
№ 36 (374), среда, 05 сентября 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 36 (374), среда, 05 сентября 2018 г.                              

В ужасных условиях живет многодетная семья на даче в районе Телецентра. В маленьком 
домике  ютятся четверо детей от 4 до 9 лет. Трем мальчишкам нужна одежда для школы. 
Семья не откажется от любой предложенной помощи.

Уже разработан проект, согласно 
которому на проспекте Достык 
будет расширена пешеходная зона, 
а проезжая часть сузится до двух 
полос только для общественного и 
спецавтотранспорта. Каким станет 
проспект, читайте на странице 30. 

Главный проспект 
сделают 
пешеходной зоной

Авто уральцев 
арестовывают за долги
Задолженность жителей Уральска за горячую воду и 
тепло составляет 370 млн тенге. С начала года при помощи 
спецкомплекса "Автоураган" полицейские выявили 150 
автомобилей должников и водворили их на штрафстоянку. 
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К мавзолею Дадем-ата 
сделают дорогу
В ходе рабочей поездки аким области поручил подготовить 
проектно-сметную документацию на ремонт 3 километров 
автодороги от трассы Уральск-Актобе до кладбища Дадем-
ата. Строительство дороги запланировано на 2019 год.

Сезон охоты открыт
1 сентября 2018 года открылся осенне-зимний сезон охоты 
на диких птиц, пушных и копытных животных. Охота 
разрешена только на закрепленных охотничьих угодьях. 
Стоит отметить, что охота на копытных животных 
производится в присутствии егеря. 

Сделайте нам дорогу
Жители поселка Деркул просят отремонтировать им 
дорогу. Ремонтные работы на улице Северная в поселке 
не проводились уже давно, и местные жители летом 
задыхаются от пыли, которую оставляют за собой 
проезжающие машины, а весной и осенью утопают в грязи. 

«Денег не хватает, 
чтобы собрать 

детей в школу»

Светлана Телятова: 

Стр. 7
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К мавзолею 
Дадем–ата 
сделают дорогу
Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ посетил 
мавзолей Дадем–ата.

Данный мавзолей был внесен в список сакраль-
ных мест Казахстана.

В ходе своей рабочей поездки Алтай КУЛЬГИ-
НОВ поручил подготовить проектно–сметную доку-
ментацию на ремонт 3 километров автодороги от 
трассы Уральск–Актобе, где расположено кладбище 
Дадем–ата, которого мусульмане почитают как свя-
того. По сложившейся традиции все, кто проезжает 
по этой дороге, стараются побывать на могиле Да-
дем–ата и набрать воду из источника, считающего-
ся лечебным.

Строительство дороги запланировано на 2019 
год.

Арайлым УСЕРБАЕВА

-В рамках реализации 
программы пре-
зидента РК «План 

нации – 100 конкретных 
шагов» и принципа мери-
тократии 29 августа по ре-
шению конкурсной комис-
сии и распоряжению акима 
г.Уральска, на должность за-
местителя акима города на-
значен Тукжанов Бекжан 
Нурланович, – сообщили в 
пресс–службе акима Ураль-
ска.
Бекжан ТУКЖАНОВ назна-
чен заместителем акима 
города вместо Алтынбека 
КАЙСАГАЛИЕВА, который 
по решению конкурсной 
комиссии был назначен на 

должность руководителя 
управления строительства 
по ЗКО.
Образование – высшее. 
Окончил Западно–Казах-
станский государственный 
университет по специаль-
ности «Бухгалтерский учет 
и аудит» , бухгалтер–эко-
номист, Западно–Казах-
станский инженерно–гума-
нитарный университет по 
специальности , «Про-
изводство строительных 
материалов, изделий и 
конструкций» бакалавр 
производства строитель-
ных материалов, изделий и 
конструкций
В разные годы работал:
– «Государственное комму-
нальное дорожно–эксплу-
атационное предприятие 

отдела жилищно–ком-
мунального хозяйства, 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
города Уральска» – инже-
нер участка эксплуатации, 
начальник отдела эксплу-
атаций.
– ГУ «Отдел экономики и 
бюджетного планирования 
города Уральска» – глав-
ный специалист сектора 
благоустройства.
– ГУ «Отдел жилищно–
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
г. Уральска» – главный 
специалист производствен-
но–технического сектора.
– ГУ «Отдел строительства 
города Уральск» – главный 
специалист производствен-

Назначен новый заместитель 
акима Уральска
Новым заместителем акима города стал Бекжан ТУКЖАНОВ.

но–технического сектора
– ГУ «Отдел жилищно–
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог г. 
Уральска» – заместитель 
руководитель отдела.
– С апреля 2018 года – за-
меститель руководителя 
управления энергетики и 
жилищно–коммунального 
хозяйства Западно–Казах-
станской области.

Анна СУВОРОВА

Дана РАХЕТОВА

– АО «Жайыктеплоэ-
нерго» – это стратегический 
объект. Сегодня мы провери-
ли готовность к отопитель-
ному сезону. Компанией за 
счет собственных средств из 
пяти котлов было отремон-
тировано три котла. Ремонт 
четвертого и пятого котлов 
завершены на 100%, ремонт 
третьего котла близится к 
завершению. Осталось про-
вести к готовности остав-
шиеся два котла. Из шести 
водогрейных котлов мы в 
прошлом году отремонти-
ровали три котла, еще три 
котла привели к готовности. 
Проблемой для нас оставал-
ся ремонт самой высокой 
дымовой трубы 150 метров. 
В этом году ремонт был про-
веден, – рассказал Мурат 
Мукаев.

По словам градона-
чальника, в целом готов-
ность магистральных тру-
бопроводов на сегодняшний 
день на хорошем уровне. 
Только в этом году из 42900 
метров магистральных тру-
бопроводов мы отремонти-
ровали 4000 м. Ремонт тру-
бопроводов ТМ–4 и ТМ–8 

идет к завершению.
– Тем самым мы за-

вершим ремонт всех маги-
стральных трубопроводов 
города. Сейчас работы по ре-
монту завершаются на ТМ–
8. Из 200 многоквартирных 
домов, которые были отклю-
чены от горячего водоснаб-
жения, без воды остаются 
29 домов. Все они до 15 сен-
тября будут подключены к 
горячему водоснабжению. 
После ремонта магистраль-
ных трубопроводов у нас 
останутся внутрикварталь-
ные трубопроводы. Их про-
тяженность составляет 219 
км. Они подлежат текущему 
ремонту, и ремонт внутрик-
вартальных трубопроводов 
будет продолжаться из года 
в год.

Наше главное дости-
жение - это завершение ре-
монта всех магистральных 
трубопроводов, – рассказал 
Мурат Мукаев.

Между тем, основной 
проблемой коммунальщи-
ков остается взыскание дол-
гов за горячую воду и тепло.

– Если в конце отопи-
тельного сезона долг насе-
ления за тепло и горячую 
воду перед АО «Жайыкте-

150 автомобилей  
водворили на штрафстоянку  

за долги владельцев
Об этом сообщил аким Уральска Мурат Мукаев во время посещения АО «Жайыктеплоэнерго».

плоэнерго» составлял 900 
миллионов тенге, то на се-
годняшний день сумма за-
долженности составляет 370 
миллионов тенге. Для взы-
скания долгов мы начали со-
вместную работу с правоох-
ранительными органами и 
судисполнителями. При по-

мощи спецкомплекса «Ав-
тоураган» мы выявили 150 
автомобилей должников 
и водворили их на штраф-
стоянку. Кроме того, на 700 
квартир должников имеет-
ся судебное решение. Сейчас 
с владельцами квартир ра-
ботают судебные исполни-

тели. За тепло мы должны 
платить, – рассказал аким 
Уральска, отметив, что ото-
пительный сезон они пла-
нируют провести как и в 
прошлом году, на высоком 
уровне.

Со слов градоначаль-
ника, в прошлом отопитель-

ном сезоне обошлось без 
крупных аварий на трубо-
проводах.

– Что касается домов, 
то в настоящее время про-
водится опрессовка и другие 
работы, – заключил Мурат 
Мукаев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

Как рас-
с к а з а л и 
в пресс–
с л у ж б е 
п р о к у р а -
туры ЗКО, 
по резуль-

татам проверки были выяв-
лены ряд систематических 
нарушений при реализации 
Дорожной карты занятости 
2020 и Программы развития 
продуктивной занятости и 
массового предпринима-
тельства на 2017–2021 годы.

Стоит отметить, 
что проверка выявила 
11 фактов фиктивного 
трудоустройства на 
общественные рабо-
чие места. Так, муж-
чина, который был 

зарегистрирован как 
безработный в нача-
ле года направлен на 
общественные рабо-
ты в аппарат акима 
сельского округа, где 

числился на протяже-
нии 6 месяцев. Во время 
проверки выяснилось, 
что в этот период он 
работал на предпри-
ятии в городе Актау.

–За последние три года 
на краткосрочное профес-

сиональное обучение цен-
трами занятости направле-
но 3 933 человека. Для этих 
целей из бюджета выделено 
625,9 млн тенге. Однако тру-
доустроено только 28% или 1 
131 человек, 300 из них рабо-
тают не по специальности, – 
рассказали в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО.

Выяснилось, что про-
куратурой ЗКО вы-

явлен 61 факт, когда 
сведения о трудовой 

занятости населения 
искусственно завыша-
лись, а данные о чис-
ленности безработ-
ных занижались. Так, 

мужчина был временно 
трудоустроен и при-
влечен к обществен-

ным работам, с после-
дующим исключением 

из учета безработных.  
Тогда как проверкой 

установлено, что фак-
тически он не трудоу-
страивался, договор о 
привлечении его к об-

щественным работам 
не заключался, опла-
та труда не произво-
дилась, пенсионные и 
социальные отчисле-
ния не перечислялись.

–В ходе проверки был 
установлен факт необо-

Дана РАХМЕТОВА

По словам руководи-
теля управления 
образования Шол-

пан КАДЫРОВОЙ, горячим 
питанием в нашей области 
обеспечены учащиеся 1–4 
классов, а также детей из ма-
лообеспеченных семей 352 
школ.

– Все ученики младших 
классов, а также дети из мало-
обеспеченных и социально–
уязвимых слоев населения 
будут как и прежде обеспе-
чены горячим питанием. Это 
наша обязанность. Деньги на 
это выделяются, – рассказала 
Шолпан КАДЫРОВА.

Стоит отметить, что 
в среднем одноразовое го-

рячее питание на одного 
младшеклассника обходит-
ся бюджету в 150 тенге, а для 
учащихся из малообеспечен-
ных семей чуть больше 200 
тенге. При этом совсем не-
давно на странице областно-
го управления образования 
в Facebook появилась ин-
формация о том, что необ-
ходимо повышать сумму на 
горячее питание детей. Дело 
в том, что горячее питание 
(как правило, суп или каша) 
большинство школьников 
не едят, и остатки просто 
утилизируются.

Как стало известно, в 
регионе нет обязательных 
норм питания для школь-
ников. Сумма на каждого 
младшеклассника зависит 

от средств, выделенных из 
местного бюджета. В управ-
лении образования уверяют, 
что сумма растет, но крайне 
медленно.

– Бесплатным горячим 
питанием обеспечены млад-
шеклассники только трех ре-
гионов Казахстана – Астаны, 
Атырауской и Западно–Ка-
захстанской областей. Про-
блема на сегодняшний день 
действительно существу-
ет, в частности, в Уральске. 
Мы неоднократно выходи-
ли акимат с просьбой пред-
усмотреть средства на пита-
ние младшеклассников. Мы 
будем поднимать этот во-
прос и дальше, чтобы дети 
получали качественное пи-
тание, – рассказали в облУО.

В ЗКО необходимо увеличить сумму на 
горячее питание для младшеклассников
Об этом стало известно 29 августа в ходе брифинга в управлении образования ЗКО.

В ЗКО занижали сведения  
о численности безработных
 ■ Также прокуратура области выявила 11 фактов фиктивного трудоустройства 

на общественные рабочие места.

Фото из архива «МГ»

снованной выплаты кре-
дита отдельным лицам. К 
примеру, в состав участни-
ков программы «Развитие 
продуктивной занятости и 
массового предпринима-
тельства на 2017–2021 годы» 
в качестве самозанятого 
включен мужчина, кото-

рый фактически является 
директором действующего 
предприятия. Это позволи-
ло ему получить в рамках 
господдержки кредит в раз-
мере 18 млн тенге, – расска-
зали в пресс–службе проку-
ратуры ЗКО.

Стоит отметить, что 

предприниматель незакон-
но получил 9 субсидий для 
создания социальных рабо-
чих мест, хотя эти рабочие 
места им не создавались.

Таких нарушений 
было зарегистрировано 
около 100 фактов. Все они 
внесены в акты прокурор-

ского надзора с постанов-
кой вопроса об устранении 
нарушений законности и 
привлечении виновных 
лиц у установленной ответ-
ственности.

По 12 фактам прокуро-
рами инициированы досу-
дебные расследования.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Со слов ДАВ-
ЛЕТШИНА, с 
будущей су-
пругой они 
познакоми-
лись через 
социальные  

сети и начали встречаться. 
Далее сыграли свадьбу и на-
чали жить в купленной его 
мамой квартире в городе 
Уральск.

- Я был честным и наи-
вным и уговорил маму офор-
мить фиктивный договор 
купли-продажи на кварти-
ру, чтобы моя супруга не 
чувствовала себя ущемлен-
ной, живя в этой квартире, 
и была полноправной хозяй-
кой. Поначалу все было хо-
рошо. Финансово нас содер-
жала моя мама. Я без задних 
мыслей всегда отпускал 
жену повидаться с родите-
лями. Я даже не подозревал, 
что они могут ей что-то пло-
хое говорить обо мне. Далее 
у нас родился сын. Имя ему 
дал я, очень его любил, - рас-
сказал  Рустам ДАВЛЕТШИН.

По его словам, рас-
кол в семье случился в 2011 
году, когда между супруга-
ми возникла ссора якобы 
из-за того, что Надия плохо 
отозвалась о младшем бра-
те подсудимого и подала на 
развод.

- Семья всячески пыта-
лась мне запретить видеть-
ся с сыном. Всегда устраи-
вали скандалы. Оскорбляли 
меня. Задевали. Говорили 
очень обидные слова. Но не-
смотря на это, на тот момент 
я очень хотел сохранить се-
мью. Далее у меня начались 
проблемы со здоровьем. Из-
начально в онкоцентре мне 
поставили рак желудка III 
степени. Но врачи из Сама-
ры опровергли этот диагноз. 
Я вернулся в Аксай. Устро-
ился на работу помощником 
бурильщика. Потом я снова 
заболел. Я начал желтеть. 
Все тело и глаза были желто-
го цвета, держалась высокая 
температура. Я снова пое-
хал на обследование, и тог-
да врачи сказали, что у меня 
проблемы с печенью. Далее 
сделали операцию и поста-

вили трубки, - сообщил Ру-
стам ДАВЛЕТШИН.

По словам подсудимо-
го, он и тогда пытался под-
держивать отношения с 
сыном. Хотя социальный пе-
дагог, которая участвовала 
в суде в качестве специали-
ста, рассказала, что отец ни-
когда не посещал школу и не 
поддерживал связь с учите-
лями ребенка.

- Семья неполная. Папу 
мы никогда не видели. Он не 
посещал родительские со-
брания и не интересовался 
успеваемостью сына. Воспи-
танием ребенка занималась 
мама и бабушка, - рассказа-
ла социальный педагог СОШ 
№9 Елена ГУЛЬЦЕВА

Я ИХ 
ЗАВАЛИЛ

Как рассказали соседи 
семьи АБДРАХМАНО-
ВЫХ, бабушка и де-

душка действительно уде-
ляли очень много времени 
воспитанию ребенка.

- Эта семья была очень 
образцовая, добропоря-
дочная. Очень отзывчивые 
люди. Для нас это просто 
шок, что с такими людьми 
могли сделать что-то по-
добное. В тот вечер я сиде-
ла дома. Услышала громкий 
хлопок, потом второй. Вы-
бежала в подъезд и увидела 
другую соседку, которая ска-
зала, чтобы я туда не ходила 
и что там человек с ружьем, 
- рассказала соседка убитой 
семейной пары.

По словам другой 
соседки Людмилы 
БАРДЮЖА, она 
видела в подъезде 
убийцу, который 
стоял с ружьем 
и разговаривал 
по телефону.

- У меня дети гуляли 
во дворе. Я, испугавшись за 
них, открыла входную дверь 
и увидела мужчину. Он сто-
ял с ружьем и разговари-
вал по телефону с каким-то 
Аскаром и говорил: "Аскар, 
я их завалил!". Я испуга-

"Я был честный 
29 августа обвиняемый в убийстве тестя и тещи Рустам ДАВЛЕТШИН дал показания в суде.

лась и закрыла дверь. Услы-
шав, что он спустился вниз 
по лестнице, я снова вышла 
и увидела в тамбуре тетю 
Галю (убитая АБДРАХМАНО-
ВА - прим. автора). Тут выбе-
жала Надия, передала мне 
сына. Я его забрала. Он весь 
дрожал. Все время говорил: 
"Там кровь! Пусть папу забе-
рут копы! Пока папа жив, мы 
с мамой не будем спокойно 
жить!". Я старалась его успо-
коить, - со слезами на глазах 
рассказала соседка семьи 
АБДРАХМАНОВЫХ Людмила 
БАРДЮЖА.

Стоит отметить, что 
по заключению психолога, 
ребенок испытал сильный 
стресс, последствия которо-
го могут проявляться в даль-
нейшей жизни ребенка.

Представитель по-
терпевшей стороны Рус-
лан АМИНОВ попросил суд, 
чтобы ДАВЛЕТШИН возме-
стил материальный ущерб 
в размере 1,9 млн тенге и вы-
платил Надие АБДРАХМА-
НОВОЙ моральную компен-
сацию в размере 2 млн тенге.

МЕНЯ 
ДОВЕЛИ
ДО ТАКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

Позже была допроше-
на Надия АБДРАХ-
МАНОВА, которая 

рассказала присяжным за-
седателям все подробности 
дня, когда были убиты её ро-
дители. Стоит отметить, что 
представитель потерпевшей 
Руслан АМИНОВ, попросил 
суд удалить ДАВЛЕТШИНА 
из зала суда во время допро-
са Надии АБДРАХМАНОВОЙ.

Со слов потерпевшей, 
10   мая этого года, в день, 
когда случилась трагедия, 
вся семья была дома.

- Мы с сыном сидели в 
зале и делали уроки. Тут зво-
нок в дверь. Мама пошла от-
крывать. Через мгновение 
послышался мамин крик, 
потом хлопок. Я открыла 
дверь. Стоял густой дым. 
Папа выскочил. Он подумал, 

что маму ударило током и 
побежал в подъезд. Тут вто-
рой хлопок. Я увидела, что 
папа раненый. Но ему уда-
лось закрыть дверь. Тогда 
я спрятала сына и начала 
звонить в скорую и в поли-
цию. Папа лежал и все его 
внутренние органы были 
на полу. Сын все видел, - 
рассказала Надия АБДРАХ-
МАНОВА.

По словам 
потерпевшей, 
ружье, которым 
было совершено 
преступление, 
принадлежало 
дяде подсудимого 
и всегда хранилось 
у них дома, 
хотя никаких 
разрешительных 
документов на 
его хранение не 
было. Между тем, 
стоит отметить, что 
ранее ДАВЛЕТШИН 
рассказал 
присяжным 
заседателям, что 
данное оружие и 
несколько патронов 
он нашел в городе 
Аксай в лесополосе.

ТЫ 
ДОБИЛАСЬ, 
ЧЕГО 
ХОТЕЛА

Как заявил обвиняе-
мый, поводом для та-
кого жестокого убий-

ства стала его тяжелая 
депрессия и то, что за 5 дней 
до случившегося, он вовсе 
перестал спать.

- Постоянно перед гла-
зами был сын, которого у 
меня отняли. В какой-то 
момент у меня начались 
даже галлюцинации. Мне 
мерещился сын, который 
говорил, что я его предал, 
и я все время у него просил 
прощения. Я не помню, на 
какой машине приехал в 
Уральск. 

Обвиняемый в убийстве тестя и тещи:  

СОШ № 32 просит объявить конкурс 
на занятие вакантных должностей

на 2018–2019 уч.г.
1. Учитель английского языка- 2 ставки
 Требования: -  образование высшее, 

2. Учитель начальных классов-6 ставок
 Требования: -  образование высшее, 
       
3. Учитель КПП – 1 ставка
      Требования: -  образование высшее или сред.спец.дошкольное
 
4. Учитель математики –  2 ставки 
 Требования:  -  образование высшее 
  
5. Логопед – 1 ставка 
 Требования:  -  образование высшее 
 
6. Учитель самопознания- 0,5 ставки
 Требования:  -  образование высшее  

7. Учитель географии и биологии- 0,5 ставки
 Требования:  -  образование высшее  

8. Учитель технологии-0,5 ставки   
 Требования:  -  образование высшее  

Для всех наличие сертификата по прохождению курсов по обновлен-
ному содержанию образования, стаж работы не менее 3 лет.

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4– 2 шт.

Документы для участия в конкурсе долж-
ны быть предоставлены в течение 15 дней с момен-
та опубликования объявления по адресу: г. Уральск, 

ул. Жданова, 48. телефон/факс: 28–30–88

Помню, что вышел на 
"Универмаге", выпил 2 бу-
тылки пива, пошел во двор 
дома, где жил вместе с На-
дией. Потом сел в такси и 
приехал к родителям быв-
шей супруги. Зашел в подъ-
езд, зарядил ружье, позво-
нил в дверь. Открыла теща. 
Я сказал ей: "Ты добилась, 
чего хотела!" и выстрелил. 
Расстояние было неболь-
шое. Потом вышел тесть. Его 
тоже застрелил. Потом под-
нялся шум в подъезде. Я по-
ложил ружье возле лифта и 
вышел из подъезда. Я не убе-
гал. Если бы я хотел скрыть-
ся, я бы спокойно сел в такси 
или в автобус и уехал бы. Я 
пошел сдаваться. Тут встре-
тил полицейских, и на месте 
им все рассказал, - вспоми-
нает Рустам ДАВЛЕТШИН.

Стоит отметить, 
что подсудимый 
полностью признал 
свою вину, отметив 
при этом, что его 
специально довели 
до такого состояния.

- Я нисколько не сни-
маю с себя вины. Я виноват, 
и я должен ответить за свое 
преступление. По-другому 
быть не может. Но меня спе-
циально довели до такого 
состояния. На меня столь-
ко всего навалилось сразу. 
Эта болезнь, инвалидность. 
Жена ушла и забрала сына, 
еще и поливали меня гря-
зью. Но все же я раскаива-
юсь. Хочу понести наказа-
ние. По-другому я жить не 
смогу, - заявил Рустам ДАВ-
ЛЕТШИН.

ОН БЫЛ
ЗАВИСИМ

По словам Надии АБ-
ДРАХМАНОВОЙ, под-
судимый вряд ли о 

чем-то сожалеет. Ведь он 
пришел в тот вечер с кон-
кретной целью убийства.

- Ему было все равно, 
кто перед ним. Если бы я 
открыла ему, то он бы вы-
стрелил в меня. Дверь мог 

и наивный"

открыть кто угодно, в том 
числе и ребенок. Рустам всег-
да был грубым, высокомер-
ным и жестоким человеком. 
Всегда считал себя умнее 
других. Во время семейной 
жизни он мне никогда, ни-
чем не помогал. Сутками си-
дел в интернете. Он был за-
висим. Общался на всяких 
форумах. Жил сам для себя. 
Не работал. Обеспечивала 
нас его мама. Говорил, что не 
будет за 50 тысяч работать. 
Даже после рождения ребен-
ка, он не изменился. Без при-
чины ненавидел меня и моих 
родителей. Всегда меня уни-
жал и говорил всякие гадо-
сти. Не уважал, ребенком не 
занимался. Мне даже иногда 
казалось, что унижая других, 
он возвышал себя, - рассказа-
ла Надия АБДРАХМАНОВА.

Со слов 
потерпевшей, 
покойные родители 
никогда не лезли 
в их семейную 
жизнь. Напротив, 
всегда пытались 
поддерживать и 
помогать. Даже 
после развода 
всячески старались 
создать условия, 
чтобы ребенок чаще 
общался с отцом.

- У меня была счастли-
вая семья. Этот человек все 
разрушил. У меня больше нет 
любящих родителей. Моему 
ребенку причинил неизгла-
димый вред на долгие годы. 
И причина всему - это его за-
висть. Он завидовал нам, так 
как сам в этой жизни не со-
стоялся. Если бы у нас была 
смертная казнь, я бы непре-
менно хотела бы, чтобы его 
расстреляли. А так пожиз-
ненный срок ему. Не меньше, 
- заявила потерпевшая.

Отметим, что 
следующее 
заседание суда 
пройдет уже 
без присутствия 
потерпевшей, 
так как Надия 
АБДРАХМАНОВА, по 
ее словам, в связи 
с трагическими 
событиями была 
вынуждена 
переехать в 
город Алматы.

Суд назначил 
следующее 
слушание на 
6 сентября.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 Арайлым УСЕРБАЕВА

Со слов мест-
ных жителей, 
после наво-
днения в 2011 
году без того 
разрушенные 
дороги приш-

ли в плачевное состояние, и 
жильцы должны терпеть по-
стоянные неудобства. Летом 
– это клубы пыли, весной и 
осенью – грязь и слякоть.

– Живу здесь около 40 
лет. Я от имени жителей не-
однократно обращалась во 
все соответствующие ор-
ганы с просьбой сделать 
нам дороги. С 2012 года мне 
каждый год обещают ре-
шить этот вопрос. Сказали, 
что в этом году будет про-
ектно–сметная докумен-
тация, будет новая дорога. 
Обращалась даже через про-
куратуру. Все подтверждаю-
щие документы у меня есть. 
Была на приеме у акима го-
рода 9 июля. Все безрезуль-
татно. У нас и тротуаров нет. 
Зато через нас сделали про-
езд в садоводческое обще-
ство "Ягодка" и "Умиткер". 
Я через вас хочу обратить-
ся к акиму города, чтобы он 
собрал жителей нашего по-
селка и объяснил, на каком 
основании все это делается. 
Почему нас никто не спра-
шивает? – рассказывает 
местная жительница Ирина 
ЧАПОВА.

Выяснилось, что 11 

июля этого года в поселок 
все же приезжали специа-
листы городского ЖКХ, ко-
торые осмотрели дороги и 
сказали, что проведут ре-
монтные работы на 700 ме-
трах дороги.

– Астана построилась 
за 20 лет, а у нас за 30 лет 
не могут улицу отремонти-
ровать. Может, наши улицы 
не относятся к Казахстану? 
Люди сами своими силами 
привезли камни и попыта-
лись залатать эти огромные 
ямы, чтобы хоть как–то мож-
но было пройти и проехать, 
– сетует Ирина ЧАПОВА.

Как стало известно, 
большегрузные машины ре-
гулярно ездят через поселок 
и поднимают клубы пыли. 
В результате все плодово–
ягодные насаждения жите-
лей, дома и машины пол-
ностью окрасились в серый 
цвет.

– Я сажаю огород, все в 
пыли. А люди во время дож-
дей ходят по моему участку 
и все вытаптывают, – гово-
рит жительница поселка Ли-
дия СНАЛИНА.

По словам жителей, 
скорая помощь и пожарная 
служба не могут проехать в 
поселок и людям часто при-
ходится страдать из–за это-
го, таксисты и обществен-
ный транспорт даже не 
заезжают в поселок. А в до-
ждливый сезон людям при-
ходится носить по несколько 
пар обуви, так как без рези-

новых сапог по дорогам про-
сто не пройти.

Выяснилось, что и ос-
вещения на улицах поселка 
нет.

– Я иногда иду позд-
но с работы. Автобусы, есте-
ственно, сюда не заезжают. 
Тут темно. Я не знаю, за сум-
ку хвататься или за телефон. 
Страшно идти. Мои родите-
ли живут далеко от города, 
в поселке. У них и то усло-
вия лучше, – рассказывает 
жительница поселка Деркул 
Улганым КАБИБАЕВА.

Также жители села не-
довольны огромным коли-
чеством сухих деревьев, ко-
торые кто–то сложил на 
обочине дороги. Ведь, по 
словам сельчан, в любой мо-
мент они могут загореться и 
может вспыхнуть пожар.

Руководитель отдела 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог город-
ского ЖКХ Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ сообщил, что в 
связи с дефицитом средств 
в областном бюджете и тем, 
что в городе в этом году был 
большой объем работ по 
ямочному ремонту запла-
нированные ремонтные ра-
боты на данном участке не 
проводились.

– В этом году мы можем 
только местами профилиро-
вать и подравнять участки с 
большими ямами, – заявил 
Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жители Деркула просят 
отремонтировать им дорогу

Ремонтные работы на улице  Северная в поселке Деркул не проводились уже давно и местные 
жители летом задыхаются от пыли, которую оставляют за собой проезжающие машины.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Семья живет в одном из 
домиков дачного со-
общества "Зенит". Там 

же Светлана работает сторо-
жем, поэтому за аренду дома 
не платит. Еще женщина ра-
ботает контроллером, соби-
рает показания счетчиков 
за электроэнергию. Заработ-
ная плата составляет 20 ты-
сяч тенге и 10 тысяч тенге 
она получает как многодет-
ная мать. Их жилье нуждает-
ся в ремонте.

– Денег катастрофи-
чески не хватает, чтобы со-
брать детей в школу. Стар-
шему сыну Данилу 9 лет. Он 
у меня пошел в 3 класс. Арте-
му 8 лет, он идет во 2 класс. 
Максим пошел в нулевку. 
Учатся все в СОШ №26. Са-
мая младшая Анастасия. Ей 
4 года, она дома, – рассказы-
вает Светлана ТЕЛЯТОВА.

Гражданский муж Свет-
ланы Джума – безработный, 
вместе живут около 3 лет. По 
словам мужчины, вместе с 
супругой они каждый год 
своими силами несут из леса 

Арайлым УСЕРБАЕВА

28 августа в региональной службе 
коммуникаций заместитель аки-
ма города Мирболат НУРЖАНОВ 

рассказал о мероприятиях ко Дню города, 
которые пройдут с 3 по 15 сентября.

- Ежегодно в начале сентября мы прово-
дим празднование Дня города. Это один из 
любимых праздников жителей и гостей на-
шего города. В этом году мы запланировали 
ряд мероприятий. Вход на все мероприятия 
будет свободным, - заявил Мирболат НУР-
ЖАНОВ.

По словам замакима, с 3 по 8 
сентября по улице Д. Нурпеисовой 
пройдет ярмарка изделий 
ручной работы «Акжайык - 
город мастеров» с участием 
ремесленников из Бурлинского, 
Казталовского, Акжайыкского, 
Жангалинского и других районов.

3 сентября в 18:00 часов на набережной 
реки Урал в районе Стеллы пройдет II-ой фе-
стиваль традиционного искусства «Жайық 

сазы», в котором примут участие деятели ис-
кусства ЗКО, а также деятели искусства из го-
родов Алматы, Астана, Актобе и Атырау.

Кроме того, с 3 по 8 сентября будет ор-
ганизована «Неделя казахстанского кино» в 
кинотеатре Гагарина, где для зрителей раз-
ных возрастов будут представлены кино-
картины АО «Казахфильма», а также оте-
чественные мультфильмы, которые будут 
показываться во внеурочное время.

6 сентября в 19:00 в областном центре 
культуры и искусства имени Кадыра Мырза 
Али состоится концерт классической музы-
ки «Орал-Опера», где выступит солистка те-
атра «Астана Опера» Айзада КАПОНОВА, а 
также лауреаты международных конкурсов, 
областной камерный оркестр, эстрадно-сим-
фонический оркестр акима ЗКО и Уральский 
городской ансамбль скрипачей.

С 7 по 13 сентября в спортзале имени 
Айтиева состоится традиционный между-
народный турнир по волейболу «Достық-
Дружба», где примут участие команды из 
Туркменистана, Киргизии, Российской Фе-
дерации, Украины, Белоруссии, Башкорто-

стана, Татарстана и из городов нашей респу-
блики. Открытие турнира планируется на 8 
сентября.

7 сентября в 18.00 в областном ка-
захском драматическом театре име-
ни Х.Букеевой пройдет конкурс красоты 
«Жайық Аруы – 2018».

7 сентября в 18.00 в областном центре 
культуры и искусства имени Кадыр Мырза 
Али пройдет гала-концерт «Сәлем, Астана», 
в ходе которого выступят лучшие исполни-
тели со всех районов ЗКО.

7 сентября 20.00 на площади Абая со-
стоится дискотека для молодежи города с 
участием известных диджеев, а также кол-
лективов TimeScOVER, Батыс star и Степ-ап. 
Кроме того, в ходе мероприятия пройдет 
торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса «Мисс Уральск».

8 сентября в 09:00 по улице Ихсанова 
пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

8 сентября в 10:00 на арбате будет ор-
ганизована программа «Променад»: ярмар-
ка изделий ручной работы «Город масте-
ров», фестиваль цветов, акция «Читающий 

город», Буккроссинг, спортивные сорев-
нования – армреслинг, шашки, шахматы, 
тоғызқұмалақ, «STREET WORKOUT», фести-
валь «Биле, Орал» (брейк-данс).

8 сентября в 10:00 на площади Первого 
Президента состоится мероприятие «Сапа-
лы өнім – 2018», где примут участие 18 про-
изводителей пищевой продукции ЗКО.

8 сентября в 11.00 на реке Урал в райо-
не Стеллы состоится выпуск мальков осетра 
в реку Урал.

8 сентября в 11.30 по проспекту Евразии 
состоится торжественное открытие сквера, 
построенного на средства депутата город-
ского маслихата в рамках реализации про-
граммы «Туған жер».

8 сентября в 20:00 на стадионе имени 
П.Атояна состоится праздничный концерт 
с участием звезд казахстанской эстрады и 
праздничный салют.

15 сентября в 8.00 на стадионе имени 
П.Атояна и дальше по маршруту состоится 
благотворительный полумарафон ко Дню 
города.

В ужасных условиях живет семья 
с четырьмя детьми на даче 
 ■ 31-летняя Светлана ТЕЛЯТОВА с четырьмя малолетними детьми живет на дачах в районе Телецентра.

дрова и готовятся к отопи-
тельному сезону. Но в этом 
году в связи с болезнью муж-
чина просто не способен на 
физический труд.

– В этом домике мы жи-
вем уже 5 лет. В доме печное 
отопление. Мы купили бен-
зопилу и каждый год сами 
ходили за дровами в лес. Он 

пилит, я таскаю. В этом году 
у него ноги болят. К зиме мы 
не готовы. Я все лето выра-
щивала зелень и овощи, по-
том продавала на рынке. Но 

это сезонная подработка, – 
рассказывает женщина.

Выяснилось, что отец 
детей ушел из семьи и в дан-
ный момент не платит али-

менты, так как сам числит-
ся безработным. Женщина 
по специальности кондитер, 
но по профессии не работа-
ла. По словам Светланы, ро-
дителей у неё нет, братья и 
сестры живут в разных горо-
дах и помогать семье больше 
некому.

– На днях приходили во-
лонтеры. Помогли продукта-
ми и канцтоварами для детей. 
Но все же мы нуждаемся в по-
мощи. Детям нужны спортив-
ные костюмы на занятия по 
физкультуре, обувь и вообще 
любая одежда. На зиму также 
нужны дрова и уголь. От про-
дуктов тоже не откажемся. 
Примем любую материальную 
помощь, – говорит Светлана 
ТЕЛЯТОВА.

Связаться с 
семьей можно 
по следующим 
номерам телефонов: 
+7 747 602 33 86 
Светлана, +7 747 
985 83 82 Джума

Фото Медета МЕДРЕСОВА

На празднование Дня города 
выделено 9 млн тенге
Деньги в основном пойдут на праздничное оформление города, сцен, аренду амфитеатра, а также заказ оборудования.
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Дана РАХМЕТОВА

Мурат Мукаев поздравил 
всех с Днем Конституции 
и рассказал молодежи о ра-

боте, проводимой в нашем городе.
– Молодых людей в возрасте 

от 14 до 29 лет в нашем городе на-
считывается около 71 тысячи. Это 
25 процентов населения Уральска. 
Хочу сказать, что будущее за вами. 
Сейчас много различных государ-
ственных программ, по которым 
можно поехать учиться за границу, 
получить жилье и начать свой биз-
нес. Особенностью этого года, по 

моему мнению, является реализа-
ция пяти социальных инициатив 
президента. Еще с Советского вре-
мени всегда была проблема с обще-
житием для студентов. В следую-
щем году начнется строительство 
сразу пяти общежитий для 1650 
студентов. Ведь общежития необ-
ходимы для студентов, посколь-
ку арендовать квартиры очень до-
рого, – рассказал Мурат Мукаев. 
– Еще одна хорошая программа – 
это программа доступного жилья – 
"7–20–25". Дома строятся, только в 
нашем городе по данной програм-
ме жилье получили больше пяти-
десяти человек.

Далее студенты и активисты 
Уральска смогли задать свои во-
просы градоначальнику.

Акиму было предложено в 
рамках празднования Дня города 
организовать патриотическую экс-
курсию для молодежи из районов. 
Мурат Мукаев идею поддержал.

 Второй вопрос касался каче-
ства новых спортивных площадок.

– В нашем городе активно 
строятся площадки для занятий 
стрит воркаутом. Однако некото-
рые площадки не соответствуют 
каким–либо нормам, на них про-
сто невозможно заниматься. Есть 
ли комиссия, которая принима-

ет эти площадки после строитель-
ства? Есть ли нормы, которым 
должны соответствовать эти пло-
щадки?  – спросили у акима.

– В последние годы мы взя-
ли под контроль строительство 
спортплощадок. Работы выполня-
ются подрядными организация-
ми, которые выигрывают тендер, 
сами мы не выбираем. Но есть га-
рантийные обязательства, в рам-
ках которых, если есть нарушения, 
то подрядчик их устраняет. Да-
вайте наши специалисты вместе с 
вами проедутся и проверят. Если 
есть нарушения, то подрядчики 
будут их устранять. Также здесь 

другой вопрос возникает. А имен-
но когда наши площадки просто 
ломают. На некоторых площадках 
установили камеры, и мы видим, 
что люди просто их ломают. Такое 
ощущение, что некоторые живут 
одним днем. Это, конечно, не толь-
ко у нас, – ответил Мурат Мукаев.

По его словам, для развития 
города и страны в целом необхо-
димо, чтобы люди перестали быть 
равнодушными, чтобы сообщали 
об актах вандализма или хулиган-
ства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В р а м к а х 
п р а з д н о -
вания дня 
города в 
У р а л ь с к е 
будут орга-
н и з о в а н ы 

различные мероприятия. 
Первым в списке стало от-
крытие недели казахстан-
ского кино.

Стоит отметить, что 
все фильмы, которые бу-
дут демонстрировать-
ся, представлены отече-
ственной кинокомпанией 
АО «Казахфильма» имени 
Ш.Айманова. Всего планиру-
ется показать около 10 кар-
тин для разных возрастов.

- Мы пришли сегодня 
с детьми. Очень рады, что 
акимат города организо-
вал для своих жителей та-
кое мероприятие.   Ведь не 
каждый может позволить 
себе приятно провести вре-
мя, сходив в кино. Тем бо-
лее с детьми. Мы обязатель-
но постараемся посещать 
все сеансы. Хотим выразить 
огромную благодарность 
всем организаторам. А так-
же поздравляю всех жи-
телей и гостей Уральска с 
днем города! - поделилась 
впечатлениями жительни-
ца города Динара АСАУОВА.

Как рассказали орга-
низаторы, каждый год на-
блюдается рост числа посе-
тителей. Фильмы приходят 
посмотреть около 2 тысяч 
горожан ежегодно. Вход 
же на все сеансы будет бес-
платным.

- Сегодня в нашем 
детском кинотеатре име-
ни Гагарина состоялось от-
крытие празднования Дня 
города, которое традици-
онно каждый год начинает-
ся именно в нашем киноте-
атре. Ежегодно все показы у 
нас проходят с большим ан-
шлагом. Мы заранее отпра-
вили запрос в киностудию 
"Казахфильм", и они с удо-
вольствием откликнулись 
на нашу просьбу, предоста-
вив нам свои интересные 
картины. И всю неделю  вни-
манию наших зрителей бу-
дут представлены интерес-
нейшие фильмы. Пользуясь 
случаем, от имени админи-
страции нашего кинотеатра 
хочу поздравить всех горо-
жан с этим замечательным 
праздником, пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Ждем всех 
на просмотр отечественно-
го кино, - рассказала заве-
дующая кинотеатром Асия 
СТАРОДУБЦЕВА.

Выяснилось, что неде-
ля казахстанского кино на-

чалась с показа кинокарти-
ны "Армандастар". Фильм 
повествует о реальной жиз-
ни студентов, которые учат-
ся за рубежом по программе 
"Болашак", о трудностях, с 
которыми им приходится 
сталкиваться, и о мечте, ко-
торая руководит их идеями.

Стоит отметить, что 
в фойе кинотеатра 
была организована 
выставка 
прикладного 
искусства.

- Детские дворовые 
клубы также принимают 
участие в сегодняшнем ме-
роприятии. Вниманию горо-
жан предоставлены работы 
в народных, современных 
жанрах, авторские работы. 
Во все работы дети вложили 
всю свою любовь, теплоту 
души. Все желающие могут 
принять участие в данной 
выставке. Будет организо-
ван концерт воспитанников 
детских дворовых клубов, 
которые посещают кружки 
по вокалу, хореографии, - 
рассказала заместитель ди-
ректора культпросвет объ-
единения по творческой 
части города Уральск Жа-
нар НУРГАЛИЕВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

Торжественная линейка 
прошла в 50 городских 
школах Уральска. Так, 

по словам директора шко-

лы-гимназии №44 Акжар-
кын Темирхановой, в этом 
году в школе открыты 8 пер-
вых классов на 201 ученика. 
Столько же классов пред-
школьной подготовки. Все-

го же в школе насчитывает-
ся 1562 ученика.

Стоит отметить, что 
именно эта школа стала луч-
шей по итогам учебного года 
и выиграла 22,6 млн тенге от 

Аким Уральска встретился  
с молодежью

Встреча состоялась в туристско-оздоровительном комплексе "Евразия".

Первый звонок прозвенел для 12 тысяч первоклашек 
Количество первоклашек в среднем растет на 1000 человек в год. 

акимата области.
- Наш коллектив очень 

долго шел к этой победе, не 
только педагоги, но и уче-
ники, и их родители. Статус 
гимназии получили в нача-
ле прошлого учебного года. 
В нашей школе учится око-
ло 1500 учеников. В течение 
года наши дети участвовали 
в различных областных, го-
родских конкурсах и олим-
пиадах. Призовой фонд в 
размере 22 млн тенге мы на-
правим на улучшение мате-
риально-технической базы 
нашей гимназии, а именно 
закупим технику для реали-
зации программы "Цифро-
вой Казахстан", - рассказала 
тогда директор школы-гим-
назии №44.

На торжественную ли-
нейку в школу-гимназию 

прибыл аким Уральска Му-
рат Мукаев, который по-
здравил всех с началом но-
вого учебного года.

- С каждым годом наша 
система образования и наш 
город бурно развиваются. 
Ежегодно растет количество 
учащихся. Если в 2017 году в 
школу пошли 43 тысячи де-
тей, то в этом году уже 47 ты-
сяч, что на 4 тысячи больше. 
Первоклассников ежегод-
но становится на 1000 че-
ловек больше. Это говорит 
о том, что казахстанцы с 
уверенностью смотрят в бу-
дущее. В Уральске  50 сред-
них общеобразовательных 
школ, 50 государственных   
и 49 частных детских садов. 
Число школ растет из года в 
год. За два последних года 
в городе открылись 4 шко-

лы. Сейчас разрабатывается 
ПСД на строительство шести 
школ.  В этом году были по-
строены подъездные пути 
к 43 социальным объектам, 
среди которых немало школ, 
- сказал Мурат Мукаев.

Следует отметить, что 
в  2018-2019 учебном году в 
области будет функциони-
ровать 379 государственных 
общеобразовательных школ 
с контингентом более 100 
тысяч учащихся.  По причи-
не миграции населения и 
несоответствия континген-
та учащихся нормативу сети 
организаций образования 
планируется закрытие трех 
начальных школ. В первый 
класс пошли 12 490 детей.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Стартовала неделя 
казахстанского кино

С 3 по 9 сентября в кинотеатре имени Ю.Гагарина будет проходить неделя казахстанского кино.
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Курение в подъездах, 
ночных клубах  
и других  
общественных местах 
могут запретить 
казахстанцам

  
Курящих граждан Казахстана ждут но-

вые ограничения. Минздрав внес в Кодекс «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» 
новые изменения

На сайте министерства опубликован документ, 
в котором места для курения определены по новым 
правилам.

Согласно документу, курение запрещено в:
- организациях образования, а также в обще-

ственных местах (в прежней редакции пункт гласил 
– в организациях образования, а также в организа-
циях для отдыха несовершеннолетних – ред.);

- организациях здравоохранения;
- пунктах общественного питания;
- кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, 

смотровых и выставочных залах, на спортивных 
аренах и в других крытых сооружениях, предназна-
ченных для массового отдыха, в том числе в ночных 
клубах, на дискотеках;

- музеях, библиотеках и лекториях;
- в не предназначенных для этого местах в по-

ездах и на судах морского и речного транспорта;
- на борту воздушного судна, в салонах авто-

бусов, микроавтобусов при осуществлении перевоз-
ок пассажиров, троллейбусов, такси и городского 
рельсового транспорта;

- зданиях аэропортов, железнодорожных, авто-
мобильных и водных вокзалов;

- государственных органах и организациях;
- помещениях, являющихся рабочими местами;
- подъездах домов.
Стоит отметить, что данная норма не касается 

случаев, когда для курения выделены специальные 
оборудованные места.

Источник: NUR.KZ.

Рената ГАРДИЕВА

3 сентября в актюбинском спе-
циализированном межрай-
онном суде по уголовным 
делам началось судебное 
разбирательство по делу о 
заживо сгоревших 52 жите-
лей Узбекистана. На процесс 

приехали 11 родственников покойных. 
Все они разместились в трехкомнат-
ной квартире в областном центре. По 
их словам, в пути едут еще 14 человек – 
тоже родственники трагически погиб-
ших узбекистанцев.

Сегодня потерпевшие впервые 
присутствовали на процессе, который 
ведут на государственном языке. Граж-
дане Узбекистана попросили в суде пе-
реводчика, так как они не понимают 

казахского языка. Предоставить такого 
специалиста им должны после обеда. 
Как раз по причине отсутствия пере-
водчика процесс пришлось отложить 
на 14.30 сегодняшнего дня.

Адвокатов, как рассказали сами 
потерпевшие, они не нанимали. Наде-
ются, что суд справедливо расставит 
все точки и разберется, кто же в итоге 
виноват в том, что 18 января на трас-
се Самара-Шымкент в Иргизском райо-
не заживо сгорели 52 пассажира двухэ-
тажного автобуса.

- Издалека с такими трудностями 
приехали сюда. И с такими чувствами, 
что наши дети все живы! Они не умер-
ли! У одной женщины два сына, у меня 
сын и внук погибли. Сейчас у моего 
внука работает телефон. До этого дня 
работает! Они не умерли! Нам даже не 

предоставили результаты ДНК. Мы их 
в закрытых гробах хоронили, – расска-
зала жительница Узбекистана Юлдуз-
хон Ганиева.

Напомним, возле поселка Калы-
бай Иргизского района Актюбинской 
области на автодороге Самара-Шым-
кент произошло возгорание автобуса 
марки "Икарус", который ехал из Узбе-
кистана в Россию. Погибли 52 человека. 
На скамье подсудимых три водителя. 
Еще два человека – механик, директор 
автопарка – находятся под подпиской 
о невыезде. Владелец же злополучно-
го автобуса, который также фигуриру-
ет в уголовном деле, находится в бегах 
и объявлен в международный розыск.

Фото автора

В Москве в возрасте 80 лет 
ушёл из жизни народный ар-
тист СССР Иосиф Кобзон, со-
общает "Интерфакс". Долгое 
время он страдал от онколо-
гического заболевания.

Иосиф Кобзон скончал-
ся, сообщил агентству в четверг, 30 августа, 
помощник супруги артиста. "Иосиф Давы-
дович скончался сегодня после продолжи-
тельной болезни", – сказал он.

Кобзон был госпитализирован в боль-
ницу в июле этого года, сообщали источники 
в Госдуме РФ. Артиста доставили в реанима-
цию отделения нейрохирургии, состояние 
мэтра российской эстрады врачи оценивали 
как тяжёлое. 7 августа сообщалось, что певец 
был выписан из больницы.

Проблемы со здоровьем у народного ар-
тиста СССР начались в 2001 году. В 2004 у Ио-
сифа Кобзона обнаружили онкологическое 
заболевание и сделали первую операцию, в 
2009 году – вторую.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 
года в городе Часов Яр Донецкой области 
УССР. Депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации II-VII созывов. Первый 
заместитель председателя комитета ГД РФ 
по культуре с 2011 года.

В 1956 году окончил Днепропетровский 
горный техникум. Его первые публичные 
выступления состоялись на сцене технику-
ма. Во время учёбы он увлёкся боксом, вы-
играл первенство Днепропетровска среди 
юношей, затем чемпионат Украины, но бро-
сил спорт, после того как оказался в нокауте.

С 1956 по 1959 год служил в армии, где 
был приглашён в ансамбль песни и пляски 
Закавказского военного округа.

В 1963 году окончил Государственный 
музыкально-педагогический институт име-
ни Гнесиных по классу вокала. Имеет в своей 
дискографии сотни песен, снимался в таких 
картинах как "Газгольдер" и "Наследство".

Источник: "Интерфакс"

Родные погибших граждан Узбекистана 
не верят в смерть своих близких
Юлдузхон Ганиева утверждает, что у ее внука, который заживо сгорел в злополучном автобусе, до сих 
пор работает телефон.

Умер Иосиф Кобзон
Народный артист России Иосиф Кобзон скончался на 81 году жизни.

 █ ИНФОРМАЦИЯ 
 █ О СЛУЧАЕ 
 █ ПОЯВИЛАСЬ 
 █ В FACEBOOK.

"31 августа моя подру-
га Макпал 1990 года рожде-
ния, мама двух детей 8 и 6 
лет, обратилась в первую го-
родскую больницу в Астане 
по улице Кошкарбаева. На-
кануне, 30 августа, ее в об-
ласти глаза укусил комар, 
от укуса появился отек, при-
чинявший беспокойство. 
(...) Обратилась в больницу 
за консультацией, какие та-
блетки выпить, так как она 
была аллергиком, чтобы 
отек ушел. Привез ее муж, 
ждал в машине, она долго 
сидела в очереди, разгова-
ривала с мужем, в машине 
ждали муж и дети, через не-
которое время ему позвони-
ли и сообщили, что его жена 
умерла", - сообщила в соцсе-
ти подруга погибшей. 

По ее словам, после кон-
сультации врача девушке вве-
ли какой-то препарат. В тот 
же момент ей стало плохо, на-
чалась рвота, затем давление 
упало, и она умерла. 

"Мы сделали независи-
мую экспертизу вскрытия, 
хотя нам устраивали вся-

чески препятствия. Она по-
казала, что все абсолютно 
органы были здоровы, без 
патологий. Смерть наступи-
ла от анафилактического 
шока. Не передать тот ужас 
и ту боль, что сейчас творит-
ся в семье: мать потеряла 
дочь, любящий муж потерял 
супругу, дети остались без 
матери. В больнице дали за-
ключение, что смерть прои-
зошла от укуса комара!" - на-
писала подруга. 

"Смерть не была от уку-
са комара, она своими нога-
ми пришла в больницу. Она 
хотела проконсультировать-
ся в больнице. У нее просто 
припух глаз, никакого зуда 
не было, никакой боли не 
было", - рассказала подруга 
девушки Бибен Жунусова. 

Комментируя прои-
зошедшее, вице-министр 
здравоохранения Лязат Ак-
таева объяснила  действия 
врачей. 

"Накануне они выезжа-
ли за город, был укус какого-
то насекомого. Отек глаза 
перешел на область скул. Де-
вушка обратилась в первую 
городскую больницу и была 
осмотрена врачом. Врач со-
гласно алгоритму делает 
противоаллергические пре-

Ряд учителей, государствен-
ных служащих и предста-
вителей полиции наказали 
в Туркестанской области. О 
принятых мерах по отноше-
нию к ним и их причинах во 
время конференции на пло-

щадке в СЦК рассказал председатель Коми-
тета по охране прав детей Министерства об-
разования и науки РК Нурбек Оршубеков.

Он отметил, что 28 августа на совеща-
нии по вопросу выработки системных мер 
по недопущению случаев насилия в отноше-
нии детей, правонарушений среди детей в 
Туркестанской области, которое прошло 28 
августа 2018 года, были оглашены итоги из-
учения документов педагогов этого региона.

Анализ показал, что подлинность ди-
пломов об образовании некоторых из учи-
телей вызывает сомнения. Кроме того, были 
выявлены педагоги, получившие образова-

ние в Узбекистане и не прошедшие процеду-
ру нострификации, соответственно, они не 
имели права преподавать в школах Казах-
стана.

В результате проведённых проверок и 
изучений от занимаемых должностей были 
освобождены: заместитель акима Сарыа-
гашского района Кыстаубаев К., началь-
ник Абайского отдела полиции Ибрагимов, 
начальник местной полицейской службы 
Сарыагашского района Ораздельгиев, ди-
ректор школы №73 Кожагельдиева У., заме-
ститель директора по воспитательной рабо-
те школы №74.

Отстранены от 
должности: руководитель отдела 
образования Сарыагашского 
района Мейрихов Б. и директор 
СШ №74 Селтанова Б.

- По поводу отстранений от должно-
стей и увольнений, данную информацию 
мы получили по деятельности акимата Тур-
кестанской области. В данном вопросе ещё 
окончательная точка не поставлена, мы про-
должаем эту работу, – пояснил Нурбек Оршу-
беков.

Дознавателю Абайского отдела поли-
ции Рахматулла и начальнику Сарыагаш-
ского РУВД Кабыштаеву  объявили о непол-
ном служебном соответствии.

Акиму Сарыагашского района Абду-
алиеву К., начальнику инспекции по де-
лам несовершеннолетних (ИДН) ДВД Турке-
станской области Боралкиеву, начальнику 
управления дознания Зиятаеву, начальнику 
следственного управления Жалгасову, на-
чальнику ИДН Сарыагашского района До-
сболову, заместителям директоров школ 
№№ 73, 74 Кулышевой Б., Бекмуратовой Г., 
Жиенбекову Р., Калмурзаевой Б., а также пе-

дагогам психологам Хамитовой М., Тлеука-
быловой объявили строгий выговор.

Проводится досудебное 
расследование в отношении 
инспектора ювенальной полиции 
Жумабаева и дознавателя 
Рахматиллы по статье 433, 
часть 3, УК РК "Укрытие 
уголовного правонарушения".

Объявлено замечание  руководите-
лю отдела информатизации и мониторин-
га государственных услуг аппарата акима 
Сарыагашского района Турсынбаеву Е., ру-
ководителю отдела внутренней политики 
Сарыагашского района Козыбаеву А.

Источник: informburo.kz.

Астанчанка скончалась  
в больнице после укуса комара 
Девушка скончалась в больнице Астаны после того, как ее укусило насекомое. Предварительная причина смерти - неуточненный 
шок, сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

Кого наказали после изнасилования 
мальчика в селе Абай, рассказали 
представители МОН
 ■ Одних уволили, другим объявили строгий выговор.

параты.  В момент введения 
этих препаратов возникла 
картина шока. Пациентку 
перевели на аппарат ИВЛ 
(искусственной вентиляции 
легких - прим.), на фоне ко-
торого произошла останов-
ка сердца. Реанимационные 
мероприятия не дали эф-
фекта", - сообщила Актаева.  

По ее словам, 
судебно-
медицинская 
экспертиза и 
вскрытие показали, 
что причиной 
смерти стал 
неуточненный шок. 

"Теперь будут другие 
исследования, более глубо-
кие: исследование тканей, 
ампулы изъятые, то есть бу-
дут проводиться токсико-
логические исследования 
данных препаратов, и по по-
лучении данных результа-
тов можно будет дать точ-
ное заключение о причине 

смерти", - отметила вице-
министр. 

Актаева уточнила, что 
при любой медицинской 
процедуре берется письмен-
ное информированное со-
гласие на нее.

Источник: 
Tengrinews.kz
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По данным 
п р е с с –
с л у ж б ы 
М а ж и -
лиса, все 
п р о з в у -
чавшие во 

время встреч парламентари-
ев с населением замечания 
и пожелания будут исполь-
зованы в законотворческой 
работе депутатов.

– Уже сейчас в депу-
татском портфеле находит-
ся около 50 законопроектов. 
Среди них: законодательные 
поправки по вопросам здра-
воохранения, транспорта, 
госзакупок, относительно 
регулирования АПК, усиле-
ния защиты права собствен-
ности; проекты законов о 
естественных монополиях, 
специальных экономиче-
ских и индустриальных зо-
нах, кинематографии и дру-
гие, – отметили в Мажилисе. 

НУРСУЛТАН 
НАЗАРБАЕВ 
ОТКРЫЛ 
СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
ПАЛАТ 
ПАРЛАМЕНТА

Глава государства по-
здравил депутатов с на-
чалом нового сезона.
– Уважаемые депутаты, 

поздравляю вас с открыти-
ем нового парламентского 
сезона. Летом вы побывали 
в регионах, ознакомились с 
жизнью граждан, лично уз-
нали о проблемах и чаяни-
ях народа. Это поможет вам 
в деятельности по улучше-
нию благосостояния всех ка-
захстанцев. Всем руководя-
щим органам нужна такая 
работа. Предстоит большая 
важная работа, не терпящая 
отлагательств, – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Он напомнил, что стра-
тегической целью Казахста-
на остаётся вхождение в 30–
ку развитых стран мира.

– Это наш неизменный 
вектор. Вся наша повседнев-
ная работа, принимаемые 
нами программы – всё это 
имеет одну цель: вхождение 
в число 30 развитых стран, 
– подчеркнул глава государ-
ства.

По его словам, в резуль-
тате совместной работы Пар-
ламента и Правительства 
создана законодательная ос-
нова для реализации озву-
ченных им ранее социаль-
ных инициатив.

– По программе "7–
20–25" начали выдаваться 
первые кредиты. Дополни-
тельно выделены 20 тысяч 
образовательных грантов. 

Завершена подготовка к 
строительству общежитий 
на 70 тысяч мест, в некото-
рых регионах работа уже на-
чата. С нового года налого-
вая нагрузка на граждан с 
низкой заработной платой 
будет снижена в 10 раз. Объ-
ём микрокредитования на 
открытие собственного дела 
увеличился на 62 млрд тенге. 
Завершается подготовитель-
ная работа по строительству 
газопровода "Сарыарка". Та-
ким образом, заложена ос-
нова для реализации объ-
явленной мной социальной 
модернизации, – сказал он.

ДО КОНЦА 
ГОДА В 
КАЗАХСТАНЕ 
ВВЕДУТ 
ЕДИНЫЙ 
СОВОКУПНЫЙ 
ПЛАТЁЖ

Для упрощения ре-
гистрации самоза-
нятого населения 

Нурсултан Назарбаев пред-
ложил ввести единый сово-
купный платёж. Его упла-
та позволит самозанятым 
участвовать в системах ме-
дицинского, социального 
страхования и пенсионного 
обеспечения.

– Одним из важных во-
просов является вовлече-
ние самозанятых в систему 
социального обеспечения. 
Есть часть населения, кото-
рая не делает никаких от-
числений с доходов и, со-
ответственно, полноценно 
не охвачена пенсионной 
системой и мерами соци-
альной поддержки. В этой 
связи разработаны необхо-
димые законодательные из-
менения. Для упрощения 
регистрации самозанято-
го населения предлагается 
ввести единый совокупный 
платёж. Требуется приня-
тие этих изменений до кон-
ца этого года. Это особенно 
актуально в связи с перехо-
дом на обязательное меди-
цинское страхование, – по-
яснил президент.

Уже разработан за-
конопроект, в котором по-
мимо вопросов внедрения 
ОСМС предусмотрено введе-
ние новой модели гаранти-
рованного объёма бесплат-
ной медицинской помощи, 
совершенствование вопро-
сов охраны общественно-
го здоровья, системы кор-
поративного управления в 
медорганизациях, добавил 
Нурсултан Назарбаев.

– Он уже находится в 
Парламенте, прошу не затя-
гивать с его рассмотрением, 
– поручил президент.

ПРЕЗИДЕНТ 
ОТМЕТИЛ 
НЕДО-
ВОЛЬСТВО 
ГРАЖДАН 
СФЕРОЙ ЖКХ

Сфера жилищных отно-
шений напрямую за-
трагивает интересы 

каждого жителя, отметил 
президент. Но в ней имеют-
ся нерешённые вопросы, ко-
торые вызывают нарекания 
казахстанцев.

– Опрос показыва-
ет, что этот вопрос волнует 
многих наших граждан из–
за недоработанности, несо-
гласованности работы тех, 
кто обслуживает и кто даёт 
эти услуги. Поэтому такое 
недовольство мы чувствуем. 

Требуется обеспечить про-
зрачность взаимодействия 
между обслуживающими 
компаниями, собственника-
ми жилья, контроль за рас-
ходованием их средств, от-
ветственность естественных 
монополистов, – подчер-
кнул глава государства.

Он поручил выстро-
ить эффективную систему 
управления общедомовым 
хозяйством. Правитель-
ством уже разработан соот-
ветствующий законопроект, 
который будет внесён в Пар-
ламент в этом году.

В сфере естественных 
монополий, как подчеркнул 
Президент, стоят задачи по 
обновлению инфраструк-
туры, повышению качества 
оказываемых услуг.

– В Парламенте нахо-
дится законопроект об есте-
ственных монополиях. Он 
направлен на стимулиро-
вание монополистов по-
вышать эффективность, 
прозрачность своей деятель-
ности, а также на сокраще-
ние административных ба-
рьеров, – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

ПОПРАВКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МСБ ПРИМУТ В 
КАЗАХСТАНЕ

Нурсултан Назарбаев 
напомнил, что осно-
вой сильной эконо-

мики, прежде всего, являет-
ся малый и средний бизнес. 
Казахстан должен стре-
миться к тому, чтобы дове-
сти долю МСБ в экономике 
к 2050 году до 50%. Сейчас 
в этом сегменте работает 
более миллиона субъектов 
предпринимательства, за-
нято свыше 30% активного 
населения страны.

– В перспективе малый 
и средний бизнес должен 
стать в экономике главным 
работодателем. В мае это-
го года мной был публично 
подписан масштабный па-

кет поправок по совершен-
ствованию регулирования 
предпринимательской дея-
тельности. Нужно двигать-
ся дальше. Для дальнейше-
го развития бизнес–среды 
Правительством будет вне-
сён новый пакет законода-
тельных изменений, – ска-
зал президент.

Сейчас в Парламенте 
находится законопроект по 
вопросам государственных 
закупок и закупок квазигос-
сектора.

– Принятие законо-
проекта позволит снизить 
коррупционные риски, вы-
свободить средства на ре-
ализацию приоритетных 
задач, улучшить в целом 
бизнес–климат, – отметил 
президент.

По его словам, большой 
импульс развитию предпри-
нимательства может дать 
сфера туризма. Поэтому он 
поручил Правительству раз-
работать государственную 
программу развития туриз-
ма до 2023 года.

– Нужно работать над 
тем, чтобы вкладывать, 
особенно в инфраструкту-

ру туризма. И бизнес готов 
прийти туда. Нам надо про-
грамму развития туризма 
до 2023 года до конца дове-
сти. Она должна быть под-
креплена финансовой, не-
обходимой законодательной 
базой, – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Поправки в законода-
тельство по вопросам тури-
стической деятельности он 
поручил рассмотреть до кон-
ца 2018 года.

Также глава государ-
ства отметил жалобы насе-
ления на неполное верхо-
венство закона.

– Законодательство об 
административных право-
нарушениях должно быть 
стабильным. При этом надо 
неукоснительно соблюдать 
принцип соразмерности, 
ответственности характе-
ру правонарушения. Мы не-
мало говорим на эту тему и 
занимались этим делом – и 
Правительство, и аппарат 

Президента, но до конца ре-
шить этот вопрос не удаётся. 
Жалобы со стороны граждан 
на неполное верховенство 
наших законов, отношения 
правоохранительных орга-
нов с нашими гражданами 
оставляют желать лучшего. 
Нам надо ещё работать над 
этим, – отметил президент.

Уже в этом году Прави-
тельство внесёт в Парламент 
законопроект, направлен-
ный на решение этих задач, 
подчеркнул он.

ПРЕЗИДЕНТ 
ПРИЗВАЛ 
УСОВЕР- 
ШЕНСТВОВАТЬ 
ЗАКОНО- 
ДАТЕЛЬСТВО В 
СФЕРЕ АПК

Отдельно Нурсултан 
Назарбаев остановил-
ся на развитии агро-

промышленного комплекса. 
По его словам, это крупней-
ший сектор экономики Ка-
захстана.

– Там (в агропромыш-
ленном секторе. –  Авт.) 
есть большое будущее, нам 
надо работать. Это касает-
ся вопросов страхования, 
внедрения аграрных рас-
писок в развитие кредит-
ных товариществ, а также 
совершенствования систе-
мы контроля в сфере вете-
ринарии. Правительству и 
Минсельхозу обратить се-
рьёзное внимание на раз-
витие аграрной науки. 
Соответствующий пакет за-
конодательных поправок 
подготовлен и находится в 
Парламенте, – сказал он.

Глава государства так-
же напомнил, что в стране 
продолжается работа по реа-
лизации программы модер-
низации общественного со-
знания "Рухани жангыру".

– Одной из её важней-
ших задач является обеспе-
чение защиты и популяриза-
ции историко–культурного 
наследия. В этой связи на 
рассмотрении Парламен-
та находится соответствую-
щий законопроект, его при-
нятие будет способствовать 
эффективному развитию 
и охране исторических са-
кральных объектов в соот-
ветствии с мировым опы-
том, – отметил Нурсултан 
Назарбаев.

ГОСУДАРСТВО 
И БИЗНЕС 
ДОЛЖНЫ 
УДЕЛИТЬ 
ВНИМАНИЕ 
СТАНОВЛЕНИЮ 
ТУРКЕСТАНА

Президент напомнил, 
что в июне этого года 
Шымкенту прида-

ли статус города республи-
канского значения, образо-
вана новая Туркестанская 
область. Создание нового об-
ластного центра в сакраль-
ном городе Туркестан, по его 
словам, является символом 
возрождения историческо-
го значения края в качестве 
самостоятельного админи-
стративного центра.

– Правительству и ми-
нистерствам необходимо 
уделить должное внимание 
строительству, становле-
нию областного центра. Ка-
захстанскому бизнесу нуж-
но тоже принять участие в 
этой работе. Я уверен, что 
в скором времени мы по-
лучим развитый новый об-
ластной центр и новую точ-
ку роста нашей экономики 
и бизнеса. 

Назарбаев: 

„

«Отношения  
правоохранительных  

органов с нашими 
гражданами  
оставляют  

желать лучшего»

Совместное заседание 
палат Парламента  

с участием Назарбаева 
прошло в Астане

1 сентября депутаты Сената и Мажилиса собрались на совместное заседание 
после парламентских каникул, во время которых народные избранники 
работали в регионах. В заседании принял участие Президент Казахстана.

Это одна из общенаци-
ональных святынь Казахста-
на. В нашей многовековой 
истории здесь принимались 
многие судьбоносные реше-
ния. Здесь покоятся великие 
представители нашего на-
рода, чьи имена навеки впи-
саны в казахскую летопись, 
– подчеркнул президент.

При этом и развитие 
Шымкента, который обрёл 
статус города республикан-
ского значения, не долж-
но оставаться без внимания 
Правительства.

В ближайшее время на 
рассмотрение Парламента 
внесут законопроекты, ко-
торые позволят обеспечить 
полноценную работу пре-
образованных администра-
тивно–территориальных 
новых единиц. Они, как от-
метил Президент, потребу-
ют оперативной проработ-
ки, принятия конкретных 
мер переселения областного 
центра из Шымкента в Тур-
кестан.

НУРСУЛТАН 
НАЗАРБАЕВ 
АНОНСИРОВАЛ 
ПОСЛАНИЕ 
НАРОДУ 
КАЗАХСТАНА

Конечная цель всех 
инициатив – улучше-
ние благосостояния 

народа и дальнейшее раз-
витие страны, подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев, завер-
шая совместное заседание 
палат Парламента.

– Достижение этой 
цели напрямую зависит от 
незыблемости нашего эко-
номического, политическо-
го, социального и духовно-
го единства, что налагает 
огромную ответственность 
на народных избранников. 
Оправдывая надежды наро-
да, работайте во благо ста-
бильного и динамичного 
развития Казахстана, – при-
звал глава государства.

Нурсултан Назарбаев 
отметил, что о новых иници-
ативах он расскажет в своём 
послании народу Казахстана 
в ближайшее время.

– Мы живём с вами в 
очень бурное время, нам 
предстоит принять более 
решительные меры, чем те, 
что я сейчас сказал. Это бу-
дет сказано в ближайшее 
время в моём послании на-
роду. Торговые войны, ко-
торые идут, изменение гео-
политической ситуации в 
мире и вокруг нас, внутри 
нас, технический прогресс, 
над которым мы работаем, 
– всё это ставит совершен-
но новые задачи во всех от-
раслях экономики. Об этом 

мы будем говорить, будем 
с вами обсуждать и решать 
эти вопросы в ближайшее 
время, – заключил он.

Спикер Мажилиса Нур-
лан Нигматулин заверил, 
что все поставленные гла-
вой государства задачи бу-
дут выполнены.

– Разрешите от всего 
депутатского корпуса выра-
зить вам благодарность за 
открытие четвёртой сессии 
Парламента VI созыва. Все 
задачи, поставленные пе-
ред Парламентом, депута-
ты обеих палат выполнят на 
высшем уровне. Разрешите 
вас заверить в этом, – завер-
шил заседание Нурлан Ниг-
матулин.

Источник: 
Informburo.kz
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В минувшие выходные сборная Казахстана завершила свое выступление на Азиатских 
играх в Джакарте и Палембанге, собрав за время соревнований 76 медалей. В активе 
сборной Казахстана 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые награды. В общекоманд-

ном зачете наши спортсмены заняли лишь 9–е место, что является худшим результатом с 
первого для сборной турнира, прошедшего в 1995 году. Ранее сборная Казахстана стабильно 
входила в первую пятерку.

Еще одним своеобразным антирекордом стало то, что не было завоевано ни одного «зо-
лота» в боксе.

Рекордсменом Азиады в медальном зачете стал Китай, завоевавший в общей сложно-
сти 275 медалей (в том числе 124 золотых), следом расположились Япония и Южная Корея.

Источник: menshealth.kz

Арайлым УСЕРБАЕВА

Самолет с по-
бедителями 
приземлился 
в 10.30 утра. 
В с т р е т и т ь 
ч е м п и о н о в 
собралось ру-

ководство управления фи-
зической культуры и спор-
та ЗКО, тренеры, родные 
и близкие победителей, а 
также обычные жители го-
рода, которые пришли по-
здравить спортсменов с дол-
гожданной победой.

– Все соревнования 
мы с сыном ждем с нетер-
пением. Обязательно смо-
трим прямую трансляцию 
или протокол соревнова-
ний. Любое выступление на-
шего папы для нас знаме-
нательное событие. Любая 
медаль для нас дороже всех 
богатств. Папу мы видим 
редко. Перед крупными со-
ревнованиями он надолго 
уезжает на сборы. Конечно, 
мы скучаем, ждем, – расска-
зала супруга Алексея ДЕРГУ-
НОВА Наталья.

Стоит отметить, что в 
гонке на 500 метров коман-
да Казахстана впервые пе-
ресекла финишную линию 
и завоевала "золото", опе-
редив при этом команду из 
Южной Кореи и Ирана. В со-
ставе сборной Казахстана 

Азиада: неутешительные 
для Казахстана итоги
На Азиатских играх в Индонезии Сборная 
Казахстана заняла лишь 9-е место в общем 
медальном зачете.

КОЛИЧЕСТВО ЗАВОЕВАННЫХ КАЗАХСТАНОМ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ НА ЛЕТНИХ АЗИАДАХ: 

Азиада–1994. Хиросима (Япония) — 4–е место, 27–25–27 (79)
Азиада–1998. Бангкок (Таиланд) — 5–е место, 24–24–30 (78)
Азиада–2002. Пусан (Южная Корея) — 4–е место, 20–26–30 (76)
Азиада–2006. Доха (Катар) — 4–е место, 23–20–42 (85)
Азиада–2010. Гуанчжоу (Китай) — 5–е место, 18–23–38 (79)
Азиада–2014. Инчхон (Южная Корея) — 4–е место, 28–23–33 (84)
Азиада–2018. Джакарта, Палембанг (Индонезия) — 9–е место, 15–17–44 (76)

Чемпионов Азиатских игр 
встретили в Уральске

4 сентября в аэропорту Уральска встретили чемпионов Азиады–2018 Алексея ДЕРГУНОВА, 
Павла ЛИПИЛИНА и серебряного призера Андрея ЕРГУЧЕВА.

был и наш земляк Алексей 
ДЕРГУНОВ.

– Ощущения, конечно, 
нас переполняют. Выиграть 
золото Азиатских игр – это 
такая большая радость. Это 
мое второе золото. Наш де-
виз был – впереди планеты 
всей. Мы достойно держа-
лись. Долго готовились. По-
тратили много сил. Нам это 
воздалось. Мы счастливы, 
что стали победителями. На 
следующих играх мы обя-
зательно побьем рекорд, за-

воюем больше 28 медалей. 
На соревнованиях царила 
праздничная, дружелюбная 
атмосфера. Ведь это боль-
шой праздник для всех спор-
тсменов, – поделился впечат-
лениями Алексей ДЕРГУНОВ.

Выяснилось, что са-
мым юным золотым призе-
ром стал мастер–спортсмен 
водного поло Павел ЛИПИ-
ЛИН. А также в копилке на-
шей области есть одна се-
ребряная медаль, которую 
завоевал спортсмен по гре-

бле на байдарках и каноэ Ан-
дрей ЕРГУЧЕВ.

– Это огромный про-
рыв. Прекрасный результат. 
2 золотые медали завоевали 
наши земляки. Мы гордим-
ся нашими спортсменами. 
Есть стимул двигаться впе-
ред. У нас есть подрастаю-
щее поколение. Есть над чем 
работать, – заявила руково-
дитель управления физиче-
ской культуры и спорта ЗКО 
Асия АМАНБАЕВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ 

Ка з а хс т а н-
ский врач 
аллерголог-
иммунолог 
Мария Дем-
ченко счи-
тает, что 

чаще всего аллергические 
реакции возникают на фоне 
сниженного иммунитета - 
после операций, во время 
беременности, даже после 
простуды. Но аллергия - это 
острая реакция иммунной 
системы организма на обыч-
но безобидные вещества.

- Самолечение в ме-
дицине не приветствуется. 
Прежде чем принимать тот 
или иной препарат и пла-
тить за него, лучше прокон-
сультироваться с врачом. В 
Алматы и Туркестанской об-
ласти распространение по-
лучил аллергический ринит. 
Такое заболевание может 
быть сезонным (поллиноз) 
или круглогодичным. Это со-
стояние иммунной системы, 
чаще передающееся генети-
чески. Последние исследова-

ния свидетельствуют о том, 
что 25-30% населения про-
мышленно развитых стран 
имеют проблемы аллергиче-
ской природы, - говорит Ма-
рия Демченко.

Единственный 
способ избавиться 
от аллергии, по 
ее данным, это 
исключить контакт 
с причинным 
аллергеном, вовремя 
обследоваться, 
выявить аллерген и 
подобрать лечение.

 - Обследоваться можно 
в любое время года, а лече-
ние лучше проходить зимой. 
Выделяют несколько фак-
торов развития аллергии: 
наследственная предрас-
положенность, и у 40% об-
ратившихся в семье хотя бы 
один родственник страдает 
аллергическим заболевани-
ем. Одним из действенных 
методов лечения являет-
ся аллерген-специфическая 

иммунотерапия. Суть метода 
заключается в снижении чув-
ствительности к аллергенам 
путем введения их пациенту 
в постепенно возрастающих 
дозах, для создания противо-
аллергического иммунитета, 
- отмечает специалист. 

  Данная процедура при 
хорошем лечении и под на-
блюдением у врачей позво-
лит избавиться от аллергии 
на 3 года. Начинать ее мож-
но с 5-летнего возраста. 

С мнением 
аллерголога о том, 
что самолечение 
только вредит и 
ухудшает состояние 
аллергика, 
согласилась и 
народный целитель 
Бахар Аукенкызы.

- Мы используем ти-
бетскую медицину. Прово-
дим лечение различными 
травами, которые очищают 
кровь, желудок и кишечник 
больного. После спада обо-

стрения применяем иглоте-
рапию. У человека на теле 
есть определенные точки, 
которые отвечают за тот или 
иной орган. Главное - начать 
с очистки организма от ток-
синов и самой крови. Боль-
шинство болеющих аллер-
гией - это люди почечной 
недостаточностью, со сла-
бой иммунной системой, ку-
рящие либо употребляющие 
алкогольные напитки, - в 
свою очередь говорит Бахар 
Аукенкызы.

Запускать болезнь, 
как говорят медики, 
нельзя, так как 
самостоятельное 
лечение работает 
только на временное 
улучшение, а 
неустранение 
симптомов аллергии 
может привезти к 
спазмам сердечно-
сосудистых 
мышц и астме.  

Источник: Inform.kz

Как спастись в сезон 
аллергии

По последним данным Всемирной организации аллергологов, аллергия может 
возникнуть на любое вещество, и причины этому самые различные.

- Стоит ли заставлять ребёнка полностью 
съедать свою порцию?

- Мария
Отвечает врач-диетолог, кандидат меди-

цинских наук  Вера Раш:
Каждый детский организм индивидуален, и у 

каждого насыщение приходит по-разному. Есть дети-
малоежки, которым трудно сразу поглотить весь 
объём пищи, и им нужны перерывы, еда в несколько 
заходов. А есть те, которые метут всё подряд бук-
вально за минуты. Поэтому единого подхода быть не 
может. Однако насильно заставлять детей доедать, 
когда в тех уже не лезет, не рекомендуется — это мо-
жет привести к перееданию и лишнему весу, а также 
дискомфорту в желудочно-кишечном тракте.

- Сколько фруктов и ягод можно ребёнку?
- Лариса
Отвечает врач-диетолог, кандидат меди-

цинских наук Вера Раш.
Простые углеводы, к которым относятся не 

только конфеты, но и фрукты в большом количе-
стве, ведут к избыточному выделению гормона инсу-
лина и также могут привести к увеличению веса. Но 
в умеренном количестве они полезны, так как содер-
жат клетчатку и витамины. Любая сладкая пища – 
это десерт. А десерт желательно давать между при-
ёмами пищи. То же самое относится и к фруктам с 
ягодами – их детям можно есть в количестве 200–
300 г в сутки, не более.

Аиф здоровье
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ВОПРОС-ОТВЕТ

- Что делать, если ребёнок не любит 
каши и супы?

- Полина
Отвечает врач-диетолог, кандидат ме-

дицинских наук  Вера Раш:
В течение всего периода взросления у ребён-

ка меняются и формируются вкусовые предпо-
чтения. Они зависят от ряда причин, в том чис-
ле от культуры питания в семье. Если ребёнок не 
ест кашу, можно предложить ему различные ва-
рианты, адекватные по энергетической значимо-
сти. Это могут быть и кисломолочные продук-
ты, и зерновая выпечка, запеканки, творожные 
и овощные с крупами. Если речь идёт о нелюби-
мом ребёнком супе, то тоже не беда, можно пред-
ложить на обед приготовленные в домашних ус-
ловиях овощные соки, овощные смузи или просто 
тушёные овощи. А также придётся увеличить пи-
тьевой режим. Он, кстати, варьируется по возра-
сту: от 700 мл до 2 л в сутки (от 7 до 17 лет). В пи-
тьевой режим школьника должны входить вода, 
морсы, чай, смузи, кисломолочные напитки. Еду 
желательно не запивать, а пить до еды, но в то 
же время не существует строгих запретов на пи-
тьё во время приёма пищи.

- Какие сладости можно давать ребёнку?
- Вера
Отвечает врач-диетолог, кандидат ме-

дицинских наук Вера Раш.
К сладким продуктам относятся пакетиро-

ванные соки, сладкие хлопья, йогурты с разными 
добавками, кока-кола, глазированные сырки.

Полезнее давать ребёнку шоколад, но не мо-
лочный, а с 60–70%-ным содержанием какао – 20 г 
в день допустимо употреблять без вреда. Два раза 
в день можно давать натуральный мармелад (его 
можно приготовить самим). К полезным сладо-
стям относятся пастила и ягодное мороженое (в 
строго ограниченном количестве) и сухофрукты 
(5–6 штучек в день). Также можно самим делать 
конфеты из сухофруктов, добавляя немного оре-
хов (смолотых в блендере) и формируя из массы 
шарики, которые можно обвалять, например, в 
кокосовой стружке. Сладкое желательно давать 
между приёмами пищи.

- Какие продукты категорически не под-
ходят детям?

- Раиса
Отвечает врач-диетолог, кандидат ме-

дицинских наук Вера Раш.
Детям нельзя употреблять уксус, жареную 

пищу и переработанное зерно (манка). Вредны 
подрастающему организму и трансжиры, кото-
рых много в фастфуде. Сосиски, колбаса тоже не-
желательны. Полезнее запечь индейку, говядину, 
сделать котлету на пару и сформировать из них 
полезный бургер, добавив овощи. Категорически 
нельзя детям давать всё то, что содержит мно-
го сахара.

Аиф здоровье

 █ ПОЧЕМУ У ДЕТЕЙ 
 █ МЕНЯЕТСЯ ОСАНКА?

Очень часто происхо-
дит следующая ситу-
ация: ребёнок идёт 

в школу, и спустя какое-то 
время родители отмечают, 
что малыш стал сутулить-
ся, сидит за письменным 
столом согнувшись, а при 
осмотре становится видна 
сколиотическая дуга. В шко-
ле нарушение осанки стано-
вится особенно очевидным 
из-за скачка роста и множе-
ства провоцирующих фак-
торов, на которые родите-
лям необходимо обращать 
внимание, чтобы сохранить 
здоровье школьника.

Выровнять тело можно 
с помощью лечения, причём 
начать его лучше как мож-
но скорее, особенно если 
школьнику поставили диа-
гноз «сколиоз». Важно не 
упустить момент, когда тело 
ребёнка окончательно сфор-
мируется. Тогда нивелиро-
вать изменения осанки бу-
дет гораздо сложнее. 

 █ ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК

Сегодня их выбор очень 
широк: разноцветные 
и однотонные, ультра-

модные и классические, из 
кожи и из полимерных мате-
риалов, на одной и двух лям-
ках. Первое, на что следует 
обратить внимание, — это 
наличие в рюкзаке жёсткой 
спинки. Она будет держать 
форму и послужит мягкой 
«подушечкой», находящей-
ся между спиной ребёнка и 
содержимым рюкзака. Лям-
ки должны быть достаточ-
но широкими, чтобы помо-
гать распределять нагрузку 
и не натирать плечи школь-
ника. Выбирайте рюкзак, 
соразмерный ширине плеч 
ребёнка, по высоте он дол-
жен быть равен длине спи-

Сохраняем ребенку правильную осанку
Проблемы со всем телом из-за сидячего образа жизни, неправильного распределения веса в рюкзаках 
и ранцах и неверно подобранных рабочих мест приводят к проблемам к физическому нездоровью. Но 
все же в силах родителей минимизировать вред, получаемый детьми.

ны. Приобретайте рюкзак из 
прочного материала, снаб-
жённый надёжной фурни-
турой, крепкими замками и 
кармашками для мелочей. 

И, конечно, важно объ-
яснить ребёнку, что рюкзак 
надо носить на двух плечах, 
чтобы обе стороны тела ра-
ботали симметрично и рав-
номерно, несмотря на то, 
что школьники любят мод-
ничать и использовать лишь 
одну лямку. Также не стоит 
надевать рюкзак так, что-
бы он оказывался на уровне 
ягодиц. В этом случае он бу-
дет «тянуть» спину назад. 

 █ КАКАЯ ДОЛЖНА 
 █ БЫТЬ ОБУВЬ?

Туфли и ботинки для 
школьника ничем не 
отличаются от обуви 

для ребёнка младшего воз-
раста. Когда родители слы-
шат о нарушении осанки, 
они обувают школьника 
в ортопедическую обувь с 
жёстким задником, фикси-
рующим голеностоп, и су-
пинатором. Делать это ни в 
коем случае нельзя. Ортопе-

дические изделия хороши 
лишь в том редком случае, 
когда есть строгие показа-
ния. Обувь должна давать 
ноге ребёнка возможность 
свободно двигаться, быть 
мягкой, гнущейся и удоб-
ной. Лучше всего под эти 
характеристики подходит 
натуральная кожа. Ноги ре-
бёнка в такой обуви будут 
«дышать», и ботинок спустя 
время примет форму стопы 
и немного растянется. 

Идеальный вариант об-
уви для занятий физкульту-
рой — это кроссовки с мягкой 
подошвой, которая аморти-
зирует прыжки и движения 
во время бега, с сетчаты-
ми дышащими вставками и 
удобной шнуровкой. 

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ МЕСТО В КЛАССЕ 

Самое удачное место — 
прямо напротив доски, 
не слишком далеко, 

чтобы не пришлось постоян-
но напрягать глаза, и не на 
первой парте (так придётся 
держать голову чуть запро-
кинутой). Если идеальное 

место за партой досталось 
не вашему ребенку, лучше 
поговорить с классным ру-
ководителем, чтобы у него 
была возможность периоди-
чески менять место. Напри-
мер, одну четверть сидеть 
в правой половине класса, 
другую — в левой.

 █ ПОМНИМ О СПОРТЕ

Физические нагрузки 
— обязательное ус-
ловие укрепления 

мышечного корсета. Побуж-
дайте школьника поболь-
ше ходить пешком, отдай-
те ребёнка в спортивную 
секцию. Отлично подойдёт 
плавание: это именно тот 
вид спорта, который пока-
зан абсолютно всем, ведь он 
включает в работу мышцы 
спины симметрично. Так-
же подойдут любые игро-
вые виды спорта: футбол, 
волейбол, баскетбол. Детям 
может подойти легкая атле-
тика, многим понравятся ту-
ристические походы в дикой 
природе.

Аиф здоровье

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.

ВОПРОС-ОТВЕТЛицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

- Могут ли занятия конным спортом стать 
препятствием для беременности?

- Фатима
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном»:
Занятия верховой ездой противопоказаны при ги-

пертонической болезни, при тромбозах (в связи с воз-
растанием вероятности отрыва тромба), воспалениях 
мочевых путей, болезнях почек и заболеваниях внутрен-
них органов. Препятствием для зачатия конный спорт 
стать не может, но он противопоказан даже при не-
большом сроке беременности, так как даёт существен-
ную нагрузку на мышцы паха и живота.

- Почему опасно ковыряться в носу?
- Анатолий
Отвечает отоларинголог Владимир Зайцев:
Первая опасность: ковыряясь в носу пальцами, 

можно занести инфекцию. На пальцах рук в большом 
количестве находятся потовые и сальные железы. В 
летнее время руки особенно жирные и грязные. Если 
через них инфекция попадёт в полость носа, воспале-
ние не заставит себя долго ждать. Зимой руки поте-
ют меньше, но слизистая находится в уязвимом состо-
янии. Поэтому её можно легко травмировать.

Не менее опасно ковыряться в носу какими-ли-
бо предметами, даже ватными палочками. В полости 
носа есть мукоцилиарный клиренс: ворсинки, которые 
видны только под микроскопом. Ковыряясь в носу, мож-
но их травмировать: тогда они перестанут нормаль-
но выполнять свою функцию по защите носа от ин-
фекций. Кроме того, эта привычка может приводить 
к развитию фурункулов и воспалению кожи в преддве-
рии носа.

Эту привычку обычно имеют люди, в носу кото-
рых образуются корки или скапливается вязкая слизь. 
Ковыряние этих корок приводит к образованию еще 
больших корок. Такой замкнутый круг. Это грозит пер-
форацией перегородки носа, то есть образованием от-
верстия между правой и левой половинами. Бороться с 
корками нужно только с помощью лекарственных пре-
паратов, мазей, которые назначит доктор.

Аиф здоровье

Роды являются са-
мым важным собы-
тием в жизни любой 
семьи. Мало что мо-
жет сравниться с пер-
вым криком младенца 
и счастьем женщины, 
ставшей матерью. 

Однако  во время 
родового акта каждая 
женщина испытывает 
одну из самых сильных 
по интенсивности боль, 
которая вообще суще-
ствует. Многие жен-
щины отказываются от 
повторных родов из–
за боязни испытать ее 
вновь. Поэтому полно-
ценное обезболивание 
родов – это нет толь-
ко медицинская, но и 
во многом социальная 
проблема. 

Областной пери-
натальный центр яв-

ляется основным ро-
довспомогательным 
учреждением области, 
постоянно совершен-
ствует навыки оказа-
ния медицинской помо-
щи женщинам и готов 
предложить поведе-
ние эпидуральной ане-
стезии в родах как ме-
тод борьбы с родовой 
болью.  Впервые обе-
зболивание родов при 
помощи эпидуральной 
анестезии было прове-
дено в Англии Короле-
ве Виктории.

ЭПИДУРАЛЬНОЕ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
В АКУШЕРСТВЕ:
• обеспечивает 

эффективное устра-
нение боли;

• в незначи-
тельной степени 

вмешивается в нор-
мальные механиз-
мы и развитие родо-
вого процесса;

• не представ-
ляет неоправданно-
го риска для мате-
ри;

• не вызыва-
ет депрессию плода 
или новорожденно-
го;

• п о з в о л я е т 
раннее взаимодей-
ствие между мате-
рью и ее новорож-
денным (раннее 
прикладывание к 
груди);

При отсутствии ме-
дицинских противопо-
казаний возможность 
проведения эпидураль-
ного обезболивания 
определяется только 
совместно с акушером–

гинекологом и анести-
зиологом–реанимато-
логом.

Наличие необхо-
димого оборудования, 
мониторинг состояния 
роженицы и плода, вы-
сококвалифицирован-
ные специалисты по-
зволяют обеспечить 
должную эффектив-
ность и безопасность 
используемого метода. 

В областном пе-
ринатальном центре 
обезболивание родов 
проводится платно, по 
желанию семьи. Про-
водят обезболивание 
только врачи высшей 
квалификационный ка-
тегории и с большим 
опытом работы.

Справки по тел.: 
8 (7112) 26 63 83

В перинатальном 
центре предлагают 
безболезненные роды 
Безболезненное родовспоможение проводят высококвалифицированные 
специалисты областного перинатального центра.
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РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 784

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1388

3 Рентгенография органов 
грудной клетки в 2-х проекциях 1633

4 Рентгенография позвоночника 
в 2-х проекциях 2339

5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 2085

6 Рентгенография височных костей 
в 2-х проекциях 2182

7 Рентгенография пальцев 1459

8 Рентгенография ключицы 1238

9 Рентгенография турецкого седла 1949

10 Рентгенография кисти 1483

11 Рентгенография стопы 1483

12 Рентгенография голени 1537

13 Рентгенография предплечья 1537

14 Рентгенография бедра 1702

15 Рентгенография стоп на плоскостопие 2833

16 Рентгенография придаточных пазух носа 1091

17 Рентгенография ребра прицельно 1243

18 Рентгенография верхней челюсти 1973

19 Рентгенография нижней челюсти 1949

20 Урография внутривенная 7183

21 Урограмма обзорная 2224

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

22 Рентгеноскопия грудной клетки 784

23 Рентгеноскопия  пищевода 2026

24 Рентгеноскопия  желудка 2955

25 Рентгеноскопия кишечника через 24 часа 882

26 Ирригоскопия кишечника 4415

27 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3521

28 Томография грудной клетки 2375

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29 Эхокардиография сердца 5129

30 Эхокардиография чрезпищеводная 6129

31 Ультразвук.диагност.артерий конечностей 
со спектральн. анализом 3457

32 Печень и желчный пузырь 2021

33 Поджелудочные железа 2021

34 Селезенка 2021

35 Почки и надпочечники 2021

36 Печень+желчный пузырь+поджелудочная 
железа+селезенка 4043

37 Предстательная железа и яички 2021

38 УЗИ щитовидной железы 1516

39 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4548

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

1 Велоэргометрия 4215

2 Холтеровское мониторирование  АД 5160

3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 5160

4 Тредмил-тест 4417

5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200

6 ЧП ЭФИ 7500

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

1 Общего белка 524

2 Альбуминов 592

3 Тимоловая проба 364

4 Билирубин общий 441

5 Билирубин прямой 434

6 Мочевины 589

7 Мочевая кислота 640

8 Креатинина 492

9 Креатинин киназы 624

10 Глюкозы крови из вен 541

11 Глюкозы крови из пальца 526

12 Глюкозы мочи 389

13 В-липопротеидов 292

14 Холестирина 511

15 Холестирин высокой плотности 845

16 Холестирин низкой плотности 1002

17 Трансаминаз АСТ 429

18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 499

19 КФК на анализаторе 476

20 Альфа-амилаза 636

21 ЛДГ на анализаторе 585

22 Фибриногена  429

23 Коагулограмма (5 параметров) 1056

24 «С» реактивный белок 1074

25 Определение группы крови 318

26 Определение резус-фактора 318

27 Микрореакция 296

28 Триглицериды 498

29 Железы 579

30 Кальция 517

31 Антистрептозилина 1018

32 Т-тропонин 3170

33 Миоглобин 4546

34 Д-димер 6050

35 Электролиты 1483

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35 Определение гемоглобина 471

36 Взятие крови на анализ из вены 286

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ  «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2018 ГОД
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

37 Подсчет лейкоцитарной формулы 591

38 Определение СОЭ 296

39 Общий анализ крови 797

40 Определение МНО 917

41 Общий анализ мочи 497

42 Обнаружение желчных пигментов 297

43 Проба Нечипоренко 295

44 Проба Земницкого 246

45 Забор анализа 526

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3650

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600

3 Консультативный прием врача-хирурга 3335

4 Снятие электрокардиограммы 690

5 Снятие электрокардиограммы с расшифровкой 820

6
Платное стационарное  лечение пациентов 

кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. 
Стабильная стенокардия напряжения ФК 2-3 ст.

141393

7
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

ИБС. Нестабильная стенокардия 
141393

8
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

Артериальная гипертензия 2-3 ст.
92620

9 Инфаркт миокарда 229182

10 Нарушение ритмов сердца 75700

11 Ранняя реабилитация после инфаркта 
миокарда и кардиохирургических операций 118465

12 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 99949

13 Аортокоронарное шунтирование 2201029

14 Коронарографическое исследование 
сосудов (через руку) 258905

15 Коронарографическое исследование 
сосудов (через бедро) 258905

16 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855

17 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735

18 Введение стента в коронарные артерии
 с лекарственным веществом 869943

19 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500

20 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135

21 Эндоваскулярная балонная ангиопластика 
сосудов 431413

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

1 Запись на 2 диска 1018

2 Запись на 1 диск 838

3 Запись на свой диск 658

№ 
п/п Наименование Стои-

мость
№ 

п/п Наименование Стои-
мость

№ 
п/п Наименование Стои-

мость

ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» . СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 21-70-19 (АМБУЛАТОРНЫЙ КАБИНЕТ), 24-03-58 (БУХГАЛЕРИЯ)

Об уменьшении потребно-
сти в медицинских кадрах 
заявил вице-министр 
здравоохранения РК 
Алексей Цой на площад-
ке службы центральных 
коммуникаций, презентуя 

проект нового кодекса «О здоровье народа и 
системе здравоохранения».

- Ежегодно мы выпускаем 3000 выпуск-
ников. Дефицит кадров составляет порядка 
2800 человек. В большей степени он наблю-
дается в регионах. В основном не хватает уз-
ких специалистов – акушеров-гинекологов, 
ревматологов, педиатров. Работа в этом на-
правлении ведётся, акимы на местах выде-
ляют гранты, но этого недостаточно. Поэ-
тому было принято решение о трёхлетней 
отработке выпускниками, обучающимися 
по гранту, – сказал вице-министр здравоох-

ранения РК Алексей Цой.
При этом он отметил, что ежегодно по-

требность в медицинских кадрах уменьша-
ется – в среднем на 500 человек.

Внедрение обязательной трёхлетней 
отработки прописано в проекте закона «О 
здоровье народа и системе здравоохране-
ния», это в седьмом пункте. Шестой пункт 
кодекса затрагивает усиление ответствен-
ности местных исполнительных органов, 
в первую очередь – за обеспечение эффек-
тивной организации амбулаторно-поли-
клинической помощи населению.

- Эту компетенцию мы хотим предоста-
вить местным исполнительным органам. 
Чтобы они сами координировали качество 
оказания медицинских услуг, материально-
техническую базу медучреждений, – пояс-
нил вице-министр.

Предпринимать соответствующие 

меры после введения нового кодекса Минз-
драв планирует и по отношению к пациен-
там. 

- Есть различные предложения. Начи-
ная с того, что если при предложении ме-
дработников пациент отказался от долж-
ного лечения, не прошёл профосмотр или 
не получил ту или иную вакцину, то по от-
ношению к нему будут предприняты какие-
то меры. Например, если ему стало хуже, и 
он пренебрёг советами врачей, то оплачи-
вать всё будет сам. Это один из элементов. 
Возможно будут не только наказания, но и 
преференции. Они коснутся тех пациентов, 
которые будут планировать своё здоровье, 
отказываться от вредных привычек. Мы 
рассматриваем различные элементы. Меж-
дународный опыт показывает, что они нуж-
ны, чтобы дисциплинировать людей, – от-
метил вице-министр здравоохранения.

16 апреля 2018 года во время 
публичного обсуждения 
поправок, вносимых в 
действующий закон «О 
здоровье народа и системе 
здравоохранения», директор 
департамента юридической 
службы Министерства 
здравоохранения РК Талгат 
Турмаганбет сообщил, что в 
Казахстане до конца 2019 года 
разработают новый кодекс.

Источник: Informburo.kz

Минздрав выступает за наказание пациентов, 
не выполняющих предписания врачей
Такие нормы прописаны в проекте нового кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

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

Уведомление о реорганизации 
предприятия 

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» уведомляет о реорганиза-
ции предприятия,  путем присоединения ГКП ПХВ «Областной консуль-
тативно-диагностический центр»  с последующей сменой наименования 

предприятия на ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница».

Основанием для реорганизации предприятия является Постановление  
акима Западно-Казахстанской области №  179 от  25 июля  2018 г. и 

приказ УЗ ЗКО №  109 н/қ от «31» июля 2018года.
После реорганизации полным правопреемником по всем правам и 

обязанностямбудетявляться ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная 
больница».

 
В связи с этим, требования по взысканию кредиторской задолженно-
сти можно заявить в установленные законом сроки,с даты последнего 
опубликования сообщения о реорганизации в газете «Мой город»  от 

«08» августа 2018 г.

Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру 
туралы хабарлама

ШЖҚ "Облыстық клиникалық ауруханасы" МКК-ны оған ШЖҚ "Облыстық 
кеңесші-диагностикалық орталығы" МКК-нын біріктіру жолымен 

кәсіпорынның қайта ұйымдастырылып, кейіннен кәсіпорынның атауы ШЖҚ 
"Облыстық көп бейінді ауруханасы" МКК болып өзгеретіні туралы хабардар 

етеді. 
Кәсіпорынның қайта ұйымдастырылуына Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

2018 жылғы «25» шілдедегі № 179 Қаулысы және БҚО денсаулық сақтау 
басқармасының 2018 жылғы «31» шілдедегі № 109 н/қ бойынша бұйрығы 

негіз болып табылады.
Қайта ұйымдастырылғаннан кейін ШЖҚ "Облыстық көп бейінді аурухана-
сы" МКК барлық құқықтар мен міндеттер бойынша толық мирасқор болып 

табылады.
Осыған байланысты кредиторлық берешекті өндіру бойынша талаптарды 

Заңмен белгіленген мерзімде қайта ұйымдастыру туралы хабарламаны «Мой 
город» газетінде жариялаудың «08» тамыз 2018 ж. соңғы күнінен бастап 

ұсынуға болады.

Как сделать  
средство против 
ссадин  
из эвкалипта  
и подорожника?

•  30 г измельчённых сухих листьев эвкалип-
та залейте стаканом кипятка и кипятите 15 
минут. Когда отвар остынет, процедите и де-
лайте примочки.

• Листья подорожника или земляники ис-
толките в кашицу и прикладывайте к ране в 
виде компресса.

Как ромашка и укроп 
помогут от тяжести  
в желудке?

Cправиться с вздутием и тяжестью в 
желудке помогут такие средства.

• 1 ст. ложку цветков ромашки аптечной 
заварите стаканом кипятка, добавьте пару ли-
сточков свежей мяты и настаивайте в течение 
часа. Процедите и пейте как чай.

• 1 ст. ложку плодов укропа залейте стака-
ном кипятка, подержите на медленном огне 10 
минут, дайте настояться полчаса, процедите и 
выпейте в два приёма после еды.

Источник: Аиф здоровье

 █ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

Врачи называют такую 
боль головной болью 
напряжения. Как пра-

вило, она распространяется 
по всей голове, сдавливая её, 
словно обруч.

Головная боль напря-
жения обусловлена долгим 
(хотя и незначительным) на-
пряжением мышц головы и 
шеи. Появляется она нерез-
ко и исчезает постепенно. 
Длиться может очень долго 
– днями и неделями. Физи-
ческая нагрузка такую боль 
не усиливает. Чтобы устра-
нить эту боль, необходимо 
улучшить состояние шей-
ного отдела позвоночника. 
Мануальная терапия, мас-
саж, лечебная физкульту-
ра, плавание – всё это бу-
дет очень полезно. Важно 
не переутомляться и не за-
сиживаться на одном месте. 
Через каждые 1–2 часа рабо-
ты за компьютером следу-
ет вставать для разминки. И 
ещё крайне важно научить-

От чего болит голова 
у школьника?
Время от времени от головной боли страдают до 70% школьников. 
И основная причина болей – перегрузки на уроках.

ся расслабляться. Поэтому 
эффективнее лекарств под-
час действуют психотерапия 
и биологическая обратная 
связь (особая компьютерная 
программа, которая учит 
школьника правильно ды-
шать, расслаблять мышцы).

А ещё важно порабо-
тать над характером и по-
ведением. Для детей и 
подростков, склонных к го-
ловной боли напряжения, 

вредны сильные негатив-
ные эмоции: гнев, злость. 
Зачастую голова начинает 
у них раскалываться после 
сильных ссор с родителями. 

 █ ПОКАЖИТЕСЬ  ВРАЧУ!

Поторопиться к док-
тору следует, если 
сильные или необыч-

ные головные боли у ребён-
ка начались внезапно и тем 

более если они сопровожда-
ются потерей сознания, дво-
ением в глазах, онемением 
части тела, а также если боль 
усиливается в определённом 
положении головы. При та-
ких симптомах потребуются 
дополнительные обследова-
ния: МРТ и УЗИ сосудов го-
ловного мозга, мониторинг 
артериального давления, 
компьютерная томография.

 █ СОВЕТ ОТ ДЕТСКОГО 
 █ НЕВРОПАТОЛОГА

Постарайтесь выявить 
психотравмирую -
щие ситуации в шко-

ле и дома и по возможности 
устранить их. Если ребёнку 
тяжело посещать несколь-
ко секций и кружков, воз-
можно, от чего-то стоит от-
казаться. Но при этом важно 
чередование умственной и 
физической работы, поэто-
му занятия спортом не стоит 
исключать из напряжённо-
го графика школьника. Что 
касается медикаментозно-
го лечения, то в профилак-
тике головной боли хорошо 
себя зарекомендовали пре-
параты с магнием и витами-
ном В6. 

Источник:  
Аиф здоровье
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Продолжение в следующем номере газеты.

Жизнь 
прожить...
Давать советы легко. Мы знаем, как надо 
поступать в той или иной ситуации, 
пока проблема не коснётся нас...

– Здравствуйте! – решительно поздоро-
валась незнакомка. – Я – Наталья.

– И что? – недоуменно спросила Алина.
– Как? Владислав ничего не рассказал? 

Он же обещал, – сердито ответила женщина.
– Что обещал? – ошарашено спросила 

Алина.
– Как мужа делить будем? 
Если бы космический пришелец в этот 

момент появился перед Алиной, она не была 
бы настолько сражена, как услышанным бес-
церемонным вопросом.

– Какого мужа? – пытаясь оттянуть мо-
мент страшной догадки, пролепетала она.

– Владислава. Может, я войду? – ни кап-
ли не смущаясь, предложила Наталья.

Алина молча отодвинулась от дверного 
проёма.

Наталья, не смущаясь, вошла в квар-
тиру. Алина, сквозь набежавшие на глаза 
слёзы, пыталась рассмотреть незнакомку. 
Стройная, выше среднего роста, со вкусом 
одетая, ухоженная женщина. Если бы не ду-
рацкая ситуация, Алина призналась бы, что 
незнакомка вполне даже ничего себе выгля-
дит.

– Алина, я не могу позволить себе даль-
ше тянуть резину. – Наталья обернулась к 
ней, – Мы с Владом вместе уже больше года. 
Он измучился вконец. В этот раз обещал во 
всём признаться тебе, сразу как вернетесь с 
Адлера. Кстати, мы с ним эти две недели про-
вели не хуже. Сначала гостили у моих роди-
телей в Одессе, а потом отрывались в Ялте.

Выразительные, красивые глаза Алины, 
обрамлённые пушистыми ресницами, выра-
жали крайнее изумление, а их хозяйка, не 
в силах вымолвить слово, слушала незваную 
гостью. Происходящее казалось нереаль-
ным. Абсурдом! Её Владислав, её муж, пре-
красный отец и эта Наталья! Бред! Не может 
быть!

Но в подсознание уже закралась змей-
кой мысль, заставляющая сжиматься и почти 
останавливаться сердце, о частых отлучках 
мужа, незапланированных командировках, 
захватывающих, как правило, выходные.

Нервное напряжение наконец–то отпу-
стило шокированную женщину, и она, запла-
кав, присела на диван, спрятав лицо в ла-
донях.

Наталья, замолчав, присела рядом. Вы-
держав минуты две, произнесла:

– Алина, всё уже решено. Он уходит от 
тебя. Так будет лучше.

– Он знает, что ты здесь? – встрепенув-
шись, спросила Алина.

– Нет. Я сама решила придти к тебе. Я 
его сегодня не видела, но мы договорились, 
что он во всём признается тебе ночью.

– Ночью он сладко спал, – горько произ-
несла Алина, – или прикидывался, сволочь.

Шок постепенно отпускал её, и прагма-
тичный ум принялся искать выход из сло-
жившейся ситуации.

– Вот что, Наталья, я подумала. Не я 
первая и не последняя обманутая жена. Ты 
вот тоже одинокая, наверное, была до встре-
чи с Владом?

Близкие дружеские от-
ношения на работе по-
лезны сотрудникам (в 
буквальном смысле по-
лезны для здоровья) и 
выгодны работодате-
лям. Причём при же-

лании выгоду можно даже измерить в 
деньгах.

 █ А В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 █ СПЕЦИАЛЬНОГО
 █ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 █ ДРУЖЕСКИХ 
 █ ОТНОШЕНИЙ БЫЛИ 
 █ СДЕЛАНЫ 
 █ СЛЕДУЮЩИЕ ОТКРЫТИЯ:

• Люди, у которых на работе есть 
лучший друг, гораздо чаще вовлече-
ны в своё дело. Также они совершают 
меньше ошибок, имеют более лояль-
ных клиентов, склонны предлагать ин-
новации и делиться новыми идеями.

• Несмотря на то, что многие ком-
пании не поощряют, а некоторые даже 
запрещают дружеские отношения меж-

ду сотрудниками, исследования пока-
зали, что близкая дружба на работе в 
два раза увеличивает удовлетворён-
ность сотрудников своей компанией и 
получаемым доходом.

• Качество дружеских отношений 
- важный критерий для ежедневного 
ощущения счастья. Также оно суще-
ственно влияет на состояние здоровья 
и продолжительность жизни.

• Люди, у которых на работе трое 
и более близких друзей, на 46% боль-
ше довольны своей работой и на 88% — 
жизнью в целом.

• Дружба — основа крепкого бра-
ка. По статистике, общая удовлетво-
рённость браком на 70% зависит от 
качества дружеских отношений с су-
пругом или супругой.

• Общение с начальником обыч-
но воспринимается как что-то не-
приятное, насыщенное негативными 
эмоциями. Однако, если начальник 
находится в дружеских отношениях с 
подчинёнными, это в два раза повы-
шает уровень удовлетворённости ра-
ботой.

• «Эффект кулера»: вероятность 
того, что у вас на работе завяжутся дру-
жеские отношения, повышается в три 
раза, если организация пространства 
этому способствует.

• Друзья оказывают огромное вли-
яние на наши привычки. Если ваш друг 
питается правильно, это в пять раз уве-
личивает вероятность того, что и вы 
тоже будете соблюдать здоровую диету.

 █ УЧИТЫВАЯ 
 █ ВСЁ ЭТО, 
 █ МЫ МОЖЕМ:

• дать возможность своим дру-
зьям сыграть самые важные роли в на-
шей жизни;

• научиться создавать прочные 
дружеские связи не только в школе, ин-
ституте, семье, но и на работе;

• сбалансировать свою жизнь, 
осознанно развивая необходимые нам 
отношения.

Источник:  
Лайфхакер.

Не имей сто 
рублей,  

а имей сто 
друзей!

Доказано, что в основе долгосрочного устойчивого успеха лежит не только владение 
уникальными навыками, но и умение строить качественные личные отношения - 

дружеские.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Творог – 100 г;
Мука – 3-4 ч.л.;

Геркулес – 2 ст.л.;
Сливочное масло – 2 

ч.л.;
Яйцо – 1 шт.;

Растительное масло 
– 100 мл.

Шаг 1. Творог проте-
реть через сито, доба-
вить яйцо, овсяные хло-
пья, муку и тщательно 
перемешать.

Шаг 2. Собрать массу 
в колобок и раскатать 
скалкой в пласт тол-
щиной 1 см. Формочкой 
вырезать колокольчики 
(если нет формы, сфор-
мировать шарики рука-
ми), обжарить на рас-
тительном масле или 
приготовить на пару.

Шаг 3. Подавать с ме-
дом или сладким ягод-
ным соусом.

Приятного аппетита!

Источник: Russianfood.com

Здравствуй, школа! Новый учебный год, новые знания, впечатления, уроки, переменки и 
домашние задания – на все это нужно колоссальное количество энергии. Полезный, сытный 
и яркий завтрак гарантирует вашему ребенку заряд бодрости на весь день. Предлагаем одни 

из лучших рецептов заботливым мамам и папам на заметку.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Творог – 200 г;
Сливки – 50 мл;
Сахар – 2 ст.л.;

Манная крупа – 2 
ст.л.;

Сливочное масло – 
10 г;

Любые ягоды по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Желток расте-
реть с сахаром, творог 
протереть через сито, 

белок взбить венчиком. 

Шаг 2. В желток до-
бавить манную крупу 
и творог, размешать. 
Ввести взбитый белок и 
аккуратно перемешать. 

Шаг 3. Форму сма-
зать сливочным мас-
лом, переложить тво-
рожную массу, внутрь 
положить ягоды, сверху 
кусочек масла. Запекать 
в разогретой духовке 25–
30 минут.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Рис – 100 г;
Яблоко -2 шт.;
Яйцо – 1 шт.;

Сахар – 2 ст.л.;
Сливочное масло – 20 г;
Растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Рис отварить 
до готовности, промыть 
и остудить. Яйцо разде-
лить на желток и белок. 

Шаг 2. В рис добавить 
желток, сахар и полови-
ну сливочного масла. Бе-

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Молоко – 1 стак.;
Сливки – 50 мл;

Овсяные хлопья – 3 
ст.л.;

Сахар – 2 ч.л.;
Яблоко – ½ шт.;
Груша - ½ шт.;
Банан - ½ шт.;
Персик ½ шт.;

Грецкий орех – 4 шт.

ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сварить овся-
ную кашу, остудить.

Шаг 2.  Добавить на-
резанные фрукты и из-
мельченные орехи.Вкус-
ная и полезнвая каша 
готова!

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Кефир – 250 мл;
Манная крупа – 1 ст.;
Топленое сливоч. Мас-

ло – 50 г;
Сахар – 3 ст.л.;
Сода – 0,5 ч.л.;

Какао – 2 чт.л.;
Любые красные ягоды 

– 30 г;
Мята – 2-3 листика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В кефир доба-
вить соду и размешать. 

Шаг 2. Ввести расто-

Творожный пудинг 
«Сюрприз от мамы»

Сливочная овсяная каша 
«Физкульт-привет!»

Шоколадный манник «Учись на пятерки» Рисовая шарлотка «Для отличника»
пленное сливочное мас-
ло, сахар, какао и манную 
крупу, хорошо разме-
шать и оставить на 30 
минут. 

Шаг 3. Форму смазать 

маслом, переложить 
массу и запекать 25–30 
минут при температуре 
180оС. Манник остудить, 
выложить сверху из ягод 
цифру «5» и украсить мя-
той.

лок взбить в пену и акку-
ратно ввести в рисовую 
смесь. Яблоки нарезать 
дольками.

Шаг 3.  Форму для вы-
печки смазать раститель-

ным маслом, выложить по-
ловину рисовой смеси, слой 
яблок и оставшийся рис. 
Полить растопленным 
сливочным маслом. Запе-
кать в хорошо разогретой 
духовке 20-25 минут.

Сырники «Школьный звонок»
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Прораб рассказал 
как обманывают  
при ремонте!  
5 реальных случаев

Как правильно выбирать говядину, свинину, баранину и 
курятину в магазине? Для каких блюд подходят те или иные 
части тушек, и сколько в них калорий? Знаете ли вы, что 
говяжья рулька идеальна для тушения и приготовления 
гуляша? А из свиной грудинки получаются отменные 
наваристые супы? Или почему для шашлыка лучше всего 
подходит баранья корейка?

Наша инфографика научит вас выбирать говядину, свинину, 
баранину и курятину в зависимости от того, что вы хотите 
приготовить. Также вы узнаете калорийность различных 
частей туш.

Мясо  не йогурт или печенье в стандартной упаковке, которую можно, 
не глядя, взять с полки супермаркета. Если вы хотите купить хорошее 
мясо, лучше всего отправиться на рынок, где и выбрать легче, и качество 
зачастую выше. Еще одна причина не покупать мясо в магазинах — 
различные нечестные приемы, к которым иногда прибегают, чтобы мясо 
приобрело более аппетитный вид и больше весило. Не то чтобы на рынке 
этим не занимались, но тут вы хотя бы можете заглянуть продавцу в глаза.

Жир, даже если вы его намереваетесь срезать и выбросить, своим 
видом может рассказать о многом. Во-первых, он должен быть белым 
(или кремовым в случае с бараниной), во-вторых, иметь правильную 
консистенцию (говяжий должен крошиться, бараний, напротив, быть 
достаточно плотным), в-третьих, не иметь неприятного или прогорклого 
запаха. Ну а если вы хотите купить не только свежее, но и качественное 
мясо — обратите внимание на его «мраморность»: на срезе действительно 
хорошего мяса видно, что жир рассредоточен по всей его поверхности.

Источник: lifehacker.ru

Ремонт квартиры – очень важный и ответственный 
процесс, который нельзя перекладывать на плечи 

посторонних людей. В любом случае рабочие обманут 
тебя, но потери можно свести к минимуму, если подойти 

к делу с умом. Наша редакция подготовила несколько 
полезных советов по ремонту, надеемся, они тебе 

пригодятся.

 █ ЗАКУПКА 
 █ МАТЕРИАЛОВ

Ни в коем случае не 
доверяй рабочим 
закупку строитель-

ных материалов, даже если 
они будут умолять тебя об 
этом. Зачастую они при-
вешивают к цене свой ин-
терес, сбивая с заказчика 
немалую сумму денег. Не 
поленись, изучи ценовую 
политику на рынке строй-

материалов и соверши по-
купки в проверенном мага-
зине.

 █ ПОКУПКА 
 █ ИНСТРУМЕНТОВ

Если рабочие утверж-
дают, что им нужно 
приобрести новый 

инструмент за твой счет, — 
гони в шею таких наглецов. 
У опытных мастеров обяза-
тельно найдутся все необ-
ходимые приспособления 
для ремонта любой квар-
тиры.

 █ КВАРТИРА, 
 █ КАК МЕСТО 
 █ ЖИТЕЛЬСТВА 
 █ РАБОЧИХ

Часто наглые рабочие 
просятся пожить в 
квартире, где они 

делают ремонт. Такое по-
сягание на квадратные ме-
тры следует немедленно 
пресечь. В противном слу-
чае, не удивляйся, если ра-
бочие-самаритяне будут 
делать ремонт не только у 
тебя, но и у твоих соседей, и 
еще в близлежащих окрест-
ностях.Тогда твой ремонт 
затянется не на 1 неделю, 
а на несколько месяцев. 
Также не стоит удивлять-
ся, если в один прекрасный 
день ты застанешь в своем 
жилище близких родствен-
ников прораба, которым 
некуда податься, кроме как 
переночевать у тебя.

 █ СРОКИ 
 █ РЕМОНТА

Это очень важный мо-
мент: если рабочие 
клянутся, что сде-

лают всё буквально за не-
сколько дней, значит, мож-
но забыть о качественном 
ремонте.Другая сторона 
медали — рабочие затяги-
вают процесс. Такое пове-
дение свидетельствует о 
том, что ты не единствен-
ный их клиент и, скорее 
всего, они будут делать ре-
монт в оставшееся свобод-
ное время.

Запомни, на ремонт од-
нокомнатной квартиры пло-
щадью 20 кв. м. у бригады из 
трех человек не должно ухо-
дить больше 1 недели.

 █ ХАЛАТНОСТЬ 
 █ РАБОЧИХ

Всегда нужно контро-
лировать процесс ре-
монта, особенно при 

закладке скрытых комму-
никаций. Иначе ты риску-
ешь получить розетки, при-
клеенные к обоям и трубы 
из дешевой пластмассы.

Чтобы избежать про-
блем с ремонтом, тщательно 
изучи все нюансы и просчи-
тай самостоятельно смету. 
Желаем тебе только прият-
ных эмоций и надежных ра-
бочих!

Источник: 
takprosto. cc
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Дана РАХМЕТОВА

По словам 
н а ч а л ь -
ника МПС 
ДВД ЗКО 
Манарбе-
ка Габдул-
лина, не-

редко отсутствие контроля 
собственников за выпасом 
сельскохозяйственных жи-
вотных приводит к печаль-
ным последствиям, особен-
но это касается ситуации на 
дорогах области.

– С начала года на тер-
ритории нашей области на 
автодорогах республикан-
ского и местного значения 
зарегистрировано 28 дорож-
но–транспортных происше-
ствий, когда водители в тем-
ное время суток совершили 
наезд на бродячий скот. Со-
гласно анализу, основная 
масса указанных ДТП име-
ли место на территориях 
Акжайыкского и Сырымско-
го районов, через которые 
пролегают трассы республи-
канского значения Атырау 
– Уральск и Самара – Шым-
кент.  В случаях наезда на 
сельскохозяйственных жи-

Полицейские  
взялись  
за владельцев, 
нелегально  
сдающих  
недвижимость
На сегодняшний день в Уральске сдается 
порядка 600 объектов недвижимости: 
квартиры, частные дома и коттеджи. 

Львиная доля такого арендного жилья офици-
ально не зарегистрирована, и владельцы стараются 
всячески не платить налог, соответственно, бюджет 
недополучает достаточно большую сумму. Пред-
принимательский кодекс позволяет не регистриро-
ваться как индивидуальный предприниматель, од-
нако от уплаты подоходного налога в размере 10% 
никто не освобождается.

– Физические лица, которые не используют 
труд наемных работников, согласно предпринима-
тельскому кодексу, имеют право не регистриро-
ваться как индивидуальный предприниматель, при 
получении дохода от сдачи в наем собственного 
имущества, – рассказал руководитель отдела неза-
регистрированных налогоплательщиков и мобиль-
ных групп управления государственных доходов по 
г. Уральск Владимир СВЕЧНИКОВ.

Тех, кто уклоняется от уплаты налогов, 
выявляют сотрудники местной 
полицейской службы. За прошедший 
период этого года к ответственности 
было привлечено 580 человек, за 
аналогичный период прошлого 
года на 10 человек больше.

– Хотелось бы напомнить людям о том, что со-
гласно кодексу об административных нарушениях, 
лица, занимающиеся сдачей недвижимости на неза-
конном основании, незарегистрированные соответ-
ствующим образом, наказываются в соответствии 
со статьей 437 КоАП РК. Надеюсь, что в дальней-
шем прекратится подобная практика сдачи незаре-
гистрированной недвижимости, – говорит старший 
инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИ-
КОВА.

При всем этом необходимо отметить, что на 
квартиры, которые сдаются посуточно, часто посту-
пают жалобы от соседей. В них, как правило, соби-
раются шумные компании, распивающие спиртные 
напитки. Порой приходится вызывать сотрудников 
полиции.

– Население часто жалуются. Просто когда 
люди проживают на незаконных основаниях, они 
ведут себя более развязно, не боятся, что на них 
пожалуются, – добавила Динара АБДУЛКАЛИКОВА.

Правоохранительные органы 
настоятельно рекомендуют официально 
зарегистрировать сдачу недвижимости, 
ведь это тоже бизнес. Человек 
получает доход, соответственно, 
обязан платить налоги.

Виктор МАКАРСКИЙ

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил руково-
дитель отдела ин-
спекции лесного хо-

зяйства и животного мира 
Серик МАЖЕНОВ, охота 
разрешена только на закре-
пленных охотничьих уго-
дьях, тогда как охота на тер-
ритории резервного фонда 
охотничьих угодий строго 
запрещена.

– В соответствии с ут-
вержденными правилами 
охоты при производстве лю-
бительской охоты каждый 
охотник должен иметь при 
себе удостоверение охот-
ника, разрешение на пра-

во хранения и ношения 
охотничьего огнестрельно-
го оружия, путевку субъек-
та охотничьего хозяйства и 
разрешение на пользование 
животном миром при произ-
водстве охоты на копытных 
животных, – заявил Серик 
МАЖЕНОВ.

Стоит отметить, что 
охота на копытных живот-
ных производится в присут-
ствии егеря соответствую-
щего охотничьего хозяйства.

Выяснилось, что 
любительская, то 
есть спортивная 
охота разрешена 
в закрепленных 

охотничьих угодьях 
на гусей и уток 
с 1 сентября по 
30 ноября, тогда 
как на куропаток 
разрешено охотиться 
с 1 сентября по 
15 ноября. На 
кабана и барсука 
охотиться можно 
с 1 сентября по 31 
декабря. На косулю 
охота разрешается 
с 20 сентября по 
31 декабря и на 
пушных животных 
корсака, лисицу, 
зайца  с 1 ноября 
2018 года по 15 
февраля 2019 года.

– Путевки на право 
посещения закрепленных 
охотничьих угодий можно 
приобрести в магазинах "Ту-
рист", "Оружейный двор", в 
сети магазинов "Рыболов", 
в офисах охотопользовате-
лей и у егерей по месту рас-
положения охотничьих хо-
зяйств, – рассказал Серик 
МАЖЕНОВ.

Также в отделе ин-
спекции лесного хозяйства 
и животного мира напом-
нили охотникам о том, что 
залогом сбережения охот-
ничьих богатств является 
соблюдение каждым охот-
ником этики и культуры 
охоты.

28 случаев наезда на домашний 
скот произошло в ЗКО
Практически во всех случаях владельцам автотранспортных 
средств причинен материальный ущерб.

вотных на трассе нами при-
нимаются все меры по уста-
новлению владельцев скота 
для дальнейшего привлече-
ния их к ответственности. 
В дальнейшем владельцы 
автотранспортных средств 
через суд взыскивают с них 
сумму нанесенного матери-
ального ущерба, – рассказал 
Манарбек Габдуллин.

Полицейские просят 
сельчан вешать на домаш-
ний скот светоотражатели– 

«флипперы» для лучшего 
обозначения в темное время 
суток и в условиях плохой 
видимости. По их мнению, 
ленты должны привлечь 
внимание водителей и по-
зволят значительно сокра-
тить уровень аварийности 
на дорогах области, а также 
сохранить жизнь и здоровье 
людям.

– Местная полицейская 
служба ДВД еще раз напоми-
нает владельцам сельскохо-

зяйственных животных, не 
оставлять скот в ночное вре-
мя без присмотра в целях не-
допущения ДТП с их участи-
ем и наступлением тяжких 
последствий, перегон скота 
через дороги осуществлять 
строго в отведенных местах, 
где установлены специаль-
ные дорожные знаки, – от-
метил Манарбек Габдуллин.

Фото предоставлено  
МПС ДВД ЗКО

Сезон охоты открыт
1 сентября 2018 года открылся осенне–зимний сезон охоты на диких птиц, пушных и 
копытных животных.

Дана РАХМЕТОВА

Об р а з о в а -
ние – выс-
шее. Окон-
чил Роял 
Хо л л о в е й 
Универси-
тет Лондо-

на по специальности 
«бакалавр экономики и ме-
неджмента» по программе 
«Болашак», Национальный 
Аспирантский институт по-
литических исследований по 
специальности «магистр го-
сударственного управления» 
по гранту Правительства 
Японии в рамках Программы 
молодых лидеров. Работал 
на различных должностях в 
Администрации Президен-
та РК.

До назначения занимал 
должность государственного 
инспектора Отдела государ-
ственного контроля и орга-
низационно–территориаль-
ной работы Администрации 
Президента Республики Ка-
захстан.

Аким области Алтай 
Кульгинов поблагодарил Ка-
ната Шариповича Канаева за 
его плодотворную работу на 
этой должности и отметил, 
что «с мая 2016 года К. Кана-
ев возглавлял аппарат аки-
ма области, в соответствии с 
кадровой политикой прези-
дента РК успешно реализо-
вана ротационная система 
«центр–регион», «регион–
центр» и «областной центр–
районы», придерживаясь 
принципов меритократии».

Стоит отметить, что за 
этот период на руководящие 
должности в соответствии 
с этими принципами были 
назначены около 100 госслу-
жащих, в том числе 32 гос-
служащих аппарата акима 
области. Из них более 95% – 
местные кадры.

Кроме того, по реше-
нию конкурсной комиссии 
на должность руководите-
ля аппарата акима города 
Уральска назначен Ерболат 
Каримов.

Образование – высшее. 
Окончил Западно–Казах-
станский государственный 
университет им. А. Пушкина 
по специальности «основы 
права и экономики», учитель 
основы права и экономики, 
Казахско–русский междуна-

родный университет по спе-
циальности бакалавр юри-
спруденции.

В разные годы работал:
– главный специалист, 

главный инспектор отдела 
государственно–правовой 
работы аппарата акима г. 
Уральска;

– главный специалист 
отдела организационно–
контрольной, кадровой рабо-
ты и мониторинга оказания 
государственных услуг аппа-
рата акима г. Уральска;

– заведующий сектором 
государственно–правовой 
работы отдела жилищно–
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог г. 
Уральска.

– заместитель заведу-

Дана РАХМЕТОВА

По словам Тимербулата Ша-
киржанова, вопрос о том, 
чтобы сделать проспект 

Достык пешеходной зоной, подни-
мается общественностью на про-
тяжении десятков лет.

- Загазованность, загружен-
ность транспортом, вибрация – 
все это, безусловно, влияет на па-
мятники истории архитектуры XIX 
века далеко не положительным об-
разом. Проблема сохранения исто-
рического центра поднимается 
общественностью, градостроите-
лями не один год. Для сохранения 
исторических памятников архи-
тектуры планируется ограничить 
движение по проспекту Достык-

Дружба. Сейчас мы при поддерж-
ке акима области разработали про-
ект, согласно которому здесь будет 
расширена пешеходная зона, рас-
сматриваем возможность суже-
ния проспекта до двух полос, толь-
ко для общественного транспорта 
и спецавтотранспорта. Сократив 
проезжую часть, мы тем самым 
расширяем пешеходную зону. По 
обеим сторонам дороги предпо-
лагается построить и велосипед-
ные дорожки. Для автомобилей 
будут расширены объездные пути 
по прилегающим и параллельным 
улицам, будет организован под-
ход к зданиям,чтобы обеспечить 
условия для привлечения бизне-
са, - рассказал главный архитектор 
Уральска.

По его словам, опыт других 
городов (в Казани есть улица Бау-
мана, в Алматы недавно открыли 
пешеходную улицу Панфилова) 
показывает хорошие результаты.

- Самое главное у нас это исто-
рическое культурное наследие. 
Преобразовав проспект в пешеход-
ный бульвар, мы не только сохра-
ним памятники истории архитек-
туры, это даст толчок к развитию 
малого и среднего бизнеса, в горо-
де появятся новые центры досуга 
для наших граждан! И что немало-
важно поспособствует развитию 
туризма в нашем регионе, - отме-
тил Шакиржанов.

Впрочем, пока это только про-
ект. И когда начнутся работы по 
проспекту Достык - неизвестно.

В ЗКО сменились руководители аппаратов двух акиматов
Распоряжением акима ЗКО Алтая Кульгинова по согласованию с Администрацией Президента РК Рахымжан Исакулов назначен 
руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области.

ющего отделом жилищно–
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Бур-
линского района.

До настоящего назначе-
ния занимал должность ру-

ководителя отдела государ-
ственно–правовой работы 
аппарата акима г. Уральска.

Фото предоставлено пресс–
службой акимата ЗКО

На проспекте Достык расширят 
пешеходную зону и сделают велодорожки 
Об этом рассказал главный архитектор Уральска Тимербулат Шакиржанов. 


