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При проверке там выявили массу нарушений 
пожарной безопасности. Им дали два месяца 
на устранение недочетов, однако на момент 

проверки у них оставалось 36 нарушений. 
Суд Уральска оштрафовал ТОО «ПСП 

«Серик» и приостановил деятельность ТРЦ. 
Впрочем, у них есть 10 дней на обжалование 

решения. Все подробности на странице 2.

Центр города 
остался на лето 
без горячей воды
119 многоэтажных домов и 50 
социальных объектов остались без 
горячей воды. Начался ремонт сразу 
двух тепломагистралей, которые 
были изношены на 100 процентов. 
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Госслужащий со 
скандального видео 
уволился
Засветившийся на видео из ночного клуба руководитель ДАРЕМ 
по ЗКО уволился по собственному желанию. Его дело собирались 
рассматривать на диссовете области.

ЗКО подарит Астане сквер  
и памятник
На 20-летие Астаны наша область подарит столице памятник Маншук 
Маметовой высотой 6,1 метра. Вокруг памятника будет разбит 
сквер со скамейками. Благоустройство также станет подарком 
западноказахстанцев. 

Две автодороги станут 
платными
В ЗКО две автомобильные дороги сделают платными до 2022 года.  
Это автодороги Уральск-Таскала и Самара -Шымкент. 

48 млн тенге  
выделено на борьбу  
с комарами 
В этом году травить гнус будут сразу две организации, одна из них 
уже приступила к уничтожению личинок комаров. Справятся ли 
подрядчики с комарами, или гнус и в этом году победит, покажет 
время. 

«СИТИ ЦЕНТР»
ЗАКРОЮТ?
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ЗКО подарит Астане 
памятник Маншук 
Маметовой
Об этом рассказал руководитель 
областного управления культуры, архивов 
и документации по ЗКО Кадырболат 
Мусагалиев.

По словам Кадырболата Мусагалиева, на 20–
летний юбилей Астаны наша область установит на 
столичной площади Женис памятник Герою Совет-
ского Союза Маншук Маметовой. Кроме того, вокруг 
памятника будет разбит сквер – тоже подарок за-
падноказахстанцев астанчанам.

Как стало известно, высота памятника Маншук 
Маметовой составляет 3,6 метра, а вместе с поста-
ментом – 6,1 метра. Автор проекта известный скуль-
птор Мурат Мансуров.

Как рассказал руководитель управления куль-
туры, общий проект скульптуры уже готов.

Напомним, в прошлом году главную 
достопримечательность Уральска – 
скульптуру Маншук Маметовой заменили 
на памятник трем героиням ВОВ – 
Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой 
и Хиуаз Доспановой под названием 
"Славные дочери казахского народа". А 
старый памятник отвезли в село Сайхин 
Бокейординского района и установили 
на площади перед домом культуры.

Дана РАХМЕТОВА

На борьбу с гнусом тре-
тий год подряд из 
бюджета выделяет-

ся утвержденная сумма – 48 
млн 901 тысяча тенге.

– Травля гнуса прохо-
дит в два этапа. Первый – 
обработка личинок кома-
ров. В этом году травить 
личинок будет ТОО "Лидер 
Консалтинг групп" из горо-
да Актобе. На этот этап вы-

делено более 7,8 млн тен-
ге. 39,2 млн тенге выделено 
ТОО "Магтоксин" из Ураль-
ска на второй этап – обра-
ботку окрыленных комаров, 
– рассказали в управлении 
энергетики и ЖКХ по ЗКО, 
отметив, что в этом году же-
лающих побороться за мил-
лионы на травлю гнуса в 
Уральске практически не 
было.

– Ежегодно препараты на 
борьбу с гнусом дорожают, при 
этом сумма, утвержденная на 
данное мероприятие, остается 
неизменной с 2016 года, – сооб-
щили в управлении.

Стоит отметить, что от 
личинок комаров будет об-
работано 80 га земель, тогда 
как от комаров, вставших на 
крыло, обработают порядка 
6,5 тысячи га.

На авиаобработку зе-
мель от гнуса денег из бюд-
жета так и не выделили.

Стоит отметить, что 
в прошлом году 
жители Уральска и 
области в целом не 
раз жаловались на 
нашествие комаров.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

19 а п р е л я 
админи-
стратив-
ный суд 
ЗКО рас-
смотрел 
дело в от-

ношении ТОО "ПСП "Серик".
– 27 декабря 2017 года 

была совершена проверка в 
ТРЦ "Сити Центр", принад-
лежащем ТОО "ПСП "Серик", 
где были выявлены наруше-
ния требований пожарной 
безопасности. 97 пунктов 
нарушений были выявлены, 
за что они были привлече-
ны к административной от-
ветственности по статье 410 
КоАП РК. Тут же было вне-
сено предписание на устра-
нение этих нарушений с 27 
декабря по 1 марта. На мо-
мент контрольной провер-
ки 2 апреля на предмет на-
рушений из 97 выявленных 
нарушений не устранены 36 
пунктов.  В связи с чем было 
возбуждено административ-
ное дело по части 3 статьи 
462 КоАП РК "Неисполнение 
предписаний государствен-
ных органов", – рассказала 
судья административного 
суда Ботагоз НУРМАГАМ-
БЕТОВА. – Данное предпи-
сание вынесено законно, по-
скольку в соответствии со 
статьей 16 Закона "О граж-
данской защите" субъек-
ты предпринимательства 
должны исполнять предпи-
сания, вынесенные долж-
ностными лицами. За что 
на сегодня данное ТОО было 
привлечено к администра-

Экс–глава управления 
по делам религий 
ЗКО оштрафован за 
"подстрекательство"
Бывший руководитель управления по делам 
религий Саялбек Гиззатов приговором суда 
оштрафован на 6 миллионов тенге.

Согласно приговору Уральского горсуда, ещё 
не вступившему в силу, 34–летний глава управле-
ния Саялбек Гиззатов подговорил Азамата Абдрах-
манова, руководителя Центра по изучению проблем 
религий, дать взятку в 200 тысяч тенге Кенжеаным 
Ермеккалиевой, руководителю отдела департамента 
внутреннего госаудита по ЗКО. Последняя выявила 
финансовые нарушения при проверке использова-
ния бюджетных денег, выделенных по госпрограм-
ме по противодействию религиозному экстремизму 
и терроризму на 2013–2017 годы, сообщает "Радио 
Азаттык".

Выявленные нарушения касались «товарно–
материальных ценностей (раздаточные и агитаци-
онные материалы), которые были списаны без их 
первоначального оприходования, и оплаты за невы-
полненные в полном объеме работы по размещению 
в социальных сетях информационных материалов».

Взятка, по материалам суда, предназначалась 
для «неотражения в аудиторском акте указанных 
нарушений». Ермеккалиеву при получении взятки 
задержали с поличным сотрудники антикоррупци-
онной службы по ЗКО.

Ермеккалиева и Гиззатов заключили процессу-
альное соглашение о признании вины и приговоре-
ны к штрафам в 12 и 6 миллионов тенге соответ-
ственно. Оба лишены права пожизненно занимать 
должности в госорганах.

Напомним, Саялбек Гиззатов был назначен 
на должность руководителя управления 
по делам религий ЗКО 12 июля 2017 года.

Источник: "Радио Азаттык"

На борьбу с гнусом третий год 
подряд выделяют 48 млн тенге
Травить комаров будут сразу две организации.

В декабре прошлого года там выявили  
97 нарушений пожарной безопасности. 

Суд приостановил 
деятельность крупнейшего 
ТРЦ Уральска «Сити Центр»

тивной ответственности в 
виде адмштрафа в размере 
200 МРП как субъект средне-
го предпринимательства с 
приостановлением деятель-
ности торгово–развлека-
тельного центра сроком на 
1 месяц. Мера была предпри-
нята для того, чтобы субъект 
устранил все нарушения, 
которые угрожают жизни и 
здоровью людей.

Стоит отметить, что по-
становление вступает в за-
конную силу после 10 суток 
с момента его получения, а 
в случае его обжалования 
решение суда вступает в за-
конную силу с момента его 
рассмотрения вышестоящей 
инстанции.

В ходе суда представи-
тель ПСП "Серик" Татьяна 
ТРИФОНОВА пояснила, что 
на сегодняшний день оста-
лось два нарушения, кото-
рые им необходимо устра-
нить.

– В подвальном поме-
щении есть пожарная сиг-
нализация и система по-
жаротушения. В данный 
момент ПСД для 6 этажа 

разрабатывается и будет го-
това в течение недели. Еще 
один вопрос, который воз-
ник по каждому этажу тор-
гового центра. Везде уста-
новлены сплинкеры на 
60 градусов, их нужно за-
менить на 57 градусный 
сплинкер. Стоит отметить, 
что большая часть уже за-
менена, – пояснила Татьяна 
ТРИФОНОВА.

Кроме того, в хода-
тайстве Татьяна ТРИФОНО-
ВА, просила суд обойтись 
штрафными санкциями и 
дать время на установку 
сплинкеров до 1 июля. Так 
как их установлено на каж-
дом этаже около 1,5 тысячи.

Также судья вынесла 
частное постановление в 
адрес ГАСК.

– При рассмотрении 
дела было установлено, что 
на цокольном этаже распо-
ложены бутики, а на 6 этаже 
офисы, однако по проекту 
на цокольном этаже должен 
быть автопаркинг.  Проек-
тно–сметной документации 
на цокольный этаж и на 6 
этаж у ТОО "ПСП "Серик" не 

имеется. Это повод для про-
верки ГАСК, – сообщила су-
дья.

Напомним, 25 
марта в ТЦ "Зимняя 
вишня" в Кемерово 
Российской 
Федерации 
произошел пожар. 
Площадь возгорания 
составила почти 1,5 
тысячи квадратных 
метров, обрушилась 
кровля. Жертвами 
пожара стали 64 
человека, из них 
41 ребенок. После 
этого в Уральске 
стали проверять все 
крупные объекты на 
предмет пожарной 
безопасности. В 
ДЧС ЗКО сообщили, 
что во всех без 
исключения 
торговых центрах, 
которые они 
проверили, имеются 
нарушения в 
области пожарной 
безопасности.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

119 домов 
остались без 
горячей воды
Кроме того, без горячей воды останутся 50 
социальных объектов.

Как заявил аким Уральска Мурат МУКАЕВ, 
износ тепловых сетей в областном центре составля-
ет порядка 50%. В этом году по программе «Нурлы 
жол» выделено 1,8 млрд тенге на ремонт двух те-
пловых магистралей – ТМ–7 и ТМ–2. Их износ со-
ставляет 100%.

– В целях безаварийной работы было принято 
решение о капитальном ремонте данных магистра-
лей. Мы заранее приносим извинения жителям за 
временные неудобства. Но эту работу провести не-
обходимо до начала отопительного сезона. Без го-
рячей воды останутся порядка 50 социальных объ-
ектов. Сейчас решается вопрос с финансированием 
проекта по капитальному ремонту еще двух тепло-
магистралей – ТМ–4 и ТМ–8. После этой работы мы 
завершим ремонт магистральных сетей, – заявил 
аким г. Уральска Мурат Мукаев.

Генеральный директор АО 
«Жайыктеплоэнерго» заявил, что без 
горячего водоснабжения остались 119 
домов, расположенных в центре города.

– Начаты работы по капитальному ремонту 
ТМ–7. Тепломагистраль охватывает 
районы проспекта Достык–Дружба, улиц 
Кердери, Масина, Ескалиева, Сарайшык, 
Молдагалиева, Караша, Фрунзе, ЗКГУ 
им.Утемисова, заводов «Зенит» и 
«Гидроприбор». Работы будут завершены 
до конца лета. Кроме этого, приступим к 
ремонту ТМ–2. Эти сети были построены в 
период с 1972 по 1983 год. Они на 100% 
изношены, – заявил гендиректор АО 
«Жайыктеплоэнерго» Мурат Байменов.

Также аким города сообщил, что в городе на-
чались масштабные дорожные работы. Будет отре-
монтировано порядка 50 улиц.

– Начата работы по ремонту улиц Актюбин-
ская, Абдирова, будет отремонтирована улица за-
тон имени Чапаева. В ближайшее время будет на-
чат ремонт улиц Курмангазы и Маметовой, – заявил 
Мурат Мукаев.

Глава областного центра отметил, что в связи 
с ремонтными работами изменятся маршруты дви-
жения некоторых пассажирских автобусов и попро-
сил отнестись горожан с пониманием к временным 
трудностям.

Руслан АЛИМОВ

Засветившийся на скандальном 
видео руководитель ДАРЕМ по ЗКО 
уволился

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщи-
ли в пресс–
службе де-
партамента 
агентства 
по делам 
г о с с л у ж -

бы и противодействию кор-
рупции по ЗКО, 12 апреля на 
видеохостинге Youtube по-
явилось видео под названи-
ем «Начальник областного 
департамента АРЕМ по ЗКО 
Мурат Оспанов отрывается в 
клубе на все 100%» с участи-
ем руководителя департа-
мента АРЕМ по ЗКО Мурата 
Оспанова.

– По данному факту 
приказом руководителя де-
партамента госслужбы и 
противодействию корруп-
ции, председателя совета 
по этике было возбуждено 
дисциплинарное дело и на-
значено служебное рассле-
дование в отношении ру-
ководителя департамента 
комитета по регулированию 
естественных монополий, 
защите конкуренции и прав 
потребителей министерства 
национальной экономики 
РК по ЗКО Марата Оспанова. 
18 апреля 2018 года в адрес 
департамента госслужбы и 
противодействия корруп-
ции поступило письмо от 

министерства националь-
ной экономики Республики 
Казахстан, в котором сооб-
щается, что Оспанов прика-
зом ответственного секрета-
ря министерства №211–ж от 
18 апреля 2018 года уволен с 
занимаемой должности по 
собственному желанию, – 
сообщили в департаменте 
госслужбы. – Одновремен-
но сообщаем, что в соответ-
ствии с Законом «О государ-
ственной службе Республики 
Казахстан» рассмотрение от-
ветственности государствен-
ных служащих по фактам на-
рушения этических норм не 
является препятствием для 
увольнения с государствен-

ной службы по собственному 
желанию.

Напомним, 12 
апреля на канале 
youtube появился 
видеоролик, на 
котором снято, 
как руководителя 
департамента АРЕМ 
по ЗКО Мурата 
ОСПАНОВА под руки 
выносят из зала 
в ночном клубе 
"Эльдивино". Он 
заявил, что ему 
стало плохо, и 
работники помогли 
ему выйти.

Фото из архива "МГ"

Госслужащий подал заявление об увольнении по 
собственному желанию.
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Живи и помни
Магауов Кайыпкали ро-

дился в 1908 году в ауле Дуана, 
что южнее оз.Шалкар. В 1941 
г. он окончил Уральское педу-
чилище.  13 декабря 1941 г. при-
зван на фронт . В начале 1942 г. 
их команда прибыла в 78 запас-
ной стрелковый полк, который 
дислоцировался в Токсово под 
Ленинградом. В город прибыли 
по льду Ладожского озера, так 
как Ленинград тогда находился 
в блокаде. До января 1944 г. он 
воевал в составе 42 и 55 армий, 
которые обороняли юго-запад-
ные и южный подступы Ленин-
града на рубеже: Урицк, Лигово, 
Пулково, Колпино.  Там он полу-
чил звание сержант и стал командиром отделения снайперов. 
Затем в январе 1944 г. участвовал в снятии блокады Ленингра-
да, в июне 1944 г. во взятии г.Выборг. После Победы нес службу в 
г.Виндава Латвии. 10 октября 1945 г. он был демобилизован в за-
пас и вернулся домой в Западный Казахстан.

За период войны награжден орденами Красной Звезды и Сла-
вы 3-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». В боях четырежды 
был ранен.

Умер в 1990 г. в возрасте 82 года в г.Уральск.

Мальков Александр Ермолаевич (1918-1978) 
работал в г.Уральск паровозным машинистом. 
В 1940 году был призван служить в ряды Совет-
скоц армии. На фронте был артиллеристом, 
командиром орудия в 42-ой гвардейской пушеч-
но-артиллерийской бригаде. Был награжден ор-

деном «Красная звез-
да», медалью «За 
отвагу», «За оборо-
ну Кавказа» и другие. 
С фронта вернулся 
в 1945 году. Закончил 
Казалинскую техш-
колу с красным ди-
пломом и получил 
квалификацию те-
пловозного машини-
ста. Проработал в 
локомотивном депо 
до ухода на пенсию.  

П ол у б а б к и н 
Павел Иванович 
- в рядах Рабо́че-
к р е с т ь я́ н с к о й 
Кра́сной Армии с 
сентября 1941 года 
по сентябрь 1945 г. 

Место призыва: 
Джангалинский 
РВК, Казахская 
ССР, Западно-Ка-
захстанская обл., 
Джангалинский 
р-н, п.Мастексай. 

За отвагу, хра-
брость, прояв-
ленные в боях с 
немецкими за-
хватчиками в Великой Отечественной войне 
награжден Орденом Славы III степени, медалью 
«За Победу над Германией». 

Сансызбай ИДЕ-
НОВ - уроженец Ка-
менского (ныне Та-
скалинского) района. 
Воевал на Западном 
фронте в составе 41 
стрелково-пулемет-
ного  полка. Прини-
мал участие в боях 
при освобождении 
городов Орла, Кур-
ска, Чернигова, Бре-
ста, Варшавы. Фор-
сировал реки Днепр, 
Днестр, Одер. Вме-
сте с войсками фрон-
тов под командованием Г.К. Жукова, И.С. Конева 
и К.К. Рокоссовского участвовал при взятии Бер-
лина. Тридцать лет проработал в местных ор-
ганах МВД. Заслужил звание - лучший участко-
вый инспектор МВД Казахской ССР.

Мы должны помнить о тех, кто подарил нам жизнь

«Мой ГОРОД» объявляет 
об акции «Живи и помни»

Ко Дню По-
беды редак-
ция "МГ" 
предлагает 
вспомнить 
у ч а с т н и -
ков Вели-

кой Отечественной войны и 
считает, что о каждом из них 
должно знать нынешнее по-
коление. 

Мы предлагаем нашим 
читателям присылать фото 
своих отцов и матерей, бабу-
шек и дедушек – участников 
кровопролитной войны. 

Присылайте фото вете-
рана ВОВ с краткой истори-
ей в редакцию, а мы в каж-
дом номере газеты будем 
публиковать по несколько 
фотографий. 

Фотографии  
с краткой историей можно 
присылать  
на электронный адрес: 
anel.mgorod@mail.ru или 
принести в редакцию  
по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб. 
№102.

Агафонов Федот Георги-
евич - родился 18 апреля  1916 
года. В 1939 году был призван на 
срочную службу в Чите. Нача-
лась война, служил в 128 артил-
лерийском полку с декабря 1941 
по апрель 1945 года. Прошёл Ру-
мынию, Чехословакию. 23 апре-
ля 1945 года был ранен, не дохо-
дя 150 километров до границы 
с Германией. Месяц пролежал в 
госпитале. В мае 1945 года был 
демобилизован. Имел множе-
ство наград. Среди них: «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945» и другие.

А л м а -
г а м б е т о в 
К у а н ш к а -
лий Муса-
г а л и е в и ч 
родился 14 
апреля 1921 
года.  Про-
шел всю во-
йну, 20-лет-
ним парнем с 
первых дней 
ушел добро-
вольцем на 
фронт, был 
артиллери-
стом, воевал 
в 101 стрел-
ковой диви-
зии. Дошел до Берлина, победу встретил там 
в мае 1945 года. Был лично знаком с Бауржаном 
Момышулы и Алией Молдагуловой. Был награж-
ден орденом «Красной звезды», медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», орденами отечественной войны 2 степе-
ни и многие  другие. Умер 21 сентября 2009 года.

Ворона Петр 
Максимович родился 
9 декабря 1924 года на 
хуторе Ромаданивке, 
Смелянского района, 
Полтавской области. 
В 1942 году в возрасте 
17 лет был призван на 
воинскую службу. Во-
евал во втором укра-
инском фронте под 
командованием мар-
шала Конева И.С. в 
танковых войсках, 
механиком-водителем. Участвовал в форсиро-
вании Днепра, в освобождении Украины, Поль-
ши, дошел до Берлина. День Победы встретил 
в Берлине и расписался на Рейхстаге. Во время 
войны был несколько раз ранен. За боевые за-
слуги был награжден орденами Боевой Славы и 
медалями. Вернулся домой в звании старшины 
в 1947 году. Работал председателем колхоза в 
Запорожской области, зоотехником, строите-
лем. В 1981 году трагически погиб в Оренбург-
ской области, похоронен в с.Теплое, Первомай-
ского района.

Живи и помни
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Дана РАХМЕТОВА

Мама 8-летней Бала-
усы Ботакоз УТЕГЕ-
НОВА рассказала, 

что они получили квоту на 
лечение девочки в Алматы 
в Республиканском детском 
неврологическом центре. 
Однако в семье нет денег на 
поездку.

- Мы получили квоту на 
лечение в Алматы. У дочери 
помимо редкого заболева-
ния целиакия, еще гидроце-
фальный синдром, задерж-
ка психического развития 
с аутистическими тенден-
циями. Однако в облздраве 
нам сказали, что ехать мы 
должны за свой счет. К тому 
же так как Балаусе испол-
нилось 8 лет, то мы должны 
оплатить 52 тысячи тенге за 
то, что я буду находиться с 
ней в больнице. Одна она не 
сможет там лежать. В общем 
нам нужно 300 тысяч тенге. 
У нас нет таких денег, а мы 

должны быть в Алматы 20 
мая, - говорит Ботакоз УТЕ-
ГЕНОВА.

Семья воспитывает 6 
детей. Они живут на съем-
ной квартире в поселке Кру-
глоозерное. Работает лишь 
супруг. Он трудится вахто-
вым методом в Атырау. Од-
нако этого заработка едва 
хватает, чтобы прокормить 
семью и заплатить за жилье.

К тому же девочка стра-
дает редким заболевани-
ем целиакия (мультифак-
ториальное заболевание, 
нарушение пищеварения, 
вызванное повреждением 
ворсинок тонкой кишки не-
которыми пищевыми про-
дуктами, содержащими глю-
тен - прим. автора).

По словам Ботакоз, сей-
час Балауса питается отдель-
но от всей семьи. Продукты 
без глютена ежемесячно се-
мья заказывает из Алматы.

- Дочь уже два года си-
дит на безглютеновой дие-

те, которую должна соблю-
дать всю жизнь. Это питание 
продается только в Алматы, 
в Уральске нигде не продаёт-
ся и стоит оно очень дорого. 
Мы заказываем специаль-
ную муку, макароны и про-
чие продукты. Также обя-
зательно надо принимать 
лекарства - креон и лацида-
фил, - рассказала мама.

Желающие помочь 
малышке поехать 
на лечение могут 
перечислить 
деньги на карты:

Kazkom 5578 3427 
1723 0095. ИИН 
850623351503.

Халык банк 
4390878218355443

Киви-кошелек 
87058218568

Кристина КОБИНА

20 апреля в ходе ви-
зита министра 
здравоохранения 

РК Елжана БИРТАНОВА раз-
работчики приложения "К 
врачу" продемонстрирова-
ли его работу.

По словам разработ-
чика данного приложения 
генерального директора 
"Жаркын Болашак KZ" Алек-
сандра ФОМИНА, по их рас-
четам, в области смартфо-
нами пользуются около 60 
тысяч человек.

- На сегодняшний день 
приложением "К врачу" 
пользуются более 6 тысяч 
человек. Стоит отметить, 
что идет положительная ди-
намика скачиваний данного 
приложения жителями ЗКО, 
- пояснил Алесандр ФОМИН.

Также заместитель ди-
ректора "Жаркын Болашак 
KZ" Арсланбек МУРЗАГАЛИ-
ЕВ пояснил, что с помощью 
него есть возможность запи-
саться к врачу, просмотреть 
историю своих посещений и 
результаты анализов.

- Пациент сам выбира-

ет время записи к врачу, ис-
ходя из того, которое еще 
не занято. В принципе, там 
предоставлены все данные 
из амбулаторной карты па-
циента. При регистрации 
необходимо один раз вос-
пользоваться электронной 
цифровой подписью для 
идентификации, - пояснил 
Арсланбек МУРЗАГАЛИЕВ.

К слову, пользователь 
приложения помимо того, 
что может произвести свою 
запись к врачу, также может 
записать на прием членов 
своей семьи.

Мама девочки с редким заболеванием 
просить помочь поехать на лечение
Всего на поездку семье нужно 300 тысяч тенге.

Записаться на прием можно через 
мобильное приложение «К врачу»
С помощью этого приложения каждый может произвести запись на прием 
к врачу, а также посмотреть свою амбулаторную карту и результаты 
анализов.

Профессорско–пре-
подавательский состав 
КазНУ насчитывает более 
2500 человек, среди ко-
торых 400 докторов наук 
и профессоров и более 
800 кандидатов наук, до-
центов, 200 отечествен-
ных и зарубежных док-
торов философии.

Мы – преподава-
тели и студенты кафе-
дры «Учет и аудит» Выс-
шей Школы Экономики 
и бизнеса КазНУ. Ни для 
кого не секрет, что наша 

специальность – одна 
из самых популярных и 
востребованных. Специ-
ализированная подготов-
ка бухгалтера–аудитора 
предполагает професси-
ональную сертификацию. 
На базе кафедры «Учет 
и аудит» создан и рабо-
тает Центр инновацион-
ных компетенций в учете, 
анализе и аудите, кото-
рый предоставляет воз-
можность полноценной 
подготовки к междуна-
родной сертификации по 

программе CIPA (Certified 
International Professional 
Accountant: Сертифи-
цированный междуна-
родный профессиональ-
ный бухгалтер) и еще до 
окончания обучения  и 
получения диплома.

КазНУ – один из вузов 
Казахстана, награжденный 
международным агент-
ством Thomson Reuters спе-
циальным дипломом «За 
выдающиеся достижения в 
области науки».

Байдильдина А. М.

Национальный университет  
им. Аль-Фараби – кладезь знаний
Казахский национальный университет имени Аль–Фараби – университет нашей страны и лауреат Премии Президента 
Республики Казахстан «За достижения в области качества» среди всех казахстанских высших учебных заведений. 

Лицензия Серия АА №0000001 от 22. 01. 2002 г. выдана Министерством образования и науки РК

Кристина КОБИНА

Жители домов по 
улице Автомо-
бильная, которая 

расположена прямо под пу-
тепроводом в районе Нефте-
базы, называемый в народе 
омеговский мост, опасают-
ся предстоящего строитель-
ства. Они утверждают, что 
могут остаться без жилья, 
потому что когда начнутся 
работы, их старые и ветхие 
дома на просто рухнут.

По словам Гульнары 
КАЗИМОВОЙ, 
которая живет в 
этом районе уже 26 
лет, они страдают 
из-за строительства 
деповского 
путепровода.

- Сейчас весь транспорт 
ездит через омеговский 
мост, под которым мы жи-
вем. В принципе, тут всег-
да была постоянная пыль и 

шум, а сейчас этого стало в 
двое больше. Потом власти 
обещают расширять мост, 
куда денут наши дома? - за-
дается вопросом Гульнара. - 
Ведь мы живем в 10 метрах 
от него. Нашему дому уже 
около 100 лет, понятно, что 
он не новый, рушится, а что 
будет, когда начнут бурить 
сваи?

За долгие годы жизни 
под мостом Гульнара расска-
зывает, что уже приспособи-
лась вещи после стирки су-
шить только в доме.

- Я уже сделала отдель-
ную сушилку, потому что 
высушить белье во дворе не-
реально, придется стирать 
все заново. Потом все вре-
мя, как только чистят снег, 
с моста все валится к нам 
во двор. Как только начина-
ют коммунальные службы 
мыть его, снова вся грязная 
вода стекает на наши дома, 
- говорит Гульнара.

Также жители рассказа-
ли, что они неоднократно об-

ращались к властям города, 
однако удовлетворительно-
го ответа так и не услышали.

- Ходили на прием к 
акиму города Уральска, об-
ращались к депутатам, 
ЖКХ, везде следует один от-
вет, что строительство мо-
ста не отразится на наших 
домах. А где же специальная 
комиссия, которая все это 
будет выяснять. Никто к нам 
еще не приезжал и ничего не 
сообщал. Живем в догадках 
и тревогах, - пояснила Гуль-
нара.

Соседи Гульнары Асем 
ТУЛЕУГАЛИЕВА и Юлия ТРЕ-
ТЬЯКОВА отметили, что к 
ним домой приходили со-
трудники акимата и прове-
ряли наличие документов 
на дома.

- Вот только для чего 
они проверяли документы, 
так нам никто и не ответил, 
- говорят женщины.

По словам заместите-
ля руководителя отдела 
ПТ и АД ЖКХ города Ураль-

Уральцы опасаются строительства путепровода  
в районе нефтебазы
По мнению жителей домов, расположенных недалеко от путепровода, их жилье может начать разрушаться из-за строительных работ.

ска Бекжана ТУКЖАНОВА, 
в настоящее время отделом 
ПТ и АД разработана проек-
тно-сметная документация 
на реконструкцию путепро-
вода в районе Нефтебазы.

- Данным проектом 
предусмотрены работы по 
демонтажу и монтажу ново-

го путепровода, а также по 
проекту будут проводиться 
работы по устройству бур-
но-забивных свай, то есть их 
не будут забивать в землю, 
а будет вестись бурение, по-
сле чего они будут заливать-
ся бетоном. При проведе-
нии данных работ влияние 

на близлежащие дома не бу-
дет оказано, - заверил Бежан 
ТУКЖАНОВ.

Также замруководите-
ля отдела ПТ и АД ЖКХ го-
рода Уральска добавил, что 
переселение жильцов не 
планируется.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

По словам жителей 
дома по улице Ру-
жейникова, 14, это 

здание было построено 40 
лет назад.

- 20 лет оно функцио-
нировало как детский сад. 
Потом стало бесхозным, 
и его передали на баланс 
училища №12. После чего 
комнаты раздали сотруд-
никам лицея. Теперь все 36 
квартир законно привати-
зированы. С этого момен-
та необходимый ремонт и 
все, что требуется по дому, 
жильцы проводят на соб-
ственные средства по воз-
можности, а КСК никогда 
тут не было, - рассказывает 
старшая по дому Аккинже 
АБУЛКАИРОВА.

Жители дома расска-
зали, что они не в силах 
собрать средства, чтобы 
заменить инженерные ком-
муникации.

- С того момента, как 
только заселились, при-
шла в негодность цен-

тральная канализация. С 
тех пор все фекалии сте-
кают в подвал. После чего 
мы нанимаем машины, 
откачиваем все эти отхо-
ды и живем дальше. Абсо-
лютно все коммуникации 
находятся в непригодном 
состоянии. Зимой у поло-
вины дома нет отопления, 
от этого постоянная сы-
рость, отклеиваются обои, 
осыпается штукатурка, от-
валивается декор. А самое 
страшное, что уже начали 
болеть дети. Восьмилетний 
мальчик у соседей стал за-
дыхаться из-за астмы, - по-
яснила жительница дома 
Елена МАХНОВСКАЯ.

Кроме того, жильцы 
отметили, что 
круглый год в их 
квартирах водятся 
крысы, комары, 
блохи и тараканы.

- Мы часто вызываем 
службу дезинсекции, пла-
тим деньги, их травят, а 
толку никакого. Этого хва-

тает всего лишь на пару 
дней, а потом снова такая 
же картина. Это просто 
ужасно, крысы перегрыза-
ют даже метал, не говоря о 
других вещах. Постоянный 
неприятный запах, к кото-
рому мы уже привыкли. Ан-
тисанитария, проблемы с 
газоснабжением, все время 
замыкает электропровод-
ка, - пояснил житель дома 
Галым ЕЛАМАНОВ.

Жильцы дома 
утверждают, 
что многократно 
обращались 
к властям.

- Мы обращались в аки-
мат города Уральска, ЖКХ. 
Там нам изначально пред-
ложили сделать кое-какой 
ремонт по программе "Мо-
дернизация ЖКХ", но по-
том решение изменили, 
так как жилье считается не 
пригодным для прожива-
ния. Вот только аварийным 
его не признают, - рассказа-
ла старшая по дому.

Теперь жители 
надеются, что кто-
нибудь согласится 
построить на этом 
месте новый дом 
по программе ГЧП.

- Мы на все согласны, 
только помогите нам вы-
браться из этой вони. Ведь 
все мы понимаем, что про-
дать такие квартиры про-
сто не предоставляется воз-
можным, сделать ремонт 
на собственные средства 
не удастся. Остается только 
надеяться и ждать помощи 
от властей. Тем более все 
жильцы согласны на про-
грамму ГЧП. И территория, 
на которой расположен 
дом, а это около двух гекта-
ров, нами полностью узако-
нена и легализована, - по-
яснили жители дома.

К о р р е с п о н д е н т 
"МГ"обратились за коммен-
тарием в пресс-службу аки-
мата города Уральск, од-
нако ответа до сих пор не 
получили.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам мамы Насти Любови Киркиной, операция 
нужна, чтобы рана затянулась.

- Дочери сделали в 2017 году операцию на левой пя-
точной кости. С рождения у нее диагностирован хрониче-
ский остеомиелит левой пяточной кости. Врачи говорят, 
что пока процесс гниения кости удалось остановить, од-
нако рана затягивается плохо. Они утверждают, что не-
обходима еще одна операция, так как если рана не за-
кроется, то процесс гниения может возобновиться. На эту 
операцию нужно 400 тысяч тенге, 200 тысяч мы собрали 
самостоятельно, осталось собрать еще 200 тысяч. Я про-
шу помощи у людей, так как самостоятельно оставшуюся 
сумму я не соберу, - рассказала Любовь КИРКИНА.

По словам женщины, на операцию они поедут в мае, 
после окончания учебного года.

Хочется отметить, что мама одна воспитывает дочь. 
По ее словам, отец Насти ушел из семьи и ничем кроме 
алиментов им не помогает.

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

Желающие помочь девочке могут перечислить день-
ги по следующим реквизитам:

Народный банк Казахстана 
KZ286012353000016141

Сбербанк России KZ36914CP64324836318 
(только в рублях), 
KZ84914CP39886366491 ( в тенге)

Киви-кошелек: 87471631562

Депозит в Каспий банке 780312402466 
ИИН 780312402466

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

В семье Туремуратовых 
пятеро детей, самая 
старшая дочь 13-лет-

няя Диана, затем 10-летний 
сын Шерхан, 9-летняя Зере, 
1,5-годовалая Аяна и 3-ме-
сячная Аяжан. У них нет соб-
ственного жилья, всю жизнь 
они скитаются по съемным 
квартирам. Но сейчас жить 
стало невозможно, женщи-
на решила обратиться за по-
мощью к неравнодушным 
уральцам.

- Сами мы из поселка. 
Вышла замуж, переехали в 
город, потому что в селе без-
работица. В 2016 году, когда я 
была беременна четвертым 
ребенком, мы всей семьей 
решили переехать к моей 
маме в Аксай, которая тоже 
снимала комнату, чтобы как-
то прожить. Муж еще в моло-
дости получил перелом таза, 
теперь он трудится разнора-
бочим. А я, чтобы принести 
в дом хоть какую-то копей-
ку, решила идти мыть пол в 
подъезде. Однажды я помы-
ла пол в подъезде и пошла 
вынести мусор. Подошла к 
мусорке, кинула пакет, но он 
не попал в бак. Тогда рабо-
чие, которые в этот момент 
опустошали контейнер, на-
чали говорить, что я бессо-
вестная. Я подошла, подня-
ла его, и не заметила, как 
на меня свалился мусорный 
контейнер, который подни-
мали, чтобы опустошить, - 
рассказала Алтын.

Женщина получила 
множественные переломы, 
провела более месяца в боль-
ничной палате.

- На седьмом месяце 

беременности я получила 
открытую черепно-мозго-
вую травму, ушиб головно-
го мозга, линейный пере-
лом височной кости слева, 
закрытые переломы бедра 
со смещением, а также в 
двух местах перелом голе-
ни. Спустя месяц, выйдя из 
больницы, я решила обра-
титься в РОВД Бурлинско-
го района с заявлением, но 
там мне отказали, ссылаясь 
на исключительно мою нео-
сторожность. Мне ответили: 
"Ребенок жив, чего еще нуж-
но?» - говорит Алтын.

Алтын рассказывает, 
что тогда у нее 
опустились руки, 
да и не до этого 
было в тот момент, 
так как должен 
был родиться 
малыш. Спустя 
некоторое время 
умер ее свекор. 
После чего семья 
снова переехала в 
Уральск. Старшую 
дочь отдали в 
поселок Алгабас 
на воспитание к 
свекрови. Сами 
же продолжают 
скитаться по 
квартирам.

- Я получаю 30 тысяч 
тенге пособия по уходу за 
детьми. Муж получает кро-
хотную зарплату - около 30 
тысяч тенге в месяц, это-
го хватает только на оплату 
съемной квартиры. По дому 
помогает моя мама, у кото-
рой такая же пенсия, как и 
мое пособие. На эти деньги 
очень сложно прожить, так 
как продукты сейчас доро-

гие, на вещи цены тоже вы-
сокие, - пояснила Алтын.

Многодетная мама по 
дому передвигается с помо-
щью инвалидной трости, но 
при этом не оставляет попы-
ток устроиться на работу.

- Выходила поработать 
продавцом, моей отваги хва-
тило на пару дней. С таки-
ми адскими болями в бедре 
после рабочего дня мне по-
просту не справиться, - рас-
сказывает Алтын. - На этой 
квартире живем уже два 
года. Дом старый и постоян-
ная сырость. Теперь нам го-
ворят, чтобы мы освободили 
жилье, так как на этом месте 
хозяева планируют начать 
строительство нового дома.

Алтын рассказывает, 
что у нее нет времени и воз-
можности встать на очередь 
на жилье как многодетная 
семья. Хотя с 2007 года она 
надеется получить участок 
земли.

- Я прошу у жителей го-
рода помощи, и хочу снова 
обратиться с заявлением в 
правоохранительные орга-
ны по данному несчастно-
му случаю, так как инвалид-
ность мне не дают, врачи 
говорят: "Сама себя можешь 
обслуживать". А на работу 
в таком состоянии никто не 
хочет брать, да и сама я про-
сто не выдерживаю нагруз-
ки, - пояснила Алтын.

Желающие  
помочь  
Алтын 
ТУРЕМУРАТОВОЙ 
могут  
обратиться  
по номеру 
телефона  
8 (771) 434 31 57.

Маленькой Насте 
требуются деньги  
на повторную 
операцию

9-летней Насте БУЗГОН необходима 
еще одна операция на ноге, которую 
будут делать самарские врачи.

Жильцы двухэтажки:  
«Помогите нам 
выбраться  
из этой вони»
Жители дома в районе мясокомбината ежедневно дышат запахом фекалий, 
которые стекают в подвал, а в квартирах круглый год живут крысы, комары, блохи и 
тараканы, которых невозможно вывести даже при помощи дезинсекции.

Женщина, на которую упал 
мусорный контейнер,  
просит помощи
Два года назад на 31-летнюю Алтын ТУРЕМУРАТОВУ упал мусорный контейнер. Женщина осталась инвалидом, однако доказать 
этого не может.

- Я прошу у жителей города помощи и 
хочу снова обратиться с заявлением 
в правоохранительные органы по 
данному несчастному случаю, так 
как инвалидность мне не дают, 
врачи говорят: «Сама себя можешь 
обслуживать». А на работу в таком 
состоянии никто не хочет брать, 
да и сама я просто не выдерживаю 
нагрузки, - пояснила Алтын.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Четвёртый 
день про-
должает-
ся война 
между Ро-
скомнад-
зором и 

администрацией Telegram. 
Роскомнадзор заблокировал 
мессенджер по всей стране, 
но он по–прежнему досту-
пен большей части пользо-
вателей без необходимости 
использования VPN. Зато у 
множества других сервисов 
наблюдаются перебои в ра-
боте. Среди интернет–поль-
зователей растут протест-
ные настроения, у нового 
движения уже есть свой сим-
вол борьбы за свободный ин-
тернет, несколько человек 
были задержаны за пикет 
около офиса Роскомнадзора. 
Informburo.kz рассказывает, 
что случилось и может ли в 
Казахстане повториться ана-
логичный сценарий.

ЧТО 
ПРОИЗОШЛО?

13 апреля Таганский 
суд Москвы постано-
вил  заблокировать 

доступ к Telegram  на тер-
ритории России. Причиной 
стал отказ администрации 
мессенджера предоставить 
ключи для дешифровки 
пользовательских сообще-
ний по требованию ФСБ. В 
Роскомнадзоре, ответствен-
ном за исполнение указа 
суда, заявили, что применят 
меры к инструментам обхо-
да блокировок, в том числе 
к VPN–сервисам. Создатель 
Telegram Павел Дуров (на 
фото) на странице ВКонтак-
те  заверил пользователей, 
что мессенджер не стоит 

удалять, так как в нём пред-
усмотрены свои технологии 
обхода блокировки.

К блокировке серви-
са специалисты Роском-
надзора приступили утром 
в понедельник, 16 апреля. 
На первом этапе были за-
блокированы около 9 000 
собственных IP–адресов 
Telegram. Вначале специали-
сты Роскомнадзора точечно 
выискивали и блокировали 
новые IP–адреса мессендже-
ра, но не получив желаемого 
результата, начали блоки-
ровать сразу целыми подсе-
тями, которые мог исполь-
зовать Telegram. К концу 
понедельника число забло-
кированных IP–адресов до-
стигло примерно двух мил-
лионов, к концу вторника 
– почти 20 миллионов. Меж-
ду тем, за пять лет работы 
регулятора было заблоки-
ровано всего лишь около 80 
тыс. Telegram так и продол-
жает работать на террито-
рии Российской федерации 
без необходимости исполь-
зования прокси– и VPN–сер-
висов

По официальной вер-
сии почти всё вписыва-

ется в рамки закона. 
Спецслужбы запросили 
ключи для дешифров-
ки пользовательских 

сообщений, мотивируя 
это тем, что экстре-
мисты использовали 
мессенджер Telegram 
при подготовке тер-

рористических ак-
тов. Согласно "закону 
Яровой" организато-
ры распространения 
информации в интер-

нете обязаны деко-
дировать сообщения 
пользователей и по 
запросу ФСБ долж-

ны будут предостав-
лять ключи к зашиф-
рованному трафику.

Павел Дуров отказался 
сделать это, утверждая, что, 
а) требования ФСБ противо-
речат 23 статье Конституции 
РФ: "Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сооб-
щений"; б) при необходимо-
сти террористы перейдут 
на менее популярные и бо-
лее защищённые средства 
связи; в) нет технической 
возможности предоставить 
ключи шифрования, так 
как они генерируются непо-
средственно на устройствах 
пользователей, и у админи-
страции Telegram нет к ним 
доступа.

Также он рассказал, что 
с блокировкой Telegram на-
циональная безопасность 
России снизится, посколь-
ку "часть личных данных 
россиян перейдет с ней-
тральной к РФ площадки 
в контролируемые из США 
WhatsApp/Facebook", и огра-
ничение доступа к мессен-
джеру – это "акт политиче-
ской цензуры".

Telegram еще ни разу не 
был дискредитирован фак-
том предоставления доступа 
к переписке пользователей. 
Павел Дуров придерживает-
ся либертарианских полити-
ческих взглядов, выступает 
за свободное распростране-
ние информации в интер-
нете, за что не раз подвер-
гался давлению со стороны 
властей.

Среди сторонников по-
зиции Павла Дурова быту-
ет мнение, что блокировка 
– следствие лоббирования 
интересов монополиста в 
сфере российских социаль-
ных сетей Mail.Ru Group и, в 
частности, одного из самых 
богатых бизнесменов Рос-
сии Алишера Усманова. В 
холдинг входят множество 
интернет–сервисов, мес-
сенджеров и социальных се-
тей, среди которых есть и 
предыдущий проект Павла 
Дурова – "Вконтакте". Счи-
тается, что именно Усманов 
приложил руку к тому, что в 
апреле 2014 года Дуров был 
уволен с поста генераль-
ного директора Вконтак-
те. Позже социальная сеть 
стала более лояльна к дей-
ствующему правительству 
и менее терпима к оппози-
ционным пабликам. В 2018 

году Усманов попал в "крем-
лёвский доклад" Минфи-
на США, где собран список 
лиц, приближённых к пре-
зиденту России Владимиру 
Путину.

Поводом борьбы с 
Telegram может быть и по-
пытка заставить весь рос-
сийский бизнес локали-
зовать свои системы на 
территории России. Те, чьи 
серверы находятся внутри 
страны, не могут попасть 
под массовый бан IP–адре-
сов. Во–первых, это зна-
чительно повысит доходы 
российских разработчиков, 
во–вторых, приблизит соз-
дание собственного закры-
того интернета по примеру 
Китая.

Газета РБК утверждает, 
что сотрудник ФСБ в письме 
коллегам объяснил блоки-
ровку Telegram вот так:

"Коллеги, да история 
вообще не про это, как вы 
не понимаете! История не 
про ключи и терроризм <…>. 
Паша Дуров решил стать 
новым Мавроди. Запустив 
свою крипту, мы в России по-
лучим полностью неконтро-
лируемую финансовую си-
стему. И это не биткоин для 
маргиналов, это будет про-
сто, надежно и бесконтроль-
но. Это угроза безопасности 
страны <…>. Вся наркота, об-
нал, торговля органами пой-
дет через Пашину крипту, а 
он будет говорить: "Я ни при 
чем, запретите слова, их ис-
пользуют террористы".

НА ЧТО 
ПОВЛИЯЛИ 
БЛОКИРОВКИ?

На 20 апреля заблоки-
рованы 18 подсетей 
на Amazon и Google. 

Затруднена работа множе-
ства онлайн–сервисов на 
территории России. Неко-
торые сервисы работали с 
переменных успехом в за-
висимости от региона и про-
вайдера, но во вторник коли-
чество проблем значительно 

увеличилось. Начали сбоить 
некоторые новостные сай-
ты; ещё три мессенджера – 
Viber, Slack и Skype; онлайн–
банкинги; ТВ–сервис Netflix; 
офисные приложения 
Microsoft; перестала обнов-
ляться Windows; поступали 
жалобы на сервисы видеона-
блюдения и управления ум-
ными домами.

Под раздачу попа-
ли и геймеры, про-
блемы были с запу-

ском сервисов Twitch, 
PlayStationNetwork, 

Steam, Battle.net и по-
пулярных онлай-

новых игр Fortnite, 
Playerunknown’s 

Battleground, World 
Of Warships, Guild 

Wars 2 и EVE Online.

Глава Роскомнадзора 
Александр Жаров в интер-
вью iz.ru отрицал причаст-
ность своей структуры к 
проблемам интернета, уве-
ряя, что не работает только 
Telegram. Чтобы бороться 
с "недостоверной инфор-
мацией" о сервисах, кото-
рые оказались заблокиро-
ваны заодно с Telegram, в 
Роскомнадзоре открылась 
"горячая линия" по блоки-
ровкам. Однако сайт ре-
гулятора оказался недо-
ступен вскоре после этого. 
Он подвергся нескольким 
DDoS–атакам, за которые 
никто так и не взял на себя 
ответственность. Пред-
ставители "Ростелеком", 
который отвечает за ки-
бербезопасность РКН,  за-
веряли, что система за-
щиты успешно отражает 
атаку, но портал в этот мо-
мент не работал.

Сам месcенджер 
Telegram продолжает функ-
ционировать, и при этом в 
соцсетях появляется инфор-
мация, что побочным эф-
фектом "интернет войны" 
стало то, что мессенджер 
без proxy и VPN начал ра-
ботать в Китае, где был за-
банен в 2015 году. Но в РКН 
решили не останавливаться 
на достигнутом. Александр 

Жаров заявил, что в этом 
году займутся компанией 
Facebook и вполне возмож-
на последующая блокиров-
ка соцсети.

КАК TELEGRAM
ОБХОДИТ 
БЛОКИРОВКИ?

У специалистов РКН 
нет "кнопки" от всего 
интернета. Обычно 

они вычисляют адреса, ко-
торые необходимо заблоки-
ровать и затем выгружают 
списки провайдерам, кото-
рые ограничивают доступ 
к сервису. В этот раз стан-
дартная схема не сработа-
ла, месcенджер перешел 
на облачные хранилища 
данных и вычислительные 
мощности Amazon и Google. 
Так объясняет трудности, 
с которыми столкнулся ре-
гулятор, председатель ка-
захстанской ассоциации 
информационной безопас-
ности Виктор Покусов (на 
фото).

"Если бы у Telegram был 
только один блок IP–адре-
сов, то заблокировать его не 
составляло бы труда, но со-
трудники Telegram хорошо 
подготовились к этому и ис-
пользовали распределённую 
архитектуру. Система распре-
делённых серверов имеет раз-
ную адресацию, и сразу все 
IP–адреса невозможно выя-
вить. Специалисты РКН про-
должают работать, вычисляя 
их, и бывает порой задевают 
лишнее. Это видно на приме-
ре площадок Amazon и Google, 
сервисы Telegram размещают-
ся и на их серверах", – расска-
зывает Виктор Покусов.

«Интернет ср
Что будет, если в Казахстане начнут бло
Блокировка Telegram в России – это прецедент, показывающий, что государство не м

азу умрёт»
кировать зарубежные онлайн-сервисы?
ожет полностью контролировать Интернет, если в стране нет собственных сервисов.

висы. Делать внутренние 
проекты чисто под Казах-
стан с населением в 18 мил-
лионов человек невыгодно. 
У России 145 миллионов че-
ловек, их ещё может кто–то 
послушать. Мы же никому 
не нужны. Блокировка не 
стоит того. Уже был инци-
дент с Google, когда их пы-
тались заставить обрабаты-
вать запросы только через 
серверы, расположенные 
на территории Казахстана. 
В итоге около недели не ра-
ботали все выдачи в нашем 
регионе", – рассказывает ру-
ководитель ЦАРКА, – То, что 
большие гиганты потеряют 
Казахстан, для них не так 
важно. Тот же Google после 
давления правительства Ки-
тая ушел из этой страны. Мы 
менее платёжеспособны".

Причиной возможно-
го коллапса всей сети 

эксперты считают 
то, что своих интер-
нет проектов у нас 

почти нет, а те, что 
есть, пользуются мощ-
ностями зарубежных 

сервисов, так как в 
Казахстане мощно-

стей не хватает, либо 
наши цены неконку-

рентноспособны. Ра-
ботать будут толь-
ко государственные 

сервисы, и некоторые 
сайты, но и у них мо-
гут быть проблемы.

"С точки зрения наци-
ональной безопасности мы 
находимся в очень сильной 
информационной зависи-
мости. Если в целом отклю-
чить Россию от интернета, 
она может как–то справить-
ся своими сервисами. Если 
отключить нас, интернет 
сразу умрёт, – Виктор Поку-
сов считает, что Казахстану 
необходимо брать пример 
с Китая, но не в блокиров-
ке интернета, а популяриза-
ции своих проектов внутри 
страны. – Мы должны попу-
ляризовать своё и обеспечи-
вать кадры условиями для 
развития. У нас своих ресур-
сов нет, и нет достаточной 

популяризации для раскрут-
ки, почти нет господдерж-
ки. Около восьми лет назад 
задумывался единый ин-
тернет шлюз, через который 
предусматривалась работа 
госорганов. Но только сей-
час эта система начала нала-
живаться".

Впрочем, даже если 
Казахстан сможет подгото-
виться к локальному апока-
липсису, и по примеру Ки-
тая у нас будут свои аналоги 
зарубежных продуктов, ма-
ловероятно, что получится 
заблокировать все прокси– 
и VPN–сервисы. Публичные 
анонимайзеры довольно бы-
стро обнаруживаются, но 
всегда можно запустить лич-
ный сервер, который очень 
сложно зафиксировать.

Руководитель ЦАРКА 
Олжас Сатиев видит и дру-
гую опасность в блокиров-
ках популярных сервисов:

"Лично я думаю, что го-
сударству стоит волновать-
ся, когда против него начи-
нают выступать айтишники. 
Они самые аполитичные и 
живущие в более комфорт-
ных условиях. Когда им нач-
нёт что–то не нравиться, и 
они примут сторону како-
го–либо человека, значит, в 
стране что–то не так".

Источник: 
Informburo.kz

Мессенджер также со-
держит внутреннюю систе-
му обхода блокировки. Как 
только сервер, к которому 
подключено устройство, по-
падает в бан, включается 
сервисный пуш DC_Update, 
через него устройство по-
лучает автоматические на-
стройки подключения к ра-
бочему серверу. Обычно 
этот механизм предназна-
чен для повышения скоро-
сти отправки и получения 
оповещений на мобиль-
ных устройствах и работа-
ет непосредственно через 
серверы Google, Apple или 
Microsoft. По мнению руко-
водителя центра анализа и 
расследований кибер атак 
(ЦАРКА) Олжаса Сатиева, 
(на фото) РКН может внести 
этот сервис в бан–списки, но 
тогда последствия коснутся 
абсолютно всех устройств на 
территории России.

"Пуш можно заблоки-
ровать, но тогда приложе-
ния, которые используют 
данный метод взаимодей-
ствия с пользователем пере-
станут корректно работать. 
К ним относятся те, что от-
правляют на устройство ка-
кие–либо оповещения. Это 
все почтовые службы, мес-
сенджеры и многое другое, и 
у всех возникнут проблемы", 
– считает Олжас Сатиев

РКН продолжает искать 
и блокировать новые IP–адре-
са мессенджера, но еще один 
подводный камень кроется в 
том, что Telegram с прошло-
го года начал поддерживать 
протокол IPv6. С ним работа-
ют не все операторы, но зато 
он поддерживает миллиарды 
свободных и не дорогих IP–
адресов, при этом на блоки-
ровку нового IP–адреса у РКН 
уходит несколько часов, в то 

время как мессенджер пере-
ходит на новый за несколько 
минут. "Адреса IPv6 настоль-
ко дешевы, что практически 
бесплатны. Можно спокой-
но приобрести миллион и 
"играть в кошки мышки" до 
бесконечности", – рассказы-
вает Олжас Сатиев, руководи-
тель ЦАРКА.

Единственный дей-
ственный способ – это за-
ставить крупные компании 
перестать сотрудничать c 
Telegram и удалить прило-
жение из онлайн–магазинов 
Apple и Google. Рычагом дав-
ления выступают финансо-
вые потери этих компаний 
из–за массовой блокировки, 
которая затрагивает их сер-
висы. Инвестор Telegram Сер-
гей Солонин высказал сомне-
ния, что интернет–гиганты 
будут помогать Роскомнадзо-
ру в этой ситуации "из–за её 
абсурда, а также из–за того, 
что могут оказаться следую-
щими ровно по тем же осно-
ваниям", но компания Google 
уже запретила  обходить го-
сударственные блокировки, 
перенаправляя трафик через 
свой домен. В Google заяви-
ли, что изменения в сетевой 
архитектуре намечались уже 
давно в рамках совершен-
ствования сети. Первыми это 
заметили разработчики ано-
нимайзера Tor ещё 13 апреля.

ЧТО 
ПРОИЗОЙДЕТ, 
ЕСЛИ 
ПОПЫТАТЬСЯ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАБЛО- 
КИРОВАТЬ
TELEGRAM В
КАЗАХСТАНЕ?

Периодически в Ка-
захстане уже бло-
кируются сервисы 

Telegram, Google, Facebook, 

"ВКонтакте", "Одноклассни-
ки", Twitter и Instagram. Это 
также связано с движени-
ем Мухтара Аблязова "Демо-
кратический выбор Казах-
стана", которое суд признал 
экстремистским. Пока что 
запрет легко обойти, исполь-
зуя прокси– и VPN–сервисы, 
но практика показывает, что 
они постепенно тоже блоки-
руются.

"В Казахстане уже 
есть проблемы с ин-

тернетом и VPN. Ско-
рее всего, тот, кто за-
нимается блокировкой 

собирает информа-
цию о популярных VPN 
и банит. Пока не могу 

сказать каких либо 
цифр, но мы запустили 
свою прокси, и ей уже 

пользуются более трех 
тысяч человек. Пока 
что не заблокирова-

ли. Возможно, просто 
в Казахстане очень 

долгий бюрократиче-
ский процесс. Если мы 

будет менять каж-
дый день IP, то забло-
кировать нас будет 
сложно", – рассказы-
вает Олжас Сатиев, 

руководитель ЦАРКА.

Председатель казах-
станской ассоциации ин-
формационной безопасно-
сти Виктор Покусов считает, 
что отсутствие доступа к ка-
кому либо сервису не обяза-
тельно может быть связано 
с действиями государства. 
Казахстанский интернет по-
строен по принципу, что 
почти весь трафик проходит 
через Россию.  "То, что они 
блокируют у себя, на нас не 
влияет, но если они захотят, 
то смогут заблокировать. Та-
кая же проблема и у Кирги-
зии, они покупают у нас, мы 
можем блокировать всё, что 
хотим. Но обычно трафик 
разграничивается", – добав-
ляет Олжас Сапиев.

"Существуют два вари-
анта событий, когда не ра-
ботает какой–либо сервис. 
Первый – власти официаль-
но препятствуют его работе, 

либо второй, когда у какого 
либо провайдера техниче-
ские проблемы – перегрузка 
сетей или поломка оборудо-
вания. Каналы маршрути-
зации строятся автоматиче-
ски, переключаясь на менее 
загруженные. Например, Ка-
захтелеком берет интернет 
у оператора из России, тот 
подключается через Герма-
нию, а Германия , из–за пе-
регрузки своих сетей, может 
перекинуть на Китай (где 
многие сервисы заблокиро-
ваны) запрашиваемые сер-
висы или сайты. Если в этот 
момент вручную подклю-
читься через VPN, маршрут 
меняется, создаётся тоннель 
через другого оператора. 
Может пострадать скорость, 
зато маршрутизация луч-
ше выстроена и сервис бу-
дет работать. Это создаёт 
иллюзию, что у нас что–то 
блокируют власти", – рас-
сказывает председатель ка-
захстанской ассоциации 
информационной безопас-
ности Виктор Покусов

Министр информации 
Даурен Абаев (на фото) 
считает, что полная блоки-
ровка Telegram в Казахста-
не маловероятна. Пока что 
в администрации мессен-
джера прислушиваются к 
просьбам правительства Ка-
захстана. Но казахстанский 
интернет слишком слаб, 
чтобы пытаться заблокиро-
вать мессенджер по примеру 
России, зачеркивая милли-
оны IP–адресов. Аудитория 
Казнета очень маленькая, и 
интернет–гиганты не пой-
дут на уступки государству. 
В 2011 году уже был неудач-
ный опыт в споре с Google.

"Это отбросит нас на 
несколько лет назад. Пере-
станут работать важные сер-

Символ интернет-сопро-
тивления Digital resistance, 
который Павел Дуров опу-
бликовал на странице 
Вконтакте.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
25.04

Четверг
26.04

Пятница
27.04

днем..........+110С
ночью........–30С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........+140С
ночью......+70С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........+110С
ночью.......+40С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит помочь с 
поездкой сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефаль-
ный синдром, грубая задерж-
ка 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 Оренбурге. 
Но так как мы проживаем в поселке Федеровка 
Теректинского района, нам ближе ездить в Орен-
бург. 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

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 25 АПРЕЛЯ ПО 21 МАЯ

ТОО «Центр стоматологии  
ЖАЙЫК ДЕНТ» 

в связи с расширением штата 

приглашает на работу 
врача–ортодонта.  

Если вы ответственный, 
творческий доктор, заинтересованный 

в здоровье детей, готовы работать 
с соверешенно новыми технологиями, 
имеете активную жизненную позицию 
и стремитесь постоянно развиваться 

– ждем вас в нашей клинике. 

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

ул. Даулеткерея, 39,  
тел.: 8 (7112) 51–16–28

8 (777) 088–73–77,  
8 (777) 088–73–78

- Мы, жильцы дома 
Алмазова, 46, обращаемся 
с просьбой в содействии по 
благоустройству нашего 
двора. Уже не первый год 
обращаемся с заявлением 
в ЖКХ, но результата ни-
какого. Наш двор находит-
ся в ужасном состоянии, 
нет асфальтового покры-
тия, весной и осенью двор 
полностью заливает во-
дой так, что невозможно 
подойти к подъезду. Прак-
тически все соседние дво-
ры благоустраиваются, а 
наш двор вот уже несколь-
ко лет обходят стороной, 
хотя находится он не в 
лучшем состоянии. 

 
- Елена

 
- В настоящее время 

произвести работы по бла-
гоустройству дворовой тер-
ритории по улице Алмазова, 

- Мы жители поселка Зачаганск. 
Проживаем по улице Гринько. Нас 

беспокоит то, что возле остановки Теле-
фонная расположены мусорные контей-
неры, с которых твердо-бытовые отхо-
ды периодически вывозятся, а вот то, что 
падает рядом и раздувает ветром, никто 
не убирает. Так вот, остановка преврати-
лась в мусорную свалку. 

 
- Ибрагим Альмухамбетов

 
- Заявка по данной жалобе принята, мы 

перенаправим ее в ТОО «Жайык Таза Кала». Хо-
тим также обратиться к жителям, чтобы 
отнеслись с пониманием, так как в настоящее 
время идут субботники, и на коммунальные 
службы города идет нагрузка. И если подобные 
нарушения будут выявлены, они в любом слу-
чае будут устранены, - прокомментировал си-
туацию  руководитель отдела благоустрой-
ства поселка Зачаганск Медеу БАЙМУРЗИН.

Когда наш двор благоустроят?

46 не предоставляется воз-
можным из-за отсутствия 
проектно-сметной доку-
ментации. Данная дворовая 
территория является при-

оритетной в определении 
перечня благоустраивае-
мых территории. При опре-
делении конкретного списка 
благоустраиваемых дворов 

будет рассмотрен вопрос 
о включении в план по раз-
работке проектно-смет-
ной документации, - поясни-
ли в ЖКХ города Уральска. 

Остановочный павильон превратился 
в мусорную свалку

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
29.04

Понедельник
30.04

Вторник
01.05

Суббота
28.04

днем.........+90С
ночью......+50С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............+120С
ночью.........+40С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+130С
ночью......+00С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........+130С
ночью.......+20С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

Присылайте свои письма на наш 
электронный адрес: 500678_
mg@mail.ru или приносите свои 
письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

Наверняка, у каждого из Вас есть 
человек, о котором хочется рассказать. 
О том, что хорошего он сделал, сколько 
добра принес лично Вам или вообще 
всем в округе. И неважно кто это – друг, 
врач, учитель, дворник или сосед. 
Главное, о хорошем человеке должны 
знать все. 

Если Вам есть о ком рассказать, то 
напишите небольшой рассказ в произвольной 
форме и отправляйте его в нашу редакцию. 
Мы его обязательно опубликуем в рубрике 
"Диалог". 

Свои вопросы вы можете  
задавать в среду, 18 апреля,  
по номеру телефона в редакции:  
51–39–97.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница города.  
Её младшая внучка Камила 
страдает от страшного недуга – 
у девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической 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 ребен-
ку возможность встать на ноги. Семья ютится 
в маленькой комнатке на 9 этаже в общежитии 
«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

- Мы живем в доме, расположенном по 
адресу: ул. Саратовская, 25. Новость о 
том, что наш двор будет благоустро-
ен, нас очень обрадовала. Вот только 
хочется, чтобы все сделали качествен-
но. Теперь нас интересует вопрос, ког-
да начнутся работы по благоустрой-
ству двора и что будет сделано?

 
- жители поселка Зачаганск

 
- На данный момент идут конкурсные про-
цедуры. По их окончанию начнутся рабо-
ты. По планам где-то в июне. Там будет 
произведено асфальтирование, установка 
тротуаров, скамеек и урн, - пояснил заме-
ститель акима поселка Зачаганск Бауыр-
жан МУХАМБЕТЖАНОВ.

- Здравствуйте, мы живем вдоль Желаевской трассы, по 
улице 5 километр, дом 2. Не так давно у нас начались ра-
боты по замене столбов освещения. Так вот, нас инте-
ресует то, что наши частные дома расположены вблизи 
этих столбов, но эти столбы не бетонируют. Почему? 
Ведь они могут со временем или в сильный ветер просто 
упасть на наш дом.

- Надия

- Согласно правилам и нормам, глубина каждой за-
копанной части столба составляет 1,8 метра. Мы бе-
тонируем только первый столб и конечный в кольцевых 
опорах освещения. Такая установка идет по всему горо-
ду, - пояснил начальник участка ЭРВЛО Ербол БЕЛХАИ-
РОВ.

-Хотим выразить благодарность парню по име-
ни Адиль.Мы пожилые люди, нам уже за 80. В нача-
ле апреля были в ЦОНе, который расположен в рай-
оне автобусного парка. Вышли из него, и моя сестра 
по неострожности свалилась в лужу, а я, помогая 
ей, тоже вся испачкалась в грязи. Понятно, что со 
стороны мы выглядели беспомощно и растерянно, 
именно в этот момент к нам подошел этот парень и 
спросил: "Куда вам ехать, бабушки?". Мы сразу же 
ответили что в район Школьника. Он усадил нас в 
свою машину, довез до дома и не взял с нас опла-
ты. По дороге мы узнали, что его зовут Адиль, у него 
есть дочь Айша, и живет он в 7 микрорайоне. Хотим 
сказать этому парню огромное спасибо и поздравить 
его с супругой с рождением дочери и с наступаю-
щими майскими праздниками, пожелать здоровья, 
мира, добра и благополучия.

- жительницы Уральска Ва-
лентина и Антонина

Столбы меняют, но не бетонируют

Благоустроят ли наши дворы?

Спасибо доброму парню 
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ют, чтобы красиво обыграть 
угол помещения, поэтому 
этот тип аквариума так по-
пулярен в офисах или барах, 
к тому же служит привлека-
тельным декоративным све-
тильником.

Очень эффектно смо-
трится круглый аквариум, 
однако в нем тяжелее все-
го добиться экологическо-
го равновесия. Кроме того, 
аквариум выше 80 см очень 
сложно осветить до само-
го дна, да и пересаживать 
растения и чистить резер-
вуар будет проблематично. 
Красиво смотрятся настен-
ные аквариумы, но они так-
же как и вертикальные, не 
слишком удобны в уходе, да 
и есть ограничения по выбо-
ру рыб.

Для дилетанта наибо-
лее оптимальным решением 
будет микс из неприхотли-
вых растений и десятка ми-
ролюбивых рыбок. Из зеле-
ни – анубиасы, роголистник, 
криптокорины. Из фауны – 
гуппи, расборам, меченос-
цы. Усложненный вариант 
– рыбки одного семейства и 
растения одного семейства, 
при таком раскладе можно 
даже заниматься разведени-
ем. Для видовых аквариумов 
выбирают золотых рыбок, 
цихлидов и даже креветок. 
Трепетного отношения тре-
бует голландский аквари-
ум. Здесь самого главное соз-
дать привлекательный фон, 
для чего тщательно подби-
раются экзотические рас-
тения, а уже к ним – рыбки. 
Флора голландского аквари-
ума требует большего вни-
мания, чем фауна.

Биотопный аквари-
ум приближен к природной 
среде и обычно имитирует 
экосистему реального водо-
ема. Как вам идея конголез-
ского озера или Амазонско-
го разлива в миниатюре? 
Чтобы создать такую кра-
соту, привлекается специ-
алист, который подбирает 
ландшафт, растения, грунт, 
настраивает условия темпе-
ратуры и света. Такой аква-
риум не стоит помещать под 
прямые солнечные лучи, ре-
комендованная естествен-
ная инсоляция составляет 
не менее 10–12 часов, если 
в аквариуме присутствуют 
живые водоросли. Для этих 
целей приобретается фито-
лампа с красным спектром, 
который стимулирует фото-
синтез.

Простая вода из–под 
крана для аквариума не по-
дойдет, нужно ее отстоять. 
Учтите, что на это уйдет 
порядка 2 недель. Ускорить 
процесс помогут специ-
альные реактивы, которые 
уничтожат вредные соеди-
нения и хлор за день. Тем 
не менее высаживать рас-
тения и запускать рыбок 
придется все равно через 
неделю после того, как вы 

заполните аквариум водой 
и подключите оборудова-
ние. Именно столько вре-
мени понадобиться, чтобы 
экосистема сформирова-
лась. Далее следует инстал-
лировать фильтр, это обяза-
тельное условие для любого 
аквариума. Фильтр содер-
жит специальные бактерии, 
которые расщепляют вред-
ные микроорганизимы. Не-
которые модели имеют до 
10–12 барьеров, их произ-
водительность измеряет-
ся в количестве воды в час, 
пропускаемой через филь-
трующие элементы – обыч-
но этот показатель состав-
ляет от 100 до 900 литров. 
Также вам понадобиться 
термостат для поддержа-
ния нужной температуры, 
а для ее контроля – термо-
метр. Очень полезная шту-
ка – световой отражатель, 
который распределяет свет 
равномерно. Аквариумные 
обитатели не любят пере-
греваться, тем более вы-
сокая температура может 
спровоцировать размноже-
ние патогенных микроорга-
низмов.

Для изготовления кор-
пуса аквариума применя-
ется либо силикатное, либо 
акриловое стекла. Оба вари-
анты хороши, однако акри-
ловое более прочное, и в це-
лях безопасности его лучше 
устанавливать там, где есть 
риск случайного поврежде-
ния, например, в детских уч-
реждениях, для остальных 
случаев подойдёт силикат-
ное. Оригинальные формы 
корпусов делаются только 
из акрилового стекла – это 
панорамные, многогранные 
и угловые аквариумы.

Внимательно подхо-
дите к выбору крышки. 
Это очень важная состав-
ляющая аквариума, в ее 
конструкцию входят спе-
циальное стекло, лампы, 
светоотражатели, крепится 
автоматическая кормушка, 
отводы для фильтрации и 
аэрации воды, провода тер-
морегулятора, электроразъ-
емы. При всем этом оснаще-
нии крышка должна легко 
открываться и плотно при-
легать к верхней части ак-
вариума.

Кормушки для рыбок 
бывают стандартными и ав-
томатическими. Последние 
можно запрограммировать 
на выдачу корма в опреде-
ленное время. Такие кор-
мушки подходят для сухих 
кормов, это отличный ва-
риант для тех, кто любить 
путешествовать или часто 
бывает в командировках. 
Учтите, рыб не кормят чаще 
двух раз в сутки, иногда их 
кормят даже через день, во 
избежание увеличения веса 
и размножения вредных ор-
ганизмов.

Источник: © DIY.ru

Аквариум в интерьере

Аквариумов 
на рын-
ке вели-
кое мно-
ж е с т в о , 
кто хочет 
м а л е н ь -

кий – пожалуйста, всего на 
40 литров, есть и побольше 

– до 500 литров. Стандарт-
ный 50–литровый аквари-
ум с водой и оборудованием 
имеет массу немногим 80 кг, 
а 300–литровый потянет на 
полтонны – это стоит учи-
тывать, вдруг конструкция 
перекрытий дома не выдер-
жит такую нагрузку.

Самый удобный в уста-
новке, да и в уходе – обыч-
ный прямоугольный аква-
риум, именно такую форму 
предпочитают ведущие ак-
вариумнисты. Если хочет-
ся необычного, можно об-
завестись панорамным 
аквариумом с выгнутым 

вперед стеклом, угловой или 
многогранной моделью. Па-
норамные модели обладают 
увеличительной способно-
стью, а значит, рассматри-
вать питомцев будет значи-
тельно приятнее. Довольно 
популярная модель – угло-
вой аквариум, его покупа-

Аквариум – эффектный декор и действенный антистресс.  
В этом посте выбираем аквариум, рыбок и растения.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

1 ч. ложку измельчённых листьев примулы заварите 
стаканом кипятка, дайте настояться полчаса, остудите 
и процедите. Пейте по 0,5 стакана 1–2 раза в день.

1 ст. ложку мяты заварите стаканом кипятка, за-
кройте крышкой и нагревайте на водяной бане 15 минут. 
Дайте настояться 45 минут, процедите и выпейте в два 
приёма.

Как приготовить настои 
примулы и мяты 
от головной боли?

Если разболелась спина, примите ванну с горчи-
цей. Нужно 200 г сухой горчицы размешать в тёплой 
воде в миске и вылить в ванну. Нужно полежать в тё-
плой ванне минут десять, а потом можно отправлять-
ся в постель.

Неплохо помогают от радикулита и тёплые ком-
прессы. Самый простой вариант: размять варёную 
картошку, выложить на марлю и приложить к больно-
му месту картофельной стороной. Сверху марлю нуж-
но обернуть полиэтиленовой плёнкой и укутаться тё-
плым шарфом. Обычно двух процедур хватает, чтобы 
на следующий день спина была в норме.

Источник: Аиф здоровье

Как горчица и варёная картошка 
помогут при болях в спине?

Головокружение – 
это не болезнь, а 
симп¬том, кото-

рый может указывать 
на множество заболева-
ний как вполне невин-
ных – усталость, анемия, 
обезвоживание, отправ-
ление, так и опасных не-
дугов – травмы головы и 
шеи, сердечно–сосуди-
стые и психические за-
болевания, эндокринные 
патологии и так далее. 
Существует чёткая взаи-
мосвязь между наличием 
у пациента определён-
ных заболеваний и воз-
никновением головокру-
жения. Так, например, 
известно, что люди с по-
вышенным уровнем хо-
лестерина в крови и па-
циенты с остеопорозом 
страдают головокруже-
ниями чаще. Если голова 
кружится по утрам – вер-
тиго, скорее всего, вы-
звано патологией шейно-
го отдела позвоночника, 
если возникает после ку-
рения – со слабыми, осо-
бо чувствительными к 
негативному влиянию 
никотина сосудами.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
 █ У ВАС КРУЖИТСЯ 
 █ ГОЛОВА

Пройдите диспансе-
ризацию – причина 
головокружений мо-

жет иметь неожиданную 
природу (например, болез-
ни крови или внутреннего 
уха) и бросьте все силы на 
борьбу с основным заболе-
ванием.

Если вы страдаете го-
ловокружениями, помни-
те, что они могут закон-
читься потерей сознания 
или равновесия, а зна-
чит, привести к травме. 
Обезопась¬те себя от само-
го тяжёлого последствия – 
падения. Кстати, оно в 60% 
случаев служит причиной 
госпитализации пожилых 
пациентов.

Освойте вестибуляци-
онную гимнастику. Неслож-
ные упражнения трениру-
ют вестибулярный аппарат 
и помогают не только взять 
головокружения под кон-
троль, но и позволяют обе-
зопасить себя от прогресси-
рования вертиго в зрелом 
возрасте.

Ой, как кружится голова…
Земля качается и уходит из–под ног? Окружающие предметы неожиданно пускаются 
в пляс или начинают вращаться с бешеной скоростью? Не пугайтесь – это приступ 
головокружения (на медицинском языке – вертиго), вторая по частоте жалоба 
пациентов на приёме у врача. Особенно  у женщин старше 40 лет.

 █ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
 █  СЕБЯ ПРИ 
 █ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯХ

• Не поднимайтесь 
резко из положения 
лёжа. Сначала 
посидите 2–3 
минуты, затем 
медленно вставайте.

• При подъёме по 
лестнице держитесь 
за перила.

• Всегда держите 
под рукой телефон, 
чтобы попросить о 
помощи в случае 
необходимости.

• Уберите с пола 
все провода, 
убедитесь, что в 
коврах нет складок 
и неровностей.

• Установите 
поручни в душе, в 
ванной поставьте 
стульчик – 
чистить зубы, 
наносить макияж 
и причёсываться 
безопаснее сидя.

Гимнастика от 
головокружений

• Лёжа на спине, 
повернитесь 
на левый бок, 
вернитесь 
в исходное 
положение, затем 
повернитесь на 
правый бок.

• Сядьте на стул, 
встаньте и снова 
присядьте на него, 
вначале глядя 
вперёд на любой 
неподвижный 
объект, затем с 
закрытыми глазами.

• Сидя на стуле, 
выполняйте 
движения головой 
вверх–вниз и вправо 
влево. Вначале 
сопровождайте 
движения взглядом, 
затем зафиксируйте 
взгляд на любом 
неподвижном 
объекте на 
уровне лица.

Аиф здоровье
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ВСЕ ВИДЫ УЗИ;

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ;

СКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ДЕНЬ;

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ, МРТ;

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ОПЫТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.

ПЛАТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ЗАБОР КРОВИ С 8:00 ДО 14:00 ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ.

Лицензия № ЛО–63–01–003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

Лицензия № ЛО–63–01–003864 
от 22.08.2016 г. выдана Ми-
нистерством здравоохране-

ния Самарской области.

www. samaradc.ru

www. samaradc.ru

Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7 а   |   Предварительная запись по тел.:  8 (846) 300-44-63.

Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7 а
Предварительная запись по тел.:  8 (846) 300-44-63.

Самарский диагностический центр

АЛЛЕРГИЯ – 
БОЛЕЗНЬ 21 ВЕКА

Сегодня аллергия явля-
ется одним из самых распро-
странённых заболеваний, и 
нельзя недооценивать важ-
ность проблемы и опасность 
аллергии. Гораздо эффек-
тивнее проводить заблаго-
временную профилактику и 
лечение аллергии вне пери-
ода обострения.

Симптомы аллергии мо-
гут быть как практически не-
заметными (маскирующиеся 
под другие болезни настоль-
ко, что можно и не догады-
ваться о её наличии), так и 
опасными и угрожающими 
жизни (например, отёк гор-
тани, бронхов с затрудне-
нием дыхания или анафи-
лактический шок, который 
развивается за 10-15 минут 
при попадании вещества, на 
которое есть аллергия).

Аллергические забо-
левания могут развиваться 
у людей независимо от воз-
раста и пола, проявляясь 
временными симптомами, 
которые будут проходить по-
сле исчезновения аллергена, 
или же проявляясь в острой 
форме, так как основными 
причинами развития аллер-
гии можно считать различ-

ные факторы – аллергены.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ВИДЫ 
АЛЛЕРГИИ

Ведущая роль в возник-
новении аллергии принад-
лежит иммунной системе. 
Именно этот естественный 
страж организма, призван-
ный защищать от опасных и 
чужеродных элементов, дает 
сбой. При этом самые безо-
бидные и обычные вещества 
расцениваются иммунной си-
стемой как враждебные для 
организма. Иммунитет при-
ступает к обороне, бурно ре-
агируя и при этом повреждая 
собственные ткани. Именно 
этот агрессивный ответ им-
мунной системы на факторы 
внешней среды и носит на-
звание аллергия (гиперчув-
ствительность).

Аллергия дыхательных 
путей чаще всего представ-
лена  аллергическим сезон-
ным ринитом, вызванным 
пыльцой растений и кругло-
годичным ринитом. Болезнь 
проявляться зудом в носу, 
глазах, в горле, выделения-
ми из носа, заложенностью 
носа, приступами чиханья 
в определенное время года 
или круглогодично.

Бронхиальная астма - 
наиболее тяжелое проявле-
ние аллергии дыхательных 
путей. При астме ведущим 
симптом является приступ 
удушья, свистящие хрипы в 
грудной клетке, приступоо-
бразный кашель.

Если у вас имеются вы-
шеперечисленные жалобы, 
необходима консультация 
специалиста врача-аллерго-
лога для выявления причины 
болезни, лечения и профи-
лактики обострений.

Кожные аллергии. При-
чин для развития кожных ал-
лергических реакций много: 
от внешних - пищевые про-
дукты, лекарственные сред-
ства, бытовое окружение и 
многое другое, до внутрен-
них  - болезни органов пи-
щеварения, паразитозы, за-
болевания эндокринной 
системы.

Во всем многообразии 
этих причинных факторов 
поможет разобраться врач-
аллерголог.

В Самарском диагно-
стическом центре работают 
высококвалифицированные 
взрослые и детские иммуно-
логи-аллергологи, которые 
помогут вам пройти точную 
диагностику, выявить при-

Самарский диагностический центр: 
эффективно лечим аллергию
Российская клиника предлагает точное диагностирование и лечение различных аллергических заболеваний.

чины аллергических состоя-
ний и получить нужное ле-
чение.

В КЛИНИКЕ 
ПРОВОДИТСЯ 
ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ:
• риниты, фарин-

гиты, тонзиллиты, си-
нуситы, стоматиты, 
бронхиты, пневмонии, 
бронхиальная астма

• р е ц и д и в и р у -
ющие грибковые, ви-
русные, хламидийные, 
микоплазменные забо-
левания

• вирусные ин-
фекции семейства гер-
песвирусов (вирусы про-
стого герпеса 1/2 типа, 
цитомегаловирус, вирус 
Эпштейн-Барр, вирусы 
герпеса 6 типа).

• фурункулы, кар-

бункулы, абсцессы, ро-
жистое воспаление

• фарингомикозы, 
парадонтозы, афтозные 
стоматиты

• увеличение лим-
фатических узлов

• аллергический 
конъюнктивит, атопиче-
ский дерматит, крапив-
ница и отек Квинке, пи-
щевая, лекарственная, 
инсектная аллергия

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые 
потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказы-
вается человек, которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья 

далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

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

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

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

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

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам 
табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл 

сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефоны-
на қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

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

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

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

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

Самые распространён-
ные диагнозы, которые 
ставят при болях в спи-

не: «остеохондроз» и «ради-
кулит», при этом нередко па-
циенты ставят их себе сами и 
сами же назначают лечение, 
не обращаясь за консультаци-
ей к врачам. Однако даже за 
этими диагнозами, которые, 
казалось бы, у всех на слу-
ху, зачастую стоят причины, 
которые определить может 
только опытный специалист.

 █ НОЦИЦЕПТИВНАЯ 
 █ БОЛЬ

Проще говоря, боль в 
рецепторах – в коже, 
мышцах, связках, су-

ставах – считается самой 
распространённой. Причи-
ны, которые её вызывают, на 
рентгеновских снимках или 
при помощи компьютерной 
томографии, как правило, не 
видны. Диагноз в таком слу-
чае специалист ставит на ос-
нове симптомов, о которых 
рассказывает пациент. При-
чинами мышечного спазма 
может быть, к примеру, фи-
зическая нагрузка, когда че-
ловек поднял что-то тяжёлое, 
резко наклонился, или же пе-
репад температуры (распро-
странённый пример – проду-
ло кондиционером). Лечится 
такой вид боли медикамента-
ми двух видов. Острые боли 
лечатся при помощи обезбо-

ливающих противовоспали-
тельных средств и препара-
тов, расслабляющих мышцы. 
Другой терапии в таком слу-
чае быть не может. Когда бо-
левой синдром снят, рекомен-
дуется пациенту укреплять 
мышцы при помощи физ-
культуры. Это и лечение, 
и профилактика заболева-
ния на будущее. Физические 
упражнения не только помо-
гают укрепить мышцы, но и 
способствуют выработке в ор-
ганизме эндорфинов, а также 
серотонина и норадренали-
на. Эти вещества повышают 
болевой порог (снижение чув-
ствительности к боли) чело-
века и снимают депрессив-
ный настрой.

 █ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ 
 █ БОЛЬ

Боль нерва, в народе 
это заболевание боль-
ше известно как ра-

дикулит. Такой вид боли у 
человека возникает, в част-
ности, когда позвоночная 
грыжа становится больших 
размеров и зажимает нерв-
ные окончания. При этом 
специалисты предостерега-
ют пациентов и всё профес-
сиональное сообщество от 
неправильного диагности-
рования в тех случаях, ког-
да на рентген-снимках или 
при помощи МРТ выясняет-
ся, что грыжа или какой-ли-
бо другой вид износа позво-

ночника имеется, но он не 
настолько значительный, 
чтобы воздействовать на 
нерв. Необходимо тщатель-
но разобраться в истинной 
причине боли. Не исклю-
чено, что всему виной мы-
шечный спазм, а это и вид 
боли совсем другой, и лече-
ние для него тоже будет от-
личаться. То, что принято 
считать остеохондрозом, не 
только не проявляется боле-
вым синдромом, но и явля-
ется нормой. Подтвержде-
нием того, что боль вызвана 
именно радикулитом, а не 
спазмом, для специалистов 
чаще всего служит симптом 
в виде болевых ощущений в 
области спины, отдающих 

Заболевания позвоночника: как лечить?
Протрузии, грыжи, остеохондроз – при их диагностировании пациенты сразу спешат к хирургу, не рассматривая 
консервативные методы лечения, но это неправильно.

по нерву в ногу.
Для лечения нейропа-

тической боли применяют-
ся противоэпилептические 
средства и антидепрессанты. 

 █ ПСИХОГЕННАЯ БОЛЬ

Или хроническая. Этот 
вид боли вызывают 
не физические из-

менения в организме чело-
века, меняется его психиче-
ское состояние. Симптомы 
мучают пациента в таком 
случае длительное время. 
При этом болит, как прави-
ло, не только спина. Обезбо-
ливающие препараты в этом 
случае не помогут. Пациен-
там с хронической болью 
специалисты обычно на-
значают антидепрессанты, 
физкультуру, но иногда бы-
вает достаточно найти при-
чину с помощью психолога 
или психиатра.

informburo.kz
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ВОПРОС–ОТВЕТ

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей:

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, пос. Деркул
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» управления здравоохранения акимата ЗКО.

Врач общей практики (2013г, 2014 года с переподготовкой):
       1. Врач анестезиолог – реаниматолог – 1 ед

       2. Врач рентгенолог – 1 ед
       3. Врач кардиолог (взр) – 3 ед
       4. Врач невропатолог – 0,5 ст

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

- Почему волосы быстро пачкаются?
- Мария

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:

Это может говорить о нарушении функции 
сальных желёз, которая обычно возникает из-за 
гормональных сбоев и различных заболеваний (се-
борейного дерматита, эндокринной системы, же-
лудочно-кишечного тракта). Неблагоприятно на 
состоянии волос сказываются также стрессы, 
грибковые инфекции, неправильный рацион. Исклю-
чите жирную, жареную пищу, сладости, алкоголь, 
добавьте кисломолочные продукты, овсяную кашу, 
отруби, овощные салаты, витамины. Важен пра-
вильный уход: волосы нельзя сушить феном, укла-
дывать утюжками, голову надо мыть не чаще 2 раз 
в неделю. Выбирайте шампуни без протеинов и ли-
пидных комплексов.

- От каких болезней помогает девясил?
- Максим

Отвечает преподаватель Пятигорской го-
сударственной фармацевтической академии, 
профессор Валерий Мелик-Гусейнов:

Сегодня девясил и его препараты широко при-
меняются в качестве противовоспалительного, 
отхаркивающего, антимикробного, желчегонного, 
мочегонного, антигельминтного средства.

Девясил нормализует моторную и секретор-
ную функции пищеварительного тракта, препа-
раты девясила назначают при различных забо-
леваниях верхних дыхательных путей (бронхите, 
трахеите, ларинготрахеитах, бронхиальной аст-
ме, коклюше). Растение используют для лечения 
гастрита, язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, геморроя.

Настой готовят из расчёта 2 ч. ложки измель-
чённого растительного сырья на 1 стакан кипячё-
ной воды. Принимают по ¹/³ стакана 3 раза в день 
за 20–30 минут до еды.

Источник: Аиф здоровье

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА – 
В ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ
Школьный период, ох-

ватывающий возраст от 7 до 
18 лет, характеризуется ин-
тенсивными процессами ро-
ста, увеличением костного 
скелета и мышц, сложной пе-
рестройкой обмена веществ, 
деятельности эндокринной, 
сердечно-сосудистой си-
стем, головного мозга. К осо-
бенностям этого возрастно-
го периода относится также 
значительное умственное на-
пряжение учащихся в связи с 
ростом потока информации, 
усложнения школьных про-
грамм, сочетания занятий с 
дополнительными нагрузка-
ми (факультативные занятия, 
кружки, домашнее задание). 

- Нарушение питания в 
этот период может привести 
не только к функциональным 
расстройствам и хроническим 
заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта, но и к откло-
нениям в функционировании 
практически всех систем ор-
ганизма, - поясняет доктор. 
- Питание детей и подрост-
ков должно быть щадящим, 
то есть необходимо исклю-
чать продукты с раздражаю-

щими свойствами и не пре-
небрегать использованием 
таких способов приготовле-
ния блюд, как варка, приго-
товление на пару, тушение и 
запекание.

Ежедневно в рацион пи-
тания следует включать мясо, 
молоко, сливочное и расти-
тельное масла, хлеб ржаной 
и пшеничный (с каждым при-
емом пищи). Рыбу, яйца, сыр, 
творог, кисломолочные про-
дукты рекомендуется вклю-
чать 1 раз в 2-3 дня. В меню 
обязательно должны вклю-
чаться свежие овощи, зелень, 
фрукты и ягоды, натуральные 
соки и витаминизированные 
продукты, в том числе вита-
минизированные напитки. Не 
рекомендуется повторение 
одних и тех же блюд или ку-
линарных изделий в один и 
тот же день или в последую-
щие 2-3 дня.

ПРОДУКТЫ, 
ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В питании детей и под-

ростков не должны исполь-
зоваться кулинарные жиры, 
свиное или баранье сало, 
другие тугоплавкие жиры (в 
том числе для обжаривания, 

в составе мясных кулинарных 
и колбасных изделий). Мар-
гарин (сливочные, с мини-
мальным содержанием транс-
изомеров жирных кислот) 
могут использоваться в пита-
нии детей и подростков лишь 
ограниченно, в основном в 
составе булочных и мучных 
кондитерских изделий. В пи-
тании детей и подростков не 
должны использоваться май-
онезы (острые соусы на осно-
ве жировой эмульсии) и дру-
гие аналогичные продукты. 
Вместо майонезов при при-
готовлении салатов и холод-
ных закусок используют рас-
тительное масло, а также 
стерилизованные и пастери-
зованные (термизированные) 
соусы на молочной (кисломо-
лочной) или сырной основе.
Не рекомендуется использо-
вать в качестве приправ ук-
сус, горчицу, хрен, красный 
и черный перец, острые со-
усы, кетчупы, майонез и лю-
бые жгучие приправы. Кро-
ме того, следует знать, что 
в школе не должны реали-
зовываться кремовые конди-
терские изделия (пирожные и 
торты), арахис, жевательная 
резинка и карамель. Помимо 

уже перечисленных продук-
тов в данный список входят 
чипсы, гамбургеры и чизбур-
геры, кондитерские изделия 
с высоким содержанием са-
хара. В качестве напитков де-
тям не рекомендуется давать 
натуральный кофе, газиро-
ванные и тонизирующие на-
питки.

Дома или в школе ре-
бенок должен получить пол-
ноценный обед, включаю-
щий закуску, первое, второе 
(основное горячее блюдо из 
мяса, рыбы или птицы), тре-
тье блюдо – компот, кисель, 
чай. В качестве закуски следу-
ет использовать салат из огур-
цов, помидоров, свежей или 
квашеной капусты, моркови, 
свеклы с добавлением свежей 
зелени. Для улучшения вкуса 
в салат можно добавлять све-
жие или сухие фрукты: ябло-
ки, чернослив и орехи.

- Помните, что, обеспе-
чив здоровое питание для 
детей, вы обеспечиваете их 
полноценное всестороннее 
развитие, укрепляете имму-
нитет, защищаете от болез-
ней и в целом улучшаете ка-
чество их жизни, - заключила 
Наталья ЮН.

Правильное питание 
– залог здоровья
Здоровое питание для детей закладывает фундамент их полноценной жизни, 
обеспечивает их рост, физическое и умственное развитие. О правильном 
и полезном рационе детского питания рассказала врач-педиатр ТОО 
«Медицинский центр» Наталья ЮН.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг - инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26-63-41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
- Противомикробный
-Противовоспалительный
-Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
-Усиление тонуса мышц тазового дна.
-Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
-Устранение дискомфорта в интимной жизни.

-Снижение риска возникновения рецидивов.
-Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
-Лабиопластика-коррекция объёма и формы больших и 
малых половых губ.
-Перинеопластика-коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
-Клиторопластика-увеличение объёма головки и карма-
на клитора-
-Аугментация точкиG
-Коррекция инволюционных изменений.
-Косметический эффект-«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

Это направление исследований называется дер-
матоглификой. Специалисты утверждают, что по 
коже и узорам на пальцах можно узнать склонность 
человека к тому или иному виду деятельности, твор-
чества и даже заболеваниям. Однако РАН считает 
дерматоглифику лженаукой: дескать, доказательная 
база слабая, статистики недостаточно. Но сама гипо-
теза о связи отпечатков пальцев со свойствами орга-
низма наукой не опровергается.

 - В СССР её использовали для тестирования 
спортсменов, - говорит доктор биологических наук 
Тамара Абрамова. - Кожные рисунки помогают луч-
ше оценить врождённые способности. Например, по-
нять, на какие дистанции лучше бегать - длинные 
или короткие. Если в узорах преобладают петли, 
спортсмену подойдут короткие дистанции, где нуж-
на быстрая и максимальная отдача. А люди с завит-
ками имеют более высокую координацию, способны 
эффективно управлять телом. 

Источник: Аиф здоровье

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

В 2017 году открыто отделение пластической хирургии. В отделении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, занимающийся пластической хирургией с 1998 года, хирург высшей категории.
В отделении проводится большой перечень пластических операций: пластика верхних и ниж-
них 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 уменьшения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика 
передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; другие пла-
стические и реконструктивно – восстановительные операции.

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

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. 

Могут ли отпечатки 
пальцев рассказать  
о талантах ребёнка?

ПРОФИЛАКТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА
Рост производственного 

травматизма в большинстве 
стран связан с развитием тя-
жёлой промышленности. Ор-
ганизация мероприятий по 
его предупреждению опреде-
ляется социальными и техни-
ческими факторами. 

– Работа по профи-
лактике производственного 
травматизма осуществляет-
ся главным образом адми-
нистрацией предприятий и 
службой техники безопасно-
сти, – пояснил Жанболат Абу-
ев. –  Она предусматривает 
соблюдение правильности и 
последовательности произ-
водственно–технологических 
процессов, контроль за без-
опасностью выполнения ра-
бот, своевременное и вы-
сококачественное обучение 
рабочих, пропаганду безопас-
ных методов труда, повыше-
ние технической грамотности 
работающих, обеспечение их 
индивидуальными и коллек-
тивными средствами защи-
ты, создание благоустроен-
ного безопасного рабочего 
места, введение автоматиза-
ции и механизация, устране-
ние неисправностей и кон-
структивных недостатков 
машин, механизмов и обору-

дования. Санитарно–гигиени-
ческие мероприятия должны 
быть направлены на устране-
ние захламленности рабочих 
мест и проходов, на создание 
оптимальных гигиенических 
условий труда — температу-
ры, влажности, освещенно-
сти, вентиляции, соблюдения 
правил промышленной сани-
тарии.

Законодательно регла-
ментированная плановая про-
филактика производственно-
го травматизма проводится 
совместно администрацией 
предприятий, профсоюзами и 
медицинскими учреждениями.

– Врачи–травматологи 
лечебно–профилактических 
учреждений посещают при-
крепленные промышленные 
предприятия не реже одно-
го раза в квартал. Они про-
веряют соответствие числа 
травм, зарегистрированных 
службой техники безопас-
ности, данным обращаемо-
сти пострадавших в травма-
тологический пункт, выявляя 
факты сокрытия производ-
ственных травм, своевремен-
ность и полноту проведенно-
го расследования, принятие 
необходимых мер, – допол-
нил специалист. – Врачи осу-
ществляют контроль за под-
готовкой санитарных постов, 
за состоянием аптечек пер-

вой помощи, участвуют в со-
ставлении комплексных пла-
нов борьбы с травматизмом, 
обучают медицинских работ-
ников предприятий оказанию 
первой помощи. 

ПРОФИЛАКТИКА
ТРАВМАТИЗМА 
В БЫТУ И ПРИ ДТП
Профилактике непро-

изводственного травматизма 
способствуют законодатель-
ные акты об охране природы, 
внешней среды, правила про-
тивопожарной безопасности, 
проектирования и строитель-
ства, осуществление сани-
тарно–эпидемиологическо-
го надзора. Местные органы 
власти решают вопросы бла-
гоустройства дорог, зон отды-
ха, пляжей, дворов, очистки 
улиц. 

Рост бытового травма-
тизма, в частности среди де-
тей, связан с урбанизацией, 
внедрением в быт механиче-
ских и электрических прибо-
ров. Профилактическую роль 
при этих видах травм игра-
ют совершенствование тех-
ники безопасности и санитар-
но–просветительная работа. 
Предупреждение травматиз-
ма у детей и подростков ос-
ложнено их физической ак-
тивностью и возрастными 
особенностями психики. В 

борьбе с детским травматиз-
мом большое значение имеет 
профилактика, то есть пра-
вильное воспитание детей, 
разъяснение опасности игр 
на улице; создание широкой 
сети детских площадок, пар-
ков, садов; улучшение техни-
ки безопасности городского 
транспорта (автоматические 
двери, ликвидация подножек 
и так далее). Эти мероприя-
тия способствуют снижению 
числа уличных травм среди 
детей. Однако удельный вес 
уличного травматизма среди 
детей все еще остается зна-
чительным.

– Врачи–травматологи 
выявляют обстоятельства бы-
товых и уличных травм, сиг-
нализируют о наиболее тя-
желых случаях в полицию, 
учреждения по эксплуатации 
жилого фонда проводят ра-
боту по гигиеническому вос-
питанию населения, направ-
ленную на предупреждение 
травм, знакомят с правилами 
оказания первой помощи, ис-
пользуя в этих целях средства 
массовой информации. Но 
прежде всего профилактика 
травматизма зависит от самих 
людей. Необходимо бережно 
относиться к своему здоро-
вью и быть осторожным как 
на работе, так и в бытовых 
условиях, – заключил доктор.

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

Как предотвратить 
травматизм в своей жизни
Среди всех причин первичной инвалидности и смертности травмы занимают третье 
место, а у лиц трудоспособного возраста травмы занимают первое место среди причин 
смертности. О профилактике травматизма на производстве и в быту рассказал врач–
травматолог областной клинической больницы Жанболат АБУЕВ.
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 «Он должен быть добрым, как ангел, и 
мягким, как плюшевый медвежонок», – 
написала дочка в объявлении…

ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Папа для  
моей дочки 

После очередной встречи я пригласила Диму 
к нам домой на бокал вина. Мы положили малыш-
ку спать, а сами разговаривали допоздна. Дима 
рассказал мне об аварии, в которой погибла Ма-
шенька. Они возвращались со дня рождения ее 
подружки. Моросил дождь, улицы были скользки-
ми. Какой-то безответственный водитель, идя на 
обгон, выскочил на встречную полосу и потерял 
управление над своим автомобилем. Он врезался 
в машину Димы. Маша умерла на месте.

— До сегодняшнего дня жалею, что я выжил, 
— вздохнул Дмитрий, а в его глазах блеснули сле-
зы.

Он рассказал также о том, что из-за случив-
шейся трагедии распался его брак.

— Я остался один с чувством вины, которое 
постоянно будит меня по ночам, с пустотой в серд-
це и тоской по маленькому существу, для которо-
го я был самым большим героем, — признался он.

Новый год мы встретили вместе. Дима помо-
гал Вере наряжать елку, а потом увлеченно выре-
зал с ней формочками печенье. Первый подарок, 
который распаковала Вера, был от Димы.

— Ой, девочка-медведь, — восхитилась она, 
вынимая из коробки плюшевого медвежонка, оде-
того в розовое платьице.

— Я слышал от твоей мамы, что Мише в по-
следнее время немного одиноко. Теперь будет, 
кому составить ему компанию, — объяснил Дима 
с улыбкой.

— Я уверена, что он влюбится с первого взгля-
да, — возбужденно воскликнула Верочка, с благо-
дарностью глядя на Дмитрия.

Новый год — время чудес. У нас так и случи-
лось. Грусть ушла из Верочкиных глаз, мое сердце 
наполнилось радостью, Дима снова стал для кого-
то героем.

Вечером мы вместе положили Веру в кро-
ватку. Дома пахло свежеиспеченным печеньем и 
елью. Фоном звучали песни из телевизора, а на 
небе сияли звезды.

— Ну, так что? Ты станешь моим папой? — 
спросила доченька.

— Почту за честь, — ответил Дима.
— Мама, я была уверена, что получится! — 

радостно воскликнула Вера. — Это самый лучший 
подарок, который я получила на Новый год. Даже 
лучше, чем… — она посмотрела на медвежонка в 
розовом платье. — Нужно дать ей имя! — вдруг за-
явила малышка.

— У меня есть одно красивое имя, — сказал 
Дмитрий. — Маша! Так когда-то звали одну осо-
бенную девочку. Если бы она была жива, вы бы 
обязательно подружились!

— Миша, познакомься с Машенькой, — пред-
ставила Вера медвежат друг другу. Пятнадцать ми-
нут спустя она сладко спала, обнимая двух мишек, 
которые наверняка позаботились о том, чтобы ей 
снились сладкие сны. А мы с Димой, взявшись за 
руки, тихонько вышли из ее комнаты. Вместе по-
дошли к большому окну в гостиной.

Тихо падал снег, сверкая в свете уличных фо-
нарей. Я положила голову на Димино плечо, а он 
нежно обнял меня и прижал к себе.

— С Новым годом, любимая, — шепнул он, ла-
сково посмотрев на меня.

— С Новым годом, любимый!

Источник:  
chitat-rasskazy.ru

Грязная посуда нака-
пливается каждый 
день: тарелки, миски с 

тонким слоем жира, запач-
канные столовые приборы. 
В конце тяжёлого дня, после 
нескольких часов у плиты 
и забот с маленькими деть-
ми, перед супругами встаёт 
вопрос: кто будет мыть по-
суду?

В докладе некоммерче-
ской организации, изучаю-
щей динамику отношений 
в супружеских парах, гово-
рится, что ответ на этот во-
прос может существенно 
повлиять на семейные отно-
шения.

В ходе исследования 
изучалось множество раз-
личных домашних задач, в 
том числе поход за продук-
тами, стирка и уборка. Ока-
залось, что для женщин в 
гетеросексуальных отноше-
ниях важнее разделять от-
ветственность за мытьё по-
суды, чем за другие дела по 
дому.

В семьях, где женщина 
моет посуду одна, происхо-
дит больше конфликтов, се-
мейная жизнь не приносит 
счастья и появляются про-
блемы в сексе.

У супругов, разделяю-
щих эту обязанность поров-
ну, дела обстоят лучше.

Исследование: 
мытьё посуды может 
разрушить брак
Доказано, что эта обязанность играет более важную роль в семейных отношениях, 
чем любая другая работа по дому.

Мнение эксперта:
Женщины, которые вынуждены 
справляться с грязной 
работой одни, чувствуют себя 
обделёнными.
Дэниел Карлсон, помощник 
профессора кафедры социологии 
Университета Юты.

По словам Дэниела 
Карлсона, ведущего автора 
исследования, самые гряз-
ные и неприятные задачи 
по дому выполняют женщи-
ны. Чаще всего это уборка 
за другими людьми: стирка, 
мытьё туалета или посуды. 
Мужчины в это время выно-
сят мусор или моют машину 
— выполняют дела, в кото-
рых они ежедневно не стал-
киваются с чужой грязью.

За последние несколь-
ко десятилетий доля муж-
ского участия в выполнении 
домашних обязанностей 
увеличилась. Сегодня муж-
чины делают работу по дому 
в среднем четыре часа в не-
делю, в отличие от двух ча-
сов в 1965 году. Замечено, 
что с 1999 по 2006 год доля 

пар, которые моют посуду 
вместе, выросла с 16 до 29%. 
С другой стороны, этот пока-
затель ещё больше раздра-
жает женщин, у которых в 
семье ничего не изменилось.

Мытьё посуды не 
требует больших 
усилий, зато ваши 
отношения могут 
стать крепче. 
Делать это вдвоём 
намного легче и 
быстрее. Например, 
один может 
мыть, а другой 
— вытирать. Или 
один ополаскивает 
тарелки, а другой 
загружает их в 
посудомойку.

Карлсон говорит: 
«Мы с женой можем всё 
делать вместе: выносить 
мусор или чистить туа-
лет». Но именно мытьё 
посуды заставляет пару 
трудиться вместе до само-
го конца. Такая команд-
ная работа, особенно на 
регулярной основе, креп-
че связывает партнёров. 
Они начинают чувство-
вать, что могут справить-
ся со всем вместе.

Источник статьи:  
Doing Dishes 

Is the Worst

Жизнь украинцев и связанные с ней традиции очень 
интересны и многообразны и прошли сквозь века, 
не потеряв своей красоты и яркости. Быт украин-

цев, их праздники, кулинария, свадебные и другие обряды, 
соблюдаются не только старшим поколением, но и очень ин-
тересны молодежи. Есть что-то таинственное и интимное в 

соблюдении правил и  примет в праздновании Рождества, 
Пасхи или Ивана Купала. Широкая душа этого народа нахо-
дит свое отражение в гастрономических предпочтениях.

Традиционная украинская кухня понравится всем тем, 
кто любит сытно и вкусно покушать. Народные и проверен-
ные рецепты складывались на протяжении столетий, созда-

вая собственный, неповторимый колорит. В этом номере мы 
хотим познакомить наших читателей с некоторыми рецеп-
тами блюд украинской национальной кухни.

Источник: russianfood.com

Кто на порог, тому борщ да пирог
Украинский народ – очень доброжелательный, добрый и гостеприимный. Люди этой национальности всегда ценили юмор, 
доброту, хорошее настроение, уважение к старшим и внимательное отношение к детям. Немало украинцев проживает и в нашей 
области, которые и по сей день соблюдают древние народные традиции.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Свежее сало – 2 кг;
Соль каменная – 1 

стак.;
Вода – 5 стак.;

Лавровый лист – 3-5 
шт.;

Чеснок – 5-8 зуб.;
Перец горошком по 

вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Свежее сало по-
резать на кубики с ре-
бром 4-5 см.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Вода – 1 стак.;
Мука – 500 г;
Яйцо – 4 шт.;

Масло сливочное – 
50 г;

Соль по вкусу.
Для заправки:

Сливочное масло по 
вкусу;

Зелень по вкусу;
Чеснок по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Муку просе-
ять. Вскипятить воду 
и добавить масло. В ки-
пящую жидкость всы-
пать 500 г муки, зава-
рить быстро муку, пока 
тесто не станет от-
ставать от стенок ка-
стрюли.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Свинина – 1 кг;
Телятина – 1 кг;

Сало – 1 кг;
Чеснок – 1 головка;

Оболочка для колбасок 
натуральная – 1,5 м;

Соль по вкусу;
Смесь свежемолотого 

перца по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Свинину, теля-

тину и сало нарезать ку-
сочками примерно 1х1см. 
Все продукты положить 
в большую миску, при-
править солью, перцем, 
выдавить очищенный 
чеснок и все хорошо пере-
мешать.

Шаг 2. На мясорубку 
установить насадку для 
колбас, надеть на нее 
оболочку и сделать узе-
лок. Запустите прибор, 
закладывать фарш в мя-
сорубку и наполнить им 

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Смесь сухофруктов 
(яблоки, вишня, ши-
повник и другие су-

хофрукты) – 1 стак.;
Имбирь – 2 см;

Бадьян (звездочки 
аниса) – 1-2 шт.;

Гвоздика- 2-3 шт.;
Душистый перец – 2-3 

шт.;
Мед – 2-3 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сухофрукты 
промыть и залить во-
дой (1-1,5 л). Довести до 
кипения, варить 30-40 
минут. Затем дать уз-
вару из сухофруктов на-
стояться 2-3 часа.

Сало в рассоле «тузлук»
Приготовленное таким способом сало в рассоле 
не стареет, не желтеет и долго хранится, 
сохраняя отличные вкусовые качества.

Шаг 2. Приготовить 
рассол: для этого вскипя-
тить воду, добавить соль. 
Хорошо перемешать. 
Остудить до комнатной 
температуры.

Шаг 3. Подготовлен-
ное сало уложить не-
плотно в 3-литровую 
банку, добавить между 
слоями 3-5 лавровых ли-
стика, черный перец го-
рошком, 5-8 зубков чес-
нока.

Шаг 4. Сало залить 
рассолом, прикрыть не-
плотно крышкой. Неде-
лю держать в рассоле в 
комнате. Сало готово! 

Домашняя украинская колбаса
Ароматная домашняя колбаса по-украински, незаменимый продукт 
праздничного стола, по праву называется королевой всех колбас. 
Поэтому, побаловать себя и своих родных вкуснейшей колбасой из 
свежего натурального мяса можно, не дожидаясь праздника.

всю оболочку.

Шаг 3. Когда фарш 
подойдет к краю обо-
лочки, выключить мясо-
рубку и сделать в конце 
узелок. При этом сле-
дить за тем, чтоб ушел 
весь воздух.Получается 
одна большая колбаска 
длиной на всю оболоч-
ку. Распределить дли-
ну колбасок и заворачи-
вать их на узелок, чтоб 
у вас получились ма-
ленькие колбаски.

Шаг 4. Противень за-
стелить пергаментом 
для выпечки, положить 
на него колбаски и от-
править запекаться в 
духовой шкаф на 40 ми-
нут. Можете в форму 
налить немного воды, 
тогда колбаска будет 
более сочной. Домашняя 
колбаса готова. 

 Украинские галушки
Галушки стали настоящим кулинарным символом наряду с другими 
украинскими блюдами: варениками, борщем, пампушками и салом. 
Готовить их очень просто.

Шаг 2. Охладить те-
сто. Вбить по одному 4 
яйца и растереть в одно-
родную массу. Тесто для 
галушек готово.

Шаг 3.  Вскипятить в 
кастрюле 3 л воды. По-
солить. Отщипывая от 
теста кусочки, бросать 
в кипящую воду. Сварить 
галушки до готовности 
под крышкой 5-7 минут.

Шаг 4. Откинуть га-
лушки на дуршлаг. Выло-
жить в тарелку. Подать 
галушки украинские со 
сливочным маслом и зе-
ленью (по желанию мож-
но добавить чеснок). 
Можно подавать галуш-
ки как отдельное блю-
до, а можно на гарнир к 
мясу.

Узвар с пряностями
Узвар, а точнее украинский компот – не только 
вкусный, но и полезный для здоровья напиток.

Шаг 2. Корень имби-
ря очистить и нарезать. 
Имбирь, бадьян, гвоздику 
и душистый перец залить 
100 мл воды. Довести до 
кипения и кипятить 10 
минут. Затем процедить.

Шаг 3. Растворить 
в душистой воде мед. 
Процедить узвар, влить 
сладкий ароматный на-
стой. Перемешать и ох-
ладить. Узвар из сухоф-
руктов с пряностями 
готов.

Приятного аппетита!

Источник: 
russianfood.com
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Самая распространён-
ная ошибка при сня-
тии укрытий – сделать 

это кавалерийским наско-
ком, невзирая на погодные 
условия. Розы открывают в 
тихую пасмурную погоду, 
а если дни стоят погожие – 
ближе к вечеру, когда солнце 
не такое яркое.

 █ ДОЛОЙ 
 █ ОКУЧКУ

Сняв укрытие, в первую 
очередь надо отгре-
сти окучку (конечно, 

если вы практикуете окучи-
вать кусты на зиму). При по-
ложительных температурах 
она способствует выпрева-
нию. Чем дольше розы будут 
оставаться под окучкой, тем 
выше риск их гибели.

Если зимой случались 
частые оттепели, возможна 
обратная ситуация: кусты 
окажутся выпертыми из зем-
ли. Их нужно снова заглубить 

или слегка окучить, уплот-
нив землю у основания.

После этого необходимо 
убрать остатки прошлогод-
них листьев, если их не уда-
ляли перед укрытием, и вни-
мательно осмотреть побеги.

 █ ДАЁШЬ 
 █ ОБРЕЗКУ

Нередко после зимы на 
розах можно увидеть 
белый налёт, похожий 

на паутину. Это так называе-
мая снежная плесень. Пугать-
ся её не стоит: после снятия 
укрытия она довольно скоро 
исчезнет сама, не причинив 
никакого вреда растениям. 
Гораздо хуже, если взгляду 
предстанут почерневшие вет-
ви, но это тоже не повод от-
чаиваться. Пострадавшие по-
беги необходимо обрезать до 
здоровой древесины и обра-
ботать срез зелёнкой, садо-
вым варом или специальной 
пастой. Так же поступают со 

сломанными ветвями. Долж-
ны насторожить и зелёные, 
вроде бы хорошо перезимо-
вавшие побеги, на которых 
есть красновато-коричне-
вые пятна. Это свидетельство 
того, что розы пострадали от 
инфекционного ожога. Такие 
ветви тоже обрезают до здо-
ровой ткани с последующей 
обработкой срезов.

Помимо этого на побе-
гах можно обнаружить тре-
щины и разрывы коры. Если 
они незначительны, а древе-
сина не повреждена, их мож-
но попытаться подлечить, 
перебинтовав прививочной 
лентой. Но игра стоит свеч, 
только когда перезимовав-
ших побегов у розы мало (1–
2) и все они с дефектами. Во 
всех остальных случаях та-
кие ветки тоже лучше уда-
лить – они всё равно будут 
ослаблены и следующую 
зиму уже не перенесут.

Случается, что после 
неудачной зимовки кусты 

роз приходится обрезать 
«под Котовского», удаляя 
практически всю надземную 
часть до места прививки. 
Это не значит, что они обре-
чены. В нижней части впол-
не могут сохраниться живые 
почки, и при надлежащем 
уходе роза обязательно даст 
новые побеги и зацветёт.

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

После санитарной 
обрезки розы в 
целях профилактики 
лучше обработать 
любым 
медьсодержащим 
препаратом или 
фунгицидом 
системного 
либо контактно-
системного 
действия.

Источник: Аиф дача

Что касается основных обитателей теплицы, то те-
оретически все они не считаются совместимыми.

Ученые обычно рекомендуют выращивать перец 
отдельно от огурцов: с этой культурой его объединя-
ют общие вирусные заболевания, но разделяет подход 
к питанию (огурцу нужно много азота, который может 
заставить перец «уйти в ботву»). Не очень удобно со-
седство и с томатами (им требуется разная влажность 
почвы и воздуха).

Тем не менее дачники часто выращивают все эти 
культуры совместно в одной теплице, и компромисс 
возможен даже в этом случае. При планировании та-
ких посадок нужно иметь в виду, что у сортов сладкого 
перца, распространенных в Центральной России, рас-
тения чаще бывают невысокого роста. Поэтому их луч-
ше располагать с южной стороны от рослых огурцов 
или индетерминантных томатов: в этом случае свет до-
станется всем. Если теплица на участке всего одна, то 
для смягчения вредных последствий многолетнего при-
сутствия одних и тех же культур рекомендуется осенью 
снимать хотя бы верхние 2 см почвы, но для компенса-
ции потерь добавлять в землю вызревший компост или 
перегной.

Если вы планируете получить классический слад-
кий перец без острого привкуса, не сажайте рядом 
с ним в теплице острый перец того же ботаническо-
го вида. Пыльца жгучего соседа может попасть на его 
цветки, и тогда абсолютно все плоды окажутся полуо-
стрыми. В то же время представители другого жгучего 
родственника — перца кустарникового — совершенно 
безопасны (название вида обычно указано на пакете с 
семенами).

Источник: Аиф дача

Рядом с чем нельзя 
сажать перец?
Сладкий перец любит очень хорошее 
освещение, требователен к теплу и влажности 
почвы. Поэтому в Центральной России его 
выращивают в основном в теплицах или 
пленочных тоннелях. Перец очень хорошо 
относится к присутствию ранних культур 
(редиса, салата), которые рано сеют в теплице 
и убирают вскоре после высадки его рассады 
на постоянное место. А еще он «дружит» с 
единичными растениям укропа.

Открываем розы
Снятие зимнего укрытия – ответственная операция, и провести её нужно по всем 
правилам. С ней не стоит слишком спешить, но нельзя и затягивать. В общем, следует 
дождаться, когда сойдёт снег, земля оттает и корни смогут работать.

Мир дикой природы Сергея Жданова
Журналист, писатель–публицист, фотохудожник, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института степи Российской 

академии наук, действующий член Русского Географического общества, председатель попечительского совета литературного музея С.Т. 
Аксакова, дважды лауреат Всероссийского фотоконкурса «Золотая черепаха». И это все об одном человеке – Сергее ЖДАНОВЕ. 

(Продолжение. Нача-
ло в прошлом номере.)

Ирина ШУКЛИНА

Много нужного и ин-
тересного почеп-
нул из общения со 

старшим  товарищем Сер-
гей Жданов. Кстати, Песков 
посещал Оренбуржье – ак-
саковские места и и дом–му-
зей автора «Аленького цве-
точка». 

 – Творчество русского 
писателя Сергея Тимофее-
вича Аксакова большинству 
известно по сказке «Алень-
кий цветочек». Может быть 
еще и «Детскими годами Ба-
грова–внука». Но Сергей Ти-
мофеевич был также и ав-
тором «Записок ружейного 
охотника Оренбургской гу-
бернии», изданных в сере-
дине 19 века, где была опи-
сана не только природа, но и 
способы рыбной ловли. Кни-
га эта стала в свое время по-
пулярной, – рассказывает 
Сергей Жданов.

К слову, являющийся 
председателем попечитель-
ского совета  литературного 
музея Аксакова в одноимен-
ном селе Оренбургской обла-
сти, Сергей Иванович стал и 
автором фотооткрыток «Пу-
тешествие по аксаковской 
степи». 

Жданов неоднократ-
но выставлял свои ра-
боты (а их у него по-
рядка 500) в Москве, 

Уфе, Самаре, Оренбур-
ге, Уральске и  Аксае. 
В родном городе его 

персональная выстав-
ка была в 2010 году. 

Разглядывая фото взле-
тающей совы, веселого сур-
чиного семейства, спешаще-
го по своим делам барсука, 
поражаешься какой–то непо-

средственности и естествен-
ности птиц и зверей.Такое 
чувство, что дикие живот-
ные и не подозревают о при-
сутствии фотоохотника, а тот 
как раз и ловит подходящие 
моменты. Как же это получа-
ется у Сергея Ивановича?

 – Есть такое понятие 
как гений места – то есть 
у каждого места есть свой 
дух–покровитель. Он может 
благоволить  людям, а может 
и нет. И если гений места бу-
дет расположен к вам, то он 
покажет удивительное. В 
моем случае так и есть. Кто–
то наверное думает, что это 
везение, а я считаю, что ге-
ний места мне покровитель-
ствует –  и птицы и звери 
мне позируют, – откровен-
ничает Жданов. 

Любовь к родному краю. 
Об этом сейчас повсеместно 
говорится и пишется. 

–  Если раньше мы 
окружающий мир познава-
ли из книг, то нынешнее по-
коление черпает знания из 
Интернета. И, в первую оче-
редь через образ – фотогра-
фию и картинку. И я думаю, 
что мои работы, а они есть 
в Фейсбуке, помогут моло-
дежи понять и полюбить 
природу, – считает Сергей 
Иванович. – Есть такое вы-
ражение, – продолжает он, 
– «Человек – царь приро-
ды». Но человек не  царь, а 
скорее  ее часть.  Так же как 
культура. И нельзя назы-
ваться культурным челове-
ком, но при этом быть рав-
нодушным к природе или 
хуже того, относиться к ней 
с пренебрежением. 

 По словам нашего  со-
беседника, будущее он ви-
дит  за таким понятием как 
«географический патрио-
тизм». 

 – Моя мысль перекли-
кается с тем, что говорит 
Президент Казахстана Нур-
султан НАЗАРБАЕВ о позна-

«Каких необычных животных или птиц Вам доводилось снимать?»  –
поинтересовались мы у Сергея Ивановича. Этот вопрос невольно возник при взгляде 
на фотографию огромной белой совы, явно не уроженке наших мест. Оказалось, что 
это полярная или арктическая сова, которая прилетает в Приуралье на зимовку. 
Ее–то как–то и подкараулил Сергей Жданов. Кстати, эта работа под названием 
«Во всей красе» стала лауреатом Всероссийского фотоконкурса. Гордится Жданов и 
не менее интересной работой – снимком крупным планом серого волка. Дело в том, 
как объяснил нам фотохудожник, снять с близкого расстояния этого опасного и 
осторожного зверя удается не всем. По утверждению Сергея Жданова, и здесь ему 
помог гений места.

нии своих истоков, корней 
и привитии культуры через 
любовь к малой  родине, к 

родному краю. Вот как, на-
пример, привить  это детям 
со школьной скамьи? Ду-

маю, что через туризм, похо-
ды, краеведение и изучение 
истории своей местности. И, 

конечно же, через бережное 
отношение к природе, – за-
ключает  Сергей Жданов.
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Две автодороги станут 
платными в ЗКО
Об этом рассказал  19 апреля на брифинге 
в региональной службе коммуникаций 
и.о. руководителя управления ПТ и АД ЗКО 
Медет ШАКАЕВ.

По словам Медета ШАКАЕВА, в планах мини-
стерства инвестиций и развития до 2022 года две 
автодороги в ЗКО сделать платными.

– Это автодорога Уральск–Таскала и Самара –
Шымкент, – отметил Медет ШАКАЕВ.

Также и.о. руководителя управления ПТ и АД 
по ЗКО рассказал, что в прошлом году в рамках ГЧП  
управлением была разработана концепция по сер-
висному содержанию автомобильной дороги Чапае-
во –Жангала – Сайхин.

– Все конкурсы были проведены, на 
сегодняшний день заключен договор с 
подрядной организацией, теперь дорога 
передана на обслуживание сроком на 
5 лет. Увеличив срок обслуживания, 
мы как бы мотивируем предприятия 
совершенствоваться, а они в свою очередь 
обязуются приобретать новую технику и 
оборудование, – пояснил Медет ШАКАЕВ.

Кроме того, Медет ШАКАЕТ сообщил, что 
остальные дороги областного значения с этого года 
переданы на обслуживание сроком на три года.

Также, как рассказал и.о. руководителя управ-
ления, на строительство нового моста в Уральске 
постратят порядка 34 млрд тенге и на сегодняш-
ний день проектно–сметная документация на строи-
тельство нового автомобильного моста проходит го-
сударственную экспертизу.

– Новый мост будет расположен через реку 
Урал в районе села Чапаево Акжайыкского района. 
Стоимость данного проекта составит 33,9 миллиар-
да тенге, – пояснил Медет ШАКАЕВ. – По расчетам, 
строительство моста позволит сократить протяжен-
ность пути примерно на 1000 километров,  что в 
свою очередь упростило бы доставку товаров в Кав-
казкие и Закавказские республики, Ставропольский 
и Краснодарские края, а также на юг Европейского 
континента.

Стоит отметить, что начало реализации 
данного объекта планируется в 2019 году.

Между тем, по словам заместителя руководи-
теля отдела ПТ и АД ЖКХ города Уральска Бекжана 
ТУКЖАНОВА, в том году был случай, когда во вре-
мя минусовой температуры клали асфальт по улице 
Темиртауской, где генеральным подрядчиком явля-
ется ТОО "Айдана".

– В настоящее время работы по данному участ-
ку не начаты, но в ближайшее время, примерно в 
конце апреля, с наступлением благоприятных по-
годных условий тот участок, где был уложен ас-
фальт, будет полностью демонтирован. Уклад-
ку асфальта там сделают заново, – заявил Бекжан 
ТУКЖАНОВ.

Напомним, 6 декабря подрядная 
организация ТОО "Айдана" вела работы 
по укладке асфальта в снежную погоду по 
улице Темиртауской. После чего  в акимате 
города Уральск сообщили, что на данную 
организацию они подадут в суд и обязуют 
ее передать данный участок дороги.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

20 
апреля в рамках визита ми-
нистр здравоохранения 
Елжан БИРТАНОВ (на фото)
встретился с медицинской 
общественностью. Встреча 
прошла в актовом зале го-
родской многопрофильной 
больницы. Руководитель 
управления здравоохране-
ния Канат ТОСЕКБАЕВ рас-
сказал собравшимся, каких 
успехов добилось здравоох-
ранение в области, а также 
о том, что наш регион нахо-
дится в числе первых в сфе-
ре внедрения цифровиза-
ции.

Однако когда дело до-
шло до вопросов, то к микро-
фону подошел заслуженный 
врач Республики Казахстан 
Бактыгали АХМЕТОВ, кото-
рый заявил, что в области 
здравоохранения не все так 
гладко.

– Я 17 лет проработал на-
чальником управления здра-
воохранения. С тех пор как 
я ушел, проводилось около 
пяти реформаций. Каждые 
два года реформирование. 
И ни одно из них до конца 
не дошло. И сейчас опять 
реформируют, объединяют 
специализированные боль-
ницы с многопрофильными 
больницами и так далее. Ко-
нец реформирования будет? 
Когда была перестройка, раз-
валился Советский Союз, сей-
час получается, видимо, так 
и здравоохранение скоро 
развалится, – заявил Бакты-
гали АХМЕТОВ.

Далее АХМЕТОВ выска-
зал свое возмущение по по-
воду отсутствия главных 

специалистов в управлени-
ях. Он предложил акиму ЗКО 
выделить 4–5 служебных 
квартир и пригласить глав-
ных специалистов из других 
областей.

– Почему к нам в управ-
ление здравоохранения 
направляют со стороны и 
начальника, и замначальни-
ков. Почему местные кадры 
не могут (управлять–прим.
автора)? Мы (управление 
здравоохранения – прим. 
автора) в свое время зани-
мали 3–4 место, у нас кадров 
хватает. Здесь все недоволь-
ны, все молчат, говорят, он 
(руководитель облздрава – 
прим. автора) грубит. Зачем 
такой кадр нужен? Вот при-
мер, в прошлом году мы от-
мечали 150 лет облбольни-
цы. Это больница, которая 
впервые в Казахстане орга-
низована. У нас 150–летие 
провели, как будто, как гово-
рят казахи, жер туздин той 
сиякты, никаких конферен-
ций, никаких приглашений 
(врачей – прим. автора) из 
других областей. И сам на-
чальник управления не при-
сутствовал, значит, ему это 
не нужно, ему это не нра-
вится. Его не радует, а зачем 
нам такой начальник управ-
ления? – задал вопрос Бак-
тыгали АХМЕТОВ. – Умер 
хирург, ему было 88 лет. Он 
первый казах–хирург. Всю 
жизнь до пенсии он там ра-
ботал, и мы сообщили облз-
драву, чтобы организовали 
похороны, чтобы присут-
ствовали, соболезновали. 
Нет, не было ни начальника, 
ни заместителя.

Также Бактыгали АХ-
МЕТОВ сказал, что многие 
жалуются, что кто ни при-
дет к начальнику управле-
ния, тот якобы всем говорит, 
мол, сам решай проблемы.

Министр здравоохране-
ния, выслушав все претен-
зии, ответил, что реформы 
сейчас нужны.

– Во–первых, смотря 
что вы называете реформой. 
Если вы помните, у нас рань-
ше была программа, которая 
называлась государствен-
ная программа реформиро-

вания и развития, сейчас мы 
это называем государствен-
ной программой развития. Я 
считаю, что неважно, как мы 
их называем, важно то, ка-
кая цель стоит. Все цели, ко-
торые поставлены в госпро-
грамме, они очень важны. 
Например, создать в стране 
программы профилактики 
общественного здравоохра-
нения. Потому что сегод-
ня система профилактики 
представляет собой профи-
лактику инфекционных за-
болеваний. Система сформи-
ровалась еще в прошлом веке 
и она была оправдана, и она 
хорошо работала. Служба 
продолжает работать. Сегод-
ня мы говорим об эпидемии 
диабета, ожирения, гиперто-
нии, но профилактики нет. 
Тогда как во всем мире все 
эти службы были трансфор-
мированы в службы обще-
ственного здоровья, которые 
подотчетны местным вла-
стям. Управление здравоох-
ранения должно занимать-
ся тем, чтобы своевременно 
обеспечивать население про-
филактическими мероприя-
тиями – скринингами и про-
фосмотрами, программами 
развития здорового обра-
за жизни. Мы называем это 
управление здравоохране-
ния, а по сути, они превра-
тились в управления, кото-
рые управляют больницами, 
– пояснил Елжан БИРТАНОВ.

Также министр здраво-
охранения согласился с за-
мечанием по поводу празд-
нования юбилея областной 
больницы, а вот что касает-
ся похорон хирурга, он пояс-
нил, что этим должны зани-
маться профсоюзы.

– Что касается назначе-
ния со стороны, то оно идет 
в соответствии с законом о 
госслужбе. Пожалуйста, уча-
ствуйте в конкурсе. Сейчас 
есть много молодых специа-
листов с медицинским и ме-
неджерским образованием, 
к сожалению, мы их не ви-
дим в управлении. И когда 
мы говорим о реформах, нас 
не понимают, потому что 
нужны новые решения, – об-
ратился ко всем Елжан БИР-

ТАНОВ.
Между тем, Алтай 

КУЛЬГИНОВ ответил на кри-
тику более конкретно.

– В прошлом году в 
нашу область приехали бо-
лее 80 специалистов, поло-
вина из них была направ-
лена в районы. И я не могу 
сказать, что все они выход-
цы из Уральска. Нет тако-
го закона, что казахстанцы 
должны работать только в 
своих регионах. Если каж-
дый специалист будет рабо-
тать только у себя, то возник-
нет дефицит кадров. Нельзя 
так делить людей! И кто вам 
сказал, что все руководство 
состоит из приезжих? Где за-
местители ( с мест встали все 
три заместителя руководи-
теля управления здравоох-
ранения ЗКО–прим.автора). 
Откуда вы родом? Все они 
из Западно–Казахстанской 
области! Ага, вы в том воз-
расте, когда нужно делиться 
своим опытом с молодыми 
специалистами, а не делить 
людей на своих и не своих! 
– сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

Помимо этого, на 
собрании врачам 
было предложено 
активнее 
пользоваться 
соцсетями. Так 
Арман, который 
является членом 
Общества 
содействия 
пациентам с соцсети 
"Фэйсбук" объяснил 
врачам, что можно 
не конфликтовать 
с пациентом, а 
обращаться к ним, 
чтобы решить 
проблему. Он просил 
донести это и до 
пациентов, чтобы 
быстрее разрешить 
проблему.

Аким ЗКО Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ поддержал такое на-
чинание, добавив, что вра-
чи должны не только сидеть 
в соцсети, но и лечить паци-
ентов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Министру Биртанову пожаловались 
на главу облздрава ЗКО
Заслуженный врач РК, бывший глава управления здравоохранения Бактыгали 
АХМЕТОВ выразил свое недовольство министру здравоохранения Елжану Биртанову 
во время его рабочего визита в Уральск.

Владелец клуба «Шале» возмущен 
затянувшимся расследованием 
дела о пожаре

Предприниматели ЗКО 
недовольны договором на 
поставку газа
Бизнесмены говорят, что не 
могут не заключать договора с АО 
"КазТрансГазАймак", хотя их не устраивают 
некоторые обязательства на поставку газа.

По словам директора уральской торговой 
промышленной компании Валерия КРЫЛОВА, 
с некоторыми пунктами в договоре розничной ре-
ализации  газа АО "КазТрансГазАймак" они не со-
гласны.

– В случае необоснованного отказа недовыбо-
ра потребителям объема газа по истечению меся-
ца поставщики вправе предъявить ему возмещение 
суммы упущенной выгоды в размере 10% от стои-
мости недовыбранного газа. При этом допустимые 
отклонения составляют всего 5% от месячного объ-
ема. А при перерасходе газа без согласования с по-
ставщиком потребитель дополнительно оплачивает 
стоимость объема газа, полученного сверхурочно 
договора за каждые сутки с применением коэффи-
циента, – пояснил Валерий КРЫЛОВ.

Также Валерий КРЫЛОВ отметил, что в связи с 
резкоконтинентальным климатом области предуга-
дать нужный объем газа крайне сложно.

Между тем, по словам представителей АО "Каз-
ТрансГазАймак", данные штрафные санкции в на-
шей области не применяются.

– В рамках закона, если потребитель с дан-
ным пунктом не согласен, то возможно подписание 
прокола разногласий, который мы в последующем 
рассмотрим, – пояснил начальник юридическо-
го отдела АО "КазТрансГазАймак" Нурлыгуль 
КОЙШЫБАЕВА.

Также стало известно, что данный вопрос был 
поднят предпринимателями Актюбинской области и 
рассматривается в Верховном суде РК.

Заместитель руководителя департамен-
та естественных монополий и регулирования 
цен по ЗКО Алибек КОЛЬЖАНОВ рассказал, что 
в Актюбинской области была уже такая практика.

– Они направляют протокол разногласия, в 
случае, если АО "КазТрансГазАймак" не рассматри-
вает его, то коммунально–бытовые предприятия 
имеют право обратиться по гражданскому кодек-
су в суд. Что в, принципе, и сделал Актюбинский 
завод хромовых соединений. И уже в рамках су-
дебного процесса АО "КазТрансГазАймак" сам вы-
шел с инициативой заключить мировое соглашение 
и пересмотреть эти пункты. Они добились, чтобы 
штрафные санкции в отношении их не применялись, 
– рассказал Алибек КОЛЬЖАНОВ.

Однако уральские предприниматели надеются, 
что в ближайшее время произойдет корректировка 
договорных отношений с АО "КазТрансГазАймак" и 
эти пункты исключат из договора на поставку реа-
лизуемой продукции.

Кристина КОБИНА

Руслан АЛИМОВ

-На днях к сгорев-
шему клубу на-
ведались со-

трудники прокуратуры и 
РЦКУ–Уральск. Они хотели 
назначить еще одну пожар-
но–техническую эксперти-
зу. Хотя прошло уже поч-
ти 6 месяцев после пожара. 
Тут ничего не осталось. От 
сильной температуры даже 
деформировались железо-
бетонные плиты. Были ра-
нее проведены товаровед-
ческая, пожаротехническая 
и строительная экспертизы. 
Я свой ущерб оцениваю в 750 
млн тенге, – заявил Влади-
мир Охватов.

Предприниматель Вла-
димир Охватов сразу же за-
явил, что виновными в по-
жаре считает сотрудников 
РКЦУ– Уральск, которые не 
перекрыли газовую трубу во 
время замены счетчика уче-
та потребления газа.

– Здесь два часа полы-
хало пламя. Его невозможно 
было потушить. Газ шел из 
магистральной трубы боль-
шого диаметра. Я полгода 
молчал, пока шло следствие. 
Но сейчас возмущен тем, как 
дело затягивается, – говорит 
бизнесмен.

Сейчас здание начали 
разбирать. 9 мая на площа-
ди Победы будет проходить 
парад и пепелище портит 

облик города. Между тем, 
сотрудники коммунальных 
служб заявили, что после за-
крытия клуба «Шале» на на-
бережной стали орудовать 
вандалы и расхитители

– Когда клуб работал, 
здесь был порядок. За зиму 
здесь украли 30 металличе-
ских урн. Ломают скамейки, 
растаскивают плиты. Рань-
ше такого не было, – говорит 
бригадир ТОО «Жайык Таза 
Кала» Болат Даулетов.

В пресс–службе ДВД 
ЗКО проинформировали, 
что уголовное дело еще не 
завершено и расследуется 
сотрудниками Абайского от-
дела полиции.

Напомним, что 
пожар в клубе 
«Шале» произошел 
26 октября 2017 
года. Это случилось 
во время визита 
в заведение 
сотрудников 
газовой службы, 
которые пришли 
установить счетчик. 
В ликвидации 
сильного возгорания 
приняли участие 19 
единиц пожарной 
техники и 65 
человек личного 
состава. Площадь 
пожара составила 
800 кв. метров.

Фото автора

Владимир Охватов отметил, что сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру 
для вынесения решения о передаче в суд.


