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Окровавленный труп 49–
летней женщины нашли возле 
здания УВД Уральска утром 19 
марта. Полицейские задержали 
предполагаемого преступника. 
Подруги и коллеги убитой 
рассказали корреспондентам 
«МГ» о погибшей женщине.

Будет ли

В ЗКО существует опасность паводка, поскольку  
за последние несколько дней выпало много снега, к тому же 
промерзлость грунта в два раза выше, чем в прошлом году. 

Сейчас снег круглосуточно вывозят в городе  
и районах. Только в Уральске очисткой снега занимаются 

больше 1000 человек. Все подробности на странице 5.

ПАВОДОК
МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№12 (350) 21 марта 2018 г.

Тело голой 
женщины 
нашли у здания 
полиции

Стр. 3
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Руководитель департа-
мента агентства по де-
лам госслужбы и про-

тиводействию коррупции 
по ЗКО Булат ИСАКОВ рас-
сказал о необходимости ра-
бот по сокращению издер-
жек для предпринимателей 
при государственном адми-
нистрировании.

– На сегодня в области 
активно работают 37 тысяч 
субъектов предпринима-
тельства, где трудоустроена 
третья часть экономически 
активного населения или 
более 110 тысяч человек. 
Порядка 42% валового ре-
гионального продукта про-
изводится малым и средним 

бизнесом, – пояснил Булат 
ИСАКОВ.

И.о. руководителя депар-
тамента Национального бюро 
по противодействию корруп-
ции по ЗКО Рустам Акмырзаев 
отметил, что их департамен-
том ведется работа по защи-
те представителей бизнеса от 
произвола чиновников.

–  За 2015–2017 годы 
были выявлены 35 фактов 
незаконного вмешатель-
ства в деятельность мало-
го и среднего бизнеса, по 
которым к уголовной ответ-
ственности привлечены 19 
лиц. Наибольшее количе-
ство должностных лиц – 10 
из 19, совершивших фак-

Жителей ЗКО пугают мясом 
мертвых животных
Сообщение о том, что в регион стали привозить мясо мертвых животных 
из затопленных областей, разлетается по мессенджеру WhatsApp.
Пару дней назад пользователи мессенджера WhatsApp стали пересылать друг другу сообщение с предупреж-
дением не покупать мясо.
В частности, в сообщении говорится, что "мясо мертвых животных из затопленных районов привозится 
"КаМАЗами" и продается на рынках. Кроме того, в рассылке предупреждают, чтобы люди не покупали самсу, 
которую якобы также делают из мяса мертвых животных.
Впрочем, в управлении ветеринарии ЗКО информацию не подтвердили. Заместитель руководителя управления 
ветеринарии ЗКО Абзал БРАЛИЕВ заявил, что в нашу область никогда не завозилось мясо из ВКО.
– Мы ежедневно проводим мониторинг всех рынков, на которых торгуют мясом. В нашу область не завозится 
мясо из Восточно–Казахстанской области. К Нам поступает мясо из Актюбинской, Атырауской областей и из 
России. Правда, из России в последнее время продукция не приходила. В основном на рынках Уральска про-
дают мясо из районов зко, – сообщил  Абзал БРАЛИЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

Мост в районе нефтебазы 
построят за счет КПО б. в.
Омеговский путепровод начнут заново 
строить после сдачи в эксплуатацию моста в 
районе депо.

Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ во время сессии маслихата.

Со слов главы региона, 21,2 млрд тенге в 2018 
году выделяется из областного бюджета на сферу ЖКХ.

– Также в этом году 5,4 млрд тенге мы допол-
нительно выделяем на социальные нужды, из кото-
рых 3,4 млрд тенге – это образование. На покуп-
ку новых учебников в этом году направим 2,4 млрд 
тенге, – сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Также аким области отметил, что в 2018 году в 
Уральске будут отремонтированы дороги на 40 ули-
цах и 30 дворов.

– В скором времени мы начнем строительство 
нового путепровода на месте омеговского моста. 
Деньги на его строительство выделит компания КПО 
б. в. Стоимость проекта и сроки пока не установле-
ны, так как все работы начнутся после сдачи рекон-
струированного моста в районе депо, – пояснил гла-
ва региона.

Бюджет Западно–Казахстанской области в 2018 
году составил 126,131 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Сообщение о том, что ученица 4 класса пыта-
лась спрыгнуть с крыши якобы из–за плохой 
оценки приходило жителям Уральска по мес-
сенджеру WhatsApp 16 марта. Однако, как вы-
яснилось позже, информация о попытке суи-
цида является ложной.

Как сообщили в пресс–службе акимата г. 
Уральск, отдел образования 16 марта начал служебную про-
верку. Было выявлено сразу несколько родителей, которые 
распространяли данную информацию.

– Представители отдела образования провели беседу с 
родителями школы №3, которые рассылали данное сообще-
ние. Также было установлено, что письмо у родителей уче-
ников школы №3 появилось от родителей учеников СОШ №9 
и одного из детских садов города. Кто именно стал автором 
данного сообщения – пока не установлено, но горОО наме-
рен подать в суд на распространителей ложной информа-
ции, – пояснили в пресс–службе городского акимата.

На сегодняшний день все родители 
уже предупреждены об уголовной 
ответственности за распространение слухов.

Юлия МУТЫЛОВА

Сотрудника 
антикоррупционной 
службы ЗКО задержали 
с анашой в аэропорту 
Алматы

У мужчины была обнаружена сигарета, которая 
вместо табака была набита анашой.

Сообщение о том, что мужчина был задержан 
в аэропорту Алматы было распространено в месен-
джере WhatsApp.

– 18 марта в 11.45 в зале вылета был задержан 
пассажир рейса Алматы–Уральск, у которого в пач-
ке сигарет было обнаружено наркотическое веще-
ство. При задержании у мужчины была изъята пач-
ка сигарет, в которой одна из сигарет содержала 
наркотическое вещество, предварительно анаша, – 
говорится в сообщении, адресованном дежурному 
прокурору главной транспортной прокуратуры.

В авиационной прокуратуре Алматы данный 
факт подтвердили, однако рассказать подробности 
пообещали позже.

Юлия МУТЫЛОВА

Госорганы незаконно вмешиваются  
в деятельность предпринимателей 
Об этом рассказал и.о. руководителя департамента Национального бюро по противодействию 
коррупции по ЗКО Рустам АКМЫРЗАЕВ на областном форуме по защите прав предпринимателей.

законное вмешательство в 
деятельность предпринима-
телей осуществляется либо 
контролирующими органа-
ми, либо государственными 
учреждениями, от которых 
предприниматели являют-
ся напрямую или косвенно 
зависимыми, – сообщил Ак-
мырзаев.

За последние 3 года 
наибольшее количество 
фактов воспрепятствования 
предпринимательской дея-
тельности совершено в сфе-
ре сельского хозяйства – 12 
уголовных дел.

Дана РАХМЕТОВА

ты вмешательства в пред-
принимательскую деятель-
ность работают в местных 
исполнительных органах, 7 
сотрудников филиалов раз-
личных министерств – сель-
ского хозяйства, по инвести-
циям и развитию, финансов 
и национальной экономики. 
Проанализировав данные 
выявленных правонаруше-
ний, установлено, что не-

На распространителей 
слухов о суициде 
школьницы подадут в суд
 ■ Такое заявление сделали в пресс–службе акимата г. Уральск.

Юлия  
МУТЫЛОВА 

Как именно и где произошло 
убийство женщины – пока 
неизвестно. В пресс–служ-
бе ДВД ЗКО факт подтвер-
дили.

– На месте работают 
криминалисты и дознава-

тели. Труп был обнаружен в районе здания 
УВД г.Уральск, – пояснили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что на левой руке 
женщины остался браслет диско–бара 
«Кактус». 

Между тем, корреспонденты «МГ» по-
говорили с подругами убитой. 

Так, по словам близкой подруги убитой 
Бакыт БИСЕНГАЛИЕВОЙ, женщина занима-
лась продажей мяса.

– Два года назад мы вместе с Джами-
лей торговали здесь, в павильоне (в районе 
рынка «Жайык» – прим автора), потом она 
ушла, занялась бизнесом. Она молодец, 
сама всего добилась в жизни, и дочь воспи-
тывала. Она у нее учится в университете в 
Астане. С мужем они давно в разводе. По-
хоронами сейчас занимаются ее родители 
и сестра. Это большое горе для них, – пояс-
нила женщина.

Коллеги недоумевают, из–за чего 
49–летнюю Джамилю могли так зверски 
убить.

– Она никогда ничего плохого ни-
кому не делала. Все мы ходим гу-

лять в кафе, и это не повод назы-
вать ее гулящей. То, что сейчас про 
нее говорят, все это неправда, – за-

явила Бакыт БИСЕНГАЛИЕВА.

Последний раз Джамилю Бакыт видела 
8 марта, и женщина не рассказывала о том, 
что у нее есть какие–то проблемы.

Стоит отметить, что двор, где 
нашли тело убитой женщины, 
находится в нескольких кварталах 
от дома, где она проживала.

Жители дома по улице Жамбыла, где 
нашли тело женщины, рассказали, что со-
трудники полиции стали опрашивать их в 11 
часов дня.

– Вчера пришли полицейские к нам 
и сказали, что за гаражами в нашем дво-
ре нашли обнаженный труп женщины. В ту 
ночь я совсем не спала и как ни странно ни-
чего не слышала. Всего одна машина за всю 
ночь заезжала во двор и все. То, что убийство 
произошло под носом у полицейских, – это, 
так сказать, плевок в их сторону. Мы, жиль-

цы, вообще уже привыкли к такому, осенью 
из–за этих же гаражей два трупа бомжей вы-
таскивали, – сообщила Валентина ШАРЕН-
КО.

Добиться комментария от полицей-
ских удалось лишь во второй половине дня 
20 марта. 

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 
19 марта в 8.30 было обнаружено тело жен-
щины 1968 года рождения  с признаками на-
сильственной смерти.

– Подозреваемый 1990 года 
рождения был задержан 
и помещен в изолятор 
временного содержания. Сейчас 
проверяется его причастность 
к другим преступлениям. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело, – заявили в 
пресс–службе ведомства.

Труп женщины нашли возле 
здания УВД Уральска
Тело было обнаружено утром 19 марта.

В социальных сетях появились фотографии,  
на которых окровавленная женщина без одежды лежит на снегу.
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Более 300 млн 
тенге было 
похищено из 
стабфонда 
Двоих граждан Казахстана, подозреваемых 
в хищении бюджетных средств, 
экстрадировали из Российской Федерации в 
марте 2018 года.

Как сообщили в пресс–службе комитета госдо-
ходов минфина Казахстана, ущерб госудрству в ре-
зультате хищения составил 322 млн тенге.

– Разыскиваемые службой экономических 
расследований комитета подозреваемые 
были экстрадированы с территории 
РФ в Казахстан. Как выяснилось, 
задержанных подозревают в хищении 
денег, выделенных на формирование 
региональных продовольственных 
стабилизационных фондов Западно–
Казахстанской области, а также на 
строительство водоочистных сооружений 
в правобережной части города Атырау, 
– пояснили в пресс–службе ведомства.

Стоит отметить, что задержать подозреваемых 
удалось еще в 2017 году.

Юлия МУТЫЛОВА

Владельцев  
интернет-магазинов 
освободят от уплаты 
налогов
Однако такая норма будет применяться 
только к зарегистрированным владельцам 
онлайн–магазинов.

Как сообщили в пресс–службе департамен-
та государственных доходов ЗКО, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие торговлю в ин-
тернете, полностью освобождаются от уплаты кор-
поративного и индивидуального подоходного налога.

– Данная норма применяется индивидуальны-
ми предпринимателями в случае, если доходы от 
осуществления электронной торговли составляют 
не менее 90% от совокупного годового дохода, – 
рассказали в пресс–службе ведомства.

Также в ДГД ЗКО пояснили, что 
для получения налоговой льготы 
предприниматели должны проводить 
оформление сделок по реализации товаров 
в электронной форме, оплата за товары 
должна производиться безналичным 
платежом и необходимо наличие 
собственной службы доставки товаров 
покупателю, либо наличие договоров 
с курьерской или почтовой службы.

Кроме того, владельцы интернет–магазинов 
обязаны представить заявление в налоговые орга-
ны для постановки на учет в качестве налогопла-
тельщика, осуществляющего отдельные виды дея-
тельности.

Всего в Западно–Казахстанской области на се-
годняшний день зарегистрированы только 3 таких 
предпринимателя.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

В одной из 
групп соци-
альной сети 
I n s t a g r a m 
п о я в и л с я 
пост роди-
тельницы, 

которая написала подроб-
ности отношения воспи-
тателей к детям, посещаю-
щим частный сад. В своем 
посте девушка указала, что 
6 марта ее дочь после утрен-
ника легла спать и описа-
лась, однако воспитатель 
не поменяла девочке по-
стель. – Моя дочь год ходи-
ла в этот садик, но после 
последнего случая я забра-
ла ее оттуда. Узнала я это 
от знакомой, которая рабо-
тает в младшей группе это-
го сада няней. Выяснилось, 

что воспитатель накричала 
на моего ребенка и чтобы 
наказать ее, оставила спать 
на клеенка, и ребенок спал 
в луже. На следующий день, 
со слов дочери, она вновь 
спала на этой же клеенке, – 
рассказала мама. – До этого 
она мне тоже жаловалась, 
что ее то стукнет воспита-
тель, то еще что–то, но я не 
верила, думала, она еще ма-
ленькая и придумывает ско-
рее всего.

После инцидента мама 
решила посмотреть запись 
с видеокамер, установлен-
ных в группах, но, как ока-
залось, в эти дни камеры не 
работали.

Также в своей заметке 
в соцсети женщина написа-
ла о том, что в саду помимо 
того, что детей оставляют 
спать в мокрой постели, так 

еще и кормят помоями.
– В младшей группе 

этого сада у меня работала 
знакомая, которая рассказа-
ла, что воспитатель по име-
ни Гулим кормила одного 
мальчика помоями из–за 
того, что он много кушает, – 
говорится в посте.

Между тем, по сло-
вам директора детсада 
"Саби+" Салтанат ЛЕПЕСО-
ВОЙ, внутреннюю проверку 
по данному факту руковод-
ство уже провело.

– Да, действительно, 
факт того, что девочка спа-
ла в мокрой постели был, но 
это не из–за того, что ее хо-
тели наказать, просто в тот 
день был утренник, и воспи-
татель не уследила. На следу-
ющий день ребенок спал уже 
в чистой постели. Что касает-
ся камер видеонаблюдения, 

то они не работали на протя-
жении пяти дней, потому что 
кабель был оторван и на его 
замену нужно было время, – 
объяснила директор.

Также директор сада 
отметила, что воспитателю 
было вынесено предупреж-
дение.

– Мы не уволили вос-
питателя, так как ранее на 
нее жалоб не было. Если го-
ворить о том, что детей в на-
шем саду плохо кормят, то 
это неправда. Никаких по-
моев никому не давали. У 
нас не один садик в городе, а 
несколько, и ранее таких ин-
цидентов не было и жалоб 
со стороны родителей тоже. 
Сейчас мы намерены подать 
в суд на распространителя 
клеветы в адрес нашего дет-
сада, – заявила Салтанат ЛЕ-
ПЕСОВА.

Дана РАХМЕТОВА

17 марта на улице Их-
санова состоялась 
очередная ярмар-

ка сельскохозяйственной 
продукции. Крестьянские 
хозяйства привезли на яр-
марку мясо, молочную про-
дукцию и яйца.

Как обычно огромные 
очереди выстроились у при-
лавков с мясом и яйцами.

– Прихожу сюда каж-
дую неделю. Во–первых, 
удобно, чисто, в центре го-
рода со всех сторон автобу-
сы ездят. Во–вторых, дешев-
ле. Но мяса мало. Хотелось 
бы, чтобы побольше кре-
стьянских хозяйств участво-
вали, потому что стоим в 

На халатное отношение 
к детям в частном 
детском саду 
пожаловались родители
 ■ В частном саду "Саби+" девочка описалась и воспитатель в качестве 

наказания оставила спать ребенка в мокрой постели, считают родители. 

Сотни уральцев 
выстроились в очередь  
за мясом и яйцами
Уже в 9 утра 17 марта на ярмарку пришли сотни людей. 

очереди, люди все разбира-
ют, как до нас доходит, так 
и выбирать нечего, – сетует 
жительница Уральска Али-

ма–апа.
Напомним, это уже 

четвертая по счету сельско-
хозяйственная ярмарка на 

улице Ихсанова в этом году. 
Только на прошлой ярмарке 
было продана 31 туша КРС.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Первый тайм прошел 
на встречных кур-
сах, подопечные Вла-

димира Мазяра выглядели 
местами предпочтительнее 
хозяев. В начале второго 
тайма «волки» смогли от-
крыть счет. Матиас Курьор 
протолкнул мяч в сетку во-
рот «Акжайыка». Пропустив 
гол, гости активизировались 
в атаке и сумели отыграться.

Еркебулан Нургали-
ев замкнул отличный пас 
Ивана Антипова и открыл 
счет своим голам за ураль-
ский клуб. Матч завершил-
ся вничью– 1:1. После этого 
поединка «Акжайык» обо-
сновался на девятом месте в 
турнирной таблице.

– Матч был очень слож-
ным. Наша команда сегодня 
сыграла очень хорошо, по-

казали командную игру. Мы 
с Иваном Антиповым разы-
грали комбинацию. Он забе-
жал в штрафную, отдал мне 
обратно пас, и я в касание 
пробил. Таким образом, уда-
лось сравнять счет. Я очень 
рад, что забил дебютный 
гол за «Акжайык». Мы будем 
также продолжать работать 
и радовать наших болель-
щиков победами, – отметил 

Еркебулан Нургалиев.
В чемпионате наступа-

ет пауза до 31 марта. В этот 
день «Акжайык» проведет 
первый домашний матч в 
этом сезоне. В Аксае ураль-
цы примут павлодарский 
«Иртыш», который с двумя 
победами делит 1–4 места в 
турнирной таблице.

Руслан АЛИМОВ

Более 200 
врачей не 
хватает в ЗКО
В основном дефицит кадров возникает в 
отдаленных районах области.

Помимо врачей в регионе также не хватает и 
учителей. Молодые специалисты не спешат ехать на 
работу в отдаленные районы, однако для их удоб-
ства предусмотрены госпрограммы, которые помо-
гают им приобрести жилье и получить работу.

По словам акима области Алтая КУЛЬГИ-
НОВА, в 2017 году из местного бюджета было до-
полнительно выделено 200 грантов и это будет по-
вторяться ежегодно.

– У нас есть хорошая программа "С дипломом в 
село", где хорошая материальная поддержка. Также 
гранты, которые мы выделяем из местного бюдже-
та, предусматривают то, что после окончания вуза 
специалисты поедут работать туда, где острая не-
хватка кадров, – пояснил глава региона.

Кроме того, Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, что в 
ЗКО в 2018 году увеличится количество грантов, так 
как в рамках пяти социальных инициатив президен-
та в Казахстане дополнительно выделят 20 тысяч 
бюджетных мест в вузах.

Юлия МУТЫЛОВА

Дана РАХМЕТОВА

Аким Уральска Мурат 
МУКАЕВ ознакомил-
ся с ходом работ по 

вывозу снега из города.
– По городу привлече-

ны 350 человек, кроме того, 
около 200 студентов и во-
лонтеров, а также коллек-
тивы предприятий. Всего на 
очистку снега вышли боль-
ше 1000 человек. Работы ве-
дутся в две смены. Из города 
вывезено больше 200 тысяч 
кубов снега, – рассказал Му-
рат МУКАЕВ.

По словам градона-
чальника, у них к населе-
нию одна просьба – вынести 
снег со своего двора, далее 
его заберут коммунальные 
службы.

Между тем, в поселке 
Зачаганск активно очища-

В ЗКО заморозили цены на сжиженный газ
Сейчас литр голубого топлива в сетях АГЗС реализуют по 79 тенге. Это стало возможным после 
подписания меморандума тремя сторонами – министерством энергетики РК, акиматом ЗКО и ТОО 
«Жайыкмунай».

В управлении энергетики и ЖКХ проинформировали, что ТОО «Жайыкмунай», согласно условиям меморанду-
ма, будет ежемесячно поставлять на внутренний рынок 2200 тонн сжиженного газа. Его цена составит 84 тысячи 
тенге за тонну без НДС.

– Сейчас цена на сжиженный газ в двух крупных сетях АГЗС составляет 79 тенге за литр. Произошло сниже-
ние на 2 тенге. Кроме этого, сжиженный газ закупается в Атырауской и Мангистауской областях. Меморандум бу-
дет действовать до конца 2019 года, – сообщил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО 
Беимбет МУСИН.

Стоит отметить, что коммерческая цена сжиженного газа сейчас составляет 105 тысяч тенге за тонну. На дан-
ный момент потребность региона в этом виде топлива составляет порядка трех тысяч тонн в месяц.

Руслан АЛИМОВ

На шести 
дорогах 
установят 
новое уличное 
освещение
Проект предусматривает установку новых 
световых опор, а также дорожных знаков с 
солнечными батареями.

На сегодняшний день за счет средств недро-
пользователей КПО б.в. ведутся работы по реализа-
ции 6 проектов по переносу воздушных линий осве-
щения с установкой светодиодных светильников и 
стальных опор по магистральным улицам.

Как сообщили в пресс–службе акимата г. 
Уральск, новое освещение появится на проспекте 
Достык от улицы М. Маметовой до улицы Некрасо-
ва. Там установят 148 светильников и 14 дорожных 
знаков.

– Также обновится уличное освещение по ули-
це Ихсанова от улицы Рубежинская до улицы Ча-
гано–Набережной – 105 фонарей и 40 знаков. 113 
фонарей установили на улице Сарайшык на участ-
ке от улицы Петровского до улицы Даумова. На 
трассе в сторону аэропорта были заменены 111 
световых опор и 4 знака "Пешеходный переход", 
перенесли воздушное освещение на подземную на 
трассе от моста через пойму реки Урал до поворо-
та на аэропорт, а также от руслового моста через 
Урал до пойменного моста, – рассказали в акима-
те города.

Стоит отметить, что объект является 
переходящим с 2017 года и все работы 
будут завершены в 2018 году. Всего будет 
установлено 846 новых световых опор.

Юлия МУТЫЛОВА

«Акжайык» сыграл вничью с «Кайсаром»
В рамках второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер–
лиги уральский «Акжайык» на выезде встретился с кызылординским «Кайсаром». 
Оба клуба потерпели в первом туре поражения, и вышли на матч с настроем на 
положительный результат.

Больше 1000 человек 
очищают от снега 
улицы города
 ■ В выходные руководство города и области проверило ход 

противопаводковых работ.

ют арыки для пропуска та-
лых вод.

– У нас длинная арыч-
ная система – около 20 км. 
Сейчас ведутся работы по их 
очистке. Очень хорошо нам 
помогают волонтеры и сту-

денты. Только из нашего по-
селка вывезено более 20 ты-
сяч кубов снега, – рассказал 
аким поселка Зачаганск 
Адильбек КАДЫРОВ.

Ранее аким ЗКО Алтай 
Кульгинов сообщил, что в 

области существует риск па-
водка, поскольку в послед-
ние дни выпало много сне-
га и промёрзлость грунта 
в 2 раза больше, чем в про-
шлом году.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

Рашид и Амина ТЯПАЕ-
ВЫ вместе уже 60 лет. В 
1996 году они перебра-

лись из села Чапаево Акжай-
ыкского района в одноком-
натную квартиру в центре 
Уральска. У них было два 
сына, одного из них не стало 
в 2005 году. Теперь они свою 
пенсию тратят только на 
лечение и по возможности 
помогают внуку, который 
остался от погибшего сына.

По словам 87–летне-
го Рашида ТЯПАЕВА, всю 
жизнь он проработал худож-
ником, а теперь его пенсии 
не хватает даже на ремонт 
собственной квартиры.

– Мы живем с женой 
вдвоем. У нас было два сына, 
они врачи высшей катего-
рии. Одного из них не стало 
13 лет назад. А второй живет 
в Казани. К нам он совсем 
не приезжает, лишь только 
мы изредка навещаем его. С 
наступлением холодов мы 
очень сильно замерзаем в 
своей квартире, дует с окон, 

а помочь нам некому, – жа-
луется пенсионер.

Рашид ТЯПАЕВ расска-
зывает, что он тяжело болен 
и ему приходится одевать на 
себя по три куртки, свитеры, 
по несколько штанов и ва-
ленки перед сном.

– Я уже однажды от-
морозил ноги, заснув в соб-
ственной кровати. А теперь 
боюсь, что все повторится, 
звоню каждое утро в "Жай-
ыктеплоэнерго" и в КСК, 
прошу помощи. Я полагаю, 
что они думают, что у меня 
старческий маразм. Где–то 
11 февраля к нам приходи-
ла какая–то служба, сдела-
ли ремонт в подвале и дома 
сразу потеплело. А теперь 
мы снова замерзаем. Обо-
гревать квартиру электриче-
ством дорого для нас, такие 
растраты мы не потянем, – 
пояснил пенсионер.

Супруга Рашида 80–
летняя Амина – инвалид 
второй группы.

– С 2002 года я инва-
лид. У меня на нервной по-
чве дисциркуляторная энце-

фалопатия  второй степени. 
Пенсия моя невелика – 57 
тысяч тенге. Все, что оста-
ется от этой пенсии, отправ-
ляю внуку, он сейчас учится 
в Саратове в медицинском, 
ему там тоже нелегко, – рас-
сказала Амина ТЯПАЕВА.

Одинокие пенсионеры 
жалуются на очень сильный 
холод в их квартире, и на то, 
что пенсии не хватает даже 
на ремонт, чтобы закрыть 
окна и щели, из которых дует.

По словам техническо-
го директора АО "Жайыкте-
плоэнерго" Нурбулата ЖУ-
МАЛИЕВА,  жалоб с данного 
адреса им не поступало.

– Мы энергопроизводя-
щая организация и обязаны 
подводить тепло до подваль-
ных помещений домов, то 
есть если какие–то наруше-
ния в подвале, то за это не-
сет ответственность уже КСК. 
Стоит отметить, что с дан-
ного адреса жалоб не посту-
пало. У нас работает диспет-
черская служба, по которой 
можно обратиться в любое 
время суток по номеру теле-

Пенсионеры спят в валенках в холодной квартире
Супружеская пара Тяпаевых замерзает в крохотной квартире по улице Жексенбаева, 78.

фона 23–95–07, – пояснил 
Нурбулат ЖУМАЛИЕВ.

Нужно отметить, что 
этот дом находится на ба-
лансе КСК "Евразия". В КСК 
подтвердили, что жалобы из 
квартиры 105 действительно 
поступают очень часто.

– Наши сантехники 
всегда реагируют на вызо-

вы, приходят к ним. Во–пер-
вых, проблема в том, что в 
квартире старые батареи, 
которые с годами забились, 
их необходимо снять и про-
мыть, стоимость монтажа и 
демонтажа составляет 8 ты-
сяч тенге. Старики говорят 
нам, что у них нет таких де-
нег. Потом у них все батареи 

заставлены мебелью, и еще 
одна причина – плохой ре-
монт, действительно, очень 
сильно дует из окон, – отме-
тили в КСК. – Но задолжен-
ности по отоплению у пен-
сионеров практически не 
бывает, они как положено 
платят в срок.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Все началось в апре-
ле 2017 года, тогда 
38–летний Павел СА-

ДОМСКОВ перестал контро-
лировать свои движения. 
Мама мужчины, заподозрив 
неладное, отвезла сына в 
частную клинику, где ему 
поставили диагноз – воспа-
ление головного и спинного 
мозга.

По словам Нины СА-
ДОМСКОВОЙ, так как ее 
сын является гражданином 
Российской Федерации, об-
ратиться в местную поли-
клинику он не мог, поэтому 
лечение, которое они прош-
ли в частной клинике, оказа-
лось запоздалым.

– В апреле 2017 года 
Паша шел по двору, и я 
увидела как его шатает, я 
спросила, что с ним, а он 
мне сказал, что сам не по-
нимает, что происходит. 
Говорит мне: "Мам, я хочу 
ходить ровно, а у меня не 
получается". Так как у сына 
в Казахстане вид на жи-
тельство, в нашу поселко-
вую больницу он обратить-
ся не мог. Тогда мы с ним 
поехали в частную клини-
ку, чтобы сделать МРТ. По 
его результатам врач сказа-
ла, что у Паши воспаление 
головного и спинного моз-
га, поэтому и нарушилась 
координация. Нам выписа-
ли лекарства, мы с апреля 
по январь делали все так, 
как прописал врач. Тогда 
сын сам ходил, разговари-
вал, обслуживал себя, а в 
середине января он вне-
запно перестал двигаться, 
– плача рассказывает Нина 
САДОМСКОВА.

После этого пенсио-
нерка обратилась к врачам 
поликлиники поселка Тре-
кино, где проживает семья, 
и они направили его в го-
родскую многопрофильную 
больницу.

– 4 февраля Пашу по-
ложили в больницу. Мы де-
журили возле него кругло-
суточно – я, сноха и другие 
родственники. Его кормить 
надо, переворачивать по-
стоянно, памперсы менять. 
Самое страшное было, ког-
да он попал в больницу. У 

Ветерану труда требуются 
деньги, чтобы вылечить 
тяжелобольного сына
 ■ В январе 2018 года сын Нины САДОМСКОВОЙ стал превращаться в "овощ" 

из–за воспаления головного и спинного мозга.

сии уходит именно на пред-
меты гигиены для сына. Для 
того, чтобы поставить Павла 
на ноги, семье нужны день-
ги, вот только куда везти не-
транспортабельного сына – 
пенсионерка не знает.

– Я забрала выписку 
из больницы и отдала ее 
в нашу поликлинику. Мне 
сказали, что они отправят 
все эти бумаги в Астану, и 
нас возьмут на лечение. Вот 
только сколько нам надо 
ждать – не знаю. Сейчас 
каждая минута на счету. Я в 
огромном замешательстве 
и не знаю, что делать – вез-
ти ли Пашу куда–то или нет, 
но смотреть, как он мучает-
ся, я не могу. У меня сердце 
кровью обливается, когда я 
слышу его крики. Сын, ког-
да видит мои слезы, гово-
рит: "Мам, не плачь", а как 
не плакать тут, – объяснила 
ветеран труда.

СТЫДНО 
ПРОСИТЬ 
ПОМОЩИ

Со слов супруги Пав-
ла Елены САДОМСКО-
ВОЙ, речь ее супруга 

не всегда ясная. Иногда он 
просто бредит.

– Когда его привезли 
домой 9 марта, он даже не 
помнил, что лежал в боль-
нице. Мама стала ему рас-
сказывать, что и как было. 
Он слушал ее, а потом стал 
кричать, будто ругается с 
кем–то. Ночью тоже кри-
чит часто. Сейчас даже есть 
отказывается, говорит, что 
не хочет. Мы никогда не ду-
мали, что такая беда может 
случиться с нашим Павлом. 
Он никогда не жаловался 
на здоровье, всегда был ве-
селым, с сыном играл, рабо-
тал и по хозяйству помогал, 
а сейчас мы даже не знаем, 
чем ему помочь, – говорит 
супруга.

Сейчас семье помога-
ет коллектив сель-

ской школы. Педагоги 
совсем недавно узна-
ли о том, что сын их 

коллеги и наставницы 
тяжело болен. Еле-

на САДОМСКОВА го-
ворит, что ей стыд-
но просить у людей 

помощи, но для того, 
чтобы помочь сыну, 

она готова на многое.

Если вы желаете 
помочь Павлу 
САДОМСКОВУ, 
можете обратиться 
по номеру телефона: 
8 777 861 72 62.

Номер карты 
Kaspi bank 5169 
4931 6519 8402.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

него начались сильные су-
дороги. Он махал руками и 
ногами так, что все стены 
в палате были в его крови. 
Чтобы сделать укол или по-
ставить систему, его надо 
было держать нескольким 
людям. Сейчас его ноги пол-
ностью обездвижены, ру-
ками он машет, но не кон-
тролирует их. Сейчас он и 
голову перестал держать, 

поэтому и сидеть отказыва-
ется, – сетует расстроенная 
женщина.

КАК ТУТ НЕ 
ПЛАКАТЬ?

38–летний Павел 
САДОМСКОВ был 
единственным кор-

мильцем в семье. Мужчина 
работал газосварщиком в го-
роде и никогда не жаловал-
ся на здоровье. Он вместе с 
супругой, которая страда-
ет эпилепсией, воспитыва-
ет 13–летнего сына, они пла-
нировали еще детей, однако 
страшный диагноз перечер-
кнул все планы семьи.

Сейчас семья из четы-
рех человек живет на пен-

сию ветерана труда и заслу-
женного учителя русского 
языка Нины САДОМСКОВОЙ 
в 77 тысяч тенге. На эти 
деньги она покупает пам-
персы, дорогостоящие ле-
карства для сына, продукты 
и оплачивает коммуналь-
ные услуги. Упаковка пам-
персов стоит 3 тысячи тенге, 
а ее едва хватает на неделю, 
поэтому большая часть пен-
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Руслан Алимов

Сейчас бюджетная заяв-
ка направлена в отдел 
финансов г.Уральска.

– На данный момент 
12 маршрутов признаны 
убыточными и социально 
значимыми. В основном, 
дачные. В 2017 году на их суб-
сидирование было направ-
лено 34 млн тенге. В этом 
году планируем выплатить 
субсидии тем перевозчикам, 
которые обновят автопарк. 
Если они закупят автобусы 
на сумму 200 млн тенге, мы 
будем ежегодно выделять на 
покрытие расходов 10% от 
суммы – то есть 20 млн тен-
ге. Сейчас этот вопрос нахо-
дится на рассмотрении, – со-
общил руководитель отдела 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог г. 
Уральск Кайрат Мухамбет-
калиев.

Сейчас социально зна-
чимым могут признать 41 
маршрут. Все они являются 
убыточными, отмечают ор-
ганизаторы перевозок.

– Существующая ме-
тодика подсчетов показы-
вает, что в данный момент 
тариф на проезд должен со-
ставлять более 80 тенге. По 
этой методике все городские 
маршруты должны быть 
признаны социально значи-
мыми, – отметил Кайрат Му-
хамбеткалиев.

Между тем, на засе-
дании общественно-

го совета, где рассма-
тривался этот вопрос, 
были высказаны много-
численные замечания 
к работе обществен-
ного транспорта. На-

рекания вызывают 
неудовлетворитель-
ное техническое со-
стояние автобусов, 
грубость кондукто-

ров, нарушения правил 
перевозок и правил до-
рожного движения во-
дителями, неблагоу-

строенные остановки.

–Если признать ав-
тобусные маршруты соци-
ально значимыми, то пере-
возчики будут требовать 
субсидий. Если бюджет не 
удовлетворит это требова-
ние, встанет вновь вопрос о 
повышении тарифа на про-
езд. Нужно просчитывать 
последствия при принятии 
решения, – заявил предсе-
датель общественного сове-
та г.Уральска Бакытжан Нур-
баев.

В Уральске тариф на 
проезд увеличили с 60 

до 80 тенге в авгу-
сте 2017 года. Преж-
ний тариф действо-
вал с лета 2013 года. 

Какие правила дорожного движения нарушают 
водители пассажирских автобусов Уральска

Согласно статистике, водители пассажирских автобусов все чаще совершают нарушения правил дорожного движения. Так, за 
два месяца нынешнего года водители общественного транспорта совершили больше нарушений ПДД, чем за весь прошлый год.

Уральск 296
городских

маршрутов

пассажирских

перевозчиков

ТОО «ПАП №1»

ТОО «Акжол Авто»

ТОО «ОралАвтоТранс»

ТОО «Западно-Казахстанский

автобусный парк»

ТОО «УралТехСервис»

ТОО «Батыс Дилижанс»

� 3, 10, 14, 35, 37, 38

� 6, 7, 16, 53, 17, 36, 51

� 5, 12, 43

� 2, 13, 20, 30Ä

� 1, 8, 33, 39, 45, 49, 52

� 4, 22

300
нарушений ПДД совершили

водители пассажирских

автобусов Уральска

2017

ТОО «ПАП №1» - нарушения32
ТОО «Акжол Авто» - нарушения52
ТОО «ОралАвтоТранс» - нарушений48
ТОО «Западно-Казахстанский

автобусный парк» - нарушений36
ТОО «УралТехСервис» - нарушений28
ТОО «Батыс Дилижанс» - нарушения104

35%17%

16%
9%

11%

12%

320
нарушений ПДД совершили

водители пассажирских

автобусов Уральска

2018
(за 2 месяца)

ТОО «ПАП №1» - нарушений35
ТОО «Акжол Авто» - нарушения64
ТОО «ОралАвтоТранс» - нарушения63
ТОО «Западно-Казахстанский

автобусный парк» - нарушений46
ТОО «УралТехСервис» - нарушений40
ТОО «Батыс Дилижанс» - нарушения72

22%
20%

13%

14%

11%

20%

Пользование

за рулем

мобильными

телефонами

Нарушение

правил

эксплуатации

Нарушение

правил

перевозки

пассажиров

Нарушение

правил

пользования

внешними

световыми

приборами

Нарушение

правил

маневри-

рования

Превышение

скоростного

режима

Невыполнение

требований

дорожных

знаков

Нарушение

правил

проезда

перекрестков

Нарушение

правил

остановки

и стоянки

Управление

транспортным

средством

водителем,

не имеющим

при себе

необходимых

документов

Создание

аварийной

обстановки

Непредоста-

вление

преимуществ

в движении

пешеходам

Иные

нарушения

Нарушения ПДД,

совершенные водителями

общественного

транспорта Уральска:

57

23

9

6

30

15

7

2

40

22

8

4

97

Источник: ДВД ЗКОМОЙГОРОД

Все автобусные маршруты хотят 
признать социально значимыми
 ■ В Уральске решается 

вопрос о выделении субсидий 
перевозчикам, обслуживающим 
убыточные маршруты. Об этом 
сообщили в городском отделе 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог.
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Не д а в н о 
стало из-
в е с т н о , 
что 7–лет-
ний жи-
тель села 
Абай ЮКО 

Нурсултан Б. полгода под-
вергался сексуальному наси-
лию и избиениям со стороны 
старшеклассников соседней 
школы. По словам бабуш-
ки, среди тех, кого назвал её 
внук, пять школьников 6 и 8 
классов. После публикаций 
в республиканских СМИ уго-
ловное дело по статье 107 – 
"Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью" – было переквали-
фицировано в статью 121 УК 
РК – "Насильственные дей-
ствия сексуального характе-
ра".

В ДВД сообщили, что 
назначены новые экспер-
тизы, но от дальнейших 
комментариев отказались, 
мотивируя это тайной след-
ствия. По информации пра-
возащитника, защищаю-
щего интересы мальчика, 
за два месяца расследова-
ния уголовного дела следо-
ватель не побывал на месте 
происшествия и не устроил 
очную ставку.

Как только об истории 
с неоднократным изнаси-
лованием 7–летнего ребён-
ка из села Абай Сарыагаш-
ского района ЮКО написали 
в СМИ, в отдалённый насе-
лённый пункт отправились 
журналисты республикан-
ских изданий. Описанное 
было похоже на фейк или 
чью–то плохую шутку и тре-
бовало проверки. Бабушка 
мальчика Шарипа Б. призна-
лась, что настолько устала 
обивать пороги и так сильно 
боится за жизнь своего вну-
ка, что готова вновь на каме-
ру и на диктофон повторить 

всё, что до этого рассказала 
корреспонденту районной 
газеты. Женщина не скры-
вает своего имени и имени 
внука – ей кажется, что та-
ким образом виновникам бу-
дет тяжелее уйти от ответ-
ственности.

– Не знаю, они 7–8 раз 
над ним издевались, – начи-
нает рассказ бабушка маль-
чика Шарипа Б. – В августе, 
в конце, первый раз при-
шел ребёнок измученный, 
весь в грязи, в царапинах, 
вялый, плохо себя чувству-
ет. Мы спросили, что слу-
чилось, он говорит: "Меня 
мальчики позвали играть, 
купаться. А потом они меня 
избили, куда–то в плохой са-
рай таскали, меня так изби-
ли – нос, ухо, внутри нога, 
рука, и снимали штаны, за-
крыли рот скотчем, начали 
издеваться". Он все описал, 
как штаны снимали и что 
дальше делали тоже. Внук 
стал нервным, плачет ча-
сто, пропал аппетит, зрение 
ухудшилось, шум в ушах, го-
ловная боль, он стал плохо 
учиться, хотя нулевой класс 
закончил с пятёрками. Он 
говорит: "Бабушка, я всего 
боюсь, меня все обижают и 
трогают".

У заброшенного дома, 
в котором произошло изна-
силование, Нурсултан, кото-
рому нет и восьми лет, замы-
кается в себе. Если до этого 
он даже был рад неожидан-
ным гостям из Шымкента, 
то именно в этом месте он 
перестаёт улыбаться. Как ут-
верждает мальчик, неодно-
кратное насилие происходи-
ло даже в школе.

– Они меня били по 
носу, по животу, по ногам, 
по рукам. Потом сняли мои 
брюки и эти свои сунули в 
попу. Было очень больно. 
Они и в школе это делали, и 

Скандал с «изнасил 
ребенка в ЮКО вскол 
Информация об «изнасиловании» ребенка 
старшеклассниками появилась несколько дней назад. 
Благодаря соцсетям дело не удалось «замять». Как 
дело маленького мальчика сплотило казахстанцев.

дома у Марлена, и в туалете 
у Марлена, потом сзади шко-
лы, – рассказал 7–летний 
Нурсултан Б. (Informburo.kz 
здесь и далее цитирует слова 
мальчика в переводе с казах-
ского на русский язык).

В школе №74 села Абай 
Сарыагашского района ЮКО 
приезду журналистов ре-
спубликанских изданий не 
были рады. Директор отри-
цает, что такое вообще мог-
ло происходить в стенах 
учебного заведения. Прав-
да, она пригласила всех род-
ственников школьников, 
подозреваемых в изнасило-
вании мальчика. Сельчанки 
возмущаются всем обвине-

ниям и говорят, что якобы 
из–за навета страдают их 
дети.

– Наши дети говорят, 
что он же маленький маль-
чик, и мы даже не подходи-
ли к нему. Сейчас они не хо-
тят в школу ходить, потому 
что в них все тыкают и по-
казывают пальцем. Эта кле-
вета на них отрицательно 
сказывается, – сказала род-
ственница одного из стар-
шеклассников Гульмира 
Алимова (Informburo.kz ци-
тирует её слова в переводе с 
казахского на русский язык).

– В тот день, который 
они указали в заявлении, по 
времени не сходится. Наши 

в это время как раз были на 
занятиях, когда в школе по-
страдавшего уроков уже не 
было. Я считаю всё это вы-
могательством. Ведь вра-
чи выяснили же, что следов 
нет. Это же есть в эксперти-
зе, – подчеркнула директор 
школы №74 села Абай Бей-
биткуль Селтанова.

На эту отрицательную 
экспертизу сегодня сосла-
лись и в Министерстве об-
разования. Однако бабуш-
ка пострадавшего мальчика 
объясняет, что медицинское 
освидетельствование было 
сделано очень поздно – поч-
ти через неделю после изна-
силования.

– Врач не подтверди-
ла. Но мы к эксперту вовре-
мя не попали. 8 и 12 января 
два мальчика снова над ним 
издевались. Это было в пят-
ницу, а в субботу не работа-
ет эксперт. Мы написали за-
явление, и только 18 января 
нам дали заключение, поэ-
тому мы опоздали на 6 дней, 
тогда уже, мол, не было крас-
ноты. Но я сама своими гла-
зами видела – там болячка 
была рядом с проходом. Он 
жаловался: "Болит, бабушка, 
болит". Я ещё думаю, что это 
такое? – говорит Шарипа Б.

Шарипа с дочкой перее-
хала из Узбекистана в Казах-
стан в 2003 году. 

Как только об истории с неоднократным 
изнасилованием 7–летнего ребёнка из села Абай 
Сарыагашского района ЮКО написали в СМИ, 
в отдалённый населённый пункт отправились 
журналисты республиканских изданий. Описанное 
было похоже на фейк или чью–то плохую шутку и 
требовало проверки. Бабушка мальчика Шарипа Б. 
призналась, что настолько устала обивать пороги и 
так сильно боится за жизнь своего внука, что готова 
вновь на камеру и на диктофон повторить всё, что до 
этого рассказала корреспонденту районной газеты. 
Женщина не скрывает своего имени и имени внука – 
ей кажется, что таким образом виновникам будет 
тяжелее уйти от ответственности.

У заброшенного дома, в котором произошло 
изнасилование, Нурсултан, которому нет и восьми 
лет, замыкается в себе. Если до этого он даже был рад 
неожиданным гостям из Шымкента, то именно в этом 
месте он перестаёт улыбаться. Как утверждает 
мальчик, неоднократное насилие происходило даже в 
школе.

ованием» 7-летнего 
ыхнул соцсети  

В 2010 родился Нурсул-
тан, но замуж его мама так и 
не вышла. Она уехала на за-
работки в Алматы, откуда и 
старается содержать сына с 
матерью.

Расстроенная из–за 
того, что произошло с вну-
ком, Шарипа уверяет, что 
её семью в ауле недолюбли-
вают. Она снова повторя-
ет, сколько проблем ей при-
шлось пройти, прежде чем 
возбудили уголовное дело. 
Помог местный правоза-
щитник, он сейчас и пред-
ставляет интересы постра-
давшего ребёнка, однако 
из–за подписки о тайне 
следствия комментировать 
происшедшее не может.

– Мы везде были, но ни-
какого толку не было, всех 
учителей, всех психологов 
предупреждали, а они го-
ворят: он обманывает, а вы 
ему верите. "Вы что, снима-
ли или видео есть, что они 
это делали?". А он же жалу-
ется. В полиции говорят, вы 
обманываете. "У вас доказа-
тельства есть?". А внук те-
перь один в туалет ходить 
боится. Все эти дети – наши 
соседи. Да они спокойно хо-
дят в школу, их родители 
нас увидят теперь и молчат, 
а до того как мы написали 
заявление, то обзывали, то 
матом ругали, угрожали, – 
заключает Шарипа.

В скандальную исто-
рию вмешалась уполномо-
ченная по правам ребёнка в 
Казахстане Загипа Балиева.

14 марта бабушку с вну-
ком сняли с поезда полицей-
ские, когда те направлялись 
в Алматы на независимую 
экспертизу.

– Органами внутрен-
них дел с бабушкой мальчи-
ка на вокзале города Шым-
кент проведена беседа, в 
ходе которой ей разъясне-
ны сущность постановления 
следователя об обеспечении 
безопасности и права на за-
щиту со стороны государ-
ства. После этого бабушка 
мальчика приняла решение 
воспользоваться правом на 
защиту со стороны государ-
ства и вместе с сотрудника-
ми полиции и органами опе-
ки проследовала в ДВД ЮКО, 
где в настоящее время реша-
ется вопрос о помещении их 

В школе №74 села 
Абай Сарыагашского 
района ЮКО приезду 
журналистов 
республиканских 
изданий не были рады. 
Директор отрицает, 
что такое вообще 
могло происходить 
в стенах учебного 
заведения. Правда, 
она пригласила 
всех родственников 
школьников, 
подозреваемых 
в изнасиловании 
мальчика. Сельчанки 
возмущаются всем 
обвинениям и говорят, 
что якобы из–за 
навета страдают их 
дети.

в безопасное место, – гово-
рится в сообщении полиции.

Информацию о ситу-
ации с мальчиком пресс–
служба ДВД распространила 
после того, как на странице 
Аружан Саин в Facebook поя-
вился пост о том, что бабуш-
ку с внуком сняли с поезда.

К зданию ДВД приеха-
ли местные журналисты. Че-
рез некоторое время к ним 
вышел законный представи-
тель ребёнка.

– В 20.17 мы должны 
были сесть на поезд. Они 
пришли и нас задержали, их 
было 20–30 человек. Говори-
ли, что мы незаконно пере-
возим мальчика с его места 
жительства, якобы только 
мать может его перевозить. 

Доверенность у меня попро-
сили, я предоставил. Была его 
бабушка и сестра, они сказа-
ли: отвезём мальчика в реа-
билитационный центр, – рас-
сказал Динмухамед Артыков.

15 марта мама семилет-
него мальчика из Абая ЮКО 
сообщила, что до сих пор не 
знает, где находятся её мать 
и сын. Она написала письмо 
уполномоченному по пра-
вам человека РК Аскару Ша-
кирову.

Днем позже стало из-
вестно, что женщина за-
брала сына и они решили 
сделать независимую экс-
пертизу в Алматы. 

Источник: 
informburo.kz.

Илюстративное фотоstatic-cdn.sr.se
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ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
21.03

Четверг
22.03

Пятница
23.03

днем..........–20С
ночью........–120С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........00С
ночью......–40С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........–10С
ночью.......–80С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

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

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефаль-
ный синдром, грубая задерж-
ка психоречевого развития с 
элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что 

ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбурге. 
Но так как мы проживаем в поселке Федеровка 
Теректинского района, нам ближе ездить в Орен-
бург. Такой курс длится 15 дней. Стоимость его 
составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую 
поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

НОМЕР ТЕЛЕФОНА АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
СЧЕТ: АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
№:KZ386010002004555470  
СЧЕТ: «КАЗПОЧТА» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

Я – Кириллова Любовь Ива-
новна, одна воспитываю дочь 
Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. 
Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний 
вялый парапарез, нарушение 
тазовых органов. В 2014 году 
Насте поставили еще один диа-

гноз: хронический остеомиелит левой пяточной 
кости, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в областной 
детской больнице, но улучшений нет, становит-
ся только хуже. Сейчас у Насти снова начался 
гнойный процесс, ей больно ходить. Насте нужно 
пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма 
– 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу по-
мочь нам поехать на обследование в Самару.
С Уважением, мама Насти. 

ТЕЛЕФОН: 87471631562 (МОБ.), 
257141 (ДОМ). 
МОЙ НОМЕР СЧЁТА В НАРОДНОМ БАНКЕ 
КАЗАХСТАНА KZ 286012353000016141. 
НОМЕР СЧЁТА В СБЕРБАНКА 
KZ 36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982 
(ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ТЕНГЕ). 
НОМЕР КАРТ СЧЁТА В СБЕРБАНКА KZ 
36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982.  
МОЙ ИИН 780312402466.

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 21 МАРТА ПО 16 АПРЕЛЯ

- Здравствуйте. В 
Уральске проходит много 
концертов, спектаклей и 
культурных мероприятий. 
Но не всегда можно о них во-
время узнать. С другой сто-
роны расклеивается много 
рекламы в неположенных 
местах. Если возможно, 
рассмотрите установ-
ку официальных город-
ских афиш. Очень важно, 
чтобы это были крупные 
заметные конструкции, 
установленные в часто по-
сещаемых местах: на про-
спектах, около крупных 
ТРЦ, на пешеходных улицах 
и площадях. Если это бу-
дут обычные щиты, то их 
скоро заклеят частными 
объявлениями, это должно 

быть что- то остекленное 
и закрывающееся – рамы, 
лайтбоксы. Важно, что-
бы к ним получили доступ и 
смогли разместить афишу 
как государственные, так 
и частные организаторы. 
Чтобы все было аккурат-
но, и афиши не наслаива-
лись друг на друга, также 
своевременно обновлялись. 
Очень хочется, чтобы о 
культурных мероприяти-
ях можно было своевремен-
но узнать, а город оставал-
ся красивым. 

- жители 
города Уральск

- Предложение об 
установке официальных го-
родских афиш принято во 

 - В нашем городе ча-
сто проводятся сельскохо-
зяйственные ярмарки, это 
нас - пенсионеров - очень ра-
дует, так как все же неко-
торые продукты дешевле, 
чем на рынках и магазинах. 
В основном всегда покупаю 
там овощи, но в минувшую 
субботу взял себе кило-
грамм говядины. Выстоял 
огромную очередь. А когда 
пришел домой, понял, что 
оно не первой свежести и 
оставляет желать лучше-
го. Теперь его даже живот-
ные с таким запахом есть 
не станут. У меня теперь 
вопрос: «Куда смотрит ве-
теринарная служба и поче-
му такое мясо появляется 
на прилавках для наших го-
рожан?».

- Виктор ГО-
РЕМЫКИН

Купил на ярмарке мясо с запахом

- Все мясо, кото-
рое привозится из райо-
нов ЗКО для реализации на 
ярмарках, проходит осо-
бый контроль. Во-первых, 
убой каждой туши прохо-
дит в специальных убой-
ных цехах. После чего к 
этому мясу прикрепляют-

ся необходимые сопроводи-
тельные документы с за-
ключением ветеринарных 
врачей и результатами ла-
бораторных исследований. 
То есть у жителей наше-
го города не должно возни-
кать сомнений о качестве 
продукции, привозимой на 

ярмарку. Также ветери-
нарным отделом нашего 
города идет проверка на-
личия всех этих докумен-
тов перед продажей, - пояс-
нил руководитель отдела 
сельского хозяйства города 
Уральск Махамбет БАТЫР-
ГАЛИЕВ.

Откуда узнавать  
о предстоящих концертах  
в городе?

внимание. Также данный во-
прос на контроле, и при на-
личии бюджетных средств 

и закупа, будет произведена 
установка тумб, - ответили 
в акимате города Уральск.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
25.03

Понедельник
26.03

Вторник
27.03

Суббота
24.03

днем.........–40С
ночью......–60С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............–40С
ночью.........–80С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........00С
ночью......–110С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........–20С
ночью.......–100С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

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

Наверняка, у каждого из Вас 
есть человек, о котором хочется 
рассказать. О том, что хорошего он 
сделал, сколько добра принес лично Вам 
или вообще всем в округе. И неважно 
кто это – друг, врач, учитель, дворник 
или сосед. Главное, о хорошем человеке 
должны знать все. 
Если Вам есть о ком рассказать, то напишите 
небольшой рассказ в произвольной форме и 
отправляйте его в нашу редакцию. Мы его 
обязательно опубликуем в рубрике "Диалог". 

По рубрике дежурила Кристина 
КОБИНА. В среду, 21 марта, ваши 
вопросы будет принимать  
Юлия МУТЫЛОВА по номеру телефона  
в редакции: 51–39–97.

- Возможно ли установить мобильный ки-
оск размером 6:4:2 метров для прода-

жи овощей и фруктов в черте города?
- Кайрат

- Согласно земельному кодексу, предо-
ставление земельных участков или пра-

ва аренды земельных участков, находящихся 
в государственной собственности и не предо-
ставленных в землепользование, осуществля-
ется на торгах, конкурсах или аукционах, - рас-
сказали в акимате города Уральск.

- Меня интере-
сует улица О. Ко-

шевого пересечение с 
ул.Миханова, ул. Панфило-
ва и ул.Чуйкова, здесь на-
ходятся две школы, №16 
и №39. Дело в том, что 
именно в учебный сезон, 
осень и весну, здесь очень 
большая грязь, застрева-
ют машины, не говоря уже 
о детях и взрослых пеше-
ходах. Очень темно идти 
утром в школу, а вечером 
возвращаться, потому 
что нет никакого освеще-
ния по этим улицам. Пла-
нируется ли благоустрой-
ство дорог, пешеходных 
тротуаров, водоотводя-
щих арыков и освещения 
улицы О.Кошевого, Пан-
филова, Миханова. За всю 
зиму здесь ни разу не чи-
стили дороги и не вывози-
ли снег, боимся наступле-
ния весны.

- Инна СНОПКОВА

- В настоящее время 
идут предварительные рас-
четы для разработки ПСД на 
комплексное освещение улиц 
в районе «Мясокомбинат», 
2-го рабочего поселка, район 
СОШ №31, районы старого 

2 марта 2018 года я была совершенно 
здоровым человеком, по крайней мере, как 
мне казалось. Работала на двух работах, 
занималась домашними делами, семьей. 
Ночью 3 марта у меня начались резкие 
боли внизу живота и меня на карете 
скорой помощи привезли в городскую 
многопрофильную больницу города Уральск. 
Там меня положили в отделение гинекологии 
и экстренно прооперировали. А уже 
утром 4 марта я могла самостоятельно 
передвигаться и обслуживать себя. 
Хочется выразить огромную 
благодарность, врачам и всему персоналу 
больницы и отделению гинекологии за их 
самоотверженный труд и профессионализм. 
Отдельное спасибо Ерлану Тлегеновичу 
МУКАНОВУ, в профессиональных качествах 
которого не приходится сомневаться, 
моему лечащему врачу Гулбану Казбековне 
ЖАНИКЕЕВОЙ, которая, несмотря на 
то, что 8 Марта и ее праздник, все время 
была на работе и всячески помогала нам, 
больным и нуждающимся в ее помощи, 
хирургу, у которого поистине золотые руки, 
Эльдару Амантаевичу ХАДИС и, конечно 
же, медсестрам, без которых пребывание в 
больнице было бы хмурым и скучным. 
Девочки-медсестры: Рамазанова Каламкас 
апа, Арыстанова Орынганым, Батталова 
Куляйман, Калдыгожиева Гулжаннат, моя 
любимая Жандаулетова Диночка, здоровья 
вам и всех благ. 
Благодаря вам я быстро пошла на поправку 
и уже через несколько дней приступила к 
своей любимой работе.
Спасибо вам за все, за доброту, за то, что 
вы, несмотря на свои личные проблемы, 
приходите на работу с улыбкой на лице и 
дарите нам свою заботу и тепло. Еще раз 
огромное человеческое спасибо. 

- Наталья КУРОЧКИНА

Можно установить киоск  
для продажи овощей?

Когда сделают благоустройство 
возле школ №16 и №39?

города и районы северо-вос-
точной части города. Улица 
О.Кошевого не входит в план 
благоустройства города на 
2018 год. При планировании 
дорожно-строительных ра-
бот в первую очередь охва-
тываются центральные ма-
гистральные улицы города, 
улицы по которым осущест-
вляется движение обще-
ственный транспорт, ули-
цы, на которых расположены 
социальные объекты, а так-

же улицы с большим транс-
портным потоком. В настоя-
щее время разрабатывается 
и разработана проектно-
сметная документации по 
объектам «Капитальный ре-
монт ул.Кокчетавская от 
ул.Гастелло до ул.Штыбы 
г.Уральск ЗКО», «Капиталь-
ный ремонт ул.Чуйкова, 
ул.Гастелло с устройством 
подъездного пути к СОШ №16 
г.Уральск ЗКО», «Капиталь-
ный ремонт ул.Миханова 

от ул.Исатай батыра до 
ул.Циолковского г.Уральск 
ЗКО», реализация данных 
проектов запланирована на 
2019-2020 годы. Вместе с тем 
сообщаем, что при соот-
ветствующем финансирова-
нии будет рассмотрена воз-
можность включения улицы 
О.Кошевого в план работ по 
разработке проектно-смет-
ной документации на пред-
стоящие годы, - пояснили в 
акимате города Уральск.

Спасибо за 
самоотверженный 
труд



№ 12 (350), среда, 21 марта 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 12 (350), среда, 21 марта 2018 г. г.    

Кр а с и в а я 
обстанов -
ка позво-
ляет гото-
вить еду с 
настроени-
ем и есть 

с аппетитом. Мебель кухни 
из дерева дорогих пород це-
нится за натуральность и бо-
гатство текстуры. Обстанов-
ка из натурального дерева 

– это лучший вариант для 
дома.

 █ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 █ КУХОННОГО 
 █ ПРОСТРАНСТВА

СЕГОДНЯ ПРИНЯТО ВЫДЕ-
ЛЯТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ:
• обеденную;
• рабочую;

• санитарную (включает 
мойку, посудомоечную ма-
шину, емкость для мусора);
• зону для хранения про-
дуктов.

Дизайнеры называют 
основой планировки рабо-
чий треугольник, стороны 
которого мысленно соеди-
няют такие части рабочей 
зоны как плита, холодиль-

Выбор и покупка кухни из 
натурального дерева
Кухня, совмещаясь со столовой, представляет собой многофункциональное 
помещение, в котором мы проводим много времени: готовим, принимаем 
пищу, общаемся. Её стараются оформить таким образом, чтобы она была не 
только функциональной и комфортной, но и привлекательной эстетически. 
Поэтому к выбору кухни необходимо подойти очень серьёзно.

ник, мойка. Именно между 
ними хозяйка перемещается 
чаще всего.

Собираясь купить ме-
бель на кухню, учтите, что 
специалисты рекомендуют 
устанавливать бытовые при-
боры так, чтобы расстояние 
между ними было примерно 
одинаковым и не превыша-
ло трех метров, а периметр 
не превышал восемь метров. 
Когда пространство органи-
зовано эргономично, тогда 
и работать на кухне удобно.

 █ ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ 
 █ В ИНТЕРЬЕРЕ

Сегодня встроенная ме-
бель вытесняет все 
другие варианты, так 

как позволяет оформить 
интерьер, учитывая все его 
особенности:
• геометрические параме-
тры;
• количество окон, дверей;
• освещенность;
• места подвода воды, 
газа, домовой вентиляции.

Кухня из дерева, спро-
ектированная по индивиду-
альному заказу, сделает по-
мещение неповторимым и 
гармоничным. У нас вы мо-
жете купить мебель из на-
турального массива и вос-
пользоваться услугами 
дизайнера.

Существует несколько 
основных принципов рас-
становки бытовой техники 
и мебели:

Техника и предметы ме-
бели не должны мешать 
друг другу, и загромож-
дать проход.

Плита устанавливается 
не ближе, чем на пятнад-
цать сантиметров к окну 
и полметра к холодильни-
ку.

Над плитой должна рас-
полагаться вытяжка, ко-
торая поглощает и устра-
няет запахи и пар во время 
готовки.

 █ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 █ КУХОНЬ ИЗ 
 █ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Современные кухни из 
натурального дере-
ва имеют массу досто-

инств. Дерево – это самый 
экологически чистый мате-
риал, который обладает по-
ложительной энергетикой, 
полученной от солнца и зем-
ли во время роста. Это бла-
гоприятно влияет на наше 
самочувствие. Новейшие 
технологии обработки позво-
ляют сохранять деревянную 
мебель в идеальном состоя-
нии долго даже в условиях 
повышенной влажности и 
перепадов температур.

 █ ВАРИАНТЫ 
 █ РАССТАНОВКИ 
 █ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Вариантов расстановки 
бытовых приборов и 
предметов мебели на 

кухне достаточно много:

I–образная кухня – ме-
бель и техника устанавли-
ваются вдоль одной сте-
ны. При необходимости 
можно задействовать две 
противоположные стен-
ки, другие две оставив сво-
бодными.

L–образная расстановка 
– способ, при котором при-
боры и мебель устанавли-
ваются вдоль двух смеж-
ных стен.

U–образная – когда за-
действуются три стены, 
а четвертая остается 
свободной.

Обеденный стол можно 
устанавливать как возле од-
ной из стен, так и в центре, 
и у окна. Это зависит от раз-
мера и особенностей поме-
щения, расположения окон 
и дверей.

Кухня из натурального 
дерева на заказ может быть 
собрана по любому образцу. 
При этом в мебельный гар-
нитур встраивается вся не-
обходимая бытовая техника: 
плита, мойка, вытяжка, хо-
лодильник, посудомоечная 
машина и при необходимо-
сти стиральная машинка.

Единственным мину-
сом деревянной кухни мо-
жет быть ее стоимость. Но 
мы ведь планируем купить 
мебель для себя любимых и 
для своих детей на долгие 
годы. Поэтому не стоит на 
этом экономить.

www.diy.ru

 █ ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ

Казалось бы, как связа-
ны руки и простуда, 
от которой страдают 

в основном нос и горло? На 
самом деле — напрямую. Ви-
русы оседают на различных 
поверхностях, в том числе 
на руках, и легко могут по-
пасть в организм.

Поэтому основное пра-
вило защиты: пришли с ули-
цы — помойте руки.

Если поблизости нет 
мыла и воды, воспользуй-
тесь антисептическим гелем 
для рук на основе спирта 
или влажными салфетками.

 █ ПРОВЕТРИВАЙТЕ

Воздух — та среда, че-
рез которую вирусные 
частицы переходят от 

человека к человеку. А это 
значит, что если очистить 
воздух, то риск заражения 
снизится.

Самый лёгкий и доступ-
ный способ «дезинфекции» 
воздуха — проветривание. 
Достаточно открыть фор-
точку, чтобы концентрация 

вирусов в помещении умень-
шилась.

А если у вас дома есть 
УФ–лампа, не забывайте её 
использовать, ведь ультра-
фиолетовые лучи помогают 
обеззараживать воздух в по-
мещении. Только обязатель-
но соблюдайте инструкцию 
к вашему прибору и помни-
те о безопасности.

 █ ПРОВОДИТЕ 
 █ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

Вирусы могут жить в 
домашней пыли не-
сколько дней. Обык-

новенная влажная уборка 
поможет сократить их коли-
чество.

Поэтому делайте влаж-
ную уборку дома хотя бы че-
рез день.

Мы много времени про-
водим на работе, где также 
есть риск заразиться. Так что 
уборка нужна и на рабочем 
месте: протирайте офисный 
стол утром и вечером.

Дети не ходят на рабо-
ту, но нередко сталкиваются 
с вирусами в школе. Дайте 
ребёнку пачку влажных сал-

феток, чтобы он смог чаще 
протирать руки, а заодно и 
привести в порядок парту — 
это пусть и немного, но сни-
зит риск подхватить ОРВИ.

 █ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
 █ ПРО ГАДЖЕТЫ

По данным исследо-
ваний, смартфон — 
один из самых гряз-

ных предметов. На корпусе 
телефона оседает пыль, бак-
терии и, конечно же, виру-
сы. Соберите мобильные 
гаджеты у всей семьи и об-
работайте поверхность спе-
циальными влажными сал-
фетками для техники, на 
салфетку при этом добавьте 
каплю дезинфицирующего 
геля для рук. Такую проце-
дуру нужно проводить регу-
лярно, в опасный сезон луч-
ше заниматься этим каждый 
день.

 █  УВЛАЖНЯЙТЕ 
 █ СЛИЗИСТЫЕ

Слизистые оболочки 
носа, рта и горла — ба-
рьер на пути инфек-

ций. Когда слизистые пере-
сыхают, они не справляются 
со своими функциями, и ви-
рус беспрепятственно про-
никает в организм. Чтобы 
помочь слизистым работать 
на отлично, используйте ув-
лажняющий солевой рас-
твор. Его можно купить или 
сделать самостоятельно, для 
этого в одном литре кипячё-
ной воды размешайте чай-
ную ложку соли без горки. 
Этим раствором можно про-
мывать нос несколько раз в 
день при помощи шприца, 
предварительно сняв с него 
иглу, или при помощи ма-
ленькой клизмочки.

Абсолютной защиты от 
вирусов не существует, по-
этому вы можете заразить-
ся, несмотря на все меры 
предосторожности. Гово-
рят, что простуда проходит 
за неделю сама по себе, но 
если бы всё было так просто, 
то не пришлось бы страдать 
от затянувшихся болезней 
и осложнений. Поэтому, ко-
нечно, любую ОРВИ надо ле-
чить.

Источник: Лайфхакер

Что делать, если 
вокруг все болеют
Заболевания, которые мы называем простудными, появляются не из–за холода, 
а из–за вирусов. Когда мельчайшие вирусные частицы попадают в организм и 
начинают размножаться, мы заболеваем: поднимается температура, болит горло, 
появляется слабость, насморк и кашель. Лучший способ оставаться здоровыми — как 
можно меньше контактировать с вирусами. Для этого существуют простые методы 
профилактики.

– Почему у новорожденных нет роди-
нок?

 Регина

Отвечает педиатр, кандидат медицин-
ских наук Елена Анциферова:

На самом деле не у всех новорожденных де-
тей нет родинок. Но процент малышей, появ-
ляющихся на свет с ними, действительно очень 
небольшой. Как правило, у детей возникают ко-
ричневые родинки только со временем, особен-
но много – в период полового созревания. Точных 
сроков появления родинок нет. Есть только ори-
ентировочные периоды, когда их возникновение 
замечено у большинства детей: в период с 6 ме-
сяцев до двух лет; с 5 до 6 лет; в подростковом 
возрасте.

Больше родинок у нас появляется с возрас-
том под действием ультрафиолетового излуче-
ния, потому что синтез пигмента зависит от 
солнца. Ультрафиолет стимулирует пигмента-
цию кожи, появляется загар, веснушки и родин-
ки. Чем больше ребенок, да и взрослый, пребыва-
ет на солнце (если еще были и солнечные ожоги), 
тем быстрее количество родинок увеличивает-
ся. У новорожденных светлая, незагорелая кожа, 
так как у них пока еще нет необходимости защи-
щать себя от воздействия ультрафиолетовых 
лучей, синтезируя меланин. Понятно, что, пока 
ребенок находится в утробе матери, солнечное 
излучение на него не действует.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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В соответствии с реко-
мендациями Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
профилактическая диагно-
стика здоровья должна про-
водиться ежегодно. Лучше 
всего проводить полное ме-
дицинское обследование ор-
ганизма, именно тогда шансы 
выявить заболевания на ран-
ней стадии их развития мак-
симально высоки. По дан-
ным ВОЗ, 10 основных 
причин смерти, выглядят 
следующим образом:

1. Ишемическая болезнь 
сердца

2. Инсульт
3. Респираторные инфо-

екции нижних дыхатель-
ных путей

4. Хроническая обструк-
тивная болезнь легких

5. Рак легких, трахеи и 
бронхов

6. Диабет
7. Болезнь Альцгеймера 

и другие виды деменций
8. Диарея
9. Туберкулез
10. ДТП.

– Мы много слышали о 
составляющих здорового об-
раза жизни: сбалансирован-
ное питание, оптимальная 
физическая нагрузка, режим 
дня. Последнее время к этому 
списку относят регулярный 
скрининг, и это небезоснова-
тельно. Наш организм нахо-
дится в постоянной борьбе с 
неблагоприятными фактора-
ми. Все это повышает риск 

различных заболеваний, ко-
торые зачастую протекают 
без жалоб,  – поясняет за-
ведующий отделом функци-
ональных исследований Са-
марского диагностического 
центра Геннадий ПИЧКО. –
Специально для комплекс-
ного обследования для вас 
наши специалисты  разра-
ботали скрининговые про-
граммы, которые позволят 
вам следить за здоровьем и 
при этом экономить время и 
деньги.

ЖЕНСКИЙ 
СКРИНИНГ
Приятная внешность, 

хорошее настроение, энер-
гичность и активность – 
составляющие красоты 
женщины – являются след-
ствием ее здоровья. К тому 
же ничто не украшает жен-
щину так, как материнство 
– а родить здоровых детей 
может только здоровая жен-
щина.

Скрининг отвечает на 
вопросы:

• не ошибаюсь ли я, ду-
мая, что абсолютно здо-
рова? 

• какие проблемы со 
здоровьем могут возник-
нуть у меня в ближайшее 
время? 

• есть ли у меня риск 
возникновения рака?

• как я могу предупре-
дить развитие заболева-
ний? 

Самарский диагностический центр 
предлагает комплексное обследование 
У вас нет времени на то, чтобы ходить по врачам, но хочется держать своё здоровье под контролем? У вас 
вроде бы ничего не болит, но вы знаете, что многие опасные заболевания начинаются без симптомов или из–
за наследственности? Хотите удостовериться, что здоровы? Российская клиника предлагает «СуперСкрининг» – 
программы ранней диагностики заболеваний для мужчин и женщин.

Скрининг для женщин 
включает в себя: прием ги-
неколога, кольпоскопия, за-
бор мазков на онкоцито-
логию, степень чистоты, 
микрофлору, 4 ИППП (ин-
фекции передаваемые по-
ловым путем), ЭКГ, УЗИ ор-
ганов малого таза двумя 
датчиками, УЗИ молочных 
желез, УЗИ щитовидной 
железы, общие лаборатор-
ные анализы, кровь на он-
комаркер (СА–125), хо-

лестерин, НОМА–тест 
(глюкоза+инсулин).

МУЖСКОЙ 
СКРИНИНГ
Для мужчин, только пе-

решагнувших сорокалетний 
рубеж, особенно важно не 
упустить тревожные сигналы 
организма. 40–50 лет – кри-
зисный период, в который 
умирают многие мужчины. 

Скрининг для муж-
чин ответит на вопросы:

• как недопустить раз-
витие инфаркта, инсуль-
та, рака?

• как улучшить мое са-
мочувствие?

• как мне лучше отды-
хать?

Скрининг для муж-
чин включает в себя:  при-
ем уролога–андролога, 
УЗИ МПС (почки, надпо-
чечники, мочевой пузырь 
с определением остаточ-
ной мочи, органы мошон-
ки, ТРУЗИ), урофлоуме-
трия, УЗИ щитовидной 
железы, 4 ИППП (инфек-
ции, передаваемые поло-
вым путем), ЭКГ, кровь на 
онкомаркер (PSA общий), 
холестерин, НОМА–тест 
(глюкоза+инсулин).  

ГАСТРОСКРИНИНГ
Этот вид исследования 

нужен и мужчинам, и женщи-
нам –  это профилактическая 
программа органов пищева-
рения. В программу входит: 
УЗИ органов брюшной поло-
сти (печень, желчный пузырь, 
селезенка, поджелудочная 
железа), ФГС с Хелпил те-
стом, ЭКГ, общие лабора-
торные анализы, НОМА–тест 
(глюкоза+инсулин), антите-
ла к гепатитам В, С,HCV, лям-
блиям и прием у гастроэнте-
ролога. 

СКРИНИНГ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Если Вас   мучат голов-

ные боли и часто повышает-
ся давление, не хочется пере-
плачивать за прием врача и 
уже с результатами обследо-
вания прийти к специалисту, 
Вам нужно пройти скрининг 
профилактики артериаль-
ной гипертензии.  В програм-
му входит: ЭКГ, УЗИ сердца, 
УЗИ сосудов шеи, Холтер КГ 
(суточное мониторирование 
работы сердца), УЗИ щито-
видной железы, УЗИ почек и 
надпочечников, УЗИ почеч-
ных артерий, общие лабора-

торные анализы, холестерин 
и прием у кардиолога.

ФИТНЕС–
СКРИНИНГ
Также для тех, кто пла-

нирует заняться фитнесом, 
и для молодых спортсме-
нов есть фитнес–скрининг. 
В него входит в том числе 
стресс– ЭХОКГ, позволяющее  
рассчитать способность сер-
дечной мышцы выдержать 
нагрузку.

В программу вхо-
дит: ЭКГ, УЗИ сердца, 
СТРЕСС–ЭХО (комплекс-
ное обследование рабо-
ты сердца при физиче-
ских нагрузках), Холтер 
КГ(суточное монитори-
рование работы серд-
ца), УЗИ сосудов шеи, 
УЗИ сосудов нижних ко-
нечностей, УЗИ щитовид-
ной железы,  УЗИ почек 
и надпочечников, общие 
лабораторные анализы, 
ТТГ, прием у кардиолога. 

Своевременная и регу-
лярная диагностика – воз-
можность сохранить свое здо-
ровье на долгие годы. Все 
программы можно пройти в 
сопровождении менеджера в 
течение 1 дня.

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

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

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

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

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ

БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық 
психикалық денсаулық орталығы» МКҚК қайта 

ұйымдастырылуына  байланысты «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру»  және «Наркологиялық ұйымнан 

анықтама беру» ақылы мемлекеттік қызметтері 2018 жылдың 
29 наурызынан бастап, төмендегі мекенжай бойынша 

көрсетілетінін хабарлайды.
Орал қ,Алматинская көш, 60

Анықтама телефондары : 53 76 86,53 77 08

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГККП «Областной центр психического здоровья» 
УЗ акимата ЗКО в связи с реорганизацией 

объявляет о том, что с 29 марта 2018 годаоказание 
платных  государственных услуг «Выдача справки 

с психоневрологической организации»  и  «Выдача справки 
с наркологической организации» будет осуществляться 

по адресу:
г.Уральск, ул.Алматинская60

Телефон для справок: 53 76 86,53 77 08

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

 █ ЧУДО ИЛИ ЭКО?

Ещё 30 лет назад старо-
родящими называли 30-лет-
них женщин. Сегодня гра-
ницы репродуктивного 
возраста серьёзно отодвину-
лись. Немало известных дам 
родили детей в возрасте, в 
котором женщины ещё не-
давно могли рассчитывать 
только на появление внуков. 
Долгое время считалось, что 
45 лет – это крайний срок 
для наступления беременно-
сти. Сегодня это правило пе-
ресмотрено. Считается, что 
спонтанная беременность 
возможна у женщин до 49 лет, 
поэтому врачи советуют да-

мам, не планирующим детей, 
прибегать к контрацепции до 
этого возраста.

Наступление самостоя-
тельной беременности в воз-
расте 50+ относится к раз-
ряду чуда. Ведь малыши, 
рождённые накануне менопау-
зы, обычно зачаты с помощью 
высоких медицинских техно-
логий и донорских яйцеклеток.

 █ ГОДЫ И ШАНСЫ

Оптимал ьным возрас-
том для первых родов счита-
ется период от 18 до 30 лет, 
когда организм полностью 
сформировался. В этом воз-
расте у женщин самая высо-

кая фертильность. Вероят-
ность зачатия в течение года 
у молодых пар – около 25%. 
Обращаться к врачам реко-
мендуется, если беремен-
ность у них не наступила в 
течение года регулярной по-
ловой жизни.

В 35 лет шансы забереме-
неть у женщины в 2 раза ниже, 
чем в 20 лет. К 35 годам овуля-
торный запас истощается, и 
бить тревогу нужно уже через 
6 месяцев совместной жизни. 
На устранение причин бес-
плодия (как правило, в районе 
30–40 лет – это гормональные 
или спаечные проблемы) жен-
щине в среднем требуется око-
ло одного года.

Если по истечении этого 
срока, несмотря на лечение, 
беременность не наступила, 
нужно обратиться к ЭКО. В 
40 лет вероятность спонтан-
ной беременности составля-
ет 10% по сравнению с 20 лет-
ним возрастом, а после 45 лет 
в абсолютном большинстве 
случаев процедура экстра-
корпорального оплодотворе-
ния проводится донорскими 
яйце¬клетками, так как по-
тенциальные матери к этому 
времени своих уже не имеют.

Женщинам, увлечён-
ным своей карьерой, врачи 
советуют заранее узнать свой 
репродуктивный рубеж. Для 
этого нужно пройти УЗИ для 

Рожать в позднем возрасте вполне реально!
Прекрасная новость для женщин, которые положили молодость на алтарь карьеры: жена актёра 
Эммануила Виторгана Ирина Млодик самостоятельно родила в 56 лет здоровую девочку. Насколько 
уникален этот случай?

определения овариально-
го резерва яичников и сдать 
анализы на уровень поло-
вых гормонов и антимюлле-
ров гормон. Такое обследо-
вание позволяет вычислить 
дам, которым на роду напи-
сан ранний климакс – син-
дром прежде¬временного ис-
тощения яичников. Главные 
признаки досрочного прекра-
щения месячных – высокие 
показатели гонадотропных 
гормонов (ФСГ, ЛГ) и низкое 
значение антимюллерова 
гормона (АМГ). Такие женщи-
ны могут родить только в мо-
лодости.

Хотя 30% женщин, обра-
щающихся к врачу по поводу 
бесплодия, имеют избыточ-
ный вес, в вопросе нормализа-
ции веса главное – не переста-
раться. Дефицит массы тела 
также способствует прекраще-
нию месячных и может послу-
жить причиной бесплодия.

Важно

В 30–40% случаев 

бесплодия виноваты 

мужчины. Поэтому 

врачи всегда 

проводят совместное 

обследование 

бесплодных пар. 

Главные причины 

мужского бесплодия 

– это перенесённый 

паротит (свинка), 

непроходимость 

семявыносящих 

протоков, эндокринные 

нарушения, 

инфекционные 

заболевания, 

передающиеся 

половым путём, 

воспаление простаты 

и мочеточников, 

новообразования 

в яичках.

Источник:  
АиФ здоровье

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

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

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

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

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В 2017 году открыто отделение пластической хирургии. В отделении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, занимающийся пластической хирургией с 1998 года, хирург высшей категории.
В отделении проводится большой перечень пластических операций: пластика верхних и ниж-
них век, восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при врожденной 
патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица; операции на молочной железе для 
ее увеличения и уменьшения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика 
передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; другие пла-
стические и реконструктивно – восстановительные операции.

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

С интересующими вопросами  можно обратиться по номеру: 8-701-320-31-21 по адресу: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница», корпус 9, отделение пластической хирургии, в рабочие дни с 8:00 до 15:00. 

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

 █ ПРИЧИНЫ БОЛИ 
 █ В ПРИДАТКАХ

Причины боли в при-
датках зачастую кро-
ются в образовании 

воспалительного процес-
са, вызванного таким за-
болеванием, как аднексит, 
или по-другому - сальпин-
гоофорит. При развитии та-
кой патологии воспаляются 
маточные трубы и яични-
ки в результате попадания 
в организм стафилококков, 
стрептококков, гонокок-
ков и других болезнетвор-
ных элементов. К наиболее 
распространённым возбу-
дителям также относятся 
хламидии, уреаплазмы, ми-
коплазмы, трихомонады 
и другие. Спровоцировать 
воспаление придатков мо-
гут частые переутомления, 
ослабление иммунной си-
стемы, длительные переох-
лаждения, например, при 
долгом пребывании в холод-
ной воде. Также причиной 
возникновения боли в при-
датках может стать наличие 
кисты или полипов и других 

новообразований, полики-
стоз яичников. К причинам 
боли в придатках относит-
ся также оофорит – воспа-
ление яичников и сальпин-
гит – воспаление маточных 
труб. Если боль в придатках 
зависит от менструального 
цикла, возможно речь идёт 
об овуляторном синдроме, 
связанном с недостаточ-
ной выработкой прогесте-
рона в процессе овуляции. 
Спровоцировать боль в при-
датках может такое заболе-
вание как цервицит – воспа-
ление шейки матки, которое 
в свою очередь может быть 
вызвано травмами и опуще-
нием шейки матки, половы-
ми инфекциями, эрозией, 
эндометритом, кольпитом и 
другие.

 █ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
 █ БОЛЬ В ПРИДАТКАХ?

Симптомы боли в при-
датках, помимо дис-
комфортных и бо-

лезненных ощущений в 
маточных трубах и яични-
ках, включают в себя повы-

шение температуры, боль в 
голове, в мышцах, а также 
во время полового контак-
та, в том числе внизу живо-
та. В некоторых случаях со-
путствующими симптомами 
заболевания могут являться 
проблемы с мочеиспускани-
ем, функционированием же-
лудочно-кишечного тракта, 
а также месячным циклом. 
Кровянистые выделения из 
половых путей также могут 
быть признаком воспали-
тельного процесса в придат-
ках матки.

 █ ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ 
 █ В ПРИДАТКАХ

Лечение боли в при-
датках в первую 
очередь зависит от 

причины, которая её спро-
воцировала. Комплексное 
лечение, грамотно подо-
бранное опытным врачом, 
направлено в первую оче-
редь на устранение инфек-
ции и ликвидацию воспа-
лительного процесса. При 
лечении возможно исполь-
зование противовирусных 

Боли в придатках: 
причины и лечение
Боль в придатках может беспокоить женщин при воспалении матки, 
яичников или маточных труб, как вместе, так и по отдельности. При 
осложнениях и несвоевременном лечении повышается риск возникновения 
бесплодия и нарушения половых функций.

препаратов, антибактери-
альных средств, в качестве 
вспомогательной терапии 
назначают иммуностиму-
ляторы, проведение физио-
терапевтических процедур 
– грязевое и ультразвуковое 
лечение, диатермия. Физи-
отерапия проводится, как 
правило, после наступле-
ния улучшений. При воспа-
лении придатков зачастую 
назначаются антибиотики 
группы пенициллинов или 
цефалоспоринов. Лечение 
заболевания должно быть 
только квалифицирован-
ным, самодиагностика и са-
молечение могут нанести 
вред вашему здоровью и усу-
губить течение болезни.

 █ ПРОФИЛАКТИКА 
 █ БОЛИ В ПРИДАТКАХ

•  Избегайте переох-
лаждений, переутомле-
ний и стрессов.

• Не пренебрегайте 
средствами контрацеп-
ции, в особенности при 
отсутствии постоянного 
полового партнёра.

• Поддерживайте 
полноценное функ-
ционирование иммун-
ной системы - ведите 
здоровый образ жизни 
и сбалансированно 
питайтесь.

• Не допускайте искус-
ственного прерывания 
беременности.

• Соблюдайте нормы 
интимной гигиены.

Источник: 
Кazmedicine.kz

Как быстро избавиться от головной боли?

Предлагаем приготовить такое чудодействен-
ное средство. 

Вам понадобится: 10 зубчиков чеснока, 1,5 ста-
кана мёда, горошки чёрного перца.

 █ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Давим чеснок и помещаем его в небольшую банку. 
Заливаем чеснок мёдом и добавляем чёрный перец. Плот-
но закрываем банку и оставляем на 5 дней.

Когда почувствуете, что головная боль собирает-
ся атаковать, съешьте столовую ложку из банки. Для 
профилактики это средство можно употреблять на ре-
гулярной основе. К тому же это укрепит иммунную си-
стему: ведь мёд, чеснок и перец – идеальное оружие в 
борьбе с инфекционными и простудными заболевания-
ми.

Это интересно!
На каком языке плачут младенцы?

Они записали плач младенцев из разных стран и 
сравнили звуки с тонами, присутствующими в разных 
языках. Например, во многих азиатских языках одно и 
то же слово, произнесённое с разной интонацией, име-
ет разное значение, в то время как в европейских языках 
тона отсутствуют.

Оказалось, что крик азиатских детей отличает-
ся от криков европейских младенцев. Плач грудничков из 
Азии обладал более широким интервалом между самым 
высоким и самым низким звуком, кроме того, они бы-
стрее переходили с высоты на высоту по сравнению со 
своими европейскими сверстниками. Отличия нашлись и 
внутри азиатской и европейской групп. Например, фран-
цузские груднички плакали более мелодично, их плач ока-
зался восходящим. Плач же немецких детей оказался 
нисходящим.

Стоит сказать, что на момент исследования груд-
ничкам был всего один день от роду. Специалисты связы-
вают такие различия в детском плаче с тем, что младе-
нец ещё в утробе матери запоминает свой родной язык.

Источник: 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.

 █ ОПАСНЫЕ ЧЕЛЮСТИ

Многие люди легко-
мысленно относят-
ся к лечению зубов, 

откладывая визит к стома-
тологу на потом. Чем это мо-
жет быть чревато? Помимо 
обычного кариеса, который 
может разрушить ваш зуб, 
но сам по себе не представ-
ляет большой опасности 
для здоровья, медицинская 
практика сталкивается и с 
более серьезными челюстно-
лицевыми заболеваниями. 
Это гнойно-воспалитель-
ные патологии, они подвер-
гают риску здоровье и даже 
жизнь пациента. 

 █ В ИХ ЧИСЛЕ:

• Периостит — процесс, 
когда гной скапливается 
в надкостном слое че-
люсти, куда идут корни 
зубов 

• Абсцесс — нагноение 
в прикорневой обла-
сти, возникающее в 
результате запущен-
ных пульпитов, кист, 
механических травм 

или впоследствии не-
квалифицированного 
вмешательства стомато-
лога (инфицирование, 
неправильное удаление; 
особенно часто это 
касается  «зубов мудро-
сти»)

• Флегмона — наибо-
лее опасное проявле-
ние гнойно-челюстной 
патологии. В этом 
случае гной не локали-
зируется, а разливается 
по челюстно-лицевым 
тканям, откуда может 
проникнуть даже в го-
ловной мозг. 

Данные заболевания 
отличаются быстрым ухуд-
шением общего состояния 
и могут протекать стреми-
тельно. В случае резкого 
повышения температуры, 
отека лицевых тканей, дер-
гающей или пульсирующей 
боли в челюсти срочно об-
ратитесь к врачу. Без это-
го «безобидные» зубные ос-
ложнения могут привести к 
менингиту, абсцессу голов-
ного мозга, остеомиелиту, 
которые несут высокий риск 
инвалидизации и даже ле-
тального исхода.

 █ ЛЕГКИЕ 
 █ ЦАРАПИНЫ

Многие нередко не-
дооценивают обыч-
ные царапины, 

которые каждый из нас по-
лучает регулярно. При цара-
пинах есть несколько вари-
антов развития событий. 

Если они были получе-
ны в грязном помещении, на 
улице, есть вероятность под-
хватить столбняк. Инкуба-
ционный период при столб-
няке длится до двух недель. 
Но первые признаки зара-
жения нередко проявляются 
через пару часов. В этот мо-
мент основным признаком 
является боль. Дальше по 
мере течения заболевания 
начинает отмечаться спазм 
жевательных мышц — челю-
сти практически невозмож-
но открыть, сильная боль, 
запрокидывание головы на-
зад, проблемы с глотанием 
на фоне спазма мышц. У не-
привитого человека инфек-
ция попадает вглубь раны, 
ситуация осложняется, если 
рана сама по себе глубокая. 

Если он не обращается к ме-
дикам — ни к врачу участ-
ковому, ни в травмпункт, не 
ставит новую прививку, воз-
можна смерть от столбняка. 
Причем довольно быстрая.

Еще одной опасностью 
обычной царапины может 
стать присоединение вто-
ричной инфекции — в этом 
случае есть риск нагноения. 
Если в ранку попадает ин-
фекция, рана никак не обра-
батывается антисептиками 
и прочими лекарственны-
ми препаратами, инфекция 
проникает глубоко, то пато-
логический процесс распро-
страняется дальше. Обычно 
царапины появляются на ко-
нечностях. По мере распро-
странения инфекции затра-
гивается вся конечность в 
целом, потом гной и инфек-
ция распространяются с то-
ком крови по всему организ-
му. И это уже сепсис, смерть 
от которого — довольно ча-
стое явление.

Источник:  
Аиф здоровье

Легкие недуги могут быть 
опасны для жизни
Жизнь человека довольно хрупка. И в некоторых случаях умереть можно даже от, 
казалось бы, простой царапины или недолеченного зуба. Какие простые дефекты 
могут стать смертельно опасными?

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Почему кофе вреден желудку?
 Сергей

Отвечает врач-гастроэнтеролог, кандидат 
медицинских наук Константин Спахов:

Кофе - необычный продукт, в нём практически 
нет калорий и пищевых веществ, но много биоактив-
ных компонентов (кофеин - только один из них). По 
сути, он гораздо ближе к лекарствам, чем к продук-
там. Возможно, поэтому влияние кофе на организм 
активно изучают и находят массу как позитивных, так 
и негативных эффектов. В исследованиях показано, 
что кофе способствует так называемому гастроэзофа-
геальному рефлюксу - забросу кислого содержимого 
желудка в пищевод. Это обычно вызывает изжогу, и у 
многих она действительно бывает после кофе. Поэто-
му кофе лучше пить после еды или вместе с едой, а не 
натощак.

- Чем полезен алтей?
 Мария

Отвечает преподаватель Пятигорской 
государст¬венной фармацевтической академии, 
профессор Валерий Мелик-Гусейнов:

Алтей или мальва найдётся и в аптеке и в дачном 
цветнике. Как лекарственное растение алтей известен 
с глубокой древности.

Сегодня препараты алтея широко применяют в 
качестве отхаркивающего, обволакивающего, мягчи-
тельного и противовоспалительного средства при за-
болеваниях дыхательных путей. Корень алтея назна-
чают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастритах, колитах. Наружно растение приме-
няется в виде припарок, при воспалениях кожи в кос-
метической практике используют смоченные отваром 
корня алтея (2 ст. ложки сырья на 0,5 л воды) марлевые 
салфетки.

Настой приготавливают из расчёта 2 ст. ложки 
измельчённого корня на 2 стакана кипятка. Настаи-
вают в термосе в течение восьми часов. Принимают 3 
раза в день по 1/2 стакана за 20–30 минут до еды.
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 █ КАК ПОЧИСТИТЬ 
 █ КОВЁР УКСУСОМ

Уксус можно использо-
вать, чтобы очистить 
покрытие от органи-

ческих загрязнений или из-
бавиться от серого налёта.

Вам понадобятся две 
столовые ложки 9-процент-
ного уксуса и 1 литр тё-
плой воды. Возьмите мяг-
кую щётку и, смачивая её 
в получившемся раство-
ре, пройдитесь по поверх-
ности ковра. После чистки 
обязательно просушите по-
крытие и проветрите поме-
щение.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ 
 █ КОВЁР СОДОЙ

Соду смешайте с мел-
кой солью и разбро-
сайте по поверхности 

ковра. С помощью щётки 
разбросанную смесь рас-
пределите равномерно. По-
дождите 10–20 минут. Смо-
чите веник в тёплой воде, 
сметите всё с ковра. Оставь-
те покрытие подсохнуть. 
Пропылесосьте, чтобы 

убрать остатки соды и соли.
Такая смесь хорошо 

впитывает запахи и очи-
щает от загрязнений. Под-
ходит для чистки светлых 
покрытий. На тёмных ков-
рах могут остаться белёсые 
пятна.

Ещё можно смешать 
две столовые ложки соды 
с литром воды, залить по-
лучившуюся смесь в пуль-
веризатор и равномерно 
распылить на ковёр. Даль-
ше нужно подождать, пока 
покрытие высохнет, и тща-
тельно пропылесосить.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ 
 █ КОВЁР СПЕЦИАЛЬНЫМ
 █  МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

Обязательно попро-
буйте шампунь для 
ковров на незамет-

ном участке: некоторые 
красители могут оказаться 
неустойчивыми и покрытие 
пойдёт пятнами. Работайте 
в хорошо проветриваемом 
помещении.

Сначала пропыле-
сосьте. Потом разведите 
моющее средство водой в 

пропорции, указанной на 
упаковке, взбейте до обра-
зования пены. Губкой рав-
номерно нанесите пену на 
ковёр, стараясь его не силь-
но намочить. Дождитесь, 
пока покрытие полностью 
высохнет. Пропылесосьте.

Шампунь поможет ос-
вежить покрытие, убрать 
въевшуюся грязь и непри-
ятный запах.

 █ КАК ПОЧИСТИТЬ 
 █ КОВЁР СНЕГОМ

Если вы готовы подо-
ждать до зимы, то можно 
будет почистить ковёр сне-
гом. Такой способ освежает 
покрытие. А если оставить 
его на морозе на ночь, то 
погибнут все пылевые кле-
щи и моль.

Скатайте ковёр, выне-
сите на улицу и разложи-
те на снегу лицевой сто-
роной вниз. Чем длиннее 
ворс, тем больший нужен 
сугроб. Походите сверху. 
Можно насыпать снега на 
покрытие и побить вени-
ком или палкой. После это-
го перенесите ковёр на чи-

общие правила, сложные пятна и чистящие средства
 ■ Ковры хорошо выглядят в интерьере, от них тепло ногам. А тысячи ворсинок, входящих в 

состав покрытия, отлично впитывают грязь и неприятные запахи. Впрочем, быстро избавиться 
от них можно с помощью подручных средств.

Как почистить ковёр: 

ВАЖНО ПОМНИТЬ

•  Один или два раза в неделю чистите ковёр пылесосом от пыли. В особенности 
это касается недавно купленных изделий. Первое время будут вылезать лишние вор-
синки. Такое происходит практически с любым ковром, поэтому не пугайтесь.

• Раз в месяц чистите ковёр пылесосом с изнаночной стороны.

• По возможности проводите только сухую чистку. Ковровые покрытия в основ-
ном боятся влаги и долго высыхают. Если оставить влажный ковёр на полу, может 
появиться неприятный запах или даже плесень. Кроме того, влага повреждает пар-
кет и ламинат.

• Старайтесь убрать пятно с ковра сразу после появления. Главное правило: не 
втирайте грязь в ворс. Если на ковёр упало что-то кашеобразное, соскребите лож-
кой. Если пролилась жидкость, промокните салфеткой или полотенцем. Устраняй-
те загрязнение от краёв к центру. Крахмал или тальк, рассыпанный по краям, не 
даст пятну растечься.

• Не используйте для чистки ковра стиральный порошок. Остатки на ворсе бу-
дут притягивать новую грязь.

• Если вы купили средство для чистки ковров в магазине, проверьте его дей-
ствие на незаметном участке, например под креслом. Возможно, у вашего ковра на 
этот состав аллергия.

• Яркие вискозные или шерстяные ковры сразу отправляйте в химчистку. Не пы-
тайтесь отчистить их дома.

Источник: Лайфхакер

стый участок и сделайте то 
же самое. Переверните вор-
сом вверх, снова насыпьте 

на него снега и пройдитесь 
веником или щёткой. Затем 
повесьте на перекладину и 

хорошенько выбейте. Вер-
ните домой и оставьте до 
полного высыхания.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Творог – 400 г;
Яйцо – 3 шт.;

Сметана –4 ст. л.;
Сода –0,5 ч. л.;
Соль –0,5 ч. л.;

Сахар – 3 ст. л.;
Растительное масло для жарки – 0,5 

л;
Мука – около 3 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Берем миску, в ней смешива-
ем соль, сметану и соду (соду гасить не 
нужно, так как в сметане уже есть кис-
лота). Добавляем по одному 3 яйца. От-

правляем сюда же творог и муку.

Шаг 2. Количество муки регулируй-
те «на глаз», тесто должно быть при-
годным для лепки, но не очень крутым. 
Замесите тесто. Сформируйте из него 
«колбаски», нарежьте их ножом на ку-
сочки толщиной около 1 см.

Шаг 3. В сотейнике раскаляем расти-
тельное масло и жарим бауырсаки до ру-
мяной корочки с двух сторон. Вынимаем 
на тарелку и промакиваем от лишнего 
жира бумажными полотенцами.

Шаг 4. Подаем баурсаки со сметаной 
или вареньем. Также их можно присы-
пать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Готовим пышные 
бауырсаки на Наурыз

В Казахстане весна теснит зиму и полноценно вступает в свои права 21 марта 
– именно в этот особенный день отмечается светлый праздник Наурыз, 
знаменующий собой не только весеннее равноденствие, но и обновление 
природы. Наурыз в Казахстане символизирует плодородие, дружбу и любовь. 
В этот день люди одеваются нарядно, ходят в гости к родным и близким и не 
смолкают добрые пожелания. Для восточных народов Наурыз всё равно, что 
Новый Год, ведь оба праздника считаются вестниками новой жизни.

Непременным в Наурыз считается наличие на каждом праздничном столе традиционного 
угощения – бауырсаков. В каждом регионе Казахстана баурсаки готовятся по определенному 
рецепту и имеют разные формы. 

Пышные 
бауырсаки

В Северном 
Казахстане 
принято готовить 
круглые баурсаки 
размером в 
теннисный мячик 
на дрожжевом 
тесте. Сегодня 
предлагаем вам 
приготовить 
это угощение с 
помощью нашего 
быстрого рецепта.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Мука – 500 гр;
Молоко – 150 мл;

Соль – 1 ст.л.;
Сахар – 2–3 ст.л.;

Дрожжи – 20 г;
Растительное 
масло – 200 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Готовим 
опару: 20г дрожжей 
разводим в теплом 
молоке, добавляем 
сахарный песок, 1 
ст.л. муки и ставим 
в теплое место на 
несколько минут. 

Шаг 2. В глубо-
кую чашу добавля-
ем просеянную муку. 
Когда опара будет 
готова, вливаем ее 
в емкость с неболь-
шим количеством 
р а с т и т е л ь н о г о 
масла.

Шаг 3. Тщатель-
но перемешиваем 
все ингредиенты 
и замешиваем те-
сто. Накрываем по-
суду плотно закры-
вающейся крышкой 
и ставим в теплое 
место, чтобы те-
сто поднялось. 

Шаг 4. Готовое 
тесто раскатыва-
ем в пласт толщи-
ной около 1 см и вы-
резаем небольшие 
кружочки. Обжари-
ваем бауырсаки на 
раскаленном под-
солнечном масле, 
до румяного цвета. 
Перекладываем ба-
уырсаки на тарелку 
и подаем к столу.

Бауырсаки на 
воде

Баурсаки можно 
готовить не 
только на молоке 
или кефире, а 
даже на простой 
воде. Что 
удивительно, 
они получаются 
такими же 
вкусными.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Вода – 1 стак.;
Мука – 3,5–4 стак.;

Яйцо – 1 шт.;
Дрожжи – 35 г;
Сахар – 1 ст.л.;

Соль – 1 ч.л.;
Растительное 
масло – 3 ст.л.;
Растительное 

масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Слегка по-
догрейте воду и 
растворите в ней 
сахар. Добавьте 
дрожжи и около 0,5 
стакана муки. Пере-
мешайте и оставь-
те на 15 минут.

Шаг 2. В отдель-
ной мисочке взбей-
те яйцо с щепоткой 
соли. Влейте яйцо 
в опару и добавьте 
растительное мас-
ло. 

Шаг 3. Постепен-
но добавляя муку, 
замесите тесто. 
Оно должно быть 
довольно плотным 
и не липнуть к ру-
кам, в то же время 
оно должно оста-
ваться эластич-
ным и мягким. На-
кройте тесто 
полотенцем и от-
ставьте в теплое 
место минут на 30.

Шаг 4. Присыпь-
те стол мукой, рас-
катайте тесто и 
нарежьте его пря-
м о у г ол ь н и к а м и . 
Жарьте бауырсаки 
в разогретом рас-
тительном масле 
до румяной корочки. 
Выкладывайте их 
на бумажное поло-
тенце, чтобы изба-
виться от лишнего 
жира. Подавайте, 
присыпав сахарной 
пудрой.

Источник: Nur.kz

Бауырсаки по-шымкентски 
с творогом
По такому рецепту, как правило, 
готовят в южных регионах страны.
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Если задержать растения в посевном ящике, 
они могут вытягиваться даже при хорошей освещён-
ности. Перец и баклажан легко выдерживают пики-
ровку на ранней стадии развития, но по мере появ-
ления новых листьев она переносится ими всё хуже. 
Если вы поддались модным нынче веяниям и посе-
яли семена в так называемые улитки, не забудьте в 
нужный момент распикировать всходы по горшоч-
кам.

 █ ПОДГОТОВКА

Смысл пикировки состоит в том, чтобы рас-
садить растения, увеличивая их площадь питания 
примерно в 10 раз. Наполнить горшочки можно тем 
же самым грунтом, что использовался для посева. 
Землю для рассады не уплотняют и не трамбуют – 
просто хорошо проливают её кипятком.

 █ ТЕХНОЛОГИЯ

За 8–10 часов до операции растения не полива-
ют, чтобы стебельки были более гибкими. В мягкий 
грунт сеянцы просто осторожно вдавливают паль-
цем, нажимая на основание стебелька. Стебелёк то-
матов при пикировке можно загибать в виде буквы 
U. Получается, что кончик корня торчит вверх, но 
это нестрашно: многочисленные новые корни будут 
расти в правильном направлении.

Всходы заглубляют в грунт до семядолей. Если 
боитесь случайно залить точку роста, допустимо 
оставить её на 5–10 мм выше поверхности. Важ-
но, чтобы после пикировки корешки оказались по-
гружёнными в грунт, а не повисли в воздухе. После 
переезда на новое место рассаду не досвечивают 
несколько дней и при необходимости слегка прите-
няют от прямого солнца. Самое основное в дальней-
шем уходе – не частый, но обильный полив и под-
держание правильного светового и температурного 
режима.

 █ РАССАДА В ТАБЛЕТКАХ

Тем, кто посеял семена в торфяные таблет-
ки, пикировку делать не нужно. При хорошем ос-
вещении, нормальной температуре и регулярном 
поливе растения в них до поры до времени непло-
хо развиваются. Но после 4–5 настоящих листьев 
таблетки становятся им тесны и корешки начина-
ют пробиваться через сеточку. В этот момент нужно 
пересадить растения в горшочки. Освобождать та-
блетки от оболочки не надо – стебли слегка заглу-
бляют до семядольных листочков. Если выполнить 
манипуляцию вечером, то режим освещения можно 
не менять, если в светлое время суток, то подсветку 
в этот день лучше выключить.

Источник: Аиф дача

 █ ВЫБИРАЕМ СОРТА

Любой дачник, в рас-
поряжении кото-
рого есть хороший 

подвал, может почти без 
остановки обеспечивать се-
мью свежими капустными 
кочанами. Но для этого он 
должен запланировать «ка-
пустный конвейер» (см. та-
блицу). Всем остальным 

огородникам стоит опре-
делить те периоды, когда 
капуста пользуется в доме 
максимальным спросом, и 
выбрать соответствующие 
наименования.

Мы подобрали для вас 
и проверенные сорта капу-
сты, и современные гибри-
ды. Нужно иметь в виду, что 
новинки, помеченные знач-
ком F1, часто выгодно от-

личаются от «старичков» 
урожаем и устойчивостью 
к болезням. Неудивитель-
но – скажем, Славе в этом 
году исполняется 78 лет, Бе-
лорусской – 75, Июньской – 
47 лет. Причём многие со-
временные капусты уже не 
жёсткие, как камень, а соч-
ные и вкусные, и часть из 
них весьма хороша для за-
солки.

 █ РАССАДНЫЙ 
 █  ГРАФИК

Капусту лучше выра-
щивать через рассаду. 
Но возиться с этой лю-

бящей прохладу культурой 
в тёплых комнатах не име-
ет смысла: для нормального 
развития всходам необходи-
ма температура порядка 12–15 
°С (позже – 15–18 °С), хорошая 

- Почему рассада 
плохо растет?

Отвечает агроном 
Инна Кузенкова:
Выращивание рассады 
требует определённых 
знаний, в этом деле 
есть свои тонкости. 

Причины неудач могут 
быть разными. Первое, 
на чём стоит заострить 
внимание, – качество 
семян. Они сохраняют 
всхожесть только в 
течение определён-
ного времени. Если 
срок хранения истёк, 
дружных всходов ждать 
не приходится. Поэто-
му, приобретая семена, 
надо ориентироваться 
на проверенных про-
изводителей, которые 
серьёзно относятся к 
качеству своей продук-
ции, и на добросовест-
ных продавцов.

Важную роль играет 
субстрат для выращи-
вания рассады. Земля 
с грядок для этого не 
подходит. К ней не-
обходимо добавлять 
разрыхляющие компо-
ненты, чтобы сделать 
более лёгкой и прони-
цаемой. 

Покупной грунт нужно 
просеивать, потому что 
посторонние примеси 
будут препятствовать 
прорастанию семян и 
развитию сеянцев.

Необходимо выдержи-
вать и сроки посевов. 
Спешка приведёт к 
тому, что перерос-
шая рассада окажется 
слабой, а опоздание 
чревато тем, что вы 
просто не успеете полу-
чить урожай.

Для хорошего роста 
и развития сеянцев 
в помещении, где 
содержится рассада, 
необходимо под-
держивать опреде-
лённую температуру 
воздуха, организо-
вать дополнитель-
ную подсветку, 
соблюдать режим 
полива и обеспечить 
своевременные под-
кормки.

К сожалению, даже при 
соблюдении всех этих 
условий выращиваемая 
дома рассада иногда 
чересчур вытягивается. 
В результате её трудно 
перевозить, а при вы-
садке в грунт она плохо 
приживается. 

Избежать этого можно 
при помощи особых 
препаратов – регуля-
торов роста. Они не 
только не позволяют 
рассаде вытягиваться, 
но помогают вырастить 
крепкие здоровые рас-
тения с хорошо разви-
той корневой системой, 
которые дадут богатый 
урожай.

Источник: 
Аиф дача

ИРИС МЕЧЕВИДНЫЙ
 "АКТИВИТИ"  (IRIS 
ENSATA ACTIVITY)

Растение предпочитает 
места с легкой суглини-
стой почвой. Надо пом-
нить, что это растение 
– кальциофоб, не любит 
избытка кальция. Это надо 
учитывать при подкорм-
ках. Весной требует очень 
хорошего полива, так как 
в природе растет на за-
ливных лугах. На особенно 
влажных участках можно 
дополнительно укрыть 
пленкой. Весной, после 
наступления тепла, пленку 
снимают и растения разо-
кучивают.

 █ ПРЕДПОСЕВНАЯ
 █  ОБРАБОТКА

С семенами, обработан-
ными в производственных 
условиях, дополнительно 
делать ничего не надо. От-
личить их легко — они всег-
да окрашены в яркий цвет. 
Их просто сеют в землю.

Если семена ничем 
не обработаны, но свежие 
и всхожие, то перед посе-
вом их нужно только проде-
зинфицировать. Подойдёт 
ванночка из тёмно-фио-
летового раствора марган-
цовокислого калия (20–30 
минут) с последующим про-
мыванием чистой водой и 
просушиванием.

Семена, в хорошей 
всхожести которых вы не 
уверены, кроме дезинфек-
ции могут нуждаться в до-
полнительной стимуляции. 
Что вам больше нравится: 
обработка готовыми стиму-
ляторами роста по инструк-
ции, 12 часовое вымачива-
ние в разбавленном вдвое 
соке алоэ или 5-часовое ку-
пание в вытяжке из золы (1 
столовую ложку с верхом за-
лить 1 л кипятка и настаи-
вать 2 дня)? Только выберите 
что-нибудь одно.

После процедур и пе-
ред посевом неокрашенные 
семена лучше замочить.

 █ КАК ПОСЕЯТЬ

Не забудьте сделать 
в донышках посев-
ных лотков дренаж-

ные отверстия. Наполните 

Выращиваем рассаду 
помидоров, перцев и 
баклажанов
Растущие при благоприятных условиях 
помидоры, перцы и баклажаны нуждаются 
в пикировке уже через 7–12 дней после 
всходов – сразу же после появления первого 
настоящего листа.

Что нужно учесть 
при выращивании 
рассады

В наших условиях нельзя делать ставку на один сорт или 
гибрид. Никогда не знаешь, какие условия сложатся и что 
как себя покажет. Поэтому лучше выбрать не менее 4–5 
наименований томатов и 2–3 перцев и баклажанов.

Стоит ли 
приобретать 
многолетники 
в начале 
весны?
С каждым днём в продаже появляется 
всё больше декоративных растений. И 
новоиспечённые дачники терзаются 
гамлетовским вопросом: купить иль не 
купить? До весны-то ещё далеко…

их грунтом, уплотняя паль-
цами по углам, разровняйте 
и пролейте кипятком. Сейте 
в бороздки глубиной 1–2 см 
с шагом в 1–3 см. До появле-
ния всходов накройте про-
зрачной плёнкой.

Чтобы получить друж-
ные всходы, посеянные ба-
клажаны и перцы нужно 
держать при температуре 
плюс 26–28 °C, а помидоры 
— 24–26 °C.  Поддавать жару 
больше указанных значений 
не надо, потому что в этом 
случае проростки получат-
ся тонкими и хилыми. Спар-
танское воспитание тоже 
выйдет боком, потому что 

при более низкой темпера-
туре семена будут всходить в 
разное время, и мы получим 
разнокалиберные сеянцы.

Как только свет увидят 
примерно 9 из 10 ожидае-
мых всходов, температуру 
надо снизить на 4–6 дней. 
Крайне желательно, что-
бы днём она была не выше 
14–17 °C, а ночью и вовсе 
10–12. Эта мера не даст про-
росткам вытянуться. А вот 
в дальнейшем рассаде луч-
ше проводить дни при ком-
фортной комнатной темпе-
ратуре, но не выше +25 °C, 
а по ночам отдыхать в про-
хладе (12–14 °C).

 █ СЕЙТЕ 
 █ РАЗДЕЛЬНО

Нежелательно сеять 
все семена всех со-
ртов из разных ис-

точников в одну ёмкость. 
Наверняка одни будут всхо-
дить быстрее, другие мед-
леннее. «Тугодумы» будут 
нуждаться в тепле, а их стре-
мительные товарищи в про-
хладе. Когда и те и другие 
собраны в неделимый кол-
лектив, какая-то его часть 
будет неизбежно страдать.

Источник:  
Аиф дача

Идём за капустой. Какие сорта дадут хороший урожай?
Планируете выращивать в этом сезоне главный овощ борщевого набора? 
Пора готовиться!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Покупка многолет-
ников в начале ка-
лендарной весны 

– хорошая возможность при-
обрести интересные расте-
ния по доступным ценам. 
Правда, существует риск, что 
вожделенный цветок не до-
живёт до посадки, но этого 
можно избежать, правильно 
подойдя к вопросу выбора и 
последующего хранения.

Большинство много-
летников, поступающих в 
продажу в феврале – мар-
те, можно хранить до по-
садки в овощном отсеке 
холодильника. Если они 
продавались в пакете с пер-
форацией, пересыпанные 
увлажнённым торфом, их 
можно смело убирать на 
хранение прямо в таком 
виде.

ГЕРАНЬ ПЕПЕЛЬНАЯ 
SUBCAULESCENS

Саженцы герани "Субцау-
дусценс" (Subcaulescens) 
требуют рыхлых, хорошо 
дренированных плодород-
ных почв. Отзывчивы на 
внесение в почву извести. 
Сорт не выносит застой-
ного переувлажнения. 
Солнцелюбив и зимостой-
кий. Высота не более 20 
см. Прекрасно смотрятся 
саженцы герани "Субца-
удусценс" в рокариях, на 
переднем плане бордюров, 
а также при создании 
цветников в ландшафтном 
стиле.

ДЕЛЬФИНИУМЫ
МНОГОЛЕТНИЕ
(DELPHINIUM)

На одном участке дель-
финиумы могут расти не 
больше 6-7 лет, а тихоо-
кеанские сорта не больше 
4-5, после кусты необхо-
димо разделить и пере-
садить. Цветы нуждаются 
в многократной подвязке, 
чтобы их пустотелые 
стебли не сломало ветром. 
Помимо этого, дельфиниум 
часто подвержен зараже-
нию мучнистой росой и не-
которыми другими видами 
вредных насекомых. 

Источник: Аиф дача

освещённость и длина дня 16 
часов в сутки. Если создать 
такие условия дома невоз-
можно, то лучше не мучить 
капусту, а посеять её на даче 
в плёночную теплицу под до-
полнительное укрытие (сеян-
цы спокойно выдерживают 
понижение температуры до 
–3 °С, но не ниже). Приводим 
сроки для средней полосы.

Скороспелые сорта 
сеют на рассаду как можно 
раньше (с середины мар-
та), в грунт пересаживают в 
конце апреля – начале мая.

Среднеспелую капусту 
нужно посеять в промежут-
ке с 5 по 20 апреля с перено-
сом на место до 10 июня.

Позднеспелые сорта 
или гибриды высевают с 1 
по 15 апреля, на грядку пе-
ресаживают 10–20 мая.

 █ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
 █ БАЗА

Капустная рассада 
лучше себя чувству-
ет в рыхлом торфя-

ном грунте и с присыпкой из 

перлита, поэтому эти мате-
риалы стоит заготовить за-
благовременно. 

Расчёт такой: на 
каждый литр грун-
та придётся при-
мерно 8 растений. 

В будущем понадобит-
ся смесь для подкормки, а 
также инсектицид систем-
ного действия – если полить 
им рассаду перед пересад-
кой в грунт, то вредители 
обойдут молодые растения 
стороной.

Аиф здоровье
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Из окна многоэтажки 
наркоманам 
бесплатно раздают 
шприцы
Молодежь толпами ежедневно посещает 
квартиру на первом этаже по улице Х. 
Чурина, 162.

Жильцы многоэтажки встревожены обстанов-
кой, которая сложилась в их дворе. Неизвестные 
люди каждый день приходят к окну квартиры, рас-
положенной на первом этаже их дома и что–то при-
обретают.

По словам жителя дома по имени Дмитрий, де-
сятки людей приходят к их дому и толпятся в их 
дворе, из–за чего многие жители боятся выпускать 
детей на улицу.

– Каждый день молодые парни и девушки под-
ходят к окну первого этажа, протягивают туда что–
то, а в ответ они получают какие–то пакеты. По всей 
видимости, владельцу квартиры они отдают деньги, 
а вот что они приобретают – для нас загадка. Вся 
эта продажа длится уже на протяжении года точ-
но. Обращались к участковому, но безрезультатно. 
Все эти люди не заходят в подъезд, они подходят к 
окну, которое выходит не во двор, а на противопо-
ложную сторону, – заявил мужчина.

Жители дома обеспокоены тем, что приобрета-
емый товар в данной квартире может быть наркоти-
ческим веществом. Именно поэтому детей без при-
смотра во дворе никто не оставляет.

Жильцы многоэтажки предоставили видео, на 
кадрах которого запечатлены несколько человек, 
которые подходят к окну и что–то забирают оттуда.

В ДВД ЗКО информацию о том, что из квартиры 
по улице Х. Чурина, 162 продают наркотические ве-
щества опровергли.

– В данной квартире проживает волонтер 
СПИД–центра, которая на безвозмездной основе 
выдает наркозависимым людям одноразовые шпри-
цы, – объяснил и. о. начальника МПС ДВД ЗКО Кен-
жебек КУСПАЕВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Руслан АЛИМОВ

Здание детского сада 
было построено в 1965 
году. С этого времени 

оно капитально не ремонти-
ровалось. Крыша протека-
ет, по стенам идут трещины, 
оборудование нуждается в 
обновлении.

– Мы каждый год про-
водим здесь текущий ре-
монт, но проблем много. В 
замене нуждается система 
отопления и водоснабже-
ния. Также необходимо за-
асфальтировать подъезд-

ные пути. С 1 апреля детсад 
закрывается на ремонт. 183 
воспитанника будут посе-
щать другие дошкольные 
учреждения. Всего их насчи-
тывается 19. Сотрудники, их 
у нас 47, на время ремонта 
будут обеспечены другой ра-
ботой, – сообщила дирек-
тор детского сада Салта-
нат ШАРТЫНОВА.

В городском отделе об-
разования проинформиро-
вали, что в первоочередном 
капремонте нуждаются еще 
10 детских садов и 10 школ.

– В первую очередь мы 

будем ремонтировать СОШ 
№19. На нее уже имеется 
проектно–сметная доку-
ментация. Проект оценен в 
сумму порядка 300 млн тен-
ге. Следующие на очереди 
– СОШ №21, 25 и 45. Также 
разработана ПСД для капре-
монта детских садов №5 и 
13, – отметила заместитель 
руководителя отдела об-
разования г.Уральск Жан-
на САХИПКЕРЕЕВА.

Вопрос о выделении 
финансирования будет ре-
шаться на сессии малихата.

Фото автора

Кристина КОБИНА

Со слов очевидцев, по-
жар произошел в чер-
дачном помещении 

дома по улице Кердери, 191.
По словам соседей, о 

пожаре они узнали из–за 
сильного запаха дыма.

– На улице сильно пах-
ло дымом. Затем приехало 
несколько машин пожар-
ной службы, – рассказал 
мужчина.

По словам заместите-
ля руководителя управле-
ния здравоохранения ЗКО 
Гульнары АБДРАХМАНО-
ВОЙ, с места пожара была го-
спитализирована 87–летняя 
женщина в городскую много-
профильную больницу.

– Она поступила в тера-
певтическое отделение, у нее 
диагностировано отравле-
ние угарным газом средней 
степени тяжести, – сообщила 
Гульнара АБДРАХМАНОВА.

Позже стало известно, 
что с места пожара были эва-
куированы 17 человек. 

– По прибытию было 
установлено, что на боль-
шой площади открытым 
пламенем горит чердачное 
помещение трехэтажного 
жилого дома, также проис-
ходит сильное задымление 
лестничных маршей, – по-
яснили в ДЧС ЗКО. – Было 
эвакуировано 17 человек. 
С места пожара была пере-

дана сотрудникам бригады 
скорой медицинской помо-
щи 87 –летняя женщина. А 
для эвакуированных жите-
лей были организованы мо-
бильные пункты обогрева. 
Пожар был в ликвидирован 
в 02.50.

К слову, в тушении по-
жара были задействованы 
8 единиц техники и 27 чело-
век личного состава. Общая 
площадь пожара составила 
300 кв. м.

Пенсионерка 
отравилась угарным 
газом 
 ■ Пожар произошел 19 марта в 00.30 по улице Кердери, 191.

На капремонт закрывают 
детсад «Солнышко»
В Уральске с 1 апреля на капитальный ремонт закрывается 
детский сад №24 «Солнышко».

Дана РАХМЕТОВА

Судья Адильхан Шай-
хисламов вынес при-
говор Куандыку Би-

шимбаеву. Его признали 
виновным в получении взят-
ки, присвоении или рас-
трате вверенного чужого 
имущества и назначили на-
казание в виде 10 лет лише-
ния свободы.

– Окончательно назна-
чить наказание в виде 10 лет 
лишения свободы с пожиз-
ненным лишением права за-
нимать руководящие долж-
ности на государственной 
службе с отбыванием нака-
зания в учреждении мак-
симальной безопасности, с 
конфискацией имущества, – 
постановил судья Адильхан 
Шайхисламов. Судья также 
внес представление на имя 
президента Казахстана о ли-
шении Куандыка Бишимбае-
ва государственной награды 
– ордена "Курмет".

Стоит отметить, что 
фигурантами данного дела 
являются и владельцы круп-

нейших строительных ком-
бинатов в ЗКО – директор 
ТОО "СВ+" Сабит Утебалиев 
и директор ТОО "Болашак 
Т" Хайдар Кощанов, а так-
же зампред правления АО 
"Байтерек DEVELOPMENT" 
Аслан Жакупов.

Так, сын экс–акима ЗКО, 
а ныне мажилисмена Каби-
буллы Жакупова Аслан Жа-
купов был признан вино-
вным по части 4 статьи 366 
УК РК – "Получение взятки" 
и приговорен к 2 годам 6 ме-
сяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в ко-
лонии максимальной безо-
пасности. Также он пожиз-
ненно лишен права занимать 
руководящие должности в 
государственных органах.

Аслан Жакупов  был 
заместителем председате-
ля правления АО "Байтерек 
DEVELOPMENT". Он был за-
держан в ноябре 2016 года 
по факту получения взят-
ки по эпизоду дела о строи-
тельстве арендного жилья 
по программе "Нурлы жол". 
Жакупов еще во время след-

ствия признал свою вину в 
полном объеме и заключил 
с прокурорами процессу-
альное соглашение в форме 
сделки о признании вины.

Также судьей был при-
знан виновным в даче взят-
ки директор ТОО "СВ +" 
Сабит Утебалиев. Его при-
говорили к штрафу в разме-
ре 5–кратной суммы взят-
ки – 85 млн тенге. На время 
следствия он был отпущен 
на свободу под залог.  Еще 
одного фигуранта дела – 
директора ТОО "Болашак 
Т" Кайдара Кощанова так-
же признали виновным в 
даче взятки  и приговорили 
к штрафу в размере 175 млн 
тенге (5–кратный размер 
взятки–прим. автора).

Больше четырех меся-
цев длилось судебное раз-
бирательство. Вместе с 
Бишимбаевым в деле фи-
гурировали еще 22 челове-
ка: бывшие сотрудники АО 
"Байтерек DEVELOPMENT", 
предприниматели и пред-
ставители строительных 
компаний. Уголовное дело 

рассматривалось по двум 
эпизодам. Первый – строи-
тельство стекольного завода 
в Кызылорде.

Согласно обвинению, 
Бишимбаев получил взятку 
в размере двух миллионов 
долларов от предпринима-
теля за участие в строитель-
стве крупного объекта. Так-
же, по версии следствия, 
более миллиарда тенге было 
похищено при строитель-
стве стекольного завода.

Еще одно обвинение 
экс–министру было предъ-
явлено по статье "Получе-
ние взятки" по эпизоду дела 
"Байтерек DEVELOPMENT". 
Речь идет о строительстве до-
ступного жилья по програм-
ме "Нурлы жол". По версии 
следствия, Бишимбаев полу-
чил взятки от представите-
лей строительных компаний, 
участвовавших в строитель-
стве арендного жилья. По 
материалам дела, на полу-
ченные "откаты" Бишимбае-
ву был построен загородный 
дом под Астаной стоимостью 
293 тысячи долларов.

Депутатам 
рассказали, 
как решить 
коррупционные 
проблемы в 
рядах полиции
Свои пути решения коррупционных проблем 
в рядах полиции предложил начальник МПС 
ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН на сессии 
областного маслихата.

Начальник МПС ДВД ЗКО назвал сразу несколь-
ко причин, которые способствуют процветанию кор-
рупции в правоохранительных органах.

По словам Манарбека ГАБДУЛЛИНА, текучка 
кадров среди участковых инспекторов создает не 
только коррупционные риски, но и приводит к недо-
верию среди населения.

– Необходимо, чтобы участковые работали 
на одном участке не менее пяти лет, тогда на-
селение будет видеть их работу и начнут дове-
рять. Бесконечная смена инспекторов на участ-
ках приводит к тому, что люди просто не знают, 
кто у них в районе участковый. Также предлагаю 
построить в районах области участковые пункты, 
совмещенные со служебным жильем, – заявил 
Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Начальник местной полицейской службы также 
предложил перевести в офицерский состав сержан-
тов из–за низкой зарплаты.

– Коррупционные риски появляются там, где 
маленькая зарплата. Так, у сержантов самая низкая 
оплата труда среди полицейских. Кроме того, 60% 
сержантов не имеют собственного жилья, что тоже 
может привести к проступкам, – объяснил ГАБДУЛ-
ЛИН.

Юлия МУТЫЛОВА

Сотрудники ДЧС ЗКО 
проводят работы по 
недопущению павод-

ковой ситуации в регионе.
Как сообщил началь-

ник отдела чрезвычай-
ных ситуаций Бахытжан 
ИХСАНОВ, толщина льда 
на реке Урал на сегодняш-
ний день составляет 35–40 
сантиметров, на реке Чаган 
– 10 сантиметров, Деркул 
и малых реках до 61 санти-

метра. Уровень промерза-
ния почвы в регионе макси-
мальный – 135 сантиметров, 
минимальный – 54 санти-
метра, – пояснил Бахытжан 
ИХСАНОВ.

Общий запас воды в 
слое снега в среднем по об-
ласти в 2018 году составляет 
53 миллиметра, когда в 2017 
году снега было 75 миллиме-
тров. Количество выпавших 
осадков за первую декаду 

марта больше нормы.
Также в ДЧС ЗКО сооб-

щили, что на автодорогах 
республиканского значе-
ния имеется 459 водопро-
пускных труб, на автодоро-
гах областного и районного 
значения – 1140 труб. Опре-
делены места возможного 
перелива через дороги – ре-
спубликанские – 34, област-
ные – 54.

– Дорожными служба-

Аслана Жакупова 
приговорили  
к лишению свободы
 ■ 14 марта в Астане вынесли приговор по делу экс–министра 

национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. 

На трассах ЗКО 54 участка, 
где возможны переливы

ДЧС ЗКО:

На трассах республиканского значения подобных участков спасатели насчитали 34.

ми области взяты на кон-
троль места возможных пе-
реливов, проводится работа 
по открытию водопропуск-
ных труб, – отметил Бахыт-
жан ИХСАНОВ.

На территории Ураль-
ска для беспрепятственного 
пропуска талых вод в Зача-
ганском поселковом округе 
в микрорайонах Болашак, 
Балауса и Сарытау установ-
лены водопропускные тру-
бы и проведены работы по 
обваловке Сарытау с отво-
дом талых вод к дамбе по 
улице Айткулова, обваловка 
микрорайонов Балауса, Бо-
лашак, ПДП–1 и ПДП–2 в по-
селке Деркул.

Юлия МУТЫЛОВА


