текущего года 

совокупные доходы крупных 
и средних участников рын-
ка составили 92 миллиар-

да тенге, что на 23,8% (или 
на 17,7 миллиарда тенге) 

больше, чем было год назад.

При этом расходы в крупном 
секторе также показали значи-
тельный рост – на 19,2%, или на 
12,5 миллиарда тенге.

В ходе встречи главе государ-
ства был представлен отчет 
Национального банка об ито-

гах деятельности по оздоровлению 
финансового сектора страны, со-
общает пресс–служба Акорды.

Президент Казахстана отме-
тил, что политика свободно плава-
ющего курса национальной валю-
ты продолжает работать и  особо 

подчеркнул задачу Национально-
го банка по  недопущению роста 
инфляции.

Также Данияр Акишев доло-
жил Нурсултану Назарбаеву о теку-
щей ситуации на  валютном и  фи-
нансовом рынках.

«Ситуация в целом стабильна. 
Обменный курс после колебаний 
в  начале августа, которые прохо-

дили под воздействием отдельных 
факторов как внутреннего, так 
и внешнего характера, сейчас ста-
билизировался. Никаких основа-
ний для беспокойства нет», — ска-
зал председатель Национального 
банка.

В  завершение встречи Глава 
государства дал ряд поручений.

Источник: kapital.kz

Данияр АКИШЕВ:  
Никаких оснований для беспокойства нет
Глава Национального банка отчитался перед президентом  
о ситуации на валютном рынке.

Гостиницы и рестораны РК 
начали год с резкого старта
 ■ За 1 квартал текущего года предприятия отрасли получили рекордную прибыль в 17,5 миллиарда тенге.

Малые же компании, напро-
тив, отказались от этой стратегии 
– в этом году малый гостинично–
ресторанный бизнес стал уделять 
внимание не только вопросу увели-
чения доходов, но и активно опти-
мизирует расходы. Доходы малого 
сектора за год увеличились на 7,4%, 
или на 2,7 миллиарда тенге. Затра-
ты в этом году удалось сократить на 
1,6%, или на 574,9 миллиона тенге.

Владельцы гостинично–ре-
сторанных предприятий устали 
вливать собственные средства в 
поддержку бизнеса, и приток та-
ких доходов существенно сокраща-
ется. За год объем прочих доходов, 
в т.ч. помощь акционеров, умень-
шился на 9,3% (или на 2,2 милли-

арда тенге), в том числе у крупных 
и средних предприятий – на 534 
миллиона тенге (–3%), и у малых 
– на 1,6 миллиарда тенге (–30,7%).

Напомним, что в январе–мар-
те 2016 года объем прочих доходов 
превысил показатель за аналогич-
ный период 2015 года в 9,8 раза.

Выручка от продаж (доходы 
от реализации товаров и услуг) 
крупных и средних ресторанов, 
гостиниц, санаториев выросла 
на 14,9 миллиарда тенге, или на 
29,3%. Малые предприятия отрас-
ли за этот же период нарастили 
выручку на 4,4 миллиарда тенге, 
или на 14,2%.

Приток доходов от финансо-
вой деятельности, в т.ч. по банков-

ским вкладам, за год у крупных 
предприятий вырос на 3,4 милли-
арда тенге, или на 60,3%.

Малые компании, напротив, 
получили в этом году на 43,9 мил-
лиона тенге, или на 32,8%, меньше, 
чем год назад.

Правительство РК большие 
надежды в вопросе развития казах-
станской туриндустрии связывает 
с проходящей в данный момент в 
Астане международной выставкой 
ЭКСПО.

Как было указано в Концеп-
ции развития туристской отрасли 
РК до 2023 года, в период выставки 
прогнозируемый поток туристов 
создаст дополнительный спрос на 
10 000 койко–мест.

При этом, "усилия, связанные 
с организацией ЭКСПО–2017, будут 
направлены на создание недоста-
ющей туристской инфраструкту-
ры, внесение "мягких" изменений 
и решение основных задач, каса-
ющихся повышения конкуренто-
способности туристского продукта 
Казахстана: упрощение въездных 
формальностей, создание турист-
ской и транспортной инфраструк-
туры, организацию профессио-
нального обучения и развитие 
человеческих ресурсов для секто-
ра туризма, возможность обеспе-
чения привлекательных цен и эф-
фективную модель управления 
дестинацией и т.д.".

Источник: finprom.kz

Казахстанцы начинают оде-
вать отечественное: в 10 ре-
гионах местное производ-

ство одежды в  разы превосходит 
импорт. Однако средний показа-
тель по  стране все еще уступает 
импорту в три раза. В Алматы объ-
ем импорта одежды в 18 раз превы-
шает собственное производство.

С января по июль текущего 
года в страну было завезе-

но одежды на 144,3 млн дол-
ларов, что на 0,7% меньше 
аналогичного периода про-
шлого года. Из этого объ-
ема 78,5% (или 113,3 млн 

долларов) ушло в Алматы.

Импорт обуви увеличился 
в два раза и составил 108 млн дол-
ларов. Импорт женской одежды 
в стоимостном выражении на 26% 
превышает импорт мужской.

По итогам первого полугодия 
почти 80% всей импортной одеж-
ды было завезено из  Турции, Ки-
тая, Бангладеша, Италии и Узбеки-
стана.

Импорт турецкой одежды 
сократился на  28% и  составил 
37,2  млн долларов. Импорт одеж-
ды из  Китая составил 33  млн дол-
ларов, увеличившись на 9%.

Импорт одежды из Бангладе-
ша вырос на 45% и составил 22 млн 
долларов. Ввоз итальянской одеж-
ды вырос на 23%, до 10,8 млн дол-
ларов. Импорт одежды из  Узбеки-
стана сократился на 13%.

Женская одежда большей 
частью импортируется из  Тур-
ции и Китая, тогда как мужская — 
из Бангладеша. Более 40% импорта 
детской одежды идет из  Бангла-
деш, 10% – из Китая, 1 — из Италии.

Около 35% импортных паль-
то, курток и плащей привоз-
ится из Китая, 17% – из Бан-
гладеша и 15% – из Италии. 

30% импортных костю-
мов приходит из Турции, 

16% – из Бангладеша, 11% 
– из Китая и 9% – из Ита-
лии. 30% импортных ру-
башек завозится из Тур-

ции, 28% – Бангладеш, 9% 
и 6% – производства Ки-
тая и Италии соответ-

ственно. Почти 50% маек 
и футболок завозится 

из Китая и 14% из Турции.

Отметим, что из Китая также 
идет 93% всех импортных перча-
ток и рукавиц, 84% платков и 73% 
носков.

Рынок импортной одежды 
в  Казахстане превосходит соб-
ственное производство почти 

За полгода в Казахстан завезено 
одежды на $144,3 млн
Почти 79% импорта продается в Алматы

в 3 раза. Если за полгода было про-
изведено одежды на сумму 16 млрд 
тенге, то  импортировано было 
на  45,5  млрд тенге, из  которых 
35,7 млрд тенге приходится на Ал-
маты.

Отметим, что в  Алматы ры-
нок импортной одежды превос-
ходит собственное производство 
почти в  18  раз. На  один квадрат-
ный метр торговой площади Ал-
маты приходится 2,4  тысячи тен-
ге одежды местного производства 
и  43  тысячи тенге импортной 
одежды. Для сравнения средне-
республиканский показатель со-
ставляет 2,3 тысячи тенге и 6,4 ты-
сячи тенге соответственно. Цены 
на одежду в Алматы выше средних 
по республике на 36%.

Также объем импорта одеж-
ды преобладает над местным про-
изводством в Атырауской области 
в 5 раз, в Астане — в 2,5 раза, в Жам-
былской области почти в  2  раза 
и  в  Южно–Казахстанской области 
на  36%, в  Алматинской области 
на 4%.

Тем временем в 10 регио-
нах РК наблюдается обрат-

ная ситуация — местное 
производство в разы превос-
ходит импорт. В Северо–Ка-
захстанской области объем 

собственного производ-
ства выше импорта более 
чем в 1000 раз. За полгода 
объем производства одеж-

ды в Северо–Казахстанской 
области составил 1 млрд 
тенге, в то время как им-

порт иностранной одежды 
составил лишь 971 тыся-

чу тенге. На 1 квадратный 
метр торговой площади 

Северо–Казахстанской об-
ласти приходится 5,3 ты-
сячи тенге одежды мест-
ного производства и лишь 

4,8 тенге импортной.

Также в Павлодарской 
области местное производство 
превосходит импорт 
более чем в 200 раз, 
в Кызылординской области 
почти в 80 раз, в Западно–
Казахстанской области почти 
в 50 раз, в Акмолинской 
области почти в 30 раз 
и в Мангистауской в 20 раз.

Источник: finprom.kz
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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

На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе в среду, 16 августа, вы сможете 
оставить свои вопросы по номеру телефона в 
редакции 51–39–97.

Воскресенье
20.08

Понедельник
21.08

Вторник
22.08

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+290С
ночью......+190С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 766
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+190С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 763
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+200С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

17 августа 2017 
возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)

18 августа 2017 
возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)
Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– Хотела бы узнать по ка-
ким причинам проходит раз-
деление пар на регистрацию 
брака. Кто–то расписывается 
в ЗАГСе, а кто–то в Каздрамте-
атре?

– Наталья

– На сегодняшний день в 
здании "Салтанат сарайы" име-
ется только один зал для проведе-
ния торжественной регистрации 
бракосочетания, что не позво-
ляет охватить всех желающих 
зарегистрировать брак в тор-
жественной обстановке в этом 
здании. В силу того, что ежегод-
но на август подаются около 600–
700 заявлений, а из них желающих 
зарегистрировать брак в субботу 
в торжественной обстановке с 
10.00 до 21.00 – 70–80 пар, наличие 
единственного зала позволяет за-

Разбили всю дорогу
– Я живу в центре города 

и при проведении ремонтных 
работ по проспекту Достык 
весь транспорт ездил по вто-
ростепенным улицам. Одной 
из убитых дорог стал участок 
улицы Тайманова от проспек-
та Евразия до улицы Темира 
Масина. Сейчас на этом участ-
ке пыль стоит столбом и от это-
го страдаем мы, жильцы домов 
по улице Сакена Сейфуллина, 
39, Ескалиева и Тайманова, 176. 
Скоро начнутся дожди, и мы 
будем тонуть в лужах и непро-
лазной грязи. Кто–то нам по-
может?

– Мария

– На сегодняшний день ГУ 
«Отдел пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог 
г.Уральск» разработана проек-

тно–сметная документация на 
капитальный ремонт улицы Тай-
манова от улицы Сарайшык до 
проспекта Евразия. Реализация 
указанного проекта запланиро-
вана на предстоящие годы. Для 

обеспечения беспрепятственно-
го проезда по улице Тайманова на 
2017 год запланирован текущий 
ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия, – пояснили в 
акимате Уральска.

Почему регистрация 
брака проходит в театре?

регистрировать в Салтанат Са-
райы только 40 молодоженов. В 
этой связи согласно очередности 
поданных заявлений на торже-
ственную регистрацию брака, по-

следующие молодожены после со-
роковой пары регистрируются в 
здании Казахского драматическо-
го театра, – отметили в акима-
те 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
16.08

Четверг
17.08

Пятница
18.08

Суббота
19.08

днем........+300С
ночью......+170С

Ветер В
Скорость ветра 3 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

днем........+300С
ночью......+200С

Ветер В
Скорость ветра 4 м/с

Давление 762 
(мм рт. ст.)

днем........+280С
ночью......+200С

Ветер CВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 763 
(мм рт. ст.)

днем........+300С
ночью......+180С

Ветер В
Скорость ветра 4 м/с

Давление 764
(мм рт. ст.)

– Я пенсионерка и прожи-
ваю по улице Самал в районе 
Старого аэропорта. У нас улица 
давно заросла травой. Состоя-
ние улицы, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего. Трава вы-
росла по пояс и людям тяжело 
передвигаться по тротуару, что 
заставляет их ходить дороге. 
Это ставит под угрозу жизни 
наших граждан. Особенно тя-
жело людям с ограниченными 
физическими возможностями. 
Например, я передвигаюсь с по-
мощью трости и она путается в 
траве. Много раз звонила в аки-
мат, но все без толку. Кто дол-
жен решить эту проблему?

– Капиза

– На сегодняшний день спе-
циализированной организацией 
ТОО «Жайык таза кала» произве-
дены работы по покосу травы по 

Скосите траву

Пишем акиму,  
а результата нет

– Проживаю в районе 
СОШ №13 по улице Спортив-
ный тупик. С марта этого года 
прошу ДЭП разровнять нам до-
рогу, но все тщетно. Трижды 
писала свою просьбу на блог 
акима Уральска, но и это не по-
могло. Последний ответ при-
шел в начале августа, где было 
написано, что поручение ТОО 
"Жайык таза кала" было дано, 
и они взяли мою заявку в ра-
боту, однако прошло две не-
дели, но трактор так и не по-
явился на нашей улице. Все, 
что пишут на блог акима горо-
да, это просто отписки, так как 
по факту работы так и не были 
произведены. Дорога после та-
лой воды вся в колеях, ходить с 
ребенком невозможно.

– Юлия
– В районе СОШ №13 была 

прогредирована одна из главных 
улиц – Лесозащитная. Что каса-

ется улицы Спортивный тупик, 
то такой заявки к нам не посту-
пало, – отметили в ДЭП.

улице Самал. В подобных случаях 
горожанам необходимо обращать-
ся к нам, в эксплуатационный от-

дел, по телефону 50–89–90, – сооб-
щили в ТОО "Жайык таза кала".



№ 33 (319), среда, 16 августа 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 33 (319), среда, 16 августа 2017 г.    

PRO РЕМОНТ
спецпроект

 ■ В чем 
преимущества 
корпусной мебели?

Рынок корпусной мебели 
огромен. На данный мо-
мент предпочтение покупа-

телей на стороне корпусной мебе-
ли, оформленной в современной 
стилистике. Современная корпус-
ная мебель – лидер в создании ин-
терьеров. Во–первых, потому что 
она вписывается в габариты любо-
го жилого помещения, во–вторых, 
она функциональна. Именно эта 
мебель предназначена для хране-
ния огромного количества вещей и 
предметов.

Прелесть корпусной мебели в 
том, что ее можно переставлять до 
бесконечности. Легко менять ин-
терьер, и создавать новый, по–на-
стоящему уютный, в соответствии 

с собственными представления-
ми о домашнем комфорте. В слу-
чае приобретения нового жилья 
не понадобится покупать другую 
мебель, ведь эту можно взять с со-
бой. Благодаря количеству элемен-
тов, составляющих коллекцию ме-
бели, будет нетрудно подобрать 
обстановку для всех жилых зон 
и оформить интерьер в едином 
стиле. Производители предлага-
ют композиции мебели для гости-
ной, прихожей, спальни, кабинета 
и даже детской.  Ситуация замет-
но упрощается, когда нужно пере-
ставить мебель. Например, тумба, 
стоявшая в детской комнате, мо-
жет оказаться в прихожей, а шкаф 
из гостиной отлично впишется в 
детскую. С корпусной мебелью лег-
ко корректировать пропорции по-
мещения. Если не устраивает его 
форма (например, вытянутая), то с 
помощью мебели можно простран-

ство поделить на зоны, а в роли пе-
регородки  использовать шкаф или 
стеллажи.

 ■ Какие цветовые 
решения в дизайне  
сейчас актуальны?

Представляем Вам тенден-
ции и стилистические ре-
шения дизайна, которые 

будут модно смотреться в интерье-
рах 2017 года и еще долгое время.

 █ 1. ПЯТЬДЕСЯТ 
 █ ОТТЕНКОВ СИНЕГО:

Вот уже несколько лет в деко-
рировании помещений по-
пулярны сочетания синего 

цвета в разных его вариациях. С 
помощью холодных и теплых от-

тенков синего вы можете создать 
свое настроение.

Здесь действуем по географи-
ческому принципу:
• Нравится скандинавский стиль? Вы-
бираем холодные оттенки голубого.
• С тоской вспоминаем о море? По-
дойдет насыщенный синий, на гра-
нице тепла и холода.

Холодные оттенки, такие, как 
дорожный синий, индиго, небес-
но–голубой – с примесью серого 
и белого цвета отлично подойдут 
для отделки стен комнаты в скан-
динавском стиле.

Помните: чем светлее цвет 
стен, тем больше кажется комната.

 █ 2. МАРСАЛА – ВИННЫЙ 
 █ ОТТЕНОК, ВИШНЕВЫЙ

Вот уже второй год винный 
оттенок Марсала популярен 
в модных коллекциях одеж-

ды, постепенно оттенок перешел 
в интерьеры и имеет все шансы 
стать цветом 2017 года.

Благородный вишневый при-
дает помещению теплоту и уют. 
Мягкий насыщенный винный от-
тенок станет ярким акцентом ин-
терьера. Но здесь нужно быть акку-
ратнее. Цвет может перетягивать 
все внимание на себя, поэтому ре-
комендуем вам оставлять под мар-
салу только одну из стен, окраши-
вая оставшиеся стены в белый, 
серый или бежевый.

ВОПРОС - ОТВЕТ

 █ СОВРЕМЕННЫЕ 
 █ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
 █ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Шпаклевка и штукатурка 
используются для вырав-
нивания поверхностей 

и декора. Существуют фасадные 
(для внешних работ) и интерьер-
ные смеси, а также их различают 
по составу, способу нанесения и 
структуре. Используйте проверен-
ные стройматериалы от ведущих 
производителей, которые обеспе-
чат максимум качества и удобства 
в работе, и вы получите безупреч-
ный результат без особых хлопот.

Штукатурные смеси исполь-
зуют для заделки крупных дефек-

тов, выравнивания стен с больши-
ми перепадами по горизонтали 
или вертикали. Также штукатурка 
применяется для черновой отдел-
ки кирпичных, бетонных поверх-
ностей. Она имеет более грубую 
шероховатую крупнозернистую 
структуру. Шпаклевка же применя-
ется для заделки мелких трещин. 
При ее применении получается бо-
лее ровная и гладкая поверхность, 
благодаря мелкозернистой струк-
туре.

Интерьерные дизайнеры ис-
пользуют различные приемы деко-
рирования стен и потолков штука-
туркой и шпаклевкой: фактурные 
и рельефные орнаменты, цвето-
вые визуальные эффекты.

 █ ШПАТЛЕВКА

Для создания идеально глад-
кой поверхности применя-
ется шпаклевка, представ-

ляющая собой мелкодисперсную 
пластичную массу с добавлением 
полимеров. При ее использовании 
получается идеально гладкая по-
верхность без пузырей и трещин, 
слой можно шлифовать в отличие 
от штукатурки. Однако для задел-
ки больших трещин и неровностей 
она непригодна.

Шпатлевка представляет со-
бой своеобразное косметическое 
покрытие, выпускается в готовом 
или сухом виде и подразделяет-
ся на универсальные, специали-

Шпатлевка и штукатурка 
в строительстве
В строительстве шпатлевка и штукатурка играют важную роль не только 
в плане эстетической привлекательности, но и создания благоприятной 
экологичной обстановки в помещении, защиты элементов строения от 
негативных факторов. Поэтому их грамотный подбор напрямую влияет 
на качество отделочных работ, красоту и микроклимат в помещении, 
долговечность строения.

зированные, выравнивающие и 
декоративные. От качества этого 
отделочного материала зависит 
и здоровый микроклимат в стро-
ении. Ведь некоторые полимеры, 
используемые в составах для при-
дания пластичности, могут быть 
токсичными. К тому же некаче-
ственные смеси принесут множе-
ство хлопот, практически не на-
носятся на поверхности и очень 
быстро приходят в негодность. 
Экономить здесь нецелесообразно. 
Выбирайте стройматериалы в спе-
циализированных магазинах, где 
профессиональные консультан-
ты обязательно вам помогут, да и 
цены в них выгодны для потреби-
телей, благодаря прямым постав-
кам от производителей.

 █ ШТУКАТУРКА

Оштукатуривание стен по-
зволяет повысить тепло– и 
звукоизоляцию, придавая 

при этом поверхностям ровность. 
Декоративные штукатурки сочета-
ют все функции обычной с эстети-
ческой привлекательностью.

Штукатурные смеси наносят-
ся более толстым слоем, чем шпа-
клевка, образуют прочную стяж-
ку благодаря грубой дисперсии, 

но поверхность получается более 
шероховатой. На слой штукатур-
ки можно нанести слой грунтовки 
(для лучшей адгезии) и загладить 
шпатлевкой, получив тем самым 
идеально гладкую и прочную по-
верхность для дальнейших работ 
(окраски, оклейки обоев, нанесе-
ния панелей, плитки).

Качественная штукатурка ло-
жится легко и держится прочно, 
не осыпается со временем, устой-
чива к неблагоприятным факто-
рам. Есть уже готовые к примене-
нию смеси, которые необходимо 
развести водой в рекомендуемых 
производителем пропорциях, но 
некоторые мастера подбирают со-
ставы самостоятельно, для дости-
жения определенных эффектов: 
влагостойкость, теплоизоляция и 
прочее. Производители облегчили 
задачу профессионалам и создали 
специальные штукатурные смеси, 
применяемые в особых условиях.

Чтобы выбрать оптимально 
подходящую штукатурку для ва-
шего объекта проще всего прокон-
сультироваться со специалистами 
специализированных строитель-
ных магазинов. Они учтут все ню-
ансы и порекомендуют наилуч-
ший вариант индивидуально.

diy.ru
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 ■ Путешествующие поездами казахстанцы 
часто сталкиваются с ситуацией, когда до 
конечной остановки ещё часа полтора, а 
проводники уже будят народ и требуют в 
срочном порядке заправить постель и сдать 
бельё. АО "Пассажирские перевозки" ответило 
на запрос журналистов и объяснило, какие 
услуги вправе требовать их клиенты.

№1. Кто может попросить 
проводника расстелить постель?

Инвалиды, пассажиры преклонного возраста, пассажиры, имеющие проблемы со здоро-
вьем, пассажиры с малолетними детьми и пассажиры вагонов типа купе и СВ поездов катего-
рии "фирменный" могут без зазрения совести озадачить этой просьбой проводника. Согласно 
внутренней инструкции проводники обязаны застелить постель этим категориям пассажиров.

№2. Обязан ли пассажир сдавать 
постельное бельё?

Нет, не обязан. Проводники, конечно, могут попросить об этом пассажиров в очень кор-
ректной и вежливой форме. Но согласно внутреннему распоряжению проводники должны сами 
убирать постельное бельё.

№3. За сколько минут до конечной 
остановки пассажира проводник 
должен разбудить его?

Пассажир может попросить разбудить его намного раньше, но постельное бельё прово-
дник должен собрать за 30 минут до пункта назначения пассажира. Так что если вам не нужно 
вставать раньше, чтобы успеть сходить в туалет до санитарной зоны, то вы можете спокойно 
до назначенного времени проваляться на вагонной полке.

№4. Сколько туалетов должно 
быть открыто в вагонах?

Иногда, чтобы лишний раз не проводить уборку туалетов, проводники один из санузлов 
просто закрывают. Делать это они не имеют права. Все туалеты должны быть открыты на всём 
протяжении пути, за исключением санитарных зон и случаев неисправности санузлов.

№5. Как часто должна 
производиться уборка вагонов  
и санузлов?

Уборка салона вагона и купе производится по мере необходимости, но не менее двух раз 
в сутки, в санузлах – не менее четырех раз в сутки. Это требование ко всем типам вагонов не-
зависимо от сообщения и категории поездов.

№6. Какие услуги должны 
предоставляться бесплатно  
в поездах?

№7. В каких поездах должны быть 
вагоны–рестораны?

Во всех категориях поездов международного и межобластного сообщения, находящихся в 
пути в одном направлении двадцать и более часов, и в схеме которых курсируют не менее че-
тырех купейных вагонов, а также соединяющих столицу с городом республиканского значения.

№8. Какие сумки и в каком 
количестве можно везти бесплатно?

Допускается бесплатный провоз пассажиром на один полный и детский проездной доку-
мент (билет), кроме мелких вещей, ручной клади не более 35 кг, размер которой не превыша-
ет 100х50х50 см, а в поездах, сформированных из вагонов фирмы "Talgo" – 25 кг ручной клади, 
размер которой не превышает 70х40х40 см. На багаж сверх нормы (кроме поездов "Talgo") не-
обходимо приобрести дополнительный билет. За багаж весом до 50 кг необходимо за полную 
стоимость приобрести ещё один проездной документ (билет). Для провоза багажа весом до 300 
кг необходимо выкупить отдельное купе, оплатив полную стоимость всех четырёх мест. Если 
вы направляетесь в Россию, то бесплатно можно провезти ручную кладь до 14 кг. Выкупать всё 
купе придётся при провозе багажа весом до 150 кг.

* уборка вагонов;
* выдача постельных принадлежностей:
* пользование аптечкой;
* обеспечение туалетными принадлежностями;

* обеспечение информацией внутри салона 
вагона;
* обеспечение кипячёной водой.

Проводни
какой сервис

Источник: Informburo.kz

№9. Какие дополнительные услуги 
могут предоставить проводники?

* услуги сейфа;
* выдача свежей прессы;
* лоточная продажа продукции вагона–ресторана;
* доставка блюд в купе (применяется в фирменных и скоростных поездах);
* хранение скоропортящихся продуктов питания в холодильнике;
* быстрый разогрев пищи в СВЧ–печах;
* радио– и видеовещание, прокат видеопроигрывателей;
* выдача гигиенических наборов;
* обеспечение чайной продукцией;
* предоставление питания в вагонах, оборудованных барными стойками, в составе поез-

дов, сформированных из вагонов с местами для сидения.

№10. Где можно курить в поездах?
В соответствии с пунктом 75 Правил в пассажирских поездах курение разрешается в спе-

циально отведённых местах (нерабочих тамбурах). В дизель– и электропоездах, а также в по-
ездах "Тулпар–Тальго" курение не разрешается.

№11. Можно ли передавать с 
проводником посылки и сколько 
это стоит?

В прошлом году была внедрена услуга по организации перевозки "Бригадирского конвер-
та" пассажирскими поездами АО "Пассажирские перевозки". В любую точку Казахстана за 500 
тенге через начальника поезда можно передать конверт. К отправке принимаются конверты 
размером формата не более А4 и шириной до 3 см (к перевозке допускается только бумажный 
носитель).

№12. Каких пассажиров проводник 
вправе не допустить к поездке или 
высадить с поезда во время пути?

Согласно пункту 65 Правил проводник может отказать в перевозке пассажиру при посад-
ке в поезд или в пути следования, если тот нарушает общественный порядок и мешает спокой-
ствию других. В этом случае работниками правоохранительных органов в присутствии началь-
ника поезда и проводника вагона производится высадка пассажира на ближайшей тарифной 
станции, где функционирует опорный пункт, о чём составляется акт в трёх экземплярах с указа-
нием наличия ручной клади. Плата за проезд и перевозку багажа пассажиру не возвращается.

№13. Куда жаловаться, если вас не 
устраивает работа проводников?

Если проводник не выполняет свою работу или делает это некачественно, 
можно позвонить на телефон доверия АО "Пассажирские перевозки" +7 (717) 260–
01–32, +7 (717) 260–01–61, +77172600162 или отправить сообщение в WhatsAPP 
Messenger Министерства по инвестициям и развитию 8 (708) 088–08–00.

ки VS пассажиры:
 должен быть в поездах
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Как выбрать одеяло
 ■ Во сне человек проводит треть жизни. При этом его неизменный 

спутник – одеяло. Поэтому очень важно выбрать такое одеяло, чтобы оно 
обеспечило наилучший отдых. 

– предназначено для ранней весны 
и поздней осени, а также для хоро-
шо отапливаемых квартир в зим-
ний период.

ТЕПЛОЕ  – используется в 
осеннее–зимний период в услови-
ях хорошо отапливаемого помеще-
ния.

ОСОБО ТЕПЛОЕ – оптималь-
ный вариант для самой холодной 
зимы, а также плохо отапливае-
мых квартир и домов с высокими 
потолками. Оно хорошо подойдет 
и для тех, кто предпочитает спать 
при открытых форточках. 

ЛЕГКОЕ – предназначено для 
летнего сезона. Такое одеяло иде-
ально пропускает воздух, отлично 
впитывает и испаряет влагу. 

 █ НАПОЛНИТЕЛЬ

НАТУРАЛЬНЫЙ. Хорошо 
«дышит» и поглощает вла-
гу, а также регулирует ми-

кроклимат. Некоторые из нату-
ральных наполнителей обладают 
терапевтическим эффектом. Од-
нако такие одеяла стоят недешево, 
сложны в уходе и людям с аллерги-
ей могут не подойти. 

ХЛОПОК – легкий и прочный 
наполнитель, не вызывающий ал-

лергию. Такое одеяло легко сти-
рается и быстро сохнет. Обычно 
хлопковый наполнитель встреча-
ется в тонких летних одеялах. 

ПЕРО И ПУХ – классический 
наполнитель: мягкий, легкий, те-
плый, долговечный. Однако со 
временем в нем могут появиться 
клещи.

ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ – теплый 
и приятный на ощупь материал. 
Благодаря электростатическому 
полю, образующемуся при трении 
шерстяных волокон, обладает ле-
чебными свойствами (стабилизи-
рует давление, рекомендуется при 
остеохондрозах, артритах, рев-
матизме, аллергии). С другой сто-
роны, в шерсти может завестись 
моль и другие насекомые.

ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ – лег-
че, мягче и тоньше овечьей шер-
сти. Такое одеяло не накапливает 
статическое электричество, а нао-
борот, снимает его. Наличие лано-
лина в шерсти благотворно влияет 

 █ ВИД

Универсальное – хорошо 
удерживает тепло и в то же 
время «дышит». Оно пред-

ставлено двумя видами:
• всесезонное – состоит из 

двух одеял – легкого и облегченного, 
соединенного кнопками: для лета 
используется легкое, для зимы – 
оба слоя. Это одеяло может заме-
нить сразу несколько сезонных мо-
делей;

• демисезонное (облегченное) 

на кожу, суставы и мышцы челове-
ка. Однако и цена этого одеяла до-
вольно высокая. 

ВАТА – дешевый наполни-
тель, который хорошо сохраняет 
тепло и впитывает влагу. Однако 
ватное одело тяжелое, накаплива-
ет пыль, способно впитывать не-
приятные запахи, а со временем 
сваливается в комки. 

СИНТЕТИКА. Легкий, долго-
вечный, простой в уходе и быстро 
сохнущий материал. Эти напол-
нители дешевле натуральных, не 
вызывают аллергии, но и не обла-
дают лечебными свойствами. Син-
тетические одеяла «дышат» хуже 
натуральных, поэтому под ними 
часто бывает жарко. Кроме того, 
они накапливают статическое 
электричество.

ХОЛЛОФАЙБЕР – упругий и 
воздухопроницаемый материал, 
не впитывающий запахи. Одна-
ко со временем может скататься в 
комки. 

Источник: homester.com.ua

• Выбирая одеяло, следует обратить внимание на этикетку. На ней 
должно быть указано название производителя, его адрес, состав наполни-
теля и материал чехла, рекомендации по уходу за изделием. 

• Чтобы одеялом было удобно пользоваться, его ширина должна пре-
вышать ширину кровати.

СОВЕТЫ

Для ребенка лучше 
приобрести шерстяное 
одеяло: теплое ватное 
слишком тяжелое, 
легкое синтепоновое – 
недостаточно теплое, а 
теплое и легкое пуховое – 
может привести к аллергии.

 █ КАЖДОМУ «КОВРИКУ» 
 █ – СВОЁ МЕСТО

Почвопокровные растения 
в саду могут выполнять са-
мые разнообразные задачи: 

декорировать неудобные участ-
ки (затенённые, с бедной сухой 
почвой, склоны и т. п.), украшать 
приствольные круги деревьев и 
крупных кустарников, закрывать 
промежутки между камнями мо-
щения, заполнять передний план 
цветников и так далее. Но для каж-
дого из этих мест подойдут разные 
многолетники.

 █ СВЕТ И ТЕНЬ

Подбирая растения к кон-
кретному месту, следует 
обязательно учитывать их 

светолюбивость. Посадив в тень, 
скажем, ясколку войлочную, вме-
сто плотной серебряной куртины 
вы получите реденькое и слабое 
пятнышко. Справедливо и обрат-
ное – тенелюбивый барвинок, со-
храняющий листья на зиму, при 
посадке на солнце весной, скорее 
всего, «подгорит», и вместо бле-
стящей тёмно–зелёной шубки вам 
довольно долго придётся доволь-
ствоваться пожухлыми перепутан-
ными стеблями.

 █ ОСОБЕННОСТИ РОСТА

Если не принимать во внима-
ние скорость роста почвопо-
кровного многолетника, то 

«ЗЕЛЁНЫЕ КОВРИКИ».  
Как выбрать и разместить 
почвопокровные растения в саду

– У меня в саду есть не-
сколько уголков, которые хоте-
лось бы превратить в «зелёные 
коврики» – заполнить их рас-
тениями, которые бы закрыли 
почву, чтобы её не надо было 
полоть, и при этом выгляде-
ли бы красиво. Какие растения 
мне выбрать?

–  М. Фурцева

есть риск сильно ослабить, а то и 
вовсе потерять растения, посажен-
ные рядом. Что будет, к примеру, 
если вы запустите в цветник герань 
крупнокорневищную, предпола-
гая, что она закроет пустые места, 
пока другие многолетники не раз-
рослись? Увы, ничего хорошего. 
Эта герань действительно форми-
рует очень красивый покров (да 
ещё и прекрасно цветёт), но делает 
это настолько активно, что её сосе-
ди опомниться не успеют, как она 
задушит их в своих объятиях. А вот 
под деревом или на склоне она бу-
дет как раз к месту.

Характер разрастания вы-
бранного растения желательно 
также знать заранее. То есть по-

нять, с помощью каких «механиз-
мов» оно распространяется. На-
пример, флокс столононосный, 
тиарелла сердцелистная, живуч-
ка ползучая выбрасывают побе-
ги–столоны с укореняющимися 
розетками на конце и таким обра-
зом быстро осваивают окружаю-
щее пространство. Ошибкой будет 
высадить их в качестве бордюра 
или коврика на небольшом участ-
ке, да и для переднего плана цвет-
ника они не очень подходят – вам 
придётся постоянно ограничивать 
их рост. Для таких мест лучше вы-
брать многолетники, образующие 
плотные куртины, – тимьяны, 
флоксы шиловидные, ясколки (на 
светлом месте), камнеломки тене-

вая, Арендса, почколистная и др. 
(в тени).

 █ СЕМЬ РАЗ ПРОПОЛИ, 
 █ ОДИН – ПОСАДИ

Часто садоводы думают, что 
почвопокровные растения 
настолько сильны, что мо-

гут подавить рост любых сорня-
ков. Да, у однолетников мало шан-
сов насеяться в плотный по кров, 
но многолетние сорняки (сныть, 
пырей и пр.) с места будущей по-
садки должны быть начисто вы-
полоты. Иначе вместо аккурат-
ного ковра вы получите смесь из 
сорной и культурной раститель-
ности, и неизвестно ещё, «чья 
возьмёт».

Многие растения, образую-
щие «зелёные ковры», имеют по-
верхностную корневую систему 
и в глубоко обработанной почве 
не нуждаются. Но минимальный 
слой хотя бы умеренно питатель-
ного грунта им нужен обязатель-
но. Не стоит высаживать их в 
строительный мусор, синюю гли-
ну или голый песок! Пусть они и 
неприхотливы, но о приемлемых 
стартовых условиях при посадке 
всё же стоит позаботиться, раз-
рыхлив верхний слой грунта и до-
бавив в него компост или огород-
ную землю.

Кстати, считать, что, посадив 
почвопокровные, можно о 
них забыть раз и навсегда – 
ещё одно распространённое 
заблуждение, бытующее 
среди дачников. Среди них 
не так уж много культур, 
которые будут расти годами, 
не требуя внимания, – 
например, барвинок, тиарелла 
сердцелистная, живучки, 
герань крупнокорневищная, 
черноголовка. 
Большинство же красивых 
почвопокровников (яснотка 
крапчатая, ясколки, тимьяны 
и др.) требуют обязательной 
подрезки после цветения для 
сохранения аккуратного вида 
и поддержания густоты ковра.

АиФ Дача

ВЫБИРАЕМ ПОЧВОПОКРОВНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Быстро разрастаются Образуют компактные 
плотные коврики 

Солнечные места 
без застоя влаги

флокс столононосный, герань круп-
нокорневищная

тимьяны, флоксы шиловидные, 
ясколки, очитки едкий, ложный и 

др., низкорослые гвоздики

Полутенистые 
и тенистые уголки

барвинок, тиарелла сердцелистная, 
живучка ползучая, герань крупно-
корневищная, вербейник монетча-

тый, яснотка крапчатая

камнеломки: теневая, Арендса, 
почколистная

– На нашей старой даче 
под деревьями много лет рос 
барвинок. Переезжая на новый 
участок, я накопала его кусти-
ков и посадила в тени. Но ров-
ного коврика, какой был рань-
ше, не получилось – всё забили 
сныть и осот. Подскажите, как 
сажать почвопокровные много-
летники, чтобы потом не надо 
было за ними ухаживать?

– А. Варенцова

Очиток едкий. © / Мария Шавыкина / Из личного архива
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Услуги

Строительные
Все виды строительных, от-

делочных и сварочных работ 
любой сложности. Быстро 
и качественно. 8-778-154-

62-14, 8-705-195-34-16

 █ 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

“Универмаг“ в кирп. доме общ. 
пл. 38 кв.м, кирп., 7(9) эт., 

лифт, все рядом, остановка, 
садик, школа, космет. ремонт, 

варианты. Тел. 8-777-075-
69-72, 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

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
Запчасти

 █ от Toyota Camry, Honda СR-V, 
Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Space Star, 
Mantera sport, Space Runner, Space 
Wagon, VW Golf IV, Passat, Mazda (птич-
ка), Nissan P-10, 11+. Тел. 8-705-267-61-
94, 8-701-849-53-05

Куплю
иномарки в аварийном состо-
янии и на разбор, марки Audi, 
VW, Honda, Toyota, Mitsubishi, 
Nissan, BMW. Тел. 8-701-849-

53-05, 8-705-267-61-94

Бытовая техника

Продам

 █ 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

Разное

Продам

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

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

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

 █ 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.

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

 █ аналитик. Тел. 51-05-67

 █ 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

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

 █ помощник руководителя. Тел. 51-
05-67

 █ помощник руководителя. Тел. 
8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

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

 █ специалист с опытом педагога в 
офис, Вера Владимировна. Тел. 8-777-
587-17-44, 8-702-823-10-77

 █ специалисты из различных сфер 
деятельности. Тел. 8-705-433-37-49

 █ специалисты не востребованные се-
годня на рынок труда, вас приглашаем на 
весьма перспективную работу, стабиль-
но, официально. Тел. 8-777-372-14-84

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

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

 █ энергичные пенсионеры, доход до 
85 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20

В связи с производством  
по наследственному делу 

Нотариус Забекова К.У.  г. Уральск,  
мкр. Строитель, дом 5-37,  

разыскивает наследников после смерти 
Килигиной Любовь Валерьевны 

умершей 30 января 2017 года

СДАМ 
в аренду 

киоск 
в центре 
города. 

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

ПРОДАМ 
на праздник 
Курбан айт 

упитанных овец.

8-747-644-01-63 
8-707-828-39-48

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 АВГУСТА

Овен 
(21.03–20.04)
Овны, в понедельник сконцен-
трируйтесь на чем–то одном и 
заниматься только этим. Тогда 
вас непременно ждет успех. 
Во вторник под ударом будет 
психологический климат в 
семье или домашний интерьер. 
В среду и четверг вы возьме-
тесь исправлять дело с таким 
рвением, что переборщите. 
Не забывайте об умеренности. 
Если вы поссорились с кем–то 
из домочадцев, не заглаживай-
те вину обещаниями, которые 
будет трудно выполнить. Если в 
доме что–то сломалось, не по-
купайте взамен вещь дороже, 
чем вы можете себе позволить. 
В пятницу вы восстановите 
силы благодаря домашнему от-
дыху. На выходные у вас будут 
грандиозные планы на отдых, 
и они все прекрасно удадутся 
и подарят вам море удоволь-
ствия.

ТЕЛЕЦ 
(20.04–20.05)
Тельцы, в понедельник и втор-
ник вы будете эмоционально 
реагировать на то, что проис-
ходит вокруг. Вам будут нужны 
забота и участие. Это подходя-
щее время для спа–процедур, 
визита в парикмахерскую, 
массажа – они и пойдут на 
пользу, и поднимут настроение. 
В среду и четверг будет много 
приятных встреч. СЛИШКОМ 
много приятных встреч. Через 
время некоторые люди пере-
станут казаться симпатичными, 
не спешите сближаться со 
всеми, с кем встретитесь. В 
пятницу и субботу прогуляй-
тесь, получите много приятных 
впечатлений. В воскресенье 
будет полезнее остаться дома. 
Но это не значит, что вы долж-
ны скучать: гости, веселый 
домашний праздник или возня 
с любимыми домашними хобби 
раскрасят день в яркие цвета.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05–20.06)
Близнецы, ретроградность 
Меркурия сделает вас менее 
эффективными, чем обычно. 
А раз уж, в придачу, идет 
последняя Лунная четверть, 
подходящая не для дел, а 
для отдыха – отдыхайте! Не 
занимайтесь ничем серьез-
ным, ретроградный Меркурий 
все равно не даст сделать 
это качественно и быстро. 
Делайте то, что дается легко 
и что вам приятно и интерес-
но. Особой активностью всю 
неделю отличается та часть 
гороскопа, которая символи-
зирует передвижения, про-
гулки, встречи, информацию. 
Не ждите от встреч весомого 
результата, и уж тем более 
не отправляйтесь в важную 
поездку. Зато можно про-
гуляться по городу и встре-
титься со знакомыми, чтобы 
просто поболтать.

РАК 
(21.06–22.07)
Раки, главной темой недели 
будет материальная сторона 
жизни: деньги, вещи, руко-
делие, покупки, заработок 
и траты. На все вы будете 
смотреть сквозь призму ком-
форта и красоты. А как иначе, 
если сейчас вы находитесь под 
покровительством Венеры? Вы 
будете стремиться к комфор-
ту и обращать внимание на 
красивые вещи, заинтересуе-
тесь рукоделием и искусством, 
будете много заботиться о 
внешности. Во вторник обсто-
ятельства помешают планам, 
касающимся внешности, 
красоты или отдыха. В среду и 
четверг можно переборщить с 
процедурами красоты или со 
щедростью. Полными любви, 
комфорта, отдыха и красоты 
будут пятница и суббота. 
Воскресенье будет связано с 
финансовой активностью.

ЛЕВ 
(23.07–22.08)
Львы, большое значение на 
этой неделе будет играть ваша 
личная активность. Вы будете 
инициаторами большинства 
происходящих событий. Вам 
рекомендуется действовать ис-
ключительно в своих интересах 
и делать только то, чего хотите 
именно вы. Считаете нужным 
поработать? Хотите пойти в 
спортзал или отдохнуть на при-
роде? Нужно решить какие–то 
лично свои вопросы? Занимай-
тесь этим. Не идите на поводу 
у других людей, не живите их 
делами и планами, думайте о 
своих интересах. Это не значит, 
что вам нужно стать эгоистами 
и плевать на интересы окру-
жающих. Это значит, что вам 
нужно заниматься в первую 
очередь тем, что касается вас 
непосредственно, а уже потом 
– всем остальным.

ДЕВА 
(23.08–22.09)
Девы, старайтесь не провести 
неделю в раздраженном и 
тревожном состоянии. Да, у вас 
будет страх что–то не успеть. 
Но с этим легко справиться: 
вам только нужно помнить, что 
сейчас идет время ретроград-
ного Меркурия, и отложить все 
планы, касающиеся знакомств, 
важных встреч, обучения и 
интеллектуальной работы. Так 
вы разгрузите неделю от, по 
меньшей мере, половины дел 
и будете чувствовать себя спо-
койнее. Вам нужно быть внима-
тельными к своему внешнему 
виду, манерам и поведению, 
изменить их сообразно ситуа-
ции – привычный имидж сейчас 
будет неактуальным. Будет 
не лишним проанализировать 
свои прошлые инициативы и 
найти в них ошибки. Тогда вы 
станете мудрее и поймете, как 
улучшить свою жизнь.

ВЕСЫ 
(23.09–22.10)
Весы, начните неделю с 
психологической работы над 
собой. Избавьтесь от негатива 
и настройте себя на то, что 
вы достойны лучшего. Тогда 
во вторник вам будет легко 
сделать выбор между работой 
и домашними делами. Вы бу-
дете точно знать, что для вас 
важнее. В среду и четверг дер-
жите в рамках свою щедрость, 
любвеобильность и желание 
жить на широкую ногу. Да, вы 
достойны лучшего, но всего же 
– в меру! Пятница окажется за-
гружена работой. На выходных 
вы дадите выход амбициям и 
достигнете высоких результа-
тов в социальной активности 
или спорте. Вам придаст сил 
то, что вы будете защищать 
свои идеалы и чувствовать, 
что на вашей стороне правда.

СКОРПИОН 
(23.10–21.11)
Скорпионы, события недели 
будут крутиться вокруг рабо-
ты. Даже если вы в отпуске 
или не работаете вообще, для 
вас будут актуальны разго-
воры на профессиональные 
темы, встречи с людьми на 
руководящих должностях, 
общественные поручения и 
светская жизнь. В понедельник 
и вторник на ваши планы бу-
дут существенно влиять другие 
люди. В среду и четверг будет 
не лишним устроить себе 
психологическую разгрузку, 
чтобы выкинуть из головы весь 
информационный мусор, кото-
рый налип на вас за последний 
месяц. В пятницу и субботу вы 
будете настроены философски, 
вам будет приятно поговорить 
на отвлеченные темы, узнать 
что–то новое о мире. В вос-
кресенье, хоть это и выходной, 
вы будете заняты деловыми 
вопросами.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11–21.12)
Стрельцы, в понедельник вы 
будете собраны, деловиты и от-
ветственны, вам будут хорошо 
удаваться дела, требующие со-
средоточенности и серьезного 
подхода. Из множества дел вы 
легко выделите самое важное. 
Можете увидеть способ реше-
ния трудной задачи. Во вторник 
хорошо заниматься лечением. 
В среду и четверг возможны 
сложности с друзьями. Вы 
избежите их, если не станете 
называть друзьями кого по-
пало, а настоящими друзьями 
будете дорожить и покажете 
им это. События пятницы будут 
связаны с другим человеком: 
встречей, договоренностью, 
чьими–то планами и делами. 
На выходных вы найдете влия-
тельного покровителя, друзей 
или «свою» группу людей с 
такими же интересами, как у 
вас.

КОЗЕРОГ 
(22.12–19.01)
Козероги, в понедельник вы от-
дохнете, развлечетесь, сходите 
на свидание. А вот во вторник 
вариант отдохнуть будет, но 
вы не сможете себе этого по-
зволить, и даже если отправи-
тесь в какое–нибудь приятное 
местечко, то не сможете как 
следует расслабиться, так что 
лучше отдых на этот день и не 
планировать. Среда и четверг 
прекрасно подходят для лече-
ния простуды. Можно привести 
в порядок нервы, избавиться 
от тревожности, бессонни-
цы, нервного напряжения. В 
пятницу и субботу вы будете 
связывать свои дела и планы с 
кем–то другим. В воскресенье 
важно находиться в психологи-
чески комфортной обстановке 
и мыслить позитивно, тогда вам 
во всем будет сопутствовать 
удача.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01–18.02)
Водолеи, рядом с вами будет 
энергичный человек, пере-
краивающий ваши планы под 
себя, или же вам будет нужно 
энергично решить какой–то 
вопрос, касающийся не только 
вас, но и другого челове-
ка. В понедельник и утром 
вторника будьте в этих делах 
поактивнее. В среду и четверг 
займитесь чем–то для души, 
отдохните, развейтесь – всех 
дел не переделать, а для 
отдыха это прекрасные дни, 
хоть и чреватые лишними 
тратами или преувеличенными 
восторгами по поводу тех, с 
кем вам доведется общаться. 
В пятницу и субботу важно 
бережно относиться к себе, 
беречь здоровье. Лечение даст 
хороший эффект. В воскресе-
нье вы будете заняты чужими 
делами или чем–то вместе с 
другим человеком.

РЫБЫ 
(19.02–20.03)
Рыбы, если вы в отпуске или 
вообще не работаете, исполь-
зуйте свободное время для 
поправки здоровья. Убываю-
щая Луна унесет с собой ваши 
недомогания – конечно, если 
вы будете лечиться и оздорав-
ливаться. Если вы работаете, 
то у вас будет мало свободного 
времени. Вся неделя будет 
загружена работой. Вы будете 
необычайно продуктивны в 
работе и сделаете столько 
работы, что сами от себя не 
ожидаете. Но трудиться вам 
придется энергично и много, 
возможно, даже на выходных. 
Вам тоже нужно заботиться о 
здоровье, хотя бы тем, чтобы 
не перенапрягаться и не брать 
на себя больше обязанностей 
на работе и дома, чем вы 
можете сделать без ущерба для 
самочувствия.

Источник: © Astro7.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это не-

сут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от ко-
торых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абри-
косовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 
13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-
синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром 
красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» харак-
тера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. 
Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, 
«грозный часовой», с которого каждый школьник начина-
ет свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зараба-
тывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 
35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. При-
кольная история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая 
голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, 
которым журналисты «обзывают» президента. 47. Прово-
катор «морской болезни».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 

4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор 
триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. По-
единок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающе-
еся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери 
бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 
16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью 
моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людо-
едки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 
22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зер-
кальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 
34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супермодно-
го журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человече-
ское. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 
40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчли-
вых мужчин.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 
11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 
26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. 
Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. 
Качка. По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. 
Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парни-
ша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Ба-
хус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.
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Как пишет западная пресса, эту ставку 
сделали американские бизнесмены Ге-
вин и Джо Малуф  11 августа в казино 

South Point Casino в Лас–Вегасе. Выигрыш они 
намерены потратить на благотворительность.

"Я позвонил своему брату и сказал, что 
мы должны поставить на Флойда, потому 
что я не думаю, что он проиграет. Ничего 
не имею против Конора. Он хорош. Но Мей-
везер просто лучше", – заявил Гевин Малуф.

Отмечается, что братья посетят поеди-
нок, который пройдет на арене T–Mobile в 
рамках первой средней весовой категории по 
правилам бокса. По неподтвержденным дан-
ным, ирландец заработает около 75 миллио-
нов долларов, американец – 100 миллионов.

ESPN.com предполагает, что 880 тысяч 
долларов – самая крупная сумма, которую 
ставили в Лас–Вегасе на результат профес-
сионального боя.

Впервые информация о ставке была 
опубликована сайтом www.vsin.com, и фото 
квитанции появилось в социальных сетях. 
На фото можно увидеть, что сумма возмож-

ного выигрыша – 120 тысяч вместо правиль-
ных 160 тысяч долларов. Это произошло 
потому, что букмекерская система не про-
пускает выплаты размером более миллиона 
долларов. Общая сумма выплаты, если Мей-
везер выиграет бой, составит 1,04 миллиона 
долларов. Сумма ставки столь велика, что 
компьютерная система с ней не справилась.

40–летний Мейвезер–младший 
одержал победы во всех 49 боях 
в профессиональной карьере (26 
нокаутом). 28–летний МакГрегор 
провел 24 поединка по правилам 
ММА, из которых 21 выиграл (18 
нокаутом) и потерпел три поражения.

Семья Малуф – бывшие владельцы клу-
ба Национальной баскетбольной лиги (НБА) 
"Сакраменто Кингз". В 2013 году они продали 
команду бизнесмену Вивеку Ранадиву за 534 
миллиона долларов. Эта сделка стала круп-
нейшей в истории НБА.

Источник: vesti.kz

Стал известен автор «самой 
крупной ставки» на победу 
Мейвезера над МакГрегором
 ■ Накануне появилась информация, что одна из букмекерских контор Лас-Вегаса приняла ставку в 

размере 880 тысяч долларов на победу бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях 
американца Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором в их 
поединке, который состоится 26 августа.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

ВОПРОС – ОТВЕТ

 █  ДАЙТЕ СЕБЕ
 █  НЕМНОГО ВРЕМЕНИ

Следуйте данной рекомендации, 
чтобы адаптироваться к рабо-
чему режиму, максимально со-

хранить ресурсы, накопленные в от-
пуске, и избавиться от завышенных 
ожиданий. Если вы набрали на отды-
хе больше, чем 2–3 килограмма, ско-
рее всего, они не уйдут за неделю. 
Дайте себе 2 недели, и если весы по–
прежнему будут показывать прибав-
ку, можете смело начинать работу по 
избавлению от лишних кило.

 █  ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ

Как правило, во время отпуска 
теряется фокус–контроль на 
водном режиме: мы пьем соки, 

газировку, алкоголь и так далее. Все 
эти напитки необходимо исключить. 
Пейте обычную чистую воду.

 █ ОТКАЖИТЕСЬ 
 █ ОТ СОЧЕТАНИЯ 
 █ «КОФЕ ПЛЮС БУЛОЧКА»

Привычную чашечку аро-
матного кофе лучше за-
менить хорошим чаем или 

обычной водой. Таким образом, мы 
решаем сразу несколько задач. 
Во–первых, этот напиток сильно 
окисляет организм. В течение 
сорока минут после его упо-
требления он действительно 
нас стимулирует, но потом 
начинает сильно обесто-
чивать. Отказавшись 
от кофе, вы макси-
мально долго сохра-
ните ресурс, который 
выработали за время 
отдыха. Второй важ-

ный момент: кофе — мощное моче-
гонное средство, оно выгоняет воду 
из организма. Вы даже можете поху-
деть с его помощью, однако снижение 
веса произойдет за счет потери воды, 
а не за счет жира.

Обычно, когда мы пьем чашечку 
кофе, то позволяем себе еще и булоч-
ку. Но с подобной подпиткой вы точно 
не избавитесь от лишнего веса, а, ско-
рее всего, еще больше поправитесь.

 
 █ ЕШЬТЕ УГЛЕВОДЫ 
 █ В ПЕРВОЙ 
 █ ПОЛОВИНЕ ДНЯ

Группу углеводных продуктов 
(хлеб, макароны, картофель, 
крупы, каши и другие) ограничь-

те временем обеда — ешьте их строго 
до 16:00. 

 █ УСТРОЙТЕ СЕБЕ 
 █ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ 

Хорошо работает творожно–
фруктовый вариант разгрузки: 
две пачки нежирного творога 

на день, 1 килограмм ягод или фрук-
тов (желательно не больше 2–3 видов), 
0,5–1 литр кефира или любого нежир-
ного молочного напитка.

Второй вариант — арбузно–хлеб-
ный. Вы можете целый день есть ар-
буз, плюс 200–300 грамм черного Бо-
родинского хлеба. Но помните, что 
арбуз дает мочегонный эффект, поэ-
тому проводите разгрузку в комфорт-
ных условиях, а не бегая целый день 
по городу.

 █ БОЛЬШЕ ХОДИТЕ

Часто во время отпуска мы дви-
гаемся больше обычного, со-
храните эту тенденцию, когда 

вернетесь. Однако не забывайте: что-
бы получить хороший эффект, необ-
ходимо ходить 40–45 минут без пере-
рыва.

Источник: Аиф здоровье

– Много раз замечала, что часто достаточно хоро-
шенько выспаться, чтобы самочувствие волшебным об-
разом улучшилось. Есть ли этому научное объяснение?

– Римма

Отвечает врач–сомнолог Равиль Ибрагимов:
–  Наш организм имеет неплохой резерв для самоисцеле-

ния. Одно из таких «лекарств» – гормон мелатонин. Уникаль-
ность его в том, что он выделяется только тогда, когда мы 
крепко спим. Сильный природный адаптоген, иммуномодуля-
тор и антиоксидант, он защищает нас не только от бессонни-
цы, но и от стрессов, преждевременного старения, простуд и 
даже рака. А ещё улучшает тонус сосудов, работу щитовидной 
и поджелудочной желёз, желудка, сердца. Повышает сексуаль-
ную активность, память, настроение. И даже помогает дер-
жать вес в норме (а если надо – и худеть). Недаром известно, 
что те, кто работает в ночную смену (и соответственно не-
дополучают мелатонина), имеют вдвое больший риск разви-
тия ишемии сердца, атеросклероза, ожирения и гипертонии.

– Какими блюдами лучше закусывать: холодными 
или горячими?

– Роман

 Отвечает терапевт мобильной клиники DOC+ Фи-
липп Кузьменко, 

– Если нам нужно минимизировать зло от употребле-
ния алкоголя, то закуски обязательны. Причём желательно 
использовать не агрессивные для желудка жирные и жареные 
блюда с большим содержанием специй, а что–то более диети-
ческое, термически обработанную пищу, сваренную или при-
готовленную на пару. Дело в том, что алкоголь, во–первых, 
негативно влияет на слизистую оболочку желудка, а во–вто-
рых, способствует увеличению выработки соляной кислоты. 
Если у нас пустой желудок, то соляная кислота вступает в 
реакцию с его оболочкой, что в сочетании с агрессивным дей-
ствием самого алкоголя (особенно это касается крепких на-
питков) при регулярном употреблении может вызвать га-
стрит, а в дальнейшем эрозию или язву желудка.

Как привести себя  
в форму после отпуска
 ■  Из отпуска многие привозят не только хорошие впечатления, но и 

несколько лишних килограммов. Иногда они уходят без каких–либо 
усилий, стоит только вернуться к привычному образу жизни. 
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ВОПРОС - ОТВЕТ

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

– Как бороться с мозолями при ди-
абете?

– Ольга

 Отвечает врач–эндокринолог Га-
лина Маковская:

–  Гиперкератоз (избыточное образо-
вание мозолей) — отнюдь не только кос-
метический дефект, ведь он существенно 
повышает риск образования диабетиче-
ских язв. Вам надо решительно отказать-
ся от ношения тесной и узкой обуви, кото-
рая оказывает постоянное давление на 
определённое место и может привести к 
образованию мозоли, которая будет да-
вить на кожу, вызывая гематому и повы-
шенный риск образования трофической 
язвы. Лучше выбирать специальную орто-
педическую обувь. Второй момент — надо 
избегать сухости кожи. Ведь из–за неё мо-
гут появляться трещины, которые мо-
гут инфицироваться. Мозоли чаще возни-
кают на пятке и подошве (натоптыши), 
верхней поверхности пальца, иногда на бо-
ковой стороне стопы и между пальцами 
ног.

Уже появившуюся мозоль категори-
чески запрещено срезать или распаривать 
в горячей воде — любые повреждения кожи 
могут стать входными воротами инфек-
ции. Использование мозольной жидкости 
и специальных пластырей также не раз-
решено. Можно только обрабатывать 
стопы пемзой и 2–3 раза в день применять 
специальные смягчающие и увлажняющие 
кремы, содержащие большое количество 
(около 10%) мочевины. Но важно следить, 
чтобы крем не попал в межпальцевые про-
межутки — во избежание возникновения 
мацерации (набухание эпидермиса).

Источник: Аиф здоровье

Акушеры не любят раз-
говоров об адовых му-
чениях в родах. И стро-

го пресекают, если в палатах 
будущие мамы ведут такие 
беседы. Доктора уверены: 
боль – не враг, а друг и по-
мощник рожающей женщи-
ны. И относиться к ней надо 
соответственно. А что касает-
ся обезболивания – оно долж-
но применяться только по по-
казаниям.

Природа устроила всё 
разумно, и в ответ на есте-
ственную боль в организме 
женщины начинают усилен-
но вырабатываться эндорфи-
ны – так называемые гормо-
ны счастья, которые заодно 
являются и натуральным обе-
зболивающим. Они и помога-
ют переносить сильные боле-
вые ощущения. Кроме того, 
при переживании боли в ор-
ганизме меняются биохими-
ческие и гормональные по-

казатели, активизируется 
иммунная система, усили-
вается кровообращение, вы-
свобождается глюкоза, необ-
ходимая при интенсивных 
обменных процессах. Без это-
го одолеть такую трудную ра-
боту, как роды, было бы не-
возможно.

 █ У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Бояться боли естествен-
но. Но страх страху 
рознь. Если он парали-

зует волю и сознание, то это 
провоцирует в организме вы-
брос адреналина и боль уде-
сятеряет свою силу. К тому же 
патологический страх спаз-
мирует мышцы, отчего не 
только боль становится ин-
тенсивнее, но и сами роды за-
тягиваются.

Поэтому будущая мать 
должна быть психологически 
подготовлена к родам. Но в 

этом не помогут беседы с бы-
валыми мамочками, которых 
хлебом не корми, дай попу-
гать неопытную первородку 
страшными рассказами о ро-
дах.

Более продуктивным 
будет посещение специаль-
ных школ для беременных, 
где будущих мам учат тому, 
как проходят роды, что ис-
пытывает роженица на каж-
дом из этапов и какими спо-
собами можно облегчить своё 
состояние. Помимо теории 
там есть и практические за-
нятия. Будущие мамы выпол-
няют специальные упраж-
нения, укрепляющие одни и 
растягивающие другие груп-
пы мышц, задействованные 
в родах. Женщина и сама мо-
жет морально и физически 
подготовиться к предстояще-
му событию. Для этого следу-
ет:
• заниматься посильной гим-

настикой, плаванием, йогой 
(если врач не возражает);
• ежедневно по часу минимум 
гулять на свежем воздухе в бо-
дром темпе;
• до самых родов не отлы-
нивать от работы по дому: 
мыть полы, подметать, гла-
дить, стирать пыль. Но дви-
гать мебель, естественно, не 
надо;
• заниматься аутотренин-
гом, практиковаться в пози-
тивном мышлении, чаще ду-
мать о том, что наградой за 
боль станет рождение дол-
гожданного малыша. А ради 
него можно и потерпеть;
• по возможности заранее по-
знакомиться с врачом, кото-
рый будет принимать роды. 
Найти с ним контакт. Часто 
именно это помогает успоко-
иться.
• Если справиться со 
страхом самостоятельно не 
получается, лучше обратить-
ся к психологу.

Источник: Аиф здоровье

Роды без боли: 
возможно ли это?
 ■ Одни женщины отзываются о пережитых родах сдержанно, другие – с 

ужасом, ну а третьи – с улыбкой. Что влияет на восприятие родовой боли: 
физиология, характер, психологический настрой.

ВОПРОС - ОТВЕТ

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

Оформление  медицинской справки 
№ 086/у  для абитуриентов средних 

и высших учебных заведений 
и устраивающихся  на работу. 

Доступная цена.

Состояние, когда почки по тем 
или иным причинам утрачи-
вают свои функции, врачи 

называют терминальной хрониче-
ской почечной недостаточностью. 
Иногда патологический процесс 
в почках происходит постепен-
но, в некоторых случаях – стре-
мительно. Эта патология может 
развиваться при любых заболева-
ниях почек или урологических бо-
лезнях. Наиболее часто – при са-
харном диабете, лекарственном 
поражении и поликистозе почек, 
хроническом гломерулонефрите, 
ревматологических заболеваниях 
(ревматоидный артрит, подагра).

 █ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
 █ МЕРОПРИЯТИЕ

Если почки перестали слу-
жить человеку, врачи назна-
чают диализ или рекомен-

дуют трансплантацию органа. 
Пугаться ни того, ни другого не 
следует. Это вовсе не приговор, а 
лишь жизнь по новым правилам.

Диализ сегодня – это просто 
неотъемлемая часть образа жизни 
человека с тяжёлым заболевани-
ем почек. Люди, которым показана 
эта процедура, точно так же, как 
и все остальные, работают, путе-
шествуют, наслаждаются. Жизнь 
человека на диализе отличается 
лишь тем, что она более регламен-
тирована: ведь отменить проведе-
ние этой медицинской манипуля-
ции или перенести её на другой 
день нельзя.

Существует два вида диализа: 
это гемодиализ, при котором кровь 
пациента очищается, проходя че-
рез специальный аппарат, и пери-
тонеальный диализ – в этом случае 
очистительной мембраной служит 
собственная брюшина пациента. В 
обоих случаях это малоинвазивная, 
безболезненная процедура.Отёки и 
необъяснимая слабость.  

Интересно, что диализ про-
водят не через вену, поскольку ди-
ализная игла для этого слишком 
толста. Для проведения процеду-
ры нужно обеспечить оптималь-
ный сосудистый доступ, и с этой 

– Через какое время пиво выводится из организма?
– Михаил

Отвечает психиатр–нарколог, врач высшей катего-
рии Алексей Казанцев:

–  Время выведения алкоголя из организма человека зави-
сит от нескольких факторов: от количества выпитого, кре-
пости напитка, возраста человека, состояния его здоровья, 
регулярности употребления таких напитков. Зависит этот 
показатель и от пола: у женщин алкоголь выводится медлен-
нее, чем у мужчин в связи с более низким содержанием воды в 
организме. Также у женщин наблюдается меньшее содержание 
фермента, расщепляющего алкоголь.

В большей степени на время выведения влияет вес чело-
века — чем он больше, тем быстрее происходит этот процесс. 
Так, в зависимости от массы тела время выветривания круж-
ки пива объемом 500 мл следующее:

• менее 60 кг — 4 часа;
• 60–70 кг — 3 часа 30 минут;
• 70–80 кг — 3 часа 15 минут;
• 80–90 кг — 2 часа 50 минут;
• 90 кг и выше — 2 часа 30 минут.

– Как проверить слух у маленького ребёнка?
– Лидия

Отвечает врач–аудиолог Константин Хлебников:
 – При подозрении на тугоухость у малыша нужно про-

вести ему импедансометрию. Эта универсальная и абсолют-
но безболезненная методика исследования слуха позволяет за 
считаные минуты определить даже самые незначительные 
воспалительные процессы в ухе. Дополнительно также нужно 
пройти аудиометрию, позволяющую составить аудиограмму 
(степень потери слуха на разных частотах). Такое исследова-
ние можно делать, начиная с 3—4 – летнего возраста.

Стоит ли бояться диализа?
Одна из проблем нашего времени – тяжёлые поражения почек, при 
которых этот орган отказывается работать самостоятельно. В этом случае 
единственным спасением является диализ.

целью формируется специальная 
фистула на теле пациента. Чело-
век, которому необходим диализ, 
живёт с этой фистулой, которая 
со временем начинает восприни-
маться как обычная часть его ор-
ганизма.

У каждого метода, разумеет-
ся, есть свои достоинства и недо-
статки. Неудобств хватает и у ди-
ализа. Пациентам, находящимся 
на гемодиализе, необходимо три 
раза в неделю по определённому 
графику посещать специальный 
центр для проведения четырёхча-
совой процедуры. Если по какой–
то причине больной не пришёл и 
пропустил сеанс – неминуемо сле-
дует ухудшение состояния.

По сравнению с гемодиали-
зом перитонеальный диализ бо-
лее удобен тем, что процедуру 
проводит сам пациент, заливая 
себе в брюшную полость диализ-
ный раствор. Ну а минусом явля-
ется то, что такую процедуру сле-
дует проводить несколько раз в 
день. Кроме того, для проведения 
перитонеального диализа дома 
должны быть созданы строгие ус-
ловия асептики и антисептики, в 
частности, в квартире не должно 
содержаться никаких домашних 
животных. Желательно, чтобы 
процедура проводилась в отдель-
ной комнате, куда закрыт доступ 
посторонним людям.

 █ ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ

Если человек не хочет быть 
пожизненным заложником 
таких процедур, он может 

встать в очередь в центр транс-
плантации органов. Почка сегодня 

– самый популярный для пересад-
ки орган. Насколько быстро будет 
произведена трансплантация, во 
многом зависит от удачи. При этом 
нельзя забывать, что после такой 
операции надо постоянно прини-
мать лекарства и наблюдаться у не-
фролога, чтобы избежать отторже-
ния органа. Кроме того, придётся 
вести здоровый образ жизни, ис-
ключить вредные привычки, не за-
ниматься самолечением и не реже 
одного раза в год сдавать анализы 
мочи и крови. При изменении ос-
новных показателей необходимо 
срочно обратиться к нефрологу.

Источник: АиФ здоровье



№ 33 (319), среда, 16 августа 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 33 (319), среда, 16 августа 2017 г.    

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. 

Более чем в  90% процентах 
случаев  женщины так или иначе 
сталкиваются с заболеваниями в 
области стопы.  В погоне за модой 
они приобретают изящную обувь с 
узким носком и высоким каблуком, 
что пагубно влияет на распределе-
ние  нагрузки при ходьбе. Подоб-
ное стремление к красоте неизбеж-
но приводит к появлению "шишек" и 
"косточек" в области первого пальца 
стопы. Данную проблему нельзя на-
звать только косметической, потому 
что за ней скрывается ортопедиче-
ская патология, требующая серьёз-
ного лечения. Деформация стопы 
не просто уродует конечность, но 
и приводит к ухудшению  самочув-
ствия в связи  с постоянной ноющей 
болью, а иногда и воспалением.

– С возрастом расставляют-
ся связки, возникает дистрофиче-
ское заболевание хрящей суставов 
пальцев ног и голеностопного су-
става –  остеоартроз. При незначи-
тельной деформации стопы паци-
ент ощущает мучительную боль при 
ходьбе. По мере разрушения хря-
ща и вовлечения в патологический 
процесс костей с образованием раз-
растаний (остеофитов) боли усили-
ваются. Ограничивается подвиж-
ность суставов, появляются отеки, 
пальцы постепенно деформируют-
ся. Невозможно подобрать обувь. И 

такую патологию возможно испра-
вить на сегодняшний день только 
путем оперативного вмешательства, 
– рассказал заведующий отделени-
ем травматологии областной клини-
ческой больницы Серик КАРЕКЕНОВ. 
– Именно с целью обмена опытом в 
проведении таких операций по ис-
правлению деформации стопы к нам 
прибыл наш коллега из Москвы.

Московский хирург – ортопед 
Глеб КОРОБУШКИН побывал 
в Казахстане и совместно со 
специалистами отделения 
травматологии областной 
клинической операции он  
провел две операции.

– Я приятно удивлен професси-
ональным уровнем и большим опы-
том оказания медицинской помощи 
пациентам со стороны своих кол-
лег областной клинической больни-
цы. Мы провели первую операцию 
пациентке с тяжелой деформацией 
стопы, так называемой «полой сто-
пы» – это противоположность пло-
ской стопе, которая сложно компен-
сируется ортопедической обувью. 
Нам удалось провести сложную ре-
конструкцию стопы, в России такие 
интересные операции выполняются 
в рамках программы высокотехно-
логической медицинской помощи. 

Вторая операция была выполнена 
другой пациентке по исправлению 
деформации переднего отдела сто-
пы, это достаточно распространен-
ная патология среди населения, как 
говорят в народе, выпирание косто-
чек. На сегодняшний день операции 
по реконструкции переднего отде-
ла стопы проводятся часто. Я был 
очень рад поделиться своими зна-
ниями и своим профессиональным 
опытом с коллегами, и девиз «об-
учая других, учимся сами», безус-
ловно, в сегодняшнее время акту-
ален. Хочу поздравить старейшее 
медицинское учреждение со зна-
менательной датой – 150–летием, 
и пожелать коллективу областной 
клинической больницы професси-
онального роста и процветания, – 
сказал Глеб КОРОБУШКИН.

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

Московский  
хирург–ортопед  
Глеб КОРОБУШКИН: 
Деформацию стоп 
исправить реально
11 августа в рамках 150–летия областной клинической больницы 
и обмена профессиональным опытом хирург–ортопед, 
доктор медицинских наук российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Николая Пирогова  Глеб КОРОБУШКИН совместно 
с коллегами областной клинической больницы провел 
ряд операций по исправлению деформации стопы.

– До недавнего времени я считала, что мой 
сынишка, которому 2,5 года, очень добрый, потому 
что он никогда не протестует, если кто–нибудь 
из детей на площадке забирает его игрушки. Но 
потом стала замечать, что после этого он дома 
капризничает, и задумалась: может, дело не в до-
броте, а в чём–то другом?

– Анна 

Отвечает педагог–арттерапевт, член прав-
ления Российского детского фонда Татьяна Шишо-
ва:

–  Вы правильно сделали, что насторожились. 
Скорее всего, дело в том, что ваш ребёнок просто ещё 
не умеет давать отпор. От бесцеремонного поведения 
других ребятишек он теряется и впадает в ступор. Так 
порой бывает и со взрослыми людьми, хотя и гораздо 

реже. Вам не следует пускать ситуацию на самотёк, 
потому что у мальчика может выработаться страх 
перед сверстниками, возникнет чувство беззащитно-
сти. То, что он не плачет и покорно отдаёт свои вещи, 
не означает отсутствия у него отрицательных эмо-
ций. Он просто выдаёт реакцию не сразу, на площадке, 
а дома, в спокойной обстановке, где никого не боится. 
Поэтому важно, чтобы вы приходили ему на помощь и 
не позволяли отнимать у сына игрушки. Тем более вы-
хватывать их из его рук. Вежливо, но твёрдо скажи-
те другому ребёнку, чтобы он попросил разрешения, и, 
если ваш малыш согласится поделиться игрушкой, по-
хвалите его. Желательно, чтобы и ему в ответ тоже 
дали во что–то поиграть.

Чувствуя вашу поддержку, сын постепенно привы-
кнет к этой достаточно часто повторяющейся ситу-
ации, и она уже не будет для него стрессовой.

ВОПРОС - ОТВЕТ

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.

 –  Пульпит является следстви-
ем неизлеченного кариеса, которым 
также страдают и дети. Кроме это-
го, возникновение пульпита может 
спровоцировать травма зуба, темпе-
ратурное воздействие на зубы и ин-
фекция, – пояснила детский стома-
толог.

ОСТРЫЙ 
И ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПУЛЬПИТЫ
По словам специалиста, сим-

птомы острого пульпита молоч-
ных зубов – резкая и сильная боль 
(обычно бывает в вечернее время, 
или когда ребенок спит), боль при 
попадании кусочка еды на зуб, при 
жевании. Возникает отек щеки или 
увеличение лимфатических узлов, 
повышается температура тела ре-
бенка, ребенок плохо ест, спит. 

  Хронический пульпит ковар-
нее, поскольку зуб при этом может 

и не болеть. Но симптомы быва-
ют следующими: изменение цвета 
больного зуба (он становится серым, 
сильно отличается от других зубов), 
возникает неприятный запах изо 
рта, боль если и есть, то она прояв-
ляется не сразу, а через время после 
раздражителя, например, от сильно 
горячего или холодного.  

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 
Эффективное лечение пульпи-

та достигается путем своевременно-
го обращения к стоматологу. 

– Если вовремя обратиться 
к специалисту, то поврежденный 
зуб можно даже сохранить. Лече-
ние пульпита зуба достигается пу-
тем удаления поврежденных тканей 
внутри зуба. Но удалить, порой, бы-
вает очень трудно, поскольку нужно 
удалять только ту часть пульпы, ко-
торая находится в коронке. Для дан-

ной процедуры ребенку делают укол 
с обезболивающим средством, – рас-
сказала Динара ИМАНКУЛОВА. –  Да-
лее стоматолог удаляет пульпу и ка-
риозные проявления в зубе, и затем 
оставляет в полости зуба и каналах 
лекарство, которое не даст инфекции 
снова проявиться. Такое лекарство 
спустя какое–то время снова меняют 
или же оставляют его под пломбой.

  В качестве лекарства ис-
пользуют мышьяк. Существует так-
же более щадящий способ лечения 
пульпита, при котором пульпу мож-
но сохранить. Тогда ребенку так-
же делают укол, вскрывают воспа-
лительную часть полости, очищают 
ее, обрабатывают специальным рас-
твором–антисептиком, а потом туда 
кладут специальные пасты. Данный 
метод достаточно эффективен и не-
дорогой, поскольку при этом методе 
достаточно всего одного посещения 
стоматолога, чтобы избавиться от 

этой проблемы. А осложнения потом 
бывают очень редко. Какой именно 
метод лечения пульпита применить 
(с удалением пульпы либо ее лече-
нием) – выбирает стоматолог. 

– В любом случае при выборе 
метода лечения специалист руко-
водствуется состоянием зуба и сте-
пенью поражения пульпы. Чтобы 

вашему ребенку не пришлось уда-
лять пульпу, необходимо два раза в 
год посещать стоматолога, следить 
за состоянием здоровья зубов свое-
го ребенка, гигиеной полости рта. И 
в случае каких–либо симптомов за-
болевания нужно сразу обращаться 
к стоматологу за своевременной по-
мощью, – заключила врач. 

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

Лечение пульпита у детей
Пульпит зубов – это воспаление пульпы зуба вследствие попадания в него инфекции. О необходимости 
лечения пульпита у детей рассказала врач–стоматолог Динара ИМАНКУЛОВА.
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ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Баклажан – 4 шт.;
• Помидор – 5 шт.;

• Лук – 3 шт.;
• Соль и зелень по вкусу;

• Чеснок – 2 зуб.;
• Телятина – 600 г;

• Подсолнечное масло – 5 мл;
• Сливочное масло 50 г;

• Черный перец (молотый) по вкусу;
• Томатный сок – 100 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Баклажаны нарежьте кружоч-
ками, 5–10 минут подержите в подсолен-
ной воде, отожмите. Обжарьте в хорошо 
разогретом растительном масле до 
золотистого цвета.

Шаг 2. Помидоры также нарежь-
те кружочками, бросьте на отдель-
ную сковороду с растительным мас-
лом и обжарьте их с двух сторон. 
Выложите на тарелку. Следом за по-
мидорами подрумяньте нарезанный 
полукольцами лук.

Шаг 3. Телятину нарежьте не-
крупными кусочками, приправьте по 

вкусу, посолите и также обжарьте.

Шаг 4. Овощи, чередуя с мясом, рядами 
уложите в глубокий сотейник, смазанный 
сливочным маслом. Посыпьте ингредиен-
ты зеленью и залейте томатным соком, 
смешанным с измельченным чесноком и 
приправами. Сверху выложите кусочки 
сливочного масла, посолите по вкусу и за-
пекайте 60 минут при температуре 180 
градусов.

Для ужина в теплом семейном кругу 
блюда лучше не придумаешь. В качестве 
гарнира для едоков, любящих посытнее, 
подайте отваренный рис, приправлен-
ный куркумой. Если вам понравился ре-
цепт, поделитесь им с друзьями!

Приятного аппетита!

Чуд� овощ
ÁÀÊËÀÆÀÍ

Блюда из баклажанов очень полезны, 
потому что эти овощи содержат 
много полезных веществ и клетчатки. 
Кроме этого, баклажаны обладают 
оригинальным вкусом.

Бабагануш  
из баклажанов

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Баклажан - 4 шт.;
• Кунжут - 120–150 г;

• Оливковое масло - 4 ст. л.;
• Лимонный сок - 2 ст. л.;

• Чеснок - 1–2 зуб.;
• Соль - по вкусу;
• Кинза - 0,5 пуч.;

• Красный перец - 1 щеп.;
• Баклажан - 4 шт.;

• Кунжут - 120–150 г;
• Оливковое масло - 4 ст. л.;

• Лимонный сок - 2 ст. л.;
• Чеснок - 1–2 зуб.;
• Соль - по вкусу;
• Кинза - 0,5 пуч.;

• Красный перец - 1 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Баклажаны вымойте, наколи-
те вилкой, выложите на противень и за-

пеките в течение 40 минут при темпе-
ратуре 175 градусов. Мягкие баклажаны 
достаньте из духовки, разрежьте вдоль 
и остудите.

Шаг 2. Поместите семена кунжута 
в чашу блендера и смелите в пасту. До-
бавьте чеснок, лимонный сок, красный 
перец, соль, оливковое масло, переме-
шайте до однородности.

Шаг 3. Мякоть баклажанов выскобли-
те вилкой, Если семена крупные, удали-
те. Пюрируйте мякоть, смешайте с кун-
жутной заправкой.

Шаг 4. Скорректируйте вкус, добавив 
еще соли, перца или лимонного сока. По-
давайте соус в глубокой пиале, сбрызнув 
оливковым маслом и посыпав измельчен-
ной кинзой.

Приятного аппетита!

Бабагануш – это популярная восточная закуска–соус, нежный 
паштет из печеных баклажанов. Блюдо готовится очень просто, 
но впечатление производит неизменно самое лучшее. Готовят 
бабагануш в Турции, Израиле, Сирии, Индии, на Кавказе и еще 
нескольких десятках стран.

Закуска «Мелидзано»
Мелидзано – необыкновенно вкусная греческая закуска, которая 
покорит ваше сердце навсегда. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Баклажан - 5 шт.;
• Помидор - 6 шт.;

• Чеснок - 5 зуб.;
• Красный лук - 2 шт.;

• Лимон - 0,5 шт.;
• Оливковое масло - 100 мл;

• Маслины - 5 шт.;
• Сыр фета - 200 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Очистите 3 зубчика чеснока и 
нарежьте их тонкими дольками.

Шаг 2. Вымойте баклажаны, удали-
те плодоножку и разрежьте их вдоль. 
Сделайте в мякоти сеточку с помощью 
ножа. В образовавшиеся надрезы вставь-
те нарезанные дольки чеснока. Баклажа-
ны посолите, поперчите и полейте олив-
ковым маслом.

Шаг 3. Выложите в миску помидоры, 
полейте их оливковым маслом. Помидо-
ры вместе с баклажанами отправьте в 
разогретую до 180 градусов духовку на 40 
минут.

Шаг 4. После запекания достаньте 
овощи из духовки и снимите кожуру. Мел-
ко нарежьте мякоть.

Шаг 5. Измельчите лук и 2 зубчика чес-
нока.

Шаг 6. Чтобы приготовить заправку, 
смешайте оливковое масло с соком поло-
вины лимона, добавьте соль, перец и из-
мельченный чеснок, хорошенько всё пере-
мешайте.

Шаг 7. Переложите овощи в салатни-
цу, полейте их заправкой и перемешайте. 
Украсьте салат небольшими кубиками 
сыра фета и маслинами.

Приятного аппетита!

Телятина, запеченная  
с баклажанами
Нежное телячье мясо содержит оптимальное количество 
питательных веществ, при этом не перегружает желудок. Предлагаем 
вам приготовить потрясающее летнее блюдо из телятины с 
обилием сезонных овощей! Оно подарит полноценное насыщение и 
удовольствие от незабываемого вкуса.

-
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090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 547 – 273, 546–777; Факс.: 8 (7112) 545 – 884

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. 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

В несправедливом распре-
делении грантов виноваты обла-
датели "Алтын белгі", считают не 
поступившие на грант абитуриен-
ты. В начале года в минобразова-
нии заявили, что обладатели "Ал-
тын белгі" в вузы будут поступать 
на равных условиях с другими вы-
пускниками. А знак отличника 
учёбы будут выдавать школы. Но 
привилегий алтынбельгийцев так 
и не лишили.

"Они сейчас руководствуют-
ся тем старым законом, по кото-
рому все обладатели "Алтын белгі" 
становятся обладателями гран-
тов. Ученик, набравший 131 балл, 
не проходит, а проходит "Алтын 
белгі", который набрал 80", – се-
тует родительница Динара Молда-
бек.

Высказать своё недовольство 
министру образования Ерлану Са-
гадиеву родителям и абитуриен-
там не удалось. К возмущавшимся 

вышел юрист.
"Данный законопроект мы об-

судили со всеми госорганами. Это 
было в феврале–марте 2017 года. 
В апреле, согласно постановле-
нию Правительства, мы в Мажилис 
внесли законопроект. Мы думали, 
что до сентября этот законопроект 
примем. Не приняли. Законопро-
ект до сих пор обсуждается в Ма-
жилисе. Понимаете? Вот в чём про-
блема", – разъяснил начальник 
юридического департамента 
МОН РК Галымжан ДЖУМАШЕВ.

Всем недовольным он по-
советовал обратиться в Центр 
тестирования, там пообещали 
ответить на каждую жалобу, сооб-
щает КТК.

Результаты конкурса по при-
суждению образовательных гран-
тов  обнародовали  10 августа на 
сайте Национального центра те-
стирования.

На следующий день, 12 авгу-

ста, с возмущёнными абитуриен-
тами и их родителями  встретил-
ся министр образования и науки 
Ерлан САГАДИЕВ. Он пообещал 
рассмотреть жалобу каждого аби-
туриента, недовольного итогами 
распределения грантов в индиви-
дуальном порядке.

Кроме того, в МОН 
РК сообщили, что у 
обладателей знака "Алтын 
белгі" преимуществ 
больше не будет.

Позже стало известно, что до-
полнительные гранты на обучение 

"Я бы хотела уехать вообще в другую страну, 
где есть справедливость. Где свои законы 
и где держат своё слово. Я очень сильно 
расстроилась. Я хотела поступить на 
специальность экономика в СДУ, где обучение 1,2 
миллиона тенге. Но я не смогу теперь платить 
за обучение"

в казахстанских вузах утвердило ми-
нобразования. В ведомстве пересмо-
трели список обладателей грантов в 
2017 году. В него по решению комис-
сии внесли изменения. Подчёркива-

ется, что список, опубликованный 
10 августа, также действителен. Из-
менения произошли в связи с допол-
нительными грантами.

Источник: КТК, "Егемен Казахстан"

вших грант, 
ия

УТОЧНЕНИЕ

Редакция газеты "Мой ГОРОД" сообщает, что в газетах №26, 27, 28, 29, 30, 31 от 28 июня, а так-
же 5, 12, 19, 26 июля и 2 августа 2017 года были опубликованы рекламные макеты с рекламой 
«Городской многопрофильной больницы», «Уральского гуманитарного колледжа», «Коллед-
жа экономики и информационных технологий» и «Казахстанского университета информа-
ционных и телекоммуникационных систем»  без указания лицензий рекламодателей. Редак-
ция газеты приносит извинения своим читателям и в этом номере газеты публикует полную 
информацию о предоставлении услуг рекламодателей.

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
Instagram: rvtk_rvtk   vk: РВТК, РЖТК   Facebook: vtsh_08@mail.ru

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

Единственный
в Западно–Казахстанском регионе

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

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

Объявляет прием документов по специальностям:
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.

Почти сто человек из разных 
городов страны приехали 
в Астану, чтобы встретить-

ся с министром образования. Аби-
туриенты, набравшие большое ко-
личество баллов, и их родители 
пытались штурмовать здание ми-
нобразования и науки. Они уве-
рены, что гранты распределены 
несправедливо, передаёт телека-
нал КТК.

Родители абитуриентов воз-
мущены тем, что возможность 
бесплатного обучения получили 
выпускники, которые не прошли 
пороговые баллы на ЕНТ. А те, кто 
набрал по 120 баллов и выше, оста-
лись за бортом.

"Общая медицина, 51 балл – 
проходит. Завтра как он будет ле-
чить? Это же позор Казахстану. 

Мой ребёнок 121 получает и не про-
ходит, а тот – 51 балл и проходит. 
Это же абсурд какой–то", – гово-
рит раздосадованная мама абиту-
риента.

Выпускница школы Айгуль 
Жумабаева на ЕНТ набрала 131 балл 
из 140 возможных. Она не сомнева-
лась в том, что грант в университет 
им. Сулеймана Демиреля ей обе-
спечен. Но учиться за счёт государ-
ства девушке не удастся.

"Я бы хотела уехать вообще в 
другую страну, где есть справедли-
вость. Где свои законы и где держат 
своё слово. Я очень сильно расстро-
илась. Я хотела поступить на специ-
альность экономика в СДУ, где об-
учение 1,2 миллиона тенге. Но я не 
смогу теперь платить за обучение", 
– говорит Айгуль Жумабаева.

Родители абитуриентов, не получи 
штурмовали здание минобразован
 ■ Абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ, возмущены тем, что гранты на бесплатное обучение 

достались обладателям "Алтын белгі" с нелучшими результатами
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Более 1 млн новых 
учебников поступит ЗКО 
в новом учебном году
Из местного бюджета на приобретение обновленных 
учебников было выделено 2,3 млрд тенге.

Как рассказала и. о. руководителя управления образо-
вания ЗКО Зауре ГУМАРОВА, в новом учебном году учебники 
с обновленным содержанием получат ученики 1, 2, 5 и 7 классов.

– На сегодняшний день в область уже поступило более 20% 
новых учебников. До 30 августа оставшиеся учебники будут так-
же доставлены, – пояснила Зауре ГУМАРОВА. – Всего заказано 1 
млн 244 тысячи экземпляров учебников. Поступят учебники с об-
новленным содержанием, а также учебники на английском языке 
естественно–математического цикла и дополнительные учебники 
по циклу фондирования.

К слову, в ЗКО на начало нового учебного года будут функ-
ционировать 381 государственная дневная общеобразовательная 
школа, где будут обучаться свыше 94 тысяч школьников.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам мамы мальчика Ма-
гиры ТАТЫГУЛОВОЙ, 10 июля 
2016 года ее 2–летний сын по-

лучил ожог пищевода второй степе-
ни.

– Мы долгое время лечились в 
Уральске. Потом поехали в Актобе, где 
каждые 10 дней сыну делали бужиро-
вание (метод диагностики и лечения, 
применяемый при заболеваниях по-
лых органов, в том числе и пищевода. 
Инструмент в виде гибкого или жест-
кого (металлического) стержня вво-
дят в полый орган, постепенно с каж-
дой процедурой увеличивая диаметр 
бужа – прим. автора). Оплачивать по-
стоянные поездки в Актобе нашей се-
мье не по карману, поэтому мы пре-
кратили поездки. Затем мы встали 
на очередь на поездку в Астану. Каж-
дый месяц теперь ездим в Астану на 
оперативное лечение и бужирование 
пищевода. Этот процесс эндоскопии 

проводится под наркозом. Операцию 
и реабилитацию ребенок переносит 
психологически тяжело, – рассказы-
вает расстроенная мама.

Кроме того, каждые 10 дней 
мальчику в Уральске делают ФГДС 
для того, чтобы раскрыть пищевод и 
он мог кушать. В противном случае 
Нурболата будет рвать после каждого 
приема пищи.

– Врачи сказали, что процедура 
бужирования продлится очень долго 
– 3–4 года и посоветовали обратить-
ся в ожоговый центр, который нахо-
дится в городе Омск. В Омске делают 
операцию, которая называется крио-
деструкция – это замораживание руб-
цовых клеток жидким азотом. На это 
лечение мы должны будем ездить три 
раза в год. На операцию нам нужно 
собрать 1 миллион 800 тысяч тенге. 
К сожалению, такая сумма нашей се-
мье непосильна. Я многодетная мама 
и сейчас нахожусь в декретном отпу-
ске, – пояснила Магира ТАТЫГУЛОВА.

Семья 3–летнего Нурболата АЛ-
ТЫНБЕКА живет в арендном жилье, 
которое они получили по госпрограм-
ме. Отец семейства работает элек-
триком, однако зарплаты в 40 тысяч 
тенге едва хватает на продукты для 
большой семьи. Самому маленькому 
ребенку Магиры ТАТЫГУЛОВОЙ пол-
года, а старшему 10 лет.

Несмотря на свою болезнь, Нур-
болат ходит в садик. Родители наде-
ются, что когда–нибудь их сын вновь 
станет здоровым ребенком, и болезнь, 
с которой они борются уже год, прой-
дет.

Если вы хотите помочь 
маленькому Нурболату 
АЛТЫНБЕКУ, можете 
позвонить по номеру телефона 
+77058212623. Номер 
карты в Народном банке 
– 4402573554009375.

Фото предоставлено родителями малыша

Юлия МУТЫЛОВА

По словам председателя 
специализированного 
межрайонного суда по 

уголовным делам ЗКО Кайрата 
ЧАЛКАРОВА, составление некор-
ректных списков становится при-
чиной затягивания судебного про-
цесса.

– В итоге перед началом про-
цесса мы перепроверяем списки. 
Делаем запросы в госорганы, что-
бы проверить место жительства, 
привлекался ли к ответсвенности 
и прочее. Бывают такие случаи, 
когда мы приглашаем людей в ка-
честве присяжных заседателей на 
процесс, а он, оказывается, умер 
несколько лет назад и, конечно же, 

это вызывает возмущение у род-
ных. Часто случается, что потен-
циальные присяжные, которые 
включены в список местным ис-
полнительным органом, давно пе-
реехали в другой город или страну, 
– сообщил Кайрат ЧАЛКАРОВ.

Как выяснилось, областной 
суд подает в акимат ЗКО представ-
ление, где просит составить список 
кандидатов в присяжные заседате-
ли в количестве 3 тысяч человек, 
а те в свою очередь направляют 
в районные акиматы подобные 
письма. В среднем от каждого рай-
она ЗКО необходимо предоставить 
50 кандидатов, остальные 1500 че-
ловек будут из областного центра.

– Мы хотим внести предло-
жение в местный исполнитель-

ный орган, чтобы перед началом 
составления списков обращались 
в госорганы для установления ин-
формации о кандидате. Также 
если это пенсионер, то необходи-
мо спрашивать, желает ли он уча-
ствовать в суде или нет. Огромной 
проблемой остается то, что люди 
не могут ознакомиться со списком 
присяжных заседателей. Предла-
гаю помимо размещения на сайте 
исполнительного органа печатать 
списки в газетах, показывать по те-
левизору и вывешивать на стенде в 
акиматах, – пояснил Кайрат ЧАЛ-
КАРОВ.

Стоит отметить, что в 2016 
году в ЗКО было рассмотрено одно 
уголовное дело с участием присяж-
ных, а в 2017 – два.

Покойников включают 
в списки присяжных 
заседателей в акиматах ЗКО
В списках оказываются пенсионеры, осужденные, сотрудники 
правоохранительных органов, адвокаты и даже те, кто умер 
несколько лет назад.

Получившему ожог пищевода 
малышу нужны деньги на операцию
 ■ Год назад маленький Нурболат выпил чистящее средство для кастрюль. 
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал генеральный 
директор АО "Жайыкте-
плоэнерго" Мурат БАЙМЕ-

НОВ, сейчас вновь возникла угроза 
отключения газа и тогда горячей 
воды в городе вновь не будет.

– На сегодняшний день долг 
населения составляет 504 млн тен-
ге, который гасить они не собира-
ются. Поэтому мы сейчас готовим 
иск в суд на реализацию аресто-
ванного имущества. У нас есть 30 
должников, по которым имеют-
ся три и более судебных решений. 
Их имущество мы с помощью суди-
сполнителей будем выставлять на 
торги. Из вырученных денег будет 
погашен долг за тепло и горячую 
воду, а остальные средства вла-
дельцы получат на руки, – пояснил 
Мурат БАЙМЕНОВ.

Также гендиректор ТЭЦ объ-
яснил, что сейчас под арестом на 
штрафстоянке находятся 34 авто-
мобиля. Всего было водворено 43 
автомобиля и семь владельцев в 
добровольном порядке погасили 
свои долги.

– У нас есть два абонента, ко-
торые должны за горячую воду и 
тепло по миллиону тенге. Одна из 
них не оплачивает счета уже 17 лет. 
Живет женщина в трехкомнатной 
квартире. Мы ей говорили, мол,  
продайте квартиру и заплатите за 
услуги в добровольном порядке, но 
она отказывается. А в последние 
несколько лет наши контроллеры 
просто найти ее не могут, – заявил 
Мурат Байменов.

Стоит отметить, что долг 
за газ у АО "ЖТЭ" долг погашен 
не полностью и растет с каждым 
днем.

По словам коммерческого 
директора "Жайыктеплоэнерго" 
Вячеслава СОЛОДИЛОВА АО "Каз-
ТрансГазАймак" не должны при-
влекать третью сторону в дело о за-
долженности. Этот вопрос должен 
решаться в гражданском порядке, 
чтобы не страдало население.

Стоит отметить, что 9 авгу-
ста Уральской ТЭЦ вновь отключи-
ли газ. Однако уже 12 августа водо-
снабжение возобновиось.

– Не без помощи властей нам 
удалось договориться с АО "Каз-
ТрансГаз Аймак" о подаче газа, – 
рассказал Мурат Байменов. 

Стоит отметить, что по по-
следним данным, задолженность 
населения за горячую воду и тепло 
составляет 495 млн тенге, тогда как 
за газ тепловики должны 150 млн 
тенге. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Тепловикам работать  
в  подвалах мешают 
блохи 
Контроллеров кусают блохи, когда те ходят 
проверять общедомовые приборы учета тепла.

Как рассказал коммерческий директор АО "Жайыкте-
плоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, до конца 2017 года в го-
роде планируется установить приборы учета тепла во всех много-
этажках.

– Сейчас в Уральске уже началась подготовка к отопитель-
ному сезону. До конца года мы установим во всех домах счетчики 
на тепло. Исключениями станут дома, где нет подвалов, и аварий-
ные дома, – пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. – Сейчас наши кон-
троллеры во многие подвалы просто не могут зайти – их блохи 
кусают. Поэтому перед началом работ мы от КСК теперь требуем 
бумагу, которая подтверждает, что подвал был обработан от всех 
насекомых.

Также Вячеслав СОЛОДИЛОВ сообщил, что территория под-
вала никакого отношения не имеет к "Жайыктеплоэнерго", даже 
если счетчики устанавливали именно они.

– Подвал и все, что в нем находится, относится к КСК. Люди 
постоянно звонят и говорят, вот, ваш счетчик не работает или еще 
что–то. Мы установили прибор, а дальше за ним обязан следить 
КСК, – отметил коммерческий директор Уральской ТЭЦ. – Люди 
думают, что если счетчики появятся, то они будут платить мень-
ше, но это не так. Прибор учета считает, сколько всего потребле-
но тепла домом.

Стоит отметить, что в Уральске насчитывается более 320 бес-
хозных домов, которые не относятся ни к одному КСК.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива «МГ»

Имущество должников  
за тепло выставят  
на продажу
 ■ Руководство ТЭЦ намерено продавать квартиры и автомобили 

злостных неплательщиков.


