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Ребенка 
и двух 
девушек 
убили 
в Уральске

10 сентября на уральских автозаправках 
повысилась цена на бензин марки АИ-92.  

В среднем отпускная цена на самый 
ходовой бензин повысилась на 2-5 тенге. 

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ

Стр. 2 

5 сентября в поселке Зачаганск в частном доме по улице Южная произошел 
пожар. В доме были обнаружены тела двух молодых женщин и 3-летнего 
ребенка – их сначала убили, после чего дом подожгли. Кого подозревают  
в зверском убийстве, читайте на странице 3. 
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«В дополнение к контрак-
ту №81 от 31 октября 1997 года 
17 сентября 2014 года между Ми-
нистерством энергетики РК, аки-
матом Западно–Казахстанской об-
ласти и компанией “Nostrum Oil & 
Gas” (ТОО «Жаикмунай») был за-
ключен меморандум. По условиям 
меморандума и дополнений к нему 
наша компания осуществляет по-
ставку сжиженного нефтяного газа 
на внутренний рынок Западно–Ка-
захстанской области в объеме 800 
метрических тонн ежемесячно и 
будет выполнять свои обязатель-
ства до 31 декабря 2018 года, – рас-
сказал Коммерческий директор 
ТОО «Жаикмунай» Аркадий 
ЕПИФАНОВ. – Мы в полной мере 
осознаем социальную ответствен-
ность компании перед местным на-
селением, и с момента подписания 
меморандума по настоящее время 
наша компания безоговорочно ис-
полняет взятые на себя обязатель-
ства по поставке сжиженного угле-
водородного газа на внутренний 

рынок Западно–Казахстанской об-
ласти, несмотря на тот факт, что 
себестоимость продукции превы-
шает отпускную цену, в результа-
те чего растут убытки компании».

ТОО «Жаикмунай» осущест-
вляет свою деятельность в Казах-
стане на основании Соглашения о 
разделе продукции, заключенно-
го с Правительством РК, согласно 
условиям которого поставки СУГ 
на внутренний рынок не входят в 
обязательства компании. Однако, 
принимая во внимание потребно-
сти региона, с Акиматом области 
было достигнуто соглашение о по-
ставке 800 метрических тонн СУГ 
ежемесячно на нужды населения 
по специальной социальной цене 
- 30 тысяч тенге за одну метриче-
скую тонну. Как сообщили в ТОО 
«Жаикмунай», предприятие так-
же ежемесячно выделяет на нуж-
ды региона дополнительный объ-
ем СУГ, составляющий в среднем 
1 320 метрических тонн, по цене, 
согласованной с акиматом ЗКО.

Ранее в текущем году специа-
лизированный административный 
суд г. Уральск обязал ТОО «Жаик-
мунай» выплатить штраф в разме-
ре 5% от дохода по услугам нали-
ва сжиженного углеводородного 
газа. Цена данной услуги форми-
руется независимо от цены, по ко-
торой производится реализация 
сжиженного газа, а сама услуга 
необходима для доставки продук-
та местным покупателям. Компа-
нии также было предписано вне-
сти в пользу государства доход, 
полученный от продажи СУГ за пе-
риод февраль–ноябрь 2016 года. 
Основанием для данного решения 
послужил тот факт, что введение 
компанией услуги по наливу при 
продаже СУГ было квалифициро-
вано Департаментом по регулиро-
ванию естественных монополий 
РК и защите конкуренции по За-
падно–Казахстанской области как 
злоупотребление монопольным 
положением на рынке. Предписа-
ние суда было исполнено компа-

нией, однако ввиду несогласия с 
данной трактовкой ситуации в на-
стоящее время ТОО «Жаикмунай» 
подано ходатайство в Генераль-
ную прокуратуру РК о внесении 
кассационного протеста на поста-
новления судов первой и второй 
инстанций.

«Нами была достигнута до-
говоренность о том, что дополни-
тельный объем сжиженного газа, 
поставляемого на местный рынок, 
будет реализован по коммерче-
ской цене, в результате чего ком-
пания выставила счета за услугу 
по наливу СУГ. Однако даже после 
введения данной услуги общая 
стоимость реализации единицы 
продукции была меньше стоимо-
сти ее производства. Таким обра-
зом, ТОО «Жаикмунай» никогда не 
злоупотребляло своим положени-
ем на рынке, даже перевыполняя 
взятые на себя обязательства», – 
добавил Аркадий Епифанов. 

Следует отметить, что ТОО 
«Жаикмунай» работает на казах-

станском рынке уже 20 лет, начи-
ная с 1997 года. За это время ком-
пания инвестировала в экономику 
государства более 2 миллиардов 
долларов США, построив три уста-
новки по подготовке газа и желез-
нодорожный терминал, а также в 
ходе разработки газовых и нефтя-
ных скважин. Благодаря листин-
гу Nostrum Oil & Gas на Лондон-
ской фондовой бирже одним из 
собственников компании, которой 
уже владеет более тысячи акцио-
неров, может стать любой желаю-
щий.

“Nostrum Oil&Gas” (ТОО «Жа-
икмунай») выражает надежду, 
что высокая социальная ответ-
ственность компании и безупреч-
ное исполнение ею всех взятых 
на себя обязательств по постав-
кам СУГ на внутренний рынок, а 
также многолетние инвестиции в 
экономику государства будут при-
няты во внимание в ходе рассмо-
трения ходатайства по вышеупо-
мянутому делу.

ТОО «Жаикмунай»:  
«Мы полностью исполняем взятые на себя 
обязательства по поставкам сжиженного газа в ЗКО»
В ТОО «Жаикмунай», являющемся дочерним предприятием Nostrum Oil & Gas PLC, дали детальные 
разъяснения по поставкам сжиженного углеводородного газа (СУГ) на внутренний рынок Западно–
Казахстанской области. Компания прокомментировала некоторые аспекты поставок компанией СУГ, 
которые получили негативное освещение в средствах массовой информации и требуют уточнения.

Регистрационный номер №81 от 31.10.1997г. выдан Государственным комитетом РК по инвестициям. г.Алматы.

Кристина КОБИНА

10 сентября на уральских автозаправках 
повысилась цена на бензин марки АИ–
92.

Так, если раньше АИ–92 на заправках «Каз-
МунайГаза» стоил 140 тенге, то сейчас – 144, на 
заправках «Беркут» АИ–92 «Премиум» стоил 137 
тенге за литр, а «Нормал» – 133. Здесь цена повы-
силась на 3 и 2 тенге соответственно.

На заправках «Нефтэк» самых «ходовой» 
бензин подорожал до 141 тенге за литр.

– В настоящее время на бензин марки АИ 
–92 цена составляет от 138 до 147 тенге. Говорить 
о том, с чем это связано, мы пока не можем, по-
скольку ценообразование на заправках ГСМ свя-
зано в первую очередь со стоимостью закупа бен-
зина. В случае повышения цены закупа бензина 
АЗС могут правомерно поднять отпускную цену, 
– сообщил руководитель департамента по ре-
гулированию естественных монополий по 
ЗКО Мурат ОСПАНОВ.

По его словам, утверждать обоснованно или 
необоснованно произошло изменение цен мож-
но будет после проведения анализа товарного 
рынка и окончания расследования.

– Если цена была завешена необоснован-
но, данные действия могут быть рассмотрены 

антимонопольным органом как нарушение ад-
министративного правонарушения, квалифи-
цирующееся по статье 159 КоАП РК – "Монополи-
стическая деятельность". 6 сентября ДАРЕМ по 
ЗКО было завершено расследование в отноше-
нии четырех поставщиков розничных реализа-
ций ГСМ. Согласно проведенному расследованию 
были установлены факты антиконкурентных со-
гласованных действий в установлении и поддер-
жании цен на бензин марки АИ–92, АИ–93. В на-
стоящее время принимается решение по итогам 
проведенного расследования. Будут составлены 
административные протоколы, после чего они 
будут направлены в суд, – пояснил Мурат ОСПА-
НОВ.

Мурат ОСПАНОВ рассказал, что в декабре 
2016 года и январе этого года было установле-
но повышение цен на бензин на определенных 
заправках. В настоящее время  завершено рас-
следование в отношении четырех поставщиков 
розничных реализаций ГСМ на предмет сговора 
между ними.

Как отметил в ДАРЕМ, повышение цен было 
зафиксировано в крупной компании, реализую-
щей ГСМ на территории Уральска. Цена была по-
вышена на 5–10%. Кроме того, проводится рассле-
дование в отношении "КазМунайГаз" и "Гелиос".

Фото Медета МЕДРЕСОВА

АИ-92 подорожал в ЗКО
 ■ В среднем отпускная цена на бензин марки АИ–92 повысилась на 2–5 тенге.

Кристина КОБИНА 
Юлия МУТЫЛОВА 

5 сентября в поселке Зачаганск 
в частном доме по улице Юж-
ная произошел пожар. В доме 

были обнаружены тела двух моло-
дых женщин и ребенка. Как стало 
известно, их сначала убили, после 
чего дом подожгли. 

По словам заместителя на-
чальника УВД г. Уральск Нурла-
на БИСЕНОВА, подозреваемого в 
страшном преступлении задержа-
ли 5 сентября в районе поселка Ме-
ловые горки.

– Мужчина 1993 года рож-
дения водворен в ИВС и дал при-
знательные показания, – зая-
вил  Нурлан БИСЕНОВ. – Со слов 
задержанного, убийство он совер-
шил из–за ревности. Он хотел со-
жительствовать с мамой убитого 
ребенка, но та отказалась. Сначала 
мужчина убил подругу хозяйки, за-
тем ребенка и, дождавшись, когда 
вторая девушка зайдет в дом, за-
резал ее. На теле каждой жертвы 
было обнаружено более 18 колото–
резаных ран. После совершения 
убийства, которое произошло в пе-
риод с 2 до 4 часов ночи, он поджёг 
дом, чтобы скрыть следы престу-
пления.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 99 ч. 2 
УК РК "Умышленное убийство двух 
и более лиц". Подозреваемому гро-
зит от 15 до 20 лет лишения свобо-
ды.

7 сентября судья Уральского 
городского суда Раушан ИСМА-
ИЛОВА санкционировала арест 
23–летнего уроженца Сырымского 
района Адилета Камалиева сроком 
на 2 месяца. Он обвиняется в убий-
стве 23–летней Баянсулу Серикжа-

новой, ее 3–летнего сына и подру-
ги.

По словам помощника про-
курора Марата Ищанова, обвиняе-
мый дал показания, что убил своих 
жертв из ревности. Он был вхож в 
дом убитых. Как отметил помощ-
ник прокурора,  Адилет Камалиев 
ранее был судим и у него есть дети. 

 █ СЫН НАЗЫВАЛ 
 █ МЕНЯ МАМОЙ

Между тем, муж погибшей 
Баянсулу Мереке Серик-
джан до сих пор не может 

поверить в случившееся. 
– Мы с моей будущей супру-

гой познакомились, когда были 
студентами. Она снимала в нашем 
дворе квартиру. Я ухаживал за ней, 
потом мы начали встречаться. Спу-
стя три года поженились. Через год 
у нас появился первенец, наш сы-
нок, которого мы назвали Мансур, 
– рассказал Мереке Серикджан.

По словам Мереке, когда ма-
лышу было два года, они приня-
ли решение, что им нужно пожить 
раздельно.

– Тогда мы поссорились из–за 
социальных сетей. После чего ста-
ли жить раздельно. У моей супруги 
было одно условие, чтобы я не при-
ходил к сыну поздно вечером, а так 
как я работал всегда допоздна, мы 
редко виделись. Но сын меня хоро-
шо знал и показывал мою фотогра-
фию всем гостям. Еще он почему–
то называл меня мамой, – сквозь 
слезы вспоминает Мереке.

Отец погибшего малыша рас-
сказал, что он водил своего сына в 
развлекательные центры.

– Он, как и все дети, очень 
любил сладкие йогурты и фрук-
ты. Мне хотелось реализовать себя, 

встать на ноги и полностью обеспе-
чить своего сына в будущем. Дать 
ему все, чего не было у меня, – с го-
речью в голосе говорит мужчина.

Как рассказал Мереке, его су-
пруга была улыбчивым и жизнера-
достным человеком.

– Это был по настоящему по-
зитивный человек, она всегда ра-
довалась жизни и всегда улы-
балась. Последний раз мы с ней 
виделись весной этого года. Я пом-
ню ее последний взгляд. В глазах у 
нее была надежда или даже прось-
ба немного подождать, чтобы у нас 
все наладилось. Тогда мы снова вы-
ясняли отношения, но так и не со-
шлись, – с сожалением рассказы-
вает Мереке.

 █ МОИХ РОДНЫХ НЕ ВЕРНУТЬ

Со слов Мереке, ему стало из-
вестно, что его супругу и 
сына зверски убивали боль-

шими ножницами.
– Мне до сих пор непонятно, 

за что с ними так поступили. Они 
были убиты в доме, который сни-
мали. Я до сих пор не могу пове-
рить, что подозреваемый нашелся 
и так быстро дал признательные 
показания. Я хочу посмотреть ему 
в глаза и понять, на самом ли деле 
он убил и за что? Если это так, то 
пусть его накажут по всей строго-
сти, – говорит Мереке. – Сейчас 
такое общество, которое не может 
жить по–настоящему. Все общение 
в социальных сетях. Я хочу дать 
совет всем, чтобы не теряли вре-
мя напрасно. Ведь может случить-
ся необратимое как у меня. Теперь 
моего сына и супругу, которых я 
очень любил, не вернуть, и об этом 
я буду сожалеть всю свою жизнь, – 
говорит Мереке.

Мужчина зарезал 
3-летнего ребенка и двух 
женщин из ревности
 ■Житель Сырымского района ЗКО сначала убил их, а затем поджег дом. 

Напомним, страшная трагедия 
произошла 5 сентября. Тела 
трехлетнего малыша и двух 
молодых девушек нашли в 
частном доме по улице Южная 
в поселке Зачаганск. Их сначала 
убили, а затем подожгли. 
Подозреваемый был задержан 
вечером того же дня. Им 
оказался 23–летний житель 
Сырымского района, который 
уже дал признательные 
показания и рассказал, что 
пошел на убийство из ревности.
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ПОДАРКИ ГОРОДУ 

Дана Рахметова

Всю прошлую неделю в Ураль-
ске праздновали день рож-
дения города – проходили 

различные турниры, выставки, 
концерты и многое другое. 

Основные гулянья пришлись 
на выходные. 

Так, вечером 8 сентября на 
стадионе им.П. Атояна состоялся 
концерт. 

На мероприятие уральцев 
и  гостей города запускали по биле-
там, которые можно было получить 
совершенно бесплатно в кассах го-
рода. Впрочем, желающих попасть 
на концерт было в разы больше, по-
этому  даже за пределами стадиона 
было не протолкнуться.

– Уважаемые гости, сердеч-
но поздравляю вас с этим долго-
жданным праздником – с Днем 
нашего любимого, зеленого горо-
да Уральск! – поздравил всех аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. – Благо-
даря политике главы государства, 
наш город с каждым годом про-
цветает. Только сегодня мы сдали 
в эксплуатацию два многоквартир-
ных дома, открываем новые скве-
ры. В этом году были отремонтиро-
ваны 50 объектов, из них 22 двора, 
свыше 20 спортивных площадок, 

строятся мосты, дороги ремонти-
руются. И все это для того, чтобы 
жизнь наших горожан улучшалась.

В этом году на Дне рождения 
города выступили итальянский 
певец Сон Паскаль, а также казах-
станские исполнители Ерке Есма-
хан и Торегали Тореали.

На концерте Сон Паскаль по-
святил песню 9–месячной Рамине, 
перенесшей инсульт. Итальянский 
музыкант призвал всех помочь со 
сбором средств на лечение малень-
кой девочки из Уральска.

– Я хочу спеть песню для ма-
ленькой девочки по имени Рами-
на, я хочу помочь собрать деньги 
на ее лечение. Поэтому если вы ви-
дите девушек с красными коробка-
ми, пожалуйста, помогайте, – ска-
зал музыкант.

На стадионе были три короб-
ки для пожертвований для малень-
кой Рамины.

Напомним, Рамина 
МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла 
инсульт и кровоизлияние 
в мозг весной этого года в 
возрасте шести месяцев. 
Уже четыре месяца 
малышка находится в 
тяжелом состоянии в 
больнице. Родители девочки 

планировали увезти свою 
дочь для реабилитации в 
Германию. Позже стало 
известно, что ее направили 
на лечение в столичную 
клинику санавиацией.

Концерт завершился празд-
ничным салютом.

 █ ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ 
 █ И КОНЦЕРТЫ

9 сентября на арбате прошла 
выставка цветов, которые 
представили школы и детские 

сады города. Большинство ком-
позиций были посвящены между-
народной выставке ЭКСПО–2017 и 
спорту. Так, практически в каждой 
четвертой цветочной композиции 
были представлены велосипеды из 
картона, салфеток, цветной бума-
ги, проволоки и многого другого.

В сквере Пушкина свои рабо-
ты на выставке "Город мастеров" 
представили уральские ремеслен-
ники. Посмотреть было на что: 
картины из соломы, декоративные 
свечи, мыло в виде долек арбуза, 
сувениры из бусин, вязанные спи-
цами и крючком изделия, гобеле-
ны и многое другое.

– На изготовление одной кар-

тины уходит от двух недель до по-
лутора месяцев. На сегодняшний 
день я собрал порядка 50 картин, 
в октябре планирую провести пер-
сональную выставку своих картин 
в областной галерее, – рассказал 
Михаил Старинец.

Невозможно было пройти 
мимо работ Айдарбека ТУРГАН-
БАЕВА из Аксая. На выставке он 
представил сувениры из бусин.

– Те, что поменьше, я де-
лаю 2–3 дня, на "Байтерек" ушло 5 
дней, – рассказал Айдарбек.

Стоит отметить, что боль-
шинство работ ремеслен-
ников можно было при-
обрести.  По проспекту 
расположилась вы-
ставка картин мест-
ных художников.

По арбату 
также прошел 
к о н ц е р т 
т в о р ч е -
ских кол-
лективов 
города. 

Как уральцы отпразд
День рождения праздновали всю неделю. Уральцев 
развлекали Сон Паскаль, Ерке Есмахан и Торегали Тореали. 

Недалеко от русского драматического театра им.Островского 
открыли малую архитектурную композицию "1 теңге", кото-

рую городу подарили представители банковского сектора.
Памяти Батырхана Шукенова скульптуру "Джу-

лия" установили на новой площади Уральска. Впервые 
эта композиция прозвучала именно в нашем городе.

новали День города 

Завод «Зенит» подарил 
Уральску монумент 
«Парусник». Рабочие 

завода изготавливали его 
около месяца. 

На открытии памят-
ника присутствовали аким 
города Уральска Мурат 
МУКАЕВ и директор за-
вода «Зенит» Вячеслав  
ВАЛИЕВ.

Как отметил градона-
чальник, завод является 
флагманом кораблестрое-
ния в нашей области. Кроме 
того, поздравил всех с насту-
пающим Днем города и по-

благодарил всех работников 
завода за труд и вклад в па-
мятник, который был пода-
рен к празднованию.

Директор завода «Зе-
нит» Вячеслав ВАЛИЕВ рас-
сказал, что монумент под 
названием "Парусник" изго-
тавливался около месяца.

– Завод дислоцирует-
ся в   Уральске с 1941 года и 
уже более 75 лет выпускает 
свою продукцию. Начиная с 
1993 года – это катеры и ко-
рабли. Ко Дню города мы по-
дарили парусник, который 
олицетворяет стремление 

двигаться вперед.   Помимо 
этого, хочу пожелать всем 
заводчанам и всем ураль-
цам мира и согласия, – по-
здравил Вячеслав ВАЛИЕВ. 
– Изначально  идею изготов-
ления монумента нам пред-
ложили в акимате, а потом 
уже мы ее реализовали. Раз-
работали макет, далее согла-
совали его. Сам монумент 
сделан из нержавеющей ста-
ли. Этот памятник может 
простоять сотни лет в на-
шем городе, – рассказал Вя-
чеслав ВАЛИЕВ.

ПОДАРКИ ГОРОДУ 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Возле городского акимата открыли площадку для занятий стрит 
воркаутом. Любой желающий может прийти и позанимать-

ся на свежем воздухе на этой площадке. Это подарок национально-
го олимпийского комитета и местных властей для горожан.
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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 47,4 7 584 000
160 000 50,6 8 096 000

110 000 (6 этаж) 37-54,5

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
160 000 65 10 400 000

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

 ул. Деповская, 26/3,
6  – этаж. дом,

сдача в 4 квартале 2018 года.

1 – 5 этаж 
по 150 000

31 4 650 000
36 5 400 000
42 6 300 000
46 6 900 000
49 7 350 000

6 этаж 
по 110 000 тг.

31 3 410 000
36 3 960 000
42 4 620 000
46 5 060 000
49 5 390 000

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

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

110 000 (6 этаж) 65-75
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

45 6 750 000
65 9 750 000
67 10 050 000
70 10 500 000

6 этаж 
по 110 000 тг

45 4 950 000
65 7 150 000
67 7 370 000
70 7 700 000

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
110 000 82-94

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. 170 000 109 18 530 000

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

160 000 91 14 560 000

160 000 97 15 520 000
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

92 15 640 000
95 16 150 000
98 16 660 000
102 17 340 000
110 18 700 000
120 20 400 000

КВАРТИРЫ
в новых построенных домах г. Уральска

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

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

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 год. 160 000 144 23 040 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года. 200 000 122 24 400 000

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

145 24 650 000
125 21 250 000
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Руслан АЛИМОВ

Конкурсантка покорила 
жюри своими танцевальны-
ми и вокальными способно-

стями.
Конкурс прошел в субботу ве-

чером в Казахском драматическом 
театре. За звание лучшей боролись 
14 претенденток. Среди них была и 
16–летняя дочь заместителя аки-
ма ЗКО Игоря Стексова Светлана. 
Ей достался титул “Лучшая фото-
модель”.

– Два долгих месяца девушки 
готовились к конкурсу. Некоторые 
не выдержали и ушли. Остались са-
мые достойные. Жюри пришлось 
очень нелегко. Мы долго спорили 
между собой, кто должен представ-
лять Уральск на конкурсе “Мисс 
Казахстан–2017”. Победительни-
ца по праву завоевала корону, – 
заявила организатор конкурса  

Жулдыз Хуспанова.
Третьей вице–мисс была на-

звана Азиза Сагинаева, титул вто-
рой вице–мисс завоевала Акбобек 
Каиржанова. Первой вице–мисс 
стала Лиана Руденко. Она пред-
ставит Уральск на конкурсе “Мисс 
Казахстан”.

Корону победительницы 
“Мисс Уральск–2016” Айнура Шай-
марданова торжественно вручи-
ла Адине Базарбаевой. Девушке 
17 лет и она учится в двенадцатом 
классе “Назарбаев интеллектуаль-
ная школа”.

– Я увлекаюсь пением и тан-
цами. Для меня большая неожи-
данность, что я завоевала первое 
место. Все девушки были достой-
ные, – говорит Адина Базарбаева.

За победу в конкурсе школь-
нице вручили туристическую пу-
тевку в Венецию.

Фото автора

 ■ В Уральске выбрали самую 
обаятельную и привлекательную 
девушку. Мисс Уральск–2017 стала 17–
летняя ученица 12–го класса “Назарбаев 
интеллектуальная школа” Адина 
Базарбаева.

Дочь замакима ЗКО боролась  
за звание "Мисс Уральск – 2017"

В ЗКО закрылась 
шиншиловая ферма
Ферма проработала всего два года и 
предприниматель перепрофилировал свою 
деятельность на переработку молока.

По словам акима Таскалинского района ЗКО Санжара 
АЛИЕВА, в районе есть несколько проектов, которые нуждаются 
в инвесторах.

– Ранее я уже говорил, что в районе есть возможность от-
крыть горнолыжный спуск, однако на это нужны деньги. Пока ни-
кто из предпринимателей на это не согласился и не предложил 
свое участие в реализации проекта. В нашем районе несколько лет 
назад открылась шиншиловая ферма. Предприниматель открыл ее 
на свои деньги, однако спустя два года он перепрофилировал свою 
работу и теперь в этом помещении перерабатывает молоко, – по-
яснил аким района.

Также в Таскалинском районе планируют строительство за-
вода по изготовлению пеностекла, но идея его создания находится 
на стадии переговоров с инвесторами из Польши.

Юлия МУТЫЛОВА

Руслан АЛИМОВ

Эти новшества внедряются 
в рамках программы “Ум-
ный город”. Городские вла-

сти призвали на помощь опытных 
специалистов из финской компа-
нии «Бизнес Оулу». Фирма явля-
ется основным интегратором по 
внедрению систем общественной 
безопасности и интеллектуальной 
транспортной системы.

– В городе внедряется система 
Bus report, которая подразумева-
ет собой диспетчерский пункт для 
отслеживания за автобусным пар-
ком посредством GPS. В тестовом 
режиме запущен сайт infobus.kz и 
разработано одноименное прило-

жение для смартфонов, при помо-
щи которого жители города смо-
гут в онлайн–режиме отслеживать 
передвижение автобусов. Также в 
данной сфере планируются вне-
дрение электронного билетирова-
ния посредством смс, установка 
«умных» остановок с электронным 
табло и разъемами для подзарядки 
мобильных телефонов, – отметил 
заместитель акима г.Уральска Ал-
тынбек Кайсагалиев.

Для удобства пассажиров со-
вместно с компанией 2ГИС реа-
лизуется интегрирование город-
ских информационных систем в 
повседневную жизнь горожан. На 
остановках города уже установле-
ны 6 информационных стендов.

– В этом году по городу было 
установлено 40 новых остановоч-
ных павильонов. Еще 10 мы пла-
нируем установить до конца года. 
На сегодняшний день 327 марш-
рутных автобусов оборудованы си-
стемой GPS. До конца года мы пла-
нируем оборудовать 500 автобусов, 
– заявил Алтынбек Кайсагалиев.

Сейчас в Уральске 33 автобус-
ных маршрута обслуживают по-
рядка 500 автобусов, из которых 
150 считаются автобусами большой 
вместимости. В этом году были за-
менены 108 “ГАЗелей” на микроав-
тобусы большей вместимости или 
автобусы.

Фото из архива «МГ»

Охранник выстрелил в 
ногу своему напарнику
Парень случайно выстрелил из пистолета в пол и 
дробь отскочила в ногу напарнику.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, инцидент произошел 
5 сентября в 8.00 в офисе ТОО "Жедел–Кузет".

– 25–летний сотрудник охранной фирмы, находясь на рабо-
чем месте, произвел случайный выстрел из служебного оружия 
марки «Вепрь–12» в пол, и рикошетом дробь попала в бедро дру-
гому охраннику 1993 года рождения, – рассказали в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 254 
ч.1 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям". В адрес 
руководителя филиала охранной организации ТОО «Жедел–Ку-
зет» направлено представление для проведения служебной про-
верки.

В Областной клинической больнице, куда попал раненый ох-
ранник, отметили, что мужчина поступил к ним с дробовым ране-
нием.

– Мы извлекли дробь из–под кожи, оказали первую помощь и 
отпустили мужчину домой, – пояснили в облбольнице.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Как рассказала мама Рами-
ны Мария, в национальном 
центре материнства и дет-

ства ее дочери назначили новое 
лечение.

– 8 сентября нас доставили  в 
Астану. Тут провели полное обсле-
дование по анализам, которые сда-
вали еще в Уральске. По решению 
консилиума стало известно, что 
у Рамины одно полушарие име-
ет многочисленные кистозные об-
разования. Третья часть второго 
полушария находится в рабочем 
состоянии. Врачи отметили поло-
жительную динамику, у нее все–
таки сохранился слух и есть реак-
ция зрачков на свет, – рассказала 
мама Рамины.

Со слов волонтера Оксаны, ко-

торая помогает со сбором средств 
на поездку за границу, нейрохи-
рурги столицы поставили диагноз 
– аполлитический синдром (бодр-
ствующая кома).

– Врачи центра ввели коррек-
тировку в лечение.   Малышке хо-
тят исключить  психотропные пре-
параты, так как, по их мнению, они 
вызывают сильное привыкание. 
Кроме того, маму Рамины обучат 
специальному уходу за ребенком, 
– пояснила Оксана.

Столичные врачи прогнози-
руют пожизненную реабилитацию 
ребенку. Но родители Рамины не 
теряют надежды и продолжают со-
бирать деньги  на реабилитацию в 
Германии.

– За рубежом врачи обеща-
ют поставить Рамину на ноги. Воз-
можно, она и не будет полноцен-

но здоровым ребенком, но сможет 
хотя бы самостоятельно питаться, 
сидеть и ходить, – говорит  Оксана.

Напомним,  Рамина МУХАМЕ-
ДЬЯРОВА перенесла инсульт вес-
ной этого года. Родители девоч-
ки планировали увезти свою дочь 
на реабилитацию в Германию. 6 
сентября руководитель управле-
ния здравоохранения ЗКО Канат 
ТОСЕКБАЕВ сообщил, что  девоч-
ка самолетом санавиации отпра-
вится в Астану для дальнейшей 
реабилитации. История затрону-
ла сердца не только уральцев, но 
и жителей всей Республики. Так, 
на концерте посвященном Дню го-
рода, певец Сон Паскаль посвятил 
песню 9–месячной Рамине. Кроме 
того, там стояли несколько чело-
век, которые собирали деньги на 
лечение девочки за границей.

Перенесшая инсульт девочка проходит 
реабилитацию в Астане
Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА была доставлена самолетом санавиации в Астану 8 сентября.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

На остановках можно 
будет заряжать 
телефоны
В областном центре на автобусных остановках можно будет узнать о 
движении пассажирского автотранспорта и подзарядить севший смартфон.
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Кристина КОБИНА

Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ поздравил новых жи-
телей девятиэтажного дома 

по улице Деповская и осмотрел 
квартиры, построенные подряд-
ной организацией «Болашак Т».

–   Сегодня в эксплуатацию 
сданы два девятиэтажных дома, 
это все благодаря программе пре-
зидента – «Нурлы Жер». По ней 
мы построим 14 многоэтажных до-
мов в 8 районах области. По итогам 
будут сданы 1600 квартир,   столь-
ко же семей получат новое жилье, 
туда входят очередники и вклад-
чики Жилстройсбербанка, – отме-
тил  аким ЗКО. – Именно этот дом 
мы строили по принципу государ-
ственного частного партнерства. В 
Уральске насчитывается свыше 40 
аварийных домов, из них девять 
будут снесены в этом году. К тому 
же построены семь новых много-
этажек за счет частных инвести-
ций. Стоит отметить, что дом, ко-
торый мы сдаем в эксплуатацию, 
тоже построен за счет средств 
частного застройщика, а благоу-
стройство проведено на государ-
ственные деньги. Это очень выгод-
ный проект как для жильцов, так и 
для строителя.

Кроме того, Алтай КУЛЬГИ-
НОВ отметил, что двухэтажный 
аварийный дом, который стоял на 
месте нового дома, был построен в 
1959 году.

– Это важный проект. Все 
жильцы получили бесплатные 
квартиры в свою собственность. 
Раньше размер квартир был 25–30 
квадратных метров, сейчас одно-
комнатная квартира как минимум 
40 квадратов. Новый дом постро-

Первый многоквартирный дом  
в рамках ГЧП сдали в Уральске
 ■ Строительство 9–этажного дома по ул. Деповской было начато в 2016 году.

ен по системе домостроительного 
комбината. Теперь многие жильцы 
аварийных домов Уральска при-
ходят и просят включить их дома 
в программу ГЧП. Работа в этом 
направлении будет нами продол-
жена, мы должны обновлять все 
ветхое жилье. Наша задача – лик-

видировать аварийные дома в го-
роде, так мы решаем социальный 
вопрос, – рассказал аким ЗКО.

Как рассказала хозяйка квар-
тиры Лилия, два года они ждали 
новой квартиры.

– Ну вот и настал этот день, 
наконец–то, мы дождались новое 

жилье. Старая квартира была раз-
мером в 30 квадратных метров, 
новая – 40. Получается, 10 ква-
дратных метров нам подарили. Ра-
дует, конечно, что сделали все ка-
чественно. Мы получили светлые 
и красивые квартиры. С прежним 
жильем не сравнить. Тот дом был 

настолько старый, что нас посто-
янно затапливало водой, была сы-
рость в квартирах. Мы делали бес-
конечные ремонты, – рассказала 
Лилия. – Мы очень рады новому 
жилью.

Фото Медета МЕДРЕСОВАРуслан АЛИМОВ

Счастливым новоселам ключи 
от квартир вручил аким За-
падно–Казахстанской об-

ласти Алтай Кульгинов.
Новоселье приурочили ко 

Дню города. Во дворе многоэтаж-
ного дома играла музыка. У лю-
дей было праздничное настрое-
ние.

– Новоселами стали вклад-
чики Жилстройсбербанка. Они не 
один год копили на квартиру, от-
кладывая деньги из семейного 
бюджета. И наконец–то дождались 
этого дня. Государственная про-
грамма “Нурлы жер” реализуется 
для людей, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий. 
Среди новоселов есть ветераны, 
бюджетники и сотрудники част-
ных организаций. Благодаря пре-
зидентской программе, в этом ми-
крорайоне вырос целый город. 
Рядом физкультурный комплекс, 
две школы по 1200 мест в каждой, 

детский сад. И мы не будем оста-
навливаться на достигнутом. У нас 
большие планы на будущее, – зая-
вил Алтай Кульгинов.

В этом году по программе 
“Нурлы” жер” в регионе будут 
сданы в эксплуатацию четырнад-
цать многоэтажных домов. 1600 
квартир будут предоставлены за-
падноказахстанцам. Жилье стро-
ится в восьми райнах области.

– Подрядчиком строитель-
ства девятиэтажного дома высту-
пило ТОО “Болашак–Т”. Благоу-
стройством занималась компания  
“ТаскалаТрансГаз”. Однокомнат-
ные квартиры – площадью 40 ква-
дратных метров, двухкомнатные 
– 65 квадратных метров и трех-
комнатные – 80–85 квадратных 
метров”, – сообщил заместитель 
акима г.Уральска Алтынбек Кай-
сагалиев.

Счастливые новоселы не 
скрывают радости от получения 
новой жилплощади.

– Мы женаты уже десять лет. 

180 семей получили ключи от квартиры

Руслан АЛИМОВ

Мощность предприятия – 
1400 голов ягнят в сутки. Как отме-
тили на предприятии, первая пар-
тия весом 18 тонн была отправлена 
в Тегеран. Большегрузы доставили 
мясо в международный аэропорт 
Атырау, откуда чартерным рей-
сом иранские партнеры доставили 
мясо в пункт назначения. Вторую 
партию отгрузили уже в междуна-
родном аэропорту “Орал”.

– Мы решили сотрудничать 
именно с западноказахстанским 
предприятием. Здесь мясоперера-
батывающие заводы очень хорошо 
поддерживаются государством. То-
вар мы тщательно проверили. Мясо 
ягнятины соотвествует всем норма-
тивам, – заявил государственный 
ветеринарный врач Республики 
Иран Насыр Карими.

Стоит отметить, что связи с 
иранскими предпринимателями 
удалось наладить после прошло-
годнего визита Главы государ-
ства Нурсултана Назарбаева в 
Иран. Позже делегация, возглав-
ляемая акимом области Алтаем 
Кульгиновым, побывала в этой 
стране и провела ряд переговоров 

с иранскими предпринимателями. 
Данный проект является результа-
том этих встреч.

– У иранских предпринима-
телей есть определенные требова-
ния к мясу: это обязательно долж-
но быть мясо ягненка мужского 
пола. Наша продукция отвечает 
всем требованиям, предъявляе-
мым к качеству. С поставкой сырья 
нет никаких проблем. Мы прини-
маем скот от крестьянских и част-
ных хозяйство области. В планах 
экспорт мяса и в другие страны, 
– заявил директор ТОО «Батыс-
МаркаЛамб» Руслан Темирбо-
лат.

ТОО «Батыс Марка Ламб» 
– это предприятие, которое в сут-
ки отправляет на убой 1400 голов 
ягнят и производящее разделан-
ное мясо в вакуумных упаковках. 
Строительство этого объекта было 
начато в 2013 году и было запуще-
но спустя 2 года. Сейчас предпри-
ятие обеспечивает работой более 
80 человек. В прошлом году пред-
приятие экспортировало 180 тонн 
ягнятины в соседнюю Российскую 
Федерацию. До конца этого года 
планируется экспорт еще 50 тонн 
мяса в РФ.

Фото из архива «МГ»

Мясо из ЗКО самолетами 
отправляют в Иран

В Уральске ко Дню города был сдан в эксплуатацию дом на 180 квартир в поселке Зачаганск.

 ■ Из аэропорта Уральска отправлена вторая партия мяса в Исламскую Республику. Поставка осуществляется в 
рамках соглашения с ТОО «БатысМарка Ламб».

У нас пятеро детей. Очень рады но-
вой трехкомнатной квартире. Сей-
час займемся ее обустройством. 
Дальше будем думать о пополне-

нии семейства”, – говорит счастли-
вый новосел Асхат Таумов.

В новом доме будет внедрять-
ся электронное КСК. Двор в бли-

жайшее время оборудуют систе-
мой видеонаблюдения.

Фото автора



№ 37 (323), среда, 13 сентября 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 37 (323), среда, 13 сентября 2017 г.    

МИЛОСЕРДИЕЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА. 
На этой неделе в среду, 13 сентября, ваши жалобы 
будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по телефону 
в редакции 51-39-97.

Воскресенье
17.09

Понедельник
18.09

Вторник
19.09

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+240С
ночью......+160С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 762
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+140С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 761
(мм рт. ст.)

днем........+300С
ночью......+170С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 758
(мм рт. ст.)

14 сентября 
2017 возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли

15 сентября 
2017 возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли
Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

            – В поселке Зачаганск улицу 
Радлова обещали засыпать до-
рогу щебенкой. Однако пока ра-
боты не начались. Будут ли вы-
полнены данные работы в этом 
году?

– Азамат

         – В 2017 году ГУ «Отдел пас-
сажирского транспорта и ав-
томобильных дорог г.Уральск» 
запланировало выполнение ра-
бот по исправлению профи-
ля ул.Радлова п.Зачаганск, 
г.Уральск с добавлением щебе-
ночно–гравийной смеси. Сто-
ит отметить что, там будет 
использован материал, полу-
ченный при снятии старого ас-
фальтобетонного покрытия с 

– Мы живем в городе 
Уральск всю жизнь. Нас очень 
интересует жизнь и измене-
ния в нашем городе. Что будет 
на месте здания типографии, 
которое сейчас ремонтируют. 
Просто там не видно таблички 
с названием объекта. Что будет 
с недостроенным домом на той 
же площади?

– Валерия

– Здание было выкуплено 
ТОО «ORLI A.Z.» и получили разре-
шение на перепланировку админи-
стративного здания и переобору-
дование 1 этажа здания под кафе, 
согласно постановлению акима-
та города Уральск №1040 от 07 
апреля 2017 года. По объекту, на-
ходящемуся в центре города на пе-
ресечении улиц К.Аманжолова и 
Ж.Молдагалиева, сообщаем следу-
ющее: владельца данного объек-

Что будет на месте 
здания типографии?

та не имеется, так как по данному 
объекту ведется гражданско–пра-
вовое дело о вступлении в наслед-

ство, – пояснили в акимате города 
Уральск.

Когда сделают 
обещанную дорогу?

центральных и магистральных 
улиц города. Ориентировочный 
срок начала работ – сентябрь 

этого года, – ответили в ЖКХ г. 
Уральск.

– Какова процедура для от-
каза от услуг АО "Жайыктепло-
энерго" – а именно мы хотим 
отказаться от отопления и подо-
грева воды. Мы решили устано-
вить автономный газовый котел 
в квартире. Куда можно обра-
титься по данному вопросу?

– Адлет

– Для перехода на автоном-
ное отопление необходимо выпол-
нить следующие работы: 
1. произвести демонтаж отопи-
тельных приборов 
2. погасить задолженность за по-
требленные услуги; 
3. выполнить теплоизоляцию сто-
яков трубопровода, проложенного 
в вышерасположенные квартиры.

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
13.09

Четверг
14.09

Пятница
15.09

Суббота
16.09

днем........+260С
ночью......+140С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 762 
(мм рт. ст.)

днем........+300С
ночью......+160С

Ветер Ю
Скорость ветра 7 м/с

Давление 758 
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+170С

Ветер З
Скорость ветра 2 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем........+270С
ночью......+140С

Ветер З
Скорость ветра 4 м/с

Давление 761
(мм рт. ст.)

– Здравствуйте. Мы про-
живаем по улице Савичева. 
Дело в том, что нам давно убра-
ли асфальт, теперь поднимает-
ся пыль от каждой проезжаю-
щей машины. Всем этим дышат 
наши дети. Невозможно гулять с 
грудничками. Зачем убрали ста-
рый асфальт, если в этом году не 
собирались заложить новый?

– Ансаган

– Работы по ремонту улицы 
Савичева производятся в рамках 
проекта «Капитальный ремонт 
пр.Достык от ул.М.Маметовой 
до ул.Пугачева г.Уральск». Ука-
занный проект финансируется 
за счет средств недропользова-
телей компании КПО б.в., работы 
ведутся подрядной организацией 
ТОО «Асар Строй Сервис». Указан-
ным проектом предусмотрено вы-
полнение ремонта проезжей ча-

После произведенных работ Вам не-
обходимо пригласить работников 
тепловой инспекции для составле-

ния акта, телефон 53–30–11, – рас-
сказали в АО «Жайыктеплоэнерго».

Хотим отказаться от 
услуг ЖТЭ

Когда заасфальтируют 
дорогу?

сти поперечных улиц пр.Достык 
общей протяженностью более 
5 км, в том числе и ул.Савичева 
от пр.Достык до ул.Курмангазы 
г.Уральск. На данный момент на 
указанном участке выполнены ра-
боты по снятию старого асфаль-

тобетонного покрытия, также 
планируется произвести замену 
сети водопровода. Восстанови-
тельные работы будут выполне-
ны после производства работ по 
замене коммуникаций, – сообщили 
в акимате города Уральск.
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PRO РЕМОНТ
спецпроект

 █ ЧТО ТАКОЕ 
 █ МОЗАИЧНАЯ 
 █ ШТУКАТУРКА?

По сути, это обычная 
штукатурка для руч-
ного нанесения, с от-

личием в том, что в ее состав 
помимо связующего входит 
также кварцевый песок раз-
личных расцветок, за счет 

чего и достигается необхо-
димый эффект. К слову, цве-
товая гама достаточно вели-
ка, что позволяет подобрать 
оттенок, совпадающий с ос-
новным тоном.

В основе ее лежит во-
дная дисперсия акриловых 
полимеров, благодаря кото-
рой она получилась устой-
чивой и долговечной.

 █ ЗАЧЕМ НУЖНА
 █  МОЗАИКА

Основное ее пред-
назначение – это 
оформление цоколя 

здания. То есть тех мест, где 
стенам будет грозить повы-
шенная влажность. И в отли-
чии от обычной штукатурки 
или краски, которая со вре-

Что такое мозаичная 
штукатурка и зачем она нужна?
 ■ Декоративные штукатурки используются как для внутренней, так и для внешней отделки домов. Это 

разновидность отделочных материалов, которая пользуется большой популярность, вследствие своей 
универсальности и возможности подобрать очень доступный по цене вариант. И конечно, как и у любого другого 
материала у них есть свои особенности, разновидности и отличия. Один из подвидов – это мозаичная штукатурка.

менем может прийти в не-
годность из–за постоянного 
воздействия влаги, мозаич-
ная долго будет иметь пер-
воначальный вид, и также 
защищать стены.

Более того, произво-
дители смело заявляют, 
что мозаичная штукатур-
ка водоотталкивающая, 
устойчивая к агрессивной 
внешней вреде, а также к 

механическим нагрузкам. 
Соответственно, она стано-
вится идеальным способом 
защитить цоколь здания от 
любых негативных воздей-
ствий. 

Как мыть натяжной 
потолок
Сложно ли ухаживать за натяжным потолком, чтобы 
он сохранил первоначальный вид долгие годы после 
установки? Эксперты компании «ПОТОЛКИ СМИТ» 
гарантируют, что у вас не возникнет сложности 
с поддержанием чистоты даже в помещениях 
с повышенной влажностью или на кухне, и 
рассказывают, как правильно мыть натяжной 
потолок.

СУХАЯ УБОРКА ПВХ–ПОТОЛКА
Натяжные потолки обладают антистатическими свойствами и обычно 

имеют противогрибковую пропитку, поэтому не подвержены сильному за-
грязнению. По мере загрязнения ПВХ–полотна вы можете протирать их тек-
стильной салфеткой или не ворсистой тряпочкой.

Натяжной потолок можно чистить пылесосом, однако делать это следу-
ет предельно аккуратно, ведь риск поцарапать или проткнуть поверхность в 
этом случае гораздо выше, чем при обычной уборке.

Памятка: необходимость в чистке пылесосом возникает, 
если на потолке есть грубые частички грязи, которые при обыч-
ной сухой уборке могут его повредить.

ЧИСТКА НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ПЫЛЕСОСОМ:
не прижимайте пылесос вплотную, а держите на 4 – 7 см ниже поверхности;

уменьшите мощность до минимума.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПВХ–ПОТОЛКА
Для натяжных ПВХ–потолков рекомендован именно влажный способ 

уборки вне зависимости от выбранной вами фактуры. Это не только без-
опасно для вашего ремонта, но и наиболее гигиенично.

ПРАВИЛА ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПВХ–ПОЛОТНА:
можно использовать швабру с губкой или мягкие тканевые тряпочки;

подходящая температура воды от 30 до 45 градусов;

можно использовать мягкое средство для чистки окон или посуды;

оно не должно содержать абразивы или сильные растворители.

УХОД ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ
Сухая уборка не возбраняется: для удаления пыли можно использо-

вать щетку с мягким и длинным ворсом.
Влажная уборка тканевого потолка не рекомендована и должна про-

изводиться только в случае реальной необходимости. Лучше обратиться 
в компанию, профессионально занимающуюся производством, установ-
кой и ремонтом натяжных потолков: сотрудники «ПОТОЛКИ СМИТ» бу-
дут рады устранить любую сложность, связанную с вашим тканевым или 
ПВХ–полотном.

ПРАВИЛА ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ТКАНЕВОГО ПОТОЛКА:
старайтесь проводить по каждому участку не более пары раз;

не протирайте потолок круговыми движениями – это создаст разводы;

используйте минимальное количество моющего средства;

убедитесь, что моющее средство не имеет красителей.

Ведь именно нижняя 
часть стены подвержена им 
больше всего. Во–первых, 
постоянная влага от земли, а 
во–вторых, она чаще всегда 
будет задеваться, и ей боль-
ше всего угрожают удары.

Еще одна сфера ее при-
менения – внутри помеще-
ния, для декоративной от-
делки. Чаще всего ее можно 
встретить в коридоре или на 
кухне. Тут стоит сказать, что 
она совершенно экологиче-
ски чистая и безопасна для 
людей, поэтому мозаичную 

штукатурку смело можно и 
использовать внутри поме-
щения

 █ КАК НАНОСИТЬ 
 █ МОЗАИЧНУЮ 
 █ ШТУКАТУРКУ

Материал предна-
значен для ручно-
го нанесения. Пе-

ред этим стену необходимо 
подготовить. Для этого ис-
пользуется универсальная 
тонировочная грунтующая 
смесь, как правило, того же 

производителя. Благодаря 
ей выравнивается стена и 
улучшается адгезия. Нано-
сить финишный слой следу-
ет не ранее чем через 24 часа 
после грунтовки поверхно-
сти, то есть после ее полного 
высыхания. Все работы про-
водятся вручную.

Сразу после нанесения 
ее необходимо разгла-

дить, не меняя на-
правления шпателя.

DAY.RU
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Новый учебник по русско-
му языку для 7 класса стал 
одной из главных тем для 

обсуждения в казахстанском сег-
менте Facebook. Пользователи об-
суждали новые задания, сравни-
вали их с тем, что было при СССР, 
и искали заговор против системы 
образования. Informburo.kz разби-
рался в том, как разрабатывают 
учебники и почему новое издание 
получилось именно таким.

 █ ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Начался учебный год, и 
школьники получили но-
вые учебники. Школьная 

программа для определённых 
классов в Казахстане модерни-
зируется каждые четыре года, и 
2017–й – очередной год "Х", когда 
для вторых, пятых и седьмых клас-
сов меняются не только учебники, 
но и весь принцип обучения. Это 
часть проекта Министерства об-
разования и науки Казахстана, на-
правленного на полное изменение 
школьной программы до 2020 года.

Строго говоря, основной скан-
дал развернулся вокруг учебников 
русского языка для 5 и 7 классов из-
дательства "Мектеп", и даже не во-
круг книг или опечаток в них, а по 
поводу нескольких заданий, одно 
из которых повествует о том, как 

"Кукуся, Калуша, Гага и Бутявчонок 
пызявили друг другу и–пызявы".

В других заданиях в учебни-
ках для пятого и седьмого классов 
упоминаются Геннадий Головкин, 
социальные сети, определённые 
новости в определённых интер-
нет–изданиях (в основном казах-
станских), детей призывают по-
смотреть и проанализировать 
современные мультфильмы (в ос-
новном зарубежные), кино и пе-
редачи (российские), послушать 
композиции (российских исполни-
телей) и высказать свои мысли и 
своё мнение об увиденном и услы-
шанном. Правила русского языка 
в этом учебнике расположены не 

так, как мы привыкли, практиче-
ски на каждой странице в соответ-
ствии с темой, а в конце книги – в 
заданиях лишь ссылка на них.

В итоге –  десятки  постов от 
родителей, и все как один напол-
нены возмущением и непонимани-
ем происходящего.

А по мнению депутата от пар-
тии "Нұр Отан" Бахтияра МАКЕ-
НА, новые казахстанские учебники 
"переходят на какие–то российские 
предпочтения" и несут угрозу наци-
ональной безопасности.

"Я думаю, это неправильно. 
Когда эти книги выпускаются, есть 
специальные комиссии, которые 
экспертизу проводят, мониторят. 

Нужен ли новый 
учебник по 
русскому языку?

Informburo.kz попытался разобраться, 
для чего семиклассникам нужны 
лингвистические сказки и что об этом 
думают эксперты, учителя и родители.

Учебник русского языка за 7 класс.

Колоссальные деньги тратятся, те-
перь надо возмещать потраченные 
деньги. Те люди, которые это допу-
стили, должны возмещать. Они 
тоже должны понимать, что это 
вопрос даже национальной безо-
пасности. Этот вопрос имеет опре-
делённые требования, и мы будем 
поднимать этот вопрос. Я думаю, 
какое–то решение будет", – заклю-
чил он.

 █ ЧТО ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ?

«Мы категорически про-
тив, – сказала мама 
пятиклассника Ната-

лья. – Как теперь учить уроки с ре-
бёнком?! Раньше чтобы выучить 
уроки, у него надо было отобрать 
планшет и телефон, а сейчас, по-
лучается, наоборот? Да они теперь 
вообще не будут вылезать из соци-
альных сетей и аргументировать 
тем, что выполняют задания по 
русскому языку!"

Но основные претензии роди-
телей, конечно, к тому, чему может 
научить детей такая образователь-
ная программа.

"Я закончила школу в 2005 
году, мы учились ещё по советским 
учебникам. А так как моя мама ра-
ботала в школе, я наблюдала за 
трансформацией казахстанского 
образования, так сказать, из пер-
вых рядов. И по моему мнению, 
школьная программа, а вслед за 
ней и дети, деградируют. По край-
ней мере, "пыпызявы" – это что–
то сродни спиннерам: нормаль-
ным детям даются задания для 
учеников коррекционной школы", 
– говорит Елена, мама двоих де-
тей, которые по иронии учатся в 5 
и 7 классах.

Небольшой процент родите-
лей всё же на стороне новой про-
граммы. 

Учебник русского языка за 7 класс.

Они считают, что такие зада-
ния привлекают внимание детей 
и развивают критическое мышле-
ние.

"Мой сын учится в 4 классе, но 
меня очень зацепил этот скандал 
вокруг учебников. Я считаю, что 
возмущаются только неграмотные 
и необразованные люди. Я фило-
лог, и я вам скажу: мы выполняли 
задания, основанные на лингви-
стических сказках, на втором кур-
се института! То есть это не зада-
ния для малышей или отстающих 
в развитии детей. Наоборот, такие 
занятия сродни высшей матема-
тике – для мозга они чрезвычайно 
полезны. К тому же они и интерес-
ные – я с удовольствием буду учить 
уроки с сыном. Единственный мо-
мент, что дети будут заниматься по 

этим книгам четыре года. А вдруг 
тот же Tengrinews через год исчез-
нет? Или социальная сеть "ВКон-
такте" перестанет быть актуаль-
ной? Вы понимаете, такие вещи 
очень недолговечны, поэтому, мо-
жет, и не стоило их использовать в 
заданиях", – сказала Александра.

 █ КАК ПИШУТСЯ УЧЕБНИКИ, 
 █ И ПОЧЕМУ ОНИ МЕНЯЮТСЯ?

Интересен тот факт, что все 
люди, так или иначе при-
частные к изданию данных 

учебников, целиком и полностью 
за внедрение подобных программ 
в казахстанское образование. На 
официальный запрос Informburo.
kz из Министерства образования 
и науки пришёл ответ, что данные 

учебники не будут изменены.
По словам профильного ми-

нистерства, учебники разрабаты-
ваются на основе нормативных 
правовых актов, определяющих 
содержание образования: госу-
дарственных общеобязательных 
стандартов образования (ГОСО), 
типовых учебных планов и типо-
вых учебных программ. На основе 
ГОСО от 15 августа 2017 года №475 
были приняты типовые учебные 
планы и программы, в соответ-
ствии с которыми были разрабо-
таны учебники для общеобразова-
тельных школ по обновлённому 
содержанию.

Также учебники меняются в 
соответствии с циклом фондиро-
вания раз в четыре года. Это свя-
зано с тем, что в период исполь-

зования учебников проводится 
постоянный мониторинг их ка-
чества, по результатам которого 
разработчики вносят коррективы 
в учебные издания.  Учебник как 
одно из основных средств обуче-
ния постоянно совершенствуется.

Учебники для школ разраба-
тываются казахстанскими изда-
тельствами – соответственно, ав-
торов выбирают там же. Учебники 
по английскому языку разрабаты-
ваются также и зарубежными из-
дательствами.

Прежде чем издать учеб-
ник, материалы множе-

ство раз просматривают 
эксперты. И даже после 
всех положительных за-

ключений уже перед изда-
нием специалисты вновь 

просматривают задания, 
дабы избежать даже малей-

ших ошибок и опечаток.

"Нам дали задание – про-
смотреть учебник с точки зрения 
программы, – сказала член экс-
пертной комиссии и учитель 
русского языка с 35–летним ста-
жем Тамара ХОМЕНКО. – И с точ-
ки зрения программы, никаких на-
рушений в нём нет".

При этом Тамара Николаевна 
отвергла утверждения о том, что 
скандальные учебники являются 
альтернативными.

"Программа обновилась пол-
ностью, абсолютно, кардиналь-
но, – сказала она. – Мы так не из-
учали русский язык. Причём таких 
учебников было несколько, от раз-
ных издательств. Предметная ко-
миссия проанализировала все 
учебники и выбрала издательство 
"Мектеп". Мы просматривали его, 
нашли ошибки, написали своё экс-
пертное решение. В центре учеб-
ников эти книги утвердили, после 
этого мы их просматривали ещё 
раз".

По мнению эксперта, такие 
учебники помогают детям раз-
мышлять, рассуждать, и правиль-
но говорить и писать. Ребёнок не 
заучивает правила вслепую, а смо-
трит, как они работают.

Ерлан САТЫБАЛДИЕВ, ге-
неральный директор издатель-
ства "Мектеп", которое выпусти-
ло скандально известный учебник 
по русскому языку для 7 класса, 
рассказал, для чего вообще нужны 
лингвистические сказки в школь-
ной программе.

"Во–первых, для того, чтобы 
ребёнок понял, как функциониру-
ет язык. То есть здесь нет привыч-
ных нам корней слов русского язы-
ка. Но есть корни, есть окончания, 
есть суффиксы, таким образом, не 
зная точного значения условно-
го языка, мы разгадываем его со-
держание. Этим упражнением вы-
рабатывается явление, которое у 
специалистов называется "фило-
логическая проницательность". 
Это необходимая вещь при изуче-
нии иностранных языков!" – ска-
зал Ерлан Сатыбалдиев.

Автор же скандального учеб-
ника Зинаида САБИТОВА обосно-
вала свою позицию тем, что дети 
лучше взрослых понимают совре-
менные реалии.

"Сейчас все активно изуча-
ют английский язык. Но ведь в 
учебниках английского темы по-
строены именно по такой систе-
ме. Мы анализируем мейлы, мы 
анализируем вулкан в Австралии. 
Почему–то мы это изучаем. Да, 
можно сказать, что английский 
– иностранный язык, но ведь и 
русский для кого–то родной, для 
кого–то – нет. Цели изучения рус-
ского языка и английского одина-
ковые. Мы в нашем учебнике не 
просто учим заучивать правила, а 
работать с информацией в наш ин-
формационный век", – сказала Зи-
наида Сабитова.

В ходе опроса экспертов вы-
яснилась одна любопытная деталь: 
оказывается, по данной учебной 
программе уже шесть лет (то есть 
со дня основания) занимаются в 
Назарбаев интеллектуальных шко-
лах. И там никаких проблем с об-
учением в течение этого срока не 
возникало.

 █ УЧИТЕЛЯ ПРОБУЮТ 
 █ ПРИСПОСОБИТЬСЯ

По словам генерального ди-
ректора издательства "Мек-
теп" Ерлана Сатыбалдиева, 

с учителями не могут не возникать 
определённые сложности. Но в то 
же время на сайте издательства на-
лажена обратная связь с учителя-
ми, где любой из них может в лю-
бое время задать любой вопрос. 
Также там можно бесплатно в элек-
тронном виде скачать методички – 
как работать по новой программе.

Кроме того, у издательства 
есть база в несколько тысяч элек-
тронных адресов казахстанских 
учителей русского языка и лите-
ратуры, им будет приходить рас-
сылка с разъяснениями. А чтобы 
уж совсем никаких вопросов не 
оставалось, автор учебника для 7 
класса Зинаида Сабитова будет ве-
сти свой канал прямо на сайте из-
дательства. Там она постепенно 
будет разъяснять, как учителям 
приспосабливаться к новой про-
грамме.

Примечательно, что учителя 
стараются не комментировать си-
туацию с учебниками, но все как 
один признают: да, будет очень 
сложно, намного сложнее, чем 
было. Но эффект будет, хотя бы в 
том, что необычные, близкие к ре-
алиям задания не могут не заин-
тересовать современного школь-
ника.

"Мир меняется, изменились 
совершенно дети. Одиннадцати-
классник говорит мне: Тамара Ни-
колаевна, нам с вами трудно по-
нять друг друга. И я его прекрасно 
понимаю, потому что мы с ним 
как будто бы говорим на разных 
языках. А тот учебник русского 
языка, о котором мы говорим, от-
ходит от "знаниевого" подхода. 
Но это не означает, что он не даёт 
знаний. Ведь в конце учебника на 
20 страницах все правила русско-
го языка, они все сохранились. Всё 
это есть, но подаётся совершен-
но иначе. Другие приёмы, другие 
стратегии, критическое мышле-
ния, учащиеся учатся функцио-
нальной грамотности", – расска-
зала Тамара Хоменко.
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В зависимости от вида вафель, 
на котором «специализиру-
ются» устройства, их услов-

но разделяют на два типа:

• ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ВАФЕЛЬ – в таких вафельни-

цах неглубокие ячейки, в результа-
те чего продукт равномерно про-
пекается и получается хрустящим; 
испеченные  вафли можно свер-
нуть в рожок или трубочку и на-
полнить начинкой (варенье, крем, 
сгущенное молоко).

• ДЛЯ БЕЛЬГИЙСКИХ 
ВАФЕЛЬ – эти модели снаб-

жены глубокими ячейками, благо-
даря чему блюдо делается снару-
жи хрустящим, а внутри – мягким. 
В таких устройствах готовят и пе-
ченье с той же структурой, что и 
у вафель. Бельгийские вафли под-
разделяются на два подвида: брюс-
сельские (прямоугольные, более 
мягкие) и льежские (круглые или 
овальные, более твердые).

Количество приготовленных 
вафель за один цикл в разных мо-
делях составляет от 1 до 10 штук. 
Вафельницы, способные выпекать 
орешки, рассчитаны на 24 поло-
винки для 12 орешков.

 █ ФУНКЦИИ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА – ав-
томатически отключает устройство 
при перегрузке, тем самым продле-
вает срок службы вафельницы. Вы-
бирая прибор, обратите внимание 
на наличие этой функции.

 █ ВАФЛИ+ОРЕШКИ

+ГРИЛЬ («3 В 1») – такие ва-
фельницы оснащены несколькими 
сменными панелями (насадками). 
Подобные устройства способны го-
товить множество блюд. Встреча-
ются и модели «4 в 1» с функцией 
бутербродницы (приготовления 
сэндвичей, гамбургеров). Отме-
тим, что с расширением функцио-
нала модели, растет и ее цена.

ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ – руч-
ка вафельницы изготовлена из 
теплоизолирующего материала, 
благодаря чему не нагревается во 
время работы.

 █ ОСНАЩЕНИЕ

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫ-
ТИЕ – предотвращает пригора-
ние вафель, обеспечивает их рав-
номерное пропекание и облегчает 
снятие готового продукта и чистку 
панелей. Самое лучшее покрытие 
– керамическое: оно экологичное, 
простое в уходе, но чувствитель-
ное к резким перепадам темпера-
туры. Встречаются модели и с теф-
лоновым покрытием.

Для снятия готового продукта 
нельзя пользоваться металлической 
лопаткой, вилкой или ножом – они 
повредят антипригарное покрытие.

Не применяйте абразив-
ные моющие средства для 
чистки панелей – это мо-

жет испортить анти-
пригарное покрытие.

СОВЕТЫ

Êàê âûáðàòü âàôåëüíèöó
 ■ Вафельница состоит из двух плит с нагревательными элементами, соединенных шарнирами. Снаружи 

плиты закрыты крышками. Такая конструкция позволяет прожаривать продукт с обеих сторон. Длительность 
приготовления вафель в среднем составляет 3–5 минут.

• Убедитесь в качестве антипригарного покрытия. Правильный выбор – 
ровное покрытие без пузырьков, сколов, проплешин и других дефектов.

• Крышки вафельницы должны плотно закрываться, чтобы тесто не 
переливалось через край.

• Обратите внимание на время, в течение которого вафельница может 
работать непрерывно. Некоторые дешевые приборы следует отключать 
каждые 15–30 минут работы, что доставляет неудобство. Если же превы-
сить рекомендованный лимит времени, то вафельница сломается. В таких 
устройствах большое количество продуктов лучше делать за несколько ци-
клов с обязательными перерывами.

• После завершения выпекания, дайте остыть поверхности жарочных 
плит, а затем протереть ее влажной тряпочкой. Избегайте попадания 
воды внутрь вафельницы. Сменные пластины моют под проточной водой. 
Перед уборкой на хранение устройство должно высохнуть.

Источник: kakvybrat.info

Как правильно 
перекопать огород?

Перекапывать сад осенью нужно для того, чтобы земля была 
максимально готова к следующей весне. Приступают к таким ра-
ботам после того, как ударят первые заморозки. К этому времени 
надо убрать опавшую листву. На ней может быть инфекция, так она 
не попадет в почву.

Если грамотно вскопать землю, то она глубже промерзнет за 
зиму, а это не только убьет инфекцию, которая может попасть с 
листьев или других растительных остатков, но и уничтожит семена 
сорняков, а также отложенные насекомыми личинки. Вот почему 
так важно заканчивать дачный сезон подготовкой к новому.

Перед перекопкой огорода в землю можно внести форфорно–
калийные удобрения. В их состав входят компоненты, которые не 
приводят к последующему засолению грунта. Также полезно вне-
сти органические удобрения (конский навоз, коровяк, птичий по-
мет, костную муку). За зиму удобрения активно перерабатываются, 
так что летом питательные элементы легко усваиваются растени-
ями.

Какие растения нужно 
обрезать осенью?

Осенняя обрезка растений на дачном участке — это обяза-
тельная часть работ, завершающих сезон. В это время года про-
водят формирующую и санитарную обрезку, сообщил главный аг-
роном овощной станции Российского государственного аграрного 
университета имени К. А. Тимирязева Вячеслав Маслов. По словам 
эксперта, без этой процедуры на следующий год не удастся вырас-
тить хороший урожай и сохранить сад здоровым.

Плодовые и декоративные деревья и кустарники обрезают 
в основном ранней весной. Но, если при сборе урожая некоторые 
ветви сильно затеняются соседними или на них нет плодов, их мож-
но убрать и осенью. У ягодных кустарников (смородина, крыжов-
ник, малина, жимолость) срезать до основания старые ветви удоб-
нее именно в это время года. Почки у этих растений просыпаются 
рано, можно просто не успеть весной вовремя приехать на дачу.

Осенняя обрезка надземной части обязательно требуется 
многолетним цветам. Это флоксы, ирисы, эхинацея, пионы, астиль-
ба, примула, нарциссы, гиацинты и другие. Увядшие побеги надо 
убирать, чтобы подготовить многолетники к зимовке и не дать ин-
фекции проникнуть к корням.

Осенью также обрезают виноград, в том числе декоративный, 
и другие плодовые лианы (актинидию, лимонник, бешеный огурец).

Чтобы зимой налипший снег не поломал ветви гортензии, осе-
нью рекомендуется срезать ее крупные соцветия.

Хвойные растения можно обрезать в любое время года, при-
давая им желаемую форму. Но осенью они выделяют меньше смо-
лы.

Если растения в саду поражены инфекцией, осенью их допол-
нительно обрабатывают, чтобы к весне они не заболели полностью 
и не погибли.

АиФ Дача

 █ ЧТО ВЫБРАТЬ?

Экзотические растения не по-
надобятся. Многие потен-
циальные чайные добавки 

— холодостойкие и зимующие рас-
тения — наверняка найдутся в ва-
шем или дружеском цветнике.

Планируя посадки на чайную 
грядку, важно правильно выбрать 
количество растений и разместить 
их так, чтобы никто никого не за-
тенял. Рослых «гренадёров» раз-
мещают с северо–западного края 
плантации, а миниатюрных «кар-
ликов» — с юго–восточного (в та-
блице выделены соответствующи-
ми цветами). Ещё один вариант 
— собрать гигантов в одну группу 
в центре грядки. Можно оставить 
свободные места для «чайных» 
летников: календулы, бархатцев и 
змееголовника молдавского.

 █ КАК ПОСАДИТЬ?

Пряные растения не выносят 
тяжёлых почв и застоя вла-
ги. Поэтому в средней поло-

се грядки нужно делать приподня-
тыми: они быстрее прогреваются, 
освобождаются от снега, урожай 
на них раньше созревает. Лучшее 
место для чайной плантации то, 
где в этом году росли горох, бобы, 
фасоль, капуста, огурцы и карто-
фель. Задернённый участок — худ-
ший вариант.

Поскольку посадки будут 
многолетними, почву нуж-
но максимально избавить 
от корневищ пырея и про-
чих сорняков. Одновремен-
но вносят перегной (3–4 кг 
на 1 кв. м). Чтобы расте-
ния не ползли наружу, а к 
ним не вторгались неже-
лательные соседи, вкапы-

ваем бордюр по периме-
тру на глубину до 10 см.

В посадочные лунки добавляем 
золу (1 стакан в каждую), комплекс-
ное удобрение (по инструкции), 
крупный речной песок и, если есть, 
известняковый щебень или мергель. 
Выливаем по 2–3 л воды. Осенью 

лучше делить разросшиеся кусты 
или высаживать готовую рассаду. 
Каждая делёнка (часть куста для по-
садки) должна иметь корешки и 3–4 
побега. Их обрезают так, чтобы на 
каждом пеньке осталось по несколь-
ко почек. Из делёнки нужно выбрать 
корневища сорняков, а затем обра-
ботать её любым биопрепаратом 
для защиты от инфекции. После вы-
садки срезы пенька должны торчать 
над поверхностью почвы на 5 см.

После высадки растений 
грядки мульчируем песком, 
затем соломой или сухой 

травой (чтобы сухие стеб-
ли не разлетались от ве-

тра, полезно присыпать их 
торфом). Для защиты от 
слизней по периметру рас-
сыпаем гранулы суперфос-
фата, известняковую муку, 
хлористый калий, соцветия 
бархатцев и расставляем 

ловушки (дощечки или ёмко-
сти со сладкой жидкостью).

АиФ Дача

Чайная грядка.  
Как устроить плантацию  
для пряных растений на участке
Если у вас ещё нет отдельной «чайной плантации» на даче, рекомендуем её 
устроить. Начало осени — удобное время для этого.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Наименование Аромат Схема посадки, см Высота растения, см

Мята перечная (Mentha 
piperita) и её гибриды 

Ментолово–анисовый, 
острый 15х20 70–130

Котовник, Кошачья мята 
(Nepeta Cataria)

Лимонно– мятный, с нотками 
герани 15х20 70–100

Монарда дудчатая (Monarda 
fistulosa) и Монарда гибрид-

ная 
Лимонно–мятный 35х60 80–120

Мелисса, мята лимонная 
(Melissa officinalis) Лимонный 40х70 50–80

Душица, орегано (Origanum 
vulgare) Мятно–валериановый 30х50 50–75

Майоран (Origanum 
majorana) Сладко–горький, мятный 40х60 25–45

Тимьян ползучий, чабрец, 
богородская трава (Thymus 

serpyllum)  
Лимонно–горький 15–20х30 до 25

Иссоп (Hyssopus officinale) Горько–пряный, камфорный 20х20 45–60 

Шалфей (виды Salvia) Карамельно–мятный 40х50 50–70

Любисток (Levisticum 
officinale)

Острый, пряный и горькова-
то–ореховый 40х60 70–100

Эстрагон, тархун (Artemisia 
dracunculus)  

Пряный, пикантный, тонизи-
рующий 60х60 70–150

МНОГОЛЕТНИЕ «ЧАЙНЫЕ» РАСТЕНИЯ
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Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

все виды строительных, от-
делочных и сварочных работ 

любой сложности, быстро 
и качественно. Тел. 8-778-

154-62-14, 8-705-195-34-16

 █ 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

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-
49, 8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

Обучение

 █ репетиторство по математике все 
классы, опытный преподаватель с боль-
шим стажем. Тел. 50-84-51, 8-702-536-53-67

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

 █ “Юность“, общ. пл. 12 кв.м, 2 эт. 
Тел. 8-705-571-09-41

 █ Ружейникова, комната общ. пл 
13,4 кв.м, в общежитие, 1(5) эт. Тел. 
8-705-571-09-41

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

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

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

Сдам

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

Обмен
Другие варианты

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

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

Транспорт

Продам
Запчасти

от Toyota Camry, Honda 
СR-V, Hyundai Santa Fe, 

Mitsubishi Space Star, Mantera 
sport, Space Runner, Space 
Wagon, VW Golf IV, Passat, 

Mazda (птичка), Nissan 
P-10, 11+. Тел. 8-705-267-

61-94, 8-701-849-53-05

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

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

Бытовая техника

Продам

 █ телефизор ДЭУ, б/у, 1 камфорная 
газовая плита. Тел. 28-85-84, 8-777-
520-49-32

Мебель

Продам

 █ кровать односпальная с матрасом, 
новые, прихожая-вешалка с тумбой, 
стол. Тел. 28-85-84, 8-777-520-49-32

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

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

Куплю

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
с кадастровым номером 08:130:137:400 

Акт ПС на земельный участок 
№0043101от 20.10.2004г. 

всвязи с утерей документов 
считать не действительным.

СРОЧНО ПРОДАМ 
коттедж+магазин

п. Зачаганск, р/н «30 школа», 
дом общ. пл. 360 кв.м, 

магазин 104 кв.м, все коммуника-
ции, хоз.постройки, пл/яг насажде-
ния, асфальтированный подьездной 

путь, цена 52 000 000 тг.

8-776-900-22-25

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер 
по мебели 

с опытом работы.
Обращаться: 

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

30-82-84

ПРИМЕМ 
2-х студентов 

Call -centr Орал, 
знание ПК. 

8-707-452-44-69

СРОЧНО 
требуются 
с опытом 

бухгалтера, 
кассира, 

администратора, 
юриста. 

8-775-311-05-36

ТРЕБУЕТСЯ
помощник  

оператора на 
стекольный завод. 
Работа в Москве, 
з/п 30 000 руб. 

8-705-592-81-38

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ

1. Учитель английского языка – 1 ставка

Требования:
– образование высшее;
– наличие категории.

2. Переводчик – 1 ставка, временно, на место основного 
работника

Требования:
– образование высшее.

СОШ № 32 объявляет конкурс  
на занятие вакантных должностей 

на 2017–2018 уч. г.

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены  
в течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу:  

г. Уральск, ул. Жданова, 48  телефон/факс: 28–30–88

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности.
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра.
8. фото 3х4 – 2 шт.

Для всех наличие сертификата по прохождению курсов 
по обновленному содержанию образования, стаж работы 
не менее 3 лет.

 █ диваны, кресла,стулья все б/у. Тел. 
8-707-815-19-15, 8-708-491-79-02, 34-
19-96

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР, янтарь и пр. пред-
меты старины. Тел. +7-915-162-45-09

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР, янтарь и пр. пред-
меты старины. Тел. 8-777-479-26-90,

Есть работа
 █ в новую организацию идет набор 

сотрудников всех возрастов и разных 
специалистов, доход растущий. Тел. 
8-776-912-98-44

 █ возможность дополнительного до-
хода при свободном графике, доход до 
90 000 тг. Тел. 8-702-667-90-59

 █ всех желающих заработать при-
глашаем на полную и частичною за-
нятость. Тел. 8-707-122-96-44

 █ идет набор сотрудников, гос.служа-
щих, пенсионеров, военные запаса, до-
ход до 80 000 тг. Тел. 8-747-278-91-51

 █ набор сотрудников в организацию, 
гибкий график 5/2, обучаем. Тел. 8-775-
198-24-74

 █ организация ведет набор специ-
алистов разных направлений, 5-дневка, 
доход до 120 000 тг. Тел. 8-705-774-
50-06

 █ работа, кандидатуры разного про-
филя. Тел. 8-705-433-37-49, 8-707-989-
62-62

 █ сотрудники на новый отдел, опла-
та до 75 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20

 █ сотрудники с функциями реклам-
ного агентства, 5/2, оплата до 90 000 
тг. Тел. 8-705-140-44-74

 █ специалист с опытом педагога в 
офисе, гибкий график, Вера Влади-
мировна. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-
823-70-77

 █ специалисты в организацию. Тел. 
8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

 █ специалисты с опытом педагога в 
офис, гибкий график, достойная опла-
та. Тел. 8-771-432-28-65

Овен (21.03-20.04)
Овны, неделя будет заполнена повседневными хлопотами и вряд ли поразит 
чем-то удивительным. В делах проявляйте поменьше инициативы, пусть все 
идет своим чередом. В понедельник много сил выжмут деньги и заработок. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, обратите внимание на личную жизнь. Не рвитесь проявлять 
инициативу по каждому поводу — сейчас самое время остыть и со стороны 
посмотреть на поведение партнера. И сделать выводы. Если они будут по-
ложительными, вы еще успеете показать свою заинтересованность. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, на этой неделе будут завершаться дела, начатые еще в августе. Те 
дела, которые не получались, тормозились, сейчас будут быстро продви-
гаться к развязке. Если за последний месяц вы встретили кого-то из старых 
знакомых, станет ясно, продолжится ли общение дальше, или ваши пути 
снова разойдутся. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, ваша жизненная энергия будет не на высоте. Вам рекомендуется 
меньше загружать себя делами и больше отдыхать. Вы будете общаться со 
многими людьми. Меньше говорите, больше слушайте, и делайте выводы. Так 
вы увидите, от кого нужно почистить круг общения. 

Лев (23.07-22.08)
Львы, вам будет важно провести неделю комфортно и приятно. Вы будете 
во всем искать красоту и удовольствия. Понятно, что лучше искать там, где 
им место: на праздниках, выставках искусства, показах мод, на свиданиях, в 
салонах красоты, ресторанах, ботанических садах. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, вы закончите обдумывать идею, которая крутилась в голове еще с 
августа. Люди интеллектуального труда допишут важную статью, научную 
работу. Девы, которые работают с психологом или занимаются самопозна-
нием самостоятельно, придут к каким-то важным выводам на тему, впервые 
поднятую в августе. 

Весы (23.09-22.10)
Весы, вы будете смотреть на жизнь с позиции новых возможностей и поиска 
уважения и авторитета. Во вторник и среду вам поможет пожилой человек 
или человек, имеющий власть. Правда, это касается только исполнения 
какой-то мечты и других, легких и радостных, моментов. А вот за сложное и 
трудное в среду, да и в четверг, браться не нужно, дело пойдет с трудом. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, вам нужно набираться сил на будущее: скоро у вас начнется ак-
тивный жизненный период, и передышка будет совсем не лишней. Особенно 
вас порадуют дела на работе — они будут идти ровно и гладко, и не потребу-
ют от вас никаких усилий, особенно если вы поставите целью договариваться 
с коллегами и находить общий язык с начальством. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, больше отдыхайте и меньше думайте о плохом. В понедельник цените 
материальные радости жизни. Со вторник по четверг доверяйте людям: вам за-
хотят помочь друзья, хорошие знакомые, может, просто незнакомый симпатич-
ный человек. Принять помощь будет легче, чем рассчитывать только на себя. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, самое время отдыхать, восстанавливать силы. Солнце в знаке 
вашей стихии избавит от неожиданных поворотов событий. Вас ждет ровная 
и спокойная неделя. Убывающая Луна отодвинет на задний план все важные 
и срочные дела для того, чтобы вы отдохнули. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, проведите понедельник дома: поваляйтесь в кровати, побездель-
ничайте, насладитесь красиво сервированным ужином, ванной с пеной. Во 
вторник, среду, пятницу и субботу будет хорошо складываться личное обще-
ние. Это касается, прежде всего, отношений с партнером, но и в диалогах с 
другими людьми вы встретите симпатию и понимание.

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, передайте инициативу другим людям и живите себе спокойно. В мире 
есть столько прекрасного! Наслаждайтесь хорошими вещами и предоставьте 
суетиться другим. В понедельник вас ждет приятная встреча или прогулка.
Источник: © Astro7.ru
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал житель села 
Мурат, улицы в поселке рас-
копали, но работы остано-

вили из–за того, что у подрядчика 
закончились трубы.

– Улицы перекопали в начале 
сентября. Все лето тишина была, 
а тут в один день сразу несколько 
улиц разрыли. 8 сентября вся тех-
ника и рабочие внезапно пропа-
ли, как оказалось, у них закончи-
лись трубы и укладывают они пока 
только кольца. Когда будут трубы 
– рабочие не знают. А мы теперь 
вынуждены машины оставлять не-
понятно где. Я живу на улице Мир-
ная и к моему дому просто не подъ-
ехать, поэтому бросаю авто около 
магазина, – пояснил житель села.

Также сельчан возмущает тот 
факт, что цена подключения к цен-
тральному водопроводу состав-
ляет 42 тысячи тенге, тогда как в 
других районах области стоимость 
намного ниже.

– У меня родственники в Те-
ректинском районе живут. Так у 
них, чтобы воду к дому провели, 
нужно оплатить всего 20 тысяч тен-
ге, а у нас 42 тысячи тенге. Сейчас 
не у каждого в поселке есть такие 
деньги. Скот болеет. Много денег 
ушло на лечение. Молоко, творог и 
сметану сейчас очень мало покупа-
ют, потому что люди все еще боят-
ся, – сообщил сельчанин.

В отделе строительства Зе-
леновского района отметили, что 
строительство водопровода в селе 
Володарское –   это переходящий 
объект, и его должны сдать в 2018 
году.

– Сейчас мы ведем перегово-
ры с подрядчиком и хотим, чтобы 
в этом году они закончили прокла-
дывать водопровод. Касательно 

Сельчане жалуются на высокую 
цену подключения к водопроводу
 ■ В селе Володарское Зеленовского района ЗКО в августе 

начались работы по строительству центрального водопровода.

того, что у строителей закончились 
трубы, то их скоро доставят, а пока 
у них работа есть, – заявил руко-
водитель отдела строительства 
Зеленовского района Арман ЖУ-
МАБЕКОВ. – Подрядчик проводил 
встречу с населением села и они 
изначально согласились на сумму 
42 тысячи за подключение дома к 
центральному водопроводу. Одна-
ко мы сами переговорили с компа-

нией и максимально снизили цену. 
Сейчас стоимость составляет 25 ты-
сяч тенге.

Стоит отметить, что на стро-
ительство водопровода в село Во-
лодарское было выделено 164 млн 
тенге. Всего в 2017 году воду подве-
дут к пяти поселкам Зеленовского 
района, в два поселка – по госпро-
грамме "Нурлы жол".

Фото из архива "МГ"

Также сельчан возмущает 
тот факт, что цена 
подключения к центральному 
водопроводу составляет 42 
тысячи тенге, тогда как 
в других районах области 
стоимость намного ниже.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Дачницу легче всего распоз-
нать по рукам. Въевшая-
ся грязь под ногтями, об-

лупившийся маникюр, ссадины, 
загрубевшая кожа, мозоли на ладо-
нях – знакомая картина, не правда 
ли? Если опознали себя в этом пор-
трете, вам пора приниматься за 
восстановление после трудов пра-
ведных.

 █ ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ

Конечно, первым делом надо 
избавиться от загрязнений. 
Но просто тёплой водой с 

мылом тут не справиться. Требу-
ется более тщательное очищение. 
Приготовьте, например, такую 
ванночку: в мыльную воду добавь-
те чайную ложку сахара, 100 г мор-
ской или обычной соли и пару ло-
жек свежего молока. Или вот такой 
раствор: в 1 л тёплой воды разме-

шайте 1 ст. ложку жидкого мыла и 
0,5 ч. ложки нашатырного спирта, 
1 ст. ложку глицерина и 2 ч. лож-
ки питьевой соды. В такой ванноч-
ке подержите руки четверть часа, 
после чего вымойте, высушите их 
и смажьте питательным жирным 
кремом.

Загрязнения так и не смылись 
до конца? Тогда мастерите очища-
ющий скраб: смешайте 1 ч. ложку 
сахарного песка и 2 ст. ложки пены 
для ванны. Этой смесью натри-
те руки и немного помассируйте. 
Смойте тёплой водой и не забудьте 
про питательный крем».

 █ ВАША СВЕТЛОСТЬ!

Отбелить кожу рук помогут 
специальные лосьоны. Вот 
такой, например: смешать 

сок половинки лимона, 2 ст. лож-
ки уксуса и 1 ч. ложечку огуречно-

го сока. Этим лосьоном хорошень-
ко смазать руки, а по истечении 
30–40 минут смыть лосьон с рук тё-
плой водой.

Простокваша – ещё один от-
личный отбеливающий ингреди-
ент. ¼ стакана этой кисломолоч-
ки требуется смешать с 1 ч. ложкой 
буры и 2 ст. ложками сока лимона. 
Держать смесь минут двадцать, 
затем смыть. Если проводить эту 
процедуру несколько раз в день, 
можно отбелить любые загрязне-
ния.

И не забывайте каждый 
раз после мытья рук тща-
тельно вытирать их насу-
хо мягким полотенцем или 
бумажной салфеткой, ина-
че будет трудно уберечь-

ся от появления заусенцев.

 █ ОТ МОЗОЛЕЙ

Ну и какие огородные рабо-
ты без мозолей? Чтобы из-
бавиться от этих «украше-

ний», сделайте компресс из коры 
дуба. 100 г сухого измельчённого 
сырья залейте полулитром кипят-
ка, настаивайте пару часов, по-
сле чего процедите. Пропитайте 
настоем марлю, отожмите и при-
ложите к рукам, сверху укутай-
те шерстяной тканью. Держите в 
течение ночи. Уже утром мозоли 
размягчатся.У

РЕЦЕПТЫ 
ОТ ТРЕЩИН НА РУКАХ

Ванночка из крахмала. 
Взять 1 ст. ложку картофельного 
крахмала и 0,5 л тёплой воды, сме-
шать с 1 ст. ложкой кефира. 20 ми-
нут подержать в этой смеси руки, 

Любознательность – это черта, ко-
торая присуща любому здорово-
му человеку просто с рождения, от 
природы. Особенно ярко она про-
является у детей в возрасте от 7 до 
12 лет. В это время ребёнок не про-
сто интересуется тем, что его окру-
жает, но и активно проецирует всё 
на себя, пытается разобраться, как 
устроен наш мир. Поэтому у роди-
телей младших школьников есть 
основные задачи:

№1. Создать дома по-
зитивную, спокой-
ную, расслаблен-

ную и располагающую к познанию 
нового атмосферу. В стрессовой си-
туации, в ситуации паники, стра-
ха процесс познания чего–то ново-
го идти не может, эта природная 
функция блокируется, посколько 
организм переходит в режим за-
щиты, выживания. Соответствен-
но, для любой плодотворной учёбы 
важно, чтобы детский организм 
был расслаблен.

№2. Обеспечить ре-
бёнка материа-
лом для познания. 

Реабилитируем руки дачницы
Как, вернувшись с дачи, быстро и эффективно привести себя в нормальный вид так, чтобы и урожай 
на грядке, и руки в порядке?

после чего, не смывая, вытереть 
салфеткой и нанести питатель-
ный крем.

Ванночка травяная. Сме-
шать по 1 ст. ложке крапивы, ро-
машки, цветков липы, шалфея и ли-
ста лопуха и, заварив в 1 л кипятка, 
20 минут настаивать, затем про-
цедить. 

Источник : Аиф здоровье

Школьные годы чудесные:  
прививаем ребенку любовь к учебе

Чтобы ребёнку нравилось учиться в школе, чтобы он открывал учебник, 
потому что интересно, а не из–под палки или страха, что родители 
отругают, пригодятся полезные советы от психологов.

Представьте сами: если у вас бу-
дет, условно говоря, одна книга в 
распоряжении, вы её и «познаете». 
У ребёнка должно быть множество 
материалов – игрушек, карт, книг 
и пр., которыми он будет насы-
щать свой интерес.

№3. Не заставлять 
учиться. Навя-
зывать любовь 

к учёбе, заставлять что–то по-
знать из–под палки – неправильно, 
потому что это будет знание для 
галочки, которое не даст ребёнку 
никакого развития. Любознатель-
ность в ребёнке важно сохранить, 
это одна из самых важных функций 
родителя – её убивают навязанные 
развивающие занятия, а также от-
части школа, отчасти гаджеты. 

№4. Показывать 
личный пример. 
Родители долж-

ны подавать ребёнку пример, на 
который тот будет опираться. 

Если мама с папой ничем не инте-
ресуются, то жажда знаний со вре-
менем угаснет и в ребёнке. Кроме 
того, за любые проекты всегда про-
ще браться вместе. Ребёнок про-
читал, что космонавтам нужно 
всегда держать себя в форме? Ор-
ганизуйте семейные занятия спор-
том – это будет полезно и ему, и 
вам. Или, например, помогая соста-
вить ребёнку рацион питания (это 
тоже важно космонавтам), изме-
ните и свои привычки тоже. 

КСТАТИ
Насчёт гаджетов. Не стоит 

считать их безусловным злом. 
Родители часто жалуются, 

что ребёнку неинтересно ни-
чего, кроме игр в смартфоне, 

но это очень удобная позиция – 
электронное устройство про-
сто обвиняется во всех грехах. 
А что сделали сами родители, 

чтобы привлечь детское внима-
ние? Предложили ли они ребён-
ку совместное интересное за-
нятие, увлекли ли разговором? 
Добиться результата здесь – 
это большая работа и огром-

ная ответственность, особен-
но если ребёнок действительно 

хочет стать космонавтом.

Источник: АиФ здоровье
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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

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые потери, 
горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказывается человек, 
которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья далеко… к чужим людям 

обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, проблема-

ларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

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

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам табыла 
бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл сұрау ыңғайсыз...
Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефонына қоңырау шалыңыз біз 

әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно оказывает 
экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

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

На сегодняшний день планиро-
вание семьи – одна из важнейших 
проблем здравоохранения всего го-
сударства в целом. Решение этой 
проблемы направлено на создание 
условий для рождения здоровых и 
желанных детей, охрану репродук-
тивного здоровья населения  и тем 
самым на сохранение генофонда 
нации. Проблема планирования се-
мьи касается каждого человека, но 
по существу является проблемой 
национальной безопасности стра-
ны, поскольку она непосредственно 
связана со здоровьем будущих по-
колений. Регулирование рождаемо-
сти – одна из самых важных задач 
каждого государства, так как рож-
даемость обеспечивает нормальные  
условия существования будущих по-
колений.

Согласно указу президента 
праздник отмечается ежегодно каж-
дое второе воскресенье сентября. 
Подчеркивая важность праздника 
и семейные ценности и традиции,  
глава государства отметил, что в на-
шем обществе семья всегда была и 
остается связующим звеном между 
разными поколениями, хранитель-
ницей духовных и культурных тра-
диций, что проведение подобных 

праздников положительно скажется 
на укреплении нравственности, ду-
ховности, а также признании в об-
ществе ценности самого института 
брака и ответственного супруже-
ства.

 – За 8 месяцев этого года  в 
нашем перинатальном центре ро-
дилось 4427 малышей, что на 219 
родов больше чем в 2016 году, 
– рассказала старшая акушер-
ка областного перинатального 
центра Марина МАКСИМЕНКО. 
–  В честь праздника «Националь-
ный день семьи» мы поздравили  
молодые семьи, у которых в этот 
день родились дети, а также вручи-
ли им полезный  информационно – 
образовательный материал «Уход за 
детьми раннего возраста в семье».

Семья — это главная опора 
и основной источник воспитания. 
Первые уроки воспитания ребенок 
получает в семье, где формируется 
основа всего процесса воспитания 
нравственности и гуманизма чело-
века. Традиции и высокие идеалы, 
передаваемые из поколения в поко-
ление, прививаются и формируются 
именно в семье. Традиции любви и 
уважения к окружающим, ведущие 
к взаимопониманию между людьми, 

Нурсултан Назарбаев:  
«Государство начинается с семьи»
В Казахстане появилось немало  новых праздников, одни из них уже стали привычными и очень полюбились народу. 
Некоторые праздники стали отмечаться совсем недавно, и одним из таких новых праздников стал – День семьи. 

тоже формируются только в здоро-
вой семье.

– Семейные традиции имеют 
огромное значение как для взрос-
лых, так и для детей – с их по-
мощью сохраняется связь между 
поколениями и теплые, нежные от-

ношения между родителями и деть-
ми, – сказал Марина МАКСИМЕН-
КО. – Мы должны помнить  о том, 
что семья имеет огромное значение 
для воспитания будущего поколе-
ния. Когда наши дети вырастут, они 
с теплотой будут вспоминать дет-

ские годы, уютный дом, семейные 
праздники. Им будет, на что огля-
нуться и на что опереться при соз-
дании собственной семьи. Поздрав-
ляем каждую семью нашей области 
с этим праздником и желаем сча-
стья, мира и добра.

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 

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

– Основные принципы нашей 
модели медстрахования: солидар-
ность в оплате, всеобщий охват насе-
ления и социальная справедливость 
как при сборе средств – «от каждого 
по платежеспособности», так и полу-
чении медицинской помощи – «каж-
дому по потребностям», – пояснила 
врач–статист областного кар-
диологического центра Асель 
МУСРАЛИЕВА. – Данная система не 
является накопительной и не пред-
усматривает персонифицированное 
распределение средств. Каждый за-
страхованный независимо от дохо-
дов и взносов получает равный до-
ступ к единому пакету медуслуг. 

Население начинает по-
лучать медицинскую по-

мощь через систему 
обязательного медстра-
хования с января 2018 
года. Для определения 
статуса застрахованно-

го в системе ОСМС доста-
точно предъявить  свой 
ИИН, полисов и догово-
ров не предусмотрено.

КТО И СКОЛЬКО 
БУДЕТ ПЛАТИТЬ  
В ФОНД 
МЕДСТРАХОВАНИЯ?
– отчисления работодате-

лей производятся ежемесячно 
с начисленной заработной  пла-
ты за каждого работника: 1% – 
с июля 2017 года 2% – с 2020 
года, 3% – с 2022 года;

– взносы работников еже-
месячно удерживаются с их за-
работной платы: 1% – с 2019 
года, 2% – с 2020 года;

– взносы ИП, частных нота-
риусов, адвокатов, медиаторов 
– 5% от 2 МЗП с июля 2017 года 
(2445 тенге ежемесячно);

– взносы физических лиц, 
получающих доходы по дого-
ворам гражданско–правового 
характера – ежемесячно 5% от 
суммы дохода(договора);

– взносы лиц, не входя-
щих в состав рабочей силы и 

не имеющих официальных до-
ходов (неактивное население 
– это домохозяйки, владельцы 
подсобного хозяйства, лица, за-
нимающиеся частным извоз-
ом, строительством и так далее) 
– 5% от 1 МЗП с января 2018 
года(1414 тенге ежемесячно).

Государство начнет перечис-
лять взносы за граждан, относящих-
ся к социально уязвимым категори-
ям, с 1 января 2018 года, который 
будет равен от 3,75 процента от 
средней заработной платы в эконо-
мике страны и до четырех–пяти про-
центов в 2022 году.

– Следует отметить также, что 
в рамках ОСМС каждый гражданин 
должен быть прикреплен к поликли-
нике по выбору. Там он сможет по-
лучать необходимую медицинскую 
помощь, а также вызывать участ-
кового врача. Важно определиться 
со своим статусом и понять, к какой 
категории граждан вы относитесь 
и кто оплачивает вашу страховку: 
государство, работодатель или вы 
сами, – сказала Асель МУСРАЛИЕВА.

 В ЗКО  начался процесс 
отчислений в Фонд 
медицинского страхования
 С июля нынешнего года в Казахстане начался сбор взносов и отчислений 
в Фонд медицинского страхования, население по новому закону 
здравоохранения начнет получать медицинскую помощь с января 2018 года.  

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Как избавиться  
от кашля?

  1 ч. ложку корня алтея залейте стаканом кипятка, поде-
ржите на небольшом огне 15 минут, дайте настояться в тече-
ние получаса и пейте по ½ стакана 2 раза в день.

1 стакан ягод калины залейте литром кипятка, подержите 
на огне 10 минут, процедите и добавьте 2–3 ложки мёда. Прини-
майте по ½ стакана три раза в день.

Какие целебные растения 
помогут укрепить сердце?

1 ст. ложку измельчённого корня валерианы заваривают 
стаканом кипяченой воды, настаивают в течение 15 минут, при-
нимают по 1 ст. ложке 3–4 раза в день. Настой хорош в качестве 
успокоительного средства, при нарушениях сердечного ритма и 
кровообращения.

Размятые ягоды клюквы помещают в марлю и отжимают 
сок. Выжимки плодов заливают водой из расчёта 100 г плодов на 
3/4 л воды; кипятят, процеживают, добавляют ранее получен-
ный сырой сок и по вкусу сахар. Морс готовят на 2–3 дня и хранят 
в прохладном месте. Напиток полезен при сердечно–сосудистых 
заболеваниях.

Варенье, морсы из облепихи, а также свежие протёртые 
плоды рекомендуются людям с повышенным уровнем вредного 
холестерина в крови для профилактики атеросклероза.

Чем укрепить иммунитет?
Измельчите грецкие орехи и смешайте их с натуральным 

мёдом в соотношении 1:1. Принимайте каждый день в течение 
2–3 недель.

Смешайте по ½ стакана сока лимона и яблочного сока и 1 
стакан морковного сока. Добавьте сахар по вкусу и пейте в тече-
ние дня. Курс 7–10 дней.

Источник: Аиф здоровье
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Источник: Со вкусом
Хозяйкам на заметку:
Как сохранить морковь

Если вы когда–либо покупали слишком много моркови или 
же собирали большой урожай, который не смогли полностью ис-
пользовать, то знаете, что этот, на первый взгляд, неприхотливый 
овощ начинает очень быстро портиться и гнить.

Чтобы вы больше не сталкивались с такой ситуацией, возь-
мите на заметку некоторые хитрости, которые помогут сохранить 
морковь хрустящей и ароматной и освежат этот полезный овощ.

Храните ее в ящиках
Обсушите морковь, не очищая ее от земли. Возьмите ящик 

и обильно посыпьте его дно песком, слой песка должен быть не 
меньше 5 см в высоту. Поместите корнеплоды в ящик таким обра-
зом, чтобы овощи не соприкасались между собой. Засыпьте их сло-
ем песка, а сверху выложите остальную морковь и снова покрой-
те ее слоем песка. Наполняйте ящик морковью и песком доверху. 
Только учтите, что такой песок можно использовать лишь один 
раз, для следующего урожая вам понадобится новый.

Как освежить морковь после длительного хранения в холо-
дильнике

Каждая хозяйка знает, что после длительного хранения мор-
кови в холодильнике продукт теряет свою свежесть. Из корнепло-
да выходит влага, и он стает вялым и сморщенным. Многие счита-
ют такой овощ непригодным и выбрасывают его. А зря…

Очистите морковь, удалите зелень и срежьте хвостик. Поме-
стите морковь в стакан с холодной водой срезом вниз. Вода должна 
покрывать морковь немного меньше, чем на половину. Для усиле-
ния эффекта можете положить в стакан несколько кусочков льда.

Уже через несколько часов морковь впитает нужное количе-
ство влаги и вновь обретет былую свежесть и сочность. Чтобы в 
стакан поместилось больше корнеплодов, можете разрезать их на 
несколько частей.

Конечно, если у вас нет возможности разместить ящик с мор-
ковью у себя дома, лучше всего ее заморозить. Она сохранит все 
свои витамины и полезные свойства. Поделитесь этой полезной 
статьей с друзьями!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Капуста белокочанная  – 3 кг;
•	Смалец – 150г;

•	Томатная паста – 300 г;
•	Соль по вкусу;
•	Лук – 2 шт.;

•	Свинина – 1 кг;
•	Сметана – 130г;
•	Вода – 1,5 л;

•	Черный перец(молотый) по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Аккуратно вырежьте у капусты сердцевину. Проварите остав-
шуюся часть 5–10 минут на среднем огне до мягкости. Остудите и раз-
берите на листья.

Шаг 2. Мелко нарежьте лук и обжарьте в 50 г смальца.

Шаг 3. Мясо нарежьте тонкими кусочками, отбейте, посолите и по-
перчите.

Шаг 4. На капустный лист положите мясо, а на него чайную ложку 
обжаренного лука. Сверните рулетом.

Шаг 5. Дно кастрюли застелите целыми капустными листьями, вы-
ложите голубцы, залейте подсоленным кипятком. Вода должна по-
крыть их на 1–2 см. Тушите на медленном огне 90 минут.

Шаг 6. Добавьте томатную пасту и сметану. Отправьте в разогре-
тую до 160 градусов духовку на 30–40 минут.

Готовое блюдо украсьте зеленью, мелко нарезанным чесноком и 
подавайте горячим.

Цветная капуста 
с яйцом и сыром

Цветная капуста даёт нам 
уникальный шанс отве-
дать цветы. Как извест-

но, это сорт капусты с развиты-
ми соцветиями. Большинство 
людей не знают этот факт, и их 
больше интересует, что мож-
но приготовить из такого ово-
ща. Рецепты с цветной капу-
стой, как и с другими овощами, 
очень разнообразны.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Цветная капуста – 600 г;
•	Орегано – 0,5 ч.л.;
•	Моцарелла – 400 г;

•	Петрушка – 1 пуч.;
•	Черный перец (мо-

лотый) по вкусу;
•	Яйцо – 2 шт.;
•	Чеснок – 2 зуб.;

•	Пармезан (или другой 
твердый сыр) – 100 г;

•	Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Натрите 1 кочан цвет-
ной капусты на крупной терке.

Шаг 2. Натрите сыр на мел-
кой терке. Добавьте в миску с 
капустой яйца, орегано, измель-
ченный чеснок, пармезан и мо-
цареллу (100 г). Добавьте соль и 
перец по вкусу и хорошенько пе-
ремешайте всю массу.

Шаг 3. Разогрейте духовку 
до 170 °С. Возьмите противень 
и застелите его пергаментом. 
Выложите массу из капусты и 
сыра на противень и распреде-
лите по всей поверхности.

Шаг 4. Отправьте проти-
вень в духовку на 25 минут. 
Выньте противень из духовки и 
посыпьте уже готовую капусту 
моцареллой. Отправьте блюдо 
в духовку еще на несколько ми-
нут.

Шаг 5. Разрежьте готовую 
запеканку на кусочки и укрась-
те зеленью. 

Запеканка из 
цветной капусты

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Цветная капуста – 1 шт.;
•	Орегано – 0,5 ч. л.;
•	Соль по вкусу;

•	Моцарелла – 500 г;
•	Яйцо – 2 шт.;
•	Чеснок – 2 зуб.;

•	Черный перец (молотый) по вкусу;
•	Петрушка – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Капусту натрите на терке с крупными 
отверстиями. Добавьте яйца, орегано, соль, перец 
по вкусу и чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 2. Моцареллу натрите, отставьте в сто-
рону примерно 100 г, а остальную часть добавьте 
к капусте. Перемешайте.

Шаг 3. Выложите массу ровным слоем на сма-
занный противень и запекайте 25 минут при 
температуре 170 градусов. Достаньте запекан-
ку, посыпьте оставшейся моцареллой и снова от-
правьте на пару минут в духовку.

Остается нарезать запеканку на хрустя-
щие ломтики, украсить зеленью и наслаждаться! 
Очень сырно, очень нежно...

 ■ Капуста — популярный во всем мире овощ, который является одним из базовых продуктов в рационе большинства людей. Одни предпочитают 
белокочанную капусту, другие ценят нежный вкус цветной, а третьи в восторге от необычного привкуса брюссельской. Предлагаем вам несколько 
рецептов из разных видов этого овоща.

Капустная «пати»

Голубцы в духовке

Вкуснее всего голубцы получаются по закарпатскому рецепту. Зимой в этой мест-
ности вам предложат голубцы с рисом и грибами в листьях квашеной капусты, а 
летом – аппетитные рулеты из свежей капусты с мясной начинкой, запеченные в 

духовке.

Запеканка–
ассорти 
из 3 видов 
капусты

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Капуста белокочанная – 300 г;
•	Брюссельская капуста – 200г;

•	Лук – 1 шт.;
•	Белые грибы–300г;
•	Йогурт – 300мл;
•	Яйцо – 2 шт.;

•	Розмарин – 1 ч.л.;

•	Черный перец(молотый) по вкусу;
•	Цветная капуста – 200г;
•	Куриный фарш –300г;

•	Морковь – 1шт.;
•	Подсолнечное масло – 3 ст.л.;

•	Горчица – 3 ч.л.;
•	Мята – 1ч.л.;
•	Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Возьмите белокочанную 
капусту. Нашинкуйте ее, но не мел-
ко.

Шаг 2. Разогрейте сковороду, до-
бавьте подсолнечное масло и про-
тушите подготовленную капусту 
на сковороде в течение 10 минут до 

полуготовности.

Шаг 3. Возьмите цветную капу-
сту и разберите ее на небольшие 
соцветия.

Шаг 4. Разрежьте брюссель-
скую капусту пополам.

Шаг 5. Возьмите кастрюлю и 
вскипятите воду. Посолите ее и 
проварите брюссельскую, а так-
же цветную капусту в течение 4–5 
минут.

Шаг 6. Почистите морковь и на-
трите ее на крупной терке. Затем 
очистите лук. Нарежьте его куби-
ками. Промойте грибы. Нарежьте 

их на небольшие кусочки.

Шаг 7. Обжарьте на сковороде 
все подготовленные овощи на под-
солнечном масле. Доведите их до 
мягкости.

Шаг 8. Добавьте к грибам кури-
ный фарш. Посолите, а также по-
перчите всю массу. Потушите всё 
еще 10 минут. Не забывайте поме-
шивать продукты.

Шаг 9. Возьмите форму, в кото-
рой вы собираетесь запекать блю-
до, и выложите готовые ингреди-
енты запеканки слоями в таком 
порядке: первый — слой из белоко-
чанной капусты, второй — слой из 

фарша с овощами, третий — слой 
цветной и брюссельской капусты.

Шаг 10. Взбейте в глубокой ми-
ске йогурт, яйца, а также горчицу. 
Добавьте к этой массе розмарин и 
мяту. Посолите и поперчите яич-
ную массу.

Шаг 11. Разогрейте духовку до 
180 °С. Залейте слои из овощей го-
товым соусом из яиц и йогурта. 
Отправьте форму с запеканкой в 
духовку на 25–30 минут. Запеканка 
готова!

Приятного аппетита!
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями  на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра  сотрудников.  

Справки  по телефонам:  
8 (7112) 93-33-81, 50-51-55 

регистратура,  
сот: 8-701-824-60-04.

Лицензия 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.

Гипотоникам
При низком кровяном давле-

нии принимайте по 1 ч. ложке через 
2 часа после еды смесь из 50 г под-
жаренных и смолотых зёрен кофе, 
250 г мёда и сока одного лимона. 
Храните смесь в холодильнике.

Заваривайте вместо чая све-
жие или сухие листья облепихи. 
Этот напиток хорошо тонизи-
рует организм, борется со слабо-
стью и головокружением. 

Чем снять 
боль в спине?

Свежие листья хрена обдайте 
кипятком, приложите к больному 
месту, сверху оберните полиэти-

леновой плёнкой и укутайте тё-
плым шарфом. Держите компресс 
в течение часа.

Смешайте 50 г сока алоэ, 100 
г мёда и 150 г водки. Смочите рас-
твором ткань и сделайте ком-
пресс. Подержите его в течение по-
лутора часов.

Чем снять усталость и по-
краснение глаз?

Приложите к глазам тампо-
ны, смоченные в холодном чае.

1 ст. ложку листьев шалфея 
заварите стаканом кипятка, на-
стаивайте 45 минут, процедите. 
Смочите ватные диски охлаждён-
ным настоем и приложите к ве-
кам.

Смочите веки соком свежего 
огурца.

Кому 
поможет 
конский 
щавель?

При поносах рекомендует-
ся настой семян конского щаве-
ля, который готовят из расчёта: 
5 г семян на 0,5 л воды. Для приго-
товления настоя семена высыпа-
ют в термос, заливают кипятком 
и оставляют на ночь. Принимают 
по 1/2–1∕3 стакана 4–5 раз в день.

При гипертонической болез-
ни рекомендуется 10%–ная спир-
товая настойка корней щавеля. 1 
часть измельчённых листьев за-
ливают 10 частями водки, закупо-

ривают и выдерживают при ком-
натной температуре в тёмном 
месте 7–10 суток. После чего на-
стойку сливают, остатки сырья 
тщательно отжимают и филь-
труют. Настойку принимают по 
50–60 капель 3 раза в день. Курс ле-
чения 2–3 недели.

От боли  
и ломоты?

3 ст. ложки натёртой редьки 
смешайте с 2 ст. ложками мёда и 1 

ст. ложкой водки. Полученной сме-
сью растирайте больное место.

Возьмите несколько листьев 
алоэ, промойте и пропустите че-
рез мясорубку. К 50 г сока добавь-
те 100 г мёда и 150 г водки. Полу-
ченную массу накладывайте на 
сустав в виде компресса.

Источник: Аиф здоровье

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

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

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

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

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

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

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

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

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

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

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

По словам специалиста, задача 
педагогов и родителей заключает-
ся в том, чтобы воспитать из детей 
грамотных и дисциплинированных 
участников дорожного движения.

– На сегодняшний день необ-
ходима профилактика детского до-
рожно–транспортного травматизма 
и формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах, 
– говорит Лейла МУРЗАГАЛИЕВА. 
–  Возрастающая плотность улич-
ного движения делает дороги  все 
более опасными для детей и, соот-
ветственно, вопросы  профилактики  
детского дорожно–транспортного 
травматизма становятся все более 
актуальными. Устранить причину, 
ограничиваясь только беседами с 
детьми, словесными наставления-
ми, невозможно. При движении на 
дороге, как и при любом движении, 
действуют не столько знания, сколь-
ко привычки и навыки.

Наиболее распространён-
ные причины дорожно–транс-
портных происшествий:

• Выход на проезжую 
часть в неустановленном ме-
сте перед близко идущим 
транспортом.

• Выход на проезжую 
часть из–за автобуса или дру-
гого препятствия.

• Игра на проезжей ча-
сти

• Ходьба по проезжей 
части

Дорожно–транспортный трав-
матизм детей в значительной мере 

обусловлен такими особенностями 
их психофизиологического разви-
тия, как незрелость; неспособность 
правильно оценивать обстановку; 
быстрое образование условных реф-
лексов и быстрое их исчезновение; 
потребность в движении, которая 
преобладает над осторожностью; 
стремление подражать взрослым; 
переоценка своих возможностей; 
специфичность реакции на прибли-
жающийся автомобиль и другие.

– Таким образом, обучение де-
тей правилам безопасного поведе-
ния  на дороге может уменьшить тя-
желые последствия и возможность 
попадания его в дорожно–транс-
портное происшествие. Единствен-
ный, кто может убедить ребенка в 
этом – взрослый человек своим лич-
ным примером, – отмечает врач.

 УЧИТЕ ДЕТЕЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 
НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ!
При переходе проезжей части 

прекращайте разговоры с ребёнком, 
он должен привыкнуть, что при пе-
реходе нужно не разговаривать, а 
наблюдать за дорогой, движением 
транспорта.

Не рекомендуется ускорять 
шаг или бежать вместе с ребёнком 
на остановку нужного маршрутного 
транспорта. Приучите ребенка, что 
это опасно, лучше подождать следу-
ющего автобуса и так далее.

Переходите проезжую часть 
только на пешеходных переходах. 
Наблюдая за приближающимися 
транспортными средствами, обра-

щайте внимание ребёнка на то, что 
за большими машинами может быть 
опасность: едет легковой автомо-
биль на большой скорости или мо-
тоцикл. Поэтому лучше подождать, 
если нет уверенности, что скрытой 
опасности нет.

Переходите проезжую часть 
только на зелёный сигнал светофо-
ра. Объясняйте ребёнку, что перехо-
дить дорогу на зелёный мигающий 
сигнал нельзя. Он горит всего три 
секунды, можно попасть в ДТП.

Помните, что ребёнок обучает-
ся движению по улице прежде всего 
на Вашем примере, приобретая соб-
ственный опыт.

Предупреждение детского 
травматизма при ДТП
Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо 
начинать с самого раннего возраста. О профилактике детского 
дорожно–транспортного травматизма рассказала врач областной 
клинической больницы Лейла МУРЗАГАЛИЕВА.
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к на латинице: 
вы уместили в 25

КАЗАХСКАЯ ЛАТИНИЦА. КАК ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО

Учёные рассказали депута-
там, как должен выглядеть 
новый алфавит казахского 

языка на латинице.
Разработчики казахского ал-

фавита на основе латиницы рас-
сказали о результатах работы на 
сегодняшний день.

– Создание настоящего про-
екта алфавита в первую очередь 
учитывало звуковую систему ка-
захского языка. В результате пред-
лагаемый алфавит состоит из 25 
знаков, – сообщил директор Ре-
спубликанского координаци-
онно–методического центра 
развития языков им. Ш. Шаях-
метова Ербол ТЛЕШОВ.

Он также отметил основные 
принципы составления нового ал-
фавита.

– За основу был взят та-
кой принцип: одна буква – 
один звук, одна буква – два 
звука и один звук – систе-

ма диграфа. Для полноцен-
ного обеспечения звуковой 

системы казахского языка в 
алфавит было включено во-
семь диграфов, обозначаю-
щих восемь специфических 
звуков, – пояснил учёный.

По мнению учёных, для ново-
го проекта алфавита необходимо 
принятие новых правил орфогра-
фии.

Спикер отметил, что мо-
бильные телефоны, смартфоны 
и другие средства письма и связи 
поставляются в Казахстан из раз-
личных стран, где используют все-
го лишь 26 латинских звуков.

– Если мы будем вносить ди-
акритические знаки в новый ал-
фавит на латинице, то в силу их 
редкого использования мы можем 
потерять исконные специфиче-
ские звуки казахского языка. Даже 
сейчас особенно среди молодёжи 
распространена такая практика 
замена буквы ә на а, қ на к, а неко-
торые даже игнорируют в письме 
такие звуки как ғ, ң, ү, ұ, – отметил 
Ербол Тлешов.

По его мнению, если внедрять 
в алфавит, которым пользуются 
ведущие страны мира, различные 
знаки, то Казахстан не добьётся по-
ставленной цели при переходе на 
латиницу.

"Путём использования дигра-
фов мы сохраним наши специфи-
ческие звуки, а диакритическое 
различие звуков, которые предла-
гают наши некоторые коллеги, не 
позволяет сохранить природу зву-

СОГЛАСНО НОВОМУ АЛФАВИТУ, ТАК ВЫГЛЯДИТ ТЕКСТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

Алтын күн аспаны
Алтын дән даласы
Ерліктің дастаны
Еліме қарашы

Ежелден ер деген
Даңкымыз шықты ғой
Намысын бермеген
Қазағым мықты ғой

Менің елім, менің елім
Гүлің болып егілемін

Жырың болып төгілемін, елім
Туған жерім менің – 

Қазақстаным!
Ұрпаққа жол ашқан

Кең байтақ жерім бар
Бірлігі жарасқан
Тәуелсіз елім бар

Қарсы алған уақытты
Мәңгілік досындай
Біздің ел бақытты
Біздің ел осындай.

Altyn kuen aspany
Altyn daen dalasy
Erlikting dastany
Elime qarashy

Ezhelden er degen
Dangqymyz shyqty ghoj

Namysyn bermegen
Qazaghym myqty ghoj

Mening elim, mening elim
Gueling bolyp egilemin

Zhyryng bolyp toegilemin, elim
Twghan zherim mening – 

Qazaqstanym!
Urpaqqa zhol ashqan

Keng bajtaq zherim bar
Birligi zharasqan

Taewelsiz elim bar
Qarsy alghan waqytty
Maenggilik dosyndaj
Bizding el baqytty
Bizding el osyndaj.

разработчики показали, как 42 бук
Казахский язы

ка, только различать похожие бук-
вы в письме условными знаками", 
– считает он.

Так, если сравнивать с ан-
глийским алфавитом, в казахском 
на одну букву меньше (отсутству-
ет "Х").

Латинская буква "H" заменя-
ет сразу две – "Х" и "һ", также и ла-
тинская "I" заменяет "I" и "И". Для 
"Ы" используется знак "Y", для "Й" 
– "J".

Твёрдую казахскую "Ұ" в лати-
низированном алфавите обозна-
чили как "U", а обычную "У" – как 
"W".

Специфические звуки реши-
ли на письме обозначать не с по-
мощью диакритических знаков 
(палочек, точек и т.д.), а двумя бук-
вами (диграфами).

Мобильное приложение 
QazLatyn по всем вышеописанным 
правилам переводит набранный 
кириллицей текст на латиницу за 
несколько секунд. 

Источник: informburo.kz
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10–летняя девочка 
утонула в реке
Ребенок пропал 5 сентября в 16.00 в совхозе Енбек 
Теректинского района ЗКО.

Тетя пропавшей 10–летней Искайровой Майи сообщила, что 
ее племянница ушла купаться на речку со своими одноклассника-
ми, и оттуда больше не вернулась. Проплывавшие мимо люди на 
барже рассказали им, что девочка утонула, но родственники отка-
зываются в это верить, потому что тело так и не нашли.

– Полиция ничего не делает, друг на друга все перекладыва-
ют. Нам кажется, что она не утонула, ее украли. От безысходности 
я обращалась к экстрасенсам, мне сказали, что она живая, ее где–
то держат. Сказали, что она в каком–то недостроенном доме, – го-
ворит тетя Каламкас Искайрова.

Как стало известно, тело девочки нашли в реке утром 9 сен-
тября. 

Виктор МАКАРСКИЙ

Кристина КОБИНА

Отец погибшего Чингиса ТЕ-
МИРБУЛАТА (на фото) Ба-
кытжан КУБАШЕВ, вот уже 

полгода ждет, когда справедли-
вость восторжествует и виновных 
в смерти его сына накажут.

– Я всю жизнь проработал в 
органах, на пенсию вышел по вы-
слуге лет. Решил переехать с се-
мьей в город. Устроился на работу 
сторожем. Купил квартиру в двух-
этажном доме в районе Куреней по 
улице Дамбовый тупик и жил там, 
– рассказал Бакытжан КУБАШЕВ. 
– Но в один момент я потерял са-
мое дорогое, что было в моей жиз-
ни. Как сейчас помню этот день. 
Это была суббота. Я пришел домой 
с ночного дежурства, постучался 
в дверь, но мне никто не открыл. 
Моя жена работает воспитателем 
в детском саду, я подумал, что, воз-
можно, она пошла на субботник. 
Сходил в детский сад, но там ее не 
оказалось. Я чувствовал, что что–
то произошло, поехал домой уже 
на такси. Снова попытался попасть 
в квартиру – залез через окно. Ког-
да поднялся по лестнице на вто-
рой этаж, увидел, как мой сын ле-
жит на диване. На лице у него была 
пена. Потом обнаружил супругу, 
картина была примерно такая же. 
Вместе с соседями мы вытащили 
их тела на улицу и ждали скорую 
помощь.

Пока мужчина ждал врачей, 
он все время проверял пульс у сына 
и жены.

– Через 20 минут приехала 
скорая. Они мне сообщили, что 
мой сын и супруга мертвы. Спу-
стя некоторое время приехала еще 
одна машина скорой помощи, ко-
торая экстренно госпитализирова-
ла мою жену в больницу в реанима-
цию, а сына оставили. Его спасти 
не удалось, – говорит мужчина.

 █ СЫНА НЕТ, ЖЕНА В КОМЕ

Жена Бакытжана КУБА-
ШЕВА Назгуль до сих пор 
находится в состоянии 

комы.
– Моя жена уже около полуго-

да находится в коме. Врачи гово-
рят, мол, молитесь, возможно, она 

когда–нибудь придет в себя. Или 
если у вас есть средства, можете 
отвезти ее для реабилитации в за-
рубежные клиники. Больше в этой 
квартире я жить не смог. Спустя 
два месяца жену выписали из боль-
ницы, и я ее увез в поселок к сво-
ей матери. Живу там, ухаживаю 
за ней 24 часа в сутки. Она до сих 
пор не знает, что у нее нет сына, – 
сквозь слезы рассказывает Бакыт-
жан.

Мужчина считает, что траге-
дия произошла из–за того, что в 
доме была неправильно поставле-
на дымоходная труба.

– Когда я покупал кварти-
ру, прежний хозяин меня не пред-
упредил, что дымоходная труба 
не соответствует нормам. Почти 
два месяца идет судебное разби-
рательство. Экспертизой доказа-
но, что ЧП произошло по причине 
неправильно установленного ды-
мохода. То есть, если труба долж-
на идти вертикально, то в нашем 
случае небольшой ее участок меж-
ду этажами был расположен гори-
зонтально, именно в этом месте и 
произошла утечка газа. Какие–то 
30 сантиметров дымоходной тру-
бы лишили жизни моего сына. А 
моя жена прикована к постели, – 
с горечью говорит мужчина. – Те-
перь я требую, чтобы 15 миллионов 
морального ущерба перевели на 
специальный счет областной ме-
чети. Пусть на эти деньги в Терек-
тинском районе возведут мечеть, 
где будут поминать ни в чем не по-
винных, когда–то погибших детей 
и близких родственников.

По словам мужчины, в тот 

день угарным газом отравились 
и соседи, которые жили этажом 
ниже. Гульайша КОБЛАНОВА по-
сле случившегося находилась два 
дня в коме, после ей пришлось 
пройти нелегкую реабилитацию. А 
ее отец Жумыт КОБЛАНОВ прошел 
длительный курс лечения.

 █ РЕМОНТ ПРОВОДИЛИ 
 █ 6 ЛЕТ НАЗАД

На судебном процессе про-
курор Кайрат ДАУКЕНОВ 
иск потерпевших частично 

поддержал. Прокурор запросил в 
суде взыскать в качестве мораль-
ного ущерба с бывшего хозяина 
квартиры Саламата ТЕМИРГАЛИ-
ЕВА по 500 тысяч тенге отцу и до-
чери КОБЛАНОВЫМ, а Бакытжа-
ну КУБАШЕВУ – 3 миллиона тенге. 
Кроме того, согласно статье 227 УК 
РК – «Нарушение правил безопас-
ности при введении горных или 
строительных работ», он запросил 
лишения свободы для подсудимо-
го сроком на 4 года в колонии об-
щего режима, а подписку о невы-
езде изменить на содержание под 
стражей.

Однако адвокат подсудимого 
Тамара САРСЕНОВА пояснила, что 
ремонт и смена дымохода была 
сделана в 2011 году.

– После этого подсудимый 
жил там со своей семьей еще 4 
года, и только в 2015 году он про-
дал квартиру. О нарушениях он не 
знал, потому что не стал бы под-
вергать опасности свою семью. К 
тому же ремонтные работы про-
изводил он не сам, а нанимал ра-
бочих по объявлению, и насколько 
они правильно выполнили работу, 
подсудимый определить не мог, 
так как не является специалистом 
в этой сфере и не компетентен в 
таких вопросах, – заявила Тамара 
САРСЕНОВА.

Сам подсудимый Саламат ТЕ-
МИРГАЛИЕВ за все время судебно-
го разбирательства своей вины не 
признавал. Тем не менее на прени-
ях сторон он попросил прощения у 
пострадавших.

Напомним, в апреле в Ураль-
ске подросток умер от отравления 
угарным газом.

Фото предоставлено Бакытжаном Кубашевым

Мать троих детей 
умерла, поужинав 
мантами
В больницу попали трое ее детей. 

Как сообщили в МПС ЗКО, 46–летняя женщина скончалась 
после того, как поела манты на ужин у себя дома, а  ее дети 17, 15 
и 14 лет были доставлены в инфекционную больницу с отравлени-
ем. Трагедия произошла 25 августа. 

– Женщина скончалась до приезда скорой помощи. По пред-
варительным данным, они всей семьей отравились мантами. Остат-
ки пищи изъяты на микробиологическую экспертизу. По факту 
возбуждено уголовное дело по статье 304 УК РК – «Нарушение са-
нитарных правил или гигиенических нормативов», – пояснили в 
МПС ЗКО.

Как рассказали в управлении здравоохранения, 25 августа в 
инфекционную больницу были доставлены трое детей.

– Дети были доставлены в отделение реанимации с предва-
рительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, тяжёлое тече-
ние, эксикоз 2–3 степени, инфекционно–токсический шок 2–3 сте-
пени". Об этом сразу же сообщили в департамент общественного 
здоровья. При бактериологическом обследовании у двоих мальчи-
ков была выявлена сальмонелла. У девушки по результатам ана-
лизов был отрицательный бакпосев. На сегодняшний день состоя-
ние детей удовлетворительное, готовятся к выписке, – отметили в 
управлении здравоохранения.

В управлении здравоохранения отметили, что причина смер-
ти матери троих детей будет известна после судмедэкспертизы.

Между тем, как рассказал руководитель городского управле-
ния охраны общественного здоровья Мадениет ТАНАУОВ, в доме, 
в котором случилась трагедия, они  провели противоэпидемиоло-
гические мероприятия.

– Во всем доме была проведена двойная дезинфекция. Взя-
ты пробы для анализа. Из 20 взятых смывов в девяти обнаружена 
«сальмонелла энтеретидис». Ее присутствие было обнаружено в 
бульоне из–под мант, медовом торте и куриной ветчине, – сообщил 
Мадениет ТАНАУОВ.

Мадениет ТАНУОВ отметил, что по факту смерти матери тро-
их детей эпидемиологическое расследование не закончилось. Сей-
час проходит процедура регистрации в прокуратуре для того, что-
бы начать проверку.

– Мы намерены проверить возможных поставщиков мясного 
фарша, который стал источником заражения в семье, где отрави-
лись сразу 4 человека. Сказать, какие магазины мы будем прове-
рять, пока не могу. Все данные будут после проверки, – отметил 
Мадениет ТАНАУОВ.

Юлия МУТЫЛОВА 
Кристина КОБИНА

Бакытжан КУБАШЕВ:  
Сын погиб, жена в коме,  
а я хочу справедливости
 ■ 1 апреля в частном доме в районе Куреней от отравления 
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам Риммы (имя изме-
нено по просьбе - прим. ав-
тора), в 2000 году она вы-

шла замуж за парня, который ее 
украл.

- У меня не было большой 
любви к моему будущему мужу. Мы 
встречались какое-то время, а по-
том он меня украл. В 2000 году мы 
поженились и жили в поселке в Бо-
кейординском районе. Я работа-
ла в школе, а он был безработным. 
Изредка искал подработку и день-
ги, которые зарабатывал и пропи-
вал. После свадьбы он стал злоу-
потреблять алкоголем и избивать 
меня. В браке у нас родилось трое 
детей. Сыну сейчас 16 лет, дочке 
11 лет и младшему 8 лет. В то вре-
мя, когда мы жили в одном посел-
ке с его родителями, если у нас на-
чиналась драка, то я убегала к ним 
и просила помощи. Но они ничего 
не предпринимали, так как сами 
боятся его. Потом они уехали в го-
род и бросили меня один на один 
с мужем-тираном. Мне было стыд-
но перед родными, и я все время 
терпела все его издевательства и 
побои. Бывало, что он меня зата-
скивал в сарай какой-нибудь или 
брошенный дом, избивал там и на-
силовал. Свое насилие он называл 
наказанием, - с ужасом вспомина-
ет женщина.

Пока семья жила в поселке, 
женщина работала в школе, куда 
пьяный ревнивый муж ее часто не 

пускал.
- Он постоянно с собой но-

сил нож и обещал меня зарезать. 
Всегда ревновал меня к кому-то и 
бил за каждый малейший просту-
пок. Однажды я неправильно брю-
ки погладила и он меня сильно из-
бил, хотя я сразу сказала ему, что 
переглажу сейчас. Пока мы жили 
в поселке, я очень много пережи-
ла. Я спала под столом, убегала из 
дома без одежды, даже на работу 
так уходила, потому что он меня 
просто не пускал. Жаловаться мне 
особо некому. Моя мама поначалу 
приезжала меня поддержать, но он 
и ее избивал. Один раз даже кисть 
ей сломал дверью, когда она хоте-
ла войти в комнату и помочь мне 
во время очередного скандала. Мы 
вызвали фельдшера из медпункта, 
я попросила зафиксировать побои, 
но тот побоялся моего мужа и ни-
чего не написал. Вообще у нас по-
селок небольшой был, и все жите-
ли боялись моего мужа, потому что 
он неадекватный человек. Я даже 
когда просила кого-нибудь отвезти 
меня с детьми к маме в соседний 
поселок за деньги, никто не согла-
шался, потому что знали, что по-
том будут проблемы, - рассказыва-
ет Римма.

В 2016 году женщина подала 
на развод и ушла от мужа в кризис-
ный центр, но муж постоянно зво-
нил и приходил - вымаливал про-
щение. Говорил, что изменится и 
больше не будет таким паранои-
ком как раньше.

Постоялица кризисного центра: 
"Муж меня избивал и насиловал, 
называя это наказанием"
 ■ 42-летняя женщина сбежала от мужа-

тирана, который 17 лет издевался над ней.

- Дети постоянно жили в стра-
хе. Когда старший сын был ма-
ленький, он приходил со школы, 
а дома толпа пьяных мужиков. Си-
дел в уголке и ждал меня с работы. 
В 2007 году мы переехали в город. 
Чтобы муж начал работать, я купи-
ла ему в кредит "ГАЗель", выплати-
ла половину суммы, но он так и не 
стал работать, постоянно какие-то 
отговорки были. Тогда банк забрал 
машину обратно за долги. А два 
года назад он вновь меня заставил 
оформить кредит на строитель-
ство дома во дворе его родителей. 
Я взяла почти 600 тысяч тенге. На 
них он обещал построить дом, так 
как до этого времени мы жили во 
времянке. Часть денег он потратил 
на фундамент, а оставшиеся еще 

на что-то. Сейчас я оплачиваю этот 
кредит, - заявила Римма.

Помимо того, что бывший 
муж Риммы постоянно пил, он 
стал курить "траву", на которую 
денег у него безработного не было. 
Если же жена не давала денег за 
это он тоже ее бил при детях.

Женщина уже две недели жи-
вет в кризисном центре с двумя 
младшими детьми, старший сын 
находится на соревнованиях в дру-
гом городе.

- Мне сейчас необходима лю-
бая помощь. Я работаю переводчи-
ком казахского языка, но зараба-
тываю не так много. Еще каждый 
месяц с моей зарплаты удержива-
ют по 22 тысячи тенге за кредит. 
Стою в очереди на жилье как бюд-

жетник уже 10 лет, но она пока не 
подошла. В центре я долго жить 
не смогу, тем более старший сын 
остался сейчас с мужем. Он жалеет 
его и поначалу даже не поддержи-
вал меня мое решение уйти. Сей-
час бывший муж постоянно звонит 
мне, но я не отвечаю. Я его до сих 
пор боюсь, но то, что я к нему боль-
ше никогда не вернусь, это я уже 
точно решила, - рассказывает рас-
строенная Римма. - К свои родным 
я пойти не могу. Муж будет туда 
приходить, и у родственников бу-
дут проблемы из-за меня.

Если вы хотите помочь Римме, 
можете позвонить по номеру 
телефона: 8 778 313 75 94.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


