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Ребенка пытались 
похитить во 
время прогулки 
4-летний мальчик прогуливался вместе с мамой на улице Кокчетавская, когда 
неизвестный мужчина схватил малыша на руки и стал убегать. Кого задержали 
полицейские и что говорят родные о похитителе, читайте на странице 2.

91 улице дадут новые названия
Решение о наименовании новых улиц, которые ранее названий 
не имели, будет принято комиссией городского маслихата. Свои 
предложения можно оставить в акимате и маслихате Уральска.

Стр. 2

Скончалась вдова Сакена Гумарова 
Последние 10 дней своей жизни Гульсара ГУМАРОВА провела в доме 
престарелых Уральска. До этого 77-летняя женщина поступила 
в райбольницу с обширными пролежнями, изнеможенная и 
истощенная от голода.

Стр. 35

4 человека 
погибли в аварии

Стр.  34

ДТП произошло на автодороге Уральск-Аксай. Лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2114"  
и "Фольксваген". В страшной аварии погибли водитель и три пассажира "Лады". 
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Пьяный парень 
пытался  
похитить  
4–летнего  
мальчика 

Маму–кукушку приговорили  
к общественным работам

91 улице в Уральске дадут 
новые названия
Решение о наименовании новых улиц будет 
принято комиссией уральского городского 
маслихата.

Как сообщили в маслихате г. Уральск, на публичных слуша-
ниях комиссии маслихата будет рассмотрен вопрос о присвоении 
названий нескольким улицам и скверам в городе.

– Планируется дать названия 24 улицам в микрорайоне ПДП–1 
и 50 – в ПДП–2 в поселке Деркул, 17 улицам в микрорайоне Жулдыз. 
Также будет присвоено название 5 микрорайону, новой площади и 
скверу в районе Ремзавода, – пояснили в городском маслихате. Од-
нако когда именно пройдут слушания в маслихате – не сообщили.

Как отметили в маслихате, в слушаниях обязательно будут 
участвовать жители данных улиц и микрорайонов.

Свои предложения о наименовании можно оставить в аки-
мате и маслихате г. Уральск. Стоит отметить, что данные улицы и 
скверы ранее названий не имели.

Юлия МУТЫЛОВА

В ТОО «Жаикмунай» 
и на заводе «Зенит» 
могут пройти массовые 
сокращения
ТОО «Жаикмунай» и Уральский завод «Зенит» 
планируют массовые сокращения сотрудников, 
заявили директоры предприятий на встрече 
с министром труда и социальной защиты 
населения РК Тамарой ДУЙСЕНОВОЙ 24 ноября.

Как сообщил директор завода «Зенит» Вячеслав ВАЛИ-
ЕВ, на производстве занято более 900 человек, 600 из которых – 
это рабочие. Средняя заработная плата на предприятии составля-
ет 173 тысячи тенге. Плюс к этому существует социальный пакет.

– С октября на заводе возникла проблема недостаточной за-
груженности заказами. Если ничего не изменится, то возможно со-
кращение 260 сотрудников. Мы сейчас занимаемся модернизацией 
производства за счет собственных средств. Предприятие ориенти-
ровано на государственный оборонный заказ, – отметил директор 
АО «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ.

Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, присутствующий на встрече, за-
явил, что завод имеет хороший кадровый потенциал. И главная за-
дача – не допустить увольнения квалифицированных специалистов.

– В ближайшее время на месторождение Тенгиз будет на-
правлено 37 миллиардов тенге инвестиций. Заводу под силу вы-
пускать линейку продукции, востребованной на месторождении. В 
первую очередь нужно провести модернизацию завода, затем – 
его диверсификацию, – заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.

В ТОО Жаикмунай» работает около 1 тысячи человек. Также на 
условиях подряда предприятие нанимает порядка 2 тысяч работников.

– В следующем году мы завершим строительство на Чина-
ревском месторождении. И порядка 1000 рабочих подрядных орга-
низаций могут освободиться. Над их трудоустройством мы думаем 
вместе с профильным министерством, – сообщил первый замести-
тель генерального директора ТОО «Жаикмунай» Жомарт ДАРКЕЕВ.

Тамара ДУЙСЕНОВА сообщила, что сейчас министерством 
разработана «Дорожная карта». Освободившихся работников бу-
дут трудоустраивать и переобучать за счет государства.

Руслан АЛИМОВ

Кристина КОБИНА

Согласно материалам судеб-
ного дела, ДОСМУХАМБЕТО-
ВА обвинялась в  том, что она 

оставила в недостроенном здании 
4 микрорайона 2–недельного ре-
бенка.

– Приговором суда Досмухам-
бетова признана виновной по ста-
тье 119 УК РК – "Оставление в опас-
ности" и ей назначено наказание 
– 100 часов общественных работ, – 
озвучил приговор судья Аскар ИС-

МАЙЛОВ.
Однако сама мама раскаива-

ется в содеянном, но не может объ-
яснить, почему она совершила та-
кой поступок.

В настоящее время ребенок 
находится в детском доме, и по 
результатам заключения органов 
опеки будет решен вопрос о воз-
вращении ребенка матери.

Напомним, 26 июня около 
20.00 в 4 микрорайоне в подваль-
ной яме недостроенного дома сто-
рож нашел плачущего младенца. 

Мальчик находился в больнице 
под наблюдением врачей, однако, 
по словам медиков, ребенок абсо-
лютно здоров. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 
статье "Оставление в опасности". 
Позже была установлена личность 
мамы  ребенка. Ею оказалась 21–
летняя жительница Уральска. Она 
рассталась со своим молодым че-
ловеком и решила отдать ребенка 
в Дом малютки, однако не нашла 
его и оставила малыша на стройке.

23 ноября в городском  суде был озвучен приговор по делу матери,  
которая бросила своего ребенка на стройке.

Кристина КОБИНА

Как сообщил первый заме-
ститель УВД г.Уральск Нурлан 
БИСЕНОВ, жительница города 
со своими детьми днём вышла на 
прогулку.

– В 12.40 мама с детьми прогу-
ливалась по улице Кокчетавская, 
возле кулинарии. В этот момент 
незнакомый парень схватил ее 4–
летнего сына и начал убегать вме-
сте с ним. Потом он бросил ребен-
ка и  пытался скрыться. Прохожие 
вызвали сотрудников полиции, ко-
торые задержали подозреваемо-
го. Им оказался неоднократно су-
димый 25–летний житель города 
Уральск. Он находился в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения, – пояснил Нурлан БИ-
СЕНОВ.

По данному факту заведено 
уголовное дело по статье 125 УК РК 
– "Похищение человека". Подозре-
ваемый в настоящее время водво-
рен в ИВС УВД г.Уральск. 

Между тем, как рассказал род-

ственник подозреваемого Ринат 
КОЛЕСНИКОВ, задержанный вос-
питывался в детском доме.

– Так сложилось, что у него 
нет своего дома. Ему сейчас всего–
то 25 лет. У него много друзей, ко-
торые могут охарактеризовать его 
только с положительной стороны. 
С малых лет он начал работать в 
шиномонтажке. В настоящее вре-
мя у него нет своего жилья, он ча-
сто приходил к нам в гости, – отме-
тил Ринат КОЛЕСНИКОВ.

Кроме того, родственник по-
дозреваемого отметил, что у задер-
жанного алкогольная зависимость.

– Он очень долго пил, уже 
где–то года три изо дня в день. Но 
вот решил бросить употреблять ал-
коголь. На третий день после это-
го совершил такой поступок. Поче-
му он это сделал – никто не знает, 
конечно, мы его не оправдываем. 
Тогда он был явно не в себе, в по-
следнее время рассказывал нам, 
что часто слышит чьи–то голоса, – 
рассказал Ринат КОЛЕСНИКОВ.

24 ноября следственный судья 

ИСМАЙЛОВА санкционировала 
арест Владимира КОЛЕСНИКОВА.

Владимир КОЛЕСНИКОВ по-
дозревается в преступлении по ст. 
125 ч.2 п.5 УК РК – "Похищение че-
ловека".

По словам судьи, 21 ноября в 
12.40 КОЛЕСНИКОВ, находясь в со-
стоянии наркотического опьяне-
ния, схватил 4–летнего ребенка и 
побежал в сторону магазина "Ку-
линария".

– Пробежав несколько ме-
тров, подозреваемый споткнулся и 
ребенок выпал у него из рук. В этот 
момент, осознавая, что мать ребен-
ка бежит вслед за ним и зовет на 
помощь, Колесников оставляет ре-
бенка и скрывается. После этого он 
был задержан сотрудниками поли-
ции возле завода "Пластик", распо-
ложенного по ул. Штыбы.

По данному факту начато рас-
следование по ст. 125 ч.2 п.5 УК РК. 
Нужно отметить, что данная статья 
предусматривает наказание на срок 
от 7 до 12 лет лишения свободы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ 21 ноября неизвестный парень схватил малыша, когда мама 
прогуливалась с ним по улице, и стал убегать. Подозреваемого 
арестовали. 

63 "блатных" номера было 
продано в ЗКО
За 12 месяцев 2016 года было продано 62 дорогих 
комплекта госномеров.

Как сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Багдар 
АБУОВ, больше всего спросом пользуются номерные знаки где 
присутствует цифра 7.

– Номерные знаки с сериями 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 
444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 стоят 310 тысяч тен-
ге. Стоимость госномеров серии 001, 002, 003, 004,005, 006, 007, 
008, 009, 777 составляет 517 тысяч тенге, – пояснил Абуов.

Стоит отметить, что за 10 месяцев 2017 года в ЗКО было ку-
плено 63 комплекта "блатных" госномеров.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–службе 
управления здравоохране-
ния ЗКО, трое из пострадав-

ших госпитализированы в город-
скую многопрофильную больницу 

с политравмами.
– В аварии пострадали семь 

пассажиров. Среди них 16–летняя 
девочка, которую направили в дет-
скую областную больницу с уши-
бом головы и закрытой травмой 
живота, 24–летняя девушка госпи-

тализирована в ГМБ с переломом 
большой берцовой кости со смеще-
нием, 47–летний мужчина – с пере-
ломом обеих костей правой голени 
со смещением, перелом ключицы, 
21–летняя девушка получили мно-
гочисленные ушибы, ОЧМТ, вдав-

ленный перелом лобной кости, 
перелом ключицы, – рассказали в 
пресс–службе облздрава.

Еще трое пассажиров после 
осмотра врачей были отправлены 
на амбулаторное лечение. У них 
диагностированы ушибы различ-

ной степени тяжести.

Напомним, автобус №12 
слетел в траншею, куда 
укладывали кабель для 
нового уличного освещения.

Фото из социальных сетей

 ■ Пассажирский автобус №12 слетел с дороги в траншею 25 ноября на трассе Подстепное-Уральск.

7 человек пострадали в ДТП  
с пассажирским автобусом 
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Кристина КОБИНА

 █ ОБ АВАРИЙНЫХ ДОМАХ

По словам акима ЗКО Алтая 
КУЛЬГИНОВА, в Уральске в 
настоящее время насчиты-

вается около 200 ветхих домов, из 
которых 44 признаны аварийны-
ми.

– Проблема решается за счет 
частных инвестиций. Первый дом 
мы уже сдали в рамках государ-
ственно–частного партнерства. 
Честно говоря, в начале нам не ве-
рили. Когда первый дом сдавали, я 
сам спрашивал у жильцов, и люди 
говорили, что не верили, что смо-
гут получить новое жилье. Второй 
дом также начали строить, но по-
том произошла задержка. Сейчас 
пришел новый подрядчик, спаси-
бо ему за это. В настоящее время 
идет строительство 10 новых до-
мов вместо аварийных, – расска-
зал Алтай КУЛЬГИНОВ.

По словам главы региона, го-
сударство помогает тем, что под-
водит инфраструктуру и благоу-
страивает дворы.

– У нас нет возможности 
строить многоэтажные 

дома в центре города – там 
просто нет мест, поэто-

му эта программа удобна и 
важна всем сторонам и жи-
телям аварийных домов и 
предпринимателям, кото-
рые помогут построить-

ся в центре города, – отме-
тил Алтай КУЛЬГИНОВ.

 █ О ДОРОГАХ

По словам акима ЗКО, дороги 
– это самая актуальная про-
блема нашего региона. Од-

нако вопрос постепенно решается и 
для этого требуется много времени.

– В прошлом году мы отре-
монтировали 295 километров ав-
томобильных дорог по области, в 
этом году эту планку подняли поч-
ти вдвое. На дороги в этом году 
было выделено 36,5 миллиарда 
тенге. Положительно решается во-
прос инфраструктуры. Республи-
канские дороги находятся в удов-
летворительном состоянии на 90 
%. По дорогам областного и рай-
онного значения по итогам про-
шлого года у нас самый низкий 
показатель по республике – 27%, – 
рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

Стоит отметить, что в этом 
году было выделено 9 миллиардов 
тенге из бюджета на дороги и мо-
сты в городе Уральск.

– Наш деповской мост просто 
разваливался, его  снесли и сейчас 
строим новый, который будет в два 
раза шире, – пояснил аким ЗКО.  – аким ЗКО

Работа наших 
дорожников 
оставляет 
желать 
лучшего

24 ноября Алтай КУЛЬГИНОВ вступил в передаче 
"Час акима" на местном телеканале. Глава 
региона рассказал об аварийных домах, ситуации 
с дорогами и водоснабжением, переселением 
жителей Березовки и многом другом. 

Между тем аким ЗКО по-
обещал отремонтировать 
в городе полностью улицы 

Курмангазы и М.Маметовой 
в следующем году.

– В этом году улучшили ка-
чество дорог. Начали класть щебе-
ночно–мастичный асфальт, ско-
рость увеличили. Но все же есть 
над чем работать. Наши дорожни-
ки оставляют желать лучшего, судя 
по их отношению к работе, – пояс-
нил аким ЗКО. – Потом еще одна 
проблема, это специфика региона, 
у нас нет щебня, завозим его из Ак-
тюбинской области. И для строи-
тельства в сроки нам приходится 
запасаться инертными материала-
ми зимой, чтобы весной вовремя 

начать строительство.
Тем не менее аким ЗКО рас-

сказал, что наши ученые разраба-
тывают искусственный щебень – 
опоку.

– Уже дали маленький уча-
сток попробовать положить там 
искусственный щебень. Но на боль-
шие дороги участки его применять 
рано, потому что плотность на-
грузки должна быть 1200, а плот-
ность опоки – 700, – пояснил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

 █ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ 

Алтай КУЛЬГИНОВ ответил 
на вопрос зрителя о раз-
нице в благоустройстве об-

ластных центров на средства, вы-

деляемые недропользователями 
на социальное развитие регионов.

–  Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг – это наш большой 
проект. Соглашение о разделе про-
дукции было подписано 20 лет на-
зад. За это время партнерами КПО 
в проект было инвестировано око-
ло 22 млрд долларов США,   а вы-
платы недропользователя в бюд-
жет составили 26 млрд долларов. 
На сегодняшний день в компании 
работают четыре тысячи человек, 
а если считать рабочих подряд-
ных организаций, то их число до-
стигнет 30 тысяч. Ежегодно КПО 
б.в. выделяет 20 млн долларов на 
социальное развитие региона.  За 
это время на социальную инфра-
структуру было выделено в общем 
320 млн. На эти средства были по-
строены детсады, школы, дома и 
многое другое.  Сейчас мы начали 
переговоры по повышению еже-
годной суммы до 30 млн долларов 
США. В Амстердаме мы подняли 
вопрос об этом. Мы объяснили, для 
чего это нам нужно. Второй вопрос 
– перевезти административный 
персонал в Уральск. Аксай ничего 
не теряет, там останутся инжене-
ры, технические работники, – со-
общил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Также, по мнению главы ре-
гиона, для развития города и при-
влечения инвестиций нужно 
привести терминал аэропорта в со-
ответствие и увеличить пассажи-
ропоток.

– Мы хотим, чтобы принцип 
открытого неба работал, но про-
блема в терминале. Он позорный и 
очень старый. Накопитель в подва-
ле. Багаж люди получают с улицы. 

Этому терминалу уже 40 лет, его 
нужно привести в соответствие. 
Мы хотим помочь по ГЧП, – расска-
зал аким ЗКО.

Между тем, как стало извест-
но, со следующего года москов-
ский рейс будет увеличен до трех 
раз в неделю.

– Раньше пассажиропоток 
был 160 тысяч, сейчас – 220. Нуж-
но увеличить потенциал до 350 ты-
сяч, – сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

Также аким ЗКО отметил, что 
в городе нет хорошего отеля или 
гостиницы.

– Этот вопрос тоже прораба-
тывали. На инвестиционном со-
вете на днях подписали меморан-
дум. Итальянский инвестор хочет 
за свои деньги построить хороший 
современный отель. Мы попроси-
ли, чтобы зашли сетевые бренды 
для создания лучшего отеля с со-
временными условиями, – пояс-
нил аким ЗКО.

 █ О БЕРЕЗОВКЕ

1 января 2018 года на террито-
рии села Березовка не должно 
остаться ни одного жителя.

– Мы создали все условия. 
Еще два года назад были переселе-
ны первые семьи в город Аксай. В 
этом году 100 семей перебрались в 
дома со всеми коммуникациями в 
село Аралтал, которое находится в 
пригороде Аксая. Там же уже завер-
шается строительство школы на 
300 мест, – пояснил аким области. 
– Также в прошлом месяце в Аксае 
был сдан 9–этажный дом и постро-
ен детский сад на 320 мест.

Стоит отметить, что для 
детей, которые пострада-

ли в Березовке, были созданы 
условия. Они были направ-
лены на лечение и отдых в 
областной санаторий "Ак-

жайык", алматинский «Ала-
тау», актюбинский «Дару» 
и даже в оздоровительный 

центр "Солнечная стра-
на", который находится в 
Оренбургской области РФ.

Напомним, первый раз дети 
и взрослые обратились в 
больницу 28 ноября 2014 
года. У всех были одни и те же 
симптомы: головокружение, 
судороги, тошнота. Все они 
были госпитализированы в 
Бурлинскую ЦРБ. На встречу с 
жителями приезжали первый 
вице–министр энергетики 
Узакбай КАРАБАЛИН, аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ и 
руководитель управления 
здравоохранения Камидолла 
ИРМЕНОВ. Жителям 
объявили, что никто их 
переселять не будет, так 
как отравление детей из–за 
токсического воздействия 
не подтвердилось. 
Однако позже власти ЗКО 
прокомментировали, что 
действительно вопрос 
переселения обсуждается. 
24 июня в поселке Березовка 
Бурлинского района 
ЗКО местные власти провели 
сход с жителями, где обсудили 
этапы и сроки переселения.

Фото из архива «МГ»

– В прошлом году мы отремонтировали 295 километров автомобильных дорог по 
области, в этом году эту планку подняли почти вдвое. На дороги в этом году было 
выделено 36,5 миллиарда тенге. Положительно решается вопрос инфраструктуры. 
Республиканские дороги находятся в удовлетворительном состоянии на 90 %. По 
дорогам областного и районного значения по итогам прошлого года у нас самый 
низкий показатель по республике – 27%, – рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

– В этом году улучшили качество дорог. Начали 
класть щебеночно–мастичный асфальт, 
скорость увеличили. Но все же есть над чем 
работать. Наши дорожники оставляют 
желать лучшего, судя по их отношению к 
работе, – пояснил аким ЗКО. – Потом еще одна 
проблема, это специфика региона, у нас нет 
щебня, завозим его из Актюбинской области. 
И для строительства в сроки нам приходится 
запасаться инертными материалами зимой, 
чтобы весной вовремя начать строительство.
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Юлия МУТЫЛОВА

Со слов заместителя руково-
дителя СПК "Орал" Арту-
ра ДОСКАЛИЕВА, стоимость 

проекта составляет 1,6 млрд тенге.
- На сегодняшний день у нас 

есть три проекта в сфере здраво-
охранения, которые мы реализу-
ем по программе государственно-

частного партнерства. Одним из 
них является передача в довери-
тельное управление поликлини-
ки №7. Сейчас к ней прикреплены 
более 37 тысяч человек. В месяц на 
одного пациента для оказания га-
рантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи   выде-
ляется 1215 тенге, - сообщил Артур 
ДОСКАЛИЕВ.

При передаче в доверитель-
ное управление поликлиники но-
вому владельцу необходимо будет 
провести ремонт здания, осна-
стить его необходимым оборудова-
нием и оказывать медпомощь па-
циентам.

Конкурс на передачу поли-
клиники частным лицам будет 
объявлен в декабре 2017 года.

В ЗКО построят  
4 новых детских сада

Детские сады будут строиться по программе 
государственно-частного партнерства.

23 ноября в областном акимате прошло заседание региональ-
ного совета по привлечению инвестиций с участием акима ЗКО.

Как рассказал заместитель директора АО СПК "Орал" Артур 
ДОСКАЛИЕВ, большинство проектов в регионе, которые реализу-
ются по ГЧП, - это сфера образования.

- В основном проекты касаются дошкольного образования. На 
сегодняшний день уже объявлен конкурс по семи проектам, четыре 
из которых - строительство и эксплуатация детских садов в Акжай-
ыкском, Сырымском районах и два в поселке Зачаганск, - пояснил 
Артур ДОСКАЛИЕВ.

Также Артур ДОСКАЛИЕВ отметил, что в декабре 2017 года 
будет объявлен еще один конкурс на строительство детсада в по-
селке Таскала Таскалинского района.

Юлия МУТЫЛОВА

На Новый год казахстанцы 
отдохнут 4 дня

Жители Казахстана будут отдыхать с 30 декабря 
по 2 января.

Кроме того, 1 декабря также будет выходным днем - День 
Первого Президента. Те, у кого суббота нерабочий день, будут от-
дыхать три дня.

Также на День Независимости, который отмечается 16 и 17 де-
кабря, казахстанцы отдохнут 4 дня, потому что праздник выпадает 
на субботу и воскресенье, соответственно, выходными днями будут 
18 и 19 декабря, согласно ст. 5 закона "О праздниках РК", которая 
гласит: при совпадении выходного и праздничного дней выходным 
днём является следующий после праздничного рабочий день.

Дана РАХМЕТОВА

Еще одну 
поликлинику 
передадут  
в частные 
руки

 ■ Речь идет о городской поликлинике №7.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказали в пресс-службе 
акимата г. Уральск, оформ-
ление города к новогодним 

праздникам начнется в декабре.
- В 2017 году на проведение 

новогодних праздников, а так-
же на оформление из городского 
бюджета было выделено 14,1 млн 
тенге. На эти средства будут при-
обретены искусственные елки, 
фейерверк, костюмы для новогод-
них утренников, будут оформле-
ны площади, а также планируется 
приобретение подарков для детей-
инвалидов и детей из малообеспе-
ченных семей, - сообщили в пресс-
службе городского акимата.

Также в акимате рассказали, 
что сумма, выделяемая на про-
ведение Нового года, в Уральске 
ежегодно растет. Так, в 2013 году 
на эти цели было выделено 8,1 
млн тенге, в 2014 году - 10,7 млн 
тенге, в 2015 году - 12 млн тенге и в 
2016 году - 13,7 млн тенге.

На проведение новогодних 
праздников выделили  
14 млн тенге
На эти деньги планируется украсить город и 
провести несколько мероприятий к Новому году.
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Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в Областной 
больнице, женщину с 85% 
ожогов тела будут опериро-

вать российские врачи.
– Родные приняли решение 

– отвезти пациентку в Россию на 
лечение. Приезжал врач из Сама-
ры. Он сказал, что здесь пациентка 
получает нужный объем медпомо-
щи, но родные приняли решение 
забрать ее. Местные врачи смогли 
стабилизировать состояние боль-
ной, чтобы ее можно было транс-
портировать, – пояснили в об-
лбольнице.

Как рассказали родные жен-
щины, сейчас она находится в ре-
анимации, но врачи говорят, что 
смогут помочь ей восстановиться.

– Для ее лечения требуются 
большие деньги. У нее обгорело 
85% тела и понадобится пересад-
ка кожи. В семье растут двое мало-
летних детей, они учатся в школе. 
Супруг Аселим работает водите-
лем, а она – учителем казахского 
языка. Больших сбережений у них 
нет, а сейчас требуется 5 млн тенге, 
– сообщили родственники. – Мы 
просим неравнодушных жителей 
помочь нам собрать необходимые 
средства на лечение.

Супруг обгоревшей женщи-
ны Руслан НИГМЕТОВ 22 ноября от-
вез ее в клинику в Самару, но затем 
сразу приехал обратно, чтобы со-
брать хоть какую–то сумму на ме-
дикаменты и лечение.

– Аселим подключили к ап-
парату искусственной вентиляции 
легких, потому что ей трудно ды-
шать самостоятельно. Мне тоже об-
работали ожоги на руках. Надеем-
ся на лучшее, – рассказал Руслан 
НИГМЕТОВ.

Напомним, при взрыве в част-
ном доме пострадали 6 человек. 
37–летняя женщина на седьмом 
месяце беременности была достав-
лена в ОКБ с 85% ожогов тела. Вра-
чи планировали отвезти ее  само-
летом санавиации в Астану. Супруг 
пострадавшей рассказал, что в 
день трагедии женщина пошла на 
кухню, чтобы приготовить завтрак 
для семьи. После чего он услышал 
сильный хлопок, выбежал на кух-
ню и увидел, что жена буквально 
вся горит. Мужчина начал тушить 
на ней одежду, однако она получи-
ла сильнейшие ожоги. Позже стало 
известно, что спасти ребенка вра-
чам не удалось.

Фото из архива "МГ"

Кристина КОБИНА

Как рассказала мама Ками-
лы Марина РЕШЕТНИК, бе-
ременность у нее протекала 

хорошо.
– Роды были не быстрыми, 

сначала отошли воды и спустя сут-
ки я родила дочку. Из–за этого у нее 
было кислородное голодание, она 
была вся синяя, но по виду здоро-
вая, весом в 4 клограмма 200 грам-
мов и ростом 55 сантиметров. Как 
положено, спустя некоторое вре-
мя, я ее покормила грудью и ей ста-
ло плохо, ребенок начал закатывать 
глазки. Ее тут же забрали и под-
ключили к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. Поставили 
прибор–датчик на руку, который 
фиксировал ритм дыхания. В клю-
чице у нее катетер, через который 
постоянно идет снабжение орга-
низма глюкозой, – рассказала мама 
новорожденной девочки.

По словам родителей малень-
кой Камилы, такое заболевание 
встречается крайне редко.

– Нам сказали, что это вто-
рой случай в Казахстане. Нашими 
медиками был поставлен диагноз 

"врожденный гиперинсулинизм", 
при этом заболевании поджелу-
дочная железа вырабатывает мно-
го инсулина, который поглощает 
всю глюкозу в организме ребенка. 
Каждые три часа ей измеряют уро-
вень сахара в крови, потом повы-
шают или понижают его, – отмети-
ли родители Камилы.

Отец Камилы Олег НУГУМА-
ШЕВ говорит, что необходимое об-
следование его дочери возможно 
провести только за границей.

– Наши врачи могут только 
поддерживать ее состояние, и то 
недолгое время. Если у нее будет 
поражен мозг, она останется инва-
лидом на всю жизнь. Нам дали ре-
комендации – ехать в университет-
скую клинику Оденсе в Дании для 
проведения молекулярно–генети-
ческого исследования генов и хи-
рургического лечения, потому что 
необходимый изотоп для Камилы 
в Казахстане не производится, так-
же это исследование невозможно 
провести на территории СНГ. Ап-
парат для измерения уровня инсу-
лина в поджелудочной железе есть 
только в Дании и Турции, – пояс-
нил папа девочки.

У новорожденной девочки 
выявили редкое заболевание
 ■ Камиле НУГУМАШЕВОЙ требуется дорогостоящая операция за границей, 

однако родители не могут самостоятельно собрать 70 тысяч долларов.

Родители новорожденной го-
ворят, что обследование, которое 
необходимо для их дочери, стоит 
70 тысяч долларов.

– Моя жена в декретном от-
пуске, а я работаю неофициально, 

нам не под силу найти такие сред-
ства. Но без этих денег мы не спра-
вимся, – рассказал отец девочки.

В управлении здравоохране-
ния рассказали, что в настоящее 
время Камила НУГУМАШЕВА нахо-
дится в областном перинатальном 
центре.

– Такой диагноз встречается 
очень редко – 1 случай на 50 ты-
сяч новорожденных. На данный 
момент врачей консультируют ре-
спубликанские педиатры.   В об-
ластном управлении здравоохра-
нения квоту выделяют только на 
лечение в Казахстане. Министер-
ство здравоохранения республики 
может выделить квоту на лечение 
за рубеж только после рассмотре-
ния заявки, это займет до трех ме-
сяцев. Но в данном случае лечение 
необходимо провести в кратчай-
шие сроки, так как если будут по-
ражены нервные клетки головно-
го мозга, то у Камилы будет ДЦП, 

– сообщили в управлении здраво-
охранения.

Все, кто желает помочь 
Камиле НУГУМАШЕВОЙ, 
могут позвонить по номерам 
телефонов родителей: 8 
(707) 868–81–48, 8 (705) 
504–10–15 или перевести 
денежные средства на счет АО 
«Народный банк Казахстана» 
№ KZ5360158231000123834, 
БИН 960941000145 , 
АО «Каспий Банк» № 
KZ10722R000143405967, 
№ карточки 
KZ78722С000016157304, 
АО «Казкоммерцбанк» № 
KZ57926001PN02699198, 
Киви кошелек  
8 (705) 814 22 14 
ИИН 821121303028.

Фото предоставлено родными Ка-
милы НУГУМАШЕВОЙ

Обгоревшую при взрыве женщину 
отвезли на лечение в Самару

 ■ Родные 37–летней женщины 22 ноября забрали ее из 
Областной клинической больницы.
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 Анна СУВОРОВА

Журналисты компании 
TOKYO VIDEO CENTER 
INC из Японии снима-

ют фильм о подготовке известных 
спортсменов мира к XXIII Зим-
ним Олимпийским играм. Съем-
ки было решено начать с казах-
станских спортсменов, а именно 
с мастеров спорта международ-
ного уровня по шорт–треку Абза-
ла АЖГАЛИЕВА и Нурбергена ЖУ-
МАГАЗИЕВА из Уральска. Фильм о 
Нурбергене уже снят, теперь жур-
налисты из Японии хотят боль-
ше узнать об Абзале, его детстве, 
окружении, родных.

– Нам очень интересен пери-
од их становления как спортсме-
нов, как они добивались успехов 
до сегодняшнего дня, как работа-
ли над собой. В Японии мало ин-
формации о Казахстане, поэтому 
цикл передач мы решили начать 
снимать именно с вашей страны, – 
рассказали режиссер Националь-
ного японского телеканала Уно 
СОЙЧЕРО и оператор японского 
Национального телеканала Ха-
мано МИНОРУ.

Журналисты из Японии при-
знались, что больше всего их по-
разило в Казахстане количество 
мяса – конины, которое казахи 
преподносят гостям. Также понра-
вился сам город Уральск – тихий, 
спокойный и чистый. Удивило го-
степриимство местных жителей.

Казахи – очень гостеприим-
ный народ. В Казахстане есть все 
условия для развития спорта и 
воспитания будущих чемпионов. 
К примеру, шорт–трек во многих 

Японские журналисты снимают фильм  
об уральских шорт–трекистах
Японские журналисты начали сьемки фильма о мастерах спорта по шорт–треку из Уральска.

странах, в том числе и в Японии, 
является платным и дорогим ви-
дом спорта. Казахстанские же дети 
могу заниматься шорт–треком бес-
платно, – поделился Уно СОЙЧЕРО.

Журналисты из Японии в 
первые дни приезда побывали в 

Ледовом дворце Уральска, позна-
комились с юными спортсменами 
по шорт–треку, смогли задать им 
вопросы об их тренировках, меч-
тах и целях.

– Приятно осознавать, что о 
нас уже знают в Японии. И поэтому 

чувствую еще большую ответствен-
ность, а также гордость за страну. 
Бывали моменты, когда уставал, 
дома не бываем по несколько меся-
цев. Но собираем всю волю в кулак 
и двигаемся дальше, потому что 
должны оправдать надежды род-

ных. Я должен оправдать надежды 
не только родных, но и своей стра-
ны, – отметил мастер спорта меж-
дународного уровня по шорт–тре-
ку Абзал АЖГАЛИЕВ.

Фото автора

Анна СУВОРОВА

ХХІІІ Зимние Олимпийские 
игры пройдут в городе Пхенчхан 
в Южной Корее с 9 по 25 февраля 
2018 года. На сегодняшний день на-
циональная сборная Республики 
Казахстан завоевала 9 лицензий. У 
мужчин на дистанции 500 метров 
завоевано 3 лицензии, 1500 метров 
– 1 лицензия. У женщин на дистан-
ции 500 метров – 1 лицензия, 1000 
метров – 2 лицензии, 1500 метров 
– 2 лицензии. Данные лицензии не 
являются именными, то есть не за-
креплены за определенными спор-
тсменами. Окончательный список 
участников от нашей страны по 
шорт–треку будет утвержден 10 де-
кабря на заседании Международ-
ной Федерации конькобежных ви-
дов спорта (ISU).

Лицензии на участие в ХХІІІ 
Зимних Олимпийских играх по 
шорт–треку были разыграны по 
результатам прошедших четырех 
этапов Кубка Мира: первый этап 
Кубка Мира прошел в Будапеште 

с 28 сентября по 1 октября. Второй 
этап Кубка Мира проходил в Дор-
дрехте   (Нидерланды) с 5 по 8 ок-
тября. Третий этап Кубка Мира был 
разыгран в Шанхае в начале ноя-
бря,  четвертый этап Кубка Мира 
прошел с 16 по 19 ноября в Сеуле 
(Южная Корея).

По результатам четы-
рех Кубков мира от на-
шей области кандида-

тами на участие в ХХІІІ 
Зимних Олимпийских играх 
по шорт–треку являют-
ся спортсмены Абзал АЖ-
ГАЛИЕВ и Нурберген ЖУ-
МАГАЗИЕВ, которые уже 
стали мастерами спорта 
международного уровня.

Как сообщил главный тре-
нер национальной сборной РК по 
шорт–треку Мадигали КАРСЫБЕ-
КОВ, в ходе проведения отбороч-
ных соревнований также рассма-
тривались кандидатуры Аниты 
НАГАЙ и Нуртилека КАЖГАЛИ.

По словам тренера, год вы-
дался нелегким для известных 
уральских спортсменов.

– В ходе третьего Кубка мира 
Нурберген получил травму – у него 
глубокие порезы на пальцах из–за 
коньков. Теперь он должен следить 
за своей рукой, следовать всем 
предписаниям врачей, чтобы быть 
в форме перед началом предстоя-
щих тренировок, – отметил Мади-
гали КАРСЫБЕКОВ.

Как отметил заслуженный 
тренер РК, в развитии шорт–тре-
ка есть вопросы, которые требуют 
решения.

– Провал развития спорта в 
любом виде от того, что нет сты-
ковок в работе, то есть тренеры 
работают независимо, директора 
спортшкол – тоже. У нас 400 школ 
в стране, а результаты мизерные. 
Наши спортсмены становятся чем-
пионами на разлиных соревнова-
ниях. Но это результат отдельных 
групп тренеров, отдельных феде-
раций, отдельных энтузиастов, 
но это не результат общей работы 

всех 400 спортивных школ. Когда 
голландский менеджер ко мне об-
ратился с вопросом: «Сколько у вас 
оплата за обучение шорт–треку?», 
я ответил, что это бесплатно в на-
шей стране. Он очень удивился. Во 
многих странах шорт–трек счита-
ется одним из дорогих видов спор-
та. В Голландии самый старый вид 
спорта – шорт–трек, в их стране 
им занимаются более 300 лет. И у 
них до сих пор занятия шорт–тре-
ком платно. У нас, в Казахстане, 
созданы все условия для развития 
спорта, но мы не умеем пользо-
ваться преимуществами, – заявил 
Мадигали КАРСЫБЕКОВ.

До важных соревнований для 
Абзала АЖГАЛИЕВА и Нурбергена 
ЖУМАГАЗИЕВА осталось 80 дней. 
Предстоящие Зимние Олимпий-
ские игры для Нурбергена ЖУМА-
ГАЗИЕВА вторые в его жизни.

– Сейчас я более уверен в себе, 
так как я уже участвовал в подоб-
ных соревнованиях. Подготовка к 
соревнованиям проходила в Гол-
ландии. Спортсмены сильные, ду-

маю, мы покажем хороший резуль-
тат в предстоящих соревнованиях, 
– отметил Нурберген.

В свою очередь Абзал АЖ-
ГАЛИЕВ поделился, что 

за победу придется «попо-
теть», так как соберутся 
лучшие спортсмены мира.

– Очень сильные соперники 
по шорт–треку – это гол-

ландцы, китайцы и корейцы. 
И это хорошо, что в сопер-
никах есть такие сильные 
спортсмены, это возмож-

ность проверить свои силы, 
– добавил Абзал АЖГАЛИЕВ.

Отметим, что в эти дни об 
именитых уральских спортсменах 
Абзале АЖГАЛИЕВЕ и Нурберге-
не ЖУМАГАЗИЕВЕ журналисты из 
Японии снимали документальный 
фильм, который будет транслиро-
ваться по Национальному каналу 
их страны.

Анна СУВОРОВА

Как отметила исполняю-
щая обязанности дирек-
тора клуба Динара АЙТИ-

ЕВА, спортивная организация для 
людей с ограниченными возмож-
ностями была создана постанов-
лением областного акимата в авгу-
сте прошлого года, и за это время 
тренеры клуба смогли воспитать 
немало чемпионов, которые до-
стойно представляют Западно–Ка-
захстанскую область на различных 
соревнованиях.

– Сегодня мы хотели дать 
побольше информации о нашем 
спортивном клубе, рассказать, 
по каким видам спорта есть сек-
ции, чтобы дети могли прийти и 
заниматься спортом у нас. Клуб 
работает при ДК «Зенит». На се-
годняшний день в клубе работа-
ют высококвалифицированные 
кадры, имеющие звания мастера 
спорта СССР, заслуженные мастера 

спорта РК, тренера высшей катего-
рии. В клубе развиваются 19 видов 
спорта – настольный теннис, гре-
ко–римская борьба, дзюдо, таэк-
вандо, шашки, шахматы и многие 
другие. На сегодня в нашем клубе 
занимаются профессинально раз-
личными видами спорта 127 спор-
тсменов. Буквально недавно в Аты-
рау прошла пятая Спартакиада,  в 
которой наши спортсмены заняли 
призовые места. Хотелось бы от-
метить, что в наши секции могут 
записаться люди с ограниченны-
ми возможностями любого возрас-
та, – отметила Динара АЙТИЕВА.

В ходе презентации спортсме-
ны клуба представили вниманию 
собравшихся учеников школы–ин-
терната для детей с нарушением 
слуха и речи показательные вы-
ступления по различным видам 
спорта.  Также дети смогли задать 
вопросы тренерам, и сразу же за-
писаться в интересующую секцию.

Фото автора

Спортклуб для людей  
с ограниченными возможностями 
открыли в Уральске
 ■ В областном интернате для детей с нарушением слуха и речи прошла презентация 

спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями.

Мадигали Карсыбеков: "В Казахстане созданы все условия для развития 
спорта, но мы не умеем пользоваться преимуществами"
Главный тренер национальной сборной РК по шорт–треку, заслуженный тренер РК Мадигали КАРСЫБЕКОВ и мастера спорта 
международного уровня Абзал АЖГАЛИЕВ и Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ рассказали о подготовке к XXIII Зимним Олимпийским играм.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА МИЛОСЕРДИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Воскресенье
3.12

Понедельник
4.12

Вторник
5.12

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........-10С
ночью......-40С

Ветер Ю
Скорость ветра 6 м/с

Давление 777
(мм рт. ст.)

днем........-10С
ночью......-30С

Ветер Ю
Скорость ветра 5 м/с

Давление 774
(мм рт. ст.)

днем........00С
ночью......-30С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 768
(мм рт. ст.)

4 декабря 
2017возможна 
магнитная 
буря уровня G2 
(средняя)

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

По рубрике дежурила Кристина КОБИНА.  
На следующей неделе в среду,  29 ноября, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

– Наша улица параллель-
ная улице Казталовской, по ко-
торой на сегодняшний день 
ездят почти все маршрутные 
автобусы. Несмотря на свето-
фор, на этом перекрёстке посто-
янные ДТП и все транспортные 
средства вынуждены ездить по 
улице  Кызылординской. Всё 
лето пыль стояла столбом – ни 
форточки не открыть, ни бельё 
на улице не высушить. А теперь 
грязь – ни пройти, ни проехать. 
На Алматинскую выйти не мо-
жем из–за бездорожья. Сколько 
это будет продолжаться? Сде-
лали бы дорогу, хотя бы старый 
асфальт положили или строи-
тельный мусор

–Тамара

– В связи с повторным ис‑
пользованием фрезерованного 
материала на дорожно–строи‑

За проезд смской  
не оплатишь

– Скажите, пожалуйста, 
когда была введена система SMS 
BUS пассажир? Просто я хотела 
оплатить за проезд смской, но 
кондуктор маршрута №22 отка-
зала мне.

– Алия

– В июле 2016 года акима‑
том города Уральск была презен‑
тована концепция развития города 
по программе «Smart city». Одним 
из направлений данной програм‑
мы является внедрение электрон‑
ного билетирования в обществен‑
ном транспорте. Данная система 
оплаты является альтернатив‑
ной денежной оплатой за проезд. 
Внедрение СМС–оплаты на марш‑
рутах не исключает оплаты за 
проезд наличными. С 8 ноября 2017 
года в пилотном режиме была вне‑

дрена на 3 маршрутах города: №5, 
№10, №36. Также сообщаем, что 
ведутся работы по включению си‑

стемы по остальным маршру‑
там, – ответили в акимате города 
Уральск.

По улице не пройти  
из–за грязи 

тельных объектах и на участ‑
ках, ведущих к социальным объ‑
ектам, в этом году произвести 
работы по устройству фрезеро‑
ванного материала на указанном 
участке ул.Кызылординской не 
представляется возможным. Так‑

же сообщаем, что при решении во‑
проса финансирования будет рас‑
смотрена возможность включения 
данной улицы в план работ по 
устройству щебеночно–гравийной 
смеси на 2018 год, – пояснили в от‑
деле ЖКХ, ПТ и АД.

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
29.11

Четверг
30.11

Пятница
1.12

Суббота
2.12

днем........-10С
ночью......-60С

Ветер СВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 771 
(мм рт. ст.)

днем........00С
ночью......-70С
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Скорость ветра 2 м/с
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днем........-10С
ночью......-70С

Ветер С
Скорость ветра 1 м/с

Давление 775
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днем........-10С
ночью......-70С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 778
(мм рт. ст.)

Вечерами сидим  
без горячей воды

– Здравствуйте, живем в 
районе детсада по улице Жда-
нова. И вот уже на протяжении 
двух недель у нас очень слабый 
напор воды. Хоть мы и живем на 
четвертом этаже, все же воды не 
дождаться. Раньше такого без-
образия у нас не было. И за что 
только мы платим такие суммы 
за воду?

– Александра

– Горячее водоснабжение в 
жилой дом улице Жданова, 46/2 по‑
ступает с ТОП № 63, параметры 
горячего водоснабжения соответ‑
ствуют нормам. Проведено обсле‑
дование внутренней системы го‑
рячего водоснабжения в данном 
жилом доме, выдано предписание 
№78 председателю ПКСК «Ком‑

плекс» Халецкой Т.В. на выполнение 
контрольных вырезок трубопрово‑
дов розлива горячего водоснабже‑
ния.  В местах водоразбора обсле‑
дованных квартир температура 
горячей воды соответствует дого‑
ворным нормам. Согласно «Догово‑
ру теплоснабжения для бытового 

потребления» поставщик не несет 
ответственности за последствия 
аварии, ненадлежащего обслужи‑
вания и несвоевременного ремонта 
во внутриквартирных и внутридо‑
мовых сетях потребителя, – отве‑
тили в ТОО «Жайыктеплоэнерго».

После ремонта дороги 
разметка стала 
неудобной

– На въездах и выездах на 
парковку супермаркета «Байте-
рек» по адресу: Астана, 3/1, от-
сутствуют прерывистые линии, 
ранее существовавшие (до ре-
монта дороги), что делает не-
удобным въезд и выезд. Воз-
можно ли решить этот вопрос и 
нанести прерывистые линии на 
этом участке?

– Марина

– В этом году за счет 
средств КПО б.в. была реализова‑
на проектно–сметная докумен‑
тация по объекту «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги по 
ул.Абулхаир хана от ул.С.Датова 
до ул.Кызылжарская в г.Уральске 
ЗКО». Дорожно–горизонтальная 
разметка по данной улице была 
нанесена в рамках вышеуказан‑

ного проекта, прошедшего госу‑
дарственную экспретизу и согла‑
сованого с ОАП УВД г.Уральска. 
Так как пр.Абулхаир хана являет‑
ся магистральной улицей с боль‑
шой интенсивностью движения, 
устройство разрыва на указанном 

участке будет способствовать соз‑
данию аварийных ситуаций. В этой 
связи устройство разрыва не пред‑
ставляется возможным, – ответи‑
ли в отделе ЖКХ, ПТ и АД.
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– Викторина, которую мы про-
водим среди наших клиентов еже-
дневно, стала очень популярна в 
Уральске. Участники вначале удив-
ляются, а потом радуются, что не 
просто добираются до своего пункта 
назначения, но еще и принимают 
участие в интересной игре, – гово-
рит директор такси CITY Дамир 
МАЖЕНОВ.

Чтобы получить заветный 
приз, нужно ответить на три вопро-
са. Если участник затрудняется, то 
у него есть две подсказки: звонок 
другу и помощь прохожего.

– В нашей викторине стано-
вятся  участниками клиенты разных 
возрастов, каждый из них с радо-
стью соглашается сыграть и входит 
в азарт, – рассказывает ведущий 
игры Ришат КУЛМАШЕВ. – Конеч-
но же, все стараются дать правиль-
ные ответы на заданные вопросы и 
получить один из интересных при-
зов: большую и очень вкусную пиц-
цу от пиццерии «Додо–пицца», сер-
тификат на романтический ужин на 
двоих в ресторане «Хуторок», по-
ход в кинотеатр Cinema Park, абоне-
мент на посещение фитнес–студии 
Queens или бонус–скидку в разме-
ре 450 тенге на телефон, за счет ко-
торой клиент может расплатиться 
за последующую поездку на такси 
CITY. Причем выигравшему клиенту 
поездка обходится бесплатно.

Корреспондент стал свидете-
лем двух игр с клиентами такси: В 
машину садится супружеская пара – 
пенсионеры Гульсара АНАРБАЕВА и 
Кайрат БАЙДУЛОВ.

Услышав, что они могут стать 
участниками интересной интеллек-
туальной игры, они с удовольствием 
соглашаются. На кону приз – пицца 
от пиццерии «Додо–пицца».

На два вопроса наши попутчи-
ки ответили с легкостью. Им были 
заданы следующие вопросы:

1.Какой из великих классиков 
посетил Уральск и написал произве-
дение «Капитанская дочка»? Вари-
анты ответов: А. С. Пушкин, М. Ю. 
Лермонтов или Л. Н. Толстой.

2 Какой город являлся первой 
столицей Казахской ССР? Варианты 
ответов: Оренбург, Кызылорда или 
Алма–ата.

 На первый вопрос участники 
отвечают, что в Уральске побывал и 
написал знаменитую историческую 
повесть «Капитанская дочка» поэт и 
писатель Александр Сергеевич Пуш-
кин, а на второй – первой столицей 
Казахской ССР был город Оренбург. 
Оба ответа были верными.

Наступила очередь третьего 
вопроса. Он оказался сложнее пре-
дыдущих. Кто был бием Младшего 
жуза. Варианты ответов: Казыбек–
би, Толе–би или Айтеке–би.

И тут возник спор между супру-

Такси CITY продолжает радовать 
горожан сюрпризами
Клиентам, которые пользуются услугами одного из лидирующих в городе 
такси CITY, предоставляется прекрасная возможность стать участниками 
популярной интеллектуальной игры и получить интересные призы.

гами, тем не менее даже не восполь-
зовавшись подсказками, они реши-
ли ответить на удачу. Они выбрали 
ответ – Айтеке би, и он на радость 
участников оказался правильным. 

– Мы часто пользуемся услу-
гами такси CITY. Сегодня для нас 
сложилась удачная поездка. Мало 
того, что поучаствовали в интерес-
ной игре, мы выиграли вкусный приз 
для своих внуков и к тому же доеха-
ли совершенно бесплатно. Рекомен-

дуем всем пользоваться такси CITY, 
вдруг  и вам также повезет поуча-
ствовать в игре и выиграть, – поде-
лилась радостью победительница 
Гульсара АНАРБАЕВА.

Участником следующей игры 
стал житель города Даниял ГУМА-
РОВ.

Ему также повезло, и он отве-
тил на все вопросы верно. А глав-
ным призом стал сертификат на 
романтический ужин на двоих в ре-

сторане «Хуторок».
– Очень рад такой удаче и вы-

игранному призу, которым обрадую 
свою супругу. Благодарю такси CITY 
за интересную игру–сюрприз  и хо-
рошее настроение. Это одно из луч-
ших такси города, – отметил Даниял 
ГУМАРОВ.

Вот так наши участники викто-
рины совместили полезное с прият-
ным: не только выиграли призы, но 
и доехали до места бесплатно.

Следует отметить, что Такси 
CITY давно пользуется спросом на 
рынке транспортных услуг среди 
жителей города и области. Кредо 
водителей компании – всегда быть 
оперативными и оказывать каче-
ственно свои услуги. Вызвать так-
си можно не только по телефонам, 
но и подать заявку на страницах 
компании в соцсети «ВКонтакте», 
а также можно скачать мобильное 
приложение через Play Маркет или 
App Store.

– Помимо таких развлекатель-
ных проектов, которые будут про-
водиться ежедневно и ежемесяч-
но, наших клиентов ожидает в этом 
году еще много интересных и при-
ятных сюрпризов, – сообщил ди-
ректор такси CITY Дамир МАЖЕ-
НОВ. – Также хочу поблагодарить 
наших дружеских партнеров за со-
трудничество: пиццерию «Додо», 
ресторан «Хуторок», фитнес – сту-
дию «Queens» и кинотеатр «Cinema 
Park».

За активное участие в социаль-
ных проектах компания такси CITY 
имеет награды от акима области в 
номинации «Журектен–Журекке», а 
также благодарственное письмо от 
президента Казахстана.

– А вы хотите также испытать 
счастье, проявить смекалку и свой 
интеллект и получить подарок? Дер-
зайте! Вызывайте такси CITY и уча-
ствуйте в нашей викторине! Удачи 
вам! – пожелал Дамир МАЖЕНОВ.

241-241 Декорирование стен с помо-
щью природных минера-
лов – давний способ отдел-

ки, который популярен и сегодня. 
Если дать простор для полета сво-
ей фантазии, то, используя нату-
ральные и искусственные камни, 
вы можете существенно улучшить 
интерьер комнаты.

 █ ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

Длительный срок эксплуа-
тации. Природный камень 
обладает высокими проч-

ностными характеристиками. 
Он не деформируется вследствие 
сжатия. Материал противосто-
ит капризам погоды, химическим 
воздействиям и механическим 
ударам. Даже серьезные темпера-
турные перепады не оказывают 
влияния на свойства и внешний 
вид минерала. Доказательством 
длительного срока эксплуатации 
служат мальтийские храмы, кото-
рые были построены мастерами 
несколько тысяч лет назад. Кон-
струкции из мрамора и гранита, 
возведенные еще до нашей эры, 
включены в список значимых объ-
ектов ЮНЕСКО. Что касается ста-
рения, то такой эффект только 
улучшает оформление, яркое до-
казательство того, что природа – 
лучший дизайнер.

Экологичность. Природные 
минералы не вызывают болезнен-
ных аллергических реакций. Вы 
можете смело использовать их 
для оформления спальни, кухни, 
гостиной и даже детской комна-

ты. Натуральные природные кам-
ни в плане экологичности намно-
го предпочтительнее материалов, 
изготовленных искусственным об-
разом. Они не выделяют вредных 
для человеческого организма ток-
сичных элементов. Неудивитель-
но, что природные камни активно 
применяют для отделки медицин-
ских учреждений и санаториев. 
Некоторые минералы обладают 
уникальными бактерицидными 
свойствами!

Широкие декоративные 
возможности. Природа обеспе-
чивает минералы великолепным 
внешним видом. Элегантные про-
жилки, необычная комбинация 
цветов, оригинальные кружева – 
все это позволяет создать неповто-
римый дизайн интерьера. Масте-
ра используют природные камни 
для отделки роскошных дворцов, 
общественных зданий, дорогих 
гостиничных номеров и обычных 
комнат в квартире или доме. Бла-
годаря красоте минерала реализо-
вываются самые витиеватые ди-
зайнерские проекты.

Гранит. Один из наиболее 
востребованных современными 
дизайнерами вариантов. Популяр-
ность связана с широкой палитрой 
оттенков. Можно выбрать гранит 
с насыщенным черным цветом, а 
можно обратить внимание на ми-
нералы с нежными и теплыми то-
нами. Материал обладает ценны-
ми характеристиками: высокая 
прочность, стойкость к механиче-
ским воздействиям и устойчивость 
к влаге. Его активно применяют 

Как используется природный камень  
в формировании интерьера

Существует ошибочное мнение: красивый натуральный камень подходит для формирования роскошных интерьеров в богатых домах. На самом 
деле минерал натурального происхождения активно используется для отделки обычных городских квартир и загородных домов. Просто выбирайте 
модель по вкусу, исходя из своих финансовых показателей. Отделка посредством натурального камня – практичное и экологичное решение.

му материал востребован у веду-
щих дизайнеров мира! Тем более 
что доступно множество вариан-
тов оформления минерала. Хотя, 
если сравнивать палитру цветов 
мрамора и гранита, то второй ва-
риант имеет определенное преи-
мущество.

Сланец и оникс. Как и гра-
нит с мрамором, данные минера-
лы обладают широкими дизайнер-
скими возможностями. Обычно с 
их помощью оформляют роскош-
ные и презентабельные помеще-
ния. Респектабельный вид камням 
обеспечивает наличие в них крем-
незема и слюды. Особенно красиво 
поверхность минералов выглядит 
при искусственном и естественном 
освещении. Оникс – камень зеле-
ного цвета, интенсивность оттен-
ка меняется. Есть светлые, есть бо-
лее темные камни. Оникс отличают 
полоски различных цветов, что по-
зволяет дизайнерам реализовы-
вать смелые проекты. С помощью 
материала облицовывают лестнич-
ные ступени, укладывают полы, 
из него изготавливают столешни-
цы, подоконники и другие изделия. 
Сланец используется как элегант-
ное декоративное покрытие.

НАПОСЛЕДОК

натуральные камни, поми-
мо шикарного оформления, 
обладают удивительным 

свойством – они улучшают 
энергетику объекта, обеспе-
чивают его природной силой.

diy.ru

для укладки пола. Правда, при по-
купке стоит учитывать минус гра-
нита. Вследствие высокой влажно-
сти пол, изготовленный из этого 
минерала, становится скользким.

Мрамор. Многие годы этот 
ценный природный камень ассо-
циируется с роскошеством и ве-
ликолепием. Важно грамотно ин-
тегрировать минерал в общее 
оформление помещения. Конеч-
но, мрамор роскошен, красив и об-
ладает великолепными прочност-
ными характеристиками. Но он 

не дарит атмосферу уюта. Поэто-
му выделяйте с его помощью от-
дельные архитектурные элемен-
ты. Например, классно выглядит 
оформленный посредством мра-
мора камин. Мастера применяют 
камень для изготовления столеш-
ниц на кухню, подоконников, он 
годится для укладки пола (в отли-
чие от гранита, при повышенной 
влажности поверхность минера-
ла не скользит). Благодаря мрамо-
ру можно создать удивительные 
композиции и изделия. Вот поче-
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По итогам 2016 года был от-
мечен недоучёт по ис-
точникам формирования 

ресурсов ликероводочной продук-
ции – причём статистическое от-
клонение в балансе составило сра-
зу 20,3%.

Таким образом, только по 
официальной статистике, каждая 
пятая бутылка крепкого алкого-
ля в Казахстане может относиться 
или к серому импорту, или к серо-
му производству.

Эксперты Euromonitor 
International оценили объёмы не-
легальной водки в 46,6 млн ли-
тров, или 50,3% от общего объёма 
рынка этого напитка в 2016 году. 
Общая стоимость рынка серой вод-
ки была оценена в 62,9 миллиарда 
тенге.

По данным экспертов, пре-
обладает на сером рынке необла-
гаемая налогами водка – продукт, 
произведённый нелегально на ле-
гальных заводах, с фальсифици-
рованными акцизными марками.

Уход от налогов даёт серым 
производителям неправомерное 
ценовое преимущество над за-
конными производителями. Кро-
ме того, государство несёт значи-
тельные финансовые потери – за 
счёт увода нелегальной водки от 
налогообложения, по расчетам 

Â êàêîì ðåãèîíå Êàçàõñòàíà
áîëüøå âñåõ ïüþò àëêîãîëü,
ïîêàçàëà ñòàòèñòèêà

 ■ По данным Комитета по статистике, в 2016 году на внутреннее потребление, экспорт и формирование 
запасов пришлось 113,3 млн литров водки и ликёроводочных изделий, из них 74,1 млн литров реализовано 
непосредственно населению.

Euromonitor бюджет мог недополу-
чить в 2016 году порядка 11,5 млрд 
тенге.

Согласно официальной стати-
стике, по итогам 2016 года разни-
ца между самым пьющим и самым 
непьющим регионами в РК превы-
шает 21 раз. К примеру, жители Ак-
молинской области потребляют в 
21 раз больше водки, чем жители 
ЮКО.

В то же время заметных раз-
личий в потреблении водки в ходе 
проведённых независимыми ис-
следователями визитов в точки 
продаж не выявлено.

"Также в северных регионах 
не замечено, к примеру, повышен-
ной заболеваемости, которая со-
путствовала бы массовому алко-
голизму. Так, якобы самая пьющая 
область в стране – Акмолинская 
– находится по заболеваемости 
лишь на 11 месте, это один из луч-
ших показателей по республике, в 
то время как одна из самых мало-
пьющих областей – Алматинская 

– входит в тройку антилидеров с 
самыми плохими показателями 
здоровья по Казахстану", – гово-
рится в исследовании.

Если рассчитывать объёмы 
потребления через объём рознич-
ной торговли и цены на водку, то 
на душу населения старше 15 лет 
придётся порядка 2,7 литра водки. 
Если же брать в расчёт совокупные 
данные по производству и импор-
ту водки (почти 47 млн литров) – 
на душу населения придётся около 
3,6 литра водки.

По официальным данным 
ВОЗ, потребление алкоголя состав-
ляет в РК сразу 8,7 литра чистого 
спирта на душу населения стар-
ше 15 лет. Исходя из этих данных и 
собственных расчётов, центр при-
кладных исследований "TALAP" 
оценил масштабы серого рынка на 
уровне 40% в натуральном выра-
жении, и почти 60% – в стоимост-
ном, и предположил недополуче-
ние бюджетом налогов в размере 
уже 50–60 млрд тенге в 2016 году.

"Цены – это ещё один кос-
венный, но значимый признак 
наличия и масштабности серого 
рынка водки. По данным КС МНЭ 
РК, литр водки в октябре стоил 
2,4 тысячи тенге – на 14,9% боль-
ше, чем годом ранее. Кроме того, 
постановлением Правительства 
РК от 27 января 2017 года № 24 
установлены минимальные роз-
ничные цены на водку на 2017 год 
– 1 700 тенге за литр. Постановле-
ние было введено в действие по 
истечении десяти календарных 
дней после дня его первого офи-
циального опубликования – с 12 
февраля 2017 года", – анализиру-
ет Finprom.

По субъективной оценке ка-
захстанцев, цены на водку значи-
тельно ниже официальных дан-
ных: согласно исследованию On/Off 
Advertising Agency, почти 16% казах-
станцев уверены, что водка стоит 
всего 300–400 тенге за пол–литра 
против официально допустимых 
минимальных 850 тенге.

То есть как минимум 16% ка-
захстанцев лично сталкивались 
с нелегальной водочной продук-
цией.

Специально для распознания 
нелегального продукта существует 
приложение для телефонов Wipon, 
через которое можно проверить 
акцизную марку. Также стоит обра-
щать внимание на цену – произве-
дённая или импортированная ле-
гально водка в принципе не может 
стоить значительно ниже офици-
альной минимальной розничной 
цены, утверждённой Правитель-
ством РК.

Производство водки, по офи-
циальным данным, падает и соста-
вило за январь–октябрь 2017 все-

го 21,8 млн литров – почти на 20% 
меньше, чем годом ранее. 

Наибольший объём пришёлся 
на Акмолинскую область (40,5% от 
РК) – 8,8 млн литров, минус 33,4% 
год к году. Среди крупных произ-
водителей региона – завод "Кок-
шетауские минеральные воды". 
Ещё 35,3% обеспечила Актюбин-
ская область – 7,7 млн литров, ми-
нус 8,5% за год. Здесь работает за-
вод "Геом–Wimpex". Также 14,4% 
пришлось на СКО – 3,1 млн литров, 
минус 13,2% за год. В регионе раз-
мещён "Петропавловский водоч-
ный завод BN".

Несмотря на снижение по-
казателей по всем регионам, в по-
треблении водки спада не наблю-
дается. Розничные продажи водки 
в 2016 году превысили показатели 
2015 года на 20,9% в деньгах, а ре-
ализация водки и ликёроводочной 
продукции населению за этот же 
период в литрах выросла на 5%.

"На фоне роста спроса спад 
производства грозит увеличени-
ем доли теневого рынка, особенно 
если учесть, что налоговое давле-
ние на официальных производите-
лей растёт. Напомним, с 2017 года 
планируется поэтапное повыше-
ние акцизов на алкогольную про-

дукцию на 45%. Предлагается 
установить акциз на алкогольную 
продукцию: в 2017 году – 2 тысячи 
тенге за литр, прирост к предыду-
щему году – 45%, в 2018 году – 2 275 
тенге, прирост – 14%, и в 2019 году 
– 2,55 тысячи тенге, прирост – 4%", 
– сообщает Finprom.

Таким образом, риск недопо-
лучения средств бюджетом, как и 
дальнейшего расширения рынка 
нелегального и небезопасного ал-
коголя сомнительного качества, 
остаётся высоким.

Источник: Finprom.

Â êàêîì ðåãèîíå Êàçàõñòàíà
áîëüøå âñåõ ïüþò àëêîãîëü,
ïîêàçàëà ñòàòèñòèêà



№ 48 (334), среда, 29 ноября 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 48 (334), среда, 29 ноября 2017 г.    

 █ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛЕЙ–ЛИСТ

Мелодия, под которую вы познако-
мились с женой, трек, который вы 
слушали с другом в общаге, доедая 

последние пельмени, песня, которую пела 
ваша мама… Люди – это музыка. Стоит зазву-
чать той или иной композиции, и в нашей 
памяти, как диафильмы, всплывают момен-
ты, связанные с этой музыкой и людьми, ко-
торые были рядом.

Хотите сделать приятное близкому че-
ловеку? Запишите компакт–диск с мелодия-
ми, связывающими вас. И поверьте, вы пода-
рите не СD – вы подарите воспоминания (Не 
забудьте про обложку).

 █ ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК – ЭТО ТЫ

Если нет денег, но есть время, подари-
те близким самого себя. Оборачивать-
ся красной ленточкой не обязательно. 

Лучше сделайте «чековую книжку жела-
ний»: урок игры на гитаре, помощь с ремон-

том, прогулка с собакой и так далее. Родные, 
оторвав купон, получат бесценный подарок 
– вашу помощь.

 █ СТИХОТВОРЕНИЕ

«Пусть твердят, что пишет каждый в 18 
лет». Действительно, кто из нас в юно-
сти не марал бумагу рифмами? Вспом-

ните былое и сочините второй половинке 
или другу новогоднюю оду. Да, придется по-
потеть, но позитив, который вы подарите, 
стоит того.

Если Пушкин вы никудышный, возь-
мите за основу готовый стих и подкоррек-
тируйте его. Главное – написать творение 
красивым почерком на красивой бумаге и 
«увековечить» рамкой.

 █ УЖИН

Не обязательно быть шеф–поваром, 
чтобы вкусно и недорого накормить 
друзей. Можно испечь пиццу или пе-

Большие новогодние подарки  
с маленьким бюджетом
 ■ Забота, любовь, индивидуальный подход и искренность – вот «рецепт» идеального подарка. Ведь его 

ценность не зависит от цены. Самый большой и дорогой подарок – тот, в который вложена душа.

ченье. Главное – подача. Даже одноразовую 
бумажную посуду можно превратить в осо-
бую, если написать на ней персональные по-
здравления.

Что касается вторых половинок, ваша 
девушка или молодой человек непремен-
но оценят романтический вечер с уютными 
пледами, глинтвейном и шоколадом… где–
нибудь на крыше. 

 █ НОЧЬ КИНО

В канун Нового года или на рожде-
ственских каникулах устройте для 
своего любимого человека киномара-

фон. Запаситесь попкорном и позвольте го-
стю выбирать фильмы. Даже если это будут 
«Сумерки». Даже если все части. Будьте бла-
годарным зрителем – подарите близкому че-
ловеку ночь его любимого кино.

 █ ИСКУССТВО

Признанные произведения искусства 
стоят дико дорого. Гораздо дешевле 
самому на время стать художником 

или скульптором. Нарисуйте портрет близ-
кого человека или простой пейзаж – это бу-
дет уникальное произведение искусства, 
аналогов которому в мире нет. А если бог не 
наградил вас художественным талантом, 
попробуйте найти свободного художника, 
который за умеренную плату согласится по-
мочь вам.

 █ ФУТБОЛКА

Принт на футболке с любимой фразой 
вашего друга или родственника – от-
личный подарок на Новый год. Вы-

берите цитату, которая особенно важна для 
него, и отпечатайте ее на футболке. Сделать 
это можно в домашних условиях всего за 15 
минут. 

 █ ПАЗЛ

Дано: цветной принтер, фотобума-
га, ножницы. Вопрос: как сделать из 
этого новогодний подарок? Решение: 

распечатать на принтере фотографию ва-
шего друга и разрезать ее на маленькие ку-
сочки. Получится пазл, который можно со-
брать вместе.

 █ SPA–ПРОЦЕДУРЫ

Зимой так не хватает тепла и заботы… 
Устройте для своей второй половинки 
вечер релакса – зажгите свечи, набери-

те ванну, добавьте в воду аромамасла и пену, 
включите спокойную музыку. Позвольте лю-
бимой (или любимому) понежиться в горя-
чей воде, а затем сделайте ей (ему) массаж.

 █ ИМЕННОЙ СНЕГОВИК

Пусть этот подарок недолговечен (в 
лучшем случае – «доживет» до вес-
ны), зато оригинален. Слепите для 

близких именных снеговиков или другие 
снежные композиции. При этом постарай-
тесь передать в скульптуре индивидуаль-
ные черты одариваемого, его привычки и 
внешние особенности. Вы произведете фу-
рор, если, гуляя в парке, ваш друг или супруг 
наткнется на снеговика–двойника! Чтобы 
надолго запечатлеть память о подарке – 
устройте с ним веселую фотосессию.

Говорят, лучший подарок – сделан-
ный своими руками. Это правда, ведь 
в них – частичка души. Вкладывай-
те любовь, заботу и внимание в по-

дарки для близких, и тогда будет не-
важно, сколько вы вложите денег.

Источник: Лайфхакер.
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В связи с производством по наслед-
ственному делу 

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

разыскивает наследников после смерти 
Сучкова Сергея Юрьевича 

умершего 16 октября 2017 года.

Нотариус Косчанова Гульзада  
Зариповна  г. Уральск,  

ул. М.Маметова, дом 103, тел.: 26-94-01, 
разыскивает наследников после смерти 

Ибрагимова Даяна Усмановича 
умершего 29 августа 2017 года.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ

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

 █ 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

 █ “Подстепное“, 5 сот., с времянкой, 
свет имеется, газ проводится. Тел. 
8-778-951-59-06

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
 █ в связи с расширением штата идет 

дополнительный набор сотрудников на 
разные позиции. Тел. 8-777-569-55-66

 █ организация примет сотрудников 
в функциями секретаря, менеджера, 
администратора, график 5/2, оплата 
через народный банк. Тел. 8-777-569-
55-66

 █ помощник руководителя, специ-
алист по кадровым вопросам, есть ба-
зовое обучение. Тел. 8-705-140-44-74

 █ специалист с опытом бухгалтера, 
в оптовый отдел. Тел. 8-777-587-17-44

 █ срочно консультанты в офис, на 
прием тел. звонков, ведение докумен-
тации, 5-дневка. Тел. 8-777-566-51-58

 █ срочно сотрудники в оптовую ор-
ганизацию, возраст не ограничен. Тел. 
8-777-566-51-58

 █ срочно сотрудники, в быстро раз-
вивающуюся компанию, хорошая пер-
спектива. Тел. 8-707-363-01-16, 8-777-
569-46-60

Овен (21.03–20.04)
Овны, в понедельник – четверг у вас будут за-
труднения в контактах с заграницей. Зато это 
– удачные дни для интеллектуальной работы и 
науки. Эти планетарные влияния могут принести 
еще участие в важном религиозном обряде: кре-
щении, венчании. Четверг – суббота травмоопас-
ны и несут заряд повышенной конфликтности. 
Здесь вам следовало бы помнить, что многое 
зависит от вас: в большинстве случаев вы сами 
будете провоцировать агрессию. Проявляйте 
дружелюбие – и проблем не будет. В воскресе-
нье Полнолуние обострит отношения с окружа-
ющими. Может закончиться поездка, учебный 
курс, подойдет к логическому завершению 
важный разговор, прекратится общение с кем–то 
из ближнего круга.

Телец (20.04–20.05)
Тельцы, в понедельник – четверг не рассчиты-
вайте на легкие, поверхностные разговоры о 
деньгах: или серьезно и официально, или никак. 
В четверг – субботу повышен риск производ-
ственной травмы и резкого ухудшения само-
чувствия. Негатив скрасит переход в пятницу 
Венеры из Скорпиона в Стрельца, где ей гораздо 
уютнее. Она позволит вам несколько недель на-
слаждаться всеми удовольствиями материально-
го мира, и чаще всего за чужой счет. В субботу 
бессмысленно обращаться в банк, работать с 
финансовыми документами и затевать разговоры 
о деньгах – дело не сдвинется с места. В вос-
кресенье материальная сторона жизни получит 
дополнительный импульс, и вы завершите какой–
то практический вопрос, для которого раньше не 
хватало сил или объективных условий.

Близнецы (21.05–20.06)
Близнецы, в понедельник – четверг поверхност-
ные и непрочные договоренности с другими 
людьми могут рассыпаться. Зато это подходящие 
дни для начала долгого делового партнерства, 
подписания важного договора, свадьбы. В чет-
верг – субботу будьте аккуратнее с энергичными 
развлечениями, вы можете от них пострадать. В 
субботу, нужно признать, вы вообще будете не 
на высоте: ваша планета–управитель Меркурий 
стоит на одном месте, отменяя ваши планы на 
день. В воскресенье Полнолуние зарядит вас 
энергией. Но ваши поступки будут, в основном, 
хаотичными и неразумными. Попробуйте заранее 
придумать себе какое–то занятие на день – энер-
гичное, забавное и бестолковое, где вы никак 
ничего не напортите.

Рак (21.06–22.07)
Раки, в понедельник – четверг на работе за-
ймитесь аналитикой, разбором документов, 
обдумыванием деловых идей. Лучшего времени 
для углубленной, сосредоточенной работы не 
найти! Вы хотели бы все–таки чего–то полегче и 
поподвижнее? Тогда приготовьтесь к задержкам 
и помехам. В четверг – субботу не занимай-
тесь домашним ремонтом, если это связано с 
электричеством. В пятницу найдите повод под-
ружиться с коллегами. В субботу бессмысленно 
отправляться в командировку и ждать делового 
письма или звонка: в делах будет полный штиль. 
Полнолуние в воскресенье сделает вас повышен-
но чувствительными и ранимыми, позаботьтесь о 
том, чтобы в этот день вас не дергали звонками 
и визитами.

Лев (23.07–22.08)
Львы, в понедельник – четверг вам предстоит 
интеллектуальное развлечение или воспитатель-
ный разговор с ребенком. Взрослых вам тоже 
придется повоспитывать; во всяком случае, 
на свидании вы будете серьезно настроены 
пресекать легкомысленные выходки партне-
ра. В четверг – субботу не садитесь за руль и 
аккуратно переходите дорогу, а если ваш образ 
жизни позволяет, вообще побудьте дома. Но 
это трудновыполнимо: в пятницу вам предло-
жат соблазнительно приятное развлечение или 
свидание. А вот развлекательная поездка или 
личная встреча в субботу не состоится или ни к 
чему не приведет, окажется пустой. Полнолуние 
в воскресенье обострит отношения с друзьями и 
может спровоцировать на расставание с кем–то 
из друзей.

Дева (23.08–22.09)
Девы, в понедельник – четверг вы будете заняты 
ремонтом. Хорошо, если вы уже планировали 
его: наметьте на эти дни самую нудную и слож-
ную часть работы, все непременно получится. 
Но может статься и так, что вам придется делать 
незапланированный ремонт из–за того, что в 
доме что–то придет в негодность. В четверг – 
субботу потребуют внимания финансовые дела. 
Хотите принять гостей или украсить дом? Для 
этого прекрасно подойдет пятница. В субботу 
отменится визит гостей, оформление связанных с 
жильем документов, семейная поездка, пере-
становка мебели. В воскресенье Полнолуние 
обострит деловые вопросы. Работа, которую не 
получалось закончить, закончится–таки. Ну а кто 
в воскресенье отдыхает, того осенит идея, как 
закончить сложную работу в ближайшие дни.

Весы (23.09–22.10)
Весы, посвятите понедельник – четверг учебе и 
вообще освоению той информации, в которую 
вам нужно глубоко вникнуть. Неблагоприятны 
эти дни для поездки, прогулок, легкого общения. 
В четверг – субботу возможны непредвиденные, 
внезапные сложности в отношениях с людьми. 
Также это – период повышенного травматизма, 
ведите себя аккуратно, избегайте потенциально 
опасных ситуаций, не занимайтесь спортом. На-
пряжение этих дней скрасит приятная прогулка, 
встреча или письмо в пятницу. Суббота не подхо-
дит для поездки, прогулки, встречи, переписки, 
связанных с документами занятий. Полнолуние 
в воскресенье обострит отношения с дальними 
знакомыми, живущими далеко людьми, иностран-
цами, дальней родней и родней мужа/жены.

Скорпион (23.10–21.11)
Скорпионы, у вас начинается новый этап жизни. 
Он продлится почти год и принесет новые воз-
можности, рост авторитета, востребованность. 
Если вы – творческий человек, вас ждет при-
знание. Если вы – идейный человек, вы найдете 
«свою» идею, то, что будет вдохновлять вас 
дальше по жизни. Если вы хотите хорошо жить, 
роскошно выглядеть, тратить много денег на 
внешность, у вас почти мистическим путем по-
явятся для этого возможности. Если вы – биз-
несмен, занимайтесь благотворительностью, и 
о вас заговорят. А если для вас важнее любовь, 
а не деньги, вы влюбитесь до головокружения 
и будете счастливы. События могут начаться и 
позже, но вам уже сейчас нужно настраиваться 
на будущие позитивные перемены.

Стрелец (22.11–21.12)
Стрельцы, в понедельник – четверг вы проявите 
себя в важной беседе, размышлениях, произне-
сении речи, чтении лекции. Или, в зависимости 
от личного гороскопа, вы будете подавлены теми 
же вещами – необходимостью на чем–то сосредо-
точиться, о чем–то глубоко задуматься, произне-
сти речь, лекцию. В пятницу вы ощутите интерес 
к флирту, отдыху, удовольствиям, внешности. 
Это случится не просто так: вы давно не получа-
ли столько комплиментов сразу, как получите в 
пятницу. В субботу на ваши планы повлияет от-
мена встречи, поездки. В воскресенье обострятся 
отношения с партнером по бизнесу или браку. 
Возможны как ссоры, так и спонтанное, импуль-
сивное заключение нового союза, договора.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, в понедельник – четверг вы будете 
обсуждать какие–то трудности или узнаете что–
то о трудностях, которые мешают вам добиться 
желаемого. А еще эти дни прекрасно подойдут 
для того, чтобы закрыться дома и углубиться 
в интеллектуальную работу, написать статью, 
отчет. В четверг – субботу ваш деловой проект 
или отношения с начальством окажутся под 
ударом. Не паникуйте, а обдумайте сложившуюся 
ситуацию, и вы найдете выход. А в пятницу вам 
еще и удастся с комфортом отдохнуть где–то в 
уединенном или закрытом месте, например, в 
закрытом клубе «для своих» или на природе. 
Полнолуние в воскресенье напомнит, что нужно 
заботиться о здоровье. Ради этого вы даже отка-
жетесь от какой–то работы или обязанностей.

Водолей (20.01–18.02)
Водолеи, в понедельник – четверг вы будете 
заняты общением с друзьями, их проблемами, 
какой–то групповой работой, примете участие 
в городской акции, семинаре, коллективной 
экскурсии. Четверг – суббота неблагоприятны 
для поездки (особенно заграничной и особенно 
самолетом), общения с иностранцами и идеоло-
гических споров. В пятницу вас порадует отдых 
с друзьями или приятная встреча с кем–то из 
друзей. В субботу отменится встреча с друзья-
ми, поездка с ними, к ним или их поездка к вам, 
может отмениться некое групповое мероприятие, 
в расчете на которое вы строили планы на день. 
Полнолуние в воскресенье обострит отношения с 
детьми или любимым человеком.

Рыбы (19.02–20.03)
Рыбы, у вас начинается новый этап жизни. Он 
продлится почти год. Общество поддержит ваши 
благотворительные или творческие порывы. 
Ваша фантазия, восприимчивость и доброе 
сердце будут высоко оценены окружающими. Вы 
можете найти себя в благотворительном фонде, 
религиозной или мистической группе, в союзе 
творческих людей. Появятся новые возможности 
для развития творческих или экстрасенсорных 
качеств, например, вы станете обучаться музыке, 
фотографии, пойдете на курсы по раскрытию 
экстрасенсорных способностей. Будут склады-
ваться ситуации, в которых вы сможете удовлет-
ворить свою потребность в духовности и возвы-
шенных переживаниях. События могут начать 
происходить уже сейчас, а могут – позже, но в 
этом случае вам уже сейчас нужно настроиться 
на позитивные изменения.

Источник: © Astro7.ru

СКАНВОРД C ПЕРЕГОРОДКАМИ

В этих сканвордах присутствуют перегородки, разделяющие слова. Это позволяет включать в сетку более длинные слова, которых обычно бывает мало в классических сканвордах.
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СКАНВОРД "ОДНО ИЗ ТРЁХ"

В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

АЛЬТ
АЗОТ
ПОРТ

АДРЕСАТ
АТРИБУТ
АКРОБАТ

БАКЛАН
ЗАКЛАД
ШАФРАН

БЛЕФ
БОЕЦ
МОРЕ

СИЯНИЕ
ВАЯНИЕ
ЧАЯНИЕ

ГЕОГРАФ
ПРОГРЕВ
ЗАВТРАК

ВРУША
ГРУША
КРУЧА

ДОСЬЕ
ДНИЩЕ
ДОМРА

ДОМРА
ДОНЬЯ
ДОНКА

БОРОВ
ДОМРА
ДОСУГ

ПРИСКОК
ЕПИСКОП
СВИСТОК

ОТЕЛЬ
ЕРЕСЬ
ДРЕЛЬ

ПАВА
ЗАЯЦ
МАЯК

КРОЛИК
ИВОЛГА
ДВОЙКА

ИЗБА
УЗДА
ТОГА

ПРАДЕД
ИРОКЕЗ
БРИКЕТ

КРАЙ
КИНО
КОНЬ

ТАКТИКА
ЛЕКСИКА
РАКУШКА

ЛОЖЕ
МОРЕ
ГРЕХ

ЖЕЛЕЗО
МЕТЕЛЬ
МЕТЕОР

МОРЖ
МОРЕ
ПОРТ

ИРИС
СЛИВ
НАИВ

ЗАСЛОН
ПАСТУХ
НЕСЛУХ

СЛУХ
ОБУХ
ГРУЗ

ТРАЛ
ОПАЛ
ОВАЛ

КОНЬ
ОКОП
ОКНО

НАХОДКА
ОРХИДЕЯ
ГРЕЙДЕР

ОСЬ
ОПТ
СУП

ПОХОД
ЖИРОК
ПИРОГ

ПОГРЕБ
ПРОРАБ
ПАРСЕК

СОВОЧЕК
ПОЛОТНО
ПОСОБИЕ

ПРОЛОМ
КРОЛИК
КРУПЬЕ

РЕЛИКТ
РАДИСТ
РОЗЫСК

РОСА
РАСА
РИСК

ВОТЧИНА
РОУМИНГ
СКОТИНА

РЯСКА
РЫСАК
РАДАР

СЕРА
СИЛА
МЕЛЬ

СНОС
СКОТ
ИРИС

КОЛОДКА
СОЛОМКА
ПОЛОМКА

СПОСОБ
СУГРОБ
СОНАТА

САЛКА
ОСАДА
ССУДА

СЕРИЯ
СТРОП
СБРОД

СУД
ПУД
КУШ

СУМБУР
ПУРПУР
СУГРОБ

ТИРЕ
ТИТР
ТОГА

ИРИС
ТРАЛ
КРАЙ

ТУРНЕ
ТОРИЙ
СЕРИЯ

БЛИК
УЛОВ
ХЛОР

УМЕНИЕ
УЩЕЛЬЕ
ТРЕНИЕ

СЕРИАЛ
ФИЛИАЛ
МАЛИНА

ЧУТЬЁ
ШАТЕН
АЦТЕК

ОСЕНЬ
ЯСЕНЬ
ОЛЕНЬ



№ 48 (334), среда, 29 ноября 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 48 (334), среда, 29 ноября 2017 г.    

Регина ЯСНАЯ

В пресс–релизе Национально-
го банка РК сообщается, что 
на обратной стороне банк-

ноты основное изображение – Ка-
спийское море, на заднем плане 
– очертания контура карты Казах-
стана. Слева внизу и справа ввер-
ху изображено цифровое обозна-
чение номинала банкноты, а снизу 
посредине – буквенное обозначе-
ние на русском языке.

Дизайн банкноты, как со-
общают в Национальном 
банке, выполнен в едином 

стиле с находящимися в об-
ращении денежными знака-
ми серии «Қазақ Елi» – ли-
цевая сторона содержит 
преимущественно верти-

кальные изображения, обо-
ротная сторона – горизон-
тальные. Преобладающий 
цвет сине–голубой. Размер 
банкноты – 130 на 62 мм.

Разработка дизайна и изготов-
ление новых банкнот является до-
статочно длительным процессом. В 
этой связи надписи на банкнотах но-
минальной стоимостью 500 тенге об-
разца 2017 года на государственном 
языке выполнены в соответствии с 
действующим на момент разработки 
дизайна банкноты алфавитом, осно-
ванном на кириллице.

– Работа по изменению над-
писей на банкнотах и монетах на-
циональной валюты Националь-

Новую банкноту номиналом  
500 тенге выпустили в Казахстане
 ■ Нацбанк Республики Казахстан 22 ноября выпустил обновленные банкноты в обращение. На одной из 

сторон банкноты изображено Каспийское море.

ный Банк проведет в соответствии 
с Указом Президента «О переводе 
алфавита казахского языка с ки-
риллицы на латинскую графику», 
– говорится в сообщении Нацио-
нального банка.

Период параллельного хожде-
ния банкнот номинальной стоимо-

стью 500 тенге образца 2006 года и 
образца 2017 года установлен с 22 
ноября 2017 года по 10 июня 2020 
года.

В период параллельного хож-
дения эти банкноты являются за-
конным платежным средством на 
всей территории Республики Ка-

захстан и обязательны к приему по 
всем видам платежей и переводов 
денег.

Национальный Банк 
Республики Казахстан 
напоминает, что отказ в 
приеме банкнот и монет, 

являющихся законным 
платежным средством, 
является административным 
правонарушением в 
соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан 
об административных 
правонарушениях.

Лицеваая и оборотная сторона купюры.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Анжелика КУЗБАКОВА

В заседании круглого стола 
приняли участие специали-
сты наркологического дис-

пансера, представители город-
ских поликлиник и областного 
центра формирования здорового 
образа жизни, психологи, журна-
листы. Здесь обсуждалась пробле-
ма табакокурения в современном 
мире не только как вредная при-
вычка людей, но и как социальное 
явление, приносящее вред здоро-
вью целому обществу. В связи с 
этим в 2009 году принят закон о 
запрете курения в общественных 
местах.

– Статистика показала, что 
98% зависимых героиновой нар-
команией начинали с сигареты 
или курения травки. Самые тя-
желые последствия курения за-
ключаются в резком повышении 
риска заболеваний дыхательной 
системы, в частности, рака лег-
ких, хронической абструктив-
ной болезни легких, – отметила 

в своем докладе врач–нарколог 
областного наркологического 
диспансера Людмила СОКОЛО-
ВА. –  Также курение оказывает 
негативное влияние на репродук-
тивное здоровье людей, особенно 
женщин. Исследования послед-
них 10 лет показали, что пример-
но треть взрослого населения 
Казахстана являются курильщи-
ками. Доля курящих мужчин со-
ставляет 51%, женщин – 9,3%. 

Однако наблюдается тенден-
ция уменьшения курящих, как и 
во многих развитых странах мира. 
Особенно среди молодого поколе-
ния, которое в последнее время 
стало отдавать предпочтение здо-
ровому образу жизни и занятиям 
спорта. Но все же картина остается 
удручающей: уменьшилось коли-
чество курящих мужчин, а вот ко-
личество женщин, курящих в пе-
риод репродуктивной и трудовой 
деятельности, остается на преж-
ней зафиксированной отметке. И 
это особо опасно тем, что по дан-
ным всемирной организации здра-

В Казахстане снижается 
число курильщиков
 ■ Такие данные были озвучены 22 ноября в областном 

наркологическом диспансере, где прошел круглый стол, 
приуроченный к декаднику по профилактике табакокурения и 
пропаганде здорового образа жизни.

воохранения стремительно повы-
шается коэффициент смертности 
среди женщин, связанной с куре-
нием.

– Продолжительность и ин-
тенсивность курения более одной 
пачки в день наблюдается у 71% 
мужчин и 54% женщин. Следует 
отметить, что, помимо этого, про-
блема курения связана и с больши-
ми финансовыми затратами, то 
есть в среднем курильщики тра-
тят в год на покупку сигарет около 
88 миллиардов тенге. Такие затра-

ты приносят значительный урон 
семейному бюджету. Радует, что 
большинство населения убеждено 
в негативном влиянии этой вред-
ной привычки на здоровье куриль-
щиков, а также на окружающих их 
людей. Сейчас мы уделяем боль-
шое внимание профилактике та-
бакокурения, проводя разъясни-
тельную работу среди подростков 
и молодежи в учебных заведениях, 
а также в роддомах, – рассказала 
нарколог.

Борьба с курением продол-
жает упорно набирать обо-

роты. И Международный 
день отказа от курения с 
каждым годом отмечают 

все больше людей на плане-
те. В этот день врачи всего 

мира, в том числе и врачи 
нашей области проводят 
профилактические беседы 
и конференции, посвящен-

ные тяжелым последстви-
ям пагубной привычки.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

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. 

-Почему мы решили соз-
дать Азиатскую ассоци-
ацию по изучению ди-

абета, хотя на тот момент такие 
центры уже были и в Европе, и в 
Америке? Потому что во время ис-
следований мы поняли, что диа-
бет, его характер и происхождение 
у азиатов кардинально отличают-
ся от всех других рас. У азиатов 
так генетически сложилось, что в 
организме дефицит инсулина, то 
есть диабет, развивается агрессив-
ными темпами. В Америке степень 
ожирения высокая по сравнению с 
низкой степенью ожирения в стра-
нах Азии. Вместе с тем количество 
заболевших диабетом азиатов в 
разы больше, чем в Америке и Ев-
ропе вместе взятых, это пугающие 
цифры. То есть для Азии причи-
на, что диабетом заболевают туч-
ные люди, не работает. У азиатов 
в большей степени нет избыточ-
ного веса, но болеют они также и 
даже больше, чем американцы, – 
рассказала профессор из Токио 
Женьен КУИ, выступая на науч-
но–практической конференции на 
тему «Сахарный диабет в РК, орга-
низация специализированной ме-
дицинской помощи».

Сейчас количество заболев-
ших диабетом в Азии составляет 

порядка 200 миллионов человек. 
На «сладкую болезнь», которая, 
как выяснилось, имеет националь-
ность, влияет к тому же стресс. 
Профессор отметила, что уровень 
жизни во многих азиатских стра-
нах неудовлетворителен, это тоже 
ведёт к инсулинозависимости.

– В этом году в ряды азиат-
ских стран вошло казахстанское 
сообщество по изучению диабета. 
Это даст старт долгосрочному со-
трудничеству по профилактике и 
лечению диабета. Хочу отметить, 
что методы лечения для азиатов 
и европейцев не отличаются, тут 
всё одинаково, нужно восполнять 
в организме инсулин и корректи-
ровать образ жизни, конечно, – по-
дытожила Женьен КУИ.

Руководитель первого в стра-
не Центра диабета Жанай АКА-
НОВ отметил, что ежегодно в Ка-
захстане число больных сахарным 
диабетом увеличивается на 13–14 
тысяч человек.

– Уже сегодня у нас зареги-
стрировано более 300 тысяч диа-
бетиков, и, по всем прогнозам, их 
количество будет расти. Если не 
предпринять немедленных мер 
по предотвращению распростра-
нения эпидемии, уже через пять 
лет ситуация выйдет из–под кон-

троля. Одна из мер – открытие до-
полнительных центров диабета в 
регионах страны. В связи с этим су-
ществует критическая необходи-
мость специализированных иссле-
дований, для чего и была создана 
организация, партнёром которой 
является в том числе и Казахстан-
ское общество по изучению диабе-
та. Планируется агрессивное про-
движение исследования диабета в 
азиатских странах с целью быстро-
го улучшения способов лечения 
для пациентов–азиатов, – подыто-
жил алматинский специалист.

На конференции в Алматы 
помимо всего прочего обсудили 
вопросы развития диабетологиче-
ской службы в Казахстане, внедре-
ние инновационных технологий в 
лечение и проблемы службы под-
держки пациентов.

Казахстанские хирурги ос-
ваивают операции, позволяющие 
избежать ампутации ног при диа-
бете. Из–за замедленного кровоо-
бращения у диабетиков страдают 
ноги, и в запущенных случаях это 
приводит к ампутации. Операция 
позволит пациенту не стать инва-
лидом.

Источник:  
Informburo.kz

– Почему после простуды долгое время не прохо-
дит кашель?

– Лидия

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

  Чаще всего причиной остаточного кашля служит 
воспаление верхних дыхательных путей (носоглотки, глот‑
ки, гортани и трахеи), которые не видны на рентгене и не 
дают хрипов в лёгких. Нужно обратиться к врачу–отола‑
рингологу, который определит, где находится очаг хрони‑
ческой инфекции, и назначит местное лечение. Применять 
его придётся регулярно и длительно.

– Чем полезна облепиха?
– Марина

Отвечает преподаватель Пятигорской государ-
ственной фармацевтической академии, профессор Ва-
лерий Мелик–Гусейнов:

Облепиховое масло снижает уровень вредного холе‑
стерина в крови, положительно влияет на жировой обмен 
печени, а также на дистрофические процессы в миокарде. 
Масло облепихи применяют в качестве ранозаживляющего 
средства, а также при язвенной болезни желудка и двенад‑
цатиперстной кишки, авитаминозах. Только учтите, мас‑
ло облепихи противопоказано больным с острым холеци‑
ститом и с заболеваниями поджелудочной железы.

Сок растения оказывает бактерицидное действие, 
кроме того, он повышает выделение желчи и пищевари‑
тельных ферментов, повышает уровень гемоглобина. От‑
вар плодов рекомендуется при сахарном диабете, ревма‑
тизме.

Варенье, морсы из облепихи, а также протёртые с са‑
харом плоды рекомендуются людям с повышенным уровнем 
вредного холестерина в крови для профилактики атеро‑
склероза.

Источник: Аиф здоровье

Японский доктор: Диабет 
имеет национальность
Восточные страны бьют антирекорд по количеству инсулинозависимых жителей.

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 

ВОПРОС - ОТВЕТ

Бытует мнение о том, что сто-
матит возникает при простуде, в на-
роде одну из его вариаций называ-
ют «простудой на губах». На самом 
же деле сама по себе простуда не 
является причиной стоматита, ско-
рее она является предрасполагаю-
щим фактором.

– Когда ребенок болеет про-
студой, его дыхательные пути, а 
особенно полость рта значительно 
пересыхают, ослабевает местный 
иммунитет полости рта, вследствии 
этого может начаться стоматит, – 
поясняет врач. – Дети при стома-
тите становятся беспокойными, от-
казываются от еды и питья, плохо 
засыпают и могут сильно плакать, в 
зависимости от тяжести течения.

Стоматит имеет множество ви-
дов, но самые распространенные – 
это афтозный, герпетический и ан-
гулярный стоматиты.

– Наверное, каждая мама 
вспомнит хоть один такой случай, 
когда ее чадо не могло есть и, пла-
ча, показывало пальчиком в рот, – 
продолжает Фатима НУРМАНОВА. 
–  Если посмотреть внимательно, 
можно увидеть афты. Афта – это не-

большой участок слизистой оболоч-
ки, на котором имеются поврежде-
ния. Повреждения эти выглядят как 
язвочки средних размеров, округлой 
формы, покрытые желтоватым или 
сероватым налетом, окруженные 
ярко–красным ободком. 

Также у детей бывает герпети-
ческий стоматит, встречается реже, 
чем афтозный, но это заразное за-
болевание, которое может поразить 
ребенка в любом возрасте, но наи-
более часто встречается у детей от 
1 до 3 лет. Дети, контактирующие 
между собой, то есть вместе играют, 
вместе едят, легко передают герпе-
тический стоматит друг другу. Воз-
будителем данного заболевания яв-
ляется вирус герпеса. Большинство 
других видов стоматита, в том числе 
афтозный, не являются заразными, 
не передаются от одного ребенка к 
другому.

Ангулярный стоматит, в народе 
называют «заедами» – это трещины 
в уголках рта. Причиной обычно бы-
вает недостаток железа или авита-
миноз.

– При лечении стоматита необ-
ходим такой метод физиотерапевти-

ческого лечения как ультрафиолето-
вое облучение, а также полоскания 
отваром ромашки, через 3–4 дня на-
носить на места поражения облепи-
ховое масло. Услуги по лечению сто-
матита и других стоматологических 
заболеваний у детей оказываются в 
нашей клинике по государственному 
объёму в рамках бесплатной меди-
цинской помощи,  –  заключила сто-
матолог.

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

Стоматит у детей: 
причины и лечение
Причин для развития детского стоматита достаточно 
много, от них и зависят разновидности заболевания. О 
самых распространенных видах заболевания рассказала 
заведующая терапевтическим отделением детской 
стоматологической клиники Фатима НУРМАНОВА. 

– Почему табачники скрывают состав сигарет?
– Лариса

Отвечает сопредседатель Российской антитабачной 
коалиции Дарья Халтурина:

– Если табачные компании откроют состав, выяснится, 
что они сознательно добавляют к табаку опасные и спорные 
компоненты. Какие? Например, тератогены, вызывающие урод‑
ства плода, или вещества, усиливающие зависимость. В резуль‑
тате она может развиться не за 6 месяцев, как ранее, например, 
от советских сигарет, а за 1 месяц. Бронходилататоры расши‑
ряют бронхи, увеличивая поглощение токсичных компонентов 
дыма. Вещества, повышающие горючесть, не только способ‑
ствуют тому, чтобы человек больше курил, – сигарета сгорает 
быстрее, они ещё и повышают риск пожаров: возгорание от не‑
потушенных сигарет – очень большая проблема.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Как петрушка и чеснок помогут при ушибе?
2 головки истолчённого чеснока залейте 0,5 л столового ук‑

суса, дайте настояться в течение суток, периодически встряхи‑
вая, и процедите. Настойку нельзя применять, если, кроме синя‑
ка, на больном месте у вас есть ссадина или царапина.

Какие народные средства помогут от простуды?
1 ст. ложку высушенных листьев мать–и‑мачехи заварите 

как чай в стакане кипятка. Процедите, добавьте 1 ст. ложку 
мёда и полстакана подогретого пива, если есть. Выпейте тё‑
плый напиток на ночь. Он снимет жар, поможет пропотеть и 
снимет боль в горле.

А избавиться от насморка помогут самодельные капли. 
Свекольный сок наполовину разводят водой и закапывают в нос.

Как избавиться от отеков под глазами с помощью 
шалфея и картошки?

1 ч. ложку измельчённых листьев шалфея заварите в 1/2 
стакана кипятка и настаивайте под крышкой 15 минут. По‑
ловину настоя остудите в холодильнике, а другую слегка подо‑
грейте. Затем смочите в подогретом настое два ватных диска 
и положите их на закрытые глаза. Через 10 минут уберите ди‑
ски и сделайте холодный компресс.

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

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

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

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

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

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

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

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

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

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

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 ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

ВИЧ–инфекция – длительное 
и тяжелое заболевание, характери-
зующееся поражением клеток им-
мунной системы человека, против 
которого пока еще не разработа-
ны эффективные методы лечения и 
средства специфической профилак-
тики (вакцины). 

– Возбудителя ВИЧ–инфекции 
после проникновения в тело чело-
века пока невозможно уничтожить. 
Также еще не создана, несмотря 
на многочисленные исследования и 
программы, действенная вакцина от 
ВИЧ, – говорит доктор. – Факт ин-
фицирования после контакта с виру-
сом можно установить через 25 дней 
– 3 месяца (в некоторых случаях до 
шести месяцев) с помощью специ-
ального теста – анализа крови, ко-
торый выявляет антитела к вирусу. 
Период между попаданием вируса в 
организм и образованием антител к 
нему в крови называется периодом 
"окна". Заболевание, синдром СПИД 
развивается как позднее осложне-
ние ВИЧ–инфекции. Сразу после за-
ражения, в инкубационном периоде, 
в среднем 3 недели – 3 месяца, ни-
каких симптомов и проявлений не 
наблюдается, хотя антитела к воз-
будителю заболевания уже начина-
ют вырабатываться.

Клиническая картина про-
явления болезни достаточно 

обширна. К первым симптомам 
могут относиться:

• лихорадочное состоя-
ние;

• сыпь на коже и слизи-
стых;

• увеличение и/или бо-
лезненность лимфоузлов;

• катаральные проявле-
ния, кашель, ринит, фарингит;

• снижение веса;
• стойкая или периоди-

ческая диарея;
• увеличение печени и 

селезенки в размерах.
По словам врача, подобная 

симптоматика, включающая все вы-
шеперечисленные проявления, от-
мечается лишь у 15–30% больных, в 
остальных случаях имеют место 1–2 
симптома в разных сочетаниях.

ПРОФИЛАКТИКА 
ВИЧ И СПИДА 
Заболеть СПИДом возмож-

но только при инфицировании ВИЧ 
и соответствующей реакции орга-
низма на возбудителя. Несмотря 
на укрепившееся мнение о том, что 
СПИДом может заболеть только нар-
коман или гомосексуалист, это дав-
но перестало соответствовать ре-
альной ситуации. 

– Источником ВИЧ–инфекции 
является человек, – продолжает 

Екатерина КОРОТЬКО. – ВИЧ у че-
ловека можно выделить из семен-
ной жидкости, секрета шейки матки, 
лимфоцитов, плазмы крови, спин-
номозговой жидкости, слез, слю-
ны, мочи и материнского молока, 
но концентрация вируса в них раз-
лична. Реально инфекционными яв-
ляются сперма, кровь и секрет шей-
ки матки. Профилактические меры 
состоят в соблюдении мер безо-
пасности при половых контактах, 
медицинских и косметических про-
цедурах, регулярных анализах кро-
ви на инфекцию и соблюдении на-
значений специалистов.

– Курение приводит к развитию 
трех основных заболеваний с леталь-
ным исходом: рак легкого, хронический 
бронхит и эмфизема, а также коронар-
ная болезнь сердца, – говорит специ-
алист. – В нескольких странах, где ку-
рение стало массовой привычкой, уже 
давно было доказано, что табак явля-
ется причиной смертности от рака лег-
кого в 90% всех случаев, от бронхита и 
эмфиземы в 75% и от болезни сердца в 
примерно 25% всех случаев. Примерно 
25% регулярных курильщиков сигарет 
умрет преждевременно по причине ку-
рения. Многие из этого числа смогли бы 
прожить на 10, 20 или 30 лет дольше, 
то есть в данном случае средняя поте-
ря лет жизни является существенной. 
Умершие вследствие курения в среднем 
потеряют 10–15 лет своей жизни.

КАКИЕ ОРГАНЫ СТРАДАЮТ 
ОТ КУРЕНИЯ:

Легочно–дыхательная 
система
В области дыхательных путей 

большого сечения развивается кашель 
и активизируется выделение мокро-
ты. Малые дыхательные пути воспаля-
ются и сужаются. Длительное воздей-

ствие дыма оказывает повреждающее 
действие на реснички эпителия и за-
трудняет их нормальное функциониро-
вание. Хронический бронхит курильщи-
ков приводит к нарушению выделения 
слизи с помощью ресничек. В легких 
курильщиков обнаруживается повы-
шенное содержание воспаленных кле-
ток. Приступы астмы происходят чаще 
и приобретают более тяжелую форму. 
Возникает склонность к рецидивам ре-
спираторных инфекций.

Сердечно–сосудистая 
система
После каждой выкуренной сигареты 

повышается систолическое и диастоли-
ческое давление крови. Также увеличи-
вается число ударов сердца и его минут-
ный объем. Кроме того, сигаретный дым 
вызывает сужение сосудов перифериче-
ских артерий. Одновременно с этим ку-
рение способствует развитию состояний, 
приводящих к образованию тромбов. 
Содержащаяся в табачном дыму окись 
углерода связывается с гемоглобином, 
приводя к повышению уровня карбокси-
гемоглобина, который может превысить 
соответствующий уровень у некурящих 
в 15 раз. Таким образом, сокращается 
объем гемоглобина, доставляющего кис-

лород. Курение также приводит к повы-
шению общего содержания холестерина 
в сыворотке крови и уровня свободных 
жирных кислот в плазме. Курение усили-
вает риск наступления внезапной смерти 
и развития атеросклеротического забо-
левания периферических сосудов, что, в 
свою очередь, повышает риск омертвле-
ния ткани и ампутации конечностей у та-
ких пациентов. 

ПРОЧИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
Курящая беременная подвергает 

себя повышенному риску возможного 
выкидыша, рождения мертвого ребен-
ка или ребенка с низкой массой тела. 
Среди курильщиков чаше встречает-
ся язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки; более того, в случае такой язвы 
опасность летального исхода у курящих 
выше, чем у некурящих больных.

– Каждые 10 секунд еще один че-
ловек в мире умирает в результате по-
требления табака. В настоящее вре-
мя табак ежегодно убивает около трех 
миллионов человек во всем мире, но 
эта цифра вырастет до 10 миллионов 
через тридцать–сорок лет, если нынеш-
ние тенденции курения сохранятся, – 
предупреждает врач.

ВИЧ и СПИД: как не 
стать заложником 
страшной болезни
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе – глобальной 
эпидемии, угрожающей существованию человечества, 
о масштабах этой трагедии, о том, как остановить 
распространение эпидемии ВИЧ–инфекции и СПИДа. Как 
уберечь себя от этой болезни, рассказала врач–терапевт 
ТОО «Медицинский центр» Екатерина КОРОТЬКО.

Сигарета – не просто вредная 
привычка, а яд для здоровья
Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них 
осознает в полной мере степень этой опасности. Об этом рассказала заведующая отделением 
химиотерапии областного онкологического диспансера Роза ЕСЕНГАЛИЕВА.
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Новый год будет через месяц, а наши 
руки уже потянулись за кошелька-
ми, чтоб купить вот эту симпатичную 

вещицу, которая очень подойдет в качестве 
новогоднего подарка для вашей подруги, се-
стры, мамы, бабушки и так далее.

Может, продавцы что–то пере-
путали и случайно украсили ма-
газин на пару недель раньше? Не 
думаю. Оказывается, есть целая 
серия новогодних уловок, кото-

рые способны достучаться даже 
до сердца старика Скруджа!

Для поддержания духа Рождества ма-
газины используют как старые, так и новые 
трюки.

 █ ЗАПАХИ

Как бы люди не старались, но по своей 
сути мы все равно остаемся животны-
ми. Социальными, но всё же живот-

ными, и ничто животное нам, естественно, 
не чуждо. Например, запахи.

Был проведен интересный экспери-
мент – сравнили количество продаж в двух 
магазинах. В одном было минимум украше-
ний, рождественской атрибутики и отсут-
ствовали запахи, ассоциирующиеся с Рож-
деством. Во втором специально распылялся 
запах «Очарованное Рождество» и играли 
рождественские песни. Естественно, лю-
дям больше понравился магазин, в котором 
в прямом смысле присутствовал дух Рож-
дества – пахло хвоей и шишками и играли 
рождественские песни.

 █ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Стоит нам только войти в торговый 
центр и уже буквально с порога нам на-
чинают предлагать бесплатный проб-

ник туалетной воды или помады, дают воз-
можность протестировать крем для лица и 
оценить новый шоколад. Все эти уловки – не 
пустая трата времени и денег. 

НОВОГОДНИЕ УЛОВКИ продавцов, заставляющие нас ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ
 ■ Уже в конце ноября мы начинаем замечать новогоднюю атрибутику то тут, то там. Казалось бы, ну 

добавили немного елочных игрушек, поставили маленькую елочку, крутят новогодние песни – всё ведь 
правильно! Новый Год же на носу! Хотя стоп…

Согласно исследованиям рекламного 
трюка с бесплатным шоколадом, проведен-
ным еще в 1991 году, выяснилось, что после 
того, как покупатели пробовали бесплатные 
образцы, они покупали больше сладостей, 
и это был совсем не обязательно «пробный» 
шоколад. 

 █ СКИДКИ, СКИДКИ, СКИДКИ…

Пусть волшебное слово «скидки» и не 
такое уж и волшебное, но и оно дей-
ствует безотказно! Даже когда при 

покупке вещи за 12 условных единиц вы да-
ете 10 и копаетесь в поисках еще двух, а про-
давец просит вас не искать, и пусть это будет 
подарочная скидка от магазина, вы чувству-
ете себя превосходным покупателем!

Этим уловкам нам стоит поучиться у 
восточных народов, у которых торговля в 
крови. В то время, как мы чувствуем себя ко-
ролями при удачной покупке вещи в полце-
ны, они все равно умудряются наварить на 
нас себе не только на чай, но и на хлеб с мас-
лом.

 █ КУПИТЕ СЕЙЧАС!

Ограниченные скидки во времени дей-
ствуют на нас волшебно – мы готовы 
сгрести с полок все, потому что ТАК ДЕ-

ШЕВО будет только СЕЙЧАС! Не завтра, не по-
слезавтра, а только исключительно СЕЙЧАС.

Замечательным примером может быть 
Черная Пятница (Black Friday), которая до-
бралась даже до нас! В этот день вы можете 
получить самые низкие цены на товары, ко-
торые вам так хочется купить!

Пусть этот список будет вам неболь-
шим напоминаем о том, что не стоит забы-
вать включать мозги во время празднич-
ного шквала спецпредложений, которые 
будут сыпаться на вас со всех сторон вплоть 
до восьмого марта. Когда вы знаете об улов-
ках, шансов сделать импульсивные покупки 
будет меньше. Разве только вы не терпели 
целый год для того, чтобы купить все в два 
раза дешевле да еще и со вторым бесплат-
ным подарком впридачу .

Источник: Лайфхакер

Ограниченные скидки во времени действуют 
на нас волшебно – мы готовы сгрести с 
полок все, потому что ТАК ДЕШЕВО будет 
только СЕЙЧАС! Не завтра, не послезавтра, 
а только исключительно СЕЙЧАС.
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«Мядзведзь»
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Картофель – 6–7 шт.;
•	Колбаса копченая – 400 г;

•	Подсолнечное масло – 3 ст. л.;
•	Лук – 2 шт.;

•	Сметана – 2 ст.л.;
•	Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Очистите луковицу от шелухи. 
Нарежьте овощ мелким кубиком. Разо‑
грейте на сковороде 3 ст. л. растительно‑
го масла. Обжарьте измельченный овощ 
до золотистого цвета.

Шаг 2. Нарежьте копченую колбасу со‑

ломкой. Очистите весь картофель. На‑
трите овощ на мелкой терке. Смешайте 
его с поджаренным луком.

Шаг 3. Теперь добавьте к овощам коп‑
ченую колбасу. Посолите ингредиенты по 
вкусу. Хорошенько всё смешайте.

Шаг 4. Возьмите подходящую форму 
для запекания. Выложите на дно карто‑
фельно–колбасную массу. Смажьте ее 
слоем сметаны.

Шаг 5. Выставьте температуру духов‑
ки на 180 °С. Отправьте блюдо запекать‑
ся на 40 минут.

Салаты и горячие блюда, приготовленные по кулинарной технологии «под шубой», всегда  
пользовались популярностью у гурманов. Предлагаем вам приготовить некоторые из этих блюд.

Мясо под 
шубой
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Свинина – 1 кг;
•	Помидор – 3 шт.;
•	Майонез – 3 ст.л.;
•	Твердый сыр – 250 г;

•	Соль по вкусу;
•	Лук – 3 шт.;

•	Картофель – 3 шт.;
•	Чеснок – 4 шт.;
•	Зелень по вкусу;

•	Черный перец (молотый) по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты, не 

смешивая их. Нарежьте мясо крупными 
ломтиками, посолите и поперчите его. 
Натрите картофель и сыр на крупной 
терке, лук нарежьте кольцами, а помидо‑
ры – полукольцами.

Шаг 2. Смажьте противень маслом, 
выложите на него слоями мясо, лук, тер‑
тый картофель. Теперь смажьте поми‑
доры майонезом и выложите их поверх 
картофеля. Отправьте в духовку на 40 
минут при 200 градусах.

Шаг 3. Не выключайте духовку. До‑
станьте противень, выдавите поверх 
мяса с овощами чеснок и обильно посыпь‑
те его сыром. Отправьте в духовку еще на 
5 минут.

Роллы «Шуба 
по–новому»
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Свекла – 2 шт.;
•	Картофель – 1 шт.;

•	Лук – 1 шт.;
•	Лимонный сок – 1 ст. л.;

•	Сахар – 1 ч. л.;
•	Морковь – 1 шт.;
•	Лосось – 130–150 г;

•	Листья салата – 3–4 шт.;
•	Майонез по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В подсоленной воде отварите до 
готовности свеклу, морковь, картофель. 
Оставьте остужаться. Очистите. Две 
трети свеклы нарежьте тонкими слай‑
сами, а оставшуюся часть свеклы, мор‑
ковь и картофель натрите.

Шаг 2. Очищенную луковицу нарежь‑
те тонкими полукольцами, выложите в 
блюдце, добавьте сахар и лимонный сок, 
перемешайте. Оставьте мариноваться 
на 10 минут.

Шаг 3. Бамбуковый коврик застелите 
пищевой пленкой. Выложите слайсы све‑
клы внахлест в виде рыбьей чешуи. Свеху 
распределите тертую свеклу. Смажьте 
тонким слоем майонеза.

Шаг 4. Далее, не доходя до краев све‑
кольного слоя, распределите тертую 
морковь, затем картофель, снова смажь‑
те майонезом. Выложите листья сала‑
та, на них – ломтики рыбы и маринован‑
ный лук.

Шаг 5. Подогнув бамбуковый коврик, 
сверните ролл, оберните его в пищевую 
пленку, отправьте в холодильник на 2–3 
часа. Охлажденный ролл нарежьте на 
порции и выложите на блюдо.Вкусная 

сельдь под 
шубой

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Сельдь – 1 шт.;
•	Яйцо – 3 шт.;
•	Лук – 1 шт.;

•	Желатин – 10 г;
•	Соль по вкусу;
•	Уксус по вкусу;

•	Картофель – 3 шт.;
•	Морковь – 3 шт.;
•	Свекла – 2 шт.;

•	Майонез – 2 ст.л.;
•	Сахар по вкусу;

•	Винный уксус по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сварите картофель, морковь, 
свеклу и яйца. Отставьте остывать. Очи‑
стите луковицу. Нарежьте мелким куби‑
ком. Высыпьте лук в глубокую емкость. 
Добавьте щепотку соли и сахара. Добавь‑
те винный и классический уксус. Отставь‑

те в сторону мариноваться.

Шаг 2. Возьмите форму в виде сердца. 
Поставьте ее на плоскую тарелку. Очи‑
стите картофель. Натрите его на терке. 
Выложите картофель на дно формы. Сде‑
лайте сеточку из майонеза.

Шаг 3. Почистите сельдь. Нарежьте ее 
кубиком. Выложите на картофель. Выло‑
жите на сельдь лук. Снова сделайте сетку 
из майонеза.

Шаг 4. Очистите яйца. Натрите их. 
Выложите яйца поверх лука. Повторите 
майонезную сеточку. Очистите морковь. 
Натрите овощ. Выложите в качестве сле‑
дующего слоя на яйца.

Шаг 5. Слейте почти всю воду с жела‑
тина. Распустите на водяной бане. Очи‑
стите свеклу. Нарежьте овощ крупными 
кусочками и просто измельчите в блен‑
дере. Смешайте свеклу с майонезом. До‑
бавьте желатин. Хорошенько взбейте всё 
в блендере. Залейте салат получившимся 
свекольным желе.

Шаг 6. Отправьте в холодильник.

Источник: Со вкусом.

 █ УСТОЙЧИВЫЙ ЗАПАХ РЫБЫ

Если вы собираетесь пригото-
вить рыбу, но переживаете, 
что потом долго не сможе-

те смыть с рук неприятный запах, 
перед готовкой разрежьте лимон 
напополам и протрите руки поло-
винками. Если после того, как вы 
приготовите блюдо, ваши ладони 
всё ещё будут пахнуть рыбой, ра-
зотрите в них немного пищевой 
соды, а затем промойте их водой.

Чтобы запах жареной рыбы 
не стоял на вашей кухне в тече-
ние целой недели после готов-
ки, добавьте в масло, которое вы 
используете для жарки, немного 
арахисового масла.

 █ ЗАПАХ ИЗ МУСОРНОГО ВЕДРА

Чтобы в мусорном ведре не 
оставалось неприятного за-
паха, каждый раз, когда вы 

освобождаете его от содержимого, 
насыпайте немного пищевой соды 
на дно. Дело в том, что сода — одно 
из самых эффективных естествен-
ных дезодорирующих средств.

 █ ЗАПАХ КРАСКИ

Хотя свежевыкрашенные сте-
ны выглядят великолеп-
но, запах краски может по-

мешать вам наслаждаться видом. 
Чтобы запах не был таким резким, 
добавьте на каждые четыре литра 

краски одну столовую ложку экс-
тракта ванили.

 █ ЗАПАХ ИЗ ОБУВИ

Для того чтобы избавить вашу 
обувь от запаха пота, перед 
тем, как надеть её, помести-

те внутрь каждого ботинка листья 
шалфея. Шалфей имеет лёгкий 
приятный аромат и убивает бакте-
рии. А вечером вы можете легко вы-
тряхнуть листья из обуви, чтобы за-
менить старые на более свежие.

Чтобы неприятный запах 
даже не появлялся в ваших ботин-
ках, каждый день в течение 20 ми-
нут принимайте ванночки для ног 
с добавлением чая. На каждый литр 

воды нужно взять по два чайных па-
кетика. Уже через две недели ваши 
ноги будут потеть гораздо меньше.

 █ ЗАПАХ ГАРИ 
 █ НА КУХНЕ

Ваш обед подгорел и кухню за-
полнил неприятный запах? 
Пропитайте полотенце (или 

любую тряпку) уксусом и помаши-
те этим полотенцем в комнате.

Вы также можете порезать 
пару лимонов на кусочки и поло-
жить их на противень, затем разо-
греть духовку до 225° и запекать эти 
лимоны в течение часа или полуто-
ра часов. После этого оставьте двер-
цу духовки открытой и позвольте 

этому натуральному освежителю 
воздуха делать своё дело.

Запах убежавшего и подго-
ревшего молока можно смягчить, 
налив в кастрюлю небольшое ко-
личество воды и посыпав её вну-
треннюю поверхность солью. Че-
рез 10 минут промойте кастрюлю.

Преимущество описанных 
выше методов состоит в 

том, что они подразумевают 
использование исключитель-
но натуральных средств. По-
этому эти способы избавить-
ся от неприятных бытовых 

запахов не только эффек-
тивны, но ещё и безвредны.

Источник: Лайфхакер.

Как избавиться  
от неприятных бытовых запахов
 ■ Избавиться от неприятных бытовых запахов не так уж трудно. При этом можно использовать только 

натуральные средства, которые легко найти на любой кухне.
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По словам заместителя руко-
водителя департамента по 
защите прав потребителей 

Сергея ЩЕРБИНЫ, со всех продук-
тов в школьной столовой были взя-
ты пробы.

– Были взяты пробы с яблок 
на наличие нитратов, однако экс-
пертиза показала содержание ни-
тратов – 55 мг/кг при норме 60 мг/
кг, – рассказал Сергей ЩЕРБИНА. 
– Кроме того были взяты пробы с 
продуктов питания в столовой – с 
молока, творога, воды и масла. Од-

нако результаты санитарно–хими-
ческой и микробиологической экс-
пертиз отрицательные. Кроме того 
,было взято 40 смывов с предметов 
кухни, посуды, рабочей одежды, 
с рабочих мест и рук работников 
столовой. В этих смывах кишечной 
инфекции и патогенного стафило-
кокка обнаружено не было.

Сергей ЩЕРБИНА также со-
общил, что всего в больницу были 
доставлены 22 школьника. У 5 на-
блюдались симптомы, схожие с от-
равлением.

– Однако пищевого отравле-
ния и инфекции не было обнаруже-
но ни у кого. Двоим детям был по-
ставлен диагноз "острый гастрит". 
Таким образом, мы полностью ис-
ключаем пищевое отравление у де-
тей, – заявил Сергей ЩЕРБИНА.

Напомним, 20 ноября 22 уче-
ника аксайской школы попали в 
больницу с подозрением на пище-
вое отравление. Все дети жалова-
лись на боли в животе. 

Наталья ГЛЕБОВА

 ■ Последние 10 дней своей жизни Гульсара ГУМАРОВА  
провела в доме престарелых.

В Уральске женщина 
выпала из автобуса и 
сломала обе ноги
20 ноября в 20.30 на остановке Циолковского 
женщина получила перелом обеих ног.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, водитель маршрута 
№22 двигался по проспекту Абулхаир хана в сторону микрорайо-
на Астана.

– На остановке Циолковского после того, как пассажиры со-
вершили посадку, водитель автобуса поехал, не закрыв двери. В 
результате чего 56–летняя женщина выпала из дверей и сломала 
себе обе ноги, – пояснили в ДВД ЗКО.

По данному факту ведется следствие по статье 345 УК РК – 
«Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств лицами, управляющими транспортными средства-
ми».

Однако заместитель директора ТОО «Западно–Казах-
станский автобусный парк» Александр ЦЕСЬКО заявил, что 
такого случая у них не было.

Кристина КОБИНА

Наталья ГЛЕБОВА

Заместитель директора по социальным во-
просам Айгуль МУСТАФИНА сообщила, что 
Гульсара ГУМАРОВА поступила к ним 10 ноя-

бря, а 20 ноября она умерла.

Напомним, жена знаменитого художника–
авангардиста Сакена ГУМАРОВА Гульсара 
летом этого года находилась в сестринском 
отделении Зеленовской центральной 
больницы, в народе именуемую хосписом. 
Тогда медперсонал сообщил, что 77–
летняя женщина поступила к ним с 
обширными пролежнями, изнеможенная 
и истощенная от голода до такой 
степени, что не могла даже говорить.

Фото из архива «МГ»

Вдова Сакена 
Гумарова скончалась 
в доме престарелых 

Юлия МУТЫЛОВА 

Как сообщили в пресс–службе акима ЗКО, Шолпан КА-
ДЫРОВУ назначили руководителем управления образова-

ния ЗКО на конкурсной основе и по согласованию с мини-
стерством образования РК.
Кадырова Шолпан Маратовна в 1991 году окончила Уральский педагогический 
институт им. А.С. Пушкина.
Свою трудовую деятельность начала в 1991 году учителем в Джамбейтинской 
средней школе;
1994–1995 г.г. –  преподаватель Уральского педагогического колледжа;
1995–1998 г.г. – директор центра воспитания при Сырымском районном отделе 
образования;

1998–2000 г.г. работала на различных должностях в институте искусств им. 
Даулеткерея;
2000–2002 г.г. – методист института повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров Западно–Казахстанской области;
2002 – 2009 г.г. – начальник отдела управления образования Западно–Казахстан-
ской области;
2009–2011 г.г. – директор областной специальной школы–интернат–комплекса для 
детей с нарушением слуха и речи г.Уральска.
С 2011 года и по сегодняшний день занимала должность директора «Назарбаев 
интеллектуальная школа физико–математического направления» города Уральска.

За взятку задержали 
полицейских 
Задержание произошло еще в начале ноября, 
однако его подробности стали известны только 
сейчас.

Как стало известно, сотрудники инспекции по делам несо-
вершеннолетних УВД г. Уральск проверяли продуктовые магази-
ны, которые продают алкоголь лицам, не достигшим 18 лет. В ходе 
проверки был выявлен один из магазинов в районе остановки Пу-
гачева, с владельцев которого сотрудники ИДН стали требовать 
деньги за сокрытие правонарушения. Однако владелец магазина 
обратился с заявлением в полицию.

В ответе на запрос ДВД ЗКО ответили, что данный факт был, 
однако сумму взятки, количество задержанных сотрудников и их 
должности в полиции предпочли не раскрывать.

– После обращения в правоохранительные органы владельца 
одного продуктового магазина в отношении сотрудников было на-
чато досудебное расследование по статье 366 ч. 3 УК РК – "Полу-
чение взятки". В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досу-
дебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть 
преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, 
в каком им будет признано это возможным, если это не противо-
речит интересам расследования и не связано с нарушением прав 
и законных интересов других лиц, – говорится в ответе ДВД ЗКО.

Другие подробности произошедшего выясняются.

Юлия МУТЫЛОВА

Управление образования ЗКО возглавила экс–директор НИШ
Пост руководителя управления образования ЗКО 
заняла Шолпан КАДЫРОВА.

У школьников из Аксая 
отравления не было
Анализ смывов из школьной столовой в Аксае не показал наличие какой–
либо инфекции.
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4 человека погибли 
при лобовом 
столкновении  
двух автомашин 

Водители 11 патрульных 
машин оштрафованы за 
превышение скорости 
Уведомления о превышении скорости 11 
патрульных машин пришли со скоростемера, 
расположенного по ул. Чагано–Набережная.

24 ноября в здании управления административной полиции 
состоялся брифинг по работе скоростемера, расположенного по 
улице Чагано–Набережная.

По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата 
АХАЕВА, была проведена проверка данного скоростемера, по ре-
зультатам которой сбоев и неисправностей выявлено не было.

– Но по этому поводу назначена еще дополнительная про-
верка прокуратурой ЗКО, результаты которой будут предоставле-
ны позже, – сообщил Талгат АХАЕВ.

Также заместитель начальника ДВД ЗКО отметил, что за от-
резок времени, когда гражданам начали массово приходить пред-
писания о нарушении скоростного режима с одного скоростемера, 
в этом направлении по улице Чагано–Набережной проехали более 
47 тысяч автомобилей.

– В октябре с этого устройства было зафиксировано 792 пре-
вышения скоростного режима, в ноябре – 346. Кроме того, также 
скоростемером было зафиксировано превышение скорости 11 па-
трульных машин, – пояснил Талгат АХАЕВ.

На сегодняшний день в ДВД ЗКО поступило 149 заявлений с 
жалобами на скоростемер «Мираж».

– На каждое заявление будет дан ответ. Если вдруг кто–то не 
согласен с таковым решением, то он может обратиться в суд, так как 
каждый случай индивидуален, – заявил Талгат АХАЕВ. – Ведь у нас в 
городе была подобная ситуация в 2014 году с установленным интел-
лектуальным перекрестком. И кто–то доказал свою правоту в суде. 
Поэтому тут уже должно быть принято решение в рамках закона.

Между тем автолюбитель Юрий ФОМЕНКОВ попросил объ-
яснения по поводу скоростемера, который находится в Зачаганске 
возле остановки Молодежная.

– Все знают, что там ограничение скорости 50 километров в 
час. Но после проведенного ремонта дороги знак ограничения ско-
рости установлен не был. Будут ли люди оплачивать штрафы, если 
они ехали там со скоростью, согласно правилам ПДД, 60 киломе-
тров в час, – задал вопрос Юрий.

Однако в управлении административной полиции пообещали 
разобраться со сложившейся ситуацией.

Кроме того, в городе планируется установить 40 камер для 
наблюдения дорожного движения и создать еще 5 интеллектуаль-
ных перекрестков.

Напомним, в Уральске со скоростемера по улице Чагано–
Набережная водителям стали массово приходить 
штрафы за нарушение скоростного режима. Водители 
утверждают, что предписания о данных нарушениях 
не обоснованные. По их мнению, скоростемер работает 
не правильно из–за недавно проведённого ремонта 
дороги на этом участке. В УАП ДВД ЗКО была назначена 
проверка стационарной системы «Мираж».

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

По словам начальника мест-
ной полицейской службы ЗКО 
Манарбека ГАБДУЛЛИНА, лобо-
вое столкновение автомобилей 
марки «ВАЗ 2114» и «Фольксваген» 
произошло на 68 километре авто-
дороги Уральск–Аксай.

– По предварительным дан-
ным, водитель автомобиля мар-
ки «ВАЗ» направлялся в сторону 
города Уральск и на 68 километре 
трассы выехал на встречную поло-
су движения. Произошло лобовое 
столкновение с автомобилем мар-
ки «Фольксваген»,– пояснил Ма-
нарбек ГАБДУЛЛИН. – В результа-

те ДТП водитель и три пассажира 
автомашины «ВАЗ» погибли на ме-
сте. Водитель «Фольксвагена» был 
госпитализирован в центральную 
больницу Теректинского района.

По данному факту начато рас-
следование. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ ДТП произошло 26 ноября примерно в 8 утра.


