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Брошенного  
на стройке 
младенца  
хочет  
забрать  
мама

Акима уволили 
за мат

Стр. 35

Без работы остался сельский аким, который 
матерился на рабочих. В сеть попало видео,  

где чиновник в нетрезвом состоянии ругается и 
матерится на рабочих на строительном объекте. 

Стр. 34

Малыша обнаружил случайный прохожий в строительной яме недостроенного дома 
в Уральске. Вот уже четыре месяца мальчик находится в доме ребенка. Сейчас мама-
кукушка одумалась и хочет вернуть малыша себе. 
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В Аксае произошла 
перестрелка
Перестрелка произошла 31 октября, однако в полиции 
случившееся прокомментировали только сейчас.

Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛ-
ЛИН, зачинщика перестрелки уже задержали.

– Стрельба произошла 31 октября в 1.40 в городе Аксай Бурлинско-
го района ЗКО. Житель города выстрелил из огнестрельного оружия муж-
чине в обе ноги. В результате пострадавший был доставлен в Бурлинскую 
ЦРБ с огнестрельным ранением обоих ног, открытым переломом обеих 
костей голени справа и в алкогольном опьянении, – сообщил Манарбек 
ГАБДУЛЛИН.

В совершении данного преступления был задержан мужчина, кото-
рый водворен в ИВС ОВД Бурлинского района. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по статьям 287 ч.2 УК РК – "Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"  и 293 ч.3 УК 
РК – "Хулиганство" .

Юлия МУТЫЛОВА

В студенческом 
общежитии повесилась 
девушка
Тело 21–летней студентки 4 курса Западно–
Казахстанского аграрно–технического университета 
было найдено 30 октября около 8 утра.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, тело студентки было обна-
ружено в туалете студенческого общежития.

– Труп девушки 1996 года рождения был найден в туалете общежи-
тия ЗКАТУ №3, – пояснили в пресс–службе ДВД ЗКО. – По данному факту 
ведется расследование.

Стоит отметить, что девушку обнаружили сами студенты. Она при-
ехала учиться в Уральск из другого города.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

7 ноября в специализирован-
ном межрайонном суде по уго-
ловным делам прошло заседа-

ние по делу о получении взятки в 
размере 101 млн тенге сотрудни-
ком департамента госдоходов от 
соучредителя ТОО "Карачаганак 
Агро Строй" Александром ПРО-
КУДИНЫМ.

Со слов Александра ПРОКУ-
ДИНА, с УРНАЛИЕВЫМ познако-

мил его старый знакомый Альбек 
ИСМАГАМБЕТОВ, который явля-
ется братом жены подсудимого.

– В сентябре 2015 года к нам 
в компанию позвонили из ДГД 
и сказали, что будет налоговая 
проверка по факту взаиморасче-
та с одной из компаний, на вла-
дельца которой было заведено 
уголовное дело. А так как ком-
пания ранее принадлежала мо-
ему покойному отцу, в действи-
тельности сделок с фирмой ТОО 

В суде ЗКО раскрыли 
подробности дела  
о крупнейшей взятке 
в 101 млн тенге
 ■ Александр ПРОКУДИН заявил 

материальный иск в суде на сумму 76 млн 
тенге.

"АтырауТехСнаб" я сомневался, 
поэтому и обратился к своему 
знакомому Исмагамбетову. Он 
мне рассказал, что его зять ра-
ботает в департаменте госдохо-
дов. В итоге он свел меня с Урна-
лиевым, мы с ним встретились в 
Уральске, и я ему рассказал, что 
в отношении ТОО "КАС" идет на-
логовая проверка, и попросил 
его узнать о ее ходе. На что Ур-
налиев сказал, что узнает все и 
мне перезвонит, – пояснил суду 
Александр ПРОКУДИН. – Через 
несколько дней мы вновь встре-
тились с подсудимым и он ска-
зал, что может помочь вывести 
нашу компанию с контрагентов, 
что он поговорил со своим ру-
ководством, и они согласны по-
содействовать, но для этого не-
обходимо 40 млн тенге. Тогда я 
заявил, что мне надо подумать 
и обговорить все с мамой, так 
как она является руководителем 
компании ТОО "КАС".

Со слов потерпевшего, в тот 
день он поехал к маме, которая жи-
вет в Оренбурге, рассказал все ей, 
но она отказалась давать деньги 
Урналиеву. Однако Прокудин взял 
40 млн тенге из личных сбереже-
ний и, когда Урналиев приехал в 
Аксай, он сел в машину к нему и от-
дал пакет с купюрами.

– Урналиев заверил меня, что 
все будет хорошо и мне не о чем пе-
реживать. Через несколько дней 
Урналиев вновь приехал в Аксай и 
мы встретились. Тогда он расска-
зал, что мой вопрос решается в по-
ложительную сторону и деньги он 
передал своему руководству, одна-
ко с этой суммы он сам ничего не 
заработал и сказал, что за помощь 
я должен ему дать 1 миллион тенге. 
Я съездил домой и привез к дому 
его родителей и отдал эти день-
ги, – рассказал Прокудин. – После 
этого пару месяцев нашу компа-
нию не тревожили с налоговой, но 
в ноябре вновь позвонили из ДГД и 
сказали, что мы должны предоста-
вить документы о взаиморасчете 
с компанией ТОО "Батысорлеу" и 
ТОО "Интерснабстрой".

Когда Урналиев забрал 40 
млн тенге, то сказал пред-

принимателю, что если 
вдруг из их ведомства вновь 
позвонят – сразу сообщить 

ему. Прокудин после звон-
ка из департамента гос-

доходов так и сделал.

– После мы в Уральске встре-
тились с подсудимым и я спросил 
у него: "Почему нам опять звонят, 
если ты забрал деньги уже?". На 
что подсудимый заявил, что эти 40 
миллионов тенге были переданы 
за выведение из уголовного дела с 
другой фирмой, мол, эти два ТОО 
совсем другое, и пообещал что–
нибудь придумать. А уже через 
три дня при нашей новой встрече 
он пояснил, что для решения дан-
ной проблемы нужно 15 миллионов 
тенге. Через несколько дней мы с 
Урналиевым увиделись на трассе 
Уральск–Аксай, я опять сел к нему 
в авто и отдал пакет с деньгами, – 
заявил потерпевший.

После передачи 15 млн тен-
ге фирму, в которой Проку-

дин был учредителем, долго 
не трогала налоговая, но в 
апреле 2016 года к ним при-

шел следователь и произвел 
выемку документов – актов 

сверок и путевых листов. 
Прокудин сразу поставил в 
известность о произошед-
шем Урналиева, который 

сказал, что переживать не 
о чем – все будет хорошо.

– Затем мне в ноябре вновь 
позвонил Урналиев и попросил 
приехать в Уральск, где он передал 
мне пакет с документами, которые 
забрал следователь, но не все. По-
просил поставить на всех новых 
протоколах подпись и после нуж-
но было привезти их обратно. Я 
съездил к маме, она все подписа-
ла. В ноябре 2016 года в экономиче-
ском суде рассматривался вопрос о 
фиктивности сделки между нашей 
фирмой и ТОО "АтырауТехСнаб", 
но иск оставили без удовлетворе-
ния, и нам не доначислили нало-
гов. Однако после подачи жалобы 
со стороны ДГД мы проиграли и 
должны были выплатить порядка 
80 млн тенге налогов. После наше-
го проигрыша в суде в декабре 2016 
года Урналиев сказал, что надо 40 
млн тенге, что он якобы нашел вы-
ход в  суде, и люди там мне помо-
гут. Я долго не хотел отдавать день-
ги, говорил, что средств сейчас 
нет, что надо брать кредит, так как 
сомневался в Урналиеве. Тогда он 
попросил настойчиво отдать хотя 
бы половину указанной суммы. В 
марте 2016 года мы встретились с 
ним вновь, и я отдал 20 млн тенге. 
Но подав на апелляцию, мы прои-

грали, – заключил Прокудин.
По решению суда компания 

Прокудина должна была выпла-
тить государству налоги, кото-
рые доначислили им сотрудники 
ДГД. 21 мая Прокудин приехал в 
Уральск, чтобы встретиться с Нур-
болатом УРНАЛИЕВЫМ и спро-
сить, как так вышло, что он отдал 
20 млн тенге, а суд все равно вынес 
решение не в их пользу.

По словам Прокудина, Урна-
лиев долго не брал трубку телефо-
на, но они все равно встретились и 
тогда подсудимый сказал, что эти 
деньги у него украли в апреле из 
квартиры и он не передал их в суд.

– Я тогда заявил подсудимо-
му, что это не мои проблемы, и он 
должен решить этот вопрос, так 
как деньги мною были переданы. 
Через два дня Урналиев позвонил 
мне и рассказал, что нужно 25 млн 
тенге, чтобы решить в Верховном 
суде, и он якобы нашел выход туда. 
Тогда я уже не верил ему и до июля 
тянул время, говоря, что не могу 
пока отдать такую сумму. Затем я 
решил обратиться в антикорруп-
ционную службу. Я написал заяв-
ление. А уже 13 я назначил встре-
чу с Урналиевым возле аэропорта, 
где я передал меченные сотрудни-
ками антикоррупционной службы 
купюры, – пояснил потерпевший. 
– Я подал иск на сумму 76 млн тен-
ге, так как эти деньги я передавал 
Урналиеву.

На вопрос адвоката подсу-
димого Айгуль ОРЫНБЕКО-
ВОЙ, откуда у Прокудина 

такие суммы денег, потер-
певший заявил, что работа-
ет инженером, у него есть 
свое ИП, а еще он получает 
дивиденды из компании ТОО 
"КАС". Однако какие суммы, 
когда и с каких счетов сни-
мал Прокудин, тот отве-
тить не смог, ссылаясь на 
то, что у него дома в сейфе 

постоянно хранятся деньги.

Сам Урналиев признает, что 
хотел получить 25 млн тенге от по-
терпевшего, но остальные суммы 
он никогда не брал и не мог помочь 
Прокудину, так как в его полномо-
чия не входила юридическая рабо-
та в департаменте госдоходов.

Стоит отметить, что по уго-
ловному делу будут допрошены 18 
свидетелей.

Фото автора

Кристина КОБИНА

Как рассказал руководи-
тель ЖКХ, ПТ и АД города 
Уральск Кайрат МУХАМ-

БЕТКАЛИЕВ, еще в июле 2016 года 
акиматом города Уральск была 
презентована программа "Smart 
sity".

– Данная программа предна-
значена для электронного биле-
тирования пассажиров, но она не 
исключает оплату за проезд на-
личными. Для ее использования 
подходят абсолютно все телефо-
ны, даже кнопочные. СМС–оплату 
можно произвести с абонентских 
номеров всех операторов, кроме 

корпоративных номеров, – отме-
тил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

По словам представите-
ля сотрудника компании "SMS 
BUS" Сержана ИДИЯТОВА, каж-
дому пассажирскому транспорту 
в городе будет присвоен уникаль-
ный цифровой код.

– Для того чтобы оплатить 
проезд, необходимо отправить 
смс–сообщение с кодом данного 
транспорта на номер 2505. Отправ-
ка смс бесплатная. Чтобы произве-
сти оплату за другого пассажира, 
необходимо оправить код транс-
порта, после него поставить про-
бел и написать номер мобильного 
телефона другого пассажира, – по-

яснил Сержан ИДИЯТОВ.
Кроме того, за проезд можно 

оплатить с помощью мобильного 
приложения "SMS BUS Пассажир".

– С мобильного приложения 
вручную вводится код 
транспорта или его 
государственный номер, 
или он автоматически 
определяется по GPS. 
Также у пассажиров есть 
возможность оплатить за 
проезд с банковских карт 
VISA и Master Card любого 
банка без комиссии, – 
сообщил Сержан ИДИЯТОВ.

Фото из архива "МГ"

В Уральске за 
проезд в автобусе 
можно оплачивать 
смс-сообщением
 ■ Такой способ оплаты будет внедрен с 8 ноября по линии 

городских маршрутов №5, №10, №22 и №36.
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Кристина КОБИНА

Как рассказала бабушка Ка-
рима Светлана КАИРЛИЕВА, 
ее внук ударился головой в 

детском саду «Балбобек» .

– 11 сентября его мама при-
вела домой из детского сада. 

Он кинулся ко мне на шею, 
обнял и рассказал, что его 
толкнула воспитательни-
ца, и у него теперь болит 
голова. Начала осматри-

вать его и, действительно, 
на затылке была большая 
шишка. В тот день нача-
ла наблюдать за ним, ду-

мала, если сотрясение, то 
в любом случае проявится 

какой–нибудь синдром. А до-
чери велела написать жа-
лобу в детский сад на его 

воспитательницу, – сообщи-
ла Светлана КАИРЛИЕВА.

Бабушка Карима рассказала, 
что на следующее утро они снова 
отвели ребенка в сад, но в обед ей 
уже пришлось забрать внука.

– Уже к обеду нам позвонили 
из детского сада и сказали, что у 
нашего Карима тошнота, рвота и 
болит живот. Я отвезла его в дет-
скую многопрофильную больни-
цу, показала хирургу. Мы сдела-
ли снимок головы, после чего нам 
диагностировали закрытую череп-
но–мозговую травму. Так как возле 
шишки на голове находится шей-
ный позвонок,  сразу же положили 
в нейрохирургию на 7 дней, – рас-
сказала бабушка мальчика.

 █ НИКТО НЕ ИЗВИНЯЕТСЯ

Со слов Светланы КАИРЛИЕ-
ВОЙ, в день, когда они обра-
тились в больницу, ей звонил 

директор детского сада, чтобы ула-
дить конфликт.

– По телефону он просил ни-
куда не обращаться и более того 
обещал оплатить лечение ребен-
ка. Мне ничего не надо, кроме при-
знаний воспитателя. Ну почему, 
если она толкнула ребенка, не го-
ворит об этом и не извиняется. Ну 
если это сделала не она, то возни-
кает вопрос: "Каким образом ре-
бенок получил травму?". Тем бо-
лее Карим сам рассказал мне, что 
его толкнула воспитатель и проси-
ла не рассказывать маме. Он у нас 
очень умный, маме он не сказал, 
конечно, а рассказал все бабушке. 
Когда мы подходили к воспитате-
лю, она была агрессивно настрое-
на и в содеянном не признается. А 
заведующая детского сада заяви-
ла, что такого поступка воспита-
тель не смогла сделать, – пояснила 
Светлана.

Сейчас ребенок стоит 
на учете у невропатоло-
га с нервным синдромом 

и проходит курс реабили-
тационного лечения.

– Он часто плачет, начал пи-
саться, всех боится. Какой сейчас 
и каким он был раньше – не срав-
нить. Наш малыш всегда был са-
мым  активным и шустрым. Теперь 
мы 1,5 месяца не можем полноцен-

но работать, потому что по оче-
реди сидим с ребенком дома – то 
дочь, то я. Да и на его лечение по-
тратили немало денег. Для нас 
сейчас   главное –   добиться спра-
ведливости. Такие воспитатели не 
должны работать с детьми, – отме-
тила бабушка Карима.

 █ РЕБЕНОК ОЧЕНЬ АКТИВНЫЙ

Как рассказал менеджер дет-
ского сада "Балбобек", до-
казательств данного случая 

нет.
– Я лично после данного ин-

цидента разговаривал с детьми 
этой группы. Они говорят, что Ка-
рима МУРАТОВА толкнула еще 
одна девочка по имени Аружан. 
Ее также зовут, как и воспитателя. 
Потом ребенок очень активный, 
может, он стукнулся где–нибудь 
дома. Вообще у воспитателя, ко-
торая курировала старшую груп-
пу, очень положительная характе-
ристика, и все дети ее любили. Но 
после таких обвинений она уволи-
лась, – пояснил менеджер детско-
го сада.

Позже Аружан АХМЕТОВА 
рассказала свою версию произо-
шедшего инцидента в частном 
саду "Балбобек". 

– 11 сентября мальчика как 
обычно в сад привела мама. Все 
было как обычно. Карим немного 
плакал, я взяла его на руки и мы 
пошли в группу. Каждое утро всех 
деток проверяет медик, она осмо-
трела Карима и ничего не обнару-
жила. У нас в саду воспитатели ра-
ботают посменно, то есть одна до 
обеда, вторая после. Я в тот день 
работала до обеда. В 13.30 я поло-
жила детей спать и пришла вто-
рая воспитательница, а я пошла 
домой, – рассказала Аружан АХ-
МЕТОВА.  – Вечером ребенка маме 
отдавала не я, а другая воспита-
тельница, которая сказала, что 
день прошел как обычно.

На следующий день Аружан 
на работу не вышла из–за того, что 
у нее начался конъюнктивит. Она 
позвонила заведующей и преду-
предила о своей болезни, а после 
пошла в больницу.

– 12 сентября мне позвонила 
заведующая и сказала, что мама 
Карима утром пожаловалась на то, 
что его якобы толкнули и у него бо-
лит голова. А уже в обед мальчик 
пожаловался на то, что у него бо-
лит живот и его стало рвать. Вос-
питатель, которая меня заменяла, 
вызвала маму. Она после сада сра-
зу поехала с ним в травмпункт, – 
сообщила воспитатель. – Я поеха-
ла в больницу к ним, но там меня 
встретила бабушка, которую я ра-
нее никогда не видела, она стала 
проклинать меня и сказала, что-
бы когда я вышла замуж, с моим 
ребенком произошло то же самое. 
Также она мне сообщила, что у Ка-
рима закрытая черепно–мозговая 
травма.

 █ БАБУШКА 
 █ МЕНЯ ПРОКЛЯЛА

По словам Аружан, после 
того как малыша выписали 
из больницы, она дважды 

ездила к ним домой, чтобы узнать 

о состоянии мальчика, но бабушка 
постоянно скандалила.

– Я не била Карима и не тол-
кала его. Помимо меня в детсаду 
есть еще воспитатели и помощ-
ницы, которые могут это подтвер-
дить. После этого инцидента все 
разговаривали с детьми, и никто 
из них не говорит, что я бью их. В 
группе есть девочка, ее тоже зо-
вут Аружан, ей 3–4 года, детки 
говорят, что она толкнула Кари-
ма, но даже если это было так, то 
это было случайно, – рассказы-
вает Аружан АХМЕТОВА. – После 
случившегося бабушка постоянно 
звонила заведующей сада, говори-
ла про меня плохо и угрожала, по-

этому 10 октября я уволилась. Я не 
била мальчика, и извинялась мно-
го раз за то, что так вышло у них, 
хотя и не виновата. Помочь день-
гами я семье Каирлиевых не могу. 
У меня у самой кредит, я учусь в 
институте да еще и без работы 
осталась.

В суде, где Аружан уже опро-
сили, пока не озвучили, запроси-
ли ли моральный и материальный 
ущерб родные Карима. Воспита-
тель, которую обвиняют в избие-
нии малыша, также предполагает, 
что травму ребенок мог получить 
дома, так как заключение у вра-
чей было взято не 11 сентября, а 12, 
когда девушка уже находилась на 

больничном.

Стоит отметить, что ранее 
Аружан АХМЕТОВА работала 
в сельской школе, а затем 
воспитателем в частном саду, 
она ушла оттуда из–за того, 
что приняли ее временно на 
место беременной работницы.

В детсаду "Балбобек" девушка 
работала с марта 2017 года.

Поданному факту 31 
октября началось судебное 
разбирательство в 
гражданском суде.

«Внук 
получил 
травму 
головы в 
детском 
саду»

Светлана 
Каирлиева: 

Мама трехлетнего Карима 
МУРАТОВА рассказала, что 
ее сын посещал частный 
детский сад «Балбобек».

– 12 сентября мне позвонила заведующая и сказала, что мама 
Карима утром пожаловалась на то, что его якобы толкнули и у 
него болит голова. А уже в обед мальчик пожаловался на то, что 
у него болит живот и его стало рвать. Воспитатель, которая 
меня заменяла, вызвала маму. Она после сада сразу поехала с ним 
в травмпункт, – сообщила воспитатель. – Я поехала в больницу 
к ним, но там меня встретила бабушка, которую я ранее никогда 
не видела, она стала проклинать меня и сказала, чтобы когда я 
вышла замуж, с моим ребенком произошло то же самое. Также она 
мне сообщила, что у Карима закрытая черепно–мозговая травма.

Иллюстративное фото  penzavzglyad.ru
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Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в акимате г. 
Уральск, в  2017 году за счет 
всех источников финанси-

рования выделено 8,1 млрд тен-
ге.  По 61 улице работы заверше-
ны и по ним открыто движение, 6 
улиц являются переходящими на 
2018 год.

– Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги по улице Азер-
байджанская от улицы Жангир 
хана до улицы Энтузиастов за-
кончен. Генеральным подрядчи-
ком является ТОО «АксайБизнес-
Строй», протяженность участка 
1840 метров. Общая сумма объек-
та 332,6 млн тенге. Также закончен 
средний ремонт дороги по ули-
цы Жангир хана от   улицы Азер-
байджанской до границы города 
Уральск. Генеральный подрядчик 
ТОО "КАЕС Строй Ко", протяжен-
ность участка 4550 метров, сумма 
712 млн тенге, – рассказали в аки-
мате г. Уральск.

Также в пресс–службе город-
ского акимата рассказали, что за-
вершен ремонт дороги по ули-

це  Урдинская от улицы Гагарина 
до улицы Джамбула. Протяжен-
ность участка составляет 608 ме-
тров, стоимость объекта – 96,7 млн 
тенге.

– На ремонт дороги по улице 
Чагано–Набережная от улицы Са-
райшык до улицы Пугачева ком-
панией недропользователей было 
выделено 232,6 млн тенге. Протя-
женность дороги составляет 1680 
метров, – отметили в пресс–служ-
бе акимата г. Уральск.

Одним из самых долгождан-
ных для жителей стал ремонт до-
роги по улице Гагарина от улицы 
С. Датова до путепровода в райо-
не второй базы, который был вы-
полнен в рекордные сроки – все-
го за две недели. Стоит отметить, 
что укладка асфальта проходила 
по новой технологии. Стоимость 
проекта 386,5 млн тенге. Также на 
данном участке предусмотрено 
строительство тротуаров общей 
протяженностью 1200 метров, ко-
торые будут выполнены в следую-
щем году.

– В этом году был произве-
ден капремонт дороги по улице 

Абулхаир хана от улицы С. Дато-
ва до улицы Кызылжарская. Про-
тяженность участка 1970 метров. 
Сумма 477,2 млн тенге. Там выпол-
нено устройство дорожного полот-
на на 100% и ведутся работы по 
устройству парковочных карма-
нов, съездов и тротуаров. Работы 
по данному объекту практически 
завершены. Выполнение состав-
ляет 98%. Осталось закончить ра-
боты по креплению обочин и уста-
новка дорожных знаков, – заявили 
в акимате г. Уральск.

В текущем году планирова-
лось отремонтировать участок 
дороги по улице Курмангазы от 
улицы   Молдагуловой до улицы 
Пугачева, протяженность которо-

го составляет 3845 метров. Однако 
пока был заменен только водопро-
вод на участке от проспекта Евра-
зия до улицы Маметовой, также 
был положен нижний слой асфаль-
та. Данный объект является пере-
ходящим на 2018 год.

– Несколько улиц мы долж-
ны были заасфальтировать в этом 
году, но из–за затяжных тендер-
ных процедур работы на них не 
были начаты. К таким улицам от-
носятся участок дороги по улице 
М. Маметова от улицы Неусыпова 
до улицы Петровского и улицы Пе-
тровского от улицы Маметовой до 
путепровода Депо. Протяженность 
участка 2190 метров, сумма объек-
та 581, 7 млн тенге. Не начаты и ра-
боты по ремонту дороги по улице 
У. Громовой от улицы Матросова 
до улицы Полевая. Протяженность 

участка 1212 метров, сумма 188,4 
млн тенге. Все работы мы начнем в 
апреле 2018 года, если позволят по-
годные условия, – сообщили в аки-
мате г. Уральск.

Также недостроенными оста-
лись объекты и микрорайоны Жул-
дыз и ПДП–1, строительство дорог в 
которых люди ждали несколько лет.

– В микрорайоне Жулдыз 
было заасфальтировано 12 глав-
ных улиц, но еще ведется монтаж 
лотков и устройство обочин. Что 
касается ремонта дорог в ПДП–1 
в поселке Деркул, протяженность 
улицы 3500 метров, сумма – 528,6 
млн тенге. В 2017 году было выде-
лено 140,3 млн тенге. Уже были на-
чаты работы по укладке нижнего 
слоя высокопористого асфальто-
бетонного покрытия. Остальные 
средства будут выделены в 2018 
году, – заключили в акимате.

К слову, в Уральске до сих пор 
не закончен ремонт проспекта До-
стык. Дорожное полотно отремон-
тировано на 100%, однако с под-
рядчиком до сих пор идет судебное 
разбирательство, поэтому тротуа-
ры пока устроены не до конца.

В Уральске заасфальтированы 
почти 50% автодорог 
 ■ Общая протяженность дорог в областном центре составляет 615,15 км.  

Из них с асфальтобетонным покрытием 299,23 км.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

В Уральске в 2017 году было 
запланировано отремонти-
ровать 67 улиц, из которых 
61 уже отремонтированы.

ОДНОЙ ЦИФРРОЙ

8,1 
млрд тенге выделили на 
ремонт дорог в Уральске

Фото из архива «МГ»
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Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

Один из наиболее попу-
лярных банковских инстру-
ментов в Казахстане – потре-
бительский кредит. По данным 
исследования Ranking.kz, об-
щий объем займов, выданных 
на разные нужды населению 
банками страны,  уже превы-
сил 2,8 триллиона тенге. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
КРЕДИТЕ
Потребительское креди-

тование – один из самых про-
стых и быстрых способов по-
лучения необходимой суммы 
денег. Такой заем предостав-
ляется клиенту на покупку 
бытовой техники, оплату пу-
тешествия или переезда, про-
ведение ремонта. Но при этом 
очень важно оценить свои 
возможности и риски. Для 
того чтобы кредит не перегру-
жал личный финансовый бюд-
жет, постарайтесь, чтобы вы-
платы не превышали 30% от 
ежемесячного дохода.

«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ 
КРЕДИТ» – БЫСТРО 
И ЛЕГКО
Для того чтобы получить 

полную картину и понять, 
как максимально выгодно для 
себя использовать такие ин-
струменты, мы обратились к 
экспертам Сбербанка, чтобы 
на примере увидеть, как это 
работает. В Сбербанке потре-
бительский заём называется 
«Доверительный кредит». Он 

дает возможность получить 
максимально быстро сумму до 
5 миллионов тенге на срок до 
5 лет. Предположим, мы ре-
шили оформить кредит на 500 
тысяч тенге сроком на один 
год. В этом случае ежемесяч-
ный платеж составит 45 602 
тенге, а переплата – 47 224 
тенге. На сегодняшний день 
это лучшее предложение сре-
ди банков, предлагающих по-
требительские кредиты. 

– Сбербанк непрерыв-
но совершенствует свои про-
дукты. Недавно мы увеличили 
срок кредитования до 5 лет, 
а максимальная сумма воз-
росла до 5 миллионов тенге. 
Чтобы оформить «Довери-
тельный кредит», клиенту не-
обходим всего один документ 
– удостоверение личности. 
Кроме того, мы значитель-
но ускорили процесс оформ-
ления кредита в отделениях. 
Теперь эта процедура занима-
ет у клиента не более 15 ми-
нут, – говорит заместитель 
директора филиала ДБ АО 
«Сбербанк» в г.Уральск 
Назгуль ИХСАНОВА.

Причем, чтобы рассчи-
тать стоимость «Доверитель-
ного кредита», подать заявку 
и получить одобрение, кли-
енту не обязательно прихо-
дить в отделение. Это можно 
сделать на сайте Сбербанка 
www.sberbank.kz. Кредитный 
калькулятор отразит годовую 
эффективную ставку, ежеме-
сячный платеж и комиссии, а 

Доверительный кредит – быстро и просто
Радость, удовольствие и позитивный подъем. Такие эмоции испытывают люди, когда покупают что–то новое, 
особенно если это приобретение было давней мечтой. Когда речь заходит о крупной сумме на покупку  – всегда есть 
выбор. Откладывать деньги на депозите и ждать.  А можно взять кредит и моментально осуществить задуманное. 

если возникнут вопросы, мож-
но воспользоваться функцией 
«Заказать звонок» – в тече-
ние 15 секунд вам перезвонит 
консультант. 

«Хотим поделиться хоро-
шими новостями. С 23 октября 
мы запустили акцию по «До-
верительному кредиту», кото-
рая продлится до 31 декабря 
2017 года. Клиенты, оформив-
шие «Доверительный кредит» 
в этот период, автоматически 

становятся участниками еже-
недельного розыгрыша при-
зов от Сбербанка. У каждого 
участника есть шанс стать об-
ладателем золотого слитка, 
IPhone 7 и IPhoneX», – под-
черкивает директор фили-
ала ДБ АО «Сбербанк» в 
г.Уральск АЛЕКСАНДР БУ-
РАХТА.

Чтобы стать участником 
акции «Доверительный кре-
дит» в Сбербанке и выиграть 

золотой слиток, IPhone 7 
илиIPhoneX, необходимо с 23 
октября по 31 декабря 2017 
года оформить «Доверитель-
ный кредит». 

Розыгрыш будет про-
водиться каждую пятницу 
в прямом эфире на офици-
альных страничках Сбер-
банка Казахстан. Теперь 
вы знаете все о быстрых и 
простых потребительских 
кредитах.

Узнать более подробно об акции можно по телефонам в г.Уральске: 8(7112) 550030, 
550040, 252299, 933072, 939975, в г.Аксай: 8(71133) 28002.
Наши отделения расположены по следующим адресам: 
– в г.Уральск: ул.Мухита, 27/4 (р–н. гор. рынка), пр.Евразия, 59/1 (ТД «Алем–Плаза»), 
ул.Ескалиева, 177 (р–н ф/ц «Энергия»), 
– в г.Аксай: 5–й мкрн., д. 8А.

Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК.

– В Уральске Qazkom являет-
ся флагманом в финансовой сфе-
ре. Из года в год увеличивается 
количество клиентов. Увеличива-
ется кредитный портфель: 23 мил-
лиарда тенге только за последние 
девять месяцев было выдано на-
селению и предприятиям, что по 
сравнению с прошлым годом на 
63% больше. Это говорит о том, 
что экономика нашего города раз-
вивается динамично. Тому под-
тверждением является открытие 
этого нового отделения в оживлен-
ном районе города, отличающего-
ся суперсовременными банков-
скими терминалами и оказанием 
полным спектром банковских услуг 
для населения, – отметил аким 
города Мурат МУКАЕВ.

На торжественной церемонии 
присутствовали руководители бан-
ка, а также постоянные клиенты, 
которые с нетерпением ждали, что 
именно в этом районе откроется но-
вое отделение. Один из них Саят Ак-
мурзиев. Он воспринял эту новость 
с большим энтузиазмом и специаль-
но пришел поздравить сотрудников 
банка, а заодно и воспользоваться 
услугами Qazkom.

 – Очень рад, что наш любимый 
банк теперь совсем рядом. Когда по-
купали квартиру дочке в новом доме, 
не могли и мечтать, что станем сосе-
дями. Нам удобно вести свои счета 
здесь, – сказал Саят АКМУРЗИЕВ.

В день открытия отделения 
пришла на обслуживание и  пенсио-
нерка Алия ИСМАНОВА.

 – Я уже несколько лет как вы-
шла на пенсию, но своему банку 
не изменяю. Раньше пользовалась 
зарплатной картой, сейчас с удо-
вольствием открыла пенсионную 
карточку и ежемесячно стараюсь 
перечислять на депозит небольшую 
сумму, очень удобно. Сотрудники 
банка научили пользоваться финан-
совым порталом банка, так что успе-
ваю еще и оплачивать с пенсии ком-
мунальные услуги, – говорит Алия 
ИСМАНОВА.

 – Наш банк с каждым днем ста-
новится всё более клиентоориенти-
рованным, стремясь удовлетворять 
растущие запросы клиентов, – расска-
зала начальник операционного 
отдела уральского филиала бан-
ка Татьяна ПИСЬМЕНОВА. – В про-
шлом году каждый сотрудник нашего 
филиала – от кассира до директора – 

прошел специальные тренинги, раз-
работанные ведущей международ-
ной компанией в области консалтинга 
– PricewaterhouseCoopers. Теперь эти 
знания помогают нам поддерживать 
на высоком уровне качество кли-
ентского сервиса, демонстрируя до-
брожелательность, компетентность, 
оперативность в решении вопросов 
наших клиентов.

Действительно, сегодня почти 
в каждом отделении Qazkom рабо-
тает  менеджер–консультант, кото-
рый не только расскажет об услови-
ях любого продукта, но и научит, как 
пользоваться платежными термина-
лами банка. С их помощью Qazkom 
сумел победить длинные очереди. 
Начальники отделений стали боль-
ше внимания уделять не просто об-
служиванию клиентов, но и созда-
вать доброжелательную атмосферу 
в отделении, получать от клиентов 
обратную связь – их впечатления об 
обслуживании и пожелания. Всё это 
в конечном счёте направлено на по-
вышение качества сервиса.

Все эти преимущества обслужи-
вания в Qazkom, конечно же, доступ-
ны и в новом отделении банка. 

– Мы открыли его исключи-

QAZKOM: Новые возможности  
в новом банковском отделении
1 ноября в Уральске в торговом доме «Астана» открылось новое отделение Уральского филиала банка Qazkom. 
Символическую голубую ленту, олицетворяющую  цвет логотипа банка, разрезали аким города Мурат МУКАЕВ 
и директор Западно-Казахстанского филиала Национального банка Козыбак КУЛЬБАРАКОВ.

тельно для удобства наших клиен-
тов, – говорит заместитель ди-
ректора уральского филиала 
банка Qazkom Ринат ГУБАШЕВ. 
– Этот район города очень динамич-
но развивается, здесь много новых 
и строящихся социальных, культур-
ных и спортивных объектов. К тому 

же  клиентам будет очень удобно 
прийти в торговый дом за покупка-
ми и параллельно воспользоваться 
услугами нашего банка. Им досту-
пен весь спектр банковских  продук-
тов, а также очень удобная зона са-
мообслуживания и игровая зона для 
детей.

Ждем наших клиентов, жителей и гостей города 
в новом отделении Qazkom по адресу: 
г. Уральск, мкрн. Северо–Восток 2, д. 47/2, ТД «Астана».
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3 млн тенге налогов 
незаконно удержали 
с инвалидов в ЗКО

Дана РАХМЕТОВА

По словам мамы Насти 
Любови КИРКИНОЙ, 
врачи из клиники в 

Самаре настаивают на еще одной 
операции на ногу, чтобы рана за-
тянулась.

– Врач сказал, что если не сде-
лать еще одну операцию, то воз-
можно повторение болезни. На 
операцию и проживание нам тре-
буется 70 тысяч рублей, – расска-
зала Любовь. – Также я хочу по-
благодарить всех, кто не остался 
равнодушен к нашей беде ранее и 
помог нам деньгами.

По словам женщины, отец На-
сти им ничем, кроме алиментов, не 
помогает.

– Я не первый раз обращаюсь 
в СМИ, и каждый раз люди в ком-
ментариях спрашивают, где отец 
Насти, – говорит женщина. – Хо-
тела бы пояснить, что у меня трое 
детей, старшая живет отдельно, 
средняя живет со мной, ей 18 лет, 
а Настя самая младшая. Муж ушел 
из семьи, когда ей было 2 года. Он 
испугался, что ребенок болен. Да, 
он платит алименты – 3–4 тысячи 
тенге в месяц. Он работает менед-
жером в ИП. Я не верю, что у него 
зарплата 25 тысяч тенге. У него 

другая семья, он же их как–то со-
держит. А Насте он ничем не помо-
гает, только алименты платит.

Напомним, Анастасия БУЗГОН  
– инвалид детства, у нее 
спинномозговая грыжа. 
На  фоне этого заболевания 
у девочки  в 2014 году 
образовалась мозоль на пятке, 
которая потом перешла более 
сложную форму заболевания. 
У Насти началось гниение 
кости. Родители начали 
сбор денежных средств 
для проведения операции в 
Самаре. Нужную сумму им 
все–таки собрать удалось. 
6 сентября девочке 
успешно провели операцию.

Все, кто желает оказать 
девочке помощь, может 
оправлять деньги на номер 
счета народного банка 
KZ 286012353000016141, 
ИИН 780312402466, или 
позвонить по номеру 
телефона 8(747)163–15–62 
Любовь КИРКИНА. Также 
можно перечислить деньги 
на счет Сбербанка России 
KZ36914CP64324836318.

Фото из архива МГ

9-летней Насте требуются 
деньги на еще одну операцию
 ■ 6 сентября Настя перенесла операцию на ноге в Самарской клинике.

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО, прокуратурой 
Таскалинского района ЗКО прове-
ден анализ соблюдения работода-
телями прав инвалидов, по резуль-
татами которой были выявлены 
нарушения.

– Инвалиды 1, 2 и 3 группы, а 
также один из родителей, опеку-
нов, попечителей ребенка–инва-

лида  не являются плательщика-
ми  индивидуального  подоходного 
налога. Однако в Таскалинском 
районе было установлено, что ра-
ботодателями незаконно удержа-
ны  индивидуальный  подоходный 
налог с 40 работников на сумму бо-
лее 3 миллионов тенге, – пояснили 
в пресс–службе ведомства.

После проверки все незакон-
но удержанные деньги были воз-
вращены в полном объеме.

 ■ Всего налоги были удержаны с 40 
работников, имеющих инвалидность.

– Врач сказал, что если не сделать 
еще одну операцию, то возможно 
повторение болезни. На операцию и 
проживание нам требуется 70 тысяч 
рублей, – рассказала Любовь. 

Виктор МАКАРСКИЙ

Семилетняя Карина является 
инвалидом с самого рожде-
ния. Сейчас она и мама жи-

вут в маленькой комнате в обще-
житии по улице Ружейникова, 13. 
Это жилье, как временное, в про-
шлом году женщине предоставил 
акимат, пока она стоит в очереди 
на получение собственной кварти-
ры. По словам мамы девочки Лари-
сы ТЕРЕЩЕНКО, этого им хватает. 
Ее основная проблема в том, что ее 
дочь сняли с инвалидности.

– Мы с рождения наблюдаем-
ся, лежали в неврологии в Зача-
ганске, инвалидность нам снача-
ла не давали, хотя нас направляли, 
и только потом, когда ей было два 
года, дали инвалидность. Мы два 
года пробыли на инвалидности, 
потом пошли заново проходить ко-
миссию, нам на год продлили. Спу-
стя год мы снова идем, и они сни-
мают инвалидность. Тогда я им 
сказала, что я иду в прокуратуру, 

отдайте мне все документы, они 
испугались, сказали, мол, Лариса, 
успокойся, посиди, мы тебе оста-
вим сейчас. И вот на год еще оста-
вили, а в этом году окончательно 
сняли, – говорит жительница г. 
Уральск Лариса ТЕРЕЩЕНКО.

Сама женщина тоже является 
инвалидом, периодически ее муча-
ют приступы эпилепсии. Она так-
же получала пенсию, но вот в 2015 
с инвалидности ее сняли. Но это 
не так сильно беспокоит женщину, 
главное – решить проблему доче-
ри. Сейчас девочка ходит в коррек-
ционный класс, плюс занимается 
дома с мамой. Лариса Терещенко 
рассказывает, что на пособие, ко-
торое получала дочь, они могли ез-
дить в столицу и в Самару на обсле-
дование.

– У нас диагноз – внутрен-
няя гидроцефалия, церебраль-
ная киста черепной ямки и со-
путствующий диагноз у нас идет 
эпикантус – это болезнь глаз, и 
еще расходящееся косоглазие, – 

сообщила Лариса.
Заместитель руководителя 

по вопросам медико–социаль-
ной экспертизы Ардак МУКА-
НОВА сообщила, что последнее об-
следование показало, что девочке 
стало лучше, а именно киста, кото-
рая находится у нее в голове, пере-
стала расти.

– Объективно осмотрев ре-
бенка, было вынесено экспертное 
заключение, данных для установ-
ления пособия по инвалидности 
нет. На момент осмотра у ребен-
ка ограничений жизнедеятельно-
сти не было, но мы рекомендова-
ли им наблюдаться в дальнейшем 
у психиатра. У этой семьи, конеч-
но, пособие приостановлено, а так 
все лечение и обследование прово-
дится бесплатно, – пояснила Ардак 
МУКАНОВА.

Женщине порекомендовали 
еще раз пройти комиссию, и если 
она не согласится с ее решением, 
тогда обратиться в суд.

Фото автора

Жительница 
Уральска 
просит вернуть 
инвалидность  
ее 7–летней дочери
 ■ Девочку сняли с инвалидности в марте этого года.

В ЗКО руководитель 
ЖКХ незаконно выдал 
жилье госслужащим
Куантай ШАРИПОВ был уволен за нарушения 
закона "О жилищных отношениях".

В пресс–службе прокуратуры ЗКО рассказали, что начальни-
ка ЖКХ Бурлинского района ЗКО ШАРИПОВА уволили в мае 2017 
года. Позже районный суд дал постановление о восстановлении 
Шарипова на рабочем месте.

– 1 ноября областным судом по апелляционному ходатайству 
прокурора района отменено решение Бурлинского районного суда 
от 18 августа 2017 года, по которому Куантай ШАРИПОВ подлежал 
восстановлению на работе в должности руководителя ЖКХ Бур-
линского района. Апелляционная инстанция отказала в удовлет-
ворении иска о восстановлении на работе и взыскании заработной 
платы, поскольку Шариповым нарушены требования закона РК«О 
жилищных отношениях», – пояснили в пресс–службе прокурату-
ры ЗКО.

Как выяснилось, ШАРИПОВ нарушил закон в той части, что 
госслужащие не проработали на государственной службе 10 лет, 
а также он не подал в суд на расторжение договоров с двумя физ-
лицами, которые не вносили плату за приватизированное жилье.

Юлия МУТЫЛОВА

Во всех подъездах 
многоэтажек будут 
установлены камеры
Всего планируется установить 2542 камеры 
видеонаблюдения в подъездах жилых домов.

Как рассказали в пресс–службе акимата г. Уральск, на сегод-
няшний день в пяти подъездах уже установлено 10 видеокамер.

– В рамках проекта "Умный город" запущен совместный про-
ект с АО "Казахтелеком" по установке видеокамер внутри и снару-
жи подъездов. Это делается для большей безопасности граждан. 
Оплата за обслуживание камер – всего 350 тенге с квартиры в ме-
сяц, – пояснили в пресс–службе городского акимата.

Стоит отметить, что в следующем году планируется устано-
вить видеонаблюдение во всех подъездах многоэтажек в городе. В 
2017 году в 660 подъездах установят 1266 камер.

Юлия МУТЫЛОВА
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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
12.11

Понедельник
13.11

Вторник
14.11

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+60С
ночью......00С

Ветер Ю
Скорость ветра 4 м/с

Давление 761
(мм рт. ст.)

днем........+100С
ночью......+60С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 762
(мм рт. ст.)

днем........+90С
ночью......+50С

Ветер Ю
Скорость ветра 6 м/с

Давление 766
(мм рт. ст.)

9 ноября 2017 
возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)

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

На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА.  
В среду, 8 ноября, ваши жалобы будет принимать 
Кристина КОБИНА по телефону в редакции 51-39-97.

– Хотелось бы узнать, 
если в многоэтажке забит сто-
як канализационный, кто дол-
жен его менять и за счет каких 
средств?

– Кристина

– Согласно п.2, статьи 35 за‑
кона РК «О жилищных отношени‑
ях» собственники квартир обязаны 
содействовать сохранности и без‑
опасной эксплуатации общего иму‑
щества и помещений, находящихся 
в индивидуальной (раздельной) соб‑
ственности. На основании выше‑
изложенного содержание общедо‑
мовых инженерных коммуникации, 
проходящих через квартиры в мно‑
гоквартирных жилых домах, возла‑
гается на собственников квартир, 
– заявили в ЖКХ г. Уральск.

На чьем балансе трубы?

– Водители маршрута №1 
ездят с интервалом 15–20 минут, 
музыку прибавляют на такую 
громкость, что не слышат, ког-
да пассажиры собираются вы-
ходить, а еще не проветривают 
свой автобус, резко тормозят, 
постоянно ездят полными. Зво-
ним диспетчеру, но меры ника-
кие не принимают. Они даже не 
хотят слушать жалобы.

– Зарина

– Согласно конкурсным ус‑
ловиям, маршрут №1 обслужива‑
ет ТОО «Батыс Дилижанс». Руко‑
водителю ТОО «Батыс Дилижанс» 
даны рекомендации для проведения 
работы с водителями и кондукто‑
рами по соблюдению всех графиков 
движения, по вежливому обслужи‑
ванию пассажиров и соблюдению 
чистоты в салоне и снаружи авто‑
бусов. При выявлении грязных авто‑
бусов, фактов проявления грубости 
со стороны водителей и кондукто‑

Проезд повысили, а 
условия не изменились

ров просим Вас указывать дату и 
время происшествия, номер авто‑
буса. Также в случае возникновения 
нарушений на городских маршру‑
тах либо других нарушений транс‑
портного законодательства, Вы 
можете обратиться в сектор пас‑
сажирского транспорта ГУ «Отдел 

пассажирских перевозок и автомо‑
бильных дорог г.Уральска» по тел.: 
50–04–02, в круглосуточную дис‑
петчерскую службу города по теле‑
фону 50–56–07 и 87084331550, – от‑
ветили в акимате г. Уральск.

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Алишеру нужна 
помощь читателей
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит 
помочь с поездкой сына на курсы 
рефлексотерапии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 
лет. Нам поставили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем в поселке Федеровка Теректинского 
района, нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую поездку у нас нет. 
9 ноября мы с сыном должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470  
Счет: «Казпочта» KZ5756300911GG0060279

Помогите поехать 
на лечение

Я – Кириллова Любовь Ивановна, одна 
воспитываю дочь Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной детской больнице, но улучшений нет, становится только хуже. 
Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, ей больно ходить. 
Насте нужно пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому прошу помочь нам поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом). 
Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
номер карты 4424640038864982 (для перевода 
в тенге). номер карт счёта в Сбербанка 
KZ 36914СР64324836318. номер карты 
4424640038864982.  Мой ИИН 780312402466.

Нужна помощь!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова 

Богдана. У моего сына врожденная патология – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут 
переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 
4003032744278989 Казкоммерцбанк, который 
указан на благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

Среда
8.11

Четверг
9.11

Пятница
10.11

Суббота
11.11

днем........+50С
ночью......-10С

Ветер З
Скорость ветра 4 м/с

Давление 768 
(мм рт. ст.)

днем........+10С
ночью......-30С

Ветер С
Скорость ветра 3 м/с

Давление 770 
(мм рт. ст.)

днем........+30С
ночью......-50С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 769
(мм рт. ст.)

днем........+40С
ночью......-40С

Ветер Ю
Скорость ветра 3 м/с

Давление 765
(мм рт. ст.)

– Проживаем в новострой-
ке по улице Монкеулы, 77. С вес-
ны в нашем доме не работает об-
щедомовой прибор учета тепла. 
Сейчас уже второй месяц пла-
тим за тепло по каким показа-
ниям – неизвестно, так как и в 
квартирах счетчики не работа-
ют. Много раз обращались в КСК 
и письменно, и устно, но от них 
ответа нет. Кто должен заме-
нить счетчик?

– Сания

– Прибор учета тепла дей‑
ствительно в этом доме не ра‑
ботает очень давно. Менять его 
должен застройщик, и он уже это 
сделал. В скором времени его оплом‑
бируют, – ответили в КСК.

– Проживаю на дачах в 
районе Телецентра. Как мож-
но сделать так, чтобы наш 
район включили в план стро-
ительства дорог? Здесь нахо-
дится дачный поселок и ходит 
автобус, но состояние дороги 
осенью и летом ужасное. Тут 
совсем небольшое расстояние 
– примерно один километр. 
Если сделают дорогу, то она 
будет как преграда от наво-
днения и меньше грязи будет 
ввозиться в город.

– Руслан

– При планировании стро‑
ительства и ремонта автомо‑
бильных дорог в первую очередь 
охватываются центральные и 
магистральные улицы, дороги, по 
которым осуществляется дви‑
жение общественного транспор‑
та, а также дороги с большой 
интенсивностью транспортных 
средств. В связи с интенсивным 
ростом города растет потреб‑

Счетчик тепла не 
работает

Тонем в грязи

ность в строительстве и улуч‑
шении всей инфраструктуры 
города, что требует соответ‑
ствующего финансирования. Ох‑
ватить одновременно все нуж‑
дающиеся в строительстве и 

ремонте участков дорог и тро‑
туаров не представляется воз‑
можным, – отметили в город‑
ском акимате.
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 █ АРГУМЕНТЫ 
 █ В ПОЛЬЗУ СТЕКЛА

За что архитекторы и дизайне-
ры так полюбили стекло?

Во–первых, этот мате-
риал делает интерьер современ-
ным и даже футуристичным, что 
соответствует тенденциям време-
ни. Плюс, стекло универсально. Из 
определенных типов можно сде-
лать двери, лестницы, перегород-
ки, душевые кабины, ограждения, 
фасады, козырьки, входные груп-
пы, потолки и полы.

Во–вторых, стекло подходит 
для реконструкции текущих инте-
рьеров. Замена глухих стен на про-
зрачные перегородки может быть 
выполнена без полного демонта-
жа. Помещение становится более 
светлым, легким, а само стекло 
можно вписать практически в лю-
бой стиль от хайтек до классики. 
Главное – правильно выбрать цвет 
полотна и концепт обрамления.

В–третьих, стекло делает лю-
бое помещение просторнее. Со-
временные стеклянные конструк-
ции подходят для офисов, жилых 
и общественных помещений, тор-
говых залов, выставочных салонов 
и позволяют экономить на общем 
количестве осветительных прибо-
ров и даже отделке стен – стеклу 

не нужна штукатурка.
В–четвёртых, стекло облада-

ет целым рядом положительных 
качеств. Оно прочное, особенно 
если закалено и усилено защитным 
слоем. Стеклянные конструкции 
эстетичны и гигиеничны: в них не 
проникают патогенные микроор-
ганизмы, они не подвергаются рас-
пространению плесени, не ржавеют 
и, вообще, не меняют свои характе-
ристики со временем. Материал дол-
говечен и не изнашивается.

 █ НЮАНСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 █ СТЕКЛА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
 █ ИНТЕРЬЕРОВ

Чтобы сделать дизайн со-
временным, стильным, не-
стандартным, безопасным 

и практичным, при проектирова-
нии следует учитывать некоторые 
нюансы:

Прочность. Даже при пра-
вильно выбранной толщине по-
лотна ему необходима фиксация. 
Рамочные и безрамочные кон-
струкции должны монтироваться 
только профессионалами в форма-
те «под ключ», чтобы у вас была га-
рантия на работы и материалы.

Качество и характеристики 
материала. Перед заключением до-
говора с исполнителем убедитесь в 

Секреты стекла.
Что нужно знать при проектировании 
дверей и различных элементов из стекла
 ■ В современном дизайне используются разные материалы, в том числе широкое применение получило 

стекло. И если раньше к нему относились скептически, то сегодня оно встречается во многих проектах и 
используется для производства дверей, перегородок и других элементов.

том, что для возведения конструк-
ций и изготовления отдельных 
элементов используется высоко-
качественное стекло. А если тре-
буется повышенная прочность, то 
оптимальным решением станет 
закалённое или усиленное защит-
ным слоем стекло. Требуйте серти-
фикаты.

Тип конструкции. Их мно-
го. Так, двери могут быть каркас-
ными или цельностеклянными, 
стандартными распашными, раз-
движными или маятниковыми. 
Лестницы – маршевыми, винто-
выми и комбинированными. Сте-
клянные ограждения могут иметь 

стойки, профили или точечные 
крепления. Перегородки из стек-
ла делят на стационарные, пере-
носные мобильные и раздвижные. 
Чтобы найти подходящий вариант 
среди такого многообразия, нужно 
учитывать не только свои пожела-
ния и вкусы, но и стиль оформле-
ния помещения и его параметры.

Светопрозрачность полотна. 
Существует несколько его типов в 
зависимости от назначения эле-
мента и оформления интерьера. 
Прозрачное стекло придает кон-
струкции невесомость, лёгкость 
и воздушность, а матовое или то-
нированное обеспечивает визу-

альную изоляцию и защиту от по-
сторонних взглядов. Глянцевые 
поверхности отражают и рассе-
ивают световые лучи, расширяя 
границы пространства. Стекло с 
напылением придает дизайну осо-
бый шарм, а узоры добавляют ин-
терьеру оригинальность и являют-
ся неким акцентом.

Несмотря на все достоинства 
стекла, не стоит идти на крайности 
и использовать для оформления 
только его. Комбинируйте матери-
алы: стекло сочетается с камнем, 
металлом, деревом.

diy.ru

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 30.11.15 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

15 ноября 1993 г. была введена 
новая национальная валюта Казах-
стана – тенге. Введение националь-
ной валюты стало поворотным мо-
ментом в становлении независимости, 
огромным вкладом в экономическую и 
политическую жизнь нашей страны. 
По традиции  работники финансовой 
сферы отмечают этот день как свой  
профессиональный праздник.

–  Уважаемые друзья! Желаем 
всем  профессиональных успехов, 
роста и процветания. Пусть в ваших 
семьях всегда будет благополучие, 
мир и согласие! – поздравила жите-
лей области и работников финансо-
вой сферы с этим знаменательным 
днем директор Западно–Казах-
станского филиала АО «Цесна-
банк» Гульнара СЕЙЛЬХАНОВА.

Сегодня Цеснабанк – это тре-
тий крупнейший банк в Казахстане, 

стабильный и надежный партнер, 
известный далеко за пределами 
страны. За годы своей деятельно-
сти в регионе банк стал узнавае-
мым среди населения города Ураль-
ска и жителей области. Цеснабанк 
дорожит доверием своих клиентов, 
поэтому основу его деятельности 
составляют высокое качество про-
дуктов и услуг, оперативность, кли-
ентоориентированность и финансо-
вая стабильность.

Западно–Казахстанский фили-
ал АО «Цеснабанк» предоставляет 
комплексное финансовое обслужи-
вание юридическим и физическим 
лицам области на самом современ-
ном уровне, в число которых входит 
открытие и обслуживание текущих 
счетов, международных пластико-
вых карт VISA, MasterCard, креди-
тование физических и юридических 

лиц, денежные переводы по Казах-
стану и всему миру, услуги сейфово-
го депозитария и многое другое. 

Эффективная работа Цесна-
банка была отмечена международ-
ными наградами. В сентябре 2017 г. 
АО «Цеснабанк» получил две пре-
стижные награды. 5 сентября 2017 г. 
в Сингапуре банк был признан обла-
дателем награды по Программе Тор-
гового Финансирования Азиатского 
банка развития (АБР) в номинации 
«Ведущий Банк–Партнер в Казахста-
не». 26 сентября «Цеснабанк» побе-
дил в номинации Asiamoney «Луч-
ший локальный банк в Центральной 
и Восточной Европе в рамках иници-
ативы «Один пояс и один путь». 

Цеснабанк приглашает пред-
принимателей, жителей области, го-
родов Уральска и Аксая к сотрудни-
честву.

Цеснабанк поздравляет  
с Днем национальной валюты 
В преддверии праздника – Дня национальной валюты тенге –  
Западно–Казахстанский филиал АО «Цеснабанк» поздравляет всех жителей 
области и работников финансового сектора экономики Казахстана.

Ждем Вас по адресам:
Западно–Казахстанский филиал:  
г. Уральск, ул.Г.Караша, стр.31/2 , тел.:+7 (7112) 55 48 29, 55 48 31
Центр банковского обслуживания №181: 
г. Уральск, пр.Достык, 203, тел. +7 (7112) 51 03 68, 50 99 15
Центр банковского обслуживания №163: 
г. Аксай, ул. Дружбы народов, 7 В, тел.:  +7 (7113) 33 97 94, 33 05 02
Расчетно–кассовое отделение №138 (Налоговый Комитет): 
г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1, тел.: +7 (7112) 51 26 62
Расчетно–кассовое отделение №100 (ГАИ): 
г. Уральск, ул. Гагарина, 2.

Call Center: тел.: +7 (7172) 58 77 11;  моб. 7711 (бесплатно); 
www.tsb.kz     www.facebook.com/tsbkz/     www.instagram.com/tsesnabankkz/

Магомадова 
Муслима

Директора ТОО «Западный Транзит»

от всего сердца поздравляем с рождением  
прекрасной девочки, чудесной доченьки. Желаем,  

чтобы малышка росла счастливой и веселой, чтобы 
ее жизнь была светлой и доброй. Пусть в вашей семье 

всегда царят мир и любовь, а дочь будет  
большой радостью и самой настоящей гордостью.

С наилучшими пожеланиями коллектив газеты Мой Город
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Источник: Informburo.kz

Рестораны и супермаркеты 
– вот где просто обожают 
невнимательных 
потребителей, которых можно 
и обвесить, и некачественный 
товар подсунуть.

Рестораны и супермаркеты 
– вот где просто обожают 
невнимательных потреби-

телей, которых можно обвесить 
и подсунуть некачественный то-
вар. Как не оказаться в ловуш-
ке и отстоять свои права? Пред-

седатель правления ОЮЛ 
"Национальная Лига потреби-
телей Казахстана" Светлана 
РОМАНОВСКАЯ специально для 
informburo.kz подробно разъясня-
ет, что делать, чтобы не быть об-
манутым.

№1.  
На витрине 
товар по одной 
цене, а в чеке 
цена оказалась 
выше,  
что делать?
Фотографировать. Сначала витрину с ценником, а затем 

свой чек с датой. Это 190–я статья – "Обсчёт, обвес, обмер". 
Наказание по этой статье – до 80 МРП. Это административ-

ное нарушение, поэтому можно смело вызывать полицию. И всё 
это нужно запротоколировать. Разницу в цене вам обязаны вер-
нуть. Оправдания, что это товары разной партии или что менед-
жеры зала не успели поменять ценники, вас не должны интересо-
вать. Вам предложили товар по одной цене, по ней же и должны 
его продать.

№2. Можно 
ли проводить 
фото-
видеосъёмку 
в торговых 
залах?
Можно. Даже если это частная собственность, фотовиде-

осъёмка во всех общественных местах, где существует до-
говор оферты, разрешена согласно статье 24 Закона РК "О 

Защите прав потребителей".

№3.  
Можно ли 
вернуть 
просроченные 
продукты?
Если вы не обратили внимание на срок годности продуктов, то 

вы можете его сдать обратно в магазин. Нонсенс, но по закону 
такие продукты вы можете отнести обратно в магазин в тече-

ние месяца. И чек нужен обязательно, это доказательство того, что 
этот товар вы приобрели именно в этом магазине и той даты, кото-
рая говорит о том, что вы приобрели просроченный товар.

На что
потребитель

имеет
право
в магазинах
и местах
общепита?

№4. Что делать, если охрана 
магазина требует оставлять сумки 
при входе или просит показать 
содержимое?

Вызывать администратора. Оставлять сумки при входе или нет, должен решать сам покупатель. 
А проверять содержимое ваших пакетов вообще нет никаких оснований и прав. Это прямое нару-
шение конституционных прав.

№5. Если при выходе из магазина 
сработал датчик или вы показались 
подозрительным охране и вас 
просят показать содержимое сумки

Не идите на поводу у охраны. Вы имеете полное право ничего не показывать. Охрана может вас 
проводить в специальный кабинет и вызвать полицию. И только полицейские в присутствии по-
нятых проводят обыск. Без вызова полиции вы спокойно можете отказаться от досмотра.

№6. Какие документы вам обязаны 
предоставить на весовой товар?

Если вы желаете убедиться о происхождении и сроке годности весового товара (к примеру, мяса), вы 
можете потребовать сертификат, справку, ветеринарное свидетельство либо накладную, в которой 
указаны продавец, адрес и другая информация, и он вам обязан его предоставить.

№7. Имеет ли право потребитель 
требовать документы на продукты 
питания в местах общепита 
(столовые, кафе, рестораны)?

Да. В общепите все продукты питания должны идти с сопровождающими документами. А члены 
Национальной лиги потребителей могут и санкнижки потребовать у персонала.

№8. В каких случаях вы можете 
не оплачивать заказ в местах 
общественного питания?

Если вы в своём блюде увидите посторонние предметы: волосы, тараканы и т.д. Если блюдо плохо 
приготовлено (сырое или подгорелое). Для доказательства, опять же, нужно вести фотовидеосъём-
ку либо опросить свидетелей (записать данные людей, которые находятся рядом и могут подтвер-

дить ваши слова).

№10. Если в ресторане вас 
обвесили?

Если вы видите, что объём порции значительно меньше, указанной в меню, вы имеете право потре-
бовать, чтобы вас провели к контрольным весам. Факт обвеса – это повод вызвать полицию и по-
требовать возмещения морального вреда и материального ущерба.

№9. Что должны указывать в меню?

Название, все ингредиенты (обязательно все, на случай если у потребителя есть аллергия), вес и 
цену.
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Услуги

Строительные

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

все виды строительных 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

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

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

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

 █ “Ремзавод“, комната в общежитие, 
1(5) эт., не угловая, без долгов, теплая, 
ремонт, секция 4 чел., с/у 3 чел., вода в 
комнате, решетки, дв.дверь, натяжной 
потолок. Тел. 8-776-928-08-46

“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

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

 █ “саяхат“, панельный дом, 2(5) 
эт., изолирав., с мебелью, не угловая, 
теплая, водомеры, Кабельное ТВ, до-
мофон, телефон, Интернет. Телю 50-
65-76, 8-777-479-68-32

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 
кирпичем, общ. пл. 70 кв.м, вода сква-
жина, хоз. постройки, баня, 8 соток, 4 
200 000 тг. Тел. 8-707-772-70-70

Сдам

 █ “Автопарк“, в 2 комн. кв. благ., 
одну комнату двум людям, совместное 
проживание. Тел. 28-85-84, 8-777-520-
49-32

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

Зем.участки

Продам

 █ “Достык“ (РТС), участок с башней, 
12 соток. Тел.: 8-777-274-80-24, 8-775-
175-25-83

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
 █ в КОО ведеться набор персонала в 

офис, график работы 5/2, оплата+ пре-
миальные. Тел. 8-705-590-99-88

 █ в офис требуется специалист с опы-
том педагога, можно пенсионерам. Тел. 
8-777-587-17-44, 8-702-823-70-71

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

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

 █ специалисты в новый отдел с ме-
дицинским опытом, с педагогическим 
образованием, доход до 90 000 тг. Тел. 
8-771-213-12-20, 8-747-326-12-25

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

 █ специалисты с медицинским обра-
зованием, возраст не ограничен. Тел. 
8-771-432-28-65

ГОРОСКОП  С 6 ПО 12 НОЯБРЯ
Овен 
(21.03–20.04)
Овны, ваши мечты о новой жизни 
обретут конкретную форму. Вы 
определитесь, какие новшества вас 
привлекают, какие новые качества 
вы хотите в себе выработать, 
какой новый режим дня будет для 
вас удобным. Вас будут волновать 
вопросы внешности, и из всех 
вариантов нового имиджа, которые 
приходили вам в голову, вы 
остановитесь на каком–то одном. 
Многим их вас предстоит решать 
вопросы чужих денег, долгов, 
кредитов, наследства и т. п. Во 
вторник вам запомнится событие, 
касающееся чужих денег или сексу-
альной стороны жизни. В пятницу 
вы лицом к лицу столкнетесь со 
своими недоработками в сфере 
деловых и личных отношений. В 
воскресенье вам повезет с деньга-
ми или в любви.

Телец 
(20.04–20.05)
Тельцы, если в вашей жизни при-
сутствует кризис или тупик, вы 
благополучно и, возможно, легко 
выйдете из него. Большую роль 
будут играть другие люди и ваши 
деловые и личные отношения с 
ними. Во вторник вас ждет при-
ятный эпизод, в котором некто про-
демонстрирует свое расположение 
к вам. В пятницу вы столкнетесь с 
последствиями ваших собственных 
недоработок в недавнем прошлом. 
Возьмите их себе на заметку и 
в следующий раз сделайте все 
лучше. В воскресенье вас ждет 
большая помощь от кого–то, 
счастье в любви, удачная сделка, 
интересное деловое предложение, 
важное личное знакомство, любовь 
публики. Это удачный день для 
свадьбы.

Близнецы 
(21.05–20.06)
Близнецы, у вас изменятся к 
лучшему отношения с людьми. 
Могут появиться новые друзья. 
Возможно подписание договора, 
сделка, партнерство в бизнесе, на-
чало личных отношений. Вы будете 
много работать, темы моральных 
долгов и обязанностей на работе 
и дома станут одними из самых 
важных. Во вторник возможен ка-
кой–то приятный эпизод на работе 
– легкая работа, приятное общение 
с коллегами. Если в последние 
недели вы действовали правильно, 
в пятницу вас ждет награда, если 
пустили какой–то вопрос на само-
тек, то увидите результат этого. 
В воскресенье вам предложат 
хорошую работу или вы получите 
награду за хорошо выполненное 
задание. Это удачный день для по-
купки дорогой бытовой техники и 
элитных домашних животных.

Рак 
(21.06–22.07)
Раки, неделя будет удачна в 
деловом плане. Кроме того, у вас 
окажется достаточно свободного 
времени, чтобы побывать на празд-
нике, на каком–нибудь развле-
кательном мероприятии, сходить 
на свидание. Скорее всего, это 
произойдет во вторник или воскре-
сенье: оба дня связаны с хорошим 
отдыхом, интересными занятиями, 
удовольствиями и личной жизнью. 
И если во вторник впечатления 
будут просто приятными, то в 
воскресенье речь идет о по–на-
стоящему большой удаче. Кроме 
отдыха и любви, пятница хороша 
для покупки предметов роскоши. 
А вот пятница зависит от вас: если 
последний месяц вы действовали 
правильно, то получите награду, а 
если где–то ошиблись, столкнетесь 
с последствиями.

Лев 
(23.07–22.08)
Львы, неделя удачна для творче-
ства, рекламы, развлечений, от-
дыха за границей и личной жизни. 
Много времени уйдет на домашние 
и семейные дела. Во вторник жди-
те приятного гостя. Также вторник 
хорош для того, чтобы украсить 
дом или отдохнуть с семьей. В пят-
ницу в доме обнаружится какая–то 
поломка. Обстановка вообще будет 
напряженной, и вам останется 
только плыть по течению. А ведь 
вы могли этого не допустить, спох-
ватись вы чуть раньше! На будущее 
вы учтете этот момент. Воскре-
сенье связано с большой удачей 
в доме или в семье – может быть 
покупка жилья, переезд, семейная 
поездка, важные гости, большой 
семейный праздник, дорогие по-
купки для дома, богатство в дом.

Дева 
(23.08–22.09)
Девы, неделя хороша для финансо-
вых и домашних дел: ремонта, пере-
езда, ипотеки, наследства, решения 
домашних вопросов за чужой счет 
и помощи семьи в финансовых во-
просах. Вас ожидает много общения. 
Вас редко можно будет застать дома: 
вы все время будете то в каких–то 
учреждениях, то в гостях, то в транс-
порте. Во вторник вас ждет приятная 
встреча. В пятницу лучше не садить-
ся за руль и ограничить передвиже-
ния ближайшими к дому местами. 
В воскресенье вы получите очень 
хорошие новости, посылку, письмо. 
Может случиться важное знакомство 
или встреча. И вообще, не сидите 
дома, где–то вне его – на прогулке, 

в дороге, в транспорте, в магазине и 
пр. – вас поджидает удача.
Весы 
(23.09–22.10)
Весы, неделя благоприятна для 
установления партнерских связей 
в личной и деловой жизни: для 
заключения договора, развития 
отношений, сделки, свадьбы. Во 
вторник вы можете почувствовать 
тревогу по поводу отношений с лю-
бимыми и близкими людьми: ваша 
планета–покровитель меняет знак, 
и это создаст некоторое напряже-
ние и даже атмосферу недоверия 
и сомнений. Не поддавайтесь ей. 
В пятницу вы увидите последствия 
своих поступков за последние не-
дели. Если вы все делали хорошо, 
вас ждет награда, а если что–то 
недоработали, недоработка на-
помнит о себе. В воскресенье вас 
ждет материальная удача: деньги, 
подарок, крупное приобретение.

Скорпион 
(23.10–21.11)
Скорпионы, вы будете в центре со-
бытий. Солнце находится в вашем 
знаке, и это значит, что сейчас как 
никогда важна ваша инициатива. 
Будьте первыми. Делайте то, что 
считаете нужным, и не обращайте 
ни на кого внимания. Цените себя. 
В любых ситуациях берите на себя 
главную роль. Решайте вопросы, 
в которых вы кровно заинтересо-
ваны. Старайтесь всегда хорошо 
выглядеть, ведь на вас постоянно 
будут обращать внимание. Неделя 
благоприятна для финансовых дел 
и работы. Со вторника начнется 
хорошее время для заботы о внеш-
ности и для любви. В пятницу вы 
получите заслуженную награду 
или, наоборот, увидите, что в 
последнее время недоработали. 
В воскресенье вас ждет большая 
удача.

Стрелец 
(22.11–21.12)
iСтрельцы, неделя благоприятна 
для самостоятельности, обретения 
независимости и индивидуаль-
ных действий. Сейчас вы можете 
сами управлять своей судьбой. 
Безболезненно пройдет переезд 
от родителей в самостоятельную 
жизнь, развод, расставание с 
партнерами по бизнесу и пр. Вы 
будете удачливы в любви, но 
помните, что новые, спонтанно 
возникшие чувства или перемены в 
уже существующих отношениях на-
лагают на вас большую ответствен-
ность. В воскресенье вам в чем–то 
очень повезет, но прячьте удачу от 
чужих глаз. 

Козерог 
(22.12–19.01)
Козероги, неделя благоприятна 
для эмиграции, общения в Сети, 
лечения, отдыха в санатории, за-
поведнике, для тайных дел и для 
того, чтобы распрощаться с ограни-
чениями, с существующей в вашей 
жизни обузой, с какой–то тайной. 
Во вторник вас ждет приятный эпи-
зод в компании друзей. В пятницу 
вы столкнетесь с последствиями 
своих действий в последние неде-
ли; если вы все делали правильно, 
получите награду, а если что–то 
недоработали, увидите результат 
недоработки. В воскресенье придет 
удача в связи с друзьями. Может 
появиться влиятельный покрови-
тель. Не исключено, что исполнит-
ся какая–то ваша мечта, связанная 
с деньгами или любовью.

Водолей 
(20.01–18.02)
Водолеи, неделя благоприятна для 
дружеского общения и группо-
вой деятельности: посещения 
семинаров, общественной работы, 
волонтерства, поездки в составе 
группы и т. п. Во вторник есть шанс 
подружиться с начальством. Воз-
можно, вы побываете на каком–то 
светском мероприятии. В пятницу 
вы столкнетесь с результатами сво-
их поступков за последние недели; 
если вы все делали хорошо, полу-
чите награду, а если что–то сдела-
ли не так, недоработка напомнит 
о себе. В воскресенье вас ждет 
удача в деловой сфере, важное 
светское событие, успех в общении 
с влиятельным человеком. Если не 
упустите шанс, ваш вес в обществе 
и социальный статус значительно 
возрастут.

Рыбы 
(19.02–20.03)
Рыбы, неделя благоприятна для де-
нег и работы. Во вторник вы прият-
но пообщаетесь с людьми, живущи-
ми далеко от вас, с иностранцами, 
с друзьями в Сети. Будет удачна 
поездка за границу. В пятницу вы 
столкнетесь с последствиями своих 
же поступков недавнего прошлого. 
Если вы все делали правильно, 
вас ждет удачное завершение того 
дела, которым вы занимались. 
А если что–то недоработали, то 
увидите последствия недоработки. 
В воскресенье будет удача за гра-
ницей, в связи с иностранцами, с 
человеком, приехавшим издалека. 
Возможны деньги или любовь за 
границей. Успех будет сопутство-
вать в заграничных гастролях и 
соревнованиях. Также это хороший 
день для религиозных, политиче-
ских и общественных мероприятий, 
для рекламы.

Источник: © Astro7.ru

Коммерциялық емес акционерлік қоғамы "Мемлекеттік кор-
порациясы "азаматтарға арналған Үкімет", Департаменті 
"Ведомствоаралық есеп айырысу орталығы әлеуметтік төлемдер" 
Батыс Қазақстан облысы бойынша Экологиялық кодексінің талап-
тарына сәйкес (57-бап), қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы 
хабарлайды сұрау нысанында Жұмыс жобасы бойынша:
Ғимаратын күрделі жөндеу Жаңақала РО департаментінің МРЦСВ 
бойынша БҚО, Жаңақала ауд., Жаңақала а. о., Жаңақала а., 1 май 
к., 21.
- Тарауына сәйкес қоршаған ортаны қорғау кейіннен өткізу үшін 
ведомстводан тыс кешенді сараптама.
Жобаға тапсырыс беруші: "Коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы Мемлекеттік корпорациясы "азаматтарға арналған 
Үкімет", Департаменті "Ведомствоаралық есеп айырысу орталығы 
әлеуметтік төлемдер" Батыс Қазақстан облысы бойынша.
Бас жобалаушы: ЖШС "ТАТПРОЕКТ", г. Уральск, ул. Керде-
ри137-44, тел.: 8 771 432-00-41.
Орган экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі: ведомстводан 
тыс кешенді сараптама.
Интернет-ресурстың мекенжайы жергілікті атқарушы.органның 
орналастырылған, құжаттама жоба бойынша сауалнама парағын 
есепке алу жөніндегі пікірін мүдделі жұртшылықтың http://www.
zhanakala-bko.gov.kz
Жұртшылық өкілдері материалдарымен таныса ала-
ды жобасының ҚОҚ және жіберу бойынша өздерінің 
ескертулері мен ұсыныстарын мына электрондық мекен-
жай: gaisa.bek@mail.ru  
тел. 87752488158, 87013132455

Некоммерческое акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан», Департамент 
«Межведомственный расчетный центр социальных выплат» по 
Западно-Казахстанской области согласно требованиям Экологиче-
ского кодекса РК (ст. 57), объявляет о проведении общественных 
слушаний в форме опроса по Рабочему проекту:
«Капитальный ремонт здания Казталовского РО департамента 
МРЦСВ по ЗКО, Казталовский р-н, Казталовский с.о.,с. Казталовка 
ул. С. Садыкова,9.».
С разделом охраны окружающей среды с последующей передачей 
для проведения вневедомственной комплексной экспертизы.
Заказчик проекта: Некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан», 
Департамент «Межведомственный расчетный центр социальных 
выплат» по Западно-Казахстанской области.
Генеральный проектировщик: ТОО «ТАТПРОЕКТ», г.Уральск, ул. 
Кердери137-44, тел.: 8 771 432-00-41.
Орган по проведению экологической экспертизы: Вневедомствен-
ная комплексная экспертиза.
Адрес интернет-ресурса местного испол.органа, где размещена 
документация по проекту и опросный лист по учету мнения за-
интересованной общественности. http://kaztalov-bko-gov.kz
Представители общественности могут ознакомиться с 
материалами проекта ООС и  направить  свои замечания и 
предложения по  электронному адресу:  gaisa.bek@mail.ru  
тел. 87713068514, 87013132455
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"Ғимаратын күрделі жөндеу Казталов РО департаментінің МРЦСВ 
бойынша БҚО, Казталов ауд., Казталов а. о., с. Казталовка ул. С. 
Садықов,9.".
- Тарауына сәйкес қоршаған ортаны қорғау кейіннен өткізу үшін 
ведомстводан тыс кешенді сараптама.
Жобаға тапсырыс беруші: "Коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы Мемлекеттік корпорациясы "азаматтарға арналған 
Үкімет", Департаменті "Ведомствоаралық есеп айырысу орталығы 
әлеуметтік төлемдер" Батыс Қазақстан облысы бойынша.
Бас жобалаушы: ЖШС "ТАТПРОЕКТ", г. Уральск, ул. Керде-
ри137-44, тел.: 8 771 432-00-41.
Орган экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі: ведомстводан 
тыс кешенді сараптама.
Интернет-ресурстың мекенжайы жергілікті атқарушы.органның 
орналастырылған, құжаттама жоба бойынша сауалнама парағын 
есепке алу жөніндегі пікірін мүдделі жұртшылық. http://www.
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Жұртшылық өкілдері материалдарымен таныса ала-
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Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпо-
рация «Правительство для граждан», Департамент «Межведом-
ственный расчетный центр социальных выплат» по Западно-
Казахстанской области согласно требованиям Экологического 
кодекса РК (ст. 57), объявляет о проведении общественных 
слушаний в форме опроса по Рабочему проекту:
Капитальный ремонт здания Жангалинского РО департамента 
МРЦСВ по ЗКО, Жангалинский р-н, Жанакалинский с.о.,с.Жанга-
ла, ул. 1Мая,21.
С разделом охраны окружающей среды с последующей переда-
чей для проведения вневедомственной комплексной экспертизы.
Заказчик проекта: Некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан», 
Департамент «Межведомственный расчетный центр социальных 
выплат» по Западно-Казахстанской области.
Генеральный проектировщик: ТОО «ТАТПРОЕКТ», г.Уральск, ул. 
Кердери137-44, тел.: 8 771 432-00-41.
Орган по проведению экологической экспертизы: Вневедом-
ственная комплексная экспертиза.
Адрес интернет-ресурса местного испол.органа, где размещена 
документация по проекту и опросный лист по учету мнения за-
интересованной общественности http://www.zhanakala-bko.gov.kz
Представители общественности могут ознакомиться с 
материалами проекта ООС и  направить  свои замечания 
и предложения по  электронному адресу: gaisa.bek@mail.
ru  тел. 87013132455, 87752488158

В этом сканворде все определения даны слева и сверху в том же порядке, в котором расположены в сетке ответы.

АМЕРИКАНСКИЙ СКАНВОРД
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Портал  hh.kz  опубликовал топ вакан-
сий октября по размеру предлагае-
мой работодателем зарплаты. Пред-

ложения с высокой заработной платой чаще 
всего встречаются в Астане и Алматы.

Самой высокооплачиваемой професси-
ональной областью в октябре стал высший 
менеджмент. Здесь работодатели готовы 
ежемесячно платить кандидату от 500 тысяч 
до 2,1 млн тенге.

На позициях менеджеров высшего зве-
на работодатели хотят видеть специалистов 
с сильными управленческими и лидерскими 
навыками, опытом работы на руководящих 
позициях, успешным опытом ведения про-
ектов, умеющим ставить чёткие цели и зада-
чи, добиваться результатов.

За работу главного бухгалтера хол-
динга работодатель в Алматы предла-
гает кандидату 1,7 млн тенге. При этом 
данный кандидат помимо основных тре-
бований по опыту работы и основного, 
и дополнительного образования должен 
иметь хорошие административные навы-
ки управления командой соответствую-
щих специалистов и опыт успешного про-

хождения аудиторских проверок.
Следом идёт сфера информационных 

технологий и телекоммуникаций. Специа-
листам здесь предлагают заработную плату 
от 500 тысяч и свыше 1,4 млн тенге в месяц, 
которые помимо основных компетенций, от-
носящихся к сфере их деятельности, долж-
ны хорошо владеть английским языком.

Аналогичные требования работодате-
ли предъявляют и к инженерам в Атырау, 
которым готовы платить от 750 до 915 тысяч 
тенге.

Самые высокие заработные платы у 
специалистов из области продаж варьиру-
ются от 400 до 850 тысяч тенге, а у главных 
агрономов в Восточном Казахстане есть воз-
можность получать до 670 тысяч тенгев ме-
сяц.

Специалисты в области продаж долж-
ны иметь навыки ведения переговоров, ак-
тивные жизненные позиции, хорошие ком-
муникативные навыки, соответствующий 
опыт работы и измеримые результаты сво-
ей работы.

informburo.kz

Фотомодель 
и главбух 
вошли в топ 
самых высоко-
оплачиваемых 
позиций в 
Казахстане
Первую строчку октябрьского рейтинга 
заняла вакансия главного исполнительного 
директора с местом работы в Англии и 
зарплатой 2,1 млн тенге в месяц.

Скриншот с портала hh.kz

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

При ревматизме и артрите принимают ванны 
из отваров корней лопуха, травы вереска, крапивы, ба‑
гульника, татарника и брусники, взятых в равных со‑
отношениях.

3 ст. ложки цветков или листьев мать–и‑мачехи 
заваривают на 2 стакана кипятка, настаивают 15 ми‑
нут и принимают по ²/3 стакана 3 раза в день за 20–40 
минут до еды при артрите.

1 ст. ложку измельчённых корней или травы оду‑
ванчика лекарственного заливают 2 стаканами кипя‑
чёной воды, настаивают 2 часа и принимают 3 раза в 
день по ²/3 стакана за 20–40 минут до еды при подагре 
и артрите.

1 ст. ложку цветков пижмы обыкновенной завари‑
вают на 0,5 л кипятка и выпивают как чай в течение 
дня при артритах.

Источник: Аиф здоровье

Чем лечить ячмень  
на глазу?

Срежьте молодой лист алоэ, положите его в холо‑
дильник на 10 минут, потом выжмите сок, разведите 
его с тёплой водой в пропорции 1:1 и делайте примочки.

1 ст. ложку сухих цветков календулы заварите 
стаканом кипятка. Настаивайте, укутав, 30–40 ми‑
нут, процедите и используйте для примочек.

Какие растения 
можно использовать 
для лечения суставов?

Что же должно насторажи-
вать и какие меры можно 
предпринять для своей за-

щиты от возрастных недугов?

 █ НЕ МОГУ ПРИСЕСТЬ!

Стоит вам присесть или со-
гнуть руку — и неожиданно 
возникает резкая боль? Если 

такие приступы в коленях или лок-
тях стали регулярными, нужно 
провериться на остеоартроз — бо-
лезнь изношенных околосустав-
ных хрящей.

КТО РИСКУЕТ 
СИЛЬНЕЕ? 

Люди с плоскостопием, а так-
же с лишним весом, сахар-
ным диабетом. В группе 

риска и те, у кого в прошлом актив-
ный спорт, физически тяжёлая ра-
бота.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

При отсутствии противо-
показаний налегайте на продук-
ты с желатином: в нём много 
белка коллагена, потеря кото-
рого с возрастом и делает хря-
щи нездоровыми.

Уходите от жирных мясных 
блюд — они содержат арахидо-
новую кислоту, которая снаб-
жает организм веществами эй-
козаноидами, вызывающими 
воспаление суставов.

Отдавайте предпочтение 
овощам и фруктам, зелени, ка-
шам, бобовым, а также богатой 
кальцием молочке.

Плавайте в бассейне, ка-
тайтесь на лыжах и на велоси-
педе.

 █ НЕБО ЗАТУМАНИЛОСЬ...

Внезапное ухудшение зре-
ния может быть призна-
ком катаракты, для на-

чала которой возраст 50–55 лет 
тоже считается типичным. Хру-
сталик глаза словно затягива-
ется грязной мутной плёнкой, и 
это не просто мешает — катарак-
та способна довести до слепоты.

КТО РИСКУЕТ 
СИЛЬНЕЕ? 

Люди с травмой глаз и сахар-
ным диабетом в анамнезе. 
Те, кто склонен к скачкам 

артериального давления. На появ-
ление катаракты могут влиять и 
укоренившиеся привычки (склон-
ность к чревоугодничеству, куре-
ние).

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Не стесняйтесь носить 
солнцезащитные очки большую 
часть года — ультрафиолет 
разрушительно действует на 
глаза.

Ешьте продукты с витами-
ном Е: его высокий уровень в кро-
ви считается мощным защит-
ным фактором против этой 
болезни зрения. Ваши помощ-
ники — шпинат, орехи, рас-
тительные масла, говя-
жья печень, фасоль.

 █  «СТЫДНАЯ» 
 █ ПРОБЛЕМА

В возрасте от 50 до 55 
лет такой ночной 
диурез (никтурия), 

как и другие проблемы с мо-
чеиспусканием, — типичное 
явление. Женщины обычно стал-
киваются с недержанием, муж-
чины, наоборот, с задержкой 
мочи.

КТО РИСКУЕТ 
СИЛЬНЕЕ? 

Те, у кого есть хро-
нические моче-
вые или поло-

вые инфекции, а в 
прошлом 
имелись 
повреж-
д е н и я 
т а з а 
и з - з а 
т р а в м , 
сложных 
родов, фи-
зически тя-
жёлой работы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Следите за тем, что еди-
те и пьёте. Провокаторы ча-
стых позывов к мочеиспусканию 
— это напитки с газом и кофеи-
ном, алкоголь, цитрусовые, то-
маты, шоколад, острые блюда.

Попробуйте освоить 
упражнения Кегеля — нужно по-
очерёдно напрягать и рассла-
блять мышцы промежности. 
Так укрепляются мышцы сфин-
ктера не только мочевого пузы-
ря, но и прямой кишки.

Источник: Аиф здоровье

Испытание возрастом 
 ■ Начиная новую пятилетку жизни после 50, мы сталкиваемся  

с более высоким риском появления некоторых заболеваний  
— этому способствуют и образ жизни, и питание, и экология.
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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

Боль в животе может возник-
нуть по целому ряду причин: 
как безобидных, так и требу-

ющих немедленной госпитализа-
ции. Если боль не проходит в тече-
ние длительного времени, нужно 
обратиться в врачу. 

 █ ОСТРЫЙ ЖИВОТ
 █ СИМПТОМЫ: 

Внезапные схваткообразные 
или постоянные боли в животе (ло-
кальные или разлитые), тошнота, 
рвота, сухость во рту, выраженное 
напряжение мышц живота. 

 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ 
 █ ВЫЗЫВАЮТ ПОДОБНЫЕ 
 █ СИМПТОМЫ: 

Острый аппендицит, ущем-
ление грыжи, острый холецистит, 
прободная язва желудка и двенад-
цатиперстной кишки, острая ки-
шечная непроходимость, острый 
панкреатит, внематочная беремен-
ность, перитонит. 

ПОМНИТЕ: 

– при острой боли запрещен 
прием пищи и жидкости;

– болеутоляющие препараты 
могут смазать картину, что за‑
труднит диагностику;

– любая самодеятельность в 
виде клизм и слабительных может 
привести к трагическому исходу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

Больного нужно уложить, на 
живот положить лед, завернутый 
в полотенце (подойдет любой про‑
дукт из морозилки), и дожидаться 
приезда врача. 

 █ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

По статистике боль в животе 
у женщин возникает в 2 раза чаще, 
чем у мужчин. Причина – разно-
образные гинекологические забо-
левания, которые ее провоциру-
ют. Иногда сильная боль возникает 
даже во время месячных или в пери-
од овуляции. Острую боль, которую 
нельзя терпеть, обычно вызывают: 
разрыв кисты яичника, перекрут 
ножки кисты яичника, острый ад-
нексит (воспаление придатков). Эти 
заболевания имеют симптомы, сход-
ные с симптомами острого живота. 
Это состояние называется псевдоаб-
доминальным синдромом. 

Причины боли в животе
 ■ Боль в животе хоть раз в жизни испытывал каждый человек. Можно ли самостоятельно отличить опасную 

боль от безопасной? И что делать, если живот болит нестерпимо, а вызвать врача нет возможности?

Требуется госпитализация в 
гинекологический стационар, но 
женщины обычно туда попадают 
из приемного покоя больницы. 

 █ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНЫЕ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Резкая острая боль может быть 
вызвана ожогом слизистых оболо-
чек или отравлением. Чувство жже-

ния указывает на обострение язвы 
и гастрита (при гастрите боль воз-
никает либо после еды, либо при 
возникновении чувства голода). Ту-
пая ноющая боль – обычное прояв-
ление хронического заболевания. 
Схваткообразная боль, которая бес-
покоит по ночам, – характерный 
признак язвы. Сильная схваткоо-
бразная боль – признак желудоч-
но– кишечных инфекций. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

Если есть установленное хро‑
ническое заболевание – принять не‑
обходимое лекарство и в кратчай‑
шие сроки обратиться к лечащему 
врачу. 

Источник: Аиф здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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

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

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах 
при врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и умень-
шения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживаю-

щие кожу операции; другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» оказывает медицинские услуги по пластической хирургии. 

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номерам: 8 705 145 66 07, 8 (7112) 93 37 44
По адресу: г.Уральск,  мкрн. Астана стр. 16 ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница». 

Прием ведет пластический хирург  
Уразов Алмат Айсагалиевич 

– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

Любые изменения в ногтях 
(врачи называют их онихо-
дистрофиями) говорят о на-

рушениях в организме. Есть около 
20 видов ониходистрофий, которые 
могут быть как проблемой ногтей, 
так и проявлением какого–то за-
болевания. Все патологии ногтей 
можно разделить на две группы: ин-
фекционные поражения ногтевых 
пластин (онихомикозы, на которые 
приходится до 80% поражений ног-
тей) и неинфекционные, которые 
отмечаются при других болезнях. 

 
 █ ИСТОНЧЁННЫЕ, 
 █ РАССЛАИВАЮЩИЕСЯ НОГТИ

Как правило, это результат 
постоянного использования лака, 
особенно стойкого лака–геля. Но 
причиной расслаивания ногтей 
может быть дефицит некоторых 
витаминов и микроэлементов или 
грибковое поражение ногтевых 
пластин. Сходите к дерматологу и 
пропейте витамины для здоровья 
ногтей (комплекс группы А, B, С, D, 
Е, кальций, цинк, йод, железо).

 █ ПОВЫШЕННАЯ ЛОМКОСТЬ 

Может быть следствием ча-
стого воздействия бытовой химии 
и агрессивных моющих средств. 
Часто указывает на болезни щи-

товидной железы, особенно если 
ломкость ногтей сопровождается 
слабостью и нервозностью. 

 
 █ ЖЁЛТЫЕ НОГТИ – 
 █ «СИНДРОМ 
 █ ПРОКУРЕННЫХ НОГТЕЙ» 

Такие ногти бывают у куриль-
щиков – от сигарет. Однако ног-
ти могут пожелтеть при болезнях 
лёгких, хронических синуситах и 
лимфодеме – нарушении оттока 
лимфы.  

 █ КРУТО ВЫСТУПАЮЩИЕ 
 █ НОГТИ – «БАРАБАННЫЕ 
 █ ПАЛОЧКИ»

Характерный признак заболе-
вания лёгких (наиболее часто ука-
зывает на лёгочную гипертензию) 
и болезней сердца. Пройдите об-
следование у кардиолога, сделайте 
флюорографию или рентген груд-
ной клетки. 

 █ ВОГНУТЫЕ НОГТИ – 
 █ «СИНДРОМ ЛОЖКИ» 

Сигнализируют об анемии – 
острой нехватке железа. Включите 
в свой рацион красное мясо, греч-
ку, гранаты, овсянку, бобовые (че-
чевицу, горох, фасоль). 

 █ МНОЖЕСТВО МЕЛКИХ 
 █ ТОЧЕК НА НОГТЯХ – 
 █ «СИНДРОМ НАПЁРСТКА»

Признак псориаза. Измене-
ния ногтевой пластины появляют-
ся первыми, когда остальные сим-
птомы заболевания отсутствуют.

 █ БОРОЗДЫ НА НОГТЯХ

Часто появляются после 
травм ногтевой пластины и после 
инфарктов – в момент сердечной 
катастрофы рост ногтя останавли-
вается, а позже начинает снова ра-
сти.  

 █ ПЯТНЫШКИ 

Недостаток цинка или каль-
ция в рационе. Налегайте на мо-
лочные продукты и сыр твёрдых 
сортов (кальций), а также на ара-
хис и кунжут (цинк).

 █ БЕЛОЕ ИЛИ ПОДНОГТЕВОЕ 
 █ ЧЁРНОЕ ПЯТНО, 
 █ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ НА ВАЛИК 

Срочно к врачу! Это одно из 
проявлений меланомы (рака кожи) 
– одного из самых агрессивных и 
быстроразвивающихся видов рака. 

Источник: Аиф здоровье

Борозды и пятнышки: 
диагноз по ногтям
По состоянию ногтей можно понять, чем болен человек. 
На что нужно обращать внимание?

Какие травы помогут от 
изжоги?

Смешайте по 1 ст. ложке сухой травы зверобоя и листьев 
подорожника. 1 ч. ложку смеси залейте 1 стаканом кипятка, 
настаивайте 40 минут, процедите и принимайте по 1 ст. лож‑
ке 3 раза в день.

Смешайте в равных долях траву зверобоя, тысячелист‑
ника и сушеницы болотной. 

3 ст. ложки смеси заварите 1 л кипятка и настаивайте 2 
часа. Процедите и пейте по 1/2 стакана 3 раза в день.

Как делать гимнастику для глаз?
Быстро и легко моргайте 2 минуты.
Крепко зажмурьтесь на 5 секунд, затем широко открой‑

те глаза. Повторите 8–10 раз.

Источник: Аиф здоровье

1 ст. ложку измельчённой травы пустырника залейте 1 
стаканом кипятка и настаивайте 30–40 минут. Принимайте 
по 1 ст. ложке 3 раза в день.

1 ст. ложку сухой измельчённой травы чабреца заварите 
стаканом кипятка, дайте настояться в течение получаса и 
пейте по 1 ст. ложке 3–4 раза в день.

Как приготовить 
успокоительную 
настойку из трав?
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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. 

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

Особенно часто обострения 
возникают по осени, когда 
на улице становится холод-

нее, вирусы и бактерии активизи-
руются, а иммунитет ослабевает.

 █ ПОЛОВОЕ 
 █ НЕРАВЕНСТВО

Цистит (воспаление слизи-
стой мочевого пузыря) из-
вестен как минимум каж-

дой второй женщине. Боль и резь 
внизу живота, учащённое и болез-
ненное мочеиспускание – в основ-
ном это заболевание преследует 
слабый пол. Дело в особенностях 
женской анатомии – более корот-
ком и широком, чем у мужчин, мо-
чеиспускательном канале.

Помимо риска обострений не-
правильное или не до конца дове-
дённое лечение воспаления сли-
зистой мочевого пузыря опасно 
развитием хронической формы 
заболевания, а также пиелонеф-
рита (инфекционно–воспалитель-
ное заболевание почек). Поэтому 
очень важно действовать правиль-
но. И не заниматься самолечением.

 █ ПРИЧИНЫ 
 █ ЦИСТИТА

В подавляющем большинстве 
случаев возбудителем ци-
стита является бактерия E. 

coli, или кишечная палочка. Реже 
– хламидии, микоплазмы, уреа-
плазмы, а также условно–пато-
генные бактерии (стрептококк, 
стафилококк). Принимать лекар-
ства для терапии цистита нужно 
только под контролем врача, ведь 
только он может подобрать пра-
вильную схему лечения, учиты-
вая конкретную ситуацию. Кроме 
того, поскольку известно, что воз-
никновение цистита могут спро-
воцировать некоторые заболева-
ния – такие как мочекаменная 
болезнь, сахарный диабет, воспа-
лительные заболевания органов 
малого таза и половые инфекции, 
– часто требуется комплексное ле-
чение.

 █ КАК ЛЕЧИТЬ

По статистике, у каждой 
третьей женщины по-
сле первого эпизода 

цистита в течение года развивает-
ся рецидив. А у многих – и не один. 
Чаще всего это происходит из–за 
того, что лечение привело только к 
затуханию симптомов, но не изба-
вило от его причины.

Как правило, для лечения 
воспаления мочевого пузыря тре-
буются антибиотики. Но приём 
только этих лекарств, увы, не за-
щитит от возникновения повтор-
ных эпизодов цистита. Фитоте-

рапия поможет предотвратить 
рецидивы заболевания. Очень 
важно проводить её курсом, не 
прерывая приём с исчезновением 
симптомов.

Для повышения эффектив-
ности антибактериальной 

терапии и предот¬вращения 
рецидивов в острый период 
заболевания также нужно 

избегать физических нагру-
зок, отказаться от алко-
голя, исключить острую и 
солёную пищу. Обязатель-
но нужно как можно боль-
ше пить – не меньше 2–3 

литров в день, лучше всего 
чистую или минеральную 
воду без газа, клюквенный 

морс. И конечно, важное ме-
сто в лечении занимают ле-
карственные растения. Ис-
пользовать отвары трав, 
как делали наши бабушки, 
в современных условиях не-
удобно, да и дозировку вы-
держать сложно. Гораз-

до комфортнее применять 
готовые фитопрепараты. 
Например, хорошо зареко-

мендовала себя комбинация 
из экстрактов трёх рас-

тений: золототысячника, 
любистока, розмарина.

Источник: Аиф здоровье

 █ ЖЕНСКАЯ ОСЕНЬ…

От внутреннего климата, то 
есть психологического со-
стояния женщины, во мно-

гом зависит её здоровье и качество 
жизни в этот непростой период.

Климакс связан с многочис-
ленными и далеко не самыми при-
ятными переменами. Все они вы-
званы постепенным снижением 
концентрации женских половых 
гормонов эстрогенов.

Каждой второй женщине во 
время менопаузы, а также пре– и 
постменопаузы (а этот период может 
занимать более 10 лет) приходится 
сталкиваться с различными вегето-
сосудистыми и психоэмоциональ-
ными нарушениями, среди которых 
приливы, повышенная потливость, 
головная боль, головокружение, 
тахикардия, нарушение сна, по-
вышенная нервная возбудимость, 
изменение настроения, апатия, 
плаксивость, раздражительность и 
другие. Воспринимать весь этот бу-

кет далеко не приятных симптомов 
как нечто естественное и неизбеж-
ное не следует. С климактерически-
ми расстройствами можно и нужно 
бороться!

 █ ПРАВИЛЬНЫЙ 
 █ ЖИЗНЕННЫЙ НАСТРОЙ

Конечно, очень важен пра-
вильный психологический на-
строй и здоровый образ жизни. Из-
вестно, что менопауза протекает 
гораздо легче у тех, кто смотрит на 
жизнь позитивно и не пренебрега-
ет физической активностью (хотя 
бы по 15 минут в день или по 30–60 
минут 3 раза в неделю). 

Помогают соблюдение режи-
ма дня и правильное питание. По-
мимо свежих овощей и фруктов в 
рационе женщины за сорок обяза-
тельно должны быть орехи и жир-
ная морская рыба, богатая омега 3 
жирными кислотами. Это лучшая 
пища для мозга. А ещё надо выби-
рать пищу с пониженным содер-

 Благоприятный климат при менопаузе
 ■ Слова «климат» и «климакс» настолько похожи, что люди их часто путают — например, когда называют 

климактерические расстройства климатическими. И связь тут не только фонетическая.

жанием легкоусвояемых углево-
дов (в идеале лучше их исключить 
полностью), животных жиров и во-
обще сократить калорийность ра-
циона на треть — ведь ожирение 
усложняет течение менопаузы.

Тем, кто курит, самое время 
распрощаться с этой вредной при-
вычкой. Мало того что у курящих 
женщин менопауза возникает на 
пару лет раньше, чем у некурящих, 
но ещё и протекает при этом тяже-
лее. Алкоголем тоже лучше не зло-
употреблять.

Совершенно необходимо жен-
щинам в этот период продолжать 
быть социально активными. Лю-
бимая работа и насыщенный, по-
знавательный досуг рядом с близ-
кими и любимыми людьми, хобби 
и с пользой проводимое свободное 
личное время — всё это отлично 
помогает поддерживать благопри-
ятный психологический настрой и 
противостоять угрозам менопаузы.

Ну а дополнительную помощь 
и поддержку даст заместительная 
гормональная терапия, назнача-
емая врачом, или фитотерапия — 
приём препаратов, в состав кото-
рых входят экстракты растений, 
действующие подобно женским 
половым гормонам. В отличие от 
синтетических лекарств расти-
тельные средства действуют бо-

лее мягко и физиологично, восста-
навливая не только гормональный 
баланс, но и душевное равнове-
сие. Такие препараты считаются 
перспективными, поскольку су-
ществуют убедительные данные 
в пользу того, что их применение 

уменьшает выраженность симпто-
мов климактерического синдрома, 
облегчая все основные проявления 
главной его причины — снижения 
количества эстрогенов.

Источник: Аиф здоровье

Тем, кто курит, самое время распрощаться 
с этой вредной привычкой. Мало того что 
у курящих женщин менопауза возникает на 
пару лет раньше, чем у некурящих, но ещё и 
протекает при этом тяжелее. Алкоголем тоже 
лучше не злоупотреблять.

Как справиться  
с циститом?
 ■ Помимо крайне неприятных симптомов цистит плох ещё 

и тем, что зачастую приводит к обострениям, возвращаясь 
всё снова и снова, стоит женщине немного подстыть, 
перенервничать или, например, съесть что–то острое.  
Как отделаться от этой напасти?
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Начальство никогда не упускает воз-
можности посмотреть – кто забьется 
в уголок и будет угрюмо молчать все 

торжество, а кто залезет на стол для исполне-
ния «корпоративного стриптиза». И на орга-
низатора праздничного мероприятия падает 
огромная ответственность. Тут тебе и гостям 
не дать скучать, и «команду построить» и пе-
ред начальством в грязь не ударить. 

 █ С ЧЕГО И КОГДА НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ 
 █ К КОРПОРАТИВНОМУ НОВОМУ ГОДУ?

Первым делом нужно узнать бюджет и 
пожелания начальства. Если началь-
ник предложит вам какие–то идеи, 

останется просто составить план и найти то, 
что подойдет по ценам. Чаще же никаких 
исходных данных, кроме лимита денежных 
средств, сотруднику–организатору не пре-
доставляется. 

Что ж, не стоит унывать, всегда мож-
но придумать что–то интересное. Главное, 
нужно начинать готовиться заранее. Мож-
но даже в конце октября, иначе вы устроите 
гонку на выживание и не факт, что выйдете 
из нее победителем. 

Первым делом организатору корпо-
ратива стоит согласовать бюджет и детали 
предстоящего торжества с руководством. 

 █ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА РЕСТОРАНА 
 █ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА 

Здесь необходимо обращать внимание 
на следующие моменты. Нужно ли вам 
отдельное помещение или можно по-

терпеть соседство с другими гостями заведе-
ния? Отдельное помещение стоит, как пра-
вило, отдельных денег. Редко это не так. 

Договориться об отмене арендной пла-
ты можно при условии достаточно большо-

Где отметить новогодний корпоратив?
Каждый праздник – это отличная возможность для тимбилдинга. 
Новый год – не исключение. 

го заказа меню. В любом случае, если зал 
рассчитан на 500 человек, а вас 50, то рас-
считывать на его закрытие для вас не стоит. 
Уточняйте у хозяина заведения, можно ли 
приносить с собой алкоголь. 

Традиционный корпоративный Новый 
год предполагает аренду банкетного зала 
в каком–либо ресторане Чаще всего, такая 
«уступка» также зависит от размеров основ-
ного заказа. Выбрав несколько вариантов за-
лов, продегустируйте те блюда, которые бу-
дете заказывать для банкета на корпоратив. 
На этом этапе какие–то рестораны могут 
отсеяться по причине невысокого качества 
кухни. 

Конечно, не нужно пробовать все под-
ряд, представление составить вы сможе-
те уже по нескольким блюдам. Определив-
шись, составьте меню, оговорите нюансы, 
заключите договор и внесите задаток.

 █  ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
 █ НА КОРПОРАТИВЕ В НОВЫЙ ГОД?

 Корпоративный Новый год не может огра-
ничиться одним только поеданием пищи 
и рассматриванием внешнего вида со-

трудников. Отлично, если в ресторане поми-
мо банкетного зала присутствует кальян, би-
льярд, караоке и другие развлечения.

 Если же их нет, есть несколько других 
вариантов программы: 

ВО–ПЕРВЫХ, вы можете заказать ани-
маторов. Это могут быть классические Дед 
Мороз со Снегуркой. Вместе с ними составь-
те программу или хотя бы проверьте пред-
лагаемую ими, чтобы не возникло казусов. 
Снабдите аниматоров нужными инструкци-
ями и указаниями. Хорошо, если в представ-
лении будут конкурсы. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ – по-
дойти к организации праздника творчески, 
продумывая каждый конкурс, игру с учетом 
истории компании и достижений ее сотруд-
ников. Как это сделать? Например, можно 
заранее снять любительский фильм виде-

окамерой, куда войдут ответы на вопросы 
шутливого интервью и поздравления от всех 
сотрудников компании. Для полноты карти-
ны при монтаже фильма останется только 
добавить в него музыку и новогодние застав-
ки, и шедевр можно считать созданным. Во 
время новогоднего банкета продемонстри-
руйте его всем собравшимся и насладитесь 
их неподдельным восторгом. 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ программы пред-

полагает командные игры для сплочения 
сотрудников. Такие варианты, как правило, 
поручают специализированным агентствам 
или менеджерам по персоналу. В конце бан-
кета можно устроить танцы. Если ваша ком-
пания большая, то возможно приглашение 
звезд эстрады и огромная дискотека с фур-
шетом. В таких организациях, как правило, 
организация торжества отдается на аутсор-
синг.

 █ АРЕНДА ЗАГОРОДНОГО 
 █ ОТЕЛЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВА

Выбирайте отель с обширной базой раз-
влечений. Для такого выезда нужно 
составлять программу, которая будет 

на руках у каждого участника поездки. Не 
будет лишним включение в «программку» 
схемы территории.

 Участников также нужно уведомить о 
том, какие мероприятия будут полностью 
предоплачены компанией, а для каких им 
понадобятся собственные средства. У ответ-
ственного за программу должны быть с со-
бой контакты администрации, компании–
перевозчика (вы ведь будете заказывать 
автобусы?), все маршруты, пароли и явки. 

Еще один великолепный вариант кор-
поративного Нового года, если позволяет 
бюджет – выезд с коллегами в загородный 
отель на пару–тройку дней. 

В программу поездки можно включить 
банкет, баню или сауну, бассейн, боулинг, би-
льярд, тир, шашлыки, поездки на снегохо-
дах, катание на лыжах или коньках, команд-
ные игры и спортивные состязания.

 Для банкета нужно заготовить кон-
курсы или позаботиться об аниматорах. 
Желательно устраивать такой выезд рань-
ше собственно Нового года или устраивать 
праздник и для семей сотрудников. Стоит 
отметить, что подобные мероприятия (как с 
семьями, так и без) очень сильно сплачива-
ют коллектив. 

 █ КОРПОРАТИВ В ОФИСЕ 

Если средств у компании не слишком 
много, то корпоративный Новый год 
можно отметить и в офисе. Здесь мож-

но заказать услуги кейтеринга или конкурс 
на лучшее блюдо, дискотеку и конкурсы (как 
же без них?). В роли ведущего может высту-
пить один из сотрудников. Как показывает 
практика, такое торжество может быть ни-
чуть не хуже, чем выездное. 

Корпоративный Новый год в офисе 
подчас ничем не хуже, чем выездной празд-
ник! Главное – как следует позаботиться о 
сценарии, органично включив в него пере-
числение всего того, что фирма достигла 

за год. К подготовке вечера подключайте 
всех сотрудников, дав каждому определен-
ную роль в соответствии со сценарием или 
же попросив подготовить собственный ше-
девральный номер. Сценарий корпоратива 
очень оживляют новогодние игры и конкур-
сы. Так, можно провести конкурс на поиск 
подарков, заранее разложив их в зале таким 
образом, чтобы подарков не было видно, и 
нарисовав план поиска клада.

 Подготовка к новогоднему меропри-
ятию должна коснуться и начальства. Под-
ведение итогов работы за год и награды для 
лучших – все это непременные составля-
ющие корпоративного новогоднего банке-
та. При этом важно, чтобы внимание было 
уделено каждому сотруднику, и никто бы не 
остался в тени, что позволит сплотить кол-
лег. 

Что касается времени проведения, то 
корпоративный Новый год лучше всего пла-
нировать на вечер пятницы, особенно если 
его предполагается проводить в офисе. Не-
скольких часов вполне достаточно, чтобы 
как следует отпраздновать наступление Но-
вого года с родным коллективом.

 А чтобы корпоратив чрезмерно не за-
тянулся, важно вовремя поставить уместную 
точку: например, всему коллективу выйти на 
улицу, чтобы запустить фейерверк, сфото-
графироваться всей компанией праздновав-
ших и только потом расходиться по домам.

 Итак, о чем стоит помнить 
организатору корпоративного Нового 
года? Каждый сотрудник должен быть 
проинформирован куда, когда и в каком 
виде он должен являться. Если можно 
что–то оплатить и забронировать 
заранее, надо это делать. 

У организатора мероприятия должна 
быть с собой вся информация по нему, на-
чиная от контактов всех лиц, заканчивая 
описанием конкурсов. Повеселиться самому 
в таких условиях довольно сложно, но воз-
можно. Главное, помните – если что–то и 
пойдет не так, то хаос в вопросах празднова-
ния имеет вполне четкую тенденцию к само-
организации!

Источник: mana.su
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Полезное 
печенье

Эти печенюшки готовятся из того, что всег-
да есть в холодильнике и кухонных шкаф-
чиках. Если вы следите за фигурой, но лю-
бите сладкое, этот рецепт именно для вас! 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Овсяные хлопья – 350 г;
•	 Яблоко – 2 шт.;
•	 Кефир – 300 мл;
•	 Изюм – 2 ст. л.;
•	 Мёд – 1 ст. л.

•	 Корица по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Залейте хлопья кефиром и переме‑
шайте – масса должна получиться доста‑
точно густой. Дайте полчаса, чтобы смесь 
набухла. Натрите яблоки и добавьте в мас‑
су, туда же выложите остальные ингреди‑
енты.

Шаг 2. Застелите противень бумагой 
для выпечки. Влажными руками сформируй‑
те печенье и выложите на противень. Вы‑
пекайте при 200 градусах на протяжении 
20–30 минут.

Готовое печенье можно есть как перекус и 
запивать чаем или молоком.

Традиционные пироги и торты, бисквиты и кексы можно купить в любом магазине. Но стоят они немало,  да и вкус не всегда оправдывает 
ожидание. Те современные хозяйки, которые стараются готовить  дома чаще и больше, всегда находятся в поиске новых рецептов.

«Карпатка»
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Вода – 230 мл;
•	 Сливочное масло – 300 г;
•	 Пшеничная мука – 230 г;

•	 Яйцо – 5 шт.;
•	 Соль – 1/3 ч. л.;

•	 Разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
•	 Молоко – 700 мл;
•	 Сахар – 160 г;
•	 Крахмал – 80 г;

•	 Яичный желток – 2 шт.;
•	 Ванилин – 2 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.  Начните с приготовления теста. 
Для этого необходимо вскипятить в одной 
емкости 100 г сливочного масла, воду и соль. 
Добавьте 150 г муки. Интенсивно помеши‑

вайте всю массу, чтобы не было комков.

Шаг 2. Подержите массу на минималь‑
ном огне в течение нескольких минут. В те‑
чение всего времени помешивайте тесто. 
Снимите массу с плиты. Охладите получив‑
шееся крутое тесто.

Шаг 3. Добавьте 5 яиц по одному и разме‑
шайте тесто до однородного состояния. 
Добавьте разрыхлитель.

Шаг 4. Застелите 2 противня пекарской 
бумагой. Разделите тесто на две части и 
заполните им каждый противень. Отправь‑
те оба противня в духовку выпекаться при 
температуре 180 °С в течение 30 минут. В 
течение этого времени открывать духовой 
шкаф не стоит.

Шаг 5. Приготовьте крем для пирога. Сме‑
шайте 230 мл молока с желтками, 80 г муки, 

крахмалом и ванилином. Подогрейте остав‑
шееся молоко до 80 °С. Добавьте сахар.

Шаг 6. Перелейте крахмальную массу в 
теплое молоко. Оставьте емкость на 
огне и продолжайте ме‑
шать до тех пор, пока 
масса не загустеет. 
Охладите до ком‑
натной темпера‑
туры.

Шаг 7. Взбейте 
размягченное сли‑
вочное масло. Нач‑
ните понемногу 
добавлять молоч‑
ную массу. Смешай‑
те всё до однород‑
ного состояния. У 
вас получится от‑
личный крем. 

Шаг 8. Смажьте один из готовых кор‑
жей кремом. Накройте вторым сверху. Пе‑
ред тем как подавать такой торт–пирог, 
нужно отправить его в холодильник на 10–

12 часов.

Пирог «Клюква 
под одеялом»

Клюква – одна из самых полезных 
ягод. Кроме различных напитков из 
этой ягоды получаются еще и восхи-
тительные десерты.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	  Сливочное масло – 200 г;
•	  Яйцо – 2 шт.;
•	  Пшеничная 

мука – 2 стак.;
•	  Сахар – 2,5 стак.;

•	 Клюква – 2 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.  Отделите белки от желтков. Убе‑
рите белки в холодильник.

Шаг 2. Разотрите желтки с 1 ст. л. саха‑
ра до белого цвета, соедините с размягчен‑
ным маслом и мукой. Хорошенько переме‑
шайте.

Шаг 3. Распределите тесто по форме 
так, чтобы края немного заходили на стен‑
ки – так начинка не будет вытекать. Выпе‑
кайте при 200 градусах, пока тесто не ста‑
нет светло–коричневым.

Шаг 4. Разомните в миске клюкву с 6 ст. 
л. сахара (можно и больше). Достаньте 
корж из духовки и равномерно распредели‑
те начинку.

Шаг 5. Взбейте охлажденные белки в гу‑
стую пену. Под конец всыпьте небольшими 
порциями 3/4 стак. сахара, не прекращая 
взбивать. Покройте начинку и отправьте 
обратно в духовку на 20 минут, пока белки 
не станут нежно–коричневыми.

Готовый пирог подавайте теплым или ох-
лажденным с любимыми напитками.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
• цельное молоко;
• белый уксус;
• небольшой тазик.

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Смешайте в соотношении 1 : 2 уксус и молоко. Приготовьте достаточное количество раство-
ра, чтобы покрыть пятно.
• Поместите одежду в тазик и полностью залейте получившимся раствором. Оставьте вещь в 
тазике на всю ночь.
• Утром аккуратно промойте место, на котором было пятно. Если оно ушло не полностью, слег-
ка потрите ткань.
• После этого постирайте одежду в стиральной машинке.

Источник: Лайхакер

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 2 чайные ложки пищевой соды;
• сок 1 некрупного лимона.
Вам также понадобятся: стеклянная чаша, мочалка или чистая тряпка и пылесос.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Для начала пропылесосьте мебель вдоль ворса. Затем смешайте лимонный сок и пищевую соду 
в стеклянной чаше. Пока смесь пенится, намочите ею мочалку или тряпку и начните протирать 
пятно вдоль ворса.
При необходимости повторите процедуру. Как правило, после чистки обивка высыхает за 3–5 
часов.
Если вы хотите очистить таким способом весь диван, сделайте больше смеси, соблюдая про-
порции.

Источник: Лайфхакер

 █  НАУЧИТЕСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
 █ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ

Если какая-то вещь стоит огромную сум-
му денег, это ещё не значит, что она ка-
чественная. Да, такая одежда обычно 

дороже, но всё-таки при покупке нужно об-
ращать внимание не только на цену.

• Проверьте швы. Они должны быть ровными 
и одинаковыми. Выверните вещь наизнанку: 
швы везде должны быть непрерывными. Тор‑
чащие из швов нитки — признак плохого ка‑
чества. Сами нитки должны быть прочными.
• Убедитесь, что рисунок на ткани совпада‑
ет по линии швов.
• Обязательно примеряйте вещи. Недорогие 
бренды стараются сократить издержки, 
тратя на каждую вещь как можно меньше 
ткани, поэтому в результате одежда может 
плохо сидеть на фигуре.

 
 █ НАУЧИТЕСЬ 
 █ ОСНОВАМ СТИРКИ

• Не забывайте про информацию на этикет‑
ке. На каждой вещи есть указания, при какой 
температуре её лучше стирать и гладить.
• Не используйте слишком много порошка, 
его излишки остаются в швах.
• Не трите места с пятнами слишком усер‑
дно, от этого загрязнение может только 
сильнее въесться в ткань.
• Не сушите вещи в сушилке слишком часто. 
На хлопковой ткани при регулярной машин‑
ной сушке образуются трещины и катышки.
• Перед стиркой сортируйте вещи не толь‑
ко по цвету, но и по типу ткани. Не стирай‑
те вещи из грубых тканей вместе с тонкими 
футболками и бельём.

 █  ОБЗАВЕДИТЕСЬ 
 █ ПРАВИЛЬНЫМИ 
 █ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

Например, с хорошими вешалками 
(особенно это касается брюк и юбок) 
вам не придётся слишком часто гла-

дить. Для свитеров выбирайте мягкие ве-
шалки, которые не будут оставлять затяжек.

Правильное хранение тоже поможет под-
держивать вещи в хорошем состоянии. На-
пример, мешки для одежды предохраняют 
от появления складок, а средства от моли за-
щитят одежду от порчи насекомыми.
Во время стирки используйте специальные 
резиновые шарики. Они не дают образовы-
ваться катышкам, а наполнитель в пухови-
ках при такой стирке не сбивается.
Если вы пользуетесь автоматической сушил-
кой, бросьте в неё вместе с вещами сухое по-
лотенце: оно впитает часть влаги из одеж-
ды, и вещи высохнут быстрее.
Знайте, какие ткани нуждаются в особом 
уходе

 █ КАШЕМИР

Изделия из кашемира луч-
ше стирать вручную 
(хотя подойдёт и ре-

жим деликатной стирки 
в машине). Такие вещи 
нужно стирать в тёплой 
воде с небольшим ко-
личеством порошка. 
Потом прополощите 
вещь, аккуратно ото-
жмите и оставьте со-
хнуть в горизонталь-
ном положении.

 █ ШЁЛК

Вещи из 
ш ё л -
ка луч-

ше стирать 
холодной во-
дой, вручную 
или в режи-
ме деликат-
ной стирки. 
Если стираете 
в машине, сложи-
те шёлковые вещи 
в мешок для стир-
ки, чтобы они не со-
прикасались с другой одеждой. 
Никогда не оставляйте шёлк в воде 

больше чем на 30 минут. Сушить его мож-
но как на вешалке, так и в горизонтальном 
положении.

 █ НЕОБРАБОТАННЫЙ ДЕНИМ

Особого ухода требует и необработан-
ная джинсовая ткань. В процессе про-
изводства она не стирается в горячей 

в о д е , поэтому сохраняет насыщенный 
цвет, а после нескольких 

носок принимает фор-
му вашего 

тела. Джинсы из такой ткани стирать не ре-
комендуют. Обычно их советуют заморажи-
вать. Конечно, от грязи и бактерий это не из-
бавит, но устранит неприятный запах.
Лучше всего обрабатывать только места за-
грязнений и брызгать на джинсы антибакте-
риальным спреем. Примерно через полгода 
носки их можно будет постирать вручную в 
тёплой воде, предварительно вывернув наи-
знанку.

Источник: Лайхакер

Как вывести чернильные 
пятна с одежды
Чтобы удалить чернильные пятна с одежды, вам понадобятся всего  
два ингредиента, которые есть на каждой кухне.

Как перестать портить вещи при стирке
 ■ Качественные вещи прослужат дольше, если за ними правильно ухаживать. Если без раздумий забрасывать 

всё в стиральную машину, потерь и разочарований не избежать.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Как очистить мебель с обивкой  
из велюра или флока от пятен
Чтобы быстро убрать пятно с дивана или кресла с обивкой из мягкого 
ворса, понадобятся всего два компонента.
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Акимат Уральска даст 
в аренду три участка 
сельхозземель
Конкурс пройдет 27 ноября в малом зале 
городского акимата.

Три участка земли в Круглоозерновском сельском округе для 
ведения сельского хозяйства отдадут в аренду сроком на 10 лет.

По словам руководителя отдела земельных отношений 
Армана БИСИМБАЛИЕВА, общая площадь аредных земель около 
1200 гектаров.

– Заявки на участие в конкурсе уже принимаются, и их прием 
закончится 21 ноября, – пояснил Арман БИСИМБАЛИЕВ. – 27 но-
ября комиссионно будут определены победители, кому достанут-
ся земли. Каждый желающий может прийти к нам в отдел и уз-
нать список документов, которые необходимы для подачи заявки. 
Участки даются в аренду бесплатно, но арендатор не имеет право 
изменить целевое назначение пашень.

Стоит отметить, что площадь участков составляет 89,6 гекта-
ра, 240 и 852 гектара.

 Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО уволили акима, 
который матерился  
на рабочих
Инцидент произошел в августе в поселке 
Жымпиты Сырымского района.

По словам руководителя управления контроля депар-
тамента агентства по делам госслужбы по ЗКО Жаксата 
МУРАТОВА, по данному факту была проведена проверка.

– В ходе проверки все приведенные факты подтвердились. 
25 октября Кайырбек АМАНГАЛИЕВ был уволен с поста акима 
сельского округа Елтай Сырымского района за нарушение этиче-
ских норм, – сообщил Жаксат МУРАТОВ.
Напомним, в сеть попало видео, где чиновник ругается и ма-
терится на рабочих на строительном объекте в нетрезвом со-
стоянии. На тот момент он занимал должность заместителя 
акима п. Жымпиты. После он был назначен акимом Елтай-
ского сельского округа Сырымского района. Сам Кайырбек 
АМАНГАЛИЕВ признался, что в тот вечер он выпил немного 
алкоголя и находился в трудовом отпуске.

Кристина КОБИНА

Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" руководство 
поликлиники №1 прислали 
ответ на запрос, по какой при-

чине 30–летней Галине БОШЕНЯТО-
ВОЙ не продлили инвалидность.

– Бошенятова прикрепле-
на к городской поликлинике №1 
с 17 октября 2017 года. В период 
с момента прикрепления по се-
годняшний день она на приеме 
у участкового врача не была, на-
правление на лечение в дневной 
стационар не получала, по вопро-
сам установления инвалидности и 
степени утраты трудоспособности 
на медико–социальную эксперти-
зу также не направлялась, – гово-
рится в ответе.

Между тем, врачи поликлиники 
№6 в Уральске подтвердили диагноз 
женщины, страдающей эпилепсией.

Как рассказали в пресс–служ-
бе управления здравоохранения 
ЗКО, Галина БОШЕНЯТОВА состо-

яла в поликлинике №6 на учете с 
диагнозом эпилепсия–генерализо-
ванная форма и артериальная ги-
пертензия.

– Бошенятова была обсле-
дована и консультирова-
на врачами специалиста-
ми городской поликлиники 
№6, наблюдалась и прохо-
дила лечение с диагнозом 
– эпилепсия–генерализо-

ванная форма, артериаль-
ная гипертензия. В июне 

2017 года была направлена в 
МСЭК для переосвидетель-
ствования инвалидности.

Что касается продления полу-
чения пособия по инвалидности, 
то установление степени нетрудо-
способности находится в компе-
тенции экспертов МСЭК органов 
социальной защиты и социальных 
программ, – заявили в пресс–служ-
бе облздрава.

Напомним, Галина 
БОШЕНЯТОВА была лишена 
пособия по инвалидности 
3 группы, которое она 
получала из–за приступов 
эпилепсии. Врачи заявили 
женщине, что она здорова 
и дееспособна, несмотря 
на участившиеся приступы. 
Сейчас женщина вместе с 5–
летним сыном остались без 
средств для существования, 
так как из–за болезни ее 
увольняют с работы.

Редакция газеты "Мой 
ГОРОД" направила запрос с 
управление здравоохранения 
ЗКО для того, чтобы 
выяснить, каким образом 
женщину признали здоровой, 
если в обеих городских 
поликлиниках заявляют, 
что заключения о ее 
выздоровлении не выдавали. 

Кристина КОБИНА

Сообщение о том, что 65–лет-
ний мужчина и 59–летняя 
женщина заблудились в Пе-

револочной роще, поступило на 
пульт спасателей в 19.14.

К счастью, у пенсионеров с со-
бой были мобильные телефоны.

– По телефону заблудив-
шиеся рассказали, что собирали 
грибы в районе Переволочной 
рощи, однако, увлекшись про-

цессом, потерялись и не смогли 
найти дорогу назад. Сотрудни-
ки ДЧС ЗКО  определили ориен-
тировочное местонахождение и 
вывели их на берег реки Урал. 
Позже туда были направлены 2 
бригады, одна из которых про-
изводила поиски вдоль бере-
га реки Урал вниз по течению, 
а вторая – вверх по течению на 
моторной лодке. В 21.30 спасате-
ли оперативно – спасательного 
отряда нашли заблудившихся в 

районе 1–ой дачной, – отметили 
в ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что оба пен-
сионера здоровы, в медицинской 
помощи не нуждались.

В ДЧС ЗКО пояснили, что жи-
тели области, собираясь в лес, не 
забывали о своей безопасности – 
нужно предупреждать родствен-
ников о месте, куда вы планируете 
отправиться, о времени возвраще-
ния, а также не забывать брать с со-
бой заряженный сотовый телефон.

Заблудившихся в лесу 
пенсионеров спасли  
в Уральске
 ■ 5 ноября спасателям поступил сигнал о том, что в 

Переволочной роще заблудились мужчина и женщина.

Врачи не давали 
заключения по поводу 
выздоровления 
женщины с эпилепсией 
 ■ Руководство поликлиники №1, к которой прикреплена 

Галина БОШЕНЯТОВА, заявляет, что женщина не проходила 
обследование у них.
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-5–месячный ребенок раз-
вивается согласно свое-
му возрасту. Его навещает 

мама и бабушка с разрешения ор-
ганов опеки. Она хочет его забрать 
и ждет решения суда, – отметила 
Мария КУБАШЕВА.

По словам заведующей сек-
тором по защите прав детей отде-
ла образования г. Уральска Агиис 
БЕРЖАНОВОЙ, отец ребенка изъя-
вил желание провести анализ ДНК.

– Потом он должен был при-

нести нам результаты анализов, 
чтобы оформить усыновление. А в 
отношении матери дело вскоре пе-
редадут в суд, – рассказала Агиис 
БЕРЖАНОВА.

Напомним, 26 июня около 
20.00 в 4 микрорайоне 
в подвальной яме 
недостроенного дома 
сторож нашел плачущего 
младенца. Мальчик 
находился в больнице под 
наблюдением врачей, однако 
по словам медиков, ребенок 

абсолютно здоров. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
"Оставление в опасности". 
Позже была установлена 
личность мамы ребенка. 
Ею оказалась 21–летняя 
жительница Уральска. Она 
рассталась со своим молодым 
человеком и решила отдать 
ребенка в Дом малютки, 
однако не нашла его и 
оставила малыша на стройке.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Пропавшего 37 лет назад 
мужчину разыскивают в 
Уральске
Жумангельды УРАХАЕВ пропал без вести еще в 
1981 году.

В редакцию "МГ" обратилась пле-
мянница пропавшего Жумангельды УРА-
ХАЕВА Марина. Она рассказала, что, по 
словам ее родителей, последний раз его 
видели в Уральске.

– Он родился 10 января 1959 года. 
В 1980 году проходил воинскую служ-
бу на Украине в городе Львов. Через 
год приехал в родной Уральск, навестил 
своего дядю. С ним они тогда побеседо-
вали, поели, он переоделся и ушел, но 
так и не вернулся. С того дня его никто 

не видел. Мы предполагаем, возможно, у него произошла потеря 
памяти, изменил фамилию или имя, – пояснила Марина.

Жумангельды УРАХАЕВ находился в розыске более десяти 
лет.

– Моя мама – родная сестра Жумангельды УРАХАЕВА. Вообще 
их в семье 7 сестер и два брата. Его родные еще во времена Совет-
ского союза подавали в розыск, но поиски были прекращены из–за 
срока давности. Обращались в программу "Жди меня", но, к сожа-
лению, наткнулись на мошенников. Теперь все же хотим продол-
жить поиски. Тем более его родной отец еще жив, и мы надеемся,  
что им еще удастся встретиться, – рассказала Марина.

Если кто–то узнает Жумангельды УРАХАЕВА по фотографии 
или знает о нем какую–либо информацию, родственники просят 
связаться по номеру телефона 8777–195–24–45.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено родными Жумангельды Урахаева

Четверо детей 
отравились сосисками
28 октября четверо детей поели сосиски, 
после чего были доставлены в Областную 
инфекционную больницу с отравлением.

Как сообщили в пресс–службе управления здравоохранения 
ЗКО, сосиски были куплены неделю назад в магазине.

– 28 октября в инфекционную больницу были доставлены 
дети 8, 6, 4 и 2 лет. Им был поставлен диагноз – острый гастроэн-
терит средней степени тяжести, – отметили в управлении здраво-
охранения ЗКО.

Дети до сих пор находятся в инфекционной больнице.

Кристина КОБИНА

Брошенного на 
стройке младенца 
хочет забрать мама
 ■ Как рассказала главный врач дома ребенка Мария КУБАШЕВА, 

малыш находится в удовлетворительном состоянии.


