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В ЗКО начали выдачу 
участков под ИЖС
До конца года в области планируется сократить очередь на 
земельные участки на 3193 человека. Это, конечно, капля 
в море, учитывая, что на сегодняшний день в этой самой 
очереди насчитывается порядка 70 тысяч человек. 

Стр. 34

75 человек пострадали 
в аварии в Уральске

Крупнейшее ДТП с участием двух пассажирских автобусов  
и двух легковых автомашин произошло на улице Жангир хана.  

В панике пассажиры выпрыгивали из окон автобусов.  
На сегодняшний день число пострадавших достигло 75 человек. 

Все подробности на странице 4-5. 

Стр. 2 

Очереди на госгранице 
тянутся на километры
Водителям большегрузов приходится сложнее всего.  
Они стоят в очереди на госгранице с Россией по несколько 
часов. Решение проблемы видят лишь в реконструкции 
пограничного поста, которая запланирована на 
следующий год. Стр. 35

Малышу  
с опухолью 
головного 
мозга  
нужна 
помощь
Годовалому Далилю срочно 
требуется операция на 
мозг, провести которую 
возможно только за рубежом. 
Родителям малыша удалось 
самостоятельно собрать 
10 тысяч долларов. Теперь 
они просят неравнодушных 
помочь им собрать 
недостающую сумму -  
18 тысяч долларов для 
лечения в турецкой клинике. 
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Природопользователь ТОО «Квант» 
доводит до сведения охотников 

области, что в осенне-зимний охотни-
чий период на территории охотничьего 

хозяйства «Донгелекское» в период 
с 2 сентября 2017 г. по 15 февраля 
2018 г. открыта охота на копытных 

и водоплавающую птицу.

Путевки на охоту и лицензии можно 
приобрести непосредственно в офисе 
ТОО «Квант», а также в оружейных 

магазинах города и на автозаправках 
ТОО «Октан».

Справки по телефону: 23-67-67

Приятного отдыха.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала Гульшара 
ОПИЕВА (на фото), 6 лет КСК 
"Еламан" обслуживал дома в 

5 микрорайоне, и за это время она 
не получила ни одного нарекания 
в свой адрес.

– Четыре дома в 5 микрорайо-
не мне на обслуживание отдал от-
дел ЖКХ. Договор с жильцами за-
ключал именно отдел ЖКХ, а не я. 
В основном в этих домах живут те, 
кто получили по очереди кварти-
ры, но есть и малая доля собствен-
ников. В 2011 году на общем собра-
нии отдел ЖКХ представил меня 
жильцам и я приступила к работе, 
– рассказала Гульшара ПИЕВА.

Со слов председателя КСК 
"Еламан", обвинения жительницы 
дома №1 Солодовниковой необо-
снованны, так как взносы, которые 
жильцы платили в кооператив соб-
ственников квартир, были добро-
вольными.

– Тариф у нас был утверж-
ден и составлял 16,5 тенге за 1 ква-
дратный метр. Этих денег не хва-
тало даже на то, чтобы выплатить 
работникам КСК зарплату, так 
как платили всего 50% квартир. Я 
трижды собирала собрание, но на 
них никто не приходил, и тогда я 
провела письменный опрос, где 
жильцы либо соглашались с мо-
ими предложениями и подписы-
вали бумаги, либо нет. На таком 
опросе многие поддержали меня в 
повышении тарифа до 22 тенге, – 
пояснила председатель. – Что ка-
сается взносов, то опрессовку, на 
которую люди сдавали от 300 до 
500 тенге, нам проводила частная 
компания. Опять же не все кварти-
ры сдавали, и выпросить я с них 
эти деньги не имею права, так как 
это добровольные взносы. Также и 
со светом в подъездах. По 200 тен-
ге в месяц с каждой квартиры сда-
вали. И свет там был, пока не на-
копились огромные долги. Когда я 
сдавала этот дом 1 марта 2016 года 
другому КСК, сумма задолженно-
сти составляла 800 тысяч тенге пе-
ред ТОО "Батыс энергоресурсы". 
Сейчас мой счет до сих пор аресто-
ван, и с него списывают оставшую-
ся сумму.

Стоит отметить, что на мо-
мент обслуживания этих домов 
многие квартиры были не заселе-
ны, но долги за услуги копились, 
и сейчас долг жильцов перед КСК 
"Еламан" за оказанные услуги – 4,4 

млн тенге, которые председатель 
намерена взыскать в судебном по-
рядке.

– Также одна из жительниц 
дома, который я обслуживала, го-
ворит, мол, за лифт они платили, 
но он постоянно не работал. На са-
мом деле лифт, который я приня-
ла только на бумагах, не работал 
изначально при сдаче дома. Я сво-
ими силами заключила договор с 
компанией, и они два с половиной 
месяца обслуживали лифт в пер-
вом подъезде дома №1. И уже тогда 
он то работал, то нет. Пока жильцы 
пользовались лифтом, они плати-
ли по 600 тенге в месяц за эксплу-
атацию, потом, когда лифт встал, 
я не имела права брать денег за 
него, – заявила Гульшара ОПИЕВА. 
– Когда сказали, что лифты разво-
рованы, то КСК не должен был ох-
ранять их. Тем более я не верю, что 
кто–то из жильцов это сделал. ТОО 
"Уральск лифт", которым застрой-
щик перечислил деньги, должны 
были следить за ними.

Председатель КСК "Еламан" 
также пояснила, что она много 
раз обращалась в ЖКХ и акимат 
г. Уральск, чтобы те 
помогли взы-
скать долги с 
жильцов, 
так как 
и м е н -
но они 
заклю-
ч а л и 
с дого-
воры с 
жильца-
ми, одна-
ко в ответ 
приходи-
ли лишь 
отказы и 
предложения 
обратиться в 
суд.

– Каждые три 
года отдел ЖКХ 
должен были прод-
левать договора с 
жильцами, но ни-
кто этого не де-
лал. Когда я 
просила их об-
ратить внима-
ние на много-
миллионные 
долги перед 
КСК, они 
о т в е ч а -
ли, что в 

финансовую деятельность не име-
ют права вмешиваться. А теперь 
мне департамент госдоходов вы-
писал штраф за то, что я не внес-
ла налоги за полученную прибыль. 
А какая там может быть прибыль, 
если долгов накопилось более 4 
миллионов тенге? – возмущается 
председатель. – Меня проверили 
из налоговой и выявили некото-
рые нарушения. Но говорить о том, 
что я присвоила какие–то день-
ги – нельзя. Все, что они платили, 
я отдавала на зарплату работни-
кам КСК и гасила долги за электри-
чество. На эти мизерные деньги я 
даже смогла сделать небольшой 
косметический ремонт в домах.

Стоит отметить, что Гульша-
ра ОПИЕВА 12 лет обслуживает дом 
по улице Курмангазы, и жильцы 
довольны ее деятельностью. За это 
время она поменяла в доме лифт и 
сделала ремонт в подъездах.

Напомним, 21 августа жители 
дома №1 в 5 микрорайоне 
собрали пресс–конференцию, 
на которой рассказали, что 
КСК "Еламан" незаконно 
собирает взносы за работу, 

которую фактически 
не проводил.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Родители малыша  
с опухолью головного 
мозга просят помощи
Годовалому Далилю срочно требуется операция 
на мозг, провести которую возможно только в 
зарубежной клинике.

По словам мамы мальчика 
Розы АЛЬБЕКОВОЙ, Далиль родился 
23 июля 2016 года абсолютно здо-
ровым. Как и положено в возрасте 1 
месяца, 3 месяцев и в полгода они 
проходили осмотр у невропатоло-
гов, которые уверяли, что все в по-
рядке.

– Когда сыну было полгода, я 
заметила признаки нарушения зре-
ния. Мы сразу же обратились к не-
вропатологу и нас положили в Об-

ластную детскую больницу в Зачаганске, назначив компьютерную 
томографию. У ребенка взяли все анализы, провели компьютер-
ную томографию. Изначально врачи подозревали гидроцефалию 
мозга. Но, по результатам анализов нам сказали, что у малыша ни-
каких заболеваний нет и выписали нас, – рассказывает Роза.

Расстроенная мама недоумевает, почему им тогда никто не 
посоветовал сделать МРТ.

– В конце мая мы заметили, что ребенок абсолютно не видит. 
Мы сразу же обратились к врачам. 31 июля мы прошли МРТ и нас 
направили по квоте в Астану, где ему и диагностировали опухоль 
головного мозга, – сообщила Роза.

Врач сообщил им, что делать ребенку операцию в Казахстане 
технически не представляется возможным.

– Мы стали искать зарубежные клиники, но в квоте нам от-
казали. Наши врачи предлагают пройти химиотерапию ребенку, а 
потом делать операцию. Однако в зарубежных клиниках наоборот 
нам говорят, что сначала нужно вырезать опухоль, провести гисто-
логию и только потом будет понятно, нужна ли ребенку химиоте-
рапия. Мы решили везти ребенка в турецкую клинику LIV Hospital, 
чтобы сделать операцию платно, – говорит расстроенная мама.

По словам Розы, на операцию и анализы им нужно 28 тысяч 
долларов. Собрать 10 тысяч долларов им помогли ее коллеги, кол-
леги мужа и мамы, к тому же семья взяла кредит. 

– Мы разместили объявления во всех соцсетях. Люди, конеч-
но, помогают, спасибо им огромное. Но нам необходимо собрать 
недостающую сумму, – говорит Роза.

Все, кто желает помочь маленькому Далилю, могут 
перечислить деньги на следующие номера счетов:

Kazkom – номер карты: 4444 8221 
8417 8088 (Альбекова Роза)

номер счета: KZ10926006PN03043077

Sberbank – номер карты: 4290 1700 
2028 8827 (Альбекова Роза)

номер счета: KZ83914CP39840143390

Qiwi кошелек: +77054612087 

Телефон мамы Альбековой Розы +77054612087

Дана РАХМЕТОВА
Фото предоставлено родителями Далиля

Председатель КСК 
Гульшара Опиева: 
За шесть лет работы 
у жильцов не было 
нареканий
 ■ Председатель КСК "Еламан" прокомментировала обвинения 

жильцов дома №1 в 5 микрорайоне Уральска.
Юлия  
МУТЫЛОВА

Как рассказал и. о. началь-
ника ДЧС ЗКО Акылбек 
АХМЕТЖАНОВ, в ЗКО про-

изошло 364 возгорания.
– Наибольшее количество по-

жаров произошло в Акжайыкском, 
Бокейординском и Жанибекском 
районах. Там сгорело более 21 ты-
сячи гектаров степи. Пожарным 
удалось потушить лишь 4 тыся-
чи гектаров. В основном степные 
и лесные пожары происходят по 
вине людей, – пояснил Акылбек 
АХМЕТЖАНОВ.

Также и. о. начальника ДЧС 
ЗКО сообщил, что в вопросе по лик-
видации и предотвращению пожа-
ров районные акиматы слабо взаи-
модействуют с ДЧС.

– В тушении возгораний не-
активно участвуют добровольные 
пожарные формирования. В Зеле-
новском районе в тушении возго-
раний добровольные отряды при-
няли участие всего в 22 случаях. 
Кроме того, плохо сказывается на 
результатах и устаревшая техника 
нашего ведомства, – заявил Акыл-
бек АХМЕТЖАНОВ.

На что глава региона Алтай 
КУЛЬГИНОВ ответил, что необхо-
димо заняться вопросом обновле-
ния автопарка ДЧС и подать в аки-
мат заявку на ту технику, которая 
требует замены.

– В этом году произошло не-
мало пожаров в степи. Если есть 
случаи, когда крестьянские хозяй-
ства понесли ущерб от природной 
стихии, то им обязательно надо 
возместить его, – заявил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Стоит отметить, что 
только за один день 23 авгу-
ста на территории Жани-
бекского района ЗКО сгоре-
ло 8 тысяч гектаров степи. 

Как сообщил официальный 
представитель комитета по 
чрезвычайным ситуациям МВД 
РК Руслан ИМАНКУЛОВ,  в степи 
произошло возгорание сухой тра-
вы.

– Площадь пожара, по пред-
варительным подсчетам, соста-
вила 8 тысяч гектаров. Огнем ча-
стично были повреждены 7 опор 
линий электропередач, но пода-
ча электроснабжения не наруше-
на, – пояснил Руслан ИМАНКУ-
ЛОВ.

В ликвидации пожара  были 
задействованы 108 чело-
век и 21 единица техники 

из добровольного противо-
пожарного формирования 
и органы государственной 
противопожарной службы.

Фото из архива «МГ»

24–летний 
сельчанин погиб  
в степном пожаре
Степь в Чингирлауском районе загорелась 24 августа.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, 24 августа в 14.50 на пульт по-
жарной части поступило сообщение о том, что в Караагашском, Лубенском и 
Белогорском сельских округах Чингирлауского района ЗКО горит сухая трава.

– В целях подкрепления были направлены дополнительные силы и 
средства пожарной части Сырымского района. Пожар 25 августа в 11.30 был 
полностью ликвидирован. В двух километрах от поселка Караагаш был обна-
ружен труп жителя данного населенного пункта 1993 года рождения. В на-
стоящее время с целью установления причины смерти органами внутренних 
дел назначена судебная–медицинская экспертиза, – пояснил пресс–секре-
тарь службы пожаротушения.

Площадь пожара составила 31 тысячу гектаров в Караагашском сель-
ском округе, в Лубенском сельском округе – 5 тысяч га и в Белогорском сель-
ском округе – 8 тысяч га.

В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 13 человек 
личного состава государственной противопожарной службы, 28 единиц тех-
ники и 238 человек из состава добровольных противопожарных формирова-
ний, 8 единиц техники и 20 человек из районного отдела сельского хозяйства.

Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.

Юлия МУТЫЛОВА

Пострадавшим от пожаров 
крестьянским хозяйствам 
возместят ущерб
 ■ Такое поручение дал аким области Алтай КУЛЬГИНОВ.
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Кристина КОБИНА 
Юлия МУТЫЛОВА 

ДТП с участием 
двух пасса-
жирских авто-

бусов маршрутов №7 и №5 и двух 
легковых автомашин произошло в 
час–пик – 8.40 утра, кгда уральцы 
ехали на работу. 

По словам водителя автома-
шины "Рено Дастер" Игоря МЕ-
ЗЕНЦЕВА, он ехал по улице Жан-
гир хана в сторону ул. Пугачева.

– С правой стороны меня стал 
обгонять пассажирский автобус 
№7, я стал уворачиваться от удара, 
но автобус "ширкнул" мою машину 
и на скорости въехал в зад идущему 
впереди автобусу маршрута №5. В 
свою очередь "пятерка" врезалась в 
"Ладу Ларгус", – рассказал Игорь. – 
Пострадавших было много.

По словам работницы ТОО 
"Жайык таза кала", после ДТП у 
людей началась паника. Они стали 
кричать и выпрыгивали даже из 
окон автобуса.

Полицейские и медики срабо-
тали оперативно. На место аварии 
было направлено сразу 7 машин 
скорой помощи. Впрочем, и их 
было недостаточно. Число постра-
давших росло с каждым часом. 

Заместитель руководителя 
управления здравоохранения 
Гульнара АБДРАХМАНОВА сооб-
щила, что вызов в скорую помощь 
поступил в 8.47.

– На место выехали 7 бри-
гад скорой помощи. Было 

госпитализировано 20 по-
страдавших, среди них 5 де-
тей и беременная женщи-
на. 4 человека находятся в 
состоянии средней тяже-
сти, остальные проходят 
обследование в травмпун-
кте. В реанимацию никто 
не поступал, – сообщила 

Гульнара АБДРАХМАНОВА.

Однако уже через час стало 
известно, что количество постра-
давших увеличилось до 58 человек.

– На обследование в Област-
ную клиническую больницу по-

ступило 17 пострадавших, один 
пациент был госпитализирован. 
В городскую многопрофильную 
больницу был отправлен 41 по-
страдавший, из–них 5 госпитали-
зированы, – сообщила   Гульнара 
АБДРАХМАНОВА.

Кроме того, беременная жен-
щина и четверо детей прошли пол-
ное обследование и отпущены до-
мой под наблюдение участкового 
врача.

 █ ЛЮДИ 
 █ ВЫПРЫГИВАЛИ ИЗ ОКНА

Подробности той страшной 
аварии рассказали пасса-
жиры автобуса. Как выяс-

нилось, людям пришлось покидать 
автобус через окна, потому что на-
чалась давка.

Как рассказал пассажир авто-
буса №7 Ернур, когда произошло 
ДТП, он спал.

– Проснулся я от сильного 
толчка, сразу ничего не понял, в 
автобусе очень громко плакали 
дети и кричали люди. Началась па-
ника и  давка. Со стороны улицы 
мужчины стали выбивать окна в 
салоне автобуса. Люди стали вы-
лазить на улицу в окна. Как только 
я вышел из автобуса, сразу сел на 
землю и стал ждать скорой помо-
щи, – рассказал Ернур.

Пассажирка автобуса №5 Мур-
зила сообщила, что ехала на рабо-
ту. Во время столкновения она сто-
яла ближе к водителю и держалась 
за поручень.

– Я ехала стоя в автобусе. Сна-
чала ничего не поняла, лишь по-
чувствовала резкий толчок, а по-
сле сильнейшую боль в руке. Это 
для меня стресс, все никак не могу 
прийти в себя. Оказалось, что у 
меня перелом кисти, врачи нало-
жили гипс, все обработали и отпра-
вили домой, – рассказала Мурзила.

Шынзада КАБИЕВА ехала в 
автобусе №7. Женщина утверж-
дает, что когда водитель пытался 
остановить автобус, был слышен 
сильный "визг" тормозов.

– Утром я ехала на работу. По-
сле происшествия я решила не об-
ращаться  в больницу и отправи-

в панике люди 
выпрыгивали  
из окон автобуса

ДТП пассажирских авт

 ■ 24 августа в 8.40 на улице Жангир хана 
столкнулись два пассажирских автобуса. 
В крупной аварии пострадали в общей 
сложности 75 человек. 

лась на работу. Спустя некоторое 
время почувствовала боли. Решила 
пройти обследование, как оказа-
лось, у меня множественные уши-
бы. Всякое бывает, я считаю, что 
нам крупно повезло, ведь если бы 
авария произошла на самом мосту, 
мы могли все погибнуть, – поясни-
ла Шынзада.

По словам 
директора го-
родской мно-
гопрофильной 
больницы Арма-
на КАЛИБЕКОВА 
(на фото), им по-
ступило сообще-

ние со станции скорой помощи о 
большом количестве пострадав-
ших.

– Наш персонал находился 
в полной готовности. Пострадав-
шие прошли полное обследование. 
С некоторыми пациентами работа-
ли психологи, потому что они на-
ходились в шоковом состоянии, – 
сообщил Арман КАЛИБЕКОВ.

 █ АВТОБУС НАХОДИЛСЯ 
 █ В АРЕНДЕ

Как рассказал владелец ТОО 
"Акжол" Эльдар ВАГАПОВ 
(на фото), автобус маршру-

та №7 не принадлежит его пред-
приятию, он находится у них в 
аренде.

– За рулем ав-
тобуса находился 
24–летний води-
тель, которого на-
нял владелец ав-
тобуса. Его вина в 
произошедшем, 
несомненно, есть, 

но очевидцы рассказывают не-
сколько версий, поэтому в этом бу-
дет разбираться полиция. Что каса-
ется проверки автотранспорта, то 
этот автобус два месяца назад про-
шел техосмотр и был исправен. Во-
дителя, перед тем как выпустить на 
маршрут, проверял медик. Сейчас 
водитель находится в больнице, – 
пояснил Эльдар ВАГАПОВ.

Стоит отметить, что ущерб 
пострадавшим пассажирам будет 
выплачивать не ТОО "Акжол", а 
владелец автобуса.

Между тем, 
по словам началь-
ника МПС ДВД 
ЗКО Манарбека 
ГАБДУЛЛИНА (на 
фото), по данному 
факту возбужде-
но уголовное дело 

по статье 345 ч. 1 УК РК "Нарушение 
правил ПДД лицами, управляющи-
ми транспортным средством".

– Водитель 1993 года рожде-
ния, находясь за рулем автобуса 
№7, совершая обгон по обочине до-
роги по улице Жангир хана, совер-
шил боковое столкновение с "Рено 
Дастер" и автобусом №5, который, 
в свою очередь, врезался в "Лар-
гус".   Все транспортные средства 
с места ДТП были доставлены на 
штрафстоянку. Проводятся необ-
ходимые экспертизы, – заявил Ма-
нарбек ГАБДУЛЛИН.

обусов:

После ДТП с участием двух 
пассажирских автобусов аким 
Уральска Мурат МУКАЕВ дал не-
сколько поручений перевозчикам 
и начальнику МПС.

– Две недели назад я пору-
чил проверить все автопарки го-
рода. Наши специалисты фикси-
ровали все нарушения автобусов, 
и по результатам каждому пере-
возчику будут даны предписания 
на исправление нареканий. По-
сле дорожно–транспортного про-
исшествия, которое случилось по 
улице Жангир хана, поручаю пас-

сажироперевозчикам лично про-
верять все маршруты, заменить 
все старые "Газели" и автобусы на 
новые, ежедневно проводить  ме-
досмотр водителей. Также необ-
ходимо обеспечить водителей и 
кондукторов униформой и бейд-
жиками, где должны быть написа-
ны контакты автопарка, – заявил 
градоначальник.

Также Мурат МУКАЕВ велел 
руководству МПС усилить работу 
полицейских на дорогах.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Наш персонал находился в полной готовности. 
Пострадавшие прошли полное обследование. 
С некоторыми пациентами работали 
психологи, потому что они находились в 
шоковом состоянии, – сообщил директор 
многопрофильной больницы Арман КАЛИБЕКОВ.
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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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Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

Сегодня в Западно–Ка-
захстанской области Сбербанк 
предлагает населению не-
сколько ипотечных программ: 
– Программа 
   «175 квартир»;
– Государственная 
   программа 
    «Нұрлы жер»;
– Программа 
   «Долевое участие»; 
– Программа 
   кредитования 
   молодых семей.

– На протяжении десяти 
лет по доле розничного кре-
дитования из 14 казахстан-
ских банков, присутствующих 
в нашем регионе, мы зани-
маем 12% всего объема кре-
дитования, что является до-
статочно серьезной долей на 
рынке, – рассказал Алек-
сандр БУРАХТА, директор 
филиала ДБ АО «Сбер-
банк» в Уральске.

Как отметили участники 
круглого стола, в этом году  
рынок ипотечного кредито-
вания значительно оживил-

ся. А спрос, как правило, рож-
дает предложение. И сегодня 
Сбербанку есть, что предло-
жить  своим клиентам. На се-
годняшний день условия жи-
лищных кредитов Сбербанка 
одни из лучших на рынке, и 
представители банка деталь-
но рассказали участникам 
встречи о каждой из своих 
программ. 

– Суть первой ипотечной 
программы «175 квартир» за-
ключается в том, что застрой-
щик предоставляет скидку, а 
банк за счет этой скидки по-
нижает процентную ставку 
для клиента. Исходя из этого, 
клиенты могут выбрать одну 
из трех категорий займа по 
срокам: краткосрочный, сред-
ний и долгосрочный периоды. 
По этой программе Сбербанк 
предлагает своим клиентам 
уникальную ставку от 2,12%, 
– говорит ведущий менед-
жер управления по рабо-
те с ключевыми партне-
рами ДБ АО «Сбербанк»  
Ерканат ЗУЛКАРНАЙ. – 
Вторая программа «Нұрлы 

жер». Наш банк совместно 
с Казахстанской Ипотечной 
Компанией разработал уни-
кальное предложение, чтобы 
по истечении срока субсиди-
рования клиенты  банка не 
почувствовали значительной 
кредитной нагрузки. Пояс-
ню. По условиям программы 
«Нұрлы жер» ставка возна-
граждения до 120 месяцев  
составляет  10% годовых. 
После истечения этого сро-
ка для наших клиентов став-
ка увеличится всего на 0,5 %.

– В рамках «Долево-
го участия» застройщик на 
этапе строительства жилого 
дома может привлекать сред-
ства дольщиков, – отмечает 
Ерканат ЗУЛКАРНАЙ. – Банк 
предлагает три схемы реали-
зации: получение гарантии 
из государственного Фонда 
гарантирования жилищного 
строительства, участие ком-
мерческого банка в финан-
сировании строительства и 
привлечение денег дольщи-
ков после возведения каркаса 
жилого дома. 

Выгодные ипотечные программы от Сбербанка
18 августа в головном офисе уральского филиала Сбербанка прошел круглый стол на тему ипотечного кредитования, в 
котором приняли участие  ведущие застройщики региона, представители АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 
и сотрудники Управления строительства Западно–Казахстанской области. Представители Сбербанка провели для 
них презентацию и подробно рассказали о преимуществах и уникальных условиях ипотечных программ. 

– Программа  «Доле-
вое участие» привлекатель-
на для населения тем, что на 
этапе строительства цены на 
квартиры значительно ниже. 
Также клиенты будут уве-
рены в том, что застройщик 
введет жилой дом в эксплу-
атацию, и приобретенная 
ими квартира будет основ-

ным обеспечением по креди-
ту. Сейчас этот инструмент 
уже начал работать в Аста-
не и Алматы. Наш банк ви-
дит перспективы по запуску 
этого продукта и в Западно–
Казахстанской области, – до-
бавил главный менеджер 
управления по работе с 
ключевыми партнерами 

ДБ АО «Сбербанк» Нур-
канат ОНГАРОВ.

Подводя итоги  работы 
круглого стола, представите-
ли Сбербанка отметили, что 
участники  проявили инте-
рес к жилищным программам 
банка и выразили готовность 
к  сотрудничеству.

Кристина КОБИНА

Как рассказывает Александр 
БИКТАСОВ, раньше он жил 
в Аксае, у него там есть  

свой дом.
– У меня много родственни-

ков, но, к сожалению, я ни с кем не 
общаюсь кроме мамы. Так в жиз-
ни сложилось, что мои родители 
развелись, когда мне было 6 лет. 
Брат и 11 сестер остались жить с 
матерью, а я ушел к отцу. За свои 
прожитые 42 года так и не женил-
ся, детей тоже  нет, – рассказал  
Александр.

По словам мужчины, он бо-
леет псориазом (хроническое не-
инфекционное заболевание, пора-
жающее в основном кожу – прим. 
автора) около восьми лет, а про-
грессировать заболевание стало с 
ноября этого года.

– Раньше у меня то появ-
лялись болячки на теле, 

то пропадали. Я обходил-
ся без лечения, а теперь на-
стал период обострения. Я 

стал обращаться в поликли-
ники и больницы Аксая, но 
мне там помочь не смогли. 

Переехал в Уральск с надеж-
дой, что тут врачи помо-
гут. Стал работать в ав-
тосервисе слесарем, где и 

жил около двух месяцев. Но 
с каждым днём мое состоя-
ние ухудшалось. Такое ощу-

щение, что всю кожу на теле 
будто стягивают, при этом 

очень сильный зуд и шелу-
шение. Работать я не могу, 
пришлось уволиться. Мне 
помогла моя двоюродная 

племянница, которая вос-
питывалась в детском доме. 

Несмотря на то, что она 
живет на съемной квартире, 
забрала меня к себе и ухажи-

вает за мной уже полгода, 
– рассказывает мужчина.

Александр вынужден просить 
помощи у людей. Ему в буквальном 
смысле нечего есть и не на что ку-

пить лекарства.
– Я прошу помочь мне с едой 

и лекарствами. Буду только благо-
дарен, – говорит  мужчина. – Сей-
час мне помогают друзья.

По словам племянницы Алек-
сандра   Анары,  дядя совсем не 
спит ночами из–за болезни.

– Из–за постоянного зуда 
дядя не может уснуть. Мы вынуж-
дены  просить деньги, потому что 
сами не можем помочь ему. Я по-
могаю, чем могу, как говорится, 
ухаживаю за ним. Мне больно смо-
треть на все это. Хочу сказать, что 
мы просим помощь не просто так. 
Как только дядя вылечится, он в 
знак благодарности может почи-
нить автомобиль тому, кто нам по-
мог, – говорит Анара.

Анара рассказывает, что дядя 
даже в бане помыться не может, 
так как после этого ему становить-
ся еще хуже: зуд усиливается.

По словам директора кож-
ного венерологического дис-
пансера ЗКО Екатерины ОЛЬ-
ХОВСКОЙ, Александр БИКТАСОВ 
уже в середине сентября по квоте 
отправится на лечение в Алматы.

– Александр БИКТАСОВ об-
ратился к нам впервые в 
июле, – сообщила Екате-
рина ОЛЬХОВСКАЯ. – Ему 

было назначено амбулатор-
ное лечение до получения 

результатов анализов. Ему 
поставили диагноз – псори-
аз распространённой вуль-
гарной эртродермической 
формы. Вопрос о направле-

нии пациента по квоте в 
кожный венерологический 
институт в Алматы уже 

решён, осталось сдать для 
этого необходимые анализы. 
Госпитализация определена 
на 13 сентября этого года.

Желающие помочь 
Александру БИКТАСОВУ 
могут позвонить по номеру 
телефона 8 777 565–94–16.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Больному псориазом мужчине 
требуется помощь
 ■ Из-за болезни Александр БИКТАСОВ остался без работы, и сейчас ему необходимы деньги на еду и лекарства.
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Компания "Урал–Кров–Авто 
Плюс" зарекомендовала себя не 
только на рынке новых автомоби-
лей, но ещё и подержанных. Этой 
весной в Уральске был открыт са-
лон по выкупу и продаже автомо-
билей с пробегом AltynCar, который 
на данный момент широко пользу-
ется успехом у автолюбителей. Те-
перь компания объявила о запуске 
программы "Trade–In" в автосалоне 
Renault.  

– Мы стараемся идти в ногу со 
временем, – говорит директор по 

продажам Александр НИКОНОРОВ. 
– В Казахстане сейчас покупка авто 
по программе "Trade–In" становится 
очень популярной. Наши автолюби-
тели поняли, что это удобно и даже 
экономно как по деньгам, так и по 
времени. Развивая данное направ-
ление, мы запустили "Trade–In" и в 
автосалоне Renault.  

Полюбившиеся уральцам все 
модели французской марки приоб-
ретать стало не просто удобно, но 
ещё и выгодно. Ведь при обмене ва-
шего автомобиля на новый Renault, 

Обменяйте свой автомобиль 
на НОВЫЙ  RENAULT
Вы хотите обменять ваш старый автомобиль на новый Renault? Или хотите купить другой подержанный автомобиль в обмен 
на ваш старый? Теперь не нужно тратить время на продажу и поиск нового автомобиля! Программа "Trade–In" позволит вам 
приобрести новый Renault или подержанный автомобиль в обмен на ваш старый автомобиль любой марки и комплектации.

вы получаете дополнительную скид-
ку до 250 000 тенге. 

– Цена вашего автомобиля 
определяется экспертами дилер-
ского центра на основе программы 
диагностики по единым стандартам 
Renault, – продолжает рассказы-
вать Александр. – Наша компания, 
как официальный дилер Renault, со 
своей стороны гарантирует юриди-
ческую чистоту и прозрачность со-
вершаемой сделки. Вы просто при-
езжаете в наш автосалон на своём 
автомобиле, а уезжаете на новень-
ком Renault. Кстати, также хотели 
бы сообщить о поступлении в про-
дажу лимитированной серии Renault 
DUSTER Dakar. 

Лимитированная серия Renault 
DUSTER Dakar – это совместный 
проект Renault и знаменитой гонки 
по бездорожью ралли–рейда Dakar, 
где автомобили проходят самые 
жесткие испытания на надежность.

В ЧЁМ ЖЕ ОТЛИЧИЯ 
ВНЕДОРОЖНИКА 
DUSTER DAKAR EDITION?
В первую очередь, полный 

привод. Система  полного привода 
c тремя режимами позволяет легко 
передвигаться по бездорожью. Уни-
кальный режим LOCK – распределя-
ет крутящий момент между осями и 
позволяет двигаться со скоростью 
до 80 км/ч.

Во–вторых, высокий клиренс 
в 210 мм, надежная подвеска и до-
полнительная металлическая защи-
та картера, которые обеспечат про-
хождение любых препятствий на 
дороге.

И в–третьих, конечно, дизайн. 
Это:
Эффектные расширители колесных 
арок.
16” легкосплавные диски Black 
Thema с алмазной шлифовкой.
Бейдж лимитированной серии Dakar 

на передних дверях.
Хромированная накладка на багаж-
нике с названием легендарного рал-
ли.
Декоративные боковые стикеры на 
нижней части дверей.
Текстильные коврики в салон авто-
мобиля с надписью Dakar.

Всё вышеперечисленное по-
зволяет почувствовать дух знамени-
того ралли–рейда в каждой детали 
DUSTER Dakar.

Решили обновить свой автомобиль, приезжайте  
в автосалон Renault! Мы ждём Вас по адресу: 
ул. Шолохова, 41; тел.: 222–700, 8 747 508 00 00

Министерство энерге-
тики  РК согласова-
ло дополнительную 

квоту Оператору РОП на  про-
должение Программы по  вы-
купу старых автомобилей. 
До  конца 2017  года пункты сбо-
ра примут за  денежную ком-
пенсацию 12  тысяч вышедших 
из  эксплуатации транспортных 
средств. Об этом центру деловой 
информации Kapital.kz  сообщи-
ли в пресс–службе РОП.

Условия программы оста-
ются прежними. Транспорт оце-
нивается по  двум категориям: 
за автомобили полной комплекта-
ции  – 150  тысяч тенге и  за  транс-
портное средство неполной ком-
плектации – 48 тысяч тенге. Прием 
легковых автомобилей по  данной 
Программе начнется с  26  августа 
2017 года.

Напомним, с 16 августа 
2017 года Программа 
по выкупу старых 
автомобилей была временно 
приостановлена  

из–за досрочного освоения 
выделенной на 2017 год 
квоты на выкуп старых 
автомобилей. Вопрос 
о выделении дополнительной 
квоты находился 
на согласовании Министерства 
энергетики РК. По данной 
Программе пунктами сбора 
Оператора РОП(по данным 
на 15 августа) было принято 
27 665 старых автомобилей, 
общий размер денежной 
выплаты на тот момент 
составил 4 146 078 000 тенге.

Также в  Казахстане про-
должается Программа утили-
зации вышедших из  эксплуата-
ции транспортных средств  (ВЭТС) 
по  скидочным сертификатам для 
покупки новых транспортных 
средств. С  26  июня по  25  августа 
2017  года в  рамках этой Програм-
мы выдано 1116  сертификатов. 
Из них 417 сертификатов уже были 
использованы владельцами на по-
купку 245 автомобилей отечествен-
ного производства.

В Казахстане возобновили прием старых 
автомобилей за денежную компенсацию
 ■ Квота составит 12 тысяч единиц транспорта. 

На  реализацию Программы 
утилизации вышедших из  экс-
плуатации транспортных средств 
(ВЭТС) по  скидочным сертифика-
там для покупки новых транспорт-
ных средств Министерством энер-
гетики  РК определена следующая 
квота:

По  категории М  1  (легковой 
транспорт) – 20 тысяч.
По  категории M2, N1, N2  (пасса-
жирский и грузовой ТС) – 1836.
По категории M3, N3 (пассажир-
ский (свыше 5 тонн) и грузовой 
транспорт  (свыше 12  тонн)  – 
1164.

На  сегодняшний день Опера-
тором РОП в  рамках реализации 
Программы по  выкупу старых ав-
томобилей и  Программы утили-
зации ВЭТС по  скидочным серти-
фикатам принято на  дальнейшую 
утилизацию 28781 авто.

Источник: Kapital.kz

На пресс–брифинге управ-
ляющий директор 
ЕНПФ  Маулен УТЕГУ-

ЛОВ  рассказал, что по состоянию 
на первое августа фонд осущест-
вляет работу по возврату задол-
женности по номинальной стои-
мости 40,5 млрд тенге  (менее 0,6 
% от пенсионных активов) в отно-
шении 21 эмитента, допустившего 
дефолт, чьи финансовые инстру-
менты входят в состав пенсионных 
активов.

Так, в отношении эмитента 
АО «Қазақстан қағазы» проводит-
ся реабилитационная процедура. 
Общая сумма задолженности этого 
эмитента по номинальной стоимо-
сти составляет 12,5 млрд тенге.

В отношении АО «Имсталь-
кон» процедура реабилитации 
отменена, возобновлено рассмо-
трение гражданского дела о бан-
кротстве. Общая сумма задолжен-
ности по номинальной стоимости 
– 3,4 млрд тенге.

По 13 эмитентам  вынесены 
судебные решения о взыскании 
задолженности в пользу ЕНПФ, 
ведется сопровождение исполни-
тельного производства. Общая 

сумма задолженности по номи-
нальной стоимости составляет 8,8 
млрд тенге.

При этом пять эмитентов 
признаны банкротами. Это 
АО «Трансстроймост», АО 
«VITA», АО «GLOTUR», АО 

«Валют–Транзит Банк», АО 
«Карагандинский завод ас-
бестоцементных изделий». 
Общая сумма задолженно-
сти по номинальной стои-
мости – 15,1 млрд тенге.

По бразильскому эмитенту 
Samarco Mineracao SA ведется ра-
бота по досудебному урегулирова-
нию. Общая сумма задолженности 
по номинальной стоимости соста-
вила 0,6 млрд тенге.

– Несмотря на то, что фон-
дом проведена большая работа по 
взысканию задолженности, на се-
годняшний день вероятность пол-
ного возврата задолженности не-
высока. В этой связи, поскольку все 
методы взыскания задолженности 
в гражданских исках практически 
исчерпаны, фондом было принято 
решение инициировать уголовные 

Алматинскую область с рабо-
чей поездкой посетил пре-
зидент Татарстана Ру-

стам МИННИХАНОВ (на фото). 
Он  встретился с  акимом обла-
сти Амандыком Баталовым и посе-
тил СЭЗ «Хоргос», сообщает пресс–
служба главы региона.

Гостям рас-
сказали о  направ-
лениях экономики 
Алматинской об-
ласти и  генераль-
ном плане разви-
тия Талдыкоргана. 
Официальную де-

легацию проинформировали о ре-
ализации программы развития ре-
гиона, основных показателях АПК, 
индустриализации, привлечению 
инвестиций и  важнейших проек-
тах, реализуемых на  территории 
области.

Встречу открыл аким обла-
сти Амандык БАТАЛОВ. Попри-
ветствовав официальную делега-
цию, глава региона отметил, что 
весьма отрадно, что предложение 
посетить Алматинскую область на-
шло личную поддержку президен-
та Республики Татарстан Рустама 
Минниханова.

«Мы  очень рады, что Вы  по-
ложительно откликнулись на наше 
предложение сотрудничать. 
Мы  бы  хотели перенять опыт ва-
шей республики в  сфере развития 
промышленности, новых техноло-
гий. Очень интересует направление 
по  производству сахарной свеклы, 
так как для нашего региона это одна 
из  приоритетных культур и  сей-
час мы активно занимаемся ее воз-
рождением. Также хотелось  бы 
наладить тесные связи между пред-
принимателями нашего края и  Та-

тарстана, используя огромный 
потенциал объектов Сухого пор-
та  – транснационального проекта, 
разработанного по поручению гла-
вы государства Нурсултана Аби-
шевича НАЗАРБАЕВА, СЭЗ „Хор-
гос  – Восточные ворота“, МЦПС 
„Хоргос“. Также стоит сообщить, 
что у  нас имеются индустриаль-
ные зоны, которые мы обеспечива-
ем всей необходимой инфраструк-
турой. Это тоже хорошее подспорье 
для успешного развития бизнеса 
и привлечения инвестиций», – ска-
зал Амандык Баталов.

В свою очередь президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Мин-
ниханов, поблагодарив за  при-
глашение, также остановился 
на  вопросах взаимовыгодного со-
трудничества.

«Мы  с  большим интересом 
относимся к  посещению объектов 

МЦПС „Хоргос“ и  СЭЗ „Хоргос  – 
Восточный ворота“. Это проекты, 
имеющие международное значе-
ние. Для нас важно посмотреть, 
как у  вас работает свободная эко-
номическая зона, каким образом 
можно сотрудничать, продвигать 
нашу продукцию. Отмечу и то, что 
в  области активно строятся дет-
ские сады с  применением меха-
низмов государственно–частного 
партнерства. Это нас очень заин-
тересовало. Кроме того, ваш край – 
крупный производитель сои и  ку-
курузы, в  этом направлении нам 
также важен ваш опыт. Думаю, 
в  целом у  Татарстана и  Алматин-
ской области очень много пересе-
чений в сфере сельского хозяйства, 
которые можно использовать. При 
этом нельзя не  отметить красоту 
природы вашего края, а также при-
родно–климатические условия, 

которые обеспечивают вам конку-
рентные преимущества», – сказал 
Рустам Минниханов.

Обсудив возможности взаи-
мовыгодного сотрудничества, сто-
роны продолжили встречу в  сте-
нах Дворца языков, где президент 
Татарстана встретился с  предста-
вителями татарского этнокультур-
ного центра Алматинской обла-
сти. Особенным моментом встречи 
стал факт передачи копии руко-
писи Арипа Танирбергенова  «Ай-
тыс Биржан Сал и Акын Сары». Так 
была выполнена просьба казах-
станской татарской общины, вы-
сказанная ранее.

В  завершение визита офи-
циальная делегация направилась 
в  Панфиловский район, где по-
сетила объекты МЦПС  «Хоргос» 
и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Источник: Kapital.kz

Президент  Татарстана  заинтересовался  Хоргосом
Рустам Минниханов подчеркнул, что интересен казахстанский опыт создания свободных экономических зон.

ЕНПФ пытается вернуть  
40,5 млрд тенге  
у проблемных эмитентов
 ■ В фонде рассказали, как ведется работа по возврату задолженности эмитентов.

дела в отношении тех лиц, кото-
рые длительное время не исполня-
ют решения судов и не погашают 
задолженность перед ЕНПФ, –  ска-
зал управляющий директор ЕНПФ 

Маулен Утегулов.
По его словам, были пода-

ны заявления в правоохранитель-
ные органы по 16 эмитентам с це-
лью осуществления проверки 

их деятельности и деятельности 
должностных лиц на предмет до-
ведения компаний до неплатеже-
способности.

Источник: Sputnik Казахстан
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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

По рубрике дежурила Кристина КОБИНА. На этой 
неделе в среду, 30 августа, ваши вопросы примет 
Юлия МУТЫЛОВА по номеру в редакции: 51-39-97. 

Воскресенье
03.09

Понедельник
04.09

Вторник
05.09

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+200С
ночью......+150С

Ветер З
Скорость ветра 4 м/с

Давление 750
(мм рт. ст.)

днем........+220С
ночью......+140С

Ветер З
Скорость ветра 4 м/с

Давление 750
(мм рт. ст.)

днем........+190С
ночью......+100С

Ветер З
Скорость ветра 5 м/с

Давление 753
(мм рт. ст.)

30 августа 2017 
возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли

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

– Когда очистят ары-
ки по проспекту Евразия и 
ул.Курмангазы от мусора и гряз-
ной воды? Неоднократно обра-
щался в ТОО «Жайык Таза кала». 
Отвечают, что все вычищено и 
осушено, а по факту как была 
грязь и мусор в арычной систе-
ме, так и есть.

– Александр

– Указанный участок был 
обследован специалистами от-
дела ЖКХ и жилищной инспекции 
г.Уральска с выездом на место. На 
основании обследования установ-
лено, что по ул.Курмангазы от 
пр.Евразия до ул.М.Маметовой 
арычная система забита и тре-
бует очистки пропускового кол-
лектора, а также удаления сточ-
ных вод. В настоящий момент по 
ул.Курмангазы производится ка-

Почистите арыки  
в центре города

питальный ремонт дороги с за-
меной труб водоснабжения, ра-
ботники подрядной организации 
неоднократно сбрасывали мусор 
в данную арычную систему, по 
данному факту проведена разъ-
яснительная работа с сотрудни-
ками подрядной организации. На 
сегодняшний день отделом ЖКХ 
выдано предписание ТОО «Жайык 

Таза кала» ежедневно проводить 
обход вышеуказанного участка 
и выполнять работы по очист-
ке и откачке систем испарите-
лей от мусора и грязной воды по 
ул.Курмангазы от пр.Евразия до 
ул.М.Маметовой в срок до окон-
чания строительно–монтажных 
работ, – рассказали в ЖКХ горо-
да Уральск.

– Мы проживаем по адре-
су: улица Неусыпова, 87/1, наш 
дом 1961 года постройки. Дело 
в том, что в доме появились тре-
щины. К кому обратиться, что-
бы его признали аварийным?

– Людмила

– Дом №87/1, расположенный 
по улице Неусыпова, в списке ава-
рийных домов нет. Он не подлежит 
сносу. Для признания данного дома 
аварийным и проверки основных не-
сущих конструкции дома, соглас-
но Закона РК «Об архитектурной, 
градостроительной и строитель-
ной деятельности», необходимо об-
ратиться экспертам, имеющим со-
ответствующую лицензию. Список 
организаций, имеющих соответ-
ствующие лицензии: 
1. ТОО Сектор строительных услуг 

В доме появились 
трещины, признайте  
его аварийным

«Сенімді сапа», тел.: 30–15–06, 
2. АО НЦ «Курылыс Консалтинг», 
тел.: 51–35–51. 
Согласно статье 35 Закона РК 
«О жилищных отношениях», соб-
ственники помещений обязаны уча-
ствовать во всех расходах на содер-
жание общего имущества и дома, а 
также несут ответственность за 

сохранность и безопасную эксплуа-
тацию общего имущества и поме-
щений, находящихся в раздельной 
(индивидуальной) собственности 
путем ежемесячного взноса на те-
кущее содержание мест общего 
пользования и инженерных комму-
никации дома, – пояснили в акима-
те города Уральск.

– Здравствуйте, я прожи-
ваю по адресу: микрорайон Аста-
на, №45. Вокруг нашего дома все 
заросло бурьяном, трава выше 
человеческого роста. За летний 
период она высохла под паля-
щим солнцем. Сухостой может 
загореться в любой момент от 
выброшенного окурка. Почти у 
всех установлены пластиковые 
окна, боюсь представить, какой 
может возникнуть пожар. Кро-
ме того, еще растет трава амбро-
зия, все время с нее осыпается 
пыльца, ее раздувает ветром, от 
чего невозможно дышать в квар-
тирах. Неоднократно обраща-
лись к председателю КСК, но там 
мне заявляют, что территория 
не имеет никакого отношения к 
КСК, так как сдана в аренду.

– Елена

– По данному адресу: микро-
район Астана, №45 был осущест-

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
30.08

Четверг
31.08

Пятница
01.09

Суббота
02.09

днем........+320С
ночью......+210С

Ветер Ю
Скорость ветра 6 м/с

Давление 755 
(мм рт. ст.)

днем........+340С
ночью......+200С

Ветер В
Скорость ветра 3 м/с

Давление 757 
(мм рт. ст.)

днем........+340С
ночью......+230С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 755
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+170С

Ветер С
Скорость ветра 1 м/с

Давление 757
(мм рт. ст.)

– Здравствуйте! Мы жи-
вем по адресу: ул.Алмазова, 
№46. Обращались в акимат по 
поводу благоустройства наше-
го двора, но они говорят уже на 
протяжении нескольких лет, 
что наш двор не внесён в список 
дворов, которые будут благо-
устраиваться в этом году. Заяв-
ление от жильцов в ЖКХ города 
Уральск есть. Двор находится в 
ужасном состоянии, ремонта не 
было со дня постройки дома (в 
середине 60 – х годов), асфаль-
товое покрытие полностью от-
сутствует, даже после неболь-
шого дождя грязь непролазная. 
Когда наш двор включат в спи-
сок дворов, нуждающихся в бла-
гоустройстве?

– Елена

Когда благоустроят 
дворовую территорию?

– В настоящее время произ-
вести работы по благоустройству 
дворовой территории ул.Алмазова, 
46 не предоставляется возмож-
ным из–за отсутствия проек-
тно–сметной документации. При 

определении конкретного списка 
благоустраиваемых дворов будет 
рассмотрен вопрос о включении 
в план по разработке проектно–
сметной документации, – ответи-
ли в акимате города Уральска.

Кто уберет бурьян  
под окнами дома?

влен выезд, где специалистами от-
дела ЖКХ и жилищной инспекции 
территория была полностью об-
следована. Установлено, что при-
легающий участок к дому оброс 
травой высотой до двух метров. В 
связи с этим специалистами от-
дела были вручены уведомления об 
устранении выявленных замечаний 
по благоустройству прилегающей 

территории в срок до 02.09.2017 
года органу управления дома (КСК) 
«Ирменова Ж.С.», а также владель-
цам коммерческих недвижимостей, 
расположенных на 1 этаже дома. 
По истечении указанного срока спе-
циалистами Отдела будет повтор-
но обследован данный адрес с выез-
дом на место, – ответили в отделе 
ЖКХ г. Уральск.
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PRO РЕМОНТ
спецпроект

 █ МИФ 1: 
 █ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
 █ – ЭТО ДОРОГО

Стеновые панели могут закры-
вать стену целиком или толь-
ко ее нижнюю часть, однако в 

любом случае, выглядят презента-
бельно и дорого. Именно из–за со-
лидного внешнего вида у многих 
складывается мнение, что им та-

кая роскошь не по карману. Не сто-
ит идти на поводу первого впечат-
ления.

Современные ЛДФ–панели из 
древесноволокнистой плиты низ-
кой плотности благодаря волокни-
стой структуре не чувствительны к 
неровностям поверхности и имеют 
большую, чем у полиуретана, пе-
нопласта и пластика прочность. 
Им не страшны перепады влажно-

Развенчиваем мифы:  
вся правда о стеновых панелях
 ■ Не так давно выбор отделочных материалов ограничивался обоями, краской и штукатуркой. О том, чтобы 

комнаты были декорированы благородными стеновыми панелями, как на картинках с историческими 
интерьерами, приходилось только мечтать из–за их высокой стоимости, небольшого ассортимента и 
необоснованных предубеждений. Мы готовы развенчать мифы, чтобы вы убедились: стеновые панели – 
практичное, доступное и невероятно стильное интерьерное решение, доступное каждому.

сти от 40 до 80%, а значит со вре-
менем они не будут расходиться в 
местах стыков. При этом ЛДФ–па-
нели вполне доступны по стои-
мости и надолго защитят поверх-
ность стен от повреждений.

 █ МИФ 2: 
 █ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
 █ ПОТРЕБУЮТ СЛОЖНОГО 
 █ МОНТАЖА И УХОДА

Установка стеновых пане-
лей – процесс относитель-
но простой. Он не потребует 

столько же умений и времени, как, 
например, нанесение 10 слоев ве-
нецианской штукатурки.

ПАМЯТКА: 

Стеновые панели – отлич-
ный способ скрыть неров-

ности стены и недостатки 
планировки. Они не нужда-

ются в тщательном вы-
равнивании поверхности, 

как фактурная штукатур-
ка или покраска, что само 

по себе является эконо-
мией времени и средств.

У монтажа каждой разновид-
ности стеновых панелей есть свои 
особенности, например, ЛДФ пане-
ли легко устанавливаются с помо-
щью клея и механических крепежей 
благодаря своему небольшому весу. 
По стоимости их монтаж сопоста-
вим с установкой панелей из нату-
рального дерева и обойдется дешев-
ле, чем работа с изделиями из гипса.

ПАМЯТКА: 

Сложности обычно возника-
ют в случае панелей с пло-

хой геометрией. Стыковать 
их непросто, однако этот 
недостаток характерен 

только для панелей и мол-
дингов, отлитых с помощью 

силиконовых форм из син-
тетических материалов.

ЛДФ–панели грунтуются на 
заводе и нуждаются в покраске, 
что дает дополнительную возмож-
ность для самовыражения и облег-
чает последующий ремонт и реди-
зайн помещения. Повседневная, в 
том числе легкая влажная уборка, 
не составит проблем. После уста-

новки и покраски панели будут 
не чувствительны к воздействию 
воды, что не скажешь, например, о 
бумажных обоях.

 █ МИФ 3: 
 █ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
 █ МОГУТ БЫТЬ НЕБЕЗОПАСНЫ 
 █ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Токсичными могут быть и кра-
ски, и утеплитель для стен, и 
клей для обоев. В выборе лю-

бого отделочного материала важ-
но обращать внимание на наличие 
сертификатов соответствия и на-
дежность производителя.

Разумеется, чем более нату-
ральным будет материал, тем луч-
ше с точки зрения долговечности 
и безопасности для здоровья. Если 
синтетические стеновые панели 
вызывают у вас сомнения, выби-
райте доступный вариант из при-
родного материала. Современные 
технологии производства позво-
ляют соединять древесные волок-
на сосны с помощью лигнина (на-
туральной, малогорючей смолы), 
чтобы получилась легкая и эколо-
гичная ЛДФ–плита.

 █ МИФ 4: 
 █ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
 █ ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ДЛЯ 
 █ КЛАССИЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ

Многие не рассматривают 
стеновые панели как ва-
риант оформления жили-

ща, так как привыкли видеть их в 
интерьерах, напоминающих двор-
цовые покои. Очевидно, что имен-
но классическая стилистика чаще 
всего обращается к этому виду де-
кора, который в мгновение ока 
превращает обычную комнату в 
элегантное родовое гнездо. Отлич-
но гармонируют стеновые пане-
ли и с кантри стилями, например, 
французским провансом.

Однако такого рода декор спо-
собен украсить и более современ-
ный интерьер, главное выбрать 
панели без лишних деталей и леп-
нины. Строгие и лаконичные сте-
новые панели впишутся во мно-
гие интерьерные стили, особенно, 
если вы проявите фантазию и под-
берете для них интересное цвето-
вое решение.

 █ МИФ 5: 
 █ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
 █ СЛОЖНО
 █ ВПИСАТЬ 
 █ В ИНТЕРЬЕР

Стеновые панели с минима-
листичным декором гораздо 
проще вписать в интерьер, 

чем обои с розочками или кон-
трастным геометрическим орна-
ментом.

СОВЕТ: 

Выбирайте стеновые па-
нели с лаконичным ди-

зайном, а яркие детали 
добавляйте с помощью 
других, менее долговеч-
ных элементов, напри-
мер, стульев или инте-

рьерного текстиля. Если 
обстановка вам надоест, 

заменить их не соста-
вит труда, а нейтраль-
ная отделка стен послу-
жит отличным фоном.

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ 
В ИНТЕРЬЕРЕ:

•	панели от пола до потолка;
•	оформление одной ак-

центной стены;
•	панели до середины стены в соче-
тании с обоями или краской сверху;

•	панели в сочетании с раз-
личными молдингами для соз-

дания панно на стенах.

Если вы сомневаетесь в том, 
что сможете гармонично подо-
брать все элементы оформления: 
стеновые панели, потолочные и на-
польные плинтуса, декор для архи-
тектурных элементов (каминные 
порталы, колонны и т.п.), выбирай-
те компанию, готовую предоста-
вить всю отделку в одном стиле. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ:

•	создают уникальный интерьер;
•	защищают уязвимые места стен, 

что позволяет реже делать ре-
монт и экономить средства;

•	скрывают неровности поверхно-
сти и недостатки планировки;
•	легко монтируются и не-

прихотливы в уходе.

Как видите, большинство 
предубеждений против стеновых 
панелей не подтверждаются на 
практике, а благодаря использова-
нию инновационных материалов 

и современному дизайну, они ста-
ли доступны практически для каж-
дого.

diy.ru



№ 35 (321), среда, 30 августа 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 35 (321), среда, 30 августа 2017 г.    

Техрегламент по рыбе и рыб-
ной продукции обсуждал-
ся странами ЕАЭС несколько 

лет с 2013 года, но в итоге был "сдан 
под ключ" в октябре 2016 года. Тех-
нически документ наднациональ-
ной юрисдикции вступает в силу 
1 сентября 2017 года, но из–за пе-
реходного периода начнёт дей-
ствовать в полную силу только с 1 
марта 2019 года. У пяти стран Евра-
зийского союза есть полтора года, 
чтобы завершить модернизацию 
собственных производств, очи-
стить рынок от недобросовестных 
производителей, аккредитовать 
лаборатории и поставить рыбный 
рынок под достаточно жёсткий 
контроль. Informburo.kz разбирал-
ся, кто из участников рынка выи-
грает больше всего после введения 
нового регулирующего документа 
и причём здесь санкционная война 
России и Запада.

 █ ЧТО ПОЛУЧИТ СОЮЗ?

По словам представителей 
казахстанского Минсельхо-
за, большая часть правил из 

документа под сложным названи-
ем "ТР ЕАЭС 040–2016" – это те же 
самые требования казахстанского, 
российского, белорусского законо-
дательства плюс мировой опыт.

Продукция, уже произведён-
ная по старым (национальным) 
стандартам, может из–за сроков 
годности оставаться на рынке ров-
но до весны 2019 года. А всё, что 
произведено после 1 сентября 2017, 
должно быть упаковано с новыми 
маркировками и произведено тоже 
по–новому.

Переходный период для 
стран–членов связан прежде всего 
с тем, что кроме самого техрегла-
мента странам необходим будет 
целый ряд нормативных докумен-
тов. Казахстан, к примеру, должен 
принять 299 национальных стан-
дартов на новые виды рыбной про-
дукции, причём 50 – до 1 сентября 
2017.

Многих смущает и тот факт, 
что аккредитованных лаборато-
рий в республике всего пока 4, в 
соседней России у органов серти-
фикации уже 39 таких центров. У 
Казахстана отсутствует не только 
документальный фундамент, но 
и "дорожная карта" по принятию 
этих бумаг.

"Прежде чем техрегламент 
должен быть принят, должны быть 
также утверждены перечни стан-

дартов по производству и стан-
дарты лабораторных испытаний. 
Почему речь идёт о 6 месяцах? 
Это делается для того, чтобы ор-
ганы по сертификации и лабора-
тории сами успели пройти аккре-
дитацию. До сих пор эти перечни 
не утверждены, но планируется, 
что 29 августа их утвердят, а через 
месяц они вступят в силу. Конеч-
но, вопрос был затянут. К чему это 
приводит? Сегодня в России уже 
39 лабораторий по сертификации 
аккредитовано, у нас в Казахста-
не – всего 4. Речь идёт о компании 
"Казэкспоаудит" и трёх филиалах 
"НаЦЭкС". Работа вроде бы идёт, 
но непринятие этого перечня пока-
зывает, к чему такая задержка при-
водит", – подчеркнул в интервью 
Informburo.kz Куаныш ЕЛИКБА-
ЕВ, заместитель гендиректора 
РГП "Казахстанский институт 
стандартизации и сертифика-
ции".

За работу техрегламента отве-
чают, так или иначе, сразу три ми-
нистерства. И пока эффективность 
сотрудничества отечественных 
Минздрава, Минсельхоза и Мини-
стерства по инвестициям и разви-
тию оставляет желать лучшего.

 █ ЧТО ПОЛУЧИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ?

Новый техрегламент офици-
альные лица смело назы-
вают ориентированным на 

потребителя. Производитель прак-
тически всех видов рыбной про-
дукции должен будет опублико-
вать самую полную информацию 
о товаре.

Маленькой победой над про-
изводителем–обманщиком назва-
ли чиновники и самое обсуждае-
мое нововведение документа: доля 
глазури (т.е. льда) по новым прави-
лам не должна превышать 5% от 
общей массы. Ведь многие потре-
бители годами справедливо жало-
вались, что порой больше платят 
за лёд, чем за рыбу.

"Это, наверное, был один из 
самых обсуждаемых параметров 
качества продукта. Прежде все-
го, этот норматив был включен в 
документ как мера защиты прав 
потребителей. 5% глазури – это 
достаточный показатель. Эта кар-
тина подтвердилась исследовани-
ями не только на наших, но и на 
российских и белорусских произ-
водствах как крупных, так и сред-
них. В принципе, показатель со-
держания глазури в размере 5% 

что получат покупатель, произв
С 1 сентября 2017 года вступает в силу технический регламент Евразийского союза  
по рыбе и рыбной продукции. Документ меняет правила игры на рынке.

Новый техрегламент ЕАЭ

уже фигурировал в некоторых на-
циональных стандартах до этого. 
На наш взгляд и на взгляд науч-
ных организаций, этот показатель 
позволяет защищать рыбу от ка-
кого–либо рода механических по-
вреждений в процессе транспор-
тировки и длительного хранения", 
– уверен Александр Раззаренов, 
руководитель управления безопас-
ности пищевой продукции и пере-
мещаемых объектов Комитета ве-
теринарного контроля и надзора 
МСХ РК.

КСТАТИ

Для замороженной рыбы 
доля глазированной оболоч-
ки в общей массе товара не 
должна превышать 5%, для 
разделанных ракообразных 
– 7%, для неразделанных не-
очищенных ракообразных – 
14%, для остальных видов 
рыбной продукции – 8%.

Камнем преткновения в пере-
говорах по новому техрегламенту 
стал именно показатель доли гла-
зури. Большая часть производите-
лей Казахстана, которые активно 
экспортируют рыбный ассорти-
мент за рубеж, в готовой продук-

ции использует долю глазури в 
10%. Это позволяет добиться мак-
симально безопасного срока хра-
нения товара в течение 2 лет. 5% 
гарантированно даст всего 10 меся-
цев хранения.

"Мы писали письма в течение 
трёх лет всем уполномоченным 
органам. Наша позиция простая: 
10% глазури в готовом продук-
те как раз–таки максимально со-
храняет качество готовой продук-
ции. В международной практике 
это общепризнанный показатель. 
С 10% глазури наша компания 17 
лет поставляет рыбные продукты 
на рынки стран Евросоюза и Кана-
ды. В мире существует заказы даже 
на 20% глазури. Мы не обманыва-
ем покупателя и честно пишем на 
упаковке: вес – 1 кг, масса нетто – 
0,9 кг. Новое требование техрегла-
мента в итоге приведёт к удоро-
жанию, производителям придётся 
пересчитывать цену на единицу 
продукции. Появится и двоякая си-
туация с экспортом: за рубеж будет 
отправляться товар с 10% глазури, 
а на рынок ЕАЭС – с 5%. Если хо-
тели бороться за права потребите-
лей, то необходимо было усилить 
контроль рынка. Не секрет, что на 
рынке республики есть продук-
ция, доля глазури в которой пре-

вышает даже показатель в 20%", 
– уверен генеральный директор 
ТОО "РыбПром" Бакытжан МУ-
САНОВ.

По словам собеседника, техно-
логически глазурь не даёт рыбной 
продукции потерять влагу. Обезво-
живание в свою очередь сказыва-
ется на качестве: происходит уско-
рение процессов окисления жира, 
нарушение текстуры мяса.

Российские рыболовные ком-
пании, которые продают улов в ос-
новном крупным оптом, массово 
используют заморозку блоков, вес 
которых достигает 24 кг. Эти бло-
ки не идут в розницу и оперативно 
перерабатываются. Им 5% глазури 
в составе хватит, как говорится, за 
глаза. Иными словами, в длитель-
ном хранении оптовых партий 
бизнесмены северного соседа не 
заинтересованы.

Казахстан же продаёт не сы-
рьё, а готовую штучную (филе, 
тушка) продукцию, прошедшую 
глубокую переработку. Производ-
ственные линии отечественных 
игроков заточены именно на роз-
ницу и конечного потребителя. В 
конечном итоге уменьшение сро-
ков годности и норматив в 5% гла-
зури ударит именно по казахстан-
ским производителям.

Источник: Informburo.kzС по рыбной продукции:
одитель и союз?

 █ СИТУАЦИЯ НА РЫБНОМ 
 █ РЫНКЕ НЕПРОСТАЯ

Почему необходимо было 
принимать серьёзный доку-
мент на 140 страницах, ста-

нет понятно, если выяснить реаль-
ное положение дел в розничных 
продажах. По данным Комитета 
охраны общественного здоровья 
МЗ РК, в 2016 году контрольные за-
купки рыбной продукции показа-
ли неутешительные результаты: 
тому, что написано на упаковке, 
едва ли соответствовала половина 
товара.

"В 2016 году у нас по итогам 
проведённых контрольных отбо-
ров стандартам не соответствова-
ло 36% продукции. Основное не-
соответствие по маркировке было 
выявлено в 81% случаев, несоот-
ветствие по физико–химическим 
показателям – в 14%, по микро-
биологическим показателям – в 
5%. А в целом каждый пятый об-
разец реализовывался вообще без 
каких–либо соответствующих до-
кументов. За 7 месяцев 2017 года у 
нас выявлено 19,9% несоответству-
ющей продукции. Также основным 
фактором риска для потребителя 
и основным нарушением остаётся 
реализация рыбной продукции без 

документов соответствия", – под-
черкнула в интервью Informburo.
kz руководитель управления по 
контролю за техническими ре-
гламентами Комитета охраны 
общественного здоровья МЗ РК 
Айгерим САДУБАЕВА.

По словам собеседницы, ка-
захстанский покупатель в вопросе 
покупки рыбы должен следовать 
всего нескольким простым прави-
лам:
* внимательно смотреть, в ка-
ком месте он приобретает то-
вар. Доверие к крупным сетевым 
игрокам выше не только из–за 
их вероятных имиджевых по-
терь. Маленький магазин вряд 
ли может позволить себе деся-
ток холодильников с разными 
температурными режимами. К 
тому же крупные сети проверя-
ют чаще. Шанс, что до неболь-
шого магазина дойдут с выбо-
рочной проверкой, в реальности 
очень мал;
* необходимо сделать акцент 
на тщательный визуальный ос-
мотр и внешний вид товара, упа-
ковки. Перед покупкой необходи-
мо прочитать внимательно всю 
информацию, подделки на казах-
станском рынке встречаются 
не очень высокого качества. Ус-

ловно контрафакт может об-
наружить и не специалист;
* больше доверять упакован-
ной продукции. При всех со-
блюдённых правилах хранения 
покупка рыбных изделий, в осо-
бенности морепродуктов на вес, 
сопряжена с риском. Товар мо-
жет несколько раз проходить 
процедуру размораживания–за-
мораживания, быть с истёкшим 
сроком хранения и так далее. 
Без упаковки потребитель вооб-
ще покупает практически кота 
в мешке;
* кроме свежей и замороженной 
рыбы необходимо так же акку-
ратно относится и к консервам 
с пресервами, у них тоже особые 
условия хранения. И не все ритей-
леры эти условия соблюдают.

 █ ЧТО ПОЛУЧИТ 
 █ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?

Понятно, что не все произ-
водители в ЕАЭС довольны 
введением техрегламента. 

После бурных обсуждений норму 
о предельном глазировании всё–
таки приняли. Но главный вопрос 
остался: кто реально будет прове-
рять этот показатель хотя бы у про-
дукции крупных производителей.

Однако в одном игроки рынка 
пяти стран членов ЕАЭС всё же схо-
дятся: жёсткие правила должны 
будут в идеале не только справить-
ся с контрафактом и фальсифика-
цией, но и оградить рынок Евра-
зийского союза от некачественной 
продукции из третьих стран.

К примеру, доступный по 
цене пангасиус специалисты 
называют мусорной рыбой. 
Его можно выращивать едва 
ли не в канализационных 
отстойниках. А поставки 
пангасиуса из Вьетнама 
и КНР бьют в последние 
годы все рекорды – среди 
россиян и казахстанцев 
спрос на эту рыбу высокий.

Знают покупатели и много-
численные потребительские ле-
генды об обработанной норвеж-
ской сёмге, которую для лучшего 
товарного вида активно подкра-
шивают некоторые зарубежные 
производители. Теперь рыба бу-
дет проходить проверку, на кото-
рой должно выясниться, красят её 
или нет.

Казахстанские предприятия 
рыбной промышленности сегодня 
активно поставляют свою продук-
цию за границу: в КНР, Израиль, 
страны Европейского союза. Вну-
тренний рынок для многих убыто-
чен. Соревноваться с дикой торгов-
лей без документов официальный 
игрок не в состоянии. Станут ли 
лучше условия в ближайшие пол-
тора года, зависит во многом и от 
официальной позиции контроли-
рующих органов.

 █ ОСОБЕННОСТИ
 █ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Ещё один вопрос, который 
стал актуален последние не-
сколько лет, – антисанкции 

России. Казахстан не попал в санк-
ционные списки, но и до нашего 
рынка их последствия добрались. 
И рыба стала в этом деле прекрас-
ным показателем.

По статистике, Казахстан за-
возит около 900 тонн импортной 
продукции. В основном это благо-
родные виды рыб и морепродукты. 
Часть импорта перерабатывает-
ся внутри республики и поступает 
на рынок той же России. Офици-
альные власти северного соседа, 
активно борющиеся с запрещён-
ными продуктами питания, назы-
вают наш казахстанский продукт 
банальным реимпортом. А чтобы 
бороться с ним, просто перекрыва-
ют нашим переработчикам каналы 
поставки сырья по своей террито-
рии. В казахстанском Минсельхозе 
о ситуации знают, ведь в опале не 
только казахстанские представи-
тели рыбпрома.

Сейчас ведутся переговоры 
о том, какой показатель перера-
ботки будет признан приемлемым 

и достаточным, чтобы ни казах-
станская, ни белорусская сторо-
ны не считались переупаковщика-
ми. Продавать конечный продукт, 
изготовленный из сырья, которое 
находится в санкционном списке, 
законодательство ЕАЭС не запре-
щает.

С российской стороны актив-
но перекрывает каналы поставки 
скандинавского сырья в Казахстан 
"Россельхознадзор", и пока попыт-
ки наладить конструктивный диа-
лог с этой организацией продол-
жаются.

"Сейчас мы согласовали ввоз 
через Литву: к примеру, финская 
рыба, идёт в основном через порт 
Клайпеды, через Балтику заходит, 
– заявил руководитель управ-
ления безопасности пищевой 
продукции и перемещаемых 
объектов Комитета ветеринар-
ного контроля и надзора МСХ РК 
Александр РАЗЗАРЕНОВ. – Мы со-
гласовали один маршрут железно-
дорожным транспортом, там есть 
отдельный склад. И сейчас мы об-
суждаем, чтобы проводить транс-
портировку в Казахстан более ши-
роко. Но эти действия российской 
стороной позиционируются не как 
ветеринарная мера, а как мера ис-
полнения указа президента РФ Пу-
тина об ответных коммерческих 
мерах. "Россельхознадзор" в этом 
указе закреплён в качестве испол-
нителя этих антисанкций в пище-
вом секторе. Это сложный вопрос. 
Вообще, транзит через российскую 
территорию сегодня не только в 
пищевом секторе – это очень слож-
ный вопрос".

 █ КТО ОСТАНЕТСЯ 
 █ В ПЛЮСЕ?

Новый техрегламент предъ-
являет высокие требования 
также и к состоянию флота 

тех компаний, которые занимают-
ся выловом. В суда и модерниза-
цию своих флотилий собственни-
кам также придётся вкладывать 
большие деньги.

Понятно, что казахстанская 
сторона не имеет огромного переч-
ня видового разнообразия рыбы, 
как российские партнёры, и ка-
питализация наших игроков это-
го рынка не сравнима с соседом. В 
очередной раз скептики уверяют, 
что техрегламент принят в самом 
удобном для российской стороны 
варианте. Впрочем, подобные рас-
суждения характерны не только 
для пищевой отрасли.

Прибавьте к этому 
войну санкций, и вместо 
дополнительного рынка 
сбыта для казахстанских 
производителей получается, 
что российская сторона 
становится преградой 
в вопросе переработки 
импортного сырья.

Источник: informburo.kz

Иллюстративное фото fish.gov.ru
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 █ ВИД

Стол – предназначен для раз-
личных занятий ребенка 
(учеба, игра). Обычный стол 

состоит из расположенной гори-
зонтально столешницы и несколь-
ких опор. Стол часто имеет ящики 
и полки. 

Парта – в отличие от обыч-
ного стола имеет наклонную сто-
лешницу. Такая конструкция удоб-
на для ребенка и полезна для его 
осанки, так как основная нагрузка 
переносится с позвоночника на по-
верхность стола. 

Парта-трансформер – позво-
ляет изменять угол наклона и вы-
соту столешницы, что дает воз-
можность подстраивать модель 
под каждого ребенка. При этом 
трансформер прослужит дольше 
обычного стола или парты – доста-
точно периодически регулировать 
указанные выше параметры под 
растущего ребенка. 

Парта-мольберт – имеет спе-
циальную доску для рисования 
или развивающих игр. На магнит-
ной столешнице малыш может со-
ставлять слова из намагниченных 
букв, рисовать картинки. Кроме 
того, стол можно использовать и 
для чтения-письма. Парта имеет 
несколько регулировок угла накло-
на столешницы – горизонтально 
(для настольных игр), под опреде-

ленным углом (для письма) и поч-
ти вертикально (для рисования). 

 █ ФОРМА

Прямой (прямоугольный, 
реже – квадратный) – опти-
мальный вариант для заня-

тий. За таким столом малыш не бу-
дет держать локти на весу. 

Круглый – подойдет для еды 
и игр. Поскольку в нем отсутству-
ют острые углы, то риск получить 
травму во время активной игры 
резко снижается. 

Угловой – располагается толь-
ко в углу комнаты. Такой стол по-
зволяет сэкономить простран-
ство, он имеет больше ящиков, чем 
обычный и часто совмещает в себе 
функции письменного и компью-
терного стола – есть место для ком-
пьютера. 

Фигурный – имеет ориги-
нальную форму и станет украше-
нием детской комнаты.

 
 █ ОСНАЩЕНИЕ

В комплект стола могут вхо-
дить тумбы с ящиками, пол-
ки для книг, табуреты и 

стульчики. Существуют также дет-
ские стенки с письменным столом 
– отличный вариант для малогаба-
ритной комнаты. 

Источник: kakvybrat.info

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÒÎË ÈËÈ ÏÀÐÒÓ
Ка� �ыбрать
 ■ Что бы ни покупали родители своему ребенку, в первую очередь они заботятся о его здоровье.  

Выбор письменного стола или парты к школе – не исключение.

• Столешница 
должна быть плав-
ных очертаний без 
острых углов, что-
бы снизить риск 
ушибов. 
• Убедитесь в том, 
что ножки стола и 
сама столешница хо-
рошо регулируются. 
• Стоит обратить 
внимание на удоб-
ство в уборке и ком-
пактность столика. 

СОВЕТЫ

Поклонники пионов ежегод-
но ждут их цветения как 
праздника, который ино-

гда бывает омрачён непрезента-
бельным видом любимцев. Виной 
тому грибные заболевания. Они 
не только портят декоративность 
кустов, но могут и вовсе погубить 
растения. Поэтому в такой ситуа-
ции надо быть во все оружии.

 █ СЕРАЯ ГНИЛЬ

Это заболевание вызывают 
грибы из рода Botrytis. Оно 
возникает повсеместно, где 

выращивают пионы. Весной и ле-
том развитию болезни способству-
ют холодная, дождливая погода, 
резкие перепады температуры воз-
духа (в средней полосе России та-
кие дни в нынешнем сезоне были 
в избытке).

Пока пионы растут и развива-
ются, гриб успевает несколько раз 
образовать споры, которые разно-
сятся ветром, дождём и муравья-
ми, посещающими бутоны. При 
этом инфекция сохраняется на 
растительных остатках и корневи-
щах пионов.

СИМПТОМЫ

Болезнь может поражать разные 
части растений. Во влажную по-
году на них появляется обильный 
серый налёт. Но особенно сильно 
страдают отрастаю щие весной 
молодые побеги. Они становятся 
коричневыми и мягкими, а затем 
ломаются у основания и падают. 
Причём гниль может распростра-
ниться по побегу на высоту 10–12 
см. Вслед за появлением характер-
ного налёта на этом участке обра-

зуются мелкие вытянутые чёрные 
«зёрна» размером 1–1,5 мм. Позднее 
при благоприятных условиях раз-
вития и распространения возбуди-
тели серой гнили могут поражать 
листья, на кончиках которых появ-
ляются крупные коричневые, рас-
плывающиеся пятна. В запущенных 
случаях листва деформируется и 
засыхает. Если же влажная погода 
стоит во время бутонизации, то 
обычно страдают верхние части 
побегов. Поражённые серой гнилью 
мелкие бутоны чернеют и усыха-
ют, а более крупные приобретают 
бурый оттенок и останавливают-
ся в росте (обычно они не раскры-
ваются). У затронутых болезнью 
полураскрытых бутонов края ле-
пестков буреют и подсыхают.

 МЕРЫ БОРЬБЫ

В борьбе против серой гнили пер-
востепенное значение имеет про-
филактика. Прежде всего надо 
соблюдать агротехнические реко-
мендации: не загущать посадки, 
регулярно рыхлить почву, не пере-
кармливать растения минераль-
ными удобрениями. При близком за-
легании грунтовых вод на участке 
необходим дренаж. Также следует 
проводить дезинфекцию посадоч-
ного материала и садового инстру-
мента, своевременно удалять и 
сжигать поражённые части рас-
тений, а осенью – растительные 
остатки. Кроме того, рекоменду-
ется вести борьбу с муравьями.

До появления первых при-
знаков болезни в качестве профи-
лактики эффективно весеннее 
опрыскивание растений медьсодер-
жащими препаратами (1–2%-ная 
бордоская жидкость, 0,5%-ный 

раствор хлорокиси меди, Оксихом, 
Ордан, Протон Экстра и т. п. по 
инструкции) Опрыскивание повто-
ряют в промежутке между полным 
раскрытием листьев и цветением 
растений.

 █ ПЯТНИСТОСТЬ 
 █ ЛИСТЬЕВ

Это не одна, а целых три раз-
ных болезни: коричневая 
пятнистость, или септориоз, 

бурая пятнистость и аскохитоз. Их 
вызывают несколько видов пато-
генных грибов. Развитию и распро-
странению заболеваний способ-
ствует дождливая и тёплая погода 
весной и летом. Поражённые воз-
будителями растения ослабевают, 
что неблагоприятно отражается 
на их зимостойкости и цветении в 
следующем году.

СИМПТОМЫ

В первой половине лета на листьях 
или побегах пионов образуются раз-
нообразные пятна. Сначала оди-
ночные и рассеянные, они посте-
пенно разрастаются, сливаются и 
часто охватывают весь лист це-
ликом. При сильном поражении ли-
ства преждевременно засыхает, но 
при этом может долгое время не 
опадать.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Сбор и уничтожение раститель-
ных остатков. Опрыскивание рас-
тений до цветения и сразу после 
него медьсодержащими препарата-
ми (бордоская жидкость, ХОМ, Ок-
сихом и пр.).

АиФ Дача

Почему не цветёт 
гортензия?

Большинство крупнолист ных гортензий закладывают цветоч-
ные почки только на концах прошлогодних ветвей. Однако в по-
следние годы на рынке действительно появились сорта, способные 
цвести и на молодых, отрастающих в течение лета побегах. Их и 
называют ремонтантными, или вечноцветущими. Это растения из 
сортосерий ‘Endless Summer’, ‘Forever & Ever’, ‘You & Me’.

К сожалению, практика последних лет показала, что в усло-
виях средней полосы России с её морозными зимами, во время ко-
торых вся надземная часть неукрытых кустов вымерзает до зем-
ли, на роскошное цветение новых сортов рассчитывать всё равно 
не приходится. Гортензии начинают отрастать не раньше середи-
ны мая, когда устанавливается стабильная положительная темпе-
ратура воздуха. При этом они сильно страдают от возвратных за-
морозков, которые частенько случаются даже в июне. В результате 
к концу лета растения образуют невысокие, довольно чахлые (по 
сравнению с хорошо перезимовавшими) кусты, зацветающие в са-
мом лучшем случае на исходе августа или в начале сентября. Про-
ще говоря, за наше короткое лето они не успевают набраться сил и 
окрепнуть для полноценного цветения. Поэтому даже новые сорта 
крупнолистных гортензий на зиму стоит укрывать.

АиФ Дача

 ■ Травянистые пионы пользуются у дачников давней и 
заслуженной любовью. Но болезни, к сожалению, не обходят их 
стороной. Как помочь растениям?

Чем болеют пионы  
и как с этим бороться?

Как правильно 
ухаживать за капустой?

ЧТОБЫ КАПУСТА НЕ ТРЕСКАЛАСЬ. 
Капуста может растрескиваться по разным причинам. Напри-

мер, если это ранний сорт, который не убрали вовремя, то трещи-
ны на кочане неизбежны. Но такая неприятность может постичь и 
более поздние сорта, когда на улице жара, а обеспечить регуляр-
ный полив не удаётся или, наоборот, огород долго стоит в воде из-
за сильных дождей.

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ КАПУСТУ СЛАЩЕ?
Вкусные, сочные и хрустящие кочаны получаются благодаря 

свойствам сорта (обратите внимание на гибриды F1 Аврора, Гра-
финя, Валентина и другие) и при условии хорошего водоснабже-
ния. Чтобы определить, необходим ли полив, нужно копнуть землю 
между кочанами на штык лопаты и попытаться скатать из почвы со 
дна лунки шарик. Если это не удаётся, нужен полив. Однако обыч-
но в Центральной России с середины августа до сентября осадков 
выпадает столько, что капусте этого хватает без дополнительных 
поливов. Так что, как правило, в это время дополнительное ув-
лажнение не нужно и даже вредно. Ещё одна маленькая хитрость 
– поздние сорта капусты становятся слаще после первых лёгких за-
морозков.

КАК ПО ВИДУ КОЧАНОВ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ПОДХОДЯТ ЛИ ОНИ ДЛЯ КВАШЕНИЯ?
Выбирайте хорошо вызревшие кочаны белого цвета. Кваше-

ная капуста из них получается более аппетитной и красивой, чем 
из зелёных кочанов, и на вкус она гораздо лучше из-за большего 
содержания сахаров. Если в вашем распоряжении всё-таки оказа-
лись удлинённые зеленоватые вилки, то их тоже можно заквасить, 
но листья лучше не резать, а порубить.

НУЖНО ЛИ ГОТОВИТЬ ГРЯДКУ 
ПОД КАПУСТУ С ОСЕНИ?
Да, рекомендуется осенью выбрать грядку, на которой в этом 

сезоне выращивали ранний картофель или морковь, и перекопать 
её с добавлением садовой извести и золы. Это поможет снизить 
кислотность почвы и предохранить капусту от опасных заболева-
ний – чёрной ножки и килы.

АиФ Дача
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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, установка душевых кабин. 
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

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 75 000 тг. Тел. 
8-771-213-12-20

 █ в новый отдел требуется админи-
стративный персонал, Вера Владими-
ровна. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-
823-70-77

 █ в организацию приглашаем к со-
трудничеству, дополнительный доход, 
карьерный рост. Тел. 8-777-569-46-60, 
8-707-363-01-16

 █ внимание занятость для тех, кто 
остался невостребованным на рынке 
труда, карьера, 5-дневка. Тел. 8-702-
416-99-91

 █ внимание требуется помощник 
руководителя по кадровым вопросам, 
5-дневка, звони. Тел. 8-702-915-54-85

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

 █ помощник руководителя. Тел. 51-
05-67

 █ приму и обучу специалистов для ра-
боты с рекламой. Тел. 8-707-122-95-44

 █ специалист с опытом психолога 
(можно пенсионного возраста). Тел. 
8-771-432-28-65, 8-775-285-62-37

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

 █ срочно идет набор сотрудников на 
разные позиции, официально, легаль-
но, 5-дневка. Тел. 8-705-811-94-85

 █ срочно набор сотрудников для 
офисной работы. Тел. 8-776-912-98-44

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер 
по мебели 

с опытом работы.
Обращаться: 

ул. Курмангазы, 102.
8-705-433-06-85, 

30-82-84

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ
Овен (21.03-20.04)
Овны, в будни вы будете за-
няты повседневными дела-
ми и мелкими насущными 
вопросами. Между делом 
вам придется еще и практи-
чески помочь тем, за кого вы 
чувствуете себя в ответе. Не 
перетрудитесь, ноша не по 
силам скажется на само-
чувствии, а ваш организм 
требует бережного отношения 
и заботы. Найдите время на 
оздоровительные мероприя-
тия, и вы быстро увидите их 
положительный эффект. На 
выходных вы поучаствуете 
в интересном приключении 
или вас озарит креативная 
идея. Начатая в эти дни тема 
еще будете развиваться, она 
будет интересовать вас до 
17 сентября. Воспользуй-
тесь этим астрологическим 
влиянием, чтобы подготовить 
яркий праздник, презентацию, 
быстро и оригинально решить 
какой-то вопрос.

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в будни у вас будет 
нерабочее настроение. Вы с 
большим удовольствием буде-
те отдыхать, а не делать что 
положено. Если дела можно 
отложить — отлично. Но если 
от них не отделаться, попро-
буйте проявить креативный 
подход, и, возможно, вам 
понравится то, что вы дела-
ете. И все-таки львиная доля 
времени у вас будет уходить 
на отдых, игры, развлечения, 
общение с детьми и личную 
жизнь. На выходных вас посе-
тит неожиданная творческая 
идея в домашних и семейных 
делах. Может, вы начнете ре-
монт, который давно собира-
лись сделать, или предложите 
близким устроить веселый 
домашний праздник. Органи-
зовать его вам понадобится 
время, не удивительно, что вы 
уйдете с головой в свою затею 
аж до 17 сентября.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в будни вам может 
казаться, что весь мир — про-
тив вас. И действительно, 
если вы будете вести себя 
как обычно, то столкнетесь с 
задержками и помехами. Зато 
стоит вам немного поменять 
манеру поведения, и все 
чудесным образом встанет на 
свои места. Не стремитесь к 
новым знакомствам, новым 
знаниям и впечатлениям. 
Вернитесь к старым делам, 
которые вы не закончили, к 
позабытым хобби, к повторе-
нию пройденного. Поищите 
в записной книжке контакты 
знакомых, с которыми давно 
не общаетесь, и восстановите 
общение. На выходных вам 
неожиданно придется по-
бегать по городу для реали-
зации внезапно возникшей 
идеи. Вполне возможно, что 
эти — приятные, впрочем — 
хлопоты останутся с вами до 
17 сентября.

Рак (21.06-22.07)
Раки, у вас идет время вы-
сокой активности и интереса 
к окружающему миру. В 
будни вы будете в постоянном 
движении: вам будет нужно с 
кем-то встречаться, созвани-
ваться, договариваться, де-
лать покупки, получать справ-
ки и решать мелкие вопросы в 
разных концах города. Учтите 
ретроградность Меркурия и 
сделайте ставку на встречи с 
теми, кого давно не видели, 
восстановление утерянных 
документов и посещение тех 
мест, куда вам нужно зайти 
повторно. Покупать лучше б/у 
вещи, а обновки оставьте до 
лучших времен. На выходных 
будет неожиданный поворот в 
финансовых делах. Что бы на 
вас ни свалилось и что бы вы 
ни затеяли, вы потом будете 
энергично и с интересом зани-
маться этим до 17 сентября.

Лев (23.07-22.08)
Львы, в будни вам будут по-
могать Венера и Марс. Венера 
усилит ваши способности до-
говариваться, решать вопросы 
миром и производить при-
ятное впечатление. Она будет 
покровительствовать заботе 
о внешности и косметическим 
процедурам. Самым удачным 
станет вторник. Марс придаст 
энергии там, где нужно дей-
ствовать. В нужный момент 
вы проявите решительность 
и напор. Самой подходящей 
для активности будет среда. 
Также Марс будет покрови-
тельствовать спортивным 
занятиям. На выходных вы за-
теете что-то непредсказуемое 
и своеобразное, неожиданное 
для вас самих. Ваша актив-
ность прорвется спонтанно 
и спровоцирует интересные 
события, которыми вы потом 
будете заняты до 17 сентября.

Дева (23.08-22.09)
Девы, в будни вы захотите 
переиграть какую-то старую 
ситуацию в более благопри-
ятном ключе, или вспомните 
свои старые мечты и займе-
тесь их реализацией. Макси-
мальный настрой не сидеть 
сложа руки, а действовать, 
вы ощутите во вторник. Но во 
вторник дела будут удаваться 
вам с некоторым напряжени-
ем, а вот в среду все пойдет 
как по маслу, и до выходных 
вы существенно продвинетесь 
вперед. На выходных акти-
визируется старый скрытый 
конфликт или всплывет не-
обходимость заново сделать 
какое-то дело, которым вы 
занимались втайне ото всех. 
Это — прекрасный шанс 
сделать все по-новому и с от-
личным результатом. Эта тема 
будет для вас актуальна до 17 
сентября.

Весы (23.09-22.10)
Весы, в будни ваш авторитет 
будет расти и укрепляться. 
Будьте социально активны. 
Тогда вы обретете влияние в 
обществе и получите се-
рьезную поддержку. Если вы 
далеки от социальной актив-
ности, благоприятные влияния 
недели могут проявиться в 
том, как вас воспринимают 
знакомые, в поступлении на 
престижные курсы. У школь-
ников и студентов может быть 
назначение старостой, другие 
общественные поручения в 
начале учебного года. Они 
могут с первого дня учебы 
получить поддержку препода-
вателей. На выходных вы ув-
лечетесь каким-то групповым 
мероприятием, поучаствуете 
в подготовке праздника, 
городской акции, экскурсии, и 
затем будете этим энергично 
заниматься до 17 сентября.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в будни ваши 
интересы будут крутиться во-
круг групповых мероприятий, 
коллективных дел, общения с 
друзьями. Вы найдете новых 
друзей, заинтересуетесь 
работой какой-нибудь группы 
или сообщества. Это удачный 
момент, чтобы искать еди-
номышленников и покрови-
телей, развивать отношения 
с друзьями, сближаться с 
интересными вам людьми. 
Школьники и студенты легко 
найдут свою компанию. На 
выходных откажитесь от 
отдыха в пользу деловой и 
социальной активности. Не-
ожиданно и энергично ваши 
планы на уик-энд спутает 
новый деловой проект, обще-
ственная жизнь, какое-нибудь 
светское мероприятие. Затем 
эта тема будет актуальна для 
вас до 17 сентября.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, в будни вам будет 
сопутствовать удача в важ-
ных делах. Не распыляйтесь, 

сосредоточьтесь на чем-то 
одном, самом важном, и у 
вас все получится. Некото-
рым из вас сама судьба ука-
жет, чем заняться: там, где 
открылись новые возможно-
сти, тем и нужно заниматься, 
и если вы не проигнорируете 
свой счастливый шанс, то 
многого добьетесь. Во втор-
ник и среду создайте себе 
правильный имидж, это тоже 
пойдет на пользу вашим 
планам. На выходных неожи-
данно вернутся и энергично 
войдут в вашу жизнь некие 
упущенные ранее возмож-
ности. Правда, теперь они 
будут выглядеть иначе, но 
это и хорошо — вы сможете 
по-новому сделать то, что 
когда-то не сделали. Эта 
тема будет у вас на первом 
месте до 17 сентября.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, вы будете хорошо 
чувствовать себя в любых 
ситуациях. Манера, в которой 
будут происходить все со-
бытия, близка вам, она как 
нельзя лучше подходит для 
того, чтобы вы смогли про-
явить свои лучшие качества. 
Будни особенно хороши для 
расширения кругозора: по-
ездки за границу, общения с 
людьми издалека, осмысления 
философских вопросов жизни. 
Для студентов это удачный 
момент для начала учебы, они 
могут рассчитывать, что год 
будет хорошим, если, конеч-
но, они и сами будут серьезно 
относиться к учебе. На вы-
ходных вернутся упущенные 
некогда возможности. Сейчас 
они вернутся неожиданно и, 
скорее всего, потребуют от 
вас рискнуть, но в итоге риск 
окончится хорошо.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, в будни вы будете 
заняты неким рискованным 
и требующим повышенного 
внимания делом. Точнее, вам 
рекомендуется заниматься 
именно этим — без инициа-
тивы с вашей стороны неделя 
может пройти вообще без 
событий, только со смутным 
ощущением, что вот-вот что-
то произойдет. Чем именно 
заняться, выбирайте сами. 
Это может быть ответ-
ственное финансовое дело, 
лечение, освобождение от 
психологической проблемы с 
помощью психолога, полу-
чение нового эзотерического 
опыта. На выходных неожи-
данно и быстро произойдет 
событие, связанное с другим 
человеком, с деловыми или 
личными отношениями. Эта 
тема когда-то уже всплывала 
в вашей жизни, а сейчас шанс 
вернется, но не в том виде, 
как прежде.

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в будни будут раз-
виваться связи с другими 
людьми. Может идти активный 
прогресс в уже существующих 
деловых и личных отноше-
ниях, в них появятся новые 
обстоятельства, найдутся 
новые деловые контакты, 
завяжутся личные отношения. 
Повысится ваша популяр-
ность. Станет больше людей, 
которые о вас знают и хотят с 
вами по какому-нибудь поводу 
взаимодействовать. Учитывай-
те ретроградность Меркурия и 
не спешите заключать сделки, 
подписывать соглашения 
и связывать себя личными 
обязательствами: вскоре все 
может измениться, так что 
мотайте новое на ус, но не 
торопитесь ставить точку. На 
выходных о себе напомнят 
какие-то старые обязанности. 
Вы энергично возьметесь за 
них и закончите дело до 17 
сентября.

Источник: © Astro7.ru
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Кристина КОБИНА

Как рассказал директор со-
юза машиностроителей РК 
Темирлан АЛТАЕВ,  в состав 

союза входит около 300 заводов, 
включая основные национальные 
крупные компании.

– На форуме нам предстоит 
обсудить ту продукцию, которая 
реально нужна в области. Понять, 
как и какие средства необходи-

мы для модернизации заводов об-
ласти для того, чтобы потом про-
изводить такую технику, которая 
будет востребована и окупится. Об-
судить вопросы сертификации и 
технического регулирования в обо-
рудовании, потому что тендерная 
документация многих иностран-
ных недропользователей Казахста-
на содержит ссылки на стандарты, 
принятые во всем мире, но кото-
рые сейчас проходят постепенную 

Аким ЗКО сделал 
замечание главе города 
за недостроенные 
объекты возле школ
Алтай КУЛЬГИНОВ поручил акиму Уральска 
Мурату МУКАЕВУ закончить все строительные 
работы, которые ведутся в районе школ, к 1 
сентября.

На официальной странице акимата ЗКО в Facebook появилась 
информация о том, что аким области Алтай КУЛЬГИНОВ встре-
тился с акимом Уральска накануне Дня города, чтобы обсудить ряд 
вопросов.

На встрече Алтай КУЛЬГИНОВ сделал замечание Мурату 
МУКАЕВУ за несвоевременное выполнение строительных работ 
рядом с объектами образования.

– Из–за неправильного планирования происходит задержка 
строек. Чтобы этого не было, надо заранее продумывать все рабо-
ты на будущий год, – отметил глава региона.

Также Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что необходимо контроли-
ровать пассажироперевозчиков: обновление автопарка, ношение 
спецодежды водителей и кондукторов, а также их взаимоотноше-
ния с пассажирами.

На это Мурат МУКАЕВ ответил, что сделает выводы по всем 
замечаниям.

Юлия МУТЫЛОВА

В Уральске прошла выставка 
машиностроительных компаний 

 ■ 25 августа в зале Казахского драматического театра состоялся форум по развитию подкластера 
«Машиностроение для нефтегазовой промышленности».

аккредитацию для использования 
на территории республики, – рас-
сказал Темирлан АЛТАЕВ.

Соответствовать таким стан-
дартам – это очень большая зада-
ча для нас. Начиная от документов 
по системе контроля качества про-
дукции вплоть до того, что нельзя 
на территории цеха ходить без ка-
ски и защитной робы. К примеру, 
на каких – то заводах это не соблю-
дается. Мы понимаем, что это тре-
бует определенных затрат, но если 
передерживаться стандартов, то 
тогда будут нормальные цены за 
ту продукцию, которую будут тут 
производить.

Темирлан АЛТАЕВ также от-
метил, что на сегодняшний день 
у нас есть достаточно хорошо от-
работанные механизмы, как на-
ладить работу "Казахстан Темир 
Жолы", и порядка 20 заводов, кото-
рые производят железнодорожную 
технику.

По словам доктора техниче-
ских наук, профессора ЗКАТУ име-
ни Жангир хана Анатолия ТЮ-
РИНА, университету было дано 
задание определить, каковы по-
требности нашей промышленно-
сти в специальности "Технологии 
машиностроения".

– Если десять лет назад были 

востребованы технологи по меха-
нической обработке,   то когда мы 
сделали анализы по заводам об-
ласти,  вяснилось, что  сейчас вос-
требованы инженеры–конструк-
торы. Мы уже подготовили ряд 
мероприятий, которые в тече-
ние этого и следующего года вне-
дрим, это   позволит выпускать 
нужных специалистов. И по жела-
нию работодателей вносим изме-
нения в дисциплину для того, что-
бы дать качественные знания по 
тем вопросам, которые интересу-
ют наших работодателей, – пояс-
нил Анатолий ТЮРИН.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

 █ ПРИ ПАНИЧЕСКОЙ АТАКЕ

Нередко во время такого при-
ступа, который бывает у 
тех, кто страдает вегетосо-

судистой дистонией, возникает 
приступ удушья. Справиться с ним 
поможет дыхание в… целлофано-
вый или бумажный пакет, при ко-
тором человек дышит собствен-
ным воздухом: углекислый газ 
стимулирующе действует на дыха-
тельные центры.

 █ ПРИ СУДОРОГЕ

Чаще всего сводит судорогой 
икроножные мышцы. Об-
легчить это состояние мож-

но, сильно надавив большим паль-
цем на болезненную мышцу. Ещё 
один способ – энергично её расте-
реть.

Если судорога застала вас в 
воде, постарайтесь согнуться и об-
хватить стопу руками, потянув её 
затем на себя. Многие любители 
далёких заплывов прикалывают к 
купальнику или плавкам булавку. 
При судороге может помочь лю-
бой острый предмет. Необходимо 
несколько раз уколоть пострадав-
шую ногу.

Не забудьте обратиться: к 
терапевту, поскольку причиной 
судорог могут быть самые раз-
ные состояния. В том числе ва-
рикозное расширение вен, меж-
позвоночная грыжа, нехватка 
микроэлементов (кальция, ка-
лия, магния, железа).

 █ ПРИ ГОЛОВОКРУЖЕНИИ

При надвигающемся обмо-
роке в транспорте скрести-
те ноги и резко ритмично 

несколько раз напрягите мышцы 
пресса и бёдер. Это поможет увели-
чить приток крови от нижних ко-

нечностей к голове.
Если вы чувствуете прибли-

жение обморока на улице, при-
сядьте на одно колено, будто завя-
зываете шнурок на ботинке, или 
поставьте одну ногу на возвыше-
ние.

Не забудьте обратиться: к 
неврологу, а при необходимости 
к отоневрологу.

 █ ПРИ ТАХИКАРДИИ

При учащённом сердеч-
ном ритме, который в по-
кое превышает 120 уд/мин, 

можно сделать глубокий вдох, за-
держать дыхание и покашлять или 
вызвать рвоту, надавив на корень 
языка. Это вызовет возбуждение 
блуждающего нерва, который сни-
зит частоту сердечных сокраще-
ний. Если тахикардия не прошла, 
необходимо вызвать врачебную 
бригаду.

Не забудьте обратиться: к 
кардиологу.

 █ ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Сделайте самомассаж головы. 
Лёгкими поглаживающими 
движениями пройдитесь от 

лба к затылку, от темени к ушам, от 
макушки вниз к шее. Облегчит го-
ловную боль и холодный компресс 
на лоб и виски.

Не забудьте обратиться: к 
неврологу (если головная боль у 
вас случается регулярно).

 █ ПРИ ВЫСОКОЙ 
 █ ТЕМПЕРАТУРЕ

Можно прибегнуть к физи-
ческим методам охлаж-
дения. К ним относятся: 

обтирание влажной губкой, во-
дочным раствором, холодные ком-
прессы на крупные сосуды (в под-

мышечной, паховой области, в 
области шеи). А вот горчичники и 
банки при высокой температуре 
противопоказаны.

Не забудьте обратиться: к 
терапевту.

Источник:  Аиф здоровье

Обходимся  
без лекарств
 ■ Для того чтобы справиться с проблемами со здоровьем, вовсе 

не обязательно горстями пить лекарства. Иногда достаточно 
самых простых средств, которые, что называется, под рукой.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Некоторые люди постоянно жуют жвачку. Стоматоло-
ги когда–то говорили, что это полезно для зубов. А сейчас гово-
рят, что жвачка вредна для желудка. Что полезнее – жевать 
или не жевать?

– Борис

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О 
самом главном»:

– Жвачка не влияет на состояние зубов (не заменяет чистку и 
не защищает от кариеса). В процессе жевания могут разрушаться 
пломбы, нежелательна жвачка и тем, кто носит коронки и мосты. 
В состав жвачки входит аспартам, который в определённых концен-
трациях небезопасен. При жевании в большом количестве выраба-
тывается желудочный сок, раздражающий желудок. Поэтому упо-
треблять жвачку рекомендуется после еды, не более 5 минут. Иначе 
можно спровоцировать гастрит или язву.

– Сижу на диете, но время от времени позволяю себе малень-
кий кусочек шоколадки. Слышала, что от шоколада не очень боль-
шой вред фигуре. А подруга говорит, что это не так. Кто прав?

– Анна

Отвечает специалист по питанию, медицинский психолог 
Елена Морозова:

– К радости всех сладкоежек, объявляем: шоколад есть можно, но 
только правильный. Чтобы выбрать такой, нужно знать о гликеми-
ческом индексе. Это классификация продуктов питания на основании 
вызываемого ими повышения уровня сахара в крови по сравнению с кон-
трольным продуктом, например, глюкозой. Чем ниже гликемический 
индекс продуктов, которые вы едите, тем больше вероятность того, 
что организм начнёт использовать собственные жировые запасы. Так 
вот, индекс молочного шоколада 80, при этом в 100 г продукта 600 ка-
лорий. А горький шоколад имеет индекс примерно 30 и ту же калорий-
ность. После того как обе шоколадки попадают в организм, их пути 
по «внедрению» и усвоению расходятся. Горькая будет растворяться 
около 3–4 часов, вызывая постепенный подъём уровня сахара в крови и 
избавляя вас от чувства голода в течение всего этого времени, а мо-
лочная усвоится очень быстро – примерно за 30–40 минут. Делайте вы-
воды – 600 калорий на полчаса или на половину рабочего дня?
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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

По существующей сегодня 
статистике, похищением 
занимаются, как правило, 

молодые мужчины в возрасте от 
19 до 40 лет. Это самый активный 
период в жизни человека, когда 
актуализируется базовая биологи-
ческая потребность – продолже-
ние рода. Потребность есть, а воз-
можности ее реализовать – нет. 
Как правило, похитители детей – 
это молодые мужчины с невысо-
кой самооценкой, не имеющие по-
стоянной партнерши, с невысоким 
материальным достатком или ино-
городние. Часто злоумышленник 
обращается к ребенку с просьбой 
показать ему нужную улицу и про-
сит сесть в машину или предлага-
ет подарить котенка, угостить мо-
роженым, для чего нужно пройти 
к нему домой. Педофилы могут на-
придумывать  множество различ-
ных приемов, чтобы привлечь вни-
мание ребенка.

Ребенок привыкает к тому, 
что предложение развлечений или 
сладкого исходит от людей, ко-
торые    любят его и защищают, а 
значит это безопасно. Чаще пойти 
с незнакомцами соглашаются хо-
рошо воспитанные дети, которых 

в семье учат, что взрослый всег-
да прав и его надо безукоризнен-
но слушаться, родители которых 
применяют в воспитании автори-
тарный стиль. В связи с этим не-
обходимо объяснять детям, какие 
опасности их могут подстерегать 
в жизни и учить их принимать соб-
ственные решения в различных 
ситуациях.

Как мы знаем, дети откры-
ты к взаимодействию и го-
товы помочь бескорыстно. 

Поэтому так важно пра-
вильно воспитывать ма-

лышей! Родителям вместе 
с ребенком следует про-

играть самые различные 
ситуации, которые ожида-
ют их чад на улице. Взрос-
лым следует объяснить 
детям, что им делать в 

том случае, если незнако-
мец предложит угощение.

Важно также предупредить 
детей никогда и никуда не идти 
с человеком, если родители спе-
циально не дали им разрешения. 
Придумайте детям кодовое слово, 
которое будете знать только вы и 

они. Таким образом, в случае не-
ожиданной ситуации (мама за-
держалась на работе и так далее), 
взрослый должен сказать кодовое 
слово. Если взрослый не знает это-
го слова, то ребенок ни в коем слу-
чае не должен ехать или идти с 
ним.

Если незнакомец пресле-
дует ребенка, или похи-
щение уже состоялось, 
какие меры нужно пред-

принять потерпевшему?

 При приближении незнаком-
ца ребенок должен убежать. Де-
лать это надо быстро и привлекать 
к себе внимание криком. Бежать 
против движения основной массы 
прохожих, чтобы люди могли уви-
деть. Если кто–то начнет прика-
саться или хватать ребенка, то он 
должен привлечь внимание удара-
ми ногами, воплем и криками «он 
не мой папа», «она не моя мама» 
или «он ко мне пристает».

Как последнее средство спа-
сения ребенок может упасть на 
землю и зацепиться за что–либо, 
чтобы его было трудно нести. По 
возможности это должен быть 

большой и тяжелый предмет, та-
кой как велосипед или столб. Надо 
за них ухватиться обеими руками.

Даже если ребенок будет по-
хищен, он должен постоянно ис-
кать пути для спасения и привлече-
ния внимания. Например, стучать 
по багажнику, чтобы создать шум. 
Если заперли в доме, то включать и 
выключать свет. Должен знать но-
мера телефонов родителей, служ-
бы спасения, полиции, чтобы при 
возможности позвонить.

Родители должны делить-
ся этой информацией со сво-
ими детьми, но делать это 
таким образом, чтобы ре-

бенок был осторожен, но не 
боялся. Задача родителей – 
научить детей думать, не 

терять голову в опасной си-
туации, только в этом слу-

чае, если они когда–либо ока-
жутся в опасной ситуации 

с возможным похитителем, 
они смогут действовать.

И, конечно же, самое главное. 
Каждый родитель должен стро-
ить свои отношения с ребенком на 
принципах честности, доверия, 

уважения. Дети не должны боять-
ся родителей, не должны бояться 
рассказывать им обо всем происхо-
дящем в их жизни – это поможет в 
дальнейшем избежать многих про-
блем. Ребенок должен понимать, 
что какой бы страшной или безвы-
ходной не казалась ситуация, мама 
и папа всегда поймут, заступятся 
и защитят. Родители – это опора и 
поддержка, поэтому, что бы ни слу-
чилось, они должны быть в курсе 
сложившейся ситуации. Научите 
своего ребенка быть предусмотри-
тельным и доверять вам.

Соблюдайте правила безопас-
ности сами, и тогда ваш ребенок, 
глядя на вас, тоже научится выпол-
нять их.

Источник: Аиф здоровье 

Как уберечь ребенка от похищения?
 ■ Чаще всего дети представляют, что похититель – это грязный, небритый и грубый мужчина. На самом деле, 

внешность похитителя бывает обманчива: он может хорошо выглядеть, улыбаться и, вообще, может оказаться 
не  мужчиной, а женщиной или даже соседом по дому.

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.

Молочные зубы у ребёнка 
все сразу не выходят. Они 
появляются парами. Са-

мыми первыми видно два ниж-
них центральных резца. Обычно 
ребёнку в это время 6–8 месяцев. 
Затем, в 8–10 месяцев, следуют 
два верхних зуба. Ещё через 2 ме-
сяца появляются два боковых рез-
ца снизу, а за ними – два боковых 
сверху. К концу года жизни ребё-
нок имеет уже 6–10 молочных зу-
бов. Следующий год принесёт ещё 
10–12 «малышей». Так что к 2 годам 
у большинства детей есть 20 зубов.

 █ СИЛЬНОЕ 
 █ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ

Большое количество слюней 
– предвестник того, что у 
ребёнка начинают резать-

ся зубы. Организм начинает гото-
виться к приёму другой пищи и так 
проявляет себя. Дети в этом возрас-
те могут глотать кашу и молоко, но 
вязкие слюни им ещё не под силу, 

поэтому иногда они скапливаются 
за подбородком и на шее. Это лег-
ко раздражает нежную кожу ребён-
ка. Необходимо следить за шеей 
и, если там есть слюни ребёнка, – 
аккуратно их вытирать. Для это-
го нельзя использовать салфетки. 
Лучше взять промокашку и акку-
ратно убрать оттуда слюни.

Весьма полезно использовать 
слюнявчик. Если видно раздра-
жение вокруг рта, то используйте 
детское молочко или натуральный 
крем для обработки кожи.

 █ ХОЛОД ПОМОЖЕТ

За день–два до того как поя-
вится зуб, ребёнок становит-
ся особенно беспокойным. 

Место появления резца набухает 
и может покрыться синяком. Но-
ющую боль во рту успокоит холод. 
Поэтому, чтобы малыш ел с таким 
же аппетитом, давайте ему охлаж-
дённое пюре, тёртые персики или 
йогурт.

Надёжным и проверенным 
средством является хлопчатобу-
мажная салфетка, смоченная в чае 
из ромашки. Скрутите и положите 
её в холодильник, затем давайте 
ребёнку, когда тот начнёт хныкать. 
Пососав такой компресс, малыш 
станет спокойнее.

 █ ГРЫЗТЬ ВСЁ И ВСЯ

Зудящая боль у взрослого чело-
века вызывает раздражение, 
а маленький ребёнок чувству-

ет себя ещё более нервным, ведь 
ему непонятно, отчего это. Чтобы 
хоть как–то успокоиться, он начи-
нает грызть всё подряд, тем самым 
расчёсывая раздражённые десны. 
Хорошо если во рту окажется ма-
мина рука или резиновая игрушка. 
Кроме них, для таких случаев при-
годятся прорезыватели. Они позво-
ляют безопасно для ребёнка поче-
сать десны и ускорить сам процесс. 
Хороший способ успокоить кроху – 
дать ему пустышку, смазанную мё-

дом. Но часто так делать не стоит, 
иначе появится кариес.

Если у вашего малыша уже 
есть пара резцов и он начи-
нает ими кусать грудь – не 
кричите на него. Этим вы 
ещё больше заставите его 

нервничать. Чтобы освобо-
дить сосок – надавите не-

сильно на нижнюю челюсть. 
Постарайтесь спокойно по-
говорить с ребёнком и дать 

ему прорезыватель на время. 
Многие психологи считают, 
что дети способны понять 
родителей задолго до того, 

как запоминают первые сло-
ва и начинают говорить.

Сегодня много способов об-
легчить страдания малыша при 
прорезывании зубов. Кроме проре-
зывателей, крохе поможет специ-
альная зубная щётка и силиконо-
вая щётка–массажёр.

Источник: zoj.kz

Раз зубик, два зубик…
 ■ Ближе к 6 месяцам у малыша начинают резаться зубы. Процесс этот может занять 1,5–2 года. Для некоторых 

детей этот период проходит безболезненно, для других – может стать настоящей пыткой. Что предпринять 
родителям для того, чтобы облегчить страдания крохи, когда режутся зубки?

ВОПРОС - ОТВЕТ

– После отпуска на море руки и плечи покрылись веснушками. 
Что это? Пройдёт само или к врачу обратиться?

– Марина

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

– Появление веснушек (скопление в коже пигментного вещества ме-
ланина) – нормальная реакция организма на солнечное излучение. В моло-
дом возрасте веснушки могут постепенно исчезнуть. В зрелом – понадо-
бится помощь дерматолога (криохирургия, лазерная терапия, химический 
пилинг, фотолечение).

– У меня иногда возникают мушки перед глазами. Особенно часто 
это случается в жару. Что со мной? К какому врачу мне нужно обра-
щаться? Не опасно ли это и как избавиться от неприятных ощущений?

– Татьяна

Отвечает  доктор медицины США, кандидат медицинских наук 
Александр Мясников: 

– Нет, не опасно. Оставляем в стороне тот маленький процент слу-
чаев, когда за этим могут стоять реальные проблемы (остеохондроз шей-
ного отдела, диабет), но там есть и сопутствующие симптомы. То, о чём 
говорите вы, не вызывает опасений. Если всё–таки чувствуете себя неспо-
койно и уже вступили в пожилой возраст, обращайтесь в плановом поряд-
ке к окулисту.
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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. 

Если на сквозняке продуло шею и появилась боль, попробуйте справиться с ней при помощи лекарственных 
растений.

•	 Смешайте	1	часть	измельчённой	травы	хвоща	полевого	с	4	частями	сливочного	масла.	Вотрите	мазь	в	
шею, сверху положите полиэтиленовую плёнку и укутайте шарфом. Через 30 минут компресс можно снять.

•	 Сварите	картофель,	разомните	его	в	кашицу	и	сделайте	компресс	из	ещё	тёплого	пюре.
АиФ Здоровье

ВОПРОС - ОТВЕТ

– У папы часто появляются боли в груди, по-
хожие на сердечные. Сделали ЭКГ, там все в норме. 
Что это может быть? Слышала, что подобные 
симптомы может давать остеохондроз. Правда 
ли это? На какие еще заболевания нужно прове-
риться?

– Наталья

Отвечает доктор медицины США, кандидат 
медицинских наук Александр Мясников.

–  Боли в груди – достаточно опасный симптом. 
Нельзя всё списывать на остеохондроз или невралгию. 
Особенно если ваш папа в возрасте, у него повышены 
холестерин, сахар, артериальное давление. Пока не 
отвергли стенокардию, нельзя ставить никакой дру-
гой диагноз. Хорошая ЭКГ в покое ни о чём не говорит. 
Папе необходим стресс–тест с физической нагрузкой. 
По её результатам будут думать о необходимости 
проведения ангиографии (рентгеновское исследование 
сосудов с контрастным веществом).

– Правда ли, что соленая пища помогает пе-
режить жару?

– Алена

Отвечает старший научный сотрудник ФИЦ 
питания и биотехнологий, кандидат медицинских 
наук Светлана Дербенева:

–  Рациональное зерно в этом утверждении есть. 
В жаркую погоду падает давление (поэтому жара – 
тяжёлое испытание для гипертоников). Натрий, ко-
торым богаты солёные продукты, способствует его 
повышению, из–за этого после употребления солёного 
люди субъективно чувствуют себя лучше. Однако важ-
но не переусердствовать. Низкое давление провоциру-
ет задержку жидкости в организме (из–за чего возни-
кают отёки, затрудняющие работу сердца). К такому 
же эффекту приводит и употребление солёного. В та-
кой ситуации злоупотребление солёной пищей может, 
наоборот, привести к ухудшению самочувствия.

АиФ Здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

•	 Грязные	 руки.	 Врачи	 не	 зря	 гово-
рят, что гигиена должна быть 
на первом месте. Необходимо нау-
чить ребенка мыть руки как мож-
но чаще.
•	Плохо	вымытые	ягоды	и	фрукты.
•	Контактно	–	бытовой	путь.
•	Потребление	некипяченой	воды.

 █ СИМПТОМЫ 

Скрытый период при данном 
заболевании составляет 1–2 
дня. Первые симптомы схо-

жи с симптомами обычной про-
студы. Слегка покрасневшее гор-
ло, слезящиеся глаза и насморк не 
вызывают у родителей серьезных 
опасений. По мере прогрессирова-
ния к симптоматике заболевания 
присоединяются рвота, высокая 
температура 38–40 градусов, жид-
кий стул с кислым запахом (пени-
стый – главный показатель нали-
чия инфекции в организме), боли 
в животе, апатия, вялость ребенка. 
За счет большой и быстрой потери 
жидкости инфекция способна при-

вести к обезвоживанию организма. 
Такое осложнение особенно опасно 
для детей до пяти лет. Обезвожива-
ние у малышей происходит стре-
мительно, вызывая судороги и на-
прямую влияя на нервную систему 
ребенка. Нехватка жидкости в ор-
ганизме может привести к сбою в 
работе легких, развитию пневмо-
нии. При первых симптомах обе-
звоживания родители обязаны об-
ратится к врачу.

 █ ЛЕЧЕНИЕ

Основная задача родителей 
заключается в постоянном 
восполнении жидкости –ре-

гидратации. Необходимо следить, 
чтобы ребенок выпивал как мож-
но больше воды. Пить следует ма-
ленькими дозами, чтобы не спро-
воцировать приступ рвоты. Если 
ребенок отказывается от воды, а 
рвота частая, необходимо вызвать 
врача и до его прихода заставлять 
ребенка принимать жидкость лю-
бым способом: с чайной ложеч-
ки, из шприца без иглы, вливая за 
щечку.

Даже если состояние ребенка 
не вызывает сильного беспокой-
ства, то осмотр педиатром все рав-
но необходим. Специалист назна-
чит соответствующее лечение. Оно 
включает в себя:
•	регидратацию	с	применением	спе-
циального раствора для нормали-
зации водно–солевого баланса в ор-
ганизме;
•	жаропонижающие	препараты;
•	абсорбенты	–	для	исключения	ин-
токсикации организма;
•	препараты	для	нормализации	ра-
боты желудочно–кишечного трак-
та;
•	 специальная	 диета	 –	 из	 рацио-
на исключаются сладкие, жирные 
блюда. Сокращается потребле-
ние молока. Разрешены – овощные 
супы, каши, сухарики.

Обычно симптомы ротави-
русной инфекции полностью исче-
зают через 5 – 7 дней при условии 
своевременно начатого лечения. 
Если же заболевание протекало с 
осложнением, то восстановитель-
ный период продлится более 10 
дней.

Источник: zoj.kz

Ротавирусная 
инфекция у ребенка: 
что делать?
 ■ Рано или поздно каждый родитель сталкивается с таким 

заболеванием, как ротавирусная инфекция у ребенка. И если 
взрослые переносят его достаточно легко, то для детского 
организма данный недуг очень опасен.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан 

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

1. Дәрігер психиатр - 5        2. Дәрігер статист -1
3. Психолог - 2                    4. Зертханашы - 1
5. Санитар  - 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 би-

лет, мекенжай аңықтамасы, фотосурет (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

 █ СОЮ ЛУЧШЕ НЕ ДАВАТЬ

Способность мужчины стать 
отцом корнями может ухо-
дить к периоду зачатия. Дол-

го об этом не считали важным 
говорить до начала полового созре-
вания. А на самом деле 64% заболе-
ваний, приводящих к бесплодию, 
возникают в детском и подрост-
ковом возрасте. Есть критические 
периоды, когда негативные фак-
торы, вплоть до приёма ряда ле-
карств, могут серьёзно повлиять 
на плодовитость во взрослой жиз-
ни. Это связано с такой перестрой-

кой половой системы, которая на-
чинается не в 12–14 лет, как думают 
многие, а раньше. Уже в интервале 
от 6 месяцев до 2 лет под влиянием 
гормонов у мальчика серьёзно ме-
няются половые клетки, потом до 
6 лет формируются рецепторы для 
половых гормонов, а вскоре начи-
нается ранний предэтап полового 
созревания (адренархе).

  На этих стадиях негативную 
роль могут играть вещества с гор-
мональной активностью, они вме-
шиваются в работу собственных 
гормонов мальчика. Это так назы-
ваемые эндокринные дизрапторы, 

их вред доказан однозначно, и они 
активно изучаются. К сожалению, 
полностью избавиться от их вли-
яния сложно: они есть в окружаю-
щей среде, воде, продуктах, косме-
тике, массе повседневных товаров, 
во многих средствах защиты расте-
ний, в пластмассах. Поэтому маль-
чикам всегда будут менее вредны 
органические продукты, выращен-
ные без «химии», лучше отказать-
ся от пластиковой тары и посуды 
в пользу стеклянной и керамиче-
ской. Много дизрапторов в сое и 
продуктах с ней. Мальчикам их 
лучше не давать. Питание крайне 

важно для созревания репродук-
тивной системы. Растущему орга-
низму нужно много белка и мало 
быстроусвояемых углеводов. Ни в 
коем случае детям нельзя быть ве-
гетарианцами, лучший белок – в 
животных продуктах. Надо огра-
ничивать газировки и все сладкие 
напитки. 

 █ И ПАРИЛКИ 
 █ ИЗБЕГАТЬ

Опасность может скрывать-
ся, где её не ждёшь. Одно-
разовые подгузники для 

Профилактика мужского 
бесплодия с раннего детства
Оказывается, вырастить из мальчика настоящего мужчину, способного стать отцом, непросто.

мальчика – это средство не на каж-
дый день, а для перевозки, чтобы 
он был сухим в дороге. Если ему 
всё время сухо и комфортно, нет 
смысла терпеть – он будет ходить 
по–малому очень часто. И зна-
чит, может не сформироваться ре-
зерв мочевого пузыря и мальчик 
всё время будет частить. В итоге – 
энурез (недержание мочи во сне) и 
другие проблемы.

Важно не приучать мальчика 
к горячей ванне, парилке и вообще 
не создавать тепличный эффект 
в области промежности. Кста-
ти, подгузники и в этом плане не 
очень полезны. Высокая темпера-
тура негативно влияет на форми-
рование и рост мужских половых 
клеток (сперматозоидов). По этой 
же причине нельзя носить тесные 
брюки и трусы. Подойдут боксёры, 
трусы типа семейных.

Источник: Аиф здоровье
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ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Абрикосы – 1 кг;
•	Лимонная кислота – ¼ ч. л.;

•	Сахар - 800 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Тщательно помой-
те абрикосы. Для приготовле-
ния джема нужно использовать 
только сочные спелые фрукты.

Шаг 2. Так как варить нужно 
будет только мякоть, отдели-
те косточки. Возьмите большую 
емкость, наполните ее абрикоса-
ми без косточек и поставьте на 

огонь. Добавлять воду не стоит, 
так как абрикосы пустят много 
сока.

Шаг 3. Чтобы абрикосы не при-
горели, их нужно регулярно поме-
шивать. Варите до тех пор, пока 
они не станут мягкими. В процес-
се варки сок нужно постоянно со-
бирать и переливать в другую 
глубокую емкость. Позже вы смо-
жете законсервировать его от-
дельно и наслаждаться полезным 
продуктом зимой.

Шаг 4. Готовая кашица получа-
ется достаточно густой. Ее нуж-
но перебить в однородную массу 

с помощью блендера. Уже пере-
битые абрикосы нужно пересы-
пать в ту же емкость для варки 
еще раз. Прокипятите абрикосо-
вую массу. Потом добавьте весь 
сахар и лимонную кислоту. Сме-
шайте составляющие и варите 
до тех пор, пока сахар не раста-
ет полностью. В процессе варки 
не забывайте снимать пену.

Шаг 5. Подготовьте стерили-
зованные банки и разлейте джем. 
Закатайте банки, подождите, 
пока они полностью остынут и 
сложите в прохладном месте.

Приятного аппетита!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Яблоко – 1 шт.;
•	 Лимон – 2 шт.;
•	 Сахар – 800 г.;
•	 Имбирь – 1 шт.;
•	 Кабачок – 1 кг;
•	 Апельсин – 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Натрите кабачки на 
мелкой терке. В зависимости от 
сочности овоща с 1 кг кабачка по-
лучится примерно 4–6 стаканов 
тертого продукта. Вам понадо-
бится 5 стаканов.

Шаг 2. Снимите кожуру с ли-
монов и апельсинов и мелко на-
режьте ее. Как вариант, можно 
просто натереть на терке.

Шаг 3. Смешайте тертые ка-
бачки с цедрой.

Шаг 4. Удалите из оставших-
ся фруктов белую сердцевину и 
косточки, но не выбрасывайте 
их. Возьмите небольшой кусочек 

марли и просто завяжите 
косточки и сердцевину в 
марлевый мешочек.

Шаг 5. Натрите корень имби-
ря на мелкой терке и завяжите 
его в отдельный мешочек так 
же, как вы сделали с косточками.

Шаг 6. Мелко нарежьте мя-
коть апельсинов и лимонов. Очи-
стите яблоко, удалите сердце-
вину и также нарежьте мелко. 
Пересыпьте фрукты в емкость с 
кабачками.

Шаг 7. Поставьте кастрюлю с 
массой на средний огонь. Добавь-
те в емкость сахар и вскипяти-
те смесь. Варите на медленном 
огне до тех пор, пока сахар пол-
ностью не растворится.

Шаг 8. Добавьте в кастрюлю 
2 марлевых мешочка, которые 
вы сделали раньше. Уменьшите 
огонь под кастрюлей и варите 
45 минут, постоянно помешивая 
массу.

Шаг 9. Через 45 минут выньте 
марлевые мешочки из мармелада 
и разлейте его по горячим стери-
лизованным банкам. Потом за-
катайте банки крышками и про-
стерилизуйте в кипящей воде 

в течение 10 минут. Горячий 
мармелад будет жидкова-

тым. Но после того, как 
он застынет, он бу-

дет держаться 
кусочками. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Вишня – 1 кг;
•	 Желатин – 2 ст. л.;
•	 Сахар – 700 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Вишни промойте, уда-
лите косточки. Смешайте 
сахар с желатином и засыпь-
те ягоды. Оставьте ем-
кость в прохладном месте 
на 12 часов, чтобы выделил-
ся сок.

Шаг 2. Поставьте кастрю-
лю с ягодами и соком на слабый 
огонь. Доведите до кипения, ва-
рите, не забывая помешивать, 3 
минуты. Снимайте пену на блю-
дечко: с батоном или галетным 
печеньем будет очень вкусно!

Шаг 3. Разлейте желе по сте-
рилизованным банкам, зака-
тайте, переверните и укутай-
те. Через 12 часов уберите на 
хранение в кладовку или подвал.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Слива – 2 кг;
•	Грецкие орехи – 400г;
•	Вода – 1 стакан;
•	Сахар – 1,5 кг;
•	Корица - 1-2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Очистите сливы от ко-
сточки, разделив на половинки, 
добавьте орехи, подсушенные на 
сковороде. Засыпьте сливы саха-
ром, влейте воду, добавьте па-
лочки корицы и поставьте ка-

стрюлю на средний огонь.

Шаг 2. После закипания огонь 
убавьте до минимума и варите 
минут 20, периодически снимая 
пену. Сливы должны стать мяг-
кими.

Шаг 3. Разлейте варенье по 
стерилизованным банкам и уку-
порьте. Не забудьте перед этим 
удалить палочки корицы. Пе-
реверните банки, укутайте и 
оставьте до полного остыва-
ния.

Вишневое желе в банках

Домашний мармелад

Говорят, что мармелад готовили еще тысячу лет назад из уваренных с мёдом 
фруктов с добавлением розовой воды. Домашний мармелад, который мы 
предлагаем, — не древний рецепт, а вполне современный. И готовят его не из 

фруктов, а из… кабачков. Удивлены? Что же, давайте попробуем создать кулинар-
ный шедевр.

Вкусный домашний мармелад — один из лучших десертов. Имбирь придает 
слегка островатый вкус, а хрустящие кусочки цедры — одна из изюминок такого до-

машнего мармелада. 

Представляем рецепт умопомрачительного варенья из слив с  
орехами. Ваши гости не только пальчики оближут, а и пустую  
банку. К оладьям, блинам, тостам, да и просто к чаю… Вкус-

нятина неописуемая!

Сливовое варенье с орехами Абрикосовый джем

Абрикосовый джем — один из любимых десертов. И хотя популярным считается именно приторно 
сладкое клубничное варенье, кисловатый джем из спелых абрикос всегда съедают в первую оче-
редь. Для его приготовления нужно всего 3 ингредиента. 

Это больше, чем варенье. Это готовый десерт! Достаете из кла-
довки баночку, открываете, наслаждаетесь… В меру сладкое, 
с характерной кислинкой и почти мармеладной консистен-

цией лакомство очень нарядно выглядит в вазочке.
Хозяйке на заметку: Самое сложное и трудоемкое во всём про-

цессе приготовления — удалить косточки. Делать это можно спе-
циальным приспособлением либо же обычной булавкой. Желатин 
удобнее использовать быстрорастворимый.

Фруктово-ягодное объеденье
 ■ Несмотря на то, что современная продовольственная индустрия предлагает сотни сладких десертов, все мы возвращаемся к старым и добрым домашним рецептам.  

       И дело даже не в стоимости. Просто домашние джемы и варенья всегда вкуснее. Открыл баночку — и наслаждается вся семья.
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Юлия МУТЫЛОВА

Аким области Алтай КУЛЬГИ-
НОВ рассказал, что выпуск-
ники, которые будут обу-

чены за счет местного бюджета, 
после окончания   должны будут 
работать в Западно–Казахстан-
ской области.

– На данный момент по об-
ласти нехватка специалистов   
ощущается в сфере здровохра-
нения, требуются религиоведы,  
сельскохозяйственные специали-
сты и педагоги, – пояснил глава  

региона.
По итогам заседания было 

принято решение о выделении  
160 образовательных грантов.

– Обладателей грантов будет 
определять конкурсная  комиссия. 
Студенты,   обученные за счет об-
разовательных грантов из местно-
го бюджета, закроют кадровый де-
фицит в нашей области. Поэтому 
надо с большой ответственностью 
отнестись к правильному распре-
делению грантов, – заявил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

160 выпускников школ ЗКО получат 
гранты за счет местного бюджета
 ■ Об этом было заявлено на совещании в областном акимате.

Республиканская комиссия по 
присуждению образователь-
ных грантов выделила 34 907 

образовательных грантов на полу-
чение высшего образования, сооб-
щает пресс–служба Министерства 
образования и науки РК. В указан-
ное количество включены и резерв-
ные гранты.

В состав комиссии входили 
представители государственных 
органов, Национальной палаты 
предпринимателей РК "Атамекен", 
ассоциации высших учебных заве-
дений, профессионального союза 
работников, ректора высших учеб-
ных заведений.

По медицинским специаль-
ностям всего было выделено 3 794 
гранта.

Как сообщили в МОН РК, обла-
дателям нагрудного знака "Алтын 
белгі" выделили 4 664 гранта, де-
тям–сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, – 551, 
гражданам из числа инвалидов 
– 367, лицам, приравненным по 
льготам и гарантиям к участникам 
войны, – 42. Также впервые присуж-
дены 642 образовательных гранта 
для подготовки будущих учителей 
на английском языке по физике, 
химии, биологии и информатике.

Образовательные гранты рас-
пределены строго в соответствии 
с баллами, набранными абиту-
риентами на ЕНТ или комплекс-
ном тестировании по выбранным  
специальностям.

"В настоящее время все свиде-
тельства о присуждении образова-
тельных грантов находятся в при-
ёмных комиссиях вузов, включая 

Комиссия завершила работу 
по распределению резервных 
образовательных грантов
 ■ Впервые присуждены 642 образовательных гранта для подготовки будущих учителей на английском языке 

по физике, химии, биологии и информатике.

медицинские специальности. Ми-
нистерством здравоохранения РК 
предпринимаются все необходи-
мые меры для создания оптималь-
ных условий для полноценной учё-
бы и соблюдения прав на получение 
высшего образования обладателей 
грантов, в том числе по дополни-

тельно выделенным грантам на ме-
дицинские специальности", – сооб-
щает пресс–служба министерства.

По данным МОН РК, в этом 
году впервые присуждены образо-
вательные гранты для получения 
высшего образования за счёт мест-
ного бюджета. Акиматами Аты-

рауской области присуждены 222 
образовательных гранта, Восточ-
но–Казахстанской – 200, Кызылор-
динской – 150, Акмолинской – 100, 
Алматинской – 100.

Зачисление поступающих в 
высшие учебные заведения страны 
проходит до 28 августа.

14 августа сообщалось, что 
МОН РК  пересмотрело  список об-
разовательных грантов после воз-
мущённых жалоб абитуриентов, 
оставшихся без грантов, и их роди-
телей.

Источник: informburo.kz
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1304000 – вычислительная техника и программное обеспечение;
1305000 – информационные системы (по областям  применения);
1306000 – радиоэлектроника и связь;
1309000 – оптическое и электронное оборудование;
1410000 – строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
1401000 – строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
1509000 – экология и природоохранная деятельность;
0601000 – стандартизация, метрология и сертификация;
0104000 – профессиональное обучение (по отраслям);
0201000 – правоведение;
0402000 – дизайн (по профилю);
0512000 – переводческое дело;
0515000 – менеджмент (по отраслям);
0516000 – финансы (по отраслям);
0518000 – учет и аудит (по отраслям).

090000, г. Уральск,  ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 542 – 941, 547 – 534

Факс.: 8 (7112) 547 – 534

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Государственная лицензия KZ 02LАА00006664 от 11.03.2016 г.  
Лицензиар: Департамент по контролю в сфере образования ЗКО  Комитета по контролю  МОН РК .  

Колледж готовит специалистов на базе 9 и 11 классов
по очной и заочной формам обучения

по следующим специальностям:

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.

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. 

Администрация президента США Дональда Трампа может ограни-
чить выдачу виз для культурного обмена, летней работы и работы с це-
лью изучения языка. В администрации Трампа считают, что эта практика 
создаёт нечестную конкуренцию на рынке труда для молодых американ-
цев, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к 
Белому дому.

Ограничения могут коснуться пяти видов виз, включая форму J–1, 
которая предусматривает 10 категорий занятости, в том числе образова-
тельные программы и культурный обмен. Этот вопрос рассматривается в 
русле выполнения предвыборных обязательств Дональда Трампа и его 
призыва нанимать американцев и покупать американское.

Введение ограничений может отразиться на более чем 100 000 че-
ловек, в основном студентах, которые пребывают в США по программе 
культурного обмена. Возможными мерами может стать как полная отмена 
подобного класса виз, так и серьёзные дополнительные требования для 
людей, пребывающих по ним в США. В частности, наниматели подобных 
временных работников будут обязаны объяснить невозможность найма на 
эти места американцев.

В Госдепартаменте отказались комментировать возможные ограни-
чения, отметив, что продолжают осуществлять программу J–1 и ей подоб-
ные. Пресс–служба Белого дома также уклонилась от комментария.

Ранее группа из 17 сенаторов от демократов и республиканцев 
написала госсекретарю США Рексу Тиллерсону письмо с просьбой 
оставить в силе программы, которые используют визу J–1. В 
то же время генпрокурор США Джефф Сеншнс считает, что 
подобная программа создает несправедливую конкуренцию, 
позволяя работодателям нанимать студентов из–за рубежа в 
качестве дешёвой рабочей силы вместо молодых американцев.

Виза J–1 включает в себя стажёрские программы для студентов. В 
частности, они позволяют иностранным учащимся работать в качестве гу-
вернёров, вожатых, нянь, учителей, врачей, а также учиться в школах, 
колледжах и университетах США.

В начале августа сенаторы–республиканцы предложили ужесточить 
правила выдачи Green card, в частности, отменить их лотерейную выда-
чу. Вместо этого иностранцев будут оценивать по балльной системе. Идею 
поддержал президент страны Дональд Трамп.

Источник: informburo.kz

США могут ограничить 
выдачу виз по 
студенческому обмену и 
работе – СМИ

Ограничения могут коснуться более 100 тысяч 
человек, в основном студентов, которые пребывают в 
США по программе культурного обмена.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала руководи-
тель отдела образования г. 
Уральск Жанслу ТУРЕМУРА-

ТОВА, к 2019 году все общеобразо-
вательные школы полностью пере-
йдут на электронные дневники.

– В ближайшее время 32 шко-
лы перейдут на электронный до-
кументооборот. Кроме того, с сен-
тября 2017 года во всех школах 

будут разработаны веб–сайты за 
счет местного бюджета, – поясни-
ла Жанслу ТУРЕМУРАТОВА.

Также в новом учебном году 
36 школы подключат к сети wi–fi в 
рамках проекта "Цифровой Казах-
стан".

К слову, в Уральске за школь-
ные парты в новом учебном году 
сядут более 5700 первоклассников.

 Также стало известно, что на 
первых этажах новостроек в Ураль-

У школ Уральска 
появятся свои сайты
 ■ На разработку сайтов для городских школ будут выделены 

деньги из местного бюджета. 24 августа в Уральске прошла 
августовская конференция работников образования. 

ске будут открывать детские сады. 
На сегодняшний день в горо-

де действуют 28 частных садов.
– Население города ежегод-

но растет и для того, чтобы нам 
обеспечить всех детей местами 
в дошкольных учреждениях, не-
обходимо открытие большего ко-
личества частных детсадов. Про-
грамма государственно–частного 
партнерства очень выгодна для 
предпринимателей и она непло-
хо показала себя в нашем городе. 
Поэтому предлагаю застройщи-
кам предусматривать на первых 
этажах новостроек помещения 
для детских садов. Это будет очень 
удобно как для предпринимате-
лей, так и горожан, – заявил Мурат 
МУКАЕВ.

Стоит отметить, что в планах 
на 2018–2020 годы построить семь 
новых детских садов в новых ми-
крорайонах.
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В ЗКО 46–летний 
мужчина погиб,  
попав в зернодробилку

Трагедия произошла 19 августа в поселке 
Мирный Зеленовского района ЗКО.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, это был несчастный 
случай.

– Мужчина 1971 года рождения скончался в поселке Мирный, 
попав в сломанный зернодробильный аппарат. Он получил теле-
сные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на ме-
сте, – пояснили в пресс–службе ДВД ЗКО.

Уголовное дело по данному факту не возбудили, так как про-
исшествие зарегистрировано как несчастный случай.

Юлия МУТЫЛОВА

 ■ По словам водителей фур, им приходится стоять на посту 
"Сырым" по несколько часов.

Руслан АЛИМОВ

Со своим предложением по ис-
коренению этого явления он 
выступил на отчетной встре-

че акима ЗКО перед депутатским 
корпусом.

– Общее наше разгильдяй-
ство, мягко говоря. Это можно лег-
ко ликвидировать, если сделать 
подачу горячей воды от стояков, 
которые должны быть в подъезде. 
Этот вопрос был решен законода-
тельно и технически еще в девя-
ностые годы прошлого века. Что 
изобретать велосипед? Многие го-
рода это уже давно сделали и нет 
проблем с оплатой за тепло. Зашел 
в подъезд, отключил тепло и все. 

А сейчас стояк идет на все девять 
этажей, и в каждую квартиру не за-
йдешь. У нас в области этот вопрос 
не решен. Это зависит от инертно-
сти проектировщиков и “беззузбо-
сти” заказчиков и АО Жайыктепло-
энерго” при выдаче технических 
условий, – заявил Катауолла Аши-
галиев.

Аким Западно–Казахстан-
ской области Алтай КУЛЬГИНОВ 
пообещал рассмотреть эту идею.

– В прошлом году долг за теп-
ло составлял порядка 1 млрд тен-
ге. Сейчас АО “Жайыктеплоэнер-
го” должно за газ 97 млн тенге. 
Есть проблема по взысканию дол-
гов с населения, – отметил глава 
региона.

Напомним, этим летом 
жители города два раза 
оставались без горячей 
воды. АО "Казтранс Газ 
Аймак" два раза прекращало 
подачу газа на уральскую 
ТЭЦ из–за задолженности. 
Руководство АО "ЖТЭ" 
заявило, что долг населения 
за тепло превышает их долг 
за газ. Тепловики заявили, 
что имущество злостных 
неплательщиков будет 
выставляться на продажу. 
25 августа руководство АО 
"Жайыктеплоэнерго" заявило, 
что они вдвое сократили 
долг перед поставщиком газа.

Акима ЗКО попросили 
отремонтировать 
полицейские участки

Депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА 
рассказала акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ про 
нечеловеческие условия, в которых работают 
участковые инспекторы.

По словам депутата маслихата Западно–Казахстанской 
области Ляны ТУРСЫНОВОЙ, летом депутаты проверили состо-
яние зданий, в которых работаю участковые инспекторы.

– Несколько участковых инспекторов не имеют на своих об-
служиваемых участках зданий и вынуждены работать вообще в 
других районах. В большинстве зданий нет нужной техники и ме-
бели. Вместо мебели многие используют списанные школьные пар-
ты. Все это влияет на их оперативную работу, – пояснила депутат. 
– Прошу вас, Алтай Сейдирович, рассмотреть данную проблему и 
выделить средства на приобретение техники и мебели, а также на 
ремонт зданий.

Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, что данный вопрос они отра-
ботают совместно с руководством ДВД ЗКО и акимом Уральска.

– Вы правильно отметили эту проблему. Ненадлежащее со-
стояние рабочего места и отдаленность его от обслуживаемого 
участка сильно влияет на оперативное реагирование на вызовы 
жителей. Надо составить отдельную программу по данной пробле-
ме совместно с начальником департамента внутренних дел и ре-
шить сложившуюся проблему, – заявил глава региона.

Напомним, 30 июня участковые инспекторы 
пожаловались депутатам на отсутствие туалетов и 
ужасные условия в участковых пунктах полиции.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива «МГ» 

Депутат ЗКО предложил 
способ отключать тепло 
и горячую воду за долги
Народный избранник Катауолла Ашигалиев подверг жесткой критике 
практику отключения горячей воды по всему городу из–за долгов за газ.

Руслан АЛИМОВ

В Западно–Казахстанской об-
ласти планируется рекон-
струкция пограничного по-

ста “Сырым”. Из–за возросшего 
пассажиропотока здесь привыч-
ными стали очереди из сотен ма-
шин.

Пограничный пункт “Сырым” 
расположен в 70 километрах от об-
ластного центра по трассе Сама-
ра–Шымкент. В последнее время 
участились жалобы водителей на 
огромные очереди.

– Пропускная способность по-
граничного поста очень низкая. 
Одна колонна выезжает из Казах-
стана, одна – из России. Россий-
ский пункт пропуска Маштако-
во обслуживает гораздо быстрее 
– шесть полос движения в одну 
сторону, шесть в другую. На грани-

Водители большегрузов 
жалуются на 
километровые очереди 
на госгранице в ЗКО

це приходится стоять целый день. 
Летом особенно тяжело. Портятся 
овощи и другие продукты, – гово-
рит водитель Андрей ФИСЕНКО.

Пограничники проинфор-
мировали, что пограничный пост 
“Сырым” был построен в начале 
2000 годов. За это время пассажи-
ропоток вырос в разы. Если в 2010 
году через пограничный пост «Сы-
рым» проезжало 30 тысяч машин и 
50 тысяч человек, то только за пол-
года 2017–го – 70 тысяч автомоби-
лей и 200 тысяч человек.

– На данный момент состав-
лен проектный эскиз реконструк-
ции пограничного поста. Работы 
планируется начать в 2018 году. 
Здесь появится восемь полос для 
автомобильного движения. В про-
екте предусмотрены площадки 
для отдыха, лавочки, освещение, 
беседки и туалеты, – заявил за-
меститель начальника отдела 
пограничного контроля вой-
сковой части 2029 Нурлан СУК-
ПУСУНОВ.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам заместителя аки-
ма Уральска Алтынбека 
КАЙСАГАЛИЕВА, большин-

ство зданий предприниматели ре-
монтируют за свой счет.

– Дома, где располагаются 
объекты бизнеса, приводят в по-
рядок сами предприниматели, а 
жилые ремонтируют жильцы со-
вместно с акиматом. Есть здания, 
в которых живут одни пенсионе-
ры, и они, конечно, не в состоянии 
оплатить весь ремонт. Таким мы 

помогаем где–то стройматериала-
ми, где–то рабочими. Некоторые 
собственники квартир сами выхо-
дят на покраску, – пояснил зама-
кима.

Одним из исторических зда-
ний является бывший компьютер-
ный клуб на пересечении проспек-
та Достык и улицы Карева. Долгое 
время помещение пустовало и его 
облюбовали бомжи. Сейчас здание 
выкупил предприниматель, кото-
рый проводит реконструкцию всей 
постройки.

– Все эскизы фасадов согласо-

вываются с городским акиматом. 
Цветовая гамма у всех историче-
ских памятников архитектуры бу-
дет одна – это бежевый, белый или 
желтый цвета, – рассказал Алтын-
бек КАЙСАГАЛИЕВ. – Всего у нас 
на проспекте Достык 50 историче-
ских памятников, которые мы за-
кончим ремонтировать уже в сен-
тябре.

Стоит отметить, что послед-
ний ремонт зданий проводился 10 
лет назад.

Фото автора

700 млн тенге  
выделила КПО б. в.  
на освещение  
Уральска

На эти деньги будут поставлены новые 
светодиодные фонари.

Как рассказал заместитель акима г. Уральск Алтынбек 
КАЙСАГАЛИЕВ, старые бетонные опоры освещения будут заме-
нены на новые на нескольких улицах города в ближайшее время.

– На улицах Сарайшык, Ихсанова и проспекте Достык в этом 
году уличное освещение будет заменено с воздушных линий на 
подземные. Будут установлены новые оцинкованные опоры со све-
тодиодными лампами. На эти цели средства в размере 700 милли-
онов тенге выделяет КПО б. в., – заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

К слову, подобные светодиодные фонари в Уральске впервые 
установили на проспекте Евразия.

 Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО начали выдачу 
участков под ИЖС

В управлении земельных отношений отметили, 
что очередь на земельные участки сократится на 
3193 человека.

– Сейчас очередь на земельные участки по области превы-
шает 70 тысяч человек. На данный момент под ИЖС выдан 51 уча-
сток в Зеленовском районе (46 в поселке Володарка и 5 в поселке 
Белес). Также выдано 247 участков в Бурлинском районе по Пуга-
чевскому и Жарсуатскому сельским округам, – сообщила руково-
дитель управления земельных отношений ЗКО Алия МУ-
ХАНБЕТЖАНОВА.

В ЗКО на реализацию программы «Нурлы жер» предусмотре-
но выделить 11 млрд тенге. Планируется построить 9 многоквар-
тирных домов в Уральске и один в городе Аксай Бурлинского рай-
она.

– Выделено 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета на 
строительство арендного дома на 180 квартир в Уральске. Еще 1,5 
млрд тенге выделяется из местного бюджета на возведение аренд-
ного жилья. В семи районах области планируется построить 178 
жилых домов на 240 квартир. Всего до конца года мы планиру-
ем сдать 1424 квартиры, – отметил руководитель управления 
строительства ЗКО Арман УКСУКБАЕВ.

Руслан АЛИМОВ

50 исторических зданий 
отремонтируют  
в Уральске

 ■ Ремонт фасадов исторических зданий по проспекту Достык 
закончат в сентябре этого года.


