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Наружняя
реклама
подорожала

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поправки в Законе "О рекламе" больно ударят по карманам
предпринимателей.
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Аким
прокомментировал
свою «смерть»
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Родственник акима в соцсетях
распространил информацию о его смерти.
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На городское кладбище
запустили маршрут
Автобус №5 три раза в день будет ездить на городское кладбище.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказала жительница города Галина
Стрельцова, в преддверии праздника Пасхи и
Родительского дня уральцы нуждаются в дополнительных маршрутах на

кладбище, чтобы поехать и привести в
порядок могилки.
– Приближается праздник Пасха, а за
ней и Родительский день. Соответственно, нам нужно будет ездить на кладбище
и приводить могилы в порядок. Но автобуса, который ездит на Свистун гору, у
нас нет. Слышала, что в день один автобус маршрута №5 делает всего один рейс
на кладбище. Хотелось бы знать точное

время, когда он выезжает туда и обратно?
Ведь ездить туда на такси мы не можем
себе позволить, – рассказала женщина.
В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что в данный
момент в городе запущен маршрут, который
будет ездить до городского кладбища.
– Ежедневно в рабочие и в субботние
дни в 9.48, 12.42 и в 16.00 автобус №5 выезжает из микрорайона Жулдыз, в 10.23,

13.17, 16.35 приезжает на вокзал, а в 11.15,
14.09, 17.27 автобус доезжает до городского кладбища, – сообщил руководитель
отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев.
Айдар Менеев отметил, что расписание автобусов на родительский день
будет утверждено позже и о маршруте
следования городских автобусов будет сообщено позже.

Сельский аким прокомментировал свою смерть
Информация о том, что якобы утонул аким из села Базартобе Акжайыкского района со своей женой и внуком, в
социальной сети появилась 17 апреля.
Кристина КОБИНА

В

социальной сети распространили
фотографию, якобы сделанную на
месте происшествия с аудиосообщением.
– Только что аким Базартобе с женой
и внуком утонули в автомобиле, который
находился на пароме, – говорится в сообщении. – Его зовут Боранбай, это наш
сват.
Как рассказал аким Базартобинского
сельского округа Боранбай Кдыргожин,
он жив и здоров. Информация – ложная.
– Мне рассказали, что в сети есть
фото моей потонувшей машины, говорят, что якобы я утонул на пароме в ней.
Я, естественно, начал разбираться, кто

это сказал. На самом деле, оказалось, что
это распространил мой сват из Атырау.
Ему тоже кто–то донес ложную информацию, – говорит Боранбай Кдыргожин.
– Вообще моя супруга была в это время
на работе, а внука у меня вообще нет. Я
оставил машину на пароме, на ручнике,
он не выдержал, и машина покатилась в
реку. Водоем неглубокий, позже машину
вытащили трактором. Сейчас в ней меняем масло. Так у нас все хорошо. Теперь
все родные просят решить этот вопрос
мирным путем, все же это наш родственник (человек, распространивший ложную информацию – прим.автора).

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак сообщил коммерческий директор АО
«Жайыктеплоэнерго»
Вячеслав Солодилов,
предприятие заключило договор с АО «Государственное кредитное
бюро» и теперь гражданам, которые имеют задолженность за отопление и за горячую воду более 90 дней, не будут выдаваться кредиты.

– Информация о злостных должниках
будет передана в единое кредитное бюро,
и им будет отказано в получении займа.
Это делается для того, чтобы сократить
число должников перед предприятием.
На сегодняшний день долг населения за
тепло и за горячую воду составляет более 760 млн тенге. 19% от общего количества жителей города являются нашими
должниками. Наш долг перед газовиками составляет около 960 млн тенге. Впереди лето, и мы должны предпринять все
меры, чтобы нам не отключили газ, – пояснил Вячеслав Солодилов.

Д

Решением съезда кандидатом в президенты от партии "Nur Otan" стал действующий президент Касым–Жомарт
Токаев.
Отметим, что 22 апреля в Центральную избирательную комиссию были
предоставлены документы Садыбека
Тугела о его выдвижении кандидатом в
президенты РК Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала қырандары».
Остальные партии выдвинут своих кандидатов в ближайшие дни.
9 апреля президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев объявил о назначении досрочных выборов.
Напомним, 19 марта свои полномочия

сложил президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. Глава государства обратился
к народу с экранов телевизора. Обязанности президента РК временно исполняет Касым–Жомарт Токаев, который 20
марта на совместном заседании палат
Парламента Казахстана в здании Мажилиса принес присягу.Полномочия президента к нему перешли на оставшийся
срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
Внеочередные выборы президента
Казахстана в нашей стране пройдут уже
в третий раз. Ранее они проводились 3
апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года.
Дана РАХМЕТОВА

Руководство АО "Жайыктеплоэнерго"
обращается к абонентам,
которые имеют задолженность за
коммунальные услуги, с просьбой
своевременно оплачивать за тепло и
горячую воду.

Шесть школьников пострадали в ДТП
ТП произошло 20 апреля. За рулём
авто находился ученик 11 класса поселка Жангала.
Как рассказали в пресс–службе департамента полиции ЗКО, на 121 километре
трассы "Чапаево–Сайхин" водитель автомобиля "Лада Ларгус", не справившись с
рулевым управлением, допустил опрокидывание машины.

23 апреля в столице Казахстана прошел съезд партии "Nur Otan" под руководством
Нурсултана Назарбаева, который предложил кандидата в президенты от партии.

-У

При наличии задолженности за отопление свыше трех месяцев жителям Уральска будет отказано в выдаче
кредита во всех банках второго уровня.

Кристина КОБИНА

Кандидатуру Токаева выдвинули
на выборы президента РК
важаемые однопартийцы! Я
очень рад, что встретился с вами,
давайте поработаем хорошо. Мы
оценили все наши достижения, а сегодня собрались, чтобы выдвинуть кандидата в президенты. Это очень важный
вопрос. Я прекратил свои полномочия 19
марта, принял такое решение для
блага страны, – сказал Нурсултан Назарбаев, добавив, что на
18 съезде были обсуждены вопросы для дальнейшего развития страны, а сегодня они
собрались для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в
президенты от партии "Nur
Otan".

Должникам за тепло не
будут выдавать кредиты

Состояние одного ребенка остается тяжелым.

Фото из соцсетей

3

– За рулем находился ученик
СОШ №3 поселка Жангала
Жангалинского района ЗКО. В
автомашине также находились 5 учеников 11 класса этой
же школы, – пояснили в ведомстве. – Как выяснилось, ученик
попросил у деда ключи от автомашины и поехал вместе с
одноклассниками за тюльпанами. На обратном пути произошло ДТП, в результате которого ученики получили различные
травмы. Одна школьница госпитализирована в больницу.
По данному факту начато досудебное
расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств
лицами, управляющими транспортными
средствами".
Между тем, в пресс–службе ДП подтвердили, что отец подростка, который
находился за рулем в момент аварии, является пенсионером МВД.

Как сообщили в пресс–службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на
пульт скорой помощи поступил в 19.20.

– Медицинская помощь потребовалась девочке 2002 года
рождения. Она была госпитализирована в Жангалинскую
ЦРБ. Ночью из города была вызвана санавиация, в составе
врачей нейрохирурга, хирурга,
реаниматолога и проведена
операция. Состояние пострадавшей крайне тяжёлое, – отметили в облздраве.

Позже в полиции отметили, что ученик, который управлял автомобилем,
ранее по аналогичным случаям к ответственности не привлекался.
– Ключи от машины он взял без ведома взрослых. Ответственность понесут
законные представители, – пояснили в
департаменте полиции.
Как пояснил руководитель отдела образования Жангалинского района Елжас
Кадыров, все школьники, попавшие в
ДТП, кроме ученицы, которая находится
в тяжелом состоянии, 22 апреля пришли
на занятия.
– Все дети с положительным взглядом. Хорошо учатся, сейчас у них активно идет подготовка к ЕНТ. Тот подросток,
который был за рулем, тоже хорошист,
ребенок не разбалованный, не хулиган.
Как так оказалось, что у него были ключи
от автомобиля, мы комментировать не
можем, – дополнил Елжас Кадыров.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

4

| электронная версия газеты «мой город» |

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
БУДУТ ПЛАТИТЬ
НОВЫЙ НАЛОГ
ЗА РЕКЛАМУ
Кристина КОБИНА

За рекламу
платим
в 60 раз больше

17

апреля на совещании
на базе палаты предпринимателей "Атамекен" выразил свое недовольство по наружной
рекламе акиму ЗКО
Алтаю КУЛЬГИНОВУ
финансовый директор ТОО «Квант»
Дмитрий ПШЕНИЧНЫЙ.
– Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на внесенные поправки в закон "О рекламе". Совсем недавно эти поправки вступили в действие.
На примере нашей компании расходы на
рекламу увеличились в 60 раз. Если раньше мы платили 25 тысяч в месяц, теперь
мы обязаны платить почти 1,5 миллиона тенге. На мой взгляд, это самое простое, взять и увеличить налог на рекламу, наше предложение - отменить эти
поправки, потому что сейчас государство
поддерживает бизнес, идет субсидирование процентных ставок и так далее, получается, с другой стороны вся эта поддержка в какой–то части уйдет в этот
налог на рекламу. Или же сделать увели-

чение налога постепенно, не сразу в 60
раз, ну, пусть бы мы платили не 25, а 100,
150, 200 тысяч тенге, ну не 1,5 миллиона!
У нас какой теперь выход, либо мы должны снять все баннеры, куда попадает вся
наружная реклама. Если мы снимем их,
то акимат скажет, почему у вас торговые
центры такие некрасивые? Мы и сами не
хотим все это снимать, это все же реклама, – возмутился Дмитрий Пшеничный.
На что глава региона отметил, что в
настоящее время они ведут работу по вопросам внешнего вида фасадов зданий в
городе.
– Лучше бы вы ее сняли, мы сейчас
приводим фасады в порядок, там же реклама на рекламе. По проспекту пройдись, сколько раз мы объясняем, чистим
все, но потом все снова появляется, клеят
рекламу даже ночью. Ну, есть же культура рекламы? Мы вас услышали, давайте вопросы бизнеса будем решать через
"Атамекен", – ответил Алтай Кульгинов.

Разрешение на рекламу
взять проще

М

ежду тем, как рассказала главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
г. Уральск Ирина ВАЙДИЕВА, с 11 апреля 2019 года вступили в силу изменения
и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам рекламы.

– Лучше бы вы ее сняли, мы сейчас
приводим фасады в порядок,
там же реклама на рекламе. По
проспекту пройдись, сколько раз
мы объясняем, чистим все, но потом
все снова появляется, клеят рекламу
даже ночью. Ну, есть же культура
рекламы? Мы вас услышали, давайте
вопросы бизнеса будем решать через
"Атамекен", – ответил аким ЗКО Алтай
Кульгинов.

11 апреля 2019 года
вступили в силу поправки
в закон "О рекламе".
Многие предприниматели
не согласны с этими
нововведениями, поскольку
налог на наружную рекламу,
по сути, подорожал в несколько
раз. Какую рекламу придется
снять, а за какую доплатить,
за что грозит крупный штраф,
выясняли корреспонденты "МГ".

Ситиборд — конструкция наружной
рекламы формата 3,7 на 2,7 метра.
В конструкции имеется внутренняя
подсветка. Как правило за стеклом
ситиборда размещается несколько
(до 5) рекламных постеров, которые
динамически меняются с помощью
специального механизма. Однако
термин используется и для статичных рекламных конструкций: операторы рекламы используют его для
обозначения застекленных рекламных поверхностей с внутренней подсветкой размерами до 4 на 3 метра.
Относится к уличной мебели.
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

– Если раньше к нам обращался предприниматель, мы выдавали разрешения на размещение рекламы, теперь
эта функция сменилась на оповещение
уведомительного характера. В уведомительной функции упростили пакет документов. В разрешительной функции
необходимо было предоставить перечень
документов, это нотариально засвидетельствованные копии правоустановочных документов, иными словами, чтобы взять разрешение на конструкцию (к
примеру, баннер – прим.автора), которая
занимает городскую землю, необходимы:
постановление акимата, договор аренды, государственный акт, доверенность,
удостоверение личности установителя,
эскиз дневного и ночного объекта рекламы. Сейчас к уведомлению прилагается форма сведения, которая содержит
информацию о периоде и месте размещения рекламы, потом документ, подтверждающий внесение платы за первый
месяц размещения рекламы, копии платежного поручения. Согласно налоговому кодексу, оплата за рекламу включена
в перечень уведомительных документов,
– сообщила главный специалист.

Будем делать
начисление за рекламу
без уведомлений

С

тоит отметить, если реклама была
установлена без уведомления акимата, ответственность несет сам заявитель, читай рекламодатель.
– Есть надзорные органы, есть земельная инспекция, которая устанавливает незаконный захват территории, в
первую очередь предприниматель сам
несёт за это ответственность. Отделом
архитектуры будет проводиться мониторинг в начале и в конце месяца, будет
фиксироваться размещение рекламы, на
фото и видео, в первую очередь на объектах, где динамично ее прокручивают.
Если предприниматель не обращался к
нам и не уведомил нас, то мы согласно
поправкам в законе "О Рекламе" можем
сфотографировать изображение рекламы и произвести фактическое начисление без уведомления. По ставкам платы
будет начислена сумма, которую он будет обязан оплатить, – рассказала Ирина
Вайдиева.

Владельцы ситибордов,
тоже несут
ответственность
за размещаемую
рекламу

-Е

сли вы хотите как клиент разместить рекламу, к примеру, на
ситиборде, в любом случае вы обращаетесь к владельцу ситиборда и там
уже сами обговариваете с ним условия
размещения. Когда же вы будете оплачивать за аренду ситиборда, там уже будет
включена стоимость налога за данную
рекламу, потому что по этому вопросу
владелец ситиборда подает заявление и
все сведения о рекламе в акимат. Если же
будут нарушения, то тогда в первую очередь будут выяснять, есть ли разрешения
на размещение данных роликов у самого
владельца конструкции, и он же понесет

за это ответственность, – пояснила Ирина Вайдиева.
Специалист отметила, что согласно
статье 11 пункт 1.1 закона "О рекламе",
до внесения изменения было указано,
что к рекламе не относится внутреннее
и внешнее оформление витрин и окон,
то есть можно было разместить с внешней стороны на фасаде здания, образцы
товарной продукции, услуги, средства
индивидуализации. Теперь же согласно
внесенным изменениям без налогообложения предприниматели на внешнем
фасаде здания могут разместить лишь
вывеску и режим работы предприятия.
– Те же образцы, услуги, скидки, проценты, акции, это все уже подлежит налогообложению, – пояснила главный специалист отдела архитектуры.

Изменили ставки
платы за рекламу

Данные предоставлены акиматом г. Уральска

ТАБЛИЦА СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА СТОРОНУ РАЗМЕЩЕНИЯ
НАРУЖНОЙ (ВИЗУАЛЬНОЙ) РЕКЛАМЫ (МРП).
Базовые ежемесячные ставки за платы за размещение наружной (визуальной) рекламы
на открытом пространстве пределами помещений в населенных пунктах, в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения, на
открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы
отвода автомобильных дорог общего пользования устанавливается исходя из места
расположения и площади стороны размещения наружной (визуальной) рекламы:
ВИДЫ НАРУЖНОЙ
(ВИЗУАЛЬНОЙ)
РЕКЛАМЫ

в городе
республиканского
значения и
столице

Оплатить за рекламу
предприниматель обязан
до 25 числа каждого месяца

П

о словам руководителя управления разъяснительных работ ДГД
по ЗКО Айман Куановой, наружная
реклама, распространяемая посредством
видеоизображения, площадью до 20 квадратных метров будет оплачиваться в
размере 7 МРП в городах областного значения, а в городах районного значения
– 3 МРП. Реклама свыше 20 квадратных
метров 12 МРП.
– Оплата предпринимателями должна быть произведена не позднее 25 числа каждого месяца. Ставки внешнего
оформления витрин варьируются от 0,5
МРП до 100 МРП, – дополнила Айман Куанова.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

в городе областного значения и в полосе
отвода автомобильных дорог
общего пользования областного значения

в городе районного значения, селе, поселке, в
полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования районного значения, вне населенных пунктов и вне
полосы отвода автомобильных дорог общего
пользования.

Наружная (визуальная) реклама до 2 кв. м, за исключением наружной (визуальной)
рекламы, распространяемой посредством видеоизображения

К

слову, были внесены корректировки и в Налоговый Кодекс. Так, были
расширены виды ставок платы. К
примеру, реклама "бегущей строкой" теперь облагается налогом и ставка на нее 2
МРП, вне зависимости от размера и места
положения.
– Есть виды конструкций ситиборды,
видеоэкраны, LED–экраны. Если раньше
мы взимали налог за объекты рекламы,
за квадратуру по ставкам платы, то сейчас внесли изменения в плане стороны
изображения. Под стороной изображения понимается каждое изображение в
том числе и видеоизображение. Теперь
мы будем работать по картинкам, есть
конструкции формата 3*4, у них прокручиваются слайды внутри картинки, налог будет взиматься за каждую картинку.
Также, есть у нас коммерческие экраны.
Там налог будет взиматься за каждую сторону изображения. На все установлены
ставки платы налога, – добавила Ирина
Вайдиева.
Но и это еще не все.
– Реклама должна быть размещена
обязательно на двух языках (казахском
и русском – прим.автора). За это предусмотрена административная ответственность для физических лиц 20 МРП, на
субъекты малого бизнеса 100 МРП, крупного бизнеса 400 МРП, – отметила Ирина
Вайдиева.

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА СТОРОНУ РАЗМЕЩЕНИЯ
НАРУЖНОЙ
(ВИЗУАЛЬНОЙ) РЕКЛАМЫ (МРП)

2

1

0,5

Лайтбоксы (сити–формата)
3

2

1

Наружная (визуальная) реклама, за исключением наружной (визуальной) рекламы,
распространяемой посредством видеоизображения, площадью:
от 2 до 5 кв. м

5

3

1

от 5 до 10 кв. м

10

5

2

от 10 до 20 кв. м

20

10

3

от 20 до 30 кв. м

30

15

5

от 30 до 50 кв. м

50

20

7

от 50 до 70 кв. м

70

30

12

свыше 70 кв. м

100

50

25

Надкрышная световая наружная (визуальная) реклама
(светодинамические панно или объемные неоновые буквы):
до 30 кв. м

30

20

6

свыше 30 кв. м

50

30

8

Наружная (визуальная) реклама на палатках, тентах, шатрах, навесах,
зонтах, флагах, вымпелах, штандартах, уличной мебели (оборудовании),
за исключением наружной (визуальной) рекламы, распространяемой
посредством видеоизображения:
до 5 кв. м

1

1

0

от 5 до 10 кв. м

2

1

0

свыше 10 кв. м

3

2

1

Наружная (визуальная) реклама на киосках временного типа,
за исключением наружной (визуальной) рекламы,
распространяемой посредством видеоизображения:
до 2 кв. м

2

1

0

от 2 до 5 кв. м

2

1

0

от 5 до 10 кв. м

3

2

1

свыше 10 кв. м

8

4

2

Выносная передвижная реклама
10

5

1

Наружная (визуальная) реклама,
распространяемая посредством видеоизображения, площадью:
до 20 кв. м

10

7

3

свыше 20 кв. м

15

12

8

Наружная (визуальная) реклама,
распространяемая посредством бегущей строки
3

2

1

Местные представительные органы областей, городов республиканского значения и столицы по наружной
(визуальной) рекламе, размещаемой на открытом пространстве за пределами помещений в населенных
пунктах и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного значения, имеют
право повышать размеры базовых ежемесячных ставок платы не более чем в два раза в зависимости от
месторасположения наружной (визуальной) рекламы».
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Мачеха издевалась над
падчерицами в Жетысае
Вопиющий факт истязаний ребенка мачехой выявлен в Туркестанской области.

У

чителя сельской школы
в Туркестанской области, обнаружив синяки и
жесточайшие следы побоев, вызвали полицию,
возбуждено уголовное
дело. Женщина, издевавшаяся над девочкой, доставлена в полицию. "Картина выясняется вопиющая:
мачеха била ребенка, есть следы от ножевых ранений, от истязаний плоскогубцами. Дело взято на контроль Генеральной
прокуратурой, МВД, МОН РК. По факту
ведется детальное расследование", – сообщили в МОН.
полномоченный по правам ребенка в Казахстане Сауле Айтпаева сообщила, что здоровье и защиту трех сестер из Жетысая взяла под
личный контроль с 12 апреля, как только факт издевательств над ними зарегистрировали в ЕРДР.
"Об этом правоохранительным органам
11 апреля сообщила директор школы, которая увидела у ученицы телесные повреждения. Мачеха молодая, ей 28 лет, она 1991
года рождения. Сейчас она беременна. У
родителей есть один общий ребенок и эти
три девочки", – рассказала Айтпаева.
ейчас мачеха водворена в изолятор
временного содержания, решается вопрос о ее аресте. С 37–летним
отцом девочек правоохранительные органы проводят беседу. По словам Айтпаевой, пока вопрос о его причастности к
издевательствам не стоит.
Дети находятся в Жетысайской центральной районной больнице, в настоящее время здоровью девочек и их безопасности ничто не угрожает.
По просьбе Айтпаевой акимат области проводит реабилитационную работу
с детьми по восстановлению здоровья и

П
психоэмоционального состояния. Расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры, МВД и МОН.
ак рассказала тетя девочек, настоящая мать оставила троих детей и
ушла из семьи пять лет назад, больше ее дети не видели. Отец девочек живет со второй женой три года. Поначалу,
как сообщается, все было нормально, но
после рождения их общего сына, которому сейчас один год семь месяцев, мачеха начала ревновать, предполагает отец
девочек. Старшая сестра, которой сейчас
уже 15 лет, говорит, что сестры очень любят своего отца и потому никогда и никому не показывали следов от побоев и
своих обид. Тем более что после развода
отец перенес инсульт и они бы не хотели,
чтобы он вновь заболел.
По информации СМИ, мачеха для

К

приемных дочерей завела специальную
тетрадь со сводом правил, как себя вести.
И главным правилом был пункт: всегда
улыбаться и даже не показывать виду,
что что–то болит, когда отец приходит
домой. Отмечается, что, возможно, поэтому у отца и представления не было,
что на самом деле происходит дома в
его отсутствие. В этой же книге мачеха
вела учет наказаний каждой из девочек –
сколько кто получил и сколько еще осталось.
ауле Айтпаева попросила детей никогда не терпеть насилие. Если в их
окружении нет людей, которым они
могут доверять, сенатор попросила их
звонить на горячую линию по номеру 111.
"У нас очень квалифицированные
операторы. Они точно знают, как помочь
и что делать. Но если вы хотите погово-

С

рить именно со мной, вы также можете
сообщить это оператору. Я сама с вами
свяжусь. У меня есть такая практика", –
сказала она. Позже стало известно, что
детей перевели в Центр адаптации.
– Несовершеннолетние находятся
под постоянным наблюдением психологов, им оказывается квалифицированная психологическая помощь. Данное
дело находится на контроле у областного
прокурора, – сообщили в пресс–службе
управления здравоохранения.
Что касается полуторагодовалого
сына подозреваемой, ребенок определен в "Специализированный дом ребенка" Управления здравоохранения города
Шымкента.
Источник: Tengrinews.kz

11 человек погибли в ДТП близ Кордая
Казахстан принял все меры, чтобы доставить тела погибших граждан Узбекистана до границы.

А

вария произошла 20 апреля около
пяти часов утра на 181–м километре автодороги Алматы – Ташкент.
Столкнулись автомобиль марки Toyota
Camry и грузовая машина.
"Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с
вышеуказанными автотранспортными
средствами, совершил опрокидывание. В
результате ДТП на месте погибли восемь
человек, 32 человека госпитализировали
в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались ещё три человека", – сообщили в ведомстве.
Для оказания помощи пострадавшим
выехали военнослужащие и спецтехника. В военный госпиталь доставили восемь человек.

Обвиняемого в
педофилии пенсионера
оправдали

В Павлодаре 68–летнему мужчине предъявили обвинения по статье «Насильственные действия сексуального
характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица». По словам мамы девочки, страдающей ДЦП,
сосед заставил ее дочь ему онанировать.

У
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На место ЧП выехали первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков, прокурор области Жаркын Кусаинов,
начальники областных департаментов
полиции, по чрезвычайным ситуациям и
управления по делам обороны.
"В аварийно–спасательных работах
задействованы порядка 50 человек и 15
единиц техники оперативно–спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а также вертолётная техника "Казавиаспас" КЧС МВД. Для оказания
медицинской помощи пострадавшим в
ДТП на место прибыли начальник управления здравоохранения области Марат
Жуманкулов с тремя опытными хирургами", – говорится в сообщении МВД.
В полиции начали досудебное рас-

следование по статье 345 части 4 УК РК
"Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного
транспорта".
Создана следственно–оперативная
группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области. Вину водителей установят в ходе расследования с
учётом заключения судебных экспертиз.
Состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Жамбылской области остаётся стабильно тяжёлым, медицинскую
помощь оказали 31 человеку, сообщил
позже аким Жамбылской области Аскар
Мырзахметов.
"В больнице находятся девять человек, из них трое в реанимации. Врачи

оценивают их состояние как тяжёлое, но
в то же время стабильное. Из тех троих,
которые находятся в реанимации, один
гражданин Узбекистана. Шесть человек
находятся в разных отделениях больницы. Из шести двое граждан Узбекистана,
остальные наши граждане. Им оказывают необходимую помощь", – сказал Мырзахметов в клуарах заседания правительства.
В связи с трагедией Касым–Жомарт
Токаев поручил принять неотложные
меры, чтобы исправить тревожную ситуацию на дорогах.
Источник: Informburo.kz

о материалам дела, преступление произошло
16 октября 2016 года. На
тот момент 15–летняя
девочка пошла в магазин за майонезом. Из
дома выходила редко,
учитывая ее заболевание.
На обратном пути заглянула к соседскому дедушке, который разводит голубей. Бывала она там не раз. В этот же
день вернулась домой в странном состоянии, отказалась от еды, была в подавленном настроении.
«Я говорю, что случилось? Тогда дочка заплакала и начала рассказывать, что
к ней приставал сосед. Я опешила – какой
сосед? Она говорит вот, рядом который
живет», – рассказывает мама девочки
Марина.
О произошедшем девочка рассказала лишь на следующий день. По словам
Марины, они сами допустили ошибку, не
вызвав полицию на место преступления,
а поехали в отделение. Написали заявление и лишь на следующий день, то есть
уже 18 октября, следователи навестили
пожилого соседа.
Расследование длилось больше 2 лет,
дело закрывали 7 раз. Причиной было отсутствие состава преступления. На экспертизу взяли нижнее белье, одежду пенсионера, но результатов это не дало.
Тем временем, по словам мамы ребенка, ее дочь стала очень агрессивной,
перестала спать по ночам. Пришлось ее
даже отвезти в психдиспансер, где она
провела 2 недели. Спать начала только
при помощи снотворного.
Уголовное дело все же дошло до суда,
и в апреле этого года был вынесен оправдательный приговор. Решение принимал
судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Асхат Нуркиев.
Корреспонденту NUR.KZ он пояснил,
что комментировать свой приговор не
вправе, но согласился пояснить обстоятельства дела.
По словам судьи, уголовное дело за
его 27–летнюю практику – одно из самых
сложных. С одной стороны пострадавший ребенок, с другой пенсионер, у которого есть дети и внуки и который ранее
никогда не был замечен в наклонностях к
педофилии.
«Конечно, я думаю, что, если бы имел
место данный факт, есть упущения в работе органов досудебного расследования. Из первоначальных показаний девочки – все эти действия происходили в
голубятне.

После того, как он оголил свой половой орган, расстегнув ширинку брюк и
заставив ее таким образом онанировать,
то с ее показаний следует, что через какое–то время определенное потекла белая жидкость, которая вытекла на землю.
Если органам досудебного расследования даже 17 октября, на следующий
день, стало об этом известно, почему не
сделать анализ этой земли. Куда она указывает. Тогда же было все ясно.
Была бы экспертиза, которая подтвердила, что да, семяизвержение произошло, что эта сперма принадлежит этому
гражданину, вопросы были бы сняты»,
– говорит судья специализированного
межрайонного суда по уголовным делам

Павлодарской области Асхат Нуркиев.
По словам судьи, экспертизы показали, что ребенок вменяемый. Ее допрашивали в суде, и Асхата Нуркиева поразило то, что она смогла с точностью и без
запинки рассказать события 2–летней
давности. После этого расплакалась и ей
пришлось давать успокоительное. А вот
после не смогла вспомнить, кто она по
национальности и где родилась.
Эксперты же установили, что у пенсионера нет склонности к педофилии. Сам
же обвиняемый, а ныне оправданный, в
суде пояснил, что ранее девочка неоднократно просила у него забрать одного голубя домой.
Он спрашивал у ее мамы, можно ли

это сделать, на что Марина отказала.
16 октября 2016 года ребенок вновь стал
просить голубя, тогда нервы мужчины
не выдержали и он ей отказал, и довольно резко.
Асхат Нуркиев говорит, решение он
вынес согласно законодательства. А оно
гласит, что приговор не может быть основан лишь на показаниях потерпевшей.
Приговор не вступил в законную силу,
и Марина уже подала апелляционную жалобы. По словам женщины, она намерена
продолжать доказывать виновность своего соседа.
Источник: NUR.KZ.

По словам судьи, уголовное дело за его 27–летнюю
практику – одно из самых сложных. С одной стороны
пострадавший ребенок, с другой пенсионер, у которого
есть дети и внуки и который ранее никогда не был замечен
в наклонностях к педофилии.
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Злокачественную
опухоль обнаружили у
девушки из Уральска

Десять дней назад у Айару Онгарбаевой врачи диагностировали рак печени.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Полицейский нашел
заблудившуюся
девочку
Трехлетняя девочка ходила недалеко
от городской поликлиники №5 без
сопровождения взрослых.

Выяснилось, что первоначальная диагностика и дальнейшее лечение будет
стоить примерно 50 тысяч долларов. Самостоятельно собрать эту сумму семья не
в силах.
– 18 апреля они уже вылетели в Сеул.
Сейчас сдают анализы, после чего им
будет назначено лечение. На данный
момент нам удалось собрать 20 тысяч
долларов. Этого хватит только на первоначальную диагностику. Наша семья
обращается ко всем неравнодушным
гражданам с просьбой помочь нам. Мы
переживаем нелегкие времена. Ведь она
такая молодая, у Айару вся жизнь еще
впереди. Человеческая жизнь бесценна,
но в данный момент дальнейшая судьба Айару зависит именно от денег. Поддержите нас, пожалуйста, без вас мы не
справимся, – говорит Жанна.

К

ак рассказала родственница девушки Жанна,
Айару окончила с отличием Назарбаев Интеллектуальную Школу в
Уральске в 2014 году.
– Она сразу поступила в Назарбаев Университет. Училась хорошо, была активисткой. Всегда веселая,
жизнерадостная, общительная девушка.
В семье она младшая дочь. Недели две
назад Айару начала чувствовать недомогание, мама сразу же поехала к ней,
прошли обследование в республиканском
онкологическом центре. Тогда ей поставили этот страшный диагноз. Для нас он
прозвучал как гром среди ясного неба, –
рассказала женщина.
Все дополнительные анализы Айару
сдавала в отечественной клинике. Однако, по словам Жанны, все процедуры занимают очень много времени.
– После выставленного диагноза университет взял на себя все организационные моменты по поиску подходящей клиники. К сожалению, операция на данной

будут проводиться в клинике Gangnam
Severance в городе Сеул, Корея, – сообщила Жанна.

Кристина КОБИНА

ИИН 961201450116
Halyk Bank 4390 8722 2638 5864
Фото предоставлено родными Айару Онгарбаевой

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, 19 апреля 2019 года дежурный инспектор
отделения ювенальной полиции управления полиции города Уральск Тимур Мамбешов заметил рядом с городской поликлиникой №5 девочку примерно 3 лет без
сопровождения взрослых.
– Она была легко одета, явно не для
прогулки. Полицейский подошел и спросил у неё, где она живет, где мама и папа,
но растерянная девочка не могла ему
объяснить. Тогда инспектор привез её в
отдел полиции и передал старшему инспектору отделения ювенальной полиции УП города Уральск Мадине Куспановой.
В тот же день сотрудники полиции
разослали ориентировки во все подразделения полиции, а также фотографии

были опубликованы в социальных сетях.
Примерно в 18.00 на номер «102» позвонила женщина и сообщила о пропаже ребёнка. Сотрудники ювенальной полиции
связались с женщиной и попросили приехать в отдел. Приехавшая в отдел полиции мама бросилась к дочери со слезами
на глазах, – рассказали в департаменте
полиции.
По словам матери девочки, в то время, когда она укачивала младшего ребёнка, старшая вышла во двор поиграть.
Видимо, девочка вышла за двор и заблудилась, не найдя обратную дорогу.
– К счастью, благодаря полицейским
девочка вернулась в семью целой и невредимой. Сотрудники департамента полиции ЗКО просят родителей быть внимательнее к детям и не оставлять их без
присмотра, – отметили полицейские.

к нам аж из Актау, это 1500 километров. В настоящее время у нас есть
ряд проектов от инвесторов, в том
числе есть предложения построить
цементный завод, – заявил глава региона.
Медет Шакаев рассказал, что по
области не в первый раз применяются технологии холодного рисайклинга, в которой активно используется
цемент.
– Если в прошлом году мы отремонтировали 15 километров дорог, то
в этом году планируем более 90 километров. То есть спрос на цемент есть,
– добавил Шакаев.
Глава региона пояснил, что рисайклинг позволяет в три раза экономить средства.
– Его применяют, где нет большой
нагрузки, где меньше грузопоток. На
месте старого асфальта, он перерабатывается, добавляется цемент, ряд
растворов, потом он выравнивается.
Где нет основания, рисайклинг не получится. Где есть старый асфальт, его
применить можно. Его также можно
использовать в городе, – отметил Алтай Кульгинов.
Стоит отметить, что такой способ
был применен при ремонте дороги в
прошлом году в Круглоозерном.

ТРЕБУЕТСЯ
ЧУДО-МЕНЕДЖЕР
в отдел рекламы газеты «Мой Город»
whats app: 8-777-233-37-34
ОБЯЗАННОСТИ:
Активный поиск новых
рекламодателей, ведение
и расширение клиентской базы;
Проведение переговоров
презентаций, встреч с первыми
лицами компаний;
Развитие и поддержка
долгосрочных отношений
с партнерами.

вакансия!
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апреля аким ЗКО Алтай Кульгинов встретился с жителями аварийного дома по улице Ружейникова, 14.
– В настоящее время тут идет демонтаж старого дома. На этом месте будет
построено два новых дома по системе
ДСК. Все 36 семей получат новое жилье, –
пояснил глава региона.
Также Алтай Кульгинов встретился с
жильцами ветхих домов по улице Айталиева.
– Тут уже начали строительство новых домов. Этот квартал мы полностью
обновим и благоустроим, – сказал аким
ЗКО.
По словам руководителя управления
строительства по ЗКО Алтынбека Кайсагалиева, на сегодняшний день одна из самых актуальных тем в Уральске - это ветхие и аварийные дома.
– Таких домов насчитывается более
200. Для того чтобы решить эту проблему,
местными исполнительными органами
была принята программа государствен-

ного–частного партнерства, где частники сносят аварийный дом, жителям этих
домов предоставляют временное жилье
на срок строительства новых домов, где в
последующем они получат новые квартиры. Это программа работает с 2017 года.
Сейчас люди верят в эту программу и
активно в ней участвуют. Тем более ГЧП
показало свою результативность. Тем самым мы решаем проблему аварийных
домов. В районе горотдела есть целый
квартал, там насчитывается 9 аварийных
домов, в каждом этом доме по 10–12 квартир. Решение было принято построить
рядом дома 90–квартирные и 45–квартирные, после чего жители будут переселены в новые квартиры. На этом месте
появится новый компактный район, –
рассказал Алтынбек Кайсагалиев.
К слову, с начала реализации программы государственного частного партнерства сноса аварийного и ветхого жилья было снесено 13 аварийных домов, из
них уже введено в эксплуатацию четыре
новых многоэтажных дома. В 2019 году
планируется снести 15 аварийных домов
и сдача в эксплуатацию четыре новых
многоэтажных дома вместо снесенных.

Об этом рассказал руководитель управления
автомобильных дорог и пассажирского
транспорта по ЗКО Медет Шакаев на совещании,
где обсуждалась экономика простых вещей с
руководителями строительных компаний с
акимом ЗКО Алтаем Кульгиновым.

– В прошлом году бюджет управления автодорог составил порядка 9
миллиардов тенге, на которые было
отремонтировано 78 километров дорог областного и районного значения, в этом году было выделено более
13 миллиардов тенге, – отметил Медет Шакаев. – Основным инертным
материалом для использования ремонта дорог является щебень в разной фракции. Основная его часть
завозится из Актюбинской области,
месторождения Мугоджар, Коктас.
Также в области у нас приобретается ПГС, который используется для
основания дорожного покрытия. Асфальтобетон производится у нас на
месте, в Уральске. Из других соседних республик закупается цемент и
металлоконструкции.
После чего местные руководители строительных компаний заявили,
что в Уральске есть необходимость в
постройке цементного завода. Аким
ЗКО отметил, что это позволит экономить деньги.
– Если у нас построят цементный
завод, то вы сэкономите на его перевозке, потому что вы платите деньги
за транспортировку. Цемент везут

Аким ЗКО встретился с жильцами
ветхих и аварийных домов
36 семей аварийного дома получат новое жилье.

90 км дорог
планируют
отремонтировать по
новым технологиям

Кристина КОБИНА

Все, кто желает помочь Айару,
могут перечислить средства на
счет Kaspi Gold 5169 4931 3762 3107

стадии развития болезни оказалась невозможной в Казахстане. По этой причине дальнейшее обследование и лечение
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ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ:

РАБОТАЯ У НАС,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Умение вести переговоры;
Нацеленность на результат;
Желание развиваться
в сфере продаж.

Постоянное обучение новым
рекламным продуктам
и техникам продаж;
Огромный опыт работы;
Кофе и печеньки вместе
с людьми, которые умеют
слушать и слышать Вас.

Свои резюме и список ваших чудо-качеств
можете присылать на whats app: 8-777-233-37-34 или на ящик tulisova_o@mail.ru
Фото предоставлено пресс–службой ДП ЗКО

PS. Мы готовы научить всем премудростям хорошего человека с горящими глазами. Если вы - это он, вэлком в нашу команду!
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Когда наш двор приведут
в порядок?

Сделайте нам тротуар!

МИЛОСЕРДИЕ

– Просим Вас обратить внимание на состояние пешеходных
тротуаров на улице А.Молдагуловой
особенно на нечетной стороне улицы
от ул. Курмангазы до ул. Петровского. А именно на всем этом протяжении нет асфальтированного пешеходного тротуара. Осенью и весной по ул.
А.Молдагуловой невозможно пройти
пешком – много грязи и лужи. Особенно невозможно ходить в районе домов
№9, №26, №15, №17, №19, №23/1. Просим Вас обратить внимание на эту
проблему и в текущем 2019 году уложить асфальтовый пешеходный тротуар.
– Ирина

– Мы живем по адресу: Саратовская, 25. Наш двор в прошлом
году благоустроили. Это же, конечно,
хорошо, но оставили массу недочетов.
Когда проводили благоустройство,
местным жителям пообещали, что
старые плиты, который был устелен
двор ранее, разместят в местах образования луж и слякоти во дворе. Однако ничего этого не сделали до сих пор.
Когда наш двор приведут в порядок? И

Ребенок редким
заболеванием целиакия , из–
за которой она не может есть
обычную еду. Несколько раз в год
семья возит Балаусу Медет на
курс реабилитации в Самару.

– В городе Уральск по улице
Курмангазы, 112/1, Курмангазы 202,
Циолковского, 37/1 нарисованы краской на стене домов ссылки на электронные адреса соцсети «Телеграмм».
Знаем, что таким образом люди распространяют наркотики. Они очень
опасны для подрастающего поколения и несут в себе опасные для здоровья и жизни последствия. Эти нарисованные ссылки на стенах уже можно
встретить практически во всех микрорайонах города. Дети – наше будущее, и мы должны предотвратить
распространение этих, к сожалению,
легкодоступных наркотиков нового
поколения, распространение которых
необходимо предотвратить пока не
поздно!
– Жители города

Kazkom 5578 3427 1723 0095
ИИН 850623351503.
Халык банк 4390878218355443
Киви–кошелек 87058218568
ИИН 851124451381
Номер Ботагоз 8 707 821 85 68

6–летняя Даяна
нуждается в помощи

– О проблеме мы знаем. Подобные надписи сразу же закрашиваются полицейскими. Сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу
совместно с сотрудниками МПС проводится профилактическое мероприятие

по установлению людей, которые причастны к появлению подобных надписей
на стенах зданий города. Кроме этого,
проводится комплекс мероприятий по
выявлению лиц, причастных к распространению психоактивных веществ. По
каждому случаю задержания организована проверка задержанных и доставляемых лиц по розыскным и оперативно–справочным учетам, в необходимых

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.

случаях проводится дактилоскопирование и фото–видеосъемка людей, которые
представляют оперативный интерес. Мы
ставим их на криминалистические учеты. Данная работа организована среди
волонтеров неправительственного сектора. Этот вопрос находится на постоянном контроле руководства департамента
полиции ЗКО, – ответили в пресс–службе
департамента полиции ЗКО.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 24 ПО 30 АПРЕЛЯ
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– В прошлом году мы проводили благоустройство двора, сделали
хорошую детскую площадку, заасфальтировали территорию двора, сняли старые
плиты. Эти плиты в скором времени будут вывозиться на необходимые участки.
Из них мы будем делать тротуары к му-

сорным контейнерам, парковки, чтобы
люди не ходили по грязи. Каждая плита
на контроле и в течение двух–трех месяцев мы используем их по назначению.
Дом относится к КСК "Геолог" и в этом
дворе были посажены ели. Посадка деревьев будет продолжаться и во дворе будут проводиться работы по озеленению,
– рассказал аким Зачаганского сельского
округа Адильбек Кадыров.

Что за номера телефонов
на домах?

Заработка отца семейства хватает
только на ежедневные продукты и оплату комуслуг, поскольку семья многодетная. Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное
заболевание, нарушение пищеварения,
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен – прим.
автора). Из–за этого заболевания она не
может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из
Алматы и стоят они недешево. К тому же
девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.
Нужно отметить, что в семье семеро
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж
Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу.

Среда

будет ли там осуществлена посадка
деревьев?
– Татьяна

МИЛОСЕРДИЕ

Дети играют среди мусора

– В текущем году планируется ремонт автомобильной дороги по
ул.А.Молдагуловой. В рамках данного проекта тротуары будут заасфальтированы, –
ответили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск.

Маленькой Балаусе
нужна помощь

+15

днем

ночью

0

+60

+16

ночью

0

+10

Источник: gismeteo.ru

Понедельник

28.04

+19

днем

ночью

– Наш дом по адресу: Курмангазы, 175 находится в постоянной
антисанитарии. Мусорные баки находятся прямо посередине двора, мусор
разлетается по двору во все стороны.
Жильцы пытаются убраться, но это
бесполезно! Мусор вывозится, но из–
за огромного количества магазинов в
округе и жилых домов, мусорка наполняется мгновенно. Дети играют сре-

ди этого мусора, идут в школу по нему.
Через наш двор ходят дети в школы
№19 и №17, центр внешкольной работы и утопают в мусоре. Очень просим,
помогите разобраться с этим, огородите мусорные баки или перенесите их
куда–нибудь дальше от детской площадки.
– Ануфриева Марина

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 23 АПРЕЛЯ ПО 19 МАЯ

Воскресенье

27.04

днем
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0

+80

Вторник

29.04

+21

днем

ночью

0

+100

30.04

+22

днем

ночью

0

+100
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

– При выделении соответствующего финансирования, будет рассмотрена возможность установки трехстороннего ограждения контейнерной
площадки твердо–бытовых отходов. Также будет рассмотрена возможность замены контейнеров по указанному вами
адресу, – прокомментировали ситуацию
в акимате Уральска.

По рубрике дежурила
Арайлым УСЕРБАЕВА.
На этой неделе в среду,
24 апреля, ваши вопросы
будет принимать
Кристина КОБИНА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

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.

Из–за тяжелой болезни девочка страдает задержкой психико–речевого моторного развития. Даяна не может долго
ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть.
Как рассказала мама девочки Ульяна
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь,
по многочисленным рекомендациям, семья
решила вести Даяну в физкультурно–оздоровительный центр "Потенциал" в
Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто
не в силах.
– Курс лечения назначен на 25 марта
2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч
тенге. На данный момент нам удалось
собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч тенге. Самим нам не под силу собрать
сумму для лечения дочери. Работает один
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще
младший сын. Ему полтора года. Мы все в
кредитах, которые брали на лечение дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу,
чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой,
хочу увидеть, как она играет со своими
сверстниками, как ходит в школу, познает
мир. Единственная надежда на добрых людей. Поддержите нас в трудную минуту, –
обращается мама Даяны.

Все, кто желает помочь Даяне
может перевести средства на
следующие реквизиты:
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313
HALYK BANK :
KZ316010002005869364
QIWI кошелек: 87770612514
Карта Российского Сбербанка по
номеру телефона: 8 967 133 95 19
Вы также можете позвонить по
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне
Махметовой.

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Дети хотят работать во время каникул.
Какие права и возможности у них есть?

Informburo.kz узнал, как могут зарабатывать дети и где искать для них вакансии на свободное от учёбы время
и каникулярный период.
№ 1. С чего надо начинать?

С

одержать детей – обязанность родителей. Но если подросток намерен
работать, то пусть он делает это для
своего развития и социализации.
Вместе с ребёнком распишите все доступные для него варианты подработки,
которые придут на ум. Выбор должен основываться на умениях и навыках. При
записи предложений ориентируйтесь на
способности, характер и возраст ребёнка.
Отметьте галочками то, что ему наиболее
интересно. После этого вам будет проще
сделать окончательный выбор.

№ 2. Где искать работу для детей?

В

ыбрав род занятий, который устраивает и ребёнка, и вас, начинайте поиск места работы: опросите
друзей и знакомых, изучите подходящие
вакансии на сайтах объявлений, прой-

дитесь по группам в соцсетях, посвящённым поиску работы.
Вы можете даже распространить объявления, в которых укажете контактные
данные и тот вид помощи, который ваш
ребёнок может оказать. Узнайте в школе,
где он учится, о возможных вакансиях на
лето. Зачастую педагогам нужны вожатые на летние площадки или помощь в
озеленении территории.

№ 3. Какие варианты есть?

Д

ля старшеклассников и студентов
можно подобрать следующие виды
деятельности:
* репетитор;
* курьер;
* аниматор;
* промоутер;
* блогер на YouTube;
* помощник на почте;
* автор статей;
* переводчик;
* обработчик фото и/или видео;

Лицензия KZ№70LAA00005828 от 30.09.2015г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ – БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРА!

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА

предоставляет образование с получением степени
Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:
БАКАЛАВРИАТ:

1. Дошкольное обучение и воспитание
2. Педагогика и методика
начального обучения
3. Музыкальное образование
4. Педагогика и психология
5. Физическая культура и спорт
6. Информатика
7. История
8. Правоохранительная деятельность
9. Основы права и экономики
10. Казахский язык и литература
11. Русский язык и литература
12. Иностранный язык:
два иностранных языка
13. Переводческое дело
14. Психология
15. Экономика
16. Менеджмент
17. Учет и аудит
18. Финансы
19. Государственное и местное
управление
20. Культурно–досуговая работа
21. Туризм
22. Библиотечное дело

МАГИСТРАТУРА:

1. Педагогика и психология
2. Физическая культура и спорт
3. Казахский язык и литература
4. Иностранный язык:
два иностранных языка
5. История
6. Экономика
7. Финансы
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная форма обучения:
– на базе общего среднего
образования – 4 года.
– на базе среднего профессионального
образования – 3 года;
– на базе высшего образования – 2 года.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Документ о среднем или высшем
образовании (приложение к диплому)
– подлинник.
2. Сертификат ЕНТ.
3. Медицинская справка ф. №063,
ф. №086 (фото флюорография);
4. 6 фотографий размером 3x4.
5. Ксерокопия уд. личности.
6. Адресная справка.

ВНИМАНИЕ! ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д, пр.Назарбаева, 194
Тел.: 8(7112) 51–24–50, факс: 8(7112) 50–55–20, еmail: wkha@mail.ru.
Сайт: wkitu.kzТел.: 8(7112) 51–05–75, факс: 8(7112) 51–09–22,
еmail: fakultetyazykov@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

* помощник с домашними питомцами;
* модель;
* актёр;
* рукоделие (вязание, резьба по дереву,
вышивка бисером, мыловарение);
* расклейщик рекламных объявлений;
* участник платных тестов и опросов;
* тестировщик компьютерных и онлайн–игрушек.
В разных городах перечень может дополняться другими видами работ. Оплата
тоже может варьироваться в зависимости
от города и характера работы.

более года (требование для граждан всех
возрастов). Центры предлагают работать
грузчиком, дворником, подсобным рабочим или курьером. Список предложений
может быть разным в том или ином регионе Казахстана.
Обращаться в центр занятости нужно
как минимум за 10 рабочих дней до желаемой даты выхода на работу. Именно
столько времени требуется на то, чтобы
специалисты оформили вас как лицо,
нуждающееся в работе, и предложили варианты для трудоустройства.

№ 4. Какие возможности предоставляет государство?

№ 5. Что дают волонтёрские
проекты?

Ц

ентры занятости населения предлагают подросткам от 16 лет общественные работы. Для участия в
программе нужно подать заявление в
центр занятости, принести с собой копию удостоверения личности и справку
из своего учебного заведения. Участвовать в общественных работах можно не
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Р

ебёнок может на лето стать волонтёром в каком–нибудь проекте и получить опыт работы в конкретной
области. Например, члены алматинской
"Лиги волонтёров" помогают пожилым
по хозяйству, проводят субботники, организуют мероприятия – забеги, благотворительные балы, экологические акции.

З

аписаться можно с 12 лет. Участие в
деятельности "Лиги волонтёров" добровольное. Всем участникам приходит рассылка о предстоящем мероприятии, и дети уже сами решают, есть ли у
них возможность помочь.

№ 6. Какие условия
должны соблюдаться
по детскому труду?

П

одросткам от 14 до 16 лет можно
работать не более 24 часов в неделю (статья 69 Трудового кодекса
РК), от 16 до 18 лет – не более 36 часов в
неделю. Нельзя трудиться ночью (с 22.00
до 06.00), выполнять тяжёлые работы,
работать во вредных и опасных условиях, нести полную материальную ответственность, работать вахтовым методом
и сверхурочно. Направлять детей в командировки закон разрешает, если у них
нет к этому медицинских противопоказаний. А вот отзывать из оплачиваемого
ежегодного трудового отпуска детей до
18 лет нельзя (статья 95 Трудового кодекса РК. – Авт.).
Работать могут и дети до 14 лет. Согласно трудовому законодательству Казахстана, им можно по трудовому договору выступать в цирке, театре, на концертах или
сниматься в кино (статья 31 Трудового кодекса РК). Главное, чтобы не было ущерба
здоровью и нравственному развитию.

Прием абитуриентов ведется на базе общего среднего образования
(11 класса) по следующим специальностям:
• Финансы (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Учет и аудит (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Переводческое дело
1 г. 10 мес.
• Правоохранительная деятельность
1 г. 10 мес.
• Вычислительная техника и программное обеспечение
2 г. 10 мес.
• Информационные системы (по отраслям применения)
1 г. 10 мес.
Преимущество каждой специальности заключается в углубленном изучение
компьютерных технологий и специализированных дисциплин на иностранном
языке (английский, немецкий).

П

ри трудоустройстве с ребёнком
заключается трудовой договор.
Вместе с несовершеннолетним документ должен подписать один из его родителей (либо опекун, попечитель, усыновитель), так как для работы ребёнку
требуется его разрешение.
Оплата труда подростков, согласно
Трудовому кодексу РК, производится на
общих основаниях, то есть он может зарабатывать столько же, сколько за те же
часы платили бы совершеннолетнему
работнику. При этом работодатель по желанию может производить детям доплаты до уровня оплаты труда работников
с полной продолжительностью ежедневной работы. Пенсионные взносы и налоги дети отчисляют так же, как и взрослые
(счёт открывается автоматически при
официальном оформлении работника).

№ 8. Как вы можете
проверить репутацию
работодателя?

П

режде чем устроить ребёнка в ту
или иную организацию, почитайте о ней отзывы, проверьте, сколько лет она работает, что о ней говорят
люди. Так вам удастся избежать мошенничества и возможных неприятностей.

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (9 КЛАССА)
И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССА) ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

0105000 «Начальное образование»
0105013 «Учитель начального образования»
0105023 «Учитель информатики начального образования»
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт»
Срок обучения по указанным
«Учитель физической культуры и спорта»

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

«Воспитатель дошкольных организаций»

специальностям:

на базе 9 класса–3 года 10 мес.,
на базе 11 класса–2 года 10мес.

0401000 «Библиотечное дело»
«Библиотекарь»

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: казахский и русский
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная и заочная

0510000 «Делопроизводство и архивоведение»

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Документ об образовании (подлинник);
2. Удостоверение личности или паспорт (копия);
3. Сертификат с результатами ЕНТ;
4. Медицинская справка (форма 086-у, 063);
5. 4 фотографий размером 3x4.

0201000 «Правоведение»

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
• На дневное - с 20 июня по 20 августа
• На заочное - с 20 июня по 20 сентября
Прием в колледж осуществляется по итогам тестирования (ЕНТ) и по результатам вступительных экзаменов, организуемых в колледже. Для выпускников
предыдущих лет, а также текущего года не сдавших ЕНТ или не набравших
проходного балла тестирование проводится самим колледжем. Поступающие на вторую специальность принимаются путем собеседования.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, пр. Назарабаева, 194 Тел: 8 (7112) 50-30-24
E-mail: eurasiakolledge@mail.ru www.eurasia-college.kz

Ваш будущий успех начинается здесь!

Помните, что с вас не должны требовать каких–либо финансовых взносов за
официальное трудоустройство – это незаконно. Вас должен насторожить факт,
если работодатель отказывается заключать трудовой договор с ребёнком. Это
один из признаков того, что вас обманывают.

№ 9. Куда жаловаться в случае
нарушений?

В

единый call–центр с номером 111.
Он открыт по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в
Казахстане и оказывает юридическую и

«Делопроизводитель»		

0516000 «Финансы»

«Экономист по финансовой работе»
«Юрисконсульт»

Срок обучения по указанным
специальностям:

на базе 9 класса – 2 года 10 мес.,
на базе11 класса – 1 года 10 мес.
Язык обучения: казахский и русский
Форма обучения: очная и заочная

Государственный образовательный заказ (грант) по специальности "0103000-Физическая культура и спорт", квалификации "0103023-Учитель физической культуры" на базе основного
среднего образования (9 класса) с казахским языком обучения.
Прием документов на очную форму
обучения с 1 июня по 25 августа,
на заочную форму обучения
с 1 июня по 25 сентября.
Перечень необходимых документов:

1. Заявление.
2. Свидетельство о рождении или
удостоверение личности (оригинал и 1 копия).
3. Документ об образовании
(свидетельство, аттестат или диплом).
4. Медицинская справка № 086, карта
№ 063,справки, подтверждающие
инфалидность (оригиналы).
5. Фотографии 6 шт (размером 3*4).
6. Адресная справка.
7. Свидетельство по реультатам ЕНТ
(для выпускников 11 класса).
8. Для специальности «0103000 – Физическая культура

и спорт» справка с физдиспансера
(улица Ихсанова 44/1) (оригинал).
Вступительные экзамены проводятся
в форме комплексного тестирования
и творческий экзамен по специальности
0103000 «Учитель физической культуры».
На базе 9 класса тестирование по двум предметам:
казахский (русский) язык и профилирующий предмет.
На базе 11 класса тестирование по трем предметам:
казахский (русский) язык, история Казахстана и профилирующий предмет.

Предусмотрены скидки для детей-сирот,
детей-инвалидов.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, ул. Асана Тайманова, 135, тел.: 50-02-84, 50-50-82
www ugk. кz, инстаграмм: @ugk_18

Наша цель – твое будущее!

психологическую помощь детям. Линия
работает круглосуточно, в том числе в
праздничные и выходные дни. Звонок
бесплатный.
Информацию по фактам нарушения
прав несовершеннолетних, насилия или
жестокого обращения в отношении них
также принимает Комитет по охране
прав детей Министерства образования
и науки РК. Связаться со специалистами
КОПД МОН РК можно по телефону доверия 8 (7172) 74–25–28 или в чате мессенджера Telegram "BALA QOR?A?". По всем
фактам нарушений (неважно где: в садике, школе, на улице, на работе) будут разбираться компетентные органы.

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

Казахстанский университет инновационных
и телекоммуникационных систем в соответствии
с изменениями правил приема в вузы РК в период
с 1 апреля по 10 мая принимает заявления от выпускников 11-х классов текущего года и выпускников со средним образованием прошлых лет на участие
в Едином национальном тестировании (ЕНТ), а также
принимает на обучение без ЕНТ и комплексного тестирования выпускников колледжей на сокращенный срок.
За справками обращаться по адресу:
г.Уральск, ул. М.Маметовой, 81. Тел: 8 (7112) 54-72-73, 50-66-66

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

Лицензия №14008979 от 20.06.2014г. выдана выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ»
Индустриально-Экономический Колледж

№ 7. Зачем нужен договор и
сколько можно заработать?

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Университет готовит специалистов по очной и заочной
формам обучения по самым востребованным
специальностям бакалавриата:
5В070200 – автоматизация и управление;
5В070300 – информационные системы;
5В070400 – вычислительная техника и программное обеспечение;
5В071900 – радиотехника, электроника и телекоммуникации;
5В073000 – производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5В073100 – безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;
5В073200 – стандартизация и сертификация;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В020700 – переводческое дело;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В050600 – экономика;
5В050700 – менеджмент;
5В050800 – учет и аудит;
5В050900 – финансы;
5В051000 – государственное и местное управление;
5В090300 – землеустройство;
5В090700 – кадастр;
5В090800 – оценка;
5В042100 – дизайн (архитектурный, графический)

Магистратура по направлениям:

6М050600 – экономика;
6М070300 – информационные системы.
6М030100 – юриспруденция

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 547 – 273, 506–666
Факс.: 8 (7112) 545 – 884
E–mail: www.kazuits.kz.
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Зеленский набрал 73%
голосов на выборах в
Украине, Порошенко
признал поражение
Зеленский обратился ко всем постсоветским странам: "Посмотрите на нас – это возможно".

П

о данным "Национального экзитпола", во втором туре президентских
выборов в Украине победил Владимир Зеленский. Ему отдали 73,2%
голосов, а 25,3% респондентов – Петру Порошенко.
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о победе на выборах. Он поблагодарил свою
команду, а также украинцев, которые
поддержали его во втором туре. Он также
пообещал, что никого не подведёт.
"Пока я ещё официально не президент, я могу сказать как гражданин всем
постсоветским странам: посмотрите на
нас – это возможно", – добавил Зеленский.
Порошенко признал поражение и поздравил Зеленского. И заявил, что не уходит из политики.
Стало известно, как распределились
голоса за кандидатов по регионам. В целом по стране большинство проголосовало за Зеленского: запад – 57%, центр
– 73%, юг – 85,4%, восток – 87,7%. За Порошенко, соответственно, проголосовали
41,3%, 28%, 13,4% и 11,2%.
На кандидата Зеленского после того,
как он проголосовал, правоохранители
составили административный протокол.
Во время голосования Зеленский продемонстрировал окружающим и СМИ свой
бюллетень с выбором самого себя. Теперь
он заплатит штраф за нарушение законодательства в размере 1500–1600 гривен (21–23 тысячи тенге). По данным МВД
Украины, полиция получила 1167 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Было открыто 15 уголовных дел.

Лицензия №01171DL от 30.01.2015г.
выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

КОНТАКТ–ЦЕНТР:

59–79–69

В целом по стране большинство проголосовало за
Зеленского: запад – 57%, центр – 73%, юг – 85,4%, восток
– 87,7%. За Порошенко, соответственно, проголосовали
41,3%, 28%, 13,4% и 11,2%.

Взрывы в Шри–Ланке: количество жертв
возросло почти до 300 человек
Взрывы в Шри–Ланке, которые прогремели 21 апреля в разных частях государства, унесли жизни почти 300 человек
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Можно ли с помощью препаратов или витаминов убрать
седину и восстановить первоначальный цвет волос?

Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г.
выдана Департаментом здравоохранения г.Астана.

Источник: РБК–Украина

ловек.
Согласно последним данным, количество погибших увеличилось до 290 человек. Также возросло и количество пострадавших. В настоящее время этот показатель составляет 500 человек.

Где взять таблетку
от седины?
Отвечает завкафедрой Центральной государственной медицинской академии Лариса Круглова:
– Седина – это потеря волосами красящего пигмента. Этот процесс
кодируется генетически (поэтому одни седеют в 20, а другие сохраняют цвет волос до 60 лет) и не подлежит коррекции.
Вопреки распространённому мнению седина никоим образом не
свидетельствует ни о состоянии здоровья, ни о качестве питания или
жизни человека. С помощью различных процедур и приёма (нанесения) препаратов можно восстановить структуру волос, но восстановить их цвет
можно лишь
временно
с помощью
краски.

31 марта во время первого тура выборов за Владимира Зеленского проголосовали свыше 5 млн избирателей. За Петра
Порошенко свои голоса отдали вдвое
меньше – 2,6 млн.
21 апреля, в день второго тура
выборов, избирательные участки
для голосования в Украине открылись в 8 часов утра. Первой страной, где стартовало голосование,
стала Австралия. Последними
откроются зарубежные избирательные участки в Сан–Франциско в 6.00 22 апреля по киевскому
времени.
За несколько часов до этого, в
ночь на 21 апреля, Шестой апелляционный административный суд
в Киеве отказал в удовлетворении
иска об отмене регистрации
Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Иск
поступил от наблюдателя за
выборами от общественной
организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея
Хилько. Он посчитал бесплатную раздачу билетов на стадион,
где проходили дебаты между кандидатами в президенты, подкупом избирателей.

апреля в разных частях Шри–Ланки произошли взрывы, которые прогремели в церквях и
гостиницах страны. Изначально сообщалось
о 52 погибших, но позже стало известно, что данная
цифра увеличилась почти в 3 раза и достигла 160 че-

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Очевидцы трагических событий снимали произошедшее на камеры сотовых телефонов и публиковали
ролики в Сети.
Источник: РИА Новости

Уважаемые жители
городов Уральск, Аксай
и области!
Клинико–диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно–Казахстанский филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для социально–уязвимой
категории населения по дорогостоящим видам диагностических исследований:
– ПЦР (полимеразная цепная реакция) на инфекции,
вирусные гепатиты;
– Иммунограмма (Имиммунофенотипирование);
– Определение концентрации лекарственных средств в
крови после трансплантации органов;
– Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других аномалий плода (медико–генетические исследования беременных).
Для прохождения обследования необходимо обратиться к врачу поликлиники по месту прикрепления, где вы
сможете получить направление и сдать необходимые
анализы.
Период оказания услуг до 20.12.2019 г.

Телефоны: 59–79–69, 8 (701) 961 30 25 .

Аксай

Медицинский центр
«Медикер Аксай»
г.Уральск информирует:
врачебная амбулатория
по адресу: город Уральск,
ул. Жангирхана, 43/2
оказывает услуги:
– на платной основе;
– в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи (при условии прикрепления к поликлинике);
– проведение профосмотров;
за справками обращаться по
тел. 50–27–74;
8 701 098 41 67
Выездная бригада оказания
неотложной
медицинской помощи:
Тел: 93–33–79; 8 701 781 5 596
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ВОПРОС - ОТВЕТ

В Костанайской
области роженица
погибла по
вине врача

Мало сна, много уроков и...
много пыли? От чего дети
стремительно толстеют

Зачем сдавать анализ на витамин

Врач советует весной сдать анализ
на витамин D. Нужно ли это делать
всем? И помогают ли организму поливитамины?
Отвечает врач общей практики
Института пластической хирургии и
косметологии Марина Болдинова:
– Дефицит витамина D – это мировая
пандемия. Весной обязательно следует
сдавать анализы на содержание витамина D в крови, так как анализ может выявить его дефицит. Витамин D содержится в красной икре, тунце, лососе, говяжьей
печени, яйцах. Но только лишь употребление этих продуктов недостаточно, чтобы
восполнить его запасы в организме. Самое
эффективное – употреблять его в капсулах или каплях в течение трёх месяцев.
А вот поливитамины нужно подбирать тщательно: многие компоненты
конкурируют между собой и подавляют
действия друг друга. Например, витамины А и D способны нейтрализовать друг
друга при совместном приёме, В₂ способствует окислению В₁ и несовместим с витамином С. Всегда перед началом приёма
витаминных комплексов нужно сдать соответствующий анализ.
ле?

Почему появляются пузырьки в гор-

Вся задняя стенка глотки в мелких
пузырьках. Что это такое и как избавиться?
Доктор Владимир Зайцев, эксперт
программы «О самом главном», руководитель лор–клиники, отвечает на
вопросы наших читателей о здоровье.
— Гранулы на задней стенке глотки —
это воспалённая лимфоидная ткань, симптом гранулёзного фарингита. Удалить
такие пузырьки нельзя. Для борьбы с воспалением потребуются оральные антисептики на водной основе и полный курс
лечения в лор–клинике.

В

Жангельдинском районе Костанайской области
роженица умерла по вине
медицинского работника.
О трагическом случае сообщили в ходе расширенной коллегии управления
здравоохранения с участием акима Костанайской области.
По словам руководителя департамента охраны общественного здоровья Орала Бекмагамбетова, женщина погибла в
центральной районной больнице.
"Сейчас проводится проверка с привлечением независимых экспертов. Проверка в течение полутора недель будет
завершена. Все документы эксперты уже
проработали. Мы сейчас ждём от них заключения. Предварительно данный случай проходит как предотвратимый. Есть

У

чёные из американского института Дьюка нашли в пыли вещества,
которые могут стимулировать рост
и отложение жировых клеток. Причём таких там аж две трети! Они входят в том
числе во многие бытовые средства —
краски, моющие, косметику. А дети,
по их подсчётам, ежедневно «съедают»
до 100 мг пыли. По данным исследования, в домах, где дети страдают ожирением, пыли намного больше, чем в жилищах у их стройных сверстников.

вина медицинского работника", – сказал
Бекмагамбетов.
Аким области поручил повысить качество оказания медицинских услуг и наказать виновных
"Единственный случай материнской
смертности зафиксирован у нас с начала
года. По данному факту медработник всё
равно будет наказан. А если и вина будет
доказана, до увольнения доведём. Мне
лично доложите результаты проверки",
– сообщил аким Костанайской области
Архимед Мухамбетов.
Руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник отметил, что после трагического случая специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и
перинатологии провели обучающий семинар для врачей Жангельдинского района.

Питание по часам.
Каким должен быть
рацион дошколят

О

Источник: "Казинформ"

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

Дағдарыс жағдайы
туындады ма?
Отбасыңызда, жұмыста
қиындықтарға тап болдыңыз ба?
Кез келген жағдайда шешім
табуға болады!
Психологиялық көмек
«Сенім телефоны»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 907- 99- 81

Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 9079981

ВОПРОС - ОТВЕТ
Говорят, что от пневмококковой инфекции планируют прививать не только детей, но и взрослых. А зачем вакцинировать людей старшего возраста?

Каждый пятый ребёнок имеет лишний вес, а каждый 20–й — ожирение. В чём
причины этой эпидемии? Исследователи пытаются выявить все новые факторы
этого явления. Например, доказать, что виноват избыток вредной пыли в наших
домах.

По словам экспертов, врачи могли
предотвратить гибель женщины.

D?
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днако ещё больше, чем пыли, стоит
опасаться другого, уверена старший
научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии
и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Елена Павловская: — Самая главная причина ожирения — это дисбаланс
энергии, когда человек получает больше
калорий, чем может потратить. Это связано с нашим образом жизни. У современного человека гораздо меньше поводов двигаться, заниматься физическим трудом.
Кроме того, сейчас большое количество
продуктов, которые обладают высокой калорийностью, но низкой пищевой ценностью. Они дешевы, доступны, в том числе
детям и подросткам, и зачастую очень привлекательны для них. Однако, кроме сахара и жира, там нет практически никаких
полезных веществ. В первую очередь к ним
относятся чипсы, различные снеки, фастфуд и сладкие напитки. Именно сладкие

напитки и высокое потребление фруктозы,
не только сахара, — одна из причин развития ожирения. Повышает риск ожирения
наследственность. Например, если один
из родителей имеет лишний вес, шанс
ожирения у ребёнка — 50%, а если оба родителя — 80%. Но это только шансы. Если
следить за питанием ребёнка, создавать условия для физической активности, то эти
риски не реализуются.
ринято считать, что в лишнем весе
и ожирении виноваты гормональные нарушения. На самом деле эта
причина выявляется лишь у 3–5% детей
с лишним весом. Зато в половине случаев у подростков с лишним весом обнаруживаются нарушения пищевого поведения, попросту переедание. И корни его
идут из наших, исконно русских представлений, что есть надо досыта, доедать
все, что положили на тарелку, обязательно съедать, первое, второе и компот и т.д. Считается нормальным заставлять ребёнка есть — для его же пользы
(«Не съешь — из–за стола не выйдешь»).
Считается, что ребёнка можно награждать за какие–то достижения походом
в кафе или сладостями. Все это приводит
к нарушениям пищевого поведения от самых легких до серьёзных, которые нельзя
вылечить без психотерапевта. Иногда переедание является признаком депрессии
или скрытого расстройства пищевого поведения пубертатного периода.
Ну и плюс гиподинамия, потому что
дети очень сильно перегружены. Во многих школах большие объемы домашних
заданий. И нормальным считается, что
школьники буквально до ночи делают домашние задания, чтобы соответствовать
чрезмерным требованиям школы. Такая
гиподинамия сама по себе не позволяет
потратить энергию. С другой стороны,
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долгое сидение приводит к уменьшению
мышечной массы. А ведь чем больше мышечная масса, тем больше мы тратим
калорий, даже при повседневной активности — когда гуляем, моем полы и т.д.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения минимум час
в день у взрослых и детей должна быть
физическая активность высокой и средней интенсивности. Это быстрая ходьба,
бег либо тренировка. Физическую активность надо точно так же планировать
в графике ребёнка, как уроки и прочие
важные дела.
В отличие от домашней пыли или
антибиотиков, уже точно доказано, что
к лишнему весу приводит дефицит сна.
Если дети и подростки спят меньше, чем
им нужно, это совершенно четко замедляет их метаболизм и ведет к риску развития ожирения. Для младших школьников нормой считается не менее 9 часов
сна, более старших — 8. Подростки загружены непомерными домашними заданиями и дополнительными занятиями благодаря чрезмерно ответственным
родителям. А ночью, отойдя от уроков,
много общаются в соцсетях в ущерб сну,
просиживают в онлайн–играх. Причем
высыпаться надо каждый день. Попытка
отоспаться в выходные не поможет поддерживать хороший обмен энергии, расход калорий.
сходя из причин, понятно, что
надо делать, чтобы ребёнок был
здоровым и стройным. Кому–то
надо больше спать, кому–то — двигаться и меньше есть чипсов и пить сладких
напитков, другому — сходить к психологу, чтобы разобраться со скрытой депрессией.
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Отвечает заведующий кафедрой
внутренних болезней РНИМУ им.
Н. И. Пирогова академик РАН Александр
Чучалин:
— Пневмококк опасен для всех, а для
пациентов старшей возрастной группы особенно. Пневмококковая инфекция
— главная причина пневмонии, а риск летального исхода от пневмонии у пожилых пациентов в 3–5 раз выше, чем у молодых. У пациентов с пневмонией также
в 7% случаев может развиться инфаркт
миокарда, а в 5% случаев — первый эпизод
аритмии. От пневмококкового менингита
в России умирают 60% заболевших взрослых старше 65 лет.
В большинстве стран Европы прививка от пневмококка рекомендована для
взрослых и финансируется государством
для людей старше 50–65 лет, а также пациентов всех возрастов, относящихся к
группе риска.
В США с 2014 года вакцинации подлежат
все взрослые старше 65 лет. Вакцинопрофилактику от пневмококковой инфекции для
взрослых необходимо ввести и в нашей стране, причём осуществляться она должна из
средств федерального бюджета.
Что делать при обнаружении рака:
сначала проводить операцию, а потом
«химию», или наоборот? А как правильно?
Отвечает хирург–онколог Андрей
Павленко:
– Это решение должно быть коллегиальным. Его принимает мультидисциплинарная комиссия, в которую должны входить химиотерапевты, хирурги–онкологи,
лучевые терапевты, морфологи и лучевые
диагносты. И хирурги нередко тянут одеяло на себя и сразу же предлагают пациенту операцию, хотя такая тактика не
всегда эффективна, как, например, в моём
случае, когда необходимо было сначала выполнять химиотерапию. Насколько мне
известно, средний срок от момента обращения в онкодиспансер до момента поступления в специализированное учреждение
в России редко оказывается меньше 1,5–2
месяцев. Для 3 й и 4 й стадии этот срок
кардинальным образом не по¬влияет на
конечный результат лечения, а вот для
больных с ранними формами рака это может означать упущенную возможность
выполнить органосохранную операцию,
например эндоскопическую диссекцию.

www.aif.ru.

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

В ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»,
в отделении Челюстно-лицевой хирургии проводятся слухоулучшающие операции.
Одной из таких операций является – ТИМПАНОПЛАСТИКА.
Тимпанопластика считается самым эффективным методом восстановления слуха при повреждениях среднего уха. При этом она отличается краткими сроками реабилитации и
прекрасной переносимостью.
Операцию проводит зав.отделением Ералиева Лунара Сериковна
Предварительно необходима консультация, имеются противопоказания.
Наш адрес: 3 Строительный переулок, 6/1, остановка ТЭЦ
Справки по телефонам: Callcenter: 8 (7112) 91 80 64, 23 93 22, 8 707 551 30 19.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Табакокурение – огромный вред
для будущих мам

R

Что является причиной приступов
нехватки воздуха?
Муж во время прогулок периодически останавливается и начинает хватать воздух ртом. ЭКГ не показала
отклонений. Что делать?
Доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном», отвечает на
вопросы наших читателей о здоровье.
– Необходимы визит к кардиологу и
комплексное обследование (эхокардиография, холтеровское мониторирование, коронарография), которое определит, имеются ли заболевания сердца и бляшки в
коронарных артериях. Чаще всего именно
они и служат основной причиной приступов нехватки воздуха.
Токсикоз полезен?
Говорят, учёные доказали: токсикоз сохраняет беременность, таким
образом организм очищается и создаёт лучшие условия для развития ребёнка. Так зачем же врачи направляют
с токсикозом в больницу?
Отвечает профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии с
курсом перинатологии РУДН Виктор
Радзинский:
— Ранний токсикоз (возникает в
первые недели беременности и заканчивается в 12 недель) по Международной
классификации болезней считается заболеванием, а значит, нуждается в лечении.
Другое дело, что механизм возникновения
токсикоза до сих пор неизвестен, а специфического лечения не существует. Поэтому женщинам удобнее думать, что таким
образом организм очищается.
Важно понимать, что если лёгкие
формы токсикоза можно рассматривать
как вариант нормы, то тяжёлые состояния (если рвота отмечается до 6–18 раз в
сутки) в исключительных случаях могут
привести к смерти беременной. Поэтому с
тяжёлыми формами токсикоза всё–таки
лучше госпитализироваться.

СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ
Существует повышенный риск, когда
будущая мать курит. Риск выкидыша у курящих беременных женщин выше на 27%.
Смертность во время родов увеличивается
на одну треть среди детей курящих женщин. Риск рождения ребенка с недостаточным весом выше в три раза. Более того, чем
больше сигарет женщина выкуривает во
время беременности, тем выше возможное
снижение веса при рождении. Пневмония и
другие воспалительные заболевания верхних дыхательных путей чаще встречаются
у детей курильщиков до 2 лет.
Дети курильщиков отстают от 3 до 5 месяцев в чтении и математических способностях от своих сверстников. У детей курильщиков чаще
развивается бронхиальная астма. У таких
детей обычно бывает и больше астматических осложнений. Существует 35% увеличения случаев внезапной смерти младенцев
во сне, связанных с курением во время бе-

ременности. Курение матери связано с повышенным риском развития рака у ребенка.
Младенцы курящих родителей в два раза
больше подвержены риску серьезных воздушно–капельных инфекций, чем младенцы некурящих родителей. Курение во время
беременности также может оказывать влияние на физический рост и умственное развитие ребенка в долгосрочном периоде. В
среднем у курящих наблюдается больше осложнений во время беременности и родов,
к которым могут относиться кровотечения
во время беременности, преждевременное
отделение плаценты. Женщины чаще всего
испытывают тошноту, инфекции мочевых
путей, молочницу, плохо себя чувствуют и
чаще посещают больницу. Зная о таких осложнениях, которые вызывает никотин, хочется предупредить курящих женщин еще
раз подумать о вреде курения.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДСТРАХОВАНИЕ
Также напоминаем, что обязательное
социальное медицинское страхование гарантирует всем застрахованным гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания
и доходов равный доступ к медицинской
и лекарственной помощи за счет средства
Фонда социального медицинского страхования.
К категориям социально–незащищенных граждан, за которых взносы будет платить государство, относятся:
1) дети;
2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;
3) неработающие беременные женщины;
4) неработающие лица, фактически
воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;
5) лица, находящиеся в отпусках в связи
с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка
(детей), по уходу за ребенком (детьми) до

достижения им (ими) возраста трех лет;
6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет;
7) получатели пенсионных выплат, в
том числе инвалиды и участники Великой
Отечественной войны;
8) лица, отбывающие наказание по
приговору суда в учреждениях уголовно–исполнительной (пенитенциарной) системы
(за исключением учреждений минимальной
безопасности);
9) лица, содержащиеся в следственных
изоляторах;
10) неработающие оралманы (в течение 1 года);
11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс
алқа» или получившие ранее звание
«Мать–героиня», а также награжденные
орденами «Материнская слава» I и II степени;
12) инвалиды;
13) лица, обучающиеся по очной форме
обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
14) лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального,
послесреднего, высшего образования, а
также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.
При этом военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов,
сотрудники правоохранительных органов
освобождены от уплаты взносов в Фонд
медстрахования, но они будут продолжать
получать медобслуживание в учреждениях
ведомственной сети.
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ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

На базе Областного Перинатального центра проводится
Плазмолифтинг
плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных
процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.
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 кармана клитора.
– Аугментация точкиG
– Коррекция инволюционных изменений.
– Косметический эффект–
«омоложение».

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

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

Как проверить печень?

ВОПРОС - ОТВЕТ

Обследование печени включает в себя ряд анализов, которые позволяют
диагностировать многие заболевания, в том числе протекающие бессимптомно.
Начать его лучше с посещения гастроэнтеролога или гепатолога, которые
определят необходимый набор лабораторных исследований и тестов.

Давно известно, что никотин негативно влияет на организм человека, но двойную опасность несет он
для беременных женщин. Об этом рассказала врач–терапевт областного перинатального центра Асель
Джеенбекова.
Никотин — чрезвычайно сильный яд,
действующий преимущественно на нервную систему, пищеварение, а также дыхательную и сердечно–сосудистую системы.
Особенно вреден никотин беременным, так
как это приводит к рождению слабых, с низким весом детей, и кормящим женщинам
– повышается заболеваемость и смертность
детей в первые годы жизни.
У женщин, которые курили во время беременности, на 30% выше вероятность умереть во время или до рождения ребёнка
из–за влияния никотина на организм. Дети,
рожденные курящими матерями, имеют
большую вероятность неврологических нарушений. Примерно 30% курящих женщин
продолжают курить во время беременности. Сигареты влияют на кровообращение
матери, что в свою очередь влияет на ребенка. Ведь ребенок в утробе матери полностью полагается на подачу кислорода матерью, на питание и на вывод ею опасных
химикатов.
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сбоях в работе печени
могут свидетельствовать
многие признаки. Обратиться к специалисту
и пройти диагностику
нужно при:
•болях и чувстве тяжести в правом подреберье
•тошноте и рвоте
•горечи во рту
•изменении цвета кожных покровов
•резкой потере веса
•нарушениях пищеварения
•постоянном зуде
•чрезмерной сухости кожи и слизистых
•появлении пигментации на различных участках тела
•потемнении мочи.

Какие анализы нужно сдать?

Д

ля оценки того, как работает печень, необходимо сдать биохимический анализ крови. Гастроэнтеролог, гепатолог или терапевт может
назначить анализ, куда входят 6 показателей — билирубин общий, билирубин
связанный, АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза),
ГГТ (гамма–глутамилтранспептидаза)
и щелочная фосфатаза (ЩФ). Для того,
чтобы пройти расширенное обследование, будут нужны еще показатели общего
белка и белковых фракций, холинэстеразы, липазы, лактатдегидрогеназы–1
(ЛДГ), глюкозы, мочевины, протромбина
и холестерина.
Все исследования печени нужно делать
строго натощак после ночного периода
голодания от 8 до 14 часов, а накануне
еще и исключить прием алкоголя, повышенные эмоциональные и физические
нагрузки.

Нужно ли делать УЗИ?

У

ЗИ печени обычно назначают, если
результаты анализов указывают
на поражение этого органа или нарушение его функций. Такое обследование также необходимо, чтобы убедиться
в точности уже поставленного диагноза.
Нередко такое обследование необходимо,
чтобы понять, есть ли метастазы в печени, кисты, сосудистые опухоли (гемангиомы). УЗИ также позволяет проверить
желчные протоки, в частности, определить, есть ли в желчном пузыре застой
желчи, камни.

Какое обследование позволяет
выявить цирроз печени?

Ч

тобы выявить цирроз печени,
нужно пройти эластометрию печени. Эта процедура позволяет

провести обследование печени без забора материала, как при биопсии. Исследование проводят с помощью сканера на
специальном аппарате с применением
ультразвука.

На экран компьютера поступает цветное изображение,
которое позволяет специалисту определить до максимальной точности плотность печеночной ткани,
наличие у нее фиброзных процессов и точно определить количество погибших клеток.
Данную процедуру не проводят беременным, пациентам до 18 лет, людям с
ожирением, больным с кардиостимуляторами.
Источник: Аиф здоровье

Диабет провоцируют инфекции?
Говорят, что сахарный диабет могут провоцировать вирусы – в частности, вирусы паротита и Коксаки.
Правда ли это?
Отвечает заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор Александр Аметов:
– ОРВИ могут стать спусковым механизмом для развития этой болезни. И статистика подтверждает, что сезонные
вспышки вирусных заболеваний связаны с
увеличением числа новых случаев сахарного диабета первого типа. Поэтому вакцинация необходима ещё и по этой причине.
Однако доказательств того, что вирусы
могут поражать бета–клетки поджелудочной железы, на сегодня нет. Ведь главная причина развития диабета первого
типа, который в большинстве случаев
возникает в детском и юношеском возрасте, – аутоиммунный процесс. Предотвратить его практически нереально, хотя
инфекций и стрессов всё равно следует
остерегаться, но главная профилактика
состоит не в этом, а в том, чтобы обнаружить это заболевание как можно раньше, благодаря чему лечение будет более
эффективным.
У отца жуткий поллиноз, у матери аллергия на кошек. Насколько велик
риск, что ребёнок унаследует эту болезнь? Можно ли ещё до беременности
как–то снизить риск влияния наследственности?
Отвечает врач–педиатр, аллерголог, диетолог, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно–исследовательский институт питания»,
доктор медицинских наук Вера Ревякина:
— Попытками редактирования генома сейчас активно занимается наука. Но
кое–что будущим родителям, страдающим поллинозом, можно посоветовать
уже сейчас. Например, по возможности
нужно планировать зачатие и роды на
периоды, не совпадающие с сезоном цветения (осень или зиму). И мама, и папа
должны правильно готовиться к этому
событию: вести здоровый образ жизни, не
курить (курение сильно повышает уровень
иммуноглобулина Е). Во время беременности и кормления женщине необходимо
придерживаться определённых правил.
Это не значит, что нужно сидеть на полуголодной диете. Наоборот, это как раз
и может спровоцировать аллергию у ребёнка, едва он столкнётся с незнакомым
продуктом. Наоборот, надо понемножку
есть всё.

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»

R

Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и по инициативе пациентов

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
МЛАДШИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
(САНИТАРКИ).
ОБРАЩАТЬСЯ,:
УЛ. АХМИРОВА, 4,
ОТДЕЛ КАДРОВ.

НАИМЕНОВАНИЕ
Консультация врача акушер-гинеколога
высшей категории, кандидат наук
Повторное обращение
Консультация врача акушер-гинеколога
Консультация врача неонатолога
Консультация врача невропатолога
Консультация хирурга
Консультация врача травматолога профиля
высшей категории
Консультация врача нейрохирурга профиля
второй категории
Консультация врача уролога профиля высшей категории
Консультация врача пульмонолога профиля
высшей категории
Консультация врача сосудистый хирург
Консультация врача - проктолога
Консультация врача пластического хирурга
Консультация врача лор
Консультация мануального терапевта

Стоимость
5000
2000
2435
2040
2435
2540
5000
2100
2540
2300
5000
3000
4500
3500
5000

НАИМЕНОВАНИЕ
РОДЫ
Проведение кесарева сечения
Роды консервативные неосложненные
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Медикаментозный аборт до 7 недель
Полипэктомия + Диагностическое выскабливание полости матки
Диагностическое выскабливание полости матки
(аспирация)
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки
Лапороскопическая удаление кисты яичника
Лапороскопическая удаление кисты и яичника
Лапороскопическая удаление кисты и яичника с обследованием
Лапроскопия при бесплодии
Гистероскопия
Гистеросальпингография.
Вагинальная пластика с установкой сетчатого протеза
Введение ВМС Мирена

Стоимость
156 690
102 490
15 000
30 000
20 000
200 000
100 000
100 000
150 000
120 000
50 000
16 000
350 000
10 000

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Исследования на МРТ
МР-ангиография сосудов
МРТ после введения контрастного вещества
Компьютерная томография одной области
Узи обследования гинекологических заболевании
УЗИ иследования почек и надпочечники
Узи плевральной полости
УЗИ исследования поджелудочной железы
УЗИ исследования селезенки
УЗИ исследования предстательной железы и яички
УЗИ исследования предстательной железы
УЗИ исследования молочной железы
УЗИ исследования щитовидной железы
УЗИ исследования печени+ желочный пузырь
УЗИ исследования мошонки
УЗИ исследования мочевого пузырья с определением функции

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номеру: 8 (7112) 93 37 48

Стоимость
18 860
9 560
32 505
12 165
3500
2000
2000
2000
2000
4500
4000
2000
2000
3000
2000
1600
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Можно ли быть счастливыми
в браке без взаимной любви? На
этот счет есть разные мнения.
Кто–то считает, что любви
одного из супругов достаточно.
Другие же уверены, что любовь
обязательно должна быть
обоюдной. С точки зрения
психологии, неразделенная
любовь, это не совсем "любовь".
То есть это не то чувство,
на основе которого можно
построить семейный союз.
Если человек "страстно любит"
того, кто не отвечает ему
взаимностью, то здесь прячется
какое–то другое чувство.
Например, страсть, вожделение,
или банально – влюбленность.
Для примера приведу историю одной
пары, где парень был страстно влюблен
в девушку. Он добился ее согласия на брак,
но ничем хорошим это не закончилось.
Юра и Таня поженились на третьем
курсе института и развелись через 15
лет. Для нее настоящая причина ухода
мужа остались загадкой. Он только сказал, что любит ее и сына, но будет жить
с другой.
Юра был влюблён в Таню с 7 класса.
Сначала он её тихо обожал, не выпускал
из поля зрения. В 8 классе он попросил
классного руководителя посадить его с
Таней за одну парту. И 3 года до окончания
школы они сидели вместе. Последние два
школьных года Юра активно ухаживал
за Таней: провожал до дома, приглашал в
кино и на прогулки, дарил цветы и подарки. Юра сгорал от любви, мечтал, что
она станет его женой, а Татьяна спокойно относилась к его знакам внимания.
Она была настоящей красавицей: брюнетка с точёными чертами лица, тёмными глазами в обрамлении пушистых
ресниц, идеальной «фарфоровой» кожей.
Он был совершенно обыкновенный: невысокий, худощавый, светло–русый, сероглазый, курносый. Оба хорошо учились,
занимались общественной работой, творчеством, спортом. Она была уравновешенной, вдумчивой, немного медлительной. Он – очень подвижный, вспыльчивый,
коммуникабельный, целеустремлённый.
Все хором говорили, что они не пара.
Родители Татьяны хотели видеть рядом со своей дочерью более интересного
молодого человека. Ни один раз ему отец
девушки говорил, что её нет дома, когда
Юра приходил пригласить Таню на прогулку. Было обидно и больно: он же знал, что
она дома. Но Юра не сдавался, ухаживания продолжались. Родители Юрия тоже
пытались вразумить сына: «Она тебе не
пара – такая красавица. Оставь её в покое!». Но все уговоры были бесполезны. Те
и другие родители надеялись, что после
школы они будут дальше друг от друга и
юношеская любовь Юрия утихнет.
Таня поступила в Новосибирский университет на экономиста. Родители думали, что Юра пойдет в другой вуз на юриста, но он, никому не сказав, поступил в
тот же университет на юрфак. Жили они
в разных общежитиях. Надежды родителей не оправдались, Юрий при малейшей
возможности стремился к Тане. Они часто виделись и немало времени проводили вместе. Татьяна привыкла к тому, что
Юра всегда при ней, он стал неотъемлемой частью её жизни. После третьего
курса она наконец–то согласилась выйти
за него замуж. Юра был на седьмом небе
от счастья. Родители смирились с решением детей, сыграли свадьбу, потом два
года оплачивали съёмную квартиру.

Продолжение
в следующем номере газеты.

Этикет для бабушек и дедушек:
20 вещей, которые нельзя
делать ни в коем случае

Кулич «Воскресение»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Для теста:
• 3 ст. муки,

20 советов для бабушек и дедушек, как общаться с внуками, не мешая
педагогическому процессу, который проводят их родители. А также, чтобы
растить детей в мире и гармонии с сегодняшними реалиями. Поверьте, ваши дети
будут вам благодарны, если вы станете придерживаться этих правил.
1. Предлагать имена для детей: Выбор имени — важная и личная задача
для новоиспеченных родителей, а выслушать мнения всех окружающих, навязывающих свои варианты, довольно
трудно. Мало кто хочет знать, что вас
в детстве дразнили таким–то именем,
или что внука обязательно нужно назвать в честь очень дальнего и давнего
родственника.
2. Покупать дорогие подарки,
не посоветовавшись с родителями: машинка, мишка размером с дом, iPad
или еще что–то — бабушки и дедушки
не должны совершать такого рода покупки без ведома и согласия родителей.
3. Навязывать свои убеждения
внукам: Вы, конечно, хотите воспитать
их «правильно», но позвольте им самим
выбирать свои политические и религиозные убеждения.
4. Не ставить родителей в известность: Нет ничего хуже и страшнее для
родителя, чем незнание того, где и с кем
находится ребенок. И хотя бабушкам
и дедушкам можно и нужно доверять,
мама с папой всегда должны быть в курсе
всего, что происходит с ребенком.
5. Выбирать любимчиков: Большинство бабушек и дедушек даже этого
не осознает, но преференции к кому–
то одному могут навсегда оставить тяжелые эмоциональные раны у другого.
6. Раскрывать секреты молодости
мамы и папы: конечно, разные подростковые приключения родителей очень веселят публику, тем самым раззадоривая
внуков к непослушанию. Приберегите
истории до моменты, когда они немного
подрастут.
7. Отправлять всех в виноватую
поездку: «Мне осталось совсем ничего, но если вы правда хотите провести
Новый год в Турции, а не с бабушкой,
что ж…». Не надо так.
8. Игнорировать установленные
правила рациона для детей: если родители считают, что ребенка нужно ограничить в сахаре, глютене и еще чем–то,
бабушки и дедушки тоже должны повиноваться. Нельзя нарушать диету!
9. Плохо отзываться о ком–
то из родственников: как бы злы и разочарованы ни были бабушки и дедушки
на своих собственных детей, этого никогда нельзя выражать в присутствии внуков.
10. Втайне нарушать правила: нарушение правил, установленных мамой
и папой, подрывает их авторитет. Так
что, если есть определенное время укладываться спать, действуйте исходя из инструкции.
11. Ожидать, что дети будут точно
так же воспитывать своих детей: "Когда–то.." — это хорошо…для когда–то.
Времена меняются, воспитание развива-

• 1 ст. тёплого молока,
• 200 г сливочного масла,
• 1 ст. сахара,
• 2 яйца,
• 2 ч. л. сухих дрожжей,
• ½ ст. изюма,
• ванилин – по вкусу.
• Для глазури:
• 3 белка,
• 1 ст. сахара.

Пасхальный кулич
«Екатерининский»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•

ются, а хорошие бабушки и дедушки идут
в ногу с переменами.
12. Сравнивать внуков: один из внуков может лучше учиться или быть
успешнее в спорте, чем другой, но акцентировать на этом внимание не стоит —
вероятнее всего, дети и так разобрались,
что они не совсем одинаковые.
13. Выведывать у внуков информацию о родителях: никогда не делайте
детей посредников в ваших конфликтах,
планировании каникул или в вопросе
развода. Это оказывает на них ненужное
давление, и уж тем более не является здоровым способом урегулировать семейные неурядицы.
14. Дарить животных: неважно, как
сильно внуки обещают ухаживать и смотреть за щеночком или котиком, животное — огромная ответственность, которая должна быть одобрена и принята
родителями ребенка, прежде всего. Помните, собачка дарится не на Новый год,
а на всю жизнь!
15. Поддразнивать по поводу влюбленностей: «Это твоя новая девушка?
Любишь ее?». Ненужные комментарии
и вопросы по поводу личной жизни могут навсегда лишить ребенка желания делиться своими переживаниями.
16. Навязывать предрассудки:
«Меня так воспитывали» — не оправдание расизму, сексизму или любым другим
предрассудкам. При любых обстоятель-

ствах прививать такую точку зрения внукам — недопустимо.
17. Вмешиваться в график: развлекать и раззадоривать детей перед сном,
может быть, и можно, но если они остаются в гостях у бабушки с дедушкой, а вот
прерывать или исправлять их привычки
сна в доме родителей — табу.
18. Сомневаться в маме и папе перед внуками. Даже, если вы не согласны с каким–то решением детей, нельзя
спорить или решать проблему на глазах
у внуков. Знаете, как говорят: «Обезьяна
видит, обезьяна делает».
19. Требовать приехать на каникулы. Где провести каникулы — и так
не самый легкий вопрос, а тут еще и голос старшего поколения. Не возлагайте
на плечи своих детей слишком много.
20. Унижать чей–то авторитет
в глазах внука/внучки. Возможно, что
малышу поставили плохую оценку несправедливо, но скорее всего, учитель
просто выполнял свою работу. Ваши обвинения на счет нянечек, учителей и тренеров провоцируют ребенка продуцировать свои собственные.
Принимайте помощь, когда вам
ее предлагают, или хотя бы не забывайте
говорить «пожалуйста» в придачу к объятиям.
Источник: www.popsugar.com

500 мл тёплого молока,
• 9–10 ст. муки,
• 1 ст. сахара,
• 1 ч. л. соли,
• ½ ст. растительного рафинированного
масла.
• 200 г сливочного масла или маргарина,
• 5 яиц,
• 2 ч. л. сухих дрожжей,
• ½ ст. изюма без косточек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Пасхальный кулич
«Дивный»

Вот вам, пожалуйста, в помощь 4 самых вкусных
и простых рецептов, а от вас потребуются только
уверенность в себе и позитивный настрой, недаром в
старину говорили «Какое настроение – такой и кулич!».

Долго добивался,
женился и сам ушел

Пасхальный кулич:
4 самых вкусных и
простых рецептов

ПИСЬМО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

•

•

• Для теста:
• 1 кг муки,

2 ст. тёплого молока,
• 250 г маргарина,
• 6 яиц,
• 1 ст. сахара,
• 1 ч. л. ванилина,
• 2 ст. л. сухих дрожжей,
1 ст. очищенных тыквенных семечек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куличи «Светлая Пасха»
•

•

• 500 мл молока,
• 1–1,3 кг муки,
• 6 яиц,

200 г сливочного масла,
• 200–250 г сахара,
• 11 г сухих дрожжей,
• ½ ч. л. ванилина,
• 1 щепотка соли,
300 г изюма без косточек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разведите сухие дрожжи в тёплом молоке, добавьте к ним 500 г муки и поставьте опару в тёплое
место на полчаса. Желтки отделите от белков и разотрите их с сахаром и ванилином. Белки взбейте с

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Не перемешивая, соедините дрожжи, нарезанное кусочками сливочное масло, сахар и вымытый
изюм. Когда он за ночь настоится, то тесто получится очень приятного кремового цвета. Залейте всё
стаканом тёплого молока, накройте чистым полотенцем и оставьте до утра. Утром в эту массу добавьте муку и ванилин по вкусу. Хорошо вымесите тесто
и разложите его в смазанные маслом формы, заполнив их наполовину. Дайте тесту постоять до тех пор,
пока оно не увеличится в объёме в 2 раза. Вот теперь
ставьте кулич в духовку и выпекайте при температуре 200ºС до готовности. Время от времени готовность
выпечки проверяйте с помощью деревянной палочки. Готовый кулич обмажьте глазурью, украсьте посыпкой и подсушите в открытой духовке.

В 0,5 л банку налейте немного тёплого молока, добавьте 2 ч. л. сахара и дрожжи, перемешайте и поставьте опару в тёплое место, чтобы
она поднялась. В широкую ёмкость просейте
муку, но не всю, а примерно 8 стаканов. В отдельной миске разведите в молоке отдельно
растёртые с сахаром яйца, соль, растительное
и сливочное масло. Влейте смесь в просеянную
заранее муку, затем – опару и добавьте изюм.
Замесите тесто, постепенно добавляя остальную муку. Теста у вас получится много, его хватит на приготовление нескольких куличей. Разложите тесто по смазанным маслом формам и
выпекайте в разогретой до 180ºС духовке до готовности. Испечённые куличи остудите, полейте глазурью, приготовленной из 1 белка и 1 ст.
сахара, взбитых с помощью миксера, Украсьте
куличи по своему желанию.

Для опары смешайте сухие дрожжи с 1 ч. л. сахара,
залейте молоком, перемешайте и добавьте 1,5 ст. муки.
Оставьте опару в тёплом месте на 1 час. У яиц отделите
желтки от белков. Желтки смешайте с оставшимся сахаром и ванилином, добавьте 200 г размягчённого маргарина и перемешайте. Туда же, в общую массу, влейте
опару. Белки взбейте в пену и вмешайте в тесто. Постепенно введите в него оставшуюся муку. Затем добавьте
тыквенные семечки, хорошо перемешайте и оставьте
тесто ещё на 1 час в тёплом месте. Подготовленные для
выпечки формы смажьте оставшимся маргарином и
заполните их наполовину тестом. Дайте тесту подняться и только потом поставьте формочки в разогретую
до 180ºС духовку. Выпекайте в течение часа. Взбейте в
крепкую пену белок со щепоткой соли. Не переставая
взбивать, добавьте лимонный сок и сахар. Получившейся глазурью полейте горячие куличи, посыпьте
сверху цукатами и дайте глазури застыть.

солью в пену. В подошедшую опару введите желтки, размягчённое масло, белки и постепенно, помешивая, всыпьте оставшуюся муку. Замесите тесто
и оставьте его на 1 час, чтобы подошло. После чего
добавьте промытый изюм, перемешайте и подождите, пока тесто ещё раз поднимется. Готовым тестом заполните на ⅓ смазанные маслом формочки
и оставьте в таком виде на некоторое время, чтобы тесто поднялось и заполнило собой формочки.
Выпекайте куличи в разогретой до 150ºС духовке
до готовности. Тем временем приготовьте глазурь.
Для этого взбейте белки с сахаром до образования
устойчивых пиков. Горячие куличи покройте приготовленной глазурью и украсьте разноцветными
кусочками мармелада, измельчёнными орехами
или готовой покупной посыпкой.

Источник: Со вкусом

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

22

| электронная версия газеты «мой город» |

3 варианта современной
прихожей

КАКИЕ ОВОЩИ ПОСАДИТЬ В АПРЕЛЕ

Посевы в апреле уже не доставляют столько хлопот, как февральские и майские посадки. Растения, посеянные
в апреле, растут более самостоятельными и крепкими. Им хватает солнечного цвета, они более закаленные
и приспособленные к естественной среде. В апреле все чаще высаживают семена на рассаду не в домашних
условиях, а в парничках, теплицах, на укрытых и прогретых грядках. Холодостойкие корнеплоды и зеленные
культуры высевают прямо в грунт.

Именно она создает первое впечатление о доме – важно, чтобы оно было
благоприятным

Е

сли прихожая большая, все равно не спешите заставлять ее мебелью. Достаточно
стандартного набора – полки для обуви, головных уборов, вешалки для одежды
и зеркало. Остальное пространство пригодиться, например, для хранения велосипеда.
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П

рактичность – главное в обстановке прихожей в частном доме. Стены можно
отделать пластиковыми панелями, за ними просто ухаживать, а для обуви продумать удобные сушилки

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
ДАЧНИКА
Опрыскивание сада ранней весной
Одним из традиционных мероприятий по обработке сада является побелка стволов деревьев.
На начальном этапе необходимо
осмотреть стволы деревьев и удалить с
поверхности обнаруженные грибки. После этого на кору наносят известковый
раствор. Процесс его приготовления будет выглядеть следующим образом:
•необходимо взять 2 кг извести и
смешать ее с 10 л воды;
•затем в эту смесь нужно ввести 1 кг
глины и 330–350 г медного купороса;
•все компоненты нужно хорошенько вымешать до однородного состояния;
•теперь раствор готов, его можно
носить на стволы и основания ветвей.
Однако сегодня садоводам доступны и более современные и эффективные препараты. Подобными свойствами обладают следующие средства:
•акриловые побелки;
•акриловые краски;
•известковые пасты, имеющие в составе медный купорос.

Весенняя обработка сада до
распускания почек
Огурцы

О

гурцы высевают на рассаду во многих регионах именно в апреле.

Минимализм

•В первой половине месяца – если
можно будет пересадить огурцы на постоянное место через 30-35 дней (в теплицу, под временные пленочные укрытия).
•И на рассаду огурцы высевают с 15
апреля, если высаживать их планируют
не раньше второй половины мая.
•Огурцы высевают в просторные емкости – тетрапаки или самодельные бумажные стаканчики. Семена должны
быть проверенными на всхожесть, надежными.

Чистота

С

Простор

ветлые тона в интерьере визуально расширяют
пространство, также добавят простор небольшой
прихожей. Мебель нужна только самая необходимая и тоже светлых тонов.
mgorod.kz

Капуста

•Не пикируют. В грунт высаживают
перевалкой.

Томаты

Т

оматы на рассаду в первой декаде
апреля можно сеять
1.среднеспелые и поздние сорта,
2.сорта, которые планируется к высадке в открытый грунт,
3.сорта для выращивания в домашних
условиях на балконе или подоконнике.
Есть вариант посеять семена томатов
в апреле и выращивать рассаду без пикировки.

В

апреле на рассаду можно сеять семена белокочанной капусты, брюссельской, цветной, краснокочанной, савойской, брокколи.
•Сроки растягиваются от первой декады апреля до конца месяца в зависимости от сорта, климатических особенностей и планируемых сроков высадки в
грунт.
•В грунт капуста пересаживается в
40-50-дневном возрасте в зависимости от
сорта и вида капусты.
•Условия содержания рассады капусты – ок. 12 ºC, поэтому ее часто высевают в весенние теплицы, парнички. Там
комфортнее показатели температуры,
влажности, больше света.
При посеве в домашних условиях придется рассаду перемещать с балкона в холодильник, и обратно.
1. Кольраби и пекинская капуста (китайская, листовая) высеваются прямым
посевом в грунт. Иначе после пересадки
они зацветут и не сформируют кочанчики.
2. При высадке в грунт рассады цветной капусты и брокколи, им требуется
место, где до обеда будет солнышко, а после обеда – тень. Иначе произойдет преждевременный выброс цветоноса и разваливание капустной головки.
3. Белокочанная, савойская и краснокочанная капуста – все эти виды любят
яркое солнце в течение всего светового
дня. Поэтому для них подбирают открытые солнечные участки.
Источник: antonovsad.ru

Помочь защитить сад от возбудителей и личинок паразитов помогут
специальные химические препараты–
инсектициды, которые созданы для
проведения подобной обработки. Чаще
всего для этих целей используют следующие средства: Актара, Калипсо, Авант,
Ланнат и пр.
Если вы хотите минимизировать
вред, которые помогут получить ваши
насаждения в результате химической
обработки, можно использовать более
безопасную смесь, приготовленную на
основе трав, табака и корки апельсина.
Процесс его приготовления выглядит
следующим образом:
•берется банка объемом 3 л и заполняется измельченным табаком в количестве 200 г;
•затем туда нужно положить горсть
шелухи чеснока и столько же лука, хвои
и апельсиновых корок;
•после этого в эту смесь наливают
воду, нагретую до 70 градусов;
•банку нужно герметично закупорить и найти для нее теплое место, где
она должна стоять в течение недели;
•когда подойдет срок, готовую настойку нужно развести теплой водой в
количестве 10 л;
•затем состав нужно хорошенько
перемешать и добавить в него небольшими частями 100 г измельченного дегтярного мыла;
•теперь средство готово, и его можно использовать для обработки сада.
При необходимости ее можно повторить спустя 10–12 дней. Однако это делать можно только до цветения.

Источник: klumba.guru
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В затоне Чапаева
содержание
нефтепродуктов
превышено в шесть раз
Об этом сообщили в департаменте экологии по ЗКО.
Кристина КОБИНА

К

бражена маслянистые пятна. После чего
данная информация поступила в департамент экологии по ЗКО. В целях провер-

ки были отобраны пробы трех точек, из
них две точки были отобраны из загрязненного участка реки, третья точка была

отобрана в районе ЗКМК.
Фото из архива "МГ"

Булат Шакимов пожаловался Алтаю Кульгинову, что местные строительные компании не берут у него
материалы.

П

о словам Алтая Кульгинова, они
собрались в "Атамекене", чтобы
обсудить вопросы экономики простых вещей.
– Первый президент Казахстана уделил особое внимание этой программе,
было выделено 600 миллиардов тенге
именно на поддержку экономики простых вещей. У нас есть проекты строительной индустрии. Объем инвестиций
за прошлый год составил 133 миллиарда
тенге, это на 23 миллиарда больше, чем
в 2017 году. В прошлом году мы сдали в
эксплуатацию 435 тысяч квадратных метров жилья, это и частное строительство,
и строительство по госпрограмме. Особое внимание уделяется вопросу строи-

19 апреля оправдательный приговор по делу Темиргалиева
зачитала судья областного суда Айгуль Маштакова.

П

Экс–глава города пожаловался акиму ЗКО
Кристина КОБИНА

Суд оправдал бывшего
хозяина квартиры,
где насмерть угорел
подросток
Кристина КОБИНА

ак рассказали в департаменте экологии по ЗКО,
результаты химического анализа воды, отобраной из акватории затона
имени Чапаева, показали
превышение нефтепро-

дуктов.
– В первой точке отбора в загрязненном участке превышение нефтепродуктов воде составило в 5,6 раза выше предельно допустимой концентрации. Во
второй точке превышение было в 2,5 раза.
Остальные определяемые компоненты находятся в пределах нормы, – пояснили в
департаменте. – По результатам отбора
проб в реке Урал ниже по течению в третьей точке превышение загрязняющих веществ, по сравнению с ПДК, не выявлено.
Стоит отметить, что после выявленных превышений будет открыта проверка для установления виновных лиц.
Напомним, в социальных сетях появилось фото, на котором на поверхности воды в затоне имени Чапаева изо-

тельства доступного жилья по программе
"Нурлы жер". В этом году мы планируем
сдать 450 тысяч квадратных метров жилья, – отметил глава региона.
Также аким ЗКО отметил, что в настоящее время развивается строительство и
создаются возможности для бизнеса.
– Ведь можно построить свои предприятия, заводы по выпуску тех вещей, которые мы приобретаем и в которых есть потребность. Мы хотим, чтобы
деньги, которые выделяет государство,
пошли в оборот экономики, чтобы были
новые рабочие места, развивались технологии, – пояснил Алтай Кульгинов.
Бывший аким города Булат Шакимов,
а ныне директор ТОО "Спецстрой–Сервис", рассказал Алтаю Кульгинову о том,
что местные строители не закупают товары, которые они производят.

– Мы производим элементы мощения для благоустройства дорог, вы сами
в свое время нам помогли. Завод немецкий, качество хорошее. Но наши местные
подрядчики не знают нас, во–первых,
у нас реклама слабая, выживаем за счет
Атырау, мы можем, к примеру, покрыть
облицовку на основе калиброванного песка, гранитной крошки или природного
камня. Нареканий нет, из Атырау не было
ни одного замечания. По городу прохожу
и вижу, где Дом Союзов кладут плитку, не
знаю, кто там подрядчик, но эта плитка
через год рассыплется. Сейчас у нас приличные кредиты и очень тяжело, мне хотелось бы, чтобы местные наши производители работали с нами. Оборудование
позволяет производить облицовочный
кирпич разных цветов с разным покрытием, – пояснил Булат Шакимов.
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На что глава региона посоветовал в
первую очередь следить за качеством выпускаемой продукции.
– Вы опытный человек, были акимом
города и знаете, какие у нас обновляются тротуары. Пожалуйста, работайте. Мы
вам помогли наладить оборудование, у
вас оно очень хорошее, через банки мы
вас тоже поддержали, а дальше это уже
рынок. Мы, наоборот, за то, чтобы покупали товары у местных производителей.
Но главное – качество. Который год работаем по строительству дорог, элементарно, бордюры закупают в каком–то другом
регионе. А что у нас не могут выпустить?
Жалуются на наши предприятия и на качество. Если у вас качество хорошее, вам
не о чем беспокоиться, – подытожил Алтай Кульгинов.

о словам председателя
судебной коллегии по
уголовным делам Западно–Казахстанского
областного суда Акана
Жумагулова, суд апелляционной коллегии
оставил оправдательный приговор без
изменения.
– Это действительно большая трагедия для нашего города, ровно два года
назад, в ночь на 1 апреля по адресу: Дамбовый тупик, дом 3/1, квартира №10, из–
за отравления угарным газом трагически погиб сын потерпевшего Кубашева,
а жена его осталась инвалидом первой
группы, сейчас находится практически в
состоянии комы. На первом этаже этого
дома было отравлено два человека, один
из них получил тяжкий вред здоровью,
второй средней тяжести, – пояснил Акан
Жумагулов. – Органами уголовного преследования Темиргалиеву вменяется совершение преступления, предусмотренно статьи 104 части 1 УК РК "Причинение
смерти по неосторожности" и статьей 114
части 4 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".
Акан Жумагулов рассказал, что Темиргалиев, будучи владельцем данной
квартиры, в 2011 году демонтировал трубу в дымоходе, нарушая правила безопасности проведения строительных работ,
нанял двух рабочих, произвел демонтаж
кирпичной трубы и установил стальную
трубу диаметром 110 мм, при этом часть
дымохода в межкомнатной стене в виде
вертикальной стальной трубы, была установлена путем ответвления горизонтальным участком длиной в 30 см.
Позже, в 2015 году, квартира была продана Кубашевой, при этом, ей не сообщили о демонтаже кирпичной трубы и
установке металлического дымохода в
межкомнатной стене.
– В результате чего за 6 лет именно на
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горизонтальном участке трубы в квартире №7 образовалось коксовое наслоение,
и в ночь на 1 апреля произошла закупорка трубы, что привело к невозможности
выхода угарного газа на улицу и утечке
гари через щели в квартиры №7 и №10, –
дополнил Жумагулов.
Суд признал, что в действиях Темиргалиева отсутствуют составы уголовных
правонарушений, и оправдал его.
– В ходе рассмотрения дела в судах
первой инстанции, а позже и апелляционной инстанций было установлено,
что органами уголовного преследования
не был отмечен тот факт, что демонтаж
печи был произведен не Темиргалиевым,
а двоими наемными рабочими. Также
Темиргалиев в 2011 году, когда нанимал
сварщиков, сам утверждал конструкцию
дымохода или самолично устанавливал
его, заранее не знал, что продаст квартиру через четыре года. Потом он не знал,
что Коблановы из 7 квартиры будут пользоваться дымоходом, и за это время ни
разу не проведут работы по его очистке,
– добавил Жумагулов.
Стоит отметить, что Темиргалиев после демонтажа прожил в этой квартире
четыре года со своей семьей. Демонтированная труба принадлежала хозяевам из
квартиры №7. Также было установлено,
что газовая печь первого этажа работала
с нарушением.
– В связи с отсутствием в действиях
Темиргалиева состава уголовных правонарушений. Уральским городским судом
был вынесен оправдательный приговор,
– пояснил Жумагулов.
К слову, изначально в отношении Темиргалиева было возбуждено уголовное
дело по статье 277 УК РК "Нарушение
правил безопасности в ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", его привлекли
по этой статье, так как он является заказчиком монтажных работ и, по правилам строительных норм, он должен был
согласовать замену данной конструкции.
Однако Темиргалиев этого не сделал, за

что и был осужден. Позже выяснилось,
что по этой статье субъектом данного
преступления должно быть юридическое
лицо, кем Темиргалиев не являлся.
Дело переквалифицировали на статью 279 УК РК "Нарушение правил или
требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности". Согласно данной статье, физическое лицо, делая демонтаж,
будучи заказчиком, снова был обязан сообщить об этом в отдел архитектуры, он
этого не сделал. Он являлся субъектом
данного преступления. Тогда Уральский
городской суд признал виновным Саламата Темиргалиева и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Апелляционный суд оставил приговор
без изменения. Далее по жалобе осужденного дело поступило в Верховный
суд. Верховным судом данный приговор
был отменен и направлен снова на рассмотрение. В ходе рассмотрения данного дела было установлено, вроде в его
действиях усматривался состав преступления по статье 279 УК РК, но именно
эта статья появилась в уголовном кодексе только в 2015 году. А преступление,
то есть демонтаж был произведен в 2011
году.
– Раз статьи нету, то мы не можем его
привлечь. После чего прокуратурой были
изменены статьи обвинений. Темиргалиева привлекли по статье 104 УК РК и 114
УК РК, – пояснил Жумагулов.
Сам Кубашев верить в то, что Темиргалиева оправдали, не хочет. Он по сей
день живет трагическими воспоминаниями о своем погибшем сыне и ухаживает
за прикованной к кровати женой.
– Я два года искал справедливости,
все равно я считаю, что вина в гибели моего сына есть, – пояснил потерпевший.
Теперь Темиргалиев может компенсировать нанесенный ему ущерб за то, что
он незаконно привлекался к уголовной
ответственности.
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