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42-летнюю Айгуль 
Сулейменову 
вместе с дочерью 
сбил автомобиль, 
за рулем которого 
находился бывший 
полицейский. 
Женщина от 
полученных травм 
скончалась на месте. 
Без мамы остались 
пятеро детей, 
самому младшему 
из которых всего 
полтора года. 

В Уральском городском суде начался процесс над Абдухалилом АБДУЖАББАРОВЫМ, 
которого считают идейным вдохновителем и создателем террористических 

организаций в Казахстане. Многодетный отец «шейх Халил» свою вину отрицает. 

Начался суд над 
«шейхом Халилом» 

Стр.  3

80 тенге за проезд
Постановление акимата о повышении проезда в общественном 
транспорте прошло регистрацию в органах юстиции. Стоимость 
билета для взрослых с 1 августа будет составлять 80 тенге, а для детей 
–  40 тенге. 

Торговцы осадили акимат
Продавцы овощей и фруктов, которым запретили продавать 
продукцию вдоль дорог, собрались в акимате. Их единственное 
требование – разрешить им торговать дачной продукцией и арбузами 
вдоль автодороги в сторону Подстепного. Чем разрешился конфликт, 
читайте на странице  5. Стр. 4

Смертельное ДТП: 
без мамы остались 
пятеро детей 

Стр. 2
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Наталья ГЛЕБОВА

Водитель на автомобиле 
Huindai Tucson насмерть 
сбил 42–летнюю Айгуль СУ-

ЛЕЙМЕНОВУ, когда та со своей 
приемной дочерью Сандугаш сто‑
яла на обочине дороги.

Младшая сестра погибшей 
женщины Назгуль УРАЗАЕВА рас‑
сказала, что Айгуль много лет с се‑
мьей живет в Актюбинской области 
в селе Шалкар, в Уральск она при‑
ехала на свадьбу к родственникам.

– Старший сын сестры живет 
в Уральске, и она вместе с тремя 
младшими сыновьями останови‑
лась у него, – рассказала Назгуль. 
– Кроме нее с детьми, приеха‑
ли еще родственники. В тот день 
она их напоила чаем и решила 
сходить в парикмахерскую. Она 
вместе с 22–летней дочерью сто‑
яла на обочине дороги. В это вре‑
мя по противоположной стороне 
ехал автомобиль "Хендай". Во‑
дитель пересек двойную сплош‑
ную, в буквальном смысле выле‑
тел на встречную полосу, а затем 
и на обочину. Хочу пояснить, что 
сестра с дочерью не переходили 
дорогу, они стояли на обочине, 
Айгуль по телефону говорила с 
сыном. Первую он сбил Сандугаш, 
удар пришелся на боковую часть 
автомобиля, может, это и спасло 
её. Затем он сбил Айгуль. Судме‑
дэксперт рассказал нам, что она 
умерла мгновенно.

К счастью, Сандугаш оста‑
лась жива. Но у нее тяжелые трав‑
мы. Она уже перенесла одну опе‑
рацию и сейчас ее готовят ко 
второй. По словам Назгуль, де‑
вушке до сих пор не сказали, что 
мамы нет в живых.

 █ ЗА РУЛЕМ БЫЛ 
 █ ЭКС–ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Назгуль также рассказала, 
что водитель после совер‑
шения ДТП, когда приеха‑

ли полицейские, сел в их авто‑
мобиль и не вышел оттуда, даже 
когда приехали родственники 
Айгуль. Скорую помощь и поли‑
цию вызывали прохожие. Кроме 
того, сестра погибшей сообщи‑
ла, что за рулем авто якобы на‑
ходился бывший сотрудник по‑
лиции.

– За рулем находился некий 
Самат НАУРУЗОВ. По нашим 
сведениям, он не прошел атте‑
стацию и в прошлом месяце уво‑
лился из органов по собственно‑
му желанию. Также в этот день у 
него была свадьба. То есть в пят‑
ницу была свадьба со стороны 
невесты, а в субботу, когда все 
это произошло, – на его сторо‑
не, – говорит Назгуль. – Кроме 
того, мы возмущены действиями 
дознавателя. Когда водителя по‑
везли на экспертизу, то нам даже 
не сказали об этом. Более того, 
вечером того же дня его отпусти‑
ли домой. Дознаватель отказал‑
ся принимать от нас заявление, 
не признав нас потерпевшей 
стороной. Он заявил, что толь‑
ко муж может быть потерпев‑
шим. На просьбу показать нам 
схему ДТП, результат эксперти‑
зы и опрос свидетелей он отка‑
зал. А насчет свидетелей и вовсе 
сказал, мол, зачем мне их опра‑
шивать, когда водитель признал 
свою вину. Мы возмущены, что 
водителя так быстро отпустили. 
Мы боимся, что он может уйти от 
ответственности, либо повлиять 
на ход расследования.

Сестра погибшей 
считает, что водитель 
не раскаялся в 
произошедшем.

– Он даже не пришел в тот 
день к нам, чтобы попросить про‑
щения. Если бы он раскаивался, то 
он бы пришел и вымолил у нас про‑
щение, но он этого не сделал, – го‑
ворит Назгуль.

Смертельное ДТП: без мамы 
остались пятеро детей 

Трагедия произошла 22 июля в 15:17  
по улице Камбар батыра, рядом  
с рестораном «Альбина».

 █ КАК СКАЗАТЬ, 
 █ ЧТО МАМЫ БОЛЬШЕ НЕТ

Назгуль со слезами на глазах 
рассказала, как эту траге‑
дию перенесли дети. Род‑

ственники очень долго не могли 
успокоить сыновей Айгуль.

– Младшему ребенку 1 год 
и 7 месяцев. Как ему объяснить, 
что мамы нет? – говорит Назгуль. 
– Моя сестра была добрым и свет‑
лым человеком. Она работала в 
Шалкарском районе Актюбинской 
области в музыкальной школе пре‑
подавателем. До своего дня рожде‑
ния она не дожила всего несколько 
дней. 26 июля ей бы исполнилось 
43 года. Женщину похоронили 24 
июля в Актобе.

Родственники погибшей Ай‑
гуль СУЛЕЙМЕНОВОЙ возмущены 
ходом следствия. По их словам, до‑
знаватель даже не принял их в тот 
день. Не дал им сведений, которые 
они запрашивали. Они хотят толь‑
ко одного – чтобы виновник понес 
наказание.

 █ ВОДИТЕЛЬ БЫЛ ТРЕЗВ

Между тем по факту смер‑
тельного ДТП начато досу‑
дебное расследование. 

По словам заместителя мест‑
ной полицейской службы ДВД ЗКО 
Кенжебека КУСПАЕВА, по факту 
ДТП начато расследование по ста‑

тье 345 УК РК – "Нарушение правил 
дорожного движения или эксплуа‑
тации транспортных средств ли‑
цами, управляющими транспорт‑
ными средствами, повлекшее по 
неосторожности смерть человека".

– 22 июля примерно в 14.30 
по улице Камбар батыра, 
возле дома №6, водитель 
автомашины "Хёндай" 
совершил наезд на двух 
женщин, стоявших на обочине 
дороги. В результате ДТП 
на месте погибла женщина 
1974 года рождения, 
девушка 1995 года рождения 
с диагнозом закрытый 
перелом правого бедра 
была госпитализирована в 
хирургическое отделение 
Областной клинической 
больницы. В настоящее время 
ведется расследование, 
назначен ряд экспертиз. По 
результатам экспертизы 
водитель был трезв, – 
сообщили в полиции.

Фото предоставлено родны-
ми Айгуль СУЛЕЙМЕНОВОЙ

Кристина КОБИНА

В суде Абдухалил АБДУЖАБ-
БАРОВ рассказал, что он 
многодетный отец.

– У меня 10 детей, 9 из них не‑
совершеннолетние. У меня есть 
высшее образование, родом я из 
Шымкента. Раньше я работал би‑
блиотекарем в мечети "Пайгамба‑
ра"   в городе Медина Саудовской 
Аравии, где и проживал. 18 февра‑
ля этого года был задержан в горо‑
де Алматы, – рассказал Абдухалил 
АБДУЖАББАРОВ.

Подсудимый "шейх Халил"  в 
суде изъявил желание, чтобы суд 
проходил с участием присяжных 
заседателей. Однако судья Рус-
лан ЖУМАГУЛОВ объяснил, что с 
участием присяжных судят толь‑
ко по особо тяжким преступлени‑
ям. Абдужаббарова судят за тяжкое 
преступление, поэтому судебный 
процесс не может проходить с уча‑
стием присяжных заседателей.

Со слов прокурора ДАУКЕ-
НОВА, подсудимый обвиняется по 
статье   164 УК РК в редакции 1997 
года – "Возбуждение социальной, 
национальной, родовой, расовой 
или религиозной вражды".

– Абдухалил АБДУЖАББА‑
РОВ совершил преступления, угро‑
жающие безопасности страны. Он 
известен под несколькими име‑
нами: "шейх Халил", "учитель Ха‑
лил" и другие. С 1993 по 1999 год он 

получил образование в междуна‑
родном исламском университете 
в Пакистане, где и попал в нетра‑
диционное течение ислама. В 1994 
году незаконно пересек границу 
Афганистана, где побывал в лаге‑
ре, где обучают моджахедов, там 
он увидел, как обучают экстреми‑
стов, утвердил свои знания. Затем 
снова вернулся в Исламабад в уни‑
верситет, – сообщил прокурор Дау‑
кенов. – С 1999 по 2003 год в медре‑
се, которая находится в Шымкенте, 
обучал чтению Корана. Позже ра‑
ботал старшим преподавателем в 
Казахско–кувейтском универси‑
тете. В 2002–2003 годах от своего 
ученика Кусаинова, который был 
родом из Атырау, он узнал, что на 
западе Казахстана мало людей, 
знающих арабский и грамотных в 
религии. После он приехал в Аты‑
рау и стал тесно общаться с жите‑
лями для распространения своей 
идеологии.

Прокурор поведал, что Абду‑
халил АБДУЖАББАРОВ входил в 
доверие людям, набирал своих слу‑
шателей и пропагандировал свою 
идеологию.

– Он вводил такие понятия, 
как "кафир", "харам" (нельзя  есть 
мясо животных, которые были за‑
резаны человеком, не читающим 
намаз – прим. автора). После того, 
как руководство узнало, чем зани‑
мается шейх Халил, его освободи‑
ли от должности преподавателя в 

Начался суд над 
«шейхом Халилом» 
Судебный процесс над 43–летним Абдухалилом АБДУЖАББАРОВЫМ 
начался 25 июля в Уральском городском суде.

медресе в конце 2003 года. На сле‑
дующий год он вместе с семьей пе‑
реехал в Уральск, а затем отсюда 
ездил в Актобе, где набирал слу‑
шателей, – рассказал прокурор. – В 
"Красной мечети" Уральска подсу‑
димый  вместе со своим последова‑
телем Касымовым стали набирать 
людей, они собирались в 6 микро‑
районе на съемной квартире. Бо‑
лее чем 20 людям он внушил свою 
идеологию. "Учитель Халил" вна‑
чале вел себя  очень воспитанно, 
говорил, что нужно помогать нуж‑
дающимся.

Кроме того, Абдухалил АБДУ‑

ЖАББАРОВ в 2005 году ездил в Ак‑
тобе и Атырау, где также набирал 
слушателей, снимал жилье,   про‑
должал пропагандировать экстре‑
мистскую идеологию среди насе‑
ления.

По словам прокурора Дауке‑
нова, мусульмане Уральска поде‑
лились на два жамагата, на тех, 
которые не едят мяса животных, 
зарезанных не мусульманином,   
не читающим намаз, те самые "ка‑
фиры", и тех, кто придерживается 
традиционного ислама.

На судебном процессе "шейх 
Халил" заявил, что свою вину не 

признает. Стоит отметить, что  су‑
дебные заседания проходят в от‑
крытом режиме, однако допра‑
шивать свидетелей процесса было 
решено без журналистов в целях 
безопасности свидетелей.

Напомним, Абдухалил 
АБДУЖАББАРОВ был известен 
среди своих последователей, 
как «шейх Халил». Он 
обвиняется в распространении 
радикального «чистого 
ислама» в Западно–
Казахстанской области.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Виктор МАКАРСКИЙ

Представители ГЧП провели 
презентацию проектов. Они 
предложили бизнесменам 

взять в доверительное управление 
еще 8 объектов, 4 из которых пре‑
зентовали. Это городская поликли‑
ника № 7, дорога Чапаево–Жан‑
гала–Сайхин, то есть нужно будет 
заниматься ее текущим ремонтом 
и содержанием, также предприни‑
мателям предлагают приобрести 
магнитно–резонансный томограф 
в лизинг для областной больницы 
и арендовать школьную столовую.

– Главная черта этого проек‑
та в том, что частный партнер за‑
менит оборудование в школьной 
столовой, и то, что договор бу‑
дет заключен на 5 лет, это позво‑
лит окупить все вложения. Сейчас 
предприниматели, которые берут 
в аренду столовую, не заинтересо‑

ваны менять оборудование, пото‑
му что договор заключается всего 
на 1 год, и он не знает, успеет это 
все окупиться или нет. А в рамках 
ГЧП получится, что в рамках дол‑
госрочности у него будет инициа‑
тива вложиться, все расходы также 
будут компенсированы государ‑
ством, – говорит аналитик ка-
захстанского центра ГЧП Артур 
ЦЫГАНОВ.

Все представленные проек‑
ты пройдут через конкурс. Госу‑
дарство полностью подготовит 
концепцию или бизнес–план, а 
человек, желающий взять в до‑
верительное управление объект, 
уже принимает участие непосред‑
ственно в самом конкурсе.

– Возникает вопрос, в чем вы‑
года для бюджета? В том, что госу‑
дарство распределяет эти затраты 
траншами на несколько лет, тог‑
да как в государственных закуп‑

ках мы вынуждены были бы сразу 
выделить, это нагрузка для бюд‑
жета, в ГЧП это мы предполагаем 
избежать. Частный партнер вло‑
жил деньги, затем государство его 
затраты в течение определенно‑
го периода времени возвращает, 
– рассказал вице–президент ка-
захстанского центра ГЧП Айдос 
КОБЕТОВ.

В рамках поручения главы 
государства на сегодняшний 
день планируется реализовать 
4 новых вида контрактов, 
которых в республике еще 
не было. Ожидается, что 
укрепление сотрудничества 
между государством 
и бизнесом позволит 
в будущем нарастить 
количество проектов 
ГЧП преимущественно в 
социально–важных отраслях.

На уральскую ТЭЦ 
подача газа не начата до 
сих пор

Гендиректор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат 
БАЙМЕНОВ сообщил, что дата подачи горячей 
воды на данный момент неизвестна.

По словам Мурата БАЙМЕНОВА, до 24 июля подача горячей 
воды осуществляться не будет.

– Это связано с тем, что в ближайшие 5 дней планируется 
провести ежегодные гидравлические испытания на ТЭЦ. Кроме 
того, вопрос с подачей газа еще не решен. На сегодняшний день 
составляется график, ведутся переговоры с "КазТрансГазАймак", 
– рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. – У нас было создано 5 рабочих 
групп, которые ходят по домам и взимают долги. Сейчас уже ра-
ботают 12 групп, планируется увеличить до 15. Ежедневно удает-
ся собрать с задолжников 4–5 миллионов тенге. Из 67 тысяч або-
нентов, 6 тысяч являются должниками за потребленные услуги АО 
"Жайыктеплоэнерго".

Кристина КОБИНА

Первую партию 
охлажденной ягнятины 
отправили в Иран

Мясоперерабатывающий комплекс по 
производству охлажденной ягнятины ТОО 
«БатысМаркаЛамб» отправил на экспорт в Иран 
первую партию своей продукции.

Западно–Казахстанская область подписала соглашение о со-
трудничестве с крупнейшей мясоперерабатывающей компанией в 
Иране.

– Для первой партии мы подготовили 18 тонн охлажденной 
ягнятины для поставки в Тегеран. Две фуры уже в прошлый чет-
верг вечером доставили груз в международный аэропорт Актау, 
откуда чартерным рейсом иранские партнеры доставили мясо в 
пункт назначения, – рассказал один из акционеров ТОО «Ба-
тысМаркаЛамб» Рахимжан ИСМАГУЛОВ. – Это наша первая 
поставка и мы надеемся, что тот контракт, который мы подписали 
на полторы тысячи тонн с партнерами из Ирана, в частности го-
сподином Хади, представителем самой крупной компании в Иране 
по переработке мяса, мы выполним в полном объеме с поддерж-
кой нашего руководства области и товаропроизводителей региона.

На встрече было отмечено, что следующую партию в Иран 
было запланировано отправить уже через пару дней, но в связи с 
тем, что ягнята не добрали в весе, возможно, поставка будет осу-
ществлена позже, но с учетом этих дней. Уже через пару недель 
начнутся регулярные поставки ягнятины. К слову, иранская компа-
ния "Санае" готова принимать три партии в неделю, а ТОО "Батыс-
МаркаЛамб" имеет возможности удовлетворять этот спрос.

Как отметил представитель иранской компании Хади Хадад 
Задэ, ягнятина пользуется огромным спросом на иранском рынке, 
а казахстанская высоко ценится за качество и превосходный вкус.

– Наш контракт с казахстанским предприятием подписан не 
на пару месяцев, а на довольно продолжительный срок, это важно 
для обеих сторон сотрудничества, так как с Казахстаном у нас сло-
жились добрые отношения, – подчеркнул господин Хади.

По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, соглашение о 
сотрудничестве было оговорено во время прошлогоднего визита 
нашей делегации в Иран. После визита главы государства в Иран 
между странами сложились очень хорошие взаимоотношения.

Как отметили представители ТОО «БатысМаркаЛамб», 
проблем с сырьем нет, один только Акжайыкский район, 
где расположен завод, пока вполне способен обеспечить 
ягнятами производственные мощности, в дальнейшем 
планируется поставлять сырье и из других районов области.

Дана РАХМЕТОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в отделе пас‑
сажирского транспорта  г. 
Уральск, постановление акима‑

та о повышении проезда в обществен‑
ном транспорте прошло регистрацию 
в органах юстиции и стоимость биле‑
та для взрослых отныне будет состав‑
лять 80 тенге, а для детей – 40 тенге. 
Новый тариф на проезд начнет дей‑
ствовать с 1 августа.

Напомним, 27 июня на сес‑
сии городского маслихата был ут‑
вержден новый тариф на проезд 
– 80 тенге. Последний раз проезд 
повышался в 2013 году с 50 тен‑
ге до 60 тенге. Однако, по словам 
пассажироперевозчиков, уже тог‑
да тариф был убыточным. Заявку 
на повышение стоимости обще‑
ственного транспорта перевоз‑
чики   подавали несколько раз, 
объясняя это тем, что подорожа‑
ло абсолютно все – начиная от го‑

С 1 августа 
повысится тариф 
на проезд
 ■ Теперь стоимость билета в автобусе будет составлять 80 тенге.

В ЗКО планируют 
передать в частные  
руки поликлинику  
и автодорогу
Об этом 20 июля заявили представители казахстанского центра ГЧП.

рючего и запчастей, заканчивая 
коммунальными услугами.   Все 
это время они просили повысить 
тариф хотя бы до  80 тенге, так 
как несут огромные убытки и об‑

щественный транспорт может 
просто встать.

Стоит отметить, что во мно‑
гих городах Казахстана проезд в 
автобусах подорожал уже давно.

Дачникам не разрешают 
продавать продукцию 
вдоль дороги

Дана Рахметова

22 июля с утра к зданию 
акимата пришли жители 
второго и первого дачно‑

го поселков. Они обратились к вла‑
стям с просьбой разрешить им про‑
давать продукцию на старом месте 
– вдоль дороги на п. Подстепное. 
По словам женщин, они реализо‑
вывают там овощи и фрукты уже 15 
лет, и никто никогда их не трогал. 
Однако в этом году их вынуждают 
уйти оттуда.

– У меня 2 детей, оба они ин‑
валиды. У них обоих ДЦП, однако 
пособие я получаю только на од‑
ного, – рассказывает Жайнагуль 
МАХРАЖАНОВА. – Муж с нами не 
живет, алименты не платит. Они 
учатся в коррекционном классе в 
Подстепновской школе. На что я их 
буду собирать в школу? Полицей‑
ские нас выгоняют с места, не дают 
продавать. На днях меня оштрафо‑
вали на 5 МРП (11345 тенге – прим. 
автора). Мы никому там не мешаем. 
Посмотрите, вдоль трассы на Ел–
Ырысы люди каждый день прода‑
ют арбузы и ничего, даже в центре 
города на Кердері, например, люди 
прямо на улице торгуют и тоже ни‑
чего, а мы почему мешаем? Мы не 
мешаем дорожному движению.

Жайнагуль МАХРАЖАНОВА 
сообщила, что в начале сезона вла‑
сти потребовали от них, чтобы они 
поставили зонтики и поддоны под 
арбузы и они это сделали.

– Зонтики купили за 25 ты‑
сяч тенге, как и требовали власти, 
а теперь нас совсем выгоняют. Не‑
сколько дней назад мы приходили 
сюда, и нам в устной форме дали 
разрешение на торговлю, а теперь 
вот опять запретили. Кроме того, 
там не только мы продаем. Сей‑
час пошел сезон вишни и малины. 
Дачники приносят по пять ведер и 
продают так же, как и мы, – гово‑
рит Жайнагуль.

Женщины утверждают, что 
им предлагали реализовывать 
свою продукцию на рынке.

– Там аренда дорогая, мы не 
потянем. Не так уж много мы зара‑
батываем – всего лишь 100 тысяч 
тенге за сезон. Этого хватает, что‑
бы одеть только одного ребенка в 
школу, – возмущенно говорит дру‑
гая женщина.

С возмущенными торговцами 
встретился руководитель отдела 
внутренней политики г.Уральск 
Нурлыбек ДАУМОВ. Он пояснил 
женщинам, что торговля в неполо‑
женых местах запрещена законом 

 ■ Люди недовольны тем, что им не разрешают торговать дачной продукцией и арбузами вдоль дороги, 
которая ведет в поселок Подстепное.

и показал список мест для реали‑
зации дачной продукции, арбузов 
и дынь, утвержденный акиматом.

– Это уже не первая наша с 
ними встреча, они уже жалова‑
лись, что им не разрешают торго‑
вать на проезжей части. Вдоль про‑
езжей части неположено торговать 
в соответствии с мерами безопас‑
ности. Они мешают участникам 
дорожного движения и создают 
аварийные ситуации. Мы рассма‑
тривали их проблему. К тому же 
они реализовывают не свою про‑
дукцию, то есть они продают не то, 
что выращивают, они, по сути, пе‑

рекупщики. Они скупают арбузы у 
Шымкентских поставщиков, – со‑
общил Нурлыбек ДАУМОВ.

Заведующий сектором ана-
литики и мониторинга цен от-
дела предпринимательства г. 
Уральск Мейрам ХАЙРОВ, кото‑
рый также присутствовал на встре‑
че, объяснил, что люди должны 
торговать на специальных рынках.

– Отдел предприниматель‑
ства проводил разъяснительную 
работу с дачниками, затем пого‑
ворили с директорами продоволь‑
ственных рынков и они поообеща‑
ли помочь дачникам. То есть для 

них будет установлена мизерная 
аренда – 100 тенге. Но это только 
для тех, кто продает то, что вырас‑
тил в своем огороде. Перекупщики 
должны на равных условиях брать 
в аренду место. Потому что про‑
давцы с рынков все время нам жа‑
луются на стихийных торговцев, 
мол, они платят за аренду, а те про‑
сто так продают вдоль дорог и тро‑
туаров и никому ничего не платят, 
и это, в принципе, на самом деле 
так, – говорит Мейрам ХАЙРОВ.

Женщины написали заявление 
на имя акима города, где 

изложили все проблемы. В 
свою очередь, руководитель 
ОВП г.Уральск Нурлыбек 
ДАУМОВ пообещал, что после 
выходных они рассмотрят 
эту жалобу и этот вопрос 
будет решаться, однако, 
он пояснил, что торговать 
в неположенном месте все 
равно им не разрешат. А вот 
расстроенные торговцы не 
понимают, куда им девать уже 
закупленный товар, который 
пропадет за выходные.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– У меня 2 детей, оба они инвалиды. У них обоих ДЦП, однако 
пособие я получаю только на одного, – рассказывает Жайнагуль 
МАХРАЖАНОВА. – Муж с нами не живет, алименты не платит. Они 
учатся в коррекционном классе в Подстепновской школе. На что я их 
буду собирать в школу? Полицейские нас выгоняют с места, не дают 
продавать. На днях меня оштрафовали на 5 МРП (11345 тенге – прим. 
автора). Мы никому там не мешаем. Посмотрите, вдоль трассы 
на Ел–Ырысы люди каждый день продают арбузы и ничего, даже в 
центре города на Кердері, например, люди прямо на улице торгуют 
и тоже ничего, а мы почему мешаем? Мы не мешаем дорожному 
движению.
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Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обратились 
местные жители микрорайо‑
на №6, которые рассказали, 

что по улице Кунаева, рядом с до‑
мами №10, №11, №18, в районе ре‑
сторана "Керемет", полным ходом 
идет вырубка деревьев.

Местные жители недоуме‑
вают, как могли продать эту зем‑
лю и лесополосу, где  26 лет назад 
многие из них эти деревья сажали 
собственными руками, к тому же 
этот лесок отделяет жилые дома от 
трассы Уральск–Чинарево.

По  словам рабочих, которые 
спиливают деревья, работа по вы‑
рубке данной площади началась 
еще 19 июля. Кроме того, у них всег‑
да при себе документация о том, 
что это частная собственность.

Как рассказала местная жи‑
тельница Несибела, она живет в   
доме №10, перед окнами которого 
спиливают деревья, уже 26–ой год.

– Ну разве можно позволять 
строить на этом месте кафе и ресто‑
раны, ведь тут живут люди, которые 
хотят спокойно жить, в конце кон‑
цов, спать ночами. Я воспитываю 
одна больного ребенка. И он у меня 
постоянно просыпается из–за шума 
в соседнем ресторане, а если тут по‑
строят еще кафе, куда нам деваться? 
– задается вопросом Несибела.

Кроме того, еще одна местная 
жительница по имени Ирина доба‑
вила, что им ежедневно приходит‑
ся слушать, как люди празднуют 

свои дни рождения и свадьбы в ре‑
сторане до 3 часов ночи.

– Мы уже обращались в КСК с 
жалобами. Теперь вопрос: чем ду‑
мали люди, когда давали разреше‑
ние на строительство кафе под ок‑
нами трех многоэтажных домов? 
– спрашивает Ирина.

Со слов местной жительницы 
Раисы, в разрешении от ЖКХ ука‑
зано, что за одно спиленное дере‑
во по закону должны высадить три 
хвойных или лиственных дерева 
высотою не менее 2 метров.

– Если тут они все спилят и 
построят на этом месте ресторан, 
где они высадят деревья? В другой 
части города? Нам от этого не лег‑
че, тем более лесополоса служит 
для жителей как защита от пыли, 
которая идет от постоянного пото‑
ка транспорта, и как шумоизоля‑
ция, – заявила Раиса.

Как отметил председатель 
КСК "Северный"  Александр ТАН-
ЧЕНКО, в документации, которую 
им предоставили рабочие, есть все 
необходимые разрешения. Кроме 
того, целевое направление участ‑
ка площадью 0,4 га предназначено 
под кафе или ресторан.

– Мы все понимаем, что это 
частная собственность. Но мне 
вместе жителями этих домов про‑
сто непонятно, как такое может 
быть. В других городах между до‑
рогой и домами ставятся плиты 
специальные для поглощения зву‑
ка, но у нас же все наоборот, – гово‑
рит Александр ТАНЧЕНКО.

Для строительства ресторана 
массово вырубают деревья
 ■ Массовая вырубка деревьев в 6 микрорайоне началась 19 июля.

Напомним, в сентябре 2016 
года в небольшом парке, 
который, по словам жителей, 
был посажен в 70–х годах 
прошлого века в честь полета 
Юрия Гагарина в космос, 
началась массовая вырубка 
деревьев. Местные жители 
стали бить тревогу. 1 июня 
2017 года на апелляционном 
судебном заседании  куплю–
продажу земельных участков 
на территории сквера 
признали недействительной.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Если тут они все спилят 
и построят на этом месте 
ресторан, где они высадят 
деревья? В другой части города? 
Нам от этого не легче, тем 
более лесополоса служит для 
жителей как защита от пыли, 
которая идет от постоянного 
потока транспорта, и как 
шумоизоляция, – заявила  
местная жительница Раиса.
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Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ВАШИХ РУКАХ
Не секрет, что существует ряд 

профессий, которые сопряжены с до-
лей риска не только для здоровья, но 
и для жизни. Порою человек, подверг-
шийся нападению, не имеет возможно-
сти обратиться за помощью к окружа-
ющим.  А на вызов полиции зачастую 
просто не хватит времени, либо дра-
гоценные минуты уйдут для объясне-
ния причины вызова полицейских.  Как 
правило, цена этих минут – жизнь че-
ловека. Есть повод задуматься, как и 
каким образом обеспечить собствен-
ную безопасность и сохранность жизни 
своих близких, коллег и подчиненных.

– Наша компания не стоит на ме-
сте, а живет в ногу со временем, усо-
вершенствуя свою работу и внедряя в 
процесс рабочей деятельности новые 
технологии, заботясь, прежде всего, о 
жизни клиентов и сохранности их ма-
териальных ценностей. Мы проводим 
постоянный мониторинг средств мас-
совой информации на предмет выяв-
ления факторов риска и впоследствии 
анализируем и прогнозируем свою ра-
боту, то есть создаем новые методы по 
охране вверенных нам объектов и жиз-
недеятельности людей, – рассказывает 
начальник штаба ТОО «Охрана–КМС» 
Людмила АЛЯМКИНА. – Проводя по-
следний мониторинг, мы  пришли к вы-
воду, что ряд профессий по роду своей 
деятельности сопряжены  с определен-
ным  риском  для жизни и здоровья. 
Это в первую очередь водители такси 
и автобусов, работники службы инкас-
сации, специалисты здравоохранения 
и коммунальных служб – то есть специ-
алисты тех профессий, которые факти-
чески ежедневно подвергнуты рискам 
нападения со стороны злоумышленни-

ков, а это означает, что они  нуждаются 
в защите от преступных посягательств.  
Возможны самые непредвиденные си-
туации, к примеру, при  обслуживании 
выезда медицинскими работниками – 
неадекватное поведение со всеми вы-
текающими последствиями со стороны   
психически неуравновешенных людей. 
Жертвой нападения могут стать   во-
дители такси  и автобусов, когда  «раз-
бушевавшийся» клиент,  порой нахо-
дящийся  в состоянии алкогольного 
опьянения, выражает  явную угрозу 
жизни и здоровью водителя.  От таких 
критических жизненных ситуаций не 
застрахован никто, но как говорится,  
каждый человек должен позаботиться 
о своей безопасности, все в наших ру-
ках.  Порою человек не придает осо-
бого значения той «возможной опас-
ности», и лишь попадая в критическую 
ситуацию,  осознает, как он был опро-
метчив.

ДВОЙНАЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ
Как объяснил специалист, новая 

охранная технология уже успешно  ра-
ботает в пределах города  Уральск.

–  На автотранспортное средство 
устанавливается специальное охран-
ное оборудование – «тревожная кноп-
ка», которое подключается к пульту 
централизованного наблюдения ком-
пании «Охрана–КМС», – объясняет 
Людмила АЛЯМКИНА. – В режиме кру-
глосуточного наблюдения охранной 
компанией отслеживается передвиже-
ние данного автомобиля. В случае воз-
никшей опасности, с момента нажатия 
на «тревожную кнопку» и поступления 
сигнала на пульт экипаж мобильной 
группы быстрого реагирования мол-
ниеносно прибудет по сигналу «Тре-

вога». Помимо «тревожной кнопки», 
устанавливаемой в автомобиле кли-
ента, компания может дополнитель-
но снабдить другим техническим сред-
ством – специальным брелоком, также 
выполняющим функцию подачи тре-
вожного сообщения. Это специальное 
устройство клиент может носить при 
себе и в случае угрозы для жизни  так-
же может подать сигнал тревоги. Опе-
ративный и высококвалифицирован-
ный состав мобильных групп компании 
«Охрана–КМС», оснащенный служеб-
ным оружием и средствами индивиду-
альной защиты, по своим физическим 
данным способен оказать любое сопро-
тивление злоумышленникам и уберечь 
жизнь и здоровье охраняемого челове-
ка. 

ЗАМОК С «СЕКРЕТОМ»
Еще одно уникальное охранное 

оборудование компания «Охрана–
КМС» готова предложить владельцам 
гаражей, а также предпринимателям 
и фермерам нашей области, имею-
щим не отапливаемые боксы для сель-
хозтехники или складские помещения, 
овощехранилища, животноводческие 
фермы и многое другое.

– Это устройство, которое выгля-
дит как обычный замок, имеет в себе 
закодированный чип.  В случае попы-
ток взлома, либо использования лю-
бых подручных устройств для взлома,  
устройство мгновенно реагирует и по-
сылает сигнал тревоги на пульт цен-
трального наблюдения компании «Ох-
рана–КМС» или на сотовый телефон 
клиента – владельца объекта. Уникаль-
ность этого высокотехнологичного обо-
рудования заключается в том, что оно 
работает при любых погодных услови-
ях, даже в сильный мороз или буран. 

«Охрана-КМС» внедряет новые технологии
Самая важная ценность для человека – это его жизнь. Но что делать, если ваша профессия связана с ежедневным 
риском для жизни? Довольно часто жертвами насилия становятся врачи скорой помощи, водители общественного 
транспорта и других, казалось бы, мирных, но отнюдь не безопасных профессий. Оказалось, помочь избежать неприятных 
столкновений с дебоширами и хулиганами вполне возможно. Идеальное решение по охране жизни и здоровья 
людей предлагает одно из лидирующих охранных предприятий нашей области – компания «Охрана–КМС».

Кстати,  поставщиками  оборудования 
являются ведущие  фирмы городов 
Москвы и Санкт–Петербурга Россий-
ской Федерации, – добавила Людмила 
АЛЯМКИНА.

«ОХРАНА-КМС» ВСЕГДА 
НА СТРАЖЕ ВАШИХ 
ИНТЕРЕСОВ
Хочется отметить, что такие но-

вые высокотехнологичные охранные 
системы, отвечающие мировым стан-
дартам, в нашей области готова предо-
ставить только «Охрана-КМС». Пред-
приятию важно, чтобы  доверившие ему 
свою жизнь и имущество жители обла-
сти и компании могли быть спокойными 
за свое благополучие. Цены на данные 
услуги весьма приемлемые, и ТОО "Ох-
рана – КМС" приглашает к сотрудниче-
ству предприятия нашей области.

Более 14 лет компания "Охрана – 
КМС" является одной из лучших в на-
шей области и за многие годы своей 
деятельности уже не раз доказывала 
эффективность своей работы, высокий 
профессионализм в защите интересов 
по охране имущества своих клиентов. 
Благодаря оперативности сотрудников 
охранной компании удалось избежать 
серьезных последствий многих проис-
шествий, а также были пресечены по-
пытки совершения противозаконных 
действий со стороны злоумышленни-
ков.

Обращаться по тел.:  
51-24-44; 51-55-99;  
сот. : 8-771-014-99-75,  
8-771-014-99-76;   
дежурная часть:  
50-08-40, 51-07-21, 51-50-15.
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Ирина ШУКЛИНА

В Аксае «уличный бум» при‑
шелся на осень 2014 года. 
Тогда под переименование 

попадало сразу более 50 улиц горо‑
да. Но возмущения людей, жалобы 
и письма в различные инстанции 
привели к тому, что переименова‑
ние было приостановлено. Более 
того, мораторий на переименова‑
ние в Казахстане населенных пун‑
ктов, улиц и площадей был прод‑
лен до 2016 года.

Новый виток изменений на‑
званий улиц пришелся на 2016 год. 
Так, например, в Бурлинском рай‑
оне был переименован ряд улиц 
сельских округов. И хотя на схо‑
дах (где решалось, какие названия, 
следуя веянию времени, необхо‑
димо дать сельским улицам) при‑
сутствовало совсем мало людей, 
улицы были переименованы «по 
инициативе жителей».

Теперь волна переименова‑
ний дошла и до Аксая. О том, что в 
ОШ №5 состоится сход местного со‑
общества, повесткой дня которого 
стало переименование улиц Юби‑
лейная и Элеваторная, их жители 
узнали из объявлений, расклееных 
на домах, и из районной газеты.

На встречу с представителя‑
ми районного и городского аки‑
матов пришло всего порядка 30 
человек – главным образом, жи‑

тели улицы Юбилейная. Правда, 
сколько проживает людей по этой 
улице, представители городского 
акимата затруднились ответить. 
Отметив только, что по Юбилей‑
ной всего 32 дома, а на сходе при‑
сутствуют 23 человека.

Руководитель аппарата 
акима Бурлинского района Дар-
хан АГЕДИЛОВ сообщил, что в свя‑
зи с отменой моратория на переи‑
менование населенных пунктов и 
улиц возникла необходимость пе‑
реименовать те улицы, в названи‑
ях которых нет смыслового значе‑
ния и исторического следа.

– Как это нет смыслового зна‑
чения? Название Элеваторной ули‑
цы произошло от находящегося 
рядом элеватора. И чем вам не уго‑
дила Юбилейная? Она так названа 
с момента своего основания, – вы‑
сказался житель Юбилейной, пен‑
сионер Геннадий ВАЩУК.

– А кто может сказать, в честь 
какого юбилея названа улица? – в 
свою очередь задал вопрос Агеди‑
лов. – Поступило предложение от 
Почетного гражданина Бурлинско‑
го района назвать улицу Юбилей‑
ную в честь воина и бия, жившего в 
этих краях в 18 веке, Жолбарыс ба‑
тыра.

– Это что, один человек об‑
ратился с предложением, и сразу 
улицу собрались переименовать? 
– возмутились в зале. – Вы внача‑

ле ее в порядок приведите, дорогу 
сделайте и бурьян выкосите – хо‑
дить и ездить ведь невозможно. 
Вот тогда и переименовывайте. 
И кто этот почетный гражданин? 
Имя его можно узнать?

Как выяснилось, с предложе‑
нием о переименовании улицы об‑
ратился потомок Жолбарыс ба-
тыра Жолдыгали БАТЫРХАНОВ, 
по состоянию здоровья не присут‑
ствовавший на собрании. Интере‑
сы почетного гражданина пред‑
ставляли его дети и внуки.

Главным аргументом в поль‑
зу переименования улицы в честь 
своего предка Батырхановы назва‑
ли тот факт, что деяния и заслу‑
ги Жолбарыс батыра (отмеченные 
царскими наградами) нашли под‑
тверждение в исторических архи‑
вах РФ. Что дает право считать его 
видным казахским деятелем. А что 
касается, почему нужно переиме‑
новать именно Юбилейную улицу, 
так потому что она, если делать 
снимок из космоса, как раз упира‑
ется в захоронение батыра в райо‑
не КОСа.

Однако эти доводы не нашли 
поддержки жильцов.

– Память предков должны 
чтить их потомки, но не улицы же 
в честь них называть. У всех у нас 
тоже есть отцы и деды, воевавшие 
на войне, что теперь, в честь них 
называть улицы?  Если уж возник‑

ла такая необходимость, то назы‑
вайте новые улицы в Аксае, в том 
же Аралтале, например. А нашу 
Юбилейную не трогайте, – заявили 
жильцы улицы.

– Было уже у нас переимено‑
вание: назвали улицу Садовую в 
честь Ващука, а Кооперативную – 
имени Шакенова. Кто–нибудь так 
сейчас улицы называет? Называют 
по – старому.

– Я не просил лично, чтобы 
именем моего отца называли ули‑
цу, – выступил сын кавалера ор‑
денов Славы, ветерана Великой 
Отечественной войны Геннадий 
Ващук. – Назвать–то назвали, а до‑
кументацию до конца не довели. В 
итоге аксайцы по–прежнему назы‑
вают улицу Садовая. Если встанет 
вопрос возвращения ей старого на‑
звания, я не буду против…

– Почему тогда вы не устано‑
вите памятник своему предку, если 
так это важно? Можно и на Юби‑
лейной, мы не будем против, – об‑
ратились жители Юбилейной к Ба‑
тырхановым.

После полемики и долгих спо‑
ров собрание большинством го‑
лосов проголосовало за прежнее 
название улицы Юбилейная. Так‑
же было внесено предложение об 
установке памятника Жолбарыс 
батыру в районе школы №5.

– Мы должны опросить еще 
и других жителей улицы, которые 

не были на собрании, согласны они 
на переименование или нет, – за‑
метил руководитель аппарата аки‑
ма района.

– Кто виноват, что они не 
пришли на собрание? Знаем, как 
вы проведете опрос – уговорите 
за переименование. Собрание про‑
шло по закону, легитимно. Необхо‑
димый процент голосов имеется. 
Зачем еще опрашивать? – негодо‑
вали люди.

В итоге, было решено, учиты‑
вая мнение большинства, оставить 
все как есть.

Что же до улицы Элеватор‑
ной, то поскольку на сходе присут‑
ствовал всего лишь один ее пред‑
ставитель, речь о переименовании 
не зашла вовсе…

Между тем, как стало 
известно, такой же сход 
днями раньше прошел с 
жителями улицы Луговая. 
По словам руководителя 
аппарата акима Бурлинского 
района Дархана Агедилова, 
там жители долго не могли 
прийти к общему мнению. 
Затрудняло все тот факт, 
что название Луговая носят 
семь улиц. В итоге название 
Луговая осталось за 
одной из них, а остальные 
получили новые названия.

Фото автора

Жители Аксая отказались назвать 
свою улицу именем батыра 
 ■ В Аксае началась очередная кампания по переименованию улиц города. На днях в ОШ №5 прошел сход 

жителей улиц Юбилейная и Элеваторная и местных властей, где решался вопрос замены названий улиц, не 
несущих смысловой нагрузки, на идеологически правильные.
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МИЛОСЕРДИЕЖАЛОБНАЯ КНИГА

Никите нужна 
ваша помощь
В редакцию "МГ" обратилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой сына на лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ всего 6 лет. 
Совсем недавно нам поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, 
сейчас мы ждем результаты моих анализов, после 
чего поедем с ним в Алматы на лечение, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса ЛЕВИНА. – Нас направили 
в научный центр в городе Алматы. Лечение будет 

бесплатным, но нужны деньги на проезд и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

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

Двухлетней Раяне, 
которой пересадят 
печень, сделали первую 
операцию
Маленькой Раяне сделали операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

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

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

Помогите поехать 
на лечение
В редакцию «МГ» за помощью обратилась 
жительница города.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гиперкинетической 
формы тяжелой степени.

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

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

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА.  
На следующей неделе в среду,  26 июля, ваши 
вопросы будет принимать Кристина КОБИНА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
30.07

Понедельник
31.07

Вторник
01.08

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+340С
ночью......+220С

Ветер В
Скорость ветра 2 м/с

Давление 758
(мм рт. ст.)

днем........+330С
ночью......+230С

Ветер В
Скорость ветра 3 м/с

Давление 757
(мм рт. ст.)

днем........+310С
ночью......+230С

Ветер З
Скорость ветра 3 м/с

Давление 752
(мм рт. ст.)

С 26 июля 
по 1 августа 
магнитных 
возмущений 
земли не 
наблюдается.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

Где мусорные 
контейнеры?

– Проживаю в доме по 
адресу: пр. Абулхаир хана, 153. В 
прошлом году нам во дворе обе-
щали установить мусорные кон-
тейнеры, однако до сих пор ни-
каких работ не производилось. 
Нам приходится мусор носить 
в соседние дворы. Когда же ис-
полнят прошлогоднее предпи-
сание?

– Руслан

– Отделом жилищно–ком‑
мунального хозяйства и жилищ‑
ной инспекции города Уральска 
было дано предписание по уста‑
новке евроконтейнеров по адресу:  
проспект Абулхаир хана, 153. Ука‑
занные работы будут выполнены в 
ближайшие дни, – сообщили в отде‑
ле ЖКХ.

Ремонт дороги закончат?
– В прошлом году по ули-

це Ихсанова, на отрезке от про-
спекта Достык в сторону улицы 
Чагано–Набережная, проводил-
ся ремонт автодороги и приле-
гающих территорий. Мало того, 
что активные действия под-
рядная организация начала в 
сентябре, а дорожное полотно 
укладывалось в октябре в дож-
ди. Были демонтированы тро-
туары, установлены бордюры и 
насыпан щебень крупной фрак-
ции, или просто лом старого ас-
фальта, что усложняет передви-
жение пешеходов по тротуарам. 
Самое интересное началось, 
когда "внезапно" пришла зима 
и все работы были свернуты. На 
сегодняшний день имеем отсут-
ствие тротуаров, недоделанный 
парковочный карман у город-
ской прокуратуры, демонти-
рованные подъездные пути во 
дворы. До настоящего времени 
никакие работы не проводятся, 
хотя по городу повсеместно на-
чались работы по благоустрой-
ству дворовых территорий. 
Хочу у Вас уточнить, по какой 
причине к середине сезона не 
закончены работы, которые 
должны были быть выполнены 
еще в прошлом году? И когда на-
конец будет завершен ремонт?

– Иван

– В 2015 году за счет средств 
недропользователей компании КПО 
б.в. были начаты работы по рекон‑
струкции улицы Ихсанова от улицы 
Чагано–Набережная до улицы Ру‑
бежинская. На данный момент по 
причине истечения контрактного 
срока, а также из–за отклонения 
от графика производства договор 

с подрядной организацией, начав‑
шей ремонтные работы, растор‑
гнут. Для завершения ремонтных 
работ на данный момент подписан 
контракт с новой подрядной ор‑
ганизацией. Срок начала работ по 
реконструкции улицы Ихсанова за‑
планирован на июль, – рассказали в 
акимате г. Уральск.

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
26.07

Четверг
27.07

Пятница
28.07

Суббота
29.07

днем........+280С
ночью......+160С

Ветер CЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 754 
(мм рт. ст.)

днем........+290С
ночью......+160С

Ветер СЗ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 757 
(мм рт. ст.)

днем........+320С
ночью......+180С

Ветер Ю
Скорость ветра 3 м/с

Давление 758 
(мм рт. ст.)

днем........+350С
ночью......+210С

Ветер З
Скорость ветра 2 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

На почте работает всего 
одна касса

– Здравствуйте. Почему в 
ЦОНе, расположенном в районе 
"Автопарка", оплату принимает 
только касса АО "Казпочта". Дру-
гих банков здесь нет. Большие 
очереди. Причем сказали, что 
квитанцию об оплате услуги че-
рез другие банки они не прини-
мают. Почему? Почему нет дру-
гих банков, почему квитанции 
других банков не принимаются? 
Что за лоббирование интересов?

– Ирина

– В ЦОНе в районе оста‑
новки "Автопарк" действительно 
есть касса АО "Казпочта", и нет 
касс банков второго уровня. Тем 
не менее есть две мультикассы, 
в которых также можно осуще‑

ствить оплату. Кроме того, ника‑
кого запрета на принятие квитан‑
ций других банков нет. Люди могут 
оплатить услугу в любом месте, 

главное, чтобы не было ошибок при 
осуществлении оплаты. И квитан‑
ции в ЦОНе примут обязательно, – 
ответили в ЦОНе.

Новую площадку 
уже сломали

– В 2014 году выполнялось 
благоустройство двора по улице 
Аманжолова, 133 и улице Алма-
зова, 63. На данный момент дет-
ские площадки, установленные 
при благоустройстве, находят-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии: сломана карусель, на 
горке отломаны бортики, оста-
лось очень мало песка. В нашем 
дворе живет очень много детей 
и эта площадка является излю-
бленным местом для игр. Кто 
должен ремонтировать детскую 
площадку и завозить новый пе-
сок?

– Светлана

– Согласно статье 32 пун‑
кту 5 закона Республики Казах‑
стан «О жилищных отношениях», 
собственники квартир обязаны со‑
действовать сохранности и безо‑
пасной эксплуатации общего иму‑
щества и помещений, находящихся 

в индивидуальной собственности. 
Доводим до вашего сведения, что 
состояние дворовых территории 
домов зависит от активности соб‑
ственников квартир и помещений 
в процессе управления объектом 
кондоминиума. Собственники, со‑

вместно выступающие в качестве 
членов кондоминиума, должны не‑
сти ответственность за управле‑
ние домом и содержанием общего 
имущества, в том числе и дворовой 
территории, – ответили в акима‑
те г. Уральск.
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Какие жалюзи 
выбрать и как  
за ними ухаживать

– Почему в последнее время многие предпочита-
ют повесить на окна жалюзи, а не шторы? В чем их 
преимущества?

– Ирина

– Преимущества жалюзи заключаются в том, что 
они не занимают много места, которого в помещении 
итак мало, защищают комнату от солнечных лучей, но 
не ограничивают при этом обзор окна, просты в приме‑
нении, их легко убирать и чистить, ну и, конечно же, до‑
ступны по цене.

– Как ухаживать за жалюзи (мыть или выти-
рать)?

– Алия

– Рулонные шторы и вертикальные жалюзи имеют 
пылеотталкивающую пропитку, поэтому мыть их мож‑
но простой мягкой губкой, смоченной в мыльном раство‑
ре. Пыль не проникает глубоко в материал, и ее можно 
легко смыть. Горизонтальные алюминиевые жалюзи так‑
же можно вытирать влажной тряпочкой. Будьте увере‑
ны, краска от этого не слезет и ржавыми они не станут.

– Какие жалюзи Вы бы порекомендовали для не-
больших по площади спален?

– Асель

– Из всего многообразия материалов и вариантов 
стоит отдать предпочтение строгости и минима‑
лизму. Жалюзи в спальне должны быть спокойных то‑
нов, ведь это та комната, в которой мы отдыхаем по‑
сле трудовых будней. Выбор формы жалюзи остается за 
клиентом, но помните, при выборе рулонных штор или 
горизонтальных жалюзи вашему окну в дополнение эсте‑
тичности все же потребуется легкий тюль.

На вопросы потребителей ответили специалисты магазина «Шторка».

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ 
НОСИТ ЗА СОБОЙ 
МАССУ ПЛЮСОВ:

Высота потолков может до‑
стигать 5 метров, что позволя‑
ет сделать полноценный вто‑

рой этаж у себя в квартире

Цена за квадратный метр в такой 
квартире ниже, нежели у анало‑

гичной со стандартной планиров‑
кой, так как полезный объем скра‑

дывается за счет ската крыши.

Идеальный выбор для твор‑
ческих людей, так как 
дает волю фантазии.

И стоит помнить, что все эти 
удовольствия вы получаете 
в комфортабельной город‑

ской квартире. Поэтому сегодняш‑
няя тема будет посвящена тому, как 
использовать пространство жилой 
мансарды по полной, и испытать 
все преимущества, которые вы по‑
лучили от покупки такой квартиры

Первое, что приходит на ум – 
это сделать второй этаж. И в прин‑
ципе, почему бы и нет, если высота 
потолков позволяет. Для того что‑
бы сделать его максимально ком‑
фортным, там рекомендуется раз‑
мещать спальню, либо детскую 
комнату. Но, естественно, позабо‑
тившись о мерах безопасности. Та‑
ким образом без проблем создается 
место для уединения.

Второй этаж располагают не 
по всей площади, а в месте с макси‑

мальной высотой, поэтому площадь 
его получается небольшой. И если, 
установив кровать достаточно близ‑
ко к потолку, вы будете чувствовать 
себя дискомфортно, то там можно 
сделать своеобразную кладовку (но 
не для хлама, конечно.) Установив 
длинные, но низкие шкафы, вы по‑
лучите своеобразный гардероб

Расположите второй этаж над 
кухней или ванной комнатой – ме‑
стами, где нет необходимости в 
большой высоте потолка, а гости‑
ную оставьте наоборот побольше. 
Это придаст ощущение свободы и 
простора – того чего так не хватает 
жителям городов

 █ МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАНСАРДЫ

К выбору мебели необходимо 
подойди очень вниматель‑
но, так как она не только 

должна быть грамотно размещена, 
но и визуально подходить под та‑
кую комнату

Вдоль низкого простенка мож‑
но установить небольшие тумбочки 
и комоды. Все равно к нижним ящи‑
кам всегда необходимо наклонять‑
ся, поэтому дискомфорта никако‑
го не будет. А если есть фронтон, 
то как раз возле него можно устано‑
вить шкаф побольше.

Когда простенки повыше, под 
них идеально становится рабочий 
стол, диван, либо же телевизор. Стол 

можно расположить под мансард‑
ным окном, так будет обеспечено 
прекрасное дневное освещение.

Кровать также можно изголо‑
вьем установить к скату, так как 
там нет необходимости в высоком 
потолке.

Мансарда – находка для тех, 
кто хочет большую люстру, либо 
несколько небольших, но свисаю‑
щих. Такие высокие потолки по‑
зволяют сделать это без каких–
либо проблем.

 █ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАНСАРДЫ

Если продолжать тему окон, то 
к ним можно подобрать спе‑
циализированные шторы, 

либо же с помощью кронштейнов и 
крепежей адаптировать стандарт‑
ные.

Для людей романтической на‑
туры, невысокая мансарда станет 
прекрасным вариантом для соз‑
дания балдахина над кроватью. А 
любителям вечеринок и компаний 
там можно подвесить гирлянду.

Прекрасный естественные 
аксессуар – это балки, которые уж 
точно не стоит прятать под гипсо‑
картонной. Оставьте их, и чем гру‑
бее они будут выглядеть, тем инте‑
ресней получиться интерьер.

diy.ru

Как использовать 
пространство мансардной 
комнаты на 100%
 ■ Мансарда уже стала неотъемлемой частью загородного дома, 

и владельцы научились использовать ее с умом. Но в последнее 
время застройщики также начали строить городские многоэтажки 
со скатной кровлей, где верхний этаж уже не является 
техническим чердаком, а поступает в распоряжение покупателя.

PRO РЕМОНТ
спецпроект



№ 30 (316), среда, 26 июля 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 30 (316), среда, 26 июля 2017 г.    

×ÅÌ ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß ÑÏÎÐ
ÁÈÐÒÀÍÎÂÀ È ÎØÀÊÁÀÅÂÀ

Î ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ
Экономист Рахим Ошакбаев и министр здравоохранения Елжан Биртанов

обсуждали медицинское страхование в прямом эфире.

Основные тезисы спора собрал Informburo.kz.

Необычное событие для от‑
ечественного телевидения 
состоялось: экономист Ра-

хим Ошакбаев спорил с властью 
в прямом эфире  "Хабара". Власть 
в лице министра здравоохране-
ния Елжана Биртанова сама вы‑
звала его на дебаты о медицин‑
ском страховании.

Уже действующий закон Ра‑
хим Ошакбаев считает принятым 
несвоевременно и неполезным 
для населения. Сторонники эко‑
номиста даже создали интернет–
мем "Биртановкер" по аналогии с 
Obamacare. Министр здравоохра‑
нения, в свою очередь, защищает 
реформу.

Дебаты прошли в рамках про‑
граммы "Важно знать". Трансля‑
ция шла как на телеканале, так и 
на сайте "Хабар". Дискуссия была 
чётко регламентирована: по пять 
минут каждому спикеру на выра‑
жение своей позиции и штраф – 
лишняя минута оппоненту за пе‑
ребивание. Министра, к слову, ни 
разу не оштрафовали, Ошакбаев 
же только один раз перебил Бир‑
танова, за что тот лишнюю минуту 
говорил о пользе медстрахования.

В целом же спор шёл в рамках 
экикета и регламента, никто не 
вышел из себя и не позволил себе 
лишнего.

"Мы в жизни очень хорошие 
друзья. И, Елжан Амантаевич, 
спасибо большое, что пригласили 
меня на дебаты. Я польщён вни‑
манием к моей скромной персо‑
не. Вы знаете меня – искреннего и 
убеждённого противника этой ре‑
формы. Так что ничего личного", 
– перед началом дебатов сказал 
Рахим Ошакбаев.

 █ НОВЫЙ НАЛОГ ИЛИ 
 █ СПАСЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ?

По сути, главной темой дис‑
куссии было то, нужен ли 
населению Казахстана 

Фонд обязательного медицинского 
страхования. Будет ли это надёж‑
ным денежным обеспечением, га‑
рантирующим людям бесплатное 
лечение? Или же это всего лишь 
лишняя нагрузка на плечи народа? 
Рахим Ошакбаев начал говорить 
первым. Он уверен, что медстра‑
хование – это просто новый на‑
лог. А сам фонд – просто ещё один 
аналог Комитета оплаты медицин‑
ских услуг.

"Под видом прогрессивной 
реформы вы собираетесь собрать 
с миллионов казахстанцев по пол‑
торы тысячи тенге в месяц в так 
называемый Фонд обязательного 
медицинского страхования. Вы на‑
зываете его страховым фондом. Но 
с точки зрения экономики – это не 
страховой фонд, – высказал своё 
мнение Ошакбаев. – Мы внима‑
тельно изучили вашу расчётную 
модель, которую вы представили 
правительству, когда обосновы‑
вали реформу. Вы гордо именуете 
её актуарной (расчёты тарифных 
ставок страхования на основе ме‑
тодов математической статисти‑
ки.  – Авт.)  На самом деле там нет 
ни одного актуарного расчёта. И те 
взносы, которые вы собираете, на 
самом деле не носят никаких при‑
знаков страхового платежа. Они 
никак не зависят от нашего возрас‑
та, состояния здоровья, возможно‑
сти заболеть. Поэтому, господин 

министр, я призываю 
признаться, что 

это просто новый налог. Хоть вы и 
являетесь министром здравоохра‑
нения, я вынужден вас поздравить: 
вы являетесь автором, наверное, 
самой масштабной налоговой ре‑
формы со времён независимости 
Казахстана. Потому что вы новым 
налогом затрагиваете 7,7 миллио‑
на казахстанцев. Вы подчёркивае‑
те, что полторы тысячи тенге – это 
ничтожная сумма. Я рад за вас, но 
если вы посмотрите, доходы насе‑
ления на селе – очень маленькие. 
И для большинства плательщиков 
этого нового налога такая сумма 
будет неподъёмной".

 █ ОШАКБАЕВ СРАВНИЛ 
 █ ОСМС С ЕНПФ–2

Рахим Ошакбаев сравнил уже 
формирующийся Фонд обя‑
зательного медицинского 

страхования с печально извест‑
ным пенсионным фондом, дело о 
хищениях из которого всё ещё рас‑
следуется.

"Это побег из бюджета. Вы 
хотите создать псевдостраховой 
фонд. На самом деле это будет оче‑
редной небюджетный фонд, очень 
слабо контролируемый. По сути, 
это будет ЕНПФ–2, главу которо‑
го в этом году арестовали по по‑
дозрению в хищении пяти милли‑
ардов тенге. Вы хотите увести из 
здоровых бюджетных процедур 
практически все расходы на здра‑
воохранение. Это свыше одного 
триллиона тенге. Куда пойдут эти 
деньги? Они пойдут в ОСМС. И что 
такого особенного в этом фонде? 
На самом деле он будет выполнять 
все те же функции, которые сегод‑
ня выполняет подконтрольный Ко‑

митет оплаты медицинских услуг с 
небольшим штатом, в котором на‑
ходится всего 700 миллионов тен‑
ге", – говорил Рахим Ошакбаев.

Экономист принёс с собой на 
дебаты слайды. На одном из них 
был показан график расходов госу‑
дарства на здравоохранение за по‑
следние годы. Ошакбаев говорил о 
том, что расходы растут, а эффек‑
тивность – нет. Министр опроверг 
его слова, говоря о том, что средств 
на медицину у нас сегодня, наобо‑
рот, не хватает.

 █ ЧТО СКАЗАЛ 
 █ МИНИСТР

Елжан Биртанов тоже не уда‑
рил лицом в грязь и за аргу‑
ментами в карман не лез. Он 

доказывал экономисту, что ОСМС 
даст казахстанцам новое качество 
медицины, улучшит конкуренцию 
в этой сфере.

"Сегодня каждый казахста‑
нец имеет право на лучшее здра‑
воохранение. Такое, какое мы се‑
годня видим по международным 
стандартам, – это в первую оче‑
редь вопросы качества медицин‑
ской помощи и доступности, – ар‑
гументировал министр. – Сегодня 
в системе здравоохранения нашей 
страны, несмотря на то, что есть 
определённые достижения и меди‑
ко–демографические показатели, 
которые улучшаются, есть серьёз‑
ные проблемы. Первое – это во‑
прос качества медицинских услуг, 
на которое граждане постоянно 
жалуются, и связанные с этим во‑
просы доступности. То есть часто 
нет специалистов в поликлиниках. 
Приходится стоять в очередях. А 

те специалисты, которые нам нра‑
вятся, с высокой квалификацией, 
уходят в частный сектор. А в част‑
ном секторе это очень дорого. Дей‑
ствительно, есть такая проблема. 
Кроме того, есть масса проблем, 
связанных с неэффективным ис‑
пользованием средств, которые се‑
годня выделяются на здравоохра‑
нение. Поэтому, конечно, нужно 
смотреть, сколько стоит хорошее 
здравоохранение. Уж коли мы его 
хотим, сколько стоит так называе‑
мая европейская медицина?"

 █ ГДЕ ВЗЯТЬ 
 █ ДЕНЬГИ?

Елжан Биртанов привёл циф‑
ры, сказав, что расходы ка‑
захстанцев на медицину на‑

много меньше, чем в развитых 
странах. А потребности здравоох‑
ранения при этом растут.

"Сегодня в Казахстане со‑
вокупные расходы на медицину, 
причём речь не только о государ‑
ственных, но и о расходах бизне‑
са, о наших с вами расходах, со‑
ставляют порядка 250 долларов 
на человека в год. Тогда как в наи‑
более развитых странах эта сум‑
ма составляет порядка 3500 дол‑
ларов. То есть более чем в десять 
раз больше. В развитых странах 
на здравоохранение выделяется 
более чем в десять раз больше де‑
нег, и при этом мы хотим европей‑
ское качество. Даже не секрет: я 
вам скажу, что эта разница – пре‑
жде всего за счёт заработной пла‑
ты. Сегодня, имея такие низкие 
затраты на здравоохранение, мы 
должны обеспечить рост нашей 
системы. 

Рахим 
Ошакбаев.

Экономист.

×ÅÌ ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß ÑÏÎÐ
ÁÈÐÒÀÍÎÂÀ È ÎØÀÊÁÀÅÂÀ

Î ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ
Экономист Рахим Ошакбаев и министр здравоохранения Елжан Биртанов

обсуждали медицинское страхование в прямом эфире.

Основные тезисы спора собрал Informburo.kz.

Елжан 
Биртанов.
Министр 
здравоохранения РК.

Поэтому, если мы говорим о 
будущем, – а будущее мы видим 
в изменении демографии: у нас 
идёт старение населения, увели‑
чение количества детского населе‑
ния; характер болезней меняется, 
на первое место выходят хрониче‑
ские болезни, что требует новых 
лекарств для снижения артериаль‑
ного давления, новых технологий 
по контролю сахара в крови, новых 
технологий по лечению онкологи‑
ческих заболеваний, то, что мы ви‑
дим в развитых странах, – поэтому 
однозначно нужно думать о том, 
где взять больше денег".

Так как медицина, по словам 
министра, требует больше денег, 
то их надо откуда–то взять. И взять 
их, по словам Елжана Биртанова, 
на данный момент негде, кроме 
как у самого населения.

"Нам нужно собрать больше де‑
нег, и нам нужно собирать больше 
денег на здравоохранение, если мы 
хотим, чтобы оно развивалось, – вы‑
разил свою позицию министр. – Вто‑
рое: откуда собирать? Мы говорим: 
пусть государство продолжает со‑
бирать эти деньги и покрывать эти 
расходы. Рахим, вы как экономист 
должны знать, что деньги в экономи‑
ке считаются не в номинальном вы‑
ражении, а в отношении к ВВП. Так 
вот отношение к ВВП в наших расхо‑
дах составляет 1,9% от ВВП. Всё, что 
мы можем дать от государства – это 
2% от ВВП. И последние три года мы 
продолжаем тратить очень мало. В 
странах ОЭСР это в среднем 9% от 
ВВП. Так вот, где взять деньги? Вы 
говорите, пусть государство больше 
тратит на здравоохранение. Сегодня 
мы от бюджета государства тратим 
12–13% на здравоохранение. Это та‑

кая же сумма, которую тратят в раз‑
витых странах. Если мы хотим боль‑
ше,, то нам нужно забирать деньги 
у школ, полиции, у министерства 
обороны. Это нереально. Поэтому во 
многих странах пришли к тому, что 
если мы хотим улучшить качество 
здравоохранения, нужна солидар‑
ная ответственность бизнеса, насе‑
ления. Мы все, ради будущего, ради 
здоровья наших будущих поколе‑
ний, должны собирать эти деньги. 
Германия начала сбор этих средств 
между Первой и Второй мировой во‑
йной, когда находилась в разрухе. 
Страны Восточной Европы – в нача‑
ле 90–х. Это нормальная практика, 
это солидарная ответственность".

 █ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ

Задавая вопрос Биртанову, 
Ошакбаев затронул тему за‑
работной платы врачей. Как 

известно, министр обещал, что она 
вырастет.

"Вы говорили совершенно 
справедливо, что не нужно прятать 
голову в песок, а нужно бороться с 
коррупционными явлениями. Вы 
хотите сделать заработную плату 
медиков не ниже тысячи долларов 
США. Мы посмотрели вашу псевдо‑
актуарную модель. Вы закладывае‑
те на эти цели всего 10% в год, это 
на 1–2% больше, чем инфляция. И 
у меня конкретный вопрос. Ког‑
да заработная плата будет состав‑
лять искомую тысячу долларов?" – 
спросил Рахим Ошакбаев.

Министр отвечал, что зарпла‑
та врачей не только вырастет, она 
уже во многих клиниках достигла 
и превысила сумму в тысячу дол‑
ларов.

"Уже сейчас многие востребо‑
ванные врачи получают заработ‑
ную плату в тысячу долларов. В 
частных клиниках, в крупных го‑
сударственных центрах, где ока‑
зываются высокотехнологичные 
услуги. Там, где есть соответству‑
ющая оценка труда, есть конку‑
ренция между поставщиками. Си‑
стема медицинского страхования 
стимулирует и развивает конку‑
ренцию между клиниками неза‑
висимо от форм собственности. И 
там, где клиники хорошо работа‑
ют, у них появляется возможность 
и дальше повышать заработную 
плату. У нас есть государственные 
клиники, где врачи получают по‑
рядка миллиона тенге. Поэтому 
этот вопрос решён", – констатиро‑
вал Елжан Биртанов.

 █ К ЧЕМУ ПРИШЛИ

Переворота сознания ни у 
кого из дебатировавших не 
произошло. По окончании 

дебатов каждый остался при своём 
мнении. Правда, министр, говоря 
о медицинском страховании, как 
и Ошакбаев, вдруг назвал его на‑
логом. Экономист не преминул это 
заметить.

"Сегодня есть реальные про‑
блемы в здравоохранении, их 
надо решать, – говорил министр 
Биртанов. – Первая проблема 
– это нехватка денег. Мы долж‑
ны больше зарабатывать и боль‑
ше платить,откладывать деньги 
на здоровье. И второе – мы долж‑
ны сделать эту систему более 
прозрачной,ориентированной на 
качество. И именно это мы плани‑
руем сделать. Я убеждён, что будет 

увеличиваться в системе здравоох‑
ранения конкуренция. В будущем 
году мы увеличим количество лю‑
дей, получающих бесплатные ле‑
карства, с двух до трёх миллионов. 
Это в рамках медицинского стра‑
хования. Дальше мы будем делать 
больше. Надо ещё больше налогов, 
как в тех странах, о которых вы го‑
ворили. На самом деле нам надо 
ещё больше налогов в системе ме‑
дицинского страхования. Там ещё 
больше налогов. Никто не доказал, 
что снижение нагрузки даёт рост 
экономики".

"Я рад, что вы согласились, 
что это налог, Елжан Амантаевич, 
спасибо!", – поблагодарил Ошак‑
баев.

Ошакбаев заявил, что мнения 
своего он не изменил, а лишь силь‑
нее утвердился в нём. Также он 
вручил министру более 100 вопро‑
сов, которые накануне дебатов со‑
бирал у населения.

"Я ещё больше убедился в сво‑
ей позиции, министр не дал ни од‑
ного убедительного аргумента. За‑
вершая, я хотел сказать, что сутки 
назад мы инициировали в соци‑
альных сетях вопросы, мы собрали 
более 100 вопросов. Есть смешные: 
"Почему у урологов такие хитрые 
глаза", просили также министра пе‑
редать привет экс–главе украден‑
ного Фонда обязательного меди‑
цинского страхования. Остальные 
вопросы очень серьёзные. Практи‑
чески никто не понимает рефор‑
му. Появился очень интересный ин‑
тернет–мем Birtanovcare: нет тебя 
в системе – не получишь помощи. 
Поэтому мы вручаем вам все эти во‑
просы", – сказал Ошакбаев.

Министр принял вопросы и 
пообещал всем ответить. Для это‑
го в ближайшее время Елжан Бир‑
танов даже намерен создать специ‑
альную интернет–конференцию.

"Во–первых, я хочу сказать 
спасибо Рахиму за то, что он всё 
так красиво упаковал, – сказал ми‑
нистр. – Дело в том, что моя ко‑
манда все эти дни отслеживала эти 
вопросы, я планирую ответить. Во‑
просов так много по здравоохране‑
нию, что предлагаю провести ин‑
тернет–конференцию. В прямом 
эфире я отвечу на все вопросы. Не 
только связанные с медицинским 
страхованием, но и на вопросы, 
связанные с качеством, лекарства‑
ми, лечением. Прежде всего, я хочу 
поздравить казахстанцев с тем, 
что мы совершили исторический 
шаг в сторону модернизации на‑
шей страны и так же, как и многие 
страны, выбрали наиболее опти‑
мальную модель, которая решает 
вопросы не сегодняшние и не вче‑
рашние, а которая решает вопросы 
будущего роста здравоохранения. 
Те "псевдоактуарные" расчёты, 
которые нам помогли сделать экс‑
перты Всемирного банка, – навер‑
ное, их нельзя обвинить в непро‑
фессионализме – уже в ближайшее 
время мы увидим рост поступле‑
ния новых денег в медицинское 
страхование. Они пойдут на реаль‑
ные нужды граждан".

Около 8,9 тысячи человек, 
по данным "Хабара", 
посмотрели прямой эфир 
на странице телеканала 
в Facebook. Зрители оставили 
более 600 комментариев.

Источник: informburo.kz
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Комментирует перчатки–но‑
винки опытный садовод 
Елена МИХАЙЛОВА.

 █ ДЛЯ САДА
 █
 █ ДЫШАЩИЕ

Перчатки из тонкого син‑
тетического (или хлопко‑
во‑синтетического) трико‑

тажа с латексным по крытием на 
ладонях и концах пальцев прода‑
ются в садовых центрах уже не‑
сколько лет, так что новинкой их 
назвать сложно. Но им уже отда‑
ют должное многие садоводы. И не 
зря: они гораздо удобнее как рези‑
новых, так и классических хлопча‑
тобумажных – трикотажных и тка‑
невых.
Елена Михайлова: Обливные три‑
котажные перчатки – мои самые 
любимые: работаю в саду толь‑
ко в них. Правда, подобных моделей 
много и не все одинаково хороши. Я 
предпочитаю те, что сделаны из 
максимально тонкого, дышащего 
материала (в нём не потеют руки) 

и имеют мягкое покрытие, позво‑
ляющее хорошо чувствовать землю 
и растения. Кроме того, смотрю, 
чтобы производитель не слишком 
пожадничал, покрывая латексом 
кончики пальцев: ведь тыльную сто‑
рону рук, слегка запачканную влаж‑
ной почвой через перчатку, отмыть 
несложно, а вот грязь под ногтями и 
испорченный маникюр – это как раз 
то, чего хочется избежать.

 █ «КОГТИСТЫЕ»

Новинка сезона 2017 года – 
садовые перчатки, снаб‑
жённые пластиковыми 

«когтями». Продавцы утверждают, 
что их можно использовать вместо 
тяпки и рыхлителя: копать ямки в 
земле, полоть, проводить бороздки 
для посева.
Елена Михайлова: В целом, рекла‑
ма не врёт: «когтистые» перчат‑
ки довольно удобны. Но практика 
показала, что они хороши лишь в 

некоторых ситуациях. Во‑первых, 
«когти» есть только на правой 
перчатке, левая же обычная: три‑
котажная с резиновым по крытием 
на ладони и пальцах. На мой вкус ло‑
гичнее было бы сделать наоборот, 
ведь в правой руке я чаще держу 
тяпку или совок. Во‑вторых, сами 
перчатки довольно толстые и гру‑
бые: мелкие сорняки ими выпалы‑
вать неудобно (зато крапиву – в са‑
мый раз: ещё и корень подцепишь!). 
В‑третьих, рука, даже с «когтя‑
ми», не берёт плотную почву – всё 
равно нужен ин струмент.

В итоге эти перчатки у меня 
прижились для весенней уборки су‑
хих остатков в цветниках, «круп‑
ной» прополки, высадки в рыхлую 
землю рассады из горшочков, раз‑
метки бороздок для посева, а так‑
же протыкания в земле лунок для 
крупных семян (редис, горох, огур‑
цы и т. п.) и пикировки сеянцев. Кро‑
ме того, это великолепный подарок 
друзьям–садоводам: стоят не так 
дорого (в пределах 200–300 рублей), 
а бурный восторг вызывают всегда.

 █ ДЛЯ КУХНИ
 █
 █ ПРОЧНЫЕ

Специальные перчатки для 
рыбы имеют нескользящую 
поверхность и помогают 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ! 

Какие перчатки выбрать 
для работы в саду?
 ■ Вездесущая реклама добралась и до такого прозаического 

предмета, как садовые и хозяйственные перчатки. Но всегда 
ли их производители пишут правду и действительно ли новые 
средства защиты рук лучше старых?

удерживать рыбин при чистке и 
разделке. Кроме того, они сделаны 
из легко моющегося и очень проч‑
ного материала – даже если нож 
соскольз нёт, перчатка убережёт 
руки от травмы.

Елена Михайлова: Мой муж – за‑
ядлый рыбак, поэтому свежепой‑
манная рыба в доме бывает часто, 
а чистить и готовить её обычно 
приходится мне. Специальная рыб‑
ная перчатка оказалась без преуве‑
личения настоящим спасением! На 
вид она серая, как будто бы из ме‑
таллизированной нити и действи‑
тельно хорошо защищает руку от 
порезов. А удержать в ней можно 
даже самую скользкую щуку. Реко‑
мендую однозначно! И не только 
жёнам рыбаков, но и всем хозяйкам.

Кстати, муж купил себе вто‑
рую такую перчатку и часто на‑
девает её прямо на рыбалке, когда 
надо схватить пойманную рыбу, 
поднять её в лодку и вынуть у неё 
изо рта блесну.

 █ ШЕРШАВЫЕ

Перчатки для чистки картофе‑
ля выпускаются в нескольких 
вариантах – резиновые и из 

синтетической нити. Но принцип 
действия у них один: сильно шерша‑
вая, «наждачная» поверхность. Ре‑
клама утверждает, что, потерев ру‑
ками в этих перчатках картофелину 
или морковь, можно полностью очи‑
стить их от кожицы.
Елена Михайлова: На самом деле 
«картофельными» перчатками 
можно очистить от кожуры лишь 
молодую и очень свежую картошеч‑
ку – такую мы обычно скребём но‑
жом. Зато с их помощью очень легко 
отмыть от грязи любые овощи пе‑
ред тем, как варить их целиком: ту 
же картошку, морковь, свёклу для 
винегрета. Стоит ли дополнять 
обычную щётку такими перчатка‑
ми – решать вам. Только не забудь‑
те, что их самих ещё надо мыть, а 
потом сушить и где–то хранить. 
Честно говоря, у меня они весь год 
лежат в ящике и используются 
только в сезон молодой картошки.

АиФ

ЧТО ЗНАЧИТ 
CASHBACK? 
Слово «Cashback» в дословном 

переводе с английского языка озна-
чает «возврат денег».  В чем же тог-
да выгода банка от этой услуги, если 
фактически часть прибыли, получа-
емой от их обслуживания, уходит 
клиентам? Сервис Cashback  чаще 
всего представляет собой програм-
му лояльности, которая стимулиру-
ет клиентов совершать безналич-
ные платежи. Чем больше расчетов 
по карте, тем больше зарабатывает 
клиент и банк. 

– Во всем мире функция 
Cashback появилась еще в начале 
нулевых. В Казахстане банки на-
чали предлагать эту опцию клиен-
там относительно недавно. Причем 
деньги возвращались за покуп-
ки только в определённых торго-
вых сетях или за обслуживание в 
партнерских заправочных станци-
ях, отелях, ресторанах, магазинах 
и т.д.  А в некоторых случаях вме-

сто денег финансовые организа-
ции возвращали бонусы или бал-
лы.  Но время не стоит на месте. 
Сегодня Сбербанк рад предложить 
всем своим клиентам один из са-
мых высоких Cashback. Возврат де-
нег начисляется за любые покуп-
ки, совершенные с помощью карты 
банка, – говорит директор фи-
лиала Сбербанка в г.Уральск 
Александр БУРАХТА.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ВОЗВРАТ ДЕНЕГ?
С 1 июля 2017 года владель-

цы карт Сбербанка начнут получать 
возврат денег за свои покупки.  При-
чем деньги будут возвращены не 
только за оплату через POS–терми-
налы, но и за покупки в интернете.  
Клиент по SMS получит информа-
цию о сумме возврата, а в послед-
ний день месяца все суммы Cashback 
будут начислены на счёт владельца 
карты. Эта опция действует на всех 
новых и уже выпущенных картах.

ПРЕИМУЩЕСТВА CASHBACK
ПО КАРТАМ СБЕРБАНКА: 

– Один из самых больших % Cashback 

независимо от сегмента торговли;

–  Сбербанк возвращает деньги, а не 

бонусы. 

ЧЕМ ВЫШЕ СТАТУС КАРТЫ,
 ТЕМ ВЫШЕ CASHBACK:  

Классические карты: – Visa Classic, 

Master Сard Standart, CUP Classic  – 

cashback 0.5%; 

Золотые карты: – Visa Gold, Master 

Card Gold, CUP Gold  – cashback  1%;

Платиновые карты: –  Visa Platinum, 

Visa Infinite, Master Card Platinum, 

Master Card World Elite, CUP Platinum, 

CUP Diamond Chip – cashback  1.2%.

Cashback не начисляется на  ко-
брендовые карты Nomad, Nomad Black 
Edition, OTT World, на бизнес – карты, 
корпоративные карты, карты Electron и 
Virtuon. Кроме того, клиенты не получат 
возврат денег за операции в мобильной 
или web версии Сбербанк Онлайн. 

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

Зарабатывайте на 
покупках  
по картам Сбербанка
Баллы лояльности, бонусы, скидки и промо–коды уже давно вошли  
в обиход рядового покупателя.  Но эти инструменты только экономят 
наши деньги.  Сегодня банки предлагают потребителям финансовых услуг 
сервис Cashback, с помощью, которого можно заработать на покупках. 

Узнать подробности о Cashback в Сбербанке можно, позво-
нив в call–центр по номеру: +7 (727) 250–30–20, а также 
на сайте  www.sberbank.kz, или по телефонам в г.Уральск: 
8(7112) 550030, 550040, 252299, 933072, 939975, и в г.Аксай: 
8(71133) 28002.

Наши отделения расположены по следующим адресам: 
– в г.Уральск – по ул.Мухита, 27/4 (р–н.Гор.рынка), 
пр.Евразия, 59/1 (ТД Алем–Плаза), ул.Ескалиева, 177 (р–н 
ф/ц Энергия), 
– в г.Аксай: 5 мкрн., д.8А.
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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;
6М030100 – юристпруденция.

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

Кристина КОБИНА

21 июля в Областном казах‑
ском драматическом те‑
атре состоялась ярмарка 

вакансий "URALSK JOB FAIR–2017" 
для молодежи ЗКО.

По словам Молдир, которая 
пришла с надеждой найти работу 
на ярмарке вакансий "URALSK JOB 
FAIR–2017", у  нее есть высшее обра‑
зование.

– Я закончила  Западно–Ка‑
захстанский   инновационно–тех‑
нологический университет по 
специальности "Безопасность жиз‑
недеятельности и окружающей 
среды". Вот теперь в поисках по‑
стоянной работы. Я ходила в не‑
сколько организаций, но там меня 
на работу не приняли из–за отсут‑
ствия  опыта работы. Вот теперь 
пришла на ярмарку и   оставила 
резюме во всех организациях, где 
только возможно. Надеюсь, что 
скоро мне удастся трудоустроить‑
ся, – рассказала Молдир.

Как рассказал замести-
тель руководителя молодеж-
ного ресурсного центра Мир-
жан АБИЛХАС, все желающие 
на ярмарке вакансий могут полу‑
чить консультации по открытию 
бизнеса, открытию предприни‑
мательства, по получению жи‑
лья и поступлению на государ‑
ственную службу. Кроме того, на 
ярмарках проходят семинары, 
тренинги и мастер–классы по за‑
полнению резюме, объясняется, 

как проходить собеседование на 
работе.

– Сегодня приехали предста‑
вители 12 районов с открытыми   
вакансиями. У нашей молодежи 
есть возможность уехать по про‑
грамме в село. Городские предпри‑
ятия выставили более 1800 откры‑
тых вакансий. С начала года у нас 
проконсультировались около 1800 
человек, из–них тысячу людей 
волновал вопрос трудоустройства, 
– рассказал  Миржан АБИЛХАС.

Между тем, молодежным ре‑
сурсным центром города Уральск   
проводятся выездные консульта‑
ции в местах массового скопления 
людей. Благодаря проекту "Жас 
маман" на постоянную работу в 
этом году устроено 103 человека, а 
по районам 150 человек.

– Выпускники университе‑
тов и колледжей, которые получи‑
ли диплом, но не могут устроиться 
на работу из–за отсутствия опыта, 
мы  направляем по программе "Мо‑
лодежная практика". Эта практика 
оплачиваемая,   заработная пла‑
та составляет около 50 тысяч тен‑
ге в месяц. В программе практики 
участвуют все предприятия,   где 
есть вакансии,– пояснил Миржан 
АБИЛХАС.

Молодежным ресурсным цен‑
тром в этом году запланировано 
проведение трех ярмарок вакан‑
сий. Это вторая по счету, третья со‑
стоится осенью. Стоит отметить, 
что на прошлой ярмарке работу 
удалось найти 30 безработным.

Молодежь зовут работать в сёла
 ■ Вакансии на ярмарке предложили представители 12 районов области.

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. 
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Единственный
в Западно–Казахстанском регионе

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

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

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

Кристина КОБИНА

Как сообщила глав-
ный спасатель–
психолог опера-

тивно–спасательного 
отряда ДЧС ЗКО Лейла 
АБДРАХМАНОВА,   ребя‑
та дежурят каждый день 
с 16.00 до 21.00 в местах 
массового отдыха на реке 
Урал в Куренях и районе 
поселка Коминтерн.

– Они наблюдают за 
обстановкой в зоне отды‑
ха,   проводят разъясни‑
тельные беседы, раздают 
отдыхающим листовки 
с правилами поведения 
на водоемах, кроме того, 
при обнаружении или 
получении сообщения о 
несчастном случае опе‑
ративно сообщают в экс‑
тренные службы, вызы‑
вают спасателей, скорую, 
полицию, – рассказала 
Лейла АБДРАХМАНОВА.

По словам спасате‑
ля Лейлы АБДРАХМАНО‑
ВОЙ, опознать волонте‑
ров очень просто.

– Все волонтеры 
одеты в яркие жилеты и 
бейсболки, у каждого из 
них есть именной бейдж, 
– пояснила Лейла АБ‑
ДРАХМАНОВА. – Отряд 
волонтеров был сформи‑
рован из студентов ву‑
зов при поддержке пред‑
ставителей управления 
по вопросам молодеж‑
ной политики и ресурс‑
ного центра по работе с 
молодежью. Они прош‑
ли предварительную 
подготовку в оператив‑
но–спасательном отряде 
и перед каждым дежур‑
ством проходят инструк‑
таж. На этапе подготов‑
ки спасатели обучили их 
правилам поведения на 
воде, методам спасения 
при помощи спасатель‑

ных средств и оказания 
первой доврачебной по‑
мощи.

– Мы надеемся, что 
волонтерское движение 
будет продолжать свое 

существование. Это ощу‑
тимая помощь спасате‑
лям. На счету у ребят уже 
несколько спасенных 
жизней. В конце сезона 
их работа обязательно бу‑

дет отмечена,  – отметил 
руководитель водолаз‑
но–спасательной служ‑
бы отряда Алексей ЕРЕ‑
МЕЕВ.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

На 2 млрд 
тенге 
закупят 
учебники для 
школьников 
ЗКО
Учебники обновленного 
содержания получат 
учащиеся 2, 5 и 7 классов 
общеобразовательных 
школ.

Как сообщила и.о. руководи-
теля управления образования 
Зауре ГУМАРОВА, в новом 2017–
2018 учебном году по обновленной 
программе начнут обучение учащи-
еся 2, 5 и 7 классы.

– Кроме того, ученики 2, 5, 7 
классов общеобразовательных школ 
получат учебники обновленного со-
держания. Для обеспечения учебни-
ками и учебно–методическими ком-
плексами предусмотрено более 2 
миллиардов тенге, – рассказала За-
уре ГУМАРОВА.

Как отметили в управлении 
образования, на сегодняшний день 
проблем с нехваткой учебников в 
школах ЗКО нет.

Кристина КОБИНА

Волонтеры Уральска дежурят 
на стихийных пляжах
 ■ Волонтеры дежурят на стихийных пляжах с начала купального сезона.
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НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Министерство здравоохране‑
ния утвердило расширенный 
перечень лекарственных пре‑

паратов для бесплатного обеспечения 
на амбулаторном уровне, сообщила 
пресс–служба ведомства.

Приказ "Об утверждении перечня 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 
в рамках гарантированного 
объёма бесплатной медицинской 
помощи и в системе 
обязательного медицинского 
страхования, в том числе 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
специализированных лечебных 
продуктов для бесплатного 
или льготного обеспечения 
отдельных категорий граждан с 
определёнными заболеваниями 
(состояниями) на амбулаторном 
уровне" вступает в силу 
с 1 января 2018 года.

В перечень попали 48 заболе‑
ваний, в том числе социально зна‑
чимые: артериальная гипертензия, 
язвенная болезнь желудка, бронхи‑
альная астма, злокачественные но‑
вообразования, туберкулёз, гемато‑
логические заболевания, включая 
гемобластозы и апластическую ане‑
мию, детский церебральный пара‑
лич, психические заболевания, ВИЧ и 
другие. Также перечень расширен за‑
болеванием "Анкилозирующий спон‑
дилит" (болезнь Бехтерева), характе‑
ризующимся тяжёлым течением.

Новый перечень лекарств, кото‑
рые будут выдавать бесплатно, состо‑
ит из 256 лекарственных препаратов. 
В этом списке 59 новых наименований 
лекарств с доказанной эффективно‑
стью, в том числе 385 лекарственных 
форм. Минздрав планирует охватить 
ими два миллиона больных людей.

"Внесённые изменения направле‑
ны на снижение уровня инвалидизации, 
показателей смертности от социально–

значимых заболеваний, предупрежде‑
ние осложнений, рецидивов и снижение 
уровня госпитализации при заболевани‑
ях", – отметили в Минздраве.

В настоящее время в 
Казахстане действует приказ 
исполняющего обязанности 
министра здравоохранения 
от 4 ноября 2011 года "Об 
утверждении перечня 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 
в рамках гарантированного 
объёма бесплатной медицинской 
помощи". Он предусматривает 
бесплатное лекарственное 
обеспечение на амбулаторном 
уровне. При этом заболевания 
делятся на две группы с учётом 
источника финансирования 
(местный бюджет – 35 
заболеваний, республиканский 
бюджет – 12 заболеваний).

Источник: Informburo.kz

– Что делать при болях в суставах?
– Людмила

Настои и отвары лекарственных растений улуч‑
шат самочувствие при заболеваниях суставов:

1 ст. ложку высушенной и измельчённой травы зве‑
робоя заваривают на полтора стакана кипятка. Прини‑
мают по ¹/³ стакана за 20–40 минут до еды.

1 ст. ложку измельчённых листьев лопуха заливают 
1 стаканом кипячёной воды, настаивают 2–3 часа, прини‑
мают по 1 ст. ложке 4–6 раз в день через час после еды.

3 ст. ложки цветков или листьев мать–и мачехи зава‑
ривают на 2 стакана кипятка, настаивают 15 минут и при‑
нимают по ²/³ стакана 3 раза в день за 20–40 минут до еды.

1 ст. ложку измельчённых корней или травы оду‑
ванчика заливают 2 стаканами кипячёной воды, наста‑
ивают 2 часа и принимают 3 раза в день по ²/³ стакана 
за 20–40 минут до еды.

– Как бороться с головной болью?
– Марина

1 ч. ложку сухих листьев розмарина залейте ста‑
каном кипятка, накройте, дайте настояться 10 минут, 
процедите и пейте как чай.

Смешайте по 20 г соцветий пижмы, цветков липы 
и листьев мелиссы. 2 ст. ложки смеси заварите 0,5 л ки‑
пятка, дайте настояться в течение часа, процедите и 
выпейте в 2 приёма.

– Как укрепить десны?
– Наталья

Тёртая репка ускоряет заживление ран и борется с 
заболеваниями дёсен:

Укрепить дёсны поможет настой из листьев репы. 
Возьмите 1 ст. ложку измельчённой ботвы, залейте 
стаканом кипятка, дайте настояться в течение полу‑
часа и полощите рот.

Тёплую кашицу из варёной репы прикладывают к 
больным суставам.

– Какие средства помогут от боли в спине?
 – Николай

Ромашковая ванна. 100 г цветков ромашки залейте 
2 л воды и вскипятите. Настаивайте 2 часа, потом про‑
цедите. Настой вылейте в ванну.

Можжевеловая ванна. Из 200 г хвои можжевельни‑
ка сделайте отвар, прокипятив её в 1 л воды в течение 
30 минут. Отвар вылейте в ванну. Продолжительность 
водных процедур – 15–20 минут.

Источник: Аиф здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

В Казахстане будут 
бесплатно выдавать 
ещё 59 лекарств
 ■ Приказ Минздрава вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Бесплатными препаратами планируется обеспечить более двух 
миллионов больных.

Буквально на днях АТ-
ФБанк и «Даму» подписали кре-
дитное соглашение программы 
финансирования региональных 
приоритетных проектов субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства «Даму Регионы 
III», а заявки на получение фи-
нансирования уже стартовали в 
отделениях банка. Это партнер-
ская программа, в рамках ко-
торой 8 млрд тенге выделяет 
госфонд, а вторые 8 млрд тен-
ге – АТФБанк из собственных 
средств. Таким образом, банк 
выступит не только операто-
ром, но и примет участие в про-
грамме на паритетных услови-
ях. Итоговая сумма программы 
составит 16 млрд тенге.

КРУГОВОРОТ ДЕНЕГ 
В ЭКОНОМИКЕ
Очевидно, что в усло-

виях дорогого фондирования 
кредиты для малых и сред-
них предприятий остаются 
непосильными. В этой связи, 
рассказал нам председатель 
правления АТФБанка Энто-
ни Эспина, государственные 
программы очень хороши как 
для компаний, так и их работ-
ников. С 2013 года, когда но-
вая команда и новый акцио-
нер пришли в банк, АТФБанк 
выдал 32 млрд тенге, выде-
ленных фондом «Даму». Бла-
годаря этим средствам было 
профинансировано 344 ком-
пании МСБ.

«Исследования, прове-
денные нами, показали, что 
клиентам, получившим под-
держку по госпрограммам, в 
2016 году удалось увеличить 

свои обороты на 21%. На 17% 
увеличились налоговые отчис-
ления этих предприятий. Еще 
более важным достижением, 
на наш взгляд, является тот 
факт, что в кризисные време-
на бизнесу удалось не только 
сохранить штат, но и добить-
ся увеличения числа сотрудни-
ков на предприятиях на 8%», – 
рассказал глава АТФБанка.

Именно благодаря госу-
дарственным программам, по 
мнению Энтони Эспина, пред-
приятия МСБ меньше тратят 
на обслуживание кредитов, а 
значит, становятся более рен-
табельными и конкурентны-
ми. Опять же эффект от этих 
средств на экономику прояв-
ляется через увеличение на-
логовых поступлений в бюд-
жет страны. «Я считаю, что 
госпрограммы являются важ-
ным инструментом для Казах-
стана в целях стабилизации 
экономики и продвижения ро-
ста предприятий. Исходя из 
моего опыта работы в Азии, 
именно МСБ является двигате-
лем роста. Они маленькие, эф-
фективные и растут быстрее», 
– уверен глава АТФБанка.

МСБ НУЖНЫ 
ДЕШЕВЫЕ ДЕНЬГИ
Спрос на кредиты со сто-

роны предприятий остается 
очень высоким. По словам за-
местителя председателя прав-
ления АТФБанка Сергея Кова-
ленко, только за два квартала 
этого года число клиентов ма-
лого и среднего бизнеса у бан-
ка увеличилось на 24%, а объ-
ем кредитования – на 25%. 

Этот сектор, по его мнению, 
растет и требует поддерж-
ки. Собственно, с этим со-
гласились и присутствующие 
на подписании меморандума 
между банком и фондом.

Такой спрос, по мнению 
топ–менеджмента банка, по-
зволит освоить эти деньги 
оперативно. «Я думаю, что 
средства по этой программе 
мы достаточно быстро осво-
им, потому что мы видим, что 
спрос на доступное кредито-
вание со стороны МСБ рас-
тет», – рассказал Сергей Кова-
ленко. Банкиры ожидают, что 
освоение средств произойдет 
в период от 6 до 12 месяцев.

«Ситуация в экономике 
изменилась, и мы видим, что 
клиенты активно инвестируют 
в новые проекты и увеличива-
ют свои обороты. А для этого 
необходимы деньги. И госпро-
грамма может стать для них 
отличным подспорьем. Мы хо-
тим, чтобы эти деньги зашли в 
экономику как можно раньше, 
для того чтобы поддержать 
компании страны и экономи-
ческий рост», – добавил гла-
ва АТФБанка. «Но, возможно, 
эти средства, будут освоены 
и раньше», – отметил Энтони 
Эспина, уточнив, что условия 
по этим займам очень привле-
кательные.

КТО МОЖЕТ 
СТАТЬ КЛИЕНТОМ?
Чем же так привлека-

тельны условия для клиентов, 
о которых говорил глава бан-
ка? Во–первых, финансирова-
ние по программе будет осу-

Как увеличить обороты, сохранить 
сотрудников и развить бизнес?

Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осущетвление деятельности на рынке ценных бумаг от 23.12.2007 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

"Поддержка МСБ – важный инструмент для роста экономики", – считается в экспертном сообществе. 
Однако все еще дорогое фондирование не дает возможность кредитовать МСБ по низким ставкам. Для 
этого существуют государственные программы, способные не только реанимировать казахстанский 
бизнес, но и вывести экономику из стагнации. Но насколько эти программы выгодны для клиентов и 
почему они нужны стране, разбирался корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

ществляться по ставке 14% 
годовых. Это на сегодня кон-
курентная, рыночная ставка. 
Во–вторых, срок погашения 
составляет до 7 лет. Сегодня 
таких долгосрочных проектов 
на рынке не так много, что де-
лает предложение одним из 
лучших на рынке.

В–третьих, програм-
ма «Даму регионы III» так-
же предусматривает возмож-
ность субсидирования ставки 
вознаграждения, если про-
ект относится к приоритетным 
секторам. В этом случае став-
ка, субсидируемая государ-
ством, может быть 7 или 10% 
годовых в зависимости от ме-
ста реализации бизнеса или 
вида деятельности заемщи-
ка. Таким образом, конечная 
ставка для заемщика будет 
максимально выгодной.

В целом, как пояснил 
Сергей Коваленко, в рамках 
нового кредитного соглаше-

ния финансирование полу-
чат реальные перспективные 
проекты в сфере здравоох-
ранения, транспорта, туриз-
ма, производства товаров на-
родного потребления и других 
приоритетных секторов эконо-
мики. При этом в случае, если 
проект реализуется в моного-
родах, малых городах и сель-
ских населенных пунктах, 
могут участвовать предприни-
матели без отраслевых огра-
ничений. Он также напомнил, 
что программы фонда «Даму» 
и собственные программы 
банков можно успешно миксо-
вать, предлагая клиентам бо-
лее выгодные ставки, сроки и 
условия финансирования.

ДЛЯ СПРАВКИ
На сегодняшний день 

АТФБанк был и остается 
активным участником го-
сударственных программ, 
неоднократно становился 

лидером по темпам освое-
ния выделенных средств. 
Подписание нового кредит-
ного соглашения стало про-
должением сотрудничества 
АТФБанка и Фонда «Даму» 
по программе «Даму реги-
оны III». В 2013 году в АТ-
ФБанк в рамках этой про-
граммы было направлено 
2,150 млрд тенге. Все они 
были успешно освоены. В 
общей сложности финанси-
рование получили 49 регио-
нальных проектов МСБ.

На протяжении всего 
периода реализации Про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса – 2020» АТФБанк 
занимает лидирующие по-
зиции среди БВУ. Сегодня 
банк находится на 6–м ме-
сте по количеству проектов, 
реализуемых по програм-
ме «Дорожная карта бизне-
са – 2020» и на 5–м месте по 
объему кредитного портфе-
ля среди других БВУ – участ-
ников программы.
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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

 █  КАК ВЫБРАТЬ ПРЕПАРАТ, 
 █ КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ 
 █ ИМЕННО ВАМ?

Препарат, который подойдёт 
именно вам, снимет именно 
ваши симптомы и вылечит 

вашу болезнь, сможет назначить 
только врач. Но для начала необ‑
ходимо сдать анализы (врач вам 
скажет, какие именно). Не стоит 
экспериментировать со своим здо‑
ровьем, тем более если вы заболели 
конкретным заболеванием в пер‑
вый раз. Впрочем, лекарства без ре‑
цепта нужно выбирать тщательно.

 █  МОЖНО ЛИ И НУЖНО 
 █ ЛИ ЭКОНОМИТЬ 
 █ НА ЛЕКАРСТВАХ?

На лекарствах можно здорово 
сэкономить. Кроме того, это 
ещё и желательно: ведь зача‑

стую мы переплачиваем за то, что 
нам абсолютно не нужно. Просто мно‑
гие ленятся заглянуть в инструкцию.

Если врач прописал вам 
определённое лекарство от 
определённой болезни, то:
• найдите в Интернете ин-
струкцию препарата;
• выделите в составе лекарства 
основные компоненты;

• внимательно изучите список: 
вам нужно найти лекарство, по 
составу и дозировке максималь-
но приближённое к тому, что 
вам прописал врач;
• сравните цены;
• вбив в поиск название вашего го-
рода и желаемого лекарства, вы 
найдёте информацию о том, в ка-
кой аптеке его можно купить.

 █  ЧТО ТАКОЕ ДЖЕНЕРИКИ?

Дженерики (генерики, же‑
нерики, генерические пре‑
параты, препараты–ге‑

нерики) – это лекарственные 
препараты с доказанной фарма‑
цевтической, биологической и те‑
рапевтической эквивалентностью 
оригиналу. Размещаются на рынке 
после окончания срока действия 
патентной защиты оригинальных 
препаратов (чаще всего 20 лет). 
Дженерики так же эффективны, 
как оригиналы, но стоят в несколь‑
ко раз дешевле.

 
 █  ЧТО ЛУЧШЕ – ОРИГИНАЛ 
 █ ИЛИ ДЖЕНЕРИКИ?

Ничто не лучше – действен‑
ность лекарства измеряет‑
ся дозировкой активного 

вещества. Так что, можно сказать, 
оригинал и дженерик действуют 
абсолютно одинаково. Только ори‑
гинал стоит дороже.

 █ КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ?

Подделка лекарств – слож‑
ный, трудоёмкий и уголов‑
но наказуемый процесс. 

Поэтому серьёзные лекарства под‑
делывают редко, проще выпустить 
очередной БАД из мела и крахма‑
ла. Но всё же 1% аспиринов и ци‑
трамонов в наших аптеках – под‑
делка. Подделывают в основном 
самые простые либо сезонные ле‑
карства. Скорее всего, пустышки 
никак не навредят, а то и помогут 
(эффект "плацебо"). Внимательно 
рассмотрите упаковку, следующие 
признаки говорят о том, что лекар‑
ство подделано:
• орфографические ошибки в ин-
струкции;
• разные шрифты на упаковке;
• нарушенная целостность упа-
ковки;
• нечёткая гравировка на упа-
ковке;
• не соответствующий стране–
изготовителю штрих–код;
• нет данных завода–производи-
теля;

Как выбрать лекарство, чтобы выздороветь
 ■  Выбор лекарства – сложная задача. Критериев несколько: это и качество, и цена, и то, как они сочетаются. 

В конечном счёте от выбора зависит здоровье – ваше или ваших близких. 

• отсутствует регистрацион-
ный номер;
• отсутствие указания срока 
годности.

 
 █ ВСЁ ЛИ НУЖНО 
 █ ПОКУПАТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО 
 █ ПРОПИСЫВАЮТ ВРАЧИ?

Вы не можете знать, сотруд‑
ничает ваш врач с какой–
нибудь фармкомпанией или 

нет. Поэтому внимательно изучи‑

те рецепт и почитайте про пропи‑
санные препараты. Были случаи, 
когда, например, чересчур беспо‑
койным родителям врачи вруча‑
ли целые списки препаратов на 
круглую сумму, которые на повер‑
ку оказались банальными витами‑
нами. Поэтому прежде чем выта‑
скивать кошелёк, воспользуетесь 
советами выше: как определить, 
что вам нужно, и выбрать, что по‑
действует.

Источник: Informburo.kz

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Правила жизни 
гипертоника

Пытаясь справиться с гипертонией, пожилые 
пациенты слишком много надежд возлагают 
на приём препаратов, забывая подчас о других, 
нелекарственных, способах профилактики 
осложнений этой хронической болезни.

ГЛАВНОЕ – НЕ СИДЕТЬ
Для пожилого человека с гипертонией очень важна физиче-

ская активность. Желательно аэробная (езда на велосипеде, ката-
ние на лыжах, плавание, катание на коньках, спортивная ходьба, 
танцы), средней интенсивности не менее 150 минут в неделю. Или 
выполнение упражнений высокой интенсивности не менее 75 ми-
нут в неделю. Упражнения следует выполнять сериями продолжи-
тельностью не менее 10 минут. 

Если пожилой человек не может выполнять рекомендуемый 
объём физической активности, ему следует делать упражнения, со-
ответствующие его возможностям и состоянию здоровья. Главное 
– не сидеть!

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА: 
Воздержаться от занятий (сделать перерыв) в острый период 

острого и при обострении хронического заболевания.
После долгого перерыва переходить к физической активно-

сти нужно медленно, начиная с нескольких минут в день, и нара-
щивать нагрузки постепенно.

Не рекомендуются физические упражнения, если в состоянии 
покоя частота сердечных сокращений составляет более 100 или 
менее 50 ударов в минуту, если имеются тяжёлые нарушения рит-
ма и проводимости сердца, в том случае, если артериальное дав-
ление выше 170/100 или ниже 90/50 мм рт. ст., а также при грубых 
нарушениях памяти.

После острого инфаркта миокарда заниматься физическими 
упражнениями можно только по специальной программе реабили-
тации под контролем врача. 

КУРС НА УМЕРЕННОСТЬ В ПИТАНИИ
Рациональным должно быть и питание пожилого пациента 

с гипертонией. В пожилом возрасте главная задача – сохранить 
мышечную массу. Для этого наряду с физическими упражнениями 
необходимо употреблять достаточное количество белка, которого 
пожилому человеку требуется больше, чем молодому. Из белков 
животного происхождения предпочтение следует отдавать рыбе и 
молочным продуктам, а при выборе мяса – нежирным его сортам 
(говядина, телятина, индейка, курятина).

А вот употребление животных жиров (сливочное масло, слив-
ки, жирные сорта мяса) следует ограничить – они трудно перева-
риваются и усваиваются. При этом растительное (льняное, олив-
ковое, подсолнечное) масло можно употреблять до 25–30 г в день 
(две столовые ложки).

Важно помнить, что с возрастом снижается толерантность 
к углеводам, поэтому в рационе пожилых людей 
должны преобладать сложные углеводы и пищевые 
волокна – разнообразные овощи, ягоды, фрукты, каши 
из гречневой и овсяной крупы, хлеб грубого помола. 
Употребление простых углеводов (сахар, сладости) 
следует ограничить. Кратность приёма пищи в пожилом 
возрасте должна быть не менее 4–5 раз в день.

Источник: Аиф здоровье

Вирусный гепатит – инфекци-
онное заболевание печени, которое 
вызывает патологическое воспале-
ние печёночной ткани. Носителем 
заболевания является сам человек. 
Строгого ограничения, касаемо воз-
раста и пола, нет. На сегодня в ме-
дицине существует пять групп этого 
заболевания – А.В.С.Д.Е. Каждая из 
групп имеет свою клиническую кар-
тину и этиологию.

– Причины развития вирусного 
гепатита зависят от подгруппы за-
болевания. Что касается путей за-
ражения, то следует выделить такие 
факторы, как использование несте-
рильных медицинских инструментов 
во время проведения операций, уко-
лов и подобных медицинских меро-
приятий, через пищу или бытовые 
предметы (от больного человека к 
здоровому), – пояснила Кумыска-
ном ГАБДУЛОВА. –  Однако следует 
отметить, что восприимчивость че-
ловека к данному инфекционному 
заболеванию зависит от состояния 
иммунной системы. Наиболее вос-
приимчивы к недугу дети от 4 до 14 
лет. Также гепатит формы С наибо-
лее опасен для беременных.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В
Гепатит В – бомба замедлен-

ного действия в организме заболев-
шего. Представляет собой вирусное 
заболевание, поражающее в пер-
вую очередь печень, а затем и дру-
гие внутренние органы. По словам 
медика, существует несколько спо-

Чем опасен гепатит
Печень – природный «фильтр», деятельность которого 
непосредственно направлена на очищение крови, нейтрализацию 
токсинов обмена веществ, аллергенов и ядов. Поэтому любые 
нарушения в работе печени сказываются и на общем здоровье 
человека. Насколько опасным является гепатит, рассказала 
медсестра отделения профилактики  
и психосоциального консультирования  
ТОО «Медицинский центр» Кумысканом ГАБДУЛОВА.

собов передачи вируса гепатита В: 
бытовой (через посуду, общие при-
боры для бритья, полотенца, зуб-
ные щетки и тому подобное), па-
рентеральный (переливание крови, 
стоматологический и другой меди-
цинский инструмент), половой (че-
рез сексуальный контакт и поце-
луи). Заражение вирусом гепатита 
В провоцирует серьезные наруше-
ния иммунной системы и развивает-
ся в общую интоксикацию организ-
ма. Пытаясь справиться с вирусом, 
больше других органов страдает пе-
чень человека. При гепатите В суще-
ственно нарушается ее детоксика-
ционная функция из–за нарушения 
оттока желчи. В результате токси-
ны поступают в кровь, лимфатиче-
скую систему и распространяются 
по всему организму, поражая нерв-
ную ткань, головной мозг, кишечник 
и другие органы. При отсутствии не-
обходимого лечения болезнь пере-
ходит в хроническую стадию.

Главная опасность гепатита В – 
развитие цирроза и рака печени, ко-
торые могут привести к летальному 
исходу. В большинстве случаев ге-

патит В приводит к развитию тяже-
лых заболеваний, представляющих 
реальную угрозу для здоровья чело-
века, его трудоспособности и жизни. 
Среди таких заболеваний выделяют-
ся фиброз и цирроз печени, рак пече-
ни, развитие инфарктов и инсультов, 
полиартрит, портальная гипертен-
зия, геморрагический синдром. 

– В случае заболевания, если 
вы не примете срочные меры или 
будете использовать неэффектив-
ное лечение, то в вашем организме 
неизбежно запустятся мощные пато-
логические процессы, которые при-
ведут к тяжелым поражениям вну-
тренних органов и даже летальному 
исходу. Вы можете стать инвалидом 
даже в молодом возрасте, а многие 
из функций не восстановятся ни-
когда. Ваше состояние здоровья не 
позволит вам заниматься многими 
видами деятельности (в том числе 
профессиональной). Только своев-
ременно начатое лечение может за-
щитить ваш организм от разрушаю-
щего воздействия вируса гепатита 
В, – заключила Кумысканом ГАБДУ-
ЛОВА.

Главная опасность гепатита 
В – развитие цирроза и рака 
печени, которые могут 
привести к летальному 
исходу.
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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 боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

европеизация век; операции на 
ушных раковинах при врожден-
ной патологии и травматиче-
ских повреждениях; подтяжка 
лица; операции на молочной 
железе для ее увеличения и 
уменьшения, при отсутствии 
молочной железы – ее рекон-
струкция; пластика передней 
брюшной стенки, локальном 
ожирении; омолаживающие 
кожу операции; другие пла-

стические и реконструктивно – 
восстановительные 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 клиническая 
больница», корпус 9, отделение 

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

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

Страховка должна стать од‑
ним из ключевых моментов 
при планировании поездки 

за границу
"Полное спокойствие может 

дать человеку только страховой 
полис", – говорил ещё в начале 
прошлого века Остап Бендер. Не‑
смотря на развитие отечественных 
курортов, большинство работаю‑
щих казахстанцев предпочитают 
отдыхать за границей. Какой бы ни 
была цель вашей поездки – осмотр 
культурных достопримечательно‑
стей, участие в спортивных меро‑
приятиях, обучение или семейный 
отдых – лучшей гарантией удач‑
ного путешествия будет страховой 
полис.

Казалось бы, мысль очевид‑
ная. Но, собираясь в поездку за гра‑
ницу, мы с удовольствием плани‑
руем свой отдых заранее, хотим 
наполнить его приятными впечат‑
лениями, и нам совсем не хочет‑
ся думать о плохом. Тем временем 
медицинское страхование в ряде 

стран все ещё остаётся доброволь‑
ным. И если туристические фирмы 
при планировании тура настаива‑
ют на оформлении медицинской 
страховки, то путешественники, 
планирующие свой отдых само‑
стоятельно, часто не считают нуж‑
ным этого делать. Как показывает 
опыт, напрасно.

Статистика несчастных слу‑
чаев непреклонна: ежегодно сре‑
ди туристов случаются сотни исто‑
рий, связанных с экстренным 
дорогостоящим лечением за гра‑
ницей. Случаи бывают самые раз‑
ные: порезы ног о бутылочное 
стекло на пляже, падение с байка, 
удар волной, отравление, аллер‑
гическая реакция на незнакомую 
пищу, солнечные ожоги – самые 
частые и безобидные из них. Всё 
это недвусмысленно намекает нам 
на то, что подумать о подобного 
рода неприятностях нужно зара‑
нее. Но проблема, как свидетель‑
ствуют специалисты по туристи‑
ческому отдыху и страхованию, 

прежде всего в нашем отношении. 
До сих пор большинство выезжа‑
ющих воспринимают страхова‑
ние как формальность, хотя мно‑
гие зарубежные страны уже давно 
ввели обязательным условием для 
получения визы наличие догово‑
ра страхования. Это позволяет обе‑
спечить социальную защиту тури‑
стов, въезжающих на территорию 
другого государства. Договор стра‑
хования необходим туристам ис‑
ключительно из материальных со‑
ображений, так как визиты к врачу 
без договора страхования могут 
стоить несколько тысяч долларов, 
и не каждый сможет оплатить вы‑
ставленные счета за медицинские 
услуги.

 █ ЧТО ВКЛЮЧАЕТ 
 █ В СЕБЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 █ ПО СТРАХОВКЕ?

Страховка для туристов рас‑
пространяется на все слу‑
чаи внезапного заболевания 

во время поездки. Имея на руках 
договор страхования, вы можете 
рассчитывать на экстренную ме‑
дицинскую помощь, транспорти‑
ровку в клинику, юридическую 
и административную помощь, 
включая оплату телефонных раз‑
говоров с медицинским консуль‑
тантом. В случае смерти взрослых 
осуществляется эвакуация детей и 
репатриация тела застрахованно‑
го в страну проживания.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
 █ С ВАМИ ПРОИЗОШЁЛ 
 █ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

Если вы получили травму или 
почувствовали внезапное не‑
домогание, срочно позвони‑

те по номеру, указанному в вашем 
страховом полисе, и объясните си‑
туацию. Если вы не можете позво‑
нить, отправьте SMS с основными 
данными и контактным телефоном 
для связи или отправьте письмо по 
электронной почте. Главное, зво‑

нить только по указанным в полисе 
телефонам. Специалист фиксиру‑
ет обращение застрахованного, со‑
званивается с ним (если обращение 
поступило по SMS или e–mail) и бы‑
стро организовывает предоставле‑
ние всей необходимой помощи.

Страховой полис 
путешественникам необходим, 
и очень многим он реально 
помог. Страховкой наши 
соотечественники все ещё 
часто пренебрегают, одни 
– не желая планировать 
неприятности, другие – считая, 
что ничего с ними случиться 
плохого не может, третьи 
– из экономии. Западному 
мышлению в этом вопросе, 
как показывает практика, 
нам ещё нужно учиться. Ведь, 
так или иначе, в мире, где 
всё имеет свою цену, каждый 
сам определяет, сколько 
стоит его безопасность.

Источник: Informburo.kz

– С 1 июля 2010 года, соглас-
но Приказу Министра здравоохра-
нения Республики Казахстан №336 
от 13 мая 2010 года «О внедрении 
портала Бюро госпитализации», на 
всей территории Казахстана вне-
дрен портал Бюро Госпитализации 
– интернет–ресурс (www.bg.eisz.kz), 
на котором пациент может получить 
информацию о свободных койках в 
любых стационарах республики на 
предстоящие три дня, – пояснила 
заведующая отделением эндокрино-
логии областной клинической боль-
ницы, врач высшей категории Люд-
мила ВАРШАВСКАЯ. – Если больной 
уже получил у врача направление с 
кодом на госпитализацию (талон го-
спитализации или «квота»), то он 
может просматривать текущие ли-
сты ожидания по региональным и 
республиканским клиникам и отсле-
живать свою очередность. 

Плановая госпитализация – это 
направление пациента врачом на 
лечение в стационар при наличии 
показаний  хронических заболева-
ний и неопасных для жизни состоя-
ний, не требующих экстренного вра-
чебного вмешательства. 

Экстренная госпитализация – 
это срочная госпитализация в ста-
ционар для оказания неотложной 
медицинской помощи, которая  про-
водится при несчастных случаях, 
авариях и бытовых травмах, при 

острых инфекционных заболевани-
ях, при тяжелых отравлениях и дру-
гих внезапных (острых) состояниях 
с угрозой здоровью пациента. При 
этом не требуется регистрация на-
правления через Портал Бюро Го-
спитализации.

ПОРЯДОК ПЛАНОВОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
В СТАЦИОНАР
Основная цель бюро госпи-

тализации – это обеспечение прав 
граждан на свободный выбор меди-
цинской организации, доступность 
и прозрачность плановой госпита-
лизации в рамках гарантированно-
го объёма бесплатной медицинской 
помощи.

–  Плановая госпитализация 
осуществляется через портал Бюро 
госпитализации в течение несколь-
ких дней с учетом выбора пациен-
том медицинской организации. В 
случае вынесения решения о не-
обходимости госпитализации врач 
оформляет направление, в котором 
указывает код и дату госпитализа-
ции, после чего регистрирует дан-
ные пациента на данном государ-
ственном сайте. После регистрации 
больному выдается на руки «Талон 
на плановую госпитализацию», где 
имеется код, по которому он может 
на сайте www.bg.eisz.kz, отследить 
собственную очередь на плановую 

госпитализацию, а также просмо-
треть информацию о наличии в ста-
ционаре свободных коек. Данные 
строго конфиденциальны. Пациент 
обязан явиться на госпитализацию 
в срок, указанный в направлении. 
В случае возникновения непредви-
денных ситуаций (наличие другого 
острого заболевания, отъезд, отсут-
ствие билетов и так далее) пациен-
ту необходимо своевременно изве-
стить участкового врача. В случае 
неявки пациента заявка аннулиру-
ется, – рассказала врач.

При плановой госпитализа-
ции в стационар пациенту нуж-
но иметь с собой следующие 
документы:

• Удостоверение личности;
• Результаты всех анализов 

и диагностических исследова-
ний;

• Талон на госпитализацию;
• Направление на госпитали-

зацию с печатью и подписью 
первого руководителя меди-
цинской организации, напра-
вившей на плановую госпита-
лизацию.

– Необходимо помнить, что го-
спитализация без наличия всего па-
кета документов невозможна, и ста-
ционар вправе отказать больному в 
госпитализации, – заключила Люд-
мила ВАРШАВСКАЯ.

Обычно простуд мы опасаемся в 
холодное время года. Но часто болезнь 
настигает нас именно тогда, когда мы 
меньше всего к ней готовы. На улице те-
плынь, а нас бьёт озноб.

НЕ ТЕРЯЙТЕ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Дело не только в холодном моро-

женом или ледяном квасе. Ведь важный 
момент, почему именно летом люди ча-
сто простужаются, касается не физиоло-
гии, а психологии. Если с осени до вес-
ны мы начеку и готовы в любой момент 
дать отпор бактериям и вирусам – теп-
ло одеваемся, пьём витамины, делаем 
прививки, а если уж прихватило – дис-
циплинированно лежим в постели и пьём 
лекарства, то летом, как правило, рас-
слабляемся и смотрим на всю эту профи-

лактику сквозь пальцы. И даже когда за-
болеваем, отмахиваемся – само пройдёт! 
Увы, так бывает не всегда.

РЕЖИМ 
С ПОСЛАБЛЕНИЯМИ
«Летняя» простуда мало чем отли-

чается от «зимней» – протекает похоже 
и лечится теми же самыми лекарствами. 
Тем не менее небольшие различия всё–
таки имеются. Так, любые прогревания в 
жару не принесут организму пользу. По-
этому проводить их можно только ближе 
к вечеру. Да и горячее питьё лучше за-
менить просто тёплым. Приём алкоголя 
тоже крайне нежелателен.

Что касается постельного режима 
– то при хорошей погоде больным по-
лезнее не лежать всё время в кровати, 
а недолго прогуляться на свежем возду-

хе (конечно, избегая сквозняков). Доступ 
кислорода способствует выздоровлению. 
Но, конечно, прогуляться – не значит от-
правиться через весь город в гости к под-
руге или пуститься в вояж по магазинам. 
Чрезмерные физические нагрузки осла-
бленному организму вредны. А вот в спо-
койном темпе пройтись по парку – со-
всем другое дело.

РЕЦЕПТ ОТ ПРОСТУДЫ
От жара и озноба. Заварить в 1 л 

кипятка по 1 ч. ложке цветков ромаш-
ки, душицы, иван–чая, травы зверобоя, 
мяты, 2 шт. гвоздики, 2 лавровых листа, 
2 чёрных перца горошком, щепотку им-
биря. Настаивать час. Процедить, доба-
вив мёд, пить в течение дня.

Аиф здоровье

Плановая 
госпитализация: 
больные могут 
отследить свою 
очередь на сайте
В настоящее время во всех регионах Казахстана налажена 
работа портала Бюро госпитализации. Медицинские работники 
поликлиник и сами пациенты имеют возможность каждый день 
просматривать данные о наличии свободных мест в больницах, 
листы ожидания госпитализации по плановым пациентам, получать 
информацию о госпитализации направленных больных.

Чем лечить простуду летом
Думаете, простуда в тёплое время года – это редкость? Ан нет! Число острых 
респираторных заболеваний летом вырастает на 20%!

Медстраховка на заграничный отдых
Самостоятельно планируя поездки за границу, наши люди стремятся сэкономить на всём, в том числе – на медицинской страховке.
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Данияр Елеусинов: 

«Обиды из-за того, что  
не перешел в профи, у меня нет»
 ■ Победитель Олимпиады в Рио–де–Жанейро Данияр Елеусинов принял решение продолжить выступать 

за национальную сборную Казахстана по боксу. Напомним, ранее сообщалось, что боксер мог подписать 
профессиональный контракт и перейти в профи, но сегодня стало окончательно ясно: в ближайшие годы 
главной целью Елеусинова будет завоевание второй олимпийской медали высшего достоинства.

Корреспондент республикан‑
ского интернет–портала 
Sports.kz связался с Данияром 

Елеусиновым  и попросил его про‑
комментировать последние новости.

– Данияр, правда ли, что Вы 
решили продолжить свою карье-
ру в любительском боксе и вы-
ступать в составе националь-
ной сборной Казахстана?

– Да, это правда. Я буду бокси‑
ровать за сборную.

– Когда собираетесь при-
соединиться к тренировочному 
процессу команды?

– После чемпионата Мира.

– На каком тур-
нире Вы планиру-
ете выступить?

– Посмо‑
трим, мы еще об‑
говариваем этот 
вопрос.

– Нет ли 
обид, что не по-
лучилось постро-
ить професси-
ональную 
к а р ь е -
ру? Все–
т а к и , 
мечтали 
об этом.

– 
Нет, не 
о б и д н о . 
Все нор‑
мально.

– Вам предлагали сотруд-
ничество с компанией, с кото-
рый сейчас работает Иван Дыч-
ко?

– Да.

– Почему отказались?
– Не устроили условия.

– После Олимпиады в Рио 
конкуренция в весе 69 килограм-
мов возросла?

– Конкуренция в 69 килограм‑
мов всегда была серьезной. Как по 
мне, это только плюс, поскольку 
конкуренция всегда стимулирует 
развиваться, работать еще больше.

– Один из Ваших конкурен-
тов в 69 килограммов – Абылай-

хан Жусупов. Как оцените его 
перспективы?

– Это перспективный, 
талантливый боксер. Думаю, 
что Жусупов уже сумел ярко 
заявить о себе на международ‑
ных турнирах. 

Источник: sports.kz

WIKIPEDIA
Данияр Маратович ЕЛЕУСИНОВ (род. 13 марта 1991 года) – казахстан-
ский боксёр–любитель, мастер спорта международного класса. Олимпийский 
чемпион игр 2016 в Бразилии в весе до 69 кг. Чемпион мира среди любите-
лей 2013 года, двукратный чемпион Азиатских игр 2010 и 2014 года.

Родился в Западно–Казахстанской области, Казталовский район, поселок 
Березино (Кайынды). Боксом заниматься начал с 8 лет.
Окончил экономический факультет, КазАТУ имени С. Сейфуллина.

Многократный чемпион Казахстана, чемпион мира среди кадетов 2006 года, 
финалист чемпионата мира среди молодёжи 2008 года (Мексика), чемпион 
Молодёжных Игр Казахстана 2009 года, чемпион Казахстана 2010 года, 
чемпион Азиатских Игр в Гуанчжоу 2010 года, победитель олимпийского 
квалификационного континентального турнира–2012, победитель Кубка 
РК–2012. В 2013 году стал чемпионом Азии в весе до 69 кг.
Участник Олимпиады 2012 года в Лондоне.
26 октября 2013 года стал чемпионом мира по боксу среди любителей в 
весовой категории до 69 кг, который проходил в Алматы, победив в финале 
боксера из Кубы Ариснойдиса Деспанье со счетом 30–27. Через два года на 
чемпионате мира в Дохе завоевал серебро в той же весовой категории.
В августе 2016 года Данияр Елеусинов стал олимпийским чемпионом на 
Олимпийских Играх в Рио–де–Жанейро, победив в финале узбекского боксё-
ра Шахрама Гиясова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В 2015 году Семья Елеусиновых победила в городском конкурсе «Мерейлі от-
басы–2015» в городе Астане.

За победу на Олимпиаде 2016 в Рио–де–Жанейро Данияр Елеусинов получил 
от президента Нурсултана Назарбаева орден Барыс 2 степени , от прави-
тельства РК – чемпионскую премию 250 000 долларов США, от акима Астаны 
Асета Исекешева трёхкомнатную квартиру в столице и чёрный внедорожник 
Toyota Land Cruiser, а министр внутренних дел Калмуханбет Касымов про-
извёл старшего инструктора спортивной команды Национальной гвардии 
Елеусинова в лейтенанты с вручением ведомственной медали «Халықаралық 
ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін» (За вклад в развитие междуна-
родного сотрудничества»).

На родине олимпийского чемпиона аким Западно–Казахстанской области Ал-
тай Кульгинов вручил призовые сертификаты по 10 миллионов тенге Данияру 
и его отцу–тренеру Марату Елеусинову. Свой сертификат Данияр решил пере-
дать общественному объединению «Байтерек» для лечения детей с инвалид-
ностью ДЦП.

В Уральске в новом Дворце школьников открылся центр бокса имени олимпий-
ского чемпиона Данияра Елеусинова.

Боксёрская категория до 69 кг на Олимпийских играх стала воистину казах-
ской! Подряд четыре Олимпиады в этой категории чемпионами становятся 
только казахские боксёры: Бахтияр Артаев (2004 – Афины), Бакыт Сарсекбаев 
(2008 – Пекин), Серик Сапиев (2012 – Лондон) и Данияр Елеусинов (2016 – 
Рио–де–Жанейро).

Печень  
с овощами

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Печень говяжья – 300 г;
•	Яйцо – 1 шт;

•	Майонез – 1 ст.л.;
•	Мука – 1 ст.л.;

•	Моцарелла или другой сыр – 150 г;
•	Зелень;

•	Помидор – 2 шт.;
•	Лук – 1 шт.;

•	Болгарский перец – 1 шт.;
•	Соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Нарезать печень неболь‑
шими кусочками и измельчить в 
блендере, добавить муку, яйцо, май‑
онез, соль, перец.

Шаг 2. Выпекаем оладушки на 
смазанном противне, сверху вы‑
кладываем начинку (обжарить 
лук с болгарским перцем, с мел‑
конарезанной зеленью,чесноком 
и майонезом), сверху выклады‑
вам кружочек помидора и кусо‑
чек моцарелы (или другой сыр по 
желанию).

Шаг 3. Запекаем при 200 °С в те‑
чение 15 минут.

Ароматная 
печеная 
картошка

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Картошка – 9 штук;
•	Чеснок – 4 зубца;
•	Укроп – 40 г;

•	Сливочное масло – 50 г;
•	Подсолнечное масло – 40 мл;

•	Соль, специи – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Картошку вымыть, по‑
середине ножом сделать кре‑
стик и сварить до полуготовно‑
сти.

Шаг 2. Вынуть картофель и 
остудить. Каждую картофелину 
помазать подсолнечным маслом и 
положить на застеленный перга‑
ментом противень.

Шаг 3. Запечь в духовом шкафу 
при температуре 180 градусов в 
течение 25 минут.

Шаг 4. Тем временем чеснок про‑
пустить через пресс и смешать его 
с мягким сливочным маслом, бро‑
сить в смесь измельченный укроп.

Шаг 5. Картошку вынуть из духо‑
вого шкафа и в середину каждой по‑
ложить чесночную смесь. 

Собираемся на пикник
Свежий воздух порождает невероятный аппетит.  

И поэтому на пикник с семьей или друзьями стоит взять 
что–нибудь вкусненькое. В этой статье вы сможете 

найти  рецепты блюд для отдыха на природе.

Сырные 
лепешки  
с зеленью 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Мука – 4–5 ст. л.;
•	 Яйца – 3 шт;
•	 Сметана 15–20% – 300 г;
•	 Сыр твердый – 200 г;
•	 Зелень – 1 пучок;
•	 Соль – 1 щепотка;
•	 Растительное мас‑

ло – для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Смешайте яйца, соль и 
сметану, хорошо взбейте венчиком.

Шаг 2. Подсыпайте постепен‑
но по 1 ложке муки, каждый раз хо‑
рошо перемешивая. Должно полу‑
читься тесто, как на оладьи.

Шаг 3. Сыр натереть на мелкой 
терке, зелень нарезать мелко, до‑
бавить в тесто и перемешать. 

Шаг 4. Жарим лепешки на сково‑
роде с разогретым растительным 
маслом по 3–5 минут с каждой сто‑
роны.

Мятный 
лимонад

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Лимон – 2 шт;
•	 Вода – 3,5 л.;
•	 Мята – 30 г;
•	 Сахар по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Листья мяты отрываем 
от стебля, лимоны разрезаем попо‑
лам. Из лимонов выдавливаем сок.

Шаг 2. Листья мяты и лимонные 
корки заливаем водой и кипятим 3 
минуты. В конце варки добавляем 
сахар по вкусу.

Шаг 3. Охлаждаем мятный ли‑
монад и фильтруем. Добавляем ли‑
монный сок. Разливаем напиток по 
бутылкам

Приятного аппетита!
Источник: Кукухня

Итак, планируете поездку на 
природу? Скорее всего, уже не 
в первый раз, но опять думаете 
что с собой взять? Что пригото-
вить? А что купить? Предлагаем 
пару правил и несколько сове-
тов, которые пригодятся сейчас 
и в дальнейшем для организации 
пикников.

Правило 1
Если нет переносного холо-
дильника, исключите из списка 
скоропортящиеся продукты.

Правило 2
Фрукты, овощи, хлеб и т. п. 
следует нарезать уже на месте, 
в противном случае за несколько 
часов, еще до начала застолья, 
продукты будут вялыми.

Правило 3
Из необходимых предметов: 
бутылка чистой воды, небольшая 
разделочная доска, открывалка, 
пара ножей, спрей от кома-
ров, пара пакетов для мусора, 
спички, мини–аптечка и баночка 
с солью.

Основной пункт – это мясо. Тут 
основной вопрос: сколько брать? 
Как показывает практика, на 
троих человек с умеренным ап-
петитом 800–900 г мяса вполне 
достаточно. Следовательно, 
на одного человека в среднем 
нужно захватить 300 г мяса. Не 
стоит думать, что этого слишком 
мало, ведь кроме мяса наверня-
ка будет еще достаточно еды.

Среди наиболее популярных 
продуктов: свежие огурцы, поми-
доры и болгарский перец. Све-
жий картофель для запекания 
небольшого размера (примерно 
по три штуки на каждого). Зе-
леный лук, листья салата. Соус, 
кетчуп и горчица.

До тех пор, пока шашлык не 
будет готов, многие проголода-
ются. Именно поэтому следует 
предусмотреть, чем перекусить. 
Бутерброды с колбасой будут 
очень кстати. Также можно 
приготовить дома простой, но 
вкусный салат из пасты, феты и 
зелени. 

Не стоит перенасыщать меню 
однотипными блюдами. Так, к 
примеру, не стоит делать салат 
из огурцов, помидоров и перца, 
и одновременно брать их в све-
жем виде. Подобная тавтология 
на природе неактуальна и за-
тратна. Также не имеет смысла 
готовить отбивные, котлетки и 
голубцы, в то время как у вас с 
собой кастрюля с тремя кило-
граммами мяса для шашлыка. Не 
стоит набирать массу ненужных 
консервов. Берите лишь то, что 
наверняка будет пользоваться 
спросом.

Очень важно не забывать, 
что пикник летом это 
время для семьи, друзей и 
веселой компании, про-
веденное на свежем 
воздухе с ароматом 
шашлыка. И тут не 
стоит суетиться и 
переживать по 
поводу каждой 
мелочи, как на 
торжественном 
мероприятии.

Что взять с собой на пикник?
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Кристина КОБИНА

24 июля в специализиро‑
ванном межрайонном 
уголовном суде был вы‑

несен приговор 28–летней Елене 
ЕЛФИМОВОЙ и Николаю БЕРЕЖ-
НОМУ (на фото) за жестокое убий‑
ство молодого парня.

Из материалов дела следует, 
что младшая сестра Елены ЕЛФИ‑
МОВОЙ Башпакова пожаловалась 
ей на своего парня. Она рассказа‑
ла, что он, встречаясь с ней около 
двух лет, переписывается с други‑
ми девушками в социальных се‑
тях. Елена ЕЛФИМОВА решила не 
затягивать и поговорить с парнем 
сестренки. Более того, попросила 
своего сожителя 55–летнего Нико‑
лая БЕРЕЖНОВА помочь ей в этом.

– 8 апреля на съемную квар‑
тиру, где проживали Елфимова с 
Бережным, под предлогом празд‑
нования дня рождения пригласи‑
ли младшую сестру Елфимовой 
Башпакову с ее молодым челове‑
ком  Ковалевым. На квартире все 
вместе они распивали спиртное. 
Ковалев решил лечь спать, так как 
ему рано утром нужно было вста‑
вать на работу. Примерно в три  
часа ночи, когда Ковалев уснул, 
Елфимова зашла к нему в комна‑
ту и начала бить его по голове ту‑
пым предметом. Когда парень на‑

Младенец, брошенный 
на стройке, находится в 
Доме ребенка

Об этом рассказала заведующая сектором по 
защите прав детей Агиис БЕРЖАНОВА.

По словам Агиис БЕРЖАНОВОЙ, на сегодняшний день мла-
денец уже переведен с больницы и находится в доме ребенка.

– После 25 июля с работы приедет его отец, который жела-
ет усыновить и забрать малыша. Тогда и будет решаться вопрос, – 
рассказала заведующая сектором по защите прав детей.

Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подваль-
ной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. 
Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако 
по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". 
Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 
21–летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим моло-
дым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако 
не нашла его и оставила малыша на стройке.

Кристина КОБИНА

На лечение больной 
девочки удалось собрать 
всю сумму

Родителям Насти БУЗГОН осталось собрать еще 
около 350 тысяч тенге на проживание ее матери.

Как рассказала мама Анастасии Любовь КИРКИНА, доче-
ри необходима операция в Самаре, чтобы сохранить ногу.

– После того, как у Насти лопнула мозоль на пятке, у нее на-
чались осложнения, все это перешло в хронический остеомиелит – 
гниение кости, – пояснила Любовь КИРКИНА.

По словам мамы Насти, им требуется  более 700  тысяч тенге 
на проведение операции.

– Нам удалось уже собрать 700 тысяч тенге, еще осталось 
около 350 тысяч тенге, только для моего проживания в Самаре. 
Операция у нас назначена на 28 августа. Знаете, нам помогают 
люди, один мужчина привез нам сразу 150 тысяч тенге, еще один – 
500 тысяч тенге. Они дали возможность сохранить ногу моей доче-
ри. Дело осталось за малым – собрать деньги на мое проживание, 
которое я раньше даже не учла, пока не уточнила условия лечеб-
ного центра. Моей дочери придется находиться в Самаре на реаби-
литации более месяца, а мне там жить вместе с ней. Мы очень бла-
годарны всем тем, кто не остался равнодушен к нашей проблеме, 
– пояснила Любовь КИРКИНА.

Напомним, Анастасия БУЗГОН  инвалид детства, у нее спин-
номозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 
году образовалась мозоль на пятке.

Все, кто желает оказать девочке помощь, 
может оправлять деньги на номер счета 
народного банка KZ 286012353000016141, 
ИИН 780312402466, или позвонить по номеру 
телефона 8(747)163–15–62 (Любовь КИРКИНА).

Кристина КОБИНА

Юлия МУТЫЛОВА 

Как рассказала сестра пар‑
ня Оксана, в день пропажи 
его видел житель города, ко‑

торый и позвонил родным.
– Нам позвонил мужчина и 

рассказал, что видел похожего 
парня около торгового дома "Ак‑

вариум". На следующий день мы с 
мамой пошли в этот торговый дом 
и продавцы рассказали, что пар‑
ню стало плохо и его забрала ско‑
рая помощь. Тогда мы пошли по 
больницам и нашли его в новой го‑
родской многопрофильной боль‑
нице. Оказалось, у него случился 
приступ эпилепсии из–за сильной 

жары, – отметила сестра.
Парня сразу отвезли в отде‑

ление реанимации, где он провел 
ночь в состоянии комы.

Сейчас Эдуард КАРАГОДСКИЙ 
находится дома.

Напомним, утром 13 июля 
Эдуард вышел из дома вернуть 
найденный телефон и пропал.

Пропавшего 20–летнего 
парня нашли в больнице 
Эдуарда КАРАГОДСКОГО помогли найти горожане.

Девушка с сожителем 
задушили парня  
и выбросили в реку 
 ■ Таким образом 28–летняя Елена ЕЛФИМОВА отомстила за то, 

что парень ее сводной сестры переписывался в социальных сетях 
с другими девушками.

чал сопротивляться, Елфимова 
взяла шнур от DVD–проигрыва‑
теля и стала душить его, при этом 
она попросила своего сожителя по‑
мочь ей подержать ноги жертвы. 
Бережной держал Ковалева, пока 
тот не перестал подавать призна‑
ки жизни. Позже Елфимова зашла 
в комнату к Башпаковой и сказала, 
мол, ты ничего не знаешь и Кова‑
лева больше нет, – сообщил судья 
Нурлан ГУБАШЕВ.

На утро следующего дня тело 
мертвого Ковалева Елфимова с Бе‑
режным закрутили в ковер и отвез‑

ли на такси на берег реки Чаган в 
район поселка Асан. Там труп вы‑
бросили с обрыва, надеясь, что его 
унесет течением, и об этом никто 
не узнает.

– Суд признал 28–летнюю Еле‑
ну ЕЛФИМОВУ виновной, согласно 
статье  99 УК РК – "Убийство" при‑
говорил   к 16 годам лишения сво‑
боды в колонии общего режима, а 
55–летнего Николая БЕРЕЖНОВА к 
16 годам лишения свободы в коло‑
нии строго режима, – озвучил при‑
говор Нурлан ГУБАШЕВ.
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В связи с производством по наслед-
ственному делу 

Нотариус Ларин А. А.  г. Уральск,  
пр. Абулхаир хана, дом 103-31,  

разыскивает наследников после смерти 
Шевченко Николая Анатольевича 

умершего 8 мая 2017 года

Строительной компании СРОЧНО!  
Требуются для работы в г. Уральске

-Маляры- отделочники
-Плиточники
-Плотники

Справки по тел. 21-45-98,25-11-31, 
8-705-813-06-20

ТРЕБУЮТСЯ
Менеджер – секретарь, операторы  

со знание ПК, охранники, охранники  
– водители  для работы в г. Уральск,  

и г. Аксай.  
Телефон: 51-07-21, 50-08-40,  

8-705-328-27-30, 8-771-406-36-02

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-
экспедитор  

для доставки 
по городу. 

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

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

цев, кух.уголков.

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

Услуги

Транспортные

 █ мастер - универсал выполнит все 
строительные работы, отделочные, 
кровля, крыша, обшивка, сантехника, 
натяжные потолки. Тел. 8-705-590-
67-44

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

Обучение

 █ логопед: коррекция звукопроизно-
шения; чтения и письма; заикания; по-
сле инсульта подготовка детей к школе, 
предновогодняя скидка. Тел. 26-12-63, 
8-771-865-00-37

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “4 мкрн“, 1 эт., балкон, после ре-
монта. Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

 █ “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

“Мерей“ ресторан, панель-
ный дом, общ.пл. 33 кв.м, 

3(5) эт., косметический 
ремонт, частично мебли-

рованная, все рядом, цена 
договорная. Тел. 8-777-075-

69-74. 8-701-779-39-08

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

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

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

 █ дом, общ. пл. 55 кв.м, уч. 9,5 сот. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

Дачи

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

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

 █ “СХИ“ 1 комн.кв., 5(5) эт., на длит. срок. 
Тел. 8-775-227-82-41, 8-777-478-52-41

 █ 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

 █ стиральная машинка, Деу 500 М, 
полуавтомат, удобная, в хорошем со-
стоянии, недорого, швейная машика, 
ножная, Подольск, микроволновая 
печь. Тел. 50-65-76

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

Мебель

Продам

 █ кресло -кровать, 2 кресла с жур-
нальным столиком, б/у. Тел. 50-65-76

 █ 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

 █ велосипед мужской, 8 000 тг. Тел. 
27-45-37

 █ газоно-косилки на бензине, Рос-
сийская, б/у, в раб.состоянии, 3 шт. тел. 
8-747-879-96-45, 8-771-236-87-10

 █ зеркало, 40х120 и круглое, d60 см. 
Тел. 50-65-76

 █ кастрюли, 30, 40 л., сковородку, 
редуктор для колодца, новый, редук-
тор с электромотором, комплект. Тел. 
27-45-37

 █ 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

 █ корпешки, 80 см  200 см, шерстя-
ные, (фабрика “Надежда“). Тел. 26-62-
95, 8-705-267-63-22

 █ мотоблок в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-705-590-82-00

 █ 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. +7-915-162-45-09

Есть работа
 █ аккордион “Вольтмейстер“, не-

мецкий, черный полированный, 3/4, в 
хорошем состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-705-590-82-00

 █ аналитик. Тел. 51-05-67

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

 █ в новую организацию с опытом 
экономиста, юриста, педагога, дело-
производителя. Тел. 8-771-213-12-20, 
8-778-409-36-55

 █ внимание, с открытием нового от-
дела требуются специалисты на разные 
позиции, доход радует, карьерный 
рост. Тел. 8-777-372-14-84

 █ помощник руководителя. Тел. 51-
05-67

 █ сотрудники, график 6/1. Тел. 25-
00-36, 8-705-590-99-88

 █ специалисты в офис, можно актив-
ным пенсионерам, гибкий график, Вера 
Владимировна. Тел. 8-702-823-70-77, 
8-777-587-17-44

 █ срочно, сотрудники с опытом, бух-
галтера, юриста, мед.работники, учи-
теля. Тел. 8-702-667-90-59

 █ финансовый консультант. Тел. 
51-05-67

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

Профессий в нашем мире много разных
Но среди них всю жизнь в почете не в пример
Те, что всегда должны быть рядом безотказно

Когда мать ждет ребенка... Это акушер
Непросто подобрать слова чтоб описать заслуги

Их помощь и поддержка так всегда важны
Они для мамы будущей и сестры и подруги

Строги, учтивы, и по-своему нежны....
Ведь в предвкушеньи дня рождения ребенка

Так важно знать, что рядом кто-то есть
Чтобы потом услышать плач малышки звонкий

И рост и вес впервые вслух прочесть...

Их труд непрост, бессонными ночами
Они помогут всем, кто жизнь дает
У них так много родов за плечами
Что вряд ли кто-то все их перечтет

На благо жизни новой труд почетный
От нас спасибо и поклон вам до земли

Когда опять в тиши полудремотной
Вы появиться детям новым помогли
И пусть века прославят ваши судьбы

И руки добрые целуют сыновья
Для вас хотели бы мир перевернуть мы

И подарить ночные трели соловья...

Выражаем огромную благодарность за рождение доченьки коллективу  Городской много-
профильной больницы, принимавшему роды 24.07.2017 г. Приносим свои извинения, но 
в такой момент мы часто не запоминаем  Ваших имен, но Вы навсегда остаетесь в наших 
сердцах и памяти. Низкий поклон за работу и помощь!!! Очень позитивная команда 
была... С такими и рожать не страшно, а приятно. Специалисты с душой и опытом!!! Всех 
благ вам, здоровья и процветания!!! Ещё раз спасибо большое!
 

С благодарностью Сериккалиева А.Ю., Фадеева Е.Н.

С рождением доченьки поздравляем  
семью Сериккалиевых Кайрата и Анастасии.

Вся семья сияет в тихом восхищенье,
Обступив малютку в беленькой кроватке.
Мы вас поздравляем с доченьки рожденьем!
Ангелочек светлый спит сегодня сладко!
Пусть же ей приснится множество подарков:
Мячиков и кукол, кошечек и мишек!
И пусть жизнь малышки столь же будет яркой,
Как страницы детских разноцветных книжек

С наилучшими поздравлениями и пожеланиями 
Елена и Сергей.


