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Тариф на проезд даже в 80 тенге нерентабельный, считают перевозчики Уральска. 
Они вновь обратились к властям с просьбой повысить стоимость проезда. Чтобы 
бизнес приносил прибыль, тариф на проезд должен быть 150 тенге, уверяют они. 

ЖЕНЩИНА УМЕРЛА В БОЛЬНИЦЕ. ВО ВРЕМЯ ТРАГЕДИИ 
РЯДОМ С НЕЙ НАХОДИЛАСЬ МАЛЕНЬКАЯ ВНУЧКА, 

КОТОРАЯ ЕДВА НЕ ПОСТРАДАЛА. РОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРКИ 
ВОЗМУЩЕНЫ БЕЗДЕЙСТВИЕМ КСК. ВЕДЬ КИРПИЧ УПАЛ 

ИЗ СТАРОГО ДЫМОХОДА НА КРЫШЕ МНОГОЭТАЖКИ.  

УЧЕНИК 10 КЛАССА СОШ №4 В ГОРОДЕ АКСАЙ СВЕЛ 
СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ. ЧТО ПОБУДИЛО ПОДРОСТКА 
ПОВЕСИТЬСЯ ДОМА, ВЫЯСНЯЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ ПОДОБНЫЙ СЛУЧАЙ В АКСАЕ ЗА 
ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ.

ПЕРЕВОЗЧИКИ ВНОВЬ 
ПРОСЯТ ПОВЫСИТЬ 

ТАРИФ 

Стр. 2СТРАШНОЕ ДТП УНЕСЛО 
ЖИЗНИ 4 ЧЕЛОВЕК

На автодороге Уральск-Аксай лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Фольксваген Шаран».   
В аварии погибли четыре человека, их родные требуют найти и наказать виновных.  

Выживший пассажир рассказал подробности трагедии. 

На голову пенсионерки 
упал кирпич

Стр.3

В Аксае повесился 
школьник

Стр.35

Стр.34
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30 "БЛАТНЫХ" НОМЕРОВ 
ПРОДАНО В ЗКО 
САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ 
НОМЕРА - 777, 007 И 700.

По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Багда-
ра АБУОВА, в 2016 году был продан 61 комплект пре-
стижных государственных номерных знаков.

- Цена на номерные знаки 100, 111, 200, 222, 300, 
333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 
в ЗКО составляет 310 853 тенге, в 2016 году они стоили 
290 577 тенге. А номера цифрового обозначения 001, 
002, 003, 004,005, 006, 007, 008, 009, 777 стоят 517 332 
тенге, в 2016 году их цена составляла 483 558 тенге, - 
рассказал Багдар АБУОВ.

Между тем в 2017 году в ЗКО был продан 31 ком-
плект "блатных" номеров.

Всего в ЗКО зарегистрировано 196 654 автомоби-
лей, из них в Уральске - 103 033.

Юлия МУТЫЛОВА

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД  
ИЗ УРАЛЬСКА  
НА ЭКСПО УЕХАЛ 
ПОЛУПУСТЫМ
5 ИЮНЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА 
УРАЛЬСКА ОТПРАВИЛСЯ ПЕРВЫЙ СОСТАВ ПОЕЗДА 
«УРАЛЬСК-АСТАНА». ЕГО ЗАПУСТИЛИ, ЧТОБЫ 
УСТРАНИТЬ ДЕФИЦИТ МЕСТ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ ЭКСПО-2017.

Как отметил начальник вокзала Кайырболат 
ГАЙНЕДЕН, была проделана большая организа-
ционная работа.

- Поезд №257-258 будет курсировать по нечетным 
дням в течение трех месяцев. Состав из восьми ваго-
нов будет прибывать на новый вокзал Астаны «Нурлы 
жол», который может принимать до 33 тысяч пассажи-
ров в сутки, - сказал Кайырболат ГАЙНЕДЕН.

Стоит отметить, что в купейных вагонах во время 
отправления было огромное количество свободных 
мест. Но руководство ТОО «Пассажирские перевозки» 
уверяло, что заполненность состава составляет поряд-
ка 60%.

- Часть пассажиров будет садиться в Чингирлау и 
Аксае. К тому же поздно началась предварительная 
продажа билетов, - уточнил заместитель начальни-
ка участка филиала ТОО «Пассажирские пере-
возки» Кайрат МУЛДАШЕВ.

Стоимость билета до столицы Казахстана составля-
ет чуть больше 12 тысяч тенге. Время в пути - почти 38 
часов.

Руслан АЛИМОВ

Фото автора

Дана  
РАХМЕТОВА

По словам директо-
ра ПАП №1 Саяна 
НУРМУХАМБЕТО-

ВА, в последний раз тариф 
на проезд в общественном 
транспорте Уральска по-
вышался в 2013 году с 50 
тенге до 60 тенге.

- Уже тогда в 2013 году 
тариф в 60 тенге не был 
рентабельным. А пред-
ставьте, за четыре года в 
несколько раз подорожали 
запчасти, топливо, комму-
нальные услуги. Все до-
рожает, а цена на проезд 
остается прежней. Сейчас 
наше предприятие за-
должало за газ ТОО "Алау 
газ" 2,7 млн тенге. Каждый 
день ведем с ними перего-
воры, просим подождать. 
Три года назад я брал в 
кредит 280 млн тенге на 
приобретение новых ав-
тобусов. Этот кредит тоже 
нужно закрывать. На пред-
приятии работают порядка 
100 человек, и зарплату им 
нужно платить. Зарплата 
водителей - 40 тысяч тенге, 
поэтому и текучка кадров, 
никто не хочет работать 
за такую зарплату. У меня 
сейчас два автобуса про-

перевозчики: 
«Тариф за проезд даже  
в 80 тенге нерентабельный»  

УРАЛЬСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОСЯТ ВЛАСТИ ПОВЫСИТЬ 
ТАРИФ НА ПРОЕЗД.

Мы предоставили акимату свои расче-
ты. Чтобы тариф был рентабельным, он 
должен быть не менее 150 тенге. Тариф 
в 80 тенге тоже убыточный, потому что 
за последние четыре года подорожало 
абсолютно все, - говорит Саян НУРМУ-
ХАМБЕТОВ.

стаивают, потому что нет 
водителей, - говорит Саян 
НУРМУХАМБЕТОВ. - Бытует 
мнение, что водители по 
несколько тысяч тенге себе 
"в карман" делают, но это 
неправда. Ну, сами поду-
майте, если человек будет 
хорошо зарабатывать, раз-
ве он будет уходить с такой 
работы? А у нас на пред-
приятиях текучка большая. 
Многие говорят, раз уж 
мы работаем в этой сфе-
ре, значит, это выгодно. 
Не выгодно. Мы работаем 
себе в убыток. Но оставить 
все и уйти, мы тоже не мо-
жем, потому что у нас свой 
автопарк, куда я дену эти 
автобусы? У нас у всех дол-
говые обязательства перед 
банками, в которых мы 
брали кредиты. Эти обяза-
тельства нужно выполнять. 
Есть обязательства перед 
властями за перевозку пас-
сажиров и их тоже нужно 

выполнять, потому что мы 
составляли договор.

По словам перевозчи-
ков, заявку на повышение 
тарифа на проезд они по-
дают в акимат последние 
два года. Но результатов 
это не приносит.

- Наше положение пла-
чевное. У нас огромные 
долги перед поставщиками 
за топливо, запчасти, бан-
ки, - говорят перевозчики.

- Мы предоставили аки-
мату свои расчеты. Чтобы 
тариф был рентабельным, 
он должен быть не менее 
150 тенге. Тариф в 80 тен-
ге тоже убыточный, потому 
что за последние четыре 
года подорожало абсолют-
но все, - говорит Саян НУР-
МУХАМБЕТОВ.

По словам руководите-
ля отдела пассажирского 
транспорта и автомо-
бильных дорог г.Уральск 
Серика УБИШЕВА, пасса-

жирские перевозки в горо-
де осуществляют 6 частных 
перевозчиков на 500 еди-
ницах техники.

- Это 33 автобусных 
маршрута, 13 дачных и 7 
пригородных. 61% авто-
бусного парка наших пере-
возчиков устарел. По ин-
формации перевозчиков, 
у них положение сейчас 
сложное, и связывают они 
его с низким тарифом и от-
сутствием субсидирования. 
Мы знаем, что есть про-
блемы - это несоблюдение 
времени интервала между 
автобусами, холодные са-
лоны зимой, ранний уход с 
линии. Но для того, чтобы 
решить данные проблемы, 
мы должны обеспечить 
рентабельность маршру-
тов, - рассказал Серик УБИ-
ШЕВ.

ФОТО  
ИЗ АРХИВА «МГ»

Юлия МУТЫЛОВА

В тот день 64-летняя 
Нурлы МЕДЕТО-
ВА гуляла со своей 

6-летней внучкой в сосед-
нем дворе.

- Мама с внучкой гуляла 
в соседнем дворе. Девочка 
каталась на велосипеде, а 
бабушка шла за ней сле-
дом. На очередном круге 
девочка обернулась и уви-
дела, что бабушка лежит 
на асфальте, и из носа у 
нее идет кровь. Внучка 
стала кричать, что бабуш-
ка упала, что ей плохо и 
на крики сбежались про-
хожие, которые и вызва-
ли скорую. Маму отвезли 
в областную больницу в 
нейрохирургическое отде-
ление. Когда мы приехали 

в больницу, врачи сразу 
сказали, что она умрет, 
потому что рвотные массы 
попали в легкие. Она была 
подключена к аппарату ис-
кусственного дыхания. Го-
лова была сильно разбита, 
- рассказал сын погибшей 
Ерлан МЕДЕТОВ. - 31 мая 
в 10 утра нам сообщили, 
что мама умерла.

Ерлан МЕДЕТОВ так-
же отметил, что кирпич с 
крыши пятиэтажки упал во 
время сильного ветра. Вет-
ки деревьев касаются кры-
ши, и они предполагают, 
что именно они столкнули 
кирпич.

- Этот кирпич упал с 
дымохода, расположенно-
го на крыше. Почему КСК 
не следит за исправностью 
дымоходов и состоянием 

крыши? После того, как 
маму увезли в больницу, 
место падения огородили 
красной лентой, но уже на 
следующий день огражде-
ние убрали. Теперь любой, 
кто заходит в подъезд, мо-
жет пострадать. Кто-то же 
должен за это отвечать, - 
заявил мужчина.

После похорон, которые 
состоятся 2 июня в одном 
из поселков Теректинского 
района ЗКО, Ерлан МЕДЕ-
ТОВ намерен найти вино-
вных в смерти своей матери.

Стоит отметить, что в 
ЗКО 29 и 30 мая был силь-
ный ветер.

Между тем, в пресс-
службе  ДВД  ЗКО сооб-
щили, что данный случай 
у них зарегистрирован как 
скоропостижная смерть.

Пенсионерка умерла из-за упавшего  
на голову кирпича 

ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОШЛА 30 МАЯ ВО ДВОРЕ ДОМА ПО ПРОСПЕКТУ АБУЛХАИР ХАНА, 14.

ФОТО  МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

Этот дом давно стал 
для многих ребяти-
шек родным. Здесь 

они живут, ходят в школу, 
мечтают, впервые влюбля-
ются, плачут и смеются. 
Но у каждого ребенка на-
всегда останется незажи-
вающая рана, ведь даже 
самые лучшие воспитатели 
и педагоги не заменят им 
родителей.

Сотрудники детского 
дома очень много  вклады-
вают в каждого ребенка, 
чтобы они смогли найти 
себя в этой жизни. 

 █ "Я не хочу, 
 █ чтобы у меня 
 █ были родители"

15-летний Владимир 
САРАФУТДИНОВ поет и вы-
ступает на сцене с раннего 
детства. В детдом он попал 
из дома-малютки и вот уже 
11 лет живет в большой и 
дружной семье.

- Я учусь в СОШ №5, 
закончил 9 класс. Я очень 

люблю музыку и планирую 
петь и дальше, - рассказал 
Вова. - У меня есть родные 
брат и сестра, которые не 
воспитывались в детском 
доме, они со мной не об-
щаются, не знаю, почему. 
А маму я свою не знаю, но 
и возвращаться к ней я не 
хочу. Я вообще не хочу, 
чтобы у меня были роди-
тели, мне и так хорошо... 
здесь... в детдоме, я при-
вык к своей жизни. Думаю, 
если бы у меня были ро-
дители, я бы вырос совсем 
другим и не научился тому, 
что умею сейчас. 

На самом деле Воло-
дя видел свою маму всего 
один раз в суде, когда ее 
ограничивали в родитель-
ских правах. Его мама Ели-
завета серьезно больна и 
находится на постоянном 
лечении в клинике психи-
ческого здоровья. Она, к 
сожалению, не в состоя-
нии навещать сына и уж 
тем более забрать домой. 
Брат Миша и сестра Катя 
живут в Уральске, и у них 
есть свои семьи, но за все 

эти годы они навестили 
Володю всего один раз. 
Остальные родственники 
не захотели взять ребенка 
к себе, так он и оказался в 
доме малютки.

Сейчас Володя поль-
зуется огромной популяр-
ностью благодаря своему 
таланту. В феврале этого 
года он прошел кастинг 
международного вокально-
го конкурса на телеканале 
НТВ "Ты супер". 

- Я хорошо учусь и у 
меня есть одна заветная 
мечта, но рассказывать о 
ней я пока не буду, вдруг 
не сбудется, - смеясь го-
ворит Вова. - Я участвовал 
во многих вокальных кон-
курсах с 6 лет и занимал 
призовые места, вот толь-
ко в музыкальную школу 
я так и не поступил. Когда 
я выступал на НТВ, у меня 
началась мутация голоса, 
поэтому не смог пройти во 
второй тур. Сейчас я стара-
юсь не петь, чтобы не трав-
мировать голос. 

По словам социального 
педагога детского дома, 

Владимир хочет стать му-
зыкальным продюсером и 
поступить в институт Алма-
ты, но для этого необходи-
мо закончить 11 классов. 

 █ "Нас забрала 
 █ бабушка, 
 █ а потом снова 
 █ вернула в детдом"

Близняшки Аня и Тама-
ра ГРАНКИНЫ уже второй 
раз попадают в детский 
дом и последние 4 года жи-
вут здесь. У девочек есть 
родная мама, которая даже 
навещает своих дочерей, 
но забирать их отсюда пока 
не спешит.

- Мы первый раз попали 
в детдом, когда учились в 
первом классе, потом нас 
забрала бабушка Надя. С 
ней мы прожили 2 года. 
Тогда мы учились в тре-
тьем классе, а привели нас 
обратно в детский дом в 
пятом классе. Бабушка ста-
ренькая и просто не справ-
лялась с нами. У нас есть 
еще братишка Данил, ему 
12 лет, он тоже здесь. А 

ДЕТСКИЙ ДОМ:  
ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ 

В УРАЛЬСКЕ ЕСТЬ ДОМ, ВО ДВОРЕ КОТОРОГО ВСЕГДА МНОГО ДЕТЕЙ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ЭТО ОБЫЧНОЕ КАЗЕННОЕ 
ЗДАНИЕ, ВОТ ТОЛЬКО СВЕТ В ЭТОМ ДОМЕ ГАСНЕТ ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ. ЗДЕСЬ ЖИВУТ ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ, КОТОРЫЕ 

ВОЛЕЮ СУДЬБЫ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗ МАМ И ПАП. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ В ОБЛАСТНОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ ЗКО ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮТ 60 ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

вот сестра Настя, ей 27 лет, 
живет в Уральске, - расска-
зывает Тамара.

Уже потом девочки 
узнали, что бабушка на 
самом деле им неродная. 
Она мать первого мужа их 
мамы. 80-летнюю бабуш-
ку Надю девочки любят и 
всегда ждут. Они не дер-
жат на нее обиды за то, что 
та вернула их обратно. 

- Мама приезжает к 
нам каждый месяц. Она 
работает и живет сейчас 
в Аксае. Ее лишили роди-
тельских прав, когда мы 
были маленькими. В дет-
стве мы были на папиной 
опеке, а после его смерти 
нас поселили здесь. Когда 
мама приезжает, она не 
говорит, что заберет нас, 
но спрашивает, хотим ли 
мы вернуться домой - но 
мы не хотим. Пока нам и 
здесь нравится. Тем более 
нам последний год остался, 
потом мы пойдем учиться в 
колледж. 

Аня и Тамара в этом 
году закончили 8 класс и 
планируют, что уже через 
год будут студентками. В 
детстве Тамара мечтала 
петь на большой сцене, а 
теперь хочет быть врачом, 
а Аня хочет стать учителем 
начальных классов. Но в 
своем будущем девочки не 
хотят себе новую семью, 
говорят, что как только по-
кинут детский дом, будут 
жить с родной мамой.

 █ "Я все равно 
 █ люблю 
 █ свою маму"

Сестры Камила и Гуль-
наз УТЕГАЛИЕВЫ в детском 
доме почти с рождения. 
Старшая сестра Камила 
попала сюда 9 лет назад, 
сейчас девочке уже 16 лет. 
Младшую сестренку Гуль-
наз перевели из дома ма-
лютки, ей 11.

- Почему я оказалась в 
детском доме, я не знаю, но 
у нас есть мама. Она при-

ходит к нам каждый месяц. 
Но по каким причинам мы 
с сестрой оказались здесь, 
я знать не хочу. Мама го-
ворит, что заберет нас, вот 
только я уже не хочу. При-
выкла жить здесь, привык-
ла к воспитателям и детям, 
- рассказывает Камила. - 
Про своего папу я ничего 
не помню и не знаю также, 
как и про свою жизнь с ма-
мой. 

Камила неохотно рас-
сказывает про свою маму 
и про то, что несколько лет 
назад ее вместе с сестрен-
кой хотела удочерить се-
мья из Экибастуза. Вначале 
девочка шла на контакт и 
даже разговаривала с по-
тенциальными родителями 
по скайпу, однако позже 
наотрез отказалась и ска-
зала, что ей не нужны но-
вые родители.

- У меня есть родная 
мама, и я ее люблю, по-
этому мне не нужна другая 
мама, но домой возвра-
щаться я не хочу. Я мечтаю 
стать хирургом и поступить 
в институт в город Актобе. 
В будущем, конечно, хочу 
забрать к себе маму и се-
стренку и жить вместе, - 
отметила Камила.

Маленькая и скромная 
11-летняя Гульназ в отли-
чие от сестры верит, что 
в скором времени мама, 
которая когда-то остави-
ла девочек,  заберет их 
из детского дома. Девоч-
ка очень ждет каждое 15 
число месяца, чтобы вновь 
увидеть свою маму.

 █ Почти у всех детей
 █ есть родители

По словам социального 
педагога областного дет-
ского дома Сауле ТУСЕНО-
ВОЙ, на сегодняшний день 
в детдоме проживают 60 
детей. Самой маленькой 
девочке 5 лет, самому стар-
шему ребенку - 18 лет.

Соцпедаг оготметила, 
что часто дети отказыва

Вообще первые два-три месяца очень трудно с детьми. 
У нас есть мальчик, который сбегает к своим друзьям 
в подвалы. Он сам говорит: «Я нюхаю клей, вкидываю 
насвай и пью водку». Мальчику всего 12 лет, а он уже 
все это прошел. - говорит Сауле ТУСЕНОВА

ются от усыновления 
из-за того, что знают сво-
их родителей, и какими бы 
они ни были, ребята их все 
равно любят. 

Каждый месяц 15 числа 
в областном детском доме 
проходит день открытых 
дверей, в этот день детей 
могут навещать их родите-
ли. Такую традицию ввела 
прежний директор. Все это 
сделано для того, чтобы 
поддержать родственную 
связь между детьми и их 
родителями.

- Конечно, если мама 
лишена родительских прав, 
то она может не  ходить к 
детям. Однако когда дети 
покинут детский дом, за-
кончат колледж, то они на-
верняка будут встречаться 
с родными. Поэтому лучше 
сейчас наладить эту связь, 
- считает соцпедагог.

Самое страшное для де-
тей - это заново вернуться 
в детский дом после того, 
как их забрали родители.

- Если так случается, 
что деток вновь возвраща-
ют в детдом, то они про-
сятся в детскую деревню, 
чтобы их не дразнили. Ведь 
дети разные, и многие из 
них очень жестокие. Ухо-
дя домой, никто не думает, 
что придется вернуться об-
ратно, поэтому для детей 
это тяжелый удар, и все 
эти переживания необхо-

димо пережить. Справить-
ся с тревогой и депрессией 
им помогает психолог, - от-
метила Сауле ТУСЕНОВА.

 █ Все дети разные

Как рассказала соци-
альный педагог, сейчас 
очень мало детей, которые 
сбегают из детского дома. 

- Вообще первые два-
три месяца очень трудно с 
детьми. У нас есть мальчик, 
который сбегает к своим 
друзьям в подвалы. Он сам 
говорит: «Я нюхаю клей, 
вкидываю насвай и пью 
водку». Мальчику всего 12 
лет, а он уже все это про-
шел. Когда он пропадает, 
очень тяжело его искать, 
потому что подвалов, где 
обитают его друзья, полно. 
А как только он находит-
ся, ему опять надо ставить 
капельницу, очищать ор-
ганизм. С такими детьми 
очень тяжело, - говорит 
Сауле ТУСЕНОВА.

Некоторые дети поки-
дают детский дом в 16 лет, 
когда поступают в коллед-
жи, некоторые - в 18. Дети 
вынуждены поступать в те 
колледжи, где есть обще-
жития, поэтому выбор про-
фессий ограничен. Мальчи-
ки в основном хотят быть 
автомеханиками и учиться 
в колледже №4, но там нет 
условий для проживания. 

- У нас вся проблема 
в том, что негде жить вы-
пускникам детского дома. 
В доме юношества "Ша-
нырак" мест нет, здесь, в 
детском доме, они тоже не 
могут остаться, поэтому им 
очень тяжело выходить во 
взрослую жизнь, - считает 
соцпедагог.

 █ Быть родителем -
 █ большой труд

Айгуль НУРМУКАНО-
ВА - психолог большим 
стажем работы с детьми. 
Имея опыт работы в дет-
ском  доме, обладая про-
фессиональными знаниями 
о психологии детей-сирот, 
Айгуль проводит занятия 
в школе приемных родите-
лей, помогая тем, кто хочет 
ими стать.

- Раньше в обществе 
существовал стереотип, 
что в детском доме живут 
только те, у кого нет ро-
дителей, то есть дети-си-
роты. Однако статистика 
показывает, что преобла-
дающее количество детей 
в детских домах имеют 
живых родителей, то есть 
они социальные сироты. 
И это очень большая про-
блема в наше время. Дети 
попадают  в детский дом по 
самым разным причинам, - 
отметила Айгуль НУРМУКА-
НОВА. - Это и пьянство, и 

болезнь, и материальные 
проблемы родителей. Есть 
родители, которые преодо-
левают все свои трудности 
и забирают детей домой, 
но таких единицы. Сегодня 
наше государство пришло 
к осознанию того, что дети 
не должны жить в детском 
доме. Каждый ребенок 
имеет право на семью. 
Но, к сожалению, культу-
ра усыновления у нас пока 
низкая. Кроме того, не все  
дети, прожившие в детском 
доме продолжительное 
время,  идут на контакт с 
потенциальными  родите-
лями. И задача  психолога 
детского дома - подгото-
вить ребенка к устройству 
в приемную семью

Психолог  также расска-
зала, что в Уральске много 
семей, которые не имеют 
своих детей и хотят усы-
новить, но почти все хотят 
младенцев до года или ма-
лышей до 7 лет, а таких де-
тей очень мало.  

- Семейные пары, кото-
рые решаются усыновить 
ребенка из детдома, идут 
на этот шаг, как правило, не 
из-за личной корысти, так 
как деньги, которые выпла-
чивает  государство на при-
емного ребенка, мизерные. 
Решение об усыновлении 
приемного ребенка - шаг 
очень серьезный, и не всем 
он дается легко. Мотивы 

принятия такого решения 
могут быть очень разными, 
иногда за ним стоит жела-
ние удовлетворить  свои 
потребности. Например, 
я усыновлю ребенка, и я 
не буду одинокой, или же 
я усыновлю, чтобы в ста-
рости было, кому подать 
мне воды, и таких причин 
огромное количество. Все 
эти причины мы разбираем 
с потенциальными усыно-
вителями в Школе прием-
ных родителей, мы не толь-
ко рассказываем будущим 
родителям, как правильно 
выстраивать отношения  с 
новым членом семьи, не 
только даем необходимый 
объем педагогических и 
психологических знаний, 
но и осуществляем после-
дующее психологическое 
сопровождение приемных 
семей, причем обучение и 
консультации проводятся 
бесплатно, - рассказывает 
Айгуль НУРМУКАНОВА.

Психолог отмечет, что 
одна из главных проблем 
выпускников детских до-
мов – это успешная соци-
ализация ребенка. Ведь 
детки, которые волею 
судьбы оказали в детском 
доме, отличаются от свер-
стников, которые растут 
в семьях. Одна из самых 
распространенных про-
блем - это неумение быть 
самостоятельными, ведь  
детский дом - это учреж-
дение интернатного типа, 
где дети не могут в полной 
мере овладеть навыками, 
необходимыми для само-
стоятельного проживания 
– навыки приготовления 
пищи, рационального за-
купа продуктов, планиро-
вание собственного бюд-
жета и т.п. Необходимо с 

детства прививать ребенку 
трудолюбие и элементар-
ные навыки.

В Уральске школу при-
емных родителей закончи-
ли всего пять человек, хотя 
за год туда обратились бо-
лее 60 человек. Однако не 
все смогли разобраться в 
себе и дойти до цели.

В управлении образо-
вания ЗКО рассказали, что 
нужно делать тем, кто хо-
чет усыновить ребенка из 
детдома.

- В 2015 году в ЗКО 
было усыновлено 65 детей, 
в 2016 - 55 и в 2017 - 12. 
Всего в очереди на усынов-
ление стоят более 70 чело-
век. Для того чтобы взять 
ребенка на усыновление, 
необходимо обратиться в 
управление образования 
ЗКО. С 2017 года в Казах-
стане работает единый 
банк данных граждан РК, 
желающих усыновить ре-
бенка. После подачи до-
кументов на усыновление 
данные вносятся в этот 
банк и потенциальных ро-
дителей ставят в очередь, 
- отметили в облОО.

На содержание одно-
го ребенка в детском 
доме из госбюджета в 
год выделяется 2,2 млн 
тенге. В эту сумму вхо-
дит оплата комуслуг, 
зарплата сотрудников, 
м е д о б с л у ж и в а н и е , 
одежда, питание, отдых 
и прочие расходы. Все-
го бюджет областного 
детдома в 2017 году со-
ставил 159,2 млн тенге.

ФОТО 
МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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1 июня на очередной 
сессии областного маслиха-
та отчет представил испол-
няющий обязанности пред-
седателя ГУ «Ревизионная 
комиссия по ЗКО» Ербол 
КИСМЕТОВ.

- За отчетный период 
было проведено 15 ауди-
торских мероприятий, с 
охватом 85 объектов кон-
троля, где были выявлены 
нарушения на общую сумму 
21,3 млрд тенге, - заявил 
Есбол КИСМЕТОВ

Эти цифры возмутили 
акима области Алтая КУЛЬ-

ГИНОВА. Он заявил, что на-
рушения на 21 млрд тенге 
никто бы не допустил.

- Вы даете дезинформа-
цию. Здесь СМИ сидят, на-
селение завтра что думать 
будет? Я предлагаю не при-
нимать этот доклад, конеч-
но, решать вам депутаты. 
Ни одного члена ревизи-

онной комиссии здесь нет, 
руководителя нет, и здесь 
выступающий сам не зна-
ет, о чем говорит. Когда вы 
преподносите информацию 
на сессии маслихата и го-
ворите о нарушениях на 21 
млрд тенге, я вас попрошу 
быть корректным. Народ 
послушает, что он подума-

ет? Депутаты здесь сидят, 
акимат работает, и они на 
21 млрд тенге допустили 
нарушений? Этого нет. А вы 
говорите вот 32 ПСД с 2007 
года не реализовано. Сей-
час вы ни одного человека 
не найдете, кто работал в 
2007 году. Вы бы еще за 
1997 год данные привели. 

Отчитываться надо за 2016 
год, - сказал аким ЗКО.

В результате отчет 
представителя ревизион-
ной комиссия принят не 
был. Депутаты посовеща-
лись, решили заслушать 
доклад руководителя дан-
ного ведомства и всех его 
членов отдельно.

Виктор  
МАКАРСКИЙ

Вопрос газификации 
населённых пунктов 
обсуждали на оче-

редной 10-ой сессии об-
ластного маслихата.

Первым с отчетом вы-
ступил руководитель 
управления экономики 
и бюджетного планиро-
вания ЗКО Кайсар МАН-
КАРАЕВ. В своем докладе 
он рассказал, куда и на что 
пойдут бюджетные деньги.

Так, 695 млн тенге на-
правят на содержание ма-
териально-технического 
оснащения государствен-
ных органов, на сферу об-
разования предусмотре-
но 1,6 млрд тенге, на эти 
деньги будет приобретено 
оборудование для школ, 
учителя смогут повысить 
свою квалификацию, а 
учащихся смогут обеспе-
чить качественной питье-
вой водой.

На сферу здравоохра-
нения дополнительных 
средств выделили меньше.

- На сферу здравоохра-
нения планируется напра-
вить 233 млн тенге, в том 
числе на приобретение са-

нитарного автотранспорта 
и реанимобилей для го-
родских и районных ме-
дицинских организаций, 
а также на начало стро-
ительства двух объектов 
здравоохранения в Бур-
линском районе, - сооб-
щил Кайсар МАНКАРАЕВ.

Следующий вопрос, ко-
торый был рассмотрен на 
сессии – это газификация 
всех населенных пунктов. 
Функции по строительству 
газопроводов в населен-
ных пунктах с 2008 года 
осуществляет управление 
энергетики и ЖКХ. Как 
стало известно, за послед-
ние 8 лет голубое топливо 
было подведено к 138 на-
селенным пунктам. На эти 
цели из государственного 
бюджета было израсходо-
вано 22 млрд тенге. Рабо-
ты по строительству газо-
проводов ведутся.

Газ подводят не толь-
ко к жилым домам, но и 
к социальным объектам. 
Именно это стало про-
блемой. Чтобы не тратить 
лишние бюджетные сред-
ства, голубое топливо не-
обходимо подводить сразу 
как к домам, так и к соци-
альным объектам. К при-

Нарушений на 21 млрд тенге выявила 
ревизионная комиссия

ПРИЧЕМ ВЫЯСНИЛОСЬ ЭТО В ОТЧЕТЕ 10-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВИЛА АКИМУ ЗКО  
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СОЦОБЪЕКТОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННЫМ

ТАК СЧИТАЮТ ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА, КОТОРЫХ ПОСТАВИЛА В ТУПИК СИТУАЦИЯ С ПОДВЕДЕНИЕМ ГАЗА  
В СЕЛА ЗКО.

меру, чтобы провести газ 
к одному из социальных 
объектов в селе, требует-
ся порядка 3 млн тенге, а 
если голубое топливо по-
дать в жилые дома и соци-
альные объекты разом, то 
средств потребуется в два 
раза меньше.

Весь вопрос в том, что 
средства из бюджета сразу 
не выделяются. Ситуация, 
по мнению депутатов, глу-
пейшая. Они предложили 
решить этот вопрос прямо 
на месте, но сделать это, 
как выяснилось, невоз-
можно по ряду причин. 

Поэтому было решено рас-
смотреть этот вопрос еще 
раз на следующей сессии.

- Параллельно эти ра-
боты могут вестись, то 
есть ту коллизию, которая 
возникает по времени, 
можно исключить только 
выделяя одновременно 

финансирование и на со-
циальные объекты, - рас-
сказал руководитель 
управления энергети-
ки и ЖКХ ЗКО Галым 
УРЫНГАЛИЕВ.

Фото из архива «МГ»
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Именно такие окна 
из качественного 
материала извест-

ного немецкого профиля 
«KБE Эксперт» предлага-
ет компания «SNUTTA» в 
Уральске. 

- Мы производим на-
дежные, тёплые и долго-
вечные окна, двери и бал-
конные рамы из немецкого 
профиля KBE с немецкой 
фурнитурой WINKHAUS 
ACTIV. Мы даем 5-летнюю 
гарантию и потом обслужи-
ваем свои изделия. Наши 
специалисты имеют 12-лет-
ний опыт в изготовлении 
оконных систем. Наш стол 
заказов 12 лет находится 
на одном месте. Опытные 
консультанты всегда помо-
гут Вам принять верное и 
выгодное для Вас решение, 
- рассказывает директор 
компании «SNUTTA»  Ан-
дрей ФЕКЛИСТОВ.

Стоит отметить, что 
оконные системы КВЕ 
адаптированы к суровым 

климатическим условиям 
нашей страны. Они пре-
красно служат при пере-
падах температур от -65 до 
+80 градусов. 

- Гарантированный срок 
эксплуатации оконных си-
стем из профиля КВЕ, под-
твержденный испытания-
ми, - более 40 лет, принес 
им максимальную популяр-
ность. Профиль КВЕ, про-
изведенный по уникальной 
технологии greenline, уже 
сегодня отвечает требо-
ваниям защиты окружаю-
щей среды, направленным 
на будущее. Профиль KBE 
greenline рекомендован к 
применению в детских и ле-
чебно-профилактических 
учреждениях, - продолжает 
Андрей ФЕКЛИСТОВ. - KBE 
greenline дольше сохраняет 
белоснежный цвет. 

Между прочим, эко-
логичная рецептура (без 
свинца), используемая 
при производстве про-
филя ПВХ, позволяет бе-

лоснежным рамам КБЕ 
дольше противостоять 
непогоде, сохраняя при-
ятный шелковистый блеск 
их поверхности. 

- Порядок приема за-
каза у нас такой - заказчик 
звонит либо приезжает 
к нам в офис и оставля-
ет заявку на бесплатный 
замер. На замер выезжа-
ет специалист высокого 
уровня. Он снимает разме-
ры, уточняет все нюансы 
и пожелания заказчика, 
делает предварительный 
расчет. Причем опытный 
консультант всегда посо-
ветует, как сделать более 
удобным в эксплуатации 
заказанное изделие, какой 
замок лучше подобрать 
на окно, чтобы обезопа-
сить маленьких детей, и 
другие нюансы. Заказчик 
приезжает в офис, где ему 
предоставляют точные 
расчеты и договор на из-
готовление. Он оплачива-
ет 50% от суммы и заказ 

Надежные окна -  
вклад в будущее вашей семьи
Наступает лето - время долгожданных отпусков, а также возможности сделать хороший ремонт в доме,  
в том числе замены старых окон на новые - практичные и надежные.

поступает в производство. 
Через 3-4 дня мы устанав-
ливаем готовые изделия 
на место.  Кредо нашей 
компании – создавать 
окна, которые приносят 
в дом атмосферу любви, 
тепла и уюта, - говорит 
Андрей ФЕКЛИСТОВ.

Окна SNUTTA  для муж-
чины  - это, прежде всего, 
возможность сделать вклад 
в будущее своей семьи, и 
проявить свою любовь, за-
боту о тех, кто Вам дорог. 
В переводе со шведского, 
SNUTTA – наслаждаться 
уютом. 

Вы легко можете нас 
найти по адресу:  
пр. Евразия, 89, офис 1.  
Это в районе Универма-
га, сзади кафе Бургер 
кинг. Наши телефоны: 
54-23-03,  
8-777-707-10-06.
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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 жалобная книга

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА
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прогноз погоды на неделю
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- С наступлением теплых дней в Уральске люди 
все чаще стали выходить на прогулки на пло-
щади, парки и в скверы. Все хорошо облагороди-
ли для прогулок, но есть проблема - это отсут-
ствие туалетов на улицах города. Даже когда с 
ребенком идешь кататься и посмотреть на фон-
тан на новую площадь, то сводить его в туалет 
некуда. А если куда-то в кусты вести ребенка, то 
могут и оштрафовать. А как вы знаете, дети 
терпеть не умеют. Будет ли решаться данная 
проблема и когда?

- Бахтияр

- В настоящее время прорабатывается вопрос об 
установке общественных туалетов предпринима-
телями города. Если у жителей Уральска есть какие-
либо предложения по данному поводу, то необходимо 
связаться с приемной заместителя акима города, 

- В этом году из-за 
закрытия деповско-
го моста на ремонт 
транспортным отде-
лом акимата города, 
как нам объяснил пред-
седатель общества, 
был изменен маршрут 
движения дачного ав-
тобуса № 28-А, опре-
деленный в тендере на 
осуществление пере-
возок до дачного обще-
ства.
В настоящее время от 
остановки Петров-
ского автобус стал 
двигаться в обратном 
направлении через пу-
тепровод в районе за-
вода Омега и далее с 
остановкой по улице 
Ашхабадская, где са-
дятся трое дачников, 
которые ранее доез-
жали на автобусе №35 
до остановки Депо. 
От дачного общества 
автобус заходит на 
Ашхабадскую, потом 

возвращается назад до 
остановки Петровско-
го. В результате чего 
время движения дачно-
го автобуса №28-А уве-
личилось почти на час, 
а маршрут движения - 
в 1,5 раза. Водители ав-
тобусов, совершающие 
4 рейса на дачи, в свя-
зи с увеличением рас-
стояния, вынуждены 
приобретать бензин 
за собственные сред-
ства, так как оплата 
за проезд дачниками 
не окупает их расхо-
ды. Изменять марш-
рут движения сами 
не могут, так как их 
будут штрафовать. 
По просьбе дачников, 
прошу дать указание 
транспортному от-
делу восстановить 
движение по старому 
маршруту – от оста-
новки Петровского и 
по ул. Деповская с пере-
сечением железнодо-

Восстановите 
прежний маршрут

рожного пути в районе 
арматурного завода и 
выездом на остановку 
им. Сергея Тюленина и 
далее до дачного обще-
ства.

- Житель города

- ТОО «Батыс Дили-
жанс», который об-
служивает маршрут 
№28-А «Рынок – Дачи 
«Агропрома» изменило 
частично маршрут ука-
занного вами автобуса. 

На сегодняшний день в 
схему движения марш-
рута внесены указанные 
корректировки. В случае 
несоблюдения перевоз-
чиком интервала движе-
ния на маршруте №28-А, 
либо других нарушений 
транспортного законо-
дательства, можно об-
ратиться в ТОО «Батыс 
Дилижанс» по телефо-
нам 21-02-17 и 28-61-44, 
- пояснили в городском 
акимате.

Появятся ли в городе туалеты?

курирующего жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода по телефону 51-37-30, - сообщили в городском 
акимате.

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 Федоровка 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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК МАГНИТНЫЕ
БУРИ
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17 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G2 
(СРЕДНЯЯ) 
 
18 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ) 
 
19 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G2 
(СРЕДНЯЯ) 
 
20 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G2 
(СРЕДНЯЯ) 
 
21 МАЯ 2017 ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ)
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По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА. На следующей неделе ваши вопросы будет  
принимать Кристина КОБИНА в среду, 7 июня, по номеру телефона в редакции: 51-39-97.

- В этом году  намечено большое количество стро-
ительных работ улиц, центра города, что, несо-
мненно, очень радует горожан, но есть одно НО! 
Как скоро будут решаться такие жизненные, не-
обходимые вопросы,  как строительство дорог,  
тротуаров,  установки уличного освещения и 
многое другое в таких районах города, как Мясо-
комбинат, Второй рабочий, Комитерн, Меловые 
Горки и прочие окраины? Что касается освеще-
ния улиц города - многие улицы никогда не были 
освещены, а такие широкие, магистральные 
улицы, как проспект Абулхаир хана, Желаевская 
трасса, улицы Шолохова, Есенжанова и другие, 
освещены совсем плохо, видимость практически 
нулевая. К тому же после полуночи в целях эконо-
мии вовсе отключаете уличное освещение.

- Артур

- В настоящее время разработаны 16 проектно-
сметных документации на освещение улиц с уста-
новкой светодиодных светильников, а именно ре-
конструкция освещения по проспекту Достык, по 
улицам Сарайшык, Шолохова, Сырыма Датова, Ихса-
нова, Жангир хана, трассы на аэропорт и Уральск-
Саратов. Из 16 проектов, проекты по освещению 
Достык, Ихсанова, Сарайшык и три участка по 
трассе на аэропорт переданы для рассмотрения и 

- 30 мая, когда в городе был сильный ветер, у нас 
во дворе по улице Асана Тайманова, 127 упало де-
рево прямо на проезжую часть. Дети по нему 
лазают, могут упасть и пораниться. Звонила в 
КСК, никто убирать не хочет. Куда обратиться 
с такой проблемой?

- Анна

- Жителям города в таких случаях необходимо зво-
нить по номеру телефона 51-80-98 - это эксплуа-
тационный отдел, и оставлять там заявку. Что 
касается данного адреса, то дерево мы уже убрали, 
- заявили в ТОО «Жайык таза кала».

Сделайте свет  
на улице

реализации за счет средств недропользователей 
КПО б.в. Следующими приоритетными улицами для 
разработки проектно-сметной документации яв-
ляются Гагарина, Курмангазы, Мухита, Тайманова, 
Алмазова, Чагано-Набережная, проспект Абулха-
ир хана и трасса Уральск-Желаево. Сейчас ведутся 
предварительные расчеты для разработки ПСД на 
комплексное освещение улиц в районе Мясокомби-
ната, Второго рабочего поселка, район СОШ №31 и 
районы старого аэропорта. Кроме этого, на данный 
момент пересматривается график включения-от-
ключения уличного освещения касательно перехода 
в экономный режим с 01.00 часов, - сообщили в аки-
мате г. Уральск

Уберите упавшее дерево
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Рецепт
 █ Подходящие 
 █ и неподходящие

Хорошо размножают-
ся отводками смородина, 
крыжовник, спиреи всех 
видов, дейции, вейгелы, 
форзиция, пузыреплодник, 
стефанандра, бузина, кали-
на, чубушники, гортензии 
(у последних трёх слож-
ность лишь в том, чтобы 
пригнуть ветки, если они 
жёсткие), большинство 
можжевельников (особен-
но стелющихся).

Можно попробовать с 
розами (почвопокровными, 
плетистыми и некоторыми 
другими), шиповниками, 
листопадными рододен-
дронами, туями.

Вряд ли получится уко-
ренить вечнозелёные ро-

додендроны, сирень, боль-
шинство хвойных (кроме 
туи и можжевельника), го-
лубику.

 █ Как это делается

Проще всего методы го-
ризонтальных и дугообраз-
ных отводков. Приступать к 
ним лучше весной или в на-
чале лета. Можно и позже, 
но тогда на полноценное 
укоренение может потре-
боваться не один сезон.

ШАГ 1. Выберите у ку-
ста, который вы хоти-
те размножить, 1–3 мо-
лодые гибкие веточки. 
Попробуйте пригнуть 
каждую из них к земле. 
Если ветки ложатся це-
ликом, у вас получатся 

горизонтальные отвод-
ки (отлично: посадоч-
ного материала будет 
больше!), если лишь ка-
саются в одной точке — 
дугообразные (тогда из 
каждой ветки получится 
лишь один саженец).

ШАГ 2. Отпустите ве-
точку. В том месте, 
куда вы её укладывали, 
выкопайте небольшую 
канавку или ямку. На её 
дно подсыпьте немного 
лёгкой рыхлой почвы или 
промытого песка.

ШАГ 3. Ещё раз примерь-
те веточку к канавке. В 
местах её соприкосно-
вения с землёй сделайте 
небольшие надрезы на 
коре или просто поца-

рапайте кору ногтем, 
после чего обработайте 
ранки препаратом, сти-
мулирующим укоренение 
(если растение «про-
стое» — без этого можно 
обойтись). Удалите те 
листья, которые ока-
жутся под землёй.

ШАГ 4. Пришпильте 
среднюю часть ветки ко 
дну канавки крючками 
либо рогульками. Кон-
чик веточки поднимите 
вверх и подвяжите к ко-
лышку. Засыпьте канав-
ку рыхлой влажной по-
чвой.

ШАГ 5. В течение лета 
старайтесь поддер-
живать почву в месте 
отводка во влажном и 

Как размножить кусты отводками? 
ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ПРОСТОЙ И НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ - СДЕЛАТЬ ОТВОДКИ, ТО ЕСТЬ СНАЧАЛА 

ДОБИТЬСЯ ПОЯВЛЕНИЯ КОРНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВЕТОЧКАХ, А УЖЕ ПОТОМ ОТДЕЛИТЬ ИХ ОТ МАТЕРИНСКОГО РАСТЕНИЯ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЮТСЯ СИЛЬНЫЕ САЖЕНЦЫ, КОТОРЫЕ БЫСТРО ПУСКАЮТСЯ В РОСТ, НЕ ТРЕБУЯ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ.

рыхлом состоянии. Если 
ветка была прикопана 
горизонтально, из почек 
по всей её длине обычно 
отрастают новые побе-
ги — последние в процес-
се роста полезно слегка 
окучить.

ШАГ 6. Следующей вес-
ной отгребите землю и, 

если ветки хорошо укоре-
нились, отрежьте их от 
куста, после чего выко-
пайте готовые саженцы 
и пересадите их на по-
стоянное место либо на 
грядку для доращивания.

Аиф дача

Хорошо размножаются 
отводками смородина, 
крыжовник, спиреи всех 
видов, дейции, вейгелы, 
форзиция, пузыреплод-
ник, стефанандра, бузи-
на, калина, чубушники, 
гортензии, большинство 
можжевельников.

 █ Чем полезна

Листья и семена лебе-
ды садовой содержат бо-
гатый набор витаминов, 
минералов, клетчатки и 
жиров, но главную пита-
тельную ценность ей при-
даёт растительный белок. 
По его количеству она мо-
жет сравниться с таким по-
лезным листовым овощем, 
как шпинат. Но в отличие 
от него лебеда, во-первых, 
содержит мало щавелевой 
кислоты, которая многим 
противопоказана; во-
вторых, её листья можно 
не только отваривать или 
тушить, но и есть в сыром 
виде, например, в салатах, 
не теряя витамины при пе-
реработке.

 █ Как
 █  приготовить

Вкус у листьев лебе-
ды нейтральный, а проще 
говоря, никакой. Но это 
можно считать и плюсом: 
её можно сочетать с лю-
быми другими продуктами, 
делая блюда (супы, щи, 
ботвиньи, пюре, овощные 
котлеты, салаты и т. п.) 
более питательными, раз-
нообразными, красивыми и 
полезными, и в то же вре-
мя не слишком калорийны-
ми. Особенно они подой-
дут вегетарианцам и тем, 
кто следит за своим весом. 
Кроме того, нижние листья 
лебеды (самые крупные) 
можно использовать при 
приготовлении голубцов 
и долмы. Для сохранения 
про запас их маринуют или 
солят.

 █ Что лечит

Некоторые виды лебе-
ды обладают лекарствен-
ными свойствами, в том 
числе и лебеда садовая. Во 
многих травниках указыва-
ется, что её настоями и от-
варами лечат заболевания 
печени, лёгких, мочевого 
пузыря. Но самая простая 
рекомендация, которую 
легко проверить на себе, — 
это приложить лист лебе-
ды к занозе и подержать 
некоторое время. Целите-

ВЫРАЩИВАЕМ САДОВУЮ 
ЛЕБЕДУ НА УЧАСТКЕ

ЛЮБИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ НА СВОЁМ УЧАСТКЕ КРАСИВЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ? ПОПРОБУЙТЕ ПОСАДИТЬ САДОВУЮ 
ЛЕБЕДУ. ЭТО ЯРКОЕ, ЭФФЕКТНОЕ РАСТЕНИЕ И ГЛАЗ ПОРАДУЕТ, И ПОЛЬЗУ ПРИНЕСЁТ. С ВЕСНЫ ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ  

ОНА МОЖЕТ УКРАШАТЬ НЕ ТОЛЬКО ГРЯДКИ И ЦВЕТНИКИ, НО И ВАШ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ. ДА И В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ  
ДЛЯ НЕЁ НАЙДЁТСЯ МЕСТЕЧКО.

СОЛЁНАЯ ЛЕБЕДА
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. 

Листья лебеды промыть, подсушить и мелко на-
резать. Плотно уложить в чистые банки, пересыпая 
солью. Закрыть и хранить в темноте. Можно засолить 
листья лебеды вместе с щавелем и другими огородны-
ми травами.

ПОХЛЁБКА «ДАЧНАЯ»
Состав: 

 ■ листья лебеды садовой — 1 пучок, 
 ■ лук репчатый — 1 шт., 
 ■ рис — 2 ст. ложки, 
 ■ яйцо — 1 шт., 
 ■ лимон — 1 шт., 
 ■ листик любистока, 
 ■ соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. 

В кастрюлю с кипящей водой положить рис и лук. 
Когда рис будет почти готов, всыпать промытые и на-
резанные листья лебеды, посолить по вкусу. Через 
пять минут снять кастрюлю с огня, влить сок лимона, 
перемешать, добавить измельчённый любисток. Перед 
подачей на стол положить в тарелку кусочки нарезан-
ного варёного яйца (или омлета). Можно добавить в 
суп любую зелень — зелёный лук, укроп, петрушку, 
кинзу, базилик.

От многочисленных диких видов 
лебеды садовая отличается и ста-
тью (вырастает до 2 м в высоту), 
и мастью (насыщенные, а не бе-
лёсые краски), и питательностью, 
недаром её второе название — 
овощная. При этом она такая же 
неприхотливая и стойкая, как её 
сорные сородичи.

ли утверждают, что после 
этого заноза легко выйдет.

 █ Как 
 █ вырастить

Семена садовой лебеды 
сеют непосредственно в 
грунт под зиму или весной 
(в последнем случае пред-
варительно замоченные). 
Пересадку эта культура 
переносит плохо, поэтому 
через рассаду её выращи-
вать не стоит. Но это и не 
нужно: лебеда — холодо-
стойкое и скороспелое рас-
тение. Можно сеять её в 
несколько сроков в течение 
лета, если требуется толь-
ко молодая зелень: срезать 
макушки, собирать листья 
или продёргивать лишние 
растения начинают, ког-
да они достигнут высоты 
20 см, примерно через 25 
дней после всходов. На 
семена и для украшения 
сада достаточно оставить 
несколько экземпляров. 
К почве лебеда нетребо-
вательна, хотя на плодо-
родной и влажной растёт, 
конечно, лучше. На сухой 
и бедной земле её листья 
будут мельчать и грубеть, 
а в слишком жаркую пого-
ду она быстро перейдёт от 
роста к цветению.

Цветёт лебеда не слиш-
ком выразительно, а вот 
метёлки с семенами вы-
глядят очень эффектно и 
могут стать яркой деталью 
осеннего букета. Тем более 
что срезать их желательно 
заранее, пока семена ещё 
полностью не созрели, и 
дозаривать в помещении, 

иначе самосева не избе-
жать. Хотя полоть эту ле-
беду — одно удовольствие, 
особенно красную: яркие 
листочки хорошо заметны, 
легко выдёргиваются, и их 
сразу можно использовать 
для еды.

 █ Занимательные 
 █ факты

Когда-то лебеда была 
привычным продуктом пи-
тания. Знаток и историк 
кухни Вильям Похлёбкин в 
своем «Кулинарном слова-
ре» утверждает, что наши 
предки охотно употребля-
ли в пищу её листья, а из 

семян варили кашу, похо-
жую на гречневую, кото-
рая называлась лебедянь. 
Пекли с лебедой и хлеб. О 
популярности этого расте-
ния говорит и распростра-
нённая фамилия Лебедёв 
(с ударением на последний 
слог), которая произошла 
именно от растущей по-
всеместно травы, а не от 
гордой и красивой птицы. 
И даже в русском фолькло-
ре упоминается не Царевна 
Лебедь, а Царевна Лебеда.

Аиф дача.



№ 23 (309), среда, 07 июня 2017 г. № 23 (309), среда, 07 июня 2017 г. 

|   МОЙ ГОРОД   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   МОЙ ГОРОД   |

После того как мы 
опубликовали ин-
струкцию по при-

креплению к поликлинике, 
в редакцию Informburo.kz 
стали поступать вопросы 
и жалобы на поликлиники 
от населения. Выяснилось, 
что есть множество нюан-
сов, частных случаев, не 
предусмотренных опубли-
кованной инструкцией. По 
многочисленным просьбам 
читателей публикуем от-
веты, которые мы полу-
чили от Минздрава, Фонда 
социального медицинского 
страхования и из собствен-
ного опыта.

Как прикреплять 
детей на портале элек-
тронного правитель-
ства?

Никак. На портале элек-
тронного правительства 
можно прикрепиться само-
стоятельно, а электронную 
подпись дают с 18 лет. Де-
тей прикрепляют только 
в поликлинике. Но совсем 
не обязательно приводить 
детей с собой – достаточно 
свидетельства о рождении, 
удостоверения личности 
и справки с места житель-
ства родителя и ребенка, 
которую на egov.kz сделать 
можно.

Какие бесплатные 
лекарства войдут в стра-
ховку?

Перечень включает ле-
карственное обеспечение 
по 49 нозологиям. Получить 
лекарство можно только по 
рецепту врача, который по-
ставит диагноз и назначит 
лечение.

По действующей схеме 
в рамках ГОБМП больше ста 
тысяч человек по 13 видам 
нозологий уже получили ле-
карственное обеспечение из 
республиканского бюджета 

и более двух миллионов че-
ловек по 36 видам нозологий 
– из местного бюджета. Они 
получают лекарства как в 
поликлиниках, так и в соци-
альных аптеках по рецепту 
врача. Когда начнёт действо-
вать ОСМС, лекарства можно 
будет получить только в ап-
теках.

Что делать, если сум-
ма на медпомощь превы-
шает страховку, но лече-
ние прерывать нельзя?

Основные принципы 
казахстанской модели мед-
страхования: солидарность, 
всеобщий охват и социаль-
ная справедливость как при 
сборе средств – "от каждого 
по платёжеспособности", 
так и при получении меди-
цинской помощи – "каждо-
му по потребностям". Это оз-
начает, что каждый платит 
сумму согласно своему ста-
тусу, а медпомощи получит 
столько, сколько потребует-
ся для выздоровления (это 
решит врач).

Бесплатная медици-
на заложена в налогах. 
Гражданам уменьшат 
сумму налогов? Куда 
пойдут деньги, изна-
чально заложенные на 
медицину?

Налоги не уменьшат, 
потому что государство не 
снимает с себя финансовых 
обязательств по обеспече-
нию расходов на оказание 
медицинской помощи насе-
лению. Государством будет 
финансироваться гаранти-
рованный объём бесплат-
ной медицинской помощи. 
Он будет доступен для каж-
дого гражданина Республи-
ки Казахстан, несмотря на 
то, застрахован он или нет. 
И включает в себя профи-
лактические прививки, ско-
рую помощь, санитарную 

авиацию, медицинскую по-
мощь по экстренным по-
казаниям, стационарную и 
стационарозамещающую 
медицинскую помощь при 
социально значимых за-
болеваниях, а также при 
заболеваниях, представля-
ющих опасность для окру-
жающих.

Более того, государство 
будет оставаться основным 
плательщиком в Фонд мед-
страхования, внося платежи 
за социально незащищён-
ные слои населения, а это 
свыше 10 млн человек.

Что будет с деньгами, 
если за год гражданин 
ни разу не обратился за 
помощью? Их вернут или 
переведут на следующий 
год?

Система обязательного 
медстрахования не пред-
усматривает передачу, на-
следование или возврат 
страховых средств, выпла-
ту каких-либо бонусов за 
неиспользованные взносы. 
Фонд медстрахования не 
является накопительным 
или инвестиционным, все 
его средства будут в еже-
дневном режиме уходить 
на оплату счетов меди-
цинских организаций за 
оказанную медицинскую 
помощь. Это называется со-
лидарная ответственность. 
Один год ты платишь, дру-
гие получают помощь, а 
в следующем году может 
быть наоборот.

Что делать, если 
гражданин захотел при-
крепиться к поликли-
нике в одном городе, но 
выяснилось, что он при-
креплён в другом?

Если возникла такая про-
блема (такое бывает из-за 
сбоев в системе), то нужно 
написать заявление соглас-

Прикрепление к поликлинике  
и медицинская страховка: вопросы и ответы

ПРИКРЕПИТЬСЯ К ПОЛИКЛИНИКЕ, ЗАСТРАХОВАТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И НЕ ОСТАТЬСЯ ЗА БОРТОМ ПЛАТНОЙ
 БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ.

но порядку прикрепления 
к поликлинике, – открепле-
ние от прежней медорга-
низации происходит авто-
матически. Если возникли 
какие-то трудности или в 
регистратуре отказываются 
переприкреплять, следует 
обратиться к администра-
ции медорганизации либо в 
территориальное управле-
ние здравоохранения. Они 
обязаны обеспечить граж-
данину свободный выбор 
организации ПМСП на тер-
ритории одного города или 
района.

Что делать с меди-
цинской страховкой 
временно безработным?

Если вы временно без-
работный, но не хотите 
обращаться в органы заня-
тости и получать офици-
альный статус безработно-
го, тогда можете перейти в 
категорию неактивного на-
селения или непродуктив-

но самозанятых. Тогда вы 
будете платить минималь-
ную сумму, пять процентов 
от одной минимальной за-
работной платы – 1 414 тен-
ге в месяц. Платежи можно 
вносить через коммерче-
ские банки или филиалы 
"Казпочты".

Иностранные граж-
дане также платят стра-
ховку, но им отказыва-
ют в медпомощи. Что 
делать?

Иностранцы и лица без 
гражданства участвуют в 
экономике нашей страны 
так же, как и граждане. Они 
платят социальный налог, 
участвуют в формировании 
ВВП нашей страны. В дру-
гих областях, кроме здраво-
охранения, они пользуются 
одинаковыми правами и не-
сут обязательства наряду с 
гражданами РК. Они платят 
пенсионные отчисления и 
получают пенсию из ЕНПФ. 

В системе соцстрахования 
они также платят и полу-
чают все предусмотренные 
пособия. Их дети наравне 
с детьми граждан РК полу-
чают бесплатное образо-
вание. И только Министер-
ство здравоохранения не 
предусмотрело условия их 
пребывания на территории 
страны.

Но не всё так плохо: 
Правительство уже рассма-
тривает права иностранцев 
на получение медицинской 
помощи по страховке. Если 
закон будет принят, то 
ГОБМП с 1 января 2018 года 
будет также оказываться 
для иностранцев и лиц без 
гражданства. До этого сро-
ка страховые взносы при-
дётся платить, а медуслуги 
получать платно в платных 
клиниках.

Informburo.kz 

НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Жить под бременем 
долгов нелегко, но сей-
час мало кому удаётся 
обходиться без кредитов. 
Однако существует не-
сколько способов досроч-
но вырваться из долгового 
рабства. Возможно, какая-
то из этих стратегий подой-
дёт и вам.

 █ Метод 
 █ снежного кома

Представьте, что вы 
лепите снеговика. Для его 
основания вам потребует-
ся большой снежный ком. 
Чтобы его сделать, вы 
сначала лепите маленький 
снежок, а затем катаете 
его по снегу до тех пор, 
пока он не превратится в 
большой шар.

С долгами можно по-
ступать также. Постарай-
тесь сначала как можно 
быстрее расплатиться с са-
мым маленьким кредитом, 
независимо от его процент-
ной ставки. Вкладывайте в 
него каждый свободный 
рубль. Как только вы за-
кроете этот кредит, начни-
те добавлять ту же сумму, 
которую вы платили по 
уже закрытому кредиту, к 
обязательному платежу по 
следующему наименьшему 
кредиту. В итоге у вас оста-
нется самый большой кре-
дит, за который вы будете 
вносить столько средств, 
сколько у вас сейчас ухо-
дит на все ваши займы.

4 МЕТОДА ИЗБАВЛЕНИЯ  
ОТ ДОЛГОВ ПО КРЕДИТАМ

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ПОДХОДОВ К ПОГАШЕНИЮ ДОЛГОВ И ЗАЙМОВ. ЧТОБЫ НАЙТИ ТОТ, КОТОРЫЙ ПОДОЙДЁТ 
ИМЕННО ВАМ, НУЖНО РАССМОТРЕТЬ ВСЕ ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.

Плюсы
Каждый погашенный 

долг — это ощутимая побе-
да. Закрывая один кредит 
за другим, вы почувствуе-
те, что справляетесь с си-
туацией.

Минусы
Этот метод не самый 

выгодный, так как его цель 
— уменьшение количества 
кредитов, а не быстрое 
снижение общей суммы 
долга. Может оказаться 
так, что последним и са-
мым долгим будет кредит 
с самой высокой процент-
ной ставкой. Чем дольше 
вы его выплачиваете, тем 
больше процентов по нему 
заплатите.

 █ Метод стога 
 █ или лавины

Для начала вам нужно 
составить список ваших 
кредитов в порядке убы-
вания процентной ставки. 
В первую очередь поста-
райтесь закрыть кредит с 
самой высокой процент-
ной ставкой. По осталь-

ным кредитам вносите ми-
нимальный обязательный 
платёж, а по кредиту с 
наибольшими процента-
ми — минимальный пла-
тёж и сколько-то сверху. 
Как только разделаетесь с 
самым дорогим кредитом, 
переходите к следующему 
в списке.

Плюсы
Этот способ позволяет 

сэкономить на процентах.

Минусы
На погашение крупных 

кредитов может уйти до-
вольно много времени. С 
этим способом результат 
заметен далеко не сразу, 
поэтому у многих опуска-
ются руки и возникает же-
лание отказаться от данно-
го метода.

 █ Метод снежинки

Два предыдущих мето-
да предполагают, что каж-
дый месяц вы можете вы-
делять из своего бюджета 
дополнительные средства 
на досрочное погашение 
кредитов. К сожалению, 
такая возможность есть не 
у всех и не всегда.

Однако разовые вне-
плановые доходы бывают 
почти у каждого: налого-
вый вычет, средства от 
продажи чего-то ненужно-
го, случайные подработки 
или денежные подарки 
на праздники. Метод сне-
жинки заключается в том, 
что все эти деньги вы на-
правляете на погашение 
долгов. Возможно, это бу-
дут совсем небольшие эпи-
зодические суммы. Однако 

из крошечных снежинок 
вырастают огромные су-
гробы.

Плюсы
Небольшие досрочные 

платежи — это лучше, чем 
ничего. С ними сумма за-
долженности всё равно бу-
дет уменьшаться быстрее, 
чем без них.

Минусы
Этот метод не позволя-

ет спрогнозировать, ког-
да вы сможете полностью 
расплатиться с долгами.

 █ Объединение 
 █ и рефинансирование
 █ кредитов

Суть этого метода за-
ключается в том, что не-
сколько кредитов в разных 
банках заменяются одним 
большим кредитом. В не-
которых случаях можно 
снизить сумму ежемесяч-
ных выплат, выиграв на 
процентах при рефинанси-
ровании.

Плюсы
Новые условия креди-

тования могут оказаться 
выгоднее старых. Оплачи-
вать один долг вместо не-
скольких удобнее и психо-
логически проще.

Минусы
Далеко не все бан-

ки предоставляют услугу 
консолидации займов и 
рефинансирования соб-
ственных кредитов. Могут 
потребоваться затраты на 
оформление и сбор боль-
шого пакета документов. В 
некоторых банках взимает-
ся штраф за досрочное по-
гашение, которое произой-
дёт при рефинансировании 
кредита другим банком, а 
кое-где досрочное погаше-
ние вообще невозможно.

Не столь важно, как 
именно вы расплачивае-
тесь по кредитам. Гораздо 
важнее то, что вы это дела-
ете. Поэтому лучший спо-
соб для вас тот, которого 
вы сможете придерживать-
ся. Какую бы стратегию вы 
ни выбрали, не отступайте 
от неё до тех пор, пока не 
расплатитесь со всеми дол-
гами.

Лайфхакер
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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.

- Международный День 
защиты детей  - это, пре-
жде всего, напоминание 
взрослым о том, что у них 
есть возможность дать 
шанс на прекрасное бу-
дущее многим ребятам и 
оказать помощь тем, кто 
нуждается в этом. Наш 
центр решил провести бла-
готворительную акцию для 
детей с ограниченными 
возможностями. Медицин-
ские специалисты центра 
обследовали 15 детей, 
которые прошли следу-
ющие профилактические 
смотровые процедуры: 
ультразвуковое исследо-
вание брюшной полости, 
эхокардиографию и биохи-
мические анализы крови, 
- рассказала менеджер 
по работе с пациентами 
областного диагностиче-
ского центра Ирина РАЗ-
ЕНКОВА. 

 Безусловно, ни один 
благотворительный фонд 

не сможет помочь сразу 
всем детям. Но если каж-
дый человек, каждая ор-
ганизация будет оказывать 
помощь хотя бы несколь-
ким малышам и не еди-
ножды, а регулярно, то все 
вместе мы сможем сделать 
наших детей счастливыми. 
Оказываемая благотвори-
тельность детям - это ре-
альный шанс на выздоров-
ление больного ребенка и 
возможность реабилитиро-
ваться после изнуритель-
ной болезни. 

- Наше общественное 
объединение детей с огра-
ниченными возможностя-
ми «Байтерек» существует 
с 2006 года. На учете пол-
ного стационара в нашей 
организации состоят 53 
ребенка, остальные дети 
пользуются медико-кон-
сультативной помощью. 
А вообще в Уральске со-
стоят на учете 1335 детей 
с такими заболеваниями, 

как аутизм, гидроцефалия, 
детский церебральный па-
ралич, задержка психиче-
ского здоровья и другие, 
- рассказала руководитель  
центра для детей с огра-
ниченными возможно-
стями при общественном 
объединении «Байтерек» 
Меруерт САНКАЕВА. - Мы 
благодарны руководству 
и врачам областного диа-
гностического центра за 
их благотворительную по-
мощь:  предоставление 
бесплатных медицинских 
услуг для наших детей, 
в частности, профмедос-
мотр. Ведь пройти обсле-
дование для наших де-
тей, порой, бывает очень 
сложно, то есть не каж-
дая мама сможет пройти 
со своим ребенком ту или 
иную процедуру медоб-
следования платно или же 
ожидать долгой очереди. 
А здесь выдалась возмож-
ность пройти основные 

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г.

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г.

Дети с ограниченными возможностями 
прошли профмедосмотр

2 ИЮНЯ ОБЛАСТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОВЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ, ПРИУРОЧЕННУЮ КО ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ МАЛЫШЕЙ ОБЩЕСТВА «БАЙТЕРЕК».

необходимые процедуры 
обследования организо-
ванно и вне очереди. 

Следует отметить, что 
областной диагностиче-
ский центр не в первый 

раз проводит подобные 
благотворительные акции 
для людей с ограничен-
ными возможностями. В 
планах центра в пред-
дверии Дня медицинского 

работника в рамках Дня 
открытых дверей провести 
благотворительную акцию 
для особенных детей из 
общественного объедине-
ния «Шапагат».

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
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Если обратиться к чи-
стой арифметике, то 
платежи в систему 

совершенно не устрашают, 
а преимущества  страховой 
медицины для каждого ка-
захстанца становятся оче-
видными. 

- Статистика показы-
вает, что сегодня жители 
Казахстана платят за ме-
дицинскую помощь  из соб-
ственных карманов  сумму, 
превышающую  треть  всего 
бюджета здравоохранения. 
Это в корне недопустимо, 
поскольку снижение уров-
ня платежеспособности 
граждан сразу приведет к 
ограниченности доступа к 
необходимой медицинской 
помощи, - говорит врач 
Ольга БАЛАБАНОВА. 

 █ Сколько нам 
 █ придется платить 
 █ за медстрахование?

 Первыми страховые 
взносы в Фонд социаль-
ного медицинского стра-
хования начнут платить 
работодатели в размере 
1% от зарплаты работни-
ков с 1 июля 2017 года. К 
2022 году их отчисления 
вырастут до 3%. Взносы 
самозанятых граждан, в 
числе которых индивиду-
альные предприниматели 
и люди, работающие по 
договорам,  составят 5% 
от 2 МЗП и увеличивать-
ся не будут. Выплаты в 
Фонд медстрахования  не-
активного населения или 
непродуктивно занятых, а 

это те самые домохозяй-
ки, таксисты, владельцы 
мелких подсобных хо-
зяйств, торговцы на рын-
ках, также с 2018 года со-
ставят статично 5% от 1 
МЗП. Наемные работники 
начнут совершать взносы 
с 2019 года в размере 1% 
от ежемесячной заработ-
ной платы с ростом до 2% 
в 2020 году.

- Вот и посудите - мно-
го это или мало за весь 
обширный пакет меди-
цинской помощи, который 
предусмотрен в рамках 
ОСМС. А туда входят и 
услуги поликлиник, на-
чиная с приема врача до 
различных обследований, 
стационарное лечение, ле-
карственное обеспечение, 

- поясняет Ольга БАЛАБА-
НОВА. - Стоит особо отме-
тить, что в страховой пакет 
входят те дорогостоящие 
операции, которые завтра 
окажутся не по карману 
большинству наших граж-
дан, но будучи застрахо-
ванными, все расходы за 
них возьмет на себя  Фонд 
медстрахования. 

По актуальным расче-
там Фонда социального 
медицинского страхова-
ния, исходя из прогнозов 
на среднюю заработную 
плату, уже были рассчи-
таны приблизительные 
средние взносы по каж-
дой категории платель-
щиков. Так, к примеру, 
ежемесячный взнос  ин-
дивидуальных  предпри-

нимателей составит 2800 
тенге, неактивного насе-
ления или непродуктивно 
самозанятых и того мень-
ше – 1414 тенге   в месяц,   
работодатель за одного 
работника будет платить  
примерно 2280 тенге, а 
взносы самих работни-
ков  составят 3300 тенге в 
2020 году. Для сравнения, 
первичный прием специ-
алиста в коммерческой 
клинике сегодня стоит ми-
нимум 3500 - 5000 тенге. 
То есть, получается, что  
для наемного работника 
годовая оплата страховки 
обойдется в два визита к 
частному врачу.

 - Медицинское стра-
хование – это, в первую 
очередь, гарантия финан-

совой защищенности на-
селения от непосильных 
расходов на медицинские 
услуги, высокое качество 
медицинской помощи, фи-
нансовая устойчивость и 
эффективность системы, 
отражающаяся, в свою 
очередь, на доступности 
услуг населению. Базо-
вым же принципом си-
стемы является солидар-
ное участие государства, 
работодателя и самого 
гражданина  в финанси-
ровании здравоохранения 
наряду с равным досту-
пом  всех застрахованных 
к единому пакету медус-
луг, независимо от раз-
мера доходов и взносов, 
- в заключении сказала 
медицинский специалист.

Медстрахование:  
финансовая защита населения  
от больших расходов
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВЫЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ МНОЖЕСТВО 

ВОПРОСОВ. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЕЕ ВНЕДРЯТЬ, КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ И ГЛАВНОЕ – КОМУ И СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ В ФОНД МЕДСТРАХОВАНИЯ, РАССКАЗАЛА ВРАЧ-ПСИХИАТР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ОЛЬГА БАЛАБАНОВА.
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КУРКУМА ПОМОЖЕТ  
ПЕЧЕНИ

1. 0,25 ч. л. куркумы по-
ложите в стакан воды, 
подождите 5 минут и 
выпейте. Принимать 
3–4 раза в день.

2. В блендер кладём 
1 ч. л. куркумы, 2 ст. л. 
орехов кешью и 1 стакан 
молока. Это дневная 
порция. 

3. От токсинов очи-
стит месячный курс 
приёма куркумы. Утром 
натощак 0,5 ч. л. спец-
ии. После не ешьте 15 
минут. 

4. Против анемии 
0,25 ч. л. куркумы с мё-
дом. Есть каждый день 
натощак.

5. При упадке сил 0,5 ч. 
л. порошка куркумы сме-
шиваем с 30 мл тёплого 
молока, пьём смесь не-
большими порциями на 
протяжении дня. 

ЛЕЧИМ ВАРИКОЗ  
ЗЕЛЕНЫМИ 
ПОМИДОРАМИ 

Берём зелёные поми-
доры и разрезаем их по-
полам. Срезом приклады-
ваем к месту варикоза и 
оставляем на 2–3 мину-
ты. В зелёных томатах 
содержится соланин 
– натуральный яд. По-
этому не рекомендует-
ся есть неспелые овощи. 
В древности незрелые 
плоды были основой ме-
дицины.

СМЕСЬ АМОСОВА  
ПОМОЖЕТ  
ОТ ДАВЛЕНИЯ

Понадобятся черно-
слив, изюм, курага, грец-
кий орех, свежие плоды 
глода (боярышник колю-
чий) и шиповника. Все 
ингредиенты берутся в 
равной пропорции, при-
мерно по 150 г. Перекру-
тить составляющие 

вопрос – ответ

Рост и вес недоно-
шенных младенцев, 
естественно, как 

правило, меньше роста и 
веса детей, родившихся 
в срок, однако на сегод-
няшний день массу тела и 
рост относят к условным 
критериям недоношенно-
сти, поскольку многие до-
ношенные дети в силу ряда 
причин могут иметь массу 
тела менее 2500 г и рост 
менее 45 см.

Республика Казахстан 
перешла на международ-
ные критерии живорож-
дения и мертворождения, 
рекомендованные ВОЗ с 
1 января 2008 года. Недо-
ношенные дети, конечно 
же, дети, но — особенные, 
нуждающиеся в особенном 
отношении и особенном 
уходе. К примеру, 24-не-
дельный недоношенный 
ребенок в норме должен 
был бы еще 16 недель 
провести в матке, где пла-
цента обеспечивает его 
питанием и кислородом, 
избавляя от необходимо-
сти самостоятельно есть и 
дышать; температура по-
стоянная; он защищен от 
всяческих травм и повреж-
дений; сила тяжести никак 
не ощущается; его нервной 
системе не приходится ре-
агировать на сильные раз-
дражители (зрительные, 
слуховые, тактильные). Ли-
шившись этого привычного 
и комфортного окружения 
раньше срока, малыш вы-
нужден по мере сил при-
спосабливаться к новой, 

в общем-то враждебной, 
среде обитания. Понятно, 
что без помощи врачей это 
в большинстве случаев не-
возможно. 

Здание, в котором на-
ходится центр, до 2006 
года было обычным муни-
ципальным роддомом. По-
сле капитального ремонта 
и строительства дополни-
тельного корпуса  18 авгу-
ста в 2006 году был открыт 
Областной Перинатальный 
центр.

В случае значитель-
ной незрелости жизненно 
важных систем новорож-
денного (например, если 
недоношенный ребенок не 
в состоянии самостоятель-
но дышать) он сразу после 
рождения попадает в отде-
ление детской реанимации. 
Здесь малыши лежат в спе-
циальных кувезах, закры-
тых прозрачными колпака-
ми с четырьмя отверстиями 
— по два с каждой стороны 
(для лечебных манипуля-
ций). Принцип ухода за-
ключён в трёх «т»: тихо, 
тепло и темно - как у мамы 
в утробе. Но без мамы не-
возможно, и мамы прихо-
дят к своим детям, чтобы 
взять их на руки, прижать 
к себе («кожа к коже» - 
на медицинском сленге) 
и стать на какое-то время 
кенгуру с кенгурёнком, по-
тому что этот метод ухода 
у медиков называется ме-
тодом кенгуру.

Все кувезы снабжены 
аппаратами искусственной 
вентиляции легких. Дети, 

у которых отсутствует или 
слабо выражен сосательный 
рефлекс, первые несколько 
недель получают пищу че-
рез назогастральный зонд. В 
кувезе поддерживается по-
стоянная температура (ведь 
опасность представляет не 
только переохлаждение, но 
и перегрев) и влажность 
воздуха (около 60%), что-
бы у ребенка не высыхали 
слизистые оболочки. С по-
мощью многочисленных 
трубок и проводов ребенок 
подсоединен к мониторам, 
капельницам и другим ап-
паратам, контролирующим 
его пульс, температуру и 
дыхание, вводящим необхо-
димые лекарства и выпол-
няющим множество других 
важных функций. Если по-
казатели, регистрируемые 
этими приборами, опасно 
отклоняются от нормы, раз-
дается сигнал тревоги.

Реанимационные про-
цедуры не ограничиваются 
искусственной вентиляци-
ей легких и подачей пищи 
через зонд. Дети, родив-
шиеся преждевременно, 
подвергаются опасности 
развития различных ос-
ложнений, большинство из 
которых при современном 
развитии неонатальной 
реанимации можно предот-
вратить или вылечить.       

Когда ребенок в со-
стоянии самостоятельно 
дышать и отпадает необ-
ходимость в искусственной 
вентиляции легких, начи-
нается второй этап выха-
живания, который обычно 

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.
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Согласно современному определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недоношенным считается 
ребенок, рожденный на сроке беременности до 37 полных недель и имеющий все признаки незрелости. 

через мясорубку или из-
мельчить в кухонном 
комбайне, добавить 
один лимон (также из-
мельчённый с цедрой) и 
200 г мёда. Принимать 
перед едой в первой поло-
вине дня по 1 ст. л. 

Помимо нормали-
зации давления паста 
Амосова укрепляет 
иммунитет; борется 
с инфекциями; восста-
навливает организм по-
сле болезни, операции, 
тяжёлых физических 
нагрузок, нервного исто-
щения; нормализует ра-
боту сердца, укрепляет 
сосуды; улучшает сон. 

АиФ

проводится в отделении 
интенсивной терапии ново-
рожденных. Здесь недоно-
шенные дети тоже помеща-
ются в кувезы. В отличие 
от отделений реанимации, 
отделения интенсивной 
терапии не оборудованы 
аппаратами искусственной 
вентиляции легких. Тем не 
менее здесь обеспечивает-
ся дополнительная подача 
увлажненного и подогре-
того кислорода в кувезы, а 
также оптимальный влаж-
ностный и температурный 
режим. Ребенок находится 
в кувезе до тех пор, пока 
не сможет самостоятельно 
поддерживать температу-
ру тела и обходиться без 
дополнительной подачи 
кислорода. Сегодня счита-
ется доказанным тот факт, 
что во время пребывания в 
стационаре недоношенно-

му ребенку необходимо об-
щение с матерью. Малыш 
должен слышать материн-
ский голос, чувствовать ее 
тепло.    Относительная 
нормализация основных 
жизненно важных функций 
организма не всегда, к со-
жалению, означает, что 
недоношенный ребенок 
окончательно сравнялся 
со сверстниками в пси-
хофизическом развитии. 
Сейчас при ОДМБ открыт 
кабинет катамнестического 
наблюдения за детьми, ро-
дившимися с экстремально 
низкой массой тела. Анам-
незом в медицине называ-
ется информация о боль-
ном, собираемая после 
окончания первоначально-
го наблюдения (в данном 
случае — после выписки 
из отделения интенсивной 
терапии или выхаживания 

недоношенных). Конечно 
же, в катамнестических 
кабинетах проводится не 
только наблюдение за 
детьми, но и планомерная 
коррекция выявленных у 
них отклонений. 

Разумеется, выписывая 
ребенка домой, врач даст 
маме все необходимые ре-
комендации по дальнейше-
му уходу за ним. 

Недоношенный ребенок 
- действительно существо 
необычное и требующее 
особого к себе отношения. 
Медицинская практика 
свидетельствует, что при 
должном уходе и правиль-
но подобранном курсе ре-
абилитации даже глубоко 
недоношенные дети до-
гоняют своих сверстников 
по основным психофизи-
ческим параметрам к 1,5-3 
годам.

- Дети с нетерпением 
ждут начала лета. Ведь 
это не просто теплая по-
года и возможность для 
отличного отдыха, это на-
стоящий праздник, так как 
наступили долгожданные 
каникулы, - говорит дирек-
тор  компании «Медикер 
Аксай»  Кенжигалиев Еди-
ге Шаликович.Но не у всех 
малышей жизнь настолько 
беспечна и радостна. Эти 

и другие детские судьбы на 
сегодняшний день волнуют 
все мировое сообщество, 
чему и посвящен особый 
праздник – День защиты 
детей. Наш коллектив еди-
ногласно принял решение 
об оказании помощи де-
тям, которые страдают от 
неизлечимых болезней и 
в виду разных жизненных 
обстоятельств остались 
без родительского тепла, 

путем перечисления одно-
дневной заработной платы. 
Кроме того, рассматрива-
ется вопрос об оказании 
консультативной помощи 
и бесплатного курса ле-
чения для детей с ограни-
ченными возможностями 
с привлечением опытного 
врача невропатолога из 
г.Алматы.

В дополнении:   Меди-
кер - это крупнейшая  в 

Казахстане медицинская 
сеть, которая в течение 17 
лет  оказывает квалифи-
цированные медицинские 
услуги населению всех воз-
растов в различных реги-
онах Казахстана. В 2014 г 
Компания «Медикер» стал 
соучредителем ОЮЛ «На-
циональная палата здра-
воохранения», членство в 
НПП «Атамекен».В 2015 г. в 
номинации «Лучшее пред-

приятие, оказывающее 
услуги»  лидером названо 
ТОО «Медикер». В 2016 г. 
ТОО «Медикер» стало пар-
тнером ЭКСПО-2017.

В настоящее время 
«Медикер» имеет более 
120 стационарных ме-
дицинских пунктов, 17 
медицинских центров. 
Более 215 казахстан-
ских и иностранных 

компаний доверяют 
здоровье своих сотруд-
ников.

В г. Уральске и г. Аксай 
ТОО «Медикер Аксай» где 
работают опытные и ква-
лифицированные врачи, 
также предоставляют амбу-
латорно-поликлиническую 
и круглосуточную скорую 
медицинскую помощь жи-
телям.

Медицинская организация  
ТОО «Медикер Аксай» оказала поддержку детям

В честь Дня защиты детей компания «Медикер Аксай» оказала адресную денежную помощь детским организациям:  
Общественному центру детей с ограниченными возможностями «Шапагат», Областной Детской деревне семейного типа 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и Центру адаптации несовершеннолетних.

№01171DL от 30.01.2015г.
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Ск а н д и н а в с к и й 
стиль в интерьере 
— это спокойные 

цвета, натуральные ма-
териалы и свобода про-
странства. Конечно же, 
такие тенденции могут 
вызвать интерес у лю-
бителей минимализма, 
практичности и лёгко-
сти, а также у тех, кто 
предпочитает наполнять 
квартиру светлыми эле-
ментами и оттенками. 

Воссоздать у себя дома 
атмосферу далёкой Ис-
ландии, пасмурной Да-
нии и морозной Финлян-
дии можно с помощью 
определённых правил 
оформления кварти-
ры. Специалисты груп-
пы компаний «История» 
предлагают пять эле-
ментов, способных вос-
создать в вашем доме ат-
мосферу скандинавских 
стран.

 █ Естественный 
 █ свет 

Одно из правил инте-
рьеров в скандинавском 
стиле — это максимальное 
количество естественного 
света в комнатах. Живу-
щие в условиях дождли-
вого климата северяне 
стараются наполнять свои 
помещения светом. Про-
странство их домов не 
всегда широкое, но нали-

чие больших окон в домах 
— обязательный фактор.

 █ Нейтральные 
 █ цвета

Отличительная особен-
ность северных интерье-
ров — обилие нейтральной 
цветовой гаммы в отделке 
и декоре. Пастельные тона, 
а также белый и серый 
цвета помогают не только 
расширить комнаты, сде-

лать их визуально свобод-
ными и просторными, но и 
обеспечить эффективное 
распространение света в 
помещении.

 █ Открытая 
 █ планировка 

Известный факт: севе-
ряне не любят стены и це-
нят пространство. Поэтому 
открытая планировка — это 
особая фишка скандинав-

ских домов. Нередко в них 
можно встретить соединён-
ную кухню с гостиной или 
же спальню в тандеме с 
кабинетом. Хотите освобо-
дить помещение и сделать 
его просторнее? Решайтесь 
на перепланировку!

 █ Натуральные 
 █ материалы

Визитная карточка 
скандинавского стиля — 

ПЯТЬ СКАНДИНАВСКИХ МОТИВОВ  
В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

КАЖДЫЙ ИЗ НАС С ДЕТСТВА ЗНАКОМ СО СКАЗКОЙ О СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ. И КАК ЖЕ ПОРОЙ ПОСЛЕ ЕЁ ПРОЧТЕНИЯ ХОТЕЛОСЬ ОКАЗАТЬСЯ В ЛЕДЯНЫХ ЧЕРТОГАХ ВОЛШЕБНИЦЫ ИЛИ ЖЕ ПОГРЕТЬСЯ У КАМИНА В УЮТНОМ СЕВЕРНОМ ДОМИКЕ, 
ПЕРЕЖИДАЯ МЕТЕЛЬ ЗА ОКНОМ. К СЧАСТЬЮ, БЛАГОДАРЯ СПОСОБНОСТЯМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В ЖИЗНЬ МОЖЕТ ВОПЛОТИТЬСЯ ЛЮБАЯ МЕЧТА КЛИЕНТА. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ СТРОГОСТИ И ХОЛОДНОГО УЮТА 

СПЕЦИАЛИСТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИСТОРИЯ» ПРЕДЛАГАЮТ ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, СПОСОБНЫХ ВОССОЗДАТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ АТМОСФЕРУ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН.

деревянные полы, а также 
дерево в отделке стен и по-
толков. Жители севера це-
нят наличие натуральных 
элементов в домах, для них 
это показатель благососто-
яния и вкуса.

 █ Простая 
 █ и функциональная 
 █ мебель 

Воспитанные строгим 
климатом жители севера 
не любят роскошь в ин-
терьерах. Каждый эле-
мент домашней обста-
новки,

по их мнению, дол-
жен использоваться 
практично. Это касается 
и мебели. Используя в 
интерьере функциональ-
ные шкафы, столы и тум-
бы с большим количе-
ством отделений, вы не 
только обеспечите ком-
форт себе и близким, но 
и внесёте в пространство 
элемент скандинавских 
традиций.

Интерьер в сканди-
навском стиле — это не 
только пример идеально-
го вкуса его обитателей, 
но и отличная возмож-
ность самовыражения, 
исполнить которую с 
лёгкостью смогут про-

фессиональные дизай-
неры группы компаний 
«История».

diy.ru

Скандинавский стиль 
в интерьере — это спо-
койные цвета, нату-
ральные материалы 
и свобода простран-
ства. Конечно же, та-
кие тенденции могут 
вызвать интерес у 
любителей минима-
лизма, практичности 
и лёгкости, а также у 
тех, кто предпочитает 
наполнять квартиру 
светлыми элемента-
ми и оттенками
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 █ Лимонад из тархуна
 █ в домашних 
 █ условиях

ИНГРЕДИЕНТЫ:
лайм – 2 шт., вода – 1 л, 

тархун – 1 крупный пучок, 
сахар – 75 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сначала необходимо 

сделать сахарный сироп. 
Для этого возьмите воду и 
сахар в пропорции 1:1 (на 
70 г сахарного песка при-
ходится 70 мл воды), сме-
шайте их в кастрюле и до-
ждитесь закипания. Сироп 

Вкусно и полезно
НАПИТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КАК И ВСЕ БЛЮДА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ И 

ВКУСНЫМИ. ПОЭТОМУ ДЛЯ ВАС ПОДОБРАНЫ ПРОСТЫЕ В ПРИГОТОВЛЕНИИ, НО 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ САМЫЕ ВКУСНЫЕ И САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

ВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ В РАЦИОНЕ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА. 

должен кипятиться до пол-
ного растворения сахара, 
после чего мы оставляем 
его охлаждаться.

От вымытого тархуна 
отделите листья и подели-
те их на две непропорцио-
нальные части. Большую их 
них поместите в отдельную 
плошку и очень интенсивно 
потолките толкушкой, доба-
вив приблизительно чашку 
воды. Необходимо выжать 
как можно больше сока из 
растения. Затем процедите 
сок тархуна через марлю и 
смешайте с сиропом, после 
чего добавьте порезанный 
небольшими ломтиками 
лайм, оставшиеся листья и 
залейте все литром воды. 
Все хорошо перемешайте, 
еще раз процедите. Теперь 
можно отведать напиток.

 █ Коктейль 
 █ из мороженого, 
 █ молока 
 █ и свежей клубники

ИНГРЕДИЕНТЫ:
молоко – 300 г, моро-

женое – 200 г, сахар – по 
вкусу, клубника – 300 г.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Даже если вы не име-

ли понятия, как сделать 
коктейль из мороженого и 
клубники, данный рецепт 
окажется вам вполне по си-
лам. Отберите спелую клуб-
нику повышенной сочности, 
отделите от нее недозрелые 
и переспевшие ягоды и хо-
рошенько вымойте. Поло-
жите на салфетку и дожди-
тесь ее высыхания, после 
чего удалите плодоножки. 

Всыпьте клубнику в чашу 
блендера и тщательно из-
мельчите. Туда же помести-
те мороженое, влейте моло-
ко и включите наибольшую 
скорость блендера. Вы так-
же можете положить столь-
ко сахара, сколько хочется. 
Теперь разлейте напиток по 
бокалам, охладите и радуй-
те им гостей.

 █ Морс 
 █ из замороженных 
 █ ягод для детей

ИНГРЕДИЕНТЫ:
клубника, черная смо-

родина – 200 г, сахар – по 
вкусу, вода.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Ягоды перебираем, про-

мываем и выкладываем в 

стеклянную посуду. Далее 
заливаем их кипятком так, 
чтобы вода полностью за-
крыла ягоды, и размешива-
ем, чтобы они начала таять. 
После этого доливаем до-
верху кипятку и насыпаем 
по вкусу сахара. Можете по-
ложить в напиток несколько 
листиков свежей мяты для 
аромата. Теперь закрываем 
посуду крышкой и закутыва-
ем в полотенце. Даем морсу 
настоять часа 3, после чего 
аккуратно давим ягоды лож-
кой, процеживаем напиток 
через марлю и выжимаем 
мякоть. Переливаем гото-
вый ягодный морс в графин, 
немного охлаждаем и зовем 
детей подзаряжаться вита-
минами!

womanadvice.ru 

7 РЕЦЕПТОВ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
КАНИКУЛЫ НАЧАЛИСЬ, НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ТРАТИТ МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ. НАПРОТИВ, РЕБЕНОК БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТ НА УЛИЦЕ,  АКТИВНО ИГРАЯ. А ЗНАЧИТ, КУШАТЬ ЕМУ ХОЧЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ ВКУСНОГО ЗАВТРАКА ИЛИ 

СЫТНОГО ОБЕДА.  ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ СО ВСЕМ ЭТИМ, НЕОБХОДИМО РАЗНООБРАЗИЕ В ПИТАНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОГАЩЕНИЕ РАЦИОНА ВИТАМИНАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ И, КОНЕЧНО, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ ПИТАТЕЛЬНОГО ЗАВТРАКА.

Безусловно, каша – 
пища наша. Пользу овсянки 
никто не отрицает, но не 
все дети с удовольствием ее 
поглощают. И даже гречне-
вую кашу, и даже рисовую, 
не говоря уже о манке. Мы 
решили предложить вам 
несколько альтернативных 
вариантов утреннего меню 
для активных детей. Какие-
то блюда готовятся быстро, 
какие-то – подольше. Но 
каждое из них станет не-
обычным и оригинальным 
вариантом завтрака и опре-
деленно придется по вкусу 
вашему чаду.

 █ МЕДОВО-
 █ БАНАНОВЫЙ СМУЗИ

 ■ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
½ ст. молока, ½ питьево-

го йогурта (без наполнителя 
или ванильного), 1 ст. л. моло-
тых семян льна, 1 ст. л. арахи-
сового масла, 1 ч. л. жидкого 
меда, 1 спелый банан.
 ■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Банан почистите, по-
режьте на небольшие ку-
сочки. Вместе с молоком, 
йогуртом, семенами льна, 
арахисовым маслом и ме-
дом переложите в блендер 
и пробивайте на высокой 
скорости до получения од-
нородной консистенции. По 
желанию можно добавить в 
молочный коктейль по вкусу 
молотой корицы.

 █ ТОРТЕЛЛОНИ С СЫРОМ
 █  РИКОТТА И ШПИНАТОМ

 ■ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста: 300 г муки, 3 

яйца, соль 
Для начинки: 300 г шпи-

ната, 180 г рикоты, 3 ст. л. 
тертого пармезана
 ■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Замесите тесто, укрой-
те его пищевой пленкой и 
положите в холодильник. 
Приготовьте начинку: от-
варите шпинат, остудите и 
мелко порежьте. Смешайте 
шпинат с сыром рикотта, 
добавьте тертый пармезан, 
подсолите по вкусу. 

Охлажденное тесто рас-
катайте в тонкий пласт и 
нарежьте на квадраты. По-
ложите на каждый квадрат 
немного начинки, закройте 
«треугольником» и защепи-
те края. Отварите тортел-
лони в подсоленной воде 
и подавайте с небольшим 
кусочком сливочного масла.

 █ СЭНДВИЧ С ИНДЕЙКОЙ
 █ ЯБЛОКАМИ И СЫРОМ
 █  ЧЕДДЕР

 ■ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Два кусочка цельно-

зернового хлеба, пластик 
сыра чеддер, 2 нетолстых 
кусочка отварной (или 
подкопченой) индейки, не-
сколько тонких пластиков 
зеленого яблока, несоле-

ное сливочное масло, ме-
довая горчица.
 ■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Масло распределите 
равномерно очень тонким 
слоем по кусочкам хлеба. 
С другой стороны каждый 
кусочек обмажьте медовой 
горчицей. Выложите на 
один кусочек хлеба с гор-
чицей индейку и пластики 
яблока. Накройте вторым 
кусочком хлеба так, чтобы 
масляная сторона была сна-
ружи. Подрумяньте сэндвич 
на сковороде (3-5 минут с 
каждой стороны) и подавай-
те теплым. А если для об-
жарки сэндвича вы будете 
использовать электрогриль, 
он получится точь в точь 
таким, как в известных за-

кусочных.

 █ ИСПАНСКИЙ ОМЛЕТ

 ■ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
5 яиц, 300 г картофеля, 1 

луковица, 3 ст. л. оливкового 
масла, соль и свежемолотый 
черный перец по вкусу.
 ■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очищенный картофель 
порежьте тонко-тонко, лук 
нашинкуйте полукольцами. 
Обжарьте на сковороде на 
2 ст. л. оливкового масла 
картофель и лук. Подсоли-
те. Убавьте огонь до мини-
мума и тушите еще минут 
15. Яйца взбейте, подсоли-
те. Добавьте к ним готовый 
картофель с луком и хорошо 
перемешайте. На оставшем-

ся количестве оливкового 
масла готовьте яично-кар-
тофельную смесь на слабом 
огне. Когда яйцо на поверх-
ности омлета схватится, пе-
реверните его и жарьте еще 
2 минуты. Прежде чем снять 
омлет со сковородки, дайте 
ему немного постоять.

 █ ТЫКВЕННЫЙ ПУДИНГ

 ■ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
150 г тыквы, 2 яйца, 1 ст. 

л. сахара, 1 ст. л. муки, 100 
г творога, ½ ч. л. соды, ще-
пока корицы, соль по вкусу
 ■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тыкву мелко порежьте, 
выложите в контейнер, под-
ходящий для готовки в СВЧ 
и подержите под крышкой 
2-3 минуты при мощности 
800 Вт. Яйца взбейте с саха-
ром и мукой, после чего сме-
шайте с творогом. Добавьте 
соду и подсолите. Еще раз 
все взбейте до однород-
ной массы и приправьте 
корицей. Тыкву переложи-
те в контейнер побольше, 
предварительно смазанный 
маслом. На тыкву выложи-
те творожно-яичную смесь, 
разровняйте и готовьте, не 
накрывая крышкой, 3 мину-
ты при мощности 800 Вт.

 █ СЛАДКИЕ ФРУКТОВЫЕ
 █ РОЛЛЫ

 ■ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для блинчиков: 500 мл 

молока, 2 яйца, 50 г саха-
ра, 250 г муки, 1 ст. л. рас-
тительного масла, ½ ч. л. 
соли, 2 ст. л. крахмала. 

Для начинки: 250 г тво-
рожного сыра, 5 ст. л. го-
товых взбитых сливок, по 
100-150 г ягод клубники, 
ежевики, голубики, 2-3 ст. 
л. сахарной пудры.

 ■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Приготовьте тесто для 

блинчиков: взбейте все ин-
гредиенты до однородной 
консистенции (тесто долж-
но получиться жидким и без 
комочков). Жарьте блинчи-
ки на тонкой антипригарной 
сковороде на среднем огне. 
Ягоды промойте и обсуши-
те, разрежьте каждую на 
2-4 части. 

Приготовьте крем для 
начинки: взбейте творож-
ный сыр, сахарную пудру и 
сливки. 

Смажьте блинчик кре-
мом, распределите ягоды 
по поверхности блинчика 
и закрутите его в рулет. 
Нарежьте рулет на равные 
части, выложите на тарел-
ку, посыпьте сахарной пу-
дрой и украсьте свежими 
ягодами.

 █ ТВОРОЖНАЯ 
 █ ЗАПЕКАНКА 
 █ «А-ЛЯ ЧИЗКЕЙК»

 ■ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для песочного теста: 

125 г сливочного масла, 65 
г сахара, 1 яйцо, 200 г муки

Для творожной массы: 6 
яиц, 250 г сахара, 700 г тво-
рожного сыра, 200 г сыра 
маскарпоне, 150 г сметаны, 
100 г сливок для взбивания, 
70 г муки, ванилин.
 ■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Размягченное сливоч-
ное масло смешайте с яй-
цом и сахаром, соедините с 
мукой. Замесите тесто. Вы-
пекайте корж в духовке до 
готовности. Дайте остыть и 
мелко раскрошите. Выло-
жите крошки тонким слоем 
в кулинарную форму и от-
правьте в духовку еще на 
5-7 минут. 

Приготовьте творож-
ную массу. Яйца взбейте с 
сахаром, добавьте сметану 
и сливки, хорошо пере-
мешайте. Соедините тво-
рожный сыр с маскарпоне 
и введите в яичную массу. 
В самую последнюю оче-
редь добавьте муку. Еще 
раз хорошо перемешайте. 
Выложите все на песоч-
ный корж и отправьте в 
духовку, разогретую до 
120 градусов. На нижний 
уровень духовки поставьте 
миску с водой и выпекайте 
до готовности – запеканка 
должна подрумяниться.

parents.ru
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Казахстанская эконо-
мика испытывает дефицит 
кредитных средств — бан-
ки опасаются выдавать 
кредиты бизнесу на фоне 
увеличения рисков не-
платежей. Объем ссудного 
портфеля БВУ РК за год 
к концу марта 2017 года 
практически не изменился, 
кредиты выросли на 0,2%, 
до 12,5 трлн тенге. Годо-
вой рост к концу марта 
2016 года составил 3,7%. 
Рост за 5 лет составил 
23,6%. Такие данные при-
водит ranking.kz.

Кредиты на приобрете-
ние оборотных средств 

занимают 31,3% от всех 
кредитов — 3,9 трлн 
тенге. За 5 лет такие 
кредиты выросли 
на 44,1%, доля со-
ставляла 26,9% от всех 
кредитов. За год к концу 
марта 2017 года рост 
составил всего 0,4%.

Наибольший годовой 
рост в разрезе объек-
тов кредитования был 
у кредитов на стро-
ительство и приоб-
ретение жилья граж-
данами — на 7,4%, 
до 1,1 трлн тенге, доля 
от всех кредитов вырос-
ла с 8,2% до 8,8%.

Следом идут кредиты 
на потребительские 
цели — рост на 1,6%, 
до 2,5 трлн тенге, доля 
увеличилась с 19,9% 
до 20,2%.

Также рост показали 
кредиты на приоб-
ретение основных 
фондов (на 0,9%, 
до 1,2 трлн) и на по-
полнение оборотных 
средств (на 0,4%, 
до 3,9 трлн).

Просроченная задол-
женность по банковским 
кредитам за год выросла 
на 12,9% (128,1 млрд тен-

Экономике не хватает кредитных ресурсов
БАНКИ ФАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛИ ВЫДАЧУ ЗАЙМОВ НА ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА.

Казахстанская экономика испыты-
вает дефицит кредитных средств — 
банки опасаются выдавать кредиты 
бизнесу на фоне увеличения рисков 
неплатежей. 

ге), до 1,1 трлн тенге. Доля 
просрочки выросла с 7,9% 
до 8,9%.

В разрезе объектов кре-
дитования, самый большой 
объем просрочки по креди-
там на пополнение оборот-
ных средств — 433,0 млрд 
тенге, рост за год соста-

вил — 32,5%. Доля про-
срочки в портфеле вырос-
ла с 8,4% до 11,1%.

Следом идут креди-
ты на прочие цели — 
281,8 млрд тенге, рост 
на 15,4%. Доля от порт-
феля увеличилась с 8,1% 
до 9,3%.

Кредиты на потреби-
тельские цели сократились 
на 16,7%, до 186,0 млрд 
тенге. Доля просроч-
ки уменьшилась до 7,4% 
с 9,0%.

Источник: Kapital.kz

Кристина КОБИНА

Как рассказал от-
ветственный се-
кретарь приемной 

комиссии ЗКГУ им М. Уте-
мисова Аскар АМАНБАЕВ, 

впервые в этом году прод-
лен прием документов на 
творческие специальности.

- В этом году прием 
продлили до 7 июля. Твор-
ческих специальностей 
12, это изобразительное 

искусство, дизайн, хоре-
ография, режиссура, му-
зыкальное образование, 
инструментальное испол-
нение, а также физкульту-
ра и спорт, НВП и другие, - 
пояснил Аскар АМАНБАЕВ.

Стоит отметить, что те 
выпускники, которые 
«провалили» ЕНТ, 
могут сдать документы 
на творческие специ-
альности, но только на 
обучение на платной 

основе. Те, кто ЕНТ сдал 
успешно, могут побо-
роться за грант.

Кроме того, пороговые 
баллы по профильным 
предметам повышены, если 

раньше порог ЕНТ был 7 из 
25 баллов,  то теперь 15 
из 40. Те, кто поступает на 
творческие специальности, 
сдают два предмета. До-
статочно набрать по ним 5 
баллов и выше.

Прием документов на обучение в вузах продлен
ЕСЛИ РАНЬШЕ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЫ НА ТВОРЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛИЛСЯ ДО 1 ИЮЛЯ,  

ТО В ЭТОМ ГОДУ ЕГО ПРОДЛИЛИ ДО 7 ИЮЛЯ.
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"Интернациональных браков стало больше, 
с другой стороны. Раньше редкость была – 
идёшь, смотришь на них. А сейчас три-четыре 
пары можно найти. Вот и наша пара как при-
мер, – говорит Екатерина. – Мы женились в 
российском загсе, потому что у меня россий-
ское гражданство. У мужа тоже скоро будет".

сложности в Байконуре. Но 
неразрешимых проблем не 
видит.

"Тяжело, закрытый го-
род, режим свой, – гово-
рит Екатерина. – Где-то 
Казахстан на себя тянет, 
где-то Россия. Чисто поли-
тические моменты. Казах-
станцев могут тут на ра-
боту не взять. Вообще тут 
много людей с разным со-
вершенно менталитетом, 
разным уровнем жизни. 
Кто-то бывает обижается: 
мол, чем я хуже, я на сво-
ей территории нахожусь. 
Так что есть свои плюсы 
и минусы, но в принципе-
то город дружный. Мы все 
друг друга знаем".

Диас же к претензи-
ям сограждан относится 
скептически. Он считает, 
что некоторые из них во-
обще недовольны окружа-
ющей действительностью, 
и порядки, установленные 
в Байконуре, тут ни при 
чём. К слову, муж Екате-
рины Диас скоро планиру-
ет поменять гражданство 
на российское.

"Чтобы взяли в россий-
скую организацию, нужно, 
чтобы человек чисто по-
русски разговаривал. А 
есть те, кто приехал, язы-
ка не знают и обижаются", 
– считает Диас.

Межнациональные 
браки в Байконуре, по сло-
вам Екатерины, раньше 
были редкостью, но сей-
час обратная тенденция.

"Интернациональных 
браков стало больше, с 
другой стороны. Раньше 
редкость была – идёшь, 
смотришь на них. А сейчас 
три-четыре пары можно 
найти. Вот и наша пара 
как пример, – говорит Ека-

терина. – Мы женились в 
российском загсе, пото-
му что у меня российское 
гражданство. У мужа тоже 
скоро будет".

 █ Мы просто 
 █ выживаем

Работающая в кафе на 
рынке Фариза Ахметова 
настроена пессимистично. 
Она считает, что в Байко-
нуре всё же легче живётся 
россиянам.

"Если ты казахстанец, 
то вообще не найдёшь тут 
работу. Нужна постоянная 
прописка байконурская. 
А так если приезжая, то 
очень плохо всё, – про-
комментировала Фариза 
Ахметова. – Я никак не 
могу взять кредит, пото-
му что иду в российский 
банк – мне говорят, что 
казахстанское граждан-
ство. Иду в казахстанский 
Народный банк – говорят: 
мол, ты живёшь в Байко-
нуре. Как нам жить даль-
ше? Вообще, последние 
пять-шесть лет мы не жи-
вём, а просто выживаем. 
Я за аренду не могу за-
платить элементарно. Рос-
сиян государство тут за-
щищает, для них созданы 
условия, а нам – ничего. 
Повсюду тупик. Как будто 
мы в Байконуре не дома. Я 
уже жалею, что переехала 
сюда из Кызылорды пять 
лет назад. Дети уже вы-
росли, учатся, я никак не 
могу отсюда их забрать и 
уехать".

 █ Все жители 
 █ Байконура равны

В администрации горо-
да Байконур заверили, что 

никакой дискриминации 
казахстанских граждан в 
космическом городке не 
было и нет. Все, кто тут 
живёт – прежде всего жи-
тели Байконура, а если 
смотреть масштабно, то и 
планеты Земля, а потом 
уже россияне, казахстан-

цы, мужчины, женщины и 
так далее.

"У нас есть уникальное 
понятие – это житель го-
рода Байконур. Вы больше 
такого нигде не встретите, 
ни в каких нормативно-
правовых актах, – объ-
яснила нам начальник 

отдела международных 
отношений и правового 
обеспечения правового 
управления администра-
ции города Байконур Свет-
лана Муратова. – Жителем 
города Байконур призна-
ётся и гражданин России, 
и гражданин Республики 
Казахстан, проживающий 
на территории города и 
зарегистрированный в ад-
министрации города Бай-
конур. Права жителя горо-
да Байконур – это равные 
права граждан обеих 
стран. Из-за этого кто-то 
не понимает, допустим, 
почему кто-то выходит 
раньше на пенсию. Пото-
му что на них распростра-
няется российское законо-
дательство как на жителя 
города Байконур. У вас же 
немножко другие законы. 
Если гражданин Казахста-
на работает на предпри-
ятии РФ, то он выходит на 
пенсию соответственно. В 
вашем законодательстве 
о пенсионном обеспече-
нии есть норма, учитыва-
ющая трудовой стаж на 
комплексе "Байконур" при 
расчёте выплаты пенсии 
по законодательству РК".

Беседуя с начальником 
отдела по связям со СМИ 
Аппарата главы админи-
страции города Байконур 
Еленой Митрофановой, 

мы поинтересовались, 
на самом ли деле суще-
ствует дискриминация 
казахстанцев, либо это 
надуманная проблема и 
мнение отдельных лиц. 
Елена Петровна ответила, 
что дискриминации нет, 
напротив, у казахстанцев 
в Байконуре сегодня есть 
явные привилегии. Они 
преобладают численно и 
составляют большинство 
тех, кто работает на мест-
ных предприятиях.

"Этот вопрос мусси-
ровался неоднократно и 
даже выносился на рас-
смотрение Межправи-
тельственной комиссии, 
– говорит Елена Митрофа-
нова. – На предприятиях 
города 90% – это гражда-
не Республики Казахстан. 
Остальные – россияне. На 
космодроме, конечно, своя 
специфика. Но когда на-
чинают разбираться, кого 
не взяли на космодром ... 
Сюда кто приезжает? Ри-
соводы, овощеводы. Мы 
ходили в центр занятости 
и смотрели. Рисовод, шо-
фёр, сколько туда можно 
набрать шофёров? Воз-
можно, какие-то отдель-
ные случаи и есть, но мы 
о них не слышали".

informburo

За последние годы ко-
личество казахстанцев, 
проживающих в Байкону-
ре, выросло и составило 
60%. В Байконуре стали 
появляться казахстанские 
школы и детсады, откры-
лась казахстанская боль-
ница, которая, кстати не 
предусмотрена межправи-
тельственным соглашени-
ем. Казахстанская сторона 
не преминула "пометить 
территорию", переимено-
вав ряд улиц. К примеру, 
здесь появился проспект 
Абая, значимость которого 
подчеркнули бронзовым 
бюстом казахского класси-
ка.

Однако среди казах-
станцев, живущих на тер-
ритории Байконура, всё 
равно встречаются те, кто 
жалуется на дискримина-
цию, говоря о том, что им 
сложнее устроиться на ра-

боту с голубым паспортом, 
что на них не распростра-
няется ряд государствен-
ных программ и что они 
чувствуют себя не совсем 
дома.

Айгуль живёт в Бай-
конуре с рождения. Она 
работает вахтёром и ждёт 
второго ребёнка. Полушё-
потом, прося не называть 
её фамилии, девушка рас-
сказала нам о своих пере-
живаниях.

"Здесь на самой низкой 
заработной плате убор-
щицы, дворники, – все 
казахстанцы. На какие-то 
высокие должности когда 
принимают, спрашивают 
гражданство, чтобы рос-
сийское было. У казахстан-
цев меньше возможностей 
на хорошую должность 
устроиться здесь. Я думала 
уехать в другой город, мне 
Алматы нравится, но тут 

семья, родители уже не пу-
скают. Моя дочь в первом 
классе в казахской школе. 
Недавно только открылся 
казахский садик в городе, 
раньше все русские были. 
Моя старшая дочь русский 
садик закончила, младшая 
заканчивает. Мы её спро-
сили: "Ты в какую школу 
хочешь – русскую, может 
быть, всё-таки?" Она го-
ворит: "Нет, я казашка, 
пойду в казахскую школу". 
Моя мама тут уже давно 
живёт, она рассказывала, 
что раньше военных было 
много".

 █ Две многодетные 
 █ семьи

У памятника с говоря-
щим названием "Семей-
ные ценности" мы встре-
тили молодую российскую 
семью. У Елены и Сергея 

трое детей. Они многодет-
ная семья и по законода-
тельству РФ получают со-
ответственное пособие.

"Страховой полис тут 
российский, полиция рос-
сийская. Россия больше 
всё же тут. Но здесь не 
разделяется казахстан-
ское гражданство или рос-
сийское, – говорит Сергей. 
– Больше, конечно, к рос-
сийскому всё склоняется. 
Раньше с казахстанским 
гражданством не брали на 
работу в "Роскосмос", по-
том граждане Казахстана 
начали возмущаться. Сей-
час уже начали брать".

Пара говорит, что в 
целом особого разделения 
на казахстанское и россий-
ское в Байконуре нет, так 
как в общем-то проблемы 
есть у всех, независимо от 
гражданства.

"Соцобеспечение по-

могает нам мало, но по-
могает. Почти две тысячи 
рублей в месяц. Есть про-
блемы с трудоустройством 
для мам, потому что ра-
ботодатель думает, что 
женщина будет всё время 
с детьми на больничные 
выходить", – поделилась с 
нами Елена.

Чуть поодаль, на той 
же аллее мы встретили 
ещё одну многодетную 
семью, но уже казахстан-
скую. Эта пара опровер-
гает слова тех сограждан, 
которые считают, что их 
в чём-то ущемляют. Су-
пруг Гульнур работает на 
российском коммунальном 
предприятии и вполне 
успешно кормит семью.

"Получаем пособия ка-
захстанские как многодет-
ная семья. У нас четверо 
детей, пятый – у меня в 
животе, – говорит Гуль-

нур. – Я не работаю, сижу 
дома с детьми, а муж ра-
ботает в "Горводоканале". 
Если есть городская про-
писка, то особых проблем 
не будет. Но прописку 
получить тоже непросто: 
надо медкомиссию пройти 
для этого".

 █ Интернациональный
 █ союз

Союз Екатерины и Диа-
са символичен. Он граж-
данин Казахстана, она 
россиянка. Они растят ма-
ленькую дочь и говорят, 
что в их семье междуна-
родных противоречий нет. 
Пара вместе уже шесть 
лет, познакомились они на 
работе. Расписались в рос-
сийском загсе.

Екатерина говорит, что 
у казахстанцев действи-
тельно есть некоторые 

КАК ЖИВУТ КАЗАХСТАНЦЫ В БАЙКОНУРЕ:  
РЕПОРТАЖ ИЗ 
КОСМИЧЕСКОГО ГОРОДКА

КАЗАХСТАНЦЫ, ЖИВУЩИЕ В БАЙКОНУРЕ, УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ИМ СЛОЖНЕЕ НАЙТИ РАБОТУ И УСТРОИТЬСЯ В ЖИЗНИ,  
ЧЕМ ОСТАЛЬНЫМ. В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОПРОВЕРГАЮТ ЭТИ СЛОВА.
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В АКСАЕ ПОВЕСИЛСЯ 
10-КЛАССНИК
ЧП ПРОИЗОШЛО 2 ИЮНЯ В ГОРОДЕ АКСАЕ.

В момент совершения суицида школьник был дома 
один.

По неподтвержденной информации, ученик СОШ 
№4 повесился после неудачно сданного экзамена.

В полиции данный факт подтвердили, однако других 
подробностей пока нет.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Как рассказал ответ-
ственный секретарь при-
емной комиссии ЗКГУ 
им М. Утемисова Аскар 
АМАНБАЕВ, с 2004 по 2017 
год ЕНТ имело двойную 
функцию.

- Это был объединен-
ный экзамен: итоговая ат-
тестация в школе и вступи-
тельный экзамен в вузы. В 
связи с этим на ЕНТ была 
возложена огромная соци-
альная нагрузка. Отсюда 
и напряженность, и раз-
ные случаи, было множе-
ство нареканий со стороны 
общественности. И уже с 
2015 года заговорили о 
разделении этих функций: 
итоговую аттестацию вер-
нуть в школу, а вступитель-
ные экзамены передать в 
вузы. И вот с ноября 2016 
года новый формат ЕНТ 
вступил в силу, - отметил 
ответственный секретарь 
приемной комиссии ЗКГУ 
им М. Утемисова.

Теперь ЕНТ - это всту-
пительный экзамен в вуз. 
А сейчас школьники прохо-
дят итоговую аттестацию в 
школе, которая продлится 
с 29 мая по 9 июня. Они 
сдают 5 экзаменов в тесто-
вой и устной форме. На ос-
нове этих экзаменов ученик 
подтверждает свои знания.

Все выпускники школ 
14 июня получают аттестат 
и пропуски на ЕНТ.

Сбор заявлений на уча-
стие в ЕНТ в школах произ-
водился одновременно с 10 
марта по 10 мая.

По ЕНТ в базе ЗКГУ за-
регистрировано 1100 аби-
туриентов. Абитуриенты 
будут проходить тестиро-
вание в два потока по 550 
человек 20 и 22 июня.

С 1 июня начался прием 
документов на комплекс-

НАБЕРЕЖНУЮ ВНОВЬ БУДУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ 
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ КОММУНАЛЬЩИКАМ И 
ПОДРЯДЧИКАМ ВНОВЬ ПРЕДСТОИТ РЕМОНТИРОВАТЬ 
МНОГОСТРАДАЛЬНУЮ НАБЕРЕЖНУЮ РЕКИ УРАЛ.

Сейчас после схода воды обнажились многочислен-
ные строительные недоделки. Сотрудники ТОО «Жайык 
Таза Кала», обслуживающие набережную, при помощи 
метел, и лопат убрали пятисантиметровый слой ила и 
грязи с брусчатки. Выпавшие керамические плиты при-
дется менять представителям подрядной организации.

- Заказчиком объекта выступает городской отдел 
строительства. Мы выслали письмо подрядчику – ком-
пании ТОО «Болашак-Т» с просьбой устранить недо-
делки. По условиям договора гарантия составляет 8 
лет. Набережную сдали в эксплуатацию в 2014 году, - 
сообщил заведующий сектором благоустройства город-
ского отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска 
Мирас МУЛКАЙ.

Напомним, что весной подрядчики уже проводили 
ремонтные работы. Причем, зная, что уровень реки 
Урал грозит повыситься. Так и случилось - вода под-
нялась до 588 сантиметров над нулем поста. Огромную 
часть набережной затопило.

Стоимость строительства набережной оценивается 
в 500 млн тенге.

Специалисты уже не раз критиковали проект по 
причине частого подтопления прибрежной зоны Урала.

Руслан АЛИМОВ

ФОТО АВТОРА

Для поступления в вузы 
сократили срок приема 
документов

ЕСЛИ РАНЬШЕ СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ БЫЛ ДО 9 ИЮЛЯ, ТО В ЭТОМ ГОДУ 
ОН НАЧАЛСЯ С 1 ИЮНЯ И ЗАКОНЧИТСЯ УЖЕ 20 ИЮНЯ.

ное тестирование. Тут уча-
ствуют две категории: вы-
пускники школ этого года 
и прошлых лет, или те, кто 
по каким-то причинам не 
поступил в прошлые годы. 
Вторая группа - выпускни-
ки колледжей этого года и 
прошлых лет. Срок приема 
документов в этом году со-
кратили.

- Раньше был прием до 
9 июля, в этом году - до 20 
июня. Нам поступило кон-
структивное письмо, новые 
типовые правила приема в 
вузы, где указан срок при-
ема документов с 1 по 20 
июня. Скорее всего, такие 
изменения связаны с тем, 
что в новом году будет вве-
ден другой формат КТА, - 
рассказал Аскар АМАНБАЕВ.

По его словам, выпуск-
ники колледжей раньше 
поступали в вузы по собе-
седованию на родственные 
специальности.

- С 2011 года ввели для 
выпускников колледжей 
тестирование, оно шло по 
формату КТА. В основном  
75-90% "проваливали" это 
тестирование по той про-

стой причине, что тесты, 
которые им попадались 
на КТА, по их мнению, ба-
зировались на программе 
школ, а не колледжей. С 
этого года впервые те, кто 
закончил колледжи, идут 
на родственную специаль-
ность и при этом сдают 
только два экзамена по 
специальным предметам. 
Список родственных спе-
циальностей опубликован, 
есть классификатор. Новый 
формат КТА позволяет им, 
опираясь на программу, 
которую  изучали в кол-
леджах, сдавать только 
спецпредметы, на основе 
которых могут поступать в 
вузы Казахстана, - расска-
зал Аскар АМАНБАЕВ.

Но если выпускник за-
кончил колледж и выбира-
ет не родственную специ-
альность, то он сдает по 
формату ЕНТ - 3 общих и 
два профильных предмета.

Стоит отметить, что те 
выпускники колледжей, 
которые не успели подать 
документы к 20 июня, име-
ют право повторно уча-
ствовать в КТА, которое 

пройдет в августе. С 1 по 
8 августа будет идти прием 
заявлений, с 19 по 24 авгу-
ста начинается тестирова-
ние. Однако повторное те-
стирование предназначено 
для тех, кто поступает на 
платной основе. Они лиша-
ются возможности участво-
вать в конкурсе грантов.

- Также оговорено, что 
те выпускники коллед-
жей, которые не получили 
дипломы на руки, могут 
сдать справки, в которых 
подтверждается, что они 
завершают учебу по опре-
деленной специальности 
в 2017 году. Они могут 
подать заявление, заре-
гистрироваться в базе и 
потом уже в июле сдают 
приемной комиссии ори-
гиналы документов об об-
разовании, - сказал Аскар 
АМАНБАЕВ.

Как и в прошлом году 
КТА будет проходить с 17 
по 23 июля. Выпускникам 
колледжей  необходимо за-
регистрироваться в базе до 
20 июня.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Юлия МУТЫЛОВА 
Кристина КОБИНА

Столкновение двух 
автомашин «Фоль-
ксваген Шаран» 

произошло около 19 часов 
2 июня на 77 км автодороги 
Уральск-Аксай недалеко от 
поселка Бурлин.

По словам очевидцев, в 
аварии погибли три чело-
века и еще 9 пассажиров 
получили различные трав-
мы. Их доставили в Бурлин-
скую ЦРБ.

- «Фольксвагены» стол-
кнулись лоб в лоб. В обо-
их такси были пассажиры, 
- отметили очевидцы.

Как сообщил началь-
ник МПС ДВД ЗКО Ма-
нарбек ГАБДУЛЛИН, на 
месте ДТП на автодороге 
Уральск-Аксай погибли три 
человека, еще один позже 
умер в больнице.

- В аварии погибли три 
женщины 1980, 1975 и 1997 
года рождения и 22-летний 
водитель красного авто-
мобиля «Фольксваген Ша-
ран», - рассказал Манарбек 
ГАБДУЛЛИН.

По его словам, в двух 
автомобилях находились 
по семь человек. Постра-
давшие находятся в район-
ной больнице Аксая.

- Одна из пациенток 
прооперирована и нахо-

дится в тяжелом состоянии 
в реанимации. У нее была 
диагностирована закрытая 
травма живота, внутри-
брюшное кровотечение, 
массивные разрывы тонко-
го кишечника. Пациентка в 
сознании и получает необ-
ходимое лечение. Вторая 
пострадавшая находится 
в отделении хирургии. Ее 
доставили к нам с ЗЧМТ и 
сотрясением, - рассказал 
директор Бурлинской 
районной больницы Жу-
мабек ШАЙХИЕВ.

Всего в больницу с ме-
ста ДТП было доставлено 9 
человек, пятерых из них 3 
июня перевели в больницу 
Уральска с различными пе-
реломами, но не в тяжелом 
состоянии.

По предварительной ин-
формации, водитель крас-
ного «Фольксвагена» не 
справился с управлением и 
выехал на полосу встречно-
го движения, где допустил 
столкновение с встречным 
автотранспортом.

Между тем, подроб-
ности того дня корреспон-
дентам «МГ» рассказал по-
страдавший в ДТП. 

Так, по словам Ивана, 
после работы он отправил-
ся на остановку «21 век», 
чтобы уехать домой на так-
си.

- На остановке стоял 

ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
ПОГИБЛИ В СТРАШНОЙ 

АВАРИИ В ЗКО
НА АВТОДОРОГЕ УРАЛЬСК-АКСАЙ ЛОБ В ЛОБ СТОЛКНУЛИСЬ ДВА АВТОМОБИЛЯ «ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН».

«Шаран», в котором оста-
лось всего два места. Одно 
занял я, а на второе сиде-
нье сел парень, который 
подошел сразу же после 
меня. Вот бы уже должны 
тронуться и поехать, но, 
как оказалось, этот парень 
не нашел у себя денег на 
проезд,  видимо, потерял 
их. Он вылез из авто. Его 
место заняла молодая де-
вушка, которая погибла в 
этом страшном ДТП. Води-
тель собрал у всех за про-
езд. Мы в хорошем настро-

ении отправились домой, 
- пояснил Иван.

По словам Вани, у него 
в глазах осталась картина 
последних секунд перед 
ДТП.

- По встречной полосе 
ехал красный «Шаран». В 
один миг он резко повер-
нул прямо на нас и про-
изошло столкновение. Я 
ничего не помню, только 
темнота в глазах и все. Оч-
нулся я в скорой помощи, 
никакой боли не ощущал, 
потому что был в шоковом 

состоянии, - рассказал по-
страдавший.

У Ивана диагностиро-
вали перелом ключицы и 
ушиб головного мозга. Сей-
час он находится в област-
ной больнице, где сегодня 
его должны проопериро-
вать.

В ДТП погибли: 42-лет-
няя Айнагуль ЕСМАДЬЯ-
РОВА, 37-летняя Асима 
НУРМАНОВА и 20-летняя 
Салтанат АДИЛОВА, ко-
торая, сдав последний 
экзамен в медицинском 

колледже, ехала домой на 
каникулы. 

Между тем родные по-
гибших в аварии просят 
властей провести ремонт 
автодорроги Уральск-Ак-
сай и убрать автомобили 
«Фольксваген Шаран» с 
междугородних перевозок. 
Также они недоумевают, 
как перевозку пассажи-
ров доверили водителю, 
которому  всего  22 года.  

ФОТО ОЧЕВИДЦЕВ


