
№ 40 (326), среда, 4 октября 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 40 (326), среда, 4 октября 2017 г.    

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 40 (326) 4 октября 2017 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 40 (326) 4 октября 2017 г.

Школьниц в платках 
не пустили на занятия

Подорожали бензин 
и дизтопливо
На АЗС Уральска и области средняя цена на летнее дизтопливо установилась на 
отметке 172 тенге за литр, а на бензин марки АИ-92/93 - 150 тенге. В антимонопольной 
инспекции анализируют ситуацию, и в случае, если будет доказано, что между 
поставщиками  был ценовой сговор, начнется расследование. 

Стр. 2

Стр. 3

Со 2 октября учениц СОШ №37 перестали пускать на занятия из-за того, что они носят 
платок. Родители школьниц уверяют, что, сняв платок, девочки нарушат требования 
их религии, а в городском отделе образования говорят, что в школах введена форма и 
все ученики обязаны выполнять требования администрации.
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ТОО «Электрод»

ПРИКАЗ

№ 11                                    от 15. 09.2017 г.

1. На основании п. 3 ст. 15 Закона «О есте-
ственных монополиях», п. 3 Правил упрощен-
ного государственного регулирования дея-
тельности субъектов естественных монополий 
малой мощности, утвержденных приказом 
МНЭ РК № 176 от 29.12.2004 г., предприятие 
самостоятельно изменяет тарифы на услуги 
по производству, передаче, распределению 
и снабжению тепловой энергией   на величи-
ну, не превышающую индекс потребительских 
цен по факту предшествующего календарного 
года. Индекс потребительских цен (инфляция) 
за 2016 год составил 8,5%. (Справка, под-
тверждающая индекс потребительских цен за 
2016 г. , прилагается).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1,1 Утвердить тарифы на услуги  по про-

изводству, передаче, распределению и снаб-
жению тепловой энергией  ТОО «Электрод» с 
вводом в действие с 01.10.2017 г. 

Тариф составит: 4868,72 тенге за 1 Гкал  
без НДС, в том числе:

– для населения – 4007,79 тенге за 1 Гкал 
без НДС

 – для прочих потребителей – 6795,03 тен-
ге без НДС  

1. На основании приказа РГУ «Департа-
мент Комитета по регулированию естествен-
ных монополий и защите конкуренции мини-
стерства национальной экономики РК по ЗКО» 
№ 28–ОД от 14.07.2017 г. «Об утверждении 
временного компенсирующего тарифа на ус-
луги по производству, передаче, распреде-
лению и снабжению тепловой энергией ТОО 
«Электрод

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1 Установить временный компен-

сирующий тариф на услуги по производству, 
передаче, распределению и снабжению те-
пловой энергией  ТОО «Электрод» на срок с 
01.10.2017 г. по 31.07.2018 г.в размере 4735,93 
за 1 Гкал без НДС, в то числе:

– для населения – 3895,41 тенге за 1 Гкал
–    для прочих потребителей – 6604,49 

тенге за 1 Гкал

Директор                                Авакимян В.А.

Бензин  
и дизтопливо 
подорожали в РК

Дана РАХМЕТОВА

Как рассказали в управлении 
энергетики по ЗКО, если еще 
25 сентября стоимость 1 ли-

тра дизтоплива (летнего – прим. 
автора) составляла 150–153 тенге, 
то уже 28 сентября она составляет 
160–170 тенге.

К тому же в регионе ощуща-
ется нехватка дизельного топлива.

– Нехватка есть. Связано это с 
тем, что в прошлом месяце Атыра-
уский НПЗ остановился на плано-
вый ремонт. 20 сентября НПЗ зара-
ботал, но еще не на полную мощь. В 
нашу область недопоставили диз-
топливо, поэтому сейчас ощущает-
ся нехватка. Сегодня–завтра в об-
ласть придет вагон с дизтопливом 
из Атырау. Между тем, проблем со 
сжиженным газом в регионе нет. 
Дороги открыты, и газ поставля-
ется практически бесперебойно, 
– рассказал заместитель руково-
дителя управления энергетики 
по ЗКО Куаныш ШАРАФУТДИН, 
отметив, что цены на топливо го-
сударством не регулируются.

Стоит отметить, что средне-
суточная потребность бензина 
марки АИ–92 в Уральске и области 
составляет 600–700 тонн, а средне-
месячная 26–28 тысяч тонн. Тогда 
как дизельного топлива 400–500 

тонн в сутки, и порядка 12 тысяч 
тонн в год.

Межу тем, до 150 тенге повы-
силась цена и на бензин марки АИ–
92/93.

Как сообщил руководитель 
департамента АРЕМ по ЗКО Му-
рат ОСПАНОВ, в ходе мониторин-
га цен на ГСМ по состоянию на 2 
октября средняя цена на АИ–92/93 
составляет 150 тенге за литр, тог-
да как дизельное топливо (летнее) 
колеблется в диапазоне 146–170 
тенге.

– В настоящее время с целью 
определения причин изменения 
на розничном рынке реализации 
ГСМ, а также определения доли до-
минирования субъектов рынка в 
отдельности назначено проведе-
ние соответствующих анализов то-
варных рынков реализации ГСМ, – 
рассказал Мурат ОСПАНОВ.

Как отметили в ДАРЕМ, после 
получения анализов будет решать-
ся вопрос о проведении расследо-
вания нарушений антимонополь-
ного законодательства.

Если будет доказано, что 
между поставщиками ГСМ был це-
новой сговор, то будет начато рас-
следование по части 2 статьи 159 
КоАП РК – "Антиконкурентные со-
гласованные действия субъектов 
рынка, запрещенные предприни-

мательским кодексом Республи-
ки Казахстан". Стоит отметить, 
что данной статьей поставщи-
кам грозит штраф на субъектов 
малого или среднего предпри-
нимательства или некоммерче-
ские организации в размере трех, 
на субъектов крупного предпри-
нимательства – в размере пяти 
процентов от дохода (выручки), 
полученной в результате осущест-
вления монополистической дея-
тельности, с конфискацией моно-
польного дохода, полученного в 
результате осуществления моно-
полистической деятельности, не 
более чем за один год. Пока же ан-
тимонопольная инспекция напра-
вила письма–предупреждения в 
адрес розничных реализаторов 
ГСМ.

Между тем, в настоящее 
время в административном 
суде г.Уральск уже проходит 
процесс в отношении четырех 
розничных поставщиков 
АЗС. Их обвиняют в 
ценовом сговоре. В начале 
нынешнего года цена на 
бензин марки АИ–92/93 
также повышалась. По версии 
ДАРЕМ ЗКО, тогда повышение 
было необоснованным.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Средняя цена на летнее дизтопливо установилась на отметке 
172 тенге за литр, а на бензин марки АИ–92/93 – 150 тенге. 

13 школьниц в платках  
не пустили на занятия

Ношение платков 
школьницами обсудили 
в совете матерей

Члены совета матерей считают, что каждая 
школа должна принимать собственное решение 
в отношении внешнего вида школьников, а 
утверждать это на законодательном уровне не 
есть правильно.

Вопрос ношения платка школьницами волнует не только ма-
терей, но и все общество. На защиту школьниц и студенток не-
сколько лет назад вставал верховный муфтий Казахстана, однако 
министерство образования стоит на своем. В управлении религии 
говорят, что если школьницам запрещают носить платки, это вовсе 
не означает, что ущемляются права верующих. В 49 статье закона 
"Об образовании" черным по белому написано, что родители обя-
заны выполнять правила, определенные уставом организации об-
разования, и если устав учебного заведения запрещает носить го-
ловные уборы, то это нужно соблюдать, если, конечно, родители 
не хотят платить штраф.

– Есть административный кодекс, и там есть статья 409, где 
указана сумма штрафа, до сих пор на территории нашей области 
эта статья считается «мертвой». Поэтому мы считаем, разъяснения 
разъяснениями, но мы должны напоминать родителям, которые 
не согласны с этим, что есть определенное наказание, – сообщил 
руководитель управления по делам религии ЗКО Саялбек 
ГИЗЗАТОВ (на фото).

Разъяснительная работа проводится как в городе, так и в рай-
онах, и надо сказать, что она дает положительный результат, хотя 
и небольшой. Например, после проведенной разъяснительной ра-
боты в школе Жангалинского района одна ученица все–таки сняла 
платок. Главное, утверждает заместитель председателя ассамблеи 
народа Казахстана Гайса КАПАКОВ, это не количество проведенных 
встреч, а результат, который удалось достичь.

– Вся беда во многих вопросах, что 
мы доходчиво не можем объяснить лю-
дям. Такие встречи проводим, а там 
пять–шесть человек в зале сидят. Что 
эта за встреча? Нужно понимать, с кем 
проводить встречи. С целевыми группа-
ми нужно работать, а если человек про-
сто сидит, зачем ему объяснять, что один 
плюс один будет два, он это и так знает, – 
говорит Гайса КАПАКОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

Кристина КОБИНА

В редакцию «МГ» обратились 
родители учениц школы 
№37. Они рассказали, что 

начиная со 2 октября девочек пе-
рестали пускать на занятия из–за 
того, что они носят платок.

По словам папы школьницы 
Тлекжана ЖАНТЛЕУОВА, 2 октября 
они привели своих детей в школу 
как обычно, однако в класс их не 
запустили.

– На пороге школы нас встре-
тила директор, которая запретила 
заходить на занятия. Она поясни-
ла, что девочки нарушают школь-
ный режим, они должны снять 
платки, чтобы посещать уроки. 
Мы считаем, что каждый ребенок 
имеет право получить образова-
ние, согласно Конституции РК. 
Мы этого сделать не можем, пото-
му что нарушим наши традиции, 
это наша религия. Наши дочери 
взрослые, и по законам шариа-
та они должны покрывать голо-
ву. Потом мы составили акт о том, 
что нас не впустили в школу, его 
никто не подписал, правда, – рас-
сказал Тлекжан.

Кроме того, родители отмети-
ли, что их детей впервые не пуска-
ют на уроки из–за ношения плат-
ков.

– Кто–то начал свой учебный 
путь с этой школы, а кто–то уже 5 
лет учится в ней. До этого момен-
та они (школьницы – прим. авто-
ра) всегда покрывали голову и так 
ходили. Поведение и успеваемость 
у них  отличные. Они все опрятные 
и чистые. Носят форму как и по-
ложено. Только единственное, это 
платок на голове, – пояснили воз-
мущенные родители.

Заместитель руководите-
ля отдела образования города 
Уральск Батика ПАЙДИНА под-
твердила,  что 13 девочек действи-
тельно не пропустили на занятия в 
школу №37.

– Согласно закону об образо-
вании 2016 года, во всех школах 
города введена единая школьная 
форма. О том, какой длины, цвета 
будет школьная форма, решается 
на едином итоговом родительском 
собрании в конце учебного года. 
На нем присутствуют все родите-
ли, а если кто–то не смог прийти, 
то классный руководитель дово-

дит до них о принятых решениях. 
Поэтому каждая школа имеет свою 
школьную форму и школа  №37 не 
исключение. Все ученики обязаны 
выполнять эти требования. Поэто-
му действия администрации ос-
нованы именно на именно этих 
требованиях. То есть девочки не 
должны ходить в мини–юбках, на 
высоких каблуках с окрашенны-
ми волосами, использовать косме-
тику. Платки в школьной форме 
также не предусмотрены. Требо-
вания одинаковые абсолютно для 
всех. Тем более на данный момент 
в школах тепло, и в этом необходи-
мости нет, – отметила Батика ПАЙ-
ДИНА.

Как отметили в управлении 
образования ЗКО, согласно статье 
409 КоАП РК – «Нарушение законо-
дательства Республики Казахстан в 
области образования, физической 
культуры и спорта», за нарушение 
ношения школьной формы роди-
тели могут быть оштрафованы на 
10 МРП (1 МРП - 2269 тенге). Родите-
лям было дано время. Теперь за не-
соблюдение школьной формы на 
занятия учеников пускать не будут.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Родители учениц школы №37 возмущены, что их детей не 
пускают на занятия из–за ношения платков.
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Кристина КОБИНА 
Юлия МУТЫЛОВА 

27 сентября инициатив-
ная группа родителей из 
Уральска провела пресс–

конференцию, на которой они рас-
сказали, что они намерены добить-
ся отмены учебников по русскому 
языку для 5 и 7 классов с обновлен-
ной программой.

Со слов мамы Гульшат АБУЛ-
КАТАЕВОЙ, ее ребенок учится в 
СОШ №7 в 5 классе.

– Четыре года наших детей в 
начальной школе учили русскому 
языку. Говорили, как правильно 
общаться, учили правила. А что 
сейчас? В первом же разделе в за-
дании представлен диалог, в кото-
ром ребенка учат словам "завис", 
"проспичить", "френд" и таких 
слов в учебнике полно. Мы, роди-
тели, не хотим, чтобы наши дети 
учили такой русский язык. Где в 
учебнике задания на синтаксис, 
морфологию и прочие нужные 
правила? – возмущается Гульшат 
АБУЛКАТАЕВА.

Родители также обрати-
лись к филологам, русове-
дам и психологу, чтобы те 

дали отзывы по данным 
учебникам. Все эти отзы-
вы родители вместе с под-
писями приложили к пись-

му, которое отправили 
президенту Казахстана.

– В своем письме мы просим 
Нурсултана НАЗАРБАЕВА нало-
жить мораторий на учебники для 5 
и 7 классов по русскому языку с об-
новленной программой. А то вре-
мя, пока не издадут новые учеб-
ники, обучение пусть ведется по 
учебникам, изданным в прошлые 
годы, – заявил родитель Алек-
сандр СОМОВ.

 █ НУЖНО ДОВЕРИТЬСЯ 
 █ МИНИСТЕРСТВУ

Между тем, 29 сентября в 
средней образовательной 
школе №7 Уральска про-

шла встреча представителей ми-
нистерства образования РК с учи-
телями и родителями, которые 
возмущены появлением в учебной 
программе нового учебника рус-
ского языка за 7 класс. 

Так, по словам советника ми-
нистра образования и науки РК 
Майраш ТАКЕНОВОЙ, на данные 
изменения учебников 7 класса по 
русскому языку повлиял фактор 
времени.

– Я являюсь не только совет-
ником, но и бабушкой. Мой внук 
не так давно пошел в школу. И мы 
учимся по учебникам с обновлен-
ным содержанием. Вот когда на-
чались занятия, я скажу откровен-
но, я хваталась за голову и думала, 
как же он сможет учиться по учеб-
никам, в которых ничего не понят-
но. Но через месяц мой внук стал 
читать слова не по слогам, а сра-
зу блоками. И тогда я поняла, что 
это новая методика, которая идет 
в ногу со временем. И там настоль-
ко все рассчитано, что, думаю, ни-
кому не стоит волноваться, а толь-
ко лишь довериться министерству 

образования по поводу разработки 
новой программы обучения, – рас-
сказала Майраш ТАКЕНОВА.

Как рассказала директор 
департамента дошкольного и 
среднего образования МОН РК 
Шолпан КАРИНОВА, еще в про-
шлом году в нашей стране начался 
процесс обновления содержания 
образования.

– Нынешнее образование 
идет на пути к функциональным 
знаниям. До сих пор мы давали на-
шим детям большой багаж знаний, 
сейчас образование направлено на 
то, чтобы этот багаж знаний каж-
дый ученик смог использовать в 
жизненной практике, – отметила 
Шолпан КАРИНОВА.

 █ ВАЖНО СЧИТАТЬСЯ 
 █ С МНЕНИЕМ РЕБЕНКА

По поводу обновленного со-
держания учебников вы-
сказалась директор цен-

тра образовательных программ 
ФОО «Назарбаев интеллекту-
альная школа» Жанар АБДИЛЬ-
ДИНА.

– Что касается содержания об-
разования, передача готовой обра-
ботанной информации  просто не 
интересна нашим детям, не акту-
альна и не воспринимается. Сей-
час дети совсем другие, и как бы 
мы не хотели, мы находимся в гло-
бальном мире, где видны все тен-
денции развития других стран. На 
сегодняшний день очень важно 
считаться с мнением ребенка. То 
есть должно присутствовать субъ-
ектное отношение в образователь-
ном процессе. Все цели обучения в 
первую очередь по новой програм-
ме практикоориентированы, – рас-
сказала  Жанар АБДИЛЬДИНА.

Директор центра образо-
вательных программ при-
звала родителей, которые 
бурно и негативно обсуж-
дают учебники в социаль-
ных сетях, быть патри-

отами своей страны.

– Это не красит тех людей, ко-
торые выплескивают свое негодо-
вание в социальных сетях по по-
воду обновленного содержания 
учебников, – отметила Жанар АБ-
ДИЛЬДИНА.

 █ НУЖНО НАНИМАТЬ 
 █ РЕПЕТИТОРОВ

Однако свое недовольство 
встревоженные родители 
выразили не только в со-

циальных сетях, но и на собра-
нии с представителями мини-
стерства.

– Мы хотим, чтобы вернули 
учебники 2015 года по русскому 
языку, а обучение по новым учеб-
никам велись на факультативных 
часах. Нам не нравится такой под-
ход, где в учебниках есть диалоги   
с приведенными примерами об-
зывательных слов. Дети от этого 
не будут научены хорошим мане-
рам. Потом очень много сленговых 
слов, ну так давайте назовем этот 
учебник по–другому, сленговым. 
И еще один огромнейший минус 
– это задания полностью связаны 

с доступом в интернет. Не все ро-
дители подпускают своих детей к 
интернету, так как боятся, что они 
могут увидеть лишнее на реклам-
ных сайтах. Так если вы разрабо-
тали такой учебник, тогда создай-
те определенные странички, на 
которых ученик будет заниматься. 
Более того, в наше время наличие 
интернета – дорогостоящее удо-
вольствие, которое не все могут 
себе позволить, – высказались ро-
дители.

Учитель русского языка 
«Назарбаев интеллектуальная 
школа» физико–математиче-
ского направления г. Алматы 
Галина ВАСЮК отметила, что из 
года в год грамотность детей па-
дает.

– Я считаю, что традици-
онная школа мало чему по-
может в наше время, а вот 
новая программа позволит 
сделать учеников более гра-
мотными. Она нацелена на 
то, чтобы развивать зри-
тельную и механическую 
память. От того, что мы 

учим правила и изучаем пун-
ктуацию, мало что меня-
ется. Есть дети с природ-

ной грамотностью и дети, 
которые много читают, но 
от того, что мы их застав-
ляем учить постоянно но-

вые правила, никто не стал 
счастливее или грамотнее, 
– пояснила Галина ВАСЮК.

Впрочем, заведующая ка-
федрой в ЗКГУ им М. Утемисова 
Римма ЛАТЫПОВА, считает – для 
того, чтобы дети смогли поступить 
в зарубежные вузы и получить в 
дальнейшем лучшее образование, 
необходимо нанимать репетито-
ров для занятий.

Директор республиканско-
го научно–практического цен-
тра «Учебник» Бейбиткуль КА-
РИМОВА пояснила, что авторы 
готовы пересмотреть и доработать 
учебники.

– Доработка новых учебников 
будет длиться до марта 2018 года, 
и все предложения и замечания 
будут пересмотрены, – поясни-
ла Бейбиткуль КАРИМОВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Мы хотим, чтобы вернули учебники 2015 года по 
русскому языку, а обучение по новым учебникам 
велись на факультативных часах. Нам не нравится 
такой подход, где в учебниках есть диалоги  с 
приведенными примерами обзывательных слов. 
Дети от этого не будут научены хорошим 
манерам. Потом очень много сленговых слов, ну 
так давайте назовем этот учебник по–другому, 
сленговым. И еще один огромнейший минус – 
это задания полностью связаны с доступом в 
интернет. Не все родители подпускают своих 
детей к интернету, так как боятся, что они 
могут увидеть лишнее на рекламных сайтах. 
Так если вы разработали такой учебник, тогда 
создайте определенные странички, на которых 
ученик будет заниматься. 

В МОН РК готовы пересмотреть  
и доработать учебники  
по русскому языку 
На встречу с родителями школьников в Уральск 
приехали представители министерства 
образования и науки Казахстана. 
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Источником заражения, как 
правило, выступает сырая, 
недостаточно термически 

обработанная или вяленая рыба.
По словам врачей, опреде-

лить заболевание сразу невоз-
можно, поэтому специалисты при 
первых симптомах рекомендуют 
обращаться к врачу.

– На протяжении 2–3 недель 
эта инфекция протекает скрытно, 
а потом начинает набирать темп. 
У человека повышается темпера-
тура, болят мышцы, и появляет-
ся сыпь на теле. Начинает болеть 

печень, в области ребер с правой 
стороны, появляется тошнота. В 
основном эта инфекция присуща 
речной рыбе, например, карасям, 
лещам, сазанам. Поэтому когда 
покупаете рыбу, нужно узнавать, 
проверяли ли ее в лаборатории, 
спрашивать сертификаты и смо-
треть, в каких условиях она хра-
нится, – сообщила главный спе-
циалист УООЗ г. Уральск Латифа 
ГИЛЬЯЖЕВА.

Виктор  
МАКАРСКИЙ

Юлия МУТЫЛОВА

27 июля 2017 года по про-
спекту Абулхаир хана по-
лицейские на "Автоура-

гане" остановили общественника 
Болата БИСЕНГАЛИЕВА. Система 
выявила у водителя неоплачен-
ный штраф в размере 19 тысяч тен-
ге.

– В октябре 2015 года я ехал из 
поселка Подстепное и превысил 
скорость. Скоростемер зафикси-
ровал мое нарушение, за которое 
я оплатил штраф в том же году. А 
27 июля 2017 года меня останавли-
вают полицейские и говорят, что 
мое авто находится в ограниче-
нии и его необходимо поставить 
на штрафстоянку. Как выяснилось, 
в 2016 году судисполнителем в от-
ношении меня было начато произ-
водство, и по его решению на мои 
две машины был наложен арест. 
Хотя никаких извещений мне не 
приходило, – пояснил Болат БИ-
СЕНГАЛИЕВ. – В день задержания 
я долго спорил с сотрудниками по-
лиции и объяснял им, что штраф 
давно я заплатил, вот только кви-
танция находится дома, но в ито-
ге мне все равно пришлось отдать 
авто на штрафстоянку.

При этом, как рассказал обще-
ственник, протокол задержания 
автомобиля не был составлен.

– На следующий день я пое-
хал к судисполнителю и в адмпо-
лицию, чтобы разобраться со слу-
чившимся. Привез квитанцию. 
Вот только штраф был выписан 
на хозяина автомобиля, то есть на 
мою супругу, а оплатил я от своего 
имени. Почему тогда в адмгруп-
пе мне никто не сказал, что я не-
правильно сделал, а приняли бу-
маги? – возмущается пенсионер. 
– После этого машину я со спец-
стоянки забрал, но мне пришлось 
полдня по жаре ходить пешком 
из одной инстанции в другую. И 
вообще из–за 19 тысяч наложили 
арест на две автомашины. Поче-
му на дом тогда арест не наложи-
ли? И вообще, мы с супругой оба 
пенсионеры, судисполнитель мог 
просто с пенсии забрать эту сум-
му, а не ждать столько времени, 
пока меня остановят.

В действиях сотрудников по-
лиции и судисполнителя, который 
спустя год после нарушения ПДД 
начал произвоздство, Болат БИ-
СЕНГАЛИЕВ нашел множество на-
рушений и подал на них в суд. Те-
перь   пенсионер хочет взыскать с 

ДВД ЗКО 1 миллион тенге, а с суди-
сполнителя 500 тысяч тенге.

Сам судисполнитель Адиль 
СУИНТИЕВ в суде заявил, что 
арест на авто – это мера, которую 
он был обязан применить согласно 
закону.

– Я не согласен с исковым тре-
бованием и считаю, что необходи-
мо отказать исцу, – пояснил суди-
сполнитель.

Представитель ДВД ЗКО 
также пояснила, что иск 
пенсионера необоснован и 
не подлежит удовлетворе-
нию. Однако ответить на 

заданные Бисенгалиевым во-
просы она затруднилась.

– Почему не был составлен 
протокол изъятия автомобиля? 
Это же просто рэкет, то чем зани-
маются полицейские. Как так мож-
но взять и забрать машину? Когда 
телефон изымают – протокол со-
ставляют, а на машину почему–то 
нет, – спросил Бисенгалиев.

В итоге общественник наме-
рен не отступать от своих требова-
ний и взыскать с обидчиков 1,5 млн 
тенге.

68 случаев заражения описторхозом 
зарегистрировано в Уральске
Это на 20 случаев больше, чем в прошлом году.

Уральский 
пенсионер требует  
с полицейских  
1 миллион тенге
 ■ Болат БИСЕНГАЛИЕВ считает, что полицейские, которые 

остановили его и забрали автомобиль на штрафстоянку за давно 
уплаченный штраф, нанесли ему моральный вред.

Димаш Кудайбергенов 
спел акапелла для 
постояльцев дома 
престарелых

Певец был приглашен в рамках месячника 
милосердия.

2 октября в доме престарелых Уральска прошел благотвори-
тельный концерт, на котором выступил молодой казахстанский пе-
вец Димаш КУДАЙБЕРГЕНОВ. Стоит отметить, что пел исполнитель 
вживую. Первую свою песню он исполнил без музыки.

– Я рад, что выступаю сегодня перед вами. Спасибо вам за 
приглашение. Надеюсь, мы сможем сегодня с вами пообщаться и 
познакомиться поближе, – поприветствовал присутствующих Ди-
маш КУДАЙБЕРГЕНОВ.

По словам заместителя директора КГУ" Уральский 
центр оказания медуслуг" Людмилы САРЫЧЕВОЙ, на сегод-
няшний день в их учреждении проживают 547 человек.

– Со 2 октября у нас начался месячник милосердия. В рамках 
этого месяца различные медучреждения и прочие организации бу-
дут оказывать нашим обывателям различные услуги. Кроме того, 
тех, кто прибыл к нам из районов, навестят местные акимы и дру-
гие представители власти, – пояснила Людмила САРЫЧЕВА.

Также замдиректора отметила, что жители дома престарелых 
очень ждут дни посещений. В эти дни гости дарят им всевозмож-
ные подарки в виде одежды, продуктов и предметов обихода.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

– Александр Николаевич, в 
последние годы Сбербанк  активно 
развивает Digital banking. Расска-
жите об этом направлении, какие 
услуги вы предлагаете своим кли-
ентам в удаленных каналах? 

– Развитие Digital стало для нас 
ключевым направлением, и могу сме-
ло сказать, что сегодня Сбербанк явля-
ется одним из лидеров. Значительная 
часть наших клиентов уже предпочита-
ет не приходить в офис, а обслуживать-
ся в удаленных каналах. Поэтому мы 
постоянно формируем и расширяем си-
стему доступности к нашим продуктам 
в формате 24/7 через онлайн–сервисы. 
90% всех операций уже переведены в 
дистанционные каналы обслуживания. 
Наша цель – сберечь время клиента и 
удовлетворить не только его финансо-
вые потребности, но и жизненные. На-
пример, в Сбербанк Онлайн вы можете 
моментально открыть и закрыть депо-
зит, пополнить, либо изъять с него сред-
ства, переводить деньги на любые кар-
ты мира и лицевые счета. Также можно 
оплачивать без комиссии более 1000 
разных раз услуг, выпустить себе вир-
туальную карту для оплат в интернете 
и даже снимать наличные в банкоматах 
Сбербанка без карты. Причем с недавних 
пор все эти услуги доступны держателям 
карт любых казахстанских банков. 

Кроме того, в этом году мы при-
ступили к трансформации наших отде-
лений в цифровой формат. Один из та-

ких офисов, оснащенный современными 
банковскими технологиями, уже рабо-
тает в Астане в Мега Silk Way. Здесь все 
настроено так, чтобы клиент мог макси-
мально быстро получить необходимые 
ему услуги. Например, в терминале са-
мообслуживания VTM по видеоконфе-
ренции можно проконсультироваться 
с менеджером банка, моментально вы-
пустить платежную карту,  проверить 
баланс карты, подключить Сбербанк–
онлайн, СМС–банкинг, оформить заяв-
ку на кредит. В помощь нашим касси-
рам появился еще электронный. То есть 
весь функционал, который выполнялся 
в кассе живым кассиром, сейчас может 
выполняться через электронную кас-
су,  ее использование значительно со-
кращает время пребывания клиента в 
офисе. Таким образом, идея цифровых 
офисов в том, чтобы научить клиентов 
активно  использовать мобильное при-
ложение Сбербанка и все  альтернатив-
ные каналы банковского обслуживания. 
До конца года мы откроем еще 6 цифро-
вых офисов и переформатируем 3 дей-
ствующих.  

 – По оценкам аналитиков в 
этом году возобновился рост ипо-
течного кредитования. Наблюда-
ется ли такая тенденция в вашем 
банке? Какие ипотечные програм-
мы предлагает Сбербанк и в чем их 
уникальность?  

– Действительно, спрос на ипоте-
ку растет,  и мы активно развиваем это 

направление. А  благодаря программе 
«Нұрлы Жер», в которой мы тоже уча-
ствуем, ипотека для казахстанцев стала 
еще доступнее. С учетом субсидирова-
ния ставки государством она составляет 
10% годовых, а после истечения срока 
субсидирования ставка увеличится все-
го на полпроцента – до 10,5%, поэто-
му наши клиенты не почувствуют зна-
чительной кредитной нагрузки.

Вместе с тем, учитывая принятый в 
2016 году Закон РК «О долевом участии 
в жилищном строительстве», Сбербан-
ком запущена программа «Жилищный 
кредит с долевым участием», теперь 
клиенты могут приобрести квартиру на 
этапе строительства по выгодной цене. 
Кроме того, Сбербанк предложил Го-
сударственным органам и Ассоциации 
финансистов Казахстана расширить по-
нятие «первичное жилье» путем распро-
странения действия правил программы 
«Нұрлы Жер» на приобретение недви-
жимости в строящихся объектах недви-
жимости.  Наша новая жилищная про-
грамма привлекательна для населения 
тем, что на этапе строительства цены на 
квартиры в среднем на 25% ниже, соот-
ветственно, и кредитная нагрузка для 
клиентов будет меньше. Сегодня Сбер-
банк всесторонне развивает направле-
ние ипотечного кредитования. Мы дого-
ворились с 51 ключевым застройщиком 
по всему Казахстану, где при приобрете-
нии недвижимости в 81 жилом комплек-
сах у партнеров – банка по программе 

Банк цифровых услуг
Современный человек ежедневно получает в 5 раз больше информации, чем 30 лет назад, благодаря популярным 
цифровым технологиям, – утверждают исследователи из журнала Science. Даже консервативные банки 
оцифровывают свои финансовые продукты и становятся ближе, чем когда–либо. Одним из самых технологичных 
банков в Казахстане по праву считается Сбербанк. За последние пару лет здесь совершили несколько digital 
прорывов, уже навсегда изменивших представление о банковских услугах в нашей стране. О цифровых услугах и 
эксклюзивных продуктах Сбербанка нам рассказал директор филиала в г.Уральск АЛЕКСАНДР БУРАХТА. 

«175 квартир» ставка кредитования на-
чинается от 2,12% годовых. 

– Последнее время банки 
приучают своих клиентов к без-
наличным расчетам, предлагая им 
различные бонусы за использова-
ние своих карт. Что в этом направ-
лении делает Сбербанк? 

– Мы тоже активно развиваем про-
граммы лояльности по карточным про-
дуктам. Этим летом запустили Cashback 
– возврат до 1,2% на карту клиента за 
безналичные покупки. Это один из са-
мых высоких Cashback в Казахстане на 
сегодняшний день.

Казахстанцам, которые часто пу-
тешествуют, мы предлагаем восполь-
зоваться нашими кобрендовыми карта-
ми. Например, держатели travel–карты 
Сбербанка OneTwoTrip MasterCard World, 
расплачиваясь ей за любые покупки, 
получают 2% от суммы транзакции в 
виде бонусных баллов. За накопленные 
баллы можно приобретать по выгодным 
ценам билеты более 800 авиакомпаний, 
включая 70 лоукостеров, или заброни-
ровать по специальным ценам номер 

в одном из 1 000 000 отелей по всему 
миру на сайте sberbank.onetwotrip.kz. 

Еще одна наша кобрендинго-
вая карта Сбербанк Nomad Club World 
MasterCard выгодна тем, кто часто поль-
зуется услугами национального авиа-
перевозчика. Эта карта позволяет на-
капливать бонусные баллы программы 
премирования Nomad Club, которые 
можно обменивать на бесплатные ави-
абилеты авиакомпании «Эйр Астана», 
либо на повышение класса обслужива-
ния с экономического до бизнес–клас-
са. В рамках этой программы можно 
открыть кредитную, индивидуальную, 
либо зарплатную карту.

– Каким вы видите Сбербанк 
в будущем?

– Я думаю, он сохранит все луч-
шее, что в нем есть на сегодня – ста-
бильность, сильные позиции во всех 
основных сегментах банковского бизне-
са и, что самое важное, доверие своих 
клиентов. И, конечно, это будет банк, 
использующий все современные техни-
ческие разработки – основу для этого 
мы уже заложили. 

Узнать подробности об услугах банка можно, позвонив в call–центр по номеру 
+7 (727) 250–30–20, либо позвонить с мобильного на короткий номер 5030, 
а также на сайте  www.sberbank.kz, или по телефонам в г.Уральске: 
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–й мкрн., д.8А".

На открытие нового су-
пермаркета «Суровский» со-
бралось несколько сотен жи-
телей этого района и гости 
города. Традиционную лен-
точку открытия перерезала 
коммерческий директор 
сети супермаркетов «Су-
ровский» Катерина НАГУ-
МАНОВА.

– Мы давно планировали 
открыть супермаркет в этом 
районе города, так как хотим, 
чтобы все жители нашего го-
рода имели возможность по-
купать свежие продукты от-
личного качества недалеко 
от своего дома. Здесь прожи-
вает очень много учителей с 
семьями, студенты, у которых 
просто не хватает времени на 
дальние поездки за продукта-
ми, – рассказывает Катерина 
НАГУМАНОВА. – В нашем су-
пермаркете жители старой 
части города смогут  найти не 
только необходимые продук-
ты, пользующиеся каждод-
невным спросом, но и поба-
ловать себя эксклюзивными 
товарами, которые не всегда 
найдешь в других магазинах. 

В ближайшем будущем мы 
планируем открыть такой су-
пермаркет в районе «Самал».

В новом супермарке-
те, как и в других магазинах 
торговой сети «Суровский», 
царит атмосфера комфор-
та и домашнего уюта. Имен-
но здесь покупатели всегда 
могут купить качественные 
товары, свежие продукты в 
широком ассортименте, при 
этом получить эстетическое 
удовольствие и рассчитывать 
на вежливое обслуживание 
персонала.

– Я очень люблю делать 
покупки в супермаркетах «Су-
ровский», здесь всегда мож-
но купить вкусный пирог и 
готовые блюда к столу, что-
бы побаловать свою семью. 
Мы живем в районе останов-
ки «Юбилейная», но я рабо-
таю в этом районе учителем в 
школе и очень рада, что нам, 
учителям, сделали вот такой 
подарок к нашему професси-
ональному празднику. Теперь 
можем с коллегами купить 
здесь вкусный готовый обед, 
а после работы купить все, 

что необходимо, и со спокой-
ной душой ехать домой, – го-
ворит покупатель Жанылсын 
ЖУСУПОВА.

 «Суровский» давно 
уже славится своей по–до-
машнему вкусной, аромат-
ной выпечкой и нежнейшими, 
буквально таящими во рту 
кондитерскими изделиями.

– Мы стараемся пора-
довать своих покупателей не 
только традиционной выпеч-
кой, но и новыми хлебобулоч-
ными продуктами, – говорит 
управляющий торговой сетью 
супермаркетов «Суровский» 
Наталья  СОЛОМАТИНА. – На-
пример, на наших прилавках 
вы сможете найти такие но-
винки, как хлеб «Маисовый», 
батоны из пшеничной  с приме-
сью кукурузной муки, а также 
хлеба «Венгерский» с луком, 
«Мельхталер», «Хорватский», 
«Литовский» и так далее. Есть 
специальный хлеб «Фитнес» 
для тех, кто «держит» фигуру. 
Вся выпечка пользуется у нас 
огромным спросом.

Изобилие товаров в но-
вом супермаркете порадова-

Супермаркет «Суровский»: 
вкуснее и ближе!
29 сентября состоялось торжественное открытие нового супермаркета давно полюбившейся 
уральцам торговой сети «Суровский» в районе ЗКГУ имени М. Утемисова.

ли своим широким ассорти-
ментом: продукты питания, 
готовые обеды, всевозмож-
ные салаты, детское и дие-
тическое питание и многое–
многое другое.

Изюминкой нового су-
пермаркета стал уютный ка-
фетерий, в котором посети-
телям предлагается большой 

выбор различной выпечки, 
пирожных и напитков, чему 
особенно обрадовались уча-
щиеся школ и студенты.

– Мы учимся в ЗКГУ име-
ни М. УТЕМИСОВА и  живем в 
общежитии. Открытие супер-
маркета в нашем районе – это 
просто супер!  Теперь в пе-
рерывах между парами смо-

жем в кафетерии перекусить, 
а поздно вечером, когда воз-
вращаемся голодными с заня-
тий, можем купить что–то гото-
вое и вкусненькое на ужин. Это 
очень удобно и вполне доступ-
но, – восторженно говорит сту-
дентка Айсауле ОХАСОВА.

«Суровский» –  
традиция хорошего вкуса!

Мы ждем вас по адресам: пр. Достык, 160; пр. Евразия, 57; пр. Евразия, 61; 
пр. Евразия, 101.

Скоро открытие нового супермаркета по адресу: 
дачный кооператив «Ветеран», строение 220А (р–н Самал)
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Виктор МАКАРСКИЙ

В рамках инвестиционного фо-
рума также была проведена 
выставка «Казахстан–Россия. 

Приграничное сотрудничество ре-
гионов». Как известно, Оренбуржье 
граничит с Западно–Казахстан-
ской, Актюбинской и Костанайской 
областями. И если в Актобе продук-
цию оренбургских товаропроизво-
дителей знают и любят, ведь там 
аналогичная выставка проходит 
уже 15 лет, то в Уральске выставка 
товаров проходит только во второй 
раз. Представить свою продукцию 
собрались более 100 участников из 
России и Казахстана. Аким ЗКО со-
общил, что эта форум–выставка 
широко охватывает сферы эконо-
мического взаимодействия наших 
приграничных областей.

– Только в прошлом году това-
рооборот нашей области со страна-
ми евразийского экономического 
союза достиг порядка 500 млн дол-
ларов. И этот темп мы не должны 
снижать. Это огромный рынок, это 
большие возможности, чтобы раз-
вивать бизнес как в нашем регио-
не, так и у наших соседей, – заявил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Основным торговым пар-
тнером Оренбургской обла-
сти в Казахстане является 
западный регион. В струк-
туре взаимной торговли 

около 70% составляет им-
порт природного газа и га-
зового конденсата карача-

ганакского месторождения.

– Сегодня здесь присутству-
ют более пятидесяти оренбургских 
компаний, и это не заканчивает-
ся только общением бизнеса. Мы – 
оренбуржье – самая пограничная 
область Российской федерации с 
республикой Казахстан, около 2000 
километров, и везде говорим толь-
ко об одном, что эта граница была, 
есть и будет границей дружбы, – 
говорит губернатор Оренбург-
ской области Юрий БЕРГ.

Осмотрев всю представлен-
ную продукцию и даже попробо-
вав некоторую из них, гости из со-
седней России отметили для себя 
самое интересное.

– Ну, скажем мясные консер-
вы. Никого не удивишь тушенкой 
из говядины или баранины, я был 
удивлен, когда увидел казы туше-
ную. Я потихоньку взял весь пере-
чень, отдал министру сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, это же ориги-
нально, почему бы не поучиться, – 
продолжил Юрий БЕРГ.

Далее участники отправились 
в зал пленарного заседания, где на-
чался форум «WestKazInvest», на 
который собрались порядка трех-
сот человек.

– Вы знаете, что мы налади-
ли сотрудничество с финляндской 
компанией, и финны уже построи-
ли здесь два предприятия. Это со-
вместное предприятие по выпуску 
энергосберегающих окон и дверей 
и в перспективе мебели, и второе 
– это переработка твердо–быто-
вых отходов. Вы же знаете по поли-
гону ТБО у нас очень много вопро-
сов было и проблем, и я думаю, что 
финские технологии нам в этом 
очень помогут продвинуться впе-
ред, – сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Наряду с этим, по прогнозам 
экспертов, следующие 10 лет в ре-
гионе ожидается последователь-
ный экономический рост, связан-
ный с увеличением численности 
населения, проектов расширения 
крупных нефтегазовых компаний, 
увеличением деловой активно-
сти, грузопотока и товарооборота, 
крупных вложений в инфраструк-
туру и вводом порядка 30  новых 
заводов. Всё это – уникальная воз-
можность развивать бизнес в цен-
тре Западного Казахстана. В завер-
шении форума были подписаны 
меморандумы, в рамках которых 
в Уральске модернизируют аэро-
порт на 1,5 млрд тенге, итальян-
ские инвесторы построят теплицу 
за 3,5 млрд.

Фото автора

Международный инвестиционный форум 
WestKazInvest–2017 прошел в ЗКО
 ■ Его цель – познакомить гостей с экономическими успехами и инвестиционными 

проектами западного региона.

Если в Актобе 
продукцию оренбургских 
товаропроизводителей 
знают и любят, ведь там 
аналогичная выставка 
проходит уже 15 лет, то в 
Уральске выставка товаров 
проходит только во второй 
раз. 

Юлия МУТЫЛОВА 

Итак, поезд "Тулпар–Таль-
го", конечно, по сравнению 
с обычными шикарен. Од-

нако и в нем есть минусы, которые 
доставят пассажирам неудобств.

Главные плюсы нового ско-
ростного поезда – это чистота. Не-
загаженные купе, чистые туалеты 
и непрокуренные тамбуры.

Да, да, в "Тулпар–Тальго" не 
курят, поэтому курильщики смо-
гут справить свою "нужду" только 
на станциях.

В каждом вагоне помимо ту-
алета имеется отдельное купе, где 
пассажиры смогут умыться, по-
бриться или привести себя в поря-
док, пока уборная занята.

В каждом купе, плацкарт в 
таких поездах не предусмотрен, 
имеется бесплатная розетка, где 
можно зарядить телефон, урна с 
мусорным пакетом и Wi–fi. Чест-
но говоря, надпись в вагоне, что 
в поезде есть халявный интернет, 
очень порадовала, но о нем чуть 
позже.

В купе очень удобно тем, кто 
едет на нижних полках. Нижние 
сидения устроены так, что их из 
обычной кровати можно реоргани-
зовать в комфортные кресла с под-
локотниками.

Также к преимуществам мож-
но отнести и приятную музыку, ко-
торая играет во время посадки пас-
сажиров.

Кроме того, "Тальго" отлича-
ется приветливыми проводника-
ми, которые в пути не докучают 
постоянной проверкой докумен-
тов. Здесь билет и паспорт предъ-
являешь только при входе в вагон.

 █ В ТЕСНОТЕ, 
 █ ДА НЕ В ОБИДЕ

Что касается минусов, то их 
больше чем плюсов. Самый 
большой из них – малогаба-

ритность вагонов.
Коридоры настолько узки, 

что вдвоем здесь никак не разой-
тись.

Такая же картина и в купе. 
Когда полки опускаются, то полу-
чается практически двуспальная 
кровать, то есть твой сосед по ниж-
ней полке спит в 50 сантиметрах от 
тебя. Думаю, это будет не каждому 
приятно, конечно, если вы не заяд-
лый холостяк, который ищет спут-
ницу, ну, или спутника.

Говоря о миниатюрных раз-
мерах пространства, нужно отме-
тить туалет, который очень мал. 
Если у вас рост выше 165 сантиме-
тров, то вам придется очень труд-
но. Открыв дверь в уборную, вы 
поймете, что расстояние от унита-
за до двери катастрофически ма-
ленькое. Не более 15–20 сантиме-
тров. Однако сама комната очень 
хорошо оборудована. И раз уж мы 
затронули эту тему, то, уважаемые 
пассажиры, на стене за унитазом 
написано на двух языках: Смыв. 
Не забывайте про него. В «Тальго» 
нет этой древней педали, которая 
сбрасывает все отходы на рельсы.

Когда поезд только тронулся 
и проехал несколько километров 
в вагоне стало стучать. Звук был 
похож на шагающую роту солдат. 
И этот звук "Тыщ–тыдыдыщ" был 
настолько громок, что не дал бы 
уснуть даже глухому. Как объяс-
нил дежурный проводник, такой 
звук издается из–за частых стыков 
рельсов. Еще в купе вы сами вклю-
чаете свет, так вот, эта самая кно-
почка горит ярко–синим цветом, 
что тоже, мягко говоря, напрягает.

 █ ХАЛЯВЫ НЕТ

В самом начале я говорила про 
халявный "Вай–фай", так вот, 
не ведитесь на него, так как 

этот интернет открывает лишь одну 
страницу, где рассказано про преле-
сти "Тальго" и несколько фильмов 
казахстанских режиссеров.

Изучив купе и прочие поме-
щения в вагоне, корреспонден-
ты "МГ" отправились в вагон–ре-
сторан, который расположен под 
номером 5. Бар и ресторан очень 
мило оформлены. Весь интерьер 
выполнен в едином сером цвете. 
На столах аккуратная сервировка с 
чистыми тарелками, вилками и бо-
калами. Ассортимент меню не осо-
бо богат, но и не скуден.

Местные повара предлага-
ют несколько видов супов, отбив-
ные и даже вареный рис, видимо, 
для тех, кто на диете. Но и цены в 
ресторане соответствуют стату-
су. Так, обычный суп–лапша стоит 
1000 тенге, хотя в Уральске мож-
но его купить за 300 тенге. Самым 
дешевым "жидким" блюдом стала 
окрошка с говядиной стоимостью 
1000 тенге за порцию. К счастью, в 
этом ресторане, кажется, в виде бо-
нуса не берут традиционные 10% 
за обслуживание.

«Тулпар-Тальго» в Уральске:  
суп-лапша за 1000 тенге  
и бесплатный Wi–Fi
 ■ 27 сентября из Уральска в столицу Казахстана отправился первый скоростной поезд "Тулпар–

Тальго".  Корреспонденты "МГ" лично проверили, каково это пересесть с плацкарта в вагон–купе 
нового испанского поезда.

К плюсам в вагонах нужно до-
бавить диспенсеры со стаканами, 
за которые проводникам платить 
не нужно.

 █ РАБОТАЕМ 
 █ ПО 5 ЧАСОВ

Как рассказала проводница 
поезда Уральск–Астана Га-
ухар КУСАИНОВА, прово-

дником на "Тальго" она работает 4 
месяца.

– Мне 24 года. По образованию 
я путеец. Чтобы попасть на работу 
в "Тулпар–Тальго", я прошла собе-
седование и сдала тест на знание 
поезда. Новые поезда испанского 
производства очень сильно отли-

чаются от обычных. Во–первых, 
это комфорт. Проводники работа-
ют 5 часов, затем последующие 5 
отдыхают в специальных купе. Я 
сама живу в Астане и, проработав 
6 дней, поеду домой почти на не-
делю отдыхать, – сообщила Гаухар 
КУСАИНОВА.

Проводник рассказала, что в 
"Тальго" все устроено намного луч-
ше, чем в обычных поездах. Так, к 
примеру, мало кто знает, что в каж-
дом вагоне в последнем купе всего 
два места вместо положенных че-
тырех по той же цене.

– У нас в поезде с 1 по 4 ваго-
ны "Люкс". В них в каждом купе 
есть отдельный туалет и душевая, 
конечно, стоимость их выше обыч-

ных билетов. Еще у нас есть вагон–
ресторан, где повара сами готовят 
еду, а продукты закупаются перед 
отправкой в Астане, – отметила Га-
ухар. –  Вагоны в Астане убирают 
уборщицы, а уже в Уральске сами 
проводники.

Хочу отметить, что в каждом 
вагоне два приветливых прово-
дника в белых перчатках, которые 
постоянно находятся в коридоре, и 
их не надо искать часами.

Перечислять хорошие и пло-
хие стороны Тальго можно еще 
долго. Главное, чтобы пассажиры 
помнили, в каких вагонах – чи-
стых или загаженных – нам ез-
дить, зависит от нас самих.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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

На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА. 
На этой неделе в среду, 4 октября, ваши жалобы 
будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по телефону 
в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
8.10

Понедельник
9.10

Вторник
10.10

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+170С
ночью......+70С

Ветер Ю
Скорость ветра 5 м/с

Давление 766
(мм рт. ст.)

днем........+170С
ночью......+70С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 763
(мм рт. ст.)

днем........+170С
ночью......+70С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 772
(мм рт. ст.)

С 4 октября по 
10 октября 2017 
магнитных 
бурь не 
ожидается

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– После земляных работ 
между гаражами и теплотрас-
сой по дороге к СОШ №8 оста-
лось значительное количе-
ство грунта, насыпь примерно 
до середины высоты гаражей. 
Сейчас там стоит пыль, после 
дожей будет грязь. Дети и роди-
тели по дороге в школу вынуж-
денно проходят по этому участ-
ку дороги.  Кто и когда наведет 
там порядок? В прошлом году в 
том же районе производилось 
асфальтирование дворов и ра-
боты остановились на установ-
ке бордюров. Очень плохая про-
езжая часть от улицы Евразия 
до школы №8 для одаренных 
детей.  Когда сделают этот уча-
сток дороги?

– Болат

– Весной этого года на дан-
ном участке начаты работы по 

– Мы проживаем в райо-
не центрального рынка. Конеч-
но, мы понимаем, что там очень 
большое скопление людей, но 
все же там не хватает урн и толь-
ко поэтому многие люди выки-
дывают мусор куда не попадя. 
А потом его разносит ветром по 
всем окрестностям. Когда в рай-
оне центрального рынка будут 
установлены урны для мусора?

– Мухит

– Специалистами ГУ «Отдела жи-
лищно–коммунального хо-

зяйства и жилищной инспекции 
г.Уральска» был осуществлен вы-
езд. На основании обследования 
было выявлено, что урны для сбора 
мусора в районе центрального рын-
ка расположены по ул.Курмангазы, 

В школу не добраться  
из–за бездорожья

реализации проекта «Строитель-
ство инженерных сетей ПДП по 
ул.Деповская», которые ведутся 
силами ТОО «KCG». На сегодняш-
ний день работы по вышеуказан-
ному объекту ещё не завершены. 
Кроме того, в нынешнем году пла-
нируется начать реализацию про-
екта «Реконструкция автомобиль-

ной дороги по ул. Мельничная от пр. 
Евразия до ул. Деповская», который 
охватывает ремонтом указанный 
участок. Проектом предусмотрено 
выполнение работ по устройству 
проезжей части улицы и устрой-
ства тротуарных дорожек, – сооб-
щили в акимате города Уральск.

В районе центрального 
рынка нет урн

а также по ул.Д.Нурпеисовой. На 
данный момент по пр.Достык и 
пр.Евразия производятся рабо-
ты по установке новых скамеек и 
урн. Демонтированные урны бу-
дут установлены на поперечных 

улицах, а также в местах большо-
го скопления людей, в том числе и в 
районе центрального рынка, – рас-
сказали в отделе ЖКХ и жилищной 
инспекции в городе Уральска.

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
4.10

Четверг
5.10

Пятница
6.10

Суббота
7.10

днем........+100С
ночью......+30С

Ветер СЗ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем........+120С
ночью......+10С

Ветер Ю
Скорость ветра 4 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем........+140С
ночью......+60С

Ветер Ю
Скорость ветра 7 м/с

Давление 764
(мм рт. ст.)

днем........+180С
ночью......+100С

Ветер Ю
Скорость ветра 8 м/с

Давление 764
(мм рт. ст.)

– В последнее время в горо-
де наблюдается повышение ава-
рийности на дорогах – это несо-
блюдение скоростного режима, 
пересечение сплошной линии и 
выезд на встречную полосу. В свя-
зи с этим возник вопрос: возмож-
но ли по закону и по нормативам, 
наносить сплошные линии, раз-
деляющие транспортные потоки 
противоположных направлений 
на дорожное полотно – в желтый 
или оранжевый цвет?  

– Артур

– Согласно стандарту СТ РК 
1124–2003 и СТ РК 1412–2005, рабо-

– Мы проживаем в районе 
2 дачной, общество "Коммуналь-
ник", участок 9. На сегодняшний 
день идет газификация данного 
района. Этого мы ждали от газо-
виков два года. Деньги предвари-
тельно сдали, но на руки никаких 
документов не получили. Спустя 
два года, этой весной, рабочие 
начали рыть дорогу для труб. На 
какой–то период работы были 
приостановлены. А летом нам 
заявили, что необходимо сдать 
оставшуюся часть денег. Люди 
влезли в кредиты, сдали деньги, 
после этого они появились, под-
вели трубы к дому, и снова ти-
шина. Сколько это будет продол-
жаться. Совсем скоро похолодает 
и наступит зима, что снова при-
дется нам жить без газа?

– Анастасия

– Согласно статье 102 Зе-
мельного кодекса Республики Ка-
захстан земли садоводческих 
товариществ и кооперативов предо-
ставляются гражданам для ведения 
садоводства. Проживание в дачных 
строениях должно быть сезонным, 
так как эти земли не являются 
спальным районом города. Газоснаб-
жение так же, как и водоснабжение, 

Окрасьте линию  
в желтый цвет

Когда будет газ?

электроснабжение дачных земель-
ных участков государством не пред-
усмотрено, так как земли являются 
в ведении садоводческих обществ, то 
есть членов кооператива или това-
рищества. Вместе с тем сообщаем, 
что Ваше обращение направлено для 
рассмотрения в ТОО «Жайык куры-
лыс факт», производящего газоснаб-
жение в вашем обществе. Из письма 
директора данного ТОО следует, что 
в связи с неуплатой или оплатой не в 
полном объеме жильцами за газифи-
кацию, работы приостанавливались. 
На сегодняшний день только тем 
владельцам жилых домов, оплатив-
шим 100% за подвод трубы до отопи-
тельных котлов, работа проделана. 

Полную информацию о ходе строи-
тельства газоснабжения садоводче-
ского общества «Коммунальник» воз-
можно получить обратившись в ТОО 
«Жайык курылыс факт» или к пред-
седателю садоводческого общества. 
Кроме того, для руководства и ко-
ординирования деятельности садо-
водческих товариществ создано ОО 
«Уральское городское общество садо-
водов и огородников», которое явля-
ется общественным объединением. 
Для решения этого вопроса вы може-
те также обратиться в ОО «Ураль-
ское городское общество садоводов и 
огородников», – ответили в акимате 
города Уральск.

ты по нанесению горизонтальной 
дорожной разметки на асфальто-
бетонное покрытие производится 

краской белого цвета, – ответили 
в акимате города Уральск.
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PRO РЕМОНТ
спецпроект 8

Мебель от 
производителя
Фабрики, которые продают свою продукцию напрямую, не вклю-

чают в цену посреднические наценки. Плюс к этому вы получа-
ете гарантию от производителя, а часто и послегарантийное об-

служивание, и не зависите от магазина, который может завтра уже и не 
работать.

Интернет–магазины 
и сети салонов
Если компания не оплачивает аренду торговых площадей, зарплату 

сотрудников и коммунальные услуги, то и в цену товара такие за-
траты не включены. Именно поэтому интернет–магазины обычно 

предлагают более выгодные цены. Хорошо, когда у продавца есть широ-
кая сеть собственных салонов – выбрав ближайший, можно существенно 
снизить стоимость доставки, а то и вовсе воспользоваться самовывозом. 
Идеальный вариант – если компания продает мебель и онлайн, и в своих 
магазинах. В этом случае цены везде одинаковы, а экономия на доставке 
сохраняется.

Современные 
искусственные 
материалы vs 
натуральные

Деревянная мебель – статусная, но стоит дороже конструкций из 
современных ЛДСП и МДФ, которые практически не отличаются 
по эксплуатационным характеристикам от дерева, а то и превос-

ходят их. К тому же производители, для которых важна их репутация, ис-
пользуют для облицовки шпон ценных пород или меламиновые пленки 
с имитацией текстуры древесины – отличить такую мебель от конструк-
ций из массива не всегда может даже опытный мебельщик. Та же ситуа-
ция и с обивкой – современная экокожа на вид не отличается от натураль-
ной, но значительно дешевле и проще в уходе.

Модульная мебель
Это понятие пришло на смену привычным наборам. В рамках од-

ной коллекции производители предлагают отдельные предметы, 
которые безупречно сочетаются между собой. И вы можете купить 

именно то, что подойдет для вашего интерьера, не переплачивая за вхо-
дящие в набор, но не востребованные предметы. Есть гардеробная? Зна-
чит, вам не нужен шкаф из спальной коллекции. Не нужны открытые 
полки? Составьте набор для гостиной без них. А если со временем вы ре-
шите заменить часть мебели или добавить отдельные элементы – просто 
докупите нужные модули.

правил, как обставить 
новую квартиру стильно  
и при этом сэкономить

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ НА ОБСТАНОВКЕ КВАРТИРЫ, СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ДЕШЕВУЮ 
И НЕКАЧЕСТВЕННУЮ МЕБЕЛЬ. ЕСТЬ НЕМАЛО СПОСОБОВ СОЗДАТЬ СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР С ОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ.

Распродажи
Пожалуй, это самый простой способ купить хорошую мебель по хорошей цене. Тут важно знать, что фа-

брики распродают не уцененную из–за потери качества продукцию, а освобождают склады перед выхо-
дом новых коллекций. И часто гарантия на купленную по распродаже мебель сохраняется в полном объ-

еме. Но лучше уточнить это перед оформлением заказа.

Акции
«2 товара по цене 1», «Купи кровать и получи матрас в подарок» – такие акции всегда очень выгодны. 

Но при желании ими воспользоваться лучше начинать мониторить предложения магазинов заранее, 
чтобы не упустить свой шанс.

Выполнение на заказ
Обычно такой вариант считается более дорогим по сравнению с покупкой готовой мебели. Но некоторые 

производители предлагают бесплатные услуги дизайнеров – они разрабатывают несколько проектов, 
подбирают цветовое решение и материалы. В итоге вы получаете, по сути, дизайнерскую мебель, кото-

рая гармонично впишется в интерьер, по цене фабричных изделий.

Кредитные программы
Этот способ редко рассматривают как экономию, а зря. Если в данный момент не хватает денег, чтобы ку-

пить нужную мебель, вы можете скрепя сердце выбрать более дешевые варианты. Но недовольство об-
становкой будет накапливаться и в итоге при первой возможности вы ее поменяете, по сути оплатив два 

комплекта мебели. А при покупке в кредит ваш дом сразу наполнится стильными и комфортными предметами 
интерьера, и оплата комиссий не так повлияет на семейный бюджет, как полная замена мебели.

diy.ru
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Многочисленные опросы 
выделяют три основные 
причины разводов в мире: 

финансовые, супружеская изме-
на (встреча нового партнера), сек-
суальные проблемы. За последние 
годы на первое место в мире по 
количеству разводов  вырывает-
ся  Португалия, где уровень разво-
дов составляет 67%. Также к пор-
тугальцам приближаются чехи, 
венгры и испанцы. Затем следует 
США, Австралия и Канада. Среди 
стран СНГ в рейтинге по количе-
ству разводов лидирует Эстония, 
затем следует Литва, на третьем 
месте – Россия. Казахстан занима-
ет в списке шестое место. 

 █ РАЗВОДЫ В КАЗАХСТАНЕ. 
 █ ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?

За I полугодие 2017 года в Ка-
захстане поженились 59 007 
пар, из них в этот же пери-

од, не пережив и шести месяцев 
совместной жизни, развелись 729 
пар, сообщает комитет по стати-
стике. По официальным данным, 
казахстанские пары чаще всего 
разводятся в судах. Этому свиде-
тельствуют цифры: количество за-
регистрированных разводов с ян-
варь по июнь 2017 года составило 
26 785, из них по решению суда – 21 
543, по совместному заявлению су-
пругов – 5 242.

При этом, несмотря на то, что 
в Казахстане больше проживает 
представителей коренного насе-
ления, статистика говорит: казах-
ские мужчины разводятся реже, 
чем русские. За весь 2016 год разве-
лись 2 944 русских мужчины, в то 
время как казахских – 1 903.

Ещё один интересный факт 
из статистики. Большинство муж-
чин в Казахстане женятся в возрас-
те от 30 до 34 лет. Что касается жен-
щин, то стать женой соглашаются 
в возрасте от 25 до 29 лет.

 █ ПРИЧИНА РАЗВОДОВ: 
 █ МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Психолог Альвина ЮСУПО-
ВА (на фото) рассказала, 
из–за чего в Казахстане так 

часто разводятся пары.
– Исходя из своего опы-

та, могу сказать, что самая часто 
встречаемая проблема казахстан-
ских пар заключается в отсутствии 
желания слышать свою половинку 
и разговаривать, проговаривая все 
свои чувства. Как правило, такие 
проблемы испытывают женщины: 
надуются, обидятся непонятно на 
что, уходят к маме, а затем подают 
на развод, – отметила психолог.

Трудные жилищные условия 
и ранний возраст вступления в 
брак также являются частой при-
чиной разладов. К примеру, часто 

молодожёны проживают совмест-
но с родителями мужа или жены, 
и это влечёт за собой целый шлейф 
проблем, которые связаны с вме-
шательством родителей. Возника-
ют конфликты между поколени-
ями, а тот из супругов, который 
привёл в родительский дом свое-
го избранника, не всегда может до-
биться от родителей уважения к 
молодой семье и отстоять право на 
самостоятельность.

По словам эксперта, казах-
станским парам необходимо боль-
ше разговаривать и научиться на-
ходить компромиссы.

– Постоянные ссоры и скан-
далы, бурное выяснение отноше-
ний или, наоборот, полное отчуж-
дение между супругами, которые 
живут, как соседи по коммуналке, 
– частые причины разводов. В эту 
категорию попадают также разво-
ды, в которых супруги не смогли 
договориться по вопросу о появле-
нии у них детей, – заключила Аль-
вина Юсупова.

 █ КАК СЕКС ВЛИЯЕТ 
 █ НА СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ?

Ещё одна причина, из–за ко-
торой казахстанские пары 
решают подать на развод, по 

словам сексолога, являются про-
блемы в сексуальной жизни.

– Как бы печально это ни зву-
чало, в моей профессиональной 
деятельности около 30% браков 
распадается из–за сексуальной 
дисгармонии в семейных отноше-
ниях. Ведь секс также является не-
отъемлемой частью в построении 
крепких отношений между мужем 
и женой, как честность, уважение 
и любовь. У нас как у специалистов 
есть множество техник и методов, 
которые мы рекомендуем семей-
ным парам для улучшения и раз-
вития отношений. Хорошо помо-
гает восточный подход к развитию 
сексуальности и открытая беседа с 
партнёром, – рассказала сексолог 
Венера ТЕЛЖАН (на фото).

По словам сексолога, на неу-
довлетворённость в сексе в основ-
ном открыто жалуется мужская 
половина общества. И во многих 
случаях – только профессионалу. 
Женщины же предпочитают это 
скрыть, в силу культуры, воспита-
ния либо неправильного восприя-
тия секса в целом.

– Основной проблемой жен-
щин в семейных отношениях я 
выделяю излишнюю скромность. 
Ведь как только начинаются про-
блемы, многие женщины до по-
следнего могут терпеть и не гово-
рить, либо говорят тем, кому не 
надо, а нужно обращаться к пси-
хологу, сексологу или гинекологу. 
Ко мне обращается немало жен-

Â ×¨Ì ÏÐÈ×ÈÍÀ
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Informburo.kz 
попытался выяснить, 
как часто казахстанские 
супружеские пары 
подают на развод, в чём 
причина этого, и кто 
страдает после развода.

щин, особенно после родов, – у 
них физиологические изменения, 
и это нормально. С помощью опре-
делённых занятий мы в сотрудни-
честве с другими специалистами 
легко решаем их проблемы. Неу-
довлетворённая женщина подвер-
гает себя многим заболеваниям 
мочеполовой системы, – отмети-
ла сексолог.

 █ РАЗВЕДЁННЫЕ 
 █ РОДИТЕЛИ 
 █ – НЕСЧАСТНЫЕ ДЕТИ

На детях развод сказывает-
ся положительно только в 
единственном случае: если 

в семье есть бытовое насилие или 
родители уже состоят в повтор-
ных браках. Во всех других случа-

ях – только отрицательно. Ребёнок 
переживает доразводный и после-
разводный кризис, учится жить в 
новых условиях и адаптировать-
ся к ним. По словам психолога, во-
прос, с кем останется ребёнок по-
сле развода, строит остро, так как 
в последнее время мужчины всё 
больше изъявляют желание воспи-
тывать детей самостоятельно.

– Желание мужчин воспиты-
вать ребёнка после развода увели-
чивается в последние годы. Если в 
2008–2010 годах это было пример-
но 30–40%, то в последние годы 
планка повышается до 70% у раз-
ведённых пар. Следует отметить, 
что это происходит не во время 
развода, когда вся семья находится 
в кризисе, а чуть позже, при опре-
делении места жительства детей, – 
подчеркнула Наталья Красникова.

Однако далеко не все казах-
станские женщины соглашаются 
на такой шаг.

– Практика показывает, 
что женщины соглашаются от-
давать детей бывшим мужьям 
по взаимному соглашению или 
решению суда только в случае, 
если матери злоупотребляют ал-
коголем или если дети–подрост-
ки настаивают на проживании с 
отцом и убеждают в этом мать, 
что им у отца лучше. Как прави-
ло, это происходит по решению 
суда после проведения социаль-
но–психологического исследо-
вания, так как без подробного 
анализа ситуации женщины не 

дают своего согласия, – сообщи-
ла психолог.

Наталья Красникова назва-
ла пять самых распространённых 
ошибок родителей после развода:

* Взрослые скрывают ситу-
ацию.

* Запрещают общаться со 
вторым родителем.

* Считают ребенка своей 
собственностью и игнорируют 
вторую сторону.

* Слишком сильно опекают 
ребёнка, переманивая на свою 
сторону.

* Настраивают ребенка 
против второго родителя.

 █ ТАМ, ГДЕ БРАК, 
 █ НУЖЕН КОНТРАКТ

Спасти отношения между су-
пругами и сделать их хотя 
бы дружескими, по словам 

юриста Рената КАДЫРОВА (на 
фото), может только брачный кон-
тракт. Однако на это в Казахстане 
соглашаются крайне редко.

– Брачные контракты – ред-
кость и в наше время. Я думаю, в 

0,1% случаев на 100 пар они име-
ют место быть. Раздел имущества 
– это неотъемлемая часть разво-
дного процесса. Есть крайне ред-
кие случаи, когда отцы оставля-
ют всё имущество или какую–то 
большую часть детям и бывшим 
женам. Чаще такие дела закан-
чиваются добровольно заключён-
ными соглашениями о разделе 
имущества и в суде не рассма-
триваются, – прокомментировал 
юрист.

По мнению Рената Кадырова, 
чаще всего на развод подают жен-
щины. В его юридической практи-
ке самый короткий срок брака со-
стоял из двух месяцев.
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Желание мужчин 
воспитывать ребёнка после 
развода увеличивается 
в последние годы. Если в 
2008–2010 годах это было 
примерно 30–40%, то в 
последние годы планка 
повышается до 70% у 
разведённых пар. Следует 
отметить, что это 
происходит не во время 
развода, когда вся семья 
находится в кризисе, а чуть 
позже, при определении 
места жительства детей. 
Однако далеко не все 
казахстанские женщины 
соглашаются на такой шаг.
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МАТЕРИАЛ

Напольные и кухонные весы могут быть изготовлены из пластика, стекла, металла, дерева, 
а иногда и камня.

Пластик
Cамый дешевый вариант. По прочности занимает среднюю позицию. Также такие весы 

очень легкие и не громоздкие. Кухонные весы изготавливают из пищевого пластика, 
который не придает сторонних запахов продуктам.

Дерево, камень
Эксклюзивные дорогостоящие весы, которые довольно редко встречаются и необычно 

выглядят. Дерево требует особого ухода, нежелательно, чтобы такие весы находились 
вблизи с влагой. Каменные весы (чаще всего напольные) очень громоздкие и тяжелые. 

В основном их используют в ванной комнате, сауне или бане.

По видам весы, которые мы часто используем дома, бывают напольными – для измерения веса 
человека и кухонными – для точного измерения массы продуктов питания. На что же нужно, 

прежде всего, обратить внимание при выборе и покупке этого предмета

Êàê âûáðàòü âåñû

ОСОБЕННОСТИ НАПОЛЬНЫХ ВЕСОВ

Диагности- 
ческая функция
Данной функцией обычно оснащены довольно дорогостоящие мо-

дели. Могут выполнять различные задачи, такие как определение 
доли воды, жировой, костной, мышечной ткани и тому подобное.

Также напольные весы в зависимости от модели могут иметь автомати-
ческое включение и выключение, встроенный принтер, выносной блок 
управления, функцию измерения роста и другие приятные мелочи.

Металл
Отличается своей прочностью. Имеют стильный внешний вид и вписываются в любой 

интерьер. К недостаткам кухонных металлических весов можно отнести то, что жела-
тельно избегать контакта с сильными кислотами. Недостаток напольных весов из ме-

талла – это холодная поверхность при прикосновении ступней.

Стекло
Не самый прочный, но все же очень распространенный материал. К тому же стеклян-

ные кухонные весы считаются наиболее экологичными и нетребовательными к воз-
действию кислот и щелочей. Правда, с такими весами все–таки нужно аккуратно об-

ращаться во избежание образования трещин. 

ОСОБЕННОСТИ КУХОННЫХ ВЕСОВ

Выбирая кухонные весы, следует обратить внимание на конструкцию тары. Это может 
быть чаша или платформа. Чашу удобно использовать для взвешивания жидкостей и 
сыпучих, платформу – для продолговатых продуктов. Удобен вариант со съемной ча-

шей, когда совмещаются оба варианта.

Таро- 
компенсация
Функция, благодаря которой весы сначала взвешивают тару, а потом обнуляют это 

значение для более точного измерения веса продуктов.

Источник: kakvybrat.info
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ТРЕБУЕТСЯ 
на работу срочно!
Вахта, 21/9 дней, 

Бригада плотников  
в г. Атырау. 

8-707-674-60-58, 
8-777-568-01-37

ГОРОСКОП СО 2 ПО 8 ОКТЯБРЯУслуги

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

все виды строительных и от-
делочных работ: каменщик, 
кладка, штукатурка, кафель, 
вагонка, стяжка, декоратив-

ка. Тел. 8-778-186-80-48

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

мебельные

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

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

Обучение

 █ репетиторство по математике 
все классы, опытный преподаватель с 
большим стажем. Тел. 50-84-51, 8-702-
536-53-67

Разное

 █ массаж лечебный, специалист, 
Врач с высшим образованием с стажем 
работ более 30 лет, адрес: АТиСО, каб. 
№109, ост. типография. Тел. 8-778-105-
92-47

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

“Универмаг“ в кирп. доме общ. 
пл. 38 кв.м, кирп., 7(9) эт., 

лифт, все рядом, остановка, 
садик, школа, космет. ремонт, 

варианты. Тел. 8-777-075-
69-72, 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

 █ “Айгуль“, панельный дом общ. пл. 
48 кв.м, не угловая, ремонт, балкон 3 
м, застеклен, 9 000 000 тг, торг.Тел. 
8-705-813-32-29

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

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

Сдам

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

Сниму

 █ парень снимет однокомнатную 
квартиру или совместное проживание в 
районе 20 школы, СХИ, 6 поликлиники, 
оплату гарантирует. Тел. 8-702-206-46-
27, 8-701-957-62-57, 8-701-957-62-59

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
Запчасти

от Toyota Camry, Honda 
СR-V, Hyundai Santa Fe, 

Mitsubishi Space Star, Mantera 
sport, Space Runner, Space 
Wagon, VW Golf IV, Passat, 

Mazda (птичка), Nissan 
P-10, 11+. Тел. 8-705-267-

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

Куплю
иномарки в аварийном состо-
янии и на разбор, марки Audi, 
VW, Honda, Toyota, Mitsubishi, 
Nissan, BMW. Тел. 8-701-849-

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

Бытовая техника

Продам

 █ морозильник индезит, 170 см, вы-
двигаются 6 ящиков, белый, пользовал-
ся 6 мес., 65 000 тг, торг уместен. Тел. 
8-747-879-96-45

 █ пейза газовая плита, телевизор 
плазма, 51 диаг., микроволновка. Тел. 
26-21-09, 8-702-651-65-80

 █ телефизор ДЭУ, б/у, 1 камфорная 
газовая плита. Тел. 28-85-84, 8-777-
520-49-32

Мебель

Продам

 █ кровать односпальная с матрасом, 
новые, прихожая-вешалка с тумбой, 
стол. Тел. 28-85-84, 8-777-520-49-32

 █ кух.гарнитур на 1,5 м, раздвижной 
стол, белый, два стула мягких, новый 
диван. Тел. 26-21-09, 8-702-651-65-80

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

 █ комплект сливного устройства 
для большого 2-эт.коттеджа, душевую 
кабину, 20 шт. 2-метровых конков на 
кровлю, на 25 окон сливных эмалиро-
ванных пластинок, все б/у. Тел. 51-98-
88, 8-701-468-83-30

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

Куплю

 █ диван, кресло, стулья. Тел. 8-707-
815-19-15, 34-19-96, 8-708-434-19-96

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

 █ телевизоры: “Samsung“, “LG“, 
“DEWOO“, “Panasonic“, “Sony“, 
“GoldStar“, “Рубин“, “Мирович“ и т.д. 
кинескопные рабочем состоянии или 
сломанные на запчасти. Тел. 8-771-
236-87-10, 8-702-834-06-30

Есть работа
 █ В магазин, паб, аптеку в Зачаганске, 

а также в магазин в 7 мкрн. требуются 
фармацевты, администраторы-барме-
ны, повара, официанты, кассиры, про-
давцы, посудомойщицы-уборщицы, 
грузчики, ул. Демократическая, 1/2. 
Тел. 7-702-206-46-27, 7-701-957-62-59, 
e-mail dinara.ismagulova_akniet@mail.ru

 █ в новый отдел сотрудники с опытом 
медицины, доход до 75 000 тг. Тел. 
8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

 █ в оптовый отдел водитель с опытом 
работы не меньше 4 лет. Тел. 8-777-
191-00-65

 █ в офис с опытом работы помощник 
руководителя, диспетчер-администра-
тор, карьерный рост, 5-дневка, достой-
ная оплата. Тел. 8-776-919-99-37

 █ в связи с расширением штата идет 
набор специалистов, оплата при со-
беседовании, карьерный рост. Тел. 
8-747-490-56-59

 █ в связи с формированием нового 
отдела оптового отдела, срочно нужен 
с образованием экономиста, юриста, 
педагога, оплата достойная. Тел. 8-775-
310-81-57

 █ динамично развивающейся компа-
нии требуются коммерческие руково-
дители, навыки управления персона-
лом, продвижение товара, лидерские 
и организаторские способности. Тел. 
8-707-243-04-18

 █ есть возможность работать в ко-
манде профессионалов, возможность 
карьерного роста+высокий доход. Тел. 
8-777-143-04-18

 █ ищу помощника для сотрудничества 
в офис, возраст не имеет значения. Тел. 
8-777-191-00-65

 █ помощник руководителя, доход до 
85 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20, 8-778-
409-36-55

 █ специалисты со знанием ПК, мож-
но без опыта, карьерный и профессио-
нальный рост, оплата до 90 000 тг. Тел. 
8-747-790-57-36

 █ срочно помощник в офис на посто-
янную занятость, карьерный рост. Тел. 
8-777-587-17-44

Овен (21.03-20.04)
Овны, в понедельник и вторник 
вы успешно справитесь с большим 
количеством работы и других обя-
занностей. Также это хорошие дни, 
чтобы заняться здоровьем: сходить 
в спортзал, на массаж, волевым 
усилием бросить курить. Со среды 
по пятницу вы будете обдумывать 
свою ситуацию на работе: рабочие 
обязанности, условия работы, отно-
шения с коллегами. Вы поймете, как 
добиться того, чего хотите. Если вы 
тянете обязанности по привычке и 
не любите свою работу, то можете 
уволиться, или, по крайней мере, 
четко осознаете, что занимаетесь 
не тем, чем хотели бы. На выходных 
реализуется событие, которое 
касается делового или личного 
партнерства, сделки и других взаи-
модействий с людьми. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в понедельник вы будете 
настроены на деловой лад и хорошо 
поработаете. Во вторник вы по-
чувствуете себя частью коллектива 
— группы единомышленников, ком-
пании друзей. Со среды по пятницу 
вы осознаете свои желания в любви 
и поймете, как их реализовать. Тя-
нущийся по привычке неудачный ро-
ман может закончиться. Некоторые 
Тельцы сублимируют эмоциональ-
ную энергию в творчество. Такие 
люди найдут себе хобби, в котором 
смогут полностью раскрыться. Этому 
может предшествовать прощание со 
старыми увлечениями, которые уже 
не радуют. На выходных реализуют-
ся замыслы в работе или в вопросах 
оздоровления, которые наметились 
еще в августе-сентябре, например, 
вам сообщат о том, что вы успешно 
прошли собеседование и приняты на 
работу, или вы запишетесь в группу 
здоровья.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в понедельник не увле-
кайтесь общением в Сети, иначе на 
это уйдет весь день. Во вторник вам 
будет нужно разобраться в путани-
це на работе. Со среды по пятницу 
вы поймете, какими хотите видеть 
свой дом и семью. Это удачные дни 
для того, чтобы купить квартиру 
или выбрать дизайнерский проект 
для интерьера. В отношениях с 
домашними захочется тепла, но 
здесь важно, как вы его добьетесь: 
есть риск, что вы станете насаждать 
гармонию придирками и критикой 
домочадцев — этого, конечно, 
делать не нужно. На выходных 
реализуются задуманные еще в 
августе-сентябре планы на отдых, 
свидание, развлекательное меро-
приятие, творческую деятельность. 
Например, вы пойдете на свидание, 
которого долго ждали, приступите к 
творческому проекту или устроите 
вечеринку, которую давно готовили.

Рак (21.06-22.07)
Раки, вы начнете неделю на 
приливе сил и энтузиазма. В по-
недельник будут быстро решаться 
финансовые вопросы. Во вторник 
вы будете размышлять о духовности 
и вдохновении, можете пережить 
важный духовный или мистический 
опыт. Со среды по пятницу вы 
поймете, какой хотите видеть свою 
повседневную жизнь, и как этого 
добиться. Вы определитесь, кто из 
окружающих вам приятен, и сблизи-
тесь с ними. Вы прекратите бывать 
там, где вам не нравится, измените 
привычные маршруты, откроете для 
себя новые симпатичные места. На 
выходных реализуется домашнее 
событие, которое намечалось еще 
в августе-сентябре, например, 
приедут долгожданные гости, вы 
переедете или отправитесь путе-
шествовать, закончите оформление 
недвижимости или сбор других 
бумаг, связанных с жильем.

Лев (23.07-22.08)
Львы, в начале недели вы будете с 
энтузиазмом работать и зараба-
тывать, и у вас еще останутся 
силы на то, чтобы в понедельник 
провести деловые переговоры или 
обсудить всякие насущные вопросы 
с любимым человеком, а во втор-
ник — зайти в банк, в налоговую, 
сделать платежи, навести порядок 
в финансовых делах. Со среды 
по пятницу вы поймете, сколько 
денег вам нужно для комфортной 
жизни, и какие вещи вам нравятся, 
а какие не нравятся. Можно навести 
порядок в вещах, отправиться за 
покупками, обновить гардероб. 
Возможно осознание того, что вы 
зарабатываете меньше, чем хотели 
бы, или не теми способами, которые 
доставляют удовольствие.

Дева (23.08-22.09)
Девы, в понедельник и вторник вы 
справитесь с делом, для которого 
раньше не хватало сил или решимо-
сти, или одним махом сделаете все, 
что не успевали последние месяцы. 
Со среды по пятницу вы поймете, 
как хотите выглядеть, какое про-
изводить впечатление и как этого 
достичь. Это прекрасный повод об-
ратиться к стилисту, имиджмейкеру, 
сходить в салон красоты, обновить 
гардероб. Вы можете осознать, 
что окружающие симпатизируют 
вам совсем не так сильно, как вам 
хотелось бы. Начните менять по-
ведение, будьте обаятельней и при-
ветливей, и дела постепенно начнут 
налаживаться. На выходных вы 
сделаете давно запланированную 
покупку или получите денежный 

перевод, посылку, известия финан-
сового характера, которых ждали 
еще с августа-сентября.

Весы (23.09-22.10)
Весы, всю неделю вы будете 
чувствовать, что в вашей жизни 
происходит что-то важное. Вы 
будете как никогда ощущать себя 
личностью и обязательно проявите 
это в каждом своем поступке. В по-
недельник у вас будет легкомыслен-
ное и свободолюбивое настроение, 
плохо подходящее для рутинных 
дел, но хорошо — для праздника, 
свидания, похода на концерт, в 
театр, еще куда-нибудь развеяться. 
Во вторник возможно легкое недо-
могание. Со среды по пятницу вы 
осознаете свои тайные симпатии и 
антипатии, и поймете, как добиться 
того, чего хотите. Может закончить-
ся неудачный роман. На выходных 
реализуется встреча, разговор, 
выступление, намеченные еще в 
августе-сентябре. Возможно, вы вы-
скажете все, что давно хотели, или 
напишете статью, решите какую-то 
интеллектуальную задачу.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в понедельник после 
работы вам рекомендуется побыть 
дома, сделать уборку, освежить 
интерьер, провести время с семьей. 
Во вторник, наоборот, привет-
ствуются развлечения и активная 
культурная программа. Со среды по 
пятницу вы определитесь с симпа-
тиями по отношению к друзьям и 
с тем, как подружиться с теми, кто 
вам нравится. Может закончиться 
дружба «в одни ворота», общение 
с неискренними людьми. Большую 
определенность приобретут и все 
ваши остальные мечты, особенно 
материального характера. А главное 
— вы поймете не только о чем 
мечтаете, но и как этого добиться. 
На выходных состоится тайный раз-
говор, который планировался еще в 
августе-сентябре. Хотя часто такое 
положение планет означает всего 
лишь общение в Сети.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, начало недели благо-
приятно для работы и бизнеса. 
Кроме того, в понедельник вам 
предстоит много передвигаться и 
встречаться с разными людьми. 
Но зато во вторник после работы 
ничто не помешает отдохнуть дома 
и заняться домашними делами. Со 
среды по пятницу вы определитесь 
с деловыми вопросами: поймете, 
что в работе вам нравится, кем и 
где хотите работать, с кем из на-
чальства стоит дружить, а главное 
как добиться всего этого. На выход-
ных состоится разговор или встреча 
с друзьями, которая планировалась 
еще в августе-сентябре. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, в первой половине недели 
вы будете на пике физических и 
душевных сил. Это шанс повести за 
собой людей, увлечь их своими иде-
ями или, по крайней мере, заняться 
своей жизнью, волевым усилием 
бросить курить, начать заниматься 
спортом, принять какое-то важное 
решение. Со среды по пятницу у вас 
произойдет переворот в мировоз-
зрении. Поменяется ваша система 
ценностей, особенно там, где речь 
идет о материальных вещах и о кра-
сивом/некрасивом. Могут измениться 
отношения с живущими далеко 
людьми, а если вы состоите в браке, 
то и с родней мужа/жены. На выход-
ных состоится деловой разговор или 
окончательно оформится деловая 
идея, о которых впервые зашла речь 
еще в августе-сентябре.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, в понедельник Луна в 
вашем знаке советует вам поменьше 
думать о других и побольше за-
ботиться о себе и делать то, что нра-
вится вам, а не кому-то другому. Во 
вторник вы будете заняты решением 
финансовых вопросов. Со среды 
по пятницу у вас произойдет пере-
оценка материальных ценностей — 
причем не своих, а чужих или общих 
с кем-то, например, вы решите, 
что вам нужен инвестор в бизнес 
или что нужно иначе распределять 
семейный бюджет. Могут измениться 
и личные отношения, особенно в 
плане их сексуальной составляющей. 
Вы осознаете новые потребности в 
сексе и будете не прочь сразу же их 
воплотить в жизнь.

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в начале недели инициатива 
в делах будет принадлежать кому-
то другому. Но это не страшно: 
Луна в вашем знаке во вторник и 
среду позволит вам все устроить 
так, чтобы вы остались не в на-
кладе. Вы аккуратно и незаметно 
направите действия других людей 
туда, куда вам нужно. Со среды 
по пятницу вы определитесь с 
симпатиями в личной жизни и 
поймете, какие конкретные шаги 
должны предпринять, чтобы начать 
отношения с тем, кто вам нравится, 
или гармонизировать уже существу-
ющие отношения. У Рыб, состоящих 
в неудачном браке, может быть 
разочарование в партнере. На 
выходных состоится разговор о 
деньгах, который намечался еще 
в августе-сентябре. Придет обе-
щанная финансовая помощь или 
информация о деньгах.

Источник: © Astro7.ru

СКАНВОРД

Наплыв
товара
из-за
бугра

Бритни
Галерея

в
Милане

Главный
персо-

наж
корриды

Теплая
женская
накидка

Восток
устами
моряка

Фильм
«... у
Тиф-

фани»

Любимый
лес

Бабы-
Яги

Соеди-
нение
само-
летов

Часть
рангоута

Башня
Кремля
с кура-
нтами

«Двойной»
электрод

Беловой
вариант
текста

Озве-
ревший

гнев

Хача-
турян

«Титул»
больших
отелей

Родной
ребенок

Птица
«у дороги»

«Нефтя-
ная»

певица

«Вскор-
мленный»

(имя)

Статья
экспорта

Ганы

Рыба-
«аккуму-
лятор»

«Бегунок»
пишущей
машинки

Русский
ювелир с
яйцами

Охотник-
профи

Сотво-
ренный

в шестой
день

Гамзатов
Пель-

менная

То, что
остается

после
починки

Пони-
мание
изящ-
ного

Испан-
ский

метис

Прибор
звуковой
навига-

ции

Родной
очаг

Класси-
ческое
слово

малыша

«Не в
коня ...»
(посл.)

Полити-
ческий
ящик

Еврей-
ский

мудрец-
философ

Первый
царь

Ахеме-
динов

Героиня
романа
Турге-
нева

Твердый
знак

(устар.)

Место
работы
Кусто

Автор
«Барона
Мюнх-

гаузена»

Йорк-
ширская
собака

Неда-
лекая
родня
пчелы

Микки из
фильма

«Год
дракона»

Жена
ирокеза Анданте

Имя
сыщика
Пинкер-

тона

Мили-
цейское
взятие

Парень
для

куклы
Барби

Ранение,
полу-

ченное
в быту

Больше,
но

дешевле



№ 40 (326), среда, 4 октября 2017 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 40 (326), среда, 4 октября 2017 г.    

 Анна СУВОРОВА

Данный праздник прохо-
дит в целях воспитания ка-
захстанского патриотизма 

и профессиональной гордости, а 
также общечеловеческой солидар-
ности. В этот день страна честву-
ет всех, кто верен рабочей профес-
сии и совершает подвиги в ратном 
труде и мирных делах, отметила в 
своем выступлении заместитель 
акима области Бибигуль КО-
НЫСБАЕВА.

В ходе торжественного меро-
приятия стали известны имена по-
бедителей конкурса «Еңбек жолы». 
Лучших определяли в таких номи-
нациях, как «Трудовая династия», 
«Трудовые коллективы» и «Моло-
дые рабочие и их наставники».

По итогам конкурса в номи-
нации «Трудовая династия» лау-
реатом стала семья Рамазановых 
из Каратобинского района, семья 
Курманиязовых из Таскалинского 
района, семья Боранбаевых из Ак-
жайыкского района, семья Шахо-
вых и семья Мановицких из Ураль-
ска. Победителем в номинации 
«Трудовая династия» стала семья 
Закировых из Уральска.

В номинации «Молодые ра-
бочие и их наставники» лауреата-
ми конкурса в качестве лучших на-
ставников молодых рабочих стали 
Гульнар Имангалиева из Акжай-

ыкского района, Гайса Махимов из 
Бокейординского района, Бейбит 
Муканов из Казталовского района, 
Толкын Ашыкова из Каратобинско-
го района, Самиголла Аймакашев 
и Николай Кондопуло из Уральска. 
Победителем в данной номина-
ции был признан Тилек Харин из 
Уральска.

В номинации «Самый моло-
дой рабочий» лауреатами были 
признаны Роман Маноли из Терек-
тинского района, Нуркен Казыбай 
из Зеленовского района, Нурлыбек 
Хаирлиев из Жанибекского райо-
на. В онлайн-голосовании конкур-
са номинацию «Самый молодой 
рабочий» наибольшее количество 
голосов набрала Айгерим Молдага-
лиева из Уральска. Победителем в 
данной номинации стал Сергей Со-
болев.

В ходе мероприятия пред-
седатель областного центра 
профсоюзов Ербол САЛЫКОВ 
Почетным знаком «За вклад в 
профсоюзы»  наградил Салауа-
та Агдаутова и Ирину Ахмедзя-
нову. Почетной грамотой от пре-
зидента федерации профсоюзов 
Республики Казахстан была на-
граждена Светлана Куткожина. 
Благодарственным письмом от 
акима области была награждена 
Жанслу Туремуратова.

Фото автора

Лучшую трудовую династию 
выбрали в Уральске
 ■ На областном форуме, посвященном Дню труда, который прошел в областной филармонии им. 

Г.Курмангалиева, были награждены победители областного конкурса «Еңбек жолы».

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

 █ КАК ЛЕЧИЛИ РАНЬШЕ 
 █ И КАК ЛЕЧАТ СЕЙЧАС?

Онкологическая служба в на-
шей стране зародилась в 
60–е годы. Тогда появились 

первые онкодиспансеры в регио-
нах и был организован Казахский 
научно–исследовательский ин-
ститут онкологии и радиологии. 
Большую роль в этом сыграл вы-
дающийся казахстанский онколог 
профессор Сакен Нугманов. Этот 
институт был одним из передовых 
центров лечения онкологии, он 
славился по всему Союзу. В Казах-
стане работала централизованная 
система онкологических учрежде-
ний, от районных онкологов до об-
ластных диспансеров и головного 
учреждения в виде НИИ онкологии 
и радиологии. Эта структура со-
хранилась и сегодня.

Все больницы и поликлини-
ки закупали лекарства, необходи-
мые для лечения онкологии, исхо-
дя из своего бюджета. Перечень их 
был невелик, в основном это были 
базовые препараты первого поко-
ления, разработанные еще в 60–
80–е годы. Они эффективны при 
уничтожении раковых клеток, но 
не имеют целевого действия. Толь-
ко в 2002 году, после включения 
онкологии в перечень социально 
значимых заболеваний на закупку 
лекарств начали выделять деньги 
из республиканского бюджета.

 █ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
 █ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

В нашем обществе бытует мне-
ние, что заболеваемость ра-
ком растёт с каждым годом. 

Отчасти это верно, ведь увеличи-
лась продолжительность жизни, а 
с возрастом увеличивается и риск 
возникновения онкологии. При 
этом не стоит забывать, что зна-
чительно улучшилось качество 
диагностики после запуска про-
грамм по скринингу рака молоч-

значение  скрининга и 
лекарства целевого действия

Как победить рак:
 ■  Как лечили рак 20 лет назад, и что изменилось с того 

времени? Какие современные методы лечения и диагностики 
онкологических заболеваний доступны в нашей стране? 

ли. Созданы препараты, в которых 
цитостатик и таргетное средство 
совмещаются в одном лекарстве. 
Таким образом, уменьшается трав-
матическое воздействие на орга-
низм и повышается качество жиз-
ни пациентов.

Благодаря этим разработкам 
возрастает доступность современ-
ных лекарств для системы здра-
воохранения и отдельных пациен-
тов. Перед тем как получить доступ 
на рынок, такие лекарства должны 
пройти проверку на соответствие 
оригинальному препарату по эф-
фективности, переносимости и до-
ступности. Специализированные 
органы в США и Европе уже разра-
ботали определенные этапы этой 
проверки и наши регуляторные 
органы при выдаче лицензии ори-
ентируются на их заключения.

Источник: Informburo.kz

ной железы и рака шейки матки. В 
2011 году в перечень скрининговых 
программ также добавили коло-
ректальный рак. Не повсеместно, 
но всё же работали программы по 
раку желудка, пищевода, печени и 
предстательной железы. Благода-
ря этим программам повышается 
уровень осведомлённости врачей 
в плане онконастороженности.

К пациентам также приходит 
осознание солидарной ответствен-
ности за свое здоровье. По дости-
жению определённого возраста 
каждый из нас должен регулярно 
проходить обследование.

 █ ЛЕКАРСТВА ОТ РАКА

В последнее время из всех на-
правлений в лечении онко-
логии наиболее быстро раз-

вивается лекарственная терапия.
Возможно, что в скором време-
ни оперативное вмешательство 
отойдет на второй план. Такого же 
эффекта специалисты будут до-
биваться от применения современ-
ных лекарственных средств. Боль-
шую роль в этой связи приобретает 
таргетная терапия. Это категория 
препаратов, которые оказыва-
ют целевое действие на раковые 
клетки. Они имеют меньший ток-
сический эффект по сравнению с 
химиотерапией цитостатиками. 
В современных лекарствах могут 
использоваться комбинации двух 
целенаправленных препаратов, 
которые воздействуют на разные 
механизмы, сдерживая рост опухо-

К пациентам также приходит 
осознание солидарной 
ответственности за свое 
здоровье. По достижению 
определённого возраста 
каждый из нас должен регулярно 
проходить обследование.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Кашель – признак нервозности ребёнка?
– Алевтина

 
 Отвечает педагог, арт–терапевт, член 

правления Российского детского фонда Татьяна 
Шишова: 

– Покашливание бывает проявлением нервного 
тика, а не только остаточным явлением болезни. В кон-
це учебного года у многих школьников от перенапряже-
ния снижается стрессоустойчивость. В таких случаях 
помогает психологическая разгрузка. Но лето прошло, 
ребёнок отдохнул, сменил обстановку, а тик не исчез. 
Может быть, у вас неспокойная атмосфера дома? Важ-
но, чтобы она была доброжелательной, нервные дети 
остро реагируют даже на небольшие конфликты род-
ных, и от этого их нервозность усиливается.

– В каком случае для лечения геморроя требу-
ется операция?

– Родион

Отвечает доктор медицины США, кандидат 
медицинских наук Александр Мясников.

– На сегодняшний день существуют разные спо-
собы лечения геморроя. Как правило, к хирургическому 
вмешательству прибегают, если консервативная те-
рапия не дала результата.

Методы оперативного лечения тоже разные: су-
ществуют малоинвазивные вмешательства с малым 
сроком восстановления, но они не всегда эффектив-
ны в запущенных случаях. Если же процесс зашёл да-
леко, приходится прибегать к полноценной операции 
с более длительным периодом реабилитации. Однако, 
перед тем как прибегнуть к помощи хирурга, стоит 
знать о том, что частота рецидивов после операции 
почти 50%, а геморрой после определённого возраста 
есть почти у всех. Делайте выводы.
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На базе Областного Перинатального центра в целях раннего выявления врожденных пороков развития у плода и повышения эффек-
тивности УЗ-скрининга проводится для врачей УЗД области с 25 сентября 2017 года 2-х недельный семинар-тренинг с международным 

участием (Беларусь) на тему: «Пренатальная диагностика врожденных аномалий экспертного уровня». 
Обучение проводит доцент кафедры ультразвуковой диагностики государственного учреждения образования «Бело-

русская медицинская академия последипломного образования», главный внештатный специалист по ультразвуковой 
диагностике Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Ресурсного Центра пренатальной 
диагностики г.Минска, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории  Чуканов 

Алексей Николаевич. В семинар-тренинге принимают участие врачи Ультразвуковой диагностики всех городских поликлиник, рай-
онных ЦРБ и частных клиник ЗКО.

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

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 

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

 Заседание круглого стола про-
шло при поддержке молодежного 
общественного объединения «Ини-
циативная молодежь Казахстана»  
с участием специалистов областно-
го кардиологического центра, со-
трудников областного центра фор-
мирования здорового образа жизни 
и представителей местных средств 
массовой информации.

– Как показывает статисти-
ка, на январь этого года по ЗКО на 
диспансерном учете с болезнями 
системы кровообращения состоят 
64613 пациентов. Из них с артери-
альной гипертензией 40524 челове-
ка, с ишемической болезнью сердца 
16089 человек, – рассказала заме-
ститель директора по лечебной ча-
сти областного кардиологического 
центра и главный внештатный кар-
диолог областного управления здра-
воохранения Эльмира СУЙЕУГАЗИЕ-
ВА. – Возрастная категория среди 
работающего населения значитель-
но помолодела, это трудоспособ-
ные люди от 40 лет. В основном к 
этим заболеваниям приводят такие 
факторы, как курение, потребление 
алкоголя, избыточный вес, гиподи-
намия, повышение артериального 
давления, гиперхолестеринемия и 
наследственность. Поэтому мы об-

суждаем пути борьбы с факторами 
риска болезней сердца.

 В рамках декады профилакти-
ки сердечно–сосудистых заболева-
ний по всему Казахстану с 20 по 29 
сентября прошли мероприятия, при-
уроченные  Всемирному Дню серд-
ца – это широкомасштабные акции в 
торговых центрах, где медицинские 
работники поликлиник всем жела-
ющим измеряли артериальное дав-
ление и в случае проблем со здоро-
вьем рекомендовали обратиться к 
своему участковому врачу.

– Цель этих мероприятий – по-
вышение информированности на-
селения о значимости профилак-
тики и раннего диагностирования 
сердечно–сосудистых заболеваний, 
– поделилась заведующая органи-
зационно–методическим отделом 
областного центра формирования 
ЗОЖ Альфия Нурланбаева. – А так-
же мы проводим беседы в обще-
образовательных учреждениях и 
среди населения о вреде курения, 
алкоголя и неправильного питания, 
о соблюдении здорового и активно-
го образа жизни.

 В поликлиниках города и об-
ласти активизировали свою работу 
школы здоровья с целью предупре-
дить не только сердечно–сосуди-

Всемирный День сердца отметили в ЗКО
28 сентября на базе областного кардиологического центра провели круглый стол, посвященный Всемирному 
дню сердца, где обсуждались вопросы профилактики сердечно–сосудистых заболеваний в ЗКО.

стые заболевания, но и другие хро-
нические и инфекционные болезни.

– Наши специалисты благода-
ря высокотехнологичному обору-
дованию и международному про-
фессиональному обмену опыта 
среди кардиохирургов проводят 

сложнейшие операции на сердце, 
– сказал заместитель директора 
по качеству оказания медицинской 
помощи областного кардиологиче-
ского центра, кардиохирург Арман 
БАЙДЕУОВ. –  Однако хочу отме-
тить, что наше здоровье в наших 

собственных руках. И если ото-
двинуть на задний план все врож-
денные пороки сердца и оставить 
только приобретенные, то виной 
всему чаще всего – неправильный 
образ жизни и легкомысленное от-
ношение к себе.

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые потери, 
горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказывается человек, 
которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья далеко… к чужим людям 

обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

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

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, проблема-

ларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам табыла 
бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл сұрау ыңғайсыз...
Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефонына қоңырау шалыңыз біз 

әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

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

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

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

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

ПРИЗНАКИ 
ДЕПРЕССИИ
Проявления депрессии очень 

разнообразны и варьируются в за-
висимости от формы заболевания: 
угнетенное подавленное состояние, 
отчаяние, тревога, раздражитель-
ность, нарушение сна (бессонни-
ца, сонливость), изменение аппе-
тита (его утрата или переедание), 
избегание контактов (склонность к 
уединению, утрата интереса к дру-
гим людям), преобладание мрачных, 
негативных мыслей о себе, о своей 
жизни, о мире в целом, мысли о са-
моубийстве (в тяжелых случаях де-
прессии) и другое.

– Часто люди боятся обратить-
ся к врачу по психическим расстрой-
ствам из–за предполагаемых нега-
тивных последствий: осуждения в 
случае, если кто–то узнает, что па-
циент лечится у психиатра; опа-
сения негативного влияния меди-
каментозного лечения депрессии, 
в основе чего лежат распростра-
ненные, но не верные представле-
ния о вреде психотропных средств, 
– отметила врач–психиатр об-
ластного центра психического 

здоровья Сания ДОСАЛИЕВА. – 
Зачастую люди не обладают нужной 
информацией и неправильно по-
нимают природу своего состояния. 
Им кажется, что если их состояние 
связано с понятными жизненными 
трудностями, то это не депрессия, 
а нормальная человеческая реак-
ция, которая пройдет самостоятель-
но. Но нужно понимать, что в такой 
ситуации может оказаться каждый 
и не каждому удается с этим само-
стоятельно справиться. Поэтому не 
нужно бояться, а необходимо сроч-
но обратиться за медицинской помо-
щью к специалисту.

МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ
– Выбор метода лечения зави-

сит от типа депрессии, ее происхож-
дения, выраженности симптомов, 
переносимости побочных эффектов 
пациентом и особенностей личности 
самого больного, – пояснила Сания 
ДОСАЛИЕВА. 

Медикаментозное лечение  на-
значается пациентам с легкими, уме-
ренными и тяжелыми проявлениями 
депрессии. Необходимым услови-

ем эффективности лечения являет-
ся сотрудничество с врачом–психиа-
тром. Доза препарата определяется 
индивидуально для каждого пациен-
та. Необходимо знать, что терапев-
тический эффект антидепрессантов 
может проявляться медленно и по-
степенно, поэтому важно позитивно 
настроиться и ждать его появления.

Психотерапия является не аль-
тернативой, а важным дополнени-
ем к медикаментозному лечению 
депрессий. В отличие от медика-
ментозного лечения психотерапия 
предполагает более активную роль 
пациента в процессе лечения. Пси-
хотерапия помогает больным раз-
вить навыки эмоциональной само-
регуляции и в дальнейшем более 
эффективно справляться с кризис-
ными ситуациями, не погружаясь в 
депрессию.

– Следует помнить, что депрес-
сия – не просто плохое настроение, 
а заболевание, которое требует вме-
шательства специалистов и доста-
точно хорошо поддается лечению. 
Чем раньше поставлен правильный 
диагноз и начато правильное лече-
ние, тем больше шансов на быстрое 

выздоровление, на то, что депрес-
сия не повторится вновь и не при-
мет тяжелой формы, сопровождаю-
щейся желанием покончить с собой. 
Помните, ваше душевное и физиче-
ское здоровье в ваших руках, – за-
ключила специалист.

Пути выхода из 
депрессивного состояния
Распространено мнение, что депрессия – это просто изменение настроения и 
пессимистичный взгляд на жизнь. Однако это всего лишь распространенное заблуждение 
– при отсутствии лечения депрессия может перейти в тяжелую форму.
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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.

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

В ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностический центр»

Справки по телефону: 8 (7112) 52 75 10, 23 81 00, 23 94 00.   Сайт: www.kdczko.kz

Ведет прием 
детский кардиоревматолог 

Сундетова Мария Бахитовна
График работы. Вторник с 15.00 до 17.00

Предварительная запись!

На сегодняшний день здоро-
вый образ жизни и спорт давно пе-
рестали считать модным веянием. 
Быть в отличной форме – это, пре-
жде всего, ежедневная потребность 
успешного человека.

С каждым годом в трудовом 
коллективе областной клинической 
больницы повышается роль физ-
культуры и спорта в формирова-
нии здорового образа жизни. Этому 
во многом способствует проведе-
ние различных спортивных турни-
ров и спартакиад как внутри медуч-
реждения, так и на уровне области. 
Вот и на этот раз, празднуя в этом 
году свой юбилей, областная кли-
ническая больница пригласила по-
участвовать другие медицинские 
организации в турнире по мини–
футболу.

В состязании приняли активное 
участие команды виновника торже-
ства – областной клинической боль-
ницы, областной детской многопро-
фильной больницы, скорой помощи, 
а также команды ветеранов футбо-
ла «СССР» и «Батыр».

– Работа медиков всегда со-
пряжена с физическим и душев-
ным напряжением, так как ты спаса-
ешь человеческие жизни. И поэтому 
должна быть какая–то разрядка, а 
лучше и полезнее, чем спорт, ничего 
на свете нет, – поделился участник 
турнира, заведующий отделением 
ЛОР и челюстно–лицевой хирургии 
Асхат НАДЫРГАЛИЕВ. –  Проведение 
таких спортивных мероприятий, как 
этот турнир по мини–футболу, стало 
доброй традицией нашего коллек-
тива. Особенно проявляют к спорту 
огромный интерес молодые специа-
листы, но и ветераны тоже не отста-

Спорт не мода,  
а кредо жизни
24 сентября в честь 150–летия областной клинической 
больницы на стадионе имени П. Атояна прошел турнир по мини–
футболу среди команд медучреждений нашей области.

ют. Это всегда зрелищное меропри-
ятие, сопровождающееся выбросом 
энергии и волной адреналина. Пре-
жде всего это большой спортивный 
праздник, дающий небывалый заряд 
бодрости и особого настроения. 

Дружеские матчи прошли на 
одном дыхании и в дружеской об-
становке. Хорошая физическая под-
готовка и воля к победе характери-
зуют всех участников соревнований.

 В ходе турнира определи-
лись победители, которые были на-

граждены памятными кубками и по-
четными грамотами. Первое место 
заняла молодая команда скорой ме-
дицинской помощи, второе место – 
команда «СССР», а третье место за-
няла команда «Батыр».

По словам участников турнира 
по мини–футболу, занятия спортом 
и состязания способствуют укрепле-
нию здорового духа, поднятию по-
зитивного настроения и сплочению 
коллектива.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Считается, что в кожуре овощей 
и фруктов могут скапливаться нитра-
ты, поэтому ее лучше всего срезать – 
так безопаснее для здоровья. Стоит ли 
таким образом очищать яблоки, расска-
зывает эксперт.

– Лаура

Отвечает врач–диетолог, кан-
дидат медицинских наук Марина Ко-
пытько: 

Если яблоки выращены в экологически 
чистом районе, такой опасности нет. Но 

когда вы не знаете источник происхожде-
ния фруктов, лучше защититься. Опасны 
не только нитраты, иногда кожуру нама-
зывают парафином и другими различны-
ми составами, чтобы продукт не отдавал 
влагу и дольше оставался в товарном виде. 
В этом случае обязательно избавляйтесь 
от кожуры.

Однако обратная сторона заключает-
ся в том, что в подкожном слое яблок нахо-
дится много полезных веществ, например, 
витамин С, поэтому, конечно, с кожурой 
есть их полезней.

– Почему человечество глупеет?
– Сергей

Отвечает кандидат биологических 
наук, генетик Валерий Ильинский:

– По мнению учёных, средний общеми-
ровой уровень IQ падает последние 40 лет. 
Эксперименты показали, что за это время у 
людей ухудшилась рабочая память (та, ко-
торая используется для анализа данных). 
Главная причина падения среднестатисти-
ческого уровня интеллекта – старение на-
селения. Средний возраст людей в целом 

значительно увеличился, люди стали дожи-
вать до нейродегенеративных заболеваний, 
о которых человечество долгие века своего 
существования даже не слышало. Таких, на-
пример, как болезнь Альцгеймера, которая 
обычно возникает после 65 лет и проявля-
ется резким ухудшением памяти. Хорошая 
новость заключается в том, что уровень 
интеллекта отдельного человека никак не 
связан с общемировым и на 20% определя-
ется социальным окружением – то есть за-
висит от воспитания и образования.

АиФ Здоровье
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Õîðîø ñóïåö..!Посадка 
плодовых 

и ягодных 
культур. 

5 простых 
шагов

Слухи о том, что к посадке нужно готовиться чуть ли не за 
год, преувеличены. Если участок не целина, а рыхлая почва, в ко-
торую уже вносили органические и минеральные удобрения, то 
можно выполнить все этапы и за один день.

Шаг 1. Подготовка. Размечаем посадочные места. Готовим 
удобрения, колья и всё необходимое для посадки.

Шаг 2. Делаем ямы или борозды. Они должны быть шириной 
и глубиной не менее 50 см для плодовых культур и 40 см для ягод-
ных. Никаких гвоздей или банок на дно кидать не нужно! Выну-
тую тёмную плодородную почву оставляем рядом, бледную со дна 
лунки тонким слоем раскидываем по участку. Если наш будущий 
жилец – плодовое дерево, забиваем в дно ямы прочный кол высо-
той не менее 1,5 м. Затем под посадку плодовых или стандартных 
ягодных культур смешаем прямо в лунке примерно полведра пере-
гноя, по 20 г суперфосфата и сульфата калия (или готовое удобре-
ние для посадки по инструкции), горсть золы и приблизительно 
половину вынутого ранее грунта. Ещё частью этой земли присыпа-
ем плодородную смесь сверху, чтобы не обжечь корешки. Для по-
садки голубики яму нужно полностью заполнить кислым торфом.

Шаг 3. Сажаем. Удерживая растение на нужной глубине (см. 
ниже), порциями добавляем оставшуюся почву обратно в яму, 
уплотняя её руками и притаптывая ногой. Многие инструкции 
предлагают сажать смородину под наклоном, но это совершенно 
необязательно. Хорошо сделать по периметру ямки валик из по-
чвы, чтобы удерживать воду вокруг растения.

Шаг 4. Обильно поливаем. Не спеша проливаем землю во-
круг высаженного растения водой, добавляя её в несколько приё-
мов, до тех пор, пока она будет способна впитываться. После этого 
слегка присыпаем поверхность сухой почвой, перепревшим компо-
стом или торфом.

Шаг 5. Обрезаем или подвязываем. Стебли смородины, кры-
жовника, калины или жимолости нужно коротко обрезать, оста-
вив 5–7 почек над поверхностью (это около 10 см). Малину можно 
оставить подлиннее – 20–30 см. Облепиху или голубику лучше не 
обрезать вовсе. Стволик плодовых саженцев свободно (восьмёр-
кой) подвязываем к колышку.

Где должна быть корневая шейка при посадке 
относительно уровня почвы?

У плодовых деревьев – на 3–5 см выше.
У облепихи, малины, ежевики, голубики – на том же уровне.
У других ягодных кустарников – на 5–7 см ниже.

АиФ Дача

Начинающие дачники обыч-
но робеют, когда речь за-
ходит об осенней посадке 

роз. Давайте рассмотрим 5 основ-
ных вопросов, которые возникают 
у них в связи с этой затеей.

 █ КУДА САЖАТЬ

Розам необходимы свет и 
тепло. Исходя из этого, и выбира-
ют наиболее подходящее место 
на участке. Важно учесть ещё не-
сколько моментов. Даже в нашем 
северном климате кусты, которые 
в разгар дня оказываются на са-
мом солнцепёке, быстрее отцве-
тают, а окраска их цветков может 
пострадать от прямых солнечных 
лучей. Лучше, чтобы в полуден-
ные часы розы оказывались в лёг-
кой рассеянной тени деревьев или 
кустарников. Желательно также, 
чтобы место посадки не было от-
крыто всем ветрам и не распола-
галось в низине, где застаивается 
холодный воздух. Если же участок 
сырой, а грунтовые воды стоят вы-
соко, кусты надо сажать на воз-
вышении, приподнимая уровень 
цветников не меньше чем на 0,5 м 
по отношению к почве. Иначе кор-
ни привитых роз (а именно такие 
продают в садовых центрах) за-
гниют в условиях не- д о -
статка кис-
лорода: 
в е д ь 

они уходят в землю не меньше чем 
на метр.

 █ КАКАЯ ПОЧВА НУЖНА

Самая подходящая земля для 
роз – лёгкие или средние суглинки, 
богатые питательными вещества-
ми, со слабокислой или нейтраль-
ной реакцией. Такой идеальный 
вариант встречается на участках 
редко, поэтому грунт перед посад-
кой приходится улучшать. На тя-
жёлых глинистых почвах в землю 
добавляют песок и органику (торф, 
компост, перепревший навоз), на 
лёгких песчаных – глину и всё те 
же органические добавки. Кислые 
– требуется известковать, приме-
няя доломитовую муку, известь–
пушонку, золу. Посадочную яму 
можно заполнить заранее подго-
товленным грунтом, состоящим из 
плодородной садовой земли (на-
пример, с огорода), глины, песка 
и хорошо вызревшего компоста 
или перегноя в пропорции 2:1:1:2 
с добавлением 1–2 стаканов золы 
и комплексных минеральных удо-
брений для роз в дозировке, ука-
занной производителем.

 █ КАКУЮ ЯМУ КОПАТЬ

Посадочные ямы готовят за-
ранее – не меньше чем за 2–3 

недели до начала работ. 
Стандартный размер 

каждой ямы 50 × 50 × 
50 см. На тяжёлых 

глинистых по-
чвах их делают 
глубже – до 70 
см. Кроме того, 
необходимую 
глубину ямы 
можно опреде-
лить, исходя из 
длины корней 
саженца, к ко-
торой прибав-
ляют 15–20 см.

При по-
садке несколь-
ких кустов 
важно соблю-
дать правиль-
ное расстояние 
между ними, 
которое зави-
сит от того, к 
какой садовой 

группе при-
надлежат 
розы. Для 
чайно–ги-

б р и д н ы х 
роз и флорибун-

ды – это 40–50 см, для современных 
шрабов – не меньше 1 м, для плети-
стых роз и шиповников – 1–1,5 м.

 █ КАК ПОДГОТО ВИТЬ 
 █ САЖЕНЕЦ К ПОСАДКЕ

Саженцы с открытыми кор-
нями (ОКС) на сутки погружают в 
ведро с водой. После этого удаля-
ют все повреждённые, сломанные 
ветки и подгнившие корни, слег-
ка укорачивают побеги, оставляя 
их высотой 30–35 см. На такую же 
длину подрезают и корни (если 
они уже были подрезаны, то срезы 
обновляют).

Для саженцев в контейне-
ре (ЗКС) важно сохранить целост-
ность земляного кома. Корни, вы-
ходящие за его пределы, лучше 
обрезать, а надземную часть также 
укоротить до указанной выше вы-
соты.

 █ КАК САЖАТЬ

В прямом смысле слова в 
грязь. В подготовленную яму вы-
ливают ведро воды с добавлени-
ем стимулятора корнеобразования 
(Корневин, Гетероауксин, Корне-
рост) в дозировке, указанной в 
инструкции. Затем насыпают не-
много подготовленной земли, раз-
мешивают в кашицу и опускают в 
неё саженец так, чтобы место при-
вивки располагалось на 5 см ниже 
уровня почвы. Свободной рукой в 
яму понемногу подсыпают грунт, 
пока она не окажется заполненной 
доверху. Землю в процессе перио-
дически уплотняют, чтобы не об-
разовалось пустот. После посадки 
верхний слой грунта уплотняют и 
мульчируют органикой, чтобы из-
бежать пересыхания.

 █ ОПЫТ БЫВАЛОГО

Розовод–практик Андрей Сте-
пашин:

– Для осенней посадки лучше 
приобретать саженцы в контейне-
рах, с закрытой корневой систе-
мой (ЗКС). С ними шансы на успех 
выше. Приживаемость роз с откры-
той корневой системой (ОКС) во 
многом зависит от того, когда они 
были выкопаны, как транспорти-
ровались и хранились до посад-
ки. Пересушенные или ослаблен-
ные длительным хранением при 
неподходящих температурах рас-
тения могут не успеть восстано-
виться и окрепнуть до прихода мо-
розов, а значит, погибнут.

АиФ Дача

Розы можно сажать не только весной, но и осенью. Завершить посадки 
лучше не позднее чем в середине октября – тогда растения успеют 
адаптироваться на новом месте до наступления холодов.

Как принять королеву. 
Что нужно учитывать при 
посадке роз осенью?

ПРОДАЕТСЯ 

действующий гостиничный комплекс, 
ЗКО, г. Аксай.

 Отдельно стоящее здание, рядом с проезжей частью 
2 – этажное с цокольным этажом (624м2) общей 

площадью 1872  кв.м,  30 номеров (одноместные -12, 
двухместные -13 и «люкс» – 5),  варианты комнат 
под офисы, ресторан 155,7 м2 вместимостью 120 

чел., гардеробная, два бара, бильярдная, кухня, пра-
чечная, парковка. Земельный участок 0,3454 га. 

Контактные телефоны: +7 777 1847442,  
+7 777 1842384 еmail kktrans@mail.ru

Итальянский 
куриный суп

Италия славится своей кух-
ней: пастой, пиццей, ра-
виоли и ризотто. Но это 

не весь список блюд, которые по-
лучаются у итальянцев восхити-
тельными. Мы обратили внима-
ние также на их вкусные супы. 
Нежный куриный суп однознач-
но стоит приготовить. Такое пер-
вое блюдо получается очень ап-
петитным и легким, но при этом 
еще и сытным.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Куриный бульон – 1,5 л;
•	Яйцо – 3 шт.;

•	Петрушка – 1 пуч.;
•	Морковь – 1 шт.;

•	Оливковое масло – 5 ст.л.;
•	Соль – 1 щеп.;

•	Лавровый лист – 1 шт.;
•	Курица – 220 г;
•	Кинза – 1 пуч.;
•	Лук – 1 шт.;

•	Пшеничная мука – 1 ст.л.;
•	Белые грибы – 3 шт.;

•	Черный молотый перец – 1 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Хорошо вымойте ово-
щи. Нарежьте морковку так, как 
душа велит: крестиками, кубика-
ми или тонкими ломтиками.

Шаг 2. Мелко нарежьте лук и 
грибы.

 ■ Осенняя промозглая погода и моросящие дожди прочно обосновались за окнами. 
В такую погоду остро стоит вопрос: как согреться и получить ударный заряд бодрости и энергии?  
Ответ прост — приготовить вкусный и согревающий супчик. Предлагаем вам несколько интересных рецептов.

Острый 
марокканский  
суп с луком

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Помидор – 400 г;
•	Лук – 150 г;

•	Лимон – 0,5 шт.;
•	Черный молотый перец – 2 ч.л.;
•	Сливочное масло – 1,5 ст.л.;

•	Чечевица – 150 г;
•	Рис – 100 г;

•	Сухофрукты по вкусу;
•	Нут – 200 г;

•	Баранина – 150 г;
•	Соль по вкусу;

•	Томатная паста – 2 ст.л.;
•	Куркума – 1 ч.л.;
•	Крахмал – 150 г;
•	Петрушка – 150 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Нут или турецкий горох, 
замачиваем предварительно на не-
сколько часов, затем варим, но не до 
полной готовности. Масса увеличит-
ся в два раза.

Шаг 2. Измельчите луковицу и 
полученную однородную массу от-

правьте в кастрюлю. Пусть тушит-
ся на небольшом огне.

Шаг 3. Затем следует повторить 
такую же процедуру с помидорами, 
заранее очистив их от кожицы. Ту-
шите их вместе с луком. Добавьте 50 
г петрушки в кастрюлю к томатно-
му и луковому пюре.

Шаг 4. Нарезанное мясо (можно 
взять курицу) поместите в кастрю-
лю. Добавьте чечевицу и нут.

Шаг 5. Растопите и влейте в суп 
сливочное масло. Затем по вкусу до-
бавляйте специи, помешивая суп.

Шаг 6. Добавьте 2–3 стакана сы-
рой воды и дайте супу закипеть. То-
матную пасту добавьте после того, 
как закипит суп. Затем промойте 
рис и всыпьте его в кастрюлю.

Шаг 7. Варить нужно на сильном 
огне, часто помешивая, чтобы не 
пригорала крупа. Следите за готов-
ностью нута.

Шаг 8. Разведите крахмал в 3/4 
стакана воды и медленно вливайте. 
Снова дайте жидкости закипеть.

Шаг 9. Измельчите и добавьте в 
суп оставшуюся зелень. Ну вот и всё!

Чихиртма из 
курицы

Чихиртма — это густой грузин-
ский суп, который чаще всего 
готовят из домашней птицы 

или из баранины. Иногда чихиртму 
загущивают мукой и обязательно до-
бавляют в нее яйца, чаще всего толь-
ко желтки и уксус, чтобы яйца не 
свернулись. Уксус часто заменяют со-
ком лимона либо граната.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Курица – 1 шт.;
•	Лук – 250 г;

•	Топленое масло – 100 г;
•	Лавровый лист по вкусу;

•	Зелень по вкусу;
•	Яичный желток – 5 шт.;
•	Винный уксус – 50 мл;

•	Черный перец (горошком) по вкусу;

•	Соль по вкусу;
•	Кинза по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сварите куриный бульон и за 
полчаса до его готовности добавьте 
в кастрюлю нарезанную зелень, лав-
ровый лист и перец.

Шаг 2. Достаньте курицу и на-
режьте ее на кусочки.

Шаг 3. Очистите лук и измельчите 
его, после чего обжарьте на топле-
ном масле и добавьте в бульон, прова-
рите минут 5–10.

Шаг 4. В миске взбейте яичные 
желтки с уксусом и влейте тонкой 
струйкой бульон, постоянно его поме-
шивая, чтобы желтки не свернулись.

Шаг 5. Верните курицу в бульон, до-
ведите суп до кипения и подавайте к 
столу, посыпав рубленой кинзой.

Источник: Со вкусом.

Шаг 3. Разогрейте ско-
вороду с растительным 
маслом. Поджарьте лук 
до мягкости. Поперчи-
те и посолите. Добавьте 
морковь, грибы и муку. 
Всё хорошо перемешай-
те.

Шаг 4. Поставьте ку-
риный бульон на плиту, 
доведите до кипения и 
добавьте в него смесь со 
сковороды.

Шаг 5. В отдельной 
миске взбейте яйца с зе-
ленью. Разогрейте мас-
ло на сковороде, влейте 
яичную смесь. Обжарь-
те ее с обеих сторон. 
Нарежьте получившую-
ся лепешку на полоски.

Шаг 6. Куриное мясо 
без костей и кожи, лав-
ровый лист, яичные по-
лоски добавьте в кипя-
щий бульон. Варите суп 
еще 15 минут.

Ароматный супчик 
готов. Как говорят ита-
льянцы: buon appetito! 
Подавать итальянский 
суп лучше всего с чиа-
баттой или фокаччей, 
хотя можно и с привыч-
ным для нас хлебом!
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Об изменениях в порядке пен-
сионных выплат сообщил 
пресс–центр АО "ЕНПФ".

Если сейчас пенсионные вы-
платы осуществляются по уста-
новленному графику, выбранному 
получателем, ежемесячно, еже-
квартально или ежегодно, то, на-
чиная с 1 января 2018 года, пенси-
онные выплаты из ЕНПФ за счёт 
обязательных пенсионных взносов 
и обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов будут 
осуществляться только ежемесяч-
но, говорится в сообщении.

Как пояснили в ЕНПФ, эта 
норма вводится в целях повыше-
ния эффективности пенсионной 
системы, в том числе увеличения 
размера совокупных пенсионных 
выплат за счёт бюджетных средств 
и за счёт накопительной пенсии.

Другими словами, вкладчик, 
выходя сейчас на заслуженный от-
дых, будет ежемесячно получать 
пенсию из государственного бюд-
жета и выплаты из ЕНПФ за счёт 
пенсионных накоплений.

"В перспективе с уменьшени-
ем и прекращением получения со-
лидарной пенсии такие выплаты 
для вкладчика станут ежемесяч-
ным источником дохода. И здесь 
уже только от самого вкладчика 
зависит, каков будет размер его 
ежемесячных выплат. Таким обра-
зом, для тех, кто сегодня трудится, 
очень важным становится вопрос 
обязательных пенсионных отчис-
лений", – отметили в фонде.

В ЕНПФ подчеркнули, что 
периодичность пенсион-

ных выплат, производимых 
на ежемесячной основе, со-

ответствует междуна-
родным стандартам.

При этом получить пенси-
онные накопления единовремен-
но смогут только те, у кого общая 
сумма пенсионных накоплений не 
превышает 12 минимальных пен-
сий (374 940 тенге).

Источник: informburo.kz.

Акишев объяснил, что инфляция 
происходит, потому что население само 
ждёт роста цен

Глава Национального банка РК 
Данияр Акишев назвал одну 
из основных, по его мнению, 

причин инфляции в Казахстане, 
сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Ожидания населения и пред-
приятий в отношении роста цен 
становятся причиной инфляции. 
В августе 2017 года количествен-
ная оценка инфляционных ожида-
ний на год вперёд составила 6,5%. 
Таким образом, они формируют-
ся ниже фактической инфляции 
внутри целевого коридора на 2018 

год», – сказал Данияр Акишев на 
заседании Правительства.

Он отметил, что в следующем 
году Нацбанк переходит на поэ-
тапное снижение целевых ориен-
тиров.

«В этой связи необходимо до-
биться дальнейшей стабилизации 
инфляционных ожиданий, то есть 
достижения уровня инфляции в 
размере 4% к 2020 году», – сказал 
он.

Глава Нацбанка спрогнозиро-
вал уровень инфляции в 2018 году.

«Нацбанк ожидает, что ин-
фляция по итогам этого года оста-
нется внутри целевого коридора 
от 6 до 8%. Более того, на 2018 год 
Нацбанком установлен целевой 
ориентир по инфляции на более 
низком значении, то есть от 5 до 
7%. Все меры денежно-кредитной 
политики в рамках режима инфля-
ционного таргетирования направ-
лены на достижение этих целей», 
– добавил Акишев.

Источник: informburo.kz.

«Нацбанк ожидает, что инфляция по итогам 
этого года останется внутри целевого 
коридора от 6 до 8%. Более того, на 2018 год 
Нацбанком установлен целевой ориентир по 
инфляции на более низком значении, то есть 
от 5 до 7%. Все меры денежно-кредитной 
политики в рамках режима инфляционного 
таргетирования направлены на достижение 
этих целей», – добавил Акишев.

 ■ Ранее в Нацбанке заявляли, что доллар также дорожает из-за девальвационных ожиданий, подогреваемых 
отдельными экспертами.

Порядок пенсионных выплат 
изменится в Казахстане с 2018 года
 ■ Если сейчас пенсионные выплаты идут как ежемесячно, так и ежеквартально и ежегодно, 

то с 1 января они будут осуществляться только ежемесячно.

Казахстанцы стали больше 
тратить на мобильную связь, sms 
и интернет. Об этом сообщила ком-
пания 4Service Group, которая про-
вела опрос среди 1200 абонентов 
мобильной связи в 15 областных 
центрах Казахстана.

По результатам исследования 
выяснилось, что доля абонентов, 
чьи расходы колеблются от 1000 
до 2000 тенге и от 2000 до 3000 тен-
ге, увеличилась на 7% и на 5% со-
ответственно. Перераспределение 
долей произошло за счёт уменьше-
ния доли тех, чьи расходы не пре-
вышают 1000 тенге, что объясня-
ется повышением стоимости услуг 
оператора.

Клиентское "ядро" на рын-
ке мобильной связи тратит на мо-
бильную связь от 1000 тенге до 2000 
тенге. У Tele2 доля таких пользова-
телей наибольшая – 69%. У Аltel, 
Activ и Beeline затраты в пределах 
1000–2000 тенге несут 47–52% або-
нентов. Наиболее "дорогим" опе-
ратором является Kcell – расходы 
55% его абонентов составляют бо-
лее 2000 тенге в месяц.

КСТАТИ

Доля абонентов, которые 
ежемесячно используют бо-
лее 6 Гб интернет–трафи-
ка, выросла на 5%, тем са-
мым сократив на 8% долю 

абонентов, которые ис-
пользуют менее 1 Гб. На се-
годняшний день у Аltel 52% 

клиентов потребляют боль-
ше 6 Гб мобильных данных, 

у оператора Tele2 – 41%, 
у оператора Activ – 33%.

На сегодняшний день почти 
все операторы постарались соз-
дать как можно больше тарифов 
в наиболее востребованном цено-
вом диапазоне 1000–2000 тенге, от-
мечается в исследовании.

Наибольший объём услуг без 
разделения на день и ночь в та-
рифном плане Altel "Expert", но 
он и самый дорогой. Среди тариф-
ных планов ценового диапазона 
около 1500 тенге наиболее выгод-
ным является предложение опе-
ратора Activ, лучший объём тра-
фика включён в тарифный план 
Beeline, а наибольший лимит звон-
ков на других операторов предла-
гает Tele2.

Как показал опрос, самым 
экономным и выгодным тариф-
ным планом стоимостью около 
1200 тенге является предложение 

Казахстанцы стали больше 
тратить на мобильную связь, 
sms и интернет
 ■ Большинство казахстанцев платят за мобильную связь от 1000 до 2000 тенге в месяц. За год их количество 

увеличилось ещё на 7%.

от Tele2. Так, у тарифного плана 
"ПРОСТО Старт" самая низкая цена 
– 1190 тенге в месяц, в него включе-
но наибольшее количество SMS – 
600, базовый объём трафика – 5 ГБ 
и лимит звонков на других опера-
торов – 80 мин/мес.

Самую низкую стоимость го-
дового пакета также предлагает 
Tele2 – 27 тенге в день за 400 МБ ин-
тернет–трафика.

Минимальную стоимость за 
1 МБ интернета предлагают Activ, 
Kcell (0,06 тенге/МБ) и Tele2 (0,07 
тенге/МБ), а максимальную – опе-
ратор Beeline (0,11 тенге/МБ).

За год доля таких абонентов 
мобильной связи выросла ещё на 
4%. Лидером является оператор 
Kcell – 96% клиентов не меняют 
"симку" уже более 5 лет, в сравне-
нии с аналогичным периодом 2016 
года "ядро" его абонентов увеличи-
лось на 16%.

У оператора Activ на сегодня 

80% таких клиентов (плюс 5% к III 
кварталу 2016 года), у Beeline – 75% 
(плюс 2%). Основная часть абонен-
тов Tele2 (39%) пользуется услуга-
ми оператора связи от 1 года до 3 
лет, что менее показателя анало-
гичного периода 2016 года на 2%, 
это обусловлено ростом доли або-
нентов с более длительным перио-
дом сотрудничества.

Большинство пользователей 
Altel (41%) подключились не ранее 
чем год назад, тогда как в III квар-
тале 2016 года основной актив со-
ставляли абоненты, пользующие-
ся услугами от 1 года до 3 лет (50%).

По результатам исследова-
ния 3 квартала, бренды операто-
ров связи сохранили свои позиции. 
Так, Activ увеличил долю пользова-
телей всего на 1%, а Bеeline и Kcell 
уменьшили на 1%, клиентский ак-
тив Tele2 и Altel остался прежним в 
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года.

По результатам исследования, 
у всех операторов оказалось более 
75% лояльных клиентов, не плани-
рующих смену оператора. Среди 
факторов, которые заставят абонен-
тов уйти к конкурентам, респонден-
ты выделили: низкое качество голо-
совой связи и мобильного интернета 
– 32%, высокая стоимость услуг – 
20%, качество сервиса – 5%, всё вы-
шеперечисленное – 9% абонентов. 
В сравнении с аналогичным перио-
дом 2016 года сократились доли кли-
ентов, которые готовы сменить опе-
ратора по причине качества связи и 
сервиса, на 5%, по причине высоких 
цен на связь и мобильный интернет 
– на 9%. Наблюдается рост доли кли-
ентов, которые полностью доволь-
ны текущим оператором, – 29% про-
тив 13%.

9% опрошенных озвучи-
ли намерение сменить операто-
ра. Сократились доли абонентов, 
которые планируют переход к опе-

ратору с наиболее низкими тари-
фами и новыми технологиями, на 
11% и на 7%. Увеличилась на 19% 
доля абонентов, которые планиру-
ют переход к оператору, у которо-
го наилучшее качество связи и ин-
тернета.

Только 4% абонентов смени-
ли оператора (минус 2% по отно-
шению к аналогичному периоду 
прошлого года), из них 41% ушли 
к Tele2, 24% к Activ. Ключевым фак-
тором при принятии этого реше-
ния опрошенные отмечают высо-
кие тарифы – 40% респондентов.

Следует отметить, что 
большинство тех, кто сменил 
оператора по параметру 
более выгодных тарифов, 
выбрали в качестве нового 
оператора Тele2 (57%), Beeline 
(44%) или Activ (36%).

Источник: Informburo.kz

По результатам исследования, у всех операторов оказалось более 
75% лояльных клиентов, не планирующих смену оператора. Среди 
факторов, которые заставят абонентов уйти к конкурентам, 
респонденты выделили: низкое качество голосовой связи и 
мобильного интернета – 32%, высокая стоимость услуг – 20%, 
качество сервиса – 5%, всё вышеперечисленное – 9% абонентов. 
В сравнении с аналогичным периодом 2016 года сократились доли 
клиентов, которые готовы сменить оператора по причине качества 
связи и сервиса, на 5%, по причине высоких цен на связь и мобильный 
интернет – на 9%. Наблюдается рост доли клиентов, которые 
полностью довольны текущим оператором, – 29% против 13%.
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Кристина КОБИНА

Как рассказала хозяйка дома 
65–летняя Татьяна ТРУШ-
КИНА, в доме по ул. Маме-

товой, 35 она прожила около 12 лет. 
Дом представляет из себя одну не-
большую комнату, в которой нет 
даже окна.

Пенсионерка рассказывает, 
что старший внук – инвалид, ему 
постоянно требуются операции и 
лечение. Для этого они все время 
берут кредиты, чтобы с ними рас-
плачиваться, ее дочь вынуждена 
работать вахтами в Актау, а она за-
нимается воспитанием внуков.

– Этот маленький и ветхий до-
мик мы купили уже давно. Я живу 
тут со своей дочерью Антониной и 
двумя внуками – 9–летним Дани-
илом и 14–летним Виктором. Моя 
дочь работает вахтовым методом 
в Актау. Старший внук – инвалид, 
у него полиомиелит и паралитиче-
ская косолапость. Ему необходимо 
постоянно проходить лечение, а 
также операции   на ноги. Вот так 
и получилось, что с ними живу я, 
– рассказала Татьяна Владимиров-
на.

По словам женщины, в тот 
день, 28 сентября, она с внуками 
решила переночевать в летней 

кухне, так как там, как ей показа-
лось, теплее (кухня отапливается – 
прим. автора).

– Мы легли спать. С вечера я 
проверила, выключены ли элек-
троприборы, и закрыла дом. В 
пять утра встала, чтобы собирать 
внуков в школу. Пошла за формой 
в дом, открыла двери и увидела, 
как горит кровать, тумба и вещи. 
В этой комнате нет даже окна. Ду-
маю, там замкнула проводка. Так 
как у нас не проведено водоснаб-
жение, у меня всегда большие за-
пасы воды. Вот этой водой я и  по-
гасила пламя сама. Потом еще раза 
три бегала на колонку за водой, – 
пояснила бабушка.

У детей сгорели все учебни-
ки и школьные принадлежности, 
вещи и компьютер. Однако, по за-
верениям Татьяны Владимировны, 
сразу же помощь им оказала адми-
нистрация школы, в которой учат-
ся мальчики.

– Хотела выразить огромную 
благодарность администрации 
школы №3 за то, что они оказали 
нам материальную помощь и уже 
вечером завезли все необходимое к 
школе. Младший внук остался но-
чевать у одноклассника, а старше-
го забрала к себе на время золовка. 
Но я бы хотела обратиться за помо-

После реконструкции расширится терминал до 6 тысяч квадратных метров. Демонтаж терминала начнется уже в конце 
нынешнего года.

Дана  
РАХМЕТОВА

27 сентября в Ураль-
ске начался междуна-
родный инвестфорум 

"WestKazInvest–2017", на котором 
был подписан меморандум между 
АО "НК "СПК "Орал" и международ-
ным аэропортом "Орал", посколь-
ку деньги на ремонт в размере 1,5 

млрд тенге выделяет именно аки-
мат ЗКО.

– К концу этого года начнет-
ся демонтаж терминала, подго-
товительные работы. Терминал 
временно переедет в здание меж-
дународного сектора и там будет 
обслуживать пассажиров, – расска-
зал заместитель председателя 
правления АО "НК "Социально–
предпринимательская корпора-

ция "Орал" Артур ДОСКАЛИЕВ.
Как стало известно, рекон-

струкция начнется уже в следую-
щем году, а завершить ее планиру-
ется в 2019. При этом, как сообщил 
Артур ДОСКАЛИЕВ, площадь аэро-
порта расширится до 6 тысяч ква-
дратных метров.

Напомним, разговоры о ре-
конструкции терминала уральско-
го аэропорта идут давно. В кон-

це прошлого года стало известно, 
что  деньги на ремонт на возврат-
ной основе выдаст компания КПО 
б.в. через акимат ЗКО.

– Мы сразу в течение двух–
трех лет один миллиард тенге вер-
нуть не сможем, поэтому будем 
возвращать в течение 10–12 лет, – 
рассказал тогда генеральный ди-
ректор аэропорта "Орал" Хай-
ретдин РАСКАЛИЕВ.

Здание Уральского аэропорта 
было построено в 1972 году. 
Ранее из республиканского 
бюджета было выделено 
порядка 7 миллиардов тенге 
на ремонт взлетно–посадочной 
полосы. Реконструкция, 
предусматривающая 
удлинение и расширение ВПП, 
завершилась в 2015 году.

Терминал уральского аэропорта 
отремонтируют

После пожара пенсионерка 
с двумя внуками осталась 
на улице
 ■ В доме, где жила бабушка с двумя внуками, 28 сентября в пять часов утра произошел пожар.

щью к людям, нам не под силу сде-
лать ремонт. Мы не так давно бра-
ли кредит на проведение операции 
Виктору. А жить где–то надо. Нам 
просто нужно немного помочь с 
ремонтом в доме. Я буду благодар-
на любой помощи, – плача говорит 
пенсионерка.

Межу тем, в субботу, 30 сентя-
бря, аким Уральска Мурат МУКАЕВ 

посетил Татьяну ТРУШКИНУ.
Градоначальник выяснил, в 

чем нуждаются погорельцы, по-
сле чего пообещал, что депутата-
ми городского маслихата будет 
оказана помощь по восстановле-
нию дома.

– Вам помогут необходимы-
ми строительными материалами. 
Cотрудники отдела занятости и со-

циальных программ, в свою оче-
редь, окажут финансовую помощь, 
все же вы воспитываете двух вну-
ков, – отметил Мурат МУКАЕВ.

Если Вы желаете помочь 
семье, то можно позвонить 
по номеру Татьяны 
Владимировны ТРУШКИНОЙ 
– 8 776 910 03 52.

Фото автора
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60 тысяч доз вакцины 
от гриппа закупили  
в ЗКО

С сегодняшнего дня в регионе приступили  
к вакцинации.

По словам заместителя руководителя управления 
здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, 2 октября 
начинается иммунизация против гриппа, и продлится она до кон-
ца ноября.

– В первую очередь вакцинации подлежат дети ослабленные 
и часто болеющие, медицинские работники, беременные женщины 
контингент закрытых учреждений (детдома, дома инвалидов, пре-
старелых, школы–интернаты), больные, состоящие на диспансер-
ном учете с заболеваниями сердечно–сосудистой, бронхо–легоч-
ной системы, – рассказала Гульнар АБДРАХМАНОВА.

Между тем, как сообщил руководитель департамента по 
защите прав потребителей ЗКО Жайдар КУРМАНОВ, за счет 
местного бюджета было закуплено 60 тысяч доз вакцины "Грип-
пол" производства России.

– Вакцина зарегистрирована в Казхстане, имеет в своем со-
ставе все три штамма вируса гриппа (H3N2, H1N1 и грипп В), цир-
куляция которых ожидается на территории республики в предсто-
ящем эпидсезоне, – рассказал Жайдар КУРМАНОВ.

Как заверили в облздраве, все медицинские организации об-
ласти обеспечены вакцинами и готовы к иммунизации.

Стоит отметить, что желающие могут получить прививку про-
тив гриппа на платной основе в частных клиниках, а также госу-
дарственных поликлиниках. Цена за одну такую прививку коле-
блется от 1700 до 2000 тенге.

– Вакцина эффективна и безопасна в применении. Иммуни-
тет после прививки сохраняется в течение года. Лица, привитые 
против гриппа, практически не болеют данным заболеванием, а в 
случае заражения вирусом переносят болезнь значительно легче, 
чем не привитые, – отметила директор областной инфекционной 
больницы Надия АХМЕТОВА.

Дана РАХМЕТОВА

900 тысяч тенге 
заплатила 
жительница 
Уральска за тепло

Юлия МУТЫЛОВА

2 октября аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ посетил Ураль-
скую ТЭЦ и ознакомился с пла-

ном модернизации. В ходе встречи 
руководство АО "ЖТЭ" рассказало 
об алгоритме по взысканию долгов 
с жителей города.

На сегодняшний день населе-
ние задолжало более 359 млн тенге.

По словам генерального ди-
ректора АО "Жайыктеплоэнер-
го" Мурата БАЙМЕНОВА, самыми 
действенными способами являют-

ся ограничение выезда за грани-
цу, удержание заработной платы, 
арест автомашин и квартир.

– Недавно мы подали в суд 
иск о реализации квартиры, хо-
зяйка которой 14 лет не платила за 
наши услуги и ее задолженность 
составила 900 тысяч тенге, – пояс-
нил Мурат БАЙМЕНОВ. – Суд удов-
летворил наши требования на ре-
ализацию квартиры, и хозяйка до 
решения суда сама предложила 
продать квартиру, чтобы распла-
титься с долгами. Сейчас ее долг 
уже полностью погашен.

Стоит отметить, что в Уральске 
есть еще одна злостная 
неплательщица, которая 
должна "Жайыктеплоэнерго" 
951 тысячу тенге. Сейчас 
женщина достигла 
пенсионного возраста, и ее 
задолженность ежемесячно 
удерживается с пенсии.

К слову, отопительный сезон в 
Уральске в этом году начался 
рано. Уже с 29 сентября в 
дома стали подавать тепло.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■Женщина уклонялась от оплаты счетов за горячую воду и 
отопление в течение 14 лет.


