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БОЛЕЕ ПЯТИСОТ ЧЕЛОВЕК ПРИШЛИ 
НА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

ЗА КВАРТИРУ ДЛЯ ИНВАЛИДА 
УВОЛЯТ ЧИНОВНИКА

Инвалиду, двукратному бронзовому призеру чемпионата 
Европы по паратхэквондо из Аксая Малику Мукашеву выдали 
квартиру вне очереди. За это своей должностью поплатился 
начальник ЖКХ Бурлинского района. 

Стр.3

Стр.4-5

Стр.34

Стр.32-33

Трагичная история 
уральского 
"штрафбатника"

Почти забытые 
победители

"…Если погибну, то пусть дети знают, что их отец погиб 
за Родину, за их счастье", - писал солдат штрафбата из 
Уральска за месяц до своей смерти. История одного чело-
века, который отдал свою жизнь за родину. 

История трех человек, которые пережили Великую От-
ечественную войну. Нурбике Сатаева - труженик тыла. 
С 14 лет она пасла скот. Вера Ворфоломеева - узница кон-
цлагерей. Весь ужас войны она видела с семи лет. Ветеран 
Великой Отечественной войны Гавриил ЧУБ был ранен, но 
чтобы вернуться на фронт, он обманул врачей. 

Сотни уральцев с портретами своих родственников – участников 
ВОВ прошли по главному проспекту города. В этом году маршрут 
«Бессмертного полка» увеличили, и колонна прошла от сквера 
Ж.Молдагалиева до площади Победы. 
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ПРЕМИИ ЗА СООБЩЕНИЯ 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 
ПОЛУЧИЛИ 9 ЧЕЛОВЕК
ВСЕГО В 2016 ГОДУ БЫЛО СООБЩЕНО  
О 12 КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ.

Как рассказали в пресс–службе прокуратуры 
ЗКО, в целях осуществления эффективного противо-
действия коррупции законодательно установлены 
поощрения.

– За сообщение о коррупционном преступлении 
небольшой тяжести выплачивается 40 МРП, средней 
тяжести – 50 МРП и тяжких – от 70 до 100 МРП, – от-
метили в пресс–службе прокуратуры ЗКО.

За 2016 год по таким сообщениям правоохрани-
тельными органами выявлено 12 преступлений, из 
них 7 тяжких и 2 средней тяжести. Все уголовные 
дела были направлены в суд и по ним вынесены 
обвинительные приговоры.

9 лиц, сообщившие о фактах совершения кор-
рупционных преступлений и оказавшие содействие 
органам следствия, поощрены денежными возна-
граждениями.

Юлия МУТЫЛОВА

ЗАПУСК ПОЕЗДА "ТУЛПАР–
ТАЛЬГО" В УРАЛЬСК СНОВА 
ОТЛОЖИЛИ 
В ПРЕСС–СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РК ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
ТОЧНОЙ ДАТЫ ЗАПУСКА СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ 
ПОКА НЕТ.

Как сообщили в пресс–службе МИР РК, со сто-
роны Казахстана все документы уже готовы, сейчас 
ждут ответа от Российской Федерации.

– Точную дату запуска "Тулпар–Тальго" не на-
значали, однако все же планируется запустить та-
кие поезда к ЭКСПО. Сейчас мы ждем, когда Рос-
сийская Федерация ратифицирует протокол запуска 
поездов, – отметили в МИР РК.

Планируется, что российские пограничники не 
будут досматривать "Тулпар–Тальго" на границе Ка-
захстана с РФ.

Напомним, ранее в управлении транспорта ЗКО 
рассказали, что скоростные поезда сообщениями 
Уральск – Алматы и Астана –Уральск запустят в 
конце апреля 2017 года.

Юлия МУТЫЛОВА

Руслан АЛИМОВ

Начиная с этого года, 
они пройдут в но-
вом формате. В ито-

говую аттестацию войдут 
4 обязательных предмета 
и один по выбору. Около 
70% выпускников, желаю-
щих поступать в вузы, бу-
дут сдавать ЕНТ.

Итоговые экзамены 
в школах для получения 
аттестата и знака "Ал-
тын белгi" стартуют 29 
мая. В экзаменационную 
комиссию войдут учите-

ля–предметники, пред-
ставители родительских 
комитетов и общественных 
организаций. Материалы 
экзаменационных работ 
министерство образования 
предоставит учебным заве-
дениям к 27 мая.

– Школьники будут 
писать эссе на языке обу-
чения. Экзамен по матема-
тике пройдет в виде кон-
трольной работы. История 
Казахстана будет сдавать-
ся устно. В билетах пред-
усмотрено по три вопроса 
– 2 теоретических и один 
практический, – отметила 

руководитель отдела об-
разования города Ураль-
ска Жанслу ТУРЕМУРА-
ТОВА.

В список предметов по 
выбору вошли 9 дисциплин 
– физика, химия, биоло-
гия, география, геометрия, 
всемирная история, лите-
ратура, информатика, ино-
странный язык. Школы уже 
готовятся к экзаменацион-
ному периоду.

– Экзамены будут про-
ходить в течение несколь-
ких дней. Сейчас подго-
товка идет по вопросам, 
которые подготовили наши 

учителя, – сообщил дирек-
тор СОШ №6 Александр 
МОЗЖУХИН.

Школьникам сейчас 
приходится готовиться и к 
сдаче выпускных экзаме-
нов, и к ЕНТ.

– Мы сдавали пробное 
ЕНТ в ЗКГУ имени Махам-
бета Утемисова. Все про-
шло хорошо, хотя сильно 
переживали. Готовимся 
сразу к двум экзаменам, – 
говорит ученица СОШ №6 
Алина ТЮЛЕБЕРГЕНОВА.

Итоговая аттестация за-
вершится 9 июня.

ПОЛУТОРАГОДОВАЛАЯ ДЕВОЧКА УМЕРЛА  
ПОД КОЛЕСАМИ АВТОБУСА

ДТП ПРОИЗОШЛО 3 МАЯ В КАРАТОБИНСКОМ РАЙОНЕ.

Как сообщили в областном управлении здравоох-
ранения, малолетняя девочка осталась без внимания 
взрослых и попала под колеса автобуса.

– Автобус стоял на остановке, когда полутораго-
довалая девочка подошла перед ним прямо под коле-
са. Мама ребенка ненадолго отвлекалась разговором 

и не заметила, как ребенок отошел от нее. Водитель 
автобуса, тронувшись с места, наехал на девочку. Ре-
бенок умер до приезда скорой помощи, – рассказали 
в областном управлении здравоохранения.

Как стало известно, в течение недели в Карато-
бинском районе погибли три малолетних ребенка.

Напомним, не так давно двое детей с Каратобин-
ского района утонули в септике. Дети 2013 и 2015 
годов рождения гуляли без присмотра родителей и 
провалились в выгребную яму соседей.

Кристина КОБИНА

70% школьников Уральска 
будут дважды сдавать 
экзамены 

БОЛЕЕ 1400 УРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ГОТОВЯТСЯ  
К ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ШКОЛАХ. 

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Кристина  
КОБИНА

Как стало известно 
во время совета по 
этике, в секретариат 

прокуратуры Бурлинско-
го района поступило по-
становление в отношении 
председателей и членов 
жилищной комиссии Бур-
линского района.

Секретариат провел 
служебное расследование, 
в ходе которого установле-
ны нарушения.

Согласно правилам 
приватизации жилищ 
из государственного 
жилищного фонда, гос-
служащие и работники 
бюджетных организа-
ций государственных 
предприятий могут 
приватизировать жи-
лища, приравненные к 
служебным, если они 
проработали в госслуж-
бе и госпредприятиях 
не менее 10 лет.

– 18 мая 2016 года при-
нято решение комиссии о 
приватизации г–ном Ша-
риповым жилища в городе 
Аксай из государственного 
жилищного фонда. Данное 
решение было подписано 
председателем  и членами 
комиссии. При изучении 
стажа работы Шарипова 
выяснилось, что, соглас-
но трудовой книжке, стаж 
работы на госслужбе со-
ставлял 6 лет и 6 месяцев. 
Более того, между отделом 
и Шариповым не заключен 
договор о приватизации 
жилища, – рассказали на 
совете по этике ЗКО.

Кроме того, 14 июля 
2016 принято решение о 
предоставлении квартиры 
в найм инвалиду первой 
группы, двукратному брон-
зовому призеру чемпиона-
та Европы по паратхэквон-
до Мукашеву.  Согласно 
списку очередников, для 
получения квартир из госу-
дарственного жилищного 
фонда из числа социаль-

но–уязвимых слоев насе-
ления перед Мукашевым 
в очереди стоят 742 чело-
века. Несмотря на это, ко-
миссия приняла решение 
предоставить Мукашеву 
квартиру.

Один из членов жи-
лищной комиссии Басимо-
ва отметила, что рабочим 
органом данной комис-
сии  является отдел ЖКХ.

– Формирование доку-
ментов и протокола нахо-
дятся в ведении рабочего 
органа и поэтому за досто-
верность представленных 
документов отвечает ЖКХ, 
– пояснила член комиссии 
Басимова. – Но, конечно 
же, лица, которые стоят 
до Малика МУКАШЕВА, не 
менее нуждаются в жилье. 
Думаю, члены комиссии на 
рассмотрении данного во-
проса неверно истолкова-
ли 67, 68 в пункт Закона "О 
жилищных отношениях". 
Малик МУКАШЕВ является 
примером для молодежи 
нашего района, исходя из 
таких соображений было 
отдано ему предпочтение в 
предоставлении жилья.

На совете по этике были 
вынесены рекомендации 
акиму Бурлинского района.

– На председателя и 
всех членов комиссии на-
ложить дисциплинарное 
взыскание в виде пред-
упреждения о неполном 
соответствии, а на руково-
дителя ЖКХ наложить дис-
циплинарное взыскание в 
виде увольнения с занима-
емой должности, – объяви-
ли на совете по этике.

Межу тем, аналогичная 
ситуация сложилась и в 
Жангалинском районе.

Руководитель отдела 
ЖКХ Жангалинского 
района на дисциплинар-
ном совете не присут-
ствовал, так как уже 
уволился по собствен-
ному желанию.

В Жангалинском районе 
квартира была выдана со-
труднику акимата, у кото-
рого есть собственное жи-

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ ИНВАЛИДУ УВОЛЯТ 

ЧИНОВНИКА В ЗКО
Совет по этике посчитал этот поступок руководителя отдела ЖКХ Бурлинского рай-
она Куантая ШАРИПОВА является дискредитирующим государственную службу.

Согласно списку очередников, для получения квар-
тир из государственного жилищного фонда из чис-
ла социально–уязвимых слоев населения перед Му-
кашевым в очереди стоят 742 человека. Несмотря 
на это, комиссия приняла решение предоставить 
Мукашеву квартиру.

льё. Кроме того, в очереди 
перед ним по списку ещё 
оказалось 132 человека.

Совет по этике реко-
мендовал акиму Жанга-
линского района также 
вынести членам жилищной 
комиссии предупреждение 
о неполном служебном со-
ответствии.

Фото  
из архива «МГ»



Юлия МУТЫЛОВА

90–летняя Нур-
бике САТАЕ-
ВА - труженик 

тыла, однако про нее уже 
давно не вспоминали мест-
ные власти. 8 марта жен-
щина отпраздновала свой 
90–летний юбилей и очень 
ждала, что вот–вот придут 
из акимата ее поздравить. 
Чуда не свершилось. Ни в 
районном, ни в сельском 
акимате поселка Социализм 
не вспомнили про тыловика. 

По словам Нурбике СА-
ТАЕВОЙ, ей кажется, что 
все давно забыли о ее су-
ществовании, лишь изред-
ка к 9 мая ей присылают 
открытку с поздравления-
ми. В 2016 году такая от-
крытка вновь пришла 9 
мая, ее передали из акима-
та через соседку. 

– В 2016 году ко Дню 
Победы в подарок я по-
лучила открытку, рас-
печатанную на цветном 
принтере. А в 2015 году к 
70–летнему юбилею побе-
ды мне из акимата переда-
ли 10 килограммов пророс-
шей картошки, килограмм 
конфет, пачку чая и ма-
ленькую коробочку моло-
ка, – рассказала  опечален-
ная ветеран.

Нурбике САТАЕВА про-
живает в поселке Социа-
лизм Теректинского райо-
на ЗКО вместе с 49–летним 
сыном – инвалидом второй 
группы, снохой и пятиме-
сячным внуком. Всего у 
женщины 9 детей, однако 
в живых остались только 
трое, но у всех свои семьи, 
и приезжать к престарелой 
маме получается редко. В 
основном семья собирает-
ся по большим праздникам 
и то не всегда. Вот и 9 мая 
для Нурбике САТАЕВОЙ 
особая дата. 

– Когда началась война, 
мне едва исполнилось 14 
лет. Раньше я жила в по-
селке Чаганский. Во время 
войны работала кем прихо-
дилось - и пшеницу сеяла, 

В преддверии 9 мая многие их нас вспоминают о ветеранах, только покупая наклейку на авто 
или обсуждая, какую же ленту «нацепить» на грудь. Слова "спасибо", "помним", «гордимся», 
сказанные только в эти дни, теряются на фоне того, что кто–то из ветеранов или тыловиков 
доживает свой век в одиночестве, а еще больше тех, кто считает копейки, чтобы купить продукты 
и лекарства. Но печалит пожилых людей, что вспоминают о них только в праздник. 

и дояркой была и скот пас-
ла. Вот сейчас из–за того, 
что пасти скот было не в 
чем, ноги практически от-
казали. Помню, зимой пой-
дешь скот пасти в поле, а 
валенки все дырявые до та-
кой степени, что портянки 
торчат, и идешь будто бо-
сая. Надевать нечего было 
совсем и есть тоже. Мы из 
рыбьих костей муку моло-
ли и лепешки пекли. Нас в 
семье двое было - я и моя 
сестра. Когда мне исполни-
лось 15 лет, мама умерла 
от голода, и мы с сестрой 
были вынуждены ходить 
попрошайничать. Однаж-
ды, когда мы с сестрой 
пришли к одной бабушке 

просить еды, она сказала, 
что у нее есть знакомый, 
который пришел с войны, 
и мне лучше выйти за него 
замуж, чем ходить просить 
милостыню. Так мы позна-
комились с моим мужем 
Сангали и в 1944 году рас-
писались. Его комиссовали 
из армии из–за тяжелого 
ранения, он подорвался на 
мине, – пояснила бабушка. 

Пенсионерка вспомина-
ет, что с мужем она не зна-
ла бед, он работал в сель-
совете, а после шел пасти 
свиней. Нурбике САТАЕВА 
всю свою жизнь провела со 
скотом, работала дояркой 
и ухаживала за больными 
животными. 

– Мне было лет 35, я 
овец пасла, и вдруг на ста-
до напал волк. Я очень ис-
пугалась, но бросать стадо 
было нельзя, и я прыгнула 
на волка. Что произошло  - 
не поняла, но волк убежал. 
Я тогда очень гордилась, 
что смогла защитить стадо. 

Военные годы тружен-
ница тыла вспоминает 
неохотно, говорит лишь, 
"хорошо, что вы не видели 
того, что пришлось пере-
жить нам".

– В этом году, когда мне 
исполнилось 90 лет, ждала, 
что из акимата придут, по-
здравят, но никто не при-
шел. Даже не вспомнили 
про мой праздник. Мне, 

конечно же, обидно, что 
так происходит. Даже в 
этом году, когда ветеранам 
дали выплаты, я ничего не 
получила, – еле сдерживая 
слезы, говорит Нурбике СА-
ТАЕВА.

По словам сына ты-
ловика Берика САТАЕВА, 
в Таскалинском районе у 
них живут родственники, 
которые то и дело расска-
зывают, как у них чествуют 
ветеранов.

– Недавно рассказали, 
что в Таскалинском райо-
не поздравляли тыловика с 
юбилеем и даже денежный 
подарок дали от акимата. Я 
пошел в наш местный аки-
мат, спросить, может, маме 

тоже что–то положено, но 
там ответили что для нее 
ничего не выделялось. В 
общем, с тыловиками у 
нас не очень обращаются. 
Мама гипертоник и дав-
ление порой поднимается 
до 260, но таблетки никто 
бесплатно не дает, все по-
купаем, – отметил Берик 
САТАЕВ.

Все, чем сейчас за-
нимается Нурбике 
САТАЕВА, это лежит и 
вяжет носки и вещи для 
своих домочадцев и 
лишь изредка выходит 
на улицу, потому что 
ноги давно перестали 
слушаться хозяйку.

ПОЧТИ ЗАБЫТЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ
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Как рассказала Вера ВОР-
ФОЛОМЕЕВА, в в августе 
1943 года ей исполнилось 
7 лет, и все их село Ново-
семеновка Харьковской об-
ласти немцы увели в кон-
цлагерь. Женщина с трудом 
вспоминает весь тот ужас, 
который ей с семьей при-
шлось пережить.

– Когда нас захватили, 
то собраться не дали, я 
вот так сидела, играла во 
дворе, и нас забрали. Тех, 
кто задерживался, расстре-
ливали на месте. Это было 
ужасное зрелище для ре-
бенка. Всего я была в трех 
лагерях – это Освенцим, 
Бухенвальд и самый пер-
вый я не помню уже. Наше 
село расположили в самом 
крайнем лагере. Утром 
пришли немцы и стали вы-
бирать себе рабочих. Меня 
тогда выбрали ремонтиро-
вать железную дорогу. За 
нами постоянно следили 
надзиратели. А после рабо-
ты уводили сдавать кровь. 
Зачастую нас приносили 
после сдачи крови без со-
знания, мало того, что мы 
голодные были, так еще и 
кровь в огромных количе-
ствах брали, – плача рас-
сказывает Вера ВОРФОЛО-
МЕЕВА. – Ежедневно над 
головами пролетали само-
леты, но нас не бомбили, 
так как мы располагались 
рядом с торговой лавкой 

в бараке. Вообще я не лю-
блю вспоминать все, что 
было тогда, эти воспомина-
ния сильно бередят душу. 
Фашисты издевались над 
узниками. Помню, 70 чело-
век – женщин, детей и ста-
риков - согнали в подвал и 
пустили газ, проверить, что 
будет... все умерли на на-
ших глазах. 

Вера Петровна отчетли-
во помнит, как американ-
ские солдаты спасли весь их 
лагерь в апреле 1945 года 
из города Динкельшпиль. 
Хозяин барака сказал уз-
никам, что ночью их будут 
бомбить, и дал уйти. Тысячи 
человек копали под берегом 
яму, чтобы скрыться там.

– Мы просидели в этой 
яме два дня. Кто–то пря-
тался в лесу, кто–то еще 
где–то. А ночью к нам 
подползли американские 
солдаты и заговорили на 
трех языках. Даже не пред-
ставляете, сколько радо-
сти было, когда услышали 
русский язык. Они сказали, 
что нас заметили развед-
чики. Мы даже не дожда-
лись утра, выбежали из 
этой ямы и стали купаться 
в реке, чтобы смыть весь 
пережитый ужас. От бомбе-
жек река кишила мертвой 
рыбой, которую мы вылав-
ливали и ели. Домой нас 
отправляли сортировочно. 
В Харьковскую область я с 

семьей попала только в но-
ябре 1945 года на товарном 
поезде, – рассказывает уз-
ница концлагеря.

Свой приезд на родину 
женщина тоже запомни-
ла на всю жизнь. Дом был 
разрушен, работы не было, 
еды тоже. Приходилось 
есть траву, если ее най-
дешь, или же просто пить 
воду. Детей в семье было 
пятеро, мама промышля-
ла торговлей: что–то по-
купала, а потом сто раз 
меняла то на одно, то на 
другое, чтобы хоть как–то 
прокормить детей. Самый 
младший братик родился 
в концлагере, когда село 
угнали немцы, кормилица 
семейства была беременна. 

– Дома не было и нам 
приходилось жить в погре-
бе. Голод начался страш-
ный. Мы то и дело лежали, 
чтобы не потерять послед-
ние силы. В 1948 году зем-
ля наконец–то оправилась 
от обстрелов "катюши", и 
стала расти трава. Мы из 
травы варили борщ, жари-
ли лепешки. Было жуткое 
время. После школы мы 
откапывали мертвых сол-
дат и перезахороняли. Вся 
земля была в бугорках. 
Еще и мины везде лежали, 
надо было с особой акку-
ратностью ходить, в лю-
бой момент мог взорваться 
снаряд.  На тот момент мне 

совсем. Жена в 2014 году 
умерла, а дети, внуки и 
правнуки заняты своими 
семьями и работой. Обузой 

пенсионер для родных 
быть не хочет, вот и 
живет поэтому в ин-
тернате.

 – Мне 
было 17 

л е т , 
когда 
я от-

правился на фронт. Полу-
чил два ранения, одно из 
них в голову, второе - в по-
звоночник. В апреле 1945 
года в трех метрах от меня 
взорвался снаряд, и я полу-
чил 15 ран, самую сильную  
- в позвоночник. Осколок 
мины попал в голову мне в 
1943 году, тогда я попал в 
госпиталь в городе Калуга. 
У меня из–за ранения ле-
вый глаз перестал видеть, 
и после госпиталя я по-
пал в выздоравливающий 
батальон, я подлежал к 
увольнению, и меня могли 
направить работать в шах-
ты, а я хотел воевать, по-

этому обманул врача 
и отправился опять 
на фронт, – вспо-
минает ветеран 

Гавриил ЧУБ.
Свое последнее 

ранение Гавриил 
ЧУБ получил во 
время штурма го-

рода Кенигсберг 9 апреля. 
Ветеран говорит, что горд, 
что смог дойти практиче-
ски до конца войны. В мо-
лодости Гавриил ЧУБ жил 
в поселке Подстепное Те-
ректинского района ЗКО. В 
1950 году женился и рабо-
тал в колхозе «Путь Лени-
на» трактористом. Позже 
получил повышение на ра-
боте и стал работать брига-
диром. А вот его жена ра-
ботала еще в военные годы 
комбайнером. 

– 11 лет назад у нас 
землянка стала падать, мне 
сказали, что временно меня 
поселят в дом престаре-
лых, а жену оставили жить 
у дочери, у нее по оценке 
жилищных условий было 
только одно место для про-
живания. Вот так я и остал-
ся жить здесь. Сейчас мои 
дети, а их у меня 4 – двое 
сыновей и две дочери, а 
также 8 внуков и 9 правну-

ков, живут своей жизнью. Я 
не хочу быть для них обу-
зой, да мне и здесь хорошо 
живется, за мной ухажива-
ют, – делится ветеран.

Также ветеран поведал, 
что каждый год акимат при-
глашает его вместе с другими 
ветеранами на возложение 
цветов и на солдатскую кашу 
в парк культуры и отдыха.

Однако положительных 
эмоций эти поездки у Гав-
риила ЧУБА не вызывают. 
Так, в 2016 году его как 
обычно пригласили на пло-
щадь Победы. Их забрала 
машина, привезла на пло-
щадь, но там никто не по-
дошел к ветерану.

– Хорошо, что со мной 
была наша медсестра, она 
помогла мне дойти до лав-
ки, чтобы присесть. Потом 
все отправились в автобус, 
чтобы поехать в парк, есть 
кашу. Но из–за пробок ав-
тобус остановился очень 

далеко, а идти нужно до 
входа, а потом еще в конец 
парка. Никто из предста-
вителей власти не сопро-
вождал ветеранов, никто 
даже не спросил, как мы 
доехали и как дойдем до 
этой самой каши. Я сказал 
медсестре, чтобы вызвала 
такси и отвезла меня обрат-
но. Проводят много празд-
ников, вот только не для 
нас, ветеранов, далеко не 
все сейчас могут ходить на 
большие расстояния, надо 
об этом тоже задумывать-
ся, – заявил ветеран.

 Что касается выплаты 
к 9 мая, то Гавриил ЧУБ ее 
еще не получил, по каким 
именно причинам, он не 
знает, но надеется, что к 
празднику, когда его при-
дут поздравлять, подарок 
все–таки отдадут.

Фото  
Медета Медресова

"Я ОБМАНУЛ ВРАЧА И ПОШЕЛ ВОЕВАТЬ"
А ВОТ 93–ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГАВРИИЛ ЧУБ НА ВОПРОС О ЗАВЕТНОМ ЖИЛЬЕ, КОТОРОЕ ПОЛОЖЕНО ВЕТЕРАНАМ ОТВЕЧАЕТ,  
ЧТО ОТКАЗАЛСЯ БЫ ОТ КВАРТИРЫ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ – ЗА НИМ НЕКОМУ УХАЖИВАТЬ.

ЖИЗНЬ КАК В КОНУРЕ
НЕ МЕНЕЕ ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И У ВЕРЫ ВОРФОЛОМЕЕВОЙ – УЗНИЦЫ КОНЦЛАГЕРЕЙ, 
КОТОРАЯ ВОТ УЖЕ 14 ЛЕТ КАК ЖДЕТ ОБЕЩАННУЮ КВАРТИРУ ОТ ГОСУДАРСТВА.

уже было 12 лет, и я по-
шла работать. Отучилась я 
всего четыре класса, а по-
том в школу ходить было 
далеко, а одежды и обуви 
не было, я бросила школу. 
Позже 5 и 6 классы закон-
чила в вечерке. А когда 
надо было идти в 7 класс, 
то нас – комсомольцев - от-
правили поднимать целину. 
Так я и попала на Анкатин-
ский племзавод, – говорит 
женщина.

Там женщина вышла 
замуж. У нее наконец–то 
появился дом и работа в са-
дике. Пенсионерка долгое 
время работала в интерна-
те в местной школе, потом 
саду, а потом в гостини-
це заведующей, но из–за 
семейной трагедии, про-
изошедшей с ее мужем, она 
вновь осталась ни с чем.

– 11 лет назад я приеха-
ла в поселок Мичурино по-
смотреть квартирку в уби-
том бараке и купила ее... от 
безысходности. На другое 
жилье у меня не было де-
нег. Потолок в квартирке 
моей давно падает, мы с 
детьми и внуками подвяза-
ли его веревками к балкам 
на крыше, а комнату раз-
делили пополам, как раз 
в том месте, где он сильно 
провис. За эти годы, что я 
живу в бараке, у соседей 5 
раз случался пожар. Когда 
тушили, залили все, мне 
приходилось все с хлоркой 
чистить от гари, но вот кры-
ша так и не перестала течь, 
ее после очередного пожа-
ра залатали, как говорится, 
как могли. Сильным ударом 
в 2015 году для меня стала 
новость, что меня не наш-

ли в списках очередников 
на жилье. Потом вроде как 
восстановили и даже за-
макима приезжал с сотруд-
никами ЖКХ посмотреть, 
как я живу, и сказали, что 
жилье еще пока пригодно. 
Вот так вот и живу по сей 
день, – говорит расстроен-
ная пенсионерка.

9 мая для узницы кон-
цлагерей, как и для осталь-
ных ветеранов, является 
очень важным днем. Имен-
но в День Победы она ждет, 
что случится чудо. Вера 
ВОРФОЛОМЕЕВА никогда 
не жалуется на жизнь, по-
тому как самое страшное 
уже позади, однако обе-
щания о жилье ей никак 
не дают покоя. Женщина 
каждый день, ложась спать, 
боится, что на нее может 
упасть потолок.

Последние 11 лет ветеран 
живет в доме престаре-
лых. Туда его поместили 
временно, но 
остался 
он там 
н а -
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Руслан АЛИМОВ

В этом году аграриев 
беспокоит факт по-
дорожания дизель-

ного топлива. Об этом они 
заявили акиму ЗКО Алтаю 
КУЛЬГИНОВУ, который 
посетил Теректинский рай-
он.

– В марте нам начали 
отпускать дизтопливо по 
цене 122 тенге за литр. 
Мы толком не успели даже 
выбрать требуемые объ-
емы. Не было емкостей, 
мешало бездорожье. За-
тем цену подняли до 125 
тенге. Мы возмущены. 
Также нас беспокоит де-
фицит элеваторов для 
хранения зерна, – заявил 
директор крестьянского 
хозяйства Магауия ЗА-
ЙНУЛЛИН.

Глава региона побы-
вал в крестьянском хо-
зяйстве «Тулпар LTD», 
которое возглавляет Ва-
лерий ГОЛОУХОВ. Здесь 
планируют засеять по-
рядка 5 тысяч гектаров 
зерновыми и масличными 
культурами.

– Главная задача на 
данный момент – сохра-
нить влагу. После посева 
подсолнечника мы еще 
дважды боронуем землю. 
Даже в засушливые годы 
собираем неплохой уро-
жай, – отметил Валерий 
ГОЛОУХОВ.

Во время посещения 
крестьянских хозяйств 
акиму области проде-
монстрировали ита-
льянскую жатку для 
уборки подсолнечника. 
Конструкция настолько 
проста, что ее под силу 
изготовить даже на 
местных заводах.

– Нужно будет подумать 
над этой идеей. Правда, 
для того чтобы изучить ап-
парат, придется вашу жат-
ку изъять, – заявил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

В этом году площади 
посевных площадей в 
регионе составят 482 
тысячи гектаров.

Фото 
 автора

Руслан АЛИМОВ

В поселке Подстепное Те-
ректинского района ЗКО 
начали возводить Дворец 
культуры. Подрядчиком 
строительства выступает 
ТОО «Альтаир».

Строительную пло-
щадку посетил аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ, ко-
торый отметил, что не-
обходимо задействовать 
на строительстве объекта 
местных жителей.

– Мы используем мест-
ные стройматериалы. Объ-

ект переходящий. Срок 
строительства рассчитан 
до февраля 2018 года. Но 
мы завершим основной 
объем строительных работ 
уже к сентябрю этого года, 
– отметил генеральный 
директор ТОО «Альтаир» 
Сергей ПОТИЧЕНКО.

Сметная стоимость 
объекта составляет 330 
млн тенге. В двухэтажном 
здании предусмотрен зри-
тельный зал на 300 мест, 
библиотека и вспомога-
тельные помещения.

– Рядом с Дворцом куль-

туры имеется амбулатория 
и детский сад. В поселке 
Подстепное проживают по-
рядка 10 тысяч жителей. 
И Дворец культуры здесь 
жизненно необходим, – за-
явил аким Подстепнов-
ского сельского округа 
Теректинского района 
ЗКО Сержан МАДИЕВ.

Также аким ЗКО пору-
чил разработать ПСД для 
строительства подъездных 
путей к социальным объ-
ектам населенного пункта.

Фото автора

К соцобъектам в Подстепном сделают дороги
ОБ ЭТОМ АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ ЗАЯВИЛ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 

В ТЕРЕКТИНСКИЙ РАЙОН ЗКО.

АГРАРИИ ЗКО 
ВОЗМУЩЕНЫ 

ДОРОГОВИЗНОЙ ГСМ
В ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИСЬ ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ.
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Юлия  
МУТЫЛОВА

Лариса КОБЗИЙ (на 
фото) с рождения 
страдает ДЦП, 

однако ранее ее болезнь 
имела легкую степень. 
Женщина была удачным 
бизнесменом и даже сама 
ездила в города России и 
Казахстана за товаром. Но 
о привычной жизни при-
шлось забыть после уда-
ления миомы матки в 2013 
году. Тогда после операции 
женщина проснулась и по-
няла, что ее правая нога 
притянута к животу и разо-
гнуть она ее не может.

– У меня с рождения 
ДЦП, я поздно начала хо-
дить, но сама отучилась в 
институте, потом занима-
лась бизнесом. У меня были 
свои точки на рынке. А по-
том по–женски начались 
проблемы, и меня поло-
жили на операцию. Когда 
после операции я просну-
лась, то нога была притя-
нута немного у животу. В 
тот момент я еще могла ее 
как–то разгибать и ходить. 
Но из–за огромного коли-
чества лекарств, которые 
мне назначали в больнице, 
состояние ухудшалось и у 
меня даже начались при-
ступы эпилепсии, – расска-
зала женщина.

Лариса КОБЗИЙ также 
рассказала, что на про-
тяжении всех четырех лет 
она пытается найти специ-
алистов, которые смогут 
помочь ей вновь начать 
ходить, однако специали-
зированные реабилитаци-
онные центры Алматы и 
Астаны уже не раз отказы-
вали ей.

– Я ездила за свой счет в 
Самару, там мне делали бо-
токс, после которого также 
необходима реабилитация. 
На базе нашей областной 
больницы есть неврологи, 
которые работают с боль-
ными – парализованными 
после инсульта, но именно 
с ДЦПшниками никто не 
занимается. В 2015 году я 
даже ездила в поселок Ен-
бек Теректинского района 
в так называемый центр, 
куда меня направили для 
прохождения курса масса-
жа и прочих необходимых 
процедур, но все тщетно. 
Несколько дней ко мне во-
обще никто не подходил, 
а когда я начала возму-
щаться, что у меня боли, 
и я отправляюсь обратно в 
город, прислали санитарку, 
которая пыталась сделать 
мне массаж. А позже я вы-
яснила, что это вовсе не 
реабилитационный центр. 
Его в этом поселке не от-
крыли из–за отсутствия 
персонала,  – заявила Ла-

ЛАРИСА КОБЗИЙ:

ЭТИ НЕСКОЛЬКО 
МЕТРОВ ПРИХОДИТСЯ 

ПОЛЗАТЬ
46–ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА УРАЛЬСКА ЛАРИСА КОБЗИЙ ВОТ УЖЕ 4 ГОДА ПРИКОВАНА К КРОВАТИ  

ИЗ–ЗА НЕУДАЧНОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ.

риса КОБЗИЙ. – Недавно 
отправляли документы в 
центры Астаны и Алматы, 
но оттуда снова пришел 
отказ. Сказали, нужно про-
ходить реабилитацию по 
месту жительства.

Со слов женщины, уже 
несколько лет она не спит 
ночами, сильные боли не 
дают ей покоя, а обезболи-
вающие давно перестали 
давать нужного эффекта. 
За всю свою историю болез-
ни инвалид первой группы 
получала лишь раз путевку 
в санаторий "Акжайык", но 
и там нет нужного специ-
алиста, который бы помог 
ей восстановиться.

Как рассказала род-
ная сестра Ларисы Оксана 

ИБРАГИМОВА, ранее жен-
щина вела все домашние 
дела сама и вполне могла 
себя обслужить.

– Раньше Лариса вела 
бизнес и дома все дела 
делала, даже соленья на 
зиму сама заготавливала. 
А сейчас она из–за согну-
той ноги не может ходить, 
лишь ползает от дивана 
до турника. Это расстоя-
ние меньше метра, но оно 
с трудом дается ей, ведь 
силы и в руках стали про-

падать. Самые необходи-
мые лекарства мы покупа-
ем сами, так как бесплатно 
их не выписывают. Пенсия 
у Ларисы 45 тысяч тенге, 
но ее едва хватает на обе-
зболивающие, – заявила 
Оксана ИБРАГИМОВА.

Лариса КОБЗИЙ на-
деется, что ее все же 
направят в реабили-
тационный центр, и 
когда–нибудь она вновь 
сможет ходить.

Лариса КОБЗИЙ также рассказала, что на протяжении всех четырех лет она пытается найти специалистов, которые 
смогут помочь ей вновь начать ходить, однако специализированные реабилитационные центры Алматы и Астаны 
уже не раз отказывали ей. ФОТО АНЖЕЛИКИ КУЗБАКОВОЙ

– Я ездила за свой счет в Самару, там мне 
делали ботокс, после которого также не-
обходима реабилитация. На базе нашей 
областной больницы есть неврологи, ко-
торые работают с больными – парали-
зованными после инсульта, но именно с 
ДЦПшниками никто не занимается. 
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Руслан АЛИМОВ

 █ Люди возмущены. 
 █ Население растет, 
 █ а проблемы 
 █ множатся.

Как говорит предсе-
датель одного из 
садовых товари-

ществ Андрей БОЙЦОВ, 
раньше в садоводческих 
обществах стояли контейне-
ры, и мусор вывозился, но 
потом их куда–то убрали.

– Конечно, проблема в 
самих дачниках тоже су-
ществует. Многие выбра-
сывают мусор, где попало, 
а вот убирать его никто не 
спешит. Ужас, что творит-
ся на дачах: горы мусора и 
отдельные участки превра-
щаются в свалку, – пояснил 
Андрей БОЦОВ.

Между тем, в городском 
обществе садоводов и ого-

родников на днях сменил-
ся председатель. Алексей 
САБЛИН добровольно 
оставил свой пост и дач-
ники пока не знают, к кому 
обратиться за помощью.

Сами садоводы отмеча-
ют, что установка контей-
неров для мусора – дорогое 
удовольствие, и взносов, 
которые они сдают, на это 
не хватит. А сдавать деньги 
сверх того, что они платят, 
для многих непосильно. К 
тому же все предприятия, 
которые занимаются вы-
возом ТБО, стали частные, 
и за каждый вывоз необхо-
димо будет заплатить.

В городском отделе 
ЖКХ заявили, что вопрос 
установки контейнеров и 
обслуживания дачных об-
ществ прорабатывается, и 
сейчас они уже занимают-
ся финансированием этой 
проблемы.

ФОТО АВТОРА

Дачникам некуда 
выбрасывать мусор
Сейчас в дачных обществах города постоянно проживают порядка 11 тысяч человек.  
Но контейнеров для ТБО там нет.
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СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ЗА ПОМОЩЬЮ 
ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА 
ГОРОДА.  ЕЁ МЛАДШАЯ ВНУЧКА 
КАМИЛА СТРАДАЕТ ОТ СТРАШНОГО 
НЕДУГА – У ДЕВОЧКИ ДЦП 
СПАСТИКО–ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ.

Страшный диагноз не дал ребенку шансов на нор-
мальное развитие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть 
немного облегчить её состояние и дать ребенку возмож-
ность встать на ноги. Семья ютится в маленькой комнат-
ке на 9 этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы 
очень надеется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, 
которые смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы:  
+7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народный банк 
Казахстана», филиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна КАСИМОВА.   
ИИН 680917402622

НИКИТЕ НУЖНА  
ВАША ПОМОЩЬ

В РЕДАКЦИЮ "МГ" ОБРАТИЛАСЬ 
ЛАРИСА ЛЕВИНА, КОТОРАЯ ПРОСИТ 
ПОМОЧЬ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ С ПОЕЗДКОЙ 
СЫНА НА ЛЕЧЕНИЕ.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам поставили страшный ди-
агноз "Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, сейчас 
мы ждем результаты моих анализов, после чего поедем с 
ним в Алматы на лечение, – рассказала мама Никиты Ла-
риса ЛЕВИНА. – Нас направили в научный центр в городе 
Алматы. Лечение будет бесплатным, но нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства для Никиты. 
Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ: 8–777–565–42–31  
Счет: АО "Народный Банк Казахстана"  
№: KZ 276010002005904938

ДВУХЛЕТНЕЙ РАЯНЕ, 
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ 
ПЕЧЕНЬ СДЕЛАЛИ ПЕРВУЮ 
ОПЕРАЦИЮ

Маленькой Раяне сделали опе-
рацию на сердце. Она родилась с 
врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама 
вместе с дочерью находятся в кли-
нике Астаны. Как только пройдет 
реабилитационный период девоч-

ке пересадят печень. Стоит отметить, что донором 
стал 47–летний житель Уральска. Между тем, семье 
необходимы деньги на лекарства для восстановле-
ния Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

Если вы желаете помочь малышке, можно позво-
нить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: 
+77783179874.  
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный 
Банк» KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

милосердие
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жалобная книга

– Хотелось бы отме-
тить проблему с марш-
рутом №17. В часы–пик 
утром и вечером невоз-
можно доехать до дома 
и уехать на работу. Ав-
тобусы переполнены 
из–за большого проме-
жутка времени между 
маршрутами. Недавно 
засекла время и оказа-
лось, что автобус ждем 
24 минуты. Звонки в 
ТОО "Акжол–Авто" не 
дают никакого резуль-
тата. Когда уже ре-
шится проблема с этим 
автобусом, столько 
лет жалуемся?

– Айгуль

– Согласно договорным 
условиям «Рынок– Үміт» 
обслуживает ТОО «Ак-
жол–авто». С целью 

– Проживаем по улице 
Шукурова, 5/1 в районе 
затона имени Чапаева. 
Нас обслуживает КСК 
"Чемпион", который 
должен делать свою 
работу, за которую 
мы платим. Однако 
все работы, которые 
входят в перечень про-
изводимых ими работ, 
на самом деле делают 
жильцы. В нашей двух-
этажке есть пробле-
ма с канализацией, но 
когда она забивается, 
чистить ее приходит-
ся мужчинам – жиль-
цам. Зато каждый ме-

Кто прочистит 
канализацию?

сяц приходят и просят 
заплатить, а за что, 
если от них помощи ни-
какой?

– Татьяна

– В КСК "Чемпион" сооб-
щили, что канализация в 
доме по улице Шукурова 
забивалась единожды, 
и это было в выходной 
день. Все рабочие были 
заняты, и жильцов по-
просили немного по-
дождать, но они сами 
решили прочистить ка-
нализацию. Кроме того, 
в КСК пояснили, что 
жильцы сами зачастую 
виновны в том, что ка-
нализационная труба 
забивается, так как 
смывают в нее не толь-
ко нечистоты, но и пред-
меты гигиены, а также 
игрушки, полотенца и 
прочий мусор.

Ждем автобусы  
по полчаса

улучшения качества об-
служивания схема марш-
рута №17 продлена до 
п.Зачаганск, что стало 
удобным как для студен-
тов, которые учатся в 
ЗКГУ, ЗКАТУ и медицин-
ском колледже, так и для 
населения, проживающе-
го в микрорайоне Умит 
и ПДП–2. Все микро-
автобусы заменены на 
автобусы марки «ПАЗ» 
паспортной вместимо-
стью не менее 48 чело-
век каждый в количестве 
8 единиц. Главной про-
блемой при обслужива-
нии данного маршрута 
являются плохие доро-
ги внутри микрорайона 
«Умит» и ПДП–2, что не 
позволяет сократить 
интервалы движения 
автобусов, – сообщили в 
акимате г. Уральск.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК МАГНИТНЫЕ
БУРИ

милосердие

АЛИШЕРУ НУЖНА  
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ОБРАТИЛАСЬ 
АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВА, 
КОТОРАЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ С 
ПОЕЗДКОЙ СЫНА НА КУРСЫ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ГОРОД 
ОРЕНБУРГ.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 лет. 
Нам поставили страшный диагноз «Гипертензион-
но–гидроцефальный синдром, грубая задержка пси-
хоречевого развития с элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы ез-
дим на лечение в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как мы прожи-
ваем в поселке Федеровка Теректинского района, 
нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 
дней. Стоимость его составляет 45500 рублей и еще 
проживание там. Муж работает сторожем и денег на 
следующую поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном 
должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» Орен-
буржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана»  
№:KZ386010002004555470 Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

Я – Кириллова Любовь Ивановна, 
одна воспитываю дочь Бузгон Анаста-
сию Андреевну 23.08.2008 года рож-
дения. Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний вялый 
парапарез, нарушение тазовых органов. 
В 2014 году Насте поставили еще один 
диагноз: хронический остеомиелит ле-
вой пяточной кости, то есть идет разру-

шение пяточной кости. С 2014 года мы проходили лечение в 
областной детской больнице, но улучшений нет, становится 
только хуже. Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, 
ей больно ходить. Насте нужно пройти полное обследование 
в Самаре в клинике им.Калинина. На обследование необхо-
дима сумма – 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу помочь нам 
поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом).

Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318.  
Номер карты 4424640038864982 (для перевода в тенге). 
Номер карт счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
Номер карты 4424640038864982.  
Мой ИИН 780312402466.

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама 

Бессчетнова Богдана. У моего 
сына врожденная патология – от-
сутствия малоберцовой кости и 4,5 
плюсневых костей. Для того, что-
бы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостою-

щее лечение в клинике города Курган. Я обратилась 
в благотворительный фонд Альхойр, который помо-
жет мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать 
на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворитель-
ных коробках либо позвонить лично по телефону: 
8–771–236–68–33.
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ВОЗМОЖНЫ 
ВОЗМУЩЕНИЯ 
МАГНИТОСФЕРЫ 
ЗЕМЛИ 
 
17 МАЯ 2017 
ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ 
БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ)
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На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА.  
На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Кристина КОБИНА. Свои вопросы  

можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 10 мая, с 10.00 до 12.00. 

– Полгода назад был сдан в эксплуатацию 9–
этажный дом по адресу: Монкеулы, 77 в поселке 
Зачаганск. Однако когда мы заехали в свои кварти-
ры, то оказалось, что оконные рамы не были уста-
новлены должным образом, они шатались и про-
дувались. Такая же проблема была и с балконными 
дверьми, которые либо не открывались, а если и 
открывались, то закрыть их было очень проблем-
но. Помимо этого, было очень много нареканий к 
строителям, но на все наши жалобы ЖКХ и аки-
мат говорили, что устранять неполадки должен 
застройщик. 

На наши просьбы помочь откликнулась дирек-
тор ТОО «Отделстрой» Валентина Михно. В на-
чале апреля 2017 года она отправила бригаду в со-
ставе маляров и плотников, которые приступили  

к работам по устранению микротрещин в кварти-
рах, регулировке оконных и балконных рам. Кроме 
того, Ваентина Михно предоставила жителям 
дома информацию об имеющемся температурном 
шве, о его роли для дома. Откликнулась на  беспо-
койство жильцов, организовав повторную работу, 
касающуюся температурного шва. Она  лично  на 
собрании  во дворе дома  ответила на все наши во-
просы, дала  информацию по качеству постройки 
дома, тем самым  сняв   переживание жильцов.

      Надеемся на благополучное дальнейшее про-
живание  в стенах нашего дома. Выражаем   при-
знательность директору отдела  «Отделстрой» 
Михно за  отклик и проведение необходимых вну-
триквартирных и наружных работ.

 – Жители дома.

Спасибо за помощь
письмо в редакцию

– В апреле в СМИ была 
опубликована инфор-
мация о том, что 
опрессовка по проспек-
ту Абулхаир хана прой-
дет с 23 апреля, но го-
рячей воды нет уже с 20 
апреля. Все службы АО 
«Жайыктеплоэнерго» 
при обращении к ним 
в один голос говорят, 
что идет опрессовка, 
но когда им говоришь 
про сроки официально 
опубликованных дат 
проведения опрессов-
ки, они обещают уточ-
нить, и так постоянно 
ничего не уточняют. 
Почему «Жайыктепло-
энерго» дает некор-
ректные данные и для 

чего тогда необходимо 
информировать насе-
ление, если все равно, 
когда захотели тогда 
и отключили воду?! 

– Валерий

– Отключение горячего 
водоснабжения в жилом 
доме по адресу: проспект 
Абулхаир хана, 2/7 произ-
ведено 23 апреля в связи 
с подготовкой тепло-
магистралей к гидрав-
лическим испытаниям. 
На период испытаний 
потребителями должны 
быть отключены вну-
тренняя система ото-
пления, горячего водо-
снабжения и вентиляции 
на узлах управления. До 

Горячую воду 
отключили раньше 
срока

23 апреля со стороны АО 
«Жайыктеплоэнерго» 
отключение горячего во-

доснабжения не произво-
дилось, – сообщили в АО 
"ЖТЭ".
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КАК УЛУЧШИТЬ  
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН?
МИЛЛИОНЫ ДАЧНИКОВ ПРОВОДЯТ МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ НА СВОИХ УЧАСТКАХ. А ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ, ПИКНИК И ШАШЛЫК, 
НО И САМЫЕ ХЛОПОТНЫЕ ДНИ ДЛЯ САДОВОДОВ. 
НАПРИМЕР, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ С СЕМЕНАМИ, 
ЧТОБЫ ОНИ ВСХОДИЛИ БЫСТРЕЕ И ДРУЖНЕЕ?

– Часто семена продаются уже 
подготовленными к посеву: в этом 
случае они окрашены в яркие цве-
та, а на упаковке имеется соответ-
ствующая надпись, – рассказала 
агроном Юлия БЕЛОПУХОВА 
(на фото). – Такой материал просто 

сеют в грунт даже без замачивания. 
Обычные семена, которые долго хранились в не-

идеальных условиях, можно попробовать взбодрить. 
Всхожесть многих культур повышается после обра-
ботки тёплой или горячей водой (но не кипятком!). 
Понадобится термос, термометр и часы. Капусту, 
брюкву, репу держат 20 минут при 52–54 °С, огурцы 
и кабачки – 2–3 часа при 60 °С, затем охлаждают в 
холодной воде. Укроп, морковь, сельдерей, петруш-
ку, щавель и свёклу погружают на 20 минут в воду 
с температурой 50–52 °С, а затем на два дня пере-
мещают в тёплую (30 °С) купальню, периодически 
меняя воду.

Некоторые семена любят питательные ванночки. 
Универсальный рецепт – сок алоэ. Лист перед ис-
пользованием держат неделю в холодильнике, раз-
бавляют сок водой 1:1 и выдерживают семена в этой 
жидкости 12 часов. Хороши купания в настое золы 
(20 г настаивают два дня в 1 л воды). Огурцы окуна-
ют на 5 часов, морковь и лук – на 8. 

После любых обработок семена нужно подсушить 
до сыпучего состояния.

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ «ЧУДО–РАСТЕНИЯ»?
В ПРОШЛОМ ГОДУ КУПИЛА НА ВЫСТАВКЕ ЛУКОВИЦУ ДРЕВОВИДНОЙ ЛИЛИИ. 
ВЫРОСЛА ОБЫЧНАЯ ТИГРОВАЯ. ОБМАНУЛИ! КАК СНОВА НЕ КУПИТЬ КОТА В МЕШКЕ?

Отвечает опытный цветовод–любитель Елена КОЖИНА:
– Некоторые продавцы посадочного материала в погоне за на-

живой не гнушаются обмана. Вот, например, какие чудо–сорта пред-
лагают подобные продавцы этой весной. Не тратьте деньги зря: эти 
растения никогда у вас такими не вырастут. 

 ■ Лилии, пионы, лилейники с синими цветками, а 
флоксы – с ярко–жёлтыми. Чубушник (ж асмин) с голу-

быми, ярко–жёлтыми, густо–розовыми цветками. Всё это результат 
раскрашивания фото на компьютере. На самом деле у этих растений 
цветков подобных оттенков не бывает! 

 ■ Лилии–хамелеоны, лилейное дерево, вьющиеся и кустовые лилии. 
Под этими названиями обычно втридорога продают самые простые 
сорта лилий.

 ■ Малиновое дерево. В лучшем случае это окажется обычная мали-
на из числа сортов с прочными побегами (например, Таруса). 

 ■ Разноцветные морозники по низким ценам. Подобные сорта дей-
ствительно есть, но они редки, недёшевы и продаются только в инди-
видуальной упаковке с названием сорта.

 █ Королевский размах

Розы – роскошные, 
но капризные примы 
цветников. Им тре-

буется компания растений, 
не претендующих на глав-
ные роли. К примеру, они 
неплохо смотрятся сре-
ди злаков. Но не прячьте 
цветки роз за графичными 
линиями трав – компози-
ция будет выглядеть за-
росшей сорняками! Лучше 
предоставьте злакам место 
на заднем плане или рядом 
с розами. А между кустами 
будет уместно высадить 
шалфей лесной, веронику, 
ясколку, гипсофилы.

Мечтаете о цветущих 
зарослях? Попробуйте 
высадить высокорослые 
многолетники рядом со 
шпалерой или опорой с 

Удачные сочетания.  
Как разместить многолетние 
цветы на участке
Весной у цветоводов частенько оказывается множество саженцев, корешков 
и луковиц, которые надо срочно посадить. Попробуйте немного поэкспери-
ментировать с их размещением! Ведь даже самые обычные многолетники 
заиграют по–новому в подходящем окружении

плетистыми розами. Это 
могут быть дельфиниумы, 
акониты, ваточники, чи-
стец шерстистый, а также 
высокорослые лилейники 
или лилии. Такое окруже-
ние приумножит пышность 
роз и создаст ощущение 
обилия цветов.

 █ Прогулка 
 █ среди цветов

Несмотря на то, что цвете-
ние пионов продолжается 
недолго, без них, пожалуй, 
не обходится ни один сад. 
Часто со временем кол-
лекция сортов становится 
настолько обширной, что 
единственным вариантом 
её размещения становит-
ся только длинный ряд, к 
примеру, вдоль дорожки. 
Чтобы он не превратился 
в подобие грядки и не на-
вевал скуку после отцве-
тания пионов, старайтесь 
перемежать основную 
культуру розами, шалфеем 
лесным и яркими летника-

 █ Ирис и компания

Практически все ирисы 
очень любят солнце. А вот 
требования к влажности 
почвы у разных видов силь-
но различаются. Это по-
зволяет использовать их в 
саду в самых невероятных 
местах! Например, ирис 
болотный с удовольствием 
растёт на сырых, заболо-
ченных участках и отлично 
подойдёт для декорирова-
ния дренажной канавы. А 
в качестве компании под-
садите к нему дербенник 
иволистный, ежеголовник 
и стрелолист.

Ирис сибирский также 
влаголюбив, но замокания 
не любит. Особенно хоро-
ши его новые сорта – их 
кусты не разваливаются, а 
гамма цветков самая раз-

нообразная. Если у вас есть 
обычный лилейник жёлтый 
(цветущий в мае – июне) и 
пион молочноцветковый, 
то смело высаживайте их 
вместе с «сибиряком». Кра-
сочное шоу в начале лета 
будет обеспечено! После 
цветения листва ириса и 
лилейника сольётся в еди-
ное целое, а листья пиона 
будут выделяться как фак-
турой, так и цветом. Такую 
группу можно посадить 
даже посреди газона: сор-

няки ей не слишком страш-
ны.

Ирис бородатый излиш-
ней влаги не переносит и 
к тому же не очень комму-
никабелен. Больше всего 
он любит расти на обрабо-
танной земле в окружении 
своих собратьев, но нека-
призные сорта уживутся 
и с высаженными рядом 
компактными кустарника-
ми типа спиреи японской. 
Можно посадить их и у 
подножия крупных расте-
ний (с солнечной стороны). 
Например, если «подбить» 
фиолетовыми ирисами бу-
зину чёрную ՛Aurea՛ с зо-
лотистой листвой, такой 
акцент не останется неза-
меченным!

 █ Царство зелени

Хосты – это растения, ко-
торым находится местечко 
в любой композиции. Не-
которые современные со-
рта настолько эффектны, 
что их можно использовать 
даже в качестве ярких ак-
центов. А чтобы наиболее 
полно представить досто-
инства остальных, лучше 
всего высадить их в ряд. 
Сорта при этом можно че-
редовать по цвету, высоте, 
размеру листьев. Симме-
трия не только приветству-
ется, но и обязательна: 
разношёрстная группа бу-
дет выглядеть неряшливо.

Если хосты кажутся вам 
слишком простыми, можно 
посадить за ними кусты 
гортензии древовидной, 
разбавив их колокольчи-
ком молочноцветковым и 
астильбой Арендса. На-
рядной цветовой добавкой 
могут стать вкрапления 
лилий и флоксов. Но не 
переусердствуйте с яркими 
красками: подарите хостам 
возможность устроить в 
их уголке сада настоящее 
царство зелени.

АиФ Дача

ми – например, лобелиями 
и петуниями. Пока пионов 
немного и они ещё не раз-
рослись, можно посадить 
между ними синюху голу-
бую, василистник водосбо-
ролистный или аквилегии. 
Они цветут одновременно с 
пионами и образуют группу 
поддержки.

Кстати

Если цветник примыка-
ет к неширокой садовой 
дорожке и разваливаю-
щиеся кусты будут ме-
шать проходу, целесоо-
бразно окантовать его 
камнем, деревянными 
чурбачками или пласти-
ковым заборчиком.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КЛУБНИКОЙ ВЕСНОЙ?
КОГДА ЛУЧШЕ 
ОБРАБАТЫВАТЬ 
ВЕСНОЙ КЛУБНИКУ 
И ЧЕМ? НАДО ЛИ 
ПОБЫСТРЕЕ УБРАТЬ  
С НЕЁ СТАРЫЕ ЛИСТЬЯ 
И КОГДА НУЖНО 
ОБРЕЗАТЬ УСЫ?

 ■ На вопросы 
отвечает учёный-
агроном Людмила 
РЕШЕТНИКОВА:

Обработка  
без спешки

С обработкой не 
нужно спешить: убирать 
старые листья можно бу-
дет, когда окончательно 
установятся положи-
тельные температуры 
и появятся одуванчики 
или мать-и-мачеха. Хотя 
если земляника посаже-
на на укрывном мате-
риале, тогда, конечно, 
можно убирать старые 
листья раньше.

А вообще я всег-
да советую по старым 
листьям обработать 
ягодные кустики одно-
процентным раствором 
бордоской жидкости 
(100 г медного купо-
роса на 100 г извести). 
Это поможет в будущем 
избежать пятнистости. 
У земляники корневая 
система поверхност-
ная, прогревание будет 
происходить быстро, 
поэтому после обработ-
ки земляника быстрее 
начнёт оживать и завя-

жутся цветочки. Можно 
сделать дуги и укрывной 
материал, тогда ягоды 
родятся раньше.

Оставить  
пять усиков

Усы нужно убирать, 
когда земляника начнёт 
плодоносить. Усов мо-
жет быть и до десяти и 
до двенадцати, можно 
оставить пять усиков, а 
остальные срезать. Ко-
нечно, самыми сильны-
ми считаются первый и 
второй ус.

Если усы убирали 
вовремя, а ягод всё 
равно мало, то, скорее 
всего, землянику пере-

кормили - внесли очень 
много органики, пере-
сыпали конского помё-
та, слишком рано вес-
ной сделали подкормку. 
Некоторые вносят на 
грядки плодово-ягодные 
удобрения, не предна-
значенные для подкорм-
ки клубники. А может, в 
конце лета, когда зем-
ляника отплодоносила, 
её слишком быстро сре-
зали. И теперь зелёная 
масса нарастает, а цве-
точных почек нет. 
Лучше всего 

кустики вообще не сре-
зать в августе, а каждые 
три года делать новую 
посадку.

Выращивать разные 
сорта этой ягоды на 
одной грядке ни в коем 
случае нельзя, должна 
быть пространственная 
изоляция. В противном 
случае ремонтантные 
сорта, у которых очень 
агрессивная пыльца, 
переопылят другие со-
рта и они потеряют свои 

особенности.

Сезонные работы. Список дачных дел

 █ Огород

 ■ Заняться подго-
товкой тёплых гряд 
для огурцов, кабачков, 
патиссонов.

 ■ Подготовить те-
плицу для посадки рас-
сады томатов, перца, 
баклажанов.

 ■ Как только берёза 
развернёт листочки 
до размера монетки в 
50 копеек, приступить 
к посадке картофеля: 
это сигнал о том, что 
земля прогрелась. 

 ■ Посеять свёклу, фа-
соль, салат, шпинат, 
пекинскую капусту.

 ■ Продолжить за-
каливание рассады 
теплолюбивых ово-

щей, выставляя её на 
открытый воздух (в 
защищённое от ветра 
и прямых солнечных 
лучей место).  

 ■ Посыпать всходы 
редиса и других овощей 
из семейства капуст-
ных (крестоцветных) 
золой или табачной 
пылью, чтобы защи-
тить от крестоцвет-
ной блошки.

 █ Сад

 ■ Подкормить де-
ревья, кустарники, 
садовую землянику и 
многолетние цветы 
удобрениями с пре-
обладанием азота. 
Замульчировать почву 

10-14 мая

перегноем, компостом 
или торфом.

 ■ Распикировать рас-
саду однолетников, 
посаженных в апреле, 
а через неделю после 
пикировки подкормить 
её комплексными удо-
брениями.

 ■ Прищипнуть сильно 
вытягивающиеся по-
беги летников.

 ■ При угрозе воз-
вратных заморозков 
укрыть на ночь не-
тканым материалом 
гряды с посевами, 
рододендроны и ягод-
ные кустарники. На 
такой случай держать 
под рукой биостиму-
ляторы, помогающие 
растениям пережить 
стресс.
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Анжелика  
КУЗБАКОВА

Ведущие специалисты 
из Астаны – руково-
дитель инсультно-

го центра национально-
го нейрохирургического 
центра Ержан АДИЛЬБЕ-
КОВ и ординатор отде-
ления детской нейрохи-
рургии Алибек ЖАРАСОВ 
на базе областной клини-
ческой больницы и город-
ской многопрофильной 
больницы провели осмотр 
и дали рекомендации 27 
пациентам, их них: среди 
сельского населения – 7 
и городского – 20. Были 
осмотрены пациенты с па-
тологиями центральной 
нервной системы и пери-
ферической нервной систе-
мы. Наиболее тяжелым 8 
пациентам  было рекомен-
довано дообследование и 

лечение в условиях наци-
онального нейрохирурги-
ческого центра в г.Астана. 
Помимо осмотра пациентов 
столичные специалисты 
провели мастер–класс – 
операцию пациенту с диа-
гнозом «Острое нарушение 
мозгового кровообращения 
в левой гемисфере моз-
жечка с окклюзией лик-
вора проводящих путей и 
осложненной вторичной 
гидроцефалией». 

– На сегодняшний день 
при таком заболевании 
как инсульт существуют 
высокие технологии в 
нашей стране, позво-
ляющие проводить 
эндоваскулярные опе-
рации малоинвазивным 
способом, без трепана-
ции черепа в первые 72 
часа с момента присту-
па, – рассказал Ержан 
АДИЛЬБЕКОВ. – Реша-

ется вопрос о закупке в 
течение этого года для 
ЗКО нового ангиографа. 
Этот аппарат представ-
ляет собой уникальную 
рентгеновскую систему, 
которая позволит ва-
шим врачам оперативно 
распознать изменения, 
происходящие в со-
судах. Качественное и 
точное изображение, 
полученное при по-
мощи ангиографа, дает 
детальную картину про-
исходящих процессов. 
Кроме того, аппарат по-
зволит сделать процесс 
обследования пациента 
простым, быстрым и 
качественным и опти-
мизирует работу врача 
в назначении лечения 
пациенту.

В Казахстане около 40 
тысяч человек ежегодно 
заболевают инсультом, из 

Столичные нейрохирурги делились 
опытом с коллегами ЗКО
В рамках республиканской акции «Дни высоких технологий», организованной при поддержке министерства здра-
воохранения РК, бригада врачей национального научного нейрохирургического центра со 2 по 4 мая 2017 года ока-
зывали медицинскую помощь жителям Западно–Казахстанской области. 

которых одна треть па-
циентов умирает, а две 
трети остаются инвали-
дами. Чтобы не доводить 
ситуацию до критической 
точки, по словам нейрохи-
рургов, 80% заболеваний 
можно предотвратить. За-

висит это от врачей общей 
практики и самих пациен-
тов, нужно вовремя об-
ращаться за медицинской 
помощью. При первых 
признаках инсульта (на-
рушение речи, искажение 
гримасы лица) необходи-

мо позвонить на 103 и вы-
звать скорую помощь, и в 
это время самого больно-
го положить, дать доступ 
свежего воздуха, напри-
мер, открыть форточку и 
дожидаться кареты скорой 
помощи.

ГККП «ОДЮСШ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНСИЙ: 

1. Врач - 1 ст. (обр. высшее, стаж не менее 3 лет)
2. Медицинская сестра на время декретного отпуска -1 ед.  
(обр. среднеспец., стаж не менее 3 лет) 
3. Водитель кат. В – 1 ст. 
(обр. среднеспец., стаж не менее 2 лет)
4. Заведующий бассейном - 1 ст.  
( обр. среднеспец., стаж не менее 3 лет)

Перечень документов: заявление, копия уд. личности, личный 
листок по учету кадров, копия документов об образовании, копия тру-
довой книжки, документ о прохождении предварительного медицин-
ского освидетельствования, справка об отсутствии судимости, адрес-

ная справка, военный билет.

Документы для участия в конкурсе должны быть представ-
лены в течение 15 календарных дней со дня опубликования 

по адресу: ЗКО, г.Уральск, мкр.Женис, д.5. Тел.: 26-26-80

Сканворд "одно из трёх"

 ■ В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

№ 19 (305), среда, 10 мая 2017 г. № 19 (305), среда, 10 мая 2017 г.

24 13|   ЧАСТНЫЙ СЕКТОР   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   НЕ БОЛЕЙ   |



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

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

помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

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

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 

дәрігер кардиолог –5 бірлік;
дәрігер анестезиолог –2 бірлік;

рентген дәрігері –1 бірлік;
медициналық психолог –1 бірлік.

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.
медицинский психолог –1ед. 

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

и получения первичной специализации 

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

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

стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Консультативно–диагностический блок

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

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

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4
Телефон: 26–63–83

Редакция газеты «Мой ГОРОД» сообщает, что в №13 от 29 февраля 2017 года была опубликована реклама Областной клинической больницы без указания номера лицензии и орга-
на, выдавшего лицензию. В этой связи редакция газеты приносит извинения своим читателям и ниже публикует данную рекламу в соответствии с требованиями законодательства РК.

уточнение

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

Вопрос–Ответ

–  Поставили диагноз «тяжелая 
анемия». При этом гемоглобин нор-
мальный, но в крови крайне низкий 
уровень какого–то ферритина. Мо-
жет ли такое быть? 

– Мария

Отвечает доктор Сергей Агап-
кин, ведущий программы «О самом 
главном»:

– Ферритин – это белок, который 
отвечает за запасы железа в организ-
ме. Если ферритин низкий, а гемогло-
бин нормальный, значит, запасы же-
леза в организме стали сокращаться 
недавно и необходимо срочно выяснять 
причину (недостаток железа может 

быть причиной анемии и нарушения 
обменных процессов). Главные причины 
снижения запасов железа – внутрен-
ние кровотечения, нарушение кровет-
ворения и разрушение эритроцитов. 
Необходимо пройти полное обследова-
ние, начать которое лучше у врача–
терапевта. 

– Как медуница поможет спра-
виться с кашлем?

– Валерия

Отвечает преподаватель Пяти-
горской государственной фармацев-
тической академии, профессор Ва-
лерий Мелик–Гусейнов:

Справиться с упорным кашлем и 
улучшить самочувствие при болезнях 
лёгких помогут сборы на основе меду-
ницы лекарственной:

 ■ 2 ст. ложки измельчённой травы 
медуницы заливают на 500 мл воды, 
кипятят 15 минут, настаивают 45 
минут и принимают по ½ стакана 
3–4 раза в день за 30 минут до еды в 
тёплом виде.

 ■ Траву медуницы лекарственной, 
корни алтея, листья крапивы и 
цветки коровяка смешивают в рав-
ных частях. 2 ст. ложки этой смеси 
заливают 0,5 л кипячёной воды, 
кипятят 10 минут, настаивают 
45 минут и принимают по 50–100 

мл настоя, подслащённого мёдом, 3 
раза в день перед едой.

 ■ 2 ст. ложки измельчённой травы 
медуницы заливают 1 л 
пива, добавляют 1 ст. 
ложку мёда, кипятят 
на слабом огне до по-
ловины перво-
начального объ-
ёма. Принимают 
по 1–2 ч. ложки 3 
раза в день перед 
едой, запивая 
водой.

АиФ
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У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, 

тяжелые потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда 
рядом оказывается человек, которому можно довериться… близкие могут не 

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

работающий в круглосуточном режиме.

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

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 
Круглосуточно оказывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны 
өмірдің Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық 

жәрдем беріп, проблемаларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір 
нәрсені таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін 

адам табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан 
ақыл сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім 

телефонына қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

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

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

ГКП на ПХВ «Областном консультативно 
– диагностическом центре»

Справки по телефону 8(7112)23 81 00,24 84 03, 8 708 128 04 57 WhatsApp!!!   УЗИ  работает по субботам!!! Мы ждем ВАС!!!
Сайт:www.kdczko.kz, Instagram: diagnosticheskiitsenter.

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

Виды исследований: 
1.УЗИ брюшной полости
2.УЗИ органов малого таза (у мужчин) , мочеполовой системы.
3.УЗИ поверхностных органов (щитовидная железа, молочных 
желез, лимфатической системы)
4.УЗИ по гинекологии 

5. УЗИ у детей: нейросонография   
и тазобедренные суставы до 1 года,
6. Беременность1, 2 и 3 триместр  
2D+4D и 5D с цветным фото. 
Запись на диск в режиме 4 D.

Новый  уникальный, ультразвуковой  аппарат  
системы Premium класса SamsungMedisonWS80A Elite  врач  

Саморока Назгуль Кайрулловна:

Уход мужчины в себя специ-
алисты нередко сравнивают 
с неким устранением в соб-

ственную пещеру. Выражаться всё 
это может разными способами: одни 
вдруг становятся молчаливыми и рав-
нодушными ко всему происходящему, 
другие скрываются на рыбалке, тре-
тьи спешно начинают уделять вни-
мание гаражу. Все эти действия объ-
единяет одно: перемена происходит 
внезапно, без каких–либо видимых 
и объективных причин на то. Есте-
ственно, женщина начинает нервни-
чать, ведь первая мысль, которая за-
крадывается в голову: «Разлюбил». 
Психологи же уверяют, что такое со-
стояние мужчины вполне нормально, 
и надо просто переждать.

 █ Найти бы повод

Поводом к тому, что мужчина ухо-
дит в себя, могут стать стрессы, се-
рьёзные проблемы или неурядицы: 
карьерные, финансовые, личные 
кризисы и т. д. Такое поведение 
свойственно мужчинам, которые не 
любят ныть и жаловаться, предпо-
читают переживать всё в себе. В 
тайм–ауте они видят возможность 

найти выход из сложных жизненных 
ситуаций, возможность всё обдумать, 
принять какое–то решение. Это мо-
жет обижать женщину, но на самом 
деле стоит отнестись к такому пове-
дению с пониманием. Иногда именно 
женщина становится поводом, чтобы 
уйти в пещеру. Например, когда она 
форсирует отношения. Бывает, что 
такие уходы в себя длятся недолго и 
могут быть незаметны окружающим. 
Поэтому, когда мужчина застревает 
в пещере надолго, это может пока-
заться неожиданным. На самом деле 
такой уход в себя – это черта харак-
тера, особенность мужской психики, 
о ней надо просто знать. 

 █ Дамы, стоит помнить

Женщины намного реже чувствуют 
потребность побыть в одиночестве, 
чаще они испытывают необходи-
мость выговориться, чтобы их выслу-
шали, посочувствовали, что–то посо-
ветовали. Точно так же, как женщина 
имеет потребность в общении с близ-
кой подругой, мужчина имеет по-
требность побыть один. Главное, что 
необходимо понимать: каждый чело-
век, даже состоящий в очень счаст-

ливых и гармоничных отношениях, 
нуждается в личном пространстве. 

Уход мужчины в пещеру может 
стать как укреплением отношений, 
так и поводом для их разрыва. Всё 
зависит от того, насколько партнё-
ры понимают и уважают друг друга. 
Женщинам стоит знать о такой осо-
бенности своего мужчины и уважать 
её. Мужчинам стоит помнить о том, 
что женщина чувствует иначе, и это 
тоже нельзя сбрасывать со счётов. 
Если мужчина задумал уйти в пеще-
ру, стоит предупредить об этом жен-
щину, не уходить надолго или вне-
запно.

Источник: Аиф здоровье

Милый, поговори со мной
ВНЕЗАПНО ЗАМОЛЧАЛ И ОТСТРАНИЛСЯ – НЕТ, НЕ РАЗЛЮБИЛ, А УШЁЛ В 

СВОЮ «ПЕЩЕРУ». ПОВЕДЕНИЕ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ ЗАКРЫВАЕТСЯ В СЕБЕ, 
ВЫЗЫВАЕТ ПАНИКУ У ЖЕНЩИН. ПРИ ЭТОМ ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ СОВЕРШЕННО 

НОРМАЛЬНО, КАК ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ.

– Что делать при дискинезии желчевыводящих 
путей?

– Николай

Отвечает врач–гастроэнтеролог Ирина Семёнова:
– Чтобы справиться с дискинезией, нужно облег-

чить отток желчи из желчного пузыря или уменьшить 
её выделение, нормализовать функции кишечника и 
избавиться от запоров, болей, тошноты. Эти зада-
чи должен решать опытный врач–гастроэнтеролог. 
Он определит форму дискинезии, для этого пациента 
направят на УЗИ печени, также будет необходимо 
сдать специальные анализы крови и желчи. На осно-
вании полученных данных будет рекомендована ща-
дящая диета и уменьшение физических нагрузок при 
обострении заболевания. Затем врач подберёт лекар-
ственные препараты, нормализующие отток желчи 
и восстанавливающие функции печени, улучшающие 
моторику кишечника, снимающие спазм и боли. Также 
важна в лечении дискинезии диета и пищевой режим. 
Стоит помнить, что каждый приём пищи (особенно 
горячей, острой, жирной) уже является сильным жел-
чегонным средством: в ответ желчный пузырь тут 
же опорожняется, и желчь направляется в просвет 
тонкого кишечника. Поэтому приёмы пищи должны 
быть дробными (5–6 раз в день).

– Можно ли вводить лекарства с помощью небу-
лайзера при температуре?

– Светлана

Отвечает Лариса Аникеева,  врач скорой помощи:
Во время ингаляции через небулайзер в дыхатель-

ные пути ребёнка поступает целебный пар комнат-
ной температуры, такой же, как температура воз-
духа в помещении, которым дышит больной ребёнок, 
поэтому повысить температуру у ребёнка он не мо-
жет. Напротив, после ингаляции снимается спазм 
бронхиального дерева, уменьшается отёк слизистых 
оболочек, из дыхательных путей удаляется мокрота, 
и всё это вместе взятое приводит к улучшению состо-
яния и в том числе к снижению температуры.

Вопрос–Ответ

№ 19 (305), среда, 10 мая 2017 г.

15
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   НЕ БОЛЕЙ   |



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

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» предлагает своим 
пациентам КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ организма 

всего за 1–2 дня. За это время у вас возьмут все необходимые анализы и 
проведут диагностику. Стоимость зависит от выбора Программы пациента. 
После итоговой консультации терапевта выдается заключение о состоянии 

здоровья с рекомендациями по дальнейшему лечению. 
Для более подробной информации можете позвонить 

в регистратуру по номерам телефонов: 26–63–91, +7(702)766 96 57 
или обратиться по адресу: г.Уральск, ул. Н.Савичева, 85, корпус №3.  

Мы работаем ежедневно с 8:00 до 17:00.

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕД.ОБСЛЕДОВАНИЯ:

 МЕДИУМ***

 Перечень услуг Наименование исследований

1 Терапевт консультация

2 Офтальмология проверка остроты зрения/измерение ВГД

3 Рентгенография органы грудной клетки

4 ЭКГ Компьютерная электроэнцефолография/ электрокардиограмма/ спиро-
графия

5 УЗИ

печень+желчный пузырь/поджелудочная железа/селезёнка/
почки+надпочечники/мочевой пузырь с определением остаточной мочи/
предстат.железа(муж)/щитовидная железа/малый таз(жен.)/дуплексное 

сканирование сосудов/эхокардиография

6 Эндоскопия Эзофазогастродуоденоскопия диагностич–я(ФГС)/колоноскопия диагно-
стическая в стац.условиях под наркозом

7 Клинические иссле-
дования

 общий анализ крови/ подсчет тромбоцитов/общий анализ мочи/кал на 
скрытую кровь/копрограмма

8
Лаборатория: 

Биохимические 
анализы

определение общего белка/ определение альбуминов/ тимоловая про-
ба/ билирубин и его фракции / определение мочевины/ определение 

креатинина/ определение глюкозы крови/ определение глюкозы мочи/ 
определение В–липопротеидов/ определение холестерина/ определение 
калия и натрия/определение железа в сыворотке/ определение кальция/ 
определение трансаминаз АСТ, АЛТ(анализ)/ определение ГТГ/ опреде-
ление КФК/ определение Л–амилаза/ определение ЛДГ/ определение 
мочевой кислоты/ определение щелочной фосфотазы/ определение 
фибриногена/ коагуллограмма/ С–реактивный белок/определение 

группы крови/ определение Резус фактора/ микрореакция на сифилис/ 
определение ферритина в сыворотке крови/ ревмофактор/ определение 

гликозилированного гемоглобина крови

9 Исследования 
гормонов

определение тиреотропного гормона ТТГ/ антитела к тиреоидной 
пероксидазе/ тироксин Т4/ альфа–фетопротеин(АФП)/ хориониче-

ский гонадотропин(ХГЧ)/ простатический антиген общий ПСА (муж)/ 
кортизол/ аденокортикотропный гормон (АКТГ)/ пролактин/ тестостерон 
(муж)/ эстрадиол(жен)/ прогестерон(жен)/ фолликулостимулирующий 

гормон(жен)

 ИТОГО:  Стоимость для мужчин составляет: 82 200 тенге
для женщин 84 000 тенге

 МИНИМУМ**

 Перечень услуг Наименование исследований

1 Терапевт консультация

2 Офтальмология проверка остроты зрения/измерение ВГД

3 Рентгенография органы грудной клетки

4 ЭКГ электрокардиограмма

5 УЗИ печень+желчный пузырь/поджелудочная железа/селезёнка/
почки+надпочечники/эхокардиография

6 Эндоскопия эзофазогастродуоденоскопия диагностич–я (ФГС)

7 Клинические  
исследования  общий анализ крови/ подсчет тромбоцитов/общий анализ мочи

8
Лаборатория: 

Биохимические 
анализы

определение общего белка/  определение альбуминов/ тимоловая про-
ба/ билирубин и его фракции / определение мочевины/ определение 
креатинина/ определение глюкозы крови/ определение холестерина/ 
определение трансаминаз АСТ, АЛТ(анализ)/ определение Л–амилаза/ 

определение щелочной фосфотазы/микрореакция на сифилис

 Общая  
стоимость: 28 000 тенге

Дебют заболевания 
в основном прихо-
дится на возраст 

4–6 лет, но может произой-
ти очень рано – уже в 5–6 
месяцев. Болезнь поражает 
в первую очередь суставы, 
но могут страдать и другие 
органы. Наиболее серьёз-
ным и частым является 
поражение глаз с развити-
ем ревматоидного увеита. 
Чаще всего оно возникает 
у девочек раннего возрас-
та, у которых повреждены 
единичные суставы. По-
следствиями увеита может 
быть ухудшение зрения 
вплоть до полной слепоты. 
Ужас в том, что пораже-
ние глаз может протекать 
бессимптомно. До конца 
прошлого века 60% детей 
с ювенильным ревмато-
идным артритом станови-
лись инвалидами. Сегодня 
благодаря своевременной 
диагностике и раннему ле-
чению в большинстве слу-
чаев это удаётся предот-
вратить.

 █ Причины и симптомы
 █  развития болезни

Замечено, что ювенильный 
артрит часто развивается 
после инфекций, стрессов, 
травм, редко – после не-
правильно проведённой 
прививки (на фоне какого–
то нездоровья). Поэтому 
очень важно беречь детей 
от инфекций, следить за 
благоприятным психологи-
ческим климатом в семье 
и внимательно подходить 

к вакцинации. Но, к сожа-
лению, нередко болезнь 
возникает на фоне полного 
здоровья.

Чаще всего в дебюте 
заболевания поражаются 
суставы (или один сустав). 
Они опухают, отекают, в 
месте воспаления над су-
ставом повышается темпе-
ратура, возникают покрас-
нение, боль. Нарушаются 
движения – например, ре-
бёнок отказывается опи-
раться на больную ногу, 
начинает хромать. Эти из-
менения могут увидеть и 
терапевт, и родители.

 █ К кому обращаться?

Самое важное для благо-
приятного прогноза ле-
чения – чтобы ребёнок 
не позднее чем через 3 
месяца от начала заболе-
вания попал к врачу–рев-
матологу. Именно раннее 
и правильное лечение по-
зволяет перевести болезнь 
в состояние длительной 
ремиссии на годы, а то и 
на десятилетия. Но часто 
родители идут по непра-
вильному пути. Обраща-
ются не к ревматологу, а 
исключительно к хирургам, 
ортопедам. Или того хуже 
– занимаются самолечени-
ем, что очень опасно. Ведь, 
например, разогревающие 
процедуры при дебюте 
ювенильного артрита мо-
гут только ухудшить состо-
яние. Также как и наклады-
вание лангет на больную 
конечность – после этого 

 █ Нарушение границ 

Комната ребёнка, его 
аккаунты в соцсе-
тях, почта, телефон, 

сумка, дневник, которому 
он доверяет свои мысли и 
чувства – всё это личное 
пространство. Семья и дом 
должны быть безопасным 
местом. Но если вы трога-
ете вещи своего чада, то 
транслируете ему обрат-
ное. 

Почему мы начинаем 
нарушать границы? Из–за 
своих страхов и опасе-
ний, желания сблизиться 
с ребенком. Но подобные 
действия не ведут к уста-
новлению контакта. Вместо 
того, чтобы исследовать 
содержимое сумки дочери, 
лучше разберитесь со сво-
ими тревогами. Для боль-
шинства родителей это 
звучит странно, но личное 
пространство должно быть 
личным пространством.  

 █ Навязчивый 
 █ контроль 
 █ и гиперопека

Опекать ребёнка можно и 
до определённого возраста 
нужно, но при этом необ-
ходимо чувствовать меру. 
Когда мы говорим о гипе-
ропеке, то подразумеваем 

родителя, который не даёт 
своему чаду возможность 
самостоятельно что–то 
делать: завязать шнурки, 
принять решение, выбрать 
одежду без помощи мамы 
и т. д.

Дети растут и отдаля-
ются от родителей: это 
естественный процесс. 
Если вы не можете сми-
риться с этой мыслью, воз-
можно, лучше обратиться 
за помощью к психологу. 
Своими фразами («Я луч-
ше знаю. Это для твоего 
же блага. Я делаю это ради 
тебя») вы взращиваете в 
ребёнке инфантильность, 
зависимость и неуверен-
ность в собственных силах. 

 █ Игнорирование, 
 █ отсутствие 
 █ обратной связи

Конечно, это не насилие в 
прямом смысле слова, од-
нако когда вы игнорируе-
те ребёнка в важный или 
сложный момент его жиз-
ни, это может быть трав-
матично. Например, мама 
решила перестать общать-
ся с ребёнком, поскольку за 
что–то на него обиделась, 
но при этом она не объяс-
нила, почему она так посту-
пает. Или вы не интересуе-
тесь тем, что происходит 

с ребёнком, существуете 
обособленно от него, либо 
интересуетесь, но фор-
мально, не вникая в ситу-
ацию: «Учительница дала 
тебе сегодня линейкой по 
рукам? Ничего страшного, 
значит, за дело».  

 █ Обесценивание 

Родители часто обесцени-
вают своих детей, сравни-
вая их с другими или про-
сто резко высказываясь в 
их адрес: «От тебя ника-
кого толку. У тебя руки ра-
стут не из того места и так 
далее». Конечно, говоря 
такие вещи, мы стараем-
ся мотивировать ребён-
ка, чтобы он взял себя в 
руки, вдохновился чьим–то 
примером. Но эти фразы 
обижают и оскорбляют 
маленького человека, под-
чёркивают, что он хуже 
других.

Чаще хвалите своих де-
тей, конечно, не бездумно, 
а за какие–то маленькие 
победы: получил пятёрку, 
сделал поделку в школе и 
так далее. А если есть ре-
альные проблемы: низкая 
успеваемость, плохое пове-
дение – ищите причину, ко-
торая спровоцировала их. 

Аиф здоровье

Как не нужно говорить  
и обращаться с ребёнком

ВЫ ВСЕГО ЛИШЬ ЗАШЛИ НА СТРАНИЧКУ СЫНА В FACEBOOK, И ТЕПЕРЬ ОН НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ С ВАМИ НЕДЕЛЮ. 
ПРОВЕРИЛИ СУМКУ ДОЧЕРИ, А ОНА УСТРОИЛА СКАНДАЛ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ВЫ НЕ СОВЕРШИЛИ НИЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО, 

НО ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С СОБСТВЕННЫМ ЧАДОМ СИЛЬНО УХУДШИЛИСЬ. ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВОСПРИНИМАЮТСЯ ИМ КАК ОТКРЫТАЯ АГРЕССИЯ И ДАЖЕ НАСИЛИЕ НАД СОБОЙ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, КАК НЕ 

СТОИТ ОБЩАТЬСЯ С ДЕТЬМИ, ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ ИХ

Вопрос–Ответ

– Считается, что больше всего 
печень страдает от алкоголя. Но 
недавно услышал о том, что есть 
так называемая неалкогольная бо-
лезнь печени. Отчего она бывает?

– Михаил

Отвечает врач–гепатолог Лео-
нид Жарков:

– Да, неалкогольная жировая бо-
лезнь печени  существует. Факторами 
этой болезни являются:

 ■ Ожирение,  при котором индекс 
массы тела составляет более 27 
кг/м². При этом чаще всего жиро-
вая дистрофия печени возникает 
у женщин после 50 лет, у которых 
из–за гормональной перестройки 
происходят серьёзные метаболиче-
ские изменения в организме. 

 ■ Гиперхолестеринемия (дислипи-

демия)  – повышенное содержание 
липопротеинов низкой плотности 
в крови («плохого» холестерина). 

 ■ Сахарный диабет 2-го типа,  
при котором в кровь поступает 
много глюкозы и жирных кислот, 
что тянет за собой целый шлейф 
гормональных, метаболических на-
рушений.

  К сожалению, неалкогольная жиро-
вая болезнь печени протекает почти 
бессимптомно, поэтому важно пред-
упредить её развитие: грамотно пи-
таться, поддерживать оптимальный 
вес, больше двигаться. В качестве до-
полнительной поддержки для печени 
рекомендуется приём гепатопротек-
торов, повышающих её защитные свой-
ства.

Аиф здоровье

Детский артрит:  
как не опоздать с лечением

ЦЕНТРАЛЬНОЕ РЕВМАТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ У ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ – ЮВЕНИЛЬНЫЙ 
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ (ИЛИ РЕВМАТОИДНЫЙ, КАК ЕГО НАЗЫВАЛИ РАНЬШЕ) АРТРИТ. 

ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ БОЛЕЕ РЕДКИЕ, ИЛИ МЕНЕЕ ОПАСНЫЕ.

может образоваться кон-
трактура (неподвижность 
в суставе). Стандартным 
методом является назначе-
ние метотрексата, предпо-
чтительно в виде инъекций 
(подкожных или внутримы-
шечных). Уколы делаются 
один раз в неделю. Часто 
родители, изучив инструк-
ции к препарату, пугаются 
побочных эффектов. И по-
этому даже порой отказы-
ваются от лечения. Делать 
этого не стоит. Во первых, 
любой уважающий себя 
производитель обязатель-
но указывает все, даже 
очень редкие, возможные 
побочные эффекты. А во 
вторых, при некоторых за-
болеваниях применяются 
гораздо более высокие 

дозы препаратов, чем в 
ревматологии, тем более 
детской. Как и любой пре-
парат, метотрексат мо-
жет вызывать побочные 
эффекты, но они встре-
чаются крайне редко, и в 
сотрудничестве с врачом 
их можно избежать или 
уменьшить их выражен-
ность. Раннее лечение при-
водит к тому, что 60% па-
циентов входят в стойкую 
ремиссию. А через два года 
такой ремиссии можно про-
бовать сокращать, а потом 
и вовсе отменять лечение. 
У 30–40% пациентов есть 
все шансы войти в стойкую 
безлекарственную ремис-
сию.

Аиф здоровье

Народные средства:

Что поможет при радикулите?
Вот несколько рецептов лечебных ванн, которые 

улучшают самочувствие при радикулите.
 ■ 2 ст. ложки тёртого корня хрена погрузите в 

марле в ванну с водой. Принимайте такую ванну 
на ночь в течение 15 минут.
 ■ 300 г молодых сосновых побегов залейте 1 л ки-

пятка, прокипятите в закрытой посуде в течение 
10 минут, настаивайте 4 часа, процедите настой 
и вылейте в ванну с водой.

Что поможет размягчить мозоль?
Размягчить мозоль помогут такие средства.

 ■ Опустите ноги в тазик с тёплой водой, в кото-
рую добавлено сухое молоко (1 ч. ложка на 1 л воды).
 ■ Натрите картофелину на мелкой тёрке, выло-

жите кашицу на плотную ткань и перебинтуйте 
ею мозоль на ночь.

Какие народные рецепты помогут при 
боли в суставах?

Облегчить боли в суставах помогут такие средства.
 ■ Свежие листья лопуха приложите к больному 

месту слоем из 5–6 листьев. Сверху наложите 
тёплую повязку и держите в течение 20–25 
минут.
 ■ А это средство нужно готовить заранее: 2 ст. 

ложки измельчённого лаврового листа залейте 
100 г растительного масла и оставьте закрыты-
ми на неделю в тёплом месте. Процеженное масло 
втирайте в сустав.

Источник: Аиф здоровье
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 █ 1. Инвестируйте 
 █ в основные 
 █ предметы мебели

Чтобы комната выгля-
дела презентабель-
но, не обязательно 

выбирать абсолютно все 
детали из премиального сег-
мента. Но на самых важных 
экономить не стоит. В гости-
ную, например, можно ку-
пить качественный и доро-
гой диван, а на кухню или в 
столовую – обеденный стол.

При этом Фармер сове-
тует не приобретать слиш-
ком трендовую мебель. 
Она должна быть долго-
срочным вложением и не 
выйти из моды в следую-
щем сезоне.

Как создать роскошный интерьер  
при маленьком бюджете

ОЧЕНЬ ПРОСТО ОКАЗАТЬСЯ В БЕЗЛИКОМ ИНТЕРЬЕРЕ, ИМЕЯ НЕБОЛЬШОЕ  
КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ НА ОБУСТРОЙСТВО КВАРТИРЫ.  

АМЕРИКАНСКИЙ ДИЗАЙНЕР АРИЭЛЬ ФАРМЕР ДАЁТ ПЯТЬ СОВЕТОВ,  
КАК ПРИДАТЬ ОБСТАНОВКЕ ДОРОГОЙ И ШИКАРНЫЙ ВИД, ПОТРАТИВ НЕМНОГО.

 █ 2. Выбирайте 
 █ качественный декор

Инвестиции не обязательно 
делать в мебель, особенно 
если она у вас уже есть: будь 
то старинные или недорогие 
предметы, с которыми не хо-
чется расставаться. В таком 
случае стоит обратить свой 
взгляд на небольшие инте-
рьерные детали высокого 
качества. Даже хорошая по-
душка или покрывало спо-
собны поднять общий вид 
комнаты на новый уровень.

 █ 3. Не бойтесь цвета

Цвет стен может добавить 
пространству драматич-
ности или шика. Главное 
– умело сочетать оттенки.
Разумеется, при этом так-
же важно выбрать хоро-
шую краску и грамотно вы-
полнить работы.

 █ 4. Наслаивайте 
 █ текстуры

В оформлении дома разные 
текстуры можно наслаивать 
так же, как и в одежде. На-
пример, на фото выше ис-
кусственный мех сочетает-
ся с текстильной диванной 
обивкой. Фармер советует 
не бояться таких смелых 
решений: они придают про-
странству роскоши и указы-
вают на вкус владельца.

 █ 5. Смешивайте стили

Очень легко сделать комна-
ту безликой и пресной, под-
давшись однообразию. Это 
касается и цвета, и текстуры, 
и узора в интерьере. Фармер 
говорит, что интерьер станет 
выглядеть по–хорошему до-
рогим, если эти элементы бу-
дут отличаться друг от друга.

Кроме всего прочего, 
чтобы сделать свой дом ро-
скошным, нужно обладать 
ещё и вкусом. Иначе не 
спасут даже самые дорогие 
вещи. Если вы сомневае-
тесь в своих дизайнерских 
способностях, то, воз-
можно, наиболее верным 
решением будет нанять 
профессионала, который 
сможет воплотить пере-
численные советы в жизнь.

lifehacker.ru

Вещи, в которые вы 
инвестируете, должны 
быть вне времени, спо-
собными развиваться 
вместе с вами..

Ариэль Фармер

Жизнь слишком корот-
ка, чтобы жить в белой 
коробке (конечно, если 
это не специальный 
дизайнерский ход).

Ариэль Фармер

В самых шикарных ин-
терьерах часто совме-
щаются разная мебель, 
текстиль и отделка.

Ариэль Фармер

 █ Какого цвета 
 █ выбрать плитку

Если у вас уже есть 
идея фикс, выберите 
цвет мечты и пусть он 

станет отправной точкой 
для подбора остальных от-
тенков. Главное – не пере-
борщить с акцентами.

Комната, которую вы 
хотите оформить, малень-
кая, и вам нужно визуально 
расширить её? Используйте 
светлые тона. Классиче-
ский вариант для ванной 
– белая плитка. Если счи-
таете её слишком баналь-
ной, отдайте предпочтение 
бежевой, персиковой или 
голубой.

Пол и стены, выложен-
ные одним видом плитки, 
преимущественно светлым 
и глянцевым, визуально 
расширят пространство, 
добавят воздуха.

Считается, что холод-
ные цвета создают эффект 
свежести и прохлады, а тё-
плые успокаивают. 

Тёмная плитка создаёт 
гнетущее впечатление. Во-
преки распространённому 
убеждению, на ней хорошо 
видно грязь. Используйте 
тёмные краски аккуратно. 
Например, для оформле-
ния пола и нижней части 
стен.

Избегайте и очень яр-
ких цветов, например ало-
го или золотого. В таких по-
мещениях вы будете очень 
быстро уставать.

 █ Как выбрать форму 
 █ и размер плитки

Чаще всего в магазинах 
предлагают квадратную 
или прямоугольную плит-
ку. Если вы делаете ремонт 
самостоятельно, останови-
тесь на этих классических 
вариантах. Работать с ними 
намного удобнее, чем с 
плиткой необычной фор-
мы.

Хотите добиться различ-
ных визуальных эффектов? 
Используйте прямоуголь-
ную плитку. Разместите её 
на стенах вертикально, и 
вы вытянете их в длину, 
горизонтально – в ширину. 
Чтобы визуально расши-
рить помещение, выложите 
напольную плитку по диа-
гонали.

Не выбирайте очень 

Как правильно выбрать плитку  
и рассчитать её количество

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ СЭКОНОМЯТ ВАМ ДЕНЬГИ И НЕРВЫ, ВЕДЬ КУПЛЕННАЯ ПЛИТКА  
НЕ РАЗОЧАРУЕТ СКОЛАМИ И НЕРОВНЫМИ УГЛАМИ И НЕ ЗАСТАВИТ ЖАЛЕТЬ О ВЫБРАННОМ ЦВЕТЕ.

Пример расчёта плитки для стены с дверью

плитки неизбежно будет 
испорчена во время транс-
портировки или монтажа.

Естественно, это самый 
примитивный способ расчё-
та плитки. При необычной 
раскладке может понадо-
биться помощь професси-
оналов, которые составят 
правильный чертёж и, ис-
ходя из него, рассчитают 
необходимое количество 
материалов.

 █ Как выбрать плитку 
 █ нужной структуры 
 █ и качества

Если вы выбираете плитку 
для дома, нет смысла от-

давать предпочтение супе-
рустойчивым материалам, 
которые необходимы для 
оформления мест общего 
пользования. Вряд ли по 
вашей кухне или ванной 
будет ходить такое же ко-
личество людей, какое по-
сещает кинотеатры или вы-
ставки.

Выбирайте плитку с ко-
эффициентом износостой-
кости от I до III (III – для 
пола) и не переплачивайте.

Если вы не собираетесь 
устраивать из своей квар-
тиры большой морозильник 
или солярий, то температу-
роустойчивость плитки тоже 
не стоит брать в расчёт.

При выборе плитки для 
ванной комнаты обратите 
внимание на такие характе-
ристики, как водостойкость 
и рельефность (для пола).

 █ Как проверить 
 █ качество плитки

Рассматривайте плитку 
против света: так на ней 
лучше видны возможные 
трещины и другие несовер-
шенства.

lifehacker.ru

мелкую плитку для малень-
ких помещений. Откажи-
тесь также от идеи оформ-
лять комнату в мозаичном 
стиле. Он сильно сужает 
пространство. Не исполь-
зуйте очень крупную плит-
ку. С ней на стенах будут 
большие швы, что также 
невыгодно разделит поме-
щение на части.

Избегать крайностей 
стоит и из соображений 
экономии. С точки зрения 
практичности и стоимости 
работ для стен лучше вы-
бирать плитку среднего раз-
мера. Слишком мелкий или, 
наоборот, крупный формат 
может стать причиной на-
ценки при укладке. Мозаика 
в среднем дороже обычной 
плитки, и работы с ней так-
же будут недёшевы.

 █ Как рассчитать 
 █ нужное 
 █ количество плитки

Измерьте длину стен и их 
высоту и перемножьте эти 
числа. Из получившегося 
произведения вычтите пло-
щадь двери (при необходи-
мости также площадь ван-
ны). Рассчитайте площадь 
пола.

Затем вычислите пло-
щадь одной плитки, так 
же умножив её длину на 
ширину. Поделив общую 
площадь стен или пола на 
площадь одной плитки, вы 
определитесь с количе-
ством последней.

Если сомневаетесь, вос-
пользуйтесь любым онлайн–
калькулятором плитки.

К полученному значе-
нию не забудьте добавить 
10–15%, так как часть 
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Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая

ТРЕБУЮТСЯ 

специалист  
с педагогическим  

опытом в офис. 
Вера Владимировна 

8-777-587-17-44 
8-702-823-70-77

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ С НАЛИЧИЕМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОХРАННИКА.
Для работы вахтовым 

методом работы, в г. Атырау, 
высокая зарплата+ бонусы. 
проживание, питание и про-

езд за счет предприятия.
Обращаться: 

8 705 328 27 30
8 771 406 36 02

Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники. Тел. 21-42-53, 8-705-577-
25-83

 █ услуги по отделке квартир и домов 
любой сложности. Тел. 8-705-590-03-80

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-
49, 8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

Разное

 █ ИП «Няня на дому», в р/не «Ай-
гуль», дети от 1 до 2 лет, режим сади-
ка, желающие по дням, неделям. Тел. 
8-775-836-87-66, 21-50-14 с 19:00 до 
21:00 час.

 █ помогу оформить кредит беспро-
центный на сумму до 500 000 тг, без 
залога, кредитная история не важна. 
Тел. 8-775-599-76-50

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “Автопарк“, общежитие общ. пл. 
18 кв.м., не угловая, вода в комнате, с 
мебелью, санузел и кухня на 3 семьи, 
ремонт. Тел. 8-775-286-02-85, 8-705-
446-86-06

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 30 
кв.м, не угловая. 1(5) эт., балкон, ре-
монт, телефон, домофон, Интернет, 
частично с мебелью. Тел. 54-73-22, 
8-777-478-27-11

 █ “Школьник“, общ. пл. 32,2 кв.м, 
3(5) эт., не заложена, без долгов. Тел. 
26-17-76, 8-775-794-81-16

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

 █ “Мясокомбинат“ общ. пл. 42кв.м, 
2(2) эт., комнаты изолированы, санузел 
совмещен. Тел. 8-777-426-22-17

 █ «Караван» рынок, общ. пл. 45,8 
кв. м, 2(5) эт., не угловая, комнаты 
изолированы, натяжные потолки, 
кондиционер, телефон. Тел. 21-34-30, 
8-705-811-27-11

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

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 8-701-
532-55-14, 8-701-532-56-04

 █ “Гагарина“, общ. пл. 63 кв.м, 5(5) 
эт., кирп. дом, уютный двор, цена дого-
ворная. Тел. 50-63-75, 8-701-636-10-37

 █ “Депо“ кирп. дом, общ.пл. 61,1 
кв.м, угловая, без ремонта, без долгов, 
не заложена. Тел. 8-701-771-27-43, 
8-778-316-68-57, 8-777-180-27-43

Дома

 █ “Меловые горки“ общ. пл. 90 кв.м, 
уч. 8 сот., газ, свет, вода, септик. Тел. 
8-707-892-69-87

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
дешево, торг, варианты Тел. 30-25-00, 
8-747-537-70-19, 8-702-134-43-83

Дачи

 █ «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 850 000 тг., 
варианты. Тел. 8-777-478-10-97

Гаражи

 █ “Тюльпан -2“, кирпичный, погреб 
4х6. Тел. 8-705-812-52-05

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 6 
сот., все удобствами, хоз. постройки, 2 
сарая, 2 погреба во дворе есть домик, 
варианты. Тел. 27-45-37

Сдам

 █ р/н “Юность“, общежитие, 2 эт, 
вода, газ, туалет на 4 чел. Тел. 8-777-
478-10-97, 54-06-77

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

Зем.участки

Продам

 █ “Птицефабрика“, 10 сот., садовод 
товарищество Зачаганский. Тел. 8-705-
910-43-60

Транспорт

Продам
Запчасти

ОТ TOYOTA CAMRY, HONDA СR-V, 
HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI 

SPACE STAR, MANTERA SPORT, 
SPACE RUNNER, SPACE WAGON, 

VW GOLF IV, PASSAT, MAZDA 
(ПТИЧКА), NISSAN P-10, 11+. ТЕЛ. 
8-705-267-61-94, 8-701-849-53-05

Куплю

ИНОМАРКИ В АВАРИЙНОМ 
СОСТОЯНИИ И НА РАЗБОР, МАРКИ 

AUDI, VW, HONDA, TOYOTA, 
MITSUBISHI, NISSAN, BMW. ТЕЛ. 

8-701-849-53-05, 8-705-267-61-94

Бытовая техника

Продам

 █ телевизионная антенна “Ямал“, 
б/у, недорого. Тел. 8-775-655-76-01

 █ телевизор “LG“, машина стираль-
ная, все б/у в хорошем состоянии. Тел. 
50-78-17, 8-777-297-38-50

Мебель

Продам

 █ кресло-качалка, журнальный 
столик, кресло-кровать, все б/у в хо-
рошем состоянии. Тел. 50-78-17, 8-777-
297-38-50

 █ стол с тумбой, книжные полки 
2х-ярусные. Тел. 8-777-373-12-07

Разное

Продам

 █ Рамы со стеклом, пила двухручная, 
паяльник медный, ручн., эл.паяльник, 
бочка дубовая, радиоприемник, динамик-
радио, монеты Советские, разные, деньги 
бумажные СССР. Тел. 8-777-277-75-16

 █ ковер и ковровые дорожки, б/у. 
Тел. 8-777-373-12-07

 █ коляска прогулочная, новая, ком-
фортная, цена договорная. Тел. 50-63-
75, 8-705-760-76-70, 8-701-636-10-37

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-777-479-26-90

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. 8-777-479-26-90, +7-915-162-45-09

 █ раскладушку, статуэтки, антиквар, 
медали, топор, кувалду, статуэтки, ка-
стрюли поварские, эл.плитку, мясо-
рубку, паяльную лампу.Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

 █ эл.вафельницу, раскладушку, 
мясорубку, чудо печь, выжигатель 
по дереву, духовку, настольный газ, 
бидон 20-40 л., кастрюли от 20 до 50 
л, дровяной самовар. Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

Прочее

 █ приму в дар мебель, б/у. Тел. 8-707-
815-19-15, 34-19-96

Есть работа
 █ внимание, идет большое рас-

ширение, набираем специалистов из 
различных сфер деятельности. Тел. 
8-705-565-94-80

 █ внимание, работа для активных 
пенсионеров, гибкий график, доход 
постоянный. Тел. 8-778-309-27-63

 █ внимание, сотрудники для работы 
в офис, возраст значения не имеет, 
доход хороший. Тел. 8-702-806-28-64

 █ всем, для тех, кто остался невостре-
бованным на рынке труда, звони, по-
могу, официально, 5-дневка, карьера. 
Тел. 8-705-811-94-85

 █ набор сотрудников для работы с 
рекламой. Тел. 8-705-267-56-64

 █ помощник для предприниматель-
ской деятельности, доход растущий. 
Тел. 8-776-912-98-44

 █ работа для всех, срочно ищем от-
ветственных, серьезных, активных, 
трудолюбивых сотрудников. Тел. 8-778-
702-45-20, 8-705-163-58-80

 █ срочно требуются с опытом работы: 
экономисты, юристы, врачи, учителя, 
гос.служащие, 5-дневка. Тел. 8-702-
416-99-91

 █ срочно, помощник руководителя, 
спросить Анну Францовну. Тел. 8-777-
566-49-62

 █ участок 0,5 га, в черте города, де-
лимый под хоз. нужды, свет проведен, 
газ 200 м. Тел. 8-707-892-69-87

Встречи
 █ познакомлюсь с женщиной пенси-

онного возраста для совместного про-
живания без вредных привычек, пита-
ние и проживание с меня. Тел. 27-45-37

 █ Овен (21.03-20.04) Овны, вас озарит оригинальная, а главное, практи-
чески осуществимая идея. Вам будет сопутствовать удача в поездках, на 
переговорах, в учебе, выступлениях и интеллектуальной деятельности. Со 
среды по субботу вы рискуете ввязаться не туда, куда следует. Но ваши 
высокие моральные принципы и тяга к справедливости не дадут вам зайти 
в своей ошибке слишком далеко. Возможно, из заблуждения вас выведет 
добрый совет авторитетного человека, или же вам помогут выпутаться из 
последствий той ситуации, в которой вы оказались.

 █ Телец (20.04-20.05) Тельцы, из всех астрологических событий недели вас 
сильнее всего затронет Полнолуние. Вы почувствуете его еще в среду, и вас 
не отпустит аж до вечера четверга. Полнолуние обострит взаимоотношения 
с окружающими. Деловое и личное партнерство будет переживать кризис. 
Если вы увидите, что партнер влияет на ваши личные интересы благотворно, 
союз только укрепится, если же нет, то вы расстанетесь или, по крайней 
мере, выскажете партнеру экспромтом, под горячую руку, все, что думаете. 

 █ Близнецы (21.05-20.06) Близнецы, неделя подарит вам интересное и по-
лезное общение с друзьями, единомышленниками, группой людей. Хорошо 
бы, если б на этом и остановилось. Но увы, вы будете не только общаться, 
но и что-то делать, и это выйдет уже не так хорошо. Со среды по субботу вы 
будете действовать под влиянием заблуждения или фанатичного желания, 
для которого сейчас не время и не место. Но вы это поймете не сразу. Не 
исключено, что кто-то манипуляциями и обманом заставит вас действовать. 

 █ Рак (21.06-22.07) Раки, из всей недели внимания заслуживают среда и 
четверг. До того, в начале недели, вы будете на пике активности. Можете 
планировать на понедельник и вторник побольше дел, вы все успеете. После, 
в пятницу и на выходных, ваши силы будут понемногу убывать, и в это время 
нужно поменьше тратить энергию и чаще отдыхать в спокойной обстановке. 
А вот в среду и четверг на вас обрушится энергия Полнолуния. Как всегда, 
в это время вы станете более распаленными и взвинченными. На этот раз 
ваше состояние будет связано с детьми или личной жизнью. 

 █ Лев (23.07-22.08) Львы, вас ждет многогранная, разноплановая неделя. 
На фоне общения с людьми издалека или дальней поездки вас посетят не-
обычные философские идеи. Это может быть настоящее озарение в духов-
ном плане. Со среды по субботу вы потратите много энергии на общение с 
друзьями, групповую деятельность, участие в работе сетевого сообщества, 
общественные мероприятия. Поначалу вы запутаетесь, например, свяжетесь 
не с теми людьми или поссоритесь с другом под влиянием самообмана. Но 
затем вы увидите правильный путь и благополучно выйдете из ситуации. 

 █ Дева (23.08-22.09) Девы, вы без долгих раздумий измените свою жизнь, 
причем кто бы вам что ни говорил, будете безошибочно знать, что делаете 
то, что вам нужно. По возможности избегайте поездок и экстремальных 
условий. В среду и четверг, кроме этого, держите под контролем отношения 
с окружающими, они будут склоняться в сторону конфликтов и расставаний. 
Со среды по субботу вы запутаетесь на работе, но благополучно «вытянете» 
ситуацию, не исключено, что благодаря вовремя вложенным в пошатнув-
шийся проект деньгам или помощи влиятельного человека. 

 █ Весы (23.09-22.10) Весы, не спешите окунаться в активную жизнь с по-
недельника: в понедельник можете покапризничать, полениться, заняться 
чем-то своим, позаботиться о внешности и самочувствии. Вам нужно по-
любить себя. Тогда у вас будет прекрасное настроение на всю неделю. В 
среду и четверг острой темой станут финансы. Воспользуйтесь энергией 
Полнолуния, чтобы разобраться с трудными финансовыми вопросами. В 
четверг, пятницу и субботу не бегайте от напряженных ситуаций. 

 █ Скорпион (23.10-21.11) Скорпионы, самой перспективной у вас будет 
сфера работы и финансов. Смело беритесь за новую работу и экспери-
ментируйте, это оправдается в финансовом плане. Вкладывайте деньги в 
революционные идеи и новые технологии, в крайнем случае — в современ-
ные инструменты для работы. Это принесет пользу. В среду и четверг под 
влиянием Полнолуния вы будете слишком бесстрашными и самоуверенными. 
Вы разорвете те отношения, которые на вас плохо влияют. Вы будете недо-
оценивать опасности, и поэтому они могут вам навредить. 

 █ Стрелец (22.11-21.12) Стрельцы, если у вас нет никакой важной заботы, 
у вас появится новое дело, которым вы займетесь с полной самоотдачей. 
Если же на вас лежат тяжелые обязанности или тягостные ограничения, 
вы неожиданно увидите способ справиться с ними побыстрее. В среду и 
четверг вы возьмете на себя слишком много дел и в конце почувствуете, 
что перетрудились. Чтобы самочувствие не пострадало, откажитесь от части 
дел. Со среды по субботу будет уязвимо личное и деловое партнерство, а 
кроме того, на вас может вылить агрессию посторонний (и, скорее всего, 
нетрезвый или неадекватный) человек. 

 █ Козерог (22.12-19.01) Козероги, во вторник и среду у вас будет про-
сто фантастический прилив энергии. Вы будете способны на невозможное. 
Правда, гороскоп ничего не говорит о том, как вы используете этот ресурс. 
Глупости вы будете делать с не меньшим размахом, чем что-то полезное. 
Можете заранее решить, куда вы направите силы, например, на выполне-
ние сложной работы, на борьбу с вредной привычкой или на спортивные 
рекорды. На работе со среды по пятницу будет сделано что-то неправильно. 
Но вы сразу же найдете способ все исправить. 

 █ Водолей (20.01-18.02) Водолеи, вас ждет интереснейшее общение или 
увлекательные и полезные новости, которые вы узнаете из разговора, из 
газет, на мастер-классах или курсах. Главное, не распыляйтесь и полностью 
сосредоточьтесь на этом событии. У вас есть уникальный шанс сменить круг 
общения или отправиться в дальнюю или долгую поездку. Но, опять же, вам 
тогда нужно не упустить благоприятный момент. Небрежное отношение к 
новым возможностям оставит вас ни с чем, неделя просто наделает шуму 
из ничего и закончится безрезультатно. 

 █ Рыбы (19.02-20.03) Рыбы, со среды по пятницу держите себя в руках: 
азарт, ссоры, напряжение будут выводить вас из равновесия и мешать 
реально видеть вещи. Вы рискуете попасть в чью-то ловушку или впасть 
в самообман — и все только потому, что будете раздражены или сильно 
чем-то увлечены. Откажитесь от алкоголя, он тоже может осложнить вам 
жизнь. Впрочем, сильно переживать тоже не стоит: еще до воскресенья 
ваша проблема будет решена за чужой счет. В среду и четверг под влия-
нием Полнолуния будет критический, ключевой момент в деле, связанном 
с заграницей или иностранцами.

 █ Источник: © Astro7.ru
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 █ Тип и размер 
 █ машины

Отправной точкой 
является место, где 
будет установлена 

стиральная машина. Имен-
но оно определяет тип и 
габариты подходящей вам 
модели.

Стиральные машины 
бывают двух типов:
 ■ С фронтальной за-

грузкой (крышка люка 
находится на лицевой 
стороне).
 ■ С вертикальной за-

грузкой (крышка нахо-
дится сверху).

Фронтальные машины, 
в отличие от вертикальных, 
довольно сильно различа-
ются размерами:

Стандартные: высота 
85–90 см, глубина 45–60 
см, ширина 60 см.

Узкие: глубина меньше 
45 см.

Компактные: все па-
раметры меньше стандарт-
ных.

Стандартные модели 
хороши для относительно 
просторных комнат, потому 
что занимают больше всего 
места. Компактные и узкие 
подходят для установки в 
небольших помещениях, 
под столешницей или ра-
ковиной. Однако у них есть 
слабая сторона: они могут 
быстрее ломаться.

Модели с вертикальной 
загрузкой обычно несиль-
но разнятся габаритами и 
в некоторых случаях могут 
быть единственно возмож-
ным вариантом.

 █ Объём загрузки

Второй важный параметр, 
влияющий на выбор ма-
шинки, – это нужный вам 
объём загрузки. Он напря-
мую связан с количеством 
людей, которые будут 
пользоваться устройством.

Существуют пример-
ные расчёты, согласно 
которым:
 ■ Для 1–2 человек до-

статочно машины с 
загрузкой 4 кг.
 ■ Для 3–5 человек – 6 кг.
 ■ Для более чем 5 чело-

век – 8–9 кг.
 ■ Если у вас есть малень-

Как выбрать стиральную машину  
и не прогадать: советуют профессионалы

СОВРЕМЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ОБЛАДАЮТ ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАРАМЕТРОВ И ФУНКЦИЙ, ЧТО ПРИ ВЫБОРЕ 
ЛЕГКО РАСТЕРЯТЬСЯ. ЛАЙФХАКЕР ПОПРОСИЛ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И МАСТЕРА ПО 
РЕМОНТУ РАССКАЗАТЬ, НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ И НАДЁЖНУЮ МОДЕЛЬ.

кие дети или вы планируе-
те их завести, выбирайте 
модели с максимальной 
загрузкой. Стирать при-
дётся много.

Не надо думать, что 
максимальный объём за-
грузки всегда лучшее ре-
шение.

Во–первых, чем вмести-
тельнее машина, тем она 
крупнее, а значит, занима-
ет больше места. Во–вто-
рых, если вы будете сти-
рать по две вещи в модели, 
рассчитанной на 8 кг белья, 
расход воды будет доволь-
но внушительным. Так что 
выбирайте объём, исходя 
из своих реальных нужд.

 █ Функциональность

Современные модели ос-
нащены базовыми режи-
мами (стирка при разных 
температурах, полоскание, 
отжим). Вам же остаётся 
определиться, какие из до-
полнительных функций вам 
нужны, а какие будут толь-
ко лишней тратой денег.

Защита от протечек. 
Это страховка на случай, 
если что–то повредится в 
подводке или в самой сти-
ральной машине.

Специальные режи-
мы. Они помогут сэконо-
мить деньги на химчистке. 
К ним относятся програм-

мы для стирки детской и 
спортивной одежды, обуви, 
подушек. Бывают также ре-
жимы для выведения пятен 
или для быстрой стирки.

Режим бережной 
стирки. Для него характер-
ны использование большего 
объёма воды, низкая темпе-
ратура стирки и сниженные 
обороты при отжиме. Режим 
подходит для деликатных 
тканей и пригодится обла-
дателям гардероба, требую-
щего особого ухода.

Тихая стирка. Модели, в 
которых предусмотрена эта 
функция, оснащены инвер-
торным мотором или прямым 
приводом, поэтому шумят они 
заметно меньше обычных.

Стирка с паром. Под-
ходит для любого мате-
риала, в том числе шёлка, 
пуха, шерсти. Она помогает 
избавиться от въевшегося 
запаха.

Сушка. Экономит время 
и пространство, так как бе-
льё после стирки не нужно 
развешивать, но очень за-
метно сказывается на стои-
мости машины.

На что ещё обращать 
внимание

 █ Тип управления

Управление машиной 
может быть:

Механическим, когда 
все параметры стирки за-

даются вручную с помощью 
кнопок и поворотных пере-
ключателей. Такое управ-
ление бывает у старых или 
недорогих моделей с базо-
вым набором функций.

Электронным, когда 
пользователь выбирает ре-
жим, а машина автоматиче-
ски настраивает параметры 
стирки. Оно распространено 
среди моделей средней и 
высшей ценовой категории.

Машинками с электрон-
ным управлением удобнее 
пользоваться, но ломают-
ся они чаще, чем их более 
простые аналоги.

У машин с механическим 
управлением механизм 
подвижных частей устроен 
очень просто, поэтому они 
служат на 50–60% дольше, 
чем электроника. К тому же 
там банально меньше дета-
лей, поэтому и вероятность 
поломок меньше.

 █ Классы стирки, 
 █ отжима, 
 █ энергопотребления

С помощью классов мож-
но определить, насколько 
хорошо машина стирает, 
отжимает и как много рас-
ходует электроэнергии. 
Обозначаются они латин-
скими буквами от A (выс-
ший класс) до G (низший).

Казалось бы, это очень 
полезная информация, но 
на деле как раз она оказыва-
ется самой бессмысленной: 
характеристики у большей 
части машинок идентичны.

Качество отжима и уровень 
потребления электроэнергии 
сейчас схожи у большинства 
моделей. Если речь идёт об ас-
сортименте крупных брендов, 
львиная доля товаров соответ-
ствует классу А, А+.

Конечно, в процессе вы-
бора стоит убедиться, что 
по всем параметрам техни-
ка принадлежит к высокому 
классу. Но не надо принимать 
решение, основываясь ис-
ключительно на этом пункте.

 █ Какие стиральные 
 █ машины более 
 █ шумные 
 █ и подвижные

Шумность машины в пер-
вую очередь зависит от ма-
териала бака. Он изготав-

ливается либо из пластика, 
либо из нержавеющей ста-
ли. Последний вариант бо-
лее прочный и надёжный, 
но и более шумный. Также 
громкость машины может 
зависеть от мотора.

Выбирайте модели с 
функцией «Тихая стир-
ка» или попробуйте сни-
зить уровень шума за счёт 
прямого привода и системы 
регулировки скорости.

Некоторые машины мо-
гут прыгать или переме-
щаться в процессе работы. 
Это напрямую связано с их 
габаритами: чем они скром-
нее, тем неустойчивее ма-
шина.

Что делать? Обяза-
тельно устанавливайте ма-
шинку на твёрдом полу и 
выравнивайте её по уров-
ню с помощью регулируе-
мых ножек.

 █ Как защититься 
 █ от поломок

Вся бытовая техника рано 
или поздно ломается, и 
стиральные машины не ис-
ключение. Самые частые 
проблемы, с которыми 
сталкиваются владельцы, 
таковы:
 ■ Выходит из строя 

ТЭН.
 ■ Сгорает модуль 

управления.
 ■ Рвётся или соскаки-

вает ремень электро-
привода.
 ■ Ломается двигатель.
 ■ Изнашиваются под-

шипники барабана.
 ■ Образуется отвер-

стие в баке.
 ■ Изнашиваются амор-

тизаторы.
 ■ Ломается пластико-

вая ручка люка.
 ■ Выходит из строя 

помпа.
Несмотря на то, что 

большинство поломок свя-
зано с неграмотной уста-
новкой и эксплуатацией, 
обезопасить себя вы може-
те ещё на стадии покупки.

Допустим, если вы-
берете машину, модуль 
управления которой залит 
воском и полностью герме-
тичен: в этом случае влага 
точно не попадёт внутрь, а 
значит, уменьшится веро-
ятность поломки. Или об-

ратите внимание на модели 
с баками из нержавеющей 
стали: баки из пластика 
больше склонны к повреж-
дениям.

Другой момент связан с 
неправильным выбором и 
эксплуатацией. Например, 
когда человек покупает ма-
шину на 5 кг, но при каж-
дой стирке загружает 6 кг 
белья. В подобных случаях 
вероятность поломки воз-
растает.

Ещё одна ошибка – 
устанавливать макси-
мальные обороты во 
время отжима.

Мы не рекомендуем 
пользоваться этой функ-
цией, так как из–за неё 
практически на все детали 
стиральной машины при-
ходится сильная нагрузка 
и, соответственно, их по-
тенциал исчерпывается на-
много быстрее. Если чело-
веку очень важно получать 
сухое бельё после стирки, 
лучше приобретать сти-
ральную машину с сушкой.

 █ Как обезопасить 
 █ себя 
 █ при покупке

Обязательно осмотрите 
стиральную машину. Убе-
дитесь, что на корпусе нет 
вмятин и царапин: они мо-
гут свидетельствовать о 
проблемах при транспор-
тировке. Проверьте ком-
плектность, протестируйте, 
как открывается дверца и 
выдвигается ящик для сти-
рального порошка.

Подключение машинки 
лучше доверить специ-
алистам сервисного 
центра.

В случае выявления 
неполадок при установке 
мастер выпишет акт, на ос-
новании которого магазин 
заменит товар. Если же вы 
обнаружите недостатки во 
время самостоятельного 
подключения, придётся до-
казывать продавцу, что они 
не являются результатом 
ваших неправильных дей-
ствий.

lifehacker.ru
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Каждую неделю чита-
тели портала "Мой 
ГОРОД" будут вы-

бирать одного победителя 
при помощи  голосования. 
Победители будут полу-
чать подарки от торговой 
марки "Три желания". 

По итогам первой неде-
ли конкурса – первое место 
заняла Татьяна со своим 
рецептом "Запеченные 
шляпки шампиньонов".

Напоминаем, что на 
сайте "Мой ГОРОД" 
в разделе "Про Еду" 
ежедневно размещает-
ся один новый рецепт 
блюда (будь то салат, 
первое или второе 
блюдо или маринад 
шашлыка) с продук-
цией "Три желания" от 
участников конкурса. 

В конце каждой недели 
читатели нашего сайта 
путем голосования 
сами выбирают лучший 
рецепт недели. Автор 
рецепта, набравшего 
наибольшее количе-
ство голосов, получает 
"вкусный" подарок от 
АО "Евразиан Фудс Кор-
порэйшен". 

Рецепты с пошаговым 
приготовлением рецеп-
та и хорошими фото-
графиями присылайте 
на адрес: somov1973@
yandex.ru с пометкой 
"Конкурс "Три жела-
ния".

«МГ» ПРОВОДИТ 
КОНКУРС РЕЦЕПТОВ

НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ "МОЙ ГОРОД" СОВМЕСТНО С ФИЛИАЛОМ АО "ЕВРАЗИАН ФУДС КОРПОРЭЙШЕН" 
 ПРОВОДИТ КОНКУРС "РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ С ПРОДУКЦИЕЙ "ТРИ ЖЕЛАНИЯ". 

К грибочкам можно 
сделать соус из майонеза 
"3 желания" Провансаль 
классический и кетчуп 
чили "3 желания". Один к 
одному.

Приятного аппети-
та.

Запеченные шляпки 
шампиньонов от Татьяны
Спешу поделиться с вами рецептом запеченных шляпок. Блюдо получается вкусным и питательным.  
Продукты рассчитаны на 20 средних шляпок.

Требуются:

 ■ Шампиньоны - 20 шт.,
 ■ лук - 1 шт.,
 ■ помидор - 1 шт.,
 ■ сыр - 200 гр.,
 ■ майонез "3 желания" 

Провансаль классиче-
ский,

 ■ масло подсолнечное 
"Шедевр" или марга-
рин "3 желания",

 ■ 1 стакан молока.

Приготовление:

ШАГ 1. Отделяем ножки 
от шляпок.

ШАГ 2. Нарезаем мелки-
ми кубиками часть но-
жек от грибов, лук и по-
мидор, обжариваем.
ШАГ 3. Смешать май-
онез и стакан молока, 
соль, специи по вкусу.

ШАГ 4. Шляпки грибов 
обдать кипятком и раз-
ложить на противень, на-
чинку разложить в шляп-
ки, и сверху выложить сыр, 
залить соусом из майонеза 
и молока и отправить в 
духовку, запекать до золо-
тистого цвета.
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Ингредиенты:

 ■ Картошка – 5–6 шт.;
 ■ Грибы – 500 г;
 ■ Морковка – 1 шт.;
 ■ Сметана (жирная) – 

3 ст. л.;
 ■ Масло оливковое;
 ■ Сушеная паприка – 

1/4 ч. л.;
 ■ Сушеный базилик;
 ■ Перец черный моло-

тый;
 ■ Лавровый лист;
 ■ Соль.

Приготовление:

ШАГ 1. Грибы порезать 
не очень мелко. Обжа-
рить на масле до золо-
тистого цвета.

ШАГ 2. Картошку и мор-
ковку порезать на не-
большие брусочки. Доба-
вить все специи и хорошо 
перемешать. Добавить 
сметану и обжаренные 
грибы, перемешать. 

ШАГ 3. Выкладываем все 
в рукав и завязываем. Вы-
пекаем при 220 градусах 
минут 25.

Приятного аппети-
та!

Автор: Анна Овечкина

Прекрасный ужин:  
Запеченная картошечка  
с грибами и сметаной

Справится 
любая 

хозяйка!

Уксус в быту

 ■ В повседневной 
жизни каждый из 
нас хотя бы раз 
пользовался уксусом. 
Мало кто знает, 
что помимо своих 
вкусовых особен-
ностей, он также 
обладает необыч-
ными свойствами 
, о которых мне бы 
очень хотелось вам 
рассказать.

Если у вас аллер-
гия на дезодоранты и 
освежители воздуха, 
то у нас есть для вас 
решение! Для того 
чтобы удалить па-
хучий запах в вашей 
комнате, протрите 
поверхности мебели 
любым лоскутком, 
смоченным в уксусном 
растворе, и вы сразу 
почувствуете, как за-
пах, беспокоивший вас 
так долго, испарится. 

Также легко уда-
лить пятна пота с 
одежды — для этого 
советую вам перед 
стиркой на десять ми-
нут смочить загряз-
нившуюся область 
вашей одежды белым 
столовым уксусом, и 
результаты вас дей-
ствительно удивят.

Для того чтобы 
ваши волосы стали по-
слушными, мягкими и 
легко расчесывались, 
после купания ополос-
ните волосы составом 
из яблочного уксуса 
(1/2 ст. л.) и стакана 
воды.

Очень часто мы 
сталкиваемся с про-
блемой ржавчины и 
появлением накипи на 
нашей кухне. Чтобы 
избавиться от вне-
запно появившейся 
проблемы, прокипя-
тите испортившийся 
предмет с уксусом, а 
потом сполосните его 
под холодной водой.

И помните, что 
уксус необходимо ис-
пользовать очень 
осторожно и в строго 
определенном количе-
стве.

Люблю готовить

Ингредиенты:
 ■ горчичный порошок 

– 2 столовые ложки;
 ■ горячая вода — 1,5 л.

Пошаговое  
приготовление

ШАГ 1. Растворить гор-
чичный порошок в воде, 
нагретой до 70 градусов.

ШАГ 2. Оставить на 25 
минут.

ШАГ 3. Затем оставить 
в этом растворе наши 
кухонные полотеничики.

ШАГ 4. Постирать.

Для отбеливания по-
стельного белья вместе 
с порошком влить наша-
тырный спирт.

Люблю готовить

Отбеливание 
кухонных полотенец
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Если страны ОПЕК на 
майской встрече не 
смогут согласовать 

дальнейшее сокращение 
добычи, то падение тенге 
может быть значительным.

Цены на нефть начали 
снижаться с середины 
апреля и к сегодняшне-
му дню упали ниже 47 
долларов за баррель, 
то есть черное золото 
менее чем за месяц 
подешевело более чем 
на 17%.

«Такое снижение цен 
на нефть вызывает беспо-
койство. На сегодняшний 
день достаточно много 
факторов говорят о том, 
что укрепления тенге пока 
ожидать не стоит, но нефть 
– это главный», – сказал 
экономист «Astana Best 
Consulting Group» Арман 
БАЙГАНОВ.

По словам экономиста, 
в новейшей истории эконо-
мики Казахстана, конечно 
же, были ситуации, когда 
нефть дешевела, а тенге 
дорожал и наоборот – ког-
да, несмотря на восстанов-
ление стоимости нефти, 
тенге слаб, но конкретно 
сейчас наша валюта реаги-
рует на российский рубль, 
который падает вслед 
за нефтью.

«Если страны ОПЕК 
не договорятся о про-
лонгации предыдущих 
соглашений, чтобы под-
держать цены на рын-
ке, то падение рубля, 
а вслед за ним и тенге, 
может быть значитель-
ным», – предупреждает 
экономист.

«Пролонгация сокраще-
ния добычи нефти в ОПЕК, 
конечно же, повлияет 

на котировки нефти, хотя 
не так сильно, как хотелось 
бы. Недавно президент 
США Дональд Трамп снял 
запрет на добычу на шель-
фе Арктики и Атлантики, 
и теперь нефтяные ком-
пании могут там добывать 
нефть не только для соб-
ственных нужд, но и, ско-
рее всего, на экспорт», – 
добавил он.

Помимо этого, по сло-
вам эксперта, оптимизма 
в отношении повышения 
цен на «черное золото» 
не добавляет рост добычи 
в Соединенных штатах, ко-
торый показывает ежене-
дельная отчетность.

Еще один фактор – это 
влияние спекулянтов, ра-
ботающих против дорогой 
нефти. Кроме этого, не-
давно банк России снизил 
базовую ставку на 0,5%. 
Ликвидность на рынке по-
высилась, что также спо-

Экономист объяснил, почему  
падает тенге и что будет дальше

ЭКСПЕРТ ИЗ «ASTANA BEST CONSULTING GROUP» АРМАН БАЙГАНОВ 
ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ ТЕНГЕ И ЧЕГО, ПО ЕГО МНЕНИЮ, СТОИТ ЖДАТЬ 

КАЗАХСТАНЦАМ ОТ КУРСА ВАЛЮТ.

собствовало ослаблению 
российской валюты.

«Как мне кажется, 
Национальный банк 
сдерживает падение. С 
учетом того, что проис-
ходит с рублем и неф-
тью, доллар сегодня 
должен стоить в районе 
320–325 тенге», – счи-
тает экономист.

По его мнению, Нац-
банк сейчас возобновил 
интервенции, иначе курс 
тенге упал бы больше, чем 
оно есть на самом деле.

«Вчера на фондовом 
рынке в России рубль по-
дешевел на 1,7%. По-
следнюю неделю рубль 
поднимался до 55,9 – 56 

за доллар, а сейчас стоит 
58,36. Получается, что рос-
сийская валюта просела 
по отношению к доллару 
США более чем на 2 рубля. 
Это значит, что тенге уже 
сегодня мог стоить 320», – 
резюмировал Байганов.

Ранее мы писали, 
что в обменных пунктах 

Алматы, Астаны и Шымкен-
та доллар стали продавать 
за 320 тенге. На понижение 
курса тенге повлияло паде-
ние цен на нефть марки 
Brent.

Источник:  
Sputnik Казахстан 
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Банкиры получили доступ к дешевому внешнему фондированию, а 
население и компании – к огромным (не слишком дешевым) кре-
дитным ресурсам. С тех пор многое изменилось в финансовой от-

расли – были национализированы, а затем проданы крупнейшие банки 
страны, которые не смогли справиться с проблемами. На рынке появились 
иностранные игроки, которые в спешке покидали страну после мирово-
го финансового кризиса 2007−2009 годов. Однако, несмотря на казалось 
бы успешное преодоление турбулентности в те годы, фининституты вновь 
оказались в непростом положении. «Капитал.kz» предлагает оглянуться 
назад, поностальгировать, каким был банковский сектор в 2007 году, и по-
смотреть, что с ним стало сейчас.

Активы банковского секто-
ра за 10 лет выросли почти в 
3 раза, но если посчитать в 
долларовом выражении, они 
даже снизились. Тогда ка-
захстанские банкиры еще не 
знали, что предстоит три де-
вальвации – 2009, 2014, 2015 
годов. Тенге за 10 лет обесце-
нился почти в 3 раза.

Не могли представить себе банкиры, что и отношение активов бан-
ковского сектора к ВВП страны сегодня будет составлять лишь чуть бо-
лее 55%, тогда эта доля приближалась к 80%. Кстати, и активы трех 
крупнейших игроков в 2007 году (Казкоммерцбанка, Банка Туран Алем и 
Альянса банка) составляла 57,6% от всех активов. Сегодня активы пятер-
ки крупнейших чуть превышают 58%. Как размылось влияние лидеров… 
Впрочем, два лидера из трех по активам 2007 года были национализи-
рованы и проданы частным инвесторам. Третий сейчас находится в про-
цессе обсуждения продажи Народному банку, который тогда был лишь 
четвертым.

Тогда же только начинали на-
бирать обороты платежные 
карты, а объемы безналичных 
платежей были несуществен-
ными. В итоге количество вы-
пущенных банками платеж-
ных карт выросло практически 
на 258%, с 4,5 млн карт до 16,1 
млн.

Из позитивного: население страны сегодня хранит на банковских депози-
тах более 7,5 трлн тенге, а 10 лет назад эта сумма чуть превышала 1,2 трлн 
тенге. Уровень доверия к тенге тогда тоже был выше – депозиты физлиц в 
иностранной валюте составляли всего 26%, на конец марта 2017 года эта 
цифра достигла 58%.

kapital.kz

КАКИМИ БЫЛИ БАНКИ 
КАЗАХСТАНА  

10 ЛЕТ НАЗАД?
 КАЗАХСТАНСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В ТУЧНЫЕ ГОДЫ БЫЛ ДРАЙВЕРОМ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
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Писал, что однажды его 
на шлюпке унесло к Япо-
нии. Еле пробился обратно. 
Звал жену с детьми при-
ехать, но она побоялась.

Когда началась война, 
сильно тосковавший по 
дому дед решил, что у него 
появился шанс скостить 
срок. И стал изыскивать 
возможности попасть на 
фронт. Но уйти воевать, 
даже штрафником, долго 
не удавалось: видимо, на 
Дальнем Востоке, под бо-
ком у Японии, была и своя 
потребность в таких специ-
алистах, как он.

Но настырность деда 
всё же взяла своё, и в са-
мом конце 1944 года он 
попал в вожделенный 
штрафбат. Вернее, в 157–ю 
отдельную штрафную роту 
67–й гвардейской армии, 
освобождавшей Прибалти-
ку (как выяснилось позже, 
освобождавшей вопреки 
желанию прибалтов, ко-
торым и с Гитлером было 
вполне себе комфортно).

Едва попав на фронт, 
дед первым делом написал 
домой:

"15/10 44 г. 
Дорогая Лена! 
Я жив и здоров, чего и 

тебе с детками желаю. 
Я нахожусь на фронте и 
защищаю свою Роди-
ну. Разъясни это моим 
детям. Останусь жив – 
вернусь к родной семье, 
но если погибну, то 
пусть дети знают, что их 
отец погиб за Родину, за 
их счастье. Прошу, будь 
спокойна и терпеливо 
жди меня. Враг бежит, 
и наша задача добить 
его в его же берлоге. 
Пиши письма, адрес на 
обороте. 
Твой Илья."

Дома стали ждать пись-
ма с особенным нетерпе-
нием и тревогой. Но писем 
от него больше не было. А 
спустя пару месяцев при-
шло послание, написанное 
незнакомым почерком:

"Здравствуйте, уважае-
мая Елена Николаевна! 
Я вас не знаю и вы 
меня тоже, но с Ильёй 
Мих. мы были вместе 
в Приморье и вместе 
на фронте. 23 ноября 
его перевели в другую 
часть, а 29 мы пере-
ходили в другое место 
и на пути встретили 

двух раненных кр–цев 
из его подразделения, 
которые сообщили, 
что Рыгалова нет, по-
гиб смертью храбрых 
в борьбе за Родину. 
До свидания. К вам с 
приветом, жму правую 
ручку, желаю счастья. 
Михаил Головин (?) 
21/XII–44"

Судя по всему, дед ис-
полнил свой план: "другая 
часть" – это была цена за 
месяц боёв в штрафной 
роте. Ему ведь оставалось 
до окончания срока все-
го три года, а для этого 
штрафнику требовалось 
либо получить ранение 
(искупить кровью), либо 
остаться живым в течение 
месяца боёв, характер ко-
торых не предполагал мно-
жества выживших. Дед вы-
жил. Он погиб свободным.

В 1970–е годы бабушка, 
наконец, начала полу-
чать пенсию "за мужа". 
Она до конца думала, 
что это он и с того света 
продолжает заботиться 
о ней.

Источник: 
 informburo.kz
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На фоне самого кро-
вавого потрясения в исто-
рии человечества такие 
маленькие семейные тра-

гедии, как эта, связанная 
с моим дедом Ильёй Ми-
хайловичем Рыгаловым, 
выглядит совсем незамет-

ными эпизодом. Но такие 
крохотные эпизоды часто 
несут в себе больше, чем 
тома обобщающих иссле-

дований. Масштабы – вещь 
относительная.

Деда посадили в 1937–
м. А до этого он был секре-

трагичная история бойца из Уральска
ШТРАФНАЯ РОТА
"…Если погибну, то пусть дети знают, что их отец погиб за Родину, 
за их счастье", – писал солдат штрафбата за месяц до своей смерти.

Снимки и документы из семейного архива автора.

колай Ильич Рыбчинский, 
погиб в первую импери-
алистическую) не было 
даже простыни. До конца 
жизни бабушка с теплом 
вспоминала купленные ей 
тогда туфли "на вот таких 
каблуках".

Расписались в сельсо-
вете. Главным блюдом на 
свадебном столе была… 
большая бочка солёных 
арбузов. А ещё – играл цы-
ганский духовой оркестр. 
"Фарзан – особенно хоро-
шо играл! – рассказывала 
бабушка. – Не помню, вод-
ка была или нет".

Когда молодые приеха-
ли в Уральск, то по перво-
сти жена сильно тосковала 
в Казахстане. "Выйду, туда 
смотрю, туда смотрю – где 
Украина? Плачу!" И когда 
получили свою квартиру 
(а до того жили в бане у 
родственников), "убралась, 
как на Украине": занаве-
ски, полотенца на иконы и 
портреты.

На груди у деда была 
татуировка. Профиль Ле-
нина. "Сильно был предан 
Советской власти! А вы-
ступать как любил! А какой 
пробивной был, дошлый! 
Он даже до Сталина дохо-
дил, в Кремль, и ещё там 
куда–то, когда хлопотал, 
чтобы ему именной наган 
выдали. Если бы сейчас 
был жив, то большим чело-
веком бы стал", – вспоми-
нала позже бабушка.

Ещё дед страстно лю-
бил детей. И своих, и чу-
жих. Жена с маленькой 
дочкой (моей будущей 
матушкой) каждый вечер 
поджидали его с работы 
на улице. Завидев их, он 
бросал портфель и бежал 
тискать и голубить дочку. А 
жена подбирала портфель, 
и все вместе, сияющие и 
счастливые, они шли до-
мой. Ужинать.

Вскоре у них родился 
ещё и сын, мой дядька, 
которого назвали… Воло-
дя, конечно же! Владимир 
Ильич.

"А потом, через пол-
года после Вадиного рож-
дения, случилась беда. У 
него была машина, как–то 
он возвращался откуда–то, 
увидел детей, они попро-
сили подвезти. Он взял, а 
по дороге борт открылся, 
один мальчик спрыгнул, 
а бортом мотнуло, задело 
его да и убило насмерть. 
Если бы в тот момент у 
него был с собой наган, то 
он бы застрелился не раз-
думывая…"

В милицию дед пошёл 
сам. Ему дали 10 лет.

Сосланный на Дальний 
Восток, он быстро осво-
ился и даже "выучился на 
капитана". Так что вскоре 
получил комнату "с радио 
и скатертью на столе". 

тарём одного из райкомов 
в Уральской области.

Потомственный ура-
лец, он отличался неукро-
тимой энергией и горячим 
нравом. Приехав в составе 
каких–то "тысячников" на 
Украину, в село Николаев-
ка (100 вёрст от Одессы), 
дед встретил и охмурил 
16–летнюю Лену Рыбчин-
скую, мою будущую ба-
бушку. Свадьба состоялась 
на следующий день после 
встречи.

Для невесты судьба ре-
шалась целую ночь на бес-
сонном семейном совете 
(жених всё это время ле-
жал под дверью снаружи). 
Лишь к утру была найдена 
достойная оправдательная 
формула: "Ай, щё буде! 
Хуже не буде, чем колхоз!". 
А заодно нашлось и подве-
нечное платье, предложен-
ное подругой.

В день свадьбы они 
пошли в сельмаг за подар-
ками. И жених купил целую 
кипу материала – на пла-
тье и на постельное бельё. 
В доме вдовы с четырьмя 
дочерями (прадед мой, Ни-
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В ЗКО РАСТЕТ 
ДЕТСКИЙ 

ТРАВМАТИЗМ

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
АКИМАТА УСТАНОВЯТ 
КОНДИЦИОНЕРЫ 
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ В АКИМАТЕ УРАЛЬСКА 
ЗАРАБОТАЮТ ПО СИСТЕМЕ "ДОСТУПНЫЙ АКИМАТ". 

В бывшей гардеробной акимата Уральска сейчас 
делают ремонт. В начале июня здесь заработают 
сразу 13 окошек со специалистами отдела архитек-
туры, земельных отношений, предпринимательства 
и других.

– Сейчас, вы сами видите, в каких условиях лю-
дям приходится сначала найти нужный кабинет, за-
тем стоять в очереди. В очередях люди начинают 
ругаться, запутавшись, кто за кем стоит. Отдел зе-
мельных отношений находится в подвале, летом там 
бывает очень душно, – рассказал руководитель 
аппарата акимата Уральска Сакен НУРТАЗА-
ЕВ. – В начале июня мы запустим "Доступный аки-
мат". Принцип работы будет следующим: при входе 
посетители проходят досмотр, после чего консуль-
тант узнает, к какому специалисту их направить, вы-
дает талон (очередь будет электронной – прим. ав-
тора), далее посетителю лишь останется дождаться 
своей очереди. Для удобства в операционном зале 
будут установлены кондиционеры, диспенсеры с во-
дой и кофе–машины.

За каждым окошком, а их будет 13, прием бу-
дут осуществлять специалисты отделов акимата. По 
словам Сакена НУРТАЗАЕВА, сделано это по пору-
чению акима области совместно с департаментом 
по противодействию коррупции для того, чтобы ис-
ключить коррупционные риски, сделать получаемую 
услугу доступнее, качественнее и комфортнее.

– Сразу следует разграничить, здесь будут пре-
доставляться только те услуги, которые и ранее 
предоставлялись только специалистами акимата. С 
ЦОНом путать не надо, – отметили в акимате.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

5 мая в городском суде 
огласили приговор в 
отношении экс–ру-

ководителя отдела за-
нятости и социальных 
программ Айгуль ТУКЕ-
ШЕВОЙ (на фото).

По словам судьи Рус-
лана ЖУМАГУЛОВА, вина 
Айгуль ТУКЕШЕВОЙ полно-

стью доказана.
Айгуль ТУКЕШЕВА вину 

по предъявленному ей об-
винению признала и заяви-
ла, что это была вынужден-
ная мера. Кроме того, она 
отметила, что похищенные 
средства уже возвращены 
в бюджет в досудебном по-
рядке в размере 180 тысяч 
тенге.

– Суд признал Айгуль 
ТУКЕШЕВУ виновной в со-

вершении преступления, 
предусмотренного статьей 
189 УК РК – "Присвоение 
или растрата вверенного 
чужого имущества", и на-
значил наказание в виде 
штрафа в размере 1,189 
млн тенге, – зачитал при-
говор Руслан ЖУМАГУЛОВ.

Напомним, в июне 2014 
года экс–руководитель 
отдела занятости и 

соцпрограмм, пользуясь 
служебным положени-
ем, начисляла матери-
альную помощь на сче-
та подчиненных. После 
чего они обналичивали 
денежные средства и 
передавали их Тукеше-
вой. Как стало известно 
в ходе судебного раз-
бирательства, на под-
писку республиканских 
изданий "Казахстанская 

Кристина КОБИНА

Как сообщил заме-
ститель директора 
областной много-

профильной детской 
больницы Александр 
ГЕХМАН, с начала года к 
ним поступили порядка 3 
тысяч детей.

– Мы отмечаем рост 
детского травматизма на 
22%. На первом месте бы-
товой травматизм – 50%, 
на втором месте уличные 
травмы – 25%, следующую 
ступень занимают школь-
ные травмы, – сообщил 
Александр ГЕХМАН.

В области с начала ны-
нешнего года 41 ребенок 
получил травмы в ДТП.

– Было госпитализи-
ровано 252 ребенка, это 
порядка 10% из всех об-
ратившихся детей к нам с 
травмами. Травмпункт у 
нас один, по районам ока-
зывается определенная 
помощь, но основная на-
грузка приходится на нашу 
больницу, – рассказал за-
меститель директора об-
ластной многопрофильной 
детской больницы.

Замдиректора боль-
ницы также отметил, что 
увеличилось число по-
страдавших из–за жесто-
кого обращения к детям. 
На сегодня насчитывает-
ся 41 случай жестокого 
обращения, в них постра-
дали 21 ребенок и 20 под-
ростков.

ТОЛЬКО С НАЧАЛА ГОДА 7 ДЕТЕЙ БЫЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ  
С НОЖЕВЫМИ РАНЕНИЯМИ. КАК ПОЯСНИЛИ В УПРАВЛЕНИИ ОБЛАСТНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В ОСНОВНОМ ЭТО ПОДРОСТКИ 16–17 ЛЕТ, КОТОРЫЕ 

ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ДРАК.

Зарегистрировано более 20 несовершеннолетних, 
пострадавших в уличных драках. Кроме того, было 
госпитализировано 7 детей с ножевыми ранениями, 
возраст их в основном 16–17 лет. Пятеро детей были 
избиты одноклассниками или другими школьника-
ми, такое же количество детей избито собственными 
родителями.

Экс-руководителя отдела 
занятости оштрафовали

СУД ПРИГОВОРИЛ АЙГУЛЬ ТУКЕШЕВУ ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ 
В РАЗМЕРЕ 1,189 МЛН ТЕНГЕ.

правда" и "Егемен 
Қазақстан" экс–началь-
ница отдала 90 тысяч 
тенге и еще 90 тысяч 
тенге на проведение 
фуршета, организован-
ного для пенсионеров в 
День пожилых людей.
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Юлия  
МУТЫЛОВА

9 мая в Уральске 
п р а з д н о в а н и е 
Дня Победы на-

чалось с шествия "Бес-
смертного полка". Люди 
стали собираться в 
сквере имени Ж. Молда-
галиева, откуда и стар-
товали родные погиб-
ших ветеранов.

В 9.00 перекрыли 
проспект Достык, и ко-
лонна вышла на дорогу. 
С военными песнями и 
криками "Ура!", подняв 
портреты своих дедов и 
бабушек, участники ше-
ствия тронулись к пло-
щади Победы.

Многие участники с пор-
третами своих родственни-
ков–участников ВОВ присо-
единились к шествию уже 
по ходу движения.

Мария ШЕВЧЕНКО с 
тремя детьми второй раз 
участвует в акции "Бес-
смертный полк".

– Сегодня я с портре-
тами своих дедушки и ба-
бушки, они ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
пришла чтобы почтить их 
память. Эта акция воспи-
тывает в молодом поколе-
нии патриотизм. Мы всегда 
должны помнить подвиг, 
который совершили наши 

предки, – говорит Мария 
ШЕВЧЕНКО.

Айнаш КАДЫРОВА 
впервые стала участником 
акции. Ее прадедушка был 
убит в Калининграде. К со-
жалению, его фотографий 
у родственников не сохра-
нились.

– Я на табличке написа-
ла просто имя и фамилию 
прадеда. Фотографию ни-
где найти не смогла. Все се-
мейные фотографии были 

утеряны, – рассказывает 
женщина. – Многие забы-
вают про своих родствен-
ников, ветеранов войны, 
но для меня это гордость – 
знать, что мой прадедушка 
воевал за мир.

Стоит отметить, что как 
и в 2016 году колонна раз-
делилась на две части. В 
первой части шли госслу-
жащие, во второй – ураль-
цы с портретами своих ве-
теранов.

Шествие завершилось 
на площади Победы, где 
ветеранов и всех присут-
ствующих поздравил аким 
области Алтай КУЛЬГИ-
НОВ. Глава региона поже-
лал всем мира над головой, 
здоровья и долголетия ве-
теранам.

После чего к вечному 
огню возложили цветы.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

СОТНИ УРАЛЬЦЕВ ПРИШЛИ  
НА АКЦИЮ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

БОЛЕЕ 500 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВЫШЛИ 9 МАЯ НА ПРОСПЕКТ С ПОРТРЕТАМИ СВОИХ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ.


