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Стр. 2

В Казахстане 
повысили пенсии
С 1 июля в Казахстане на 20% выросли пенсии, теперь размер минимальной выплаты 
составит 45 711 тенге. Изменения коснулись всех пенсионеров, численность которых  
в Казахстане превышает 2 млн человек.

Стр. 35

В Уральске 
новый аким
Вместо Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, которого избрали 
сенатором, на должность акима города назначен 
Мурат МУКАЕВ. Новый градоначальник уже успел 
осмотреть «свои владения» и поблагодарить 
уральцев за терпение. 

Мечтаю есть свежий 
хлеб каждый день 
Это мечта Анны ЖЕЛТОУХОВОЙ, которая в 91 год осталась 
совершенно одна, несмотря на то, что у нее есть два 
сына. Бабушка не жалуется на свою жизнь, на пенсию. 
Пенсионерка лишь очень хочет, чтобы ей приносили 
свежий хлеб каждый день. 

Стр. 8-9

Полицейские нашли 
маму-кукушку
Мамой месячного младенца, найденного на стройке, 
оказалась 21-летняя жительница Уральска. Как выяснилось, 
девушка решила избавиться от сына из-за ссоры с парнем. 
Однако сейчас горе-мамаша раскаивается и хочет забрать 
ребенка домой.

Стр. 3
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Нариман Турегалиев 
стал сенатором
30 июня экс–аким города был в Астане 
на своем новом рабочем месте.

28 июня в здании областного маслихата состоялись выборы 
депутатов сената Парламента РК.

Наибольшее количество голосов набрал 52–
летний аким г. Уральск Нариман ТУРЕГАЛИ-
ЕВ (на фото) – 156 из 194 голосов. Его оппонент 
Нуржан СЕРТЕКОВ – 38 голосов.

Стоит отметить, что победу Наримана ТУ-
РЕГАЛИЕВА прогнозировали сразу после того, как 
он выдвинул свою кандидатуру.

Напомним, Нариман ТУРЕГАЛИ-
ЕВ был назначен на должность акима 
Уральска в марте 2016 года.

Юлия МУТЫЛОВА

30 июня на должность ру-
ководителя управления 
развития языков ЗКО 

назначена МЫНБАЕВА Айгуль 
Адильгереевна 
(на фото), ранее 
возглавлявшая об-
ластное управле-
ние образования.

– Перед об-
ластным управ-
лением развития 

языков стоят новые задачи. Се-
годня перед лицом новых вызовов 
президент страны особо отмеча-

ет возрастающую роль и актуаль-
ность многоязыковой политики. В 
управлении образования Вы так-
же тесно работали в данном на-
правлении. Необходимо и в даль-
нейшем проводить обозначенную 
Главой государства политику 
трехъязычия. Желаем успехов на 
новой работе, – сказал замести-
тель акима ЗКО Арман УТЕГУ-
ЛОВ.

Стоит отметить, что пока ме-
сто руководителя управления обра-
зования ЗКО остается вакантным. 

СПРАВКА: 
Мынбаева Айгуль Адильгереевна роди-
лась в Западно–Казахстанской области 
в 1963 году. Образование – высшее. 
В 1985 году окончила Педагогический 
институт.
В 1985–2000 годах работала педагогом 
в учреждениях среднего и профессио-
нального образования.
С 2000 года работала в управлении 
образования Западно–Казахстанской 
области на должностях ведущего, 
главного специалиста, руководителя 
отдела, заместителя руководителя и 
руководителя управления.

Дана РАХМЕТОВА

Главный педагог ЗКО возглавила 
управление развития языков
В области началась ротация госслужащих корпуса «Б».

Дана РАХМЕТОВА

На прошлой неделе после 
того, как аким Уральска 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 

был избран депутатом сената Пар-
ламента РК, в городе и области на-
чалась ротация кадров. 

Так, на кресло градоначаль-
ника занял уже бывший аким 
Теректинского района Мурат 
МУКАЕВ. Активу города аким об-
ласти Алтай КУЛЬГИНОВ пред-
ставил его 1 июля. 

На его место распоряжением 
акима области в порядке ротации 
назначен Карим ЖАКУПОВ, кото-
рый с 2013 года занимал пост главы 
Зеленовского района.

Днем раньше сменился аким 
Казталовского района. Им стал 
Абат ШЫНЫБЕКОВ, который до 
этого дня возглавлял Сырымский 
район.

Глава региона поздравил Аба-
та Шыныбекова с назначением на 
новую должность и озвучил зада-
чи, которые реализуются в районе.

– Необходимо вовремя и каче-
ственно закончить начатую работу. 
По поручению главы государства о 
развитии регионов нашему регио-
ну оказывается огромная поддерж-
ка. Надеемся на Ваш опыт и знания 
в развитии социально–экономиче-
ской сферы региона. Внимательно 
следите за реализацией программ-
ной статьи  государства «Рухани 

жаңғыру». В текущем году в рай-
онном центре будут построены 24 
дома. В 13 населенных пунктах бу-
дет проведена чистая питьевая 
вода (Казталовка, Жалпактал, Ка-
раозен, Акпатер, Бостандык, Ка-
ракол, Кайынды, Жанажол, Танат, 
Талдыапан, Сарыкудык, Кайша-
кудык, Кособа). Будут реконстру-
ированы 13 км дороги Чапаев–
Жалпактал–Казталовка, для этого 
выделено 1,7 млрд тенге. 13 насе-
ленных пунктов будут обеспече-
ны газом. По всем направлениям 
работ выделены средства в разме-
ре 3,5 млрд тенге, –  сообщил аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ.

Руководство сменилось и в 
Каратобинском район, точнее аки-

В ЗКО сменились акимы
 ■ В городе и области продолжается ротация кадров. Свои посты 

сменили акимы шести районов и областного центра. 

Карагойшин На-
урызбай Кадыр-
баевич 1960 года 
рождения. В 1986 
году окончил За-
падно–Казахстан-
ский сельскохозяй-
ственный институт 
по специальности 

«Зооинженер».
Трудовой стаж начал с помощника 
чабана комсомольско–молодежной 
бригады «Арай» совхоза «Айдар-
ханский» Джангалинского района;
1986–1987 г.г. – главный зоо-
техник совхоза «Айдарханский» 
Джангалинского района;
1987–1990 г.г. – заведующий орга-
низационным отделом, инструктор 
организационного отдела Джанга-
линского райкома партии;
1990–1992 г.г. – председатель 
правления Маштексайского рабо-
чего кооператива Жангалинского 
района;
1992–2003 г.г. – главный зоо-
техник совхоза «Айдарханский», 
директор сельскохозяйственного 
предприятия им. С. Мендешева, 
директор ТОО «С. Мендешев» 
Жангалинского района;
2003 – 2010 г.г. – заместитель аки-
ма Жангалинского района ЗКО;
2010–2016 г.г. – аким Каратобин-
ского района Западно–Казахстан-
ской области;
с 2016 г. – аким Жанибекского 
района Западно–Казахстанской 
области.

Мурат Рахметович Мукаев родился в 1969 году. 
Образование высшее. Окончил Западно–Казахстанский 
сельскохозяйственный институт, Каспийский обществен-
ный Университет.
Трудовую деятельность начал в 1992 году инспектором по 
учету налоговой инспекции Фурмановского района.
1994–1996 г.г. – ведущий, старший специалист Уральского 
филиала «Игилик–банк».
1996–1997 г.г. – бухгалтер, менеджер областного филиала 
Народного Сберегательного Банка Казахстана.

1997–1998 г.г. – Инспектор таможенного поста «Сайхин» таможенного 
управления по Западно–Казахстанской области.
1999–2004 г.г. – инспектор, главный инспектор, старший инспектор, началь-
ник отдела, заместитель начальника управления департамента таможенного 
контроля по Западно–Казахстанской области.
2004–2007 г.г. – исполняющий обязанности начальника, начальник та-
моженного поста «Орал–центр таможенного оформления» департамента 
таможенного контроля по Западно–Казахстанской области.
2007–2009 г.г. – исполняющий обязанности начальника таможенного поста 
«Оскемен–центр таможенного оформления» департамента таможенного 
контроля по Восточно–Казахстанской области.
2009–2011 г.г. – начальник таможенного поста «Таскала» департамента 
таможенного контроля по Западно–Казахстанской области.
2011–2013 г.г. – руководитель отдела предпринимательства г.Уральска.
2013–2016 г.г. – аким Жанибекского района
С 25 мая 2016 года – аким Теректинского района.

Шыныбеков 
Абат Абаевич 
1973 года рожде-
ния. Образование 
– высшее.
Национальность – 
казах. В 1995 году 
окончил Западно 
– Казахстанский 

сельскохозяйственный институт 
по специальности «Механизация 
сельского хозяйства». В 1998 году 
окончил Институт языков и менед-
жмента «Евразия» по специально-
сти «Экономика и менеджмент».
Шыныбеков А.А. с 1996 по 2003 
годы работал на государственной 
службе на разных должностях.
2003–2006 гг. – Заместитель акима 
Казталовского района.
2007–2008 гг. – Советник акима 
города Уральска.
2008–2012 гг. – Заместитель Пред-
седателя ЗКОФ «Нұр Отан».
2012 – 2013 гг. – Секретарь масли-
хата города Уральска.
С 2013 года занимал должность 
акима Сырымского района.

Сафималиев Азамат родился в 1979 году. Образование – 
высшее.
С 2003 по 2008 годы работал на государственной службе на 
разных должностях.
2008–2009 гг. – помощник депутата сената РК.
2009–2010 гг. – советник акима города Уральска.
2010–2012 гг. – заместитель акима города Уральска.
2012 г. – заместитель руководителя внутренней политики ЗКО.
2012 – 2016 гг. – заместитель акима Бурлинского района.

С 2016 года занимал должность заместителя акима Таскалинского района.

ма Асхата ШАХАРОВА направили 
возглавлять Зеленовский район. 
Между тем, Каратобинский район 
пока остается без главы. 

Между тем, 3 июля аким Жа-
нибекского района Наурызбай 
КАРАГОЙШИН в соответствии со 
сроками правил ротации админи-
стративных госслужащих был на-
значен на должность акима Жан-
галинского района вместо Лавра 
ХАЙРЕТДИНОВА. 

На место Карагойшина распо-
ряжением акима назначен Азамат 
САФИМАЛИЕВ – бывший замести-
тель акима Таскалинского района. 

Пока без работы остаются 
экс–акимы Жангалинского и Каз-
таловского районов, Лавр ХАЙ-
РЕТДИНОВ и Нурлан БЕККАЙЫР. 
Впрочем, и без "головы" остаются 
– Сырымский и Казталовский рай-
оны. 

ЖАКУПОВ Карим Каримуллинович 1976 года рождения, 
образование – высшее.
В 1997 году окончил Западно–Казахстанский аграрный 
университет, в 2011 году – Западно–Казахстанский филиал 
Казахского государственного юридического университета по 
специальностям: «Ученый агроном», «Юрист».
Трудовой путь начал в 1998 году инженером АО «Желаевский 
комбинат хлебопродуктов».
В период 1999–2009 годов работал на должностях менеджера, 

заместителя директора, директором ряда компаний Уральска и Аксая.
В 2009–2011 годах работал заместителем акима Теректинского района ЗКО.
В 2011–2013 годах начальник, руководитель управления по мобилизаци-
онной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и 
ликвидации аварий и стихийных бедствий Западно–Казахстанской области.
С июня 2013 года работал в должности акима Зелёновского района ЗКО.

ШАХАРОВ Асхат Берлешевич, 1978 года рождения, об-
разование – высшее.
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию 
спорта и туризма, в 2002 году – Казахский экономический 
университет им. Т. Рыскулова по специальностям: «Препо-
даватель физической культуры – тренер по спорту», «Эконо-
мист–международник».
В 2013 году окончил аспирантуру Российской Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук, звание заслуженного 
мастера спорта РК.
Трудовой путь начал в 2000 году – преподавателем кафедры спортивных 
дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.
В период 2004–2013 годов работал преподавателем Актюбинского госу-
дарственного педагогического института, директором Центра подготовки 
олимпийского резерва Актюбинской области.
С июня 2013 года работал в должности акима Каратобинского района ЗКО.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала старший 
инспектор МПС УВД г. 
Уральск Динара АБДУЛ-

КАЛИКОВА, полицейские нашли 
маму 30 июня.

– В ходе ОПМ была установлена 
личность мамы ребенка, которого 
нашли на стройке 26 июня. Ею ока-
залась 21–летняя жительница Ураль-
ска. Как выяснилось, девушка при-
ехала из другого конца города в 4 
микрорайон, чтобы оставить малы-
ша в доме ребенка, однако, побро-
див по улицам, она не нашла здание 
и оставила его на стройке, – поясни-
ла Динара АБДУЛКАЛИКОВА.

Полицейским мама объяс-
нила свой поступок тем, что у нее 
произошла ссора со своим моло-
дым человеком, и она в отчаянии 
решила его отдать.

– Родители девочки не искали 
все это время внука, потому что де-
вушка сказала им, что уехала в го-
сти в район вместе с сыном. Ребен-
ка она родила 9 июня. Сейчас она 
хочет забрать малыша домой, од-
нако решать это теперь будет суд. 
Ей грозит наказание в виде 100 
МРП (226 900 тенге) или 100 часов 
исправительных работ по статье 
119 ч. 1 УК РК. В случае если ребен-
ку был бы причинен какой–либо 
вред, то в силу вступила бы часть 
2 данной статьи, и срок до 5 лет ли-
шения свободы, – заявила Динара 
АБДУЛКАЛИКОВА.

Напомним, 26 июня около 20 
часов в 4 микрорайоне в подваль-
ной яме недостроенного дома сто-
рож нашел плачущего младенца. 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
"Оставление в опасности".

Полицейские нашли 
маму – кукушку
 ■ Изначально девушка хотела отдать 

сына в дом ребенка "Мейірім".

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Руслан АЛИМОВ 

В департаменте по ЧС ЗКО сооб-
щили, что в ЗКО насчитыва-
ется 4 официальных пляжа. 

Они находятся в черте города, Зеле-
новском и Теректинском районах.

– Необходимо соблюдать пра-
вила безопасности на воде. Чаще 
всего гибнут при купании дети и 
взрослые в состоянии алкогольно-
го опьянения. В парке культуры и 
отдыха едва не утонул пятилетний 
мальчик. Его успел спасти сотруд-
ник оперативно–спасательного 
отряда, – отметила главный спе-
циалист ДЧС ЗКО Индира УТЕ-
ШЕВА.

В городском акимате заявили, 
что на официальных пляжах об-
следуют дно водолазы. Там дежу-
рят спасатели и сотрудники мест-
ной полицейской службы.

– Кроме официальных пля-
жей люди купаются в районе ЗКМК 
и стелы. Там дежурят полицейские. 
В ближайшее время откроются еще 
два пляжа – в районе Коминтерн и 
чугунного моста, – заявил совет-
ник акима г. Уральска Нурболат 
МУКАЕВ.

Стоит отметить, что в парке 
культуры и отдыха можно иску-
паться сразу в нескольких местах. 
Вход на одну частную территорию 
стоит 300 тенге. Платный пляж 

оценивает свои услуги в 1000 тенге 
с человека. Вход для детей до пяти 
лет – бесплатный.

– У нас есть охрана и спасате-
ли. На пляже смогут отдохнуть по-
рядка двухсот человек сразу. К их 
услугам лежаки и водные аттрак-
ционы, – заявил сотрудник част-
ного пляжа Тимур.

Однако горожане заявляют, 
что такие цены многим не по кар-
ману.

– У меня ребенку больше 5 лет. 
Чтобы пойти на пляж, нужно как 
минимум 2 тысячи тенге. Плюс к 
этому нужно взять покушать и по-
пить. Дорогой отдых получается, – 
заявила Татьяна КУРОХТИНА.

Юлия МУТЫЛОВА

29 июня в специализиро-
ванном межрайонном 
суде по уголовным дела 

под председательством судьи Ба-
хыта ЕРМАХАНОВА Сергея СО-
ВАНЕНКО приговорили к 13 годам 
колонии исполнительной системы 
повышенной безопасности.

– Днем 9 марта 2017 года Со-
ваненко распивал алкоголь у сво-
его знакомого Гиганова. Когда ал-
коголь закончился, то подсудимый 
предложил своему другу сходить 
к нему домой за деньгами. Когда 
Сергей СОВАНЕНКО вместе с Гига-
новым пришли домой, мама Сова-
ненко стала ругать своего сына за 
пьянство. В разгар ссоры Сованен-
ко взял нож и нанес один удар в об-
ласть сердца своей матери, а также 
несколько ударов кулаком по го-
лове. После полученного ранения 
престарелая женщина скончалась 
на месте, – пояснил судья.

Все это из коридора видел Ги-
ганов. На вопрос о том, зачем Со-

73–летний пенсионер 
держал в рабстве 
двух мужчин
В рабстве находились 41–летний и 38–летний 
мужчины из Теректинского и Казталовского 
районов. При этом одного из мужчин избивали.

Как рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО, 27 июня этого года в 
УБОП ДВД ЗКО поступила оперативная информация о том, что в од-
ной из зимовок, расположенной в Бокейординском районе, в целях 
трудовой эксплуатации незаконно лишили свободы двух граждан.

–28 июня нынешнего года в ходе ОПМ сотрудниками УБОП 
задержан 73–летний пенсионер, который незаконно эксплуатиро-
вал двух жителей Теректинского и Казталовского районов 1976 и 
1979 года рождения, при этом к последнему применялось физиче-
ское насилие, – отметили в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, по данному факту следственным отделом Бо-
кейординского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 126 УК 
РК "Незаконное лишение свободы".

Кристина КОБИНА

Участковый инспектор 
сбил 2–летнюю 
девочку насмерть
Трагедия произошла во дворе 
многоэтажного дома в Зачаганске. 

Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБ-
ДУЛЛИН, помощник участкового инспектора УВД г. Уральска, на-
ходясь в трудовом отпуске, на личном автомобиле марки «Нисcан 
Премьера», заезжая во двор дома №108/2, где он сам проживает, 
напротив первого подъезда допустил наезд на девочку 2015 года, 
живущую в том же доме.

– Полицейский сразу же сам доставил ребенка в травмпункт 
Областной детской больницы. Однако девочка скончалась от полу-
ченных травм, – сообщил Манарбек ГАБДУЛЛИН. – Согласно экс-
пертизе, участковый инспектор был трезв. 24 июня по факту наез-
да на ребенка в отношении сотрудника полиции было возбуждено 
уголовное дело по ст. 345, ч.3 УК РК «Нарушение правил дорож-
ного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека».

Дана РАХМЕТОВА

Назарбаев 
подписал закон о 
перераспределении 
полномочий 
Нурсултан Назарбаев подписал закон 
о перераспределении полномочий 
между ветвями власти.

– Главой государства подписан Конституционный закон Ре-
спублики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в неко-
торые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам 
перераспределения полномочий между ветвями государственной 
власти", направленный на перераспределение отдельных полно-
мочий Президента Республики Казахстан, предусмотренных в кон-
ституционных законах, между ветвями государственной власти, – 
отмечается на сайте Акорды.

Также Президентом подписан закон "О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам перераспределения полномочий между вет-
вями государственной власти".

Дана РАХМЕТОВА

Два новых пляжа 
откроют в Уральске
С наступлением жары горожане стали выезжать к водоемам. Однако, как 
выяснилось, в городе существует дефицит мест для купания.

Мужчина убил 
свою мать из–за  
постоянных 
скандалов
 ■ 58–летний Сергей СОВАНЕНКО зарезал свою 

маму и ушел с друзьями выпивать.

ваненко убил свою мать, подсуди-
мый ответил, что она его достала. 
Полицию Сованенко вызывать сра-
зу отказался, сказав, что они сей-
час пьяные, и это лучше сделать 
потом. После чего они вдвоем от-
правились обратно к Гиганову рас-
пивать алкоголь.

Стоит отметить, что после 
убийства подсудимый еще раз с 
друзьями возвращался в квартиру, 
где лежала мертвая мама, но никто 
из них полицию не вызвал.

– Сергей СОВАНЕНКО признан 
виновным в совершении престу-

пления, предусмотренного статьей 
99 УК РК "Убийство", и приговорен 
к 13 годам лишения свободы. Экс-
пертиза показала, что подсудимый 
не имеет алкогольной зависимости 
и лечение ему не требуется, – за-
ключил Бахыт ЕРМАХАНОВ.

Свою вину подсудимый на 
следствии признал, однако в суде 
рассказал, что дал признательные 
показания под давлением следова-
телей.

Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Виктор МАКАРСКИЙ

Так, участковый пункт №4 на-
ходится в районе завода "Зе-
нит". В жилом доме – две 

комнаты, в одной ведется прием 
граждан, в ней же сотрудники пра-
воохранительных органов следят 
через монитор за дворами, в кото-
рых установлены камеры видеона-
блюдения. В другой комнате берут 
отпечатки пальцев у задержанных 
и устанавливают личность. Ремонт 
в обоих помещениях не делали с 
1998 года, штукатурка осыпается 
со стен и потолка, мебель старая, 
а еще здесь нет умывальника и са-
нузла.

– Цель наша – довести до де-
путатов, хотя они и так знают, в 
каких условиях работают участ-
ковые. Мы добиваемся, чтобы им 
было удобно работать, вести при-

ем граждан, – говорит началь-
ник МПС УВД г. Уральск Муслим 
ДЖАРДЕМОВ.

Еще один участковый пункт в 
городе находится прямо в общежи-
тии по улице Хамита Чурина. Здесь 
на 17 квадратных метрах работают 
7 сотрудников правоохранитель-
ных органов. Прием граждан, до-
прос задержанных и свидетелей 
проходит здесь же. Отдельного са-
нузла нет, только общий, именно 
поэтому здесь стоит зловонный за-
пах. Порядок в помещении поли-
цейские наводят сами.

– Наши граждане приходят к 
полицейскому со своей проблемой, 
а он сидит и работает в таких ни-
щенских условиях, понимаете, к 
этой службе уже будет отсутство-
вать доверие, – заявила депутат 
областного маслихата Ляна ТУР-
СЫНОВА.

Нужно отметить, что есть 
такие участковые пункты, где 
полицейские работают в нор-
мальных условиях. Еще один 
участковый пункт полиции №18 
расположен в пятом микрорайо-
не. Это обычная трехкомнатная 
квартира в новом доме, помимо 
участковых здесь работают со-
трудники службы пробации, но 
они не ютятся, у каждого свой 
кабинет, именно таким и должен 
быть участковый пункт. Теперь 
депутаты намерены выступить 
с ходатайством к акиму области 
о выделении средств на строи-
тельство или же приобретение 
помещения, где бы участковые 
могли работать. Начальник мест-
ной полицейской службы пред-
ложил при строительстве домов 
сразу учитывать помещение для 
участковых.

Кристина КОБИНА

3 июля аким города Уральск 
Мурат МУКАЕВ посетил стро-
ящиеся дороги в микрорайоне 

"Жулдыз".
– На сегодняшний день реа-

лизуется проект капитального ре-
монта дорог 67 улиц города, что 
составляет 72 километра.  По срав-
нению с прошлыми годами, в этом 
году ремонтируется больше дорог. 
К примеру, в микрорайоне "Жул-
дыз" никогда не было асфальта, в 
этом году мы проложим тут 12 ки-
лометров дороги, ширина асфаль-
та составит 4,6 метра. На стро-
ительство дорог в микрорайоне 
выделено 498 миллионов  тенге, – 
отметил Мурат МУКАЕВ.

Градоначальник отметил, что 
объект строительства дороги в ми-
крорайоне "Жулдыз"  идет с опере-
жением графика.

– Согласно договору строи-
тельства, объект должен быть сдан 
в эксплуатацию в ноябре 2017 года, 

Уникальную операцию 
на позвоночник провели 
в тубдиспансере
3 июля в тубдиспансере ЗКО прошел День 
открытых дверей, приуроченный ко Дню 
столицы. Руководитель хирургического лечения 
внелегочного туберкулеза «Национальный 
научный центр фтизиопульмонологии 
МЗ РК» Серик ТУТКЫШБАЕВ провел 
мастер–класс для местных врачей.

Как рассказал Серик ТУТКЫШБАЕВ, он представляет «На-
циональный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК» города 
Алматы, это головное учреждение по туберкулезу в республике.

– Я являюсь куратором по туберкулезу ЗКО и по инициативе 
облздрава был приглашен для  практической и консультативной  
помощи. Сегодня мною была проведена операция 43–летней жен-
щине, у которой туберкулез легких и позвоночника, – рассказал 
Серик ТУТКЫШБАЕВ. – Чаще всего такими заболеваниями страда-
ет взрослое население, и 10% от общего количества заболевших 
– дети. Диагностика таких больных сама по себе очень сложная, 
так как отдельных симптомов у туберкулеза не бывает, пока не 
пойдет гнойный процесс или деструктивные изменения. Стоит от-
метить, что при таком заболевании  симптомы схожи с суставными 
болями или остеохондрозом, поэтому чаще всего диагноз опреде-
ляется на поздней стадии. Зачастую такие больные подвергаются 
хирургическому лечению. Бывают случаи, когда заражение проис-
ходит от туберкулезных больных,  а есть примеры, когда иммуни-
тет дает сбои и на фоне ранее полученной гематомы образовыва-
ется туберкулез.

Серик ТУТКЫШБАЕВ отметил, что  в основном такие опера-
ции проводятся в больших городах.

– Кроме этого, больных постоянно консультируем в Алматы. 
Иногда делаем выездные операции. Операции в среднем длятся 
2–3 часа, – пояснил руководитель хирургического лечения внеле-
гочного туберкулеза "ННЦФ МЗ".

Все больные, которые находятся в областном тубдиспансере, 
делятся на две категории: легочные больные и нелегочные боль-
ные. Одним из ярких примеров 30–летний пациент, у которого не-
утешительный диагноз – туберкулез позвоночника.

– Я живу в Жангалинском районе, работаю сварщиком. В ок-
тябре 2016 года у меня начала болеть спина. Как и все люди от-
тягивал до последнего, думал, что все пройдет. Но, увы, боли с 
каждым днем усиливались, сначала были подозрения на грыжу. 
Сделал компьютерную томографию, грыжа не подтвердилась. Как 
оказалось, у меня туберкулез позвоночника, более того, с двой-
ным абсцессом – 4–5 позвонков, – рассказал пациент областного 
тубдиспансера.

30–летнему пациенту уже была проведена операция, на ме-
сто позвонков была вставлена пластина. Его как и десятки других  
пациентов тубдиспасера проконсультировал Серик ТУТКЫШБАЕВ. 
После долгой реабилитации он будет про оперирован повторно.

Как шутит сам медицинский персонал тубдиспансера, зараз-
иться туберкулезом они не боятся. Хотя сравнивают свое призва-
ние с профессией сапера.

– За время существования этого тубдиспансера не было слу-
чаев заражения медперсонала от больных, – отметил директор 
ГКП на ПВХ "Областной противотуберкулезный диспансер" 
УЗ акимата ЗКО Махсот ИМАНГАЛИЕВ.

Директор областного тубдиспансера выражает огромную 
благодарность хирургу Серик ТУТКЫШБАЕВУ за проведенный ма-
стер–класс.

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

На отсутствие туалетов 
в участковых пунктах 
пожаловались 
полицейские
 ■ На сегодняшний день в городе насчитывается  

24 участковых пункта, 9 из них нуждаются в ремонте.

Новую дорогу в Жулдызе 
сдадут раньше срока
 ■ По договору подрядная организация ТОО "Бiрлiк" 

обязуется сдать дорогу в микрорайоне Жулдыз до 
ноября этого года, однако директор фирмы заявил, что 
они закончат строительство на три месяца раньше.

но строительная организация обе-
щает сдать его в середине августа, 
– сообщил аким города.

По словам  директора под-
рядной организации ТОО 
"Бiрлiк" Аманжола КОНАЕВА, 
для этого объекта в прошлом году 
подготовили все материалы.

– В этом году сразу же была 
начата работа. Профиль уже снят, 

грунт утрамбован. Весь материал 
находится на месте. Через 4 дня 
запустится асфальтный завод, и 
начнется асфальтирование данно-
го объекта. В строительстве задей-
ствовано 22 единицы техники и 50 
человек рабочей силы, – пояснил 
Аманжол КОНАЕВ.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА
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Расследование смерти 
подростка затянулось на полгода

Юлия МУТЫЛОВА

Со слов матери подростка Сау-
ле МОТЫШЕВОЙ, заявление 
в Абайский отдел полиции 

она написала 9 февраля, однако до 
сих пор расследование не сдвину-
лось с мертвой точки.

– Сначала ждали заключение 
фармконтроля. Когда 22 февра-
ля фармконтроль все–таки сделал 
заключение, то выявили много-
численные нарушения в лечении 
моего сына. Этот документ сле-
дователи должны были забрать и 
сразу отправить на судебно–меди-
цинскую экспертизу. Однако когда 
я позвонила следователю 18 мар-
та, она сказала мне, что уже все 
отправлено. Но когда я 28 марта 
попросила дать мне подтвержда-
ющий документ, что заключение 
фармконтроля уже передали на 
дальнейшее рассмотрение, выяс-
нилось, что оно до сих пор лежит в 
облздраве, – рассказала Сауле МО-
ТЫШЕВА.

Также расстроенная женщина 
заявила, что за все время следствия 
она вместе с адвокатом трижды об-
ращались в прокуратуру с жалоба-
ми на проведение расследования. 

За полгода по данному делу сме-
нилось несколько следователей. 
А причины волокиты маме объяс-
няют тем, что следователи уходят 
на больничный, в отпуск или еще 
что–то.

– 5 июня судмедэкспертиза 
также дала ответ по нашему запро-
су, и 9 июня мне позвонили оттуда 
и попросили забрать документ, по-
тому что следователь по неизвест-
ным причинам не забрал его. Вот 
сейчас у меня на руках есть заклю-
чение судмедэксперта, а следова-
теля нет. Как такое может быть? 
По каким причинам они тормозят 
расследование дела – мне непо-
нятно, – говорит Сауле МОТЫШЕ-
ВА. – Оба заключения дают основа-
ние полагать, что врачи виновны в 
смерти моего сына.

Мама подростка также сооб-
щила, что за все это время по делу 
были допрошены всего два свиде-
теля, которых предоставила сама 
Сауле МОТЫШЕВА.

Как сообщил заместитель 
начальника ДВД ЗКО Берик АЙ-
МУРЗИН, уголовное дело по фак-
ту смерти подростка зарегистри-
ровано по статье 317 ч. 3 УК РК 
"Ненадлежащее выполнение про-
фессиональных обязанностей ме-

дицинским работником".
– За время следствия по уго-

ловному делу поменялись два сле-
дователя. Это произошло из–за 
большой загруженности первого 
следователя. В настоящее время по 
материалам уголовного дела про-
водятся необходимые процессу-
альные и следственные меропри-

ятия, по результатам проведения 
которых, учитывая заключение 
комиссионной судебно–медицин-
ской экспертизы можно будет уста-
новить подозреваемого, – отметил 
Берик АЙМУРЗИН.

Напомним, 17–летний подро-
сток скончался в больнице 24 ян-
варя после трех остановок сердца. 

Как выяснилось, парня 10 янва-
ря после обращения в скорую по-
мощь с сильными головными боля-
ми направили в поликлинику №6. 
Участковый врач поставил диа-
гноз ОРВИ. А после подросток умер 
от рака крови.

Фото предоставлено  
родными Нурхата Гадилова

– Сначала ждали заключение фармконтроля. 
Когда 22 февраля фармконтроль все–
таки сделал заключение, то выявили 
многочисленные нарушения в лечении моего 
сына. Этот документ следователи должны 
были забрать и сразу отправить на судебно–
медицинскую экспертизу. Однако когда я 
позвонила следователю 18 марта, она сказала 
мне, что уже все отправлено. Но когда я 28 
марта попросила дать мне подтверждающий 
документ, что заключение фармконтроля 
уже передали на дальнейшее рассмотрение, 
выяснилось, что оно до сих пор лежит в 
облздраве, – рассказала Сауле МОТЫШЕВА.

Нурхат ГАДИЛОВ умер 24 января 2017 года от рака крови.
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Кристина КОБИНА

В местных СМИ было 
опубликовано пись-
мо 89–летней пенси-

онерки Анны ЖЕЛТОУХО-
ВОЙ, где она рассказала, как 
тяжело ей живется. Корре-
спонденты "МГ" побывали у 
бабушки, которая поведала, 
что ей тяжело живется, так 
как она ничего не слышит и 
плохо видит.

По словам  Анны ЖЕЛ-
ТОУХОВОЙ, по документам 
ей 89 лет. На самом деле, 

она всю жизнь живет по па-
спорту своей родной сестры. 
На сегодняшний день пен-
сионерке 91 год. Бабушка 
признается, что ей не нра-
вится, что все называют ее 
Анной,    ведь ее настоящее 
имя Анастасия.

– Я всю жизнь прорабо-
тала и не копейки не укра-
ла. Трудилась, отдавала все 
свои силы. В 1942 году сутка-
ми шила вещи на фабрике. 
Помню, в военное время мы 
дорожили хлебом, его было 
мало, и этот вкус навсегда 
останется у меня в памяти. 

А теперь я совсем старая, 
почти ничего не вижу и не 
слышу. Живу совсем одна, 
у меня есть два сына, – рас-
сказывает  пожилая женщи-
на. – На пенсию я не жалу-
юсь, получаю 67 тысяч тенге, 
мне хватает, но я эти деньги 
делю между сыновьями, как 
же не помочь им. Сердце бо-
лит за них, переживаю я. 
Один живет в Оренбурге, а 
второй в северном Казахста-
не. Приезжают редко. В  Ат-
басаре живет Михаил, ему 
уже 59 лет. Стыдно говорить, 
но он получает в месяц все-

«Боюсь, усну и не  
как по мне крысы

91–летняя Анна ЖЕЛТОУХОВА:

Пенсионерка живет совершенно одна. Два сына живут в других 
городах. Мечта бабушки – каждый день есть свежий хлеб. 

го 25–30 тысяч тенге. Как ему 
прожить на эту крохотную 
зарплату, ведь еще 4 года до 
пенсии. А второй сын попал 
в автомобильную аварию, 
сломал бедро. Тоже нелегко 
прожить, да и дорога доро-
го обходится с Оренбурга, я 
всегда ему оплачиваю ее.

 █ БОЮСЬ 
 █ НЕ УСЛЫШАТЬ 
 █ КРЫС

По словам Анны ЖЕЛ-
ТОУХОВОЙ, по сей 
день она пытается 

готовить еду себе самостоя-
тельно.

– Питаюсь я нормаль-
но, люблю жирные навари-
стые супчики. Каждую ночь 
готовлю себе и свои кошкам 
свежую еду, ничего толком 
не вижу. На продукты у меня 
уходит мало денег, мне мно-
го и не надо. Главное – рыб-
ку для кошек купить. Я же их 
держу, чтобы мышей лови-
ли. Дом старый, буду спать 
и не услышу, как крысы по 
мне поползут, – с опаской 
говорит  пенсионерка.

Единственное, на что 
жалуется пожилая женщи-
на, это старость, одиноче-
ство и болезни. Бабушку уже 
однажды оперировали, у нее 
была катаракта. Но она, не 
дождавшись реабилитации 
и восстановления после опе-
рации, пошла полоть траву в 
огороде, и снова ослепла.

– Как тяжело жить, ни-
чего не видеть и не слышать. 
И ноги у меня очень силь-
но болят. Рука полноценно 

не работает, еще в 2005 году  
упала на рынке, когда еще 
могла торговать с огорода 
овощами, и сломала ее, – жа-
луется бабушка.

Больше всего женщина 
мечтает каждый день есть 
свежий хлеб.

– У меня в целом все 
нормально, вот только соци-
альный работник приходит 
один раз в неделю и прино-
сит продукты из магазина. А 
то, бывало, из–за праздников 
и один раз в 10 дней приходил 
соцработник. На третий день 
купленный хлеб уже черстве-
ет и плесневеет. Как жить? 
Сама не могу выйти в мага-
зин, а без хлеба невозможно, 
– жалуется бабушка.

Пожилая женщина го-
ворит, что жить в одиноче-
стве сложно.

– Сыновьям писала 
раньше письма, а потом 
соцработник отказалась 
их носить, потому что по-
чта находится в районе же-
лезнодорожного вокзала. 
Ей было туда сложно доби-
раться на двух автобусах. 
Она стала сама созванивать-
ся с моим сыном. После раз-
говора с ним она писала  на 
бумажке, что у них все хо-
рошо, все живы, здоровы. А 
больше ничего я и не знаю. А 
сама по телефону не могу го-
ворить, я  абсолютно ничего 
не слышу, – пояснила Анна 
Ивановна. – Сын меня звал, 
хотел забрать к себе, я не со-
гласилась. Ну как я уеду, род-
ные стены, как я могу все 
бросить, ведь этого я не пе-
ренесу, да и помереть тут хо-

чется. А потом, какой снохе 
понравится, я сижу, не дви-
гаюсь, за мной нужен уход, 
не хочу я так жить и быть 
для кого–то проблемой.

 █ РАНЬШЕ 
 █ НАРЕКАНИЙ 
 █ НЕ БЫЛО

Заместитель руково-
дителя отдела заня-
тости и социальных 

программ города Уральск 
Сауле ШУЛАНБАЕВА пояс-
нила, что к пожилой жен-
щине социальный работник 
приходит с 2009 года.

– На протяжении этих 
лет никаких нареканий и не-
довольства в наш адрес не 
поступало. Пенсионерка по-
лучает пенсию – более 74 ты-
сяч тенге, является вдовой 
ветерана ВОВ. Ежегодно ей 
выплачиваются празднич-
ные выплаты к 9 мая. С 2002 
года она является получа-
телем жилищной помощи. 
Проживает в нормальных 
условиях, – пояснила Сауле 
ШУЛАНБАЕВА. – Соцработ-
ник посещает ее не менее 
двух раз в неделю. Соцра-
ботник, которая обслужива-
ла бабушку, с 22 июня этого 
года ушла на пенсию. С 28 
июня ей определен  новый 
работник. Но во время отпу-
ска и ухода на пенсию одно-
го работника уход осущест-
вляла другой соцработник, 
которая трудится у нас на 0,5 
ставки, совмещая основную 
и дополнительную нагрузку.

 
Фото  Медета МЕДРЕСОВА

– На пенсию я не жалуюсь, получаю 67 
тысяч тенге, мне хватает, но я эти 
деньги делю между сыновьями, как 
же не помочь им. Сердце болит за них, 
переживаю я. 

услышу, 
поползут»

– Сыновьям писала раньше письма, а потом 
соцработник отказалась их носить, 
потому что почта находится в районе 
железнодорожного вокзала. Ей было туда 
сложно добираться на двух автобусах. 
Она стала сама созваниваться с моим 
сыном. После разговора с ним она 
писала на бумажке, что у них все 
хорошо, все живы, здоровы. А 
больше ничего я и не знаю. А сама 
по телефону не могу говорить, 
я абсолютно ничего не слышу, 
– пояснила Анна Ивановна.



№ 27 (313), среда, 5 июля 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   мой город pdf версия   | |   мой город pdf версия   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 27 (313), среда, 5 июля 2017 г.    

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
05.07

Четверг
06.07

Пятница
07.07

Суббота
08.07

днем........+310С
ночью......+210С

Ветер СВ
Скорость ветра 747 

(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+180С

Ветер З
Скорость ветра 7 м/с

Давление 752 
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+150С

Ветер З
Скорость ветра 6 м/с

Давление 753 
(мм рт. ст.)

днем........+240С
ночью......+150С

Ветер З
Скорость ветра 5 м/с

Давление 752 
(мм рт. ст.)

Кто приведет в порядок 
двор после раскопок?

– Я проживаю в районе 
остановки «Детсад» по адресу: 
Гагарина, 36. Дело в том, что в 
конце мая этого года сотрудни-
ки ТОО «Батыс су арнасы» раско-
пали вблизи жилого дома тран-
шею под трубу глубиной 6–8 
метров, перекопали арык, там 
же сломали ветки с деревьев, по-
сле чего засыпали все землей. 

Когда закончится это безобра-
зие и кто уберет этот бардак?

– Виктор НОВОЗЕНКО

– Ремонтные работы ТОО 
«Батыс су арнасы» планирует за-
кончить на участке по улице Га-
гарина возле дома №36 в тече-
ние недели. Что касается этого 
участка, то нами была раскопа-

на только малая часть, ремонт-
ные работы проводились только 
сбоку этого дома. Эту часть мы 
обязательно приведем в порядок. 
А те раскопки, которые проводи-
лась напротив дома, осуществля-
ет ТОО «Айдана», они кладут там 
асфальт, – рассказал начальник 
участка ТОО «Батыс су арна
сы» Серик БАКАТОВ.

– Еще зимой во дворе дома 
№129 по улице 8 марта  АО "Жай-
ык теплоэнерго" меняли отопи-
тельную трубу. После ремонта 
оставили большую яму. Во вре-
мя дождей вся вода течет в под-
вал, и из–за этого у нас в кварти-
ре жуткая вонь. Теперь как нам 
быть? Кто будет устранять это 

все? Написали в АО "Жайыктеп-
ло энерго", от них нет никаких 
действии. 

– Айдана 

– Указанный участок был об-
следован специалистами ГУ «От-
дел жилищно–коммунального хо-
зяйства и жилищной инспекции 

г.Уральска». По итогам выезда дано 
задание в АО «Жайыктеплоэнер-
го» по восстановлению элементов 
благоустройства на месте разры-
тий. В настоящее время силами АО 
«Жайыктеплоэнерго» устранены 
выявленные замечания, – пояснили 
в акимате города Уральск.

Жуткая вонь в подвале

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 Кристина КОБИНА.  
На следующей неделе в среду,  5 июля, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА 
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
09.07

Понедельник
10.07

Вторник
11.07

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+230С
ночью......+140С

Ветер З
Скорость ветра 6 м/с

Давление 754 
(мм рт. ст.)

днем........+250С
ночью......+140С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 756 
(мм рт. ст.)

днем........+260С
ночью......+160С

Ветер С
Скорость ветра 3 м/с

Давление 755 
(мм рт. ст.)

14 июля 2017 
возможны 
возмущения 
магнитосферы 
Земли.

13 июля 2017 
возможна 
магнитная 
буря уровня 
G1 (слабая).

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– Здравствуйте. В этом 
году выделилось прилично де-
нег на уничтожение комаров, 
а результата никакого. Проеха-
лась машина один раз по горо-
ду, якобы протравила все. Кто 
контролирует организацию, ко-
торая в этом году выиграла тен-
дер на борьбу с гнусом? На се-
годняшний день комаров очень 
много, а вечером выйти на про-
гулку невозможно. Просто ки-
шит комарами весь город. Жи-
вого места не остается от укусов 
насекомых. 

– Тимур

– Проведение профилакти-
ческой дезинсекции, противоличи-
ночная обработка и обработка по 
борьбе с гнусом, на территории 
г.Уральск возложено на управле-
ние энергетики и жилищно–комму-
нального хозяйства ЗКО. Данным 
государственным учреждением 
были своевременно проведены необ-
ходимые процедуры государствен-
ных закупок по определению по-
ставщика услуг. По результатам 
проведенных государственных за-
купок поставщиком услуг опреде-
лено  частное медицинское учреж-
дение «Западно–Казахстанское 
областное объединение «Дезинфек-
ция». 

Заасфальтируют ли 
обещанные улицы?

– Здравствуйте. Хотелось 
бы узнать, когда заасфальтиру-
ют улицу Рамаева и Лиственная. 
Эти улицы обещали заасфаль-
тировать в этом году. Уже ведь 
начался июль. Сделают ли тро-
туарные дорожки и водосбор-
ные арыки при ремонте?

– Алтынбек

– Улицы Рамаева и Листвен-
ная включены в план благоустрой-
ства города на 2017 год. Реализация 
дорожно–ремонтных работ будет 
производиться за счет средств не-
дропользователей компании КПО 
б.в. Проектом предусмотрены ра-
боты по ремонту и обустройству 
проезжей части улиц, устройство 

тротуарных дорожек, а также ме-
роприятия по водоотведению та-
лых и дождевых вод. 
На данный момент тендерные про-
цедуры по определению постав-
щика работ и услуг завершены, в 
ближайшее время будут начаты 
ремонтные работы, – сообщили  в 
акимате города Уральск.

Травят ли в этом 
году комаров?

С 16 апреля нынешнего года по-
ставщиком были начаты рабо-
ты по 1–му этапу – по наземным 
обработкам от гнуса, то есть 
противоличиночные обработ-
ки ранцевыми опрыскивателями 
с применением препарата био-
логического ларвицида «Векто-
бак». 

Кроме того, с начала мая постав-
щиком производятся работы 2–го 
этапа – по наземным обработкам 
по борьбе с окрыленной формой гну-
са. Из запланированных 6000 га на 
сегодня обработаны более 5000 га, 
согласно утвержденному графи-
ку, – отметили в акимате города 
Уральск.
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Западный Казахстан всегда 
славился хорошей рыбалкой. На 
территории нашей области насчи-
тывается более 200 водоемов.  В 
настоящее время многократно воз-
росло значение рыбалки как отды-
ха, жизненно важного противове-
са человека большим скоростям, 
стрессам, напряжению в обществе. 
Число людей, отдыхающих на при-
роде, в настоящее время увеличи-
вается. Потенциальные возможно-
сти любительского рыболовства как 
массового оздоровительного и эко-
логического движения трудно пере-
оценить. Самыми модными, вызыва-
ющими зависть, являлись рассказы 
о поездках на канал Кушум и другие 
богатые рыболовные места Приура-
лья, где еще оставались девствен-
ные уголки природы.

Однако сегодня любители рыб-
ной ловли говорят о том, что в на-
ших реках, озерах и водохранили-
щах практически нечего ловить на 
удочку. Одну из глобальных про-
блем исчезновения простой рыбы 
в водоемах они видят в отсутствии 
рационализаторского подхода среди 
некоторых природопользователей, 
занимающихся промышленным ло-
вом рыбы.

– Вот уже несколько лет 
помимо простой рыбалки 
с удочкой, я занимаюсь и 
подводной рыбалкой. Если 
пять лет назад обычной рыбы 
в наших водоемах было более 
чем достаточно, то после 
того, как водоемы стали 
отдавать арендаторам, мы 
просто чудом вылавливаем 
мизерную часть, а то бывает 
и вообще никакого улова. 
Если так будет и дальше 
продолжаться, наш родной 
край, всегда славившийся 
богатыми рыбными местами, 
вообще останется без рыбы,  
– рассказал рыболов–
любитель Юрий ТКАЛУН. 

В связи с такой глобальной 
экологической проблемой рыбаки–
любители создали Западно–Казах-
станское областное спортивно–ры-
боловное общество «Қорғаушы» и 
приглашают всех, кто не равноду-
шен к экологической судьбе наших 
водоемов.

– В наше общественное объе-
динение входят рыболовы–любите-

ли с большим стажем, и все мы стол-
кнулись в последнее время с тем, что 
фактически нет даже таких простых 
рыбных пород, которые всегда во-
дились в наших реках и озерах, а это 
сазан, сом, жерех, щука, судак и так 
далее. Мы понимаем, что проблема 
комплексная: это и замор рыбы в 
зимний период, не проводится аэра-
ция (обогащение воды кислородом), 
и на наш взгляд, завышенные квоты 
по вылову рыбы в зимний период из 
зимовальных ям. Еще одна пробле-
ма – это гибель икры. Один из арен-
даторов в частной беседе посетовал 
на то, что во время нереста откры-
ваются шлюзы, уходит вода, и икра 
рыбы попросту остается на листьях 
камыша на поверхности и погиба-
ет. Также мы часто наблюдаем кар-
тину засорения берегов водоемов. 
Многие рыбаки–любители жалуют-
ся, что некоторые арендаторы про-
дают им путевки, но никаких услуг 
по рыбной ловле не предоставля-
ют. Мало того, купив путевку, рыба-
ки приезжают на замусоренные ме-
ста. Напрашивается вопрос: за что 
мы платим деньги?  И у многих соз-
дается впечатление, что наши арен-
даторы взяли водоемы лишь для 
того, чтобы по полученным квотам 
просто вылавливать рыбу невода-
ми, не заботясь об экологии водо-
ема. Каждый из них предоставляет 
отчет о зарыбливании своего водо-
ема мальком карпа, но почему–то на 
протяжении пяти лет мы никогда не 
вылавливали ни одного карпа. Стал-
киваясь с такими наболевшими про-
блемами, мы решили действовать, – 
рассказал председатель областного 
общества рыболовов «Қорғаушы» 
Валерий САВОСЬКИН.

Областное общество рыболо-
вов «Қорғаушы»  планирует заклю-
чить меморандум с республикан-
ским государственным учреждением 
«Западно–Казахстанская областная 
территориальная инспекция лесно-
го и животного мира» Комитета лес-
ного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства 
РК», специализированной природо-
охранной прокуратурой ЗКО, право-
охранительными органами ДВД ЗКО 
и представительством республикан-
ской ассоциации общественных объ-
единений рыболовов и субъектов 
рыбного хозяйства «Казахрыбхоз» 
по ЗКО. В области работают всего 
лишь девять инспекторов рыбнад-
зора на 220 водоемов, и, соответ-

Водоемы ЗКО могут 
остаться без рыбы
Мест, где можно ловить рыбу в свое удовольствие, достаточно много,  
а любителей–рыболовов каждый год прибавляется все больше и больше,  
и у каждого есть свои секреты ловли. Но в последнее время местные рыбаки 
сетуют на то, что рыбы в водоемах становится меньше. А о пойманных трофеях 
вообще давно говорить не приходится. Многие наши водоемы сданы в аренду.

ственно, для такой большой терри-
тории это очень малое количество 
специалистов, которым очень слож-
но осуществлять контроль за всеми 
объектами, раскинутыми по всей на-
шей обширной области.  

– В рамках такого меморанду-
ма мы готовы оказывать нашим ры-
бинспекторам посильную помощь в 
организации рейдов. Есть большие 
проблемы, на наш взгляд, с аэра-
цией зимой. Чтобы не обвинять го-
лословно, наше общество будет 
добиваться того, чтобы на всех 
арендных водоемах зарыбливание, 
аэрация и прочие мероприятия по 
улучшению и оздоровлению водое-
мов проходили в присутствии чле-
нов общества «Қорғаушы». А так-
же наше общество будет прилагать 

все усилия по борьбе с продажей 
рыболовных сетей из мононити, 
которые из–за своей дешевизны 
бросают и оставляют в водоемах. 
А те, в свою очередь, делают свое 
пагубное дело – уничтожают рыбу, 
не говоря уже об электроудочках и 
других варварских средствах лов-
ли рыбы, – продолжил Валерий СА-
ВОСЬКИН. – Цели и задачи, кото-
рые мы ставим перед собой, – это 
защита рыбных ресурсов водоемов 
нашей области и защита интересов 
простых  рыбаков–любителей. Мы 
хотим донести до всех рыбаков, 
что совместно мы сможем отстоять 
наши интересы в рамках правово-
го поля, и предлагаем вступать в 
ряды нашего общественного объ-
единения.

Стоит отметить, что со време-
нем появится официальный сайт 
Западно–Казахстанского областно-
го спортивно–рыболовного обще-
ства «Қорғаушы», где желающие 
могут оставлять свои жалобы и вно-
сить предложения по благоустрой-
ству водоемов. А также в планах 
общества - проведение спортивно–
рыболовных мероприятий с целью 
привлечения населения к здоро-
вому образу жизни и агитации со-
хранности природных ресурсов на-
шей области.

Наш адрес: Западно–Казахстанское 
областное спортивно–рыболовное общество 
«Қорғаушы», пр. Евразия, 61, офис 4.

- у многих создается впечатление, что наши арендаторы взяли водоемы лишь для того, чтобы по получен-
ным квотам просто вылавливать рыбу неводами, не заботясь об экологии водоема. Каждый из них предо-
ставляет отчет о зарыбливании своего водоема мальком карпа, но почему–то на протяжении пяти лет мы 

никогда не вылавливали ни одного карпа. Сталкиваясь с такими наболевшими проблемами, мы решили дей-
ствовать, – рассказал председатель областного общества рыболовов «Қорғаушы» Валерий САВОСЬКИН.

Лицензия №01504DL от 12.06.2017 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО 

 █ ПОПАДАНИЕ МИКРОБОВ

Во–первых, давно известно, что 
на наших руках скапливаются 
миллионы бактерий, многие из 

которых могут нанести вред нашему 
организму. Попав на лицо через прикос-
новения, они способны вызывать сыпь, 
герпес, аллергические реакции и дру-
гие дерматологические проблемы. Из–
за того, что в поры попадает грязь, они 
закупориваются. В результате на коже 
появляются прыщи и покраснения.

 █ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Особенно за касаниями лица ру-
ками следует следить тем, у кого 
проблемная кожа. Дерматологи 

утверждают, что состояние кожи лица 
ухудшается при постоянном прикосно-
вении к ней. Одной из причин появле-
ния черных точек являются акне–бак-
терии, которые легко попадают на лицо 
именно с рук. Кроме того, такая привыч-
ка может привести к тому, что на месте 
акне впоследствии возникнут шрамы. 

 █ ОБРАЗОВАНИЕ МОРЩИН

Не рекомендуют подпирать лицо 
руками и косметологи: от та-
кой позы на коже образуются 

складки, которые со временем перехо-

дят в глубокие морщины. Кроме того, 
это чревато отвисанием щек. Также не 
следует слишком интенсивно проти-
рать лицо полотенцем, лучше аккурат-
но промокнуть. Так вы убережете кожу 
от травмирования.

 █ ИНФЕКЦИЯ ГЛАЗ

Помимо лица, трогать руками не 
следует и глаза. Однако, почесав 
лицо, можно незаметно и поте-

реть глаза. Инфекции легко переходят 
с грязных рук на органы зрения, оседая 
на нижнем и верхнем веках. Особен-
но внимательным следует быть тем, 
кто носит контактные линзы, ведь эти 
люди ежедневно вынуждены касать-
ся руками глаз. Нам также приходится 
это делать намеренно и в других случа-
ях, например, чтобы удалить пылинку 
или ресницу. Тщательно помыть руки с 
мылом – это минимум, что следует сде-
лать перед такой процедурой. Лучше и 
вовсе почистить глаз при помощи сал-
фетки или ватной палочки. 

 █ ОТ ЧЕГО ЕЩЕ БАКТЕРИИ 
 █ ПОПАДАЮТ НА ЛИЦО?

Помимо рук, источником бак-
терий, которые попадают на 
лицо, являются различные бы-

товые предметы. В первую очередь, это 

мобильные телефоны, наволочки, ки-
сточки для макияжа. Поэтому гигиена 
предполагает не только частое мытье 
рук, но и смену постельного белья раз 
в неделю, мытье кистей и спонжей по-
сле их использования, периодическое 
протирание телефона спиртовой сал-
феткой.

Источник: Аиф здоровье 

Почему не стоит 
трогать лицо руками?
Большинство людей десятки раз за день неосознанно прикасаются руками к своему 
лицу. Это происходит во время работы за компьютером, чтения книги, просмотра 
телевизора, когда мы подпираем подбородок или щеки, чешем нос, лоб, уши. Однако 
дерматологи настоятельно рекомендуют научиться самоконтролю и избавиться 
от этой привычки. По заверениям врачей, касаться лица руками стоит только при 
умывании. И на это есть несколько причин. 

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Можно ли заболеть, выйдя на улицу с мокрой го
ловой?

– Наталья

Отвечает кандидат медицинских наук, аллерго
лог–иммунолог Елена Анциферова:

 К простуде может привести не мокрая копна волос, а 
погода, во время которой вы прогуливаетесь в таком виде. 
Если вы помыли голову и, не высушив волосы, пошли на улицу, 
а там холодно, то, естественно, переохлаждение вам гаран-
тировано, и риск простудиться повышается в разы. Особен-
но если вы без головного убора. При этом охлаждение более 
опасно для маленьких детей, так как пропорции тела тако-
вы, что голова у малышей составляет четверть от высо-
ты их тела, тогда как у взрослых это одна восьмая часть их 
роста. Кроме этого, при мокрой голове большую роль игра-
ет наличие ветра. Испарение воды и так охлаждает кожу 
головы, забирая тепло, а тут ещё холодный ветер, резко уси-
ливающий эти потери. Часто это заканчивается воспале-
нием нервов, проходящих в зоне головы. 

– Что помнит человек, страдающий болезнью 
Альцгеймера?

– Ольга

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

ративных заболеваниях головного мозга в первую очередь 
страдает оперативная память: человек может забыть, 
что делал пять минут назад, но в точности воспроизве-
сти воспоминания раннего детства. Чаще всего неврологи 
имеют дело с гипомнезией — снижением памяти, которое 
происходит постепенно и может быть связано с сосуди-
стой патологией (атеросклеротическая энцефалопатия, 
острое нарушение мозгового кровообращения, гипертони-
ческий криз). При этом помимо снижения оперативной па-
мяти пациенты с сосудистой деменцией могут жаловать-
ся на головные боли, головокружение, шум в ушах. Если это 
ваш случай, обязательно обратитесь к врачу (неврологу, 
ангионеврологу, кардиологу). 

АиФ Здоровье

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете
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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.

– Западно–Казахстанский кар-
диологический центр на сегодняш-
ний день является одним из лучших 
медицинских учреждений Казахста-
на, оснащенных современным меди-
цинским оборудованием. В центре 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты, которые исполь-
зуют передовые медицинские тех-
нологии и методы и выполняют 
определенные виды операций на 
сердце, – отметила врач Асель МЕ-
ДРЕСОВА. – Однако есть пациенты 
со сложными диагнозами сердеч-
но–сосудистых заболеваний, кото-
рым необходима высокотехнологи-
ческая медицинская помощь в виду 
отсутствия сложнейших технических 
средств в вашем областном карди-
оцентре, а это такие операции, как 
трансплантация сердца, трансплан-
тация устройства механической под-
держки кровообращения и так далее. 
Поэтому мы периодически приезжа-
ем и помогаем нашим коллегам из 
ЗКО в оказании консультативно–диа-
гностической помощи таким пациен-
там с последующим плановым опе-

Столичный кардиохирург провела 
прием пациентов нашей области
Ко Дню Астаны в рамках Дня открытых дверей медучреждений 
ЗКО медицинские специалисты областного кардиологического 
центра при участии кардиохирурга Национального научно-
кардиохирургического центра г. Астана, кандидата 
медицинских наук Асель МЕДРЕСОВОЙ оказывали 
медицинскую и консультативно-диагностическую помощь 
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ративным лечением в Астане.
Согласно последним статисти-

ческим данным республиканского 
центра развития здравоохранения 
в Казахстане, смертность от сер-
дечно–сосудистых заболеваний по–
прежнему занимает первое место. В 
связи с этим в нашей стране ведется 
активная работа медицинских спе-
циалистов среди населения  в выяв-
лении и профилактике данных забо-
леваний.

– Такие мероприятия с привле-
чением специалистов Националь-
ного научно–кардиохирургического 
центра по оказанию медико–кон-
сультативной помощи у нас будут 

проходить часто, в рамках которых 
совместно с нашими коллегами мы 
проводим отбор пациентов, крайне 
нуждающихся в сложнейших опера-
циях на сердце и дальнейшей такти-
ке лечения на базе республиканско-
го медицинского центра в Астане. 
Также кардиологи и кардиохирурги 
нашего центра ведут прием пациен-
тов в целях профилактики сердеч-
но–сосудистых заболеваний после 
предварительного оповещения на-
селения нашей области, – рассказал 
заместитель директора по качеству 
оказания медицинских услуг об-
ластного кардиологического центра, 
кардиохирург Арман БАЙДЕУОВ.   

– Как растение бедренец помогает снять боль в суставах?

Отвечает преподаватель Пятигорской государственной 
фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик–Гу
сейнов:

Бедренец камнеломка – прекрасное средство для снятия боли в 
суставах. Для этого применяют отвары, настои и настойки.

Отвар: 10–15 г измельчённых корней заваривают на стакан ки-
пятка, дают настояться до остывания, принимают по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день.

Настой: 1 ч. ложку измельчённых корней и корневищ настаива-
ют в стакане холодной кипячёной воды в течение 8 часов, после 
чего процеживают. Остаток корней заваривают в 1 стакане го-
рячей кипячёной воды, настаивают 10 минут, смешивают оба на-
стоя и добавляют 1 ст. ложку мёда. Принимают по 1/2 стакана 
3–4 раза в день до еды.

Спиртовая настойка приготавливается на 40%–ном спирте 
или водке (2 части корней и корневищ на 10 частей спирта). 15 ка-
пель настойки разводят 1 ст. ложкой воды и принимают 3–4 раза 
в день.

Народный совет: Что делать, если в глаз попала мошка или 
комар?

Почувствовав, что в глаз что–то попало, закройте его (но не 
зажмуривайтесь сильно) на несколько секунд. Попробуйте от-
крыть. Если ощущаете дискомфорт, закройте глаз снова на 5–10 
секунд. Глаз начнёт слезиться. Немного поморгайте, и через ка-
кое–то время слёзы сами сгонят в уголок глаза, ближе к перено-
сице, надоедливую мошку. Болевые ощущения пройдут, и вам оста-
нется только аккуратно её достать. Хорошо, если у вас под рукой 
окажется зеркальце. Доставать лучше следующим образом: от-
тяните нижнее (или верхнее – в зависимости от того, в какой 
части глаза неприятные ощущения) веко. Обнаружив инородное 
тело, удалите его при помощи носового платка, смоченного в 
воде. Сухую вату использовать нельзя: её волокна могут остать-
ся в глазу, что только усугубит ситуацию.

Ещё один вариант избавления от мошки в глазу: наклоните го-
лову вниз, откройте пальцами пострадавший глаз, разводя веки, 
и делайте глазом движение, как будто вы собираетесь моргнуть. 
Инородное тело может выпасть. Если есть вода, набираете её в 
пригоршню, опускаете туда открытый глаз и опять–таки ими-
тируете моргание, вымывая тем самым посторонний предмет.

АиФ Здоровье

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

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша, еңбек кітапшасы және 
келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, әскери билет, мекенжай аңықтамасы, фотосурет (3х4) – 1 дана, скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі 
жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 аралығында мына мекен-жай бойынша 
қабылданады: Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

Хабарландыру
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 

1. Дәрігер нарколог                                      - 0,5                                                                                   
2. Дәрігер оториноларинголог                      - 0,5                                                                                            
3. Дәрігер невропатолог                               - 0,5   
4. Дәрігер физиотерапевт                             - 0.5

5. Дәрігер офтальмолог                                - 0,5    
6. Дәрігер психиатр                                      - 4
7. Психолог                                                   - 2 
8. Медбике уқалаушы                                   - 1                                                                                             

9 . Медбике (негізгі қызметкердің 
     бала күтіміне арналған
     демалысы мерзіміне)                                  - 4 бірл. 

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

– Наши медицинские специа-
листы вели прием с 9 часов утра до 
17 часов вечера. Пациенты смогли 
пройти компьютерную томографию, 
эхокардиографию, а также получи-
ли консультативную помощь у спе-
циалистов: окулиста, эндокриноло-
га и гастроэнтеролога, – сообщила 
менеджер областного консультатив-
но–диагностического центра Ири-
на РАЗЕНКОВА. – Во время приема 
наши врачи также вели информа-
ционно – разъяснительную работу 
среди пациентов об обязательном 
социальном медицинском страхова-
нии.

Следует отметить, что консуль-
тативная помощь и многопрофиль-
ная диагностика заболеваний раз-
личного характера – это основной 
профиль деятельности медицинско-
го учреждения. Среди современных 
и информативных методов диагно-
стики в центре особо выделяется 
компьютерная томография.

– Компьютерная томография 
– это исследование внутренних ор-
ганов человека с использованием 
рентгеновского излучения, при ко-
тором отпала необходимость в об-
следованиях, требующих введения 
в организм дополнительных приспо-
соблений, и других неудобствах для 
пациента. На тело пациента с помо-
щью лучевой трубки КТ–томографа 

В диагностическом центре 
прошел День открытых дверей
3 июля в рамках празднования Дня столицы прошел День открытых 
дверей в Областном консультативно–диагностическом центре.

воздействуют под разными углами 
малыми дозами рентгеновские лучи, 
результат прохождения которых ре-
гистрируют специальные сверхчув-
ствительные детекторы, получая 
множество послойных изображе-
ний исследуемого участка тела. Да-
лее компьютер с помощью сложного 
программного обеспечения произ-
водит обработку и анализ получен-
ных КТ–снимков, создавая трехмер-
ное изображение больного органа, 
которое позволяет врачу изучить 
его в различных ракурсах. С помо-
щью этого метода можно изучать 
практически любые области тела, 
включая мягкие ткани, не поддаю-
щиеся обычной рентгенографии, – 

рассказал медспециалист компью-
терной томографии, врач высшей 
категории Мурат ИСМАГУЛОВ.

В областном консультативно–
диагностическом центре благодаря 
современному медицинскому обо-
рудованию и высококвалифициро-
ванному медицинскому персоналу 
выявляются заболевания сердечно–
сосудистой системы, недуги дыха-
тельной и нервной систем, прово-
дятся такие процедуры, как лучевая 
диагностика (к которой относится и 
рентген с томографией), осуществля-
ются эндоскопия и ультразвуковая 
диагностика. А также центр ведет 
лабораторную работу в области био-
химии, иммунологии и цитогенетики.

– Как пережить приливы при наступлении климакса?
– Вероника

Отвечает врач–гинеколог Елена Василенко:
 Посоветовать тут можно одно – изменить образ жизни. 

И в первую очередь наладить питание. Оно должно быть разно-
образным, но предпочтение нужно отдавать рыбе, птице, молоч-
ным продуктам, которые содержат достаточное количество 
кальция. Больше времени проводите на свежем воздухе, чаще хо-
дите пешком, займитесь плаванием, танцами, велосипедом. Хо-
роший эффект даёт ежедневный контрастный душ, но ни в коем 
случае не сауна и не баня. Облегчить симптомы климактериче-
ского синдрома может и приём в течение трех—шести месяцев 
гомеопатических средств или фитопрепаратов, содержащих фи-
тоэстрогены. Но подходят они только при лёгких или начальных 
проявлениях климактерического синдрома, поскольку их эффек-
тивность составляет чуть больше 40%.

– От каких недугов защитит лук?
– Игорь

Наш эксперт – преподаватель Пятигорской государст
венной фармацевтической академии, профессор Валерий 
МеликГусейнов.

При фурункулёзе рекомендуется накладывать компрессы на 
поражённые места из печёного лука.

При кашле к двум мелко нарезанным луковицам средне-
го размера добавляют ¼ стакана сахарного песка и ¾ стакана 
воды. Смесь варят до густоты сиропа и принимают по 1 ст.  лож-
ке через каждые 3 часа.

Для полоскания горла приготавливают настой из 2 ч. ложек 
сухой измельчённой кожицы лука, которую отваривают в стака-
не воды в течение 15 минут, затем настаивают 45 минут.

Луковый сок втирают в кожу головы для ускорения роста во-
лос.

АиФ Здоровье

ВОПРОС - ОТВЕТ
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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.

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хи-
рургов России, занимающийся 
пластической хирургией с 1998 
года, хирург высшей категории.

В отделении проводится большой 
перечень пластических операций: 
пластика верхних и нижних век, 
восточные веки – европеизация 

век; операции на ушных раковинах 
при врожденной патологии и трав-

матических повреждениях; под-
тяжка лица; операции на молочной 
железе для ее увеличения и умень-
шения, при отсутствии молочной 
железы – ее реконструкция; пла-
стика передней брюшной стенки, 
локальном ожирении; омолажива-
ющие кожу операции; другие пла-
стические и реконструктивно – вос-

становительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

обратиться по номеру: 
8-701-320-31-21 

по адресу: г. Уральск, 
ул. Н. Савичева, 85 ГКП 

на ПХВ «Областная клини-
ческая больница», корпус 9, 

отделение пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК. Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– В 2016 году выявление боль-
ных раком легкого выросло с 12,4% 
до 16,8%, данная локализация за-
нимает лидирующую позицию уже в 
течение  15 лет, – сообщает врач Ла-
риса УНАЛБАЕВА. – В связи с таким 
ростом заболевания мы призываем 
население ответственнее относить-
ся к своему здоровью и проходить 
обязательные скрининг–осмотры, в 
том числе и рентгенодиагностику. 

ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
По словам медспециалиста 

оценить состояние легких можно 
разными способами: рентген, томо-

Рентгенодиагностика в 
выявлении рака легких
В структуре заболеваемости злокачественными  новообразованиями 
в Казахстане по статистике  первое место занимает рак легкого. О 
возможностях и методах выявления онкологического заболевания 
органов дыхания рассказала врач–рентгенолог областного 
онкологического диспансера Лариса УНАЛБАЕВА.

ние снимка органов грудной клетки 
в различных проекциях: основных – 
прямой и боковой в положении стоя, 
дополнительных – задней лежа на 
спине, латерографии лежа на боку, 
передних и задних косых. Легкие 
хорошо видны без введения кон-
траста. Последний применяется для 
визуализации некоторых структур: 
сосудов, бронхов, плевральной по-
лости, средостения.

• Линейная томография – 
получение послойного изображе-
ния органов грудной полости на 
продольных срезах. Исследова-
ние выполняется на обычном рент-
геновском аппарате. В отличие от 
рентгенограммы метод позволяет 
более детально рассмотреть пато-
логические образования и органы в 
плоскости среза.

• Компьютерная томогра-
фия – высокоинформативный ме-
тод диагностики патологии легких. 
Он основан на получении послойно-
го изображения органов в попереч-
ном сечении. Контрастирование при 
выполнении КТ применяется для ис-
следования сосудов малого круга 
кровообращения, а также для оцен-
ки состояния лимфатических узлов 
и степени распространенности зло-

качественных новообразований.
• Радионуклидное исследо-

вание – регистрация излучения ра-
диофармпрепарата. Радионуклиды 
вводят внутривенно или ингаляци-
онно в составе дыхательной смеси. 
Это исследование позволяет оце-
нить дыхательную функцию, крово-
ток в малом круге кровообращения.

– Рентгеновская диагностика 
периферического рака легкого не-
редко сложна вследствие схожести 
его семиопатических признаков с 
другими заболеваниями. Обязатель-
ным этапом обследования больных с 
подозрением на рак легкого должна 
быть рентгеновская компьютерная 
томография, у которой специфич-
ность выше, чем у рентгенографии, 
и дает точность диагноза до 70%. 
В настоящее время также получи-
ла распространение тонкоигольная 
биопсия под контролем компьютер-
ной томографии, которая позволя-
ет уточнить риск и определить, на-
сколько оправдано оперативное 
вмешательство, оценить возмож-
ность осложнений и построить про-
гноз лечения больного. Радикаль-
ным способом лечения рака легкого 
остается хирургический метод, –  за-
ключила врач Лариса УНАЛБАЕВА.

графия, радионуклидное исследо-
вание, эндоскопия, УЗИ, хирурги-
ческая операция (диагностическая 
торакотомия). Однако наибольшее 
распространение получила рентге-
нодиагностика:

• Флюорография – скринин-

говый метод выявления патологии 
легких на ранних стадиях, в первую 
очередь туберкулеза и рака. Иссле-
дование проводится 1 раз в год всем 
категориям населения, за исключе-
нием детей до 14 лет и беременных.

• Рентгенография – получе-

– Статистика неумолимо свиде-
тельствует: маленькие дети чаще все-
го получают травму по вине взрос-
лых. Это сигнал нам, взрослым, о том, 
что при появлении в доме малыша, 
надо во многом пересмотреть свое по-
ведение, – отметила педиатр Лариса 
УРОЖОК. – Так, открытые окна и бал-
конные двери при некоторой потере 
бдительности могут привести к тра-
гическим последствиям, неубранные 
лекарства стать причиной тяжелого 
отравления малыша, которого при-
влекают яркие этикетки и разноцвет-
ные таблетки. Травмы детей до 1 года 
часто вызваны выпадением из коля-
ски, падением с кровати, дивана, сту-
ла. Наиболее распространенные трав-
мы связаны с падениями, ожогами, 
утоплениями и дорожно–транспорт-
ными происшествиями. В основном 
травмы происходят дома или вбли-
зи него. В более старшем возрасте 
дети часто падают с высоты – с гор-
ки, лестницы и так далее. В резуль-
тате таких падений могут возникнуть 
не только ушибы, но и более тяжелые 
повреждения – переломы костей, со-
трясение мозга, разрывы тканей, вну-
тренних органов.

В зависимости от причин и об-
стоятельств возникновения повреж-
дений различают следующие виды 
детского травматизма: бытовой, 
транспортный, школьный и спор-
тивный. Чаще встречается бытовой 
травматизм. Бытовым травматизмом 
считаются повреждения, которые 
дети получили дома, в квартире, во 
дворе или саду. Повреждения при 
этом разнообразнее всего, но самые 

опасные из них – это ожоги пламе-
нем, химическими веществами и па-
дение с высоты. 

По словам врача, родители 
должны создать для ребенка трав-
мобезопасную среду пребывания. 
Например, дома следует устранить 
нагромождение мебели, закрепить 
люстры, книжные полки, картины, 
оградить батареи центрального ото-
пления, исключить возможность кон-
такта ребенка с электророзеткой, 
оголенным проводом.

– По недосмотру взрослых ма-
лыш может получить травму от кон-
такта с огнем (печи, плиты, спички), 
электроприборами, щелочами, кис-
лотами. Причиной ожога ребенка мо-
жет стать горячая жидкость, которую 
взрослые беззаботно оставляют на 
краю плиты, стола или ставят на пол. 
Возможны ожоги во время купания 
ребенка, когда его опускают в ванну 
или начинают подмывать из крана, не 
проверив температуру воды. Малень-
кий ребенок может обжечься и при 
использовании грелки, если темпера-
тура воды в ней превышает 40–60°С, 
– продолжила Лариса УРОЖОК.

  На площадке, где гуляют дети, 
не должно быть битого стекла, гвоз-
дей, необструганных досок, ящиков 
и тому подобное, ведь во время про-
гулки маленький ребенок при недо-
статочном надзоре может не только 
занозить себе руки, пораниться сте-
клом, торчащими палками, гвоздями, 
но и съесть какое–нибудь ядовитое 
растение, ягоды, грибы.

У детей очень рано начинает 
проявляться стремление к самосто-

ятельному удовлетворению своих 
потребностей, к действиям без по-
мощи взрослых. Однако отсутствие 
знаний об окружающей обстановке 
и собственного опыта служит при-
чиной того, что они берутся выпол-
нять действия, которые еще не осво-
или в полной мере, которые для них 
еще слишком сложны, что и приво-
дит к травме 

–  Родители должны как мож-
но раньше начинать формирование у 
ребенка навыков безопасного пове-
дения, травматологической насторо-
женности. Наилучшей формой такого 
воспитания являются игры, с помо-
щью которых малыш лучше усваи-
вает необходимые навыки. Во время 
игр и занятий уже с двух лет можно 
начинать обучать ребенка навыкам 
пользования острыми и режущими 
предметами, правилам обращения с 
горячей посудой, жидкостью, пищей 
и так далее. – пояснила врач. – Про-
гулки по улицам следует использо-
вать для практического обучения де-
тей правилам поведения на улицах 
города. С этой же целью можно ис-
пользовать картинки, книги.

В предупреждении травм у де-
тей существенное значение имеет 
уровень физического развития ре-
бенка. Хорошо физически развитые 
дети, ловкие, с хорошей координаци-
ей движений редко получают трав-
мы. Следовательно, занятия физиче-
скими упражнениями, подвижными 
играми, спортивными развлечениями 
являются не только средством укре-
пления здоровья ребенка, но и одной 
из мер профилактики травматизма.

Как предупредить 
детский травматизм
Каждый год в мире от травм гибнут 750 тысяч детей. Травматизм 
– это одна из основных причин смертности и инвалидности 
среди детей младшего возраста. О том, как обезопасить своих 
детей от несчастных случаев, рассказала врач–педиатр 
ТОО «Медицинский центр» Лариса УРОЖОК. 
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Какую ванну выбрать, чтобы потом не жалеть
Это подробное руководство с описанием достоинств и 
недостатков разных ванн поможет вам не поддаться на 
уговоры продавцов и сделать правильный выбор.

Перед покупкой ванны нужно принять 
несколько решений:

Определиться с размером.
Выбрать материал.
Понять, нужны ли вам дополнительные 
функции.

 █ РАЗМЕР ВАННЫ

Многие мечтают о роскошной угло-
вой ванной на две персоны с джаку-
зи и встроенным радио. Но площадь 

типичной ванной комнаты составляет всего 
3–6 квадратных метров. И на них, как прави-
ло, ещё нужно разместить раковину, стирал-
ку и шкафчики для косметики. Поэтому свои 
спа–мечты нужно соотносить с возможно-
стями помещения, где будет стоять ванна.

При этом учитывайте следующие 
параметры:

1. Высота ванны по борту. Оп-
тимальной считается высо-

та 65–70 см. Но если в семье есть дети, 
пожилые или люди с инвалидностью, 
стоит рассмотреть ванны пониже или 
на совсем небольших ножках.

2. Глубина чаши. Это рассто-
яние от бортика или пере-

ливного отверстия до дна. Оптималь-
ной считается глубина 50–60 см. Здесь 
важно, чтобы вода полностью покрыва-
ла лежащего в ванне человека.

3. Длина и ширина ванны. Они 
подбираются, исходя из раз-

мера ванной комнаты и индивидуальных 
особенностей членов семьи. Для несклон-
ного к полноте человека ростом 160–180 
см оптимальной считается чаша шири-
ной 70–80 см и длиной 150–180 см.

Определённые ограничения по разме-
рам накладывают также материалы, из ко-
торых изготавливаются ванны. Чугунные, 
например, в основном имеют длину 150 или 
170 см, а ширину – 70 см. Малолитражки 
длиной 100–120 см часто делают из стали, 
а угловые или асимметричные ванны – это 
только акрил.

 █ ВИДЫ ВАНН

По материалу ванны делятся на чугун-
ные, стальные, акриловые, кварило-
вые и керамические. В этой статье мы 

поговорим о первых трёх, так как именно 
они наиболее популярны.

 █ ЧУГУННАЯ ВАННА: 
 █ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Это классика в мире сантехники. Чугун 
долго держит тепло и неплохо погло-
щает шумы. Ванны из него раньше ста-

вили в хрущёвках, поэтому многие с детства 
знают: чугунная ванна – это на века.

В её долговечности и надёжности дей-
ствительно не приходится сомневаться.

Чугунная ванна прослужит 
вам 20 и более лет.

Но есть два но:

1. Чтобы эмаль не истёрлась 
за пару лет, а служила де-

сятилетиями, она должна быть очень 
хорошего качества. Лучшими произво-
дителями чугунных ванн считаются 
Roca (Испания), Jacob Delafon (Франция), 
Oxame (Франция), Кировский завод (Рос-
сия) и завод «Универсал» (Россия). 

2. Чугунная ванна может ве-
сить до 150 кг, что создаёт 

большие трудности при её транспорти-
ровке и монтаже.

 █ СТАЛЬНАЯ ВАННА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Ванны из нержавейки слабо представ-
лены на рынке, так как стоят порой до-
роже чугунных. А ведь главная фишка 

стальной ванны – бюджетность.
Ещё один плюс – разнообразие кон-

фигураций. Сталь довольно лёгкий и пла-
стичный материал. Вы без труда найдёте 
стальную ванну с подлокотниками, подго-
ловниками и другими красивыми изгибами. 
Но будьте осторожны: чем сложнее форма, 
тем тоньше металл.

Толщина стали – ахиллесова пята ванн 
из неё. Под весом воды и тела человека 
стальная чаша с тонкими стенками может 
прогибаться и деформироваться, а эмаль 
– трескаться. Оптимальной для стальных 
ванн считается толщина стенок в 3 мм.

Средний срок службы 
стальной ванны – 15 лет.

При условии, что вы отдали предпочте-
ние хорошо себя зарекомендовавшим произ-
водителям: Kaldewei (Германия), Roca (Испа-
ния), Bette (Германия), BLB (Португалия) или 
Estap (Словакия). Среди российских произ-

водителей спросом пользуется продукция 
Верх–Исетского металлургического завода и 
Липецкого трубного завода.

Но даже качественная сталь и хорошая 
эмаль не изба-
вят от таких 
недостатков, 
как высо-
кая теплопо-
теря и шум-
ность. Вода в 
стальной ван-
не остывает 
очень быстро, 
а когда нали-
вается, шум 
стоит по всей 
квартире.

Послед-
нюю про-
блему мож-
но решить, 
обклеив дно 
и наружные 
стенки чаши 
пенофолом 
или резиной, 
либо обрабо-
тав монтаж-
ной пеной. 
Но это уже, 
как вы пони-
маете, танцы 
с бубном.

 █ АКРИЛОВАЯ 
 █ ВАННА: 
 █ ПЛЮСЫ 
 █ И МИНУСЫ

Ванны из чистого 
акрила надёжные, 
долговечные, долго 

держат тепло. Ценник – 
соответствующий. Ванны 
из АБС/ПММА доступнее и 
тоже могут долго радовать 
своих хозяев. При усло-
вии, что толщина акрило-
вого слоя не меньше 6 мм.

Средний срок 
службы акриловой 
ванны – 10 лет.

Поражает разноо-
бразие форм, размеров 
и цветов. Кроме того, ги-
дромассаж и другие до-
полнительные функции 
встречаются в основном в 
акриловых ваннах.

Лучшими произво-
дителями акриловых ванн 
считаются Ravak (Чехия), 
Cersanit (Польша), Riho 
(Голландия), PoolSpa (Ис-
пания). Из российских 
брендов пользуются спро-
сом BAS, 1Marka, «Тритон».

В уходе ванны из акрила, с одной сторо-
ны, неприхотливы. Для поддержания чисто-
ты их можно просто споласкивать тёплой 
водой. С другой стороны, акриловые ванны 
нельзя обрабатывать щелочными и абразив-
ными моющими средствами. Лучше исполь-
зовать специальные составы для акрила.

Определившись с размером и матери-
алом ванны, подумайте, нужны ли вам ги-
дро– или аэромассаж, хромотерапия, система 
дезинфекции и датчик уровня воды. Ведь на-
личие любой из этих опций приводит не толь-
ко к удорожанию ванны, но и к дополнитель-

ным затратам воды и электричества, а также 
сложностям при монтаже и обслуживании.

ГИДРОМАССАЖ улучшает тонус мышц 
и микроциркуляцию крови. Струи воды на-
гнетаются специальным насосом и через 
форсунки в стенках и на дне купели массиру-
ют тело. Обычно в ваннах с гидромассажем от 
6 до 8 форсунок. Но в моделях премиум–клас-
са их может быть несколько десятков.

АЭРОМАССАЖ расслабляет. Принцип 
действия тот же, только электронасос пода-
ёт не воду, а кислород.

ХРОМОТЕРАПИЯ повышает общий то-
нус организма, благотворно влияет на ра-
боту кровеносных сосудов. В стенки ванны 
встраиваются фиолетовые лампы в специ-
альных отражателях, которые со всех сторон 
освещают тело лежащего в воде человека.

АВТОДЕЗИНФЕКЦИЯ упрощает уход 
за ванной. Нажатием одной кнопки подаёт-
ся дезинфицирующее вещество, которое по-
том автоматически смывается.

ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ контролирует, 
насколько ванна заполнена водой. Он обычно 
идёт в дополнение к гидро– и аэромассажу.

 █ ВЫВОД

Если вы за надёжность и готовы отка-
заться от изящного дизайна и допол-
нительных функций, покупайте хоро-

шую чугунную ванну. Если вы ограничены 
в бюджете или ванна нужна, например, для 
дачи, можно взять стальную. Если же вы 
мечтаете, придя с работы, нежиться в ванне 
с гидромассажем, выбирайте среди акрило-
вых моделей.

lifehacker.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧУ-
ГУННЫХ ВАНН.

Плюсы: Минусы:
надёжные и долго-
вечные; много весят;

хорошо держат 
тепло;

скудный выбор раз-
меров и форм;

неприхотливы в 
уходе;

топовые модели стоят 
дорого;

не шумят при на-
боре воды.

не имеют дополни-
тельных функций.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
СТАЛЬНЫХ ВАНН.

Плюсы: Минусы:
лёгкие и недорогие; ненадёжные;
неприхотливы в ухо-
де (эмаль можно
реставрировать);

плохо сохраняют 
тепло;

есть выбор по форме 
и размеру. шумные.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
АКРИЛОВЫХ ВАНН.

Плюсы: Минусы:

лёгкие и надёжные;
нужно тщательно 
подбирать чистя-
щие средства;

большой выбор 
форм, размеров и 
цветов;

много некачествен-
ной продукции;

есть дополнительные 
функции.

хорошие модели 
стоят дорого.
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ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-
экспедитор  

для доставки 
по городу. 

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

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

“Мерей“ ресторан, 
панельный дом, общ.пл. 
33 кв.м, 3(5) эт., космети-
ческий ремонт, частич-
но меблированная, все 

рядом, цена договорная. 
Тел. 8-777-075-69-74. 

8-701-779-39-08

 █ “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

Бытовая техника

Продам

 █ холодильник “Минск“. Тел. 53-42-
78, 8-777-979-02-83

Мебель

Продам

 █ 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

 █ ковер шерстяной 23, постельное 
белье, чайный сервиз на 12 персон, 
кофейный сервис на 6 персон, набор 
тарелок. Тел. 53-42-78. 8-777-979-02-83

 █ 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
 █ аналитик. Тел. 51-05-67

 █ в организацию требуются сотрудни-
ки из различных сфер, обязателен опыт 
работы с людьми, аккуратное введение 
документации. оплата до 90 000 тг. Тел. 
8-705-494-75-37

 █ в филиал требуется специалист с 
опытом кадровой работы и умением 
вести документацию, график с 10:00 
до 18:00 ч.. 5/2, оплата по итогам со-
беседования. Тел. 8-705-494-75-37

 █ 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

 █ подработка на полный и неполный 
день, зарекомендовавшим себя пред-
ложим постоянное место и карьерный 
рост. Тел. 8-747-296-18-97

 █ помощник руководителя. Тел. 51-
05-67

 █ сотрудники с образованием и с 
опытом педагога, график 5/2, оплата 
до 70 000 тг. Тел. 8-747-296-18-97

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

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

 █ энергичные пенсионеры, возраст 
не важен, только деловые качества. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

Как выбрать ХОРОШИЙ 
утюг для дома
Если вы думаете, что все утюги одинаковые, то ошибаетесь. Чем же отличаются 
современные модели и как выбрать оптимальную модель? Приступим...

Утюги бывают паровыми 
и обычными, то есть без 
функции парообразова-

ния. Это устарелые модели, при 
глажке которыми на сложные 
ткани нужно класть влажную 
марлю. В продаже таких утюгов 
сейчас почти нет.

ПАРОВЫЕ УТЮГИ бывают 
со встроенным или внешним ре-
зервуаром для воды. Последние 
– это так называемые паровые 
станции: пар вырабатывает-
ся в большой отдельно стоящей 
ёмкости и подаётся в утюг по 
шлангу.

ПАРОВЫЕ СТАНЦИИ гладят 
быстро и качественно, но стоят до-
рого и требуют много места. Их ча-
сто используют в ателье и прачеч-
ных. В быту же вполне достаточно 
простого парового утюга. Главное 
– определиться с подошвой, мощ-
ностью и функциями.

Определитесь с видом утюга

Слева – паровой утюг, справа – паровая станция

Дизайн – последнее, на 
что нужно обратить вни-
мание при покупке утю-

га. Гораздо важнее изучить гла-
дящую поверхность.

ПОДОШВЫ 
СОВРЕМЕННЫХ 
УТЮГОВ 
ДЕЛАЮТ ИЗ:

нержавеющей стали;
алюминия;
керамики;
тефлона;
титана.

У каждого из этих матери-
алов свои плюсы и минусы. НЕ-
РЖАВЕЙКА – недорогая, на-
дёжная, неплохо скользит. Но 
при эксплуатации, особенно не-
правильной, на подошве образу-
ется пригар, так что утюг нужно 
регулярно чистить.

АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫ-

ТИЕ тоже бюджетный вариант. 
Утюг с такой подошвой быстро 
нагревается и остывает, но и 
служит недолго. Металл легко 
деформируется, со временем на 
нём образуются зазубринки, ко-
торыми можно повредить вещи 
из деликатных тканей.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДО-
ШВЫ отлично скользят по лю-
бым материям, не прилипают 
к одежде даже при нарушении 
температурного режима. Но они 
очень хрупкие – лучше не ро-
нять.

ТЕФЛОНОВЫЕ ПОКРЫ-
ТИЯ тоже отлично разглажи-
вают вещи, но их легко поцара-
пать пуговицами или молниями 
при глажке, а также абразивами.

ТИТАНОВЫЕ ПОДОШВЫ, 
а точнее, стальные с титановым 
напылением – последнее слово 
«утюжной промышленности». 
Хороши всем, кроме долгого 
остывания и высокой цены.

Также есть МОДЕЛИ С 
ДВОЙНЫМИ ПОДОШВАМИ, 
когда на основную надевается 
насадка для глажения деликат-
ных тканей.

Определившись с материа-
лом подошвы, посмотрите на её 
форму.

Чем больше площадь 
утюга, тем быстрее процесс 
глажки. Чем острее 
носик, тем проще гладить 
воротники, манжеты 
и между пуговиц.

На подошве паровых утю-
гов есть отверстия для подачи 
пара. Маленькие – на носике и 
пятке, крупные – по бокам. Чем 
их больше, тем лучше. Также хо-
рошо, если есть желобки. Они 
помогают пару распределяться 
равномерно.

Скорость образования пара 
зависит от мощности утюга.

Выберите подошву

По мощности утюги можно разделить на три группы.

1. До 1 500 Вт – дорожные утюги. Хорошо справляются с 
лёгкими футболками и платьями, с постельным бельём 

и полотенцами придётся повозиться. Вариант для путешествий и 
одиночек.

2. 1 600–2 000 Вт – бытовые утюги. Таким приборам по 
плечу практически любые вещи, даже слегка пересушен-

ные. Вариант для семей, где гладят несколько раз в неделю.

3. Более 2 000 Вт – профессиональные утюги. Такой мощ-
ностью могут похвастаться дорогие модели и паро-

вые станции. Вариант для ателье и химчисток, а также семей, где 
очень много глажки.

Определитесь с мощностью

Современные утюги имеют различные опции. Изучите, что даёт та 
или иная функция, прежде чем доплачивать за неё.

Изучите функциональность

ФУНКЦИЯ ЧТО ДАЁТ

Постоянная 
подача пара

Чем больше воды за минуту преобразуется в пар, тем 
легче разглаживать плотные ткани и сильно измятые 
вещи. Скорость подачи пара – от 10 до 150 г/мин – 
зависит от мощности утюга. Обычно в быту достаточ-
но 20–30 г/мин.

Паровой 
удар

Нажатием специальной кнопки можно направить 
мощную струю горячего пара на конкретный участок 
материи и размягчить тем самым грубые волокна. 
Для обычных хозяйственных нужд парового удара со 
скоростью порядка 90 г/мин более чем достаточно.

Распылитель
Чтобы разгладить некоторые вещи, их нужно смочить. 
При наличии этой функции не нужно использовать 
пульверизатор.

Противокапель-
ная система

В некоторых режимах глажки парообразование не-
возможно. При этом из отверстий на подошве может 
вытекать вода, а на ткани – образовываться разво-
ды. Чтобы этого избежать, производители оснащают 
утюги противокапельной системой.

Вертикальное 
отпаривание

Утюги с этой функцией вполне могут заменить от-
париватели, так как позволяют гладить одежду на 
плечиках, а шторы – на гардинах. Пар подаётся из 
отверстий на подошве с мощностью парового удара.

Самоочистка
Эта функция избавляет от необходимости заливать 
только очищенную воду или использовать съёмные 
фильтры против накипи.

Автоотключение

Функция для тех, кто, выходя из дома, задаётся 
вопросом: «Выключил ли я утюг?». Если прибор не-
подвижен в горизонтальном положении 30 и более 
секунд, он отключится. Если прибор бесхозно стоит 
10–15 минут, он тоже отключится.

Автоматическое 
сматывание 
шнура

После нажатия специальной кнопки провод прячется 
внутрь утюга, что позволяет экономить место при 
хранении.

Учтите все нюансы

Материал и форма подо-
швы, мощность и функ-
циональность – главные 

критерии при выборе утюга. Но 
есть и другие нюансы, которые 
нужно учесть.

1. Вес утюга. Опти-
мальным считает-

ся 1,5 кг. Лёгкий утюг придётся 
прижимать к гладильной до-
ске при разглаживании сильных 
складок. От тяжёлого (в райо-
не 2 кг) руки будут быстро уста-
вать.

2. Длина шнура. Гла-
дить удобно, если 

длина провода составляет 1,5–
2 метра. Желательно, чтобы 
он крепился на шарнире и вра-
щался на 360 градусов. Есть бес-
проводные модели, когда утюг 
нагревается на специальной 
подставке или работает от ак-
кумулятора. Это повышает ма-
нёвренность прибора. Но если 

глажки много, придётся посто-
янно подзаряжаться.

3. Рукоятка должна 
ложиться в руку как 

влитая. Хорошее решение – про-
резиненная ручка.

4. Резервуар должен 
быть прозрачным 

или полупрозрачным, чтобы 
было удобно следить за уровнем 
воды. Чтобы жидкость не при-
шлось доливать слишком ча-
сто, объём резервуара должен 
быть 200–300 мл.

5. Стоимость. Сред-
ний ценник на мощ-

ный утюг с керамической подо-
швой и несколькими базовыми 
функциями (например, постоян-
ной подачей пара и автоотклю-
чением) – порядка 3 000 рублей. 
Но разброс цен на утюги очень 
большой. Всё зависит от брен-
да, материала подошвы, мощно-
сти и дополнительных функций.
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Как правильно 
выращивать 
шток-розы?

Штокроза (Alcea rosea syn. Althea rosea) – двулетнее или недолго живущее многолет
нее растение.

Особой популярностью она пользуется в Англии, где её можно 
повсеместно увидеть в традиционных цветниках: крупные цветки, 
красующиеся на высоком прочном стебле, сразу бросаются в глаза.

В ХVI веке торговец лекарственными травами Уильям Тернер 
привез из Китая растение, названное им holyoke. Отсюда произошло 
английское наименование hollyhook, под которым шток-роза извест-
на во всём мире. А вот рус скоязычное название возникло как произво-
дное от немецкого варианта – Stockrose. 

В наше время шток-розы, которые повсеместно выращивают 
цветоводы, лишь отдалённо похожи на свою китайскую «прароди-
тельницу» – лекарственную алтею.

Отвечает кандидат с.х. наук Дина Кудрявец:
– Размножать шток-розу делением куста можно, но в кон-

це лета, пока не начались заморозки. Чаще её выращивают из се-
мян. Двулетние сорта высевают только летом. К осени растения 
образуют розетку из листьев, а зацветают на следующий год. По-
сев проводят в июне. Сеять можно прямо в грунт. На грядке с рых-
лой, питательной землёй делают борозды глубиной 3–4 см, в кото-
рые раскладывают семена гнёздами по 2–3 шт. на расстоянии 10–15 
см, после чего их заделывают и накрывают нетканым материалом. 
Всходы появляются через 9–12 дней. Когда у сеянцев образуются 1–2 
настоящих листа, их пикируют в горшочки. Чтобы избежать пере-
садки, которую шток-розы благополучно переносят только в юном 
возрасте, можно сеять их сразу в ёмкости. Перевалка из горшочков 
в грунт для них менее травматична, чем попытка рассадить подра-
щённые на грядке сеянцы с голыми корнями. Рассада готова к высад-
ке, когда у неё 5–6 настоящих листьев. На постоянное место моло-
дые растения высаживают не позднее первой половины сентября на 
расстоянии 35–40 см друг от друга. Следующей весной с началом от-
растания листьев проводят подкормку комплексными удобрениями.

Летнее черенкование. 
Как правильно 
размножать кустарники?

 ■ Родственница хвастается отличным 
крыжовником, у соседа растёт шикарная 
облепиха с крупными ягодами, а 
коллега угощал калиной, которая не 
горчит? Попросите у них черенки – 
и такие же растения будут у вас!

перегноя с чистым речным песком 
или перлитом в соотношении 3:1. 
Готовый грунт полезно закрыть 
слоем песка толщиной 2–3 см. Пе-
ред посадкой грунт пропитывают 
водой и ещё раз разравнивают.

 █ ЧЕРЕНКИ

Их нарезают из боковых ответвле-
ний (неестественно мощные и вы-
росшие из почвы стебли не исполь-
зуют, так как они слишком рыхлые 
внутри). Нарезают черенки дли-
ной около 15–20 см. Боковые побеги 
подходящей длины можно не сре-
зать, а выломать с кусочком осно-
вания – с так называемой пяткой. 
Два-три нижних листа срезают 
(при контакте с грунтом они бу-
дут гнить). Подготовку нужно про-
водить в тени, при необходимости 
увлажняя листья. Основания че-
ренков можно обработать порош-
ком для укоренения.

 █ КУЛЬТУРЫ

Зелёными черенками могут раз-
множаться: айва японская, жимо-
лость голубая, калина, крыжов-
ник, смородина, облепиха, чёрная 
малина, многие декоративные ку-
старники.

 █ ПЕРЕВОЗКА

Можно отсрочить посадку срезан-
ных черенков на срок до 48 часов. 
Разрезанные веточки нужно сво-
бодно сложить в прочный полиэ-
тиленовый пакет, добавив туда же 
увлажнённую и отжатую вату либо 
ленту туалетной бумаги. 

 █ ПОСАДКА

Черенки втыкают в подготовлен-
ный субстрат на глубину около 2 см 
примерно в 5–10 см друг от друга. Не-
медленно обильно опрыскивают из 
пульверизатора или из лейки с мел-
ким ситом, накидывают влажную 
ткань и плотно закрывают плёнкой.

 █ УХОД

После посадки нужно следить за 
тканью – она не должна высыхать. 
Поливают по мере необходимо-
сти прямо поверх неё. В зависимо-
сти от конструкции парника и по-
годы делать это приходится от 2 
раз в неделю до 5 раз в день. Опав-
шие и гнилые листья необходимо 
удалять. Примерно через 5 недель 
парник начинают проветривать – 
в первые дни приоткрывают на 15 
минут, затем по нарастающей.

Многие ягодные и деко-
ративные кустарники 
обладают интересным 

свойством – отрезки их молодых 
побегов с листьями в определён-
ных условиях могут образовывать 
собственные корни. В результа-
те мы с вами имеем возможность 
создавать новые самостоятельные 
растения с повторением сортов. 
Зелёное черенкование позволяет 
без ущерба для материнского ку-
ста получать от него по несколько 
новых «детей» ежегодно.

 █ ВРЕМЯ

Зелёное черенкование обычно 
проводится со второй половины 
июня до середины июля. Раньше 
всего черенкуют жимолость.

 █ УСЛОВИЯ

Формирование корешков там, где 
они не были предусмотрены при-
родой, обычно занимает несколь-
ко недель. И на протяжении всего 
этого времени отрезанная веточка 
должна не только жить, но и отра-
щивать новые части. Задача слож-
ная, но в закрытой прозрачной 
камере со 100%-ной влажностью 
вполне выполнимая.

 █ ПОДГОТОВКА «ИНКУБАТОРА»

Лучше всего сделать для черенков 
специальный парничок в полуте-
ни. Так как «ногам» черенков нуж-
ны не только высокая влажность, 
но и доступ воздуха, почву заменя-
ют или хотя бы разбавляют смесью 
нейтрализованного торфа либо 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ

ИП «Плотников М.В.» серия 07915, 
№0119429, И И Н 840823301463 от 19.11.2007 г. 
сообщает о прекращении своей деятельности.

Овен (21.03–20.04)
Овны, в понедельник не идите против толпы в моральном плане или в самом что ни на есть прямом 
смысле – оказавшись в многолюдном месте, не идите против потока людей (а лучше вообще не оказы-
вайтесь в таких местах). В среду ваши идеи будут чересчур оригинальны. Не спешите воплощать их в 
жизнь. Будьте осмотрительны в общении. На дороге учитывайте, что в этот день повышен риск ДТП. 
Чувство свободы и прекрасное настроение подарит вам пятница. Полнолуние в воскресенье обострит 
конфликт между работой и домом, например, вы поймете, что работа отнимает слишком много времени 
от семьи, а если вы в воскресенье работаете, то на работе произойдет нечто важное, требующее от вас 
полной самоотдачи.

Телец (20.04–20.05)
Тельцы, главной темой недели будет общение с близким окружением: родней, соседями, знакомыми, 
которых вы видите постоянно. Напряжение будет нарастать, пока в воскресенье не получит дополни-
тельную энергию от Полнолуния и не рванет, вылившись в конфликт вашей родни и родни мужа/жены, 
или в то, что вы все бросите и отправитесь куда–нибудь за границу, подальше от всех. Кроме этой темы, 
в понедельник и вторник для вас будет актуальна тема ухода за внешностью. С четверга по субботу 
вы будете энергично зарабатывать или не менее энергично шопиться, а если у вас руки оттуда, откуда 
надо, вы с головой уйдете в рукоделие или какое–то ремесленничество.

Близнецы (21.05–20.06)
Близнецы, главной темой недели станут деньги. События в финансовой сфере будут активно разви-
ваться всю неделю, пока не завершатся под влиянием Полнолуния в воскресенье каким–то важным со-
бытием. Кроме этого, в понедельник и вторник вы будете загружены мелкими делами и обязанностями. 
Свободного времени у вас будет немного. В среду будут неожиданные новости или встреча. Повышает-
ся риск ДТП и проблем с интернетом, телефоном, банкоматами. С четверга по субботу вы будете энер-
гично приводить в порядок внешность. Это подходящее время не только для покупки нарядов и визита 
в парикмахерскую, но и для посещения стоматолога, удаления родинок и бородавок, сведения шрамов.

Рак (21.06–22.07)
Раки, саморазвитие, дела, в которых вы кровно заинтересованы и самостоятельность – вот суть ваших 
интересов на этой неделе. Вы будете энергично идти к своей цели, иногда даже расталкивая локтями 
окружающих, пока в воскресенье под влиянием Полнолуния это все не обернется серьезным конфлик-
том с окружающими и разрывом самых утомительных и бесполезных связей. Кроме этого, в понедель-
ник избегайте физической и деловой активности, старайтесь не оказываться в толпе. В среду и четверг 
меньше доверяйте общепринятым правилам и больше – интуиции. Поступайте так, как говорит сердце. 
Общайтесь не с теми, кто имеет чины и высокий статус в обществе, а с духовно развитыми людьми.

Лев (23.07–22.08)
Львы, вы будете разбираться с какими–то загадками: может, сами будете делать большую часть важных 
дел втайне от окружающих, а может, будете разгадывать чужие тайны и выводить на чистую воду 
интриганов и тайных врагов. Самочувствие на этой неделе у вас будет слабовато. Вам рекомендуется 
больше времени отдыхать, быть дома, иначе из–за перенапряжения вы рискуете оказаться в больнице. 
Относитесь к себе бережно, особенно в воскресенье, когда Полнолуние может спровоцировать ухудше-
ние самочувствия. 

Дева (23.08–22.09)
Девы, главной темой недели станут отношения с друзьями и разные коллективные мероприятия. Вы 
будете много заниматься групповыми делами – участвовать в акциях, в работе групп и кружков, сетевых 
сообществ. Дела будут идти активно, пока в воскресенье не встанет ребром вопрос, как совместить их 
с личной жизнью и собственными творческими проектами, да и с планами на отдых тоже. Скорее всего, 
вы пожертвуете личными интересами ради интересов группы, сообразив, что вместе с единомышленни-
ками добьетесь большего. Не стройте планов на среду – вмешаются обстоятельства и вы будете заняты 
не тем, что планировали. Приятное общение и отдых ждут с четверга по субботу.

Весы (23.09–22.10)
Весы, если вы работаете, то главные события недели будут развиваться на работе. Если не работаете 
или занимаете незначительную должность, активность может быть связана с общением с вышестоящи-
ми, местными властями, администрацией школы или вуза, с общественными поручениями и светскими 
мероприятиями. Все эти события будут энергично развиваться, пока в воскресенье под влиянием Полно-
луния не обострится вопрос, как сочетать эти дела и домашние планы. Возможен семейный конфликт 
на тему того, что вы уделяете много времени делам вне дома. В глобальном плане вы можете обнару-
жить, что ценности, принятые в вашей семье, тормозят ваши амбиции. Самое время отказаться от них в 
пользу жизненного успеха.

Скорпион (23.10–21.11)
Скорпионы, в начале недели позаботьтесь о внешнем виде. Самое время продумать свой стиль, чтобы 
производить на людей то впечатление, какое вам хотелось бы. Затем главной темой недели будет обще-
ние с уважаемыми, влиятельными людьми и организациями – так называемое «вертикальное» общение, 
где на вас, увы, смотрят сверху вниз, но зато способны помочь и дать нужный совет. Возможно, вам 
будет нужно узнать или увидеть своими глазами то, что находится далеко от вас, и в итоге в воскресе-
нье, получив дополнительную энергию от Полнолуния, вы отправитесь в путешествие. 

Стрелец (22.11–21.12)
Стрельцы, главной темой недели будут финансовые взаимоотношения с другими людьми. Но это не зна-
чит, что вы всю неделю будете заниматься только деньгами. Кроме них, неделя подходит для лечения, 
психологической работы над собой, а главное, для того, чтобы пройти через кризис и изменить жизнь в 
нужном направлении. Этим вы будете энергично заниматься всю неделю, а если что–то не будет выхо-

дить, такое дело получит дополнительное ускорение от Полнолуния и решится в воскресенье. Обратите 
внимание на пятницу: вы будете максимально собраны и способны на серьезные решения. Однако в 
этот день увеличивается риск столкновения с трудностями, особенно у легкомысленных и инфантиль-
ных представителей знака.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, главной темой недели будут взаимоотношения с другими людьми. От того, как вы их выстра-
иваете, зависит и ваше самочувствие, и ваши личные дела. Вы будете энергично взаимодействовать с 
людьми на протяжении всей недели – устраивать сделку, готовиться к свадьбе, подготавливать деловое 
партнерство или, наоборот, будет расти и углубляться конфликт с кем–то. В воскресенье вы без иллю-
зий увидите, как другие люди или их отсутствие влияют на вашу жизнь. Обострится конфликт интере-
сов. Вы осознаете, что пришло время разделить свои кровные интересы и интересы других людей, или, 
наоборот, отказаться от эгоистичных планов для того, чтобы наладить контакт с тем, кто вам нужен.

Водолей (20.01–18.02)
Водолеи, всю неделю вы будете находиться во власти обстоятельств. Вы чего–то хотели? Забудьте про 
это – вы будете заниматься тем, что положено. А положено вам будет много работать и на работе, и 
дома, помогать тем, перед кем у вас есть моральный долг, заботиться о домашних питомцах и нести на 
себе груз больших и мелких забот. К вашей чести, справитесь вы с этим превосходно и в воскресенье 
решите, что раздали все долги и избавитесь от части обязанностей. Имейте в виду, если всю неделю 
вы работали в ущерб себе и думали, что ничего не должны своему организму, в воскресенье ухудшится 
самочувствие. Так что не забывайте про отдых и оздоровительные мероприятия среди недели.

Рыбы (19.02–20.03)
Рыбы, главными темами недели будут отдых, развлекательные мероприятия, свидания и творческая 
самореализация. Каждый день вы будете проводить много времени за этими занятиями. Из–за этого 
будут постепенно накаляться отношения с друзьями, которым не понравится, что вы в основном прово-
дите время с любимым человеком или сами по себе. Если вы творческий человек и являетесь членом 
какого–то кружка или сообщества, вы ощутите, что интересы коллектива и ваши личные не совпадают, 
и вам тесно в тех рамках, в которые вас загоняет групповая работа. В воскресенье конфликт обострится 
до предела, и вы порвете отношения с кем–то из друзей или выйдете из состава группы.

Источник: © Astro7.ru
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Как, где и сколько 
хранить мясо
 ■ Советы для тех, кто любит мясо и хочет, чтобы 

оно дольше оставалось свежим и вкусным.

Иногда жизнь делает нам подарки в 
виде большой бараньей ноги или 
двух-трёх фермерских кур, куплен-

ных по случаю. Съесть это сразу невозмож-
но, а сохранить очень хочется. Лайфхакер 
разобрался, как правильно хранить разные 
виды мяса, чтобы не навредить своему здо-
ровью.

 █ ХРАНЕНИЕ МЯСА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Если вы собираетесь приготовить мясо 
сегодня-завтра, его можно не замора-
живать. Достаточно убрать его поглуб-

же в холодильник.

Как правило, на нижней полке 
холоднее всего. Однако бывает 
и так, что самой холодной 
оказывается верхняя полка — всё 
зависит от модели холодильника. 
Так что читайте инструкцию.

Курица, индейка и другая птица может 
храниться в холодильнике всего 1–2 дня в сы-
ром виде и 3–4 дня в приготовленном.

Свинина, говядина и прочее сырое 
красное мясо проживёт в холодильнике це-
лых 5 дней. А вот после приготовления не ре-
комендуется хранить его более 4 суток.

Фарш можно хранить на полке холо-
дильника не более 2 дней.

 █ ХРАНЕНИЕ МЯСА В МОРОЗИЛКЕ

Считается, что оптимальная температу-
ра морозильной камеры — -18 °C.

Главное условие сохранности 
мяса в морозилке — это отсутствие воздуха в 
упаковке. Постарайтесь выгнать весь воздух 
из пакета с мясом и плотно закрыть его. Если 
у вас есть специальный вакуумный упаков-
щик — прекрасно, используйте его. Также не 
помешает обернуть пакет с мясом в фольгу.

Чтобы крупные куски не смёрзлись, за-
верните каждый в пищевую плёнку.

Обязательно подписывайте все пакеты 
и контейнеры. Так вы всегда будете знать, 
сколько мясо пролежало в морозилке.

Целая курица, утка, гусь или индейка 
могут храниться в морозилке очень долго — 
до 12 месяцев. Отдельные части птицы реко-
мендуется хранить не более 9 месяцев.

Крупные куски говядины, телятины, 
свинины и баранины также хранятся в мо-
розилке от полугода до года. Небольшие ку-
ски красного мяса пролежат меньше — 4–6 
месяцев.

Дичь (но не дикую птицу) можно хра-
нить 8–12 месяцев.

Замороженный фарш выдержит не 
больше 3–4 месяцев.

Приготовленное замороженное мясо 
сохраняет свои свойства в течение 2–6 меся-
цев.

 █ ХРАНЕНИЕ МЯСА 
 █ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА И МОРОЗИЛКИ

Если вы собираетесь в долгий поход или 
просто хотите запастись мясом впрок, 
а размеры морозилки не позволяют 

разгуляться, подумайте об альтернативных 
способах хранения мяса.

 █ ЗАСОЛКА

Соль уничтожает микробы, высушивает 
мясо и позволяет ему долго не портить-
ся. Есть два основных способа посола. 

Можно натереть мясо солью, дать выделив-
шейся жидкости стечь и получить на выходе 
сухой продукт. Чтобы мясо получилось бо-
лее вкусным, к соли можно добавить травы и 
специи либо предварительно замариновать 
его с уксусом. А можно выдержать мясо в со-
левом растворе, добавив для вкуса мёд или 
коричневый сахар.

 █ КОНСЕРВИРОВАНИЕ 
 █ СЫРОГО МЯСА

Куски сырого мяса солятся и складыва-
ются в банки. Мясо не нужно ничем 
заливать: оно само даст сок при тер-

мической обработке в автоклаве. Этот спо-
соб требует больше времени, чем консерви-
рование варёного мяса. Давление и время 
приготовления также зависят от размера 
банок и количества мяса. Банки при этом 
должны быть герметично закрыты.

Мясо, законсервированное таким спо-
собом, хранится без холодильника, однако 
рекомендуется всё же держать его в прохлад-
ном месте.

lifehacker.ru

Что делать  
с клубникой, которой 
уже несколько дней
Если ваша клубника пролежала несколько 
дней в холодильнике и выглядит уже не так 
аппетитно, не спешите её выбрасывать.

1. Приготовьте клубничный соус

Клубника легко даст сок, если смешать её с парой ло-
жек сахара. Просто посыпьте ягоды сахаром и оставьте их 
на полчаса. Вы получите готовый клубничный соус. Им мож-
но пропитывать бисквиты, поливать мороженое или каши. 
Храните такой соус в холодильнике не больше недели.

2. Сделайте сливочное масло с клубникой

Сливочное масло можно смешать практически с чем 
угодно: травами, чесноком, ягодами – и получить необыч-
ное масло для бутербродов.

Вымойте клубнику, срежьте с ягод всё лишнее, а затем 
смешайте их с остальными ингредиентами. На 1/3 чашки на-
резанных ягод вам понадобится:

1 пачка сливочного масла комнатной температуры;

2 столовые ложки мёда;

цедра одного большого лимона;

¼ чайной ложки ванилина.

Масло порежьте кубиками. Смешайте все ингредиен-
ты, кроме клубники, в кухонном комбайне, затем добавьте 
ягоды и взбивайте, пока смесь не станет розовой. При жела-
нии можете оставить в масле кусочки ягод. Выложите мас-
ло на пергаментную бумагу, придайте ему форму брикета и 
уберите в холодильник до затвердевания. Такое клубничное 
масло можно хранить пару недель, а в морозилке оно про-
лежит и год.

3. Побалуйте себя клубничным мороженым

Измельчённую клубнику легко можно превратить в 
мороженое. Если ягод не очень много, добавьте к ним лю-
бой сок. Если же клубники у вас много, смешайте её с парой 
ложек сахара и оставьте на полчаса, чтобы выделился сок. 
Смешайте всё в блендере, перелейте в формочки и уберите 
в морозилку. Чтобы сделать вкус ещё более свежим и лет-
ним, добавьте к клубнике немного сока и цедры лайма.

4. Смешайте смузи

Тут всё проще простого. Срежьте с ягод всё лишнее и 
положите их в блендер вместе с любимыми ингредиентами 
для смузи. Чтобы экономить время по утрам, разложите на-
резанные ягоды по порционным пакетам и заморозьте.

lifehacker.ru

sovkusom.ru

Белорусская кухня – это не только драники да супы–холодники. Вантробянка – 
старинное белорусское блюдо, которым на родине очень гордятся. И есть чем, потому 
что это необычайно вкусно! Внешне напоминает сальтисон, популярный в Польше и 
в Украине, но по технологии приготовления всё же отличается.

Вантробками в Белоруссии назы-
вают внутренности (сердце, пе-
чень, легкие, почки, обрезки 

мяса), отваренные и мелко нарезан-
ные. Вот и блюдо, которое из них го-
товится, называется соответственно. 
Использовать можете все выше пере-
численные субпродукты или некото-
рые из них. Специи подбирайте по вку-
су (черный перец, молотый кориандр) 
или используйте готовую приправу для 
свинины.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Свиной желудок или 
толстый кишечник за-

лейте водой с добавлением уксуса 
(ориентировочно 1 столовая лож-
ка на литр воды) и оставьте выма-
чиваться на 1,5 часа. После этого 
тщательно вымойте, если нуж-

но поскоблите ножом внутренние 
стенки. 

2. Печень, сердце, мясо, а 
также очищенную мор-

ковь залейте водой и отварите до 
мягкости. За 15 минут до готов-

ности бросьте в кастрюлю горо-
шины душистого перца и лавровые 
листочки. После варки морковь убе-
рите.

3. Остывшие вантробки, 
а также сало нарежь-

те мелкими кубиками. Измельчите 
лук, затем чеснок и добавьте к мяс-
ным ингредиентам. Приправьте 
специями и посолите по вкусу.

4. Положите начинку в 
подготовленный сви-

ной желудок, все отверстия за-
шейте. Выложите желудок на 
противень, смазанный маслом, и 
запекайте 45–50 минут при темпе-
ратуре 170 градусов. 

5. Слегка остывшую ван-
тробянку поместите 

под пресс (не слишком тяжелый), 
оставьте в прохладном месте на 
12 часов.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Печень свиная – 300 г 
Свиное сердце – 1 шт. 
Свинина – 200 г 
Свиной желудок – 1 шт. 
Сало – 200 г 
Лук – 2 шт. 
Морковь – 2 шт. 
Соль – по вкусу 
Приправа для мяса – по вкусу 
Перец душистый – 3 шт. 
Лавровый лист – 2 шт. 
Чеснок – 3 зуб.

Вантробянка просто бесподобна с соусом из тертого 
хрена. А вот нежная горчица в зернах придаст 
мясному деликатесу пикантности. Обязательно 
попробуйте приготовить, не забыв позвать друзей на 
дегустацию!

Марина АРТЕМОВА

Страсть к кулинарии испытывала с детства, а пробудить это чувство помогли дружные семейные 
обеды. Обожает выпечку и мясные блюда, особенно говядину с имбирем в рукаве! Убеждена, что 
невкусных блюд не бывает, есть те, которые пока еще не доводилось готовить. Марина стремится 

максимально сохранить полезность продуктов, а пряности и специи придают ее творениям неповтори-
мые оттенки вкуса, ведь это поэзия кухни!

АВТОР РЕЦЕПТА
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1. ЕЦБ предупреждает 
об изменении моне-

тарной политики. Глава Евро-
пейского центрального банка 
Марио Драги в недавнем высту-
плении заявил, что экономика 
еврозоны начинает восстанав-
ливаться, а инвестиции расти, 
что является поводом для нор-
мализации монетарной поли-
тики. Рынок, по–видимому, вос-
принял это как шаг к отказу от 
программы количественного 
смягчения и будущему повыше-
нию процентной ставки, кото-
рая сейчас находится на нуле-
вом уровне.

2. Еврозона перехо-
дит от дефляции к 

умеренной инфляции. Соглас-
но отчету Eurostat, в июне ин-
фляция в зоне евро выросла на 
1,3%. Рынок ожидал роста ин-
фляции только на 1,2%. Мож-
но определенно сказать, что 
дефляция больше не является 
угрозой для экономики еврозо-
ны, соответственно, это еще 

один аргумент в пользу роста 
курса евро.

3. Brexite проходит 
спокойно. Вопреки 

негативным прогнозам, проце-
дура Brexite была запущена спо-
койно и плавно. Взявшая курс 
на выход из ЕС Великобрита-
ния и Евросоюз доказали свою 
готовность решать сложные 
проблемы на основе компро-
мисса.

4. Евроскептики бе-
рут тайм–аут на 

неопределенный срок. Недав-
ние президентские и парла-
ментские выборы во Франции 
убедительно доказали, что 
евроцентристы, если умеют 
находить общий язык с изби-
рателями евроскептических 
партий, то вполне могут со-
хранять лидерство. Новые 
«экзиты» из ЕС пока отклады-
ваются, равно как и возмож-
ные выходы некоторых стран 
из еврозоны. И это также по-
зитив для евро.

«Время евро пришло?»
Наталья МИЛЬЧАКОВА, замдиректора 
аналитического департамента Альпари:

 ■ Мы ставим на евро, так как считаем, что в ближайшее время пара EUR/
USD может продолжить рост, и видим для этого следующие семь причин:

5. На ближайшем 
саммите G20 ли-

дерство останется за Евро-
пой. 7–8 июля в Гамбурге со-
стоится саммит «Большой 
двадцатки», который будет 
интересен прежде всего тем, 
что на саммите ожидается 
первая встреча лидеров России 
и США. Однако вряд ли прото-
кольная встреча перерастет 
в полноценные переговоры. В 
то же время внимание миро-
вой общественности будет 
приковано к новому президен-
ту Франции Эммануэлю Ма-
крону, заявившему о себе как 
о перспективном политике и, 

возможно, будущем лидере еди-
ной Европы, и к канцлеру ФРГ 
Ангелы Меркель в обновленном 
имидже почти евроскептика. 
Это может подстегнуть кра-
ткосрочный интерес к евро.

6. Риски по доллару 
растут. В недавнем 

выступлении главы ФРС США 
Джанет Йеллен содержалось 
предупреждение, что цены на 
американские финансовые ак-
тивы завышены. Рынки воспри-
няли это заявление как то, что 
регулятор может отложить 
дальнейшие повышения про-
центной ставки, что приведет 
к ослаблению доллара к миро-

вым валютам. Соответствен-
но, по доллару возрастают ри-
ски, а по евро в свете прямо 
противоположных заявлений 
Марио Драги снижаются.

7. Евро может обно-
вить максимумы. 

Сейчас EUR/USD торгуется 
примерно на уровне февраля 
2015 года, к закрытию пятни-
цы пара   немного скорректи-
ровалась вниз, что можно 
считать достаточно благо-
приятным временем для по-
купки. Цель по паре евро/дол-
лар составляет 1,145–1,15.

Источник: forbes.kz

Глава Европейского центрального банка 
Марио Драги в недавнем выступлении 
заявил, что экономика еврозоны начинает 
восстанавливаться, а инвестиции расти, что 
является поводом для нормализации монетарной 
политики. 

Литва добровольно отказы-
вается работать на рынках Азии, и 
это плохо сказывается на торговых 
отношениях с Казахстаном.

Вице–президент Литовской 
конфедерации промышленников 
Арунас Лауринайтис отметил, что 
МИД Литвы плохо выполняет свою 
работу, и в целом государство не 
помогает своим бизнесменам ос-
воить рынки Азии, в частности – 
казахстанский рынок. При этом 
открыть новые рынки без дипло-
матической поддержки, по его 
мнению, фактически невозможно.

"Без визитов официальных 
лиц, послов и дипломатов бизнес 
ничего не сможет сделать на но-
вых рынках. Необходим целый 
комплекс мер, начиная с сети ди-
пломатических посланников и на-
значения специальных атташе", – 
заявил Арунас Лауринайтис.

Он также рассказал о необхо-
димости пересмотреть внешнюю 
политику Литвы и реорганизовать 
работу Министерства иностран-
ных дел. По его утверждению, се-
годня для Литвы жизненно важно 
оптимизировать свои представи-
тельства за рубежом.

"Не воспользовавшись воз-
можностями комплексного пред-
ставления, мы потеряли заинте-
ресованность тех стран, на чьих 
рынках мы хотели закрепиться, 
мы остались незамеченными", – 
приводит его заявление инфор-
мационно–аналитический пор-
тал Baltnews.lt.

Аналогичного мнения при-
держивается и почётный консул 
Казахстана в Литве Йонас Ягминас. 

По его утверждению, Казахстан и 
Литва остаются важными партнё-
рами, но отношения не развива-
ются, а напротив, виден явный ре-
гресс.

"В прошлом году оборот меж-
ду Литвой и Казахстаном составил 
около 620 млн евро. Исходя из име-
ющихся данных, становится ясно, 
что в последние годы экспорт ли-
товских товаров в Казахстан зна-
чительно сократился; годом ра-
нее он уменьшился больше чем на 
четверть – до 286 млн евро. В то же 
время импорт только рос, он до-
стиг трети миллиарда евро", – рас-
сказал Ягминас.

Если верить заявлению по-
чётного консула, все проблемы 
литовского бизнеса в Казахстане 
обусловлены лишь нежеланием ра-
ботать и недостаточной поддерж-
кой со стороны правительства Лит-
вы.

"Предприниматели, хорошо 
знакомые с этим рынком, говорят, 
что в Казахстане литовский биз-
нес мог бы продавать почти всё, 
однако инвестировать и терпели-
во работать на этом рынке он по-
чему–то не хочет. Палки в колёса 
им вставляет страх, непонимание 
и стремление слишком быстро обо-
гатиться. Однако это общая про-
блема менталитета наших деловых 
кругов", – констатировал Ягминас.

Йонас Ягминас открыто рас-
критиковал правительство за не-
способность вести переговоры и 
работать на перспективу. По его 
словам, официальный Вильнюс са-
мостоятельно решил вычеркнуть 
Казахстан и Азию из списка ключе-

вых экономических партнёров.
"При всём при этом власть 

расставляет приоритеты по–дру-
гому. Правительство Саулюса 
Сквернялиса, аргументируя, что 
Казахстан и Азербайджан не вхо-
дят в список актуальных для Лит-
вы рынков, решило уничтожить в 
наших посольствах в этих странах 
должности коммерческих атташе. 
Уже довольно давно в Казахста-
не в принципе нет коммерческого 
атташе. Странно, что вместо того, 
чтобы исследовать и завязывать 
контакты, мы сильно самоустра-
нились", – сетует Йонас Ягминас.

Между тем Казахстан, несмо-
тря на спад оборота, остаётся од-
ним из ключевых торговых пар-
тнеров Литвы. В прошлом году 
экспорт товаров в нашу страну со-
ставил около 8% всего литовского 
экспорта.

В публикации отмечается, 
что теперь уже бывший министр 
транспорта Римантас Синкяви-
чюс обещал ещё два года назад от-
крыть прямой авиарейс Вильнюс – 
Астана к ЭКСПО–2017. Но обещание 
так и не было выполнено.

Источник: Rubaltic.

В регрессе торговли  
с Казахстаном обвинили 
своё правительство 
литовские бизнесмены

Вильнюс решил вычеркнуть Казахстан и Азию в целом из 
списка ключевых экономических партнёров, считает почётный 
консул Казахстана в Литве Йонас Ягминас (на фото).

Вице–президент Литовской конфедерации 
промышленников Арунас Лауринайтис 
отметил, что МИД Литвы плохо выполняет 
свою работу, и в целом государство не помогает 
своим бизнесменам освоить рынки Азии, в 
частности – казахстанский рынок. При этом 
открыть новые рынки без дипломатической 
поддержки, по его мнению, фактически 
невозможно.
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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. 

лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д
Тел.: 8(7112) 51-24-50, факс: 8(7112) 50-55-20,

еmail: wkha@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

ИМЕЮТСЯ:
- государственные образовательные гранты;
- гранты предприятий;
- социальные гранты;
- гибкая система скидок.

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100   ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
5В010200   ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300   ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ    
5В010800   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
5В011100   ИНФОРМАТИКА     
5В011400   ИСТОРИЯ      
5В011500   ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ   
5В011700   КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
5В050300   ПСИХОЛОГИЯ  
5В050900   ФИНАНСЫ      
5В090200   ТУРИЗМ 
МАГИСТРАТУРА:
6М010300  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700  КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400  ИСТОРИЯ
6М050900  ФИНАНСЫ

На базе 9 классов 
обучение бесплатное.

1.0506000-0506012 - Парик-
махерское искусство и деко-
ративная косметика, Парик-
махер-модельер.
Обучение на казахском и русском 
языках. Срок обучения 2 года 10 
месяцев.

2 0508000-0508012 - Органи-
зация питания, повар.
Обучение на казахском и русском 
языках. Срок обучения 2 года 10 
месяцев.

3 1211000-1211062 - Швей-
ное производство и модели-
рование одежды, портной.
Обучение на казахском и русском 

языках. Срок обучения 2года 10 
месяцев.

На базе 11 классов 
обучение бесплатное

0506000 Парикмахерское 
искусство и декоративная 
косметика, 
0506012  Парикмахер – моде-
льер 
Срок обучения 10 месяцев на 
казахском языке.

0508000 Организация пита-
ния, повар
Срок обучение 1 год 10 месяцев 
на казахском языке.

Иногородним предоставляет-
ся общежитие.

Лицензия № 13003158 от01.03.2013г выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ  
И УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ГККП Уральский технологический колледж «Сервис» объявляет набор  
абитуриентов на 2017-2018 учебный год по следующим специальностям:

Приемная комиссия работает с  9:00 до 18:00
По адресу: г.Уральск, ул. Циолковского, 2б.

Телефоны: 23-31-48 , 23-39-00. 

Как рассказали в центре тестирования, во время тестирования ни одного выпускника 
не удалили из аудиторий из–за шпаргалок и других нарушений.

– Средний балл в центре единого национального тестирования составил 81,7. 
Максимальный результат составил 136 баллов, которые получили три ученика гимназий. 
Свыше 100 баллов набрали 186 выпускников, – отметили в центре тестирования. – Кроме 
того, 10 выпускников подавали апелляцию, 8 из них удовлетворили.

Всего в 2017 году 4422 человека закончили школы ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

47 выпускников не 
набрали пороговый 
уровень на ЕНТ 
 ■ Всего в тестировании в Западно–Казахстанской 

области участвовали 3036 человек.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

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:

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

Обьявляет набор на 2017-2018 учебный год по следующим специальностям:
0105000 НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 
              НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО 
              ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111000 ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

0101000 ДОШКОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
НА БАЗЕ 9 КЛАССА – 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ; 
НА БАЗЕ 11 КЛАССА – 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

0401000 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»

0516000 ФИНАНСЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»

0510000 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
И АРХИВОВЕДЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0201000 ПРАВОВЕДЕНИЕ

0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
НА БАЗЕ 9 КЛАССА– 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ; 
НА БАЗЕ 11КЛАССА – 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ. 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ.

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.

Дана РАХМЕТОВА

30 июня студенческий от-
ряд "Жасыл ел" провел 
акцию "Чистый Чаган – 

чистые берега", в которой приняли 
участие 40 человек.

С наступлением теплой пого-
ды в городе люди все чаще стали 
выезжать с семьей и друзьями на 
природу к рекам, оставляя после 
себя "сюрпризы" в виде пустых бу-
тылок и бумажек.

По словам менеджера зеле-
ного отряда Молдир САПАР, по-
добные акции они проводят еже-
недельно.

Отряды «Жасыл ел» чистят берега рек 
 ■ Студенты совместно с сотрудниками ДЧС ЗКО в этот раз убирали мусор в парке культуры и отдыха.

– На прошлой неделе мы уби-
рали пригород Уральска. Тогда мы 
вывезли более 20 мешков мусо-
ра. Сегодня мы убираем левый бе-
рег Чагана в парке культуры и от-
дыха. Правый берег убирают сами 
сотрудники парка, – пояснила 
Молдир САПАР. – Убирая мусор в 
общественных местах, мы делаем 
отдых горожан более комфортным 
и приятным. Конечно, хотелось бы 
чтобы люди, приходя отдыхать на 
природу, не оставляли после себя 
горы мусора.

Как отметила Молдир САПАР, 
управление по вопросам молодеж-
ной политики старается занять все 
свободное время студентов полез-
ными для общества делами.

Стоит отметить, что на ле-
вом берегу, где расположены ве-
лодорожки установлено немало 
урн, однако отдыхающие все–таки 
оставляют за собой мусор по всей 
территории берега.

Напомним, в этом году 
отрядам "Жасыл ел" повысили 
заработную плату с 40 
тысяч до 70 тысяч тенге.

Всего из областного бюджета 
в этом году на "Жасыл ел" выдели-
ли 58 млн тенге. 42 млн из них бу-
дут потрачены на заработную пла-
ту рабочим отрядам «Жасыл Ел», 
более одного миллиона тенге вы-
делено на проведение досуга бой-
цов, а на остальные средства бу-
дет произведен пошив экипировки 

для рабочих.
Сезон работы молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл ел» 
стартовал 1 июня. В этом году пла-
нируется привлечь 1175 рабочих 
бойцов «Жасыл ел» и 350 бойцов 
ССО во всех районах области. В 
стройотрядах работает 115 человек 
в районах и 148 в областных цен-

трах. Заработная плата в прошлом 
году составляла 60 тысяч тенге, в 
этом году планируем повысить до 
70 тысяч тенге. В ряды молодеж-
ных трудовых отрядов может всту-
пить каждый желающий в возрас-
те от 16 до 29 лет.
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Как сообщили в ДВД ЗКО, 17 
апреля нынешнего года в одном 
из частных домов города Уральск 
были обнаружены тела пожилых 
людей – женщины 1928 и мужчины 

1926 годов рождения.
– Как показала судебно–ме-

дицинская экспертиза, причиной 
смерти пожилых людей стала ме-
ханическая асфиксия. Ведется до-

судебное расследование по статье 
99 УК РК "Убийство", – отметили в 
ДВД ЗКО.

Кристина КОБИНА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам руководителя 
инспекции по охране па-
мятников архитектуры 

ЗКО Талгата ЖУСУПКАЛИЕВА, 
всего в области насчитывается 2153 
памятника архитектуры. Из них 
1963 памятника археологии и 180 – 
архитектуры и истории.

– Собственники домов обяза-
ны за свои деньги проводить ре-
монт и реставрацию памятников 
архитектуры. Если они находятся 
под охраной государства, это не 
значит, что государство должно 
выделять на ремонт деньги. Те па-
мятники, которые находятся в гос-
собственности, ежегодно рестав-
рируются. Так, в 2017 году будут 
отремонтированы театр имени 
Островского, СОШ №38,  она тре-
бует большого ремонта, не только 
фасада, детский сад "Шолпан", – 
отметил Талгат ЖУСУПКАЛИЕВ.

Что касается жилых домов, 
которые охраняются государ-
ством, то большинство жильцов – 
квартиранты. Сами собственники 
реставрировать дома не хотят, не-
смотря на то, что им предлагают 
программу "Модернизация ЖКХ".

– Большая проблема именно 
с собственниками квартир в исто-
рических зданиях. В области у нас 

В драке между 
футбольными 
болельщиками 
пострадал подросток 
25 июня перед началом футбольного 
матча произошла потасовка между 
болельщиками команд "Акжайык" и "Тараз".

Как сообщили в ДВД ЗКО, 25 июня перед футбольным мат-
чем в нескольких кварталах от стадиона имени П.Атояна на пере-
сечении улиц Покатилова и Хусаинова между тремя болельщиками 
ФК «Тараз» и проходившими навстречу тремя болельщиками ФК 
«Акжайык» на почве спортивной атрибутики произошел конфликт.

– После словесной перепалки двое из–них подрались. Дей-
ствия хулиганов были пресечены дежурным нарядом дорожно–па-
трульной службы. В результате один из участников драки, 17–лет-
ний парень из Уральска, обратился в детскую многопрофильную 
больницу, где ему был поставлен диагноз «Пароорбитальная гема-
тома левого глаза», – рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манар-
бек ГАБДУЛЛИН.

По данному факту начато досудебное расследование по ста-
тье 293 УК РК «Хулиганство».

Кристина КОБИНА

Пенсии повысили 
на 20%
1 июля в Казахстане вступил в силу ряд новых 
законов. Так, военнослужащим и полицейским 
подняли зарплаты, выросли пенсии и 
пособия, а также начались отчисления в Фонд 
обязательного медицинского страхования.

Военнослужащим Министерства обороны, КНБ, 
Национальной гвардии и государственной службы 
охраны повысили зарплаты на 25%. Об этом стало 
известно в мае 2017 года. Нурсултан Назарбаев 
сообщил, что такое решение он принял в честь 25–летия 
независимости и 25–летия Вооружённых сил РК.

Кроме них надбавку к зарплате на 25% получат и полицей-
ские. О решении главы государства стало известно в июне 2017 
года.

Помимо этого с 1 июля до 20% выросли пенсии казахстанцев. 
Таким образом, с 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии 
составит 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учётом базовой 
пенсии) повысится до 66 676 тенге. Закон, который Президент Ка-
захстана подписал в июне 2017 года, коснётся всех пенсионеров, 
численность которых в Казахстане превышает 2 млн человек.

Законом также предусмотрено повышение единовременного 
пособия в связи с рождением ребенка на 20% с 1 июля 2017 года.

Также с 1 июля 2017 года в Казахстане 
начинает действовать система обязательного 
медицинского страхования. С 1 июля 
начнут делать первые отчисления и 
взносы в Фонд социального медицинского 
страхования работодатели и индивидуальные 
предприниматели. С 1 января 2018 года 
начнутся отчисления и взносы государства 
и неактивного населения, а с 1 января 
2019 года – наемных работников.

Источник: informburo.kz

Пожилая пара 
была задушена в 
собственном доме
17 апреля в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" в Уральске были 
обнаружены тела пожилых людей. Следствие установило, что они были 
задушены. 

Дома–памятники 
архитектуры нуждаются 
в реставрации 
 ■ Жители зданий–памятников архитектуры 

не хотят ремонтировать их за свой счет. За счет 
госсредств реставрируются только здания, 
находящиеся в собственности государства.

20 таких домов. Необходимо согла-
сие 70% жильцов дома, но тако-
го не добиться, ведь большинство 
проживающих – это квартиранты. 
Мы ходим, объясняем им, что это 
их обязанность – следить за состо-
янием домов, но не все это пони-
мают. А вот с предпринимателями 
проблем нет. Они сами понимают, 
чтобы привлечь клиентов, необхо-
дим хороший вид здания. Однако 
в этом году мы планируем ввести 
некоторые изменения во внешний 
вид исторических памятников со-
вместно с архитектурой города. 
Во–первых, цветовая гамма, в 2011 
году было принято колористиче-
ское решение, где все здания были 
в одной цветовой гамме, но сейчас 
это уже устарело. Во–вторых, вы-
вески на объектах предпринима-

тельства хотим сделать одного ди-
зайна. Чтобы не было пестрящих 
цветов, что где–то зеленая выве-
ска, где–то красная, – заявил Жу-
супкалиев.

Кроме того, руководитель ин-
спекции по охране памятников от-
метил, что реставрация старой ча-
сти Уральска ведется ежегодно, 
однако есть здания, которые тре-
буют не просто реставрации, а ка-
премонта, начиная с фундамента 
и заканчивая крышей.

В 2016 году в Уральске была 
отреставрирована областная би-
блиотека имени Х. Есенжанова, 
здание управления культуры, кра-
еведческий музей и здание Област-
ного акимата.
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Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДЧС ЗКО, 14–летняя де-
вочка, гуляя по улице, на-

ступила на торчащую из старых 
плит арматуру, которая пронзила 
ей ногу насквозь.

–  Въезд во двор в этом райо-
не  не асфальтированный, а выло-
жен железобетонными плитами. Из 
старых развалившихся плит торчат 
прутья арматуры, одна из которых 
и проткнула ногу девочке, – отме-
тили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Приехавшие на место про-
исшествия спасатели освободи-
ли ногу пострадавшей девочке от 
плиты и оказали ей первую меди-
цинскую помощь.

– Девочка  молодец, держа-
лась стойко. Мы аккуратно отре-
зали арматуру и зафиксировали 
торчащий в ноге кусок металла 
стерильной повязкой.   Бригада 
скорой помощи увезла ее в детскую 
больницу, где проведут  операцию 
по извлечению инородного тела, – 
сообщил руководитель медико–
психологической службы опе-
ративно–спасательного отряда 
Нурмухан ЖУМАГАЛИЕВ.

Как рассказала заместитель 
директора скорой помощи Гуль-
нар ДЖУМАГАЛИЕВА, 27 июня в 
10.58  на пульт 103 поступило сообще-
ние о том, что по проспекту Абулха-
ир хана за остановкой "Жигули" 14–
летняя девочка проткнула насквозь 
ногу торчащей из плиты арматурой.

Торчащая из дороги арматура 
проткнула девочке ногу 
 ■ ЧП произошло в одном из дворов по проспекту Абулхаир хана в районе остановки "Жигули".

– Бригада скорой помощи до-
ехала за 7 минут. По приезду мед-
персонал кареты скорой помощи 
вызвал ДЧС ЗКО, чтобы отпилить 
арматуру.  Затем девочка была до-
ставлена в многопрофильную дет-
скую больницу. После оказанной 
медицинской помощи она была от-

правлена на амбулаторное лече-
ние, – пояснила Гульнар ДЖУМА-
ГАЛИЕВА.

Очевидица происшествия 
Елена ШИЛО рассказала, что она 
была в ужасе от увиденного.

– Я тут недалеко работаю, про-
ходила мимо в 11 часов утра. Стояла 

машина скорой помощи, и 14–лет-
няя девочка сидела на стуле. Ме-
дики не могли госпитализировать 
ее, потому что нога была насквозь 
проткнута арматурой. Вид был жут-
кий и ужасный. Тут вообще штыри 
торчат из каждой плиты, и я уже 
видела, что недавно у автомобиля 

проткнуло шину такой же армату-
рой. А водитель потом сидел и сам 
отпиливал ее. Ведь нужно что–то 
делать, ремонт какой–то, тут каж-
дый может споткнуться и покале-
чить себя, – сообщила Елена ШИЛО.

Фото предоставлено 
пресс–службой ДЧС


