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«Не могу 
смотреть, 

как дочь 
умирает»

Убийце двух молодых девушек и малолетнего ребенка в поселке Зачаганск  
вынесли приговор. Адилет КАМАЛИЕВ будет отбывать пожизненный срок.  
Все подробности громкого дела читайте на странице 2.

Пожизнен-
ный срок  
за тройное 
убийствоСтр. 4-5Семь лет  назад у 22-летней Елизаветы Петрушкевич выявили редкое 

заболевание, которое в Казахстане не лечат. Девушке требуется  
2,5 млн тенге для поездки на лечение в институт Москвы. 
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Бросившую на стройке малыша 
маму лишили родительских прав 

К пожизненному заключению приговорили убийцу 
двух девушек и ребенка 

Юлия МУТЫЛОВА 

24–летний парень обвинялся 
в жестоком убийстве двух молодых 
женщин и трехлетнего ребенка од-
ной из них.

Государственный обвинитель 
Жанболат АЙМАНОВ говорил око-
ло часа.

– Вина подсудимого доказы-
вается совокупностью собранных 
следствием доказательств. Он при-
знал свою вину. Но говорит, что 
был «в отключке». Я подвергаю его 
слова сомнению. Это попытка из-
бежать ответственности. Камали-
ев после совершения убийства вы-
кинул нож и поджег дом, чтобы 
скрыть следы преступления, – за-
явил Жанболат АЙМАНОВ.

Прокурор поспросил суд при-
говорить подсудимого к пожизнен-
ному лишению свободы с отбыва-
нием наказания первых пяти лет в 
тюрьме.

По месту отбытия наказания 
Камалиева будут принудительно 
лечить от алкоголизма.

Также в суде выступили мате-
ри убитых молодых женщин. Они 
требовали у суда приговорить Ка-
малиева к смертной казни или по-
жизненному лишению свободы.

Отец убитого трехлетнего 
мальчика попросил суд применить 
максимально возможную меру на-
казания для подсудимого.

Сам Камалиев вел себя спо-
койно. В своем последнем слове он 
попросил не приговаривать его к 
пожизненному лишению свободы.

– Я сознаю свою вину. Это 
влияние алкоголя. Прошу 
прощения у родственни-

ков погибших, – заявил он.

15 декабря в специализиро-
ванном межрайонном суде по уго-
ловным делам огласили приговор 
по делу Адилета КАМАЛИЕВА, ко-
торый ножницами зарезал двух 
молодых девушек и 3–летнего 
мальчика.

– Камалиев признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 99 ч. 2 
УК РК – " Умышленное убийство 
двух и более лиц". Суд назначил 
ему наказание в виде пожизненно-
го лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии   особого режима. 
Осужденный должен выплатить 
в казну государства 1,6 миллиона 
тенге, которые были потрачены на 
проведение экспертизы, – зачитал 

приговор судья Ермаханов.

Стоит отметить, что суд 
не принял в качестве смяг-

чающих обстоятельств на-
личие у подсудимого двоих 
детей, так как в законном 

браке он не состоит.

По словам Акмарал МА-
КАШЕВОЙ, которая по 
вине Камалиева поте-
ряла дочь и внука, при-
говором она довольна.

– Я рада, что Камали-
ев будет всю свою жизнь 
сидеть в тюрьме, – за-

явила потерпевшая.

Напомним, что Адилет 
Камалиев обвинялся 
в тройном убийстве, 
совершенном 5 сентября 
в одном из частных домов 
поселка Зачаганск. Своим 
жертвам он нанес множество 
колото–резаных ран.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Адилета КАМАЛИЕВА признали виновным в совершении жестокого тройного убийства.

Руслан АЛИМОВ

Как сообщили в ювенальном суде, иск о 
лишении женщины родительских прав 
был подан областным специализирован-

ным домом ребенка. Именно там находится 6–
месячный Алижан в данное время. Мальчик 
развивается соответственно своему возрасту. 
Администрация учреждения отметила, что раз-
решает его матери встречаться со своим сыном.

– Мама на суде плакала и просила проще-
ния. Она хотела забрать своего ребенка. Но, ис-
ходя из статьи 75 Кодекса о браке и семье, жен-
щина может быть лишена родительских прав, 
если она совершила уголовное правонаруше-
ние в отношении жизни или здоровья свое-
го ребенка. Есть приговор Уральского уголов-
ного суда о признании ее виновной по статье 
119 УК РК – "Оставление в опасности". Жен-
щине было назначено наказание виде 100 ча-
сов общественных работ, – сообщила судья 
специализированного межрайонного суда 
по делам несовершеннолетних ЗКО Жанар 
ЕШПАНОВА.

Напомним, 26 июня около 20.00 в 
4 микрорайоне в подвальной яме 
недостроенного дома сторож нашел 
плачущего младенца. Мальчик 
находился в больнице под наблюдением 
врачей, однако, по словам медиков, 
ребенок абсолютно здоров. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по статье "Оставление в опасности". 
Позже была установлена личность 
мамы ребенка. Ею оказалась 21–летняя 
жительница Уральска. Она рассталась 
со своим молодым человеком и решила 
отдать ребенка в Дом малютки, но 
не нашла его и оставила малыша 
на стройке. 23 ноября 21–летнюю 
мать Алижана приговорили к 100 
часам общественных работ. Уральский 
городской суд признал молодую 
женщину виновной по статье 119 УК 
РК – «Оставление в опасности».

Фото из архива "МГ" 

 ■ В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО было вынесено решение по 
делу 21–летней женщины, оставившей на стройке своего грудного ребенка.

Кристина КОБИНА

56–летняя Галина КАРПОВА (на 
фото) рассказывает, что ее 
мужу не платят заработную 

плату уже более трех месяцев. Из–за это-
го семья может остаться на улице, так как 
жилье находится в залоге.

– Мой муж работал в «ЗапКазТех-
Строе», у них был объект – строительство 
водопровода в селе Володарское Зеленов-
ского района. Эта организация находится 
в субподряде у «Алатау–Альдан–Арго». С 
сентября он не получал свою заработную 
плату. На работе им говорят, что не пере-
числили деньги. А на этот объект был вы-

делен 161 миллион тенге. Неужели у них 
не нашлось 360 тысяч тенге, – возмущает-
ся женщина.

Галина КАРПОВА обращалась в ин-
спекцию по труду ЗКО, ей пообещали ре-
шить вопрос, но, по ее словам, никаких 
изменений нет.

– Знаете, все обещают, но ничего 
не предпринимают. Жду уже больше ме-
сяца. Денег по–прежнему нет. За кредит 
растет пеня, мы можем остаться без кры-
ши над головой. Я в отчаянье, уже готова 
пойти на крайние меры, – говорит жен-
щина.

В акимате города Уральска сообщи-
ли, что данным вопросом будут зани-

маться уполномоченные органы.
– Встреча работника и работодателя 

уже произошла. Работодатель пояснил, 
что задерживает заработную плату в свя-
зи с тем, что заказчик "Алатау–Альдан–
Агро" еще не перечислил деньги. Сегодня 
состоится встреча с представителями за-
казчика, – сообщили в отделе внутренней 
политики города Уральск.

Позже стало известно, что буквально 
на следующий день работодатель 
выплатил задолженность 
по зарплате рабочему. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

В кабинете пробации будет 
проводиться прием и кон-
сультирование несовершен-

нолетних, состоящих на учете, 
психологами, врачами, юристами, 
представителями государствен-
ных органов и общественных объ-
единений.

По словам заместителя аки-
ма города Уральск Мирболата 
НУРЖАНОВА, центр социальной 
адаптации «Жас Урпак» для под-
ростков ведет свою работу с 2002 
года.

– Теперь решили открыть 
центр пробации для детей с деви-
антным поведением, которые со-
стоят на пробационном учете, что-
бы они не оставались в стороне и 
были чем–то заняты, ходили на 
кружки, развивали себя в спорте, 
искусстве. Сейчас в «Жас Урпак» 
насчитывается 150 детей, которые 
активно посещают дополнитель-
ные занятия после школы, – пояс-
нил Мирболат НУРЖАНОВ.

Кабинет пробации будет от-
крыт для несовершеннолетних, ко-
торые переступили закон. Теперь 
таким детям, кроме контроля и 
надзора, будет оказана социальная 

помощь.
– У нас есть осужденные, но 

не лишенные свободы дети до 18 
лет, кто–то из них  получил услов-
ный срок или ограничение свобо-
ды, таких по области насчитыва-
ется 7, четверо из них находятся 
в городе, – пояснил заместитель 
начальника ДУИС по ЗКО Дидар 
АТАНТАЕВ.

В пробационном кабинете 
"Жас Урпак" подросток рассказал, 
что он осужден за кражу.

– Как–то собрались с друзья-
ми, выпили немного спиртного и 
потянуло на "подвиги". Разбили 
в машине стекло и вытащили от-
туда магнитолу. После этого дру-
зья убежали, а я остался, потому 
что мне стало плохо от алкоголя, – 
рассказал подросток. – Теперь все 
осознал. Сожалею, что так сделал, 
только теперь понял, что навредил 
не только себе, но и своим родным. 
Сам когда–то мечтал служить в ор-
ганах, а братишка хотел работать в 
КНБ, но теперь из–за моей судимо-
сти у него не будет такой возмож-
ности.

Всего на пробационном уче-
те в ЗКО состоят 1500 детей, из них 
800 по городу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кабинет для работы с трудными 
подростками открылся в Уральске
 ■ 14 декабря в городском «Центре 

социального развития подростков 
«Жас Урпак» состоялось открытие 
кабинета пробации для подучетных 
несовершеннолетних ЗКО.

«Мужу 3 месяца не платят 
зарплату, мы можем остаться 
без жилья»

Галина Карпова: 

 ■ По словам Галины КАРПОВОЙ ее муж работал в строительной 
организации «ЗапКазТехСтрой».
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«Не могу смотреть, ка
Юлия  
МУТЫЛОВА

22–летняя Елизавета ПЕ-
ТРУШКЕВИЧ (на фото) 
три года проработала 

воспитателем в государственном 
детском саду, а в августе 2017 года 
у нее стали отказывать ноги и про-
падать речь. Сейчас некогда энер-
гичная и красивая молодая девуш-
ка превращается в "овощ". У нее 
парализовало всю левую сторону, 
онемело лицо и напрочь пропала 
речь.

По словам мамы Елизаветы 
Натальи ПЕТРУШКЕВИЧ, ее дочь 
в 2010 году заболела саркоидозом 
легких.

– У нее взяли анализы на би-
опсию легких, и ей назначили по-
стоянное применение "Предниза-
лона", чтобы гранулы в легких не 
росли. После этого дочь стала оте-
кать, потом вроде прошло все. Мы 
поехали в Самару, там ее в прямом 
смысле поставили на ноги. Там 
нам подтвердили диагноз. И тогда 
мы заметили, что по телу у Лизы 
появились небольшие шишки, – 
рассказывает мама Елизаветы.

По приезду в Уральск мама с 
Лизой отправились в поликлинику 
№4, где им сказали, что необходи-
мо наблюдаться у пульмонолога, 
однако такого врача в городе нет. 
Вместо пульмонолога их отправи-
ли к аллергологу, которая сказала, 
что необходимо ехать на лечение в 
Санкт–Петербург, где болезнь сар-
коидоз легких очень хорошо лечат.

– Тогда мы поехали в Санкт–
Петербург. Взяли с собой результа-
ты биопсии, отдали их в институт 

имени Павлова, и нам дали заклю-
чение о том, что у Елизаветы не 
саркоидоз легких, а что–то другое. 
Однако браться за лечение и обсле-
дование шишек на теле врачи не 
спешили, так как мы жители дру-
гого государства. И нас вновь от-
правили в Уральск. Все эти годы 
дочь ходила в поликлинику, сда-
вала анализы, проходила обсле-
дование у хирурга, невропатолога 
и других специалистов. Но с каж-
дым днем ей становилось все хуже. 
У нее началось косоглазие, а потом 
она стала хромать, – пояснила рас-
строенная женщина.

 █ НАМ НУЖЕН 
 █ КИБЕРНОЖ

Со слов Натальи ПЕТРУШКЕ-
ВИЧ, в 2016 году ее дочь очень 
сильно похудела, тогда она 

взяла ее и пошла вместе с ней в по-
ликлинику.

– Я зашла к заведующей и ста-
ла рассказывать, что состояние 
Лизы ухудшилось, попросила на-
правление в онкологию, чтобы уз-
нать, что это за шишки на теле. Мы 
сходили в онкологию, нам сказа-
ли, что злокачественных образо-
ваний нет и поставили диагноз 
– нейрофиброматоз, то есть пора-
жение нервных окончаний. Там 
же мне рассказали, что вылечить 
это реально. Есть специальный ки-
бернож, который остановит весь 
этот процесс, но он есть в институ-
те им.Баумана в Москве. И нас от-
правили к главному нейрохирургу 
Уральска, так как это заболевание 
именно по его части. Однако и он 
нам помочь не смог, сказал, что в 

Казахстане нет такого аппарата, 
который нам нужен. И мы вновь 
поехали в Самару. Нейрохирург 
Лизу осмотрел и сказал, что на ле-
вой стороне у нее поражены все не-
рвы, и если в Казахстане нет кибер-
ножа, то возможно получить квоту 
в Москву, – рассказывает со слеза-
ми на глазах Наталья ПЕТРУШКЕ-
ВИЧ.

Мама с дочерью приехали в 
родной город и пошли на прием к 
нейрохирургу, рассказали все то, 
что услышали от самарских вра-
чей. Он ответил, что кибернож в 
Казахстане появится лишь в следу-
ющем году, а пока нужно получать 
лечение в поликлинике по месту 
жительства.

 █ ЛИЗУ 
 █ ПАРАЛИЗОВАЛО

-Когда я в сотый раз при-
шла в нашу поликлини-
ку №4, заведующая мне 

подсказала, что у них будет прово-
диться день открытых дверей, где 
Лизе, возможно, смогут помочь. 
Это было в ноябре. Мы, конечно же, 
пришли. Приглашенный нейрохи-
рург нам сказал, что лечение мы 
можем получить в Караганде. Там 
в клинике есть аппарат лучевой 
гаммы. Для этого из поликлиники 
должны отправить туда все анали-
зы и выписки. Затем нас опять от-
правили в онкологический центр, 
там собрали консилиум и в оче-
редной раз сказали, что онкологии 
у Лизы нет. Мы стали заново сда-
вать анализы, а так как она уже с 
августа  передвигалась в основном 
при помощи ходунков, врач долж-

на была прийти к нам во вторник, 
12 декабря, и взять у нее кровь на 
анализ. В воскресенье Лиза ночева-
ла у моей сестры. Утром как обыч-
но дочь встала и сказала, что у нее 
сильно разболелась голова. В ту же 
минуту она упала, и у нее парали-
зовало всю левую сторону. Мы вы-
звали скорую, но дочку не забрали, 
сделали обезболивающее и уехали. 
Потом мы вновь вызвали скорую 
помощь, потому что ей стало хуже, 
и тогда нас привезли в городскую 
многопрофильную больницу. Спа-
сибо врачам, здесь она получает 
лечение, которое я просила боль-
ше полугода, чтобы хотя бы под-
держивать жизнь, пока мы не по-
лучили квоту на поездку в Москву 
или Караганду, – сообщила Ната-
лья ПЕТРУШКЕВИЧ.

 █ НЕ МОГУ СМОТРЕТЬ, 
 █ КАК ДОЧЬ УМИРАЕТ

Стоит отметить, что Наталья 
воспитывает дочь одна, муж 
умер в 2007 году и все это вре-

мя она оплачивала лечение дочери 
из собственных средств. Наталья 
сама является инвалидом с детства 
и работает поваром. Однако даже 
если бы она собрала деньги на ле-
чение, в институте Москвы Лизу не 
примут, так как это не частная кли-
ника.

– Я не могу смотреть на то, 
как моя единственная дочь умира-
ет. Мы дважды отправляли запрос 
в Астану, чтобы узнать, примут ли 
нас на лечение, но оба раза прихо-
дил ответ, что лечение надо полу-
чать по месту жительства. Куда об-
ращаться – я уже не знаю. 

Наталья Петрушкевич: 

«Не могу смотреть, ка
По словам мамы девушки, они 
самостоятельно борются с болезнью 
последние семь лет.

– Я зашла к заведующей и стала рассказывать, что состояние 
Лизы ухудшилось, попросила направление в онкологию, чтобы 
узнать, что это за шишки на теле. Мы сходили в онкологию, нам 
сказали, что злокачественных образований нет и поставили 
диагноз – нейрофиброматоз, то есть поражение нервных 
окончаний. Там же мне рассказали, что вылечить это реально. 
Есть специальный кибернож, который остановит весь этот 
процесс, но он есть в институте им.Баумана в Москве. И нас 
отправили к главному нейрохирургу Уральска, так как это 
заболевание именно по его части. Однако и он нам помочь не смог, 
сказал, что в Казахстане нет такого аппарата, который нам 
нужен. И мы вновь поехали в Самару. 

к моя дочь умирает»к моя дочь умирает»
У меня какой–то замкнутый 

круг – от нейрохирурга до онко-
логии и обратно, –  плача говорит 
женщина.

Со слов лечащего врача 
Жандоса ШОКАНОВА, Елизаве-
та ПЕТРУШКЕВИЧ болеет редким 
заболеванием и оно является на-
следственным.

– У Елизаветы доброкаче-
ственная опухоль. У нее поражены 
нервные окончания в брюшной по-
лости и на конечностях. Она долж-
на получать гормональные лекар-
ства и химиотерапию. У нас она 
лежит в нейроинсультном отделе-
нии и получает необходимое лече-
ние. Однако химиотерапию и луче-
вую терапию у нас не проводят. У 
нее на фоне болезни пошло неболь-
шое внутреннее кровоизлияние, и 
мы проводим необходимые меро-
приятия, чтобы это предотвратить, 
– заявил Жандос ШОКАНОВ.

Редакция "МГ" направила 
запрос в управление 
здравоохранения ЗКО с 
просьбой прокомментировать 
данную ситуацию.

Если Вы желаете помочь 
Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ, 
можете обратиться по номеру 
телефона 8 771 565 13 62.

Номер карты Kaspi Gold 
5169 4931 4414 7785. 
ИИН 951028450838. Qiwi 
кошелек – 8777 565 07 67.

Фото предоставлено Натальей Петрушкевич 

НАША СПРАВКА

Саркоидоз легких – систем-
ное заболевание, при ко-

тором могут поражаться 
многие органы и системы (в 
частности лёгкие), харак-
теризующееся образовани-

ем в поражённых тканях 
гранулём (это один из диа-
гностических признаков за-
болевания, который выявля-
ется при микроскопическом 
исследовании; ограниченные 
очаги воспаления, имеющие 
форму плотного узелка раз-
личных размеров). Наиболее 

часто поражаются лим-
фатические узлы, лёгкие, 
печень, селезёнка, реже — 

кожа, кости, орган зрения и 
др. Причина заболевания не-
известна. Саркоидоз не от-

носится к инфекционным за-
болеваниям и не передается 
окружающим. Заболевание 
развивается чаще в моло-

дом и среднем возрасте, не-
сколько чаще — у женщин.
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 ■ 14 декабря состоялось открытие детского сада №8 «Сказка» после капитального ремонта.

14 из них поедут в Акжайыкский район.

Полиции ЗКО подарили 
автомобили

Ключи от спецтехники для транспортировки 
лошадей вручил замакима ЗКО Габидолла 
ОСПАНКУЛОВ.

Ключи от новых автомашин получили дежурная часть ДВД 
ЗКО, батальоны дорожно–патрульной полиции ДВД ЗКО и УВД г. 
Уральска, ювенальная полиция, а также были вручены ключи от 2 
коневозов, которые приобрели для транспортировки коней кавале-
рийского взвода и 1 эвакуатор.

– Главной задачей сотрудников правоохранительных органов 
является защита прав граждан. Материально–техническое укре-
пление органов внутренних дел – одна из первостепенных задач, 
– заявил замакима.

Также начальник ДВД ЗКО Махсудхан АБЛАЗИМОВ поздравил 
участников конкурса "Лучший участковый инспектор".

Ими стали участковый инспектор полиции ОВД Чингирлауско-
го района Иван КИВА, участковый УВД г. Уральска Жанибек ДУЙ-
СИМОВ, участковый ОВД Акжайыкского района Нурлан ГАБДУШЕВ 
и Бурлинского района Женис ЖУМАШЕВ.

Дана РАХМЕТОВА
Фото предоставлено пресс–службой ДВД ЗКО

Кристина КОБИНА

14 декабря автопарк скорой 

медицинской помощи города по-
полнился новыми автомобилями, 
один из которых уже окрашен в но-

21 автомобиль подарили 
станции скорой помощи 

Кристина КОБИНА

Как отметили родители де-
тей, которые посещали этот 
детский сад раньше, после 

ремонта в нем стало гораздо свет-
лее и уютнее.

– Радует, что дети не будут 
мерзнуть в стенах этого здания. 
Обещали начать работу 20 дека-
бря, все детишки  ждут с нетерпе-
ньем. Мой ребенок всегда ходил 
сюда с удовольствием, тут очень 
дружный коллектив. Старое зда-
ние оставляло желать лучшего, 
всегда были проблемы с канализа-
цией. Некоторые помещения, рас-
положенные сбоку основного зда-
ния, были прохладные, а сейчас 
ходишь и чувствуешь, что стало 
тепло в саду, чувствуются измене-
ния, – рассказала родительница 
Анастасия АГАФОНОВА.

На сегодняшний день в Ураль-
ске функционирует 104 дошколь-
ных учреждения, из них 50 госу-
дарственных детских садов и 28 
частных.

По словам акима города 

Уральск Мурата МУКАЕВА, госу-
дарственные сады посещают 11 ты-
сяч детей и 2,5 тысячи детей – част-
ные детсады.

– На сегодняшний в городе 
99% детей в возрасте от 3 до 6 лет 
обеспечены дошкольным образо-
ванием. Это третье место по ре-
спублике, и очень высокий пока-
затель. Из года в год количество 
детских садов растет и рождае-
мость тоже, это очень хорошая тен-
денция, – отметил Мурат МУКАЕВ. 
– В целом по городу было отремон-
тировано четыре детских сада: 
№8, №22, №42, №43 и центр внеш-
кольной работы в поселке Желае-
во. Уже готова проектно–сметная 
документация по трем детским са-
дам. Данная работа будет продол-
жена.

Аким города Уральск, расска-
зал, что детский сад «Сказка» име-
ет 50–летнюю историю.

– А теперь его практически 
заново отстроили. Старыми оста-
лись только стены, были сделаны 
новые перекрытия, полы и завезе-
на новая мебель, – пояснил Мурат 

12 частных детских садов 
откроются в Уральске 

МУКАЕВ.
Директор детского сада №8 

«Сказка» Дильда ЕЛЕМЕСОВА от-
метила, что до ремонта в детском 
саду было прохладно.

– В здании на первом этаже 
нам сделали теплые полы. Прихо-

дим на работу, заранее включаем, 
прогреваем и не переживаем, что 
дети замерзнут. Тем более на пер-
вом этаже всегда находятся млад-
шие группы. Проектная мощность 
сада рассчитана на 280 детей. Во-
семь групп общеразвивающего 

типа и четыре коррекционных. 
Имеется инклюзивный кабинет. 
Дети из дома приходят и занима-
ются по 2–3 часа в день, – рассказа-
ла Дильда ЕЛЕМЕСОВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

вый ярко–желтый цвет.
Ключи от новых автомобилей 

вручил заместитель акима ЗКО 
Габидолла ОСПАНКУЛОВ, кото-
рый пожелал врачам меньшее ко-
личество вызовов и качественного 
оказания медпомощи.

По словам заместителя ди-
ректора скорой помощи Гуль-
нар ДЖУМАГАЛИЕВОЙ, ежеднев-
но на линию выходят 24 бригады 
скорой помощи.

– С 18.00 до 01.00 дополни-
тельно выходят еще шесть так 
называемых пиковых бригад. 
Помимо этого, до 20.00 в шести по-
ликлиниках города есть свои бри-
гады, которые также выезжают на 
вызовы. Сейчас у нас вместе с по-
даренными автомобилями стало 
40 единиц техники. Этого количе-
ства вполне достаточно, чтобы об-
служивать весь город, – сообщила 
Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА.

Стоит отметить, что с вне-
дрением автоматизированной си-
стемы контроля и сортировки вы-
зовов бригадам скорой помощи 
удалось сократить время приезда 
до пациента с 11 до 9 минут.

Фото Медета МЕДРЕСОВА



№ 51 (337), среда, 20 декабря 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 51 (337), среда, 20 декабря 2017 г.    

Ирина ШУКЛИНА

Так, в селе Бурлин со-
стоялся запуск водо-
провода после рекон-

струкции. Аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ отметил, что 
в канун Дня Независимости 
по всей области открывается 
много объектов. По програм-
ме «Нурлы жол» этому году в 
55 населенных пункта пода-
ется питьевая вода. Для этих 
целей государство выделило 
11 миллиардов тенге. Только 
на село Бурлин было выде-
лено свыше 1,5 миллиардов 
тенге на реконструкцию во-
допровода, ремонт дорог и 
ДК, освещение улиц и строи-
тельство физкультурно–оз-
доровительного комплекса, 
открытие которого намече-
но на 2018 год. В целом в Бур-
линском районе строится 
свыше 50 объектов на сумму 
17,5 миллиарда тенге.

Кульгинов поздравил 
сельчан со столь знамена-
тельным для них событием, 
подчеркнув, что теперь бур-
линцы будут пользоваться 
питьевой водой, и что это 
стало возможным благодаря 
политике президента стра-
ны.

Реконструкция водо-
провода была начата в апре-
ле этого года. Генеральным 
подрядчиком выступила 

Анна СУВОРОВА

15 декабря стали из-
вестны имена победителей 
молодежной премии «Ли-
дер года–2017». Обладателей 
главной ежегодной моло-
дежной премии поздравил 
аким области Алтай Куль-
гинов.

Как рассказали органи-
заторы мероприятия, кон-
курс проводится с 2008 года 
и главной его целью явля-
ется определение молодых 
людей с высоким уровнем 
профессионализма в своих 
отраслях. Благодаря данно-

му конкурсу, ежегодно опре-
деляются имена активной 
молодежи области, студен-
тов, руководителей органи-
заций, лидеров, молодых 
специалистов, выявляется 
их вклад в развитие страны, 
их достижения.

Стоит отметить, что за 
10 лет проведения конкурса 
награждены более 550 луч-
ших представителей моло-
дежи: это 165 лауреатов, 380 
дипломантов.

Поздравляя победите-
лей главной молодежной пре-
мии года, аким области отме-
тил, что, выбирая лучших из 

лучших, жители Приуралья 
высказывают таким образом 
победителям доверие.

– Все, кто признан луч-
шим в своей отрасли, пока-
зал свои достижения и успе-
хи на деле. Это молодые 
люди, которые интересны, 
в чем–то уникальны и, не-
сомненно, известны боль-
шинству молодых жителей 
области. В соответствии с за-
дачами, указанными в про-
грамме президента страны 
Нурсултана Назарбаева «Ру-
хани жаңғыру», многие ра-
боты проводятся в области 
с участием данных органи-

Спасатель получил премию "Лидер года–2017"
 ■ Рустем Губашев принял участие в 169 срочных выездах для спасения людей.

75 семей получили 
ключи от новых 
квартир
 ■ 14 декабря в Бурлинском районе прошло открытие 

нескольких объектов.

заций. Мы рады, что наша 
молодежь не стоит на месте, 
– отметил аким области, по-
здравив присутствующих с 
Днем Независимости РК.

Победителей «Лидер 
года» в этом году определили 
по 12 номинациям. По резуль-
татам конкурса в номинации 
«Лучший молодой лидер» 
была признана студентка 4 
курса ЗКАТУ им.Жангир хана 
Молдир Сапар.

Лучшим студен-
том стала студентка ЗКГУ 
им.М.Утемисова, отличница 
учебы, победительница раз-
личных бизнес–проектов 
Зердегуль Мусирепова.

Лучшим молодым учи-
телем стал учитель Таска-
линского лицея "Сәулет" 
Марс Максот, ученики кото-
рого являются победителя-
ми различных конкурсов по 
робототехнике.

Звания «Лучший моло-
дой ученый» был удостоен 
магистрант 1 курса ЗКАТУ 
им.Жангир хана Серик Ба-
киев.

Номинацию «Лучший 
представитель творческой 
молодежи» получил актер 
областного драматического 
театра им. А. Н. Островского 
Руслан Джумахметов.

В номинации «Лучший 
молодой врач» был награж-
ден Тимур Бавгашев, кото-
рый работает в областном 
кардиологическом центре 
и проводит операции на от-
крытом сердце.

Номинации «Лучший 
молодой спортсмен» удо-
стоены мастера спорта по 
шорт–треку РК Анита Нагай 
и Нурберген Жумагазиев.

Среди молодых журна-
листов лучшей стала кор-
респондент телеканала 

"Ақжайық" Нина Павлыче-
ва.

Лидером школы стала 
ученица 11 класса СОШ №20, 
победительница различных 
конкурсов Камила Адилова.

Также в этот вечер 
были вручены специальные 
номинации. Так, номинации 
«За мужество и отвагу» был 
удостоен спасатель ДЧС ЗКО 
Рустем Губашев, который в 
этом году принял участие 
в 169 срочных выездах для 
спасения людей.

Номинацию «Милосер-
дие» вручили Абзалу Ади-
лову, 25–летнему юноше из 
села Алмалы Акжайыкско-
го района, который подарил 
свою почку незнакомой де-
вушке из Шымкента, чтобы 
спасти ее жизнь.

Звания «Прорыв года» 
был удостоен продюсер из-
вестного мирового пев-
ца Димаша Кудайбергено-
ва, организатор авторского 
благотворительного проек-
та "Гранд бал" Алпамыс Ша-
римов. Получив статуэтку 
"Прорыв 2017 года" из рук 
акима области Алтая Куль-
гинова, Алпамыс отметил, 
что посвящает свою награду 
памяти ушедшего недавно 
из жизни молодого педагога 
ЗКГУ им.М.Утемисова Мей-
рама Исатаева.

Также в ходе вечера 
одаренным студентам были 
вручены образовательные 
гранты акима области. Как 
отметил Алтай Кульгинов, 
такие гранты получат 190 
молодых людей.

Фото автора

компания «KSG». Общая сто-
имость проекта – 516 млн 
тенге. Общая протяжен-
ность водопроводных сетей 
– 62,3 км.

После этого Алтай 
КУЛЬГИНОВ посетил мест-
ный Дом культуры, кото-
рый распахнул свои двери 
после ремонта. Ремонт обо-
шелся районной казне в 30 
миллионов тенге, а рабо-
ты выполняла организация 
«Ремстройбыт». Как и водо-
провод, троительство было 
начато в апреле 2017 года.

В селе Кентубек Бур-
линского района был от-
крыт детсад на 50 мест. В 
новом садике будут воспи-
тываться дети в возрасте от 
1,6 до 3 лет (26 детей) и 24 
воспитанника пришколь-
ного детсада. Строитель-
ство социального объекта 
длилось 8 месяцев. Строи-
тельные работы выполняла 

компания «Эврика», общая 
стоимость объекта состави-
ла 107 млн тенге.

В городе Аксай глава 
области принял участие в 
церемонии вручения клю-
чей новоселам 75–квартир-
ного 5–этажного дома. Дом 
для вкладчиков «Жилстрой-
банка» построен в новом ми-
крорайоне «Карачаганак–1» 
по программе «Развитие 
территорий–2020». Общая 
площадь квартир – 5083 кв. 
м. Строительство произво-
дилось за счет средств ре-
спубликанского и местно-
го бюджета 615 млн тенге, 
а работы выполняло ТОО 
«УральскСтройИнвест» с 
сентября 2016 по декабрь 
2017.

В число новоселов вош-
ли в основном бюджетники 
и госслужащие.

Фото автора

Кульгинов поздравил  
сельчан со столь 
знаменательным для них 
событием, подчеркнув,  
что теперь бурлинцы будут 
пользоваться питьевой 
водой, и что это стало 
возможным благодаря 
политике президента 
страны.
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В результате нашей жизнеде-
ятельности в городах образуется 
большое количество отходов. Они 
появляются в жилых домах и об-
щественных зданиях, в магазинах и 
предприятиях общественного пита-
ния и других сферах деятельности 
человека. 

Эти отходы вредны для чело-
века. Под действием микроорганиз-
мов они способны разлагаться, и в 
них значительное время сохраня-
ются и размножаются возбудители 
инфекционных заболеваний. Для 
создания нормальных санитарных 
условий в городе все отходы необ-
ходимо своевременно удалять с го-
родских территорий.

В Уральске санитарной очист-
кой, а именно вывозом твердо–бы-
товых отходов с территории горо-
да занимается компания ТОО «Орал 
Таза Сервис». Это компания, кото-
рая осуществляет централизован-
ный вывоз мусора и обслуживает 
всю территорию города, включая 
все общественные площадки, в том 
числе площадки спальных районов 
и частных секторов.

На сегодняшний день пред-
приятием ведется активная работа 
по сортировке твердо–бытовых от-
ходов в нашем городе. Во многих 
районах города помимо общих му-
сорных баков установлены специ-
альные контейнеры для жестяных 
банок, пластиковых бутылок и по-
лиэтилена. Вывоз мусора с его раз-
дельной сортировкой позволяет 
эффективным образом снять напря-
женную экологическую обстановку. 
Уже радует то, что многие горожа-

не стали разделять мусор и выбра-
сывать его в соответствующие кон-
тейнеры. В будущем планируется 
установление контейнеров для дру-
гих видов твердо–бытовых отходов.

Ошибочно бытует мнение сре-
ди некоторых жителей, которые в 
виду отсутствия контейнеров для 
отходов в районе проживания вы-
брасывают мусор в соседнем или 
другом районе в мусорный бак, что 
платить за вывоз ТБО не нужно. С 
такими гражданами проводится ин-
формационно–разъяснительная 
работа, но если это не помогает, 
приходится обращаться в суд о взы-
скании задолженности за оказанные 
услуги.

Еще хотелось бы обратить вни-
мание населения на заключение до-
говоров по услугам вывоза ТБО. К 
сожалению, участились случаи мо-
шенничества, когда псевдофирмы, 
якобы занимающиеся вывозом му-
сора, путем обмана заключают до-
говоры с предприятиями, и людьми 
и берут за это оплату, на самом деле 
не выполняя своих обязательств. 
Поэтому убедительно просим насе-
ление нашего города и руководства 
предприятий быть внимательными, 
чтобы не стать жертвами мошенни-
ков. Заключайте официальные со-
глашения с проверенной компанией 
– «Орал Таза Сервис». 

Еще одна насущная проблема 
– складирование всякой рухляди на 
площадках: отходов строительных 
материалов, старой мебели, сучьев 
деревьев и так далее. Этот мусор не 
подлежит вывозу, к тому же создает 
свалку и затрудняет подъезд спец-

«Орал Таза Сервис»:  
В Новый год с заботой о родном городе
Компания «Орал Таза Сервис» призывает население и предприятия города активно 
заботиться о чистоте и заключать договоры по утилизации ТБО.

техники для опорожнения контей-
неров. Для вывоза такого мусора 
компания «Орал Таза Сервис» пред-
лагает свои отдельные услуги, при-
чем оплата за проделанную работу 
вполне приемлемая.

– Люди, которые делают ре-
монт в доме или занимаются убор-
кой территории на своем подворье, 
могут обратиться к нам. В зависимо-
сти от объема мусора мы отправля-
ем соответствующую малогабарит-
ную спецтехнику, загружаем отходы 
и вывозим с территории, – пояснил 
специалист компании.

 Необходимо также уделять 
внимание экологическому воспи-
танию граждан. Взрослые долж-
ны приучать своих детей с малых 
лет бережно относиться к приро-
де и самим быть для них примером: 
не выбрасывать из окон автомоби-
лей пустые бутылки, не мусорить 
в лесу, парке, в общественных ме-
стах. Чтобы уменьшить объем про-
изводимого мусора и повысить его 
долю, идущую на вторичную пере-
работку, нужны скоординированные 
усилия предприятий города и на-
селения. Мы призываем всех, кому 
не безразлична экологическая об-
становка нашего края, осознанно 
отнестись к вопросам обращения с 
отходами и на своем примере пока-
зывать подрастающему поколению, 
что чистота начинается с нас самих! 
Уважаемые горожане и руководите-
ли предприятий! Просим быть от-
ветственными, заключать договоры 
с нашей компанией и соблюдать чи-
стоту и порядок. Также убедитель-
но просим своевременно произво-
дить оплату за вывоз ТБО. Вместе 
мы сделаем наш город и наш род-
ной край чище и красивее.

Наши контакты: 
г. Уральск, ул. У. Громовой, 2/2.  
Тел./факс: 8 (7112)21–13–37

46 тысяч удостоверений личности и паспортов 
получили жители ЗКО

Совет директоров Народно-
го банка одобрил интегра-
цию двух банков путём при-

соединения Qazkom к Народному 
банку, сообщают пресс–службы 
двух банков.

В пресс–службе Qazkom пояс-
нили, что говорить о будущем на-
звании фининститута пока рано – 
ещё предстоит прохождение ряда 
процедур. Но ясно, что в итоге 
останется один банк – Halyk. Тор-
говая марка Qazkom, возможно, бу-
дет использована для отдельных 
банковских продуктов. Продолжит 

существовать Homebank.
Председатель правления 

Народного банка Умут ШАЯХ-
МЕТОВА пояснила, что интегра-
ция банков является наиболее 
оптимальным вариантом дальней-
шего развития группы.

– Мы возьмём всё лучшее: 
самую развитую в стране банков-
скую инфраструктуру и лучший 
риск–менеджмент Halyk Bank, со-
временные технологии и стандар-
ты клиентского сервиса Qazkom, а 
также знания, наработки, опыт в 
обслуживании миллионов клиен-

тов, наиболее конкурентные про-
дукты и услуги обоих банков, – 
сказала она.

Присоединение Qazkom к На-
родному банку завершится после 
создания необходимых предпо-
сылок и обеспечения сервисной 
и технологической готовности 
двух финансовых институтов. Это 
включает в себя синхронизацию 
продуктового предложения, бан-
ковских процедур и процессов, ин-
теграцию IT–систем и банковской 
инфраструктуры.

– Мы рассчитываем, что объ-

единение при создании крупней-
шего банка улучшит доступ кли-
ентов к кредитам и более широкой 
продуктовой линейке и обеспечит 
дополнительные стимулы для раз-
вития бизнеса и экономики. Инве-
стиционные возможности группы 
Халык позволят активнее разви-
вать передовые наработки и ноу–
хау Казкома, – сказал председатель 
правления Казкоммерцбанка Ульф 
Вокурка.

Основной акцент в процессе 
интеграции будет сделан на обе-
спечение бесперебойной работы 

всех сервисов, чтобы клиенты не 
ощущали никаких неудобств.

Уже в ближайшее время банки 
выведут на рынок ряд услуг по де-
нежным переводам и карточным 
платежам в интернете, запустят 
совершенно новый онлайн–банк 
и его мобильное приложение для 
предпринимателей, обслуживаю-
щихся в группе Halyk.

5 июля Народный банк за-
вершил сделку по покупке акций 
Qazkom. Казкоммерцбанк стал до-
черним банком Халыка.

Источник: informburo.kz

Народный банк и Qazkom 
объединяются в один фининститут

Дана РАХМЕТОВА 

По данным ЦОНа, для полу-
чения удостоверения лич-
ности или паспорта граж-

данам необходимо обратиться в 
любой фронт–офис ЦОН.

– Затем нужно оплатить го-
спошлину в отделении "Казпочты" 
или банка второго уровня.Размер 
государственной пошлины за вы-
дачу удостоверения личности со-
ставляет 0,2 МРП (453,8 тг), за вы-
дачу паспорта – 4 МРП (9 076 тг), 
– сообщили в ЦОНе. – Далее опе-
ратору нужно предоставить кви-
танцию об оплате госпошлины за 
документ, свидетельство о рожде-
нии (при получении удостовере-
ния личности по достижению 16–
летнего возраста, при получении 
паспорта до 16 лет) и удостовере-
ние личности одного из родите-
лей (для подтверждения граждан-
ства ребенка).

В случае замены указанных 
документов с истекающим сро-
ком требуется сдать квитанция об 
оплате государственной пошли-
ны, в случае восстановления уте-
рянных документов – квитанцию 
об уплате и заявление об утрате и 
восстановлении документов.

После этого нужно пройти 
по талону электронной очереди к 
работнику отдела миграционной 
полиции, осуществляющему дея-
тельность во фронт–офисе ЦОН, 
сфотографироваться и оставить 
подпись у сотрудника ЦОН.

Документы будут готовы че-
рез 15 дней. За ускоренное изготов-
ление документов необходимо до-
платить 1989 тенге.

За 11 месяцев по Западно–Казахстанской области выдано 45 811 удостоверений личности и паспортов.

 ■ Банки приняли принципиальное решение об интеграции путём присоединения Qazkom к Народному банку.
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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
24.12

Понедельник
25.12

Вторник
26.12

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........-70С
ночью......-90С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем........-40С
ночью......-100С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 759
(мм рт. ст.)

днем........+10С
ночью......-100С

Ветер СВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 773
(мм рт. ст.)

С 20 декабря по 
26 декабря 2017 
магнитных 
бурь не 
ожидается.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА.  
На следующей неделе в среду,  20 декабря, ваши 
вопросы будет принимать Кристина КОБИНА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

– Здравствуйте. Когда пу-
стят дополнительные автобусы 
№7 в микрорайон Умiт или ког-
да сократят интервал между ав-
тобусами, потому что 24 минуты 
– это слишком долго. Население 
растет с каждым днем, а автобу-
сов не прибавляется.

– Нурбол

– Маршрут №7, согласно 
конкурсным условиям, обслужива-
ет ТОО «Акжол Авто». На линии 
8 автобусов с интервалом движе-
ния 24 минуты. 24 ноября 2017 года 
с 7–00 до 8:00 ч. специалистами ГУ 
«Отдел пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог г.Уральска» 
совместно с директором ТОО «Ак-
жол Авто» при участии местных 
жителей было проведено обследо-
вание по вместимости пассажиров 
в автобусы маршрута №7 в час–
пик. По итогам обследования было 
принято решение увеличить коли-
чество обслуживаемого транспор-
та с 4 декабря до 10 единиц с интер-

– Проживаю в районе за-
тона им. Чапаева и у нас никог-
да не было дороги. Когда–то в 
далекое советское время нам 
положили асфальт, но прошло 
больше 30 лет с тех пор. Доро-
га вся в ямах и не то что ездить, 
по ней идти невозможно. Дети 
в школу ходят по этим выбои-
нам. Сейчас зимой, конечно, по-
проще, но начнется весна и мы 
вновь будем тонуть в грязи и лу-
жах.

– Руслан.

– В планах на 2018 год капи-
тальный ремонт дороги по улице 
Шукурова, где расположена СОШ 
№33. Также в планах отремонти-
ровать второстепенные дороги в 
городе, – заявили в ЖКХ г. Уральск.

Дорогу сделают?

Автобус ездит  
слишком редко

валом движения 19 минут. В случае 
возникновения нарушений на город-
ских маршрутах либо других нару-
шений транспортного законода-
тельства вы можете обратиться 

в сектор пассажирского транс-
порта по телефону 50–04–02 или 
в круглосуточную диспетчерскую 
службу 50–56–07, – отметили в го-
родском акимате.

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
20.12

Четверг
21.12

Пятница
22.12

Суббота
23.12

днем........-90С
ночью......-120С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 773 
(мм рт. ст.)

днем........-70С
ночью......-130С

Ветер Ю
Скорость ветра 1 м/с

Давление 775 
(мм рт. ст.)

днем........-50С
ночью......-110С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 766
(мм рт. ст.)

днем........-40С
ночью......-70С

Ветер З
Скорость ветра 2 м/с

Давление 758
(мм рт. ст.)

– Проживаю в доме по 
улице Гагарина, 1/1. Как и про-
шлой зимой мы вынуждены 
дома ходить в теплой одежде. 
Кто должен следить за темпе-
ратурой воздуха в доме. Почему 
мы должны мерзнуть, а платить 
как за полноценное отопление?

– Нина

– Отопление "Жайыктепло-
энерго" подали во все жилые дома 
без исключения. Проблема в том, 
что КСК не регулируют темпера-
туру. В домах установлены прибо-
ры учета тепла и ими надо уметь 
пользоваться. Также прохладному 
воздуху в доме может способство-
вать отсутствие дверей или окон 
в подъездах. Данный вопрос мы на-
правим в КСК, – сообщили в АО 
"Жайыктеплоэнерго".

– В 6 микрорайоне нахо-
дится магазин "Мастер", к ко-
торому при ремонте дороги по 
проспекту Абулхаир хана сде-
лали разрыв двойной сплошной 
полосы. Мы несколько раз об-
ращались в акимат с просьбой 
сделать поворот к нашему мага-
зину, однако нам отказали. По-
чему – мы так и не поняли.

– Аида

– Разделительная линия пе-
ред парковкой строительного ма-
газина «Мастер» согласно про-
ектно–сметной документации 
«Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги по проспекту Абул-
хаир хана от ул.Сырыма Датова 
до улицы Кызылжарской» предус-
мотрена и согласована с отделом 
административной практики УВД 
г. Уральск, – пояснили в акимате Г. 
Уральск.

Почему дома холодно?

Поворота к магазину нет
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 █ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ 
 █ РОДНОЙ ГОРОД

У всех есть любимые 
места для прогулок. 
А как насчёт тех угол-

ков города, в которых вы ни-
когда не бывали? Выходные 
– это отличная возможность 
записаться на экскурсию, 
сходить в краеведческий му-
зей или просто побродить по 
незнакомым улочкам.

 █ СОБРАТЬ ДРУЗЕЙ

Правда, в холодное 
время года не всегда 
хочется гулять под 

снегом и пронизывающим 
ветром. Выход – собрать у 
себя друзей. Просто так, без 
всякого повода. А ещё луч-
ше этот повод выдумать: ре-
петиция Нового года, день 
рождения императора Япо-
нии, выход нового эпизода 
любимого сериала. Мало ли 
идей для тематических ве-
черинок?

 █ РАЗОБРАТЬ И ПРОДАТЬ 
 █ СТАРЫЕ ВЕЩИ

У многих дома пылит-
ся куча ретрохлама, 
который можно либо 

пожертвовать нуждающим-
ся, либо выгодно продать на 
Avito или eBay. И вот пришло 

время заняться этим. А пока 
разбираете, предаться вос-
поминаниям.

 █ УСТРОИТЬ 
 █ ФОТОСЕССИЮ

Дни пролетают неза-
метно, и вы даже не 
можете вспомнить, 

чем занимались в прошлые 
выходные? Попробуйте за-
печатлевать каждый прият-
ный момент своей жизни на 
фото.

 █ ПРИГОТОВИТЬ 
 █ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ

Выберите что–то слож-
ное и красивое, заку-
пите в магазине всё 

необходимое и начинайте. 
Попытайтесь украсить блюдо, 
как в ресторане, зажгите све-
чи, которые пылятся в шкафу 
с прошлого Нового года, сме-
шайте необычный коктейль. 
Выходные – это праздник, ко-
торый всегда с тобой.

 █ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ 
 █ С ДЕТЬМИ

Выходные с детьми – это 
хороший шанс самому 
ненадолго вернуться 

в детство и не прослыть при 
этом инфантильным чуда-
ком. Сходите на новый муль-

тфильм в кинотеатр, на дет-
ский спектакль, в зоопарк, 
планетарий, океанариум, в 
музей занимательной нау-
ки, игрушек или сладостей 
(да, не все музеи посвящены 
скучным вещам). Если нет 
своих детей, можно «одол-
жить» их у знакомых или 
родственников.

 █ ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ 
 █ ЗДОРОВЬЕМ

Подумайте, что бы вы 
хотели в себе изме-
нить, что в вашем 

теле доставляет вам боль-
ше всего неудобств, что вам 
раньше рекомендовали вра-
чи. А дальше можно либо 

Как провести выходные: 
идеи для нескучного уик-энда

 ■ У вас есть все шансы как следует отдохнуть, повеселиться и даже потратить время с пользой.

пойти в спортзал, либо са-
мостоятельно подобрать для 
себя упражнения.

 █ СОБРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ

И не важно, что это бу-
дет: гербарий, со-
брание минералов, 

насекомых или чашечек. 
Создание коллекции – это не 
обязательно дорогое дело. Те 
же растения и камни легко 
найти буквально у себя под 
ногами.

 █ ПОЧИТАТЬ

Уединитесь в тишине 
с хорошей книгой. А 
если тратиться на но-

вые книги не хочется, по-
пробуйте провести рейд по 
ближайшим полкам для бук-
кроссинга. Наверняка там 
найдётся что–то по душе. 
Только не забудьте тоже 
что–то оставить на полке.

 █ УЛУЧШИТЬ ИНТЕРЬЕР

А почему бы и мебель 
не переставить? Пора 
что–то менять в этой 

жизни. И в выходные как раз 
есть время, чтобы украсить 
своё жилище и сделать об-
становку более комфортной.

 █ УСТРОИТЬ
 █  КИНОМАРАФОН

Выберите три любимых 
сериала или фильма, 
до которых вам дав-

но хотелось добраться, и 
посмотрите их нон–стоп. А 
попкорн, пицца и прочие 
вкусности дополнят впечат-
ление.

 █ ПООБЩАТЬСЯ 
 █ С ЖИВОТНЫМИ

Можно выбраться на 
ферму за городом, 
в контактный зо-

опарк, зайти в зоомагазин 
или просто к знакомым, у 
которых есть домашнее жи-
вотное. Море позитива обе-
спечено.

 █ СМАСТЕРИТЬ
 █ ЧТО–ТО 
 █ СВОИМИ 
 █ РУКАМИ

Вещи ручной работы 
ценятся гораздо боль-
ше, чем фабричные, 

особенно в эпоху масс–мар-
кета. Можно начать с по-

здравительных открыток, 
мыла, свечей – для всего это-
го не требуются ни специ-
альные навыки, ни особый 
художественный талант. А 
там, может, и зарабатывать 
на поделках получится.

 █ ПОЕХАТЬ 
 █ В ПУТЕШЕСТВИЕ

В соседних городах тоже 
много всего интерес-
ного! Музеи, усадьбы 

и просто красивые истори-
ческие здания только и ждут 
момента, когда вы до них до-
берётесь.

 █ НАЧАТЬ ВЕСТИ 
 █ ДНЕВНИК

Неплохой способ ско-
ротать время и со-
хранить для себя и 

потомков важные события. 
Будет на основе чего в старо-
сти мемуары писать.

 █ ОРГАНИЗОВАТЬ 
 █ СВОИ ФОТОГРАФИИ

Отберите действитель-
но важные для вас 
фото и закажите рас-

печатку в фотосалоне. Что 
бы там ни говорили, а такой 
способ сохранения воспоми-
наний и приятнее, и надёж-
нее, чем гигабайты фотоар-
хива в памяти компьютера. 
А фотоальбом можно сма-
стерить самому.

 █ ЗАНЯТЬСЯ БЛАГО-
 █ ТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Субботник перестаёт 
быть нудной обяза-
ловкой, если вы сами 

его организовываете. А ещё 
можно стать волонтёром в 
приюте, помочь своим со-
седям–инвалидам, пойти 
сдать кровь и подбить на всё 
это друзей. Помогите людям 
и почувствуйте себя хоро-
шим человеком.

 █ РАССЛАБИТЬСЯ

И это означает не толь-
ко валяться целый 
день на диване. Для 

качественного расслабле-
ния лучше освоить технику 
медитации или йогу. Или, на 
худой конец, понежиться в 
тёплой и ароматной ванне.

lifehacker.ru

№ 6. Где грань между мелким 
хулиганством и умышленной 
порчей имущества?

Под осквернением жилых помещений понимается придание им или их частям такого вида 
и явного вреда их эстетическим качествам, которые воспринимаются как личное оскорбление 
владельца и проживающих там лиц, а также как нарушение общественной нравственности и 
морали.

При этом если осквернение жилого помещения сопровождается их повреждением, выше-
описанные дейстия следует квалифицировать по статье 202 Уголовного кодекса (Умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества).

Ìåëêîå õóëèãàíñòâî:
что это такое и какое наказание  

за него предусмотрено?
 ■ Эта статья КоАП покрывает, пожалуй, самый широкий спектр разнообразных противоправных действий, 

которые объединяет одно – неуважение к обществу.

№ 1. Что такое мелкое 
хулиганство?

Определение даёт статья 434 Кодекса РК об административных правонаруше-
ниях.

Мелкое хулиганство – нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное при-
ставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего поль-
зования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных ме-
стах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие 
общественный порядок и спокойствие физических лиц.

№ 2. Какое наказание 
предусмотрено  
за мелкое хулиганство?

Мелкое хулиганство влечёт штраф в размере 10 МРП либо административный арест на 
срок до 10 суток. За повторное нарушение статьи в течении года сразу дают до 15 суток адми-
нистративного ареста, но если арест к данному лицу не применяется, назначают штраф в 20 
МРП.

№ 3. Сколько казахстанцев 
оштрафовали и арестовали за 
мелкое хулиганство в 2017 году?

Всего за девять месяцев к административной ответственности было привлечено 45 ты-
сяч лиц.

Из них оштрафовано 27 тысяч человек (общая сумма 522 млн тенге, из которых взыскан 
пока только 281 млн).

Избрана мера взыскания в виде административного ареста в отношении 18 тысяч право-
нарушителей.

Повторно в течение года к административной ответственности за мелкое хулиганство 
привлечено более четырёх тысяч нарушителей.

Среди 45 тысяч нарушителей 860 иностранцев.

№ 4. Какие виды мелкого 
хулиганства чаще всего 
совершают казахстанцы?

Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммуналь-
ных отходов (30 тысяч из всех зарегистрированных 45 тысяч нарушений).

№ 5. Что нарушает  
общественный порядок?

В МВД поясняют, что с точки зрения широкого понимания термина, нарушение обще-
ственного порядка – это любые противоправные действия, связанные с нарушением норм мо-
рали и права, неправовых традиций, обычаев, которые во всей своей совокупности характери-
зуются как социальные и правовые нормы системы общественных отношений.

Но применительно к возможным мерам правовой ответственности нарушение обществен-
ного порядка ассоциируется только с такими действиями, которые прямо закреплены в норма-
тивно–правовых актах как противоправные, и могут повлечь за собой наступление каких–то 
конкретных видов ответственности.

Источник: Informburo.kz

№ 8. И всё это тоже будет 
расценено законом как мелкое 
хулиганство:

Неприличные телодвижения, написание нецензурных слов и изображение неприличных 
рисунков на домах и заборах, пение неприличных песен, нарушение тишины, насильственное 
вторжение в общественное место вопреки запрещению лиц, призванных следить за порядком, 
умышленная в целях озорства быстрая езда на автомашинах и мотоциклах по лужам в населен-
ных пунктах и иных общественных местах, срывание плакатов, навязчивые телефонные звон-
ки, натравливание собак и другие, причинившие материальный ущерб в небольших размерах, 
действия.

№ 7. Что подразумевает закон под 
"неуважением к окружающим"?

Как неуважение к окружающим расцениваются действия, нарушающее общепризнанные 
нормы и правила поведения в обществе, продиктованные желанием виновного противопоста-
вить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним чаще всего 
без повода или с использованием незначительного повода.
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Всего бастующих было око-
ло 700–800 человек. В Мин-
труда уже заявили, что в ак-

ции протеста принимают участие 
горняки всех восьми шахт "Арсе-
лорМиттал Темиртау": не только 
шахты им. Ленина, но и семи дру-
гих: шахты им. Кузембаева, "Казах-
станской", "Тентекской", "Шахтин-
ской", "Саранской", им. Костенко, 
"Абайской".

После 4–дневных перегово-
ров, ночью, 15 декабря, все шахтё-
ры поднялись на поверхность. Их 
требования были частично выпол-
нены. Зараьотную плату горнякам 
повысили на 30%. 

Позже стало известно, что 
"АрселорМиттал Темиртау" ото-
звал иски к шахтёрам

Компания решила не привле-
кать сотрудников к ответственно-
сти за забастовку и простой пред-
приятия. 

 █ ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
 █ В ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОЙ
 █ ОБЛАСТИ С ТЕХ ПОР, КАК 
 █ ПРИШЁЛ ЛАКШМИ МИТТАЛ?

Претензии казахстанских ра-
бочих к индийскому мил-
лиардеру Лакшми Митта-

лу имеют давнюю историю. К чему 
это приводило в прежние годы?

Недовольство казахстанских 
шахтёров, работающих в компа-
нии "ArcelorMittal Казахстан", зар-
платой – это продолжительная 
история. С того времени, как бо-
лее 20 лет назад индийский мил-
лиардер Лакшми Миттал приобрёл 
металлургический комбинат в Те-
миртау, началось противостояние 
между ним и рабочими. Периоди-
чески это выливалось в забастовки 
и митинги. За это же время в раз-
ные годы на шахтах Карагандин-
ской области погибли более 100 че-
ловек.

В 2015 году в АО "АрселорМит-
тал Темиртау" объявили о сниже-
нии заработной платы всем сотруд-
никам на 25%. Главным адресатом 
претензий горняков обычно явля-
ется Лакшми Миттал как владелец 

крупнейшей металлургической 
группы мира Mittal Steel Company. 
Informburo.kz рассказывает о том, 
какие трагические события проис-
ходили на шахтах Карагандинской 
области и как Миттал терял своё 
состояние в последние годы.

 █ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
 █ ДИНАСТИЯ

Лакшми Нивас Миттал (на 
фото) родился 15 июня 1950 
года в Калькутте в семье 

бизнесмена. Семейная металлур-
гическая династия началась с по-
купки отцом будущего миллиар-
дера Моханом Лалем Митталом 
убыточного сталепрокатного заво-
да, который назвали Ispat.

Пока отец налаживал произ-
водство, Лакшми Миттал учился в 
иезуитском колледже святого Кса-
вьера и в 1969 году получил сте-
пень магистра.

В 26 лет Лакшми Миттал стал 
директором завода Ispat. В 1982 
году он начал строить плавильный 
комбинат в Индонезии, который 
впоследствии стал производить 
до 700 тысяч тонн металлических 
мерных заготовок или "биллетов".

В Казахстан Лакшми Миттал 
пришёл в 1995 году, приобретя у 
правительства Карагандинский 
металлургический комбинат в Те-
миртау. Сначала комбинат пере-
именовали в Ispat Karmet. В 2004 
году предприятие переименовали 
в АО "Миттал Стил Темиртау", а в 
2007 году – в АО "АрселорМиттал 
Темиртау". К 2008 году транснаци-
ональная металлургическая груп-
па "АрселорМиттал" контролиро-
вала около 10% мирового рынка 
отрасли.

 █ ИСТОРИЯ ЗАБАСТОВОК 
 █ И ТРАГЕДИЙ

С начала присутствия Лак-
шми Миттала в Казахстане на 
шахтах Карагандинской области 
происходили взрывы, уносившие 
жизни десятков людей. Протесты 
со стороны шахтёров также перио-
дически повторялись.

В 2002 году произошёл взрыв 
на шахте им.Ленина. Погибли 13 
человек. В 2004 году произошёл 
взрыв на шахте "Шахтинская". По-
гибли 23 человека. Трое остались 
инвалидами.

Одна из самых масштаб-
ных трагедий произошла 20 

сентября 2006 года. Про-
гремел взрыв на шахте им. 
Ленина. 41 шахтёр не под-

нялся на поверхность. Мощ-
ной взрывной волной людей 
отбросило на километр от 
эпицентра взрыва. Самоспа-

сатели были бесполезны, 
шахтёры просто не успели 

ими воспользоваться. Комис-
сия тогда пришла к выво-

ду, что причиной трагедии 
стало грубейшее нарушение 
техники безопасности. Были 

осуждены восемь человек.

После гибели 41 коллеги по-
давленные печальным известием 
шахтёры отказались спускаться в 
забои. В Карагандинской области 
начались стихийные митинги. В 
течение двух недель горняки выхо-
дили к акимату и требовали повы-
шения заработной платы.

Забастовка в 2006 году также, 
как и сейчас, охватила все восемь 
угольных шахт, принадлежащих 
"Миттал Стил". Шахтёры требовали, 
чтобы им платили $15 в час, как это 
принято во всех транснациональ-
ных компаниях, к которым отно-
сится "Миттал Стил". На тот момент 
их зарплата в среднем составля-
ла $200–240. Также горняки хотели 
улучшения условий труда, внедре-

Все бастующие шахтёры
ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÀ ÃÎÐÍßÊÎÂ:

Трудовой конфликт на шахтах "АрселорМиттал 
Темирау" начался 11 декабря. Около 200 горняков 
шахты не поднялись после ночной смены на 
поверхность. Позже к ним присоединились 
другие шахтёры. Они требовали повышения 
заработной платы на 100% и понижения 
пенсионного возраста до 50 лет.

ния новых технологий и изменения 
условий коллективного договора.

Горняков в тот год поддержа-
ли металлурги. Они устроили ми-
тинг у здания Карметкомбината, 
требуя появления Лакшми Митта-
ла. В результате компания подпи-
сала с шахтёрами соглашение, в 
котором пообещала поднять окла-
ды на 29%.

А через полтора года произо-
шла ещё одна масштабная траге-
дия на шахте "Абайская", которая 
унесла жизни 30 человек. Тела се-
мерых были подняты на поверх-
ность сразу же. Ещё 23 остались 
под завалами. Через несколько 

дней поисковых работ министр по 
чрезвычайным ситуациям Влади-
мир Божко официально объявил 
их погибшими.

В мае 2012 года в городе Те-
миртау Карагандинской области 
прошёл санкционированный ми-
тинг работников "АрселорМиттал 
Темиртау". Шахтёры и металлурги 
требовали повысить заработную 
плату на 30%. Митингу предше-
ствовали длительные безрезуль-
татные переговоры. Генеральный 
директор АО "АрселорМиттал Те-
миртау" Виджай Махадеван тогда 
назвал требования шахтёров не-
своевременными.

поднялись на поверхность

"Требования работников пра-
вильные, но время сейчас не то. 
Нам нужно продержаться, и после 
того, как будет стабилизация на 
рынке, мы будем рады повысить 
заработную плату", – заявил Маха-
деван в интервью журналистам.

Одна из последних трагедий 
произошла в 2016 году на шахте "Са-
ранская". На глубине 800 м оборва-
лась тележка с людьми, погибли 
четверо. Комиссия по расследова-
нию причин аварии признала сто-
процентную вину работодателя.

11 декабря 2017 года 200 шахтё-
ров на шахте им. Ленина отказались 
покидать рабочие места и остались 

под землёй. Всего бастующих около 
700–800 человек. В Минтруда уже 
заявили, что в акции протеста при-
нимают участие горняки всех вось-
ми шахт "АрселорМиттал Темиртау", 
на всех них остановлена работа.

 █ ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ 
 █ МИТТАЛУ

Семья Лакшми Миттала, по 
данным за 2015 год, владе-
ет 39,34% акций корпорации 

ArcelorMittal. 2,5% акций принадле-
жит правительству Люксембурга, 
остальные размещены на мировых 
биржах. В составе корпорации есть 

8 шахт Карагандинского угольно-
го бассейна: "Абайская", "Саран-
ская", "Казахстанская", "Шахтин-
ская", "Тентекская", им. Костенко, 
им. Ленина, им. Кузембаева, гор-
но–обогатительная фабрика "ЦОФ 
Восточная", вспомогательные 
предприятия поверхности, распо-
ложенные на территории Караган-
динской области (г. Караганда, г. 
Сарань, г. Абай, г. Шахтинск), ме-
таллургический завод в г. Темир-
тау и трубный завод в Актау.

Помимо владения металлур-
гическим комбинатом Лакшми 
Миттал инвестирует в разработ-
ку месторождений в казахстан-

ском секторе Каспийского моря 
совместно с "КазМунайГазом" и 
российской "ЛУКОЙЛ Оверсиз".

По данным журнала Forbes, 
казахстанские проекты в 
2011 году помогли Митта-

лу подняться на шестую по-
зицию в мировом рейтинге 

богачей с состоянием в $31,1 
млрд. Однако постепенно в 

связи с общим кризисом в ме-
таллургической индустрии 

его состояние также не-
сколько подтаяло. К марту 

2015 года рейтинг Миттала 

упал до 82–го места. Тем не 
менее его состояние тог-
да оценивалось в $16 млрд.

К 2016 году, по данным рей-
тинга, составленного Sunday 
Times, Лакшми Миттал потерял 
75% своего состояния. К примеру, в 
2015 году на фоне кризиса активы 
семьи магната уменьшились более 
чем на 2,9 миллиарда долларов. 
В 2017 году, по версии Forbes, Лак-
шми Миттал находится на 56–м ме-
сте в рейтинге богатейших людей в 
мире с состоянием в $16,4 млрд.

Источник: Informburo.kz

ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÀ ÃÎÐÍßÊÎÂ:
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Прежде всего нужно надеть 
перчатки, выбрать пра-
вильную мочалку и подхо-

дящее средство. И тут всё будет 
зависеть от того, что именно и с ка-
кой ванны вам нужно удалить.

 █ ЭМАЛИРОВАННЫЕ
 █ ЧУГУННЫЕ ВАННЫ

Их нельзя тереть металличе-
скими мочалками или жёст-
кими губками. От этого оста-

ются царапины, истончается слой 
эмали. Также для чистки не стоит 
использовать агрессивные средства 
с высоким содержанием хлора.

 █ ЭМАЛИРОВАННЫЕ 
 █ СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

При мытье нельзя включать 
слишком горячую воду. 
Эмаль может растрескать-

ся даже на новой ванне от резких 
перепадов температуры. Как и в 
случае с чугунной ванной, под за-
претом жёсткие и металлические 
губки.

 █ АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Мыть нужно аккуратно, 
ведь даже губки средней 
жёсткости могут оставить 

на такой ванне некрасивые поло-
сы. Используйте только мягкие губ-
ки и специальные чистящие сред-
ства, желательно гели или пасты. 
Нельзя применять абразивные ве-
щества, стиральные порошки, 
эмульсии со спиртом, ацетоном, 
бензином, хлором. Раствор соды 
и уксуса можно наносить крайне 
редко и только на особо сильные 
загрязнения. В других случаях соду 
лучше заменять лимонным соком.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ ВАННУ ОТ 
 █ НЕБОЛЬШИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Каждый раз после водных 
процедур в ванне остаётся 
мыло и частички кожи. Та-

кой вид налёта удалить очень лег-
ко: нужно просто тщательно спо-
лоснуть поверхность водой.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ ВАННУ 
 █ ОТ МЫЛЬНОГО НАЛЁТА

Мыло скапливается на по-
верхности ванны, поэтому 
появляются некрасивые 

потёки и пятна. С ними справится 
обычная пищевая сода.
1. Намочите поверхность ванны.
2. В тазике с водой разведите 
полпачки пищевой соды так, 
чтобы получилась густая смесь.
3. Нанесите соду мягкой губкой 
на поверхность и оставьте на 
полчаса.
4. Протрите губкой ванну и 
смойте соду водой.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ ВАННУ 
 █ ОТ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЁТА

Жёсткая вода содержит 
большое количество со-
лей магния и кальция. 

Когда они оседают, на сантехнике 
появляется налёт, от которого изба-
виться сложнее, чем от мыльного.

СОДА + ЛИМОННЫЙ РАСТВОР
1.Смешайте соду с водой так, 
чтобы получилась паста.
2.Нанесите на ванну и ненадол-
го оставьте.
3.Добавьте в воду лимонную 
кислоту в пропорции 1 : 1.
4.Нанесите раствор на соду и 
протрите губкой.

5.Ополосните ванну водой.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ ВАННУ 
 █ ОТ ЖЁЛТОГО НАЛЁТА

Жёлтый налёт может поя-
виться из–за плохого ка-
чества водопроводной 

воды или ржавых труб. Убрать его 
можно с помощью сухого отбели-
вателя, разведённого с водой в 
пропорции 1 : 1. У вас должна по-
лучиться густая смесь, похожая на 
сметану. Натрите ею ванну, дайте 
подсохнуть и смойте водой. 

Но имейте в виду, что отбели-
ватели с хлором могут разрушать 
эмаль, поэтому лучше их не ис-
пользовать. И для акриловых ванн, 
как мы уже писали выше, такой 
способ точно не подходит.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ ВАННУ 
 █ ОТ РЖАВЧИНЫ

Ржавые потёки в ванне – след-
ствие плохих труб или разру-
шенной эмали. В этом случае 

лучший способ забыть о проблеме 
– устранить её причину. Но есть и 
несколько домашних рецептов.

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ + 
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

1.В стеклянную ёмкость налейте 
100 мл нашатырного спирта и 50 
мл перекиси водорода. Хорошо 
перемешайте.
2.С помощью тканевой салфет-
ки нанесите раствор на про-
блемное место.
3.Смойте водой через 10–15 ми-
нут.
4. Никогда не чистите ванну без 
перчаток.

Источник: Лайфхакер

Кудри без плойки  
и бигудей: экспресс–
завивка на 
целлофановые пакеты
Лайфхак для девушек, которым не нравится 
тратить время на завивку. Обычные пакеты 
помогут сделать кудри всего за 15 минут.

Этот способ завивки подойдёт обладательницам средних и 
длинных волос. Девушкам с каре и более короткими стрижками 
нечего накручивать на полиэтилен: вместо красивых завитков по-
лучатся помятые волосы.

Также метод может не подойти тем, у кого прямые жёсткие 
волосы. Точнее, в этом случае накрутку лучше делать на ночь.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ
• примерно 20 полосок пузырчатой плёнки или цел-

лофановых пакетов;
• мусс для волос;
• расчёска–спица;
• фен.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Помойте голову 

и подсушите волосы 
полотенцем или фе-
ном, но не до конца. 
На ещё влажную ше-
велюру нанесите мусс 
для укладки.

Поделите голо-
ву на зоны и начинай-
те накрутку. Для этого 
расчёской–спицей от-
делите прядь. Её тол-
щина будет зависеть 
от того, какие локоны 
вы хотите получить: мелкие или крупные а–ля «голливудская вол-
на».

Скрутите прядь в 
жгут и, начиная с кон-
чиков, намотайте на 
полиэтилен. Дойдя до 
корней, завяжите па-
кет узлом. Проделайте 
то же самое с остав-
шимися волосами.

За счёт того, что 
целлофан не нужно 
крепить невидимками 
или какими–то други-
ми зажимами для во-
лос, накрутка получа-
ется очень быстрой. 

Приноровившись, вы будете тратить на всё 7–10 минут.
Накрутив все пряди, хорошенько просушите голову феном 

3–5 минут (точное 
время зависит от типа 
и структуры волос). 
Дайте волосам минут-
ку остыть и снимайте 
пакеты.

Вуаля – уклад-
ка готова! Осталось 
только распушить ло-
коны руками и сбрыз-
нуть лаком.

Источник:  
Лайфхакер

Способы починить 
протёршийся кабель

Зарядные устройства и наушники, которые мы 
постоянно носим с собой, быстро изнашиваются. 
К счастью, есть простые способы предотвратить 
дальнейшее повреждение провода и увеличить 
срок его жизни.

Если кабель, который часто сгибается, запутывается и пере-
кручивается, начал протираться, вы можете нейтрализовать по-
вреждения.

ИЗОЛЕНТА
Самый дешёвый метод – замотать место разрыва электро-

изоляционной лентой. Это будет выглядеть не очень солидно и 
вряд ли надолго спасёт кабель, однако по соотношению цена–ка-
чество такой способ вполне хорош. Лучше несколько раз обмо-
тать протёршееся место или разрыв, а затем пройтись изолентой 
по всему проводу, чтобы укрепить его. Но всё равно не надейтесь, 
что он прослужит вам вечно.

ТЕРМОУСАДКА
Это более долговечный инструмент для починки проводов. 

Правда, он более дорогой и не будет работать в случае, если оба 
конца кабеля намного крупнее основной его части. Термоусадоч-
ные трубки бывают разных диаметров, длины и цветов. Одна шту-
ка обойдётся от ста до нескольких тысяч рублей. Найдя нужный 
размер, вам останется только надеть трубку на кабель в месте 
разрыва и активировать её с помощью высокой температуры, на-
пример феном. Трубка сожмётся и обхватит провод, обеспечивая 
неподвижность потёртому месту и не давая повреждениям рас-
пространяться.

ПРУЖИНА
Временным решением проблемы может стать пружинка из 

авторучки. Растянув её и надев на кабель, вы укрепите его в опре-
делённом месте и убережёте от перегибания и дальнейшего раз-
рыва. Но это не спасёт от повреждения провода в других местах. 
Ещё вы можете надеть пружинку, а затем использовать термоуса-
дочную трубку в зоне разрыва. Эта комбинация даст дополнитель-
ное упрочнение.

ПРОТЕКТОР
Так как повреждения кабелей – это очень распространённая 

проблема, придумали специальные приспособления для защиты 
проводов. На самом деле они нужны для предупреждения раз-
рывов, но подойдут и в случае уже начавшегося протирания. На 
том же AliExpress по запросу «кабельный протектор» или «cable 

protector» можно найти множество вариан-
тов таких устройств: и для зарядок, и для 
наушников. В основном они предназна-
чены для защиты самого хрупкого ме-
ста провода – одного из его концов, но 
есть и варианты для укрепления всего 

кабеля.
Повреждённые зарядки и наушни-

ки смогут прослужить ещё какое–то вре-
мя, если вы воспользуетесь каким–либо 

из этих способов. Это особенно актуально 
в случае, если поку-

пать новый кабель 
достаточно доро-

го: например, зарядное 
устройство для MacBook.

Источник: 
Лайфхакер

Как избавиться от моли  
и спасти любимые вещи 
и продукты
 ■ Верные способы раз и навсегда изгнать из дома пищевую и 

платяную моль и спасти гардероб и съестные припасы.

У платяной моли отличный 
вкус: в любом сезоне она от-
даёт предпочтение дорого-

му кашемиру, натуральному шёл-
ку, чистой шерсти, перьям, мехам 
и хлопку. У пищевой моли запросы 
попроще: её устроит всё, что най-
дётся на кухне. Если вам дорог ваш 
гардероб, следует принять меры 
для его защиты, не дожидаясь пер-
вых дыр. А если моль уже приня-
лась пировать у вас в кухонном 
шкафу, значит, пришло время для 
решительных действий.

 █ КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
 █ ОТ ПЛАТЯНОЙ МОЛИ

Устройте генеральную 
уборку. Моль любит пря-
таться в укромных тёплых 

уголках, поэтому первым делом 
выньте всё из шифоньера, пропы-
лесосьте каждую полку и ящик, а 
затем протрите все внутренние по-
верхности тряпкой, смоченной в 
любом моющем средстве.

Не помешает также пропы-
лесосить ковры и труднодоступ-
ные места, где обычно скаплива-
ется пыль: за мебелью, в уголках 
ящиков комода, за радиаторами. 
Наконец, перестирайте всю одеж-
ду, а также занавески, покрывала, 
пледы и мебельные чехлы.

Заморозьте одежду. Зимой 
можно вынести одежду на 
балкон, а в остальное вре-

мя воспользуйтесь морозил-
кой. Личинки моли погибают 
при минусовой температуре, 

поэтому разложите одеж-
ду по пакетам и засуньте в 
морозилку всё, что влезет.

Почаще стирайте одежду. 
Моль обожает частицы засохшего 
пота, поэтому не кладите в толь-
ко что продезинфицированный 
шкаф то, что стоит сначала пости-
рать, особенно если это вязаные 
вещи.

Храните шерстяные вещи 
в чехлах. С наступлением тепла 
сложите любимые зимние свитера, 
платья и шарфы в чехлы или паке-
ты с застёжками и положите в каж-
дый средство от моли. 

Не теряйте бдительности. 
Время от времени пересматривай-
те одежду, а также регулярно про-
ветривайте комнаты и шкафы. Не 
храните вещи, которые вы не но-
сите: либо выбрасывайте их, либо 
отдавайте. Моль чаще всего заво-
дится на одежде, которую долго не 
доставали из шкафа, и почти ни-
когда на том, что носят постоянно.

Чтобы отпугнуть моль, 

пользуйтесь натуральными ре-
пеллентами. Самое эффективное 
натуральное средство от моли – 
это лаванда. Также неплохо справ-
ляется гвоздика (не цветок, а при-
права), однако у неё довольно 
сильный запах, который неизбеж-
но впитается в одежду, а нравится 
он далеко не всем.

 █ КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
 █ ОТ ПИЩЕВОЙ МОЛИ

Выбросьте все заражённые 
продукты. Проверьте все 
банки и пакеты с крупами, 

кормами для животных, сухофрук-
тами, семенами, чаем и прочими 
сыпучими продуктами. Это каса-
ется и нераспечатанных упаковок. 
В заражённых продуктах могут об-
наружиться яйца моли, похожие 
на слипшуюся манную крупу, ли-
чинки и характерные паутинки. 
Если вы видите что–то из этого, 
выбрасывайте всю пачку.

Осмотрите и очистите всю 
кухню. Моль может жить не только 
внутри кухонных шкафов, но и на 
них, а также за ними. Иногда она 
обнаруживается даже за краями 
обоев, под основанием люстры или 
за потолочным плинтусом.

Пропылесосьте и промойте 
шкафы и прочие места обитания 
моли. При мытье рекомендует-
ся добавить в воду хозяйственное 
мыло, а затем протереть поверхно-
сти раствором уксуса. Не забудьте 
дать шкафам просохнуть, прежде 
чем снова класть в них припасы.

Контейнеры, в которых хра-
нились продукты, тоже следует 
тщательно промыть и просушить, 

а также подержать сутки в моро-
зилке.

 █ ОБРАБОТАЙТЕ 
 █ ОСТАВШИЕСЯ 
 █ ПРОДУКТЫ

Крупы можно перебрать и 
подержать в морозилке 4–5 
дней либо прокалить в ду-

ховке не менее получаса при тем-
пературе 60 градусов. Затем пе-
ресыпьте крупу в контейнеры с 
плотными крышками.

Используйте феромонные ло-
вушки для отлова самцов моли. 
Сами по себе самцы безвредны, так 
как у них даже нет ротового аппа-
рата. Однако они оплодотворяют 
самок, которые откладывают яйца.

Используйте лавровый лист 
и лаванду. Можно разложить ве-
точки лаванды, сушёную гвоздику 
и лавровые листья на полках шка-
фа – это отпугнёт моль. Некоторые 
хозяйки кладут лавровый лист не-
посредственно в контейнеры с кру-
пами, однако этот способ подходит 
только тем, кто ничего не имеет 
против слабого аромата этой пря-
ности в кашах и гарнирах.

Обходитесь без запасов. Ста-
райтесь не закупать крупы впрок 
и не храните их дольше пары ме-
сяцев. А если уж решили сделать 
запасы, то подержите купленные 
продукты несколько дней на мо-
розе.

Не забывайте проветривать. 
Это касается не только самой кух-
ни, но и кухонных шкафов. Моль 
не любит свежий воздух.

Источник: Лайфхакер

Как быстро 
почистить ванну,  
не испортив ее
Проверенные и бюджетные способы избавиться от мыльного и известкового 
налёта, желтизны и ржавчины и не испортить покрытие ванны.
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ГОРОСКОП С 18 ПО 24 ДЕКАБРЯ

Вниманию руководителей организаций  
и государственных учреждений!

С 1  по 29 декабря 2017 г. в  Уральске проходит региональная выставка 
«Компьютеры и Оргтехника в организации современного офиса»

На выставке вы сможете ознакомиться со следующими материалами:
-компьютерная техника и источники бесперебойного питания (ИБП),

-новейшая оргтехника и оригинальные расходные материалы,
-продукция оперативной полиграфии.

Приглашаем посетить выставку в торговом зале ТОО «Фирма Сервер+» 
по адресу: ул. Чапаева 22, здание Торгового Дома «Достык» (напротив 
ЗКГУ). Выставка работает 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней.
Участникам выставки предоставляется скидка 5% на покупку материа-

лов выставки.

Уважаемая редакция
Мы, жители г.Уральска, проживающие по ул. Мангышлакская, 
Вишневая, Колхозная, Бухарская, Туркестанская, в народе этот 
район называется  Шанхай, хотим обратиться в вашу газету. 

Мы аппендицит города, вроде живем в городе, а за линию железную 
перейдешь, как поселок. Хотим выразить благодарность нашему город-
скому депутату округа №14 Тлемисову Турарбеку Тлемисовичу. У нас 
на улице никогда не было света фонарей, он в канун Дня Независимо-

сти Казахстана провел свет на всех улицах.
Желаем ему здоровья, огромного счастья, успехов в его работе. Также 
мы хотим попросить, чтобы нам проложили асфальт на улицах, потому 

что на дорогах грязь. У нас живут одни пенсионеры.
Писала Ермекова Т.К. Мангышлакская, 12

БЛАГОДАРНОСТЬУслуги

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

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.

 █ “Ремзавод“, 1 комната в общежи-
тие, кирп. дом, 2(5) эт. ,не угловая, 1 
700 000 тг., ул. Гагарина, 36/4

 █ “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

 █ «Рынок», 2-комн. благоустр. кв., 
общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изолированное 
комнаты, соседи хорошие, чисто, 8 000 
000 тг. Тел. 8-777-478-10-97

Дома

 █ “Птицефабрика“ 5 сот., есть вре-
мянка общ. пл. 30 кв.м, сарай общ. пл. 
15 кв.м, колодец, газ, залит фундамент 
на болшой дом 12х8,5 м, 4 500 000 тг, 
торг. Тел. 8-705-195-34-16, 8-775-858-
86-31

 █ “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

Гаражи

 █ “21 школа“ гараж. Тел. 53-42-78, 
8-777-979-02-83

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

 █ “Юность“ комнтату в общежитие, 
2 (9) эт., общ пл. 13 кв.м и на ружей-
никова 9 комнату в общежитие, 1 (5) 
эт., общ. пл. 13 кв.м, на 1 комн. кв. без 
ремонта или 2 комн. кв. с доплатой на 
р-н “Урал“ или “Школьник“. Тел. 8-777-
478-10-97

Зем.участки

Продам

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

Бытовая техника

Продам

 █ холодильники: Бирюса, Па-
мир, Орск, Саратов, ЗиЛ, Минск, 
2х-камерный Самсунг, Индезит, ДЕО 
рабочем состоянии. Тел. 8-771-236-87-
10, 8-702-834-06-30

Разное

Продам

 █ дровяной самовар, самагон аппа-
рат, видеокамеру, кух. утварь, фляги, 
блюда хрустальные, бидон, кастрюли, 
статуэтки, супницы, эл.самовар и др. 
Тел. 8-777-478-10-97

Куплю

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

 █ раскладушку, статуэтки, анти-
квар, медали, топор, кувалду, стату-
этки, кастрюли поварские, эл.плитку, 
мясорубку, паяльную лампу. Тел. 8-777-
478-10-97

Есть работа
 █ активные пенсионеры на офисную 

занятость, доход до 70 000 тг. Тел. 
8-747-278-91-51

 █ в связи с расширением штата идет 
дополнительный набор сотрудников на 
разные позиции. Тел. 8-777-569-55-66

 █ внимание, в организацию сотруд-
ник со стажем педагога, делопроизво-
дителя. Тел. 8-705-590-41-26

 █ идет набор сотрудников, гос.служа-
щих, пенсионеров, военных запаса, до-
ход до 80 000 тг. Тел. 8-702-667-90-59

 █ идет расширение. Тел. 8-707-363-
01-16, 8-777-569-46-60

 █ 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

 █ приму специалистов без опыта 
работы в офис, карьерный рост, Вера 
Владимировна. Тел. 8-777-587-17-44, 
870-282-37-77

 █ специалист с медицинским опытом 
в офис. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-
823-70-77

 █ специалисты в активно развива-
ющиеся филиал компании. Тел. 8-705-
774-50-06

 █ срочно сотрудники для офисной 
работы, возраст не ограничен. Тел. 
8-747-264-31-98

 █ срочно, сотрудники на прием звон-
ков, возрастного ценза нет. Тел. 8-776-
921-27-58

Овен (21.03-20.04)
Овны, абстрактные планы об 
идеальном новогоднем отдыхе 
появятся в понедельник и об-
растут конкретикой в среду 
– субботу. Вы увидите, какие 
настоящие важные задачи стоят 
перед вами. Окажется, что до-
биться желаемого непросто. Но 
если подойдете к делу прак-
тично и проявите терпение и 
усердие, все получится. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в понедельник вам в го-
лову придут грандиозные планы 
насчет чужих денег – распоря-
диться на праздники семейным 
бюджетом, найти спонсора, 
взять кредит. В среду-субботу 
эти планы обрастут конкретикой. 
Неожиданная удачная идея, 
полезная и вам, и кому-то еще, 
осенит в среду или четверг. Но 
не деньгами едиными... Многие 
Тельцы задумаются о том, как 
оживить интимную жизнь, а 
некоторые решат, что пришло 
время подумать о ребенке. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в понедельник от-
кроются новые перспективы в 
отношениях с другим человеком. 
Некто начнет проявлять внима-
ние, предложит отношения или 
деловое партнерство. Семейные 
Близнецы и их мужья/жены 
задумают что-то вместе. И для 
семейных, и для деловых на-
чинаний будет важен финансо-
вый вопрос. Вы сможете здраво 
оценить семейный или деловой 
бюджет в среду – субботу. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, в понедельник вам 
рекомендуется начать оздоро-
вительный курс, тогда как раз 
к Новому Году вы будете на 
пике самочувствия. Правильно 
распределяйте время, чтобы его 
хватило вам на себя: в поне-
дельник у вас появятся новые 
обязанности на работе или дома, 
и их нужно умело сочетать со 
своими интересами. 

Лев (23.07-22.08)
Львы, в понедельник у вас по-
явятся новые планы на новогод-
ний отдых, и они, надо сказать, 
будут грандиозными. Но чтобы 
на Новый год отдыхать, до него 
нужно хорошо поработать, а еще 
сделать все практические приго-
товления к празднику. Займитесь 
этим в среду – субботу. Пусть все 
вы не сделаете, но самое важное 
– наверняка. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, в понедельник у вас в 
доме начнется подготовка к 
Новому году, возможно, пока 
только на уровне разговоров. Вы 
наметите, что успеть до Нового 
года: крупные покупки в дом, 
косметический ремонт, переезд. 
В среду – субботу потребуют 
внимания личная жизнь и дети. 
Проявите терпение и настойчи-
вость, чтобы решить существу-
ющую в этих сферах жизни 

проблему.

Весы (23.09-22.10)
Весы, понедельник принесет 
новые знакомства и интерес к 
новым знаниям. Вы можете за-
писаться на курсы или заняться 
самообразованием. В среду 
– субботу терпения и настойчи-
вости потребуют домашние и 
семейные дела. Вы столкнетесь 
с ситуацией, которую нельзя ре-
шить с наскока. Это – благопри-
ятные дни для начала строитель-
ства, капитального ремонта. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в понедельник 
вы будете анализировать 
свое положение с деньгами. 
В финансовой сфере вскоре 
(может, прямо в понедельник) 
появятся новые обстоятельства. 
В среду – субботу вам предстоит 
важная встреча или поездка. Вы 
ограничите общение с людьми 
до одного-двух человек – тех, с 
кем пообщаться сейчас важнее 
всего. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, Новолуние в вашем 
знаке в понедельник говорит о 
том, что в наступившем Лунном 
месяце вас ждут перемены. Вы 
начнете что-то принципиально 
новое, станете развивать новые 
сферы жизни, откроете для себя 
новые возможности. В знак того, 
что вы начали новую жизнь, вы 
смените имидж. В среду – суббо-
ту вам предстоит решать важный 
вопрос, связанный с деньгами.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, в понедельник начина-
ется Лунный месяц, в течение 
которого вы столкнетесь с какой-
то тайной, смените привычный 
образ жизни на более уединен-
ный или будете разгадывать коз-
ни тайных врагов и интриговать 
сами. Большая часть событий 
этого месяца окажется скрыта 
от чужих глаз. Среда – суббота – 
идеальное время, чтобы ставить 
перед собой большие цели. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, в понедельник у вас 
появится новый друг, вы найдете 
близких по интересам людей, от-
кроете для себя новое, интерес-
ное сообщество в Сети, группу, 
компанию. В среду – субботу вам 
понадобится уединение, и никто 
этому не помешает. Вы удачно 
останетесь в стороне от чужих 
глаз и в тайне сделаете некое 
важное дело, о котором не стре-
мились сообщать окружающим. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, Новолуние в понедельник 
принесет вам новые деловые 
цели. Может, вы сами захотите 
добиться чего-то к Новому году 
или в наступающем 2018-м году, 
а может, на работе и без вашего 
участия произойдут новшества, 
и из-за них вы начнете работать 
над новым проектом или задума-
етесь о поиске новой работы. 
Источник: © Astro7.ru
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Кристина КОБИНА

По словам директора Об-
ластного центра крови 
Куаныша КАЛИЕВА, ини-

циатором данного проекта стало 
общественное объединение "Доро-
га добра". Основная цель – массо-
вое влечение населения в донор-
ство.

Куаныш КАЛИЕВ отметил, 
что ежегодно они заготавливают 
до 10 тысяч литров крови.

– Это годовая потребность 
крови нашей области. Вообще у 
нас зарегистрировано до 150 тысяч 
доноров, из–них 3 тысячи человек 
сдают кровь постоянно, – расска-
зал Куаныш КАЛИЕВ.

По словам директора, благо-
даря местным жителям в области 
нет дефицита крови.

– Каждый желающий мо-
жет сдать кровь, если ему испол-
нилось 18 лет. Донору выделяет-
ся 0,25 МРП (567 тенге), после чего 
они получают справку–освобож-
дение от работы или учебы на 2 
дня. Но к ним есть определенные 
требования по состоянию здоро-
вья, и это очень большой пере-
чень. Отсутствие в анамнезе ин-
фекций, таких как гепатит С, 
сифилис, туберкулез, – пояснил 
Куаныш КАЛИЕВ.

Заместитель руководителя 
управления здравоохранения 
Нурданат БЕРКИНГАЛИ расска-
зал, что система сдачи крови абсо-
лютно безопасна для доноров.

– Перед тем как сдать кровь, 
пациент проходит обследование 
у терапевта, а потом его кровь от-
правляют на карантин, где иссле-
дуют на трансмиссию инфекций в 
два этапа. Если кровь не подходит, 
то она сразу же утилизируется, – 
пояснил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. – 
Ежегодно выявляются 2–3 донора, 
которые заражены гепатитом В, С.

Директор Областного центра 
крови пояснил, что донорство хо-
рошо тем, что человек может прой-
ти бесплатно полное обследование 
крови,  а результаты анализов они 
предоставляют по желанию паци-
ентов.

В области есть доноры, кото-
рые сдали от 70 до 300 раз кровь 
за всю свою жизнь. Один из них 
Юрий ЧАХАЛИДИ. Сегодня он сда-
вал кровь в 284 раз.

– Впервые я сдал кровь свое-
му товарищу еще в армии, ему она 
была нужна при проведении опе-
рации. Регулярным донором стал 
с 1996 года. Всегда думаю, а вдруг 
кому–то моя кровь пригодится.   
Каждые две недели сдаю плазму, 
а кровь – каждые два месяца. Так-
же часто сдает кровь мой младший 
сын Илья, он учится в институте, – 
отметил Юрий.

В прошлом году кровью было 
обеспечено 4 тысячи больных в 
ЗКО, в центре кровь сдали более 
10 тысяч человек. В этом году чис-
ло доноров достигло 11 тысяч чело-
век.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жительница дома Татьяна 
ЖУКАЛИНА рассказыва-
ет, что каждое утро она 

берет бумагу, брызгает на нее духи 
и поджигает. Таким способом она 
хоть как–то пытается перебить за-
пах вони.

– Дома невозможно нахо-
диться, к подъезду невозможно 
подойти, из подвала несет. Это 
безобразие же. Сколько уже мож-
но так? – возмущается Татьяна 
ЖУКАЛИНА.

Запах стоит на всю округу, од-
нако устранять проблему никто не 
торопится. В КСК «Управдом», на 
балансе которого состоит пятиэ-
тажка, сообщили, что о проблеме 
они узнали всего месяц назад. И за-
ключается она в том, что срок экс-
плуатации труб давно истек.

– Там периодически быва-
ет, что затапливает. Частичный 
ремонт нужно делать. В ближай-
шее время сделаем, заменим уча-
сток трубы. Надо посмотреть, на-

сколько сильно там затоплено все. 
Я сантехнику скажу, чтобы он схо-
дил, проверил, – заявила предсе-
датель ПКСК «Управдом» Ольга 
КОЛБАНОВА.

Тяжелее всего приходится жи-
телям первого этажа. Люди не от-
крывают окна круглый год, и упа-
ковками закупают освежители 
воздуха, чтобы хоть на время по-
чувствовать приятный запах.

Виктор МАКАРСКИЙ

Жители многоэтажки 
задыхаются от запаха 
фекалий
 ■Жильцы дома по проспекту Абулхаир хана, 155/1 пытаются 

устранить проблему уже 15 лет, они судились с бывшим 
председателем своего КСК, однако толку от этого нет.

В ЗКО нет дефицита крови – 
директор центра крови
 ■ 13 декабря в Областном центре крови стартовал социальный проект «Стань донором – спаси жизнь Уральск».

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Лицензия 00012DL от 29.03.2005г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

Анжелика КУЗБАКОВА

-Па ц и е н т 
п о с т у -
пил в 

середине ноября 
с диагнозом не-
стабильной стено-
кардии, перенес в 
2000 году ишеми-

ческий инсульт, – рассказал кар-
диохирург. – Длительное время 
больной страдает артериальной 
гипертензией. По результатам ЭКГ 
выявлено, что он перенес инфаркт 
миокарда, видны были рубцы. Мы 
провели пациенту коронографию, 
исследовали сосуды сердца и выя-
вили полное закрытие просвета ос-

новной артерии левого желудочка 
сердца, что привело к различным 
осложнениям, в том числе наруше-
нию сердечного ритма

Пациенту было проведено 
аортокоронарное шунтирование 
путем вскрытия грудины в области 
межреберья. Ранее такие сложные 
открытые операции выполнялись 
через большие разрезы.

– Из малого разреза без ап-
парата искуственного кровообра-
щения на работающем сердце был 
наложен обходной шунт,взятый 
из грудной артерии.Проведенное 
операбельное лечение будет спо-
собствовать в дальнейшем восста-
новлению ишемической зоны и 
улучшению кровотока в мышцах 

сердца, – продолжил Жанайдар 
КАЗТУГАНОВ. 

Несмотря на большие ри-
ски, операция вместо пяти 

запланированных часов 
продлилась два часа и за-
кончилась успешно. Паци-
ент чувствует себя удов-

летворительно и готовится 
к выписке с последующим 

наблюдением по месту жи-
тельства. Можно сказать, 
что данная высокотехноло-
гичная операция на откры-
том сердце с малым разре-
зом является прорывом в 
области кардиохирургии.

Фото автора

Впервые в Уральске 
проведена операция 
на работающем 
сердце пациента
 ■ Уникальная операция прошла 5 декабря на базе областного 

кардиологического центра. Заведующий отделением 
кардиохирургии, врач Жанайдар КАЗТУГАНОВ (на фото) 
выполнил мамаро–коронарное шунтирование на работающем 
сердце 66–летнего пациента путем минимального разреза. 

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Чем облегчить боли 
в суставах?

В стакан оливкового масла добавьте 1 ст. ложку по-
рошка чёрного перца, прокипятите в течение 5–10 минут, 
охлаждите, процедите и используйте для растираний.

Облегчить боли в суставах поможет и компресс из 
лаврового масла. В стакан подсолнечного масла всыпь-
те 4 ст. ложки хорошо измельчённого листа лавра и 
оставьте закрытым на неделю в тёмном месте. Затем 
настоявшееся готовое масло процедите. Накладывайте 
тёплый масляный компресс на больное место на 20–25 
минут или просто втирайте масло лавра в сустав.

 1 ст. ложку измельчённых корней лопуха большого за-
ливают 2 стаканами кипячёной воды, настаивают в тече-
ние 8 часов, принимают по ¹/³ стакана 2–4 раза в день в тё-
плом виде при ревматизме, подагре, остеохондрозе.

Готовим растирки
Если болят суставы, попробуйте такие средства.
Смешайте 100 г мёда, 50 мл сока алоэ и залейте 

смесь 0,5 л водки. Настаивайте в течение двух недель и 
используйте для компрессов и растираний.

5 капель эфирного масла лимона, 4 капли масла эвка-
липта, 4 капли лаванды вылейте в 1 ст. ложку персиково-
го масла. Смешайте масла, нанесите на область больно-
го сустава, втирая массажными движениями.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление здравоохранения акимата ЗКО объявляет о рассмо-

трении возможности создания государственного казенного пред-
приятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр 

психического здоровья» УЗ акимата ЗКО посредством реализации 
механизма государственно-частного партнерства в рамках действу-
ющего законодательства Республики Казахстан в связи с объеди-
нением ГККП «Областной центр психического здоровья» и ГКП на 
ПХВ «Областной наркологический диспансер» в целях реализации 

пункта 12 Дорожной карты по развитию службы охраны психи-
ческого здоровья РК на 2017-2018 годы, утвержденной приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 августа 2017 
года № 575.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ
Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы Қазақстан Респу-
бликасы қолданыстағы заңнаманың шеңберінде Мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік тетігін іске асыру арқылы мемлекеттік кәсіпорындарды құру тура-
лы қызығушылық ниетін сұрау арқылы «Облыстық психикалық денсаулық 

орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны мен «Облыстық 
наркологиялық диспансері» шаруашылық жүргiзу құқығындағы мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорындарының Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 575 бұйрығымен бекітілген 
ҚР психикалық денсаулықты қорғау қызметін дамыту бойынша 2017-2018 

жылдарға арналған Жол картасының 12-тармағын жүзеге асыру мақсатында 
біріктіру арқылы қайта құрылуына байланысты шаруашылық жүргiзу 

құқығындағы  мемлекеттік кәсіпорындарды құру мүмкіндігін қарау туралы 
хабарлама береді.

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

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

– Клинические проявления син-
дрома дыхательных расстройств обыч-
но развиваются на 1–2 сутки жизни но-
ворожденного, – поясняет специалист. 
–  Появляется и интенсивно нараста-
ет одышка (частота дыхания до 60–80 
в минуту) с участием в дыхательном 
акте вспомогательной мускулатуры, 
втяжением мечевидного отростка гру-
дины и межреберий, раздуванием кры-
льев носа. Характерны экспираторные 
шумы («хрюкающий выдох»), обуслов-
ленные спазмом голосовой щели, при-
ступы апноэ (остановка дыхания), си-
нюшность кожных покровов, пенистые 
выделения изо рта часто с примесью 
крови.

На основании развивающихся 
патологических сдвигов выделяют 3 
степени тяжести синдрома дыхатель-
ных расстройств:

легкая степень – возника-
ет у относительно зрелых детей, 
имеющих при рождении состо-
яние средней тяжести. Симпто-
матика развивается только при 
функциональных нагрузках: 
кормлении, пеленании, проведе-
нии манипуляций. Частота дыха-
ния менее 72 в минуту, газовый 
состав крови не изменен. Состоя-
ние новорожденного нормализу-
ется в течение 3–4 дней.

средне–тяжелая степень – 
ребенок рождается в тяжелом 
состоянии, которое нередко тре-
бует проведения реанимацион-
ных мероприятий. Признаки син-
дрома дыхательных расстройств 
развиваются в течение 1–2 часов 
после рождения и сохраняются 
до 10 суток. Необходимость в до-
тации кислорода обычно отпада-
ет на 7–8 сутки жизни. На фоне 
синдрома дыхательных рас-
стройств у каждого второго ре-
бенка возникает пневмония.

тяжелая степень – обычно 
возникает у незрелых и глубоко 
недоношенных детей. Призна-
ки синдрома дыхательных рас-
стройств (гипоксия, апноэ, ареф-
лексия, цианоз, резкое угнетение 
центральной нервной системы, 
нарушение терморегуляции) 
возникают с момента рождения. 
Со стороны сердечно–сосудистой 
системы отмечается тахикардия 
или брадикардия (снижение ча-
стоты сердечных сокращений 
ниже 100 ударов в минуту), арте-
риальная гипотония (снижение 
артериального давления), при-
знаки гипоксии миокарда на ЭКГ. 
Велика вероятность летального 
исхода.

ДИАГНОСТИКА 
СИНДРОМА 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ
– В диагностике синдрома ды-

хательных расстройств решающее 
значение отводится рентгеногра-
фии легких. Состояние ребенка, об-
условленное синдромом дыхатель-
ных расстройств, следует отличать от 
врожденной пневмонии, пороков ды-
хательной системы,  врожденных по-
роков сердца, родовой травмы, врож-
денной диафрагмальной грыжи и 
других причин. В рамках дифферен-
циальной диагностики выполняется 
нейросонография, рентгенография 
позвоночника, люмбальная пункция, 
электрокардиография, эхокардиогра-
фия и прочие методы исследования, 
– продолжила Гульмайра НУРМУХА-
НОВА.

В плане профилактики синдрома 
дыхательных расстройств наиболее 
важным представляется предупреж-
дение преждевременных родов.

– В дальнейшем дети, пере-
несшие синдром дыхательных рас-
стройств, кроме участкового педиа-
тра, должны наблюдаться детским 
неврологом, детским пульмонологом, 
детским офтальмологом, – заключи-
ла доктор

Дыхательные расстройства  
у новорожденных: симптомы, 
диагностика и профилактика
О синдроме дыхательных расстройств, как о патологическом состоянии 
новорожденных, рассказала врач–неонатолог областного 
перинатального центра Гульмайра НУРМУХАНОВА.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Ванны  
для поясницы

Болит спина? Помочь этому горю может целебная ванна.

100–200 г сухой горчицы разведите в тёплой воде до кон-
систенции жидкой сметаны, тщательно размешайте, чтобы 
не было комков. Приготовленную горчицу влейте в ванну с го-
рячей водой. Продолжительность пребывания в ванне  – 10–15 
минут. Такие ванны лучше принимать перед сном, чтобы сразу 
лечь под тёплое одеяло.

250 г корневища аира измельчите, залейте 1 л холодной 
воды, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Проце-
женный настой вылейте в ванну с тёплой водой. Ванну нужно 
принимать в течение 20 минут один раз в два–три дня, до ис-
чезновения болей.

Как лечить желудок 
народными 
средствами?

Наладить стул и избавиться от запора помогут такие 
средства.

2 ст. ложки семян подорожника залейте 2 стаканами ки-
пятка и оставьте в термосе на ночь. Утром процедите. Разде-
лите настой на 4 части и принимайте четыре раза в день за 
полчаса до еды.

1 ст. ложку льняного семени залейте 1 стаканом кипят-
ка, дайте настояться 15 минут, процедите. Для вкуса можно 
добавить в настой немного клюквенного или брусничного сока. 
Настой выпейте в два приёма – утром и на ночь.

АиФ Здоровье

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

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

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

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

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

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

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

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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

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

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

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

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

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.

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

и получения первичной специализации 

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

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

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

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

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

Прием ведет пластический хирург  
Уразов Алмат Айсагалиевич 

– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

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

– Чем мороз опасен для сердечников?
– Анна

Отвечает замдиректора центра сердечно–сосуди-
стой хирургии им. Бакулева академик Юрий Бузиашвили: 

Зимой сердечные приступы действительно фиксируются 
чаще. В кардиологии существует даже  термин – «стенокар-
дия холода». В мороз сосуды сужаются, а если на их стенках 
есть атеросклеротические бляшки, вероятность развития 
сердечного приступа резко возрастает. Нужно помнить, здо-
ровый человек легко переносит любые климатические ката-
клизмы,  метеочувствительность – признак нездоровья, поэ-
тому важно найти его причину. 

Чтобы избежать сердечного приступа, зимой нужно теп-
ло одеваться, перед выходом на улицу можно использовать 
специальные спреи–ингаляторы, принимать назначенные ле-
карства (при необходимости следует откорректировать до-
зировку).   

– Правда ли, что к нам идёт очередной смертельный 
грипп?

– Антон

Отвечает кандидат медицинских наук Игорь Нико-
норов:

Пока об эпидемии речи нет – как в Европе, так и в России 
отмечаются лишь единичные случаи гриппа. Но есть предпо-
ложение, что в нынешнем эпидсезоне будут циркулировать ви-
русы гриппа А (в том числе известный нам свиной A(H1N1) и В 
(викторианской и ямагатской разновидностей). Эти возбуди-
тели известны с 80–х гг. прошлого века.

Есть вероятность, что в тех регионах, где будет пре-
валировать ямагатский грипп, заболеваемость может быть 
выше (в состав трёхкомпонентной вакцины вошёл лишь вик-
торианский штамм вируса).

Но паниковать не следует. Ямагатская разновидность 
гриппа действительно довольно редкий штамм, но заболева-
ние, вызванное им, обычно протекает легче, чем грипп, вызван-
ный вирусом А, и лечится известными препаратами.

АиФ Здороье

Очень важно понимать, что ре-
форма по внедрению медицинско-
го страхования в стране продолжа-
ется, она не приостанавливается, и 
тем более не отменяется. Несмотря 
на то, что сроки начала предостав-
ления самой медицинской помощи 
населению в рамках страховой ме-
дицины переносятся на январь 2020 
года. 

– Глава государства в своем 
выступлении на открытии недавней 
сессии Парламента выразил уверен-
ность в необходимости внедрения 
медицинского страхования, как до-
казанной прогрессивной системы 
финансирования здравоохранения 
во многих развитых странах, – го-
ворит Асель МУСРЕПОВА. – Но при 
этом он поручил разобраться с ря-
дом проблемных вопросов, связан-
ных с условиями участия в ОСМС  
всех категорий населения, и в осо-
бенности, большого числа самозаня-
тых. Поэтому, по словам президента, 
первостепенная задача – предот-
вратить риски «выпадения» много-
численного самозанятого населения 
из страховой медицины, для этого 
необходимо сначала навести поря-
док в сфере учета и категоризации 
этих людей,  продумать гибкие жиз-

неспособные механизмы их участия 
в системе ОСМС.

  Министерством здравоохра-
нения разработаны поправки в ряд 
законодательных актов, которые 
предусматривают следующее. Пер-
вое – перенос сроков начала опла-
ты взносов физических лиц (а это 
наемные работники и самозанятое 
население) и взносов государства 
за льготные категории населения 
с 1 января 2018 года на 1 января 
2020 года. Соответственно, срок на-
чала предоставления медицинской 
помощи участникам ОСМС также 
сдвигается на  1 января 2020 года. 
Значительно уменьшается размер 
взносов физических лиц, получаю-
щих доходы по договорам граждан-
ско–правового характера, их ставки 
снижаются  с 5% до 1% от объекта 
исчисления взносов, то есть получа-
емых доходов. Также важно отме-
тить, что до полноценного запуска 
ОСМС  предлагается сохранить сбор 
отчислений работодателей, которые 
до конца 2017 года составят 1% от  
размера заработной платы каждого 
работника из средств фонда оплаты 
труда самого предприятия,  в 2018 и 
2019 годах  – 1,5%  от объекта ис-
числения. 

– Для того чтобы обеспечить 
безболезненное вхождение населе-
ния в систему ОСМС,  сохранив ми-
нимальные социальные гарантии, 
незастрахованные будут получать 
гарантированный объем медуслуг 
за счет государства до 2022 года, 
только уже в усеченном виде. За-
страхованные же в системе ОСМС, 
напротив, будут иметь преиму-
щества и с 2020 года смогут полу-
чать расширенный пакет медуслуг, 
на финансирование которого будут 
направляться средства Фонда со-
циального медицинского страхова-
ния. Такой подход  создаст стимул 
для незастрахованных граждан са-
мостоятельно осуществлять уплату 
взносов и переходить в категорию 
застрахованных, – добавила специа-
лист. – Следует также отметить, что 
отличие ОСМС от обычного медстра-
хования заключается в том, что не-
регулируемый государством рынок 
медицинских страховщиков предпо-
читает страховать только здоровых 
молодых граждан, а детей, стари-
ков и социально уязвимые слои на-
селения – наиболее активных потре-
бителей медпомощи – оставляет за 
бортом, считая их не приоритетны-
ми и нежелательными клиентами.

В ОСМС внесут изменения
Внедрение системы обязательного медицинского страхования 
будет продолжено  в Казахстане с рядом законодательных 
нововведений, которые сегодня  находятся на рассмотрении 
у депутатов Парламента. Об этом рассказала врач–статист 
областного кардиологического центра Асель МУСРЕПОВА.
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

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

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

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

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

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

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

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

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

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

ГКП на ПХВ «Областной консультативно - диагностический центр»

Справки по телефону: 8 (7112) 23-81-00, 23-94-00, 52-75-10, 52-75-21   Сайт: www.kdczko.kz

Ведет прием детский гематолог-онколог
Аймагамбетова Айнаш Бисенбаевна

График  работы: вторник, четверг.  
Предварительная запись

 █ ФРУКТОВЫЕ СОКИ

Фруктовые соки в опреде-
лённом смысле мало чем 
отличаются от сладких га-

зированных напитков. Всё дело в 
высоком содержании сахара– око-
ло шести чайных ложек в одном 
стакане; а это, согласно данным 
всемирной организации здраво-
охранения, дневная норма. Если 
учесть, что половину этой дозы мы 
ежедневно получаем из различных 
продуктов, сок является не лучшим 
дополнением рациона. Основная 
часть сахаров в соках представле-
на фруктозой. Исследования аме-
риканских учёных доказали, что 
потребление фруктозы увеличива-
ет скорость ожирения. Регулярное 
употребление фруктозы приводит 
к развитию невосприимчивости к 
инсулину, нарушению толерантно-
сти к глюкозе, гиперинсулинемии, 
отклонениям липидного профиля 
и повышению давления.

Альтернатива: Более полез-
ной альтернативой фруктовым 
сокам могут быть овощные соки 
или смузи. Смузи в отличие от 
соков содержат клетчатку. Клет-
чатка способствует пищеваре-
нию, предотвращает скачки саха-
ра в крови после еды и помогает 
снизить уровень холестерина. 

 █ ЙОГУРТ

Йогурт может быть очень 
полезным продуктом, но 
только в том случае, если 

это натуральное кисломолочное 
изделие. А в магазинных йогур-
тах естественный молочный вкус и 
консистенцию заменяют большое 
количество сахара, ароматизато-
ры, загустители и стабилизаторы. 
Помимо вреда от самого сахара 
негативное влияние на организм 
также оказывают искусственные 
ароматизаторы и загустители (за-
болевания желудочно–кишечного 
тракта и печени). Несмотря на обе-
щания в рекламе, многие йогурты 
не содержат живых лактобакте-
рий. После термической обработ-
ки они теряют все свои полезные 
свойства.

Альтернатива: В крупных 
магазинах всё же можно найти 
натуральные йогурты, но они, 
как правило, стоят дороже сво-
их обезжиренных аналогов. Хо-
рошей альтернативой йогуртам 
может стать домашний айран с 
кусочками свежих фруктов или 
ягод.

 █ МАЙОНЕЗ И КЕТЧУП

Самые популярные соусы ко 
всем блюдам – майонез и кет-
чуп даже в "чистом" своём 

виде считаются неполезными для 
организма. Майонез – очень кало-
рийный продукт (в 1 столовой лож-
ке 95 килокалорий), он содержит 
большое количество насыщенных 
жиров. В майонезе также велико 
содержание холестерина, который 
откладывается в кровеносных со-
судах и нарушает работу сердеч-

но–сосудистой системы. Кетчуп – 
менее калорийный по сравнению 
с майонезом продукт, однако тут 
возникает другая проблема – боль-
шое содержание соли и сахара. В 
1 столовой ложке кетчупа содер-
жится около 5 граммов сахара (при 
дневной норме 25 граммов). Во-
семь столовых ложек кетчупа по-
крывают дневную норму солей.

Альтернатива: Магазинные 
варианты майонезы и кетчупы 
лучше заменить на более здоро-
вые аналоги – домашний майо-
нез и томатные соусы из свежих 
помидоров. В качестве полезно-
го продукта можно приготовить 
веганский майонез: 1/2 чашки 
любых орехов, 1/2 сока лимона, 
2–3 зубчика чеснока, 2 столовые 
ложки кокосового или оливко-
вого масла, немного соли, пе-
рец и другие специи, зелень, 1/3 
чашки воды. Все измельчить в 
блендере.

Источник: Informburo.kz

 █ ВИДЫ АЛЛЕРГИИ

на пыль и клещей домашней 
пыли;

на солнце;
на пищу (орехи, яйца, моло-

ко, бобовые, цитрусовые, мед);
на лекарственные препара-

ты (антибиотики, анестети-
ки);

на плесень;
на укусы и выделения насе-

комых;
на латекс;
на шерсть, слюну и выделе-

ния животных;
на металлы;
на пыльцу цветущих расте-

ний;
на химические чистящие 

средства;
на чужеродные белки (в до-

норской плазме и вакцинах).

 █ СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ

зуд небольшого кожного 
участка в том месте, где про-
изошёл непосредственный кон-
такт с аллергеном;

чихание с частыми повто-
рениями;

симптомы, сопровожда-
ющие насморк (заложенность 
носа);

слезотечение и зуд в обла-

Продукты, о вреде которых  
вы могли не знать

"Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты", – писал известный французский 
философ и кулинар Жан Антельм Брилья–Саварен. Сегодня это выражение особенно 
актуально. Какие же продукты из повседневного рациона казахстанцев вредны и чем 
их можно заменить, разбираемся вместе.

Что такое аллергия и как с ней жить?
 ■ Аллергия – это иммунная реакция организма на обычные вещества: продукты питания, шерсть, пыль, 

бытовую химию. Большинство людей не страдает от реакций на эти вещества. Но в XXI веке аллергия стала 
самым распространённым заболеванием на Земле.

вынуть из кожи жало насекомо-
го;

при укусе насекомого необ-
ходимо наложить холодный ком-
пресс на зудящий участок кожи;

если больной задыхает-
ся, нужно уложить его и освобо-
дить от одежды, препятствую-

щей свободному дыханию;
при рвоте нужно лечь на 

бок;
принять антиаллергиче-

ский препарат.

Источник: Informburo.kz

сти глаз;
образование волдырей в ме-

стах укуса насекомых;
покраснение, припухлость 

или отёчность небольшого 
участка кожи.

Симптомы тяжёлых аллерги-
ческих реакций, при которых надо 
немедленно вызывать бригаду ско-
рой помощи:

затруднение дыхания и 
одышка;

спазмы в области горла, 
ощущение закрытия дыхатель-
ных путей;

проблемы с речью;
тошнота, рвота;

учащённый пульс;
отёчность, зуд или покалы-

вание всего тела или отдельных 
его участков;

головокружение, слабость, 
состояние тревоги;

потеря сознания.

 █ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
 █ ПРИ АЛЛЕРГИИ

промыть место контакта 
с аллергеном (желательно тё-
плой кипячённой водой);

ограничить контакт с ал-
лергеном;

если аллергия на укус осы 
или пчелы, необходимо сразу же 
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ВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ: отмечаем Новый год в экзотических странах
 ■ Море, солнце, Новый год. Слегка фантастичное сочетание? На самом деле все реально, если главный 

зимний праздник вы решите провести в Египте или Таиланде. Несмотря на то, что многие новогодние 
традиции пришли сюда из Европы, кое–что Восток все же сохранил.

Египетский Новый год 
празднуют в этой стра-
не с июля по сентябрь 

во время разлива Нила. В это 
время египтяне, как прави-
ло, бросают в реку бумаж-
ные свитки с написанным 
на них перечнем желаний. 
Европейский Новый год 
тоже постепенно приходит в 
Египет. Однако самые шум-
ные и стандартные празд-
нества обычно cлучаются в 
отелях, где живут туристы 
из стран Европы и СНГ. Так, 
например, на египетском 
новогоднем столе (в ночь на 
1 января) обязательно при-
сутствуют мясные блюда из 

птицы и быка. Египтяне ве-
рят, что если в канун Ново-
го года наполнить несколь-
ко сосудов «святой водой» 
из разливающегося Нила, 
то весь следующий год все 
в доме будут здоровы. В ка-
нун главного зимнего празд-
ника жители Египта также 
как и мы любят ходить в го-
сти к друзьям и родствен-
никам, дарить подарки и 
желать семейного благопо-
лучия. Любопытно, что в 
Египте вместо елки исполь-
зуется другое рождествен-
ское растение – пуансеттия. 
Это яркий цветок с крас-
ными и зелеными листьям 

украшает не только дома, но 
и офисы египтян. Его также 
дарят вместе с другими рож-
дественскими сувенирами. 
Как правило, это ювелирные 
украшения, электроника и 
одежда.Египет:

традиционный праздник 
Запада и экзотическая 
обстановка Востока

Эмиратах
Как отмечают Новый год в 

Объеденные Арабские 
Эмираты с большим 
почтением относятся 

к лунному календарю (кален-
дарю Хиджры, согласно ко-
торому в году насчитывается 
только 354 дня), даты рели-
гиозных праздников рассчи-
тываются именно по нему. 
Кстати сказать, мусульман-
ский Новый год считается 
религиозным праздником, 
поэтому его дата всегда ме-
няется, ежегодно смещаясь 

на 11 дней назад. Отмечает-
ся данное событие тихо, без 
шумных гуляний и увесели-
тельных мероприятий. 

Однако, так называе-
мый светский Новый год, 1 
января, в ОАЭ празднуют, 
причем с огромным разма-
хом. И туристам угождают, и 
лишний повод для установ-
ления новых рекордов есть. 
Великолепными фейервер-
ками традиционно пораду-
ют возле небоскреба Бурдж 

Халифа, возле супер отеля 
Бурдж Аль Араб на пляже 
Джумейра и на всей терри-
тории Пальмы Джумейра, 
в том числе в отеле Атлан-
тис. Во–первых, каждая до-
стопримечательность хочет 
по–своему отличиться, а во–
вторых, в связи с наплывом 
огромного количества тури-
стов, нужно рассредоточить 
этот поток по нескольким 
направлениям во избежание 
столпотворений и давки.

Естественно, празд-
ничные ужины. Елка в обя-
зательном порядке, что это 
за Новый год без елки? Един-
ственное, на что стоит обра-
тить внимание при выборе 
отеля – время работы ресто-
рана в праздничную ночь. 
Раньше очень часто, прак-

тически повсеместно, ново-
годняя ночь в отелях закан-
чивалась с «боем курантов». 
Но душе нашего брата это-
го правила не понять, люди 
требовали «продолжения 
банкета», поэтому сейчас 
многие отели предлагают 
программу, рассчитанную 

на туристов постсоветского 
пространства, с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, пес-
нями и плясками. Заканчи-
ваются такие мероприятия в 
3–4 часа утра.

Источник:  
Все о туризме.

Экзотический Новый год в 

Индии
Традиционный Новый 

год в ночь на 1 января в 
Индии стал отмечать-

ся сравнительно недавно. До 
этих пор как такового празд-
ника Нового года не было. В 
ноябре индусы отмечали на-
циональный день Дипава-
ли, сопровождавшийся яр-
кими украшениями улиц и 
вечерними фейерверками. 
Этот праздник отмечается 
сейчас и в России и условно 
называется Индийским Но-
вым годом. 

Улицы центральной 
Индии становятся оранже-
выми от развешанных на 
зданиях флагов, а ночью 
на крышах домов зажига-
ют огоньки. Здесь главным 
эпизодом отмечания Нового 
года становится сожжение 

чучела или украшенного де-
рева. Всё это сопровожда-
ется народными гуляния-
ми, где люди прыгают через 
огонь, ходят по углям и даже 
устраивают символические 
битвы между мужчинами 
и женщинами. Также попу-
лярны состязания в стрель-
бе из лука и запускания воз-
душных змеев. При этом все 
посыпают друг друга цвет-
ным порошком и поливают 
краской. В университетах 
в этот день студенты могут 
совершенно безбоязненно 
«раскрасить» своих препо-
давателей, а служащие – 
своих начальников. Однако 
в некоторых районах стра-
ны вместо краски люди об-
ливаются обычной водой. 

В Новый год в Индии 

люди просят материального 
благополучия у богини богат-
ства Лакшми и любви у бога 
любви Камы. Также не оста-
ется без внимания и Кришна. 

Индия – замечатель-
ная страна, где можно инте-
ресно встретить Новый год 
и провести рождественские 
каникулы. Зима здесь сухая 
и прохладная, температу-
ра в январе редко опускает-
ся ниже +15°С, а на юге стра-
ны может достигать +27°С. В 
Гоа хорошая погода держит-
ся с октября по февраль. В 
это время тепло, но не жар-
ко, поэтому можно целые 
дни проводить на улице, на-
слаждаясь теплом местной 
зимы, участвуя в карнавалах 
и народных гуляниях. 



№ 51 (337), среда, 20 декабря 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 51 (337), среда, 20 декабря 2017 г.    

Салат «Собачка»
По восточному календарю 
2018–й – год Желтой 
Земляной Собаки, и 
это отличный повод 
приготовить что–
то тематическое и 
оригинальное.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Картофель – 2 шт.;
•	Куриное филе – 300 г;
•	Майонез – 3 ст.л.;

•	Черный перец (молотый) по вкусу;
•	Помидор – 1 шт.;
•	Яйцо – 2 шт.;

•	Морковь – 1 шт.;
•	Огурцы – 1–2 шт.;
•	Соль по вкусу;

•	Маслины – 3–4 шт.;
•	Гвоздика – 6 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Отварите картофель в мунди-
ре, морковь, яйца и куриное филе. Когда 

овощи и яйца приготовятся, очистите 
их от кожуры и скорлупы.

Шаг 2. Картофель и морковь нарежь-
те мелким кубиком и поместите их в 
глубокую посуду.

Шаг 3. Небольшими кусочками на-
режьте куриное филе. Измельчите огу-
рец и 1 яйцо, добавьте ингредиенты в 
посуду с картофелем и морковью. До-
бавьте соль, перец, майонез и хорошень-
ко всё перемешайте.

Шаг 4. Выложите салат на плоское 
блюдо в форме собачьей мордочки с уш-
ками. Оставшиеся яйца разделите на 
белки и желтки. Желтки натрите на 
мелкой терке и посыпьте ими мордоч-
ку. Натертым белком выложите носик 
и ушки.

Шаг 5. Нарежьте маслины и сделай-
те из них глаза, брови, нос и язык. Если 
у вас есть помидор, можете использо-
вать кусочек для языка. Также можно 
сделать усики из сушеной гвоздики.

Символ наступающего года – те-
матический салат «Собачка» готов!

Салат «Рог 
изобилия»

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Копченая куриная грудка – 350 г;
•	Яблоко – 1 шт.;
•	Яйцо – 4 шт.;

•	Грецкие орехи – 100 г;
•	Соль по вкусу;

•	Чернослив – 50 г;
•	Твердый сыр – 100 г;

•	Лук – 1 шт.;
•	Майонез по вкусу;

•	Черный перец (молотый) по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Измельчите луковицу. Залейте 
овощ кипятком. Отставьте в сторону.

Шаг 2. Нарежьте копченое мясо куби-
ками. Натрите на терке твердый сыр и 
яблоко. Сварите яйца. Нарежьте их не-
большими брусочками. Промойте черно-
слив. Измельчите его.

Шаг 3. Теперь все вышеперечисленные 
ингредиенты нужно заправить майо-
незом, солью и перцем. Тщательно сме-
шайте и выложите на плоскую тарелку 
в форме рога.

Шаг 4. Украсьте салат майонезной 
сеточкой и орехами.

Салат готов. Пусть рог изобилия 
поселится в вашем меню.

Источник: Со вкусом

Салат «Вечер 
декабря»

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Куриная печень – 300 г;
•	Морковь – 120 г;

•	Твердый сыр – 150 г;
•	Подсолнечное масло по вкусу;

•	Черный перец (молотый) по вкусу;
•	Свекла – 150 г;
•	Лук – 90 г;

•	Майонез по вкусу;
•	Соль по вкусу;

•	Грецкие орехи – 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Очистите печень, отделив 
кусочки жира и невкусные пленочки. 
Мелко нарежьте. Очистите и измель-
чите лук. Очистите и натрите мор-
ковку.

Шаг 2. Разогрейте сковородку, на-
лейте масло. Слегка поджарьте лук 
и добавьте морковь. Протушите не-
сколько минут. Выложите кусочки пе-
чени, увеличьте огонь и обжарьте всё 
вместе, помешивая, еще 5 минут. По-
солите, поперчите.

Шаг 3. Заверните свеклу в фоль-
гу и запекайте 1 час при 180 градусах. 
Остудите, очистите и натрите. По-
солите, поперчите. Крупно натрите 
сыр и порубите половину орехов.

Шаг 4. Выложите первым слоем 
свеклу, промажьте майонезом. По-
сыпьте орехами. Смажьте майоне-
зом. Выложите печень, смажьте май-
онезом и присыпьте сыром. Украсьте 
половинками орехов, сделайте сеточ-
ку из майонеза. Оставьте на всю ночь.

Салат  
с курицей и 
грейпфрутом
Салат с курицей и 
грейпфрутом – тайское 
блюдо с оригинальным 
вкусом. Его оценят те, 
кто любит необычное 
сочетание продуктов, 
а также те, кто 
придерживается 
правильного питания.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Грейпфрут – 1 шт.;
•	Капуста пекинская – 300 г;
•	Яблочный уксус – 1 ст.л.;

•	Соль по вкусу;
•	Куриная грудка – 300 г;

•	Горчица – 15 г;
•	Оливковое масло – 20 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1. Запеките или сварите в слегка 
подсоленной воде куриную грудку. Осту-
дите и порежьте мясо полосками или 
прямо руками разделите на кусочки.

Шаг 2. Нарежьте пекинскую капусту. 
Грейпфрут разберите на дольки и очи-
стите от перегородок. Затем очисти-
те дольки и нарежьте их кусочками. Со-
едините подготовленные продукты и 
слегка перемешайте.

Шаг 3. Приготовьте заправку, кото-
рая придаст блюду нотку пикантности. 
Горчицу, уксус, оливковое масло и соль 
взбейте вилкой в однородный соус.

Шаг 4. Полейте салат заправкой и 
снова перемешайте. Теперь блюдо гото-
во к подаче.

Салат 
«Царский»
Вид и вкус салата 
«Царский» полностью 
соответствует названию. 
В составе не те продукты, 
которые вы покупаете 
каждый день. А значит, 
приготовив его один–два 
раза в год, вы чувствуете 
себя действительно 
правителем. Если не 
какой–то маленькой 
страны, то своей кухни 
точно.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Кальмары – 500 г;
•	Яйцо – 10 шт.;
•	Укроп по вкусу;

•	Майонез по вкусу;
•	Крабовые палочки – 250 г;

•	Петрушка по вкусу;
•	Красная икра – 200 г;
•	Маслины – 7–8 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Почистите кальмары. За-
лейте их кипятком. Проварите так 

всего 1 минуту. Слейте воду. Поставь-
те емкость с кальмарами под холод-
ную воду. Хорошенько промойте их.

Шаг 2. Нарежьте мясо кальмаров 
соломкой. Сварите яйца. Разделите 
каждое яйцо на желток и белок. По-
следний нужно нарезать тонкой со-
ломкой. Желток вовсе не понадобит-
ся.

Шаг 3. Измельчите крабовые палоч-
ки. Порубите зелень.

Шаг 4. Выложите салат слоями в 
следующей очередности: мясо каль-
маров, майонез, белок, укроп и пе-
трушка, крабовые палочки, белок, 
майонез, икра. По желанию вы може-
те менять очередность слоев и даже 
использовать измельченный желток 
в качестве одного из них. Готовый са-
лат можно украсить маслинами.

Основа меню повторяется из 
года в год. В этот раз стоит покреа-
тивничать. Даже если вы не собира-
етесь встречать десяток гостей и хо-
тите просто посидеть в кругу семьи, 
угоститесь чем–то действительно 
царским.

 ■ Для хозяек очень важно, чтобы стол в новогоднюю ночь был необычным. 
Предлагаем вам рецепты вкусных и красивых праздничных салатов.
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В инвалидности 
отказать 

Просившему лишить его гражданства РК уральцу 
отказали в инвалидности.

46–летний Альбек ИРМИКБАЕВ направил письмо в админи-
страцию президента Республики Казахстан, где попросил лишить 
его гражданства из–за того, что ему, инвалиду детства, много лет 
отказывают в назначении пособия по инвалидности.

По словам Альбека ИРМИКБАЕВА, на письмо, которое он на-
правил в администрацию президента, ответа он не дождался, а вот 
ответ от министерства соцзащиты он получил.

– В письме написано, что они рассмотрели все мои докумен-
ты и не нашли оснований для назначения мне пособия по инва-
лидности и присвоения группы, – говорит Альбек ИРМИКБАЕВ. – 
Сейчас я даже рад, что мне пришел отказ. Своим ответом они мне 
дали понять, что я поступаю правильно, отказываясь от граждан-
ства. После того, как я соберу все необходимые бумаги, направлю 
их в ООН.

Напомним, Альбек ИРМИКБАЕВ родился с дефектом – у него 
левая нога короче правой на 11 сантиметров, а левая рука короче 
правой на 4,5 сантиметра. Мужчина жил в России и имел вторую 
группу инвалидности, а по приезду в Казахстан лишился ее. С 1991 
года мужчина перенес несколько операций, но добиться назначе-
ния пособия от государства он так и не смог. В ноябре 2017 года он 
направил письмо в администрацию президента, в котором попро-
сил лишить его гражданства Казахстана из–за несправедливости.

Юлия МУТЫЛОВА

Обгоревшая при взрыве 
женщина пошла на 
поправку

Аселим НИГМЕТОВА до сих пор находится в 
реанимации российской клиники. 37% кожного 
покрова у женщины уже восстановилось.

Как рассказал родственник пострадавшей женщины Ерлан 
НИГМЕТОВ, на лечение Аселим уже собрано около 5 млн тенге.

– Аселим до сих пор находится в реанимации и подключена 
к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей дают немецкие 
препараты и все раны обрабатывают чешской мазью, которая спо-
собствует регенерации кожи. У нее уже восстановилось 37% кож-
ного покрова, – пояснил Ерлан НИГМЕТОВ.

Также родственник отметил, что на лечение Аселим уже со-
брано порядка 5 млн тенге, из которых они уже оплатили почти 2 
млн тенге в клинику.

– На днях я создам группу в соцсетях, где буду вести отчет 
по собранным средствам. Буду выкладывать все чеки, чтобы люди, 
которые нам помогли, видели, на что мы их тратим, – пояснил Ер-
лан НИГМЕТОВ.

Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 чело-
век. 37–летняя женщина на седьмом месяце беременности была 
доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планировали ее отвез-
ти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей расска-
зал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приго-
товить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, 
выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Муж-
чина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильней-
шие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не 
удалось.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Отец Камилы Олег НУГУМА-
ШЕВ обратился с обраще-
нием на сайте электронного 

правительства к министру труда 
и соцзащиты населения Тамаре 
ДУЙСЕНОВОЙ с просьбой опла-
тить лечение в Дании.

– Хочу обратиться к вам за по-
мощью для моей новорожденной 
дочери. Нам требуется дорогосто-
ящее лечение за рубежом, а имен-
но в Дании. Нам поставили редкий 
диагноз: врожденный гиперинсу-
линизм. Требуется посильная ма-
териальная помощь. Пожалуйста, 
помогите нам в нашей ситуации, – 
обратился Олег НУГУМАШЕВ.

На что Тамара ДУЙСЕНОВА 
ответила, что министерство труда 
и социальной защиты населения 
РК является государственным ор-
ганом и фондом для оказания ма-
териальной помощи в денежном 
выражении не располагает.

– Вместе с тем, приказом ми-
нистра здравоохранения и соци-
ального развития Республики Ка-
захстан от 30 июня 2015 года № 544, 
утверждены «Правила направле-
ния граждан Республики Казах-
стан на лечение за рубеж за счет 
бюджетных средств». Согласно 
Правилам, пациенты могут полу-
чить лечение за рубежом за счет 
бюджетных средств. Кроме того, в 
рамках закона РК «О местном го-
сударственном управлении и са-
моуправлении в Республике Ка-
захстан», акимы областей, городов 
и районов, руководители органи-
заций, независимо от форм соб-
ственности, в пределах своих прав 
и компетенции имеют право уста-
навливать за счет соответствую-
щих бюджетов дополнительные 

Родители 
девочки с редким 
заболеванием 
обратились  
к министру труда РК
 ■ Камила НУГУМАШЕВА родилась с редким диагнозом 

гиперинсулинизм, на лечение за границей родителям нужно 
собрать 30 тысяч евро.

меры социальной помощи отдель-
ным категориям граждан. В соот-
ветствии с этим, это обращение 
было направлено в акимат За-
падно–Казахстанской области, с 
просьбой оказать содействие в ре-
шении поднимаемого вопроса, – 
пояснила Тамара ДУЙСЕНОВА.

Напомним,  Камиле 
НУГУМАШЕВОЙ после 
рождения был поставлен 
диагноз "врожденный 
гиперинсулинизм", при этом 
заболевании поджелудочная 
железа вырабатывает много 
инсулина, который поглощает 
всю глюкозу в организме 
ребенка. Аппарат для 
измерения уровня инсулина 
в поджелудочной железе 
есть только в Дании и Турции. 
Девочке необходимо провести 
молекулярно–генетическое 
исследования генов и 
хирургическое лечение, иначе 
мозг новорожденной может 
быть поражен, после чего 
она останется инвалидом 
на всю жизнь. Однако 

наши врачи могут только 
поддерживать ее состояние, 
и то недолгое время. 
Родители продолжают сбор 
денежных средств, проводят 
благотворительные ярмарки. 
Им удалось собрать 1,2 
миллиона тенге.

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» 
№KZ536015823100123834, 
БИН 960941000145, 

АО «Каспий Банк» 
№KZ10722R000143405967, 
№ карточки 
KZ78722С000016157304,  
АО «Казкоммерцбанк» № 
KZ57926001PN02699198,  
Киви кошелек 8(705)8142214, 
ИИН 821121302028.

Фото из архива "МГ"

Директор: Тулисова О. М. 
Главный редактор: Кайнеденова А. Б.
Шеф–редактор: Махметов М. Б.

Ответственный секретарь: Сомов А. И.
Дизайн и верстка: Жиенбаева Д.

Журналисты: Ю. Мутылова, К. Кобина, А. Кузбакова.

Фотокорреспондент: М. Медресов.
Корректор: Н. Глебова.

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,   
свидетельство о постановке на учет 
ППИ №12639–Г от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры и информации РК. 
Газета выходит еженедельно, в среду.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рекламный отдел: 
С. Бигалиева,  А. Кузбакова, Е. Фадеева, 
Ю. Демьяненко, Б. Баймуратова, 
Э. Искараева, А. Голубева.

Адрес редакции: 
г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 51–35–98. 
Факс: 50–06–78.  

e–mail: mg_500678@mail. ru  
Тираж: 3000 экз.

Газета отпечатана в ТОО «Полиграфсервис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск,
ул.  Л. Толстого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не всегда отражают 
точку зрения редакции. 

Материалы, опубликованные со знаком R, 
а также под рубрикой «Новости компаний», 
носят рекламный характер. 

Ответственность за достоверность и содержание 
рекламы несут рекламодатели. Перепечатка 
газетных материалов полностью или частично без 
письменного разрешения редакции запрещена. 

Редакция не публикует, не рецензирует 
и не возвращает не заказанные ею материалы.

Дана  
Рахметова

Коллектив редакции "Мой 
ГОРОД" планирует про-
вести Парад Снегурочек. 

Однажды нам это удалось. В 
этом году мы хотим повторить, 
а точнее побить свой рекорд и 
собрать максимальное количе-
ство снегурок для того, чтобы 

подарить настоящее новогод-
нее настроение уральцам.

Принять участие в благо-
творительном параде сможет 
любой желающий, у которо-
го найдется теплый костюм 
Деда Мороза и его внучки – 
Снегурочки, так как шествие 
будет проходить на улице. 
Мы приглашаем всех желаю-
щих – студентов, творческие 

коллективы и просто актив-
ных уральцев, которые хотят 
создать новогоднее настрое-
ние.

Помимо хорошего настро-
ения и улыбок редакция "МГ" 
традиционно подарит новогод-
ние подарки маленьким геро-
ям своих публикаций из много-
детных и малообеспеченных 
семей. Кстати, Парад Снегуро-

чек мы тоже планируем сделать 
ежегодным, поэтому подклю-
чайтесь!

Прием заявок на участие 
продлится до 22 декабря 
по номеру в редакции 51–
39–97. Также свое участие 
вы можете подтвердить в 
месенджере WhatsApp по 
номеру 8–705–621–57–33.

Уральский 
«Акжайык» 
возглавил 
украинский 
тренер
Новым главным тренером 
ФК «Акжайык» стал 
40–летний украинский 
специалист Владимир 
Мазяр (на фото).

Он сме-
нил на этом по-
сту 58–летнего 
Вахида Ма-
судова, кото-
рый трениро-
вал уральцев 
с июля 2016 
года.

Владимир Мазяр известен по ра-
боте с ФК «Сталь», которую по ре-
зультатам сезона 2013/14 вывел из 
второй лиги в первую лигу Украины, 
а затем и в Премьер–лигу. Новый на-
ставник «Акжайыка» в качестве на-
падающего на родине сменил 12 клу-
бов, среди которых были "Днепр" и 
киевское "Динамо", где он в основном 
играл за дубль. Также он известен по 
выступлениям за азербайджанский 
"Симур" и "Стандарт".

Ассистентом Мазяра стал Эду-
ард Столбовой, который провел в 
Казахстане семь лет игровой карье-
ры, а с 2011 по 2015 год работал в 
уральском клубе тренером вратарей.

Отметим, что аким ЗКО Ал-
тай Кульгинов заявил о том, что 
бюджет «Акжайыка» может быть со-
кращен. Сейчас он составляет около 
одного миллиарда тенге. Эти деньги 
тратятся как на основную команду, 
так и на дублирующую, а также юно-
шеские и детские коллективы. Масу-
дов, которого прочат в тренеры кара-
гандинского «Шахтера», отметил, что 
с таким бюджетом очень сложно вы-
полнить задачу по сохранению места 
в Премьер–лиге.

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

«Мой ГОРОД» приглашает 
Снегурочек принять участие  
в благотворительном параде
 ■ 25 декабря по главным улицам Уральска пройдутся Снегурочки, которые 

подарят горожанам новогоднее настроение и пожелания.


