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Проезд в автобусах 
подорожал
Депутаты единогласно поддержали просьбу перевозчиков о повышении тарифа  
на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда утвердили на уровне 
80 тенге. После того, как тариф повысится, перевозчики обещают устранить все 
нарекания, поступающие в их адрес. 

Стр. 2 Стр. 2 

Младенца нашли 
в подвальной яме
Полуторамесячного мальчика оставили в подвальной яме недостроенного дома  
в 4 микрорайоне. Плачущего ребенка обнаружил сторож во время обхода территории. 
Сейчас полицейские разыскивают родителей младенца. 
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Юлия МУТЫЛОВА 

Плачущего младенца во вре-
мя обхода территории стро-
ящегося многоэтажного 

дома в 4 микрорайоне обнаружил 
местный сторож Анатолий ПЛОТ-
НИКОВ вечером 26 июня.

По его словам, полутораме-
сячного ребенка мама–кукушка 
оставила в яме подвала недостро-
енного дома.

– Я делал обход и услышал 
плач ребенка. Когда увидел малы-
ша, то попросил прохожих вызвать 
скорую. Младенец был завернут в 
одеяло и перевязан платком, – со-
общил сторож.

Как рассказал начальник 
МПС УВД г. Уральск Муслим 
ДЖАРДЕМОВ, полуторамесячный 
мальчик очень ухоженный, и вид-
но, что он из нормальной семьи.

– Состояние ребенка стабиль-
ное. На вид ему около полутора ме-
сяцев. Сейчас мы ведем работы по 
установлению местонахождения 
мамы. Кинологов, которые рабо-
тают на месте, собака привела в 
соседний дом. Сейчас проводится 
поквартирный обход, – рассказал 
Муслим ДЖАРДЕМОВ.

Место, где нашли грудничка, 
тут же оцепили, и на месте работа-
ли кинологи с собаками, которые 
искали маму малыша. Однако до 
настоящего времени родных так и 
не нашли. 

Между тем, мальчик сейчас 
находится в областной детской 
многопрофильной больнице. Как 
рассказал заместитель директо-
ра Александр ГЕХМАН, ребенок 
находится в удовлетворительном 
состоянии.

– Малыша к нам доставили 
со стройки в 21.00 26 июня. Ребе-
нок очень ухоженный. Одежда на 
нем новая. Видно, что родился он 
в роддоме, так как правильно об-
работана пуповина. Он абсолют-
но  здоров, – говорит Александр 
ГЕХМАН. 

Сейчас полиция ищет родите-
лей мальчика. А пока он будет на-
ходиться в детской больнице.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

27 июня на внеочередной 
сессии городского масли-
хата был утвержден но-

вый тариф на  проезд. Теперь сто-
имость проезда составит 80 тенге.

Депутаты единогласно поддер-
жали предложение по повышению 
стоимости проезда. По словам пере-
возчиков, всех проблем эти 20 тенге 
не решат, однако это позволит им по-
гасить часть долгов перед поставщи-
ками и улучшить условия перевозок.

– У нашего предприятия боль-
шие долги перед поставщиками – 
порядка 35 млн тенге. Если мы не 
начнем их выплачивать, то нам не 
будут отпускать топливо и запча-
сти, и  транспорт просто встанет. 
Вообще расчетный тариф, чтобы 
решить все проблемы, составля-
ет 185 тенге. Тарифа в размере 60 
тенге уже нет ни в одном регионе. 
Сами знаете, что стоимость ГСМ и 
запчастей с 2015 года значительно 
повысилась, – отметил Александр 
БАКЛАН.

Однако пассажироперевозчи-
ки пообещали, что после вступле-
ния в силу постановления о новом 
тарифе они примут меры по устра-
нению всех нареканий со стороны 
горожан в отношении водителей, 
кондукторов и чистоты салонов 
автобусов.

Впрочем, точная дата, когда 
именно повысится проезд в обще-
ственном транспорте, озвучена не 
была. По словам заместителя руко-
водителя управления пассажир-
ского транспорта Серика УБИ-

ШЕВА, постановление передается в 
органы юстиции и срок его рассмо-
трения составит от 2 недель до месяца.

К слову, в 2016 году автобусы 
в Уральске перевезли около 54 млн 
человек.

Напомним, последний 
раз проезд повышался 
в 2013 с 50 тенге до 60 
тенге. Однако, по словам 
пассажироперевозчиков, 
уже тогда тариф был 
убыточным. Заявку на 

повышение стоимости 
общественного транспорта 
перевозчики  подавали 
несколько раз, объясняя 
это тем, что подорожало 
абсолютно все – начиная 
с горючего и запчастей, 
заканчивая коммунальными 
услугами. Все это время они 
просили повысить тариф 
хотя бы до 80 тенге, так 
как несут огромные убытки 
и общественный транспорт 
может просто встать.

Тариф на проезд повысился до 80 тенге
 ■ В последний раз стоимость проезда в автобусах повышали четыре года назад.

Младенца оставили 
на улице  ■ Полуторамесячного мальчика нашли 

в подвальной яме недостроенной 
многоэтажки в Уральске. 

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

Для поддержания отечествен-
ных автопроизводителей в апреле 
2015 года была запущена програм-
ма льготного кредитования легковых 
автомобилей, произведенных в Ка-
захстане. Банком развития Казахста-
на было выделено два транша ком-
мерческим банкам для кредитования 
населения страны на приобретение 
легковых автомобилей, собранных в 
Казахстане. И на сегодняшний день 
в рамках специальной госпрограммы 
каждый четвёртый автомобиль, при-
обретенный в кредит, люди покупа-
ют с помощью кредитных программ 
Сбербанка – одного из лидеров по ав-
токредитованию с долей рынка 30 %.

ДБ АО «Сбербанк» представля-
ет множество продуктов рознично-
го кредитования по очень выгодным 
условиям, в том числе и кредиты на 
приобретение автомобиля. Во время 
презентации  новинок автомобилей 
Lada XRay и Lada Vesta  в автосалоне 
«Бипэк Авто» сотрудники Западно–
Казахстанского филиала Сбербанка 
рассказали об интересных  програм-
мах по автокредитованию.

–  На сегодняшний день для 
клиентов нашим банком  представ-
лено несколько выгодных продук-

Авто в кредит по самому «Легкому тарифу»
23 июня в автосалоне «Бипэк Авто» один из финансовых 
партнеров автодилера Сбербанк презентовал для покупателей 
«железных коней» выгодные программы по автокредитованию.

тов по автокредитованию, и каждый 
клиент сможет найти для себя что–
то индивидуальное. Акция «Легкий 
тариф» – это программа рассроч-
ки со скидкой 6% для клиентов бан-
ка на автомобили Lada XRay и Lada 
Vesta , «Ларгус», сроком кредита до 
5 лет. Льготное кредитование под 
4% с государственной поддержкой, 
со сроком кредитования до 7 лет и 
первоначальным взносом от 10%. 
Кроме того, наши клиенты могут вос-
пользоваться стандартным кредито-
ванием, а также кредитованием без 

подтверждения дохода с первона-
чальным взносом от 30% по програм-
ме рассрочки. Большой популярно-
стью пользуются наши партнерские 
кредиты по системе Trade–In (обмен 
старого авто на новый с доплатой) 
со сроком кредитования до 7 лет. По 
программе обмена старого автомо-
биля на новый диагностика и оценка 
старой машины проводится в автоса-
лоне бесплатно, – рассказала руко-
водитель кредитного отдела ДБ 
АО «Сбербанк» в Уральске Оль-
га ПАЩЕНКО.

ЛЕГКИЙ ТАРИФ
Первоначальный взнос - от 30 %
Срок - до 5 лет
Ставка - от 5% годовых
Скидка для клиентов на авто 
Lada XRay и Lada Vesta , «Лар-
гус» от стоимости авто - 6%

Молодой и амбициозный пред-
приниматель Иван ЧИРКОВ давно меч-
тал о новеньком авто. Машина ему не-
обходима как для работы, так и для 
личных дел. Выбор был сделан давно.

– В этом автосалоне мне при-
глянулся автомобиль Lada XRay. Мне 
понравились условия кредита по ак-
ции «Легкий тариф», то есть при 
покупке машины я получаю скидку 
6%, первоначальный взнос около 
30%, а в месяц я буду оплачивать 
примерно 50 тысяч. Такие условия 
позволяют мне сразу приобрести и 
пользоваться  новой машиной и по-
степенно, не в ущерб своему семей-
ному бюджету, выплатить стоимость 
авто, – сказал Иван ЧИРКОВ.

Узнать подробности об автокредитовании в Сбербанке можно, позвонив 
по указанным телефонам или обратившись по следующим адресам: 
пр. Евразия, 59/1, +7(7112) 93–99–75, 93–99–76, 93–30–72
ул. Ескалиева, 177, +7(7112) 93–97–19, 93–97–20, 93–97–21
ул. Жамбыла, 81/2, +7(7112) 28–93–11
ул. Мухита, 27/4, +7(7112) 55–00–30                                   www.sberbank.kz
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– Почему в поликлиниках 
до сих пор нет прививок для де-
тей? Стоим на учете в поликли-
нике №6 в Зачаганске. Снача-
ла два месяца ждали прививку 
АКДС, которую получают в 2 ме-
сяца, получили ее в 4 месяца. Те-
перь ждем прививку АКДС для 
трех месяцев. Когда будет – не-
известно, так сказали в поли-
клинике. Почему ваше ведом-
ство не отрегулирует данный 
вопрос? Сами жалуетесь, что ро-
дители отказываются от приви-
вок, а у самих этих вакцин нет в 
наличии. 

– Обозреватель

– Закуп вакцин осущест-
вляется по Республике Казахстан 
единым дистрибьютором ТОО 
«СК–Фармация». По причине от-
сутствия поставщиков закуп про-
изведен в конце первого квартала 
2017 г. В связи с этим вакцина Гек-
саксим для детей в 2 и 4 месяца от-
сутствовала. Поставка вакцины в 
область проводится в 4 этапа. По 
графику первая поставка осущест-
влена в мае 2017 года, вторая ожи-
дается в июле 2017 года. Остальные 
вакцины имеются в наличии.

– В конце апреля в поли-
клинике мне выдали направле-
ние в диагностический центр 
на проведение УЗДГ вен ниж-
них конечностей. Я позвонила 
в диагностический центр, что-
бы записаться на проведение 
УЗДГ, девушка-администратор 
мне сказала, что на май уже пол-
ная запись. Я попросила запи-
сать меня на июнь, на что она 
мне ответила что запись про-
изводится 1 раз в месяц в явоч-
ном характере, запись на июнь 
будет производиться 22 мая. В 
итоге 22 мая в 8 часов утра я от-
правилась в диагностический 
центр для того, чтобы меня за-
писали. Но я даже не смогла в 
него войти, так как там был за-
полнен весь 1 этаж очередями. 
Я, конечно, развернулась и ушла 
оттуда, просто пройдя эту про-
цедуру платно в другой. И вот у 
меня всего 3 вопроса: Это изде-
вательство над больными и по-
жилыми людьми? (в основном 
в очереди были люди преклон-
ного возраста). Неужели нельзя 
сделать запись по телефону или 
напрямую врачом на портале 
медицинской организации, вы-
дающим направление на иссле-
дование? Для чего вообще мне 
нужна такая медицина в рамках 
бесплатной или ОСМС, если мне 
приходится в силу неграмотной 

организации работы в медицин-
ских учреждениях обращаться к 
платной медицине? 

– Юлия

– УЗДГ вен нижних конечно-
стей является плановым исследо-
ванием и независимо от проведения 
данного исследования тактика ле-
чения пациента с варикозным рас-
ширением вен нижних конечностей 
не меняется.
Запись на данные виды исследова-
ний проводится на уровне каждой 
организации ПМСП. Предваритель-
ная запись доступна для медицин-
ских организаций в онлайн–режиме, 
по направлению участкового врача. 
На данные исследования можно за-
писаться через Call–центр област-
ного диагностического центра по 
телефонам 52–75–19, 52–75–21, 23–
94–00, 23–81–00. Данный вид иссле-
дования также вы можете пройти 
в ТОО Мед Центре, областном кар-
диологическом центре и областной 
клинической больнице.
В дальнейшем при возникновении 
вопросов по оказанию медицинской 
помощи Вам нужно обратиться в 
Call–центр по телефону (87112) 24–
00–06.

– Заболел желудок – обра-
тилась в поликлинику, попро-
сила направить на ФГДС, т.к. 
проблемы с желудком бывают 
переодически, запись на месяц 
вперед. Пошла в платный каби-
нет, прием 3000 тенге, напра-
вили на анализы (7500 тенге), к 
слову, анализы такие, какие я в 
поликлинике ни разу не сдава-
ла, ФГДС (6000 тенге). Диагноз 
поставили, лечусь, улучшения 
есть (слава богу).
И параллельно... У ребенка на 
руке появился какой–то нарост, 
пошли в поликлинику, велели 
мазать, пить таблетки, резуль-
тата НЕТ. Обратились опять в 
ПЛАТНУЮ КЛИНИКУ, обработа-
ли жидким азотом – все прошло.
ВОПРОС: с 1 июля возникает обя-
зательство по уплате платежей 
в Фонд обязательного социаль-
ного медицинского страхова-
ния. Зачем все это, если мы все 
равно ходим в платные клини-
ки. УЗИ, анализы сдаем плат-
но! Специалисты в поликлини-
ках не знают свое дело, лечить 
не умеют. Мало того что работо-
датель будет отчислять деньги, 
так еще и сами больные тоже бу-
дут платить. 

– Больной

– Во–первых, медицинскую 
помощь Вы можете получить в лю-

бой клинике по Вашему выбору, за-
ключившей контракт с Фондом 
социального медицинского страхо-
вания. В этом случае расходы кли-
ники на оказание всего спектра ме-
дицинских услуг в рамках пакета 
системы обязательного социаль-
ного медицинского страхования бу-
дут полностью покрыты Фондом. 
Во–вторых, Вы будете освобожде-
ны от всех видов дополнительных 
платежей за медпомощь, предусмо-
тренную в рамках пакетов ГОБМП 
(гарантированный объем бесплат-
ной медицинской помощи) и ОСМС. 
В–третьих, полный доступ к рас-
ширенному и улучшенному по со-
ставу перечню лекарственных 
средств, предоставляемых Вам в 
любой аптеке страны, которая 
зарегистрирована Фондом как по-
ставщик фармацевтических услуг. 
В–четвертых, возможность полу-
чения ежемесячной информации 
о взносах, перечисленных в Вашу 
пользу в ФСМС и услугах, получен-
ных Вами в медорганизациях. В–
пятых, защита Фондом прав и ин-
тересов застрахованных граждан 
в случае некачественного обслу-
живания или нарушения прав, как 
участника ОСМС.

– Я хочу задать вопрос, 
когда прекратится бардак в кар-
диологическом центре? Люди 
валяются в коридорах, мест 
в палатах нет. Врача не дозо-
вешься, больной человек предо-
ставлен сам себе. Даже узнать о 
состоянии больного родствен-
ника, лежащего в реанимацион-
ном отделении, НЕВОЗМОЖНО! 
Если здание кардиологическо-
го центра не вмещает всех нуж-
дающихся, значит нужно что-то 
делать ! 

– Неважно

– Областной кардиологи-
ческий центр ведет свою работу 
в стенах бывшего санаторно–ку-
рортного здания «Мелиоратор», 
и естественно является не типо-
вым. Максимальное количество 
койко–мест, которое может раз-
меститься, – 140 пациентов.
К сожалению, областной кардио-
логический центр является един-
ственным по области лечебным 
учреждением, направленным на 
оказание в полном объеме кардио-
логической и кардиохирургической 
помощи, единственным центром с 
наличием ангиографической уста-
новки (2 аппарата), где круглосу-
точном режиме проводятся ко-
ронарографии сосудов сердца у 
пациентов с предынфарктным со-
стоянием и острым инфарктом 

миокарда, которые доставляют-
ся со всей области. В составе ОКЦ 
так же имеется единственное в об-
ласти кардиохирургическое отде-
ление, где проводятся операции на 
открытом сердце, такие как кор-
рекция приобретенных и врожден-
ных пороков сердца, реваскуляриза-
ция миокарда на искусственном и 
работающем сердцах.
Учитывая рост заболеваемости бо-
лезней системы кровообращения за 
последнее время, так же идет и уве-
личение притока пациентов с кар-
диопатологией в ОКЦ.
Проблема недостатка койко–мест 
в кардиоцентре была поставле-
на перед в Областным Управлени-
ем здравоохранения, одним из реше-
ний вопроса было открытие 20–и 
кардиологических коек в Городской 
многопрофильной больнице, куда 
госпитализируются пациенты со 
стабильной стенокардией напряже-
ния, артериальной гипертензией, 
хронической сердечной недостаточ-
ностью 1–2 стадии. Надеемся, что в 
последующем проблема размещения 
пациентов в коридорах таким обра-
зом будет разрешаться.
В кардиоцентре имеется график 
встреч родственников пациентов 
с лечащими врачами, где можно уз-
нать подробную информацию по по-
воду состояния пациентов и их ле-
чения (11:00 – 13:00 и 17:00 –19:00). 
Во время ремонта ординаторской 
реанимационного отделения была 
временно отключена телефонная 
линия, в связи с чем возникали слу-
чаи отсутствия телефонного кон-
такта между родственниками 
пациентов (этот случай был за-
фиксирован и устранен).

– Обратился в начале 
июня в больницу с болью в серд-
це (в Зеленовском районе, п. Пе-
реметное). ЭКГ показало гипер-
трофию левого желудочка. Врач 
сказал записаться на УЗИ в диа-
гностический центр. Но запись 
была только на июль. Получает-
ся, надо было ждать целый ме-
сяц для подтверждения диагно-
за. За этот месяц со мной могло 
случится все что угодно – ухуд-
шение состояния, ЭКГ мог пока-
зать не верный показатель. При-
шлось ехать и проходить УЗИ на 
платной основе.
У меня вопрос: если бы мое фи-
нансовое состояние не позво-
лило мне пройти платно УЗИ, я 
ждал бы целый месяц записи? 
Становится страшно за здоровье 
своих детей особенно. Пройти 
какое–то обследование – ждать 
приходится целый месяц, за ко-
торый с человеком может про

Канат ТОСЕКБАЕВ 
окончил Казахский 
государственный 
медицинский 
университет, Высшую 
медицинскую 
школу Ганновер по 
программе «Болашак». 
Прошел обучение в 
США по специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 
по программе 
стажировка в 
рамках программы 
«Болашак». Магистр 
Общественного 
здравоохранения.

Начал трудовую 
деятельность 
фельдшером скорой 
медицинской помощи. 
В 2008–2009 годах 
был советником 
Председателя 
правления АО 
«Национальный 
медицинский 
холдинг» в 
Астане, далее 
работал ведущим 
специалистом отдела 
АО «Медицинский 
университет Астана», 
в 2010–2013 годах был 
главврачом ГККП 
«Станция городской 
скорой медицинской 
помощи» в Астане, 
позже руководил 
санаторием 
«Алматы». С 2015 года 
– главный врач ГККП 
«Городская детская 
инфекционная 
больница» в Алматы.

На должность 
руководителем 
управления 
здравоохранения 
ЗКО был назначен 
24 марта 2017 года.

Руководитель облздрава от
 ■ 23 июня на сайте "Мой ГОРОД" была открыта онлайн–конференция  

с руководителем управления здравоохранения по Западно–Казахстанской 
области Тосекбаевым Канатом Дуйсенбаевичем. Любой желающий 
мог обратиться с вопросом или проблемой напрямую к руководителю 
облздрава. Мы публикуем самые актуальные вопросы и ответы на них.

ветил на вопросы читателей «МГ»
изойти все что угодно (в моем 
случае – инфаркт миокарда).
Население в РК не такое боль-
шое, чтобы создавались такие 
очереди на прохождение проце-
дур. Неужели нельзя обеспечить 
кабинеты УЗИ в районных боль-
ницах? И за все эти годы можно 
же было успеть подготовить ка-
дры и направить их на работу в 
село, где сейчас врачам созданы 
все условия: подъемные сред-
ства, жилье и т.д. 

– Voditel

– ЭХО–кардиография серд-
ца относится к плановому иссле-
дованию и назначается строго по 
показаниям. В плановом порядке 
по направлению врача Вы можете 
пройти также в областном кар-
диологическом центре, городской 
многопрофильной больнице и ТОО 
«Медцентр».
По области имеется дефицит ка-
дров по узким специальностям. 
На данный момент приоритет-
ной задачей является повышение 
качества профессиональной под-
готовки врачей и персонала (про-
ведение мастер-классов с привле-
чением зарубежных специалистов, 
привлечение специалистов в рам-
ках программы «С дипломом в село», 
заключение Меморандума с Цен-
тром международных программ на 
предмет сотрудничества в рамках 
программы «БОЛАШАК». В 2017 г. 
планируется организация учебно–
тренингового центра на базе ГКП 
на ПХВ «Городская многопрофиль-
ная больница» для повышения ква-
лификации специалистов навыкам 
оказания медицинской помощи. Так-
же управлением здравоохранения 
ЗКО постоянно проводится рабо-
та по привлечению и трудоустрой-
ству молодых специалистов с Ак-
тобе, Алматы, Астаны.
На данный момент реализован ре-
гиональный портал k–vrachu.kz. 
Портал предназначен для увели-
чения доступности медицинской 
помощи гражданам. Портал реа-
лизует оказание гражданам госу-
дарственной услуги «Запись на при-
ем к врачу» в электронном виде. 
Портал интегрирован с региональ-
ной информационно–аналитиче-
ской медицинской информационной 
системой КазМедИНФОРМ. Кроме 
записи на прием к врачу граждане 
имеют возможность получить ряд 
других услуг, перечень которых до-
ступен на главной странице пор-
тала.

– Добрый день! Живу в 
Аксае. В мае проходила скри-
нинг. По результатам была на-
правлена к врачу–эндокриноло-
гу. 19 мая записали на прием 17 
июня. Потом перезвонили, ска-
зали, что врач–эндокринолог 
с Уральска приедет 16 июня. 16 
июня врач приехал в 11.10. Нача-
ла прием. В живой очереди стоя-
ли 60 человек. В 12.50 врач ушла 
на обед. Понимаю, врач имеет 
право на обеденный перерыв,но 

тогда пусть приезжает порань-
ше. И начинает прием больных 
с 9 часов. Простояли в очереди 
по 4 часа. Прошу Вашего содей-
ствия по соблюдению регламен-
та работы. И когда у нас в густо-
населенном Бурлинском районе 
будет свой специалист врач–эн-
докринолог. 

– Шынар

– В данное время в медицин-
ских организациях области в том 
числе и в Бурлинской ЦРБ имеется 
определенная нехватка узких спе-
циалистов, нет врача эндокриноло-
га. Врач с ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» ведет при-
ем в Бурлинской ЦРБ 1 раз в 2 недели.
Прием эндокринолога в Бурлинской 
ЦРБ проводится по записи в суббо-
ту в порядке «живой» очереди. За-
пись на прием к эндокринологу про-
водит мс эндокринолога в кабинете 
№206. Начало приема пациентов с 
10:30 до 17:00 с обеденным переры-
вом с 13:00 до 13:30. В период запи-
си на прием пациент извещается 
о времени работы эндокринолога. 
Обучение врача планируется в ок-
тябре 2017 года.

– Здравствуйте! Я очень 
обрадовалась тому, что мы мо-
жем задать вопрос в комментах. 
И надеемся получить ответ. У 

меня вопрос: «Кто и когда дол-
жен выдать аптечку для ребен-
ка (при рождении ребенка)?. И 
выдаются ли они? И какие до-
кументы нужны? Заранее Спа-
сибо!

– Рецепт на аптечку мате-
ри и ребенка выдается новорожден-
ным до 2–х месяцев после получения 
ИИН в прикрепленной поликлинике.
Аптечкой матери и ребенка обеспе-
чиваются новорожденные с рожде-
ния до 2 месяцев, согласно приказу 
МЗ РК №786 от 04.11.2011 года «Об 
утверждении Перечня лекарствен-
ных средств и изделий медицин-
ского назначения для бесплатного 
обеспечения населения в рамках га-
рантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи на амбу-
латорном уровне с определенными 
заболеваниями (состояниями) и 
специализированными лечебны-
ми продуктами». Для приобрете-
ния аптечки просим обратиться 
к участковому врачу со свидитель-
ством о рождении ребенка.

– Добрый день! Я инвалид 
ІІІ группы, работаю. Скажите, 
пожалуйста, кто за меня будет 
отчислять мед. страховку - го-
сударство или организация, где 
я работаю. А то в прессе нашла 
информацию, что будет за нас 

отчисление делать государство. 
Проясните мне этот вопрос, по-
жалуйста. Заранее спасибо. 

– Г. К.

– За инвалидов взносы будет 
уплачивать государство.
В случае их занятости работода-
тель освобождается от уплаты 
взносов за него. Все население бу-
дет охвачено медицинской помо-
щью. Застрахованные лица будут 
получать услуги, согласно страхо-
вому пакету, а незастрахованные 
лица будут получать минимальный 
пакет, за который будет платить 
государство.
Также отмечу, к социально-уязви-
мым слоям населения, чья меди-
цинская страховка в Казахстане 
покрывается государством, зако-
нодательством отнесены:
– дети;
– многодетные матери, награж-
денные подвесками «Алтын алка», 
«Күмісалқа» и получившие ранее 
звание «Мать–героиня», а также 
награжденные орденом «Материн-
ская слава» I и II степени;
– участники и инвалиды ВОВ;
– инвалиды;
– лица, зарегистрированные в каче-
стве безработных;
– лица, обучающиеся и воспитыва-
ющиеся в организациях интернат-
ного типа;

– лица, обучающиеся очно в органи-
зациях технического и профессио-
нального, послесреднего, высшего об-
разования, а также послевузовского 
образования в форме резидентуры;
– лица, находящиеся в отпусках в 
связи с рождением ребенка, усынов-
лением (удочерением) новорожден-
ного ребенка, по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет;
– неработающие беременные жен-
щины, а также неработающие 
лица, фактически воспитывающие 
ребенка до достижения им возрас-
та 3 лет;
– пенсионеры;
– военнослужащие;
– сотрудники специальных государ-
ственных органов;
– сотрудники правоохранительных 
органов;
– лица, отбывающие наказание по 
приговору суда в учреждениях УИС, 
за исключением учреждений мини-
мальной безопасности;
– лица, содержащиеся в изолято-
рах временного содержания и след-
ственных изоляторах.

В дальнейшем при 
возникновении вопросов 
по оказанию медицинской 
помощи Вам нужно обратиться 
в Call–центр по телефону 
(87112) 24–00–06.

Фото из архива «МГ»
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал заместитель 
руководителя ЖКХ г. 
Уральск Бекжан ТУКЖА-

НОВ, на некоторых объектах уже 
начаты работы. 

– В настоящее время закон-
чен ремонт на переходящих объ-
ектах – это улица Трудовая, Совет-
ская в поселке Деркул, подъездная 
дорога к поселку Серебряково так-
же уже закончена, хотя по проекту 
работы должны были продлиться 
2,5 месяца. Подрядчик выполнил 
ремонт всего за 10 дней, – пояснил 
Бекжан ТУКЖАНОВ.

Строительные работы так-
же начаты и на улице Азербайд-
жанской. Сейчас там ведутся ра-
боты по строительству тротуаров. 
В сентябре планируется, что этот 
объект будет сдан в эксплуатацию. 
Подрядчиком выступает компания 
ТОО "Аксай Бизнес Строй".

Стоит отметить, что этот же 
подрядчик будет ремонтировать 
улицу Жангир хана от улицы Ча-
гано–Набережная до улицы Азер-
байджанской и второй этап – от 
улицы Азербайджанской до грани-
цы города Уральск. Ремонт дороги 
начнется в начале июля и закры-
вать дорогу будут участками. В на-
чале закроют одну сторону движе-
ния, затем вторую. Однако второй 
этап строительства будет закончен 
только в 2018 году.

– Основные работы сейчас 
ведутся по улице 4–ая Линейная, 
улице Даля в поселке Селекцион-
ный, Исаева–Шевченко – это пе-
реходящий объект. На него было 
выделено 91 млн тенге, протяжен-
ность дороги – 623 метра. Все рабо-
ты уже закончены, осталось только 
нанести разметку, – отметил заме-
ститель руководителя ЖКХ.

Кроме того, продолжается 
строительство дороги по улице 
№1 между 7 и 9 микрорайонами. 

Одним из долгожданных ремон-
тируемых объектов стала улица 
Урдинская от улицы Жамбыла до 
Гагарина в районе Ремзавода. На 
данный момент "Жайыктеплоэ-
нерго" и "Батыс су арнасы" меняют 
на этом участке инженерные сети 
за счет собственных средств.

– В прошлом году был отре-
монтирован участок проспекта 
Евразия до путепровода в районе 
СОШ №22. А уже в июле на ремонт 
закроют первый участок дороги 
улицы Гагарина от улицы Сыры-
ма Датова до Космической, а по-
сле закроем оставшийся. Из–за 
закрытия деповского моста идет 
большая нагрузка на улицы Каз-
таловскую, Алматинскую, Джам-
бейтинскую и поэтому, если мы за-
кроем Гагарина сразу всю, то это 
создаст огромные пробки, – рас-
сказал Бекжан ТУКЖАНОВ.

Из 34 объектов, которые будут 
отремонтированы в 2017 году, – 20 
за счет средств КПО б. в.

По 6 объектам, которые фи-
нансирует компания недропользо-
вателей, уже начаты работы, а по 
остальным тендерные процедуры 
только завершились, и к ремонту 
дорог приступят в начале июля.

– В июле начнется ремонт 
дорог по улицам Курмангазы от 
улицы Молдагуловой до улицы 
М.Маметовой, Абулхаир хана, Ча-
гано–Набережная, Ульяны Громо-
вой, Лиственная, Ромаева, Воль-
ная, Жангир хана и Гагарина, 
– сообщил Тукжанов.

Между тем, на последней сес-
сии городского маслихата были 
выделены дополнительные сред-
ства на ремонт дорог в областном 
центре. Теперь на эти деньги нач-
нется ремонт дорог по улице Даля, 
Набережной в поселке Селекцион-
ный, Борисюка, Темиртауская и до-
рога, которая ведет к Казахско–ту-
рецкому лицею.

Строительство дорог дожда-
лись и жители микрорайона Жул-

дыз, которые весной и осенью то-
нут в грязи. В 2017 году из 25 улиц 
будут заасфальтированы 12. Также 
здесь будут построены лотки для 
водоотведения. На это было выде-
лено более 1 млрд тенге.

– Строительством дорог в Жул-
дызе занимается ТОО "Бирлик". 
Сейчас они выравнивают грунт, 
а затем будут засыпать щебнем и 
только после этого укладывать ас-
фальт. Ширина дорог будет состав-
лять 6 метров. Асфальт появится на 
улицах № 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9, 4, 13, 15, 17 
и 25, – заключил главный специа-
лист автомобильного сектора от-
дела ПТ и АД Серик ГАЛИЕВ.

Также начато строительство 
дорог в поселке Деркул ПДП–1. За-
казчиком строительства выступа-
ет отдел строительства. Из мест-
ного бюджета на эти цели было 
выделено 497 млн тенге.

Всего на строительство и ре-
монт дорог в этом году в Уральске 
выделено более 9 млрд тенге.

В июле на ремонт закроют 
улицу Гагарина
 ■ В этом году планируется отремонтировать 48 улиц протяженностью 60 километров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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«Охрана-КМС» –   
безопасность, 
проверенная временем!

Лето – долгожданная пора от-
пусков, а значит,  возможность от-
дохнуть от трудовых будней.  Так-
же это время дачного сезона, а для 
кого–то неотложных поездок, свя-
занных с поступлением детей в выс-
шие учебные заведения, непредви-
денных командировок и поездок на 
дальние расстояния.   В преддверии 
запланированного отдыха или поез-
док, как правило,   мы забываем о 
том  обыденном,  к чему обязатель-
но возвращаемся по приезду домой. 
Речь идет о сохранности имуще-
ства, а вот как обеспечить его без-
опасность?

Казалось бы, что может прои-
зойти за короткий промежуток Ва-
шего отсутствия?  Практика показы-
вает, что может случиться  все что 
угодно. Конечно, Вы можете дове-
риться соседям, и попросить их при-
глянуть за Вашим "семейным гнез-
дышком",  но какими бы  ни были 
бдительными соседи, они не гаран-
тируют того, что, вернувшись с от-
дыха, Вы застанете свое жилье в 
том  же порядке, каким оно было до 
отъезда. В результате беззаботный 
отдых может стать большим огорче-
нием, если по возвращении Вы об-
наружите взломанный замок и пу-
стую квартиру.

Квартиры, частные дома и кот-
теджи – самый лакомый кусочек 
для воров и грабителей, и, к сожа-
лению, не всегда помогают  такие 
классические методы защиты, как 
железные двери и решетки на ок-
нах. Порою опытным воришкам до-
статочно слегка расшатать раму или 
разбить стекло, а уж открыть даже, 
казалось бы, самую надежную же-
лезную дверь для «профессиона-
лов» не преграда.

Вот здесь–то и приходит на 
помощь   одна из лидирующих на 
рынке более 13 лет частная ох-
ранная организация ТОО «Охра-
на–КМС». 

Суть проводимой Акции за-
ключается в том, что мы предла-
гаем оборудовать помещение вре-

Компания «Охрана–КМС» объявляет жителям Уральска и Аксая 
об АКЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ», гарантирующей охрану 
недвижимости во время отсутствия ее хозяев. 

менной охранной сигнализацией, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора ТОО Яков ЛОТОРЦЕВ. 
–  И таким образом  на время от-
сутствия владелец имеет 100% га-
рантию сохранности своего имуще-
ства.   И ВНИМАНИЕ:  МОНТАЖ И 
УСТАНОВКА ПРОВОДЯТСЯ БЕС-
ПЛАТНО, Клиент производит  
только абонентскую плату, ко-
торая,  кстати,  весьма доступна 
по карману.

Результат не заставит себя 
ждать, принимая объект под охра-
ну,  мы обеспечим за ним круглосу-
точное наблюдение, и при малей-
шей попытке проникновения сигнал 
«Тревога» поступит на Пульт цен-
трализованного наблюдения, а во-
оруженный экипаж мобильной груп-
пы молниеносно прибудет к месту 
расположения объекта.

Безусловно, имеется ряд обя-
зательств, к примеру,  при заклю-
чении договора клиент оставля-
ет вместо себя контактное лицо, у 
которого будут ключи от его квар-
тиры, также ему может быть пре-
доставлен Код доступа в жилище. 
Данная процедура необходима для 
того, чтобы в случае выезда мо-

бильной группы по тревоге осмотр 
жилища производился в присут-
ствии доверенного лица.

– Наше оборудование соответ-
ствует всем нормам мировых стан-
дартов, работает бесперебойно и в 
круглосуточном режиме, – продол-
жает Яков ЛОТОРЦЕВ. – Более того, 
оборудование срабатывает даже на 
отключение электропитания или в 
случае возможного отключения са-
мой охранной системы. При возвра-
щении домой  мы предоставляем  
клиенту полный отчет круглосуточ-
ного мониторинга жилища,  о ко-
личестве и времени тревожных со-
общений и посещения квартиры 
доверенным лицом. 

Одной из первостепенных за-
дач нашей фирмы является своев-
ременный выезд на место происше-
ствия по сигналу тревоги. В нашей 
компании действуют шесть мобиль-
ных групп по Уральску и две – по 
Аксаю. В составе каждой группы 
работают три сотрудника охранной 
фирмы. Также мы заключаем дого-
воры  как с юридическими, так и с 
физическими лицами по установке 
физпостов, то есть это постоянное 
присутствие на охраняемой терри-

тории высококвалифицированных 
сотрудников, возможна охрана с 
применением  специально обучен-
ных служебных собак. В  задачи 
охраны входит ежеминутный мо-
ниторинг охраняемой территории, 
контроль соблюдения обществен-
ного порядка, применение законных 
мер пресечения в случае наруше-
ний, осуществление контрольно–
пропускного режима (фейс–кон-
троль), контроль противопожарной 
безопасности и другое, исходя из 
индивидуальных пожеланий клиен-
та. 

За долгие годы сотрудники 
«Охрана–КМС» не раз доказывали 
свое мастерство не словом, а де-
лом. Не раз приходилось ребятам 
задерживать нарушителей, пыта-
ющихся взломать объекты, охра-
няемые фирмой, а также проявить 
себя в нестандартных ситуациях. За 
безупречную работу охранная фир-

ма имеет множество наград и бла-
годарственных писем, но заработав 
авторитет, коллектив компании не 
останавливается на достигнутом, а 
оттачивает свое мастерство.

Характерным примером высо-
чайшего профессионализма явля-
ется факт, имевший место 17 июня 
этого года, когда экипаж мобиль-
ной группы  всего за 4 минуты при-
был по сигналу «Тревога» в один из 
охраняемых магазинов компанией 
«Охрана–КМС». В результате благо-
даря слаженным, оперативным дей-
ствиям охранников злоумышленник, 
уже проникший в помещение мага-
зина,  был задержан и передан со-
трудникам полиции. И такой пример 
не единичен. 

– Как говорил всем  небезыз-
вестный Джон Рокфеллер:  «Ваше 
благополучие зависит от ваших соб-
ственных решений», – в заключе-
нии подметил Яков ЛОТОРЦЕВ.

Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК.

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ! 
Ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. Карева, 55 
тел.: 8 (7112) 51–07–21, 50–80–40, 51–50–15, 51–24–44, 51–55–99  
security@kms–uralsk.com

Дана РАХМЕТОВА

Глава области осмотрел стро-
ящиеся дома в поселке За-
чаганск. Как выяснилось, 

строительство идет по плану, в 
ближайшее время подрядчики 
планируют начинать благоустрой-
ство дворов. Однако директор 
ТОО "Отделстрой" Валентина 
МИХНО, которая занимается стро-
ительством домов в этом райо-
не, посетовала, что им не хватает 
кирпича. По ее словам, уральский 
кирпичный завод не вовремя по-
ставляет им кирпич. Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ пообещал, что этот вопрос 
будет решен в скором времени.

Нужно отметить, что до конца 
года в эксплуатацию будет сдано 
10 многоквартирных домов. Клю-
чи от квартир получат вкладчи-
ки "Жилстройсбербанка", а также 
люди, стоящие в очередь на жилье.

Далее глава региона посетил 

строящуюся школу в микрорайо-
не Сарытау. Строительством зани-
мается ТОО "СВ плюс". Директор 
компании Сабит ТЕБАЛИЕВ сооб-
щил, что школа будет укомплекто-
вана самой новой техникой.

– Здесь предусмотрен спорт-
зал, большая столовая и даже ки-
нотеатр, – рассказал Сабит УТЕ-
БАЛИЕВ. – В данный момент мы 
занимаемся устройством футболь-
ного поля, которое будет находить-
ся во дворе школы, а также бего-
вых дорожек.

Директор компании отметил, 
что школу они сдадут в октябре, и 
уже со 2 четверти дети смогут хо-
дить в новую школу. Он также со-
общил, что на строительстве у них 
не хватает разнорабочих. На это 
аким ЗКО предложил возродить 
студенческие стройотряды. Сабит 
УТЕБАЛИЕВ отметил, что они бу-
дут только рады. К слову, зарплата 
разнорабочего составляет 80 ты-
сяч тенге.

Осматривая строящееся здание 
школы №4, аким задался вопросом, 
работают ли подрядчики с местны-
ми производителями. Выяснилось, 
что мебель, к примеру, в СОШ №4 за-
казывается из южного региона.

– У нас два завода по выпуску 
полиэтиленовых труб на 90 про-
центов загружены. Кирпичный 
завод не успевает выпускать про-
дукцию, но мы пересмотрим их 
график работы, поскольку нель-
зя отставать от сроков строитель-
ства. И еще для предприятий, про-
изводящих корпусную и мягкую 
мебель, – сообщил Алтай КУЛЬГИ-
НОВ. – Это огромная возможность 
для таких предприятий.

Специально для этого на объ-
екте присутствовали представите-
ли местных , занимающихся произ-
водством школьной мебели, мягкой 
мебели и полиэтиленовых труб. По 
словам главы региона, эта встреча 
была устроена для того, чтобы под-
рядчик мог обсудить все условия.

На строительстве школы 
будут задействованы 
студенческие стройотряды
 ■ Об этом сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ во время посещения строящихся объектов 24 июня.

Фото Медета Медресова
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ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

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 «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем в поселке Федеровка Теректинского 
района, нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую поездку у нас нет. 
9 ноября мы с сыном должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

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

Помогите поехать 
на лечение

Я – Кириллова Любовь Ивановна, одна 
воспитываю дочь Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной 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 необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому 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 – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
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 благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

Среда
28.06

Четверг
29.06

Пятница
30.06

Суббота
01.07

днем........+280С
ночью......+190С

Ветер З
Скорость ветра 2 м/с

Давление 756 
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+180С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 757 
(мм рт. ст.)

днем........+280С
ночью......+140С

Ветер СЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 758 
(мм рт. ст.)

днем........+320С
ночью......+160С

Ветер Ю
Скорость ветра 4 м/с

Давление 758 
(мм рт. ст.)

Можем выбрать 
школу сами?

– Мы проживаем в микро-
районе Астана. В этом году пла-
нируем отдать дочь в нулевку. 
Мы бы хотели, чтобы она учи-
лась именно в школе–гимназии 
№42 "Акниет", которая находит-
ся рядом с Назарбаев интеллек-
туальной школой. Дети по на-
шему адресу относятся в другую 
школу. В связи с этим у меня во-
прос: «Может ли администра-
ция школы отказать нам в при-
еме нашего ребенка?».

– Бекжан

– На основании постанов-
ления правительства РК, орга-
низации начального образования 
обеспечивают прием в школу всех 
детей, проживающих на террито-
рии обслуживания организации об-
разования. Согласно приказу от-
дела образования г.Уральска, за 
гимназией №42 закреплен опреде-
ленный микрорайон. Сначала шко-
ла принимает детей своего ми-
крорайона, и только при наличии 
свободных мест школа может при-
нять вашего ребенка. Вы имеете 
право обратиться с заявлением в 
указанную вами школу, однако при-
мут вас или нет - будет решаться 
после основного набора с прилега-
ющих районов, – пояснили в отделе 
образования г. Уральск.

ют только 12 из 25. Я проживаю 
по улице №10, ее в плане стро-
ительства нет. Может, нам тоже 
сделают какую–нибудь дорогу. 
Мы не просим сразу новый ас-
фальт, пусть это будет даже ще-
беночно–гравийная смесь, мы 
на машине не можем выехать в 
дождливую погоду.

– Айсулу

– В этом году планируется 
выполнить большой объем работ 
по ремонту и строительству дорог 
в городе. Асфальт будет положен 
на 12 улицах в микрорайоне Жулдыз, 
а также там будет построено во-
доотведение. Если будет возмож-
ность, то мы включим в план ре-
монта эту улицу, и на дорогу будет 
положен ПГС, – отметили в акима-
те г. Уральск

Сделайте дорогу!
– Живу в микрорайоне 

Жулдыз уже несколько лет и 
не понаслышке знаю о том, как 
мы, жители этого района, то-

нем в талых водах и грязи каж-
дую весну.  В этом году, нако-
нец–то, нам строят дороги, но 
не на всех улицах. Асфальтиру-

МИЛОСЕРДИЕЖАЛОБНАЯ КНИГА

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 диагноз 
"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, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса 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 операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама вместе с до-
черью находятся в клинике Астаны. Как только 
пройдет реабилитационный период девочке пере-
садят печень. Стоит отметить, что донором стал 
47–летний житель Уральска. Между тем, семье не-
обходимы деньги на лекарства для восстановления 
Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

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

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 нормальное развитие. Но для Камилы сейчас 
есть шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Семья 
ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «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

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА.  
На следующей неделе в среду,  28 июня, ваши 
вопросы будет принимать Кристина КОБИНА 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
02.07

Понедельник
03.07

Вторник
04.07

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+350С
ночью......+260С

Ветер СЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 754 
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+230С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 753 
(мм рт. ст.)

днем........+270С
ночью......+180С

Ветер СВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 758 
(мм рт. ст.)

С 28 июня по 
04 июля 2017 
магнитосфера 
спокойная.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– Проживаю в районе СОШ 
№13. У нас здесь останавливают-
ся два автобуса, однако остано-
вочного павильона нет. Людям 
в любую погоду приходится сто-
ять на перекрестке улиц с не-
малым потоком машин. В про-
шлом году акимат Уральска 
устанавливал павильоны в раз-
ных районах, может, и нас в 
этом году установят?

– Юлия

– Работа по установке 
остановочных павильонов в горо-
де продолжается и все районы, где 
их нет, находятся на контроле. Од-
нако не везде есть техническая воз-
можность установить остановку, 
– отметили в акимате г. Уральск.

– В прошлом году из–за 
капремонта дети из детсада "Ро-
синка" были вынуждены ходить 
в "Колосок". После ремонта сад, 
конечно, стал очень хорошим, 
и придраться не к чему, одна-
ко сейчас появилась новая про-
блема – у нас нет горячей воды. 
Как так то? Детский сад не мо-
жет быть без горячей воды. Де-
тей надо умывать постоянно, 
неужели все это будут делать 
холодной водой? Когда дадут 
воду?

– Екатерина

– Подачу горячей воды прио-
становили в связи с капитальным 
ремонтом тепловой магистрали 
ТМ–2 от ТК–2–20 до ТК–2–23. От ус-
луг горячего водоснабжения также 
отключены были 28 жилых домов и 
1 социальный объект. Планируемая 
дата включения подогрева воды – 1 
августа, – отметили в АО "Жайык-
теплоэнерго".

В детском саду нет воды

Остановка будет?
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О проблемах чистоты в городе 
не говорит, наверное, только лени-
вый. Все чаще из уст граждан и ак-
тивистов звучат призывы экологи-
ческого направления. Большинство 
жалуются на местные власти за от-
сутствие надлежащей системы эко-
логической политики: мол, поче-
му так грязно на некоторых улицах, 
особенно на окраинах города, по-
чему валяется мусор по берегам на-
ших рек и озер, в местах, где часто 
устраивают пикники отдыхающие. 
Подождите, а это случайно не вы ли 
вчера выбросили обертку от конфе-
ты себе под ноги? А это не вы выбро-
сили пустую пластиковую бутылку 
около кустарника? Эти вопросы ри-
торические, они не требуют ответа. 
Поэтому чтобы улучшить экологиче-
ское состояние не только города, но 
и страны, нужно начать с себя.

В Уральске санитарной 
очисткой города, то 
есть вывозом твердо–
бытовых отходов с 
территории города и 
поселков Зачаганск, 
Желаево, Круглоозерное, 
Серебряково и Мичурино 
занимается компания 
«Орал Таза Сервис».

– Ежедневно у нас выезжает 30 
единиц спецтехники и совершает 90 
рейсов, в сутки вывозится на полигон 
около 1000 кубических метров мусо-
ра. При вывозе мусора мы сталкива-
емся с такой проблемой, что люди, 
соблюдая чистоту около своего дома, 
мусорят в других местах. Например, 
часто не доносят мусор до специаль-
ных контейнеров, а бросают рядом с 
ними или же складируют разную рух-
лядь (ветхая мебель, остатки строи-
тельных материалов, сучья деревьев 
и так далее) на площадке для кон-
тейнеров, а также выкидывают рух-
лядь внутрь контейнера, что недопу-
стимо, – рассказывает руководитель 
абонентно–договорного отдела ТОО 
«Орал Таза Сервис» Аполлон БЕК-
ТАУБАЕВ. – Хотя, согласно законо-
дательству нашей страны и нормам 
этического поведения, население 
должно выполнять требования по со-
блюдению чистоты и порядка.

 Еще одна проблема, с которой 
сталкивается компания, – это отказ 
некоторых жителей, проживающих в 
частных секторах города, от оплаты 
услуг за вывоз твердо–бытовых отхо-
дов, объясняя тем, что сами утилизи-
руют мусор, сжигая его на своем под-
ворье, а попадаются и персонажи, 
которые утверждают, что «съедают 
свой мусор», как ни странно бы это 
звучало.  А ведь они должны знать 
и понимать, что сжигать мусор про-
тивозаконно, нарушаются правила 
пожарной безопасности, правила со-
держания и защиты зеленых насаж-

дений, благоустройства территории 
городов и населенных пунктов За-
падно–Казахстанской области.  При 
сжигании такого мусора, как пласти-
ковые бутылки, полиэтилен, тетра-
упаковки и других твердо–бытовых 
отходов в атмосферу выделяются 
вредные для здоровья человека ве-
щества. Такие отходы должны по-
ступать на переработку или должны 
быть утилизированы на специальном 
полигоне. Ошибочно также бытует 
мнение среди некоторых жителей, 
которые в виду отсутствия контейне-
ров для отходов в районе прожива-
ния выбрасывают мусор в соседнем 
или другом районе в мусорный бак, 
но при этом отказываются оплачи-
вать услуги за вывоз. С такой кате-
горией граждан проводится инфор-
мационно–разъяснительная работа, 
но если это не помогает, приходится 
обращаться в суд о взыскании задол-
женности за оказанные услуги. 

– Население не считает нужным 
заключать договор с предприятием 
по вывозу твердо–бытовых отходов 
и, соответственно, оплачивать дан-
ные услуги, хотя хочет жить в чисто-
те. По законодательству жители обя-
заны выполнять данные требования, 
– продолжает Аполлон БЕКТАУБАЕВ. 
– Уклоняются также от заключения 
договоров и оплаты услуг по вывозу 
отходов и некоторые предприятия го-
рода. Некоторые предприниматели 
заключают договора с псевдо–вывоз-

ящими мусор  компаниями, зачастую 
попадая под влияние мошенников, 
которые собирают деньги, но услуг 
не оказывают. Большая просьба ко 
всем предприятиям, выбрасывающим 
твердо–бытовые отходы в контейне-
ры общего пользования – заключайте 
договоры с ТОО «Орал Таза Сервис».

 Просим всех 
предпринимателей быть 
более внимательными при 
заключении договоров на 
вывоз ТБО, чтобы не стать 
жертвами мошенников.

 Компания «Орал Таза Сервис» 
совместно с сотрудниками жилищно–
коммунального хозяйства и санэпид-
станции г. Уральска ведут работу по 
установке контейнеров для отходов в 
новых микрорайонах и жилых секто-
рах, но не во всех районах возможно 
установить их в связи с отсутствием 
подъездных путей. 

Например, по просьбе горожан 
только на летнее время были уста-
новлены портальные контейнеры в 
районе «Ремзавод», но из–за под-
жога в данный момент они вышли из 
строя. Осенью компания вынуждена 
убрать их из–за отсутствия дорог и 
возможности обслуживать по причи-
не весенне–осеннего распутья. 

И конечно, здесь также необхо-
дима помощь и инициатива со сторо-
ны жителей.

18 июня работники компании 
«Орал Таза Сервис» совместно с ак-
тивистами из молодежного трудово-
го отряда «Жасыл ел» провели ак-
цию по уборке мусора на побережье 
желаевского карьера. Было задей-
ствовано пять единиц спецавтотех-
ники и вывезено около 20 тонн му-
сора. Участники акции при очистке 
берегов карьера и лесопосадочной 
зоны собирали в основном жестяные 
банки из–под пива, бутылки из–под 
спиртного, пластиковые бутылки, по-
лиэтилен и так далее, то есть то, что 
оставляют после себя отдыхающие. 
А в некоторых местах громоздились 
кучи мусора, оставшиеся после неко-
торых нерадивых арендаторов пля-

жа, не удосужившихся вывезти этот 
мусор.   

   – Мы хотим попросить всех со-
знательных горожан, кому не безраз-
лична экологическая обстановка на-
шего края, – осознанно отнестись к 
вопросам обращения с отходами и на 
своем примере показывать подраста-
ющему поколению, что чистота на-
чинается с нас самих! Приглашаем 
всех желающих, а также волонтеров 
для совместной работы в проведе-
нии профилактической, информаци-
онной и просветительской работы 
среди населения и подрастающего 
поколения нашего родного города в 
вопросах защиты окружающей среды 
путём грамотного обращения с отхо-
дами. Это должно прививаться бук-
вально с детского возраста. Поэтому 
мы призываем горожан и руководи-
телей предприятий быть ответствен-
ными, заключать договоры с нашей 
компанией и соблюдать чистоту и по-
рядок, – в заключении сказал  Апол-
лон БЕКТАУБАЕВ.

Наши контакты: 
г.Уральск,  
ул. У. Громовой, 2/2.  
Тел./факс:+7 (7112) 21-13-37

Компания «Орал Таза Сервис»:  
от чистого сердца – к чистому городу! 
«Чистота – залог здоровья!» – учит нас мудрое изречение. Ученые подтверждают, что продолжительность 
жизни напрямую зависит от среды, в которой мы живем. Но мало кто знает, что забота об экологии – это 
нечто большее, чем донести пакет до мусорной урны. Каждому под силу сделать свой город чище.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете
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 █ И ТЕМПЕРАТУРЕ

По словам доктора «часто 
болеющие дети» – это не 
диагноз. Такие дети от-

носятся к группе диспансерного 
наблюдения. Например, по рос-
сийским стандартам, это дети, ко-
торые болеют порядка 8 раз в год. 
Тогда пора обращаться к иммуно-
логам. Но и здесь вопрос даже не в 
количестве, а в качестве болезни.

Диагноза "дисбактериоз" не 
существует, как и "вегето–сосуди-
стой дистонии". Но врачи их ста-
вят и назначают лечение. Это бу-
дет процветать до тех пор, пока не 
станет наказуемым. Пока не будет 
поставлен вопрос профессиона-
лизма этих людей.

36,6 – миф о нормальной тем-
пературе. В течение дня она может 
быть разной. От 36 до 37 градусов. И 
это нормально. Максимальной она 
бывает с 18 до 22 часов. 37,1 тоже мо-
жет быть нормой при отсутствии 
клинических показателей. 

 █ О ВЕТРЯНКЕ И 
 █ УМЫШЛЕННОМ ЗАРАЖЕНИИ 

– "Ветрянка–party", "краснуха–
party" (когда детей собирают в од-
ном помещении с больным, чтобы 
заразить) – уголовно наказуемое 
преступление. С моей точки зре-
ния, это должно квалифициро-
ваться органами по защите прав 
детей как умышленное причи-
нение вреда здоровью человека. 
И если родитель без понимания, 
насколько он рискует состояни-
ем ребёнка, специально пытает-
ся заразить инфекционными за-
болеваниям, то это значит, что 
он умышленно пытается причи-
нить вред здоровью ребёнка с не-
известными последствиями. По-
тому что прогнозировать, пройдёт 
ли инфекция быстро, легко и ка-
кой исход будет иметь, невозмож-
но, – говорит врач Андрей ПРОДЕ-
УС. – Пока не возбуждено даже ни 
одного административного дела, 
когда родители умышленно нано-
сят вред здоровью. При этом те же 
родители плохо бы посмотрели на 
то, если бы я пришел со шприцем, 
в котором я собрал мазочки от раз-

Почему болеют дети?
Известный российский педиатр Андрей ПРОДЕУС развенчивает некоторые 
«родительские» мифы, связанные со здоровьем детей.

ных больных с вирусами гриппа 
и распылил их в помещении, для 
того чтобы они, гипотетически, в 
лёгкой фазе переболели гриппом. 
Сейчас, кстати, увеличилось и ко-
личество детей с диагнозом "ци-
томегаловирус" . Я её еще называю 
"болезнь сосок". Когда родители 
или бабушки упавшую соску могут 
облизнуть и потом сунуть её в рот 
ребенку. То же самое касается ло-
жек, пальцев. Ведь родственники 
могут быть просто носителями это-
го заболевания и других вирусов и 
коков, и таким образом передают 
их своим детям.

 █ О ВРАЧАХ

Как найти своего педиатра и тера-
певта?

•	 Врач	должен	уметь	раз-
говаривать. Слово – его инстру-
мент.	 Он	 должен	 уметь	 объяс-
нять.

•	 Врач	 должен	 говорить	
на	понятном	вам	языке.

•	 То,	 что	 он	 говорит,	
должно	быть	логичным	для	вас.

•	 Он	 должен	 адекватно	
оценивать и признавать свою 
компетенцию	 в	 каждом	 случае	
при	работе	с	пациентом.

Если вы слышите от врача: 
"Ой, опять эти пришли!", "Ну, что с 
вами делать?" – бегите от него.

Врач должен смотреть всего 
человека в комплексе. Не должно 

быть так, чтобы гастроэнтеролог 
смотрел только на живот, а орто-
пед только на коленку или суста-
вы.

Часто, чтобы рекомендации 
врача были приняты пациентом к 
действию, ему нужно преодолеть 
"трёх богатырей":

•	 Бабушку–соседку	 или	
подругу,	которые	всегда	пореко-
мендуют	что–нибудь.

•	 Интернет	–	блоги	и	фо-
румы	 (к	 сожалению,	 в	 интерне-
те	 внятной	 информации	 мень-
ше,	 чем	 мусора.	 А	 вычленить	
информацию	–	это	труд).

•	 Провизоров	 в	 аптеке,	
которые	дают	советы.	Им	ино-
гда	 доверия	 больше,	 чем	 врачу.	
Хотя у провизора есть свой план 
продаж.

Об	иммунитете
Температура, красное горло, 

сопли, – это и есть иммунитет, сиг-
нал о том, что организм подвергся 
атаке. Если такие симптомы есть, 
это хорошо. Иммунная система ра-
ботает, так как она – орган контро-
ля, а не только барьер. Иммунитет 
определяет силу, с которой орга-
низм реагирует на происходящее 
вокруг и внутри нас. Правильные 
режим дня, питания, гигиена, – за-
лог хорошего иммунитета.

Источник:	informburo.kz
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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 по-

мощи, 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;

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

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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 про-
цедурасына 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

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

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

врач – рентгенолог–1 ед.

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

и получения первичной специализации 

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

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

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

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

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

На сегодняшний день стати-
стика показывает, что жители Ка-
захстана платят за медицинскую 
помощь из собственных карманов 
сумму, превышающую треть всего 
бюджета здравоохранения. А это в 
корне недопустимо, поскольку сни-
жение уровня платежеспособности 
граждан сразу приведет к ограни-
ченности доступа к необходимой ме-
дицинской помощи.

– Сколько нам придется 
платить после внедрения систе-
мы медстрахования?

–  Первыми страховые взносы 
в Фонд социального медицинского 
страхования начнут платить работо-
датели в размере 1% от зарплаты ра-
ботников с 1 июля 2017 года. К 2022 
году их отчисления вырастут до 3%. 
Взносы самозанятых граждан, в чис-
ле которых индивидуальные пред-
приниматели и люди, работающие 

по договорам, составят 5% от двух 
месячных заработных плат и увели-
чиваться не будут. Выплаты в Фонд 
медицинского страхования неактив-
ного населения или непродуктивно 
занятых, а это те самые домохозяйки, 
таксисты, владельцы мелких подсоб-
ных хозяйств, торговцы на рынках, 
также с 2018 года составят статич-
но 5% от одной месячной заработ-
ной платы, – поясняет врач-статист 
областного кардиологического 
центра Асель МУСРАЛИЕВА. – Го-
сударство начнет делать взносы за 
социально незащищенные слои на-
селения с 2018 года в размере стар-
товых 3,75% от средней заработной 
платы в стране и с увеличением до 
4–5% в 2022 году.

Список социальных групп, ко-
торым ничего не надо будет платить 
в рамках общего социального ме-
дицинского страхования, очень ши-
рок: это и пенсионеры, и инвалиды, 

Медстрахование – финансовая 
выгода по медобслуживанию 
для жителей Казахстана
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 платить в Фонд медицинского страхования. Если 
обратиться к чистой арифметике, то платежи в систему совершенно не устрашают, а 
преимущества страховой медицины для каждого казахстанца становятся очевидными. 

и дети, и студенты, и многодетные 
матери и женщины в декрете, и так 
далее – свыше 10 миллионов наших 
соотечественников или 14 катего-
рий граждан. 

– Медицинское страхование 
– это, в первую очередь, гарантия 
финансовой защищенности насе-
ления от непосильных расходов на 
медицинские услуги, высокое каче-
ство медицинской помощи, финан-
совая устойчивость и эффектив-

ность системы, отражающаяся, в 
свою очередь, на доступности услуг 
населению. Базовым же принципом 
системы является солидарное уча-
стие государства, работодателя и 
самого гражданина в финансирова-
нии здравоохранения наряду с рав-
ным доступом всех застрахованных 
к единому пакету медицинских ус-
луг, независимо от размера доходов 
и взносов, – сообщила врач Асель 
МУСРАЛИЕВА.

– Как пережить при-
ливы при наступлении кли-
макса?

– Вероника

Отвечает	 врач–гине-
колог	Елена	Василенко:

 – Посоветовать тут 
можно одно – изменить образ 
жизни. И в первую очередь на-
ладить питание. Оно долж-
но быть разнообразным, но 
предпочтение нужно отда-
вать рыбе, птице, молочным 
продуктам, которые содер-
жат достаточное количе-
ство кальция. Больше вре-
мени проводите на свежем 
воздухе, чаще ходите пешком, 
займитесь плаванием, танца-
ми, велосипедом. Хороший эф-
фект даёт ежедневный кон-
трастный душ, но ни в коем 
случае не сауна и не баня. Об-
легчить симптомы климак-
терического синдрома может 
и приём в течение трех—ше-
сти месяцев гомеопатических 
средств или фитопрепара-
тов, содержащих фитоэстро-
гены. Но подходят они толь-
ко при лёгких или начальных 
проявлениях климактериче-
ского синдрома, поскольку их 
эффективность составляет 
чуть больше 40%.

АиФ Здоровье

ВОПРОС - ОТВЕТ

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

ПРОГРАММА UNIVERSAL:
• Терапевт
• Хирург
• Рентген грудной клетки
• УЗИ брюшной полости (печень, желчный пу-
зырь, поджелудочная железа, почки, селезенка)

• ЭКГ
• ФГДС
• ОАМ, ОАК, Биохимические анализы 
(АЛТ, АСТ, Билирубин прямой и не прямой, 
холестерин, триглицериды ).

В ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностический центр»
Проводится  Диагностика  организма за  2 дня  по универсальной цене на   современном оборудовании  Premium Класса!!!!

Терапевт выдает заключение и рекомендации. Мы ждем Вас!!! 
Справки по телефонам: 8 (7112) 52 75 10, 23–94–00, 8 708 128 04 57 (Ирина)

Стоимость программы: 26 715 тенге. 

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

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

2017 жылы 3 шілдеде «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны базасында «Ашық есік күні» өткізіледі, 
мұнда мамандардың кәсіби көмегін қалаған адам ала алады:

• психиатр кеңесі, соның ішінде, құпия түрде;                • психолог кеңесі.
 «Ашық есік күні» шеңберінде қабылдау жүргізеді:
Ленская И.Г., жоғары санатты дәрігер-психиатр, медицина ғылымдарының кандидаты, ШЖҚ «ҚР ДСМ Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық 
орталығы» РМК бөлім меңгерушісі.

Барлық сұрақтар бойынша ОПДО диспансерлік бөліміне 53-76-47 телефоны бойынша хабарласуға болады. 
Біз сіздерді Орал қ., Есенжанов к-сі, 17, «ОПДО» МКҚК 1-корпусы мекенжайында күтеміз. 

3 июля 2017 года  на базе Государственного коммунального казенного предприятия  «Областной центр психического здоровья»  будет проведен  «День откры-
тых дверей»,  где все желающие смогут получить квалифицированную помощь специалистов:
• консультация психиатра, в том числе, анонимная;      • консультация  психолога;
В рамках  «Дня открытых дверей»  прием ведет   
Ленская И.Г., врач-психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, зав. отделением РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и 
наркологии МЗ РК». 

По всем интересующим вопросам обращаться в диспансерное отделение ОЦПЗ по телефону 53-76-47, мы ждем вас по адресу :
г. Уральск, ул. Есенжанова, 17, 1 корпус ГККП «ОЦПЗ». 

 Первый страховой 
пакет –  базовый пакет, 
который представляет 
собой гарантированный 
государством объем 
медицинской помощи, 
финансируемый из 
республиканского 
бюджета. Этот пакет 
будет доступен всем 
гражданам Казахстана. 
Он включает скорую 
помощь и санитарную 
авиацию, медицинскую 
помощь при социально– 
значимых заболеваниях 
и в экстренных случаях, 
профилактические 
прививки.

 Второй страховой 
пакет финансируется 
из вновь создаваемого 
Фонда медицинского 
страхования. В него 
входит амбулаторно–
поликлиническая 
помощь, стационарная 
помощь (за исключением 
социально–значимых 
заболеваний), 

стационарозамещающая 
помощь (за исключением 
социально–значимых 
заболеваний), 
восстановительное 
лечение и медицинская 
реабилитация, 
паллиативная помощь 
и сестринский уход, 
высокотехнологичная 
помощь.

–  По новому законопроек-
ту здравоохранения нашей страны 
для получения бесплатной консуль-
тации в поликлинике или для ле-
чения в стационаре с 1 июля 2017 
года необходимо будет ежемесяч-
но вносить определенные суммы в 
Фонд медицинского страхования, – 
отмечает заведующая УЗИ–отделе-
ния Назгуль САМОРОКА. – Первыми 
страховые взносы в Фонд социаль-
ного медицинского страхования нач-
нут платить работодатели в размере 
1% от зарплаты работников. К 2022 
году их отчисления вырастут до 3%.

По словам медицинского спе-
циалиста, взносы самозанятых 
граждан, в  числе которых индиви-
дуальные предприниматели и люди, 

работающие по договорам, составят  
5% от  двух месячных заработных 
плат или 2446 тенге в месяц и уве-
личиваться не будут.

Выплаты в Фонд медстрахова-
ния неактивного населения  или не-
продуктивно занятых –  домохозяек, 
таксистов, владельцев мелких под-
собных хозяйств, торговцев рынков 
– также с 2018 года составят статич-
но 5% от одной месячной заработ-
ной платы или 1414 тенге в месяц.

Государство начнет отчислять 
взносы в Фонд  обязательного ме-
дицинского страхования с 1 января 
2018 года в размере 3,75% от объек-
та исчисления взносов государства; 
с 1 января  2019 года – 4 %; с 1 ян-
варя 2022 года –  не менее 4%, но 
не более 5% от объекта исчисления 
взносов государства.

–  Внедрение обязательно-
го медицинского страхования спо-
собствует повышению качества и 
доступности медицинских услуг за 
счет развития частной медицины и 
повышения конкуренции между ме-
дорганизациями, что в первую оче-
редь будет выгодно для населения 
нашей страны, – сообщила Назгуль 
САМОРОКА. 

Страховые пакеты 
медицинских услуг 
Об основных пакетах медуслуг и системе выплаты взносов в рамках 
обязательного медицинского социального страхования рассказала 
заведующая отделением УЗИ областного консультативно–
диагностического центра Назгуль САМОРОКА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

–	Можно	ли	заболеть,	выйдя	на	улицу	с	мокрой	головой?
– Наталья

Отвечает	кандидат	медицинских	наук,	аллерголог–им-
мунолог	Елена	Анциферова:

 – К простуде может привести не мокрая копна волос, а по-
года, во время которой вы прогуливаетесь в таком виде. Если вы 
помыли голову и, не высушив волосы, пошли на улицу, а там хо-
лодно, то, естественно, переохлаждение вам гарантировано, и 
риск простудиться повышается в разы. Особенно если вы без го-
ловного убора. При этом охлаждение более опасно для маленьких 
детей, так как пропорции тела таковы, что голова у малышей 
составляет четверть от высоты их тела, тогда как у взрослых 
это одна восьмая часть их роста. Кроме этого, при мокрой голо-
ве большую роль играет наличие ветра. Испарение воды и так ох-
лаждает кожу головы, забирая тепло, а тут ещё холодный ве-
тер, резко усиливающий эти потери. Часто это заканчивается 
воспалением нервов, проходящих в зоне головы. Такие невриты 
могут вызвать сильнейшие боли, плохо поддающиеся обезболи-
ванию. Опасен и банальный сквозняк, который легко могут пой-
мать автомобилисты, открыв окно, или пассажиры в транспор-
те.

–	Что	помнит	человек,	страдающий	болезнью	Альцгей-
мера?

– Ольга

Отвечает	врач–невролог	Константин	Горелов:
– При болезни Альцгеймера и при других нейродегенератив-

ных заболеваниях головного мозга в первую очередь страдает 
оперативная память: человек может забыть, что делал пять 
минут назад, но в точности воспроизвести воспоминания ранне-
го детства. Чаще всего неврологи имеют дело с гипомнезией — 
снижением памяти, которое происходит постепенно и может 
быть связано с сосудистой патологией (атеросклеротическая 
энцефалопатия, острое нарушение мозгового кровообращения, 
гипертонический криз). При этом помимо снижения оперативной 
памяти пациенты с сосудистой деменцией могут жаловаться на 
головные боли, головокружение, шум в ушах. Если это ваш случай, 
обязательно обратитесь к врачу (неврологу, ангионеврологу, кар-
диологу). 

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

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями   
на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра   

сотрудников.  
Справки  по телефонам:  

8 (7112) 93-33-81, 50-51-55 
регистратура,  

сот:8-701-824-60-04.

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

На базе 
ГКП на ПХВ  
«Областная 
клиническая 
больница»

02.07.2017 г. про-
фессор оторинола-

рингологии Хеннинг 
Хойман из универ-
ситетской клиники 

г. Штутгарта (Герма-
ния) будет проводить 
платные консультации. 
Приглашаются пациен-
ты, страдающие сме-
шанной тугоухостью, 
атрезией слухового 

прохода, хроническим 
средним отитом, холе-
стеатомой, дефектом 
барабанной перепон-

ки, возникающим после 
перенесенного инфек-
ционного заболевания, 

сопровождающимся 
воспалением средне-
го уха как у взрослого 

контингента, так и у ма-
леньких детей.

Контактная информация 
доступна по телефонам: 

87058001060 
87755814557

Лицензия ЛП00493DL №0012785 от 24.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 Данные о распространенности 
кариеса среди детского населения в 
нашей стране весьма неутешитель-
ны: у четверти шестилетних граж-
дан Казахстана уже диагностирует-
ся кариес, а к шестнадцати годам 
едва ли 10% молодых людей могут 
похвастаться природной санацией.

– Существует множество фак-
торов такого заболевания, как ка-
риес зубов, поэтому и возникает 
необходимость в разнообразии про-
водимых профилактических меро-
приятий. При этом индивидуальная 
профилактика по своей значимости 
не уступает таким профессиональ-
ным (кабинетным) процедурам, как 
отбеливание и очищение от зубно-
го камня. При выявлении у ребенка 
предрасположенности к развитию 
кариеса детский стоматолог наря-
ду с кабинетными мерами профи-
лактики, такими как герметизация 
фиссур (заполнение бороздок на по-
верхности коренных зубов специ-
альным составом – силантом), глу-
бокое фторирование и так далее, 
уделяет отдельное внимание имен-
но подбору средств для ежедневной 
домашней защиты зубов от карие-
са, – рассказала врач–стоматолог 
областной детской стоматоло-
гической поликлиники Динара 
ИМАНКУЛОВА.

 По словам медспециалиста, 
самый часто задаваемый родителя-
ми вопрос касается того, почему у 
их ребенка появился кариес. При-
чин множество, и в разное время та 

Профилактика 
кариеса у детей
Согласно последней статистике, кариесом страдает более 90% 
населения Земли. Поэтому необходимость профилактических 
мероприятий для борьбы с этим недугом не вызывает сомнений, 
тем более, что уже в детском возрасте отмечается высокий 
уровень распространенности данного заболевания.

или иная причина (например, чрез-
мерное употребление сладкого или 
наследственная предрасположен-
ность) ставилась во главу угла.

 Сегодня ученые доказали, 
что состояние ротовой полости на-
прямую зависит от состава слюны 
(ротовой жидкости). Ранее составу 
слюны в развитии кариозного про-
цесса не отводилась главенствую-
щая роль.

– Профилактическая роль фто-
ридов является одним из немногих 
факторов, чья роль в снижении уров-
ня кариозного процесса является 
неоспоримой. Применение фторид-
содержащих средств для индивиду-
альной гигиены полости рта в соста-
ве зубных паст и ополаскивателей 
является обязательной для поддер-
жания высокого уровня стоматоло-
гического здоровья человека, – про-
должила Динара ИМАНКУЛОВА. 

 Необходимое количество фто-
рида в составе зубной пасты опре-
деляется возрастом пациента: в об-
ласти индивидуальных средств для 
очищения ротовой полости произво-
дятся пасты с четкими возрастными 

ограничениями: для прорезающихся 
зубов (0–2 года, 0–3 года, 3–6 лет 
и 6+ соответственно. Входящий в 
состав этих паст монофторфосфат 
способствует восстановлению эма-
ли, а ксилитол оказывает дополни-
тельное антибактериальное дей-
ствие. Дополнительное насыщение 
ротовой жидкости фторидами укре-
пляет твердые ткани зубов, так как 
ротовая жидкость является их пита-
тельной средой. 

– Использование качественных 
средств для ежедневной чистки зу-
бов существенно снижает риск раз-
вития кариозного поражения эмали. 
Именно фторидсодержащие зубные 
пасты являются основным профи-
лактическим средством, которое 
позволяет массово бороться с ка-
риесом у детей. Доказано, что ис-
пользование паст со фтором в со-
вокупности с кальцийсодержащим 
гелем для укрепления зубной эма-
ли позволяет достичь наилучших 
результатов у совсем еще юных па-
циентов. Будьте здоровы и не за-
бывайте чистить зубы! – заключила 
стоматолог.

Существует множество факторов 
такого заболевания, как кариес 
зубов, поэтому и возникает 
необходимость в разнообразии 
проводимых профилактических 
мероприятий. 

Аллергия может дать о себе 
знать в любом возрасте. Её 
появлению способствуют 

затяжные болезни или лечение 
антибиотиками. Этот вид препа-
ратов имеет настолько замысло-
ватую химическую структуру, что 
вызывает сильнейший ответ у им-
мунной системы. А аллергия – это 
не что иное, как повышенная бое-
вая готовность иммунитета, кото-
рый начинает остро реагировать 
на встречу с любыми, даже уже хо-
рошо знакомыми веществами. 

 █ ГЛАВНЫЕ ДАЧНЫЕ 
 █ АЛЛЕРГЕНЫ – ЭТО…

Деревянный дом или баня. 
Новые доски выделяют ле-
тучие эфирные вещества, 

а старые брёвна нередко пораже-
ны плесенью, которая тоже может 
спровоцировать аллергическую 

реакцию. По концентрации аллер-
генов у парилки нет конкурентов. 
Помещения там обшиты панелями 
из берёзы, лещины, липы, подда-
ют пар настоем мяты, а нагоняют 
его дубовыми вениками. Неуди-
вительно, что «скорую помощь» в 
баню из–за аллергических присту-
пов вызывают даже чаще, чем по 
поводу сердечных.

Укусы насекомых. Они не-
редко вызывают зуд, покрасне-
ние, отёк. Если вас ужалили в лицо 
или шею, лучше обратиться к вра-
чу, ведь в этом случае может воз-
никнуть системная аллергическая 
реакция (отёк Квинке или анафи-
лактический шок). Это особенно 
опасно для людей, которые ранее 
уже сталкивались с такой реакци-
ей, – они должны всегда иметь под 
рукой инъекции гормональных и 
антигистаминных препаратов, ко-
торые нужно экстренно принять 

Защищаемся от дачной аллергии
 ■ Почему аллергические заболевания часто стартуют на 

природе и как обезопасить себя от их проявлений.

блять компоты и соки, травяные 
настои, мёд, алкоголь (многие на-
питки производятся из пшеницы, 
полыни, лекарст¬венных расте-
ний и ягод). Кроме того, алкоголь 
провоцирует выброс гистамина – 
вещества, вызывающего аллерги-
ческую реакцию.

Если у вас уже была аллергия 
на укусы насекомых, постарайтесь 
обезопасить себя: носите одежду с 
длинным рукавом и не пейте на от-
крытом воздухе сладкие напитки, 
они привлекают пчёл и ос. Хоро-
ший эффект даёт применение раз-
личных аэрозолей и мазей против 
насекомых. Однако эти средства 
следует применять с особой осто-
рожностью – они сами по себе мо-
гут вызывать нежелательные реак-
ции у аллергиков.

Если вы пьёте лекарства, сол-
нечные ванны нужно принимать с 
осторожностью. Некоторые препа-
раты повышают риск возникнове-
ния аллергии на солнце.

Закаляйтесь. Контрастный 
душ и воздушные ванны укрепля-
ют организм и снижают остроту 
проявления аллергических реак-
ций.

Источник:	Аиф	здоровье

до приезда «скорой помощи».

 █ СОВЕТЫ АЛЛЕРГИКАМ

При первых признаках недо-
могания обратитесь к вра-
чу. Симптомы аллергиче-

ских реакций нередко напоминают 
простуду, поэтому не спешите спи-
сывать слезотечение на аллергию, 
не исключено, что это банальное 
ОРВИ. Характерные признаки ал-
лергии – выраженный отёк слизи-
стой носоглотки (увидеть и опоз-

нать который может только врач) 
и отсутствие температуры.

В дачной аптечке всегда 
держите лекарство скорой 
антигистаминной помощи. 

Исключите из рациона про-
дукты, обостряющие течение ал-
лергии. Среди них сливы, абрико-
сы, персики, зелень, картошка и 
морковь. В них содержатся белки, 
сходные по строению с белками 
пыльцы растений. Нельзя употре-
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 █ В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
 █ МАТЕРИАЛАМИ

Лист гипсокартона состоит из гипсо-
вого сердечника с наполнителями, с 
обеих сторон облицованного карто-

ном. Материал трехслойный.
Гипсоволокно имеет однородную 

структуру по всей толщине. Для его изготов-
ления используют гипсовую массу, армиро-
ванную волокнами целлюлозы.

Гипсокартон или гипсоволокно: что лучше?
Технологии «сухого» строительства уже много лет используются на Западе и сейчас набирают популярность и у нас. 
Использование ГКЛ или ГВЛ (гипсокартона или гипсоволокнистых листов) позволяет свести к минимуму «мокрые» процессы 
ремонта, значительно снизить стоимость и сократить время проведения отделочных работ. Возникает только один вопрос: что 
лучше выбрать – ГКЛ или ГВЛ?

 █ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

Чтобы понять, что лучше, гипсокартон 
или гипсоволокно, стоит сопоставить 
характеристики.

ГКЛ:

Прочный	 лист	 для	 выравнивания	 стен,	
потолков,	устойчивый	к	деформациям.
Гибкость,	 эластичность,	 возможность	
создания	арок,	конструкций	сложной
формы.
Легкий	монтаж	на	клей	и	саморезы.
Податливость	 в	 обработке,	 ручная	 рез-
ка,	склонность	к	крошению.
Огнестойкость в исполнении ГКЛО.

ГВЛ:

Листы	прочнее	и	жестче,	чем	ГКЛ,	подхо-
дят для укладки на пол.
Высокая	плотность	и	значительный	вес,	
устойчивость	к	температурным	перепа-
дам.
Несгибаемость.
Морозостойкость	в	3	раза	более	высокая,	
чем	у	ГКЛ.
Повышенная	влагостойкость	и	шумоизо-
ляция.

 █ ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ 
 █ ПОДОЙДУТ МАТЕРИАЛЫ

Для потолков. Гипсокартон – более 
подходящий материал для отделки 
потолков, чем ГВЛ. Он значительно 

легче, не создает чрезмерной нагрузки на 
подвесы и профили, закрепленные на по-
толке. Малый вес делает листы удобными в 
монтаже.

Для перегородок. Выбор материала 
зависит от конструкции. Простые перего-

родки с прямоугольным проемом можно со-
бирать из ГВЛ. Листы обеспечат жесткость, 
хорошую звукоизоляцию. Если планирует-
ся устройство арки, сложного декора, лучше 
выбрать ГКЛ. Гипсокартон легче обрабаты-
вать.

Для ванной. В данном случае лучше 
использовать гипсоволокно, особенно для 
укладки на пол. Материал не впитывает 
воду, не деформируется в условиях высокой 
влажности. Можно использовать в ванной 
влагостойкий гипсокартон, но только на сте-
нах, на которые не попадает влага.

Для деревянного дома. Выбор зави-
сит от целей использования. Для выравни-
вания стен подходят оба материла. Листы 
одинаково хорошо пропускают воздух, пар, 
допускают разные виды декоративной от-
делки. Если необходимо повысить огнестой-
кость конструкции, выбирают гипсокартон 
марки ГКЛО. Для защиты стен от влаги в кух-
не и ванной комнате используют ГВЛВ.

 █ ЧТО ДЕШЕВЛЕ?

Стоимость гипсокартона ниже, так как 
он проще в производстве и немного 
уступает гипсоволокну по характери-

стикам. В некоторых случаях, например, 
при повышенных нагрузках на поверх-
ность и высокой влажности цена ГВЛ впол-
не оправдана и многократно окупается его 
свойствами.

Если сделать выбор самостоятельно 
сложно, можно обратиться к специалистам 
и подробно описать поставленные задачи. В 
зависимости от места применения, условий 
эксплуатации, предъявленных требований 
профессионал поможет выбрать оптималь-
ный вариант.

diy.ru

 █ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Очевидно, что любой мате-
риал в доме не должен быть 
токсичным, а такие свой-

ства как пожарная безопасность, 
невосприимчивость к плесени и 
долговечность будут дополнитель-
ными приятными бонусами. Как 
же обстоит дело у гипрока и натяж-
ных потолков?

СВОЙСТВА ГИПРОКА:

экологически безопасен и не ток-
сичен;

идеально ровная поверхность;
потеря в высоте помещения око-

ло 4 см;
средний срок службы гипсокар-

тона около 10 лет, однако каждые 
1,5 – 2 года потребуется ремонт 
финишной отделки (краска или 
обои, шпаклевка стыков);

негорючий материал;
влагостойкий гипрок можно ис-

пользовать во влажных помещени-
ях, однако от протечек он вас не 
защитит и будет нуждаться в ре-
монте после затопления;

если протирать сухой или влаж-
ной тряпкой, можно испортить 
слой краски на потолке и придется 
его перекрашивать заново.

СВОЙСТВА 
НАТЯЖНОГО 

ПОТОЛКА:

экологически безопасен и не ток-
сичен;

идеально ровная поверхность;
потеря в высоте помещения око-

ло 2 см;
срок службы более 45 лет;
пожаробезопасен (выдерживает 

нагрев до 100 градусов);
может применятся в помеще-

ниях с повышенной влажностью 
(ПВХ–потолок выдерживает до 100 
л на метр квадратный), защитит 
от протечек без потерь;

не притягивает пыль;
прост в уходе: можно протереть 

без последствий;
можно снять и использовать заново.

Очевидно, что натяжной по-
толок прослужит вам дольше, бо-
лее безопасен и прост в эксплуата-
ции.

Оба варианта дают возмож-
ность создать на потолке разно-
уровневые композиции со встро-
енной подсветкой и максимумом 
простора для вашей фантазии. Но 
не все так просто!

Что выбрать: натяжной 
потолок или гипсокартон?
 ■ Конструкции из гипрока кажутся более привычными, однако натяжные 

потолки очень активно завоевывают популярность, наступая на пятки 
привычным материалам. Что же выбрать, чтобы и через несколько 
лет без страха поднимать вверх глаза? Сравним плюсы и минусы обоих 
вариантов, чтобы не бросать вас один на один с муками выбора!

Массивные навесные потолки 
из гипрока могут съесть от 4 до 10 см 
полезной высоты, что в стандарт-
ной квартире с высотой потолка 2,7 
м нельзя назвать оптимальным ва-
риантом. Громоздкие потолочные 
конструкции, популярные в 1990–

ые, сейчас смотрятся навязчиво и 
безвкусно, быстро приедаясь хо-
зяевам и не соответствуя актуаль-
ным тенденциям дизайна. Что же 
делать, если хочется сделать на по-
толке ненавязчивую подсветку по 
всему периметру помещения или 

 █ МОНТАЖ И ЦЕНА

Монтаж потолка из гипсо-
картона и его шпаклевка 
потребует несколько су-

ток даже в небольшом помещении 
(сутки сохнет только первый слой 
шпаклевки). К тому же профили 
для монтажа потолка крепятся по 
всей площади помещения с шагом 
около 40 см, а значит, пыли от от-
верстий для их крепежа в потолке 
будет немало.

Натяжной ПВХ–потолок в по-
мещении устанавливается в сред-
нем за 3–4 часа без лишней грязи 
и пыли (профили крепятся только 
по периметру стен). Двигать габа-
ритную мебель, снимать кухонные 
шкафы или переклеивать обои вам 
не придется. Тканевый потолок 
устанавливается дольше, зато не 
потребует даже минимального на-
грева помещения. Итог: даже в от-
ремонтированной комнате с мебе-
лью вы за несколько часов сможете 
установить натяжной потолок по-
верх уже существующего потолка.

Цена потолка из гипрока бу-
дет в 2 раза выше, чем аналога из 
ПВХ–пленки. При этом, очевидно, 
что натяжной потолок вам не при-
дется менять или обновлять через 
2 года. Он не покроется плесенью, 
не выгорит на солнце и не отклеит-
ся как обои.

В чем же причина популяр-
ности гипсокартона? Ответ прост: 
имея хотя бы небольшие навы-
ки ремонтных работ, можно само-
стоятельно установить потолок из 
гипрока, а монтаж натяжного по-
толка обязательно потребует при-
влечения специалистов с оборудо-
ванием.

Разумеется, каждый ремонт 
требует индивидуального подхо-
да, но возможность получить бо-
лее долговечный и простой в уходе 
результат за меньшие деньги и все-
го за пару часов работы, привлека-
ет, не так ли?

diy.ru

выделить оригинальным дизайном 
одну из функциональных зон?

Вместо того, чтобы строить 
над головой гипрочные «замки», 
можно сделать это с помощью на-
тяжного потолка. В любой полотно 
можно встроить нужное количе-
ство светильников, а зонировать с 
помощью сочетания полотен раз-
ной фактуры и цвета (например, 
сделать матовый ПВХ–потолок, а 
зону отдыха выделить яркой глян-
цевой вставкой), нанести любое 
изображение. При этом общая вы-
сота потолка понизится только на 
2 см, а места стыков будут ровны-
ми и аккуратными.

ПАМЯТКА: 

существует влагостой-
кий гипсокартон, подходя-
щий для монтажа во влаж-
ных помещениях, однако он 
также со временем подвер-

жен появлению плесени и 
грибка и не защитит вас в 
случае потопа от соседей.

Имея дело со сложным по-
мещением с нишами и колонна-
ми или мансардными потолками, 
предпочтение лучше отдать ткане-
вым натяжным потолкам: криволи-
нейные конструкции им не помеха.

каждый ремонт требует 
индивидуального подхода, но 
возможность получить более 
долговечный и простой в 
уходе результат за меньшие 
деньги и всего за пару часов 
работы, привлекает, не так 
ли?
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Услуги

Строительные

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

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

мебельные

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

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 30 
кв.м, не угловая. 1(5) эт., балкон во 
двор, пластик. окна, ремонт, телефон, 
домофон, Интернет, частично с мебе-
лью. Тел. 54-73-22, 54-62-47, 8-777-
478-27-11

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

 █ “Ремзавод“, комната в общежитии, 
1(5) эт., хороший ремонт,вода в доме, 
секция на 4 чел., чисто, 2 000 000 тг. 
Тел. 8-705-811-96-45

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

2-комн. кв.

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

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

3-комн. кв.

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

 █ “Гагарина“, общ. пл. 63 кв.м, 5(5) 
эт., кирп. дом, уютный двор, все рядом, 
9 500 000 тг. Тел. 50-63-75, 8-701-636-
10-37,8-705-760-76-70

Дома

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Дачи

 █ “Омега“, на берегу р.Чаган, 12 сот., 
остановка авт. 1 дачная, авт. №17, 7, 
49, 10. Тел. 8-777-468-82-11

 █ 6 сот., газифицируется. Тел. 8-777-
184-08-59

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 
6 сот., все удобствами, хоз. постройки, 
2 сарая, 2 погреба во дворе есть до-
мик, варианты. Тел.8-775-655-72-33, 
27-45-37

Сдам

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Обмен
Другие варианты

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Транспорт

Продам
Отеч. авто

 █ “Нива“, 2001 г.в., белая, недорого. 
Тел. 8-777-297-38-50, 50-78-17

Мебель

Продам

 █ гарнитур кухонный ЛДСП, синий, 
в хор. состоянии, 45 000 тг, торг. Тел. 
8-775-243-92-52, 8-747-240-55-93

 █ стол журнальный, тумба под теле-
фон, стол столовый с резными полка-
ми, недорого. Тел. 8-777-297-38-50, 
50-78-17

Разное

Продам

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

 █ коляска прогулочная, новая, ком-
фортная, 6-колесная, 7000 тг. Тел. 50-
63-75, 8-705-760-76-70, 8-701-636-10-37

 █ сервиз столовый на 16 персон, 24 
предмета, хрусталь, цветы комнатные, 
недорого. Тел. 8-777-297-38-50, 50-
78-17

Куплю

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

Прочее

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

Есть работа
 █ активные пенсионеры, доход до 70 

000 тг. Тел. 8-702-667-90-59

 █ активные специалисты. Тел. 8-777-
569-46-60, 8-707-363-01-16

 █ аналитик. Тел. 51-05-67

 █ внимание, требуются, консультан-
ты, кадровые работники, помощник по 
общим вопросам, график 5/2, оплата 
своевременная. Тел. 8-705-811-94-85

 █ идет набор, только деловые каче-
ства, доход до 80 000 тг. Тел. 8-771-
213-12-20

 █ менеджер по работе с клиентами. 
Тел. 51-05-67

 █ помощник руководителя. Тел. 51-05-67

 █ специалист в офис, гибкий график, 
новый отдел, Вера Владимировна. Тел. 
8-777-587-17-44, 8-702-823-70-77

 █ срочно, организация примет специ-
алистов на высокооплачиваемую, заня-
тость, офис в центре города, 5-дневка. 
Тел. 8-702-416-99-91

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ !
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 2000 тг./день. 

Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8-708-326-33-71. 
г. Аксай - 8-778-108-69-08. 

 
(звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

В связи с производством по наслед-
ственному делу Нотариус Ларин А.А. 

г. Уральск, проспект Абулхаир хана, 
103-31, разыскивает наследников после 

смерти Филиппова  
Владимира Евгеньевича умершего 

31 декабря 2016 года

РЕМОНТ,
дизайн диванов, кре-
сел, стульев, матра-

цев, кух.уголков.

8-707-815-19-15 
8-708-434-19-96
8(7112)34-19-96

ТРЕБУЮТСЯ 
пекари в хлебный 

цех с опытом работы. 
Оклад 60 000тг.  

Обращаться на проход-
ную Хлебзавода №1 

(пр. Достык 246)  
или по телефону 
51-73-41

ТРЕБУЮТСЯ 
кондитеры в тортовый 
цех с опытом работы. 

Оклад 90 000 тг.  
Обращаться на проход-

ную Хлебзавода №1 
(пр. Достык, 246)  
или по телефону  
51-73-41

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-
экспедитор  

для доставки 
по городу. 

8-701-288-35-00
8 (7112) 51-72-67

Организация  
ведет набор  

специалистов раз-
ных направлений, 
5-дневка, доход до 

120 000 тг. 

8-747-278-91-51

Организация примет на работу  
водителя со стажем работы

ТРЕБУЕТСЯ

Справки по тел.: 21-45-98, 
21-46-77, 8-777-183-33-82

Как собрать дорожную аптечку

В походе аптечка разделяется на две: оперативную, которая 
всегда при себе у медика, и большую, которую несёт другой участ-
ник. Если маршрут включает в себя любые переправы, при кото-
рых возможно разделение группы, то каждый должен иметь при 
себе личный перевязочный пакет.

Упаковка аптечки должна быть герметичной, хорошо амор-
тизировать удары, быть удобной в переноске. Оперативная аптеч-
ка должна содержать минимум средств и быстро извлекаться. В 
неё имеет смысл положить перевязочные материалы, нашатырь, 
перекись водорода, антисептик, зелёнку (строго для обработки 
поверхностей вокруг ран), жгут.

Общая аптечка охватывает все возможные недуги, которые мо-
гут случиться с участниками похода. В неё включают обезболиваю-
щие и жаропонижающие, антигистаминные препараты, антисепти-
ки, сердечно–сосудистые препараты, противодиарейные средства и 
слабительные, ферменты, спазмолитики, средства от боли в горле, 
при насморке, от кашля, мазь от ожогов, глазные капли.

Количество препаратов на группу рассчитывается так: все 
лекарства от желудочно–кишечных недугов берутся из расчёта 
по одной упаковке на одного участника, остальные препараты – 
по одной упаковке на двоих.

Количественное наполнение аптечки сильно зависит и от ха-
рактера похода (будет ли это горный поход, водный туризм или 
велопутешествие) и места. Так, в пешем походе чаще случаются 
вывихи и растяжения, натираются ноги, при сплавах – страдают 
горло и нос, в велопутешествиях особенно актуальной становит-
ся помощь при порезах, ссадинах и ушибах.

Препараты, применяемые в тяжёлых случаях (сильные обе-
зболивающие в ампулах и подобные средства) берутся из расчёта 
«чтобы дожить до спасателей».

Если их приходится применять, то поход автоматически пре-
вращается в спасработы и о продолжении маршрута не может 
быть речи.

 ■ Предлагаем вам 5 советов, как собрать правильную аптечку, чтобы внезапные хвори не испортили отдых, а 
у сотрудников таможенной службы не возникло неприятных вопросов по поводу ваших таблеток и порошков.

1
 █ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ 
 █ ЛЕКАРСТВА БЕРИТЕ 
 █ С ЗАПАСОМ

Лекарства, которые вам не-
обходимо принимать регу-
лярно, берите с обязатель-

ным запасом на 3–5 дней. Никто 
не исключает ситуации с наводне-
нием, штормом или внезапным 
извержением вулкана, из–за ко-
торых ваше возвращение домой 
отложится на некоторое время.

2 
 █ ИЗБАВЬТЕСЬ 
 █ ОТ ОБЪЁМНЫХ КОРОБОЧЕК

Всегда есть искушение сохра-
нить немного места в чемо-
дане и выкинуть объёмные 

коробки и инструкции. От коро-
бок можно избавиться, так как ин-
формация о названии лекарства, 
сроке годности и дозировках ду-
блируется на упаковке, которая не-
посредственно контактирует с ле-
карством. Если вы не уверены, что 
в том месте, куда вы едете, у вас 
всегда будет под рукой интернет, 
то сфотографируйте или скачайте 
себе в телефон инструкции по при-
менению.

3
 █ ОТКРЫТЫЕ БАНОЧКИ 
 █ И НАЧАТЫЕ БЛИСТЕРЫ 
 █ БРАТЬ МОЖНО

Главное условие – неповреж-
дённое название лекарствен-
ного препарата, чтобы со-

трудники таможни могли легко 
понять, что вы пытаетесь ввезти.

4 
 █ ВЫБИРАЙТЕ 
 █ ПРАКТИЧНЫЕ 
 █ УПАКОВКИ

Минимум стеклянной тары: 
это и тяжело, и довольно 
хрупко. Ищите аналоги в 

пластиковой упаковке.

5 
 █ НЕ ЗАБУДЬТЕ РЕЦЕПТ

Обязательно возьмите с собой 
рецепт, если препарат вхо-
дит в список наркотических 

средств и психотропных веществ.

Источник:	lifehacker.ru

Аптечка для 
взрослых и детей

Первые в аптечке путешественника – обезболивающие и жа-
ропонижающие. Сюда относятся препараты на основе ибупрофе-
на, парацетамола, нимесулида. Для детей имеет смысл продубли-
ровать эти препараты и взять их в двух формах выпуска: и в виде 
свечей, и в виде сиропов или таблеток. Так вы подстрахуете себя в 
ситуации, если у ребёнка случится рвота или диарея на фоне тем-
пературы – хоть какое–то лекарство в нём задержится.

При аллергии понадобятся антигистамины. Лучше взять 
препараты нового поколения на основе цетиризина или рупата-
дина, от которых не будет клонить в сон.

Во взрослую аптечку кладём на всякий случай спазмолитики 
из дротаверина.

Если предстоит долгая поездка на машине или по морю, при-
хватите средства, которые помогают при укачивании.

Для детей, которые активно исследуют мир и не менее ак-
тивно зарабатывают синяки и царапины, берём любой анти-
септик, средства на основе декспантенола в виде мази и спрея, 
ускоряющие заживление кожи, перевязочные материалы (бинты, 
бактерицидные пластыри). Вместо традиционных бинтов и пла-
стырей можно взять хирургические самоклеящиеся повязки и са-
мофиксирующиеся бинты. Стоят они дороже, но намного удобнее 
в использовании.

В детскую аптечку добавляем средства, которые помогут 
при насморке: физраствор или любые его аналоги, любые сосудо-
суживающие препараты, чтобы ночью дышал нос. Если вы знае-
те, что ребёнок подвержен отитам, положите в аптечку ушные 
капли.

Также не забывайте средства защиты от солнца и репел-
ленты, которые пригодятся и взрослым, и детям. Маленькому 
ребёнку будет сложно объяснить, что не стоит расчёсывать ме-
сто, в которое укусил комарик, – это событие проще предотвра-
тить. Если всё–таки покусали, сделать ночь спокойной помогут 
противоаллергические мази, например на основе пенцикловира.

Походная аптечка

Дети и взрослые на фоне смены климата, из–за непривычной 
еды и воды подвержены кишечным инфекциям. Имеет смысл 
взять противодиарейные средства на основе лоперамида 
и энтеросорбенты, которые впитывают в себя токсины и 
выводят естественным образом. Не забудьте о средствах 
для восстановления водного баланса при отравлениях и 
ферментативных препаратах на основе панкреатина, 
улучшающих пищеварение.
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Зелье для прожорливых гостей. 
Чем обработать сад  
от вредителей вместо химии
 ■ Лето всё–таки наступило, можно активно заниматься садом и огородом. Но 

вредители тоже не дремлют – колорадский жук, плодожорка, тля, белокрылка, клещи. 
А «химией» пользоваться не хочется. Существуют ли экологически чистые препараты?

«Химию» нам действи-
тельно стало пере-
носить всё труднее. 

Хочется и себя, и в особенности де-
тишек порадовать натуральным 
яблочком или морковкой, клуб-
ничкой или картошечкой.

Особо заинтересованные в 
экологически чистых продуктах 
садоводы и огородники начина-
ют экспериментировать. Кто моло-
ком, кто солёной водой растения 
опрыскивает, а кто слизней на про-
стоквашу собирает. В дело идут и 
хлёсткие струи воды из пожарно-
го шланга, и разведённая уксусная 
эссенция, и небольшие костерки 
из табака. Кто–то использует олив-
ковое масло с каплей средства для 
мытья посуды, а кто–то – чёрный 
перец с мукой, красным иные тоже 
не брезгуют. К сожалению, обычно 
всё это оказывается неэффективно.

Но некоторые изобретатели 
действительно могут поделить-
ся удачными находками с други-
ми земледельцами. На Юге, где 
тёплый климат дарит изобилие 
овощей и фруктов, для уничтоже-
ния вредителей пользуются таким 
защитным дымом, который не 
только отпугивает насекомых, но 
и не вызывает у них привыкания.

Дым универсален – он подхо-
дит для всех видов садовых и ого-
родных культур и абсолютно без-
вреден как для растений, так и для 
человека. Более того, блохи и кле-

щи бегут с обработанных дымом 
домашних животных, а оводы и 
слепни на них не садятся, в пчели-
ных сотах не заводится моль. Осы, 
даже если подлетают к винограду 
и вонзаются в ягоду, тут же исче-
зают навсегда. А вот пчела, не бу-
дучи вредителем, пыльцу на опры-
сканных дымом цветах собирает 
без проблем.

Хорошие результаты показа-
ла практика применения жидкого 
дыма и в доме – удаётся избавить-
ся от домашних муравьёв и моли.

Обрабатывать растения ча-
сто не приходится – в составе ве-
щества значительное количество 
эфирных масел, поэтому дым на 

листьях растений держится доста-
точно долго. Не помеха даже про-
ливной дождь.

Самое главное – своевремен-
ная обработка растений, важно 
успеть до того, как насекомое об-
любует желанное лакомство и от-
ложит яйца.

 █ УСПЕТЬ!

Картофель обрабатывайте, 
как только взойдёт. Перед посад-
кой картофеля необходимо опры-
скать и сами клубни.

Корни рассады окунайте в рас-
твор перед посадкой и неделю не по-
ливайте.

Редис, репа и другие крестоц-
ветные опрыскиваются сразу после 
всходов.

Листья капусты необходимо 
обработать сразу после посадки.

 █ НАШИ СОВЕТЫ

Для обработки корней расса-
ды от медведки, проволочника, не-
матоды дымом достаточно 100 г 
вещества на 1 л воды.

Деревья и кустарники опры-
скиваются по зелёному конусу 3 
раза с промежутком в месяц. 100 г 
вещества разводится в 10 л воды.

АиФ.	Дача

Как 
ухаживать за 
баклажанами?
Баклажаны посадила 
всего во второй раз. В 
прошлом году плодов 
было мало и они 
получились мелкими. 
Что нужно знать 
про эту культуру?

С. Васильева

Отвечает агроном, 
кандидат биологических 
наук Юлия Белопухова:

– Для хорошего плодоно-
шения каждый цветок баклажа-
на должен хорошо освещаться. 
В связи с этим высаживать рас-
тения на грядке нужно простор-
но: через 45 см в рядке с меж-
дурядьем 50–60 см. На узкой 
грядке баклажаны лучше себя 
чувствуют при высадке в шах-
матном порядке на расстоянии 
друг от друга 60–70 см.

Эта культура обожает 
рыхлую плодородную почву – 
в лунку перед высадкой расса-
ды советую положить полведра 
компоста или смеси торфа с пе-
ском и по стакану золы. Чтобы 
земля не пересыхала, её по-
верхность замульчируйте соло-
мой, скошенной травой или ря-
ской из пруда. Ещё баклажанам 
требуется не меньше 4 подкор-
мок: недельным настоем крапи-
вы и одуванчика через неделю 
после укоренения, органомине-
ральным удобрением во время 
бутонизации, монофосфатом 
калия в начале плодоношения 
и комплексным растворимым 
удобрением при наливе плодов. 
Кроме того, на растения хорошо 
влияет полив (трижды за сезон) 
под корень раствором сульфата 
магния (25 г/10 л воды).

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 19 ПО 25 ИЮНЯ

Овен (21.03-20.04)
Овны, берегите мир в семье. Говорите членам семьи приятные вещи, хвалите их, замечайте 

их достоинства. Если вам что-то не понравится, не высказывайте сразу же все, что думаете. Дайте 
себе остыть — импульсивные резкие слова приведут к обидам и ссорам, а спокойная и конструктив-
ная критика в продуманных деликатных выражениях, может быть, будет услышана и принята адек-
ватно. Но лучше не критикуйте и не ругайте близких вообще.

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, не вступайте в споры с окружающими. Придержите при себе резкие высказывания: 

если вы будете говорить, что думаете, не обращая внимания на настроение собеседника, вы нажи-
вете себе врага. Вообще поменьше вылезайте со своим мнением: оно, конечно, будет правильным, 
полезным, справедливым и все такое, но окружающие не захотят прислушаться к голосу разума в 
вашем лице. Не разговаривайте с незнакомыми людьми и обходите стороной уличные конфликты. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, не конфликтуйте из-за денег! Какие спорные вопросы ни возникли бы, отложите 

их до лучших времен. Поменьше ходите по магазинам: консультанты будут взывать к самому свято-
му, чтобы заставить вас раскошелиться. У них получится на удивление хорошо нажимать на ваши 
болевые точки. Чтобы не остаться с ненужными покупками и пустым кошельком, воздержитесь от 
шопинга. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, вам нужно быть очень осторожными с тем, что вы говорите и делаете. У вас будет вы-

сокая ментальная и физическая активность, но проявляя ее, вы столкнетесь с препятствиями, явно 
превосходящими ваши силы. В событийном плане это выльется в конфликты с окружающими, на-
падки со стороны других людей (причем они будут уверены, что защищаются от вас), неудачи в де-
лах, опасные ситуации, в которые вы попали по своей же вине. 

Лев (23.07-22.08)
Львы, самое время отстраниться от активной жизни и заняться личными проблемами. Труд-

но найти более удачное время для борьбы со своими психологическими страхами и комплексами 
и для работы над собой. Если вам будет совсем уж невмоготу без общения, найдите виртуального 
собеседника в Сети. Во внешнем мире вы столкнетесь со сплетнями, злой клеветой, происками тай-
ных врагов — зачем вам это надо? Через неделю все утихнет само собой, и будет лучше, если вы и 
знать об том всем не будете.

Дева (23.08-22.09)
Девы, на этой неделе осложнятся отношения с друзьями и группами людей, объединенных 

общими интересами. Поэтому вам лучше воздержаться от участия в коллективных мероприятиях, 
городских акциях, работе сообществ и групп по интересам, семинарах и флэшмобах. Не вступай-
те ни в какие группы и сообщества — ничего хорошего вам сейчас не попадется; в лучшем случае 
вы окажетесь в атмосфере ссор и склок, а в худшем попадете в группу, которая не слишком ладит 
с законом.

Весы (23.09-22.10)
Весы, вы столкнетесь с напряженной ситуацией на работе. Чем выше будет ваша активность, 

тем больше будет трудностей. Поэтому те Весы, которые будут заниматься привычными повсед-
невными обязанностями, проведут неделю достаточно спокойно, а честолюбивые и амбициозные 
представители знака, особенно занятые каким-то важным проектом, рискуют встретить серьезные 
помехи. В первой половине недели прислушивайтесь к интуиции, она укажет, как вы можете обой-
ти препятствие. И не спорьте с начальством.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, на этой неделе обострятся отношения с иностранными друзьями и деловыми пар-

тнерами. Будьте сдержанны в разговорах с ними — вы можете задеть их, сами того не желая. По-
времените с поездкой за границу. Также неделя неблагоприятна для общественной деятельности и 
политической активности — против вас встанут силы, с которыми вам не справиться. Вы рискуете 
настроить против себя целую группу людей.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, не делайте ничего рискованного. Есть вероятность того, что любое рискованное 

занятие пойдет не так, как вы ожидали, и закончится травмой, психологическим стрессом или фи-
нансовыми проблемами. В первую очередь не рискуйте чужими или общими деньгами, не согла-
шайтесь на финансовые авантюры. На втором месте по уязвимости — любой физический риск, 
опасные и экстремальные занятия. На этой неделе они вам противопоказаны. Третье место по не-
везучести занимает личная жизнь, и если отношения с постоянным партнером не особенно постра-
дают (разве что возникнут временные трудности интимного характера), то свидание с малознако-
мым человеком не принесет ничего, кроме проблем.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, у вас будут проблемы со взаимопониманием в любом диалоге. Это затронет, в пер-

вую очередь, отношения с деловыми и личными партнерами. Они ни с того ни с сего могут сорвать-
ся и наговорить вам гадостей. Обострятся отношения с врагами: они перестанут скрывать свои 
мысли и будут в открытую нападать на вас. Старайтесь не поддаваться на провокации: конфликт 
может закончиться судом. Не пойдут сделки, подписание договоров и контрактов. Самое обидное, 
что даже когда вы ничего не делаете и спокойно идете себе по улице, вас может «облаять» агрес-
сивно настроенный прохожий.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, неблагоприятная для вас часть жизни — работа, рабочие обязанности и отношения 

с коллегами и подчиненными. Работа сорвется из-за форс-мажора. Возможна поломка нужного для 
работы оборудования. Остерегайтесь производственной травмы. В коллективе будут споры и сва-
ры; постарайтесь в них не участвовать. А главное, не принимайте рабочие проблемы близко к серд-
цу и не лезьте из кожи вон, чтобы с ними справиться: перенапряжение навредит вашему здоровью. 
Вы же не думаете, что весь рабочий процесс держится только на вас?

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, звезды советуют отказаться от экстремальных и рискованных развлечений, отдыха, 

связанного с авантюрами, приключениями и азартом. На свидании постарайтесь не ранить партне-
ра неосторожным словом. Впрочем, конфликт на свидании может разгореться и не по вашей вине. 
Поэтому от свидания с малознакомым человеком лучше отказаться, а с любимым... ну, что ж, на-
верняка вы сможете потом его простить. Родители-Рыбы, будьте тактичны и деликатны в разгово-
рах с детьми. 

Источник:	©	Astro7.ru
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Желаем тебе веселых походов, друж-
ных песен, вкусного шашлыка и незабыва-
емых летних моментов. Раздели их с теми, 

кто тебе по–настоящему дорог.

coocook.me

правил заядлого 
шашлычника, 
знать которые 
просто 
необходимо!

Лето – прекрасная пора. Теплые дни, короткие ночи, прогулки 
на свежем воздухе. Рано или поздно всех нас начинает тянуть 
на природу. Кто–то успел открыть сезон еще в апреле, кто–то 
ждет до самого отпуска.

Первое, что приходит на ум при мысли 
о выезде за город, – тонкий запах ко-
стров, который чувствуется уже при 

приближении к лесополосе. Действительно, 
посиделки у костра под шашлык, плов и пес-
ни давно стали неотъемлемой частью отды-
ха на природе. 

Попробовать настоящий шашлык – 
знатное удовольствие. Мясные соки, го-
рячий пар, сладковатый нагар на теплых 
шампурах. Жаль только, готовить шашлык 
правильно умеют не все. А у тех, кто умеет, 

на пути встают непреодолимые препятствия 
в виде уксуса в маринаде и кетчупа на столе. 

Как известно, о вкусах не спорят. Но 
можно попробовать эти самые вкусы расши-
рить, равно как и собственные представле-
ния о том, что вкусно, а что – нет. Вот тебе 9 
советов, которые помогут приготовить шаш-
лык лучше.

Это не истина в последней инстанции. 
И не гарантия того, что мясо получится без-
упречным. Но это кулинария, а в кулинарии 
все средства и все попытки хороши.

Как приготовить шашлык

1. Лучший вкус, которого можно добиться от шашлыка, – это вкус жареного 
мяса. Не клюквенного соуса, не кетчупа и не лука. Просто мясо, и ничего боль-

ше. Можешь добавить перец и соль в умеренном количестве.

2. Если вкус просто необходимо улучшить, если ты жить не можешь без доба-
вок к мясу, делай это максимально осторожно. Разомни лук для маринада – 

мясо замаринуется быстрее. В баранину добавь немного мяты. Для курицы сделай мари-
над на кефире или мацони.

3. Лучшие дрова для мангала заготавливают из лиственных пород деревьев. 
Береза – хорошо, дуб – вообще отлично! Избегай дров из хвойных пород де-

ревьев, они придадут мясу нежелательную горечь. Про жидкость для розжига и сухой 
спирт даже не заикайся.

4. Рыбный шашлык готовится быстрее всего, поэтому его очень легко пере-
держать. Птица прожаривается чуть дольше. Еще дольше – всё остальное 

мясо. Мясо должно быть хорошо прожаренным, особенно актуально это для курицы и 
свинины.

5. Между углями и мясом на мангале должно быть не меньше семи сантиме-
тров (это примерно четыре пальца) свободного пространства. Один край 

мангала оставь свободным, туда удобно сдвигать почти готовый шашлык, чтобы он до-
ходил при минимальном жаре.

6. Перемежать кусочки мяса на шампуре кольцами лука – практика популяр-
ная, но не лучшая. Дело в том, что лук готовится гораздо быстрее мяса. Ког-

да мясо только начинает готовиться, лук уже доходит до кондиции, а когда мясо гото-
во, лук уже пригорел.

7. Угли, которые начинают гореть, можно посыпать солью. В отличие от 
воды, соль не только потушит огонь, но и не даст капающему на угли жиру 

загореться повторно.

8. Перед тем как начать готовить шашлык, кинь на угли пару веточек розма-
рина. Ароматный дым придаст мясу неповторимую нотку.

9. Избегай магазинных соусов – майонезов, кетчупов, сливочных и масляных 
смесей. Они заглушат всё, ради чего ты так старалась. Это именно тот слу-

чай, когда меньше – значит лучше. Ограничься простыми овощами на гриле, свежим хле-
бом и солью. Чтобы оттенить вкус мяса, этого будет вполне достаточно.

sovkusom.ru

Чтобы приготовить киш по всем 
правилам, нужно располагать 
временем хотя бы потому, что 

сначала следует отдельно замесить те-
сто и испечь основу пирога. Но стара-
ния того стоят! Сочетание нежнейшего 
сливочного верхнего слоя с хрустящим 
коржом бесподобно.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Пшеничная	мука	-	180	г	
Сливочное	масло	-	100	г	
Вода - 4 ст. л. 
Морковь	-	3	шт.	
Горошек	-	300	г	
Сметана	-	200	г	
Сливки	-	150	мл	
Яйцо	-	3	шт.	
Твердый	сыр	-	100	г	
Мускатный	орех	-	2	щеп.	
Черный	перец	(молотый)	-	0,5	ч.	л.	
Соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Муку просейте, добавьте соль и 
ломтики охлажденного сливочного 
масла. Влейте холодную воду и тотчас 
же замесите тесто. 

Тесто, раскатанное в пласт, пере-
ложите в форму (диаметр 26 см), сфор-
мируйте бортики. 

Сделайте проколы вилкой и от-
правьте в холодильник на 10 минут. 

Из пергамента для выпечки вы-
режьте круг, подходящий под диаметр 
формы, и застелите им тесто. 

Сверху насыпьте сухой горох или 
фасоль, чтобы корж при выпечке не 
вздулся. 

Выпекайте 15 минут при темпера-
туре 200 градусов, затем бумагу с гру-
зом уберите и допекайте еще 10 минут.

Очищенную морковь нарежьте 
кружочками. Бланшируйте 3–4 мину-
ты в подсоленной воде. 

Жидкость слейте, морковь оставь-
те остужаться. 

Смешайте сметану со сливками, 
добавьте яйца, соль, перец, мускатный 
орех и половину от общего количества 
тертого сыра. 

Добавьте к массе остывшую мор-
ковь и зеленый горошек, перемешайте.

Залейте массу в горячий корж, 
сверху распределите оставшийся тер-
тый сыр. 

Запекайте примерно 40 минут 
при 190 градусах.

О красоте пирога и говорить не-
чего,	очень	аппетитно	получилось!	

К	 слову,	 для	 этого	 блюда	 пре-
красно	 подойдет	 и	 замороженный	
горошек,	бланшируйте	его	в	течение	
3	минут	вместе	с	морковью.	

Порадуйте	 близких	 полезной	
выпечкой,	а	друзей	новым	рецептом!

Киш – это открытый заливной пирог с несладкой начинкой. Родиной блюда 
считается Франция. Как правило, основу киша готовят из рассыпчатого теста, а для 
заливки смешивают яйца с молочными продуктами. Предлагаем приготовить хит 
летнего сезона – киш с зеленым горошком и молодой морковью.

Польза яиц для 
организма
Наверняка вы неоднократно слышали 
о том, что много яиц есть нельзя, ведь 
в них содержится большое количество 
холестерина. Однако множественные 
исследования доказали, что употреблять 
яйца в пищу очень даже полезно, ведь они 
— прекрасный источник белка, который 
так необходим нашему организму.

Вот что произойдет с вашим организмом, если есть 
по 2 яйца в день

Снизится риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний

Финские ученые доказали, что 4 яйца в неделю за-
щитят организм от сердечно-сосудистых заболеваний и за-
болеваний эндокринной системы. Особенно это касается 
мужчин, ведь выяснилось, что яичный холестерин защи-
щает здоровье при любом образе жизни.

В яйцах содержится «правильный» холестерин, кото-
рый не вредит организму, а наоборот, укрепляет его.

Беременность будет протекать лучше
В яйцах содержится витамин В4. Как всем известно, 

он стимулирует сердечную деятельность и помогает орга-
низму избавляться от токсинов и последствий приема ан-
тибиотиков.

Также яйца — источник витамина В9. В9 — фолие-
вая кислота, необходимая для нормального развития цен-
тральной нервной системы будущего ребенка.

Замедлятся процессы старения
В яичных желтках содержится большое количество 

каротиноидов (антиоксидантов), которые замедляют про-
цесс старения.

Снизится риск возникновения 
раковых заболеваний

Исследование, опубликованное в журнале «Breast 
Cancer Research», показало, что у женщин, которые еже-
дневно употребляют в пищу яйца, риск появления рака мо-
лочной железы снижается на 18 %.

Улучшится состояние кожи и волос
Яйца богаты биотином, витамином В12 и белками. 

Эти питательные вещества имеют огромное значение для 
здоровья ваших волос и красоты кожи. Благодаря постоян-
ному употреблению яиц в пищу, даже самые ломкие и ту-
склые волосы приобретают блеск и густоту.

Улучшится зрение
Это происходит из-за того, что в яйцах содержится 

большое количество витамина А, лютеина и зеаксантина.

Лишние килограммы уйдут
Диетологи утверждают, что люди, которые страдают 

от лишнего веса, должны завтракать блюдами из яиц. Это 
ускорит процесс похудения. Доказано, что так избавление 
от лишних килограммов происходит на 65% быстрее, чем 
у тех, кто завтракает продуктами с тем же количеством ка-
лорий, но насыщенными углеводами.

Укрепятся кости
Почти все знают, что витамин D и кальций необходи-

мы для костей и зубов. Особенно полезной для здоровья 
костей ученые считают яичную скорлупу.

Один продукт, а сколько пользы! Обязательно вклю-
чите яйца в свой ежедневный рацион, эффект не заставит 
себя ждать!
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17 году: на сколько они увеличились

Да, могут. Согласно изменениям в законодательстве, трудоспособные 
члены семей должны в обязательном порядке участвовать в 
Программах занятости. Если же хотя бы один трудоспособный член 
семьи откажется от предложенных активных мер занятости, то: 
в случае первого отказа – всем совершеннолетним членам семьи, 
вне зависимости от их занятости, будет уменьшен размер АСП 
(адресно-социальной помощи) наполовину, а если это будет 
второй отказ – то все совершеннолетние члены семьи будут 
исключены из программы АСП, и только их несовершеннолетние 
дети продолжат получать АСП в полном объеме.

Источник:	informburo.kz

№10. Могут ли лишить пособия 
малообеспеченные семьи?

Выезд получателей пособий на постоянное место жительства за 
пределы Республики Казахстан. 
Отбывание получателем пособия уголовного наказания, 
назначенного судом в виде лишения свободы. 
Проживание получателей пособия в государственных медико-
социальных учреждениях (организациях), за исключением лиц, которым 
специальные социальные услуги предоставляются на платной основе. 
Выплата пособий возобновляется по прекращению обстоятельств, 
вызвавших приостановление выплаты пособия.

№9. В каких случаях 
приостанавливается выплата 
социальных пособий?

Размеры пособий на рождение первого, второго, третьего 
ребенка будут повышены с 31,41 МРП до 38 МРП (с 71 270 
тенге до 86 222 тенге), на четвёртого и более ребёнка – с 
52,35 МРП до 63 МРП (с 118 783 тенге до 142 947 тенге).

Пособия и пенсии в Казахстане в 20
 ■ Президент подписал закон о повышении пособий и пенсий в 2017 году.   

Сколько же теперь составят выплаты в Казахстане.

Размер солидарной пенсии увеличится на 11%, базовой – 
на 13%. В итоге по сравнению с 2016 годом пенсии вырастут 
на 20%. Минимальный размер пенсии составит 45 711 
тенге. Средняя пенсия поднимется до 66 721 тенге.

№1. Сколько составит минимальная 
пенсия по возрасту?

№2. Будут ли увеличивать 
размер пенсии ещё?
Да, будут. На сегодняшний день пенсия в Казахстане состоит 
из базовой и солидарной. У всех пенсионеров базовая пенсия 
одинаковая, работал ты 5 лет, 10 или 30. Однако размер базовой 
пенсии в 2018 году изменится. Он будет напрямую зависеть от 
стажа работы до 1998 года и периода пенсионных отчислений в 
накопительную пенсионную систему после 1998 года. Базовую 
пенсию граждан увеличат с 50% до 54% от величины прожиточного 
минимума. Именно столько и получат граждане, стаж работы 
которых не превышает 10 лет. За каждый проработанный год свыше 
10 лет граждане получат прибавку в 2%, но не более 100% от величины 
прожиточного минимума. То есть граждане, проработавшие 
33 года и более, получат 100% от прожиточного минимума.

№3. Как изменится пенсия  
у инвалидов за выслугу лет?
Инвалиды, получающие пенсию за выслугу лет, имеют право на 
получение доплаты, если пенсия меньше пособия по инвалидности. 
Ранее это касалось только пенсионеров по возрасту.

№4. Какая пенсия: по возрасту 
или за выслугу лет?
Лицам, одновременно имеющим право на назначение пенсионных 
выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет, 
назначается один из этих видов пенсионных выплат по их желанию.

№6. Максимальный доход 
для исчисления пенсий
Максимальный доход для исчисления пенсий, согласно новому 
закону, не может превышать размера 46–кратного месячного 
расчетного показателя. В прошлой версии закона максимальный 
доход для исчисления пенсий равнялся 41–кратному МРП.

№5. Как будут платить пенсию 
гражданам, работавшим в 
российских организациях 
комплекса "Байконур"?
Ранее этот момент в законе не оговаривался. В соответствии 
с действующим законодательством указанные лица не 
являются участниками накопительной пенсионной системы 
Республики Казахстан. В целях социальной поддержки 
периоды осуществления трудовой деятельности в российских 
организациях комплекса "Байконур" гражданами РК, иностранцами 
и лицами без гражданства, постоянно проживающими на 
территории Казахстана, предлагается учитывать в стаж 
участия в пенсионной системе для расчёта базовой пенсии.

Ранее государство выплачивало три вида пособий: 
это специальное государственное пособие семьям, имеющим четырех 
и более несовершеннолетних детей, назначаемое и выплачиваемое из 
республиканского бюджета независимо от дохода; 
детское пособие до 18 лет, 
адресная социальная помощь, назначаемая и выплачиваемая из 
местного бюджета в зависимости от уровня дохода семьи. 
Теперь же будет единое пособие. По мнению Минтруда, такой 
подход облегчит получение пособий. По размеру оно будет 
больше предыдущих, в связи с тем, что черту бедности увеличат 
с 40% до 50% от величины прожиточного минимума.

№8. Как изменятся пособия 
для многодетных и 
малообеспеченных семей?

№7. Как изменятся пособия 
по рождению ребёнка?
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090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 547 – 273, 546–777; Факс.: 8 (7112) 545 – 884

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

Университет	готовит	специалистов	по	очной	и	заочной
формам	обучения	по	самым	востребованным

специальностям	бакалавриата:

5В070200 – автоматизация и управление;
5В070300 – информационные системы;
5В070400 – вычислительная техника и программное обеспечение;
5В071900 – радиотехника, электроника и телекоммуникации;
5В073000 – производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5В073100 – безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;
5В073200 – стандартизация, метрология и сертификация;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В020700 – переводческое дело;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В050600 – экономика;
5В050700 – менеджмент;
5В050800 – учет и аудит;
5В050900 – финансы;
5В051000 – государственное и местное управление;
5В090300 – землеустройство;
5В090700 – кадастр;
5В090800 – оценка;
5В042100 – дизайн (архитектурный, графический)

Магистратура по направлениям:
6М050600 – экономика;
 6М070300 – информационные системы.

Клиника «АрСам» предлагает быстро и недо-
рого оформить  форму № 086 для студентов 

высших и средних учебных заведений, справ-
ку для трудоустройства, медицинский осмотр  
по медицинским книжкам для всех профес-

сий, а также  занимается  организацией води-
тельских медицинских осмотров. 

 Мы находимся по адресу: 
г.Уральск, ул. Есенжанова, 1/1Н, 
 (ост. «Нефтебаза», «Омега»)

тел: 8–701–5276682, 53–72–52; 24–04–56

Лицензия №00481DL от 26.08.2010г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. 

Руслан АЛИМОВ

В марте этого года начался де-
монтаж СОШ №4, которая 
расположена во втором рабо-

чем поселке. Сейчас уже построено 
4 этажа здания. В подрядной орга-
низации отметили, что они ведут 
работы с опережением графика.

Четвертую школу изначаль-
но хотели капитально отремонти-
ровать. Но здание настолько обвет-
шало, что было принято решение 
его снести, а на его месте постро-
ить новое. Проект оценивается в 
975 млн тенге. Срок возведения 
объекта составляет 18 месяцев, но 
подрядчики работают с опереже-
нием графика.

– Совсем скоро мы начнем 
кровельные работы. Параллель-
но идет отделка, штукатурка, 
установка окон и дверей внутри 
здания. Мы понимаем, что дети 
переведены в другие учебные заве-
дения и они ждут, когда вернутся в 
обновленную школу. До конца года 
объект будет построен, – заявил ге-
неральный директор подрядной 
организации ТОО «Альтаир» Сер-
гей ПОТИЧЕНКО.

Этой же подрядной органи-
зацией возводится школа в ПДП–2 
поселка Деркул. Объект оценива-

ется в сумму почти в полтора мил-
лиарда тенге. Строители старают-
ся завершить здание до конца года. 
Также строится школа в ПДП–1 по-
селка Деркул. Стоимость проекта – 
1,2 млрд тенге. В управлении стро-
ительства отмечают, что объекты 
образования возводятся за счет 
различных источников финанси-
рования.

– Всего на строительство че-
тырех школ выделено 5,4 млрд тен-
ге, 4,3 млрд из которых составляют 
средства национального фонда. 
Выделен транш из республикан-
ского бюджета на строительство 
школы в Дарьинске. Там появится 
школа на 300 мест с интернатом на 
100 мест. За счет социальных инве-
стиций компании Карачаганак Пе-
тролиум Оперейтинг Б.В. строит-
ся школа в микрорайоне Аралтал 
города Аксая. Также заключен до-
говор и начаты подготовительные 
работы по строительству школы на 
198 мест в Акжайыкском районе, – 
заявил руководитель управления 
строительства ЗКО Арман Уксук-
баев.

Как сообщили в управлении 
строительства, в этом году будут 
сданы в эксплуатацию 5 школ. Еще 
три здания завершат в следующем 
году.

Фото автора

В ЗКО построят восемь 
новых школ
 ■ 5 из них будут сданы в 

эксплуатацию уже в этом году.

1304000 – вычислительная техника и программное обеспечение;
1305000 – информационные системы (по областям  применения);
1306000 – радиоэлектроника и связь;
1309000 – оптическое и электронное оборудование;
1410000 – строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
1401000 – строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
1509000 – экология и природоохранная деятельность;
0601000 – стандартизация, метрология и сертификация;
0104000 – профессиональное обучение (по отраслям);
0201000 – правоведение;
0402000 – дизайн (по профилю);
0512000 – переводческое дело;
0515000 – менеджмент (по отраслям);
0516000 – финансы (по отраслям);
0518000 – учет и аудит (по отраслям).

090000, г. Уральск,  ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 542 – 941, 547 – 534

Факс.: 8 (7112) 547 – 534

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Государственная лицензия KZ 02LАА00006664 от 11.03.2016 г.

Колледж	готовит	специалистов	на	базе	9	и	11	классов
по	очной	и	заочной	формам	обучения
по	следующим	специальностям:

Вступительные экзамены проводятся в форме 
тестов по предметам: история Казахстана, казах-
ский или русский язык и один экзамен по профили-
рующему предмету. На дневную (очную) форму 
обучения документы принимаются с 20 июня 
по 20 августа; на заочную форму обучения  до 
20 сентября. Тестирование проводится согласно 
расписанию колледжа. Язык обучения: казахский и 
русский. Предусмотрены скидки.

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ Государственная лицензия серия АБ  № 0036468 
от  02.09. 2009 г. (без ограничения срока)

Обьявляет набор абитуриентов (очное и заочное отделение) на базе основного среднего (9 класс) и общего среднего  
образования (11класс) по следующим специальностям:

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев; 
на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев

0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»
0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
на базе 9 класса – 2 года 10 месяцев; 
на базе 11класса – 1 год 10 месяцев 

Документы принимаются по адресу: г.Уральск,ул. А.Тайманова, 135, и ул. Г.Караша, 12, тел: 50–02–84, 50–50–82, 51–46–47, сайт: www.ugk.kz

Наш адрес: г.Уральск, ул. Фрунзе, 20/1   Тел.: 8(7112)51–35–70, 50–34–20, сот. 87473082709
Instagram: rvtk_rvtk   vk: РВТК, РЖТК   Facebook: vtsh_08@mail.ru

Государственная лицензия № KZ01LAA00007070 от  18.05.2016  
Лицензиар: Департамент по контролю в сфере образования ЗКО  Комитета по контролю  МОН РК .   

Единственный
в Западно–Казахстанском регионе

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Объявляется набор на обучение по востребованным  техническим  
специальностям на бюджетной и платной основе после 9–11–х классов

Объявляет прием документов по специальностям:
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1306000 Радиоэлектроника и связь
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и  проводного вещания
1309000 Оптическое электронное оборудование
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
0515000 Менеджмент
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
Сроки обучения:
На базе 9–го класса 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес
На базе 11–го класса 1 год 10 мес.; 2 года 10 мес
Обучение производится на двух языках: казахский, русский.

Кристина КОБИНА

За воротами ЗКГУ имени М. 
Утемисова к часу дня скопи-
лась большая толпа родите-

лей, близких родственников, кото-
рые волновались и ждали, когда их 
дети выйдут из здания ЗКГУ. Всех 
тех, кто уже сдал ЕНТ, встречали 
бурными аплодисментами и гром-
ким свистом.

Мама Дианы, которая закон-
чила школу №37, от переживаний 
не могла сдержать слез.

– От волнения даже говорить 
не могу, ведь решается будущее мо-
его ребенка, она хочет стать вра-
чом. Надеюсь на успешную сдачу 
экзамена, – рассказала мама Диа-
ны Самал.

Поддержать своих выпускни-
ков пришли их классные руково-
дители.

– С нашей школы сдают все-
го 10 учеников. За каждого я очень 
сильно переживаю. Это самые дол-
гие три часа, к тому же это такой 

С экзамена под аплодисменты
 ■ Государственное тестирование проходило в двух пунктах – ЗКГУ 

имени М. Утемисова и ЗКАТУ имени Жангир хана.

ли ответов.  Выпускники, которые 
сдавали творческий экзамен, ут-
верждают, что ЕНТ оказалось лег-
ким, но все–таки волнительным, 
потому что во время тестирования 
больше всего давит сама атмосфе-
ра и напряженная обстановка в ау-
дитории.

Проверяющие у многих нахо-
дили гаджеты  при помощи метал-
лоискателя. Но все, кто смог про-
нести шпаргалки в аудиторию, 
воспользоваться ими не смог, ко-
миссия сразу забирала подсказки 
находчивых выпускников.

Однако были и те, кто выхо-
дили с ЕНТ в позитивном настрое-
нии, с юмором и улыбкой на лице. 
К примеру, выпускник спортшко-
лы Даулет ЛАРИОНОВ.

– Сегодня я сдавал грамот-
ность чтения и историю Казах-
стана. Было очень строго, го-
товился долго, даже пропускал 
тренировки. Занимаюсь греко–
римской борьбой. Там было очень 
волнительно и страшно, – шутит 
Даулет. – Мама каждый день за-
ставляла учить уроки, а я не хотел. 
Честно сказать, для меня главное 
– набрать проходной балл, а буду-
щее покажет, кем я стану.

Напомним, первый день 
сдачи ЕНТ в Уральске 
прошел 20 июня.

 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

момент, когда, можно сказать, ре-
шается судьба ребенка, – отметила 
классный руководитель 11 клас-

са Серебряковской школы Жа-
нар МАГЗУМОВА.

Многие выпускники, которые 

уже прошли тестирование, утверж-
дают, что  вопросы были сложны-
ми, и на многие из них они не зна-
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26 июня в специализиро-
ванном межрайонном 
суде по уголовным делам 

ЗКО состоялось оглашение приго-
вора в отношении жителя посел-
ка Дарьинск Зеленовского района 
Александра ДЯТЛОВА.

Как сообщил судья Бахыт ЕРМА-
ХАНОВ, 28 января 2017 года в 5 утра под-
судимый, заранее зная, что у потерпев-
шего дома есть деньги и он находится 
один, отправился к нему домой.

– Дятлов перелез через забор 
и, взломав навесной замок, зашел 

в дом. В этот момент хозяин дома 
– 77–летний Кузьменко – спал на 
кухне и, услышав шум, вышел во 
двор. Увидев хозяина, Дятлов до-
стал нож и нанес Кузьменко 45 
ударов. В результате полученных 
травм он скончался на месте, – по-
яснил Бахыт ЕРМАХАНОВ.

Стоит отметить, что Дятлова 
задержали в тот же день, и в отде-
лении полиции он стал оскорблять 
полицейского.

– Приговором суда Дятлов 
признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного 
статьями 24 ч. 3, 188 ч. 2 "Кража", 99 
ч. 2 "Убийство", 378 ч. 1 "Оскорбле-
ние представителя власти" УК РК 
и ему было назначено 17 лет лише-
ния свободы с конфискацией иму-
щества и отбыванием наказания в 
колонии максимальной безопасно-
сти, – заявил судья.

Осужденный является граж-
данином РФ и трижды уже был су-
дим на территории РК.

Юлия	МУТЫЛОВА

Упавший в шахту 
лифта хлебокомбината 
альпинист судится 
с работодателем
ЧП произошло 30 марта 2017 
года на Желаевском КХП. 

Тогда Галымжан БАЙМУХАНОВ вместе с коллегами при-
ехал посмотреть объем работ, которые им предстояло выполнить 
и, перепутав дверь лифта с раздевалкой, шагнул в шахту грузово-
го лифта с 6 этажа.

Пока Галымжан лежал в больнице, управление по инспекции тру-
да не смогло подать в суд ни на работодателя, ни на хлебокомбинат.

– Директор ТОО "Высотремсторой Альп" сейчас утверждает, 
что я с ним не состою в трудовых отношениях, а всего лишь в граж-
данских. Хотя на этот объект мы поехали именно от этой организа-
ции. Сейчас я подал на ТОО в суд, чтобы доказать, что я там рабо-
тал на момент моего  падения, – пояснил Галымжан БАЙМУХАНОВ.

После решения суда альпинист намерен подать в суд на хле-
бокомбинат, чтобы те в свою очередь понесли наказание за свою 
халатность и возместили ему моральный и материальный ущерб.

Стоит отметить, что после падения Галымжан БАЙМУХАНОВ 
месяц лежал в больнице, перенес операцию на позвоночник – ему 
установили титан на позвонки. Сейчас молодой парень может сам 
передвигаться, но с огромным трудом.

Напомним, 23–летний промышленный альпинист Галымжан 
БАЙМУХАНОВ вместе со своей командой приезжал на желаевский 
КХП, чтобы ознакомиться с объемом работ. После осмотра на 6 эта-
же он зашел в одну их открытых дверей, подумав, что это разде-
валка. Оказалось, что он шагнул в шахту грузового лифта.

Юлия	МУТЫЛОВА

Детей с тройками не 
принимают в 10 класс

Родители учеников 44–й школы возмущены 
тем, что детей, имеющих удовлетворительные 
оценки, вынуждают после окончания 
девятого класса покинуть учебное заведение 
и пойти в колледж или другие школы.

Родители девятиклассников пришли в школу. Здесь с их деть-
ми проводят консультации. Мамы и папы обеспокоены – им не хо-
чется менять школу и искать другие учебные заведения.

– Мы хотим, чтобы наши дети учились в этой школе. Они 
здесь с нулевого класса. Наших детей выгоняют. Из четырех де-
вятых классов хотят оставить только два десятых. Отправляют де-
тей в колледжи или другие школы, – говорит Алия Кушербаева.

– Они обязаны обучать наших детей до 11–го класса. Это об-
щеобразовательная школа. Дети уже привыкли здесь учиться, – от-
метила Гульданай Шарипкалиева.

Камарсулу АЙМУХАНОВА возмущена тем, что в школе тре-
буют, чтобы дети сдали еще один экзамен по математике. Но они 
уже сдавали госэкзамены.

Сами дети о порядках в школе–гимназии наслышаны.
– Я остаюсь в школе. Но моей подружке сказали, чтобы она 

шла учиться в другое место. У нее пять троек по предметам. Ей ска-
зали, что она сможет учиться дальше, если сдаст экзамен, – гово-
рит ученица СОШ №44 Дина Жуманова.

В городском отделе образования сообщили, что вопрос с ро-
дителями решается. По уставу школы–гимназии ученики, имеющие 
больше трех троек в аттестате, не имеют права учиться в учебном 
заведении. Но детей никто исключать не собирается.

– Все дети смогут продолжить обучение в школе–гимназии. 
Мы сейчас определяем в классы какого направления они долж-
ны пойти. Мое личное мнение, что в десятый класс должны идти 
дети, которые будут претендовать на государственные гранты. Для 
остальных подростков хорошие условия предлагают колледжи, – 
отметила директор СОШ №44 Акжаркын Темирханова.

Руслан	АЛИМОВ

Юлия МУТЫЛОВА 

21 июня в специализирован-
ном межрайонном суде 
ЗКО огласили приговор в 

отношении восьми жителей посел-
ка Жангала, которые после терак-
та в Актобе в июне 2016 года хотели 
напасть на РОВД Жангалинского 
района.

На скамье подсудимых оказа-
лись восемь мужчин в возрасте от 
25 до 43 лет.

По словам судьи Бахыта ЕР-
МАХАНОВА, террористов задер-
жали в августе 2016 года.

Как выяснилось в ходе след-
ствия, Габдешев стал организато-
ром преступной группы. Он слушал 
в интернете аудиозаписи запре-
щенных нетрадиционных религи-
озных течений, и у него зародилась 
идея о нападении на районный от-
дел полиции. При этом он понимал, 
что в одиночку он этого не совер-
шит, и ему необходимы сообщники. 
Тогда в священный месяц Рамадан 
во время намаза он рассказал в об-
щине свою идею, и его поддержали 
несколько человек.

– После этого они стали со-
бираться дома, чтобы не привле-
кать внимания окружающих. Они 
планировали изготовить взрывча-
тое вещество и достать оружие для 

совершения теракта. На одном из 
таких сборов они соорудили флаг 
ИГИЛа и фотографировались с 
ним. После, взяв флаг исламского 
государства, отправились на ма-
шинах на озеро Сорколь вместе с 
женами и детьми, при этом флаг 
торчал из люка машины и разве-
вался на ветру. Свою вину подсу-
димые до суда признали, а уже в 
суде полностью отказались. Одна-
ко есть доказательства – их фото-
графии, видео– и аудиозаписи, – 
пояснил судья ЕРМАХАНОВ.

Суд признал Габдешева и 
Жантасова виновными в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного статьями 24 ч. 1 "Подготовка к 
теракту", 255 ч. 2 "Акт терроризма", 
256 ч. 2 "Пропаганда терроризма", 
257 ч. 1 "Создание и участие в дея-
тельности террористической груп-
пы" и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 15 лет. 
Кисметова суд приговорил к 12 го-
дам лишения свободы, Каиргали-
ева, Арыстанова и Бижанова к 
11 годам, Абекенова к 6,6 годам и 
Рахматуллина к 5 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима с конфи-
скацией имущества.

Стоит отметить, что род-
ственники осужденных и адвока-

ты не согласны с приговором и на-
мерены его обжаловать.

– Наших парней в КНБ пыта-
ли. Их избивали в подвале, приме-
няли электрошокеры и не оказы-
вали медпомощь после этого. Два 
месяца нам не давали встретиться 
с родственниками в СИЗО. В суде 
они рассказали, что их пытали, и 
свидетели тоже говорили, что на 
них оказывалось психологическое 
и моральное давление. Наших не-
весток вызывали на допрос в КНБ, 
где говорили, что если вы не ска-
жете как надо, то вас лишат роди-
тельских прав, а детей заберут в 
детдом, или вас как соучастников 
посадят. Почему–то на это суд вни-
мание не обратил. Также и теолог, 
который давал заключение, что 
черная ткань – это флаг ИГИЛа, не 
смог внятно рассказать, как имен-
но он это определил. То, что наши 
парни с семьями поехали на пик-
ник на озеро, не означает, что они 
террористы. Доказательств это-
му нет. А то, что они поднимали 
указательный палец вверх, то это 
каждый мусульманин делает – это 
значит, что Аллах один, – заяви-
ла возмущенная сестра Рахматул-
лина Мирамбека Гульдана ФАЗЫ-
ЛОВА. – Мы намерены обратиться 
в Верховный суд, если на местном 
уровне ничего не решится.

В ЗКО гражданин РФ нанес 
сельчанину 45 ножевых ранений
28–летний Александр ДЯТЛОВ ограбил и убил своего соседа.

8 сельчан осудили  
за подготовку нападения 
на отдел полиции в ЗКО
 ■ Теракт должен был состояться в Жангалинском районе ЗКО.
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ТЭЦ снова может 
остаться без газа
 
Тепловики утверждают, что их долг за 
газ составляет 330 миллионов тенге.

Коммунальщики начали публиковать списки злостных непла-
тельщиков в средствах массовой информации. Кроме того, сотруд-
ники АО "Жайыктеплоэнерго" договорились с судебными исполни-
телями об усилении работы по взысканию долгов. Теперь фискалы 
будут продавать автомобили должников и даже бытовую технику.

Летом платежи населения за горячую воду не превышают 50 
млн тенге в месяц. Но этих денег не хватает платить по счетам, го-
ворят в АО "Жайыктеплоэнерго". Газовики требуют за свой товар 
деньги, а не обещания.

– Население задолжало за тепло 600 млн тенге. Мы 
должны за газ 330 млн тенге. Газовики уже дважды 
за последнее время прекращали подачу голубого 
топлива на ТЭЦ. И возможно, отключат газ еще. Нам 
ничего не остается, как усилить работу по взысканию 
долгов. Начали публиковать списки должников в 
СМИ, указывая имена, фамилии и адреса. В этих 
списках люди, по долгам которых уже вынесены 
судебные решения. Есть долги на сумму почти 1 
млн тенге, – сообщил коммерческий директор АО 
“Жайыктеплоэнерго” Вячеслав СОЛОДИЛОВ.

Для решения проблем с долгами коммунальщики предлагают 
использовать все законные способы – нарушителям запрещается 
выезд за границу, арестовываются их счета и имущество.

– На исполнении у судебных исполнителей находятся 2133 
исполнительных производств на сумму 104 млн тенге. Мы требу-
ем, чтобы судисполнители применяли жесткие меры к должникам 
– административный арест и выставление имущества на торги, – 
заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ.

Судисполнители, в свою очередь, заявляют, что они прово-
дят огромный объем работы и результаты уже видны.

– Основная масса исполнительных производств, с которыми 
мы работаем – это долги АО “Жайыктеплоэнерго”. За 2016 и нача-
ло 2017 года у нас на исполнении находилось 4500 документов на 
сумму 220 млн тенге. Мы взыскали 103 млн тенге, то есть почти 
половину от этой суммы. По остальным документам работа идет, 
– сообщил председатель региональной палаты судисполнителей 
Жандос САМАТОВ.

Судисполнители отметили, что они арестовывают и счета 
предприятий, которые не погашают долги за тепло.

Руслан	АЛИМОВ

вано. Пострадавших в результате 
пожара нет. Площадь возгорания 
составила 2 квадратных метра, – 
пояснили в пресс–службе пожаро-
тушения ДЧС ЗКО.

В тушении было задействова-
но 15 единиц техники и 46 человек 
личного состава.

Однако чуть позже в пресс–
службе ДЧС ЗКО сообщили, что по-
сле проведенной проверки выяс-
нилось, что там произошло всего 
лишь задымление в вентиляцион-
ной трубе гриль–бара.

– После проведенной провер-
ки инспектором УЧС города Ураль-
ска стало известно, что  факта 
тления утеплителя в развлекатель-
ном комплексе «Siberia» не было, 
а было всего лишь задымление в 
вентиляционной трубе гриль–бара 
на втором этаже заведения, – пояс-
нили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Кристина	КОБИНА

Кристина КОБИНА

В 2016 году на железнодорож-
ном вокзале Уральска был за-
держан мужчина с крупной 

партией сайгачьих рога. Сотруд-
никами полиции было обнаруже-
но и изъято 402 рогов сайги на об-
щую сумму 170 млн тенге. Вещдоки 
– изъятые рога – были помещены в 
камеры хранения ДВД ЗКО.

Позже обнаружилось, что 
рога были похищены.

В ДВД ЗКО сообщили, что в 
настоящее время расследуется уго-
ловное дело по факту кражи 402 
сайгачьих рогов.

–Кража вещдоков произо-
шла 9 мая нынешнего года. Так 
как рога сайгаков являются скоро-
портящимся продуктом, вещдоки 
сотрудниками ДВД ЗКО были сда-

ны на хранение индивидуально-
му предпринимателю. С его склада 
они были похищены. В настоящее 
время ведется досудебное рассле-
дование, – пояснили в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что в отноше-
нии индивидуального предпринима-
теля будет дана юридическая оценка 
за ненадлежащие исполнение своих 
обязанностей по хранению сданных 
ему вещественных доказательств.

Вещдоки уголовных дел 
в виде 400 сайгачьих 
рогов украли в ЗКО
 ■ Сайгачьи рога были украдены у индивидуального 

предпринимателя, которому были сданы на хранение.

В РЦ произошло возгорание
ЧП произошло 21 июня в 11 часов ночи.

Как сообщили в пресс–служ-
бе пожаротушения ДЧС, на 
центральный пульт пожар-

ной связи ДЧС ЗКО 21 июня в 23.07 
поступило сообщение о возгора-
нии по адресу: проспект Достык, 
200 в развлекательном комплексе 
«Siberia».

– На место вызова были на-
правлены пожарные подразделе-
ния по третьему рангу. В ходе раз-
ведки было установлено, что на 
втором этаже здания возле вен-
тиляционной трубы гриль–бара 
произошло тление утеплителя. В 
00.19 возгорание было ликвидиро-


