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Машина 
консульства РФ 
сбила ребенка

«Лайкать» и «пиарить» 
будут изучать в школе

Родители учеников 5 классов возмутились обновленными 
учебниками. Особенно родителей удивили фразы «пиарить 

подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях» и «эмотиконы». 

Стр. 2

«Шейху Халилу» 
вынесли приговор
Абдухалила Абдужаббарова признали виновным  
в разжигании религиозной розни. Силовики считают,  
что именно он является основоположником 
распространения  радикального ислама в Западном 
Казахстане. Стр. 35

Рабочего насмерть 
засыпало грунтом
Сотрудники АО «Аксайжылу куат» работали в траншее, 
как внезапно на них обрушилась стена. Под грунтом 
остались трое рабочих. Один человек погиб на месте, 
двое госпитализированы в больницу. Стр.  3

ДТП произошло вечером 19 августа. Машина консульства 
Российской Федерации сбила 12-летнего мальчика  

на пешеходном переходе. Вот только ответственности водитель 
не понесет. Почему? Читайте на странице 2.
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Дана РАХМЕТОВА

По словам очевидца по име-
ни Павел, мальчик перехо-
дил дорогу по "зебре", а в 

это время автомобиль на скорости 
ехал по дороге.

– Получается, что ребенок по-
пытался отпрыгнуть назад и спи-
ной ударился об автомобиль, – рас-
сказал Павел.

Мальчик пожаловался на боль 
в спине. Прохожие вызвали скорую 
помощь.

Фельдшер, осмотрев ребен-
ка, сообщил, что серьезных травм 
у него нет.

– Состояние у него нормаль-
ное, мальчик, по предварительным 
данным, находится в шоковом со-
стоянии, поэтому мы его увозим в 
больницу, а врач после осмотра уже 
решит, будет ли он госпитализиро-
ван, – сообщил фельдшер.

Нужно отметить, что в маши-
не консульства кроме водителя, 
находился маленький ребенок.

Спустя некоторое время на 
место ДТП прибыл генеральный 
консул России в Уральске Саид ЗА-
БИТОВ, однако от комментариев 
он отказался.

Студент разбился, 
спрыгнув с крыши 
многоэтажки 
Молодой парень спрыгнул с крыши 10–этажного 
дома в микрорайоне Кунаева 16 августа около 12 
часов дня. 

Со слов полицейских, прибывших на место происшествия, 
личность погибшего пока не установлена.

– Точный возраст погибшего пока сказать не можем, но он 
очень молодой, – отметили полицейские на месте происшествия.

Однако позже стало известно, что погибший проживал в со-
седнем доме.

В полиции рассказали, что молодой человек оставил пред-
смертную записку, однако, что написано в записке в правоохрани-
тельных органах не сообщают.

– Суицид совершил парень 1999 года рождения. Выяснилось, 
что он не является жильцом дома, с крыши которого спрыгнул. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК 
"Доведение до самоубийства", – рассказали в полиции.

В полиции также сообщили, что он из благополучной семьи и 
является студентом одного из высших учебных заведений города.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" родители 
прислали фото нового учеб-
ника по русскому языку для 

5 класса. Мама ученика нашла в 
нем массу интересных заданий и 
фраз, которые, по ее  мнению, ни-
как не относятся к изучению рус-
ского языка.

– Учебник русского языка со-
стоит из двух частей. Его авто-
ры – КЛОКОВА, БЕЛОЗЁРОВА, 
ИБРАЕВА, СУЛЕЙМЕНОВА, МУ-
ХАНБЕТКАЛИЕВ, КАСЫМОВА И 
ОПРЯ. Когда я решила посмотреть, 
какие задания нам приготовили 
в новом учебном году, то меня по-
вергло в шок содержание учебни-
ка. Прочитав темы "Сетевой эти-
кет", "Транспорт мечты", "Реклама 
автомобиля" и прочие, я не сразу 
поняла, что это книга по русскому 
языку, – рассказала родительница.

Особенно родителей удиви-
ли фразы "пиарить подкаст через 
соцсети", "лайкать в соцсетях", 
"эмотиконы".

– Какое отношение к изуче-
нию русского языка имеет слово 
"пиарить"? Считаю это издеватель-
ством над детьми и самим предме-
том. Мало того, что наш классный 
руководитель заявила, что оценка 
по русскому языку теперь вообще 
выставляться не будет. Если ребе-
нок выполнит 40% задания верно, 
то будет получать зачет. Как мож-
но с такими учебниками расчиты-
вать на то, что наши дети будут 
грамотными? Считаю, что такие 
учебники просто вредны для на-
ших школьников, – заявила жен-
щина.

Стоит отметить, что в новом 
учебном году учебники с обновлен-
ным содержанием получат учени-
ки 2, 5 и 7 классов.

По словам заместителя ру-
ководителя отдела образования 
г. Уральск Батики ПАЙДИНОЙ, в 
новом учебном году по обновлен-
ным учебникам будут заниматься 
ученики 2, 5 и 7 классов.

– В учебнике за 5 класс по рус-
скому языку есть тема "Офици-
альный и неофициальный стиль 
общения". Там же дано задание в 
таблице, где написаны словосоче-
тания, которые употребляются в 
официальном стиле общения и те, 
что употребляют дети, – пояснила 
Батика ПАЙДИНА.

В этом задании ученикам необ-
ходимо соединить стрелками слово-
сочетания, у которых смысл один.

– Дети должны соединить сло-
ва, например "пиарить", "реклами-
ровать" и так далее, – отметила Ба-
тика ПАЙДИНА. – К сожалению, 
родители выдернули из контекста 
только отрывок задания.

Ученикам начальной 
школы сократят объем 
домашнего задания
Также планируется продолжить переход на 5–
дневную учебную неделю.

Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ сообщил, что в области 
продолжится переход на 5–дневную учебную неделю в начальной 
школе, внедрение базового учебника для начального звена и под-
готовка к обучению на английском языке предметов естественно–
научного цикла.

Глава региона на августовском совещании затронул также 
тему обеспечения сельских школ высокоскоростным интернетом.

– У интернет–провайдеров области имеется возможность 
подключить к широкополосному интернету через кабельную сеть 
только 132 школы, остальные подключаются через спутниковую 
связь с ограниченным трафиком, – сообщил аким области. – С це-
лью обеспечения доступа к цифровым образовательным ресурсам 
в учебном процессе с любого кабинета школы через интернет, си-
стематичного заполнения электронного журнала, участия в он-
лайн–уроках поручаю акимам районов и города решить вопрос ос-
нащения школ сетью «Wi–Fi».

Стало известно, что в регионе ведётся работа по установке 
нового цифрового оборудования.

– Только в прошлом году 109 общеобразовательных школ 
(из местного бюджета), и 49 школ (из республиканского бюдже-
та) были подключены к образовательным ресурсам инновацион-
ной компании «BilimMedia». К этим ресурсам подключены не толь-
ко городские, но и сельские школы, имеющие доступ к интернету. 
В текущем году к данным образовательным ресурсам подключе-
ны все школы за счет республиканского бюджета, – заявил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

В 2016 году 133 школы (из местного бюджета) обеспечены 
оборудованием робототехники, за счёт республиканского бюдже-
та приобретено мультимедийное оборудование для сельских мало-
комплектных школ.

Дана РАХМЕТОВА

Родителей шокировали фразы 
«лайкать» и «пиарить»  
в учебниках по русскому языку
 ■ Обновленные учебники для 5 классов школьники получили 

совсем недавно.

Машина консульства РФ 
сбила ребенка в Уральске
12–летнего мальчика сбили 19 августа около 8 часов вечера на пешеходном 
переходе на перекрестке улиц Чагано – Набережная и Хусаинова.

Между тем, в полиции сооб-
щили, что это ребенок, не убедив-
шись в безопасности, выбежал на 
пешеходный переход и ударился о 
заднюю боковую часть автомоби-
ля. Мальчика доставили в област-
ную детскую больницу с ушибом, и 
после оказания медпомощи его от-
пустили домой. 

– Транспортное средство при-
надлежит генеральному консуль-
ству РФ в Уральске. В ходе провер-
ки родители несовершеннолетнего 
от прохождения судмедэксперти-
зы отказались и заявили, что пре-

тензий к водителю не имеют, – рас-
сказали в полиции, отметив, что в 
действиях водителя тем  не менее 
усматривается нарушение статье 
601 КоАп РК – " Непредоставление 
преимущества в движении пеше-
ходам или иным участникам до-
рожного движения". Вот только 
дела в отношении него заводиться 
не будет, поскольку он владеет ди-
пломатическим иммунитетом. От-
каза от иммунитета не поступало, 
поэтому и оснований привлекать 
его к ответственности нет. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ЗКО рабочих 
засыпало грунтом при 
проведении работ в 
траншее
Один человек погиб на месте, двое 
госпитализированы в больницу.

Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, сооб-
щение о происшествии им поступило в 17.30 15 августа.

– Рабочие АО «Аксайжылукуат» проводили работы в траншее 
по улице Советской. Внезапно упавшей стеной их засыпало грун-
том. Один человек погиб на месте, двое мужчин в тяжелом состо-
янии были госпитализированы в центральную районную больницу 
Аксая. По факту начато уголовное расследование по статье 156 ч. 
3 УК РК – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека», – сообщил начальник МПС ДВД 
ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН.

По словам заместителя директора Областной клиниче-
ской больницы Куттымурата ЖАКСЫГАЛИЕВА, двоих рабо-
чих доставили к ним 15 августа в 23.30.

– У одного из них диагностирован перелом 
лобной кости, ушиб головного мозга, 
перелом правой лопатки и гематома. Второй 
пострадавший находится в травматологическом 
отделении с переломом четырех ребер. 
Оба они в сознании. Их состояние 
расценивается как тяжелое, но стабильное, 
– сообщил Каттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Фотография с посланием 
для властей области, кото-
рые каждый год обещают 

отремонтировать дорогу, появи-
лась в одной из групп в социаль-
ной сети.

Надпись на табличке гласит: 
"Сделайте дорогу п......", рядом от-
мечено, что это "крик души".

Комментаторы авторов нео-
бычного послания полностью под-
держали.

– Крик души. Может, хоть так 
правительство поймет, что надо 
народу, – написал один из пользо-
вателей.

– Красавчики, хоть есть от-
важные люди. Может, хоть эти вол-
шебные слова помогут, – ответил 
другой комментатор.

«Крик души»  
с матерным словом 
оставили сельчане  
на недостроенной дороге 
 ■ Табличка с нецензурным выражением появилась на трассе 

Уральск–Кирсаново 21 августа.

Стоит отметить, что Участок 
дороги по трассе Уральск–Кирса-
ново начали ремонтировать еще 
в 2015 году и обещали закончить в 
2017.

Как сообщили в управлении 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог ЗКО, ремонт до-
роги Уральск–Кирсаново закончат 
в этом году.

– Ремонтные работы идут по 
графику. Сейчас из 15,7 километра 
уже на 9 километрах положен ас-

фальт. Работа немного затягивает-
ся из–за перебоя поставки щебня 
в область. Раньше к нам приходи-
ло 15–20 вагонов мелкой фракции, 
а сейчас всего 5–6 вагонов. Но под-
рядчик с поставщиками работает, 
и в этом году как и планировалось, 
дорогу откроют, – заявили в управ-
лении автомобильных дорог ЗКО.

К слову, подрядчиком на дан-
ном объекте выступает ТОО "Бир-
лик".

Фото из соцсетей
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Юлия МУТЫЛОВА

21 августа жильцы домов 
№1, 3, 4 и 5 пятого микро-
района города собрали 

пресс–конференцию, на которой 
рассказали о результатах реви-
зионной комиссии в отношении 
председателя КСК "Еламан".

По словам жительницы дома 
№1 Надежды СОЛОДОВНИКО-
ВОЙ, их дом был сдан в эксплуата-
цию зимой 2011 года.

– Наши квартиры арендные, 
и договор с КСК заключил отдел 
ЖКХ. С самого заселения  лифт в 
нашем подъезде не работал. Мы 
постоянно сдавали деньги то на 
его ремонт, то за свет, который го-
рит в подъездах, то за опрессовку. 
Все это помимо того, что ежемесяч-
но мы платим за услуги КСК почти 
по 700 тенге. Она придумала ка-
кие–то взносы ежемесячные, и мы 

за все это платили то 300, то 500 
тенге в месяц, – рассказала Надеж-
да СОЛОДОВНИКОВА. – Проблемы 
с КСК начались, когда нам в подъ-
ездах выключили свет. Мы стали 
у председателя спрашивать, поче-
му электричества нет, она ответи-
ла,  что отключили за долги, мол, 
не все жильцы платят.

Надежда СОЛОДОВНИКОВА 
написала заявление в департамент 
государственных доходов ЗКО, 
чтобы ведомство проверило дея-
тельность КСК "Еламан" и те выя-
вили ряд нарушений.

– 11 июля мне пришел ответ 
от ДГД, где написано, что деньги, 
которые собирались с нас за свет и 
прочие услуги, не были оприходо-
ваны в кассе. Нам не были выданы 
фискальные чеки, когда мы опла-
чивали  услуги, все это отражено в 
наших абонентских книжках.  Все 
это длилось с 2012 по 2016 годы. В 

итоге на КСК "Еламан" за сокры-
тие доходов были начислены на-
логи на общую сумму 5,3 млн тен-
ге, – заявила жительница. – Совсем 
недавно нас на баланс взял другой 
кооператив собственников квар-
тир, однако у него нет средств, что-
бы отремонтировать наши дома и 
запустить лифты.

Как оказалось, со временем 
шахты лифтов стали обворовы-
вать, и сейчас для того, чтобы запу-
стить их, необходимо порядка 600 
тысяч тенге, которые жильцы не в 
состоянии собрать.

Как рассказал директор ТОО 
"Уральсклифт" Борис ДЕЕВ, ког-
да дома в этом районе сдавались в 
эксплуатацию, то все лифты рабо-
тали, однако запустить их не мог-
ли из–за отсутствия договора меж-
ду КСК и компанией, а теперь они 
наполовину разворованы.

– Мы не просим вернуть нам 

наши деньги, которые предсе-
датель Гуля ОПИЕВА присвои-
ла, пусть все эти средства пустят 
на ремонт наших домов. Также 
мы, жильцы, хотим, чтобы пред-
седателя привлекли к уголов-
ной ответственности,   – заявила 
женщина.

Со слов юриста Шакира СУ-
ХАНБЕРДИНА, сейчас он совмест-
но с жильцами четырех домов, 
которые обслуживала Опиева, на-
мерены подать в суд.

– Мы обошли все инстанции 
в городе, но ни акимат, ни ЖКХ не 
могут нам помочь. Был такой факт, 
что председатель Гуля ОПИЕВА за-
селилась в одну из квартир дома, 
который обслуживала. Когда мы 
подали запрос в акимат о том, как 
она получила эту квартиру, нам от-
ветили, что она как пенсионерка 
по возрасту получила жилье, хотя 
на самом деле пенсионного возрас-

та она еще не достигла. После на-
шего обращения госпожа Опиева 
съехала, и квартиру отдали малоо-
беспеченной семье. Почему власти 
закрывают на все это глаза – непо-
нятно. Также она получала доход 
от ИП, которое на территории КСК 
поставило ларек с бутиллирован-
ной водой. На это тоже никто не 
смотрит. Мы хотим, чтобы право-
охранительные органы увидели в 
этом факты мошенничества и при-
влекли Опиеву к ответственности, 
– сообщил СУХАНБЕРДИН.

Шакир СУХАНБЕРДИН также 
заявил, что проблемой для жиль-
цов является и то, что квартиры 
им не принадлежат и находятся 
пока в собственности города, поэ-
тому выбрать свое КСК или как–то 
иначе поступить в этой ситуации 
они без вмешательства акимата г. 
Уральск не могут.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

КСК незаконно взимал оплату с 
жильцов за неработающий лифт 
 ■Жильцы домов 5 микрорайона в течение нескольких лет помимо ежемесячной оплаты за услуги КСК 

"Еламан" делали взносы за эксплуатацию лифта и света в подъездах.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ 

ПРИУРАЛЬЯ

Поздравляет Всех охотников нашей области с началом 
осенней охоты и приглашает всех любителей охоты во 
Фрунзенское охотничье хозяйство, которое открывается 

2 сентября 2017 года. 

Путевки можно приобрести в головном офисе 
по адресу: г.Уральск, ул.Некрасова, 29/1 а, 
офис 17 а (напротив городского Налогового 

Комитета). Тел.: 8 (7112) 50-0399

Юлия МУТЫЛОВА

Отчаявшиеся жильцы дома 
по улице Пугачева, 28 уже 
четвертый год вынужде-

ны скитаться по съемным кварти-
рам и родственникам, так как их 
дом после пожара непригоден для 
проживания. Всего в доме четы-
ре квартиры, однако живут только 
три семьи.

– В 2013 году у нас был пожар. 
Когда его тушили, залили все че-
тыре квартиры. После этого мы 
в своей   квартире на втором эта-
же сделали небольшой ремонт, но 
жить там уже нельзя. Отопления у 
нас теперь совсем нет. Раньше печ-
ками отапливались, но после по-
жара боимся их разжигать. Газ в 
наш дом проводить нельзя, так как 
он считается официально аварий-
ным, – пояснила жительница этого 
дома Елена ПОДЕЛО. – Скоро зима, 
а отопления нету. У нас двое детей, 
которые учатся в 39 школе, так как 
жить в нашей квартире и ходить в 
ближайшую школу мы не можем.

Также Елена ПОДЕЛО расска-
зала, что они живут в этом доме 
уже 11 лет, и все это время они пы-
таются сделать госакт на землю, но 
тщетно.

– Двое соседей построили 
себе дома прямо на заднем дворе, 
где раньше у нас были сараи. До-
кументов на дома у них нет. Один 
из них вообще сдается квартиран-
там. Мы не можем получить госакт 
на землю, потому что сосед, кото-
рый живет за нашим забором, не 
подписывает нам нужные бумаги, 
– рассказала женщина.

Двухэтажный дом был по-
строен еще в 1835 году, и только год 
назад его признали аварийным. 
Жильцов поставили на очередь на 
жилье, однако сколько его придет-
ся ждать – неизвестно.

– Мы стоим в очереди под но-
мером 188. Нам придется ждать не-
сколько лет. А жить мы все это время 
где будем? – возмущается Елена ПО-
ДЕЛО. – Воды дома нет, газ отказы-
ваются проводить, везде сырость и 
потолок вот–вот упадет. Жесть, ко-
торой была перекрыта крыша, и все 
балки, давно упали на потолок. Пред-
лагали соседям сделать хоть какой–
то ремонт крыши, но с первого этажа 
говорят, мол, крыша на вас падает, 
вы и делайте, нас все устраивает. Что-
бы постоянно снимать квартиру, 
нужны деньги и немалые. Несмотря 
на то, что мы с мужем работаем, зара-
ботанных средств не хватит.

Жильцы много раз обраща-
лись к городским властям со своей 
проблемой, но в акимате и ЖКХ им 
ответили, что необходимо ждать 
своей очереди, и тогда они смо-
гут переехать в новые квартиры.

По словам заведующего сек-
тором коммунального хозяй-
ства ЖКХ г. Уральск Асхата ША-
ДЬЯРОВА, четырехквартирный 
дом был построен в 1898 году.

– В 2016 году от жильцов это-
го дома поступила жалоба, что у 
них протекает крыша. После те-
хобследования компания, кото-
рая проводила осмотр дома, дала 
заключение, что дом нецелесо-
образно ремонтировать. Двухэ-
тажку признали аварийной. Всех 
жильцов поставили на очередь на 
квартиры. Средств на ремонт их 
крыши у нас не предусмотрено, – 
заявил Шадьяров.

Теперь владельцам аварий-
ных квартир остается только 
ждать своей очереди. Возможно, 
их дом снесут, и по программе ГЧП 
на его месте построят новую мно-
гоэтажку, где жильцы получат но-
вые квадратные метры.

К слову, в Уральске аварий-
ным признан 41 дом.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жители села ЗКО 
вынуждены пить 
грязную воду из 
колодца
Санэпидемиологи заявляют, что воду, которую 
пьют жители поселка Новостройка, употреблять 
нельзя, но другого источника питья в поселке 
нет.

Поселок Новостройка находится примерно 25–30 минутах 
езды от города. Сложно представить, что, имея городскую пропи-
ску, люди на протяжении долгих лет испытывают такие неудоб-
ства, и в прямом смысле травят свой организм. Старый колодец, 
из которого люди набирают воду, единственный во всем поселке. 
Здесь проживает около трехсот человек. Воду берут по очереди, 
потому что на всех не хватает. Сначала с утра приходит часть лю-
дей, и набирают, после обеда остальные. На вид вода кристально 
чистая, но санэпидемиологи запретили людям пить эту воду.

– Приезжали с лаборатории, делали забор воды и сказали, 
что запрещено пить эту воду, но никто так и не закрыл этот коло-
дец, от акимата действий нет. Приезжал кто–то, закинули в коло-
дец таблетку какую–то и сказали: "Дальше пейте". А после этого у 
нас дети заболели, больше 10 детей лежали в инфекционной боль-
нице, – рассказала жительница п. Новостройка Адема САРИЕВА.

Те, у кого есть автомобили, за водой ездят в соседний посе-
лок Селекционный, у других выхода нет. В городском акимате поо-
бещали, что либо в этом, либо в следующем году вода обязательно 
будет, нужно только немного подождать.

– Вода им будет проведена. На данный момент проектно–
сметная документация разработана, она сейчас проходит эксперти-
зу, общая сумма экспертизы вышла на 217 млн тенге, общая протя-
женность водопровода составит 2,7 км, – сообщил руководитель 
отдела строительства г. Уральск Марат МУЛДАШЕВ.

Виктор МАКАРСКИЙ
Фото автора

В многоквартирном 
аварийном доме упала 
крыша
 ■ Теперь жестяное покрытие и балки лежат прямо на потолке, 

который в любой момент может обвалиться.
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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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Дана РАХМЕТОВА

Как сообщила Баян Есентае-
ва, ее книга "Баян. Обо мне и 
не только" появилась в про-

даже 5 июня.
– Книга бьет рекорды по про-

дажам. За столь короткое время 
было продано 4 тысячи экземпля-
ров на русском языке и тысяча эк-
земпляров на казахском языке, – 
говорит Баян Есентаева. – Книгу я 
начала писать в январе. Возможно, 
я первая, кто решился написать та-
кую книгу. Просто в течение года 
было очень много вопросов ко мне, 
и я решила обо всем рассказать в 
книге. Хочу отметить, что я ее ре-
дактировала 3 раза, самые острые 
моменты были вырезаны, потому 
что, как мне объяснили, слишком 
откровенные моменты могут шо-
кировать читателя.

Продюсер рассказала, что ее 
очень радует, что книга получила 
много отзывов и все они положи-
тельные.

На пресс–конференции так-
же стало известно, что все деньги 
от продажи книги пойдут на созда-
ние организации для женщин, по-
страдавших от бытового насилия.

– Это трагедия нашего вре-

мени (бытовое насилие в отноше-
нии  женщин – прим. автора). Это 
то, с чем живет половина женщин 
Казахстана. У нас не принято кри-
чать об этом, как говорят, сор из 
избы выносить. Знаете, когда это 
произошло со мной, то многие мои 
знакомые признались, что испы-
тывают то же самое. А на мой во-
прос, почему они молчат, они от-
вечают: А ты почему молчала?", 
– рассказывает продюсер.

Уральск является малой роди-
ной Баян Есентаевой. На вопрос, 
как часто она сюда приезжает, 
Баян Максатовна говорит, что пока 
была жива бабушка, она приезжа-
ла сюда ежегодно.

– Я выросла здесь, жила в рай-
оне "Лакомки". Я знаю каждый 
уголок в этом городе. Знаете, я не 
считаю себя алматинкой, хотя уже 
много лет живу там. Я всегда рада, 
что нахожусь в родных стенах, – 
с теплотой в голосе говорит Баян 
Есентаева.

На вопрос, планирует ли она 
написать вторую книгу, продюсер 
шутя ответила, что, возможно, сде-
лает это на пенсии. В этот же день 
Баян Есентаева провела автограф–
сессию для своих поклонников. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Моя книга бьет рекорды по продажам»
Баян ЕСЕНТАЕВА: 

 ■ 20 августа известный в Казахстане продюсер Баян Есентаева 
провела пресс–конференцию в одном из ресторанов Уральска.
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Среди многообразия 
школьных товаров самой зна-
чимой покупкой для ребенка 
школьного возраста являет-
ся форма. В Уральске одной 
из лидирующих компаний по 
реализации школьной одеж-
ды является ТОО «Спецком-
плект».

–  Наша компания уже 
пятый год занимается разра-
боткой и продажей школьной 
формы, которая соответству-
ет всем стандартам. В этом 
году мы начали сотрудниче-
ство с Южно–Казахстанским 
предприятием по пошиву 
детской и школьной одеж-
ды «Тексти Лайн», представ-
ленным на рынке торговым 
брендом Mimioriki, – расска-
зала коммерческий дирек-
тор ТОО «Спецкомплект» 
Оксана ДЫКИНА. – Одежда 
на этом предприятии произ-
водится на современном вы-
сокотехнологическом обору-
довании и проходит четыре 
степени  проверки качества. 
И мы рады, что можем пред-
ложить разнообразную, инте-

ресную и практичную одежду 
для наших школьников.

В магазинах компании 
«Спецодежда» и «Школьная 
форма» представлены кол-
лекции как школьной, так 
и спортивной формы. Здесь 
родители могут приобрести 
удобную и функциональную 
одежду из тканей турецко-
го производства: трикотажа, 
твида, футера, хлопка и га-
бардина.

– В этом году мы так-
же представляем свою тор-
говую марку, под которой 
совместно с известным казах-
станским дизайнером Маей 
ЖУМАНБЕКОВОЙ и други-
ми модельерами были раз-
работаны стильные модели 
школьной одежды с учетом 
всех особенностей и нюансов 
школьного обихода, привы-
чек и непоседливого харак-
тера большинства учащихся. 
Помимо партнера из Южно–
Казахстанской области школь-
ную форму по нашему заказу 
также производят в России (г. 
Новосибирск) и Белоруссии. 

Но все–таки хотелось бы, что-
бы одежда для наших школь-
ников производилась здесь, у 
нас в Казахстане, так как наши 
дизайнеры и предприятия ни-
чем не уступают по качеству, 
и это способствовало бы под-
держке отечественного про-
изводителя. А также мы бы 
хотели пригласить к сотруд-
ничеству и другие регионы на-
шей страны, – добавила Окса-
на ДЫКИНА.

В магазинах особым 
спросом пользуются совре-
менные бомберы – легкие 
трикотажные кофты унисекс  
с логотипом региона «07» и 
нашивкой с элементами на-
ционального орнамента, на 
которую пришивается эм-
блема школы. Такие бомбе-
ры – прекрасная альтернати-
ва пиджакам. Их могут носить 
как мальчики, так и девочки. 
Причем ребята могут в ней 
заниматься на обычных уро-
ках и на занятиях физической 
культуры.

Также в магазинах пред-
ставлены аналогичные моде-

ТОО «Спецкомплект»: современная  
и уникальная школьная форма для ваших детей
Долгие летние каникулы подходят к концу, и приближается новый учебный год. Уже скоро во 
всех школах зазвучат веселые трели первого школьного звонка. И пока дети еще наслаждаются 
последними летними днями, их родители уже окунулись в сборы своих чад в школу.

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
Магазин «Спецодежда», ул. Шолохова, 34; тел.: 8(7112) 54 86 86.
Магазин «Школьная форма», ул. Жукова, 15; тел.: 8 778 359 87 11, 8(7112) 93 33 88.
E–mail: sk548686@mail.ru, сайт: shkolnaya–forma.kz, Instagram: shkolnayaforma.kz

ли сорочек для мальчиков и 
блузок для девочек – это три-
котажные изделия полуспор-
тивного стиля поло, которые 
также считаются как вариант 
функциональной школьной 
одежды, удобной и приятной 
при носке.

Покупатели  обращают 
внимание и на другие модели 
школьной формы: трикотаж-
ные пиджаки и юбки, школь-
ные брюки–стрейч для маль-
чиков, сарафаны фасонов 
баска, клеш, юбки гофре, шот-
ландки. Изделия строгих се-
рых, темно–синих и бордовых 
тонов, в клетку и комбиниро-
ванные по цветам, с элемента-
ми национального орнамента 
отличаются своей эстетично-
стью и оригинальностью. 

Особое внимание при-
влекает легкая спортивная 
форма из трикотажа, выпол-
ненная в цветовой гамме го-
сударственной символики, 
чем–то напоминающей фор-
му нашей олимпийской сбор-
ной. На сегодняшний день 
такая спортивная одежда 
бирюзового и желтого цве-
тов считается  трендовой для 
современных школьников, 
к тому же она способствует 
привитию у учащихся чувства 
патриотизма к своей стране.

– При выборе школьной 
одежды мы советуем родите-
лям прислушиваться, прежде 
всего, к пожеланиям своих 
детей. Выбирайте те модели, 
которые бы для них были кра-
сивыми и удобными. Практич-

нее было бы купить несколь-
ко вещей и комбинировать 
их. Что касается ценовой по-
литики, то за вполне прием-
лемую цену вы приобретете 
отличные по качеству вещи 
для своего ребенка, – сказала 
коммерческий директор ком-
пании.

Кстати, спешим обра-
довать жителей области, 
что при покупке школь-
ной одежды в магазинах 
«Спецодежда» и «Школь-
ная форма»  вы можете 
принять участие в розы-
грыше и стать счастли-
вым обладателем одного 
из пяти гироскутеров. Ро-
зыгрыш состоится 10 сен-
тября этого года в прямом 
эфире в Instagram.

По словам акима ЗКО, разра-
ботана ПСД на строитель-
ство 4 детских садов на 1210 

мест, из них два детсада на 360 и 
290 мест построят в Уральске, а 
также в с. Жымпиты и с. Чапаево 
на 280 мест каждый.

– К сожалению, очерёдность в 
детские сады всё ещё высока, осо-
бенно в Уральске, хотя задача по-
ставлена чётко: до 2020 года лик-
видировать очерёдность детей от 
3 до 7 лет в дошкольные образова-
тельные учреждения, – заявил Ал-
тай КУЛЬГИНОВ. – Хочу с трибу-
ны данного Форума обратиться ко 
всем потенциальным инвесторам, 

бизнесменам, неравнодушным 
гражданам, активно работать по 
линии государственно–частного 
партнерства.

Глава региона отметил, что 
акимам г.Уральска и районов 
необходимо активизировать 
работу по открытию частных 
детских садов, привлечению 
частных инвестиций для 
полного охвата детей 
3–6 лет дошкольным 
воспитанием и обучением.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

В ЗКО построят 4 новых детских сада
 ■ Об этом сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ на августовском совещании работников образования.

Доля молодежи в  трудовых 
ресурсах страны сокраща-
ется. По  итогам 2  квартала 

текущего года всего в  Казахстане 
насчитывается 2,1 млн человек эко-
номически активного населения 
возраста от 15 до 28 лет. В 1 квартале 
численность рабочей молодежной 
силы была на уровне 2 млн человек. 

Это самые низкие показатели 
численности трудоспособного мо-
лодого населения в  РК за  послед-
ние 14 лет.

По сравнению со 2 кварталом 
2016  года число таких казахстан-
цев уменьшилось на  6,9%. Доля 
молодых в  численности рабочей 
силы упала до 23,6% с 25,5%.

Сама численность экономи-
чески активного населения в  РК 
увеличивается, хотя и  достаточ-
но низкими темпами. За год объем 
рабочей силы вырос на  0,5%, или 
на 48 тысяч человек.

Особенно активно молодых 
кадров лишается рынок наемного 

труда — за год число наемных ра-
ботников возраста 15–28 лет умень-
шилось на 9,1%, или на 153,5 тысяч 
человек.

Дефицит молодых кадров 
частично закрывается более воз-
растной категорией  — в  послед-
ние 5  лет численность наемных 
работников возраста 55+ выросла 
на 19,5%.

Экономически активные мо-
лодые люди более охотно ухо-
дят в  самостоятельную занятость, 

за  год число работающих на  себя 
казахстанцев соответствующе-
го возраста увеличилось 1,1%, или 
на 5,2 тысяч человек.

Напомним, что у молодых 
казахстанцев с этого года 
открываются возможности для 
качественного усиления своих 
профессиональных навыков.

С этого года в Казахстане 
стартует проект «Бесплатное 

Чтобы довести уровень жи-
лищной обеспеченности до 
стандартов ООН – 30 м2  на 

человека, строительная актив-
ность должна составлять около 1 
м2  на жителя в год. Однако даже 
при таких темпах строительства 
этот показатель в Казахстане будет 
достигнут не ранее 2035 года, пере-
даёт Ranking.

На конец 2016 года в 
Казахстане насчитывалось 2,5 
млн нуждающихся в жилье 
– это 14% всего населения. 
Чтобы достичь стандартов 
ООН хотя бы к концу 2030 
года, жилищный фонд в 
стране должен увеличиться 
в два раза в последующие 14 
лет. Среднегодовой прирост 
жилфонда должен быть не 
менее 5%. За последние три 
года среднегодовой рост 
составлял лишь 0,7%.

За последние три года строи-
тельная активность в Казахстане 
выросла на 40%, составив на конец 
2016 года 0,59 м2 на человека. Если 
такие темпы роста сохранятся, по-
казатель 1 м2 на человека в год бу-
дет достигнут уже к 2020 году.

За январь–июль 2017 года 
было введено в эксплуатацию 6,2 
млн м2 жилой площади. Для под-
держания роста строительной ак-
тивности до конца года нужно 
ввести ещё как минимум 6 млн 
м2 жилья.

Достижение этого показате-
ля большей частью зависит от раз-
вития сельской местности, где уро-
вень строительной активности 
ещё составляет 0,37 м2 на человека 
в год – в 2 раза меньше городских 
показателей.

При сохранении текущих тем-
пов роста строительной активно-
сти в последующие годы сёла до-
стигнут 1 м2  на человека лишь в 
2024 году. В то время как города по-
дойдут к цели уже в конце следую-
щего года.

Начиная с 2018 года, 
по госпрограмме "Нурлы жер" 
большее внимание будет 
уделяться строительству 
индивидуальных домов, 
и в основном – в сельских 
населённых пунктах.

Обеспечение населения жи-
льём стало приоритетным направ-
лением Прогнозной схемы терри-
ториально–пространственного 
развития страны до 2020 года и за-
дачей общенационального харак-
тера. Важнейшими инструмен-
тами для её решения являются 
привлечение частных инвестиций 
в жилищное строительство и сти-
мулирование государственно–
частного партнёрства.

Однако за январь–июль 2017 
года объём частных инвестиций 
в жилстрой сократился на 6% или 
на 22 млрд тенге к аналогичному 
периоду прошлого года, составив 

Национальному рынку труда 
не хватает молодежи
Численность экономически активных молодых граждан достигла минимума за 14 лет.

профессионально–
техническое образование для 
всех» в рамках реализации 
плана Модернизации 3.0. 
Основные бенефициары 
программы — безработная 
и самозанятая молодежь.

В рамках проекта определено 
160 приоритетных 
технических, технологических 
и сельскохозяйственных 
специальностей. Кроме 
того, также в программе для 
самозанятых предусмотрены 
краткосрочные курсы 
от 1 до 6 месяцев 
по обучению навыкам 
цифровой грамотности, 
английского языка и основам 
предпринимательства.

Источник: Ranking.kz

Аналитики посчитали, в каком 
году все казахстанцы будут 
обеспечены жильём
 ■ Чтобы достичь стандартов ОНН по обеспеченности жильём в 2030 году, жилфонд в Казахстане должен 

увеличиться в два раза.

352 млрд тенге. Тем временем бюд-
жетные инвестиции увеличились 
на 95% и составили 73 млрд тенге. 
Доля бюджетных инвестиций вы-
росла с 9 до 16%. Иностранные ин-
вестиции увеличились на 72%, со-
ставив 20,8 млрд тенге.

За I квартал 2017 года объём 
производства в строительном 
секторе РК  увеличился  на 7,1%. 
При этом цены на строймате-
риалы за 5 месяцев выросли на 
4,6%. Между тем строители Ка-
захстана за три месяца зафикси-

ровали 11 млрд убытков. Доходы 
крупных стройкомпаний пада-
ют, основной приток выручки 
обеспечивает только малый сек-
тор.

Источник: informburo.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. 
Ваши вопросы в среду, 23 августа, будет 
принимать Кристина КОБИНА по номеру 
телефона в редакции 51–39–97.

Воскресенье
27.08

Понедельник
28.08

Вторник
29.08

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+290С
ночью......+160С

Ветер Ю
Скорость ветра 1 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем........+300С
ночью......+180С

Ветер Ю
Скорость ветра 1 м/с

Давление 755
(мм рт. ст.)

днем........+280С
ночью......+190С

Ветер З
Скорость ветра 2 м/с

Давление 755
(мм рт. ст.)

с 23 августа по 
29 августа 2017 
магнитных 
бурь не 
ожидается.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– От имени всех дачников 
в районе телецентра прошу об-
ратить внимание на дорогу от 
Телецентра до Старого птични-
ка. Дело в том, что гравийная 
дорога создает много пыли ле-
том, а осенью и весной прино-
сит грязь в город. В данном на-
правлении передвигается очень 
много транспорта. Длина доро-
ги составляет чуть больше кило-
метра. Основание для асфальта 
уже готово, вот только асфальт 
никто не торопится нам укла-
дывать. Будет ли у нас когда–
нибудь асфальт?

– Юрий

– Указанные работы не вхо-
дят в план благоустройства горо-
да на 2017 год. При планировании 
строительства и ремонта авто-
мобильных дорог в первую очередь 
охватываются центральные и ма-
гистральные улицы, дороги, по ко-
торым осуществляется движе-

Сделайте дорогу на дачи

ние общественного транспорта, а 
также дороги с большой интенсив-
ностью транспортных средств. В 
связи с интенсивным ростом города 
растет потребность в строитель-
стве и улучшении всей инфраструк-
туры города, что требует соот-

ветствующего финансирования. 
Охватить одновременно все нужда-
ющиеся в строительстве и ремон-
те участков дорог и тротуаров не 
представляется возможным, – от-
ветили акимате г. Уральск.

Ездим по пыли и грязи
– Дороги в поселке Кру-

глоозерное оставляют желать 
лучшего. Летом ездим по пыли, 
весной и осенью по грязи и лу-
жам. Обещали в этом году сде-
лать дороги, но все никак не 
начнутся работы. Ждать ли нам 
дороги в этом году?

– Куралай

– В 2017 году в рамках разви-
тия инфраструктуры региона пла-
нируется охватить ремонтными 
работами 17 объектов улично–до-
рожной сети города, финансирова-
ние которых будет производиться 
за счет средств недропользовате-
лей компании КПО б.в. Ремонтные 
работы, в том числе запланирова-
ны и по подъездной дороге к поселку 
Круглоозерное города Уральск, про-
тяженность которой составляет 
2,6 км. На сегодняшний день опре-
делена подрядная организация ТОО 

«Ассар Строй Сервис». Срок начала 
работ запланирован на август те-

кущего года, – пояснили в ЖКХ 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
23.08

Четверг
24.08

Пятница
25.08

Суббота
26.08

днем........+360С
ночью......+210С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 762 
(мм рт. ст.)

днем........+330С
ночью......+220С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 7 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

днем........+270С
ночью......+210С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+170С

Ветер СЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 762
(мм рт. ст.)

Вода будет?
– Здравствуйте. В нашем 

доме по адресу: ул. Айтиева, 74 
уже больше месяца постоянные 
перебои как с холодной, так и с 
горячей водой. Звонили много 
раз в ТОО "Батыс су арнасы", но 
там ничего внятного ответить 
не могут. Платим исправно за 
воду, но ее толком нет. Когда это 
прекратится?

– Арман

– 11 августа 2017 года про-
шел комиссионный выезд в соста-
ве специалистов АО "Батыс Су Ар-
насы" и КСК "Коммунальник". Было 
проведено обследование подачи хо-
лодной воды. При замере давление 

составило 2,1 кг/см2. Причина паде-
ния напора холодной воды в квар-
тирах – ржавые старые трубы в 

подвале. Требуется замена розлива 
холодного водоснабжения, – заяви-
ли в ЖКХ.

Надоело дышать пылью
– Я проживаю в поселке 

Зачаганск по улице Жумалие-
ва. На нашей улице кроме как 
пылью дышать больше нечем. 
Сейчас ведутся дорожные рабо-
ты по улице Жангир хана, и все 
машины проезжают по нашей 
улице. Круглосуточно на ули-
це стоит пыль столбом. Кучу це-
мента, которая была преградой 
для грузовых машин, убрали ра-
бочие. Просим принять меры и 
сделать нам асфальт и водосток, 
потому что вся дождевая и та-
лая вода весной и осенью соби-
рается на этой улице. Наша ули-
ца расположена параллельно 
улице Жангир хана. Рядом стро-
ится 9–этажный дом. В этом 
районе будут жить сотни людей 
и будут проезжать еще больше 
машин. 

– Айдос

– На сегодняшний день ГУ «Отдел 
пассажирского транспорта и ав-
томобильных г.Уральск» объявлен 
конкурс государственных закупок 
на разработку проектно–смет-
ной документации по объекту «Ре-
конструкция ул.Жумалиева от 
ул.Джакупова до ул.Букейханова 

п.Зачаганск г.Уральск ЗКО». Реали-
зация проекта запланирована на 
предстоящие годы, при соответ-
ствующем финансировании.
Также сообщаем, что для обеспе-
чения беспрепятственного про-
езда транспорта и движения пе-
шеходов по улице Жумагалиева, 

акиматом города будет рассмо-
трена возможность выполнения 
работ по устройству твердого по-
крытия путем укладки материала, 
полученного при снятии старого 
асфальтобетонного покрытия, с 
ремонтируемых улиц города, – от-
метили в ОЖКХ г. Уральск.
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PRO РЕМОНТ
спецпроект

Винил - это пластичный и в 
то же время плотный мате-
риал. Лоск, плотность и фак-

тура в одном лице, как кожа обво-
лакивает стены. И важно, чтобы 

эта «кожа» легла без изъянов, пра-
вильно выложить обои согласно 
геометрии стен, ведь, согласитесь, 
стены с нарушенным уровнем 
встречаются нередко.

Клеим виниловые обои:  
лайфхак от блондинки
 ■ Как поклеить виниловые обои на флизелиновой основе?! Хоть раз в жизни, но вы 

сталкиваетесь с таким вопросом. И дело вовсе не в том, что «обои» воспринимаются как 
обычное дело, а в том, что виниловые обои - это совершенно иные по своему характеру и 
внешнему виду украшения для наших стен.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАМ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:

•	щетка для грунтовки;
•	щетка для нанесе-

ния клея на обои;
•	линейка и уровень;
•	валик для закрепле-
ния швов и стыков;

•	сухое полотенце или пластико-
вый шпатель для разглаживания;
•	канцелярский нож для подрезки.

Итак, сам процесс делится на 
этапы.

 █ ЭТАП ПЕРВЫЙ: 
 █ ПОДГОТОВКА СТЕН

Стену необходимо подгото-
вить.Удалить все остатки 
предыдущих обоев, зашпа-

клевать, если на стенах есть тре-
щины или сколы. Щеткой нанести 
грунтовку глубокого проникнове-
ния на стены – это необходимо для 

того, чтобы избежать появлению 
плесени под обоями. Чтобы быть 
абсолютно уверенным в сухости 
стен, на стену можно приклеить 
скотчем небольшой кусочек поли-
этилена, если за ночь на полиэти-
лене появятся капельки воды, зна-
чит стена не достаточно просохла. 
И вам придется ждать еще один 
день. Есть еще способ проверить, 
готовы ли стены к приклеиванию 
обоев – просто приклейте кусок 
скотча на стену и резко ее сними-
те: если на скотче остались частич-
ки штукатурки, то стена все же не 
готова к дальнейшей процедуре. 
Можно открыть окна, чтобы сни-
зить влажность и увеличить прове-
триваемость.

 █ ЭТАП ВТОРОЙ

На стене необходимо с право-
го угла отмерить уровнем 
вертикальную линию и от-

метить карандашом, от которой и 
будите клеить первую полосу по-
лотна. Конечно, если вы уверены 
в правильной геометрии стен и 
углов, то этот пункт можно проиг-
норировать.

 █ ЭТАП ТРЕТИЙ: 
 █ ПОДГОТОВКА 
 █ ОБОЙНОГО 
 █ ПОЛОТНА

Измерьте высоту стены, сде-
лайте припуск по 7–10 см 
снизу и сверху, лишнее все 

равно срежем, но точно сможем 
состыковать рисунок и предупре-
дить кривизну линии потолка. 
Сложите обойные полотна ли-
цом вниз, один на один, предва-
рительно проконтролировав, что 
верх совпадает с верхом осталь-
ных полотен. Складывайте стопку 
с количеством не более 10 полос, со 
смещением верхняя к нижней по 
10–15 см, чтобы не запутаться и не 
взять сразу два полотна.

 █ ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: 
 █ ПРИКЛЕИВАЕМ 
 █ ПЕРВОЕ ПОЛОТНО

Итак, сам процесс приклеи-
вания прост с современны-
ми клеющими составами. 

Можно выбрать специально раз-
работанный клей для виниловых 
обоев на флизелиновой основе с 
цветным пигментом, благодаря 
которому вы при нанесении точно 
сможете оценить невооруженным 
глазом по цвету самого состава – 
равномерно или нет нанесен клей 
на стены и сами полотна.

Предварительно под полот-
но необходимо нанести клей 

на стену, после чего, пока 
клей впитывается в штука-
турку стены, наносите клей 

на само обойное полотно. 
Это важно именно при ра-

боте с виниловыми обоями, 
ибо они сами по себе имеют 
губчатую структуру, клей 
в таком случае крепко сце-

пит полотно со стеной.

Конечно, сама процедура 
приклеивания предполагает нали-
чие помощника, который прикла-
дывает полотно со стремянки или 
стула. Но если вы клеите самосто-
ятельно, то два края с нанесенным 
клеем, необходимо приложить к 
центру полотна. Взяв и оттянув 
один край, вы поднимаете с пола 
приготовленный кусок, со стула 
или стремянки начинаете стыко-
вать, полотно ориентируясь по за-

ранее отмеченной вертикальной 
линией и по линии потолка. При-
ложив к стене, немного прижмите, 
и далее можно приступить к откле-
иванию нижней части с полотна, 
чтобы состыковать нижнюю часть.

Теперь вам потребуется су-
хое полотенце, которым вы мяг-
ко разгладите все неровности. 
Убедившись, что полотно плот-
но прилегает к стене, возьми-
те пластиковый шпатель и лег-
ким надавливанием сверху вниз 
и от центра вертикали к краям 
выталкивайте лишние сгустки 
клея.

 █ ЭТАП ПЯТЫЙ: 
 █ ОБРЕЗКА КРАЯ

Теперь, когда одна полоса 
уже приклеена, вам необхо-
димо не упустить момент, 

пока не просохло полотно – обре-
зать лишние кромки. Пока мате-

 █ ЭТАП ШЕСТОЙ: КЛЕИМ ОБОИ 
 █ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ 
 █ ОСНОВЕ В «ТРУДНЫХ» 
 █ МЕСТАХ

В любом случае, стена всегда 
будет иметь трудные зоны 
(места под розетки, углы, по-

доконники, радиаторы)

Здесь важно не боять-
ся, а заранее предус-
мотреть эти узлы.

Клеить, учитывая особенно-
сти инфраструктуры стен, необхо-
димо в углах с насечками, за ради-
атором с помощью узкого валика, 
приглаживая плотно к стене, а если 
у вас много розеток и выключате-
лей, то заранее необходимо обе-
сточить комнату, и предваритель-

но прорезать отверстия не нужно, 
позже, когда обои подсохнут, отвер-
стия легко прощупываются и про-
резаются канцелярским ножом. А 
выключатели и розетки обратно 
прикручиваются на свои места.

Считаю огромным преиму-
ществом виниловых обоев на фли-
зелиновой основе, это процесс 
демонтажа..их достаточно намо-
чить, и они легко цельным полот-
ном отстают от стен.

Так что, если ваш выбор пал 
именно на такие обои, уверена, 
вы останетесь довольны как про-
цессом приклеивания, эксплуа-
тацией, так и последующим де-
мантажем. Хотя виниловые обои 
достаточно долговечны и не теря-
ют своего цвета, фактуры и свеже-
сти на протяжении 5–8 лет.

diy.ru

риал немного влажный, обрезать 
будет просто, приложив линейку 
к плинтусу с нахлестом 5–6 мм, и 
обрезать излишки канцелярским 
ножом.
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Останов
№1. В каких случаях 
полицейские имеют право 
остановить вас?

В любых. Если вы идёте по улице, то вы участник дорожного дви-
жения. А если в стране объявлен "красный" уровень террористической 
опасности, то тем более не стоит сопротивляться полицейским. Спокой-
но остановитесь и вежливо спросите, в связи с чем вас остановили. Вы 
не совершали правонарушений и ваша совесть чиста? Вас обязательно 
отпустят.

№2. В каком порядке вы 
и полицейский должны 
представиться друг другу?

В соответствии со статьёй 9 Закона Республики Казахстан "О доку-
ментах, удостоверяющих личность", "Граждане Республики Казахстан, 
постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостове-
рение личности". В Законе не прописана обязанность постоянного но-
шения документов при себе, и не предусмотрен запрет на оставление 
документов дома. В соответствии с принципом права "Граждане впра-
ве делать то, что не запрещено" документы, удостоверяющие личность 
носить постоянно с собой не обязательно. Если вы не совершили пра-
вонарушения, полицейский не вправе задерживать вас и ограничивать 
вашу свободу. Поэтому сначала попросите его предъявить служебное 
удостоверение, а потом поинтересуйтесь, в связи с чем он просит вас 
показать документы. Если страж правопорядка настаивает на том, что-
бы вы предъявили свои документы, вы вправе отказать. Вежливо от-
ветьте, что у вас с собой нет документов, так как по закону вы не обя-
заны их с собой носить.

№3. Имеет ли полицейский 
право досматривать ваши 
личные вещи?

Нет, если вы не совершили административного правонарушения. 
В соответствии с пунктом 6 Нормативного постановления Верховного 
суда Республики Казахстан от 9 апреля 2012 года "О применении мер 
обеспечения и производства и некоторых других вопросах примене-
ния законодательства об административных правонарушениях" личный 
досмотр, досмотр вещей, находящихся при вас производится только в 
случае совершения административного правонарушения. И то только в 
целях обнаружения орудий либо предметов совершения административ-
ного правонарушения. В любом другом случае никто не имеет права вас 
обыскивать.

№4. В каких случаях полицейский имеет 
право задержать вас?

Опять же, вас могут задержать, только если вы совершили правонарушение. В соответствии со статьёй 6, пункт 
1, подпункт 31, Закона РК "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" полицейские вправе задерживать 
только лиц, совершивших уголовное или административное правонарушение. Согласно статье 16 Конституции РК, 
каждый имеет право на личную свободу. Арест и содержание под стражей допускаются только в предусмотренных 
законам случаях и лишь с санкции суда с предоставлением арестованному права на обжалование. Хотя вас могут за-
держать и без санкции, но на срок не более 72 часов. Административный арест устанавливается на срок до 30 суток, 
а за нарушение требований режима чрезвычайного положения могут закрыть на срок до 45 суток. Административ-
ный арест назначается судьёй в исключительных случаях.

№5. Полицейский утверждает, что вы находитесь под 
воздействием алкоголя или наркотических веществ. Что 
делать?

Если вы уверены, что находитесь в трезвом уме и твёрдой памяти, то лучше не сопротивляться и пройти экспертизу. Существуют правила направле-
ния для освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов, утверждённые Постановлением Правительства РК от 4 июня 2003 года 
№?528. Согласно данным правилам, медицинское освидетельствование в медучреждении проводится по письменному заявлению. В случае, если полицейский 
провёл медицинское освидетельствование на месте, к направлению для медицинского освидетельствования в медучреждении прилагается акт освидетель-
ствования установленного образца. Акт составляется полицейским в присутствии двух понятых. При отсутствии понятых допускается проведение медицинско-
го освидетельствования только с вашего согласия. В таком случае вы направляетесь на экспертизу в медицинское учреждение, полицейский не может освиде-
тельствовать вас сам. Если в итоге окажется, что вы не пьяны и не под действием наркотиков, то вы вправе требовать возмещения затрат, возникших в связи 
с данной процедурой, и обжаловать действия полицейского.

Вы вправе отказаться от проведения освидетельствования и изложить свою позицию в протоколе об административном правонарушении, акте освиде-
тельствования или в отдельном объяснении, которое прилагается к протоколу об административном правонарушении. Фото из архива «МГ»

 что делать и как себя вести
ила полиция:

Знаете ли вы, как себя вести, если вас остановил 
полицейский? Мы собрали свод правил, 
которые помогут вам не попасть впросак.

№6. В каких случаях полицейские могут 
задержать несовершеннолетнего?

В соответствии со статьёй 36 Закона РК "О правах ребёнка в Республике Казахстан" ребёнку запрещено нахо-
диться вне дома без сопровождения родителей или опекунов в период с 23.00 до 6.00. Полицейские могут доставить 
ребёнка в отделение, откуда родители его заберут. А потом оплатят штраф от трёх до 15 МРП в соответствии со ста-
тьёй 442 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

№7. В каких случаях полицейские могут 
снять ваши отпечатки пальцев?

Вы обязаны предоставить свои пальцы для дактилоскопии, только если вас в чём–то подозревают. В соот-
ветствии с подпунктом 30 пункта 2 Закона РК "Об органах внутренних дел" снятие отпечатков (дактилоскопия) 
производится в отношении подозреваемых, обвиняемых и лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно–
исполнительной системы (тюрьме), а также содержащихся в специальных учреждениях органов внутренних дел 
(следственный изолятор, изолятор временного содержания, приёмник–распределитель,специальный приёмник).

№8. Быть понятым – это обязанность или 
можно отказаться?

По закону, понятые привлекаются в ряде случаев, однако обязательства это не порождает. Вы можете вежли-
во отказаться без объяснения причин.

№9. Куда жаловаться на беспредел 
полицейских?

В соответствии со статьёй 23, пункт 1, Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан 
действия органа или должностного лица могут быть обжалованы. Если вы считаете, что с вами поступили незакон-
но, нужно обращаться в вышестоящий орган, прокуратуру или суд. Жалобу можно писать в местную полицейскую 
службу департамента внутренних дел района, где произошло ЧП с вашим задержанием.

№10. Можно ли 
фиксировать разговор с 
полицейским на камеру 
или диктофон?

Можно снимать и записывать действия и разговор любого стража 
порядка, если он находится при исполнении. В соответствии со статьёй 
21 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушени-
ях не допускается съёмка в случае, если в деле фигурируют сведения, яв-
ляющиеся государственными секретами, а также в случае необходимости 
обеспечения тайны усыновления, сохранения личной семейной, коммер-
ческой или иной охраняемой законом тайны, сведений об интимных сто-
ронах жизни. Таким образом, не допускается съёмка, если это касается 
государственных секретов или личной жизни и личных прав лиц, в част-
ности представителей власти.

Источник: Informburo.kz
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Ёлочка, расти!  
Почему плакучие 
хвойные не принимают 
форму, как на картинке?
Отвечает опытный 
садовод–любитель 
Мария Юрасова:

Многие декоративные со-
рта хвойных растений не спо-
собны сформировать краси-
вую крону без посторонней 
помощи. В особенности это 
касается плакучих сортов, у 
которых нет стволика как та-
кового. Если повнимательнее пригля-
деться к такому саженцу, то нетрудно заметить, что роль ствола у 
него играет самая мощная ветка, вертикально подвязанная к опо-
ре. Для того чтобы деревце продолжало расти вверх, ветку необхо-
димо будет подвязывать всё выше и выше. При этом хозяин имеет 
возможность самостоятельно решить, какого «роста» в итоге бу-
дет растение: он будет соответствовать высоте установленной опо-
ры. Как только сформированный ствол достигнет её верхней точки, 
неподвязанная макушка «упадёт», ограничив высоту деревца. На 
языке профессионалов такая операция называется «вывести про-
водник (лидер)».

Тот же метод можно использовать, если существует необхо-
димость немного приподнять над землёй стелющиеся формы хвой-
ных, например, ель сорта ‘Formanek’ или какой–либо «ползучий» 
можжевельник. Выбрав подходящую ветку, её вертикально подвя-
зывают к невысокой опоре и в результате вместо колючего коври-
ка через некоторое время получают кочку оригинальной формы.

Подвязка может потребоваться и для других хвойных. Поэто-
му при покупке нелишним будет уточнить у продавца, требуется ли 
выводить проводник у приобретаемого сорта.

АиФ Дача

Летняя и осенняя 
обрезка роз: что 
важно помнить?

Обычно к моменту укрытия кусты стоят с зелёной 
листвой. Если отправить розы на зимовку, не удалив её, 
то зимой она неизбежно загниёт, из–за чего могут по-
страдать и сами побеги. Поэтому перед укрытием листья 
желательно обрезать. Обычно это делают после прихо-
да первых заморозков. Обрезку проводят ножницами или 
секатором, начиная с нижних ветвей и поочерёдно пере-
ходя к остальным. Листья ни в коем случае не следует 
обрывать, поскольку это может привести к повреждению 
коры, что негативно скажется на зимовке. Одновременно 
у кустов вырезают невызревшие, больные и слабые побе-
ги и укорачивают те, что не удаётся пригнуть. В заклю-
чение розы обрабатывают медьсодержащим препаратом 
или железным купоросом для профилактики грибных за-
болеваний. После этого над кустами устанавливают кар-
кас, по которому натягивают нетканый укрывной матери-
ал, или сооружают воздушно–сухое укрытие.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ: 
Два года назад я купила в садовом центре плакучую ёлку. На картинке взрослое деревце было довольно высо-ким, с красиво ниспадающими ветвями. А в саду она выгля-дит иначе и совсем не хочет расти вверх. Почему? 

Елена Симакова

Как подготовить 
розы к зиме?

 ■ Что нужно сделать, чтобы кусты роз не пострадали  
с наступлением холодов?

Какие подкормки 
нужны розам в конце 
сезона?

С весны до осени розы подкармливают не меньше 
6–7 раз. Но если до середины лета преимуще ство отда-
ётся азотным удобрениям, в частности традиционному 
настою коровяка или куриного помёта, то уже с августа 
азот из подкормок полностью исключают, чтобы не сти-
мулировать рост новых побегов. В начале месяца кусты 
подкармливают полным минеральным комплексом, что-
бы снабдить питанием для очередной волны цветения. В 
сентябре с интервалом в 2 недели проводят ещё две под-
кормки фосфорно–калийными удобрениями (также мож-
но использовать золу). Их вносят в сухом виде, рассыпая 
вокруг кустов, и заделывают в землю.

Как подготовить 
кусты к зимовке?

В последние годы долгая и тёплая осень пере-
стала быть редкостью, поэтому розы продолжают ра-
сти не только в конце октября, но даже в ноябре. Если 
вслед затем резко ударят морозы, особенно без снега, 
растения окажутся не готовы к холодам и могут сильно 
пострадать. Для того чтобы избежать подобной ситу-
ации, необходимо поспособ ствовать своевременному 
вызреванию древесины.

В первую очередь надо приостановить рост ку-
ста. Самый эффективный способ, которым можно этого 
добиться, – прищипка растущих побегов, которую про-
водят в начале осени. Благодаря этой нехитрой про-
цедуре растение не расходует полезные вещества на 
прирост ветви в длину. Они откладываются в почках и 
тканях сохранившейся части побега, что помогает дре-
весине вызреть как можно быстрее. Одновременно со-
кращают до минимума поливы (сухой осенью) и рых-
ление, так как избыток влаги, наоборот, тормозит этот 
процесс.

Розы с толстыми прямостоячими ветвями, ко-
торые необходимо уложить перед укрытием на зиму, 
можно начать пригибать уже в конце сентября, поти-
хоньку опуская всё ниже, чтобы не сломать в послед-
ний момент. Укладывать розы вообще лучше при плю-
совых температурах: на холоде их ветви становятся 
хрупкими и легко ломаются.

АиФ Дача

ÄËß ÂÀÍÍÎÉ
Как выбрать зеркало

 ■ Зеркало уже давно стало неотъемлемым элементом любой ванной комнаты. Этот предмет сочетает в 
себе не только функциональность, но и отличные декоративные качества, а также способность визуально 
расширять пространство. Давайте поговорим о том, как правильно выбрать зеркало и на что следует обращать 
внимание при его покупке.

 █ МАТЕРИАЛ
 █ СЛОЙ (АМАЛЬГАМА)

В отличие от зеркала для при-
хожей, модель для ванной ком-
наты должна выдерживать воз-
действие влаги. Поэтому такие 
зеркала имеют серебряную, а не 
алюминиевую амальгаму. Модели 
с серебряным слоем отличаются 
лучшей отражательной способно-
стью и устойчивостью к поврежде-
ниям, но стоят дороже.

Зеркала с амальгамой, состо-
ящей из никеля, хрома и золота, 
имеют самые высокие эксплуата-
ционные характеристики, но для 
большинства пользователей они 
недоступны из-за своей дорого-
визны.

ВАЖНО: 

чтобы избежать отслоения 
алюминиевой амальгамы, 
следует оборотную сторо-
ну зеркала смазать раство-
ром скипидара и растоплен-
ного воска (пропорция 2:1).

 █ РАМА

Выбирая зеркало, обрати-
те внимание на материал 
рамы. Основное требование 

– влагостойкость.
Самая красивая, дорогая и 

универсальная деревянная рама 
должна быть обработана специ-
альными составами, повышающи-
ми устойчивость к влаге.

Пластик тоже хорошо вы-
держивает воздействие влаги, от-
личается многообразием форм и 
расцветок, но слабо подходит для 
обрамления крупных зеркал (воз-
можна деформация). Да и вид у та-
кой рамы более скромный, чем де-
ревянного или металлического 
аналога. Иногда встречаются рамы, 
изготовленные из камня или стекла.

 █ СТИЛЬ

Классический – изящная 
рама, оформленная в раз-
личных исторических сти-

лях (барокко, рококо, классика). 
Для обрамления характерны кри-

•	Выбирая	зеркало,	убедитесь	в	отсутствии	
царапин, сколов, пузырьков и других изъянов. 
Отражение должно быть четким без иска-
жений и раздвоений, а оборотная сторона 
модели – гладкой. Следует проверить и каче-
ство рамы.
•	 Обратите	 внимание	 на	 тип	 установки:	
для настенных зеркал используются подве-
сы, держатели, мобильные крепления, для 
встроенных моделей и зеркальных плиток 

– «жидкие гвозди». Важно, чтобы крепления 
были надежными.
•	Не	стоит	экономить	на	качестве:	дешевое	
зеркало быстро выйдет из строя и вряд ли 
украсит интерьер ванной. Лучше обратить 
внимание на продукцию известных торговых 
марок, которая продается в специализиро-
ванных магазинах. Обязательно потребуйте 
у продавца сертификат качества.

Источник: kakvybrat.info

волинейные формы и богатый де-
кор (завитушки, тонкая резьба). 
Рама в классическом стиле выгля-
дит массивно и подойдет для про-

сторных ванных комнат.
Современный – обрамление 

зеркала имеет скромный декор 
(хай-тек) или вовсе отсутствует 

(минимализм). Поэтому обрамле-
ние в современном стиле прекрас-
но впишется в интерьер малогаба-
ритной ванной.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ
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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

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

Обучение

 █ подготовка детей в казахской шко-
ле, помощь в выполнении домашних за-
даний (1-5 кл.). Тел. 8-747-584-61-68

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

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

“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

Дома

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

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

Дачи

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

Обмен
Другие варианты

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

Транспорт

Продам
Запчасти

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

Куплю
иномарки в аварийном состоя-
нии 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, дина-
мик-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

 █ 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

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР, янтарь и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90,

 █ 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
 █ аналитик. Тел. 51-05-67

 █ в новый отдел с опытом повара, 
парикмахера, доход до 75000 тг. Тел. 
8-771-213-12-20

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

 █ помощник руководителя. Тел. 51-
05-67

 █ специалист (бывший военный), по-
сле службы в рядах Армии. Тел. 8-771-
432-28-65, 8-775-285-62-37

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

 █ специалисты не востребованные 
сегодня на рынок труда, вас приглаша-
ем на весьма перспективную работу, 
стабильно, официально. Тел. 8-777-
372-14-84

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

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

Организация примет на работу 
инженера ПТО со знанием сметных 

и ресурсных расчетов  в строительстве 
программного комплекса АВС 

и стажем работы
Справки по тел.: 21-45-98, 

8-705-813-06-20

Организация примет на работу
- Водителей на грузовые автомашины

- Водителя машиниста АГП
- Оператор ПК по контролю 

использования автотранспорта
- Операторов парковых и водогрейных 
котлов с навыками работы сантехника.
Справки по тел. 21-45-98, 21-46-77

ПРОДАМ 
на праздник 
Курбан айт 

упитанных овец.

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 АВГУСТА
Овен (21.03-20.04)
Овны, в понедельник ждите 
новшеств в творческих планах и 
любви, внезапного отдыха, раз-
влечения. В первой половине 
недели будьте поактивнее во 
взаимоотношениях с людьми. 
Если вы не в отпуске, то отдайте 
приоритет деловым контактам, 
за исключением самых важных 
личных: например, наравне с 
деловыми вопросами может 
стать свадьба или помолвка. А 
вот ради свидания деловыми 
планами жертвовать не стоит. 
Если в четверг и пятницу вы 
захотите кому-то понравиться, 
следите, чтобы ваше поведение 
не стало чудаковатым — это 
не лучший способ произвести 
впечатление. Также опасай-
тесь провокаций со стороны 
женщины.

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в понедельник прояви-
те креативный подход, чтобы 
обновить интерьер своего дома 
и изменить отношения в семье. 
Это удачный день для того, 
чтобы переехать от родителей и 
начать самостоятельную жизнь, 
переехать в другое жилье, 
купить квартиру, начать ремонт. 
В четверг и пятницу неожидан-
но сорвется встреча, прогулка. 
В эти дни лучше посидеть дома, 
потому что на улице вас вряд ли 
ждут приятные впечатления. В 
субботу будет приятное собы-
тие, касающееся дома и семьи 
— гости, приятный домашний 
отдых, возможность благоустро-
ить быт. На выходных вы пере-
смотрите свои контакты, по-
меняете круг людей, с которыми 
общаетесь на тему своих хобби, 
для отдыха и развлечения.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в понедельник в 
вашем окружении случится что-
то неожиданное, например, по-
явятся новые знакомые или вы 
неожиданно куда-то поедете. Во 
вторник вас будут раздражать 
задержки дома: например, кто-
то из членов семьи пообещает 
прийти к определенному време-
ни и опоздает, или вы вызовете 
мастера для бытового ремонта, 
а он не придет или придет с 
опозданием. В среду вы так 
же будете заняты домашними 
делами, в четверг и пятницу 
вас ждут отдых и развлече-
ния, а вот с финансовой точки 
зрения эти же дни не очень 
хороши, так что постарайтесь 
развлекаться без лишних трат. 
На выходных вы пересмотрите 
круг вхожих в ваш дом людей, 
возможно, пригласите кого-то в 
гости или, наоборот, отмените 
приезд гостей.

Рак (21.06-22.07)
Раки, в понедельник будьте 
готовы к новшествам в финан-
совой сфере. Во вторник вы 
встретитесь с кем-то, кого давно 
не видели, а вот назначенные 
встречи с людьми из вашего 
постоянного круга общения, 
наоборот, не состоятся: человек 
опоздает или отменит встречу. 
Среда пройдет суетливо, на 
ногах. В четверг и пятницу у вас 
неожиданно и ненадолго по-
меняются вкусы — и вы можете 
кардинально сменить имидж, 
купить внезапно понравившую-
ся вещь или даже начать флир-
товать с кем-то, кто раньше был 
не в вашем вкусе. Порыв быстро 
пройдет, и вы разочаруетесь в 
сделанном, так что лучше не 
делать ничего непоправимого. 
На выходных у вас изменится 
круг общения из-за того, что 
появятся новые интересы.

Лев (23.07-22.08)
Львы, Солнечное затмение в 
вашем знаке в понедельник 
приведет к глубоким личност-
ным переменам. Вы кардиналь-
но изменитесь внутренне и, 
возможно, внешне. Перемены 
будут позитивными. Вы станете 
более самобытны, самодоста-
точны и свободны. В первой 
половине недели вы будете 
удачны в деловой и социальной 
активности. Не сидите сложа 
руки, энергичные действия 
в это время — залог вашего 
успеха. Четверг и пятницу вы 
проведете на ногах — будет 
много передвижений по городу, 
встреч, общения. На выходных 
можно и полениться. Вы вос-
становите силы, если займетесь 
собой, сходите в салон красоты, 
окружите себя комфортом и 
приятными людьми.

Дева (23.08-22.09)
Девы, в понедельник вы осво-
бодитесь от тайны, от какой-то 
не вами выбранной ноши, от 
угнетающих обстоятельств. 
Можете внезапно заняться тай-
ной благотворительностью или 
увлечься виртуальной жизнью 
и придумать себе в Сети совер-
шенно новую, не похожую на 
вас в обычной жизни, личность. 
Во вторник не беритесь за 
новые дела. Зато не помешает 
пересмотреть какие-то старые 
вопросы. В среду Солнце войдет 
в ваш знак, и начнется месяц, 
который вы посвятите заботе 
о себе и тем делам, в которых 
кровно заинтересованы. И 
правильно, сколько можно отка-
зывать себе и думать о других? 
На выходных вы пересмотрите 
деловые и личные контакты, 
чтобы они больше соответство-
вали вашим новым планам и 
интересам.

Весы (23.09-22.10)
Весы, в понедельник у вас 
появится новый друг, а может, 
и целая группа близких по ин-
тересам людей. Всю неделю вы 
будете успешны в деловой и со-
циальной жизни. Ваш авторитет 
будет высок. Вы можете многого 
добиться. В первой половине 
недели будьте поактивнее. В 
четверг и пятницу большое зна-
чение будет иметь ваш внешний 
вид и впечатление, которое вы 
производите, так что будет не 
лишним между делом забе-
жать в парикмахерскую или в 
магазин за обновкой. Возможен 
неожиданный поворот событий 
на работе. На выходных у вас 
появятся новые творческие 
идеи, например, вы решите на-
писать книгу. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в понедельник у 
вас появятся новые деловые 
или социальные цели, изменит-
ся ваше положение в обществе 
или на работе. Это лучший 
день для тех, кто не мог найти 
себя в профессии, хочет начать 
бизнес или сменить профес-
сию. Вторник и среду лучше 
провести не в одиночестве, а 
с друзьями. А вот в четверг и 
пятницу у вас появятся дела, 
для которых нужно одиноче-
ство, чтобы никто не мешал со-
средоточиться. На выходных вы 
пересмотрите круг друзей. Ведь 
у вас появятся новые мечты и 
интеллектуальные интересы, 
и вам захочется найти людей, 
которые разделяют их. А еще 
вы будете очень чувствительны 
к тому, что о вас говорят, и вам 
будет неприятно находиться 
рядом с теми, кто критикует и 
портит настроение..

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, в понедельник у вас 
может кардинально изменить-
ся мировоззрение, появятся 
новые духовные ценности. Но 
это почувствуют те Стрельцы, 
которые идут по пути духовно-
го развития. Остальные могут 
не заметить в себе больших 
перемен, хотя их тоже коснется 
обновление, и они ощутят, что 
им стало тесно в привычной об-
становке, их потянет повидать 
новые страны, изучить что-то 
новое, расширить свой круго-
зор. А вот то, что это начало 
глубоких внутренних перемен, 
они заметят только весной. 
Всю неделю вы будете легко 
справляться с ответственностью 
и большой нагрузкой. Возможна 
поддержка влиятельных персон 
и деловые успехи.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, в понедельник вы 
будете нервничать и из-за этого 
делать ошибки. Чтобы вы и 
ваши близкие люди не постра-
дали, возьмите себя в руки! Вы 
сможете это сделать, как только 
осознаете причину тревож-
ности. А причина в том, что 
понедельник — день перемен, 
а перемен, да еще незаплани-
рованных, вы не любите. Но 
попробуйте довериться проис-
ходящему, и вы увидите, что 
новшества, которые произойдут 
в понедельник, изменят вашу 
жизнь к лучшему. Затем до вы-
ходных меньше напрягайтесь, 
ищите спокойной обстановки и 
приятных эмоций. На выходных 
пересмотрите свои дальние 
деловые и личные контакты: 
возможно, вы прекратите с кем-
то общение или найдете новых 
друзей и деловых компаньонов 
в другой стране.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, в понедельник у вас 
появятся новые личные и дело-
вые связи, или будут перемены 
и прогресс в уже существующих 
отношениях. Во вторник вы 
будете заняты финансовыми 
переговорами, но не все успеете 
и часть дел перенесете на среду. 
В четверг и пятницу вас потянет 
на отвлеченные разговоры и 
философствования, и лучше 
всего для этого подойдет обще-
ние в Сети, где можно найти 
собеседника на любой вкус. На 
выходных вы будете морально 
настраиваться на рабочую неде-
лю, а некоторые даже не станут 
ждать понедельника и начнут 
размышлять над деловыми во-
просами прямо на выходных. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в понедельник у вас 
появится новая работа или 
новые обязанности. А еще 
это подходящий день, чтобы 
начать правильно питаться и 
вести здоровый образ жизни. Во 
вторник вам будет нужно с кем-
то обсудить насущные вопросы, 
но что-то пойдет не так, и вы 
перенесете разговор на среду. 
В четверг и пятницу вы будете 
заняты вопросами чужих денег 
и имущества. Можете получить 
финансовую помощь, подарок. 
Возможно, вам понадобится 
сходить в банк, налоговую, 
какую-нибудь еще финансовую 
организацию. На выходных пере-
смотрите свое деловое и личное 
партнерство: там пришло время 
что-то изменить, потому что от-
ношения с людьми в том виде, в 
котором они существуют сейчас, 
не совсем отвечают вашим 
новым планам и целям.
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Дана РАХМЕТОВА

Стартовал забег с площади 
Победы, а финиш был орга-
низован на площади име-

ни Абая. Организатором данного 
пробега стало управление спорта 
и физической культуры ЗКО. Нуж-
но отметить, что участниками за-
бега в основном были дети из спор-
тшкол и спортсмены.

Лыжница Ирина ХРОМЦО-
ВА отметила, что она занимается 
спортом уже 40 лет.

– Я участвую в каждом спор-
тивном мероприятии. Сегодня мы 
пробежали километр. Это для нас 
небольшое расстояние, мы и по 10 
километров бегали, – смеясь рас-
сказала Ирина ХРОМЦОВА. – Та-
кие праздники вообще нужны, 
единственное, я считаю, что ма-
лышей нужно обязательно поощ-
рять на финише. Вообще люди 
должны заниматься спортом хотя 
бы два раза в неделю. Тогда не бу-
дет проблем с ожирением, обме-

Дана РАХМЕТОВА

Турнир проводился среди 
футбольных команд детей 
2007 года рождения.

По словам тренера детской 
сбороной Вячеслава НЕВОЛЬНИ-
КОВА, в турнире участвовали ко-
манды из Южно–Казахстанской 
области, ЗКО, Актюбинской обла-
сти, Алматы и Тараза.

– 14 августа наша сборная 
сыграла с командой из 
Тараза вничью, – рассказал 
Вячеслав НЕВОЛЬНИКОВ. 
– 15 августа мы играли с 
командой "Казфосфат". К 
сожалению, у детей началась 
инфекция: поднялась 
температура и началась 
рвота. Однако мы одержали 
победу со счетом 4:0. 16 
августа игра с "Кайсаром" 
также закончилась вничью.

Из–за болезни в полуфинале 
команда "Акжайык" играла с "Кай-
ратом" одним составом. Игра за-
кончилась со счетом 2:0 в пользу 

Матч "Акжайык" – 
"Актобе" закончился 
вничью
19 августа футбольная команда "Акжайык" 
встретилась на своем поле с командой из Актобе.

Нужно отметить, что болельщики Актобе приехали в Уральск 
на восьми "Газелях". Однако их команде это не помогло.

В первом тайме счет открыл игрок "Акжайыка" Марко Дуро-
вич на 20 минуте. Затем уже в конце первого тайма счет сравнял 
Игорь Зенькович. Однако радовались актюбинцы недолго, так как 
уже во втором тайме Дурович снова забил гол в ворота соперника. 
И лишь на 82 минуте актюбинцы смогли сравнять счет. Судья на-
значил пенальти, который реализовал Зенькович.

Таким образом, матч закончился со счетом 2:2. Теперь "Ак-
жайык" занимает 11 место в турнирной таблице, а команда "Акто-
бе" расположилась строчкой ниже.

Дана РАХМЕТОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

400 человек участвовали 
в массовом забеге
Массовый забег в Уральске прошел в честь Дня спорта.  

ном веществ и мозг будет рабо-
тать лучше.

И.о. руководителя отдела 
массового спорта управления 
физической культуры и спор-
та ЗКО Даурен МУКАНОВ расска-
зал, что каждое третье воскресенье 
августа ежегодно отмечается День 
спорта.

– Сегодняшний массовый за-
бег приурочен ко Дню спорта. Уча-

стие приняли спортсмены и жите-
ли города.

Всего было около 400 участни-
ков. После забега пройдет лотерея. 
Мы разыграем призы по номерам, 
которые есть у каждого участника, 
– сообщил Даурен МУКАНОВ.

После этого в лотерее на пло-
щади были разыграны рюкзаки и 
игрушки.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Детская команда ФК «Акжайык» 
заняла 3 место на турнире
 ■ В турнире на призы капитана команды "Кайрат", игрока сборной Казахстана Бауыржана ИСЛАМХАНА 

приняли участие 8 детских команд.

соперника. А в игре с "Кайсаром" 
"Акжайык" одержал победу со сче-
том 2:1, заняв 3 место.

– Лучшим защитником нашей 

команды был признан Никита ГЕ-
РАСИМОВ, а лучшим бомбардиром 
– Рахим ТУРДАЛИЕВ, – сообщил 
тренер команды.

Вячеслав НЕВОЛЬНИКОВ так-
же сообщил, что на данный мо-
мент в детской школе "Акжайы-
ка" занимаются порядка 600 детей 

6–18 лет. Дети 6–11 лет, желающие 
заниматься футболом, могут запи-
саться и пройти просмотр.

Фото предоставлено тренером команды

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

С огнём всё ясно, сколько бы 
нас ни успокаивали и ни 
устраивали многочислен-

ные пожарно–технические учения 
после лондонской трагедии с 80 
жертвами, мы понимаем, что чем 
дальше от земли, тем шансов спа-
стись меньше. И рассказы о спасе-
нии людей с помощью подъёмных 
механизмов с использованием аль-
пинистских технологий не успо-
каивают, а ещё больше тревожат. 
Давайте поговорим о других про-
блемах, связанных с проживанием 
на высоких этажах.

 █ ВЫСОКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статистические данные, при-
ведённые в различных науч-
ных исследованиях, говорят 

о том, что в процентном соотноше-
нии число самоубийств и случаев 
возникновения психических рас-
стройств намного выше именно у 
людей, проживающих на верхних 
этажах высотных зданий. С чем 
же это связано? Казалось бы, эти 
квартиры потенциально престиж-
ны для покупателей. Их владель-
цы могут ежедневно созерцать го-
род «как на ладони»: любоваться 
его живописными красотами, пить 
кофе на крыше, а заодно ещё и ды-
шать чистым воздухом. Если мыс-
лить логически, на такой высоте, 
вдали от выхлопных газов машин, 
он будет таким же чистым, как и 
в горной местности. И вот, руко-
водствуясь этими мотивами и уже 
предвкушая ежедневное созерца-
ние прекрасного, человек вселя-

Кому опасно жить 
на самом верху 
многоэтажек?
 ■ После знаменитого пожара в 24–этажном здании Гренфелл–

тауэр в Лондоне люди чаще стали задумываться о том, стоит ли 
покупать квартиры в высотных домах. А есть ли какие другие 
опасности проживания на высоких этажах кроме пожаров?

ется в такую квартиру на верхних 
этажах. Как и мечтал, он ежеднев-
но восхищается пейзажем, но вме-
сте с этим замечает, что возрастает 
уровень тревожности, появляется 
раздражительность, склонность к 
депрессии, любая жизненная труд-
ность начинает воспринимать-
ся как трагедия. Могут быть даже 
панические атаки. Когда человек 
ежедневно находится в таком кру-
говороте эмоций и чувств, под их 
влиянием могут происходить и де-
структивные процессы в психике. 
Их исход будет зависеть от инди-
видуально–психологических осо-
бенностей личности. Чинить бес-
полезно? Почему у Притяжение 
Земли

Но оказывается, что есть 
вредности, связанные не только 
с психикой, но и физикой: с маг-
нитным полем Земли. Дело в том, 
что чем выше от поверхности, тем 
слабее геомагнитное поле. Для на-
шего организма значимым такое 
ослабление становится с высоты 
примерно после 17 этажа. Но здесь 
есть детали. Важна конструкция 
дома. Если строение из железобе-
тона, то ослабление поля может 
начинаться гораздо ниже. Иногда 

оно может быть ощутимым уже на 
первых этажах. Правда, так обыч-
но бывает не в жилых, а в специ-
альных зданиях, фундамент кото-
рых забетонирован сильнее, чем 
обычно это делают. 

На ослабление магнитного 
поля Земли в первую очередь реа-
гирует кровь, повышается склон-
ность к формированию тромбов в 
сосудах. Нужно понимать, что это 
влияние не такое острое и не очень 
сильное. Это значит, что у молодо-
го и здорового оно вряд ли вызо-
вет образование тромба. Но такое 
ослабление магнитного поля от-
носится к тем факторам, эффект 
которых накапливается долго. И, 
если человек регулярно покидает 
свою квартиру и значительное вре-
мя находится близко к земле, про-
гуливается по городу, пользуется 
общественным транспортом, ра-

ботает не на большой высоте, не-
гативное влияние слабого магнит-
ного поля нивелируется. Но вот 
для людей с хроническими болез-
нями, в возрасте, не покидающих 
квартиру (или делающих это ред-
ко), опасность образования тром-
бов возрастает.

Так что все эти факторы, 
связанные со здоровьем, 
стоит учитывать при 
выборе квартиры. Если вы 
(или те, кто будет с вами 
жить) имеете хронические 
заболевания сердечно–
сосудистой, дыхательной или 
нервной систем, может, и не 
стоит «покорять» большие 
высоты, выбирая квартиры 
на последних этажах.

Источник: Аиф здоровье

Как минимум 12 человек погибли, десятки пострадали в результате сильнейшего пожа-
ра, много часов бушевавшего в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. До 600 чело-
век могли находиться в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в момент возникновения огня.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие 
в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской по-

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

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

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

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

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

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

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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

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

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

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

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

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.

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

и получения первичной специализации 

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

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

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

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

Под радикулитом сегодня 
принято понимать любое 
повреждение нервных от-

ростков спинномозгового кана-
ла, наступившее вследствие из-
носа межпозвоночных дисков и 
собственно позвонков.

При этом радикулит может 
поразить абсолютно любую часть 
позвоночника – от шеи до пояс-
ницы. Однако чаще всего медика-
ми диагностируется именно крест-
цово–поясничный радикулит, так 
как именно на этот отдел позво-
ночника в течение жизни чело-
века оказываются максимальные 
нагрузки (из–за чего он изнашива-
ется значительно быстрее). 

 █ ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕКУ?

Естественно, серьезными бо-
лями, наступающими обыч-
но в процессе физической 

деятельности. Она может быть 
как постоянной, так и возникать в 
виде прострелов в процессе сгиба-
ния–разгибания спины. Боль не-
редко отдает в ягодицу, правое или 
левое бедро. При этом на коже мо-
жет возникать ощущение бегаю-
щих мурашек.

 █ ЛЕЧЕНИЕ РАДИКУЛИТА

Многие люди перед тем как 
начать излечение причин 
болезни, жаждут узнать, 

как избавиться от приступов ради-
кулита. На самом деле, это в корне 
неверно, так как приступы будут 
продолжать возникать до тех пор, 
пока не будет устранена их причи-
на – защемление или повреждение 
обломками межпозвоночных дис-
ков нервного отростка. В этом слу-
чае больному рекомендуется стро-
гий постельный режим.

При радикулите требуется 
лежать исключительно на спи-
не, для предотвращения даль-
нейшего ухудшения состояния 
больного. Под матрас необходи-
мо подложить жесткий деревян-
ный щит – ложе не должно про-
гибаться под весом пациента. В 
качестве лечебных мер исполь-
зуются нестероидные противо-
воспалительные препараты: они 
снимают отек и частично нейтра-
лизуют болевые ощущения из–
за того, что ткани в пораженном 
участке перестают раздаваться 
вширь и еще больше сжимать за-
щемленный нерв.

Помогает и мануальная тера-
пия при использовании прогрева-
ющих кремов на основе пчелино-
го или змеиного яда. Естественно, 
любая мануальная терапия в таком 
серьезном случае не должна про-
водиться любителем – к телу боль-
ного можно допускать лишь ква-
лифицированного специалиста с 
внушительным стажем. Если даже 
во время болезни больному важ-
но сохранять хотя бы минималь-
ную подвижность – необходимо 
использовать в периоды активно-
сти специальный корсет, блокиру-
ющий движения позвоночника в 
пораженном радикулитом отделе.

Естественно, нельзя зани-
маться самолечением, вытягивая 
позвоночник на турнике или дру-
гими способами. Это лишь усугу-
бит ситуацию и усложнит даль-
нейшее лечение, сделав его куда 
более длительным. После успешно 
побежденного радикулита необхо-
димо выдержать еще и солидный 
курс реабилитации, во время ко-
торого нужно стремиться к макси-
мальному снижению нагрузок на 
спину и поясницу.

Источник: 03portal.kz

Радикулит: болезнь  
не только пожилых
Радикулит ошибочно считается болезнью зрелого возраста. Конечно, 
чем старше человек, тем сильнее изношен его организм (в том числе, и 
позвоночник), однако заработать радикулит сегодня может даже недавно 
окончивший школу юноша.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– У моего сына обнаружили пролапс митрального 
клапана 1–й степени. Врач сказал, что ничего страш-
ного нет и что лечение не требуется. Но я все равно 
волнуюсь. Сын занимается боксом и ходит в трена-
жерный зал. Не повредят ли ему нагрузки?

– Зоя

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

–   Нет, не повредят. Забудьте о своих страхах! Ино-
гда пролапс может вырасти в определённую проблему, но 
бывает	это	крайне	редко.	Обычно	это	случайная	находка	
при	исследовании,	и	ваш	врач	прав:	никакого	лечения	ваше-
му сыну не требуется, он может вести привычный образ 
жизни.

– Как вызвать рвоту у ребёнка?
– Ольга

Отвечает педиатр, доктор медицинских наук, 
профессор Лев Хахалин:

Необходимость вызвать рвоту чаще всего возникает 
при отравлении или угрозе отравления ребёнка ядовиты-
ми растениями, недоброкачественной пищей или не пред-
назначенными ему лекарствами. Редкий ребёнок выраста-
ет без того, чтобы не приходилось вызывать ему рвоту, 
поэтому	 надо	 представлять,	 как	 это	 делают.	 Классиче-
ский способ – двумя пальцами руки нажать на корень язы-
ка	–	не	слишком	хорош:	малыши	кусаются,	а	дети	старше	
пяти лет уже умеют ловко увёртываться, хотя пренебре-
гать	 этим	 способом	 всё–таки	 не	 стоит.	 Другой	 способ,	
более	подходящий	для	неэкстренных	ситуаций,	состоит	в	
том, чтобы напоить ребёнка «содовой водой» (1 ст. ложка 
питьевой соды на 1 л воды) или «мыльной водой» (детское 
мыло размешивается в воде до появления пены). Затем до-
статочно лишь потянуть за язык, и вы получите желае-
мый результат.

АиФ здоровье

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.

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

– Во–первых, давайте разбе-
ремся, когда можно говорить о бес-
плодии пары. В гинекологии говорят 
о бесплодии, если беременность не 
наступает в течение одного года по-
пыток, – говорит Кайрат ХАБИЕВ. – 
При этом должны быть соблюдены 
регулярные половые контакты в пе-
риод самых благоприятных для за-
чатия дней. Почему именно один 
год? Потому что, по статистике, 90 
% семейных пар, планирующих ре-
бенка, добиваются своей цели в те-
чение года.  Почему–то принято 
считать, что бесплодие чаще всего 
является женской проблемой. А это 
совсем не так.

ПО СТАТИСТИКЕ 
ПРОБЛЕМА 
БЕСПЛОДИЯ 
В ПАРЕ 
ОТМЕЧАЕТСЯ:
• у мужчин - 30 – 40 %
• у женщин - 20 – 40 %
• у обоих партнеров 15 – 30 %
• причина не выяснена 5 – 10 %

– Мне приходилось часто встре-
чаться с женщинами, проходящими 
не один раз стимуляцию или дела-
ющими в третий раз лапароскопию. 
При этом на вопрос: "А что показы-
вают анализы мужа или партнера?" 
давалось три варианта ответов: муж 
не проверялся по соответствующим 
анализам, у него уже есть дети или 
зачем проверять, если у меня самой 
очевидные проблемы. Все три отве-
та свидетельствуют о том, что эти 
женщины наблюдались у медицин-
ских специалистов, которые прово-
дили их лечение , забывая, что для 
зачатия нужны два человека, – го-
ворит врач.

Мужское бесплодие встречает-
ся также часто, как и женское

ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ МУЖСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ:
• анатомические нарушения - 
30 – 35 %
• иммуннологические пробле-
мы - 10 – 15 %

• дисфункция половых желез - 
10 – 15 %
• гормональные сбои - 12 – 15 %
• причина не выяснена - 30 – 30 %

–  Перед тем, как стимули-
ровать овуляцию или подвергать 
себя диагностическим операциям, 
таким, как лапароскопия, убеди-
те мужа сдать спермограмму, что-
бы исключить серьезные пробле-
мы с его стороны. Даже если у вас 
есть проблемы и показания к стиму-
ляции, то вам, конечно, этого не из-
бежать. Но какой смысл стимулиро-
вать яичники, если сперма партнера 
не дает шансов на оплодотворение? 
Спермограмма – это безболезнен-
ный, безвредный и быстрый способ 
исключить или выявить бесплодие 
у партнера, – рекомендует специа-
лист.

ВТОРИЧНОЕ БЕСПЛОДИЕ
По словам Кайрата ХАБИЕВА, 

наличие у партнера детей в другом 
браке – не может подтверждать его 

В Казахстане растет число 
бесплодных пар
Казахстанские медики отмечают рост бесплодия среди семейных пар в Казахстане. Из–за чего это происходит, 
рассказал уролог–андролог, врач областного диагностического центра Кайрат ХАБИЕВ (на фото). 

фертильность, то есть способность к 
воспроизведению здорового потом-
ства. Вторичное бесплодие (когда 
беременности уже были) встреча-
ется как у женщин, так и у мужчин. 
Анализы пятигодичной давности 
не играют никакой роли. Результа-

ты могут меняться в течение одно-
го года.

– Помните, что для зачатия ре-
бенка нужны оптимальные условия 
не только в женском организме, но 
и здоровые показатели со стороны 
мужа, – заключил врач.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– У дочери появились заметные усы и волосы на ногах. Правда 
ли, что это говорит о возможных проблемах с зачатием в будущем? 

– Алла

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О са-
мом главном»:

– Основная причина оволосения – повышение уровня тестостерона в 
крови. Этот мужской гормон в определённом количестве необходим любой 
женщине.  Также к появлению женских усов могут привести болезни желч-
ного пузыря, щитовидной железы, опухоли головного мозга. Начинать об-
следование		надо	с	эндокринолога.

– У мужа на локтях и на коленях появились участки белой ше-
лушащейся кожи. Думала, после отпуска на море пройдёт, а на фоне 
загара они стали ещё заметнее. Что это и как можно вылечить?  

– Нелли

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О са-
мом главном»: 

–	Белые	участки	кожи	чаще	всего	говорят	о	псориазе.	Причина	это-
го заболевания неясна, многие медики считают псориаз следствием гене-
тического нарушения в обмене веществ. Однако появление белых пятен 
возможно и при поражениях печени, поджелудочной железы, желудочно–
кишечного тракта или заболеваниях нервной системы. Необходимо обсле-
доваться	у	врача–дерматолога,	гастроэнтеролога.	
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

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

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

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

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

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

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

на ПХВ «Областная клиническая 
больница», корпус 9, отделение 

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

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

 В медицине гепатит определя-
ют как острое и хроническое забо-
левание печени, которое вызывает-
ся инфекцией, токсинами и другими 
причинами.

–  На сегодняшний день наи-
большее число заражений этой бо-
лезнью приходится на вирусные 
гепатиты, которые вызывают воспа-
ление печени и селезенки. Такое за-
болевание может протекать остро, а 
затем перейти в хроническую фор-
му, особенно при несвоевременном 
лечении и несоблюдении рекомен-
даций врача, – рассказывает Люция 
МУРЗАГАЛИЕВА. – Поэтому болезнь 
гораздо эффективнее предупре-
дить, чем пытаться излечить недуг 
на разных стадиях заболевания.

Как указала специалист, по 
длительности процесса вирусные ге-
патиты бывают острыми – до 3 меся-
цев протекания болезни (гепатит А, 
В, С); затяжными – до 6 месяцев (ге-
патит В,С) и хроническими – свыше 
6 месяцев (гепатит В, С, D).

ПРОФИЛАКТИКА 
ГЕПАТИТОВ А И Е

 Вирусная инфекция, вызыва-
ющая гепатит, может попасть в ор-

ганизм человека абсолютно любым 
путем. Например, фекально–ораль-
ным путем передается заболева-
ние группы А и Е. Избежать такой 
инфекции довольно просто. Самое 
первое правило – придеживаться 
элементарных правил личной и пи-
щевой гигиены: обязательно мыть 
руки после посещения улицы, туа-
лета; обязательно мыть руки перед 
едой; не употреблять в пищу немы-
тые фрукты и овощи; не пить сырую 
воду (в том числе из–под крана), 
особенно из неизвестных водоемов.

ПРОФИЛАКТИКА 
ГЕПАТИТОВ В, C, D, G

Инфицирование через кровь 
больного – так передаются гепати-
ты групп В, C, D, G. Профилактиче-
ские меры в этом случае будут отли-
чаться от способов предупреждения 
заболевания группы А. Чего нуж-
но избегать, так это даже незначи-
тельного контакта с кровью больно-
го. Например, зараженные частички 
могут попасть через маникюрные 
или бритвенные принадлежности. 
Средства по уходу за внешностью 
должны быть индивидуальными. 
Очень важно при посещении парик-

махерских и маникюрных салонов 
обращать внимание на использова-
ние мастерами стерильных инстру-
ментов. В поликлиниках и больни-
цах рекомендовано использовать 
одноразовые шприцы для забора 
крови, а многоразовые, в том числе 
операционные инструменты обяза-
тельно проходят стерилизационную 
обработку.

При плановом контакте веро-
ятность заразиться гепатитом так-
же существует, хоть и считается 
не очень высокой. В любом случае 
врачи советуют, вступая в интим-
ную связь, использовать средства 
контрацепции (презерватив). Повы-
шается риск заражения вирусным 
гепатитом в момент кровяных выде-
лений (менструации, геморрое, деф-
лорации и других случаях)

– Напоминаем, что существует 
вакцина от гепатита  А, В. Эффек-
тивность предотвращения развития 
хронической инфекции у этой вак-
цины составляет 95 %. Защита со-
храняется, по крайней мере, 20 лет, 
и на сегодняшний день этот способ 
является самой действенной мерой 
профилактики заболевания, – за-
ключила Люция МУРЗАГАЛИЕВА.

Опасность для 
печени: гепатиты
О гепатите, именуемом в народе желтухой, наверняка слышали 
все, но не каждый  знает, что этот очень опасный недуг имеет 
разные формы и при неблагоприятном течении может даже 
привести к самым печальным последствиям. О признаках 
и профилактике заболевания рассказала врач областной 
клинической больницы Люция МУРЗАГАЛИЕВА.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностика-
лаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысының 

денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық 
денсаулық орталығы» МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің 

бос орындарына конкурс жариялайды: 
1. Дәрігер психиатр  - 5
2. Психолог   -2 
3. Медбике (негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған 
    демалысы мерзіміне)  -2 бірл. 
4. Санитар  -1
5. Зертханашы  -1

Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген 

тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық 
кітапша, еңбек кітапшасы және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, 
диплом, біліктілігі туралы құжат, әскери билет, мекенжай аңықтамасы, фотосу-

рет (3х4) – 1 дана, скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.
Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 

15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 аралығында мына мекен-жай бойынша 
қабылданады: Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, 

тел.: 24-03-82

Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями   
на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра   

сотрудников.  
Справки  по телефонам:  

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

сот: 8-701-824-60-04.

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

3D в эндохирургии: российские  
хирурги делятся опытом  
с казахстанскими коллегами
С 15 по 17 августа на базе городской многопрофильной больницы проходит международная 
научно-практическая конференция по актуальным вопросам эндоскопической хирургии в области 
гинекологии и урологии с участием казахстанских и российских хирургов-эндоскопистов.

На сегодняшний день эндохирур-
гическая технология используется как 
в хирургии, так и в ее смежных обла-
стях – гинекологии, онкологии, отори-
ноларингологии, урологии, сосудистой 
хирургии, травматологии и ортопедии. 
Большое количество операций выпол-
няется эндоскопическим путем, что по-
зволяет экономить средства, а также 
обеспечить пациентам качественное и 
эффективное лечение.

По словам участника конфе-
ренции, известного московского 
профессора, доктора медицин-
ских наук Эдуарда ГАЛЛЯМОВА, 
выполнившего множество уникаль-
ных лапороскопических операций, 
эндохирургия имеет значительные 
преимущества.

– При сложнейших лапа-
роскопических операциях с ис-
пользованием эндоскопическо-
го хирургического оборудования 
и миниатюрных медицинских ин-
струментов мы делаем лишь не-
сколько крошечных отверстий сна-
ружи в отличие от аналогичных 
полостных операций, где делались 
большие разрезы. Нет кровопоте-
ри, пациент меньше испытывает 
послеоперационные боли. Зажив-
ление проходит очень быстро. В 
период проведения конференции 
мы со своими уральскими коллега-
ми–хирургами проведем несколько 
подобных операций и будем рады 
поделиться своим опытом, – сказал 
Эдуард ГАЛЛЯМОВ.

На конференции было пред-
ставлено высокотехнологичное эн-
дохирургическое оборудование про-
изводства немецкой компании BOVA 
– новое поколение электрохирур-
гических аппаратов в помощь для 
любой хирургической бригады. Для 
того чтобы минимизировать травма-
тизм при операциях, используются 
подобные технологии, например, во 
избежание кровотечения крупные 
сосуды при помощи новейшего обо-
рудования можно «заварить».

Как отметил российский хи-
рург–эндоскопист, доктор ме-
дицинских наук Владимир КОТ-
ЛОБОВСКИЙ, цель конференции 
заключается в дальнейшем разви-
тии микроскопической хирургии и 

внедрении новых технологий в эту 
область.

– Пациент, прежде всего, хо-
чет излечиться тем способом, кото-
рый причинил бы как можно меньше 
страданий. Поэтому микрохирургия 
осуществляет именно такую меди-
цинскую помощь. При таком лечении 
пациент быстро проходит послеопе-
рационную реабилитацию и выпи-
сывается на выздоровление домой. 
Во время проведения совместных 
операций мы будем использовать 
новейшие видеосистемы – извест-
ный всему человечеству 3D–фор-
мат, который позволяет дать глуби-
ну изображения внутренних органов 
специалисту. Такая технология жиз-
ненно важна и необходима в области 

эндохирургии. Получая точное изо-
бражение, хирург может правильно 
направить свои операционные ин-
струменты именно на ту область ор-
ганизма, где должна выполняться 
операционная манипуляция, – доба-
вил Владимир КОТЛОБОВСКИЙ.

– Научно–практическая конфе-
ренция по новым технологиям эндо-
скопической хирургии будет прохо-
дить в течение трех дней. Помимо 
мастер–классов, то есть совместных 
операций, в рамках конференции 
пройдут лекции и практические за-
нятия в специально оборудованном 
тренинг– зале для хирургов и медсе-
стер, – рассказал директор город-
ской многопрофильной больни-
цы Арман КАЛИБЕКОВ.
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Вода в бутылках
В пластиковых бутылках содержится бисфе-

нол А, который может стать причиной гормонально-
го дисбаланса, также он может вызывать рост груди 
у мужчин, бесплодие и онкологические заболевания.

7 секретов,  
о которых ты  

не знала
1. Включите режим «Плов» и поставьте тушиться картошку. Блюдо выходит 

просто идеальным, с золотистой корочкой. А когда картошка готова, муль-
тиварка переключается в режим «Подогрев». И вам даже не придется ничего контроли-
ровать. То что надо!

2. Приготовьте ужин для ленивых на том же режиме «Плов». Заполните ка-
стрюлю мультиварки 0,5 кг мороженых пельменей, добавьте 250 мл воды, 30 

г сливочного масла. Затем посолите и поперчите всё по вкусу. Просто нажмите кнопку 
и ждите, пока блюдо приготовится. Больше не нужно ставить кастрюлю с водой, кипя-
тить, варить, сливать. А тем временем можно приготовить легкий овощной салатик.

3. Сварите овощной суп на режиме «Тушение». На это уйдет примерно 1,5 часа. 
Блюдо получится прозрачным и совсем не разваренным.

4. Нужно приготовить 2 блюда за максимально короткий период? Включите 
режим «Гречка» или «Тушение». Внизу приготовьте гарнир из картошки или 

крупы, а в верхней части — котлеты, курицу, сосиски или мясо.

5. Жарьте фарш с луком, включив режим «Выпечка». Если вы переключите 
мультиварку на режим «Плов», то смело можете добавить в полуготовый 

фарш макароны, залить кипятком, добавить специи и ждать до готовности. Вот так 
легко готовятся макароны по–флотски.

6. Вы удивитесь, но режим «Выпечка» позволяет не только приготовить пре-
красный десерт, но даже пожарить мясо или рыбу. Попробуйте как–нибудь.

7. Если вы включите режим «Тушение» и добавите все необходимые ингредиен-
ты, то за 12 часов вы получите прозрачный и невероятно душистый холодец.

Вредны� продукт�
Здоровье — самое главное в жизни каждого человека.  

Его нужно беречь с самого детства, ведь многие болезни 
легче предупредить, чем полностью от них избавиться. 

Один из основных факторов, влияющих на состояние 
нашего организма — питание.  

Не зря говорят, что мы — это то, что мы едим.

Куриные 
наггетсы

Чтобы они не портились 
и сохраняли привлекательный 
внешний вид, в них добавляют 
синтетические ингредиенты. 
Особенно вредными считаются 
диглицериды и карраген.

Именно из еды мы получа-
ем необходимые витамины 
и микроэлементы, от пита-

ния зависит состояние иммунной 
системы, наш внешний вид и са-
мочувствие. К сожалению, найти 
полезные и качественные продук-
ты с каждым годом всё сложнее и 
сложнее. Многие производители 
больше беспокоятся о финансовой 
выгоде, чем о последствиях упо-
требления их продукции.

Поэтому мы решили предо-
стеречь вас и рассказать о продук-

Попкорн для 
микроволновки

В пачках с таким попкор-
ном содержатся транс–жиры, 
которые очень негативно влияют  
на работу сердца.

Диетическая кола
В этот напиток добавляют кара-

мельный краситель, бромированное рас-
тительное масло, которое может спрово-
цировать бесплодие и нарушить работу 
щитовидной железы, бисфенол А и аспартам. 
Удивительно то, что даже диетическая кола 
может вызывать ожирение, а в ее составе при-
сутствуют даже огнетушительные средства.

Бульонные 
кубики

Самым вредным ингре-
диентом, который входит в со-
став таких кубиков, считается 
глутамат натрия, его использу-
ют для искусственной стимуля-
ции аппетита. А содержащиеся 
в них желтые красители про-
воцируют у детей гиперактив-
ность и негативно влияют на 
способность концентрировать 
внимание.

Продукты, 
обжаренные 
во фритюре

Масло, которое исполь-
зуется для фритюра, способ-
ствует образованию тромбов 
в артериях, также оно может 
вызывать депрессию.

Для производства этого напитка ис-
пользуют загуститель, стабилизатор и 
эмульгатор альгинат пропиленгликоля 
(Е405). Этот компонент на-
рушает работу сердечно–
сосудистой системы 
и может вызывать 
нейротоксические 
заболевания.

Маринованные 
огурцы

Оказывается, в них  
содержится бензо-

нат натрия и калия, 
а они могут даже  
повлиять на наше ДНК.

Крашеные 
апельсины

Чтобы апельсины име-
ли более привлекательный то-
варный вид, их часто подкра-
шивают. Красители, которые 
для этого используются, могут 
повреждать хромосомы и спо-

собствовать появлению 
раковых забо-

леваний.

Возьмите эту информацию на вооружение, постарайтесь 
сократить потребление вышеперечисленных продуктов.  

Желаем вам крепкого здоровья!

ÌÓËÜÒÈÂÀÐÊÈ
Функции
«И почему я не купила ее рань-

ше?» Это именно тот вопрос, 
который задает себе каждая 

хозяйка, испытав новенькую мультивар-
ку впервые. Как говорят, к хорошему мы 
быстро привыкаем: мультиварка совме-
щает функции кастрюли и пароварки, 
сковороды и духовки, хлебопечки и про-
сто отличного помощника, что бы вы не 
задумали приготовить. Более того, еда 

не пригорает, а мыть чашу — одно удо-
вольствие, не побоюсь этого слова.
Если вы не представляете и дня без муль-
тиварки и потрясающе вкусных блюд, ко-
торые можно приготовить с ее помощью, 
откроем вам еще один секрет: помимо 
функций, которые подробно описаны в 
инструкции, есть еще скрытые возмож-
ности. Используйте их и упростите свои 
обязанности по кухне еще больше!

Мультиповар
Итак, если вам кажется, что вы перепробовали уже практически всё и вся, убедитесь, что 

вы ознакомились с функцией «Мультиповар». Она позволяет запрограммировать приготовле-
ние разнообразных блюд. Да–да, не придуманных кем–то там, а именно вами.

Возможно, это и не самая популярная функция, но и у нее есть поклонники. Вы можете, к 
примеру, задать давление, температуру и время приготовления. А мультиварка сделает всё за 
вас. Творите, придумывайте рецепты, удивляйте! С мультиваркой это так просто!

Как показывает практика, уже после месяца пользования владелец мультиварки выбира-
ет несколько базовых режимов и просто пользуется ими по кругу. И никто не скажет вам, что 
это неправильно или обыденно: в конце концов, вы купили это чудо техники для себя, и вам 
решать, как его задействовать. Всё же, не мешало бы время от времени испытывать мультивар-
ку, используя новые режимы на новый лад. Если ваши друзья тоже обзавелись мультиваркой, 
покажите им эту статью.

sovkusom.ru

тах питания, от которых лучше 
держаться подальше, если вы пе-
четесь о здоровье и хотите мини-
мизировать их вредное влияние на 
свой организм.

Охлажденный чай в бутылках
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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

Дана РАХМЕТОВА

-Для вывоза мусора ТОО 
«Жайык Таза кала» пре-
доставило 23 автомоби-

ля, 25 единиц техники – ТОО «Орал 
Таза Сервис» и 7 бортов предоста-
вили предприниматели города, – 
сообщили в пресс–службе акима-
та г. Уральск.  На карьер в районе 
п. Асан и на полигон ТБО было вы-
везено 93 кубометра мусора. Кроме 
этого, было побелено 1253 дерева и 
3099 бордюров.

Кроме того, в пресс–службе 
акима города сообщили, что с 19 
августа акимат города Уральска ор-
ганизует проведение акции «Неде-
ля чистоты – Тазалық апталығы».

– Целью акции является мак-
симальное привлечение жителей 
к мероприятиям по благоустрой-
ству и уборке территории города в 
преддверии нового учебного года 
и Дня города, – пояснили в пресс–
службе. – Участие могут принять 
все жители города, государствен-
ные органы, субъекты МСБ, орга-

В субботнике приняли 
участие более семи тысяч 
уральцев

 ■ В прошедшем 19 августа субботнике 
участие приняли 466 организаций и 7326 
жителей города.

низации всех видов ответственно-
сти, КСК и т.д. Место проведения 
акции: парки, скверы, торговые 
центры, библиотеки, музеи, жилые 
дома, остановки общественного 
транспорта и другие объекты.  Ак-
ция включает уборку террито-
рий от мусора, сбор макулатуры и 
вторсырья, раздельный сбор мусо-
ра, возведение и восстановление 
детских площадок, а также другие 
мероприятия. Планируется прове-
дение различных конкурсов для 
повышения гражданской активно-
сти жителей города.

В ходе акции планируется 
проведение конкурсов на экологи-
ческую тематику, церемония на-
граждения победителей акции по 

отдельным номинациям, подведе-
ние итогов экологического суббот-
ника и церемония награждения 
почетными призами организато-
ров и наиболее активных участ-
ников акции, а также победите-
лей конкурсов состоится в рамках 
празднования Дня города.

Конкурсы будут проведены 
по следующим номинациям: луч-
ший КСК, чистая остановка, луч-
ший подъезд, чистый двор, чистая 
территория (среди организаций 
всех форм собственности), чистые 
витрины (среди торговых точек).

Фото предоставлено  
пресс–службой акимата Уральска

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.

Руслан АЛИМОВ

Сейчас в Западно–Казахстан-
ском центре истории и архе-
ологии разработали проект 

музея под открытым небом.
Городище Жайык находится 

в 12 километрах от областного цен-
тра. Поселение было открыто ар-
хеологами в 2001 году. В 2007 году 
был подготовлен проект музея под 
открытым небом стоимостью в 1,5 
млрд тенге. Но тогда ввиду финан-
совых проблем его реализацию от-
ложили.

– Создание такого музея – это 
вклад в развитие культурного на-
следия всего мира. Нас поддержал 
аким ЗКО Алтай Кульгинов. Сей-
час проект должен быть представ-
лен на правительственном уровне. 
Созданный музей мы планируем 
включить в список культурного на-
следия ЮНЕСКО, – отметил дирек-
тор центра истории и археологии 
ЗКО Мурат Сдыков.

Сейчас раскопки законсерви-

рованы. Бани, мечеть, дома из кир-
пича и даже печи по обжигу изве-
сти находятся под слоем земли.

– Специалисты отметили, 
что они могут провести рекон-
струкцию найденных в городище 
печей по обжигу извести и кирпи-
ча. В новых печах мы будем про-
изводить кирпич, который можно 
использовать для реконструкции 
мавзолеев. По проекту объекты го-
родища будут находиться в кры-
тых павильонах. Это будет место 
не только для отдыха, но и полу-
чения информации о нашем исто-
рическом прошлом, – заявил Му-
рат Сдыков.

Стоит отметить, что городи-
ще относится к XIII–XV векам, к 
эпохе Золотой Орды. В результате 
исследований ученые выяснили, 
что город располагался на пересе-
чении торговых путей и был адми-
нистративным центром с развиты-
ми ремесленными цехами.

Фото из архива «МГ»

В ЗКО может появиться музей под 
открытым небом

 ■ Городище Жайык вошло в число 100 сакральных объектов Казахстана.
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Дана РАХМЕТОВА

10 августа некий Салават 
ТЛЕМБЕРЛИЕВ на кана-
ле YouTube опубликовал 

видео с подписью "вот так управ-
ляется полиция города Уральска". 
На видео полицейские удержива-
ют мужчину в салоне автомобиля. 
Видимо, знакомые задержанного 
просят полицейских отпустить их 
друга и что они "перекрыли ему 
дыхательные пути".

Далее задержанный ногой 
разбивает стекло полицейского ав-
томобиля.

Между тем, в ДВД на офици-
альный запрос редакции ответили, 
что инцидент, снятый на видео, дей-
ствительно произошел в Уральске.

– 10 августа в 15 часов 40 ми-
нут на пульт «102» поступило со-
общение от гражданина по фак-
ту угона его автомашины марки 
"Лада Калина". Полицейскими ба-
тальона дорожно–патрульной по-

лиции УВД г.Уральска 11 августа в 
01.35 возле кафе «Достар» по ули-
це Московской была обнаруже-
на угнанная автомашина. Подо-
зреваемый находился в кафе, он 
был опознан по разосланной ори-
ентировке. Мужчина в момент за-
держания находился в состоянии 
алкогольного опьянения. При за-
держании оказал сопротивле-
ние сотрудникам полиции, раз-
бил стекло патрульной машины, 
– рассказал начальник местной 
полицейской службы ДВД ЗКО 
Манарбек ГАБДУЛЛИН. – Спе-
циальные средства и физические 
силы полицейскими БДПП УВД 
г.Уральск были применены, соглас-
но п.п.4 п.1 ст. 60 Закона «О право-
охранительной службе», где сказа-
но, что «сотрудники имеют право 
применять физическую силу и спе-
циальные средства для задержа-
ния правонарушителей, если они 
оказывают неповиновение или со-
противление сотрудникам иным 

лицам, выполняющим возложен-
ные на них обязанности по охране 
общественного порядка, обеспече-
нию общественной безопасности, 
для их доставления в правоохра-
нительные органы».

В МПС отметили, что на се-
годняшний день было проведено 
служебное расследование в отно-
шении полицейских и "в их дей-
ствиях нарушение законности не 
усмотрено".

– В действиях задержанно-
го гражданина были усмотрены 
деяния, предусмотренные ст.380 
ч.1 УК РК – «Применение насилия 
в отношении представителя вла-
сти», ст.378 ч.2 УК РК – «Оскорбле-
ние представителя власти» и ст. 
200 УК РК – «Неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения». В настоящее время ве-
дется расследование. Подозрева-
емый отпущен под подписку о не-
выезде.

Юлия МУТЫЛОВА

16 августа состоялось вы-
ездное судебное заседа-
ние по поводу незакон-

ной продажи земельного участка 
по улице 8 Марта.

По словам владелицы участ-
ка Васильевой, если местные жите-
ли считают ее земельный участок 
сквером, то им необходимо предо-
ставить официальный документ, 
где это будет прописано.

– Представьте доказательства 
того, что эти заросли деревьев – 
сквер. У вас здесь повсюду мусор 
валяется. Где лавочки, дорожки 
как в нормальном сквере? Я этот 
участок купила, поэтому намерена 
использовать по своему усмотре-
нию. Даже если я здесь буду стро-

ить коммерческую недвижимость, 
то приедет специальная комиссия, 
которая покажет границы строй-
ки. Все будет по закону. Вы зря ду-
маете, что я перекрою вам дорогу 
и прочее. Я, наоборот, благоустрою 
этот участок, – отметила предпри-
ниматель.

Однако местные жители не 
намерены соглашаться с Василье-
вой и требуют,  чтобы этот сквер 
оставили в покое.

– Во–первых, у нас нет сливов 
и арыков, и вся вода с дороги всег-
да стекает в сквер, там постоянно 
в дождь воды поколено. А если она 
там построится, то вся талая и до-
ждевая вода побежит в наши дво-
ры. Во–вторых, ее участок по до-
кументам шириной 20 метров, то 
есть после того, как она построит 

"Шейху Халилу" 
вынесли приговор
Его признали виновным в разжигании 
религиозной розни. Однако адвокат подсудимого 
считает, что вина его подзащитного не была 
доказана.

16 августа в Уральском го-
родском суде состоялось огла-
шение приговора в отношении 
многодетного "шейха Халила", 
который с 2003 по 2006 годы в 
городах Уральск, Атырау и Акто-
бе пропагандировал нетрадици-
онное религиозное течение.

– Суд признал Абдуха-
лила АБДУЖАББАРОВА (на 
фото) виновным в совершении 
преступления, согласно статье 
164 ч. 3 УК РК в редакции 1997 
года "Возбуждение социальной, 
национальной, родовой, расовой 

или религиозной вражды" и приговорил к 8 годам колонии обще-
го режима. Его вина была полностью доказана показаниями свиде-
телей и результатами экспертизы его аудиолекций, – пояснил су-
дья Руслан ЖУМАГУЛОВ. – Сам осужденный свою вину в суде 
не признал.

Адвокат Абдужаббарова после оглашения приговора заявил, 
что с приговором не согласен и считает, что вина не была доказа-
на. Стоит отметить, что под его влияние попали более 30 человек.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжа-
лован.

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

Юлия МУТЫЛОВА

Задержанный за угон 
автомобиля разбил 
стекло полицейской 
машины 
 ■ Видео задержания опубликовали на канале YouTube.

На месте сквера хотят построить 
развлекательный центр
Несмотря на то, что областной суд признал сделку купли–продажи земельного участка, где 
располагается сквер, недействительной, предпринимательница намерена отсудить свою 
собственность.

свой центр, здесь перекроется по-
ловина проезжей части, и весь снег 
с крыш всегда будет падать на наш 
асфальт. К нам ни скорая помощь, 
ни пожарная не проедет, – заявила 
жительница Татьяна ГОРБУНОВА. 
– У нас здесь растет более 250 дере-
вьев. Живем около дороги, и толь-
ко деревья спасают нас.

Напомним, земельные 
участки площадью по 
0,1000 га для строительства 
и обслуживания жилого 
дома по улице 8 Марта 
между улицами Алмазова и 
Победы были предоставлены 
гражданам Фаткуллину и 
Шамшиеву ещё в середине 
2005 года. В апреле 2016 года 
участок земли, полученный 
Фаткуллиным, приобрела 
Васильева. После чего 
местные жители подали в суд, 
чтобы данный сквер остался 
местом общественного 
пользования. Но к 
сожалению, суд проиграли.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Директор: Тулисова О. М. 
Главный редактор: Кайнеденова А. Б.
Шеф–редактор: Махметов М. Б.

Ответственный секретарь: Сомов А. И.
Дизайн и верстка: Жиенбаева Д.

Журналисты: Ю. Мутылова, К. Кобина, А. Кузбакова.

Фотокорреспондент: М. Медресов.
Корректор: Н. Глебова.

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,   
свидетельство о постановке на учет 
ППИ №12639–Г от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры и информации РК. 
Газета выходит еженедельно, в среду.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рекламный отдел: 
С. Бигалиева,  А. Кузбакова, Е. Фадеева, 
Ю. Демьяненко, Б. Баймуратова, 
Э. Искараева, А. Голубева.

Адрес редакции: 
г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 51–35–98. 
Факс: 50–06–78.  

e–mail: mg_500678@mail. ru  
Тираж: 3200 экз.

Газета отпечатана в ТОО «Полиграфсервис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск,
ул.  Л. Толстого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не всегда отражают 
точку зрения редакции. 

Материалы, опубликованные со знаком R, 
а также под рубрикой «Новости компаний», 
носят рекламный характер. 

Ответственность за достоверность и содержание 
рекламы несут рекламодатели. Перепечатка 
газетных материалов полностью или частично без 
письменного разрешения редакции запрещена. 

Редакция не публикует, не рецензирует 
и не возвращает не заказанные ею материалы.

Виктор МАКАРСКИЙ

Бизнесмены, которые в про-
шлом году взялись за пере-
работку мусора, были увере-

ны, что им есть, над чем работать. 
Тогда они с удовольством презен-
товали свой проект по переработ-
ке отходов всем местным сред-
ствам массовой информации. Для 
сортировки мусора на территории 
городского полигона был установ-
лен конвейер, наняли рабочих для 
отбора отходов. Согласно гранди-
озным планам, в скором време-
ни здесь должен был появиться 
мини–завод по производству вто-
ричного сырья. Но этого не прои-
зошло. Из управления компании 
мусорный полигон площадью свы-
ше 35 га снова перешел на баланс 
ЖКХ.

– До этого полигон находился 
в доверительном управлении ТОО 
«Эко плюс», но они не выполнили 
свои договорные обязательства, 
поэтому вернули этот полигон, – 
сообщил заведующий сектором 
благоустройства ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральск Роман ЖУМИЕВ.

Выяснить, почему же всё–
таки бизнесмены отказались от 
своего грандиозного проекта, пока 
не удалось. Сотрудники компа-
нии «ЭКО+» рассказали, что их ди-
ректор в отъезде. Тем временем 
территория полигона ежедневно 
пополняется новыми партиями по-
тенциального сырья. Ежедневно с 
территории города вывозится по-
рядка тысячи кубометров твёрдо–
бытовых отходов. Те отходы, что 
подвержены природному химиче-
скому воздействию, естественным 

путём перерабатываются в среднем 
10 лет. А груды полиэтилена, метал-
ла и пластика и вовсе остаются веч-
ными залежами.

– Полигон старый, места поч-
ти не осталось. Если бы вторично 
перерабатывалось, было бы луч-
ше. Поставили бы завод по пере-
работке пластмассы, целлофана, 
тогда было бы лучше, – говорит за-
ведующий полигоном ТБО ТОО 
«Жайык Таза Кала» Наурызбай 
АДИЛЬБАЕВ.

Сейчас полигон находится во 
временном пользовании у «Жайык 
таза кала». Но при этом снова объ-
явлен конкурс на место его дове-
рительного управляющего. Кто им 
станет, и запустят ли в области тот 
самый мусорный бизнес, остаётся 
только догадываться.

Фото из архива «МГ»

Иностранец–мошенник 
обманывал кассиров 
крупных фирм 
42–летний гражданин Ирана за месяц обманул 
четыре фирмы на 600 тысяч тенге.

Как рассказал первый заместитель начальника УВД г. 
Уральск Нурлан БИСЕНОВ, мужчина, представляясь иностран-
ным бизнесменом, предлагал фирмам купить у них на пробу пар-
тию товара, а затем забирал у кассирш деньги.

– После того, как он договаривался о покупке товара, шел в 
кассу, чтобы оплатить и рассказывал кассирам о том, что он кол-
лекционирует купюры Казахстана. Так как он говорил на англий-
ском языке, девушки наивно ему верили и доставали из сейфов 
крупные суммы денег, чтобы показать ему купюры, которые могут 
заинтересовать иностранца. Затем мужчина брал из общей пачки 
какую–то часть купюр и якобы искал в них сувенирные, при этом 
забирал несколько купюр и, прикрывая своим портмоне, клал их 
себе в карман. Такую махинацию он проделывал несколько раз в 
одной компании, – заявил Нурлан БИСЕНОВ.

Стоит отметить, что все махинации он проворачивал прямо 
перед глазами кассиров, которые даже не замечали этого.

На сегодняшний день мужчина водворен в приемник–распре-
делитель и ему предъявлено обвинение по статье 190 УК РК – "Мо-
шенничество".

– Задержанный утверждает, что он является жителем Респу-
блики Иран. Однако сейчас эта информация так же, как и его лич-
ность проверяется, – отметил Нурлан БИСЕНОВ.

Полицейские просят всех, кто пострадал от рук мошенника, 
обратиться в полицию.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

В Уральске 
заморожен проект 
по переработке ТБО
 ■ Частная компания, взявшаяся за переработку мусора, 

оставила это дело нереализованным.


