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Мужчина, упавший 
на штыри: "Я не 
думал, что выживу"

Стр. 2

14-летнего Владимира 
МАШКИНА случайно 
застрелил из ружья 
его друг. Подростки 
пошли на рыбалку и 
взяли с собой старое 
дедушкино ружье. 
Мальчик умер по 
дороге в больницу. 
Мама погибшего в 
смерти сына никого 
не винит. 

Школьник 
застрелил друга

Матерился,  
но в отпуске
Мат и ругань сельского акима на рабочих сняли на видео. 
Журналистам чиновник честно признался, что немного 
выпил, но только потому, что находился в отпуске.   
Он также рассказал, что не матерился на рабочих. Сейчас 
его дело рассматривают в департаменте госслужбы. 

Стр. 3

Остался последний 
вздох 
Встреча кандидатов  в депутаты районного маслихата 
в Аксае проходит бурно. Так, на встрече с избирателями 
одному из кандидатов предложили снять свою 
кандидатуру, поскольку "депутатство его не красит",  
и уступить место оппоненту, которой "остался последний 
вздох".  Стр. 32-33

Хайрен 
БАЛМУЛДИН  

во время 
ремонтных работ 

на крыше кафе 
поскользнулся  

и упал животом 
на прутья забора. 

Штыри проткнули 
мужчину насквозь 

в трех местах. Его 
оперировали почти 

шесть часов.  
О чудесном 

спасении 
строителя читайте 

на странице 4.
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Смерть по неосторожности: 
школьник застрелил друга

Кристина КОБИНА

Как рассказала старший 
инспектор МПС УВД г. 
Уральск Динара АБДУЛКА-

ЛИКОВА, в трагедии подозревает-
ся 14–летний школьник.

– Оба мальчика 2003 года рож-
дения. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 104 
УК РК "Причинение смерти по нео-
сторожности", – пояснила Динара 
АБДУЛКАЛИКОВА.

 █ ОНИ БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ 

Как выяснилось, подозревае-
мый и погибший являются 
учениками друзьями.

По словам директора школы 
№12 Куляш ХАЙРАНОВОЙ, 20 ок-
тября в 18.10 им поступил сигнал от 
участкового, который рассказал, 
что с учениками 9 класса произо-
шёл несчастный случай.

– Ребята в этот день были на 
всех уроках, после школы пошли 
на рыбалку, где и произошёл не-
счастный случай, в результате ко-
торого Владимир МАШКИН по-
гиб. Ученики характеризуются 
положительно. За время обучения 
в школе они не привлекались за 
нарушение правопорядка. Кроме 
того, мальчики посещают спортив-
ные кружки и дополнительные за-

нятия по английскому языку, – рас-
сказала Куляш ХАЙРАНОВА.

Директор школы пояснила, 
что друг погибшего, который стал 
свидетелем произошедшего, нахо-
дится под опекой, он живет с ба-
бушкой и дедушкой.

– Сейчас он посещает заня-
тия, с ним работают психологи, – 
отметила Куляш ХАЙРАНОВА.

 █ НИКОГО ВИНИТЬ НЕ НАДО

Мама погибшего Владими-
ра МАШКИНА считает, что 
трагедия, которая произо-

шла с ее сыном, несчастный слу-
чай.

Как рассказала мама погиб-
шего Владимира МАШКИНА Свет-
лана, все мальчики, которые в тот 
день пошли на рыбалку с ее сыном, 
были друзьями.

– Их было четверо. Все маль-
чишки хорошие. Прибегали к нам, 
тоже переживают и плачут. Это 
был несчастный случай. Никого в 
этом винить не надо, – пояснила 
мама погибшего девятиклассника.

Дядя погибшего Владимира 
МАШКИНА Владимир тоже счита-
ет, что такое происшествие – неле-
пая случайность.

– Их было четверо, мальчиш-
ки хотели то ли пострелять, то ли 
поохотиться, как и все в подростко-

вом возрасте. Тот, кто выстрелил, 
он взял оружие в руки, даже не 
зная, что оно заряжено, крутил и 
вертел его, затем нечаянно нажал 
на курок. В этот момент наш Воло-
дя стоял в стороне и разговаривал 
по телефону. Выстрел пришелся в 
грудь. Ружье было старого образца, 
не имело предохранителей, – сооб-
щил дядя погибшего мальчика.

 █ ОРУЖИЕ НЕ БЫЛО 
 █ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Замруководителя МПС ДВД 
ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ 
рассказал, что 20 октября чет-

веро друзей решили пойти на ры-
балку.

– Один из них прихватил с 
собой оружие, которое принадле-
жало его дедушке и хранилось в 
сарае. Придя на рыбалку, подро-
сток, который взял с собой ружье, 
зарядил его и начал переодевать-
ся в вещи, которые взял с собой. 
Его друг, находившийся рядом, не 
зная, что оружие заряжено, взял 
его и нечаянно выстрелил. Вы-
стрел пришелся в правую сторо-
ну грудной клетки девятикласс-
ника, от полученной травмы он 
скончался, – сообщил Кенжебек 
КУСПАЕВ.

По словам Кенжебека КУСПА-
ЕВА, оружие, из которого был убит 
подросток, не было зарегистриро-
вано.

– По факту незаконного хра-
нения охотничьего ружья дедуш-
ка мальчика Анатолий ДЕГТЯРЕВ 
привлечен к административной 
ответственности по статье 482 
КоАП РК – "Незаконные приобре-
тение, передача, реализация, хра-
нение, ношение, перевозка физи-
ческими и юридическими лицами 
оружия" и наложен штраф в разме-
ре 20 МРП (1 МРП–2269 тенге). Кро-
ме того, сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по 
ст. 289 УК РК – «Небрежное хране-
ние огнестрельного оружия" в от-
ношении Анатолия ДЕГТЯРЕВА, 
– рассказал заместитель руководи-
теля МПС ДВД ЗКО.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Их было четверо, мальчишки хотели то ли 
пострелять, то ли поохотиться, как и все в 
подростковом возрасте. Тот, кто выстрелил, 
он взял оружие в руки, даже не зная, что оно 
заряжено, крутил и вертел его, затем нечаянно 
нажал на курок. В этот момент наш Володя 
стоял в стороне и разговаривал по телефону. 
Выстрел пришелся в грудь. Ружье было старого 
образца, не имело предохранителей, – сообщил 
дядя погибшего мальчика.

 ■ Трагедия произошла 20 октября около 18.00 в поселке Деркул. Подростки пошли на рыбалку на речку в 
поселке Деркул. После чего один из них скончался в Областной больнице от огнестрельного ранения.

Мат и ругань чиновника 
сняли на видео 

Кристина КОБИНА

Как рассказала владели-
ца строительной ком-
пании ИП «НурГрупп» 

Нурлы КУАНОВА, их компания 
занималась возведением огражде-
ния в поселке Жымпиты Сырым-
ского района ЗКО.

– Между акимом Жымпиты 
Сырымского района и мною был 
составлен договор на строитель-
ство ограждения сквера в этом 
поселке. Мы начали выполнять 
плановые работы. 3 августа в 8 ве-
чера на строительный объект при-
шел мужчина, который был явно 
выпивший. Он стал приставать 
и угрожать рабочим, даже мате-
рил их. Потом начал расшаты-
вать все стойки, которые только 
залили цементом, и они не успе-
ли схватиться. Он сказал, что его 
зовут Равиль,  однако потом выяс-
нилось, что это был заместитель 
акима поселка Жымпиты Кай-
ырбек АМАНГАЛИЕВ, – рассказа-
ла Нурлы КУАНОВА.

По словам хозяйки строитель-
ной компании ИП «НурГрупп», о 
случившимся она сразу же опове-
стила акима Жымпиты Кайрата 
ТУЛЕПОВА.

– Кайрат ТУЛЕПОВ пообещал 
предпринять меры, но до сих пор 
ничего не сделал. Более того, 10 ав-
густа этого года Кайырбек АМАН-
ГАЛИЕВ был назначен акимом 
сельского округа Елтай Сырымско-
го района, – отметила Нурлы.

Женщина хочет, чтобы дан-
ный инцидент не остался без вни-
мания.

– Как госслужащий материл 
рабочих на строительном объекте, 
было заснято на телефон. Сейчас 
государство создает все условия для 
поддержки предпринимателей, 
возникает вопрос: "Кто защитит 
наши права в этой ситуации?". По-
сле таких случаев люди теряют веру 
в госслужащих, – говорит Нурлы.

9 октября Нурлы КУАНОВА 
обратилась в департамент агент-
ства РК по делам государственной 
службы.

По словам заместителя ру-
ководителя департамента агент-
ства РК по делам государственной 
службы и противодействию кор-
рупции ЗКО Аманкоса ЖУБАНЫ-
ША, Нурлы КУАНОВА действитель-
но обратилась к нам с заявлением 
в отношении Кайырбека АМАНГА-
ЛИЕВА.

– По данному факту будет 
проведена проверка, – заявил 
Аманкос ЖУБАНЫШ.

Между тем, сам Кайырбек 
АМАНГАЛИЕВ подтвердил, что 
он действительно приходил 
на данную стройплощадку и 
немного выпил, правда, в это 
время он находился в отпуске.

– Я приходил на объект во 
время своего отпуска. Да, я выпил 
немного алкоголя, но рабочих не 
материл и никого не трогал. Сей-
час этим вопросом занимается 
агентство по делам госслужбы, – 
пояснил Кайырбек АМАНГАЛИЕВ.

Стопкадр с видео

Инцидент произошел еще в августе, однако видео попало в сеть только сейчас.
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Кристина КОБИНА

-Данное происшествие слу-
чилось в микрорайоне 
Астана, недалеко от кафе 

"Бавария". Мужчина по неосто-
рожности сорвался с крыши вто-
рого этажа и упал на железные 
прутья забора. Он является работ-
ником фирмы ТОО "Фасад–строй", 
– пояснили в ДЧС ЗКО.

Нужно отметить, что по мес-
сенджеру Whats App распростране-
но сообщение с фото.

– Просим вас всех, кто сможет 
сдать кровь для Балмудина Кайре-
на, 1 группа положительная. Очень 
СРОЧНО! Человек находится в ре-
анимации, сегодня во время обе-
да он споткнулся на крыше и упал 
на забор, все произошло на наших 
глазах. Очень жаль человека, не 
проходите мимо чужой беды! Спа-
сибо заранее от тренерского соста-
ва! – говорится в сообщении.

Между тем, как сообщил ди-
ректор городской многопро-
фильной больницы Арман КА-
ЛИБЕКОВ, пострадавший был 
доставлен к ним. 

– Он был прооперирован. Опе-
рация была достаточно сложной и 
длилась пять с половиной часов. 
Сейчас пострадавший находится в 
реанимации. Его состояние оцени-
вается как тяжелое. Он в сознании, 
– отметил Арман КАЛИБЕКОВ.

По словам директора многопро-
фильной больницы, в больнице есть 
достаточный запас крови, поэтому 
пострадавшему кровь не требуется.

 █ У НЕГО БЫЛА 
 █ СТРАХОВКА

Владелица кафе, в котором 
мужчина упал на прутья, 
рассказала подробности 

произошедшего. Хозяйка кафе "Ба-
вария" объяснила, что несчастный 
случай произошел во время строи-
тельных работ, как мужчина упал с 
крыши на штыри – она не видела.

– Я сама по–человечески со-
переживаю такому горю, не спала 
всю ночь и все время думала, глав-
ное – чтобы мужчина выжил. Он 
выполнял строительно–монтаж-
ные работы. У него была страхов-
ка, но по каким–то причинам он 
отвязал ее и, возможно, хотел пере-
вязать ее в другое место, именно в 
этот момент он споткнулся и упал 
прямо на железные прутья забора, 
– рассказала владелица кафе.

Со слов заведующего прием-
ного отделения городской мно-
гопрофильной больницы Бах-
тияра ТАШКЕНБАЕВА, операция 
была очень сложной.

– То, что мужчина выжил – 
просто чудо. Он поступил к нам с 
железными прутьями, которые на-
сквозь проткнули его тело. Если бы 
извлекли металл заранее, то его бы 
не удалось спасти. Операция дли-
лась более пяти часов. Сейчас он 
находится в крайне–тяжелом со-
стоянии, – сообщил в понедель-
ник, 23 октября, Бахтияр ТАШКЕН-
БАЕВ.

 █ НЕ ДУМАЛ, 
 █ ЧТО ВЫЖИВУ

Пострадавшего Хайрена 
БАЛМУЛДИНА 20 октября 
перевели из реанимации в 

палату. Хайрен рассказал корре-
спондентам "МГ", о чем он думал в 
первые минуты после неудачного 
падения на железные прутья забо-
ра, которые проткнули тело муж-
чины насквозь в трех местах.

– Меня перевели уже в пала-
ту. Чувствую себя хорошо. В тот 
день, когда я упал на штыри, шел 
дождь и металлочерепица на кры-
ше была мокрая, только из–за это-
го я поскользнулся и полетел вниз. 
Так получилось, что упал на желез-
ные прутья забора. Сразу попросил 
рядом стоящих мужчин поддер-
жать меня, а сам пробовал пошеве-
лить руками и ногами. После того, 
как мне удалось это сделать, пер-
вая мысль, которая пришла мне в 
голову, что я не повредил свой по-
звоночник, ходить буду, – вспоми-
нает пострадавший мужчина.

Со слов Хайрена БАЛМУЛДИ-
НА, все это время от падения до ре-
анимации он был в сознании и все 
хорошо помнит.

– Я был в сознании до реани-
мации. О смерти не думал, конеч-
но, но и на то, что выживу, тоже 
не рассчитывал. В первую очередь 
благодарен отряду спасателей ДЧС 
ЗКО, скорой помощи и опытным 
хирургам многопрофильной боль-
ницы, которые прооперировали и 
спасли меня, – говорит пациент.

Как рассказал заведующий 
приемного отделения городской 
многопрофильной больницы, ко-
торый оперировал мужчину Бах-
тияр ТАШКЕНБАЕВ, состояние 
мужчины по прежнему остается 
тяжелым.

– Динамика отмечается по-
ложительная. Уже сегодня мы ему 
разрешили покушать суп, – отме-
тил Бахтияр ТАШКЕНБАЕВ.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, уголовное дело заве-
дено по статье 156 ч. 2 УК РК "Нару-
шение правил охраны труда". Идет 
расследование. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Мужчина упал на железные 
прутья забора 
 ■ ЧП произошло 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана. Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, 48–летний 

мужчина сорвался с крыши второго этажа во время строительно–монтажных работ.

Кристина КОБИНА

В Уральском городском суде 
сообщили, что в ноябре 2011 
года Темиргалиев нарушил 

законодательство РК в сфере архи-
тектурной, градостроительной и 
строительной деятельности.

– Осужденный, не согласо-
вав строительный проект в упол-
номоченных органах и не полу-
чив соответствующее разрешение 
в отделе архитектуры и градо-
строительства г.Уральск в кварти-
ре №10, расположенной по адресу: 
г.Уральск, ул.Дамбовый тупик, дом 
№3, произвел строительные рабо-
ты по перепланировке жилых по-
мещений, а также демонтаж кир-
пичного дымохода, который был 
на квартиры №7 и №10 общим, – 
рассказали в суде. – Вместо кир-
пичного дымохода Темиргалиев в 
своей квартире установил дымо-
ход из стальной трубы, который 
в нарушение действующих СНиП 
имел так называемое «колено», то 
есть горизонтальный выступ.

Как отметили в суде, данный 
участок дымохода находился под 
полом в зальной комнате кварти-
ры не имел свободного доступа 
для чистки, поскольку был забето-
нирован.

– За годы эксплуатации в го-
ризонтальном участке стального 
дымохода образовался засор в виде 
скоксовавшихся расслоений метал-
ла, что явилось причиной выхода 
угарного газа в квартиры №7 и 10. В 

результате чего 1 апреля 2017 года с 
признаками тяжелого токсического 
отравления в Уральскую городскую 
многопрофильную больницу были 
доставлены трое пострадавших, 
еще один потерпевший несовер-
шеннолетний скончался от токси-
ческого отравления угарным газом 
на месте происшествия, – рассказа-
ли в уральском городском суде.

Стоит отметить, что в насто-
ящее время приговор суда не всту-
пил в законную силу, стороны по-
дали апелляционную жалобу и она 
будет рассмотрена в вышестоящей 
судебной инстанции.

Напомним, в апреле в 
Уральске подросток умер от 
отравления угарным газом. 
Отец погибшего Чингиса 
ТЕМИРБУЛАТА Бакытжан 
КУБАШЕВ считает, что в 
этом виноват прежний 
хозяин, который делал 
ремонт дымохода. Саламата 
ТЕМИРГАЛИЕВА признали 
виновным и назначили 
наказание в виде трех 
лет лишения свободы. 
Однако жена Саламата 
ТЕМИРГАЛИЕВА рассказала, 
что их сосед менял печь, а 
дымоходная труба проходила 
через их квартиру. Дымоход 
устанавливала газовая 
служба без участия жильцов. 
Кроме того, они подали на 
апелляцию, и ждут с надеждой 
что его вскоре оправдают.

Осужденный 
Темиргалиев 

установил дымоход  
с нарушениями

– Осужденный, не согласовав строительный 
проект в уполномоченных органах и не получив 
соответствующее разрешение в отделе 
архитектуры и градостроительства г.Уральск 
в квартире №10, расположенной по адресу: 
г.Уральск, ул.Дамбовый тупик, дом №3, произвел 
строительные работы по перепланировке 
жилых помещений, а также демонтаж 
кирпичного дымохода, который был на 
квартиры №7 и №10 общим, – рассказали в суде. 
– Вместо кирпичного дымохода Темиргалиев в 
своей квартире установил дымоход из стальной 
трубы, который в нарушение действующих 
СНиП имел так называемое «колено», то есть 
горизонтальный выступ.

 ■ В Уральском городском суде раскрыли подробности уголовного дела 
в отношении Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА.

Суд Уральска:
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал заместитель 
акима г. Уральск Алтын-
бек КАЙСАГАЛИЕВ, стои-

мость проекта – 4 млрд тенге.

– Строительство будет ве-
стись за счет   средств компании 
КПО б. в. В Доме культуры будет 
самый большой концертный зал 
вместимостью до 1500 человек. 
Строительство подобного дворца 

культуры необходимо сейчас горо-
ду, так как когда проводятся кон-
церты или другие массовые ме-
роприятия возникает проблема 
рассадки большого количества го-
стей. Сейчас в городе нет большо-

го концертного зала, – пояснил Ал-
тынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

Также замакима отметил, что 
новый дворец культуры завершит 
строительство новой площади, ко-
торую открыли в 2016 году.

Дана РАХМЕТОВА

Аким ЗКО сообщил, что пас-
сажиропоток аэропорта 
увеличился до 220 тысяч че-

ловек в год, а также открыты меж-
дународные рейсы.

– У нашего аэропорта очень 
большие перспективы – выгод-
ное местоположение, близость к 
Европе. Все это создает условия 
и возможности как для инвести-
ций, так и для собственников аэ-
ропорта. Естественно, мы должны 
соответствовать всем необходи-
мым стандартам, поэтому терми-
нал нужно ремонтировать. Нуж-
но определить временные рамки, 
потому что дальше тянуть нельзя, 
терминал сейчас не соответствует 
современным требованиям, – со-
общил Алтай КУЛЬГИНОВ.

По словам главы регио-
на, со стороны пассажи-
ров поступает много жа-

лоб на обслуживание.

– К примеру, сейчас накопи-
тель находится в подвале, это ни-
куда не годится. Мы должны соз-
дать условия для пассажиров. 
Чтобы забрать багаж, мы заходим 
снаружи. Это неудобно, зала при-
лета нет. Не автоматизированы ус-
луги, нет электронных табло. Мы 
открываем международные рей-
сы, поэтому нужно подумать о зале 
для таких вылетов. Это все нужно 
учесть. Понятно, что мы не постро-
им такой аэропорт как в Астане и 

На новой площади построят 
дворец культуры
 ■ Строительство дома культуры с концертным залом начнется в 2018 году за центром 

имени Кадыра Мырза Али.

Терминал аэропорта 
должен соответствовать 
международным стандартам

Аким ЗКО:

 ■ 20 октября аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ обсудил с инвесторами 
реконструкцию терминала аэропорта "Орал".

Алматы, у нас нет такого пассажи-
ропотока, но он должен соответ-
ствовать требованиям, – заявил 
глава области.

Проектированием здания тер-
минала аэропорта занимается ТОО 
"АэрАнт". По словам главного ин-
женера ТОО "АэрАнт" Абдыма-
нафа АБДРАХМАНОВА, здание 
аэропорта – это типовое здание, по-
строенное в Советское время. Оно 
рассчитано на 200 пассажиров в час.

– Рассмотрев общую ситуа-
цию по аэродромной части, мы 
пришли к выводу, что расстояние 
между взлетно–посадочной поло-

сой и аэровокзалом незначитель-
ное, – сообщил Абдыманаф АБ-
ДРАХМАНОВ. – Для того чтобы в 
перспективе не было проблем со 
стоянками воздушных судов, при-
нято решение рассмотреть расши-
рение вокзала не в сторону перро-
на, а в сторону свободной части 
привокзальной площади. Хотя сей-
час привокзальная площадь не-
большая, но есть возможность ее 
увеличить, сделать нормальные 
стоянки для автомобилей. Нашим 
заказчикам мы предложили уйти 
вперед на 18 метров. Мы предус-
матриваем расширение и для вип–

пассажиров. Подвальная часть 
будет использоваться как техни-
ческое помещение. В перспективе 
мы рассматриваем возможность 
присоединения терминала 2 эта-
жа к телескопическому трапу. Бу-
дут сделаны лифты для "рукавов". 
Аэропорт сейчас рассчитан на 200 
пассажиров час, мы сделаем так, 
что он сможет принимать 350 пас-
сажиров в час.

Площадь терминала будет 
увеличена в 2 раза – с 4 тысяч ква-
дратных метров до 8 тысяч. Это по-
зволит в перспективе принимать 
до 500 тысяч пассажиров в год.

Напомним, на реконструкцию 
терминала аэропорта Уральска 
выделено 1,5 млрд тенге. 27 
сентября в Уральске прошел 
международный инвестфорум 
"WestKazInvest–2017", на 
котором был подписан 
меморандум между 
АО "НК "СПК "Орал" и 
международным аэропортом 
"Орал" о реконструкции 
терминала. Она начнется в 
2018 году, а закончить ее 
планируется уже в 2019 году.

Фото из архива «МГ»
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Юлия МУТЫЛОВА

21 октября аким Уральска 
Мурат МУКАЕВ принял 
участие в посадке дере-

вьев по улице Московской.
По словам градоначальника, 

в этом году в Уральске посажено 
2,5 тысячи лиственных деревьев в 
разных районах города.

– Всего в этом году мы поса-
дили 400 хвойных деревьев и 2,5 
тысячи саженцев лиственных по-
род: карагач, вяз, тополя и многие 
другие. Сегодня помимо посадки 
деревьев проходит также и уборка 
территории в районе поселка Дер-
кул, – раассказал Мурат МУКАЕВ. – 
Субботники мы будем проводить в 
городе до поздней осени.

Стоит отметить, что в суббот-
нике также приняли участие со-
трудники и ветераны отдела куль-
туры, спорта и отряд "Жасыл ел".

Фото автора

Дана РАХМЕТОВА

20 октября журнали-
стам представили 
конный взвод ба-

тальона дорожно–патруль-
ной полиции. Решение о соз-
дании взвода было принято 
еще в декабре 2015 года на 
сессии маслихата.

– Уральск опоясывают 
16 тысяч дачных участков и 
150 садоводческих обществ, 
а сама территория города 
пронизана обширными ле-
сопарковыми зонами и пой-
менными лесами вдоль рек 
Урал, Чаган и Деркул, где 
и совершаются такие пре-
ступления, как разбои, кра-
жи, пьяные дебоши и мно-
гое другое. В то же время в 
связи с обширностью и раз-
бросанностью территорий, 
плотностью лесных мас-
сивов организация их пе-
шего или автомобильного 
патрулирования силами по-
лиции крайне затруднена, 
а во многих местах невоз-
можна. В этой связи назрел 
вопрос организации конно-
го патрулирования дачных, 
лесопарковых и поймен-

ных массивов, – рассказал 
начальник местной по-
лицейской службы УВД 
г.Уральск Муслим ЖАРДЕ-
МОВ.

По его словам, при па-
трулировании мест массо-
вого скопления людей и пре-
сечения порядков кавалерия 
практически незаменима. 
Мобильные отряды конни-
ков легко ориентируются и 
передвигаются в толпе.

– Кавалерия летом 
также будет рабо-

тать за городом, на 
пляжах района Же-
лаево, пляжи «Ка-

рьер, «Сая», со сторо-
ны новой велодорожки 

в городском парке, а 
также на открытых 

массовых мероприяти-
ях. Польза лошадей со-
стоит в том, что они 

могут пройти там, 
где не проедут авто-
мобили. Пешком, как 
вы понимаете, чело-
век много пройти не 

сможет, – продолжа-
ет Муслим ЖАРДЕ-

МОВ. – Зимой лошади 

и их всадники будут 
проходить интенсив-
ные тренировки: вир-

туозно управлять 
конем, задерживать 

нарушителей на ходу.
Стоит отметить, что в 

дачные массивы, располо-
женные далеко от конюш-
ни, конный патруль будут 
доставлять на спецмашине, 
которая вмещает до 6 лоша-
дей одновременно.

Всего взвод конной по-
лиции состоит из 25 сотруд-
ников, которых набрали из 
числа полицейских БДПП. 25 
лошадей кушумской поро-
ды были доставлены из кре-
стьянского хозяйства ЗКО 
(был проведен тендер на по-
купку обученных лошадей – 
прим. автора).

Полицейские 
признаются, что 
содержать лошадей 
недешево. Это и 
корм, и содержание 
конюшни, кузнеца, 
ветврача, конюха), 
но отказываться 
от них нельзя.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

Мама Данияла САР-
СЕНГАЛИЕВА Азат-
гуль рассказала, что 

ее ребенок посещает третий 
год садик №29 «Балауса» . За 
это время у них не было пре-
тензий к саду и воспитате-
лям, но недавно они забра-
ли сына из сада с ушибами и 
ссадинами.

– 17 октября ребенка из 
детского сада забирал мой 
муж. Он сразу не заметил 
ссадин. Когда они пришли 
домой, уже дома мы увидели 
болячки на локтях. На следу-
ющий день я позвонила за-
ведующей детского сада, она 
пообещала принять меры, – 
рассказала Азатгуль. – Еще 
через день я повела ребен-
ка в травмпункт областной 
детской многопрофильной 
больницы, там нам дали ме-
дицинское заключение.

Азатгуль САРСЕНГАЛИ-
ЕВА отметила, что в детса-
де ей рассказали, каким об-
разом ее ребенок получил 
ушибы.

– Перед нами, конеч-
но, извинились, но мер 
пока никаких не предпри-
няли. Музыкальный руко-
водитель Нина Ивановна с 
45–летним стажем во вре-
мя репетиции танца перед 
осенним балом, «поправи-
ла» ребенка так, что у него 
остались ссадины, – пояс-
нила мама Данияла.

Директор детского 
сада №29 Гульбану КУБА-

ЛИЕВА сообщила, что музы-
кальный руководитель Нина 
НЕШАКОВА работает в этом 
детсаде более десяти лет.

– Никаких нареканий 
в ее сторону не было. Она 
очень опытный педагог. За 
данный инцидент ей сделан 
выговор, взята объяснитель-
ная, кроме того, она будет 
уволена, – сообщила Гульба-
ну КУБАЛИЕВА.

Фото автора

Аким Уральска вышел на субботник
Этой осенью в городе прошло уже четыре субботника.

Ссадины и ушибы 
получил ребенок в 
детском саду 
 ■ Родители мальчика рассказали, что во время 

репетиции танца музыкальный руководитель в 
детском саду потянула воспитанника за ноги, когда 
тот лежал на ковре.

Дачные массивы 
будет патрулировать 
конный взвод
 ■ 25 лошадей кушумской породы закупили для 

конного взвода.
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Раньше такие товары нашим 
спортсменам и спортивным клубам 
можно было приобрести только че-
рез Алматы, а теперь прекрасную воз-
можность купить нужные спортивные 

принадлежности предоставил мага-
зин спорттоваров SPORTIK в Аксае. 
Причем товары можно приобрести и 
через интернет. Особенно это удоб-
но для покупателей соседних регио-

нов: Атырау, Актау, Актобе и других 
областей. Достаточно зайти и произ-
вести заказ на сайте: www.sportik–
aksay.kz. Оплата производится за 
наличный и безналичный расчет.

Кикбоксинг, бокс, вольная или греко–римская борьба – это не пустые для вас слова? Или вы только ожидаете встречу с этим замечательным 
миром боевых искусств? Если для вас это смысл жизни, то магазин SPORTIK в г. Аксай с радостью готов предложить вам качественные 
спортивные товары для бокса и борьбы. Специалисты магазина помогут подобрать нужные товары на любой вкус и по доступным ценам. 

– Мы являемся официальным 
дилером ведущих российских произ-
водителей "TOTALBOX" и "AQUABOX" 
в Западном регионе, – отметил ди-
ректор магазина спорттоваров 

SPORTIK Данияр НАЗАРБАЕВ. –  
В нашем магазине вы можете приоб-
рести профессиональные набивные, 
гелевые и аэроводные боксерские 
мешки, боксерские настенные по-

душки, груши, медицинболы, а так-
же манекены для отработки различ-
ных бросков и захватов во время 
тренировок по вольной и греко–рим-
ской борьбе. Все товары отличного 

качества, сделаны по уникальным 
технологиям и имеют все необходи-
мые санитарно–гигиенические и по-
жарные сертификаты.

 

ОТРАБАТЫВАЕМ УДАР
В категории товаров для бокса 

и борьбы представлен разнообраз-
ный ассортимент спортивных това-
ров:

Набивные боксерские мешки TOTALBOX серии "Proffi"
Предел допускаемых отклонений в заявленных весах (+/– 5 кг).

Наименование 
Артикул

Характеристика Фото товара

Боксерский 
мешок СМК  
30×120–45, 

СМК  
30×150–55, 

СМК 
35×120–65

Профессиональный боксерский мешок Totalbox. Наружный слой мешка 
изготавливается из натуральной кожи высокого качества, толщиной 1.9 

мм.  Внутренний слой, усиливающий кожу, шьется из плотных технических 
тканей, а также в зависимости от назначения снаряда может иметь демпфпи-
рующий слой. Набивка боксерского мешка осуществляется пенорезиновыми 
гранулами и текстильным волокном. В боксерском мешке TOTALBOX PROFFI 

все петли для крепежного кольца выполнены из прочной натуральной кожи с 
дополнительной прошивкой.

Боксерские мешки TOTALBOX серии «GEL TECHNOLOGY»
Предел допускаемых отклонений в заявленных весах (+/– 5 кг).

Наименование 
Артикул

Характеристика Фото товара

Боксерский 
мешок
SМК gl 

35х135–55

Боксерский мешок гелевый TOTALBOX SMK GL изготовлен из качественной 
кожи толщиной 1,9 и 2,2 мм. Мешок набит мягкими волокнами и резиновыми 

гранулами, которые обеспечивают ему превосходную амортизацию. Наружный 
защитный слой выполнен с применением гель–технологии, имеет толщину 13 

мм. Такая конструкция рассеивает энергию удара и позволяет эффективно про-
водить самые жесткие тренировки.

Система подвеса состоит из 4 –х паяных оцинкованных цепей длиной не менее 
46 см. Основного карабина с пружинным замком.

Медицинболы и гири TOTALBOX 
Предел допускаемых отклонений в заявленных весах (+/– 5 кг).

Наименование 
Артикул

Характеристика Фото товара

Медицинбол  
МДК 10, МДК 

5, МДК 7

Данный спортивный снаряд используют для упражнений, способствующих укре-
плению и развитию мышц брюшного пресса и верхнего плечевого пояса. С его 
помощью можно выполнять различные махи как одной рукой, так и двумя. Мяч 
с успехом применяют для проведения тренировок на выносливость, гибкость 

и развитие правильного дыхания. Упражнения с медицинболом оказывают по-
ложительную роль и в реабилитационный период после травм. 

Манекены для борьбы/для грепплинга TOTALBOX. 
Предел допускаемых отклонений в заявленных весах (+/– 5 кг).

Наименование 
Артикул

Характеристика Фото товара

МБК 120–30 
КГ Манекен 
тренировоч-
ный на двух 

ногах

Назначение манекенов состоит в отработке различных бросков и захватов во 
время тренировок по вольной и греко–римской борьбе. 

Наружный слой манекена для борьбы изготавливается из качественной нату-
ральной кожи толщиной 1.9 мм, цвет черный (кожа KRS). Материал гарантирует 
запас прочности и высокую износоустойчивость. Внутренний слой, усиливающий 

кожу, шьется из плотных технических тканей. Набивка борцовского манекена 
осуществляется пенорезиновыми гранулами различной удельной плотности и 

веса. Манекен имеет 2 ноги.

Мы ждем вас:  ЗКО, г. Аксай, ул. Железнодорожная, 137/3А. 
Тел: 8 (71133) 3 58 08, 8–776–915–55–45
www.sportik–aksay.kz, sportik–aksay@mail.ru

Если вы хотите повысить свое физическое совершенство, стать профессио-
нальным боксером или борцом, покупайте товары от магазина SPORTIK!

Магазин  SPORTIK: лучшие спортивные 
снаряды для бокса и единоборств

Казахстанские госорганы 
и  нацкомпании в  январе–
сентябре 2017  года закупи-

ли 508  люксовых автомобилей 
на 6 млрд тенге, что в 7,5 раза боль-
ше, чем в  аналогичном периоде 
2016  года. Об  этом сообщил пред-
седатель правления Союза пред-
приятий автомобильной отрас-
ли Казахстана  «КазАвтоПром» 
Олег АЛФЕРОВ, передает Интер-
факс–Казахстан.

– В текущем году наметил-
ся резкий рост поставок им-
портных авто в адрес госуч-
реждений. Объемы выросли 

в 7,5 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 го-

дом – с 67 единиц импортных 
авто в 2016 году до 508 авто 
импортных в 2017 году, – ска-

зал Олег АЛФЕРОВ на бри-
финге в службе централь-

ных коммуникаций в Астане.

По  его данным, Toyota Land 
Cruiser 200, стоимостью свыше 
22  млн тенге, приобрели аппара-
ты акимов Алматинской, Акмо-
линской, Костанайской, Северо–
Казахстанской областей и  других 
районов.

Доля импортных авто воз-
росла в  связи с  отменой в  начале 
2017 года преференций для отече-
ственных производителей в  тен-
дерных закупках.

«Мы считаем целесообразным 
рассмотреть возможность 
восстановления преференций 
для отечественных 
авто», – добавил он.

Источник: Kapital.kz

В рамках Государственной об-
разовательной накопитель-
ной системы (ГОНС) в банках 

второго уровня зарегистрировано 
порядка 18 тысяч вкладов на сумму 
13 млрд тенге. Сумма начисленной 
премии составила 897,3 млн тенге. 
Об  этом сообщили в  пресс–служ-
бе Финансового центра Министер-
ства образования и науки РК.

Финансовый центр пригла-
шает банки к более активному со-
трудничеству, поскольку в  июле 
текущего года внесены измене-
ния и  дополнения в  некоторые 
законодательные акты по  во-
просам Государственной обра-
зовательной накопительной си-
стемы. В  частности, исключено 
требование к  банкам–участни-
кам касательно наличия филиа-
лов в  областных центрах, столи-
це и  городах республиканского 
значения. «Плюсами» для банков 
участие в ГОНС является рост при-
тока денежных средств за  счет 
начисления ежегодной государ-
ственной премии и  увеличение 
долгосрочного объема ресурсной 
базы, подчеркнули в Финансовом 
центре.

Казахстанцы создали депо-
зитную «подушку безопасности»

Государственная образо-
вательная накопитель-
ная система действует 
с 2013 года. Оператором 

системы является Финан-
совый центр Министер-

ства образования и науки.

ГОНС предоставляет воз-
можность всем гражданам Казах-
стана копить средства на  обуче-
ние на  специальных депозитах. 
На  эти вклады, помимо банков-
ского вознаграждения  (до  14%), 
также начисляется государствен-
ная премия  (5% и  7%). В  сово-
купности доходность по  данным 
вкладам достигает до  21%, что, 
в  свою очередь, повышает до-
ступность образования для моло-
дежи в целом.

СРЕДИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ДАННЫХ 
ВКЛАДОВ МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ:
• период начисления премии 

государства – до 20 лет;

• премия государства как 
вид дохода не подлежит налого-
обложению;

• вклады ГОНС не подлежат 
взысканию и  иным ограничени-
ям со стороны третьих лиц;

• минимальный первона-
чальный взнос – 3 МРП;

• возможность получения 
кредита в  банке под 100%–
ную гарантию Оператора при 
условии накопления вкладчи-
ком не менее 50% от необходи-
мой для оплаты обучения сум-
мы;

• Оператор, согласно воз-
ложенным на  него исполни-
тельным функциям, на  по-
стоянной основе обязан 
осуществлять маркетинго-
вое продвижение данного про-
дукта, что в  конечном сче-
те положительно отразится 
и  на  узнаваемости банка в  Ка-
захстане.

Источник: Kapital.kz 

Канат БОЗУМБАЕВ: 
Надо работать 
с нефтяниками, 
чтобы они аппетиты 
поумерили
По данным министра, цены на топливо 
скорректируются во второй половине ноября.

В Министерстве энергетики Казахстана ожидают, что во вто-
рой половине ноября произойдет корректировка цен на бензин. 
Об этом в правительстве заявил министр энергетики Канат Бозум-
баев.

– В октябре (на рынок поставлено. – Ред.) более 40% бензи-
на АИ–92 российского происхождения. Он дороже. Поэтому, есте-
ственно, средняя цена у нас выше. В ноябре мы думаем, что доля 
российского бензина уменьшится до 30%, соответственно, мы ожи-
даем и корректировок цен (на топливо. – Ред.) во второй половине 
ноября. В декабре на рынке, думаем, 20% будет доля российского 
бензина, и большая доля казахстанского. Вопрос в том, что в но-
ябре нужно будет больше работать с нашими нефтяниками, что-
бы они свои аппетиты поумерили, – пояснил Канат Бозумбаев, до-
бавив, что также предстоит и работа с нефтеперерабатывающими 
заводами.

Ранее на презентации законопроектов в сенате вице–ми-
нистр энергетики Бакытжан Джаксалиев, отвечая на вопрос де-
путатов, не исключил повышения цены на АИ–92 до 165 тенге 
за литр.

– На сегодняшний день в целях стабилизации поставок бен-
зина на рынок КМГ закуплено необходимое количество в России. 
Безусловно, цены там значительно выше, чем в Казахстане. И КМГ 
несет большие издержки. Эти издержки полностью не покрывают-
ся, но, тем не менее, констатируем о том, что определенное повы-
шение цен на бензин сейчас происходит. Полагаем, что это будет 
на уровне 165 тенге. Когда предложений (по топливу. – Ред.) будет 
выше, цена должна упасть, – заявил вице–министр.

Источник: Kapital.kz.

13 млрд тенге 
накопили казахстанцы 
на образование 
 ■ Расширен список банков, которые могут принимать депозиты 

на обучение в рамках ГОНС.

508 дорогих авто в этом году 
купили госорганы и нацкомпании 
 ■ Их общая стоимость составила 6 млрд тенге.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА МИЛОСЕРДИЕ

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

Воскресенье
29.10

Понедельник
30.10

Вторник
31.10

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+70С
ночью......+10С

Ветер Ю
Скорость ветра 6 м/с

Давление 751
(мм рт. ст.)

днем........+70С
ночью......+10С

Ветер В
Скорость ветра 4 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

днем........+140С
ночью......+80С

Ветер Ю
Скорость ветра 6 м/с

Давление 747
(мм рт. ст.)

24 октября 
2017 возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)

25 октября 
2017 возможна 
магнитная 
буря уровня G2 
(средняя)
Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА.  
В среду, 25 октября, ваши жалобы будет принимать 
Кристина КОБИНА по телефону в редакции 51-39-97.

– Дорога к школе №8 и 
25 просто отвратительная. 
Дети лезут по этой грязище 
ежедневно. Даже таксисты не 
хотят подвозить ко входу из–
за такой дороги. Обещали по-
строить дороги ко всем шко-
лам в этом году, но что–то мы 
этого не видим.

– Дмитрий

– Дорогу к СОШ №8 стро-
ят в рамках текущего ремон-
та дорог. К нескольким школам 
в этом году уже были построе-
ны дороги. В 2018 году мы про-
должим эту работу и проложим 
асфальт к школам, детсадам и 
больницам, где никогда не было 
дорог, – отметили в ЖКХ г. 
Уральск.

– Несколько дней назад 
приобрела в одном из торго-
вых домов сотовый телефон, 
но спустя два дня он перестал 
включаться. Понесла его об-
ратно в магазин, но там сказа-
ли, что я сама его испортила, 
а возможно, и уронила, поэто-
му он теперь не работает. На 
мою просьбу поменять товар 
мне сказали, что этого делать 
не будут. Тогда я позвонила в 
головной офис данного мага-
зина, и мне сказали, что не-
обходимо сдать телефон на 
экспертизу, и если это завод-
ской брак, то мне заменят то-
вар. Отмечу, что эта эксперти-
за стоит около 7 тысяч тенге. 
Должна ли я сама оплачивать 
и куда мне обратиться с дан-
ной проблемой?

–Юлия

– Если ваш мобильный те-
лефон сломался до окончания га-

Бракованный товар 
возврату не подлежит?

рантийного срока обслуживания, 
то продавец обязан вам заме-
нить товар в течение 30 кален-
дарных дней. Если же требуется 
экспертиза, то сдавать товар 

должен также продавец и ничего 
оплачивать не надо, – отметили 
в департаменте по защите прав 
потребителей.

В школу по грязи

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
25.10

Четверг
26.10

Пятница
27.10

Суббота
28.10

днем........+40С
ночью......-10С

Ветер В
Скорость ветра 3 м/с

Давление 772 
(мм рт. ст.)

днем........+20С
ночью......00С

Ветер СВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

днем........+10С
ночью......-20С

Ветер СЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 757
(мм рт. ст.)

днем........+10С
ночью......-30С

Ветер В
Скорость ветра 3 м/с

Давление 758
(мм рт. ст.)

– Я являюсь жильцом дома 
по проспекту Достык, 245. Ото-
пление в наш дом дали 4 октя-
бря, но во всем доме ледяные ба-
тареи. Есть акт о температуре 
воды входящей – 45 градусов и 
исходящей 20, а давление всего 
4. Ясно, что с этими параметра-
ми отопления никогда не будет. 
Диспетчер "Жайыктеплоэнер-
го" заявляет, что выполняет все 
нормативы по давлению и дают 
7. КСК бессильно без нормаль-
ных параметров от ТЭЦ и дать 
полноценное отопление в дом 
не может. Прошу в срочном по-
рядке принять просьбу нашего 
9–этажного дома. Счет придет 
за полный месяц, но мы факти-
чески не видим этого тепла.

– Эльвира

– В начале месяца, в данном 

– В районе школы №13 
на пересечении улиц Гагарина 
и Лесозащитная есть останов-
ка. Точнее место, где останав-
ливаются два маршрута №13 
и №2. Однако там никогда не 
было остановочного павильо-
на. Люди вынуждены стоять на 
обочине дороги. Ладно взрос-
лые, там очень много детей, ко-
торые, выходя со школы, ждут 
свой автобус под дождем, а ско-
ро и под снегом будут стоять. 
Есть ли возможность хотя бы 
старую остановку поставить на 
это место? 

– Наталья

– В этом году в городе установлено 
44 новых остановочных павильона 
по магистральным улицам города. 

За отопление платим, но 
батареи холодные

доме проводились пуско–наладоч-
ные работы систем теплопотре-
бления. В настоящее время тепло-

снабжение в жилом доме проспекту 
Достык, 245 нормализовалось, – от-
метили в АО "Жайыктеплоэнерго".

Остановки нет  
и не будет?

В дальнейшем эта работа будет 
продолжена и также будет рассмо-
трен вопрос установки павильона 

на данной улице, – отметили в ЖКХ 
г. Уральск.
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 █ 1. КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
 █ ЗАЖИМЫ ДЛЯ БУМАГИ

Они выручат в самых разных 
ситуациях. Вот наиболее по-
пулярные способы исполь-

зования таких зажимов.
БУМАЖНИК
Это особенно полезно в путе-

шествиях, когда не хочется носить с 
собой большой кошелёк. Просто сло-
жите вместе купюры и банковские 
карты и закрепите их зажимом.

«РАМКА» 
С помощью зажима фотогра-

фию можно повесить на стену или 
поставить на стол.

ВЫДАВЛИВАТЕЛЬ 
ЗУБНОЙ ПАСТЫ
Если пасты осталось мало, 

скатайте тюбик и зафиксируйте 
зажимом – так выдавливать пасту 
будет легче.

 █ 2. АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

Это незаменимый предмет: 
фольга не пропускает влагу 
и запахи, выдерживает вы-

сокие температуры и может при-
нять любую форму. Также она при-
годится, если вам нужны эти вещи.

ЩЁТКА ДЛЯ ПОСУДЫ
Сомните фольгу в шарик и ис-

пользуйте для удаления накопив-
шегося жира и нагара на сковород-
ках и кастрюлях.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СЕРЕБРА
Опустите потускневшие се-

ребряные предметы в стеклянную 
посуду с кипящей водой, застелен-
ную алюминиевой фольгой. Затем 
добавьте две чайные ложки соли. 
Через несколько минут слой налё-
та на серебре растворится.

9 вещей, которые не стоит выбрасывать
 ■ С помощью самых обыкновенных предметов, которые мы привыкли выбрасывать, 

можно облегчить массу бытовых ситуаций.

пряжу. Из неё вяжут сумки, плащи, 
коврики и многое другое.

 █ 7. СТАРЫЕ ФУТБОЛКИ

Если футболка совсем не при-
годна к носке, используйте её 
как тряпку для уборки. Хлоп-

ковая ткань отлично подойдёт для 
того, чтобы вытирать пыль.

 █ 8. РЕЗИНКИ

Оберните резинкой края раз-
делочной доски, чтобы она 
не скользила по столу.

Обмотайте кухонную лопатку 
посередине, чтобы она не съезжа-
ла в миску.

Плотно замотайте резинкой 
две соседние ручки шкафа, если 
хотите, чтобы его не смогли от-
крыть дети.

 █ 9. ВТУЛКИ 
 █ ОТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Картонные втулки – отлич-
ный материал для само-
дельных детских игрушек: 

например, из них можно сделать 
бинокль, ракету, подводную лодку. 
Но они пригодятся и взрослым.

Храните на них резинки и за-
колки для волос.

Сложите внутрь провода, что-
бы они не путались.

Обмотайте вокруг втулок 
ёлочные гирлянды, так они не спу-
таются. Свободный конец гирлян-
ды закрепите скотчем.

Держите в них свёрнутые в 
трубочку документы.

lifehacker.ru

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖНИЦ
Если ножницы затупились, 

просто разрежьте ими листок 
фольги.

 █ 3. СТАРЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Компьютеры, телевизоры и 
смартфоны быстро устаре-
вают и потом просто пылят-

ся у нас в шкафах. Но не спешите 
их выбрасывать.

Переработка миллиона ноут-
буков сэкономит столько же элек-
троэнергии, сколько используют за 
год 3 500 семей. А переработка мил-
лиона мобильных телефонов сэко-
номит 15 876 кг меди, 350 кг сере-
бра, 34 кг золота и 15 кг палладия.

Так что поищите у себя в го-
роде пункты приёма электроники. 
Или благотворительные организа-
ции, которые передадут эти вещи 
нуждающимся.

 █ 4. ВИННЫЕ ПРОБКИ

ДОСКА ДЛЯ ЗАМЕТОК
Приклейте пробки на картон 

или в рамку, выложив их в форме 
круга, сердца или любой другой. 
Теперь можно прикалывать к та-
кой доске записки и фотографии.

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ
Разрежьте пробки пополам 

вдоль и приклейте плоской сторо-
ной на обычный резиновый ков-
рик с помощью термоклея.

ПЛАВУЧИЙ БРЕЛОК
Просто вверните в пробку 

винт с петлёй и прикрепите ключи.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Разрежьте пробку на тонкие 

кусочки и приклейте их изнутри к 
дверцам шкафов, чтобы те не хло-
пали при закрывании.

 █ 5. ПЛАСТИКОВЫЕ 
 █ БУТЫЛКИ ДЛЯ СОУСОВ

Не выбрасывайте мяг-
кие пластиковые бутыл-
ки от кетчупа и других 

соусов. Шеф–повара перелива-
ют в них масло, собственные со-
усы и заправки, потому что уз-
кое горлышко позволяет удобно 
контролировать количество до-
бавляемой жидкости. Вы тоже мо-
жете использовать бутылки для 
этих целей.

А ещё попробуйте залить в та-
кую бутылку тесто для блинов. Из 
неё легко выливать идеальное ко-
личество теста без подтёков.

 █ 6. ПАКЕТЫ–МАЙКИ

Сделайте подушку для домаш-
него питомца, сложив смя-
тые пластиковые пакеты в 

старую наволочку.
Защитите хрупкие предметы 

при переноске, заполнив пустые 
места в коробке пакетами.

Используйте их как самодель-
ные перчатки для уборки в ванной 
и туалете.

Превратите старые пакеты в 

ОШИБИТЕСЬ

Если вы впервые говорите с 
человеком и понимаете, что 
он скован, или же ваш кол-

лега постоянно пасует перед вами, 
намекните ему, что вы неидеаль-
ны. Сделайте ошибку в какой–
то очевидной истине, названии 
фильма или книги, как бы случай-
но перепутайте термины. И дай-
те собеседнику вас поправить. Так 
человек почувствует себя гораздо 
увереннее.

СДЕЛАЙТЕ 
КОМПЛИМЕНТ 
ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Похвала, сказанная в лицо, 
часто звучит как лесть. Луч-
ше делать комплимент от 

ваших общих знакомых или кол-
лег. Что–то вроде «Руководитель 
мне сказал, что Вы лучше всех раз-
бираетесь в этой программе…» или 
«Анель из соседнего отдела по-
советовала обратиться к Вашему 
парикмахеру, ей очень нравится 
Ваша стрижка» и тому подобное. А 
кому же не по душе, когда его хва-
лят?

ПОГОВОРИТЕ 
С ЧЕЛОВЕКОМ 
О НЕМ

Как бы вас не тянуло в процес-
се беседы произнести: «Это 
еще что! А вот у меня случай 

был…» Не делайте этого! Дайте со-
беседнику возможность говорить о 
нем самом. Не думайте, что толь-
ко вам хочется рассказать о себе 
любимом, этого хочется всем. Так 
дайте человеку возможность это 
сделать. И обязательно проявите 
искренний интерес ко всему, о чем 
он рассказывает – его делам, пла-
нам, достижениям. «Вы  заведете 
больше друзей за два месяца, если 
будете проявлять неподдельный 
интерес к  людям, чем за  два года 
попыток заинтересовать их собой» 
– считал Дейл Карнеги.

ДАЙТЕ 
ЧЕЛОВЕКУ
СДЕЛАТЬ 
КОМПЛИМЕНТ 
САМОМУ СЕБЕ

Это, пожалуй, высший пило-
таж в искусстве обаяния. За-
давайте наводящие вопро-

сы, старайтесь направить беседу 
в нужное русло, чтобы в какой–то 
момент собеседник произнес что–
то вроде «Да, я лучший в этом деле, 
чего скрывать!»

ПРОЯВИТЕ 
СОЧУВСТВИЕ

Это тоже относится к технике 
построения беседы. Ни одна 
фраза вашего собеседник не 

должна повисать в пустоте. Под-
дакивайте, если он что–то утверж-
дает. И обязательно сочувствуйте, 
если он на что–то жалуется. На-
пример, на фразу «Какой же у меня 
сегодня был тяжелый день» реа-
гируйте адекватно: «Как же я тебя 
понимаю! Ничего, скоро закончит-
ся проект, и станет немного попро-
ще».

ПОВЫСЬТЕ 
РАНГ 
СОБЕСЕДНИКА

Это получится сделать, если 
вы неплохо знаете того, с кем 
говорите. Как бы невзначай 

сравните его с его кумиром или ав-
торитетом. Например, коллеге ска-
зать, что он скоро может добиться 
успехов своего руководителя.

НАЗЫВАЙТЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
ПО ИМЕНИ

Нет ничего проще! И при том 
это подсознательно прият-
но любому человеку – ведь 

по имени к нему обращались с рож-
дения, когда он был совсем малень-
ким, и с этим сочетанием звуков 
ассоциируется уйма положитель-
ных эмоций. Плюс так вы подчер-
киваете значимость собеседника, 
что общаетесь именно с ним, а не 
с кем–то безликим.

На общение влияет называ-
ние в речи социального статуса. 
То есть, называйте человека сво-
им другом, если хотите, чтобы он 
им стал.

ПЕРЕЙДИТЕ 
НА ШЕПОТ

Это работает на уровне подсо-
знания. И оно говорит нам о 
том, что, если собеседник пе-

реходит с нами на шепот, он как–
то по–особенному нам доверяет. 
Шепотом обычно общаются близ-
кие, влюбленные, сообщают секре-
ты. А тут вы…что–то шепнули на 
ушко коллеге. Главное, чтобы он 
не понял вас фривольно.

НЕ ГОВОРИТЕ 
«ПОЖАЛУЙСТА»

Вместо этого попытайтесь ис-
пользовать благодарность в 
собственных целях. Вам ска-

Как расположить к себе 
человека: секретные техники
 ■ Какие–то приемы мы почерпнули из жизненного опыта, какие–то подслушали у психологов, а какие–то 

– у спецслужб. Все они будут полезны тем, кто хочет налаживать тесные контакты с коллегами и не только.

зали спасибо? Ответьте примерно 
так: «Уверен, что на моем месте Вы 
сделали бы то же самое». Это за-
ставит человека задуматься и ког-
да–нибудь и правда отплатить до-
бром за добро.

ПОПРОСИТЕ 
О ПОМОЩИ

Оказывается, мы любим тех, 
кому помогаем. Потому 
что, когда мы кому–то по-

могаем, мы ощущаем собствен-
ную силу и значимость. Психологи 
называют это эффектом Бенджа-
мина Франклина. Историки ут-
верждают, что сам американский 
отец–основатель часто пользовал-
ся этим приемом, чтобы располо-
жить к себе недругов.

ПРЕДЛОЖИТЕ ТО, 
ОТ ЧЕГО БУДЕТ 
НЕУДОБНО 
ОТКАЗАТЬСЯ

Сегодня это известная уловка 
маркетологов – предложить, 
например, вложить доллар в 

спасение голодающих детей в Аф-
рике, а как только человек внесет 
деньги, предложить ему еще что–
то купить в пользу тех же голодаю-
щих детей. Те, кто уже внес доллар, 
вероятнее всего купят и ненужный 
им товар. Парадокс, но нам поче-
му–то неудобно отказывать тем, 
кому мы уже однажды сказали 
«да». Так пользуйтесь этим!

Источник: Nur.kz
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НАЛОГИ В КАЗАХСТАНЕ:
за что платят граждане РК?

 ■ Редакция informburo.kz внимательно прочла Налоговый кодекс РК и выделила все налоги 
и государственные пошлины, которые обязаны платить рядовые граждане.

№1. Индивидуальный 
подоходный налог
Этот вид пошлины в размере 10% налагается на 
следующие доходы физического лица:

* заработная плата;
* пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного 

фонда;
* доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;
* стипендии;
* доход по договорам накопительного страхования;
* имущественный доход (к примеру, прирост стоимости при пере-

продаже квартиры в течение одного года с момента покупки и продажи).

№2. Налог на транспорт
Этот вид пошлины обязаны платить все 
автовладельцы, кроме участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 
труженики тыла, Герои Советского Союза и Герои 
Социалистического Труда, лица, удостоенные 
званий "Халық Қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек 
Epi", награждённые орденом Славы трёх степеней и 
орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные 
звания "Мать–героиня" или награждённые 
подвеской "Алтын алқа" либо "Күмiс алқа". Также от 
транспортного налога освобождаются инвалиды. 
Однако речь идёт только об имеющемся в 
собственности одном транспортном средстве. 

Если автомобилей больше, за остальные придётся платить. Кстати, 
это не касается легкового автомобиля с объёмом двигателя свыше 4 000 
кубических сантиметров. За него в любом случае придётся платить, не 
важно, кто владелец. Размер налога зависит от возраста автомобиля и 
объёма двигателя. Просчитать сумму пошлины можно здесь. 

К примеру, если объём двигателя 2000 кубических сантиметров, 
то налог составит 10307 тенге. Если объём двигателя 4000 кубических 
сантиметров, то здесь уже будут учитывать, когда этот автомобиль был 
ввезён на территорию Казахстана. Если до 2014 года, то налог соста-
вит 41035 тенге, если машина была ввезена или произведена после 2014 
года, то владельцу придётся платить 153 254 тенге.

№3. Земельный налог
Земельный налог обязаны платить физические лица, 
имеющие объекты обложения:

* на праве собственности;
* на праве постоянного землепользования;
* на праве первичного безвозмездного временного землепользования.
От этого налога освобождаются участники Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним лица, труженики тыла, инвалиды, а также 
один из родителей инвалида с детства, дети–сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего воз-
раста по следующим объектам:

* земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе 
строениями и сооружениями при нём;

* придомовым земельным участкам;
* земельным участкам, предоставленным для ведения личного до-

машнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, 
включая земли, занятые под постройки;

* земельным участкам, занятым под гаражи.
Многодетные матери, удостоенные звания "Мать–героиня", награж-

дённые подвеской "Алтын алқа", а также отдельно проживающие пенсио-
неры освобождаются от налога по:

* земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе 
строениями и сооружениями при нём;

* придомовым земельным участкам.

Пошлина будет зависеть прежде всего от целевого назначения 
участка. Возьмём, к примеру, придомовый участок в 
Астане. Если строений нет, а площадь участка больше 
1000 квадратных метров, то налог будет исчисляться из 
расчёта 6 тенге за 1 квадратный метр. Если площадь участка 
меньше либо равна 1 000 кв метров то пошлина составит 
0,2 тенге за 1 кв метр. Так за участок в 10 соток налог будет 
равен 200 тенге. А за участок в 12 соток – 7200 тенге.

№4. Налог на имущество
Этот налог распространяется на всё недвижимое 
имущество: жилища, здания, дачные постройки, 
гаражи и иные строения, сооружения, помещения.

От налога на имущество освобождаются участники ВОВ и прирав-
ненные к ним лица, труженики тыла, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық Қаһарманы", 
"Қазақстанның Еңбек Epi", награждённые орденом Славы трёх степеней 
и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать–ге-
роиня", награждённые подвеской "Алтын алқа", отдельно проживающие 
пенсионеры, а также дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, на период до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.

Пошлина зависит от стоимости имущества. Чем дороже стоимость, 
тем выше налог. Стоимость квартир определяет БТИ и уже согласно этой 
стоимости по ст. 408 применяется налоговая ставка.

№6. Сбор с аукционов
Если вы продали какой–то товар с аукционной 
площадки (речь не идёт об арестованном или 
конфискованном имуществе, реализуемом с торгов, 
аукционов по реализации ценных бумаг, и о торгах 
фондовой биржи), то, будьте добры, заплатите налог в 
размере 3%.

№8.Плата за 
пользование 
водными 
ресурсами
Этот налог взимается 
за использование 
водоёмов или родников 
с изъятием воды из них 
или без изъятия. Объекты 
налогобложения:

* объём воды, забранной из 
поверхностного водного источника;

* объём выработанной элек-
троэнергии;

* объём перевозок водным 
транспортом;

* объём отлова рыбы.

№5. Плата за пользование 
земельными участками
Если вы решили взять у государства в аренду участок 
земли, то вам придётся оплатить налог за временное 
землепользование (речь не идёт о крестьянских и 
фермерских хозяйствах).

№7. Плата за пользование животным миром
Любители охоты должны получить специальное разрешение и заплатить за пользование 
животным миром.

№11. Консульский сбор
Это платёж, который взимают дипломатические представительства и консульские 
учреждения РК , а также МИД РК за совершение консульских действий и выдачу 
документов, имеющих юридическое значение:

* оформление паспорта гражданина РК, за исключением оформления дипломатического и служебного паспор-
тов Республики Казахстан;

* выдача свидетельства на возвращение в Республику Казахстан;
* оформление ходатайств граждан РК по вопросам пребывания за границей;
* оформление документов по вопросам гражданства Республики Казахстан;
* регистрация актов гражданского состояния;
* истребование документов;
* легализация документов, а также приём и препровождение документов для апостилирования;
* совершение нотариальных действий;
* хранение завещания, пакета с документами (кроме завещания), денег, ценных бумаг и других ценностей (за 

исключением наследственных) в консульском учреждении;
* направление документов дипломатической почтой в адрес юридических лиц;
* составление или заверение любой декларации или другого документа, предусмотренных законодательством 

РК или международными договорами, участником которых является Республика Казахстан, в отношении судов Ре-
спублики Казахстан;

* выдача иных документов (справок), имеющих юридическое значение.

НАЛОГИ В КАЗАХСТАНЕ:
за что платят граждане РК?

№9. Плата за 
использование лесного 
фонда
Этот вид пошлины взимается за следующие виды 
работ на участках государственного лесного фонда:

* заготовка древесины;
* заготовка живицы и древесных соков;
* заготовка второстепенных древесных ресурсов (коры, ветвей, 

пней, корней, листьев, почек деревьев и кустарников);
* побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, ма-

раловодство, звероводство, размещение ульев и пасек, огородничество, 
бахчеводство и выращивание иных сельскохозяйственных культур, заго-
товка и сбор лекарственных растений и технического сырья, дикорасту-
щих плодов, орехов, грибов, ягод и других пищевых продуктов, мха, лес-
ной подстилки и опавших листьев, камыша).

№10. Государственная  
пошлина на оформление  
документов
Это обязательный платёж, который взимают за совершение юридически значимых 
действий и (или) выдачу документов уполномоченными государственными органами 
или должностными лицами.

Госпошлина взимается:
* с подаваемых в суд заявлений;
* за совершение нотариальных действий;
* за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свиде-

тельств о регистрации актов гражданского состояния;
* за оформление документов на выезд из Республики Казахстан на постоянное место жительства;
* за оформление приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан;
* за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства 

Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан;
* за регистрацию места жительства;
* за выдачу (переоформление) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника);
* за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, жи-

вотных и осетровых рыб, а также их частей и дериватов;
* за выдачу документов, удостоверяющих личность;
* за выдачу разрешений на приобретение, хранение или хранение и ношение, перевозку гражданского, слу-

жебного оружия и патронов к нему;
* за выдачу заключений на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казах-

стан гражданского, служебного оружия и патронов к нему;
* за выдачу направления на комиссионную продажу гражданского, служебного оружия и патронов к нему;
* за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юриди-

ческих лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального оружия, механических распылителей, аэрозольных 
и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дуль-
ной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно);

* за проставление уполномоченными Правительством Республики Казахстан государственными органами апо-
стиля на официальных документах, совершённых в Республике Казахстан;

* за выдачу водительских удостоверений, удостоверений тракториста–машиниста, свидетельств о государ-
ственной регистрации механических транспортных средств, государственных регистрационных номерных знаков;

* за совершение уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности юри-
дически значимых действий;

* за выдачу удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и его 
дубликата;

* за выдачу удостоверения личности моряка, мореходной книжки Республики Казахстан и профессионально-
го диплома;

* за выдачу разрешения на приобретение гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
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Кухонным губкам прихо-
дится иметь дело с самы-
ми разными загрязнени-

ями — со всем, что оседает на 
поверхности раковины. В ре-
зультате губка становится од-
ним из самых грязных предме-
тов в доме. Группа немецких 
учёных проанализировала бак-
териальную среду 14 кухонных 
губок, часть из которых регу-
лярно подвергалась санитар-
ной обработке, в то время как 
остальные никто никогда не 
дезинфицировал.

 █ КТО ЖИВЁТ 
 █ НА ГУБКЕ

Результаты исследования 
показали, что даже на самых 
чистых губках обитает огром-
ное число микроорганизмов, 
включая патогенные. Однако 
процент потенциально вредо-
носных бактерий на губках, за 
которыми ухаживали, оказал-

ся намного ниже.

Каждый раз, ког-
да мы уничто-
жаем большую 

часть бактерий 
в местах их ско-

пления, мы не 

ликвидируем их раз и на-
всегда. Популяция бакте-
рий восстанавливается, 

но при этом возмож-
ны колебания видового 
состава: одних бакте-

рий может стать боль-
ше, других — меньше.

Однако повода для паники 
нет: даже самые «опас-
ные» из этих бактерий 
на самом деле довольно 

безобидны и не представ-
ляют серьёзной угрозы 

здоровью человека с нор-
мальным иммунитетом.

Но это не значит, что 
губки не нуждаются в 
регулярном очищении.

 █ КАК ВЕРНУТЬ 
 █ ГУБКАМ ЧИСТОТУ

Самый популярный способ 
вернуть губкам чистоту — это 
постирать их в стиральной ма-
шине с порошком и дезинфи-
цирующим средством.

Помимо этого, исследова-
тели из Университета штата 
рекомендуют другие эффек-
тивные методы борьбы с бакте-

риями.
• Прогревание влажной 

губки в микроволновке в те-
чение минуты на самой высо-
кой мощности.

• Мытьё губки в посудо-
моечной машине на самой 
длительной программе при 
максимальном нагреве и с 
обязательной сушкой.

• Замачивание в разбав-
ленном хлорном отбеливате-
ле в течение минуты.

Поскольку состав бак-
терий, живущих на губ-
ке, со временем меняет-
ся, стоит периодически 
менять кухонную губку 
на новую, а старую ис-
пользовать для мытья 
сантехники или других 
хозяйственных нужд.

 ■ Кухонные губки являются местом скопления всевозможных 
бактерий. Однако с этим можно успешно бороться: для этого 
достаточно регулярно очищать губки одним из проверенных 
способов.

Как ухаживать за кухонными 
губками, чтобы они всегда  

были чистыми

 Костюмы
Сделать так, чтобы пиджак и брюки сохранили свой 
первозданный вид после стирки, очень сложно. Отда-
вать их в чистку уже стало классикой. Не нарушайте 
традиции.

Вещи с плиссировкой
Если юбка или блузка имеет складки, нужно отдать её 
на стирку профессионалам. Они не только сохранят 
плиссировку, но и качественно очистят вещь от любых 
пятен.

Меха
Если вы постираете меховое изделие в машинке, то 
оно, скорее всего, будет испорчено. Если вам дороги 
ваши меха, время и нервы — смело несите норковое 
манто в химчистку.

 ■ Стирать одежду самостоятельно не всегда лучший вариант.  
Узнайте, какие вещи лучше отдать в руки профессионалов, чтобы сохранить их первозданный вид.

Вещи из  
вискозы и шифона
Одежда из тонких синтетических материалов даже 
при бережной стирке может сильно деформировать-
ся: сжаться, перекоситься. Поэтому смело несите её в 
руки профи.

Вещи  
из тёмного шёлка
Тёмный шёлк при стирке может пачкать другие 
вещи. Чтобы проверить это, смочите небольшой 
участок изделия и промокните белым бумажным 
полотенцем. Если на нём остаются следы, отдайте 
вещь в химчистку.

Кожа и замша
Хотя некоторые утверждают, что вы можете чистить 
вещи из этих материалов дома, ради безопасности ва-
шей любимой кожаной куртки не пожалейте денег на 
химчистку.
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ТОО Буркит Сэйфти объявляет 
набор ШВЕЙ, ТЕХНОЛОГОВ 

и КОНСТРУКТОРОВ 
из г. Уральска для работы вахтовым 
методом в Швейный цех по пошиву 

спец. одежды в г. Атырау.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• Вахтовый метод работы 14 х 14 в г. Атырау 

• Достойная оплата труда в течении 5 рабочих дней 
после окончания вахты (сдельная оплата труда) 

• Жилье в г. Атырау за счет Компании 
• Транспорт из г. Уральска в г. Атырау и обратно, 

также транспорт в г. Атырау до места работы 
и обратно – за счет компании 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
• Опыт работы для швей - не менее 1 (одного) года 

• Опыт работы для технолога и конструктора – не менее 
4 (четырех) лет. 

Отбор кандидатов будет проходить 6 ноября 
в г. Уральске в гостинице Шагала, 

Ул. Темир Масина 67/1
Конференс зал «УРАЛ» 1 этаж

Обязательна предварительная запись по телефонам: 

(87122) 30 90 90, 8 778 523 00 90

Организация примет на работу 
- инженера ПТО

- сметчика
- мастера по строительству

- прораба
Справки по тел.: 21-45-98, 
21-46-77,8-705-813-06-20

В сеть магазинов строительных мате-
риалов "MASTER" требуются кассиры, 

грузчики, бухгалтер, зав.склада.

ТРЕБУЮТСЯ

тел.: 8(7112) 23-79-16

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 и от-
делочных работ: каменщик, 
кладка, штукатурка, кафель, 
вагонка, стяжка, декоратив-

ка. Тел. 8-778-186-80-48

 █ 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 и дизайн мягкой мебели, 
диванов, кресел, стульев, матрацев, 
кух. уголков. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 30 
кв.м, не угловая. 1(5) эт., балкон во 
двор, пластик. окна, ремонт, телефон, 
домофон, Интернет, частично с мебе-
лью. Тел. 54-73-22, 54-62-47, 8-777-
478-27-11

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

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

варианты. Тел. 8-777-075-
69-72, 8-701-779-39-08

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

Дома

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

 █ «Махамбет», щитовой обложен кир-
пичем, общ. пл. 70 кв.м, вода скважина, 
хоз. постройки, баня, 8 соток, 4 200 000 
тг. Тел. 8-707-772-70-70

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

Разное

Продам

 █ комплект сливного устройства 
для большого 2-эт.коттеджа, душевую 
кабину, 20 шт. 2-метровых конков на 
кровлю, на 25 окон сливных эмалиро-
ванных пластинок, все б/у. Тел. 51-98-
88, 8-701-468-83-30

Куплю

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

Есть работа
 █ активные пенсионеры, студенты и 

домохозяйки, график свободный. Тел. 
8-778-296-80-15

 █ в КОО ведеться набор персонала в 
офис, график работы 5/2, оплата+ пре-
миальные. Тел. 8-705-590-99-88

 █ в стабильно развивающей органи-
зации нужны специалисты, возможен 
профессиональный и карьерный рост, 
оплата до 120 000 тг. Тел. 8-747-490-
56-59

 █ два сотрудника в офис, 5/2, рабочий 
день. Тел. 8-707-208-12-27

В связи с производством по наслед-
ственному делу 

Нотариус Ларин А. А.  г. Уральск,  
пр. Абулхаир хана, дом 103-31,  

разыскивает наследников после смерти 
Стратовой Людмилы Николаевны 

умершей 27.04.2017 года

 █ набор сотрудников, стаж и возраст 
не важен. Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-
363-01-16

 █ помощник в офис, важны деловые 
качества, Вера Владимировна. Тел. 
8-777-587-17-44, 8-702-823-70-77

 █ приглашаем заинтересованных 
заработать,улучшить материальное по-
ложение, поправить здоровье, карьер-
ный рост гарантирован, оплата до 100 
000 тг. Тел. 8-775-310-81-57

 █ продавцы. Тел. 8-777-113-93-72

 █ сотрудники административно-ка-
дрового характера, оплата через кар-
точку народного банка, график 5/2 с 
09:00 до 18:00 ч. Тел. 8-705-140-44-74

 █ сотрудники в оптовую организа-
цию, телефон и документация, оплата 
до 80 000 тг и выше. Тел. 8-777-569-
55-66

 █ сотрудница от 30 лет. Тел. 8-700-
025-00-36

 █ специалисты на свободные рабо-
чие места, в связи с открытием новой 
организации, 5/2. Тел. 8-777-569-55-66

 █ срочно требуется с опытом: - мед. 
работника, оплата до 70 000 тг., -ад-
министратора, оплата до 80 000 тг., 
бухгалтера, оплата до 85 000 тг., по-
мощник юриста, оплата до 60 000 тг. 
Тел. 8-707-452-44-69

 █ продавец в магазин «Интриганка», 
пр. Евразия 35/2. Тел. 53-59-53

СКАНВОРД

Найдите в сетке кроссворда 35 мужских имен.

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Аким
Александр

Алексей
Антип
Антон
Артур

Афанасий

Вадим
Виталий

Владимир
Демьян
Денис
Илья
Карл

Кирилл
Клим
Макар

Максим
Марат
Марк
Наум

Никита
Николай

Олег
Прохор
Ричард
Семен
Сидор

Соломон
Тарас

Тимофей
Эдуард
Эрнест
Юрий
Яков

ВОПРОСЫ: 1. Революционная по-
лоса препятствий. 2. Принцип "не 
откладывай на завтра" в бухгал-
терском деле. 3. Заяц в серенькой 
шубёнке. 4. Птица, которая хвалит 

своё болото. 5. Подходящая работа 
для шута горохового. 6. "Прицеп" к 
ишаку. 7. Дисциплина, копающая 
под историю. 8. Дежурное блюдо 
одинокого мужчины. 9. Помеще-

ЧАЙНВОРД

Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут последовательно по цепочке. Последняя буква слова яв-
ляется первой буквой следующего слова.

ние, чтобы "слушать", выражаясь 
буквально. 10. "Содержимое" кимо-
но. 11. Сам из местных. 12. Средство 
для надувательства, знакомое каж-
дому велосипедисту. 13. Напарник 
"задоринки" из поговорки. 14. Воз-
будитель в зёрнах. 15. Нелепые рас-
суждения с французским пронон-
сом. 16. "На тебе сошёлся клином 
белый ..." (песня). 17. "Пьедестал" 
для фотоаппарата. 18. Официаль-
ная шофёрская тусовка. 19. Резуль-
тативный футболист. 20. Слезинка 
утра. 21. Античная феминистка. 22. 
"Оживление" компьютерной гра-
фики. 23. Тот, кто уже не первый 
год возделывает "Поле чудес". 24. 
Житель Крайнего Севера, о кото-
ром говорят: "Это не националь-
ность, это - диагноз". 25. Дебри 
истории. 

ОТВЕТЫ: 1. Баррикада. 2. Ажур. 3. Русак. 4. 
Кулик. 5. Клоунада. 6. Арба. 7. Археология. 8. 
Яичница. 9. Аудитория. 10. Японка. 11. Або-
риген. 12. Насос. 13. Сучок. 14. Кофеин. 15. 
Нонсенс. 16. Свет. 17. Тренога. 18. Автоклуб. 
19. Бомбардир. 20. Росинка. 21. Амазонка. 22. 
Анимация. 23. Якубович. 24. Чукча. 25. Анна-
лы. 
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-По нашим данным, причи-
ной 7% случаев заболева-
ния ДЦП стали прививки 

младенцам, –  заявила  обществен-
ный деятель и процитировала не-
сколько историй болезни. 

"У ребенка был установ-
лен диагноз ДЦП, в 5 месяцев 
установили АКДС, после чего 

начались судороги. Второй 
случай – ребенок родился не-

доношенный, на 34 неделе, 
вес – 2300 граммов, диагноз 
ДЦП выставлен в 8 месяцев 

– вакцинация по графику.

Третью девочку выписали из 
роддома с определением о здоро-
вом ребенке. Ребенок был беспо-
койным, в Алматы нашли цитоме-
галовирусную инфекцию. Врачи, 
зная о неврологическом расстрой-
стве, поставили прививку АКДС и 
от полиомиелита, после чего со-
стояние ребенка резко ухудши-
лось. Если бы не халатность вра-
чей, болезнь была бы легкой, и 
девочка бы не стала тяжелым ин-
валидом.

К сожалению, не в каждой 
выписке указывается вакцина-
ция, какая она была, по графику, 
либо был медотвод (медицинский 
отвод от проведения привив-
ки – полный или частичный вре-
менный отказ от проведения вак-
цинации – ред.). Поэтому мы 
обратились в Минздрав для про-
ведения тотального скрининга и 
выявления разных причин, при-
ведших к ДЦП, в том числе вакци-
нации.

Мои дети получили все при-
вивки. Они двойня, были тяжелые 
роды, была гипоксия. Слава Богу, 
нам повезло с врачом, и первая 
прививка АКДС была получена в 
1,5 года. К этому возрасту мозг раз-
вился и прививка не нанесла ему 
вреда.

А есть мамы необразованные, 
или живут очень далеко, у которых 
нет интернета. Когда им звонят, 
приводите ребенка на АКДС, они 
ведут ребенка с соплями, с ОРВИ. 
Бывает ведут с поносом и с высы-
паниями на коже. Врачи не рас-
спрашивают о состоянии ребенка и 
не направляют к невропатологу, а 
сразу направляют в процедурный 
кабинет, где медсестра ему делает 
прививку.

Понимаете, мы не просвеща-
ем не то что население, даже вра-
чей не просвещаем. Поэтому мы 
требуем провести тотальную про-
верку для установления причин за-
болевания ДЦП в каждом регионе 
Казахстана.

Вот еще случаи с ДЦП после 
прививок – ядерная желтуха, 
обвитие пуповины, родовая 
травма, пневмония в пол-

тора месяца. Мы не просим 
наказать за каждый такой 
случай, мы хотим, чтобы 
наши врачи были усилены 
специальными знаниями 

и как можно меньше допу-
скали ошибок, приводящих 
к инвалидизации детства 

по медицинским причинам", 
– пояснила свою позицию 
общественный деятель.

Аружан Саин рассказала, что 
медицинские специалисты и чи-
новники называли ее «никто» и го-
ворили, что фонд «Милосердие» 
не имеет права проводить исследо-
вания о причинах инвалидизации 
детства.

Руководитель благотвори-
тельного фонда «Милосердие» 
подчеркнула, что покалеченные 
дети могли вырасти здоровыми и 
стать опорой государства, а не иж-
дивенцами. А также, что в Казах-
стане практически отсутствуют 
условия для реабилитации детей, 
больных ДЦП.

Напомним, ранее министр по 
делам религий и гражданского 
общества Нурлан 
Ермекбаев сообщил, что в 
Казахстане рассматривается 
вопрос о принудительной 
вакцинации.

Также сообщалось, что в стра-
не готовится законопроект, соглас-
но которому, родителей, которые 
отказываются от вакцинации де-
тей, теперь будут штрафовать.

Источник: Nur.kz

Выживаемость детей с пере-
саженными органами в пер-
вый год после операции со-

ставляет в Казахстане почти 100%.
Подобные данные в разрезе 

трёх лет равняются 89%, рассказа-
ла заведующая отделением диа-
лиза и трансплантации Нацио-
нального центра материнства и 
детства Венера АЛТЫНОВА.

– Выживаемость первого года 
у нас практически 100%, трёхлет-
няя выживаемость – практически 
89%, пятилетняя выживаемость 

– 93%. Это отличные результаты. 
Функционирование пересажен-
ной почки мы всегда отслежива-
ем. Есть проблема с нехваткой до-
норских органов, но это и мировая 
проблема. Нужно отметить, что в 
детской трансплантологии легче, 
потому что в 80% донорами явля-
ются родители, а в 20% мы исполь-
зуем трупное донорство, – расска-
зала Алтынова.

С 2015 года в Казахстане на-
чали пересаживать почки детям 
от доноров, у которых констати-

рована смерть мозга. На данный 
момент уже 16 детей в стране по-
лучили трупный орган, все они 
сейчас здоровы. Девушка, кото-
рой первой в 2012 году была пере-
сажена почка, уже вышла замуж и 
ожидает ребёнка.

До 2012 года Алматинский 
центр имени Сызганова 

был единственным, кото-
рый занимался трансплан-
тацией, там пересаживали 
только почки. До 2012 года 

проводили всего 14–15 опе-
раций. С 2012 года был ор-

ганизован Республиканский 
центр в Астане, где за пять 

лет провели 56 операций.
Казахстанские медики про-

сят  узаконить  детское донорство 
органов. Больные дети, так и не 
дождавшиеся пересадки органов, 
умирают. Казахстанские врачи вы-
нуждены отправлять малышей на 
трансплантацию за границу.

За последние четыре года в 
Казахстане было проведено более 

тысячи операций по транспланта-
ции органов. Взрослых казахстан-
цев уговаривают дать прижизнен-
ное согласие на донорство органов.

О показательном примере по-
смертного донорства рассказали в 
Павлодаре. У двоих павлодарцев 
диагностировали смерть головно-
го мозга. Их родственники согласи-
лись на трансплантацию органов. 
Благодаря этому удалось спасти 
шесть человек.

Источник: "Елорда Инфо"

Выживаемость детей с пересаженными 
органами в Казахстане составила 100%
Однако эксперты отмечают нехватку донорских органов, что является и мировой проблемой.

7% ДЦП случились из-за прививок
Аружан Саин: 

 ■ Руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Аружан САИН (на фото) выступила с речью на 
экспертном обсуждении «Обязательная вакцинация детей: за и против».

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Кузбакова Анжелика

Нужно отметить, что центр 
для людей с ограниченны-
ми возможностями был от-

крыт на базе городской поликли-
ники №1. Здесь будут действовать 
кабинеты лечебной физкульту-
ры, физиотерапии, трудотерапии 
и мультидисциплинарной коман-
ды. Также помощь будут оказывать 
психолог, дефектолог–логопед, не-
вропатолог, реабилитолог.

– Для города и медицинской 
общественности области это зна-
чимое общественное событие. 
Центр предназначен для реабили-
тации и оказания помощи паци-
ентам с ограниченными возмож-
ностями, в приоритете, прежде 
всего, будут приниматься дети, а 
также взрослые с диагнозом це-
ребрального паралича и перенес-
шие инсульт, – рассказала дирек-
тор городской поликлиники №1 
Светлана ЕРМЕККАЛИЕВА. – Здесь 
созданы все условия для развития 
навыков и общения пациентов. 
Были приобретены специальные 
многофункциональные тренаже-
ры на сумму около 3 миллионов 
тенге, на которых люди с ограни-
ченными возможностями смогут 
восстанавливать нарушения опор-
но–двигательного аппарата. Также 
татарское общество нашей области 
подарило нашему центру специ-

альную массажную кровать произ-
водства Кореи, на которой пациен-
ты будут принимать массаж всех 
мышц организма.

Здание реабилитационного 
центра расположено в центре го-
рода, что является удобным для 
всех пациентов. Центр работает с 
8.30 до 19.00 каждый день, кроме 
воскресенья.  Помимо многофунк-
циональных тренажеров в каби-
нете ЛФК установлены шведская 
стенка, горка, снаряд для ходьбы. 
А также здесь будут проходить за-
нятия по трудотерапии, на кото-
рых инвалиды будут сами учиться 
выполнять действия, необходимые 
им в жизни: завязывание шнурков 
и так далее.

– С пациентами будут зани-
маться высококвалифицирован-
ные медицинские специалисты. 
При помощи тренажеров и снаря-
дов, начиная с малого интервала 
времени и в последующем на уве-
личение, люди с ограниченными 
возможностями будут учиться хо-
дить, двигать руками и ногами. 
Такие занятия приведут к психо-
логическому осознанию, что чело-
век может передвигаться самосто-
ятельно, и это подтолкнет его к 
дальнейшему развитию навыков 
движения.

19–летняя Молдир ДОША-
НОВА с детства страдает ДЦП. Де-
вушка уверена, что таких центров 

Реабилитационный центр 
открылся в Уральске
 ■ 20 октября состоялось торжественное открытие реабилитационного 

центра для особенных людей по улице Ихсанова, 44/3.

должно быть как можно больше.
– У меня врожденный дет-

ский церебральный паралич, сей-
час мне 19 лет, очень хочу научить-
ся ходить самостоятельно. Очень 
рада, что открылся такой центр, 
где нам помогают специалисты и 
где есть такие прекрасные трена-
жеры, на которых мы учимся дви-
гаться и разрабатываем мышцы,– 
поделилась Молдир ДОШАНОВА.

Фото автора
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие 
в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской по-

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

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

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

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

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

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

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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

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

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

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

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

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.

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

и получения первичной специализации 

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

Попробуем взять на воо-
ружение результаты последних 
исследований в этой области, 
чтобы, как минимум, достичь ев-
ропейского показателя – в сред-
нем менее двух пломб к 12–лет-
нему возрасту.

– Начать заботиться о пре-
дотвращении кариеса у ребенка 
можно уже во время маминой бе-
ременности и кормления грудью, 
– рассказывает врач стомато-
лог детской стоматологиче-
ской клиники Динмухамед 
САЛЕДИНОВ. – Принимая спе-
циальные таблетки, содержащие 
всего лишь 1 мг фтора, удает-
ся достичь двойного эффекта: с 
одной стороны, у плода форми-
руются крепкие зубы, с другой 
— организм женщины не теряет 
фтора. И побольше налегать на 
кальций, то есть на молоко, тво-
рожок и кефир, не пугая родных 
неконтролируемым поеданием 
школьных мелков.

ГИГИЕНА МАЛЫША 
С РАННЕГО ВОЗРАСТА
Первым делом не стоит 

раньше времени передавать ре-

бенку свои бактерии, которые по 
одной из теорий, вызывают кари-
ес. Чаще всего эти микробы пе-
рекочевывают из родительского 
рта вместе с облизанной ложкой 
или соской. Не стоит этого де-
лать — упавшую соску правиль-
нее сполоснуть или прокипятить, 
а не облизывать. И тогда ротовая 
полость ребенка дольше оста-
нется свободной от кариеса.

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ 
В рационе ребенка должен 

присутствовать кальций из мо-
лочных продуктов. Это совсем 
не сложно, поскольку детские 
йогурты, молоко и кефир стано-
вятся все вкуснее и разнообраз-
нее. 

– Для того, чтобы кальций 
лучше усваивался, необходим 
витамин D, который содержится 
в рыбных блюдах и образуется 
под действием солнечных лучей. 
Так что почаще принимайте с 
малышом солнечные ванны, вы-
ходите на прогулки, укрепляю-
щие не только зубы, но и дружбу 
в семье, – советует Динмухамед 

САЛЕДИНОВ. – Поменьше сладо-
стей, так как они основные раз-
рушители зубов. Вредные для 
зубов стрептококки размножа-
ются на зубной эмали только 
при наличии сахара, которым, 
собственно, и питаются. Пере-
рабатывая сахар, бактерии вы-
деляют кислоту, которая разру-
шает зубную эмаль. И наоборот, 
как можно чаще кормите ребен-
ка свежими фруктами и овоща-
ми: содержащиеся в них сахар 
и фруктовые кислоты не пред-
ставляют опасности для зубов. 

ДРУЖИМ 
С ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ 
По словам стоматолога, чи-

стить зубы нужно начинать с мо-
мента появления молочных зу-
бов – сохранив их здоровье, вы 
обеспечите своему ребенку пра-
вильное и своевременное про-
растание постоянных зубов. У 
ребенка очень важно воспи-
тать навык ежедневно чистить 
зубы, чтобы он как можно рань-
ше осознал и принял на себя от-
ветственность за здоровье сво-
их зубов.

ВИЗИТ 
К СТОМАТОЛОГУ
 Когда у ребенка появятся 

постоянные зубки, целесообраз-
но нанести специальный визит 
к стоматологу, чтобы провести 
еще одну, очень полезную про-
цедуру – запечатывание углу-
блений (фиссур) зубов. Делать 
эту процедуру желательно в те-
чение года–полутора с момен-
та прорезывания моляров. В ре-
зультате, после приема пищи на 
жевательной поверхности зу-
бов не будет скапливаться на-
лет с бактериями, разрушаю-
щими эмаль. В ходе процедуры 
врач очищает зубы с помощью 
щетки и пасты, а затем наносит 
кислое вещество на область бо-
роздок и ямок на поверхности 
зубов. После этого на зуб нано-
сится герметик, который затека-
ет в микропоры эмали и проч-
но застывает там под действием 
специальной лампы. 

– Герметик не просто за-
печатывает зуб, но и в течение 
длительного времени насыщает 
эмаль зуба ионами фтора, маг-
ния, кальция, – пояснил доктор.

В здоровом зубе  – 
здоровый дух!
Самое распространенное стоматологическое заболевание человека – кариес. Заботливые 
родители должны помочь своему ребенку сохранить зубки здоровыми и избавить его от 
зубной боли. Для этого необходимо уделить значительное внимание профилактике кариеса.

ВОПРОС–ОТВЕТ

– Действительно ли 
дорогой алкоголь наносит 
меньший вред организму?

– Михаил

Отвечает психиатр–
нарколог Игорь Лазарев:

– Для тех, у кого пробле-
мы с алкоголем, разницы нет 
– дорогой или дешевый алко-
голь пить, так как и там, и там 
есть этиловый спирт, который 
одинаково вызывает чувство 
опьянения, эйфории, постепен-
но формируя привыкание. Так 
что с точки зрения развития 
зависимости и осложнений, свя-
занных с ней, нет никакой раз-
ницы между дорогим и обычным 
алкоголем.

В дорогом алкоголе, если 
он не контрафактный, не будет 
содержаться совсем уж ток-
сических веществ: метилового 
спирта, каких–то алкогольных 
суррогатов, которые нанесут 
серьезный, даже смертельный 
вред. Но тут вопрос в том, что-
бы быть уверенным на 100% в 
безопасности алкоголя. К со-
жалению, подделывают и доро-
гие напитки. Но даже неболь-
шие концентрации метилового 
спирта опасны – от нарушения 
зрения и вплоть до летального 
исхода.

Источник:  
Аиф здоровье

На базе Областного Перинатального центра в целях раннего выявления врожденных пороков развития у плода и повышения эффек-
тивности УЗ-скрининга проводится для врачей УЗД области с 25 сентября 2017 года 2-недельный семинар-тренинг с международным 

участием (Беларусь) на тему: «Пренатальная диагностика врожденных аномалий экспертного уровня». 
Обучение проводит доцент кафедры ультразвуковой диагностики государственного учреждения образования «Бело-

русская медицинская академия последипломного образования», главный внештатный специалист по ультразвуковой 
диагностике Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Ресурсного Центра пренатальной 
диагностики г.Минска, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории  Чуканов 

Алексей Николаевич. В семинар-тренинге принимают участие врачи Ультразвуковой диагностики всех городских поликлиник, рай-
онных ЦРБ и частных клиник ЗКО.

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

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

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

ГКП на ПХВ «Областной консультативно - диагностический центр»

Справки по телефону: 8 (7112) 52 75 10, 23 81 00, 23 94 00.   Сайт: www.kdczko.kz

Комплексная Программа обследования   
«Универсальная» 

1. Хирург                                       
2.ЭКГ                                             
3.Рентген грудной клетки            
4.УЗИ комплекс (печень, желчный пузырь, 
селезенка, почки, поджелудочная железа)                            

5.ФГДС                                          
6. ОАМ                                           
7. ОАК, Биохимия (Билирубин прямой, не пря-
мой, АСТ, АЛТ, Холестирин, Триглицериды)                                                                                                      
8. Терапевт (дает рекомендации и назначение).                  

Итого:   26 715 тенге

По словам врача, в основе 
эластотографии лежит простой 
принцип: все ткани человека, в 
том числе и патологически из-
мененные, имеют определенную 
эластичность (жесткость). До-
брокачественные опухоли имеют 
высокую эластичность. В отли-
чие от них, для злокачественных 
образований характерна низкая 
эластичность. Во время эласто-
графии ультразвуковые лучи, 
излучаемые и воспринимаемые 
специальным датчиком, слов-
но врач «ощупывают» ткани ис-
следуемого органа, и с помощью 
специальной программы оце-
нивают их эластичность (жест-
кость).

– При стандартном ультра-
звуковом исследовании затруд-
нительно, а иногда и невозможно 
отличить злокачественные опухо-
ли от доброкачественных, – пояс-
няет Светлана ИСТАЕВА. –  А по-
сле компьютерной обработки при 
эластографии изображение пе-
редается на экран монитора, по 

которому врач с высокой долей 
вероятности может интерпрети-
ровать результаты исследова-
ния. Это открывает новые воз-
можности для раннего выявления 
онкологических заболеваний и 
контроля процесса лечения. Эла-
стографию часто называют вир-
туальной пальпацией.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭЛАСТОГРАФИИ
По словам специалиста, та-

кой метод, как эластография, по-
явился сравнительно недавно, но 
уже зарекомендовал себя с наи-
лучшей стороны как точный ме-
тод диагностики злокачественных 
опухолей. Он позволяет опре-
делять эластичность различных 
структур, а это очень важно при 
исследовании мягких тканей, мо-
лочных желез и щитовидной же-
лезы, поверхностно расположен-
ных лимфатических узлов.

– Рак молочной железы зани-
мает второе место среди онколо-
гических заболеваний. За послед-

нее десятилетие было проведено 
немало различных исследований 
по изучению способов диагности-
ки рака молочных желез, – про-
должает доктор. –  В комплексе 
с маммографией ультразвуковая 
эластография позволяет не толь-
ко выявить само новообразо-
вание, но с высокой точностью 
определить его природу. Опре-
деляя эластичность патологиче-
ского очага, можно значительно 
снизить долю необоснованных 
пункций, а также определить па-
циентов, которые нуждаются в 
динамическом наблюдении и ре-
гулярном обследовании. Тот же 
самый принцип применим и к ис-
следованию лимфатических уз-
лов для выявления метастаз.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭЛАСТОГРАФИИ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
ЛИМФАТИЧЕСКИХ  УЗЛОВ:

• наличие пальпатор-
но определяемого образова-
ния;

• и н с т р у м е н т а л ь н о е 
выявление непальпируемого 
образования, не имеющего 
четких границ;

• уточнение диагноза 
между аденомой,  кистой и 
злокачественным новообра-
зованием;

• воспаление ткани же-
лезы;

• оценка состояния ре-
гионарных лимфатических 
узлов.

– В нашем диагностическом 
центре для выполнения эласто-
графии мы используем ультра-
звуковой аппарат премиум–клас-
са  Logiq E9 компании General 
Electric, который обеспечивает 
безупречное качество визуали-
зации, а значит – высокую точ-
ность диагностики. Специальной 
подготовки к исследованию не 
требуется, – заключила Светла-
на ИСТАЕВА.

Эластография – новые 
возможности в ультразвуковой 
диагностике
Эластография является высокотехнологичным методом визуализации мягких тканей, 
который позволяет отличить злокачественные опухоли от других образований 
без проведения биопсии ткани. О новом диагностическом методе исследования 
рассказала специалист УЗИ–диагностики областного консультационно–
диагностического центра, врач высшей категории Светлана ИСТАЕВА.

ВОПРОС–ОТВЕТ

– Может ли быть нор-
мой частый пульс?

– Денис

Отвечает ведущий про-
граммы «О самом главном», 
доктор Сергей Агапкин:

– В норме пульс повышается 
только при физической или эмо-
циональной нагрузке. Если в по-
кое пульс выше 90–100 ударов в 
минуту, это показатель серьёз-
ных заболеваний (сердечно–сосу-
дистых, эндокринных), болезней 
крови, длительной интоксикации 
или хронического стресса. Необ-
ходимо обследование у кардиоло-
га, эндокринолога, гематолога.

– Помогают ли банки и 
горчичники при простуде?

– Анна
  
Отвечает ведущий про-

граммы «О самом главном», 
доктор Сергей Агапкин:

– Противовоспалитель-
ный эффект банок и горчични-
ков основан на рефлекторном 
действии (они согревают кожу, 
раздражают нервные оконча-
ния, усиливают крово–обраще-
ние). Сегодня есть целый арсе-
нал современных лекарственных 
средств (разогревающих пла-
стырей, кремов, мазей), которые 
действуют быстрее и эффек-
тивнее. Перед их применением 
нужно сначала обратиться к 
врачу и выяснить, не требует 
ли ваше заболевание применения 
более серьёзных препаратов. 

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

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

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

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

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

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

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

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

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

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

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

ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОПУХОЛИ ГРУДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
 Существует несколько  факто-

ров риска развития  рака молочной 
железы, хотя некоторые из них мо-
гут быть предотвращены.

• Возраст: более 75% 
случаев рака молочной железы 
поражает женщин старше 50 
лет.

• Наследственность: око-
ло 5–7% женщин с раком мо-
лочной железы имеют более 
одного близкого члена семьи 
больного (особенно в молодеж-
ных случаях).

• Гормоны: некоторые 
исследования показали, что 
чрезмерное использование 
эстрогена (женский гормон по 
преимуществу) провоцирует 
начало рака молочной железы. 
По этой причине все факторы, 
которые увеличивают их при-
сутствие, имеют отрицатель-
ный эффект и наоборот (на-
пример, беременность, которая 
уменьшает выработку эстроге-

на организмом, оказывая за-
щитное действие).

– Рак молочной железы – это 
самый распространенный рак у жен-
щин и составляет 12% всех опухо-
лей, поражающих женщин. Это пер-
вая причина смертности от рака у 
женщин, смертность которой со-
ставляет 17% от всех смертей из–за 
женской онкологии, – говорит Нур-
лан ТУЛЕМИСОВ. – Рак молочной 
железы является потенциально се-
рьезным заболеванием, если он не 
обнаружен и не лечится в течение 
длительного времени. Это связано 
с неконтролируемым размножением 
некоторых клеток в молочной желе-
зе, которые превращаются в злока-
чественные клетки.

СИМПТОМЫ: чувство напря-
жения в груди; боль в груди; появ-
ление уплотнений, которые женщи-
на может «ощущать» своей рукой.

Большинство случаев рака мо-
лочной железы не проявляют ни-
каких внешних признаков и могут 
быть обнаружены только с помощью  
маммограммы, у молодых женщин 
от 30 до 45 лет с помощью ультра-
звука.

– Рак молочной железы диа-
гностируется маммографией либо 
УЗИ молочных желез: выбор, ка-
кой из двух тестов применять, зави-
сит от возраста, хотя в большинстве 
случаев используются оба. В неко-
торых конкретных случаях (напри-
мер, в случае очень плотной груди 
или трудно классифицировать пора-
жения) также можно использовать 
магнитно–резонансную томографию, 
– продолжает онколог. – Возмож-
ная идентификация подозреваемых 
узелков или пластов обычно приво-
дит к тому, что врач советует про-
вести биопсию, которая может быть 
выполнена непосредственно в опе-
рационной или поликлинике с иглой, 
вставленной в узел, который позво-
ляет проводить цитологическое или 
гистологическое исследование. Эти 
исследования позволяют определить 
характер заболевания и оценить его 
биологические характеристики.

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ
Почти все женщины с раком 

молочной железы, независимо от 
стадии, проходят операцию по уда-
лению пораженных тканей. В тех 

случаях, когда это возможно, ис-
пользуется консервативная опера-
ция. При этом сохраняется грудь, но 
удаляется вся часть поражения.

После операции точная гисто-
логическая и биологическая оцен-
ка является основой для определе-
ния предосторожности медицинской 
терапии, чтобы свести к минимуму 
риск того, что болезнь может повли-
ять на другие органы (отдаленные 
метастазы). По этой причине боль-
шинству пациентов предлагается 
противоопухолевая терапия.

–  Химиотерапия полезна, но 
это не всегда необходимо, долж-
на быть назначена после индивиду-
альной оценки каждого конкретного 
случая. Она также предписывается в 
первоначальных формах (стадия I и 
II) в целях предосторожности, а вы-
игрыш по годам выживания больше, 
чем более поздние формы рака, – 
отметил доктор. – Лучевая терапия 
длится несколько минут и повторя-
ется пять дней в неделю, до пяти–
шести недель после. Как правило, 
лучевая терапия может сочетаться с 
употреблением лекарственных пре-
паратов.

Рак молочной железы: 
симптомы и признаки
Ежегодно в Казахстане почти четырем тысячам женщинам ставят страшный диагноз – рак 
груди. Однако онкологи уверяют: если опухоль обнаружить на ранней стадии, болезнь можно 
вылечить. О том, как лечится это онкологическое заболевание, рассказал  заместитель 
директора областного онкологического диспансера Нурлан ТУЛЕМИСОВ.

ВОПРОС–ОТВЕТ

– После инсульта у 
мамы затруднена речь. Су-
ществуют ли способы улуч-
шить дикцию? Какие?

– Надежда

Отвечает эксперт пе-
редачи «О самом главном», 
врач–терапевт, анестези-
олог, реабилитолог, доктор 
медицинских наук Татьяна 
Шаповаленко:

– В вашем случае, когда 
проблема касается только дик-
ции, необходимо уделить вни-
мание восстановлению способ-
ности произношения звуков. 
После инсульта за счёт силь-
ного нарушения иннервации ми-
мических и жевательных мышц 
происходит их застывание и, 
соответственно, затруднение 
в воспроизведении звуков. Вашей 
маме потребуются занятия с 
логопедом, который с помощью 
различных упражнений и арти-
куляционной гимнастики (в не-
которых случаях применяется 
массаж языка) проведёт кор-
рекционную работу по восста-
новлению звукового ряда. Вот 
некоторые артикуляционные 
упражнения: пациенту предла-
гается складывать губы в тру-
бочку; оскаливать зубы; макси-
мально выдвигать язык вперёд; 
слегка прикусывать то верх-
нюю, то нижнюю губу; облизы-
вать губы языком в обоих на-
правлениях. 

АиФ Здоровье

 █ УКРЕПИМ 
 █ ИММУНИТЕТ

В межсезонье погода особен-
но капризна и переменчи-
ва, что негативно сказыва-

ется на самочувствии пожилого 
человека, вызывая раздражитель-
ность, слабость, рассеянность, 
головокружение, мышечную и 
головную боль. А самое неприят-
ное и даже опасное осенью и вес-
ной – обострение хронических 
заболеваний. Иммунитет челове-
ка, данный ему при рождении и 
приумноженный в результате пе-
ренесённых заболеваний и вак-
цинации, в пожилом возрасте 
ослабевает и нуждается в укрепле-
нии и поддержке. К тому же меж-
сезонье провоцирует стрессы, ко-
торые, в свою очередь, влияют на 
снижение иммунитета. Без пра-
вильного питания укрепить им-
мунитет пожилым невозможно 
– оно должно быть сбалансиро-
ванным и разно¬образным. К ста-
рости всасываемость в кишечнике 
питательных веществ снижается, 
поэтому рацион для укрепления 
иммунитета пожилых людей дол-
жен содержать продукты, бога-
тые белками, углеводами, микро-
элементами и витаминами. Для 
стимуляции защитных функций 
организма можно употреблять 
природные биостимуляторы – 
шиповник, мёд, рыбий жир, чёр-
ную смородину, малину, облепиху, 
свежую капусту и кислое молоко.

Базисные продукты для повы-
шения иммунитета содержит бе-
лок – строительный материал ор-
ганизма. Он присутствует в гречке, 
орехах, сое, фасоли, а также в не-
жирных молочных продуктах. Ос-
нову здоровой иммунной систе-
мы создают минералы – селен, 
цинк, магний. Они содержатся в 
рыбе (лосось, скумбрия, сельдь), 
нежирных сортах говяжьего мяса, 
говяжьей печени, сердце, почках, 
фасоли, горохе. Довольно много 
полезных веществ в недроблёной 
гречке, овсяных, пшеничных и яч-
менных хлопьях, ячневой и перло-
вой крупе и коричневом рисе.

Часто в пожилом возрасте 
развивается дефицит витаминов 
С, Е и В, которые так необходимы 
в межсезонье. Наиболее богаты ви-
тамином C цитрусовые, шпинат, 
сладкий перец, чёрная смородина, 
лук и квашеная капуста. Витамин E 
можно получить из растительных 
масел, льняного семени, злаков, 
молока, сои. Источниками вита-
минов группы B являются кисло-
молочные продукты, соя, зелёные 
лиственные овощи, зелёный лук, 
шпинат и орехи. 

А ещё нужно пить мине-
ральную воду без газа, нату-
ральные соки, мятный чай 

с лимоном, отвары из липы, 
душицы, зверобоя, мяты, 
иван–чая или ромашки.

 █ БЕЗ ЖАРЕНОГО 
 █ И ЖИРНОГО

Питание пожилых должно 
быть правильным – низко-
калорийным и иметь анти-

атеросклеротическую направлен-
ность, которая достигается так 
называемой средиземноморской 
растительно–рыбной диетой. Из-
бегайте жареного и копчёного. Го-
товить пищу лучше без добавления 
жира – варить, тушить, запекать 
или варить на пару. В рационе по-
жилых людей должны преобла-
дать овощи, ягоды, фрукты, каши 
из гречневой и овсяной крупы, 
хлеб грубого помола.А вот употре-
бление сахара, сладостей следу-
ет ограничить, так как их избыток 
приводит к перенапряжению дея-
тельности поджелудочной железы 
и развитию сахарного диабета.

Словом, питайтесь правиль-
но, будьте физически и ум-
ственно активными, избе-

гайте социальной изоляции 
и не унывайте! Это тоже 
залог крепкого здоровья.

Источник: Аиф здоровье

От каш до минералки: 
рацион питания 
пожилых в межсезонье
Не успела наступить осень, как многие уже заболели. И первые в этом 
списке – пожилые люди, наиболее уязвимые к переменам погоды. Их 
организм реагирует как на холодный ветер и влажность, так и на колебания 
атмосферного давления и возмущение геомагнитного поля.
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ПРОДАЕТСЯ 

действующий гостиничный комплекс, 
ЗКО, г. Аксай.

 Отдельно стоящее здание, рядом с проезжей ча-
стью 2 – этажное с цокольным этажом (624 м2) об-
щей площадью 1872  кв.м,  30 номеров (одномест-
ные -12, двухместные -13 и «люкс» – 5),  варианты 
комнат под офисы, ресторан 155,7 м2 вместимостью 
120 чел., гардеробная, два бара, бильярдная, кухня, 
прачечная, парковка. Земельный участок 0,3454 га. 

Контактные телефоны: +7 777 1847442,  
+7 777 1842384 еmail kktrans@mail.ru

Кунжутное бурфи
Кунжутное бурфи — это очень изысканная сладость. 
Родиной этого лакомства является Индия. Поэтому 
если вы хотите попробовать действительно что–то 
восточное и оригинальное, тогда рекомендуем вам 
приготовить эту вкуснятину, которая напоминает 
конфеты.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Сливочное масло – 200 г;
•	Сухое молоко – 100 г;
•	Кунжут – 100 г;

•	Сахарная пудра – 75 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Возьмите сковороду с толстым дном, рас-
топите в ней сливочное масло. Затем всыпьте кун-
жут и готовьте на среднем огне до золотистого цве-

та. Следите за тем, чтобы масло не пригорало.

Шаг 2. Снимите сковороду с огня, дайте кунжут-
ной смеси остыть до комнатной температуры. До-
бавьте сухое молоко и сахарную пудру.

Шаг 3. Выложите смесь в формочки. Если форм 
нет, можете использовать контейнер для перено-
ски яиц. Предварительно нужно его хорошо вымыть 
и высушить.

Шаг 4. Отправьте форму в морозильную камеру. 
Спустя час десерт можно есть.

Приготовьте этот вкусный десерт и пригласи-
те друзей на чаепитие с восточными сладостями. 
Такое аппетитное лакомство им точно понравится!

Приятного чаепития!
Источник: Со вкусом

При одних только мыслях о Востоке в уме обычно встают картины минаретов мечетей в лучах заходящего Солнца, 
роскошь древних дворцов и восхитительных танцев богато одетых наложниц. И конечно же, вкус восточных сладостей. 

Уж кто–кто, а именно восточные кондитеры превзошли весь мир в искусстве создания великолепных сладких вкусов  
и ароматов. Предлагаем вам несколько рецептов таких изумительных десертов.

Халва  
по–арабски

В нашем понимании халва — это сла-
дость, которую изготавливают из под-
солнечного масла. Но на самом деле 
под этим названием кроются разно-
го вида сладости. С одним из таких мы 
спешим вас познакомить.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Грецкие орехи – 150 г.;
•	Сливочное масло – 100 г.;

•	Сахар – 200 г.;
•	Молоко – 400 мл.;

•	Кукурузный крахмал 15 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В половине молока разведите 
крахмал. Вторую часть молока скипя-
тите, затем тонкой струйкой влейте 

порцию с крахмалом. Помешивая, дожди-
тесь, когда смесь загустеет, и снимите 
с огня.

Шаг 2. В сковороде растопите сливоч-
ное масло, затем всыпьте сахар, пере-
мешайте и добавьте орехи. Обжаривай-
те их до появления темно–коричневой 
окраски.

Шаг 3. Влейте молочну смесь и за-
кройте сковороду крышкой, края ко-
торой следует обернуть полотенцем. 
Грейте на медленном огне в течение 25–
30 минут.

Шаг 4. Перемешайте халву, перело-
жите на блюдо.

Сладкая и тягучая халва напоми-
нает масляный крем с орешками, пря-
мо хочется нанести ее на бисквитный 
корж торта. 

Щербет  
с арахисом

Самое интересное, что щербетом назы-
вают и напиток, и восточную сладость на 
основе орехов в сливочной помадке. В на-
шем рецепте речь пойдет о втором лаком-
стве, которое, как оказалось, готовится 
очень просто и быстро.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Арахис – 1 стак.;
•	Сахар – 3,5 стак.;
•	Молоко – 1 стак.;

•	Сливочное масло – 80 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Смешайте молоко с 3 стаканами 
сахара и поставьте на медленный огонь, 
уваривайте в течение получаса, время от 
времени помешивая.

Шаг 2. На сковороде или противне 
слегка поджарьте арахис и отделите 
орешки от шелухи.

Шаг 3. Остальной сахар расплавь-
те на сковороде и соедините карамель 
с молоком, варите еще час, затем до-
бавьте масло и снимите с огня.

Шаг 4. Плоскую емкость, например 
противень, застелите пекарской бу-
магой и выложите арахис, залейте ка-
рамельной смесью.

Шаг 5. Оставьте щербет в прохлад-
ном месте до полного застывания. Го-
тово!

Щербет домашнего приготовле-
ния нарезают достаточно толстым 
слоем при помощи острого ножа. Сре-
ди всех десертов, щербет — один из 
самых необычных: подается словно 
пирожное, а больше похож на конфе-
ту. 

 █ В КЛАДОВКУ ИЛИ 
 █ СТЕННОЙ ШКАФ

Классическое место хранения 
– для того, у кого оно есть! 
Правда, в этом случае стоит 

задуматься о яркой маркировке ба-
нок: искать нужную в тесном, а ча-
стенько и полутёмном простран-
стве – та ещё задача! Лучше всего 
видны надписи, сделанные не чёр-
ным маркером, а белым. Ещё одна 
толковая идея – составить схему 
полок и их содержимого. Заодно 
поймёте, сколько всего запасов се-
мья потребляет за зиму.

 █ НА УТЕПЛЁННЫЕ 
 █ БАЛКОН, ЛОДЖИЮ

Тоже неплохо. Но только если 
температура зимой там не 
опускается ниже +5...+7 °C. 

Храним банки. 
Где в квартире расположить заготовки

 ■ Дачники, переезжающие на зиму в городские квартиры, должны пристроить банки с домашними 
заготовками, способными храниться в комнатных условиях. Куда их деть, чтобы они никому не мешали,  
но легко извлекались?

Обратите внимание: у пола воз-
дух всегда холоднее, и если тер-
мометр, подвешенный на уров-
не глаз, показывает +5?, то банки, 
поставленные на пол, уже могут 
промёрзнуть и лопнуть. «Погре-
бок», шкаф с подогревом или обо-
греватель выручат, но только как 
аварийный вариант на сильные 
морозы, иначе из–за цен на элек-
троэнергию баночки станут «золо-
тыми».

 █ ПОД КРОВАТЬ

Вполне рабочий вариант. Тем 
более что ползание на живо-
те в пыли в поисках нужного 

варенья ушло в прошлое: сейчас в 
продаже есть множество подкро-
ватных выдвижных ящиков на ко-
лёсиках. Но выбирайте ящички по-
крепче: стеклянные банки весят 
немало.

 █ В НИШИ, НА ВЫДВИЖНЫЕ 
 █ СТЕЛЛАЖИ

Задумайтесь, нет ли у вас в 
квартире неиспользуемых 
простенков между дверями, 

неглубоких ниш или, к приме-
ру, 20?сантиметровой щели 
между холодильником 
и стеной? Во всех подоб-
ных местах можно соору-
дить (самим либо с помощью 
производителей корпусной 
мебели и кухонных гарни-
туров) подвесной или выка-
тывающийся на колёсиках 

стеллаж шириной в одну банку. 
Главное его преимущество – все 
заготовки видны как на ладони! И 
кстати, кто сказал, что ряды акку-
ратных баночек – это не украше-
ние квартиры?

ВАЖНО

Нельзя устраивать подоб-
ные хранилища в слишком 

светлых (рядом с окном) или 
жарких (у батарей отопле-
ния, рядом с духовкой и т.п.) 
местах – продукты могут 
испортиться. Кроме того, 
чтобы банки не падали, по-
лочки у стеллажей (особен-
но у выкатных) надо обяза-

тельно делать с бортиками 
или использовать вместо 

полок специальные решёт-
чатые корзины – комплек-

тующие для шкафов.

АиФ Дача.
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Â Êàçàõñòàíå áóäåò íîâûé Óãîëîâíûé êîäåêñ.
×òî èçìåíèòñÿ?

 █ ПАРТИЙЦЫ 
 █ САМОВЫДВИЖЕНЦАМИ 
 █ БЫТЬ НЕ МОГУТ

На этом позитивном фоне 
выступление председа-
теля районного Обще-

ственного совета Ибрагима ИЗ-
МАГАМБЕТОВА стало несколько 
неожиданным.

– Я лично хорошо знаю и Ма-
лику Махауову, и Болата Сарсено-
ва. Оба они от партии «Нур Отан», 
но… перед выборами партийцы со-
бираются и сами решают, кто до-
стоен быть депутатом. Малика не 
сама пришла – ее пригласили. По-
этому,   – здесь Измагамбетов об-
ратился к доверенным лицам Ма-
хауовой и Сарсенова, – поскольку 
вы делаете одну работу, вам нужно 
переговорить с Болатом. Возмож-
но, даже снять его кандидатуру, 
– сказал Ибрагим Измагамбетов, 
аргументируя это тем, что сейчас 
уже прошла половина созыва, и 
вот, когда будет новый, на четыре 
года, Сарсенов может себя заявить 
как кандидат.

– Партийцы самовыдвижен-
цами никогда не идут. Их предла-
гает партия. Я тебе плохого не же-
лаю, – обратился Измагамбетов к 
Сарсенову. – Ты занимаешься бла-
готворительностью – вот и зани-
майся. Это тебе воздастся стори-
цей. (...)   Но вот это   депутатство 
тебя не красит. Потом я тебе объяс-
ню один на один, и вы меня пойме-
те. Ты еще молодой – все у тебя впе-
реди. Будут следующие выборы – я 
лично буду у тебя доверенным ли-
цом. (...) А у Малики предпенсион-
ный возраст. Скажем так, послед-
ний вздох остался. Дальше она уже 
не будет участвовать в выборах…

На эту тираду Измагамбето-
ва из зала раздались возмущенные 
возгласы:

– Почему вы только сейчас об 
этом говорите? Почему об этом не 
говорили в Березовке и СОШ №3. 
на встречах с избирателями?

– Мы против! Столько рабо-
ты было проделано! Почему Болат 
Сарсенов должен снимать свою 
кандидатуру? Если он это сдела-
ет – мы просто обидимся! Вы нам 
в душу наплевали! – возмутилась 
доверенное лицо кандидата Сарсе-
нова Роза НАРБУЛАТОВА.

На что Измагамбетов ответил, 
что дал только лишь совет.

 █ УГРОЖАЮТ 
 █ ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
 █ ИЗ ПАРТИИ

В защиту Сарсенова выступи-
ли члены ОО «Арба» во гла-
ве с ее председателем Гуль-

мирой БАТПАКУЛОВОЙ, директор 
аксайской школы №5 Наталья 
ПРОСКРЯКОВА, председатель рай-
онной ветеранской организации 
Садык Мурзагалиев, призвавшие 
выбирать честно и отдавать свой 
голос за достойного кандидата.

Что же до Сарсенова, то он 
тоже решил высказать свое мне-
ние.

– Когда я заявил свою канди-
датуру для участия в выборах, я не 
знал своих оппонентов. Но с перво-
го же раза начались препятствия – 
мне пытались отказать в регистра-
ции. Да, я самовыдвиженец, но 
скажу так, у всех из нас есть так на-
зываемое пассивное право на заяв-
ление своей кандидатуры для уча-
стия в выборах. Не буду скрывать, 
на меня оказывается давление, по-
ступают угрозы вплоть до исклю-
чения из партии. Но я считаю, что 
партии я полезен. И я готов рабо-
тать на благо района и для людей, 
– заявил Сарсенов.

Его поддержали большинство 
присутствующих в зале призвав 
идти до конца.

Как стало известно, Болата 
Сарсенова вызывают на бюро пар-
тии, которое назначено 24 октября 
на 15. 00 в районном филиале пар-
тии «Нур Отан».

Фото автора

завершилась встреча кандидатов
в депутаты с избирателями

СКАНДАЛОМ
Одному из кандидатов в народные избранники предложили снять свою кандидатуру,

потому что "депутатство его не красит".

Ирина ШУКЛИНА

29 октября в Бурлинском 
районе пройдут выбо-
ры депутата в районный 

маслихат по Березовскому избира-
тельному округу вместо выбывше-
го Мереке ИЗТЕЛЕУОВА.

Свои кандидатуры на участие 
в выборах заявили экс–директор 
аксайской школы №4 Малика 
МАХАУОВА, индивидуальный 
предприниматель Болат САРСЕ-
НОВ и замдиректора по хозчасти 
школы №4 Айна МУСАГАЛИЕВА. 
Но если две предыдущие встречи 
кандидатов с избирателями в селе 
Березовка и ОШ №3 прошли тихо 
и мирно, то последняя в районном 
ДК оказалась бурной.

Поддержать кандидата в де-
путаты Малику Махауову приш-
ли ее бывшие коллеги по школе, 
а также родители ее учеников. 
Группу поддержки Болата Сарсе-
нова составили представители об-
ластного общественного объеди-
нения инвалидов «Арба». Что же 
до самих избирателей, то, несмо-
тря на то, что только по Аксаю по 
участку их насчитывается более 
1000, на встречу пришло едва ли 
десять человек.

Своих кандидатов представи-
ли их доверенные лица.

Слово было предоставле-
но кандидату Малике Махауовой. 
Она рассказала о себе, о своей де-
ятельности, отметив при этом, что 
ее жизненное кредо – работать на 
благо людей. Махауова рассказа-
ла, что была депутатом районно-
го маслихата трех созывов в соста-
ве бюджетной комиссии и, являясь 
членом партии «Нур Отан», стара-
лась претворить в жизнь Послание 
президента, и его программы.

– Я полна энергии и сил и го-
това работать на благо народа. Если 
меня изберут депутатом, я буду 
поддерживать соцпроекты, рабо-

тать с инвалидами, оказывать под-
держку пожилым, – заявила она.

Из зала последовал вопрос, 
почему же, если Малика Махауова 
замечательный педагог, любящий 
свое дело, она ушла с должности 
директора школы?

– Я ушла по собственному же-
ланию. По состоянию здоровья, – 
после небольшой паузы ответила 
кандидат в депутаты.

 █ СЧИТАЮ, ЧТО ПОСТУПИЛ 
 █ ПРАВИЛЬНО

После выступления своего 
доверенного лица высту-
пил кандидат в депутаты 

Болат САРСЕНОВ.
– Я родился в Темиртау. Но уже 

17 лет живу в Аксае – он стал для 
меня родным. Так получилось, что 
у меня в свое время были проблемы 
со здоровьем, когда я перенес опе-
рации и заново учился ходить, гово-
рить… В этом большая заслуга моих 
родителей. И по себе знаю, каково 
это быть ограниченным в возмож-
ностях. Поэтому я стараюсь не гово-
рить, а на деле поддержать людей, 
попавших в трудные жизненные 
обстоятельства, людей–инвалидов, 
– рассказал он.

Сарсенов вкратце сообщил ос-
новные вехи своей биографии: учеба 
в школе, потом коммерческий кол-
ледж в Караганде, Карагандинский 
государственный университет им. 
Букетова откуда он вышел дипломи-
рованным экономистом. Предпри-
нимательская деятельность, учеба 
в Западно–Казахстанском аграрно–
техническом университете им. Жан-
гир–хана по специальности инже-
нер нефтегазовой отрасли, работа в 
АО «Интергазстрой» на должности 
заместителя, а позже гендиректора 
компании. А с 2014 года и до настоя-
щего времени он возглавляет группу 
компаний ТОО «МонтажТехСервис», 
а также является руководителем 

завершилась встреча кандидатов
в депутаты с избирателями

СКАНДАЛОМ
бизнес–центра «Темиртау» в Аксае.

– Я «нуротановец». И заявив 
свою кандидатуру на выборы, я 
считаю, что поступил правильно. 
Ведь депутат – это проводник меж-
ду народом и властью, – этими сло-
вами он закончил выступление, 
призвав избирателей принять уча-
стие в голосовании и сделать пра-
вильный выбор.

Кандидата в депутаты под-
держали председатель районно-
го совета ветеранов Садык МУР-
ЗАГАЛИЕВ и директор ОФ «Жас 
Дарын» Татьяна ИЩЕНКО, отме-
тившие, что Сарсенов – человек 
слова, и он помогает реально нуж-
дающимся.

– Партийцы 
самовыдвиженцами никогда не 
идут. Их предлагает партия. 
Я тебе плохого не желаю, – 
обратился Измагамбетов к 
Сарсенову. – Ты занимаешься 
благотворительностью – 
вот и занимайся. Это тебе 
воздастся сторицей. (...)  Но 
вот это  депутатство тебя 
не красит. Потом я тебе 
объясню один на один, и вы 
меня поймете. Ты еще молодой 
– все у тебя впереди. Будут 
следующие выборы – я лично 
буду у тебя доверенным лицом. 
(...) А у Малики предпенсионный 
возраст. Скажем так – 
последний вздох остался. 
Дальше она уже не будет 
участвовать в выборах…

Одному из кандидатов в народные избранники предложили снять свою кандидатуру,

потому что "депутатство его не красит".
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Девять подростков 
покончили с собой  
с начала года в ЗКО
В Западно–Казахстанской области только в этом 
году свели счеты с жизнью 9 подростков.

– С начала года покончили жизнь самоубийством 9 подрост-
ков, в прошлом году их было 10. Выросло число попыток суицида. 
В этом году их уже 10, за весь прошлый год было три, – сообщила 
старший прокурор прокуратуры г. Уральска Алмагуль ИС-
МАГУЛОВА.

В прокуратуре отметили, что причины, толкнувшие подрост-
ков на суицид, становятся предметом разбирательства органов 
здравоохранения и образования. Самые частые из них – неразде-
ленная любовь, непонимание в семье, другие личные проблемы.

Также в прокуратуре сообщили, что с начала года несовер-
шеннолетние жители области совершили более 100 преступлений.

Руслан АЛИМОВ

В 55 селах ЗКО 
построили водопроводы
23 октября в поселке Кушум Зеленовского района 
состоялось открытие водопровода, который 
подрядчик построил за 6 месяцев.

По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в регионе из 
443 сел всего 36% имеют чистую питьевую воду.

– В этом году мы провели воду в 55 сел в 12 районах обла-
сти. На эти цели было выделено 11 млрд тенге, из них 9 млрд тен-
ге мы осваиваем в этом году. В 2018 году мы планируем подклю-
чить к централизованному водопроводу 50 сел, – рассказал глава 
региона.

Сейчас в поселке Кушум воду подали во все соцобъекты и в 
500 домов. Всего в поселке проживают 1500 человек.

Как сообщила жительница Кушума Сауле ЗАКАРИНА, рань-
ше питьевую воду они брали из колодца.

– Были времена, когда мы воду из Урала брали. Потом по-
явились колодцы во дворах. Конечно же, мы очень рады, что вода 
теперь дома. Она очень чистая, как будто горная, – пояснила ра-
достная сельчанка.

Нужно отметить, что строительство водопровода в Кушуме 
началось в апреле 2017 года.

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–
службе пожаротуше-
ния ДЧС ЗКО, на место 

пожара выехали три едини-
цы техники.

– Пожар произошел на 
балконе первого этажа в ми-
крорайоне Строитель. Горе-
ли оконные рамы и личные 
вещи.  Из горящей квартиры 
был спасен мужчина в бес-
сознательном состоянии, ко-
торый в последующем был 

передан бригаде скорой по-
мощи, – рассказали в пресс–
службе ведомства.

Из–за сильного задым-
ления пожарные эвакуирова-
ли жильцов с верхних этажей 
дома. Всего были эвакуиро-
ваны 17 человек, в том числе 
трое детей.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО за-
явили, что мужчина, которо-
го эвакуировали из горящей 

квартиры, доставили в ГМБ 
с отравлением угарными га-
зом.

– Мужчине около 50 лет. 
Сейчас он находится под на-
блюдением врачей. Состоя-
ние его тяжелое, – отметили 
в облздраве.

Причина пожара, ущерб 
и виновные лица устанавли-
ваются.

Юлия МУТЫЛОВА

Уральские КСК начали 
работать онлайн

Мужчина отравился угарным газом 
в пожаре многоэтажки 
 ■ Возгорание произошло 23 октября в 4.39 в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Строитель.

Виктор МАКАРСКИЙ

Каждый день председате-
ли КСК проходят обучение. 
Специалисты показывают 

и рассказывают, где и как нужно 
размещать информацию о работе 
КСК. На первом этапе идет толь-
ко регистрация, на втором этапе 
уже будет проводиться проверка, 
насколько активно председатели 
работают на сайте, и последний 
третий этап – это уже доведение 
информации до населения.

– Сегодня я получила курс 
обучения, как правильно зареги-
стрировать КСК на сайте, мне ра-
ботники "Казпочты" все подробно 
рассказали. Считаю эту программу 

интересной и очень нужной сейчас 
в современном мире. Во–первых, 
это контролирует работу КСК, по-
тому что не все жильцы довольны 
нашей работой, даже в нашем КСК, 
где все хорошо, есть недовольные, 
– говорит председатель КСК «Ло-
комотив» Надежда ЛУЧИНИНА.

На сегодняшний день в Ураль-
ске насчитывается 104 КСК, но ре-
гистрацию пройдут не все, так как 
в некоторых КСК нет даже компью-
теров, все записи по старинке ве-
дутся в журнале, понятно, что об 
интернете и речи быть не может. 
Другие же заявляют, что у них нет 
людей, которые могли бы зани-
маться заполнением сайта.

– Преимущество данного сай-

та заключается в том, что КСК мо-
гут показать свою работу, потому 
что некоторые жильцы говорят, 
что КСК не предоставляет отчет-
ности, а на сайт КСК могут выкла-
дывать ежеквартальную информа-
цию, выкладывать фотографии и 
информацию о выполненной ра-
боте, телефонные данные своих 
работников, – рассказал главный 
специалист отдела ЖКХ и жилищ-
ной инспекции г. Уральск Радмир 
ЖАСЕНОВ.

После того, как сайт 
заработает, все жители смогут 
отслеживать, на что тратятся 
их ежемесячные взносы.

Фото автора

 ■ На сегодняшний день регистрацию прошли уже 40 КСК.
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Больше суток простояли фуры 
на казахстанско–российской 
границе в ЗКО

Дана РАХМЕТОВА

Водители большегрузов пожа-
ловались на медлительность 
пограничников на посту 

"Сырым", расположенного в Зеле-
новском районе ЗКО.

– Я приехал на российскую 
границу вечером 19 октября и при-
мерно в час ночи мы "встали". 
Очередь двигалась очень медлен-
но. Машин много с российской 

стороны и на нейтральной терри-
тории. Сегодня утром мы насчита-
ли 350 большегрузов. Запасы еды 
закончились. Солярка тоже на ис-
ходе. Что происходит – никто не 
объясняет, пограничники мол-
чат, люди устали, – рассказал во-
дитель фуры по имени Дмитрий. 
– Получается, я проехал грани-
цу только ближе к 17 часам дня 20 
октября. Сутки проходил государ-
ственную границу.

По его словам, они подходили 
к российским пограничникам, ко-
торые заявили, что не могут про-
пустить большегрузы потому, что 
их не пускают казахстанские по-
граничники.

– Машин много, очередь дви-
галась медленно.  До ночи очередь 
двигалась, а потом нейтральная 
сторона заполнилась и казахстан-
ские пограничники перестали 
принимать. Машины стали про-

двигаться быстрее ближе к обеду, 
– говорит водитель фуры Алексей 
Панасенко.

Со стороны Казахстана транс-
порта гораздо меньше, всего около 
30 фур мы насчитали у поста "Сы-
рым". Впрочем, и они стоят в ожи-
дании.

– Подъехал сюда около 10 ча-
сов утра, вот уже, получается, стою 
около шести часов. На погрузку то-
вара сегодня уже не успею. Придет-

ся в Самаре заночевать, – сетует во-
дитель.

Как говорят дальнобойщики, 
очереди на данной госгранице воз-
никают постоянно.

Между тем, получить ком-
ментарий у представителей по-
гранслужбы на посту "Сырым" не 
удалось. Они напрочь отказались 
что–либо говорить по этому по-
воду. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ 20 октября больше трехсот большегрузов застряли на границе, уверяют дальнобойщики.


