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Родные погибшей 
под колесами 
внедорожника 
матери двоих детей 
заявили, что  
не имеют претензий  
к водителю.  
Тем не менее 
директор ТОО 
"Жиенбай" Александр 
КАРАГОЙШИН, 
который был  
за рулем  авто, 
арестован на два 
месяца.

 Стр. 35

При взрыве 
газа обгорела 
беременная 

женщина
Сильнейшие ожоги 85% кожи получила женщина, будучи на 31 неделе 

беременности. Спасти ребенка не удалось. Сейчас врачи борются за ее жизнь. 
Что произошло в то страшное утро в семье Нигметовых, читайте на странице 34. 

Претензий 
не имеем
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Кристина КОБИНА

Как рассказал руководитель отдела 
образования Бурлинского района 
Орынбасар ТУЛЕМИСОВ, несколь-

ко детей из второй смены пожаловались 
школьному врачу на боли в животе. Врач 
спросил у детей в классе, есть ли у кого еще 
жалобы. И дети ответили, что у них тоже бо-
лят животы.

– Дети сразу же были доставлены в 
больницу. Приехали областные врачи–ин-
фекционисты, взяли необходимые анали-
зы, после чего выяснилось, что никакого 
отравления не было, – сообщил Орынба-
сар ТУЛЕМИСОВ. – Дети находились под на-
блюдением врачей с 18.30 до 12 часов ночи. 
Хочу отметить, что никого из них не рвало, 
жидкого стула не было и невысокая темпе-
ратура была только лишь у одной девочки, 
потому что она страдает хроническим га-
стритом.

Как рассказал руководитель управле-
ния здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕК-
БАЕВ, все дети, доставленные в централь-
ную больницу Бурлинского района, были 
полностью обследованы.

– 22 ученика шестого класса поступили 
с жалобами на боли в животе, у двоих была 
рвота. Дети связывают это с приемом пищи 
в школе. После данного случая туда были 
направлены инфекционисты. Утром 21 ноя-
бря 17 детей были отпущены домой, а пяте-
ро еще находятся под наблюдением врачей. 
У троих диагностировали дискинезию жел-
чевыводящих путей, у двоих – фарингит, – 
сообщил Канат ТОСЕКБАЕВ.

По словам Каната ТОСЕКБАЕВА, состо-
яние детей оценивается как удовлетвори-
тельное.

Результаты анализов  пообещали 
озвучить после обеда 21 ноября.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам директора детско-
го сада "Акжайык" Жанаргуль 
НАГИМОВОЙ, 27 сентября медик 

не вышла на работу и до сих пор нахо-
дится на больничном.

– Женщина устроилась к нам в 2014 
году. Весь персонал у нас проходит ме-
досмотр один раз в год, а медработники 
– два раза. Однако флюорографию про-
ходят только один раз в год. Наша медсе-
стра ее делала 16 марта 2017 года, тогда 
ничего выявлено не было, – рассказала 
директор детского сада.

Между тем в управлении здраво-
охранения ЗКО заявили,  что медсестра 
была отправлена на больничный с подо-
зрением на онкологию.

– При проверке у медика выяви-
ли инфильтративный туберкулёз обо-
их лёгких. Работники СЭС провели про-
верку помещения детсада и составили 
список детей, которым будут делать 
прививки с 21 ноября.  Сейчас садик ра-
ботает как обычно. Всего его посещают 
316 детей, 175 из которых будут привиты, 
– пояснили в облздраве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

12–летняя девочка 
родила в ЗКО
В 2017 году в Западно–Казахстанской области 
было зарегистрировано два случая ранней 
беременности.

17 ноября в специализированном суде по делам несовершен-
нолетних прошел круглый стол к международному дню ребенка.

По словам старшего инспектора ювенальной полиции 
ДВД ЗКО Мадины КУСПАНОВОЙ, в каждой школе проводится 
профилактическая работа с учениками по предупреждению право-
нарушений.

– В 2017 году было зарегистрировано 48 правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, из которых 18 совершили 
учащиеся школ и 30 студенты колледжей и вузов, – пояснила стар-
ший инспектор ювенальной полиции. – Также у нас проводится 
работа по защите половой неприкосновенности несовершеннолет-
них. Однако в 2017 году уже были выявлены два случая ранней 
беременности. Один из случаев произошел в городе Аксай, второй 
– в Чингирлауском районе ЗКО. Обе девочки являются школьни-
цами 12 и 14 лет.

По словам Мадины КУСПАНОВОЙ, в 2017 году судом ЗКО 
было рассмотрено шесть дел по факту изнасилованию подростков.

– Только один из преступников избежал наказания, так как 
дело закончилось примирением сторон. Обидчик женился на несо-
вершеннолетней девушке. По оставшимся пяти фактам были выне-
сены приговоры, – пояснила Мадина КУСПАНОВА. – Однако надо 
отметить, что в 2017 году дел по статье  124 УК РК – "Развращение 
малолетних" не было зарегистрировано.

Также старший прокурор города Уральск Алмагуль ИСМА-
ГУЛОВА отметила, что защита половой неприкосновенности на 
особом контроле у всех госорганов и по этому поводу проводит-
ся большая профилактическая работа. Но и ее не всегда бывает 
достаточно.

Юлия МУТЫЛОВА

У медсестры детсада 
выявили туберкулез
 ■ Сейчас 35–летняя медсестра находится на больничном.

В ЗКО школьники 
массово попали  

в больницу
22 ребенка попали в центральную районную Бурлинскую больницу 

вечером 20 ноября с жалобами на боль в животе.
Виктор МАКАРСКИЙ

Маршрут №12 следует из по-
селка Подстепное Терек-
тинского района и прак-

тически через весь город доезжает 
до департамента внутренних дел. 
Каждый день на линию выезжали 
15 автобусов, интервал составлял 
10 минут. По этой причине от пас-
сажиров часто поступали жало-
бы на то, что автобус переполнен. 
Тогда перевозчиком было приня-
то решение добавить еще пять ав-
тобусов и сократить интервал до 7 
минут, именно это и не понрави-
лось водителям автобусов.

– Мы ездили каждые 10 ми-
нут, конечно, ломались, но все рав-
но справлялись, людей забирали. 
С выходом дополнительных ав-
тобусов работать стало неудобно, 
нам приходится быстрее ездить, 
при этом пассажиров стало мень-
ше и наши поездки не оправды-
ваются. Сейчас мы зарабатываем 
20000 тенге в день, из них на то-
пливо уходит 10–12 тысяч, кондук-
тору платим 3000 тенге, водителю 
– 8000 тенге, а мы – хозяева – полу-
чается вообще без ничего остаем-
ся. Плюс на ремонт деньги нужны, 
сами знаете, что запчасти дорогие, 
– рассказал бастующий, отказав-
шийся назвать свое имя.

На встречу с бастующими 
приехал заместитель директо-
ра автопарка «ОралАвтоТранс», к 
которому относится маршрут, и 
представители отдела пассажир-
ского транспорта, которые заяви-
ли, что забастовка несанкциониро-
ванная, и все вопросы можно было 
бы решить в кабинете за столом.

– В понедельник было собра-
ние, мы их (водителей – прим. ав-
тора) вызывали, они слушали и ни-
кто не возмущался, а сегодняшняя 
акция несанкционированная. Они 
все наемный транспорт, все хо-
тят побольше заработать, видимо, 
им не хватает. Но судя по жалобам 
пассажиров, наоборот, транспорта 
не хватает, – говорит заместитель 
директора "Орал Авто Транс" Алек-
сей ОСАДЧУК.

Позже руководитель отдела 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог за-
явил, что водители, устро-
ившие забастовку, временно 

отстранены от работы.

– Наша основная обязанность 
– это возить людей. Если мы с пас-
сажиропотоком не справляемся, 
естественно, должны поставить 
дополнительные автобусы. Нам 
главное – пассажиров возить, а 
не то, чтобы водители больше за-
работали, их позиция полностью 
противоречит человеческим каче-
ствам и закону, мы со своей сторо-
ны примем меры, – сообщил ру-
ководитель отдела ПТ и АД г. 
Уральск Кайрат МУХАМБЕТКА-
ЛИЕВ.

Также в отделе пассажирского 
транспорта сообщили, 
что в ближайшее время 
перевозчики заменят 
старые "ПАЗы" на автобусы 
большей вместимости.

Фото автора

Водители автобусов бастовали 
против увеличения транспорта 
на маршруте 
 ■ 15 ноября с утра 15 водителей общественного транспорта взяли путевку, но выезжать на линию отказались. 

Между тем, чтобы не страдали пассажиры, тем утром автобусы пришлось брать из резерва и выпускать на линию.
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Виктор МАКАРСКИЙ

Специалисты охраны обще-
ственного здоровья, медики 
и религиоведы, провели под-

воровой обход каждого отказника и 
побеседовали о важности иммуни-
зации. Такой рейд проводится ре-
гулярно и дает свои результаты. В 
этом году после разговора со специ-
алистами родители 48 детей все–
таки дали свое согласие на привив-
ки. Надо отметить, что заставить 
родителей делать прививки своим 
детям никто не может, это право 
каждого. Но специалисты все–таки 
рекомендуют делать вакцинацию. 
Если ребенок не привит вовремя, и 
родители откладывают поход в по-
ликлинику, то чем старше он ста-
новится, тем больше вероятности 

того, что у него будут осложнения, 
говорят специалисты.

Необходимо добавить, что 
были случаи, когда после вакцина-
ции дети становились инвалида-
ми, или вовсе погибали, и несмо-
тря на то, что случаи эти довольно 
редкие, они все же имеются. Спе-
циалисты говорят, родители отка-
зываются от прививок, потому что 
на их умы влияет интернет.

– В основном это псевдоро-
лики, которые они часто 

просматривают по интер-
нету. Они не знают о том, 
что, например, такой ин-
фекции, как полиомиелит, 
сейчас не существует бла-

годаря вакцине, нет такого 
заболевания, как дифтерия, 

тоже благодаря прививкам. 
Сейчас у нас среди детей рас-
тет коклюш, пять случаев 

уже подтверждены. Это уже 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Это 
очень тяжелое заболева-

ние, осложняется удушьем, 
в основном проявляется у не 
привитых детей, возможен 
смертельный исход. Всего в 
этом году мы привили про-

тив гриппа бесплатно 29 292 
человека, туда входят взрос-

лые, которые состоят на 
учете с хроническими забо-

леваниями, дети, медработ-
ники и беременные, – расска-
зала ведущий специалист 
эпидемиологического от-

дела ДООЗ ЗКО Гульми-
ра ЖУРМАГАМБЕТОВА.

Юлия МУТЫЛОВА

15 ноября в здании партии 
"Нур Отан" прошло сове-
щание с представителями 

неправительственных организа-
ций области и правоохранитель-
ных органов, которые обсудили 
профилактику работы экстримист-
ских организаций.

По словам  лидера филиала 
партии ОСДП Кадиши МУКАНО-
ВОЙ, участники организаций не-
традиционных религиозных те-

чений неохотно разговаривают с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

– Даже когда мы, представи-
тели неправительственных орга-
низаций, разговариваем с жерт-
вами домашнего насилия, они без 
протоколов, фото и видео расска-
зывают очень много подробно-
стей, буквально раскрываются пе-
ред нами. Так почему бы нам не 
встретиться и с участниками дан-
ной незарегистрированной орга-
низацией баптистов и не провести 

беседу. Спросить у них, почему эти 
15 человек вступили в эту органи-
зацию, какие причины их на это 
побудили, – заявила Кадиша МУ-
КАНОВА.

По итогам встречи руково-
дители НПО решили, что в ско-
ром времени при содействии от-
дела по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом ДВД ЗКО проведут 
встречу с представителями неза-
регистрированных религиозных 
организаций.

Участие в ней приняли министр по делам религий и 
гражданского общества РК Нурлан ЕРМЕКБАЕВ и аким об-
ласти Алтай КУЛЬГИНОВ, а также известные ученые и теологи 
из Атырау, Актау, Актобе, Алматы и Астаны.

Целью дискуссии назвали рассмотрение практических вопро-
сов профилактики религиозного радикализма, а также обозначе-
ние роли и места традиционных религиозных ценностей в фор-
мировании патриотизма у молодежи и сохранения стабильности 
в обществе.

Так, Нурлан ЕРМЕКБАЕВ заявил, что одна из причин рели-
гиозного радикализма – именно отрицание традиционных нацио-
нальных ценностей и слепое подражание экстремистам.

– В Казахстане насчитывается 18 основных религиозных кон-
фессий, действуют порядка 3700 религиозных общественных объ-
единений. Основная тема конференции – это рассмотрение связи 
между религией и историей. Казахстан исторически сложился как 
государство, где царят мир, согласие и толерантность, – отметил 
Нурлан ЕРМЕКБАЕВ.

Аким Западно–Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ за-
явил, что более 85% жителей региона хорошо осведомлены о рели-
гиозной ситуации. Широкая пропагандистская работа приносит свои 
положительные плоды. Людей воспитывают в духе традиционных 
религиозных течений и информируют о рисках радикализма.

– Организована работа 14 информационно–пропагандист-
ских групп. Были проведены более 200 мероприятий с охватом бо-
лее 15 тысяч жителей региона. В области действует центр изуче-
ния религий и 12 неправительственных организаций работают в 
религиозной сфере. Особое внимание мы уделяем воспитанию мо-
лодежи. Деятельность исполнительных органов отвечает ожида-
ниям общества, – заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.

После пленарного заседания работа конференции продолжи-
лась в секциях. По итогам работы будет принято обращение к об-
щественности.

Руслан АЛИМОВ

По словам руководителя аппарата городского акима-
та Сакена НУРТАЗАЕВА, акиматом было реализовано несколько 
проектов, такие как доступный акимат и "SMS BUS".

– По этим проектам ведется активная работа. На сегодняш-
ний день мы внедряем пилотный проект, который называется "на-
родный контроль". В принципе, это не новшество, на сайте акима-
та эта функция существует около полугода, а именно в социальной 
сети Instagram ее запустили месяц назад. Суть этого проекта в том, 
что жители могут задать интересующие их вопросы и рассказать 
о проблеме. А мы должны предоставить на них ответы в течение 
двух дней, – пояснил Сакен НУРТАЗАЕВ.

Как рассказал Сакен НУРТАЗАЕВ, за время работы аккаунта в 
социальной сети, от местных жителей поступило 159 обращений.

– Из них на 129 даны ответы, 30 находятся в работе. В сред-
нем в день поступает около 10–12 обращений. Больше всего жалоб 
возникает по дорогам, но немаловажны и актуальны вопросы по 
поводу вывоза мусора, освещения дворов, пассажирского транс-
порта и благоустройства дворов, – отметил Сакен НУРТАЗАЕВ.

По словам руководителя аппарата акима города, этот про-
ект создан для удобства жителей. Любой желающий может задать 
вопрос, не выходя из дома. Кроме того, в акимате пообещали, что 
ни один вопрос не останется без рассмотрения. Задать вопросы и 
написать о какой–либо проблеме жители Уральска могут в акка-
унт uralskakimat в социальной сети Instagram.

Кристина КОБИНА

15 ноября в Казахском драматическом 
театре состоялась республиканская научно–
практическая конференция "Религия и 
национальная история". 

Слепое подражание 
экстремистам – одна из причин 
религиозного радикализма – 
Нурлан Ермекбаев

В социальной сети Instagram создан аккаунт 
uralskakimat, где любой желающий может задать 
вопрос или рассказать о проблеме.

Уральцы могут рассказать 
о своих проблемах акиму  
города в Instagram

В Уральске действует 
незарегистрированная 
организация баптистов
НПО Уральска будут проводить беседы с участниками нетрадиционных 
религиозных организаций.

 ■ 84 родителя отказались по религиозным причинам  
и 18 по личным.

102 родителя 
отказались прививать  
своих детей

Необходимо добавить, что были случаи, 
когда после вакцинации дети становились 
инвалидами, или вовсе погибали,  
и несмотря на то, что случаи эти довольно 
редкие, они все же имеются. Специалисты 
говорят, родители отказываются  
от прививок, потому что на их умы  
влияет интернет.

Юлия МУТЫЛОВА

Западно–Казахстанскую об-
ласть посетил министр по делам 
религий и гражданского обще-
ства Нурлан ЕРМЕКБАЕВ.

На совещании с его участием 
были обсуждены вопросы финан-
сирования НПО, а также их работа.

По словам Нурлана ЕРМЕКБА-
ЕВА, в Казахстане существует еди-
ная база, где есть сведения обо всех 
неправительственных организа-
циях, действующих в республике.

– В Западно–Казахстанской 
области на сегодняшний день око-
ло 200 НПО до сих пор не подали 
сведения о себе. Хочу отметить, 
что те неправительственные орга-
низации, кто не зарегистрирован в 
единой базе, не могут принять уча-

стие в конкурсах на госсоцзаказы, 
– пояснил министр по делам рели-
гий.

Также Нурлан ЕРМЕКБАЕВ за-
явил, что в 2016 году в ЗКО на фи-
нансирование НПО было выделе-
но 617 млн тенге, в 2017 – около 800 
млн тенге и в 2018 году планирует-
ся еще увеличить эту сумму.

Между тем, как рассказал ру-
ководитель управления внутрен-
ней политики по ЗКО Бакытжан 
НАРЫМБЕТОВ, основная пробле-
ма развития НПО – финансовая не-
устойчивость. Затем идут потреб-
ность в обмене опытом с другими 
международными НПО, отсутствие 
собственного помещения и нехват-
ка кадров.

–  Рекомендуется создать еди-
ный информационно–консульта-

тивный, образовательный, мето-
дический центр, который будет 
заниматься развитием неправи-
тельственных организаций ре-
гиона, а также взаимодействием 
госорганов с НПО. В 2018 году пла-
нируется создать гражданский ре-
сурсный центр, который будет ока-
зывать консультативные услуги, 
организовывать работу всех НПО в 
области, выпускать методические 
пособия и проводить ярмарки со-
циальных проектов, – заявил Ба-
кытжан НАРЫМБЕТОВ.

К слову, в совещании приня-
ли участие руководители круп-
ных НПО области – гражданский 
альянс, "Ак Отау", "Байтерек" и 
другие.

Кристина КОБИНА

Как рассказал директор фи-
лиала ЗКО НК «КазАвто-
Жол» Марат КУАНШАЛИ-

ЕВ, в рамках программы «Нурлы 
жол» проводится ремонт автодо-
роги Уральск–Таскала.

– Первый участок протяжен-
ностью 27 километров уже сдан в 

эксплуатацию. После завершения 
проекта в 2018 году будет обеспе-
чено качественное сообщение при-
граничных областей Казахстана 
и России. Также этот проект будет 

Однако, по утверждениям специалистов, статистика идет на 
спад, и в этом году случаев заражения ВИЧ на 11 меньше. Ни од-
ного случая не было зарегистрировано в Казталовском, Бокейор-
динскои и Сырымском районах. Несмотря на все достижения меди-
цины, ВИЧ и СПИД продолжают держать в страхе всех людей, как 
когда–то чума и проказа.

– Когда выявляется ВИЧ, люди зачастую не верят в свой ста-
тус. Я считаю, это скептическое отношение. Молодые люди прихо-
дят к нам, мы спрашиваем: "Вы когда нибудь слышали про ВИЧ?". 
Они отвечают: "Да, слышали". На вопрос, почему они себя не бе-
регут, молодые люди отвечают, что думали, что это далеко и их не 
коснется. Но нужно знать, что это всегда рядом с нами, – говорит 
и.о. директора областного центра по профилактике и борь-
бе со СПИД Алмагуль МАНТАКОВА.

Согласно статистике, из 31 случая заражения ВИЧ 16 зареги-
стрировано в Уральске, в Зеленовском районе – 7, в Чингирлауском 
– 5, в Акжайыкском, Таскалинском и Теректинском районах – по 
одному случаю. Большинство заболевших – мужчины, 81% зара-
жения занимает половой путь, 19% – инъекционный. За 11 меся-
цев текущего года не было выявлено случаев заражения ВИЧ среди 
подростков и беременных, что не может не радовать. Как правило, 
это заболевание выявляется случайно, когда человек приходит на 
прием к врачу или ложится на обследование.

– Эта болезнь неизлечимая, это нужно понять. Но жить с ней 
можно, и достаточно долго, и детей здоровых можно рожать. На 
нашей практике, за все время более 80 женщин ВИЧ–инфициро-
ванных, которые беременели, рожали детей, и в двух трех случаях 
дети только были инфицированы. Остальные дети при определен-
ном наблюдении и лечении снимались с учета, потому что были 
здоровы, – продолжает и.о. директора областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД Алмагуль МАНТАКОВА.

На сегодняшний день в областном наркологическом центре 
работает кабинет, в котором абсолютно все могут пройти обсле-
дование анонимно и бесплатно. В случае положительных резуль-
татов все лечение также будет оказываться бесплатно. Врачи на-
стоятельно рекомендуют подойти со всей серьезностью к этому 
неизлечимому заболеванию.

Виктор МАКАРСКИЙ

Всего по ЗКО с 1996 года было зарегистрировано 
568 случаев заражения.

С начала года в ЗКО 
зарегистрирован 
31 новый случай 
заражения ВИЧ

Гражданский ресурсный центр 
планируют открыть в ЗКО
Об этом рассказал руководитель управления внутренней политики по ЗКО 
Бакытжан НАРЫМБЕТОВ.

Ремонт дороги  
на Таскалу идет  
с оставанием

способствовать развитию районов 
в целом и стимулировать импорт 
и экспорт товаров на рынке двух 
стран, – отметил Марат КУАНША-
ЛИЕВ.

Директор филиала пояснил, 
что реконструкция автодороги 
Уральск–Таскала идет с неболь-
шим отставанием от установлен-
ного графика.

– Отставание по графику со-
ставляет примерно 20 дней. Дело 
в том, что на объект были осущест-
влены несвоевременные постав-
ки строительных материалов.   Но 
68 километров дороги будет сда-
но в эксплуатацию уже в этом году. 
Пока погода позволяет, мы укла-
дываем нижние слои, а оконча-
тельные работы будут завершены 
в следующем году, – рассказал Ма-
рат КУАНШАЛИЕВ.

Между тем, на данный проект 
было выделено 6,2 миллиарда тен-
ге, уже освоено 5,5 миллиарда тен-
ге.

Как сообщил руководитель 
проекта ТОО "Юнисерв" Нико-
лай КОНДОПУЛО,  ширина земля-
ного полотна автодороги Уральск–

Таскала составляет 12 метров.
– На всех расширениях, при-

мыканиях и площадках отдыха 
ширина дороги достигает 24 ме-
тра. Проектом предусмотрена на-
грузка на ось 13 тонн. Скорость 
движения по участку – до 110 ки-
лометров в час. В течение 5 лет мы 
будем вести гарантийное обслужи-
вание этой дороги, – отметил Ни-
колай КОНДОПУЛО.

Кроме того, по словам Мара-
та КУАНШАЛИЕВА, в области реа-
лизуются проекты капитального 
ремонта автодорог Казталовка – 
Жанибек протяженностью 20 ки-
лометров, Чапаев–Жалпактал–
Казталовка протяженностью 60 
километров.

– По этим проектам работы 
завершатся в этом году, – пояснил 
Марат КУАНШАЛИЕВ.

Общая сеть автодорог респу-
бликанского значения составляет 
1393 километра, из них с асфаль-
тобетонным и цементобетонным 
покрытием 1064 километра и 329 
километров с щебеночным покры-
тием.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Из-за несвоевременных поставок стройматериалов примерно 
на 20 дней отстает от установленного графика реконструкция 
автодороги Уральск-Таскала-граница РФ. 
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Кристина КОБИНА

20 ноября в здании управ-
ления административ-
ной полиции ДВД ЗКО 

состоялась встреча, где более 100 
автолюбителей высказали пре-
тензии и жалобы в отношении 
автоматического скоростемера, 
расположенного по улице Чагано–
Набережная.

По словам местного жителя 
Андрея СТАРИЧЕНКОВА, все, кто 
тут собрались, считают, что им 
пришли необоснованные уведом-
ления о превышении скорости.

– От инициативной группы 
по этому поводу было написано за-
явление на имя начальника ДВД 
ЗКО.   В данном случае явно усма-
тривается некорректная работа 
скоростемера. Возможно, это свя-
зано с капитальным ремонтом до-
роги, потому что было приподнято 
дорожное полотно, изменен угол 
наклона установки. Такой прибор 
в первую очередь должен быть сер-
тифицирован, – заявил Андрей 
СТАРИЧЕНКОВ.

За 2 недели Нурлану КАРА-
МУРЗИНУ пришло пять предписа-
ний о нарушении скоростного ре-

жима в одном и том же месте.
– Если бы пришел один 

штраф, я бы поверил, что, воз-
можно, нарушил, но тут за один 
день пришло три предписания. Я 
по этой дороге езжу каждый день 
с 1991 года. Неисправности в ма-
шине я исключаю, такого не может 
быть. Но вот теперь мне придет-
ся заплатить 114 тысяч тенге ни за 
что, – пояснил  Нурлан КАРАМУР-
ЗИН.

Семье Светланы ГАВРИЛИ-
НОЙ за последний месяц пришло 
6 уведомлений о нарушениях ско-
рости.

– Мы просим чиновников 
признать, что скоростемер рабо-
тает неверно. Все мы жители Зача-
ганска, и всем приходят предписа-
ния о якобы нарушениях скорости, 
зафиксированных одним и тем же 
скоростемером. В нашей семье 6 
предписаний на сумму 120 тысяч 
тенге. Поэтому в совпадения или 
нарушения я не верю.  90% прото-
колов зафиксированы со второй 
полосы движения, – рассказала 
Светлана ГАВРИЛИНА.

По словам начальника отде-
ла административной практики 
УАП ДВД ЗКО Манарбека НАЖИ-

Автолюбители получают 
штрафы с одного скоростемера

ЕВА, сегодня был произведен ос-
мотр данного скоростемера пред-
ставителем научно–технического 
центра  города Астаны.

– Он осмотрел его,   дополни-
тельно проверил работу данного 
аппарата, согласно нашему запро-
су. Теперь ждем результата прове-
денной проверки. На все заявления 
граждан ответим в письменном 
виде.  Прибор измерения скорости 
у нас работает в автоматическом 
режиме и ежегодно проходит по-
верку. В этом году срок поверки ис-
текает 29 ноября. Техническое со-

провождение, согласно договору, 
проводится, – рассказал Манарбек 
НАЖИЕВ. – Каждый факт предпи-
сания и нарушения, с которым вы 
не согласны, изучим и дадим юри-
дическую оценку. Если кого–то не 
устроит ответ, нами будет состав-
лен административный протокол, 
вынесено постановление о наложе-
нии взыскания, и его можно обжа-
ловать в вышестоящем органе или 
в судебном порядке. Кроме того, в 
ответе будет указано, законно ли 
было зафиксировано данное нару-
шение в автоматическом режиме. 

Если в ходе проверки выяснится, 
что зафиксированные нарушения 
не обоснованы, тогда вынесем ре-
шение об отмене предписания и 
прекращении административно-
го производства. Тем, кто оплатил 
штрафы, деньги будут возвраще-
ны в установленном законом сро-
ки.

Как стало известно, проверка 
скоростемера будет проводиться в 
течение 10 дней, после чего будет 
известен результат.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– От инициативной группы по этому поводу 
было написано заявление на имя начальника 
ДВД ЗКО.  В данном случае явно усматривается 
некорректная работа скоростемера. Возможно, 
это связано с капитальным ремонтом дороги, 
потому что было приподнято дорожное 
полотно, изменен угол наклона установки. 
Такой прибор в первую очередь должен 
быть сертифицирован, – заявил Андрей 
СТАРИЧЕНКОВ.

 ■ Уже более месяца с одного скоростемера, расположенного по улице Чагано–Набережная, водителям 
массово приходят штрафы за нарушение скоростного режима.
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Кристина  
Кобина

 █ УРАЛЬСК

Как выяснилось, мясо на рын-
ки Уральска завозится прак-
тически со всех районов 

области. Цена на говядину, приве-
зенную из Казталовского и Жанга-
линского районов, варьируется от 
1350 до 1800 тенге. Конина завозит-
ся в основном из Сырымского рай-
она, ее стоимость составляет 1600 
– 1800 тенге за килограмм, а вот 
казы – 2500–2600 тенге. Баранину 
и свинину на рынки города везут 
в основном из Зеленовского рай-
она, и стоимость их практически 
одинакова – от 1200 до 1500 тенге 
за килограмм.

По словам продавцов, их 
продукция всегда пользу-
ется спросом. А вот по-
купатели не совсем до-
вольны ценами на мясо.

– Цена на мясо уже давно под-
скочила. Конечно, нам бы хоте-
лось покупать его подешевле, по-
тому что это продукт, без которого 
не обходится ни одна семья наше-
го города. Я считаю, что это самый 
полноценный и распространен-
ный продукт питания населения. 
Радует одно – на наших рынках 
мясо всегда свежее, охлажденное, 
а не замороженное, – пояснила по-
купательница на рынке «Алтын 
Алма».

Покупатели центрального 
рынка утверждают, что там цены 
на мясо все время "растут".

Угнанный табун лошадей нашли 
благодаря GPS–трекеру
Животных угнали из Чингирлауского района ЗКО, а нашли в 
Актюбинской области. 

По словам начальника МПС ДВД 
ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, основ-
ной проблемой в сельской местности яв-
ляется кража скота.

– Благодаря принимаемым мерам по 
итогам 10 месяцев удалось сократить чис-
ло зарегистрированных скотокрадств на 
27,9% . С начала года у владельцев было 
похищено 1774 головы скота, в результа-
те принимаемых мер изъято и возвращено 
владельцам 1302 или 73,3%, – рассказал 
Манарбек ГАБДУЛЛИН. – Необходимо признать, что в основном скотокрадство совершается с 
вольных выпасов. Так, из 349 фактов краж скота в 250 случаях скот был похищен с вольного 
выпаса и лишь в 99 – из сараев и подворий. Мы постоянно проводим сходы граждан, на которых 
говорим сельчанам, что необходимо принимать меры по недопущению кражи скота и о том, что 
нужно устанавливать GPS–трекеры на скот.

Один из таких случаев произошел в ночь на 13 ноября. На территории Чингирлауского 
района с вольного выпаса похитили 22 лошади, принадлежащие одному крестьянскому хозяй-
ству. Утром глава хозяйства с помощью сотового телефона заметил, что согласно сигналу GPS–
трекера, закрепленного на жеребце, табун находится на территории, сопредельной Актюбин-
ской области. Он тут же сообщил участковым инспекторам полиции, с которыми они выехали 
по последним координатам GPS–сигнала. Также в ОВД Чингирлауского района была создана 
следственно–оперативная группа.

– При проведении поисковых мероприятий пропавший табун был обнаружен вблизи по-
селка Победа Хобдинского района Актюбинской области. Благодаря профессиональным дей-
ствиям участковых инспекторов были настигнуты и задержаны двое погонщиков табуна. Оба 
они жители Актюбинской области, при виде сотрудников полиции попытались скрыться. В на-
стоящее время данные лица задержаны и дали признательные показания. Из показаний за-
держанных установлена причастность к указанному преступлению еще нескольких граждан 
Актюбинской области. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным 
преступлениям, – рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН, отметив, что на снижение фактов ското-
крадств в первую очередь повлияла активная финансовая поддержка местных исполнительных 
органов, поскольку сейчас практически все участковые инспекторы обеспечены служебным ав-
тотранспортом.

Дана РАХМЕТОВА
Фото предоставлено МПС ДВД ЗКО 

Дорогое удовольствие:  
Сколько стоит мясо на западе Казахстана
 ■ Корреспонденты "МГ" узнали, сколько стоит мясо на рынках Уральска, Актобе, Атырау и Актау, а также откуда завозится любимый 

всеми продукт на рынки города.

– Ну я все понимаю, конеч-
но, если бы был дефицит или не-
хватка этого продукта или его было 
бы сложно купить, то можно объ-
яснить такую высокую стоимость 
мяса. Но наши прилавки забиты 
свежим привезенным мясом. С чем 
связано повышение цен – не понят-
но. К примеру, свинину из Польши 
можно купить дешевле, чем мест-
ную – из Зеленовского района. Я 
считаю, что все же цены должны 
быть на этот продукт как минимум 
доступными для населения, – отме-
тила покупательница центрально-
го рынка по имени Галина.

Пенсионеры также ут-
верждают, что цены на 
мясо высокие. По их сло-

вам, на рынке еще можно 
купить какие–то куски по-
дешевле, а вот цены в су-

пермаркетах «кусаются».

 █ АКТОБЕ

Между тем, в Актобе мясо 
завозится также из райо-
нов области. Основные по-

ставщики – Хобдинский, Айтеке-
бийский, Мугалжарский районы. 
Стоимость конины здесь составля-
ет 1700–1900 тенге за килограмм, 
казы – 2500 – 2700 тенге. Говядину 

на рынках Актобе можно купить 
по 1300 – 1900 тенге за килограмм, 
баранину по 1300–1500, если брать 
тушку целиком, то она обойдется 
немного дешевле –   1200 тенге за 
килограмм. Свинина здесь стоит 
1200 – 1300 тенге за кило.

 █ АТЫРАУ

На рынках Атырау говядина 
стоит от 1200 до 1500 тенге 
за килограмм,  баранина – 

1200 – 1400 тенге за кило, конина – 
1400 –1600 тенге. Цены на казы ко-
леблются от 2000 до 2500 тенге за 
килограмм. Мясо завозится из рай-
онов области, а также из ЗКО.

– Я всегда покупаю продук-
ты на коммунальном рынке 
"Сарайшык", там всегда все 
свежее, местное, да и цены 

ниже, чем на других рын-
ках. Если в супермаркетах 
казы продают по 2500 тен-
ге за килограмм, здесь я  по-
купаю по 2 тысячи тенге за 
кило, – рассказал местный 
житель Еламан ЖУСУПОВ.

Нужно отметить, что лошадь 
в Атырау на мясо можно купить за 
300 тысяч тенге, молодняк – 150 – 
200 тысяч.

 █ АКТАУ

А вот в Актау мясо завозит-
ся только из вне – из Астра-
хани, Караганды, Актобе и 

Уральска. Цены на говядину здесь 
составляют 1500 – 2100 тенге за 
килограмм, конина – 1800 – 2000 
тенге, баранина 1500 – 1900 тенге, 
казы 2000 – 2200 тенге.

Таким образом, сравнив цены 
по регионам, можно сде-
лать вывод, что цены на 
мясо практически одина-

ковые, а если различаются, 
то лишь на 100–200 тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Цена на мясо уже давно подскочила. Конечно, нам бы хотелось покупать его подешевле, потому что это 
продукт, без которого не обходится ни одна семья нашего города. Я считаю, что это самый полноценный 
и распространенный продукт питания населения. Радует одно – на наших рынках мясо всегда свежее, 
охлажденное, а не замороженное, – пояснила покупательница на рынке «Алтын Алма».
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Юлия МУТЫЛОВА

21 ноября в специализиро-
ванном межрайонном суде 
по уголовным делам состо-

ялся допрос подсудимого – бывше-
го сотрудника департамента гос-
доходов Нурболата УРНАЛИЕВА, 
которого обвиняют в получении 
взятки в сумме 101 млн тенге.

По словам подсудимого, он 
признает свою вину частично.

– С ПРОКУДИНЫМ я позна-
комился еще в 2013 году на свадьбе 
своего родственника. Тогда ПРО-
КУДИН помогал брату моей жены 
в организации торжества. После 
этого мы стали общаться. Он знал, 
что я работаю в ДГД, но я сам лично 
об этом не говорил. В декабре 2016 
года или в начале 2017 года ПРО-
КУДИН позвонил мне и расска-
зал, что у него идут судебные раз-
бирательства и попросил помочь 
решить эту проблему за денежное 
вознаграждение. Тогда я сам по-
нимал, что никаких полномочий 
у меня нет, и я решил сказать, что 
помогу, но при этом забрать день-
ги себе. Я сказал, что цена вопро-
са – 20 млн тенге, и он ответил, что 
ему надо подумать, – рассказал УР-
НАЛИЕВ.

Также подсудимый пояснил, 
что через несколько дней ПРОКУ-
ДИН вновь обратился к нему и ска-
зал, что согласен. Тогда УРНАЛИ-
ЕВ поднял сумму до 25 млн тенге, с 
которыми его в последующем и за-
держали.

– В день задержания я пое-
хал в аэропорт провожать жену с 
детьми в Астану, они улетали в го-
сти к родственникам. В это время 
мы и встретились с потерпевшим, 
он передал мне деньги, и меня за-
держали. Что касается того эпизо-
да, где я якобы получил документы 
от следователя ДГД Курманова, то 
могу пояснить суду, что с КУРМА-
НОВЫМ мы были мало знакомы и 
никогда тесно не общались, только 
лишь здоровались на работе и все, 
– сообщил Нурболат УРНАЛИЕВ.

На вопрос прокурора о том, 
что в стенограмме в деле УРНАЛИ-
ЕВ признает то, что ранее получал 
от ПРОКУДИНА 76 млн тенге, под-
судимый ответил, что не уверен, 
что на записи его голос и с этим до-
казательством не согласен.

Также сторона обвинения вы-
яснила у подсудимого, откуда в его 
доме были 20 млн тенге, которые 
украли в апреле 2017 года.

– Это были деньги моей су-
пруги. Она их заняла у родственни-
ков. Об этом я узнал уже после того, 
как нас обокрали. В тот день жена с 
двумя детьми была в Аксае, а я был 
со старшей дочерью. Утром она 
ушла в школу, а я уехал на работу. 
Приехав в обед, я не смог открыть 
дверь ключом, так как она была 
заперта. Дверь мне открыла дочь, 
она была сильно напугана. Дома 
все было разбросано, а около две-
ри стоял телевизор. Тогда я вызвал 
полицию и написал заявление. Тог-
да–то я и узнал, что деньги в сейфе 

 ■ Нурболат УРНАЛИЕВ заявил, что хотел завладеть только 25 млн тенге, с которыми его задержали 
сотрудники антикоррупционной службы.

Обвиняемый в получении взятки 
сотрудник ДГД:  
«Я сказал, что цена вопроса – 20 млн тенге»

были не личные сбережения супру-
ги. Она их брала на открытие еще 
одного магазина. Жена занимается 
бизнесом, но я не лезу в ее дела, – 
заявил УРНАЛИЕВ.

Подсудимый при допросе по-
яснил, что признает свою вину 
только по статье "Покушение на 
мошенничество", а то, что по по-
следнему эпизоду ему вменяют 
еще и подстрекательство, не со-

гласен, так как предприниматель 
сам обратился к нему за помощью 
и предложил деньги.

Потерпевший Алесандр 
ПРОКУДИН представил на суде 
бумаги, подтверждающие его фи-
нансовые возможности. Это были 
документы на получение дивиден-
дов с 2015 года и выписки со счета 
его личного ИП.

Напомним, 13 июля на 
трассе Уральск–Аксай был 
задержан сотрудник ДГД ЗКО 
за получение взятки в 101 млн 
тенге. 7 ноября в суде был 
допрошен предприниматель, 
который дал взятку. Он 
рассказал, когда и за что 
отдавал крупные суммы денег 
Нурболату УРНАЛИЕВУ.

Фото из архива "МГ"

В Астане продолжается про-
цесс по делу экс–министра 
национальной экономики 

РК Куандыка БИШИМБАЕВА. Его 
защитник попросил суд дать отвод 
прокурорам по делу.

Сабит УТЕБАЛИЕВ на допро-
се в суде заявил о давлении на его 
адвоката. Бывший адвокат УТЕ-
БАЛИЕВА Амрина, по мнению КУ-
СПАНА, действует в интересах 
следствия.

– Амрина неоднократно зво-
нила, просилась быть его защитни-
ком в суде даже без оплаты труда, 
а во время досудебного расследо-
вания, зная, что Утебалиев отрица-
ет факт дачи взятки в феврале 2016 
года, уговаривала его давать нуж-
ные показания в угоду следствию, 
– рассказал Куспан.

Куспан рассказал, что 31 ок-
тября попросил дать срок на за-
ключение с прокурором процессу-
ального соглашения. Сразу после 
заседания адвокату позвонил ру-
ководитель следственно–опе-
ративной группы Дамир БАХЫ-
ТОВ. Он сказал, что ходатайство 
подано преждевременно и просил 

его отозвать. Адвокат ему вежливо 
отказал. БАХЫТОВ звонил триж-
ды. Он предупредил, что ходатай-
ство следует заявить позже.

1 ноября, по словам КУСПА-
НА, его вызвали в городскую про-
куратуру к государственному обви-
нителю Алибеку АЙТЖАНОВУ. Его 
встретила второй гособвинитель 
по делу Сауле СЫДЫКОВА. АЙТ-
ЖАНОВ вежливо попросил ото-
звать ходатайство, так как он наме-
рен в любом случае отказать в его 
удовлетворении.

7 ноября КУСПАН повторно 
заявил своё ходатайство. В тот 
же день, утверждает КУСПАН, 
ему позвонили из Нацбюро и со-
общили, что защитника хочет 
видеть заместитель руководи-
теля следственного департа-
мента Национального бюро 
по противодействию корруп-
ции Олеся КЕКСЕЛЬ. По сло-
вам КУСПАНА, она не стала цере-
мониться и потребовала, чтобы 
адвокат уговорил УТЕБАЛИЕВА 
признать все факты дачи взя-
ток и после заявить ходатайство 
о процессуальном соглашении. 

Разговор шёл на повышенных 
тонах.

20 ноября КУСПАНА опять вы-
звали в Нацбюро. Дамир БАХЫ-
ТОВ, по словам адвоката, снова 
попытался повлиять на него, что-
бы его подзащитный признал два 
эпизода дачи взятки. По мнению 
КУСПАНА, сотрудники Нацбюро и 
гособвинители прямо оказывают 
давление, чтобы изменить избран-
ную позицию линии защиты и тем 
самым препятствуют законной де-
ятельности адвоката в уголовном 
процессе.

– Прошу обеспечить безопас-
ность нам при дальнейшем уча-
стии в судебном заседании, при-
менив в отношении меня и моего 
подзащитного УТЕБАЛИЕВА одну 
из мер безопасности, а именно вы-
нести официальное предостереже-
ние в адрес Национального бюро 
по противодействию коррупции, – 
заявил Абзал КУСПАН.

Адвокат БИШИМБАЕВА Сеит 
РАХМАНОВ поддержал коллегу и 
расценил эти действия как давле-
ние на суд. Он заявил ходатайство 
об отводе прокурора АЙТЖАНО-

ВА и СЫДЫКОВОЙ. Заседание суда 
продолжится 21 ноября.

Напомним, в январе 2017 
года был арестован экс–
министр национальной 
экономики Куандык 
БИШИМБАЕВ. В пресс–службе 
Национального бюро по 
противодействию коррупции 
сообщили, что "председатель 
правления АО "НУХ Байтерек" 
БИШИМБАЕВ Куандык 
подозревается в организации 
преступной схемы по хищению 
одного миллиарда тенге 
при строительстве 
завода по 

производству и обработке 
листового стекла в Кызылорде 
через подведомственную 
компанию ТОО "Orda Glass"  
и ее подрядную организацию 
ТОО "Шымкентхиммонтаж". 
14 октября дело экс–министра 
национальной экономики 
Куандыка Бишимбаева 
направлено в суд. 14 ноября 
в суде был допрошен Аслан 
ДЖАКУПОВ. В суде он 
признал вину и рассказал, 
что полученные взятки от 
предпринимателей за общее 
покровительство подсудимые 
распределяли между собой.

Источник: informburo.kz

 ■ Адвокат Абзал Куспан, представляющий в суде интересы директора ТОО "СВ+" Сабита Утебалиева, также 
заявил о давлении на него и подзащитного со стороны сотрудников Национального бюро по противодействию 
коррупции.

Директор ТОО «СВ+» заявил 
о давлении на суде по делу 
Бишимбаева

– Амрина неоднократно звонила, 
просилась быть его защитником  
в суде даже без оплаты труда,  
а во время досудебного расследования, 
зная, что Утебалиев отрицает 
факт дачи взятки в феврале 2016 
года, уговаривала его давать нужные 
показания в угоду следствию, – 
рассказал Куспан.

– Прошу обеспечить безопасность нам  
при дальнейшем участии в судебном 
заседании, применив в отношении меня  
и моего подзащитного УТЕБАЛИЕВА одну  
из мер безопасности, а именно вынести 
официальное предостережение в адрес 
Национального бюро по противодействию 
коррупции, – заявил Абзал КУСПАН.



№ 47 (333), среда, 22 ноября 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 46 (332), среда, 15 ноября 2017 г.    

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
26.11

Понедельник
27.11

Вторник
28.11

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........00С
ночью......-20С

Ветер С
Скорость ветра 5 м/с

Давление 766
(мм рт. ст.)

днем........-30С
ночью......-60С

Ветер В
Скорость ветра 2 м/с

Давление 772
(мм рт. ст.)

днем........-30С
ночью......-70С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 774
(мм рт. ст.)

С 22 ноября по 
28 ноября 2017 
магнитных 
бурь не 
ожидается.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА.  
В среду, 22 ноября, ваши жалобы будет принимать 
Кристина КОБИНА по телефону в редакции 51-39-97.

– На остановочной пло-
щадке в районе бывшего кино-
театра "Казахстан" постоянно 
навален мусор по утрам. Грязь 
кусками прям лежит, на лавоч-
ку не сесть – она тоже вся в гря-
зи, о нее люди чистят обувь. Кто 
должен убираться на останов-
ках в городе?

– Житель города

– Остановочные площадки 
должны убирать арендаторы пави-
льонов, если такие имеются. Если 
же остановка пустая, то за ее со-
хранностью и чистотой следят 
рабочие ТОО "Жайык таза кала". В 
данном случае остановка пока пу-
стующая и ее будут убирать рабо-
чие вышеназванной компании, – за-
явили в городском акимате.

– Мы, жители дома в ми-
крорайоне Кунаева, хотели бы, 
чтобы в нашем подъезде и над 
входом  в дом поставили камеры 
видеонаблюдения. Молодежь 
постоянно собирается именно 
около нашего подъезда и мусо-
рят, а потом дворник мешка-
ми выносит бутылки и прочий 
хлам от подъезда. Чтобы об-
легчить работу дворника и на-
казать тех, кто мусорит, хотим 
установить видеонаблюдение. К 
кому нам обратиться и сколько 
это будет стоить?

– Нургали

– По поводу видеонаблюде-
ния в подъездах многоэтажек не-
обходимо обратиться в КСК, к ко-
торому относится этот дом. 
Ежемесячная абонентская плата 
составляет 350 тенге, – ответили 
в акимате г. Уральск.

Кто установит камеры в 
подъездах?

На остановке грязь

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
22.11

Четверг
23.11

Пятница
24.11

Суббота
25.11

днем........+80С
ночью......+20С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 751 
(мм рт. ст.)

днем........+50С
ночью......+10С

Ветер З
Скорость ветра 3 м/с

Давление 754 
(мм рт. ст.)

днем........+10С
ночью......-10С

Ветер СЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 759
(мм рт. ст.)

днем........00С
ночью......-20С

Ветер СЗ
Скорость ветра 1 м/с

Давление 763
(мм рт. ст.)

– Моя дочь ежедневно ез-
дит в школу на автобусе №22 и 
бывает так, что она теряет ме-
лочь. Из–за этого некоторые кон-
дукторы начинают возмущать-
ся, несмотря на то что это всего 
лишь ребенок. От нас до школы 
можно доехать только на авто-
бусе №22. Было бы очень удобно, 
если бы она могла оплатить за 
себя через телефон.

– Гульмира

– Сейчас ведутся переговоры 
со всеми пассажироперевозчиками 
и до конца года будет решено, какие 
еще маршруты будут принимать 
оплату за проезд по средствам смс–
сообщения, – отметили в ЖКХ.

– Неделю назад ехала с ра-
боты на автобусе №16 с конечной 
остановки Кумыска. В автобу-
се кроме меня пассажиров боль-
ше не было. Доехав до остановки 
Уральск–2, кондуктор заявила, 
что в город они не поедут боль-
ше и мне надо выйти. Я попро-
сила довезти меня куда–нибудь, 
где я могу пересесть на другой 
автобус, но меня практически 
вытолкали из автобуса и мне 
пришлось в девятом часу ночи 
в темноте идти пешком до оста-
новки "Омега", чтобы сесть на ав-
тобус и доехать до дома. Звонила 
много раз после этого в диспет-
черскую, но все без толку. Кто–
нибудь контролирует автобусы 
вообще?

– Анна

Можно ли оплатить 
проезд сообщением  
в автобусе №22?

Автобус сходит  
с маршрута  
раньше времени

– Пассажирке необходимо 
было сразу обратиться в диспет-
черскую службу автопарка или же к 
нам, в отдел пассажирского транс-
порта. Нужен госномер автобуса 

для того, чтобы разобраться с про-
изошедшим инцидентом. Для более 
подробной информации необходимо 
обратиться в ЖКХ г. Уральск, – по-
яснили в ЖКХ г. Уральск.
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Конечно же, мы не станем от-
говаривать вас от использо-
вания керамической плит-

ки в ванной. Плитка – отличный 
способ облицовки во влажных по-
мещениях, надежный и долговеч-
ный. Но не единственный! Сколько 
бы ни было на рынке производи-
телей этого материала, сколько бы 
у каждого из них ни было вариан-
тов дизайна – согласитесь – прихо-
дя в гости, вы каждый раз видите 
в санузле плюс–минус одинаковые 
стены. Ну скучно же!

Почему же не использовать 
кафель только в мокрых зонах, 
там, где на стену льется вода, и 
обильно летят брызги?

Ведь что нам нужно от стен в 
ванной? Требования довольно про-
стые – облицовочный материал 
должен:

обладать влаго– и износо-
стойкостью,

хорошо переносить механи-
ческую и химическую чистку,

препятствовать размно-
жению всевозможных бактерий,

быть эстетичным и соот-
ветствовать стилистике дома.

Так вот, хватить мыслить рам-
ками двадцатилетней давности: 
этим самым требованиям соответ-
ствует целый ряд современных ма-
териалов! Скажем, даже в душе-
вой зоне вы можете использовать 
не плитку, а, например, стеклян-
ные стеновые панели и блоки, или 
специальные виды декоративных 
штукатурок.

 █ ДЕКОРАТИВНАЯ 
 █ ШТУКАТУРКА

Только не нужно путать со-
временные «декоративки» 
со штукатурками, популяр-

ными десять лет назад. Вам ведь 
не приходит в голову использовать 
огромную кнопочную «моторолу» 
с антенной? Вот и рынок строи-
тельных материалов на месте не 
стоит.

Сегодня декоративная шту-
катурка – это действительно стой-
кое и доступное покрытие, которое 
можно использовать в том числе 
во влажных помещениях. Есть раз-
ные виды на разных базах, но по-
добрать надежное, современное и 
красивое покрытие для стен туале-
та, ванной и даже душевой не со-
ставит труда.

Чтобы нудно не расписывать, 
чем же хороша декоративная шту-
катурка в ванной, перечислим те-
зисно:

множество цветов, фактур 
и эффектов;

не боится влаги и воды, не 
размывается;

не вредит здоровью;
не распространяет плесень 

и другие грибки;
просто ремонтируется 

(можно просто подправить ско-
лотый кусочек, не затевая ре-
монт всего помещения);

при возникновении бело-
го налета от воды можно акку-
ратно почистить, отмыть;

декоративная штукатурка 

Если не кафель: какой еще может быть 
отделка стен ванной?
 ■ Не дайте себя обмануть! Кафель – не единственный вариант для отделки стен в ванной комнате. Просто 

мастерам лень менять свои взгляды и учиться новому. А вы в итоге получите банальный санузел, такой же как 
у всех. Нет уж! Читайте статью и смотрите шире.

мещения. Специальные пропитки 
и лазури позволяют использовать 
дерево не только для стен, но даже 
для ванных чаш и раковин.

 █ КЕРАМОГРАНИТ 

Если же свойства плитки вам 
принципиально важны, но 
«стены в клеточку» вам не 

нравятся, можно использовать па-
нели из широкоформатного кера-
могранита. По сути это та же плит-
ка, но очень тонкая, чтобы быть 
легкой, и большой площади – мо-
жет достигать размера более 1×3 
м. При разумной планировке обли-
цовки швов на стенах практически 
не будет.

 █ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
 █ НА СТЕНАХ 
 █ В ВАННОЙ

А вот от использования пла-
стиковой вагонки в ванной 
давно пора отказаться: этот 

недолговечный, вредный для здо-
ровья и просто некрасивый мате-
риал давно пора вычеркнуть из 
списка облицовки для ванной. Да 
и, можем поспорить, видели вы 
его последний раз в ванной квар-
тиры, ремонт в которой произво-
дился в 1990–х. В сравнении с теми 
же моделями телефонов, пластик 
в ванной – это даже не телефон, а 
пропавший навсегда бесполезный 
пейджер.

Источник: day.ru

обойдется сравнительно недо-
рого: хорошая плитка стоит не 
дешевле, а работа оценивается 
приблизительно одинаково.

 █ КРАСКА

Второй после плитки попу-
лярный вариант отделки 
стен. Большинство совре-

менных производителей выпуска-
ют специальные краски для ван-
ных и кухонь: в своем составе они 
уже имеют антибактериальные ве-
щества, а после высыхания кра-
ска не растворяется и не размыва-
ется водой. Не путайте эти краски 
с «моющимися» (это не совсем то, 
что вам нужно) и выбирайте на-
дежных, лучше европейских, про-
изводителей.

 █ ОБОИ В ВАННОЙ

Многие удивляются, но су-
ществуют обои, которые 
отлично выдерживают ус-

ловия ванной комнаты, речь, ко-
нечно же, идет не о бумажных – 
ищите специальные варианты для 
влажных помещений. Они не впи-
тывают водяные пары, а значит, 
со временем не вздуваются и после 
не отклеиваются. Для таких обоев 
необходим надежный клей с анти-
грибковыми компонентами.

 █ ВАГОНКА И ДЕРЕВО

Натуральное дерево в ван-
ной давно перестало быть 
каким–то удивительным 

материалом для такого типа по-

Арыстанбек Мухамедиулы назвал 
признаки позорных фильмов Казах-
стана.

– «Келинка Сабина» и другие фильмы 
Нуртаса АДАМБАЕВА я уважаю. Это добрый 
комедийный жанр. А то, о чём я говорил, – 
это те фильмы, которые унижают челове-
ческое достоинство. Тем более эти фильмы 
снимались за счёт государственного бюдже-
та. В любой стране мира это недопустимый 
шаг. Можно показывать критическую сторо-
ну жизни, а показывать низменные чувства 
и грязь в искусстве – нет. Когда преподно-
сят национальное искусство в извращённой 
форме, это вызывает возмущение, – выска-
зался министр.

Кроме этого, глава ведомства высказал-
ся по поводу Закона "О кино" в Казахстане.

"Смело могу сказать, по новому зако-
ну территория алматинской кино-
студии "Казахфильм" будет объяв-

лена свободной экономической зоной. 
Мы специально пробиваем сейчас 

такой статус. Во–вторых, мы си-
стематизировали прокат фильмов, 
буквально расписали обязанности 
от режиссёров до кинопрокатчи-

ков. В основном кинопроизводство 
сейчас финансируется со стороны 
государства, хотим, чтобы бизнес 

принимал участие. Первый наш шаг, 
когда мы вышли на российский кино-
прокат, – это "28 панфиловцев", – 
прокомментировал Мухамедиулы.

Мухамедиулы также рассказал о том, 
что Эмир Байгазин, известный по фильму 
"Уроки гармонии", получил государствен-
ный заказ.

"Он сам пришёл и сказал, что есть 
огромное желание снимать созидательный 
фильм, показал сценарий. Я этим ребятам 
сказал, что если у кого–то есть достойный 
сценарий, то с удовольствием в области фи-
нансирования государство поможет. Я ни-
когда не могу унизить человека, я только 
говорю о конкретных их работах. Тогда, в 
2015–м, несколько фильмов таких было. Сей-
час этот процесс остановился", – сказал ми-
нистр, не уточняя, какие фильмы имел в 
виду.

Оказалось, что министр посмотрел на-
шумевший в России  фильм"Матильда" и 
даже рекомендовал его всем коллегам.

"Я сам посмотрел этот фильм. К 
тем полотнам, которые в обществе 
вызывают определённое мнение, мы 
должны очень внимательно отне-
стись. Обычно у нас есть эксперт-

ная группа, которая смотрит фильм 
и выдаёт прокатное удостовере-

ние. А здесь был вопрос, касающий-
ся большего, чем просто внимания. 
Сам я "Матильду" порекомендовал 
посмотреть всем. Очень высокоху-
дожественное произведение, тем 

более касается искусства, балетно-
го жанра. О том, чтобы его запре-
тить к показу, речи не было", – вы-

сказался Арыстанбек Мухамедиулы.

В данный момент, по словам министра, 
казахстанские кинематографисты совмест-
но с Китаем снимают фильм "Композитор" 
о Си Синхае, который жил в военные годы в 
Казахстане.

Источник: Sputnik Казахстан 

Мухамедиулы высказался 
о «Матильде» и фильмах, 

показывающих грязь
 ■ Министр культуры и спорта Арыстанбек 

Мухамедиулы (на фото) рассказал, какие фильмы 
можно назвать позорными в Казахстане.

– «Келинка Сабина» и другие фильмы Нуртаса АДАМБАЕВА я уважаю. Это добрый комедийный жанр.  – высказался министр.
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Причём в свою первую кру-
госветную гонку Леонид 
ушёл на собственный страх 

и риск, без всякой помощи и под-
держки со стороны. Лишь позже, 
когда яхтсмен добрался уже до Ат-
лантики, люди, в основном его то-
варищи по яхт–клубу, стали от-
правлять ему посильные для них 
деньги. Так что на свой героиче-
ский пробег на самодельном ми-
кропаруснике по имени "Бэби" ка-
питан Иванов смог потратить 12–13 
тысяч долларов. Большую часть из 
них составляли его личные сред-
ства, которые он копил не один 
год.

В планах было тратить в сред-
нем меньше, чем по тысяче дол-
ларов – на месяц гонки, включая 
сюда расходы и на питание, и на 
ремонт яхты, и плату за переходы 
по каналам. Сказать, что все четы-
реста с лишним дней экспедиции 
капитан "Бэби" голодал – не ска-
зать ничего. Не случайно отчаяние 
толкнуло его на безумный бросок 
через Индийский океан в самый 
разгул юго–западных муссонов. И 
"Бэби" погиб на финише дистан-
ции в Красном море.

Теперь Леонид затеял ещё бо-
лее безумное предприятие, решив 
взять штурмом на новом самодель-
ном судне под названием "Бой" так 
называемые ревущие сороковые 
– широты, расположенные между 
Австралией и Антарктикой и сни-
скавшие себе зловещую славу сре-
ди моряков, даже самые отважные 
и искусные из которых без крайней 
необходимости не посещают эти 
гиблые места. А уж маршруты па-
русных кругосветок всегда прокла-
дываются в обход "ревущих". Не 
явился исключением в этом смыс-
ле и первый круиз Иванова.

Да что там, даже знаменитый 
парусный маэстро Евгений Гвоздёв 
из Махачкалы, наставник и друг 
Иванова, дважды совершивший 
бросок через Мировой океан на ут-
лых парусниках, оба раза также 
объехал "ревущие сороковые". А 
ведь у этого яхтсмена всегда была 
мощная спонсорская поддержка 

да и неизмеримо больший, чем у 
Иванова, опыт предшествовавших 
кругосветному пробегу парусных 
гонок. Но в 75 лет злая судьба обо-
рвала жизнь великого морехода с 
берегов Прикаспия.

В декабре 2008 года россий-
ский телеканал "Вести–24" сооб-
щил о гибели Евгения Гвоздёва, 
дважды в одиночку обогнувшего 
на паруснике земной шар по эк-
ватору. Третье одиночное кругос-
ветное плавание отважного се-
мидесятипятилетнего яхтсмена 
завершилось трагедией у берегов 
Италии, близ Неаполя. Тело Гвоздё-
ва обнаружили на пляже Кастель 
карабинеры из береговой охраны. 
В том же районе шторм ещё рань-
ше выбросил на берег микрояхту 
"Гетар–2", на которой Гвоздёв на-
меревался на этот раз взять штур-
мом те самые "ревущие сороко-
вые".

 █ ПРЕДЫСТОРИЯ

Перед тем как отправиться в 
свой последний парусный 
круиз, Евгений Гвоздёв по-

бывал в Актау и посетил местный 
яхтклуб "Бриз". Он тоже был ког-
да–то членом упомянутого клуба. 
Здесь в приморском городе Шев-
ченко на лоджии собственной 
квартиры Гвоздёв смастерил свою 
первую яхту "Саид", на которой 
позже впервые совершил кругос-
ветное путешествие вдоль эквато-
ра. Сейчас этот парусник стоит во 
дворе одной из средних школ при-
морской столицы Дагестана Ма-
хачкалы.

Второй бросок вокруг земного 
шара уже семидесятитрёхлетний к 
тому времени Гвоздёв совершил на 
яхте "Лена", выстроенной специ-
ально для этой цели одной из из-
вестных в России малотоннажных 
кораблестроительных фирм. Одна-
ко после пробега эта фирма забра-
ла судно у моряка.

Два года после этого путе-
шественник ничего не делал, но 
потом один из махачкалинских 
бизнесменов, восхищённый путе-

шествиями Евгения, подарил ему 
свой, ставший в итоге роковым, 
парусник "Гетар–2". Перед новым 
стартом по традиции Гвоздёв ре-
шил посетить свой прежний яхт-
клуб в Актау, повидать старых дру-
зей.

Здесь он встретился с тог-
да ещё шестидесятилетним Лео-
нидом Ивановым, которого два 
года назад лично благословил на 
его первый кругосветный пробег 
на самодельном микропаруснике 
"Бэби". После крушения на фини-
ше Иванов взялся строить новый 
парусник, чтобы снова обогнуть 
на нём земной шар. Первым "ре-
вущие сороковые" решил штурмо-
вать Гвоздёв. До завершения стро-
ительства "Бэби–2", затеянного 
Ивановым в середине лета, было 
ещё очень далеко.

В сентябре 2008 года Евгений 
Гвоздёв на паруснике "Гетар–2" вы-
шел из порта Новороссийск и от-
правился в своё третье и последнее 
кругосветное плавание. Первого 
декабря после сильного шторма, 
обрушившегося на Средиземное 
море, капитан Гвоздёв не вышел 
на связь с друзьями, вниматель-
но следившими за его пробегом. А 
второго декабря, как уже упомина-
лось, волны выбросили его тело на 
берег.

Евгений Гвоздёв не дошёл до 
"ревущих сороковых". Но у при-
чалов актауского яхтклуба "Бриз" 
продолжала визжать пила, сту-
чал молоток и верещала электри-
ческая дрель: друг и соратник по-
гибшего морехода Леонид Иванов 
строил своего "Бэби–2", готовя его 
к кругосветке – через "ревущие со-
роковые" и даже "неистовые пяти-
десятые".

 █ КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Первой малой родиной Ле-
онида был город со стран-
ным названием Челя-

бинск–40. Так прежде именовались 
населённые пункты, возводившие-
ся в советские времена под кры-
лом так называемого Министер-

ства среднего машиностроения 
– ведомства, что объединяло тогда 
целый комплекс оборонных пред-
приятий СССР.

Как только Иванову испол-
нилось двадцать пять, его после 
окончания технического училища 
направили на работу в молодой го-
род на Каспии, называвшийся тог-
да Шевченко. Здесь он влюбился в 
море, которого прежде никогда не 
видел.

Год за годом целых двадцать 
пять лет, отработав рабочую сме-
ну, Иванов, работавший слесарем 
на серно–кислотном заводе, шёл в 
местный яхтенный клуб. Здесь он 
построил собственными руками 
свою первую яхту, но вскоре про-
дал её. Она, как выяснилось после 
недолгих ходовых испытаний, ока-
залась непригодной для исполне-
ния мечты – совершить в одиночку 
парусный пробег вокруг света. Вто-
рое самопальное судно, сколочен-
ное Леонидом и ласково названное 
им "Бэби", оказалось в самый раз 
для задуманной кругосветки.

В пятьдесят Иванов вышел на 
пенсию и начал всерьёз готовиться 
к осуществлению своего проекта. 
На паруснике "Бэби" он избороз-
дил вдоль и поперек весь Каспий. 
Их трепали морские шторма, и из-
нурял мёртвый штиль. Они лома-
ли мачту и садились на мели. Полу-
чали пробоины и рвали паруса. И 
как–то между делом незаметно по-
теряли семью (какой жене понра-
вится, что муж сутками и неделя-
ми болтается в море). Зато нашли 
новую подругу своей беспокойной 
жизни Алевтину, почти также не-
уёмно любившую море и "Бэби", а 
главное, умевшую как–то по–осо-
бенному носить тельняшку.

В первую попытку Иванова 
уйти в кругосветку "Бэби" попал в 
ночное время на якорной стоянке 
близ Астрахани под гигантский су-
хогруз, и Леонид с Алевтиной чуть 
не погибли – они в тот момент спа-
ли. Алевтина сказала тогда просто 
и веско: "Живы, здоровы остались 
с "Бэбиком", и ладно. Да заодно 
проверили свою устойчивость и 

Казахстанский 
пенсионер во второй 
раз отправляется 
в кругосветное 
путешествие
 ■ Леонид Иванов из яхтклуба "Бриз" намерен второй раз отправиться в одиночное 

кругосветное путешествие под парусом. Первый такой круиз продолжительностью 
полтора года он завершил десять лет назад, в октябре 2007–го.

непотопляемость. Ещё раз попро-
буете. Какие ваши годы".

И они попробовали: на этот 
раз дошли до Азова, но сломался 
мотор, без которого невозможен 
проход через шлюзы каналов, со-
единяющих моря и океаны. Пока 
починились, в воздухе залета-
ли белые мухи, и пришлось опять 
возвращаться. Их подруга, посме-
иваясь, сказала: "Да ладно тебе, 
Лёня. Ты ведь знаешь: всё бывает 
три раза. И чёрт тебя дёрнул уйти 
в кругосветку в среду. А предыду-
щий раз – в понедельник. 

Источник: Informburo.kz

Фото из личного архива яхтсмена Иванова

своей койки. Понял?" – добави-
ла она.

Икону Иванов повестил, а 
гвоздёвскую "Астраханскую" спря-
тал в рундук, под кучу пол–ли-
тровых пластиковых бутылок с 
отечественным "Парламентом", 
которым он затарился перед путе-
шествием.

 █ ЧЕРЕДА ЗЛОКЛЮЧЕНИЙ

Близ острова Тенерифе они с 
"Бэби" попали в такую трёп-
ку, что порвался парус, ко-

торый Иванов не успел зарифить, 
и поломались латы (такие дере-
вянные рёбра, придающие ветри-
лам дополнительную жёсткость и 
стойкость при штормовых шква-
лах). Яхту, частично потерявшую 
управление, потащило на рифы. 
Но шквал вовремя стих, так же вне-
запно, как и налетел, и "Бэби" на 
крутом вираже, почти улегшись 
бортом на воду, скользнул мимо 
зубчатой короны рифа.

У Лос–Пальмоса шторм сорвал 
яхту с якоря (причём последний 
остался на морском дне) и взялся 
таскать яхту среди огромных валов. 
Яхта дрожала и скакала, валилась 
с боку на бок, но упорно, как нева-
ляшка, вставала на киль.

В виду порта Марино попали 
на мель, и все попытки сняться с 
неё подручными средствами были 
бесполезны. Но утром прилив ста-
щил "Бэби" с мели до прихода 
свежего ветра, и капитан Иванов 
успел славировать и уйти от опас-
ной гряды, рядом с которой, бук-
вально в двух–трёх метрах, провёл 
всю ночь.

Рядом с Галапагосскими 
островами "Бэби" чуть не стол-
кнулся с айсбергом, которым, 
впрочем, при ближайшем рассмо-
трении оказалась гигантская оке-
анская черепаха, размах лап ко-
торой превосходил крейсерскую 
длину лёниной яхты. Здесь же, у 
Галапагоссов, Иванова чуть не съе-
ла акула. Он решил, в который уже 
раз, почистить днище яхты от на-
липших ракушек. Надел маску с 
трубкой, спустился в воду и при-
нялся за работу. Да случайно за-
хватил через прохудившуюся труб-
ку вместо воздуха добрый глоток 
океанской воды. Отплёвываясь и 
задыхаясь, он запрыгнул на яхту 
и тут увидел, как тёмная тень аку-
лы, уже перевернувшейся брюхом 
кверху для атаки, мелькнула вдоль 
яхты, едва не протаранив борт.

Но хуже всего Иванову при-
шлось в Панаме. Сюда он прибыл 
уже настолько без средств к суще-
ствованию, что даже есть уже было 
нечего. Пришлось пойти в порт и 
наняться в докеры за копейки. Но 
местные рыбаки его слегка под-
держали. Он их быстро научил их 
словам "Казахстан", "Каспий" и 
"Актау", а они за это накормили 
его, поднесли рому, снабдили про-
довольствием и помогли починить 
мотор на яхте.

Но потом везение окончи-
лось, и он нарвался на береговую 
охрану. Шустрые ребята быстро по-
няли, что он чужак и никто за ним 
не стоит. И просто–напросто огра-
били Леонида. Отняли GPS и часы, 
подаренные ему в Актау на проща-

ние другом, и вообще всё, что было 
мало–мальски ценного на яхте.

Убитый горем зашел Лёня в 
некую портовую забегаловку пе-
рекусить. И тут встретил хороших 
людей. Которые посочувствовали 
его беде. Стали угощать ромом, по-
хлопывать по плечу и что–то го-
рячо лопотать по–испански. Наш 
земляк совсем было уже отмяк ду-
шой, да спасибо бармен в корот-
кое мгновение, когда новые дру-
зья Иванова отвлеклись от своего 
заморского знакомца, на таком же 
скверном, как у него, английском, 
нашептал ему кое–что. Лёня по-
нял лишь три слова: "плантации", 
"раб" и "беги". Но этого было до-
статочно, чтобы он немедленно 
рванул на "Бэби", тут же снялся 
с якоря и поднял паруса. Уже на 
яхте вспомнились ему наставле-
ния Гвоздёва: будь осторожен в Ла-
тинской Америке. Евгения в этих 
местах дважды ограбили и тоже 
пытались продать в рабы на план-
тации то ли сахарного тростника, 
то ли кофейные, – он так до конца 
и не понял.

 █ НОВАЯ ПОПЫТКА

От отсутствия денег спасли 
земляки – они собрали что 
могли и выслали в Панаму. 

Лёня получил деньги, отремон-
тировал "Бэбика", запасся продо-
вольствием и отправился штурмо-
вать Тихий океан. Атлантику он 
пересёк за сорок восемь дней. Хотя 
планировал пройти этот отрезок 
пути за месяц. Поэтому и по дру-
гим упоминавшимся выше форс–
мажорным обстоятельствам денег, 
накопленных им за три года под-
готовки к броску, не хватило даже 
на половину пути. И пришлось сно-
ва просить у далёких земляков фи-
нансовой помощи.

В общем, так или иначе, но 
десять лет назад в свои тогдашние 
58 Леонид Иванов всё–таки про-
шёл кругосветку да ещё написал об 
этом своём подвиге книжку под на-
званием "Три моих океана".

Сегодня он готовится испол-
нить новую свою мечту – покорить 
"ревущие сороковые", проведя но-
вую кругосветную гонку прямо че-
рез эти смертельно опасные широ-
ты. В принципе, для этого всё уже 
готово. "Бой" (суеверная Алевти-
на посоветовала не давать ново-
му судну имени "Бэби–2", памятуя 
трагедию с "Гетаром–2") давно со-
шёл с импровизированных стапе-
лей в яхт–клубе "Бриз" и прошёл-
ся под парусом в прибрежной зоне. 
Готов к новым испытаниям и ка-
питан Иванов. Сейчас он собирает 
6–7 тысяч долларов на приобрете-
ние двигателя для "Боя": без него, 
на одних только парусах, невоз-
можно отшлюзоваться в каналах, 
без прохода которых нынче невоз-
можно совершить кругосветный 
маршрут.

Для тех, кто хочет и может 
оказать материальную помощь 
Леониду Иванову, публикуем 
номер телефона и платёжной 
карточки Леонида:  
8 (701) 209–98–95,  
4402 5735 8304 1076, 
Народный банк

Будто не знаешь, что по по-
недельникам и средам ни один 
уважающий себя моряк не отправ-
ляется в дальний путь. А уж по пят-
ницам и с якоря не снимается. Пой-
дешь через год в четверг. Заодно и 
поллитру гвоздёвскую с собой за-
хватишь".

Через год в жаркий июльский 
четверг капитан Иванов и малыш-
ка "Бэби" снова покинули Алевти-
ну. Теперь уже надолго.

На третью попытку Иванова 
благословил Евгений Гвоздёв, в 
свои семьдесят три совершивший 

уже вторую кругосветку. Встре-
тились они в порту Азов, куда Ев-
гений зашёл по делам на своём 
"Саиде". Он долго и вниматель-
но, цокая языком и покачивая го-
ловой, слушал рассказ Иванова о 
его злоключениях. Потом достал 
из рундука бутылку водки "Астра-
ханская", откупорил её, налил по 
стопке и сказал:

– Никуда ты не денешься, 
Леня, всё равно пройдёшь кругос-
ветку. Ты же безбашенный, как и 
я. Давай выпьем по стопке за твою 
удачу. А остаток забери с собой в 

плавание. Допьём вместе, как вер-
нёшься.

Ещё Гвоздёв подарил на-
чинающему мореходу–кругос-
ветчику морские карты–лоции 
аж до Мадагаскара и икону. "Ка-
кой–то матери", как сообщил Ле-
онид Алевтине. На что та ответи-
ла: "Богородицы, дурень. Ты вот, 
атеист хренов, в Бога не веру-
ешь, так хоть чёрта бойся. Тьфу–
тьфу–тьфу – не к ночи будь по-
мянут". И постучала по крышке 
деревянного рундука. "А икону 
повесь в каюте прямо напротив 
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А что может быть лучше для такого на-
чала? Например, очищение своего 
дома от вещей, к которым вы либо во-

обще не прикоснулись за весь год, либо вам 
жаль их выкинуть по другим соображени-
ям. Конечно, хранить детские рисунки или 
письма стоит, но одного–двух вполне доста-
точно.

Так что, оглянитесь, глубоко вдох-
ните и выберите 5 вещей, кото-
рые вы можете спокойно выки-

нуть сегодня. Итак, если вам все 
равно все жаль, и все такое родное, 

что вы прямо срослись намерт-
во и навсегда, вот вам 5 подска-

зок. Может, вам все–таки удаст-
ся закрыть свою жабу в шкаф и 

заняться правильным делом!

 █ ПОЧТИ ПУСТЫЕ БУТЫЛКИ ОТ МЫЛА, 
 █ ШАМПУНЕЙ, ЛОСЬОНОВ И ТАК ДАЛЕЕ

Все стоит в ванной стройными, разноц-
ветными и душистыми рядами. И все 
вроде бы и надо, если даже в бутыл-

ке осталось на донышке, потому как это же 
ваш любимый запах, размер, цвет. Выбрасы-
вайте это немедленно! Для успокоения жабы 
можно нарисовать в голове картину, как вы 
покупаете новые баночки с не менее души-
стыми наполнителями!

 █  КОЛЛЕКЦИЯ ЖУРНАЛОВ

У многих из вас накопились целые стоп-
ки глянцевого туалетного чтива. Да, 
много интересного, много красивых 

картинок и ну очень полезных советов. Во–

вещей, от которых 
стоит избавиться  
в новом году5  ■ Перед Новым годом мы все пишем новые списки и свято верим 
в то, что Новый год, действительно, будет лучше прошедшего. В 
общем, начинаем жизнь заново, с чистого листа.

первых, хорошенько задумайтесь, восполь-
зовались ли вы хотя бы одним из них? Во–
вторых, эти журналы занимают не только 
место, но еще и являются хранилищем пыли 
и других неприятных вещей. И в–третьих, 
все эти советы и картинки можно найти в 
интернете и все это компактно уместится 
в вашем компьютере. А самое–самое люби-
мое и полезное вы можете закачать на свой 
мобильный девайс. Любители скрапбукинга 
могут вырезать самое любимое–важное–по-
лезное и наклеить в свой дневник.

 █ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
 █ КОТОРЫМИ ВЫ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
 █ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Если ваша кухня завалена посудными 
подарками родственников и друзей (а 
иногда и результатами собственной 

глупости), а вы кроме яичницы ничего го-
товить не умеете – либо запишитесь на 
кулинарные курсы, либо собери-
те всю эту радость и вынесите на 
улицу или раздайте желающим. 
Кстати, кулинарные курсы мо-
жете вписать в свои планы на 
год! И помним, что наша жаба 
квакает закрытая где–то 
глубоко в шкафу.

 █ СТАРЫЕ ПОЛОТЕНЦА 
 █ И ПРОСТЫНИ

В Новый Год со всем 
новым! Конечно, 
глядя на ста-

рую протер-
тую про-
с т ы н ь 
вы мо-
ж е -
те ду-
мать о 
том, что 
из нее 
м о ж е т 
п о л у -
ч и т ь с я 
с и м п а -
тичная 

тряпочка, но с таким же успехом мы можем 
зашивать стрелки на колготах подходящим 
по цвету волосом (и это реальный факт из 
нелегкой жизни в 90–х). Если же ваша жаба 
начинала квакать в унисон с жабой вашей 
мамы, свекрови или бабушки – подарите им 
эту простынь, пусть красивые тряпочки бу-
дут и у них!

 █ ОДНУ ВЕЩЬ, КОТОРУЮ ВЫ 
 █ ХРАНИТЕ ИЗ ЧУВСТВА ВИНЫ

Это могут быть дорогие подарки или 
вещи, которые вы купили зачем–то, 
а теперь понятия не имеете, как их 

использовать. Выбросить жалко, потому 
что эти вещи стоили больших денег, в ито-
ге они лежат в шкафах и пылятся. А может 
ваша любимая половинка подарила вам до-
рогой, но ненужный подарок, и вы не може-
те его выбросить. Это вполне нормальное 
состояния, так что успокойтесь и… отдайте 

эту вещь кому–то, кому она будет действи-
тельно нужна. Конечно, предваритель-

но поговорив об этом с человеком, ко-
торый сделал вам этот подарок. Если 
все правильно объяснить, никто не 
обидится. А возможно, даже будет рад, 

потому что эта вещь могла мешать 
не только вам, но и тому, кто ее, 
собственно, и подарил.

И помним, что нашу жабу 
нельзя выпускать из шкафа до кон-
ца ревизии, иначе почти все будет 
возвращено на место с мыслью «а 
вдруг пригодится?!»

Кстати, то же самое при-
менимо не только к вещам, но 

и к мыслям, делам и отноше-
ниям. Но это уже более глу-

бокая и сложная тема.

Источник:  
Лайфхакер
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ТОО «ФартОйл»  согласно требованиям Эколо-
гического кодекса РК (ст. 57), объявляет о прове-
дении общественных слушаний в форме опроса с 
22.11.2017г. по 22.12.2017г. по Рабочему проекту 
«Строительство супермаркета по адресу: ЗКО, Зеле-
новский район, пос. Мичурино, ул. Магистральная 
1А»  с разделом охраны окружающей среды с по-
следующей передачей для проведения комплексной 
экспертизы в организацию по проведению экологи-
ческой экспертизы.

Заказчик: ТОО «ФартОйл»

Генеральный проектировщик: ТОО «West 
Engineering Projects», пр. Абылхайыр хана 6/4, офис 
2, тел.: 8 (771) 432 07 01.

Разработчик Раздела ООС: ТОО «Эко Бастау», 
ул.Светлая, 91, тел.: 8 (7112) 22-23-40

Ответственное лицо за организацию общественных 
слушаний: инженер ТОО «West Engineering Projects» 
Актауов Е.М тел: 8(701) 379-98-89

Адрес интернет-ресурса местного исполнительного 
органа, где размещена документация по проекту и 
опросный лист по учету мнения заинтересованной 
общественности:  uralsk.gov.kz

Представители общественности могут ознакомиться 
с материалами проекта ООС по адресу: г.Уральск, 
пр. Абылхайыр хана 6/4, офис 2, тел.: 8 (771) 432 
07 01.

Замечания и предложения принимаются на почту: 
too_wep@mail.ru

«БҚО, Зеленов ауданы, Мичурин кенті, 
Магистральдық көшесі 1А мекен-жай бойынша су-
пермаркет құрылысы» Жұмыс жобасын мемлекеттік 
экологиялық сараптама өткізуге тапсырумен байланы-
сты, «ФартОйл» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 
(57-бап) талаптарына сәйкес, пікірді сұрау түрінде 
қоғамдық тыңдалым 22.11.2017ж мен 22.12.2017 
ж. аралығында өтетіндігін және одан әрі кешенді 
экологиялық сараптама өткізетін мекемеге тапсыра-
тынын хабарлайды. 

Тапсырыс беруші: ЖШС «ФартОйл» 

Бас жобалаушы: «West Engineering Projects» ЖШС, 
Абылхайыр хан даңғылы 6/4, 2 кеңсе, тел.: 8 (771) 432-
07-01.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеуші: «Эко Баса-
ту» ЖШС, Светлая көшесі, 91  тел.: 8 (7112) 22-23-40.

Қоғамдық тыңдалымды ұйымдастыруға жауапты тұлға: 
ТОО «West Engineering Projects» инженері Актауов Е.М 
тел: 8(701) 379-98-89

Жоба бойынша құжаттама және мүдделі жұрттардың 
сауалнама пікірін есепке алу жөніндегі парағы 
орналастырылған жергілікті атқарушы органның 
интернет-ресурсының мекенжайы:  uralsk.gov.kz

Жұртшылық өкілдері ҚОҚ жобасының материалдары-
мен мына мекен-жай бойынша таныса алады: Орал қ., 
Әбілхайыр хан даңғылы 6/4, № 2 кеңсе, тел.: 8 (771) 
432 07 01

Ескертулер мен ұсыныстарды келесі электронды мекен-
жай бойынша қабылданады: too_wep@mail.ru.

ИП  «Ирменова Ж.С»  согласно требованиям 
Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет о 
проведении общественных слушаний в форме опро-
сас 09.11.2017г. по 09.12.2017г.по Рабочему про-
екту «Строительство 5-ти этажного 132 квартирного 
жилого дома смансардным этажом по адресу: ЗКО, 
г. Уральск, ул. 2-ой километр, д.20»  с разделом 
охранs окружающей среды с последующей переда-
чей для проведения комплексной экспертизы в орга-
низацию по проведению экологической экспертизы.

Заказчик: ИП «Ирменова Ж.С.» мкр. Акжунус, 57
Генеральный проектировщик: ТОО «West 
Engineering Projects», пр. Абылхайыр хана 6/4, офис 
2, тел.: 8 (771) 432 07 01.

Разработчик Раздела ООС: ТОО «Эко Бастау», 
ул.Светлая, 91, тел.: 8 (7112) 22-23-40
Ответственное лицо за организацию общественных 
слушаний: инженер ТОО «WestEngineeringProjects» 
Актауов Е.М тел: 8(701) 379-98-89

Адрес интернет-ресурса местного исполнительного 
органа, где размещена документация по проекту и 
опросный лист по учету мнения заинтересованной 
общественности: uralsk.gov.kz

Представители общественности могут ознакомиться 
с материалами проекта ООС по адресу: г.Уральск, 
пр. Абылхайыр хана 6/4, офис 2, тел.: 8 (771) 432 
07 01.

Замечания и предложения принимаются на 
почту:too_wep@mail.ru

«БҚО, Орал қаласы, 2-ші  шақырым көшесі. 20 үй 
мекен-жай бойынша мансардты 5 қабатты 132 пәтерлі 
тұрғын үйдің құрылысы» Жұмыс жобасын мемлекеттік 
экологиялық сараптама өткізуге тапсырумен бай-
ланысты, «Ирменова Ж.С» ЖКҚР Экологиялық 
кодексінің (57-бап) талаптарына сәйкес,пікірді сұрау 
түрінде қоғамдық тыңдалым 09.11.2017ж мен 09.12.2017 
ж. аралығында өтетіндігін және одан әрі кешенді 
экологиялық сараптама өткізетін мекемеге тапсыраты-
нын хабарлайды.

Тапсырыс беруші: ЖК «Ирменова Ж.С» Ақжүнүс ш/а.
Бас жобалаушы: «West Engineering Projects» ЖШС, 
Абылхайыр хан даңғылы 6/4, 2 кеңсе, тел.: 8 (771) 432-
07-01.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеуші: «Эко Баса-
ту» ЖШС, Светлая көшесі, 91  тел.: 8 (7112) 22-23-40.
Қоғамдық тыңдалымды ұйымдастыруға жауапты тұлға: 
ТОО «West Engineering Projects» инженеріАктауов Е.М 
тел: 8(701) 379-98-89

Жоба бойынша құжаттама және мүдделі жұрттардың 
сауалнама пікірін есепке алу жөніндегі парағы 
орналастырылған жергілікті атқарушы органның 
интернет-ресурсының мекенжайы: uralsk.gov.kz

Жұртшылық өкілдері ҚОҚ жобасының материалдары-
мен мына мекен-жай бойыншатаныса алады: Орал қ., 
Әбілхайыр хан даңғылы 6/4, № 2 кеңсе, тел.: 8 (771) 
432 07 01

Ескертулер мен ұсыныстарды келесі электронды мекен-
жай бойынша қабылданады: too_wep@mail.ru.

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

Обучение

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

Компьютерные

 █ диагностика, ремонт, обслужива-
ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50

Разное

 █ крашу кож. куртки, плащи, сюрту-
ки, дубленки цвет в цвет, мелкий ре-
монт, предварит. чистка, Наталья. Тел. 
54-59-76, 8-777-242-51-36

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

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

 █ “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

 █ “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

3-комн. кв.

 █ “44 школа“, общ. пл. 75 кв.м, кир-
пичный, 2011 г. п. не угловая, 4(5)эт., 2 
балкона,  теплая, с ремонтом, частично 
с мебелью, 19 500 000 т  торг. Тел.: 
8-701-957-62-72, 8-701-797-24-24

4-комн. кв.
общ. пл. 75 кв.м, два бол-

кона, лифт, домофон, цена 
договорная. Тел. 53-75-

79, 8-705-638-08-88

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

 █ Дарьинское, газифицированный 
дом, бесплатно, в виду того, что нужен 

небольшой ремонт, 6 мес. бесплатно, 
а потом по договоренности за плату. 
Тел. 8-707-815-16-88, 8-747-536-80-72

Обмен
Другие варианты

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

Зем.участки

Продам

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

Разное

Продам

 █ “Школьник“, погреб, свет, сухой, 
под охраной. Тел. 8-777-568-08-95

 █ польто жен., зимнее, осеннее, с во-
ротниками, брюки муж., р. 52-56, ру-
башки муж. разных цветов, все новое. 
Тел. 8-777-277-75-16

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
 █ приму специалиста в офис, в опто-

вый отдел, гибкий график. Тел. 8-777-
587-17-44, 8-702-823-70-77

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

УТЕРЯН 
ГосАкт на землю №0122147 
кад. №08-130-035-878, ЗКО, 

г.Уральск район Северо-Восток, 
ПДП-1, участок 146 считать 

не действительным.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ: По горизонтали: 4. 
Морская свистопляска. 10. Что не стоит 
брать с собой в Тулу? 11. Деньги, испол-
няющие романсы. 12. Крылатая, слета-
ющая с языка. 13. Небезобидное вранье. 
15. Брошь на военной шапке. 16. Пер-
вый лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. 
Халявная пища с небес. 20. За него за-
ходит ум, когда шарики заходят за ро-
лики. 23. Открытие сейфа без ключа. 
26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэ-
лектрогенератор покороче. 30. Бабоч-
ка с «царским» именем. 31. Что в голове 
у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сде-
лавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. 
Эксперт по стоимости. 37. Снежная ка-
русель. 38. Блюдо, которое сорока-во-
рона варила и деток кормила. 41. Доро-
га, по которой шла Саша, когда сосала 
сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 
45. Уютное строение, которое можно 
свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. 
Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина, 
проигравший в домино. 50. Чувство, 
сопутствующее первооткрывателю. 51. 
«Эстафетная палочка» инфекции. 52. 
Слой неприкасаемых. По вертикали: 
1. «Мужчина в полном рассвете сил». 
2. Телохранитель арестанта. 3. Возглас, 

обозначающий, что добавить к сказан-
ному больше нечего. 5. Добровольный 
носитель рюкзаков. 6. Запас, который 
просит пить и есть. 7. Каждый из тех, 
чем красна изба. 8. Слово, даже фоне-
тически обозначающее шум, гам и пу-
стую болтовню. 9. Царапина повышен-
ной площади. 14. Король, при дворе 
которого ошивались янки (литер.). 15. 
Титул идиота Мышкина. 18. Разговор 
двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Хо-
лодильник в холодильнике. 21. Кибер-
триллер, в котором Киану Ривз высту-
пает борцом за спасение человечества 
от искусственного интеллекта. 22. Вре-
мя, когда исчезают тени. 23. Первый не-
тяжелый день недели. 24. Звук улетаю-
щей зарплаты. 25. Мини отпуск. 27. Без 
пяти минут фарфор. 28. Молодец, гото-
вый на всякие лихачества. 34. Некото-
рые его вызывают на себя. 35. Головной 
убор, в котором и кирпич не страшен. 
36. Музыкальный инструмент со своим 
языком. 37. У Майн Рида он без головы. 
39. Буквенный букет. 40. Шутливая ба-
рышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкру-
тас. 45. «Подкладка» под живопись. 46. 
И печень, и журнал, и налоговая ин-
спекция.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 
17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оцен-
щик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацил-
ла. 52. Каста. По вертикали: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 
15. Князь. 18. Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. 
Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.
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ПЕРВЫЙ, 
ЗНАЧИТ ЛУЧШИЙ
Хлебозавод №1, занимающий-

ся производством хлебопродуктов 
и кондитерских изделий, считает-
ся одним из старейших предприя-
тий в области и признан одним из 
лидирующих по спросу продукции 
среди покупателей. За годы реор-
ганизации увеличился ассортимент 
изделий как благодаря сохранению 
проверенных временем рецептур-
ных традиций производства, так и 
внедрению новых технологий. Про-
дукция этого предприятия уже дав-
но завоевала любовь покупателей в 
нашей области и за ее пределами. 

КОНФЕТКИ – 
БАРАНОЧКИ
Сливочные и шоколадные 

вафли, сушки, баранки, пряники, 
печенье разных видов, конфеты 
«Школьные», «Коровка» и многие 
другие – невероятно вкусная про-
дукция предприятия не оставит рав-
нодушными даже самых изысканных 
гурманов.

– Наша продукция отличает-
ся тем, что ежедневно имеет ста-
бильный спрос со стороны наших 
покупателей, для которых важна 
не только цена, внешний вид, но 
и качество, вызывающее доверие, 
– говорит технолог предприятия 
«Хлебозавод №1 ИП «Исаев Х.Х.» 
Людмила ДЕГТЯРЕВА. –  Для произ-
водства продукции мы используем 
только экологически чистое сырье. 
Ассортимент выпускаемой продук-
ции соответствует всем требовани-
ям, что гарантирует качество и без-
опасность для потребителей.

Хлебозавод №1:  
«Мы делаем вашу жизнь слаще!»
Несмотря на изобилие всевозможных заморских сладостей  на прилавках магазинов и 
супермаркетов, большинство покупателей отдают предпочтение вафлям, печенью и другим 
кондитерские изделиям местного производителя «Хлебозавод №1 ИП «Исаев Х.Х.».

ВКУСНО 
И ВЫГОДНО
Предприятие работает кру-

глосуточно, так как его продукцию 
ежедневно с нетерпением ожида-
ют покупатели и скупают с прилав-

ков торговых точек самого предпри-
ятия, а также рынков и магазинов 
области. 

– Приезжая в город за продук-
тами, я всегда покупаю к чаю имен-
но уральские вафли или пряни-

ки с начинкой от Хлебозавода №1, 
так как они всегда свежие и очень 
вкусные, да и внуки мои любят эти 
сладости. Очень нравится печенье. 
Радует, что вся продукция из нату-
рального сырья без консервантов и 
прочих вредных добавок, – отмети-
ла пенсионерка из Таскалинского 
района Сакып ЖУМУРОВА.

 В сутки работниками выпу-
скается более тонны печенья и око-
ло тонны бубликов, не говоря уже о 
других видах продукции.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Предприятие реализует конди-

терские изделия не только на тер-
ритории нашей области, но и от-
правляет ее большими партиями в 
другие регионы Казахстана и сосед-
ние российские города – Атырау, Ак-
тобе, Кульсары, Байконур, Бузулук, 
Тольятти, Бугуруслан, Набережные 
Челны и другие.

НАБИРАЕМ 
ОБОРОТЫ
Хорошо налаженное производ-

ство растет и развивается в ногу со 

временем. И как заверили предста-
вители компании, уже в скором вре-
мени они порадуют своих покупате-
лей новыми вкусностями.

– Мы производим 15 видов пе-
ченья, 6 видов сушек, баранок и бу-
бликов и другие кондитерские из-
делия, – рассказала руководитель 
цеха по производству печенья и 
других кондитерских изделий Га-
лина ГРИГОРЬЕВА. – В будущем мы 
планируем разработать и запустить 
в производство другие виды сахар-
ного печенья. Уже закуплены для 
этого специальные матрицы. В пла-
нах также запустить новое автома-
тизированное оборудование, что 
позволит не только сэкономить ра-
бочие силы, но и увеличить  объемы 
производства.

Большому кораблю – боль-
шое плавание! Вместе с произ-
водством растет и поднимает-
ся экономика нашей области, а 
значит страны. Если вы еще не 
решили, что купить себе к чаю 
– обязательно попробуйте про-
дукцию Хлебозавода №1. Уве-
рены – Вам понравится!

Сливочные и шоколадные вафли, сушки, баранки, пряники, печенье разных видов, конфеты «Школь-
ные», «Коровка» и многие другие – невероятно вкусная продукция предприятия не оставит равно-
душными даже самых изыскательных гурманов.

За годы реорганизации увеличился ассортимент изделий как благодаря сохранению проверенных временем рецептурных традиций 
производства, так и внедрению новых технологий. Продукция этого предприятия уже давно завоевала любовь покупателей в нашей об-
ласти и за ее пределами. 

Мы ждем вас: пр. Достык, 246.
Тел.: 8 (7112) 51–84–28, 

51–73–41, 8 701 913 37 07.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Лицензия ЛП 00222DL от 06.12.2007 г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 НОЯБРЯ
Овен (21.03–20.04)
Овны, в понедельник вы будете вкладывать в общение слишком мно-
го сил, и собеседникам это покажется давлением на них. Избегайте 
разговоров с малознакомыми. Будьте осмотрительны в общении с 
партнером по бизнесу, клиентами, мужем/женой. Если там и случится 
конфликт, то во многом по вашей вине. Не провоцируйте. Если у 
вас есть какие–то дела с банками, налоговой, чужими деньгами, 
закончите их в понедельник–вторник. Со среды на ближайший месяц 
на первый план выйдут дальние связи: контакты с иностранцами 
и приехавшими издалека людьми, поездки за границу. В четверг и 
пятницу будут легко решаться общественно–значимые и деловые во-
просы. На выходных вы неожиданно сорветесь в дорогу или найдете 
интересное общение.

Телец (20.04–20.05)
Тельцы, в понедельник относитесь бережно к здоровью. На работе 
может быть аврал, срыв планов, из–за которого вам придется по-
тратить больше сил, чем вы рассчитывали. Во вторник вы будете 
удачливы в деловых и личных отношениях. В среду Солнце войдет 
в знак Стрельца, и в течение месяца будет открывать для вас новые 
горизонты в финансовой жизни. В четверг и пятницу будут быстро 
продвигаться вперед деловые и общественно–значимые вопросы. На 
выходных вас осенит удачная финансовая идея или вы получите бла-
гоприятные известия о деньгах. Также выходные благоприятны для 
быстрых хирургических операций с применением лазера, например, 
для коррекции зрения или удаления бородавок.

Близнецы (21.05–20.06)
Близнецы, понедельник запомнится интересным диалогом. Это 
удачный день для обсуждения насущных вопросов с мужем/женой 
или партнером по бизнесу, для сделки, заключения договора. Во 
вторник вы будете интенсивно выстраивать хорошие отношения с 
коллегами или благоустраивать рабочее место. В среду Солнце во-
йдет в знак Стрельца и целый месяц будет расширять ваши контакты 
и покровительствовать договорам, сделкам, свадьбе и судам. В уже 
существующих отношениях появятся новые перспективы. В четверг и 
пятницу вы будете вести активную и подвижную жизнь. На выходных 
вас ждет неожиданное начало личных или деловых отношений, бла-
гоприятные перемены в уже существующих отношениях.

Рак (21.06–22.07)
Раки, всю неделю вы будете чувствовать бодрость и прилив сил. Это 
отличное время, чтобы сделать все, что вы откладывали на потом. 
В понедельник вы будете разговаривать о работе или о здоровье. 
Разговор на ту же тему или информация делового или медицинско-
го характера ждет и на выходных. Разговор случится неожиданно, 
или сама информация будет новой и удивительной для вас. В среду 
Солнце войдет в знак Стрельца, и оттуда целый месяц будет откры-
вать вам новые горизонты в работе. Начнется идеальный период для 
трудоустройства, продуктивной работы, улучшения отношений с кол-
легами. Новые возможности появятся и для лечения и оздоровления.

Лев (23.07–22.08)
Львы, в начале недели уделите внимание домашним и семейным де-
лам. В понедельник–вторник вы сделаете то, что не успели раньше. 
Со среды на первый план выйдут отдых, развлечения, праздники, 
хобби, личная жизнь и отношения с детьми. Эти темы будут актуаль-
ны на протяжении месяца. Но если вы хотите побывать на празднике, 
найти новое хобби или устроить личную жизнь, не затягивайте. 
Начните прямо со среды – эта и следующая неделя наиболее благо-
приятны для новшеств и перемен. После вы будете заниматься тем, 
что начали в этот период. Возможно, вы не знаете, с чего начать. 
Тогда дождитесь выходных. На выходных вам неожиданно предложат 
развлечься, пригласят на свидание или сообщат что–то интересное.

Дева (23.08–22.09)
Девы, понедельник запомнится эмоциональной атмосферой дома, 
мелкими хозяйственными хлопотами, незначительной перестановкой 
дома, гостями, которых вы примете по–свойски, без торжественных 
приготовлений. В среду Солнце войдет в знак Стрельца, и оттуда в 
течение месяца будет открывать для вас новые горизонты в вопросах 
дома и семьи. За этот месяц вы улучшите быт, решите насущные во-
просы жилья, будете много общаться с членами семьи и заниматься 
их делами. На выходных вас дома ждут неожиданные новости или 
гости. А может, вы и сами сорветесь куда–то в поездку. Еще вы-
ходные подходят для того, чтобы переехать, снять жилье, съехать от 
родителей и т. п.

Продолжение на стр. 24

– Что делать: зуб болит, а я на 
10 (18/28/34) неделе беременно-
сти?

– Ответ один и вполне однознач-
ный: лечить как можно скорее! Нали-
чие воспалительного процесса в ор-
ганизме беременной женщины ничего 
хорошего не несёт. Чего вы боитесь, 
почему откладываете лечение? Анесте-
зии, лекарственных средств, которые 
будет использовать врач, рентгенов-
ских снимков?

А что вы думаете про бесконечное 
множество микробов и процесс гние-
ния в полости рта будущей матери? В 
конце концов, боли, которые испытыва-
ет женщина в таком состоянии, не не-
сут ничего хорошего и даже на эмоци-
ональном уровне передаются малышу в 
утробе. Современные средства позво-
ляют провести лечение безболезненно 
и решить проблему даже в период бе-
ременности. 

– Еще, пожалуй, самый живо-
трепещущий вопрос: Можно ли де-
лать рентген во время беременно-
сти? 

– Что такое рентген? Рентгенов-
ские лучи – электромагнитное излуче-

ние, способное ионизировать материал, 
через которое оно проходит. Иониза-
ция живой ткани приводит к поврежде-
нию клеток и ДНК. Это факт. Но все за-
висит от количества тех самых лучей, 
воздействующих на организм. Конечно, 
делая прицельный снимок зуба или ор-
топантомограмму (панорамный снимок) 
пациент получает какое–то облучение. 
Вы ведь знаете, что существует фоно-
вое излучение? Что компьютеры, теле-
визоры и прочие гаджеты тоже являют-
ся источником излучения?

Один панорамный рентгеновский 
снимок выделяет облучения меньше, 
чем 1x10*6. Это меньше, чем 2,5 часа 
среднесуточного радиационного фона.

– В каком триместре лучше 
всего начать лечение зубов?

– Лечиться во время беремен-
ности МОЖНО и делать это НУЖНО. 
Идеальное время для этого 18–34 не-
дели беременности. Лечитесь! До бе-
ременности, во время и после! Во вре-
мя беременности врач подберет более 
щадящую анестезию, будет делать при-
цельный рентген в случае необходимо-
сти. Во много раз хуже не лечить зубы 
и угрожать плоду постоянным источни-

ком инфекции во рту.
В нашей клинике размещен гаран-

тированный объем бесплатной меди-
цинской помощи для беременных. Это 
значит, что согласно Постановлению 
Правительства РК от 27 января 2014 г. 
№29 любая беременная женщина име-
ет право пролечиться в рамках ГОБМП 
бесплатно. Как только вы встали на 
учет в поликлинику, обязательно по-
просите у вашего врача–гинеколога на-
правление к стоматологу.

Даже если на консультации док-
тор не найдет ни одного зуба, нужда-
ющегося в лечении, нужно провести 
курс профилактических мероприятий 
по предупреждению заболеваний зубов 
и пародонта, которые включают обуче-
ние гигиене полости рта, контроль за 
правильностью выполнения чистки зу-
бов и проведение профессиональной 
гигиены полости рта.

И напоследок хотелось бы ска-
зать: 

«Дорогие женщины, помните, здо-
ровая мама – здоровый малыш»

Мы ждем вас по адресу: ул. 
Даулеткерея, 39. Тел.: 8 (7112) 51–
16 –28, 8 777 088 73 79

Наш сайт: www.32zuba.kz

Можно ли беременным 
лечить зубы?
Посвятим статью сегодня самому прекрасному, что есть на планете 
– беременным женщинам, продолжательницам рода человеческого. 
Итак, на один из популярнейших вопросов ответит главный врач 
стоматологии «Жайык Дент» НУГМАНОВА Сагира Нугмановна. 
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У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые потери, 
горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказывается человек, 
которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья далеко… к чужим людям 

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

работающий в круглосуточном режиме.

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

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

ларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

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

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

әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

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

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

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

Лицензия №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. 

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.ГОРОСКОП С 20 ПО 26 НОЯБРЯ
Продолжение. Начало на стр. 23 

Весы (23.09–22.10)
Весы, в понедельник вы потратите много сил и будете очень раздражительны. Не на-
вредите сами себе – это сложный день как в плане ошибочных поступков, так и из–за 
повышенного риска травмы. Во вторник вы не удержитесь, чтобы не купить какую–то 
понравившуюся вещь. В среду Солнце войдет в знак Стрельца, и оттуда целый месяц 
будет расширять ваш круг общения. В нем появятся влиятельные люди, иностранцы, 
люди, приехавшие издалека. В четверг–пятницу вы будете заняты, в основном, до-
машними и личными делами. На выходных вас ждет неожиданная встреча, знакомство, 
новости, письмо, посылка. 

Скорпион (23.10–21.11)
Скорпионы, в понедельник занимайтесь теми делами, в которых вы кровно заинтере-
сованы. Во вторник вы почувствуете страсть – не обязательно это будет любовная го-
рячка. Это может быть страсть к улучшению внешности или потребность выразить себя 
в творчестве. Но все–таки у большинства представителей вашего знака это проявится 
как сильная симпатия к кому–то и потребность нравиться и получать комплименты. 
В среду Солнце войдет в знак Стрельца, и оттуда целый месяц будет открывать вам 
новые горизонты в материальной стороне жизни. У вас появится подработка, новые 
источники дохода, вы увидите новые вещи, которые захотите приобрести. На выходных 
придут неожиданные известия на тему денег.

Стрелец (22.11–21.12)
Стрельцы, в понедельник вы весьма эмоционально выскажетесь по какому–то поводу. 
Не увлекайтесь – когда слова идут из души, они более убедительны, но на эмоциях так 
легко сказать лишнего и потом жалеть! В среду Солнце войдет в ваш знак, и целый 
месяц будет прибавлять вам здоровья и жизненных сил. На этот месяц вы окажетесь 
в центре внимания. Это – прекрасная возможность решить те вопросы, в которых вы 
кровно заинтересованы, найти время на себя и показать всему миру, чего вы стоите. На 
выходных будет неожиданная поездка, новости, разговор.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, в понедельник пожалейте и себя, и других – повышенная требовательность 
к себе или окружающим приведет только к усталости и ссорам. Чего бы вы ни хотели 
достичь, вы получите то же самое в другой день с куда меньшими затратами. Так что 
просто подождите. Со вторника по четверг Луна будет в вашем знаке, и это позволит 
вам эффективно действовать в деловых вопросах и проявлять интуитивную рациональ-
ность во всех остальных делах. В это же время, в среду, Солнце войдет в знак Стрель-
ца, и оттуда целый месяц будет расширять ваши удаленные контакты. На выходных вы 
получите хорошее и неожиданное анонимное известие.

Водолей (20.01–18.02)
Водолеи, в понедельник воздержитесь от поездки за границу, общения с иностранцами 
на спорные темы и обсуждения религиозных и политических вопросов со знакомыми. 
В среду Солнце войдет в знак Стрельца, и оттуда целый месяц будет расширять ваши 
контакты с друзьями и единомышленниками. Вы найдете друзей, объединитесь с людь-
ми, разделяющими ваши увлечения, найдете «свою» группу для экскурсий, самообра-
зования, семинаров или общественных инициатив. Постарайтесь выйти на влиятельных 
людей и заинтересовать их своими идеями, вы найдете среди них покровителя. На 
выходных вас ждет внезапная поездка с друзьями.

Рыбы (19.02–20.03)
Рыбы, в понедельник повышается риск травмы. Во вторник запомнится общение с 
друзьями. В среду Солнце переходит в знак Стрельца, откуда целый месяц будет по-
могать вам в карьере и повышать ваш вес в обществе. В четверг вы будете общительны 
и открыты, а в пятницу у вас появятся дела, для которых нужны тишина и уединение. 
А может, вам просто захочется отдохнуть в тишине или, в крайнем случае, посекретни-
чать с лучшей подругой или другом. На выходных вы неожиданно попадете на светское 
или официальное мероприятие, либо придут неожиданные новости с работы. Вас 
может осенить удачная деловая идея. 
Источник: © Astro7.ru

– Мы прини-
маем взрослых па-
циентов на пла-
новое лечение по 
направлению че-
рез портал бюро 
госпитализации, 

– пояснил директор городской 
многопрофильной больницы 
Арман КАЛИБЕКОВ (на фото). 

Пациенты (взрослое населе-
ние) на плановое оперативное ле-
чение будут госпитализированы со 
всеми обследованиями, которые бу-
дут проведены участковыми врача-
ми общей практики по месту при-
крепления – в поликлиниках. 

 – Палаты предусмотрены на 
двух пациентов. В рамках гаранти-
рованного объёма бесплатной меди-
цинской помощи будут выполнять-
ся операции по лор–заболеваниям. 
Будет проводиться весь спектр спе-
циализированной медицинской 
помощи, а также по показаниям 
консультации профильных специ-
алистов, – рассказал Арман КАЛИ-
БЕКОВ.

Койки в составе отделения об-
щей хирургии, как и другие под-

В городской многопрофильной 
больнице организованы  
10 коек оториноларингологии 
Согласно стратегии  развития городской многопрофильной 
больницы, данные койко–места рассчитаны для лечения взрослого 
населения с заболеваниями уха, горла и носа в плановом порядке.

разделения городской многопро-
фильной больницы, оснащены 
медицинским оборудованием – эн-
доскопической стойкой для хирурги-
ческого лечения с инструментарием. 

Благодаря высокотехнологич-
ному медицинскому оборудованию 

будут проводиться новые техноло-
гии хирургического лечения. Эндо-
скопические операции проводятся 
без больших разрезов путем малых 
проколов, что помогает ранней ре-
абилитации больных и сокращаются 
сроки пребывания в стационаре. 

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, 23-94-00, 8 708 128 04 57.   Сайт: www.kdczko.kz

проводит профилактический  
и периодические медицинские осмотры:

- справка по трудоустройству на работу и учебу по форме 086/у
- профосмотры лиц связанных с «вредными производствами»

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

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

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

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

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

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

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

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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

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

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

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

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

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.

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

и получения первичной специализации 

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

– Процеду-
ра заметно расши-
ряет диагностиче-
ские возможности 
при оценке состо-
яния матки и лече-
нии патологических 

процессов, – поясняет Ерлан МУ-
КАНОВ. –  Процедура не только по-
зволяет с точностью диагностиро-
вать внутриматочную патологию, но 
и дает возможность выполнять не-
сложные операции без разрезов и 
травмирования окружающих тканей. 

 На сегодняшний день этот эф-
фективный метод эндоскопоической 
диагностики применяется для выяв-
ления внутриматочных патологий в 
условиях большинства гинекологиче-
ских стационаров. Выделяют несколь-
ко разновидностей гистероскопии, в 
зависимости от целей и задач врача:
• диагностическая предполагает 
обследование внутренней поверх-
ности матки с применением опти-
ческих приборов. Процедура по-
зволяет определить наличие или 
отсутствие патологического про-
цесса. Целостность тканей при ди-
агностическом исследовании не 
нарушается;
• хирургическая проводится с це-
лью атравматичного эндоскопи-
ческого вмешательства и опе-
ративного лечения различных 
внутриматочных патологий. В 
частности, с помощью хирургиче-

ской гистероскопии успешно про-
водится удаление полипов и мио-
матозных узлов;
• контрольная необходима для на-
блюдения за ходом лечения. Об-
следование позволяет выявить его 
эффективность, вовремя фиксиро-
вать рецидивы, следить за состоя-
нием матки после хирургической 
или консервативной терапии.

Патологии, требующие под-
тверждения диагноза, контроля и ле-
чения при помощи гистероскопии: 
полипы эндометрия, эндометриоз, 
миоматозные узлы, подозрение на 
злокачественную опухоль, спайки в 
полости матки и другие патологии.

– Обследование нередко назна-
чают при бесплодии, – продолжил 
доктор. – Гистероскопия перед ЭКО 
(экстракорпоральное оплодотворе-
ние)  позволяет оценить состояние 
матки и убедиться в ее физиологиче-
ской готовности к процедуре. Отно-
сительными показаниями для гисте-
роскопического исследования могут 
стать кровянистые выделения из по-
ловых органов, нерегулярные мен-
струации, первичное невынашива-
ние беременности, а также контроль 
после проведения гормональной те-
рапии.

Существует ряд патологий, при 
которых проведение эндоскопиче-
ской диагностики недопустимо:
• обильные маточные кровоте-

чения;
• стеноз шейки;
• острый воспалительный про-
цесс;
• беременность;
• злокачественная опухоль шей-
ки матки.

– Перед процедурой пациент-
ке необходимо пройти обязательный 
гинекологический осмотр, – сказал 
Ерлан МУКАНОВ. – Первичный ос-
мотр помогает врачу оценить состо-
яние влагалища и преддверия шей-
ки матки, а также исключить наличие 
инфекционного поражения половых 
органов. В ходе осмотра врач берет 
анализы для гистероскопии (бакте-
риологический мазок из влагалища, 
а также мазок на онкоцитологию). 
Результаты анализов требуются, что-
бы исключить наличие абсолютных 
противопоказаний к проведению 
процедуры.

Правила подготовки к гистеро-
скопии матки:
• не пользуйтесь вагинальны-
ми свечами, суппозиториями, 
спреями и прочими медикамен-
тозными препаратами, а также 
средствами для интимной гигие-
ны в течение недели перед про-
цедурой;
• воздерживайтесь от сексуаль-
ных контактов в течение двух 
дней перед исследованием.

Гистероскопия: уникальные 
возможности диагностирования и 
лечения внутриматочных патологий
В областном консультативно–диагностическом центре проводится 
визуальное обследование матки и цервикального канала с помощью 
специализированного оптического оборудования. Об этом медицинском 
исследовании рассказал гинеколог–эндокринолог, кандидат медицинских 
наук и врач высшей категории Ерлан МУКАНОВ (на фото).

Как приготовить 
согревающий чай?

Чтобы не болеть, пейте такой чай: к 1 ст. ложке чёрного чая 
добавьте 1 ч. ложку измельчённого корня имбиря и 1 ст. ложку су-
хих ягод черники. Залейте смесь 1 л воды, дайте настояться и пейте 
как чай, добавив в чашку кружок лимона.

Что добавить в ванну 
для укрепления 
иммунитета?

Смешайте сухие плоды или веточки малины, брусники, об-
лепихи, смородины, шиповника или рябины (можно использовать 
только те компоненты, которые есть в наличии). 3 ст. ложки сме-
си залейте 1 л воды, настаивайте 5–10 минут. Настой добавьте в 
ванну.

Какие соки полезно пить 
в сезон простуд?

Смешайте по полстакана сока редьки и моркови, добавьте по 
1 ст. ложке мёда и лимонного сока. Пейте в сезон простуд утром и 
на ночь по 1 ст. ложке.

Источник: Аиф здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

АКЦИЯ!
Уважаемые пенсионеры! Специально для вас

только до 31 декабря 2017 года в стоматологии
«Био Дент» и клинике «Доктора Газизова»

съемные протезы по 10 000 тг.!
Протезы, изготовленные в наших клиниках, 

имеют долгий срок службы!

А также всех ждут акции на профессиональную 
чистку, отбеливание и бесплатный профосмотр.

С нами реально! Успейте, и мы решим ваши проблемы!

Мы ждем вас по адресам в Уральске:
мкрн. Жана Орда, 8/1, тел.: 27-88-20;

ул. Алмазова, 71, тел.: 54-74-74
Лицензия №001787 от 24.10.2002г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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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

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

Специалисты перинатального 
центра организовали детский празд-
ник с участием аниматоров для глав-
ных виновников торжества. Дети ве-
селились, пели, играли и танцевали. 
Один из малышей к тому же оказал-
ся именинником, ему исполнилось 9 
лет. По традиции он загадал свое со-
кровенное желание и вместе с други-
ми ребятами задул свечи на именин-
ном торте. В конце праздника дети 
получили памятные подарки.

– Этот день отмечается в свя-
зи с тем, чтобы все мировое сооб-
щество знало, что есть такие дети, 
появившиеся на свет раньше по-
ложенного срока, и что есть про-
блемы, связанные с жизнью и здо-
ровьем недоношенных детей и их 
матерей, – поделилась главный 
внештатный неонатолог области 
Нургуль ДЖУНУСОВА. – Преждевре-
менные роды – это роды на ранних 
сроках – до 38 недель беременно-
сти. Если в среднем у нас по обла-
сти рождается 12 тысяч детей, то 

Международный День недоношенного 
ребенка отпраздновали  
в перинатальном центре 
Всемирный день недоношенного ребенка в Казахстане отмечается 
с 2013 года. 17 ноября малыши, родившиеся весом от 500 
граммов, пришли вместе с родителями на встречу со спасшими 
их жизни медиками областного перинатального центра.

Они обеспечивают граждан и 
оралманов бесплатной медицин-
ской помощью и лекарственными 
средствам, контролируют деятель-
ность субъектов здравоохранения 
(кроме сан–эпид служб), админи-
стрируют распределение бюджет-
ных средств, выбирают поставщи-
ков медуслуг, закупают лекарства 
и медоборудование для амбулато-
рий и стационаров.

 █ КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
 █ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?

Бесплатные лекарства мож-
но получать после постановки на 

диспансерный учет в своей район-
ной поликлинике. Рецепты на ле-
карства выписывают участковые 
врачи или профильные специали-
сты. Медикаменты выдаются в тех 
аптеках, которые заключили до-
говор на оказание услуг в рамках 
ГОБМП. Часто такие аптеки мож-
но встретить при самой поликли-
нике или около нее (ближайшую 
может посоветовать выписавший 
рецепт врач). Полную информа-
цию о перечне бесплатных ле-
карств и правилах их получения 
можно получить по номеру Ле-
карственного информационно–
аналитического центра: 8 (800) 

Гарантированные 
бесплатные медуслуги
На практике многие вопросы медицинского обслуживания населения на местах 
возложены на областные и городские  органы управления здравоохранения, 
являющиеся структурными подразделениями местных акиматов.

причем эта ответственность лежит 
как на будущей маме, так и на бу-
дущем отце.

 Отделение по выхаживанию 
недоношенных детей весом от 500 
граммов в перинатальном центре 
работает с 2008 года. 

– В этом году как раз первому 
недоношенному ребенку, родивше-
муся в стенах нашего перинаталь-
ного центра, исполнилось 9 лет. Он 
родился весом 800 граммов, а самый 
низкий вес ребенка в нашей практи-
ке – девочка с весом 600 граммов, 
рожденная на сроке 24 недель, – 
продолжает Нургуль ДЖУНУСОВА. 
–  Когда рождается такой ребенок, 
то это далеко не праздник, а шок и 
тревожное переживание за жизнь 
малыша. Но благодаря взаимной 
поддержке самих родителей, а так-
же  профессионализму врачей, мед-
персонала и высокотехнологичному 
оборудованию нашего центра уда-
ется не только спасти, но и выхо-
дить ребенка.

Недоношенные дети настоль-
ко слабы, что малейшее стрессовое 
воздействие на организм опасно для 
жизни, поэтому атмосфера, окружа-
ющая малыша, должна быть макси-
мально приближена к идеальному 
естественному микроклимату ма-

теринской утробы. Медучреждение 
для этого имеет все необходимое 
медицинское оборудование: инку-
баторы, увлажнители воздуха, кис-
лородное оборудование, обогрева-
тели, лекарственные препараты и 
другое. А также медперсонал центра 
постоянно занимается повышением 
профессиональной квалификации, 
перенимая опыт на мастер–классах 
и семинарах  у столичных и зару-
бежных высококвалифицированных 
специалистов.

– В 2012 году у меня родились 
дочки–близнецы Азалия и Эльмира, 
они появились на свет недоношен-
ными, на 26 неделе беременности. 
Одна весила 1 килограмм 200 грам-
мов, а вторая – 940 граммов, – рас-
сказала жительница города Гулим 
БАХЫТЖАНОВА. – Для нашей се-
мьи это было радостное событие, и 
в то же время мы очень пережива-
ли за жизнь наших девочек. Я очень 
благодарна специалистам перина-
тального центра за их внимание и 
профессионализм. Сейчас моим до-
черям 5 лет. Мы с радостью отклик-
нулись на приглашение и  пришли в 
гости к нашим вторым мамам – вра-
чам центра, чтобы отметить Между-
народный день недоношенного ре-
бенка. 

300 из них рождаются преждевре-
менно. Среди таких малышей есть 
младенцы с очень низкой  массой 
тела – менее 1 килограмма. Иногда, 
к сожалению, недоношенные дети 
становятся инвалидами, так как при 
рождении развиваются патологии 
зрения, слуха и другие.

По словам специалиста, причи-
на преждевременных родов, прежде 
всего, заключается в здоровье са-
мой женщины. Чтобы избежать этой 
экстремальной ситуации, они забла-
говременно, а точнее еще до плани-
рования беременности должны тща-
тельно следить за своим здоровьем, 

080–88–87. Туда также можно об-
ращаться с жалобами на наруше-
ния при выдаче бесплатных ле-
карств.

 █ ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Скорая и неотложная помощь 
у нас оказывается бесплатно во 
всех лечебно–профилактических 
учреждениях независимо от их ор-
ганизационно–правовых форм, 
ведомственной принадлежности 
и формы собственности. При экс-
тренных показаниях бригада ско-
рой помощи обязана доставить 
пациента в ближайшую медицин-
скую клинику, имеющую возмож-
ность предоставить квалифици-
рованной, специализированной 
и высокотехнологичную помощь. 
Важно отметить, что с августа это-
го года введены новые правила 
оказания скорой помощи. Теперь 
пациентов, обратившихся в ско-
рую, будут распределять по кате-
гориям в зависимости от тяжести 
состояния и наличия угрозы для 
жизни. К пациентам первой ка-
тегории (состояние, представля-
ющее непосредственную угрозу 
жизни) скорая обязана прибыть 
за 10 минут, а к пациентам чет-
вертой категории (без внезапных 
и выраженных нарушений орга-
нов и систем, при отсутствии не-
посредственной и потенциальной 
угрозы жизни) бригада скорой мо-
жет ехать до 60 минут.

Источник: Informburo.kz
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Естественно, если у вас профессиональ-
ный или хотя бы полупрофессиональ-
ный фотоаппарат, то снимки будут 

качественнее, но многие из этих советов 
подойдут и тем, кто пользуется обычной 
«мыльницей» или телефоном.

 █ СДЕЛАЙТЕ ТЕСТОВЫЙ 
 █ СНИМОК

До того, как все гости соберутся в ком-
нате, сделайте пару тестовых сним-
ков. Вы сможете определить, какое 

освещение в комнате. Может, стоит вклю-

чить дополнительный свет или, наоборот, 
убрать лишний. Или же изменить настройки 
фотоаппарата, если это возможно.

 █ НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ 
 █ ЛЮДЕЙ ПОЗИРОВАТЬ

«Так, а теперь давайте–ка все ся-
дем на диван, улыбочку! Ну, сы-
ыыыр! Мы счастливы!» Сколько у 

вас в альбоме таких неестественных фото-
графий? Кому–то, возможно, и удастся ши-
карно улыбнуться, но в основном на таких 
постановочных фото у всей семьи напря-

Секреты хороших новогодних фотографий
 ■ На новогодние праздники мы обычно встречаемся 

с родственниками и друзьями, с которыми давно 
не виделись. И, конечно, хочется запечатлеть эти 
моменты на фотографиях. Возьмите на заметку  
несколько советов, благодаря которым у вас 
получатся отличные фото. Будет что с интересом и 
удовольствием пересматривать.

женные лица и позы. Ни о каком новогоднем 
веселом настроении и речи нет.

Фотограф на семейном мероприятии 
должен попытаться заметить какие–то от-
дельные яркие моменты. Вот ребенок смеет-
ся, разворачивая подарок, а вот дедушка за-
снул в кресле, уютно завернувшись в плед, 
папа на кухне тайком от мамы ест пирож-
ное… Именно такие моменты потом так ве-
село разглядывать на фото.

 █  САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ХОРОШЕЙ 
 █ ФОТОГРАФИИ – ОСВЕЩЕНИЕ

Опытный фотограф в первую оче-
редь обратит внимание на освеще-
ние. Какой свет в комнате? Тусклый 

или яркий? Прохладный свет от окна или 
теплое свечение, исходящее от ламп и но-
вогодних гирлянд? Освещение может сде-
лать вашу фотографию неповторимой или 
испортить её.

Постарайтесь настроить фотоаппарат 
под освещение в комнате. Или, хотя бы, не 
совершайте распространенную ошибку – не 
фотографируйте против света.

 █ НЕ БОЙТЕСЬ РУЧНЫХ 
 █ НАСТРОЕК

Не так сложно вручную настроить 
чувствительность ISO, диафрагму и 
выдержку, если вы хотя бы немного 

знакомы с понятием экспозиции. Впрочем, 
нет ничего страшного в том, чтобы вос-
пользоваться автоматическими настойка-
ми. Они очень полезны, когда окружаю-
щее вас среда быстро изменяется. Однако 
чтобы получить действительно художе-
ственную фотографию, автоматических 
настоек будет всё–таки недостаточно. Осо-
бенно, если вы пытаетесь заснять теплую 
красоту новогодних украшений в комнате, 
где мало света.

Тщательно изучите свою каме-
ру, сделайте не менее десятка те-
стовых снимков комнаты, перед 
вечеринкой, не бойтесь экспери-
ментировать с настройками. В 

крайнем случае всегда можно вы-
ставить автоматические.

 █ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
 █ МУЛЬТИСЪЕМКУ

С тех пор как на фотоаппаратах появил-
ся брекетинг, жизнь начинающих фо-
тографов значительно облегчилась. 

Теперь можно сделать сколько угодно фото-
графий с разными значениями выдержки 
или диафрагмы, а потом выбрать лучший 
снимок. Помните, что этот момент един-
ственный, и лучше сейчас сделать десять ка-
дров, чем потом кусать локти от обиды, что 
снимок не получился.

 █ РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ 
 █ В СВОИХ ФОТОГРАФИЯХ

Каждая ваша фотография должна рас-
сказывать маленькую историю. Думай-
те об этом, когда будете делать снимок. 

Вы должны проникнуться чувствами людей, 
когда они что–то делают. Вот мы видим ра-
дость, когда кто–то вешает игрушку на ёлку, 
вот в спешке дорезаются последние салаты, 
а вот пробка от шампанского полетела в по-
толок, и все испуганно прикрывают головы 
руками. Почувствуйте эмоции и попытайтесь 
запечатлеть их. При просмотре фотографий 
вы будто снова вернетесь в тот день и окуне-
тесь в те же чувства и ощущения.

 █  УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ КОМПОЗИЦИИ

Фотограф должен представлять, как 
будет выглядеть вся композиция пол-
ностью на снимке. Изучите правило 

золотого сечения и правило третей, чтобы 
ваши фотографии выглядели интереснее.

Пусть в кадр попадают только те пред-
меты, которые вы хотите сфотографиро-
вать. Не надо вставать в дальний угол ком-
наты и пытаться запечатлеть её всю. Если 
снимаете ребенка, то опуститесь на колени, 
чтобы быть с ним на одном уровне. И не надо 
каждый раз помещать главный объект фото-
графии в центр кадра, это скучно!

 █ ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ФОТО 
 █ СО ВСПЫШКОЙ И БЕЗ

Если вы используете брекетинг, то по-
лучаете серию кадров с разными зна-
чениями диафрагмы и выдержки. 

Снимая на цифровую «мыльницу», може-
те разнообразить кадры, фотографируя со 
вспышкой или без.

 █  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТАТИВ

Само собой, когда вы снимаете в каче-
стве фотокорреспондента на вечерин-
ке, штатив вам будет совершенно ни к 

чему. Но если вы снимаете новогоднюю елку 
с гирляндами, то он может быть весьма кста-
ти. При съемке на длинной выдержке, ёлка 
будет выглядеть сказочно.

 █ УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
 █ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ISO

Чем меньше будет значение ISO, тем 
меньше будет зернистость фотогра-
фий. В темном помещении лучше ис-

пользовать ISO 200, 400 или 800. При 1600 
и выше качество фотографий будет сомни-
тельным. Маленькие значения ISO можно 
компенсировать, используя длинную вы-
держку и штатив.

Каждый момент новогодней вечерин-
ки должен остаться в памяти. И если фото-
графия не удалась, то нет ничего страшно-
го в том, чтобы немного её подправить при 
помощи графического редактора. Особенно, 
если вы очень трепетно относитесь к каче-
ству фото.

Веселого Нового года  
и отличных фотографий!

Источник: Лайфхакер
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Источник: Со вкусом.

Часто нам не хватает времени на готовку, но хочется побаловать и себя, и родных чем-то вкусненьким.  
В таком случае нас спасают разного рода заготовки, которые можно быстро довести до готовности  

и поставить на стол после тяжелого рабочего дня или утром в выходной.

Домашние 
шпроты

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Мойва – 1 кг;
•	Сахар – 1 ст. л.;

•	Лавровый лист – 5 шт.;
•	Куркума – 1 щеп.;

•	Подсолнечное масло – 0,5 стак.;
•	Соль –1 ст.л.;

•	Черный чай – 1 стак.;
•	Черный перец(горошком) 

– 6–8 шт.;
•	Паприка – 1 щеп.;

•	Лук – 3 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Заварите крепкий чай, 
залив 3 пакетика чая одним ста-
каном кипятка, добавьте в него 
соль и сахар. Хорошенько всё раз-
мешайте и дайте жидкости 
остыть.

Сало в 
тузлуке

Предлагаем приготовить 
сало в тузлуке (концентриро-
ванном растворе поваренной 
соли, используемом для засол-
ки мяса, сала, рыбы). Готовый 
продукт прекрасно хранится, 
не желтеет, сохраняя все вкусо-
вые качества!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Сало – 2 кг;
•	 Вода – 5 стак.;
•	 Соль – 1 стак.;

•	 Лавровый лист – 3–5 шт.4
•	 Черный перец (го-

рошком) – 10 шт.;
•	 Чеснок – 5–8 зуб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Приготовьте тузлук. 
Налейте воду в кастрюлю, до-
бавьте соль, поставьте на огонь, 
перемешайте, чтобы кристаллы 
растворились. Доведите тузлук 
до кипения, снимите с огня.

Шаг 2. Нарежьте сало неболь-
шими кусками так, чтобы его 
было удобно доставать, и поме-
стите в 3–литровую банку. Укла-
дывайте неплотно, периодически 
вставляя между слоями промы-
тые лавровые листочки, посыпая 
горошинами перца и измельчен-
ным чесноком.

Шаг 3. Залейте сало остыв-
шим рассолом и накройте 
крышкой, не укупоривая. Пусть 
емкость постоит сутки при ком-
натной температуре, затем ее 
можно убрать в холодильник на 
10–14 дней.

Свиное сало – продукт, по-
лезный для здоровья, оно со-
держит арахидоновую кислоту, 
которая отсутствует в раститель-
ных жирах. Это вещество уча-
ствует иммунных процессах и 
холестериновом обмене. Регу-
лярное употребление несколь-
ких ломтиков сала обеспечит 
прекрасное самочувствие и 
даже, как утверждают токсико-
логи, вывод радионуклидов! 

Быстрые маринованные 
шампиньоны

Если вы любите маринованные шампиньоны, но делать заго-
товки и ждать вам не по душе, этот рецепт для вас. Приготовив гри-
бы таким способом, на следующий день вы уже можете их пробо-
вать. А главное — шампиньоны получаются очень аппетитными!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Шампиньоны – 500 г;
•	 Чеснок – 3 зуб.;

•	 Болгарский перец – 1 шт.;
•	 Лук – 1 шт.;
•	 Вода – 1 л;

•	 Уксус – 80 мл;
•	 Лавровый лист – 1 шт.;

•	 Черный перец (горошком) – 5 шт.;
•	 Сахар – 1 ст. л.;
•	 Соль – 1,5 ч. л.;

•	 Оливковое масло – 1 ст. л.;
•	 Майоран – 2 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Почистите шампиньоны и вымойте их. Затем отварите 
их в течение 5 минут в чуть подсоленной воде. Откиньте грибы на 
дуршлаг.

Шаг 2. Подготовьте маринад. Возьмите кастрюлю, влейте в нее 
воду, добавьте лавровый лист, черный перец горошком и сушенный 
майоран. Доведите до кипения. Добавьте уксус и растительное мас-
ло. Посолите по вкусу.

Шаг 3. Если шампиньоны большие, нарежьте их. Лучше всего 
использовать мелкие грибы целиком. Выложите их в глубокую ем-
кость, добавьте болгарский перец, нарезанный кубиками, измель-
ченный лук и чеснок.

Шаг 4. Влейте в посуду горячий маринад и накройте крышкой. 
Дайте остыть. После поставьте в холодильник на 12 часов.

По истечении непродолжительного времени маринованные 
шампиньоны будут готовы. Они получаются невероятно вкусными 
и съедаются вмиг. Если вы приготовили очень много, то обязатель-
но храните их в холодильнике.

Шаг 2. Вымойте мойву, удали-
те хвостик, плавники, голову и 
внутренности рыбы. Снова про-
мойте мойву прохладной водой.

Шаг 3. Возьмите глубокую 
кастрюлю, плотно выложите 
рыбу на дно и полейте ее расти-
тельным маслом, крепким чаем, 
добавьте специи, лавровые ли-
стья и посыпьте рыбу предвари-
тельно вымытой и просушенной 
луковой шелухой.

Шаг 4. Доведите жидкость до 

кипения и тушите шпроты под 
крышкой в течение 1,5 часа, ту-
шить рыбу необходимо на ма-
леньком огне на рассекателе.

Шаг 5. Достаньте луковую 
шелуху и охладите шпроты. Хра-
ните закуску в холодильнике не 
больше 6 дней.

Можете добавить в кастрю-
лю со шпротами куриный бульон. 
Подавайте их на ломтике белого 
поджаристого хлеба с чесночком 
и свежим огурчиком.  

Экспресс–
мясо

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Свинина – 500 г;
•	 Яйцо – 2 шт.;

•	 Оливковое масло – 1 ст. л.;
•	 Кедровые орехи – 1 ст. л.;

•	 Горчица – 1 ст. л.;
•	 Крахмал – 1 ст. л.;
•	 Соль – 1 ч. л.;–

•	 Перец душистый – 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сделайте заправку, 
смешав всё, кроме мяса.

Шаг 2. Нарежьте мясо неболь-
шими кусочками толщиной 0,5–
1 см. Залейте заправкой и тща-
тельно перемешайте, чтобы 
заправка покрыла каждый кусо-
чек со всех сторон.

Шаг 3. Закройте замаринован-
ное мясо крышкой или затяните 
посуду с ним пленкой. Оставьте 
мариноваться на сутки, а еще 
лучше — на 3 дня. Через 3 дня мясо 
полностью впитает заправку и 
будет иметь лучший вкус.

Шаг 4. Когда нужно поесть, 
разогрейте в сковородке расти-
тельное масло. Выложите мясо 
в один слой и поджаривайте по 
1,5–2 минуты с каждой стороны, 
пока мясо не возьмется румяной 
корочкой.

 ■ Кабельные стяжки используются для связки  
электрических проводов и кабелей в единый пучок.  
Но им можно найти и другое полезное применение.

Недавно приобрели холодильник и хотели бы, чтобы он остался 
с вами подольше? Или ваш помощник по хозяйству с вами уже дав-
но, но вы по–прежнему не хотите с ним расставаться? Есть несколько 
несложных советов, постоянно следуя которым вы сможете продлить 
жизнь любого холодильника.

ОЧИЩАЙТЕ КОНДЕНСАТОР ОТ ПЫЛИ
Вы наверняка и сами знаете, что это необходимо делать, но 

откладываете до последнего. Прямо сейчас возьмите и посмотрите, 
что творится с конденсатором вашего холодильника. Возможно, вы 
будете поражены тому, сколько пыли на нём уже накопилось.

Конденсатор необходимо чистить вовремя. Он выполняет важ-
ную функцию теплообмена и защищает компрессор от перегрева.

Своевременная чистка конденсатора помогает продлить 
жизнь холодильника на 10, 15, а иногда даже на 20 лет. Вот что 
даёт простейшее действие, которое можно выполнять всего один 
или два раза в год (по желанию можно и чаще).

В старых холодильниках конденсатор располагается сзади, а 
в новых — снизу. Во втором случае вам не составит особого тру-
да почистить его, пока вы моете пол на кухне. Просто извлеките 
соответствующую панель. Для чистки конденсатора, расположен-
ного на задней части холодильника, вам придётся отодвинуть его 
от стены.

Перед чисткой конденсатора лучше всего выключить холо-
дильник. Во избежание повреждений аккуратно воспользуйтесь 
пылесосом или специальной щёткой.

Можно использовать и то, и то. Щётка поможет удалить въев-
шуюся грязь. Не забудьте также почистить вентилятор.

ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК
Чем больше в холодильнике содержимого, тем меньше в нём 

слишком холодного воздуха. Не нужно набивать холодильник до 
отказа. Это будет препятствовать эффективному охлаждению каж-
дого продукта, который вы в нём держите. Постарайтесь распреде-
лить содержимое равномерно по холодильнику.

НАЙДИТЕ ХОЛОДИЛЬНИКУ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО
Это стоит сделать сразу после приобретения холодильника, 

но потом не поздно его переставить. Не задвигайте холодильник в 
тесные ниши, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Не забывайте также, что холодильник не должен распола-
гаться вблизи отопительных приборов или под прямыми лучами 
солнца. Не следует ставить его на пол с подогревом. Либо не уте-
пляйте пол на кухне вообще, либо оставьте участок для холодиль-
ника без покрытия.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ 
УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Очевиден тот факт, что при хорошей работе уплотнителя хо-

лодный воздух будет оставаться внутри холодильника, а тёплый 
не будет в него проникать. Уплотнитель можно чистить с помощью 
мыла и воды. Избегайте агрессивных очищающих средств.

Чтобы уплотнитель служил дольше, правильно открывайте 
дверь холодильника. Для этого нужно пользоваться только ручкой 
двери или специальной кнопкой. Сминая уплотнитель пальцами, 
вы портите его.

Чтобы проверить плотность прилегания уплотнителя, возь-
мите лист бумаги и прижмите его, закрыв дверцу холодильника. 
Если он выпадает или легко вынимается, то, очевидно, уплотни-
тель износился и его пора заменить.

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗУЙТЕ 
ПРОДУКТЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Мы часто не придаём особого значения расположению про-

дуктов в холодильнике, а зря. Неспроста в инструкции есть реко-
мендации о том, какое место лучше подходит для хранения опре-
делённой пищи.

Правильное размещение не только поможет легко найти не-
обходимый продукт и не держать дверцу открытой слишком долго 
(отчего холодильник, несомненно, портится). В разных зонах холо-
дильника температура не одинакова, поэтому рекомендациям нуж-
но следовать и для того, чтобы не перегружать аппарат.

Источник: Лайфхакер.

способов 
необычного 
использования 
кабельной стяжки6

 █  СОЕДИНЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 
 █ В ОДНУ СВЯЗКУ

Стяжка вполне может заменить брелок: для этого 
нужно продеть её сквозь отверстия в ключах и за-
тянуть, как вам будет удобно (некоторые предпо-
читают затягивать вплотную, некоторые оставляют 
большое кольцо, которое можно соединять с дру-
гими связками). После этого обрежьте ножницами 
лишнюю часть стяжки.

 █ БЛОКНОТ 
 █ СВОИМИ РУКАМИ

Возьмите несколько листов бумаги, с помощью ды-
рокола проделайте отверстия и проденьте в них 
стяжки. Свободные концы обрежьте. Этот способ 
подойдёт для тех, кому надо собрать воедино бума-
ги с записями, чтобы не потерять их. Используя ли-
нованные листы, с помощью стяжек можно делать 
лекционные тетради. Также блокнот можно приспо-
собить для записок на холодильнике, если к стяжке 
прикрепить скрепку, а к ней — магнитик.

 █ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ

Отличный способ для тех, кто работает в мастер-
ской или в гараже: когда кабелей становится слиш-
ком много, их можно не только перевязать и скинуть 
в кучу, но и аккуратно подвесить на крючки, сделав 
петли из стяжки.

 █ ПАЛОЧКА 
 █ ДЛЯ ВЫДУВАНИЯ 
 █ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Если у вас осталась бутылка для мыльной жидкости, 
но поломалась палочка, с помощью которой выду-
вают пузыри, вы можете сделать её сами. Для этого 
создайте на конце стяжки петлю и закрепите её.

 █ ЗАМЕНА ШНУРКАМ 
 █ НА КРОССОВКАХ

Если у вас порвались шнурки на кроссовках, их мож-
но заменить стяжками. Это очень удобный и безо-
пасный способ «зашнуровать» обувь: даже при ак-
тивных движениях пластик не порвётся.
Чтобы удалить стяжку, возьмите обычную скрепку, 
разогните её, надрежьте под углом и поставьте под 
язычок стяжки. После этого она легко откроется.

Холодильник — это недешёвое приобретение. 
Поэтому все мы заинтересованы, чтобы это 
незаменимое устройство работало как можно 
дольше. Вы можете продлить срок его службы 
вплоть до 20 лет, лишь следуя простым советам.

Как продлить срок  
службы холодильника
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Юлия МУТЫЛОВА

15 ноября в Уральском городском 
суде следственный судья Ис-
маилова вынесла постановле-

ние об аресте директора ТОО "Жиен-
бай" Александра КАРАГОЙШИНА. Его 
обвиняют в совершении правонаруше-
ния, согласно статье 345 ч. 3 УК РК – 
"Нарушение правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных 
средств лицами, управляющими транс-
портными средствами".

Со слов судьи, потерпевшая сторо-
на никаких претензий к обвиняемому 
не имеет, так как он возместил мораль-
ный и материальный ущерб в полном 
объеме.

– С ходатайством о применении к 
обвиняемому меры пресечения в виде 
ареста выступил следователь, однако 
потерпевшая сторона просила не удов-

летворять данное заявление, – заявила 
судья Исмаилова.

Тем не менее, суд постановил удов-
летворить ходатайство следователя и 
оставил меру пресечения без измене-
ний в виде ареста сроком на два месяца.

Напомним, 11 ноября на проспекте 
Евразия в районе остановки 
Вторая база водитель автомобиля 
"Тойота Лэнд Крузер" сбил 
девушку, переходившую дорогу по 
"зебре" . Девушка от полученных 
травм скончалась на месте. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело . Позже 
родные погибшей Евгении 
БОНДАРЕНКО рассказали, что у 
девушки остались двое малолетних 
детей. 13 ноября Александр 
КАРАГОЙШИН был водворен в ИВС.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

15 ноября 33–летний учи-
тель музыки из п. Жан-
гала Руслан УРАЗАЛИЕВ 

вышел на площадь Абая с плака-
том, на котором было написано, 
что акимат Жангалинского района 
незаконно выдает дома вне очере-
ди, а аким ЗКО никакой помощи не 
оказывает, поэтому он просит по-
мощи у президента.

– Моя супруга стоит в очереди 
на жилье с 2014 года. Мы оба рабо-
таем учителями в сельской школе 
и живем в съемном доме. За по-
следние годы в Жангале построи-
ли много домов, но наша очередь 
до сих пор не двигается. Многие, 
кто подал документы на получе-
ние дома после нас, уже получи-

ли жилье. Мы стоим в очереди под 
номером 55.  По этому вопросу мы 
обращались в суд, однако нам от-
казали в рассмотрении дела из–за 
упущенного срока, – заявил сель-
ский учитель.

По словам Руслана УРАЗАЛИ-
ЕВА, на площадь он вышел потому, 
что не может добиться справедли-
вости от властей.

Между тем в отделе ЖКХ 
Жангалинского района заявили, 
что жилье из госфонда выдается 
строго по очереди, которая делит-
ся на три категории.

– На получение жилья сам 
Руслан не вставал, в очереди сто-
ит его супруга Динара РАМАЗАНО-
ВА с ноября 2014 года. В прошлом 
году в нашем районе было выдано 
20 домов, четыре из которых – ста-

рые. В 2018 году планируется стро-
ительство трехэтажного дома. В 
очереди стоят граждане, которые 
распределяются на три категории 
– дети–сироты, бюджетники и со-
циально–уязвимые семьи, – пояс-
нил руководитель отдела ЖКХ 
Жангалинского района Асылбек 
ТУЛЕШОВ. – Всего у нас в районе 
277 человек, которые ждут получе-
ния жилья из госфонда.

Стоит отметить, что пикет 
сельского учителя длился недолго, 
сразу после того, как он развернул 
плакат, вышел представитель от-
дела внутренней политики и по-
просил Руслана УРАЗАЛИЕВА уда-
литься, иначе он будет вынужден 
вызвать полицию. В итоге учителя 
забрали представители правоохра-
нительных органов.

Четыре дорожные 
развязки построят в 
Уральске
Работы по строительству дорожных развязок 
планируется завершить уже в 2018 году.

Проект по строительству дорожных развязок начал реализо-
вываться 3 года назад. Первый в Уральске съезд при повороте на-
право действует на перекрестке улиц Сырыма Датова и Москов-
ской. Вместо того, чтобы ждать на светофоре зеленого сигнала при 
повороте направо, водители могут воспользоваться специальным 
съездом. По словам водителей, это удобно и значительно эконо-
мит время.

– Мы планируем оборудовать съездами при повороте 
направо четыре перекрестка – на углу улиц Сырыма 
Датова и Гагарина, Сырыма Датова и проспекта Абулхаир 
хана, Шолохова – С. Тюленина, улицы Айтиева–проспекта 
Евразия. На перекрестке улиц Сырыма Датова и Гагарина 
работы уже начались. Подрядчик – ТОО «Бирлик». 
Стоимость проекта – 107 млн тенге. Сейчас сотрудники 
подрядной организации демонтируют входные группы в 
подземные переходы. Они мешают обустройству правых 
поворотов, – сообщил заместитель руководителя 
отдела пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог г. Уральска Бекжан ТУКЖАНОВ.

Руслан АЛИМОВ

Сельский учитель вышел 
на одиночный пикет на 
площадь 
 ■ Руслан УРАЗАЛИЕВ вышел на площадь Абая из–за того, что ему 

до сих пор не выдали жилье из государственного фонда.

Родные погибшей матери 
двоих детей претензий  
к водителю не имеют

 ■ Суд санкционировал арест Александра КАРАГОЙШИНА сроком на два месяца.
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Как сообщили в пресс–служ-
бе ДЧС ЗКО, взрыв произо-
шел 18 ноября в 9.58 в част-

ном доме поселка Зачаганск.
– В результате хлопка прои-

зошло обрушение фронтона ман-
сарды. С места взрыва была го-
спитализирована беременная 
женщина 1980 года рождения, а 
также 41–летний мужчина с 3–5% 
ожогами тела и 62-летняя женщи-
на с отравлением природным га-
зом, – рассказали в пресс–службе 
ДЧС ЗКО.

Между тем в управлении 
здравоохранения сообщили, что 
госпитализированы с места взры-
ва были 6 человек, трое из кото-
рых дети.

– Мужчина и женщина были 
отвезены в городскую многопро-
фильную больницу, но позже были 
отпущены домой. Также в детскую 
областную больницу были достав-
лены трое детей с подозрением на 
отравление газом, но после осмо-
тра они тоже были отпущены до-
мой, – пояснили в облздраве. 

Больше всех при взрыве по-
страдала 37–летняя женщина. 

По словам супруга постра-
давшей Руслана НИГМЕТОВА (на 
фото), жена около 9 часов утра по-
шла на кухню, все остальные домо-
чадцы в этот момент еще спали.

– Я проснулся от сильного 
хлопка. Выбежал на кухню и уви-

дел, как жена в буквальном смыс-
ле горит. Начал тушить ее руками. 
У нее обгорело все тело. Одежда 
моментально вспыхнула на ней. Я 
сразу вызвал скорую помощь и ее 
госпитализировали. Также увез-
ли меня, бабушку и троих детей с 
подозрением на отравление при-
родным газом. У меня обгорели 
только кисти, – пояснил Руслан 
НИГМЕТОВ.

Также мужчина рассказал, 
что вечером из Астаны должен 
прилететь специалист, который 
осмотрит его супругу и ее должны 
увезти в столичную клинику.

Директор Областной кли-
нической больницы Ерлан ТОК-
САНОВ сообщил, что беременная 
женщина поступила в облбольни-
цу в крайне тяжелом состоянии.

– Из–за ожога у нее был силь-
ный травматический шок. Ожог со-
ставил 85% кожного покрова. При 
поступлении у нее было снижено 
артериальное давление, а также 
наблюдалась острая почечная не-
достаточность. На данный момент 
ее состояние остается крайне тяже-
лым, но оно стабильное, – расска-
зал Ерлан ТОКСАНОВ.

Заместитель руководителя 
облздрава Нурданат БЕРКИНГАЛИ 
также сообщил, что ребенка, к со-
жалению, спасти не удалось.

– У женщины были естествен-
ные роды, но ребенка спасти не 
удалось, – сообщил Нурданат БЕР-
КИНГАЛИ. – Также хочу отметить, 

Беременная женщина обгорела 
при взрыве газа
 ■ Сильнейшие ожоги 85% кожи получила беременная женщина в Уральске. Сохранить ребенка не удалось. 

Сейчас врачи борются за ее жизнь. 

что борт санавиации готов для пе-
ревозки пострадавшей в Астану, 

однако пока это не представляется 
возможным из–за состояния жен-
щины.  Все необходимое лечение 
она получает здесь.

Позже стало известно, что в 
Уральск из Астаны прибыл врач–
комбустиолог, который должен 
скорректировать лечение постра-

давшей, чтобы была возможность 
транспортировать ее для дальней-
шего лечения в столицу. 

Стоит отметить, что из–за 
сильного взрыва у дома обвалился 
кирпичный фронтон и сгорела вся 
кухня.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


