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Пенсия повысилась на 8%

Тарифы  
на комуслуги 
подорожали

Новый год начался для жителей ЗКО с повышения тарифов на 
коммунальные услуги. Так, с 1 января 2018 года повысилась цена 

на газ, в скором времени подорожает и электроэнергия. 
Стр.  2

Инвалида на коляске  
не пустили в магазин
16–летнюю девочку вместе с ее папой отказались 
обслуживать в хлебном магазине. Причина – помещение не 
предназначено для того, чтобы туда заезжали на коляске. 

Стр.  2

Когда профессия –  
это жизнь
Более 600 врачей и учителей пенсионного возраста 
продолжают работать в ЗКО. Почему аксакалы не уходят на 
заслуженный отдых?

Стр. 4-5 

С 1 января на 8% повысилась солидарная пенсия,  
а также базовая. Какие еще пособия и выплаты изменились  

в Казахстане, читайте на странице 35.
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Инвалида-колясочника не пустили в магазин

Юлия МУТЫЛОВА

Последнее повышение тарифов на 
коммунальные услуги произошло 1 
января 2016 года. Тогда увеличение 

стоимости претерпели сразу все услуги:  
вода, канализация, газ и тепло. Кроме того, 
произошло повышение тарифа и на транс-
портировку электроэнергии.

По словам руководителя департамен-
та комитета по регулированию естествен-
ных монополий, защите конкуренции и 
прав потребителей МНЭ РК по ЗКО Мурата 
ОСПАНОВА, в 2016 году были приняты новые 
тарифы, утвержденные в среднем размере на 
пять лет, к которым относятся вода, канали-
зация и теплоснабжение.

– Также утверждены тарифы на пять 
лет с разбивкой по годам – на услуги 
транспортировки электроэнергии и 
транспортировки газа, которые будут 
увеличиваться каждый год до 2020 
года, – пояснил Мурат ОСПАНОВ.

Стоит отметить, что цена на рознич-
ную реализацию электроэнергии сейчас для 

населения составляет 9,84 тенге за 1 кВт/ч, 
которая действует с 1 сентября 2015 года. А 
вот стоимость 1 тысячи кубометров газа по-
сле повышения равняется 15 903 тенге. Ра-
нее она составляла 15 344 тенге. Что ка-
сается воды, то для населения тариф за 1 
кубический метр составляет 42,65 тенге, а за 
канализацию – 45,35 тенге за кубометр. А вот 
цена на тепло на сегодняшний день состав-
ляет 142,56 тенге за 1 кв. м. Все цены и тари-
фы обозначены без НДС.

Со слов руководителя ДКРЕМ ЗКО, заяв-
ка ТОО "Батыс Энергоресурсы" еще рассма-
тривается.

– В соответствии с действующим зако-
нодательством, уведомление рассматрива-
ется 30 календарных дней.

В связи с запросом департамента 
дополнительной информации у ТОО 
«Батыс Энергоресурсы», рассмотрение 
уведомления приостановлено, 
соответственно, перенесен срок 
введения в действие новой цены. Когда 
именно и на сколько повысится цена 
на электроэнергию – пока говорить 
рано, – заявил Мурат ОСПАНОВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала Нурбике БИ-
САЛИЕВА, вечером 5 янва-
ря ее супруг с 16–летней до-

черью пошли за хлебом в магазин, 
расположенный в районе останов-
ки "City Centre".

– В магазине была очередь, 
муж подождал, пока все выйдут, и 
зашел внутрь вместе с дочерью на 
инвалидной коляске. В магазине 
были еще несколько человек и су-
пруг занял очередь, но тут прода-
вец стала возмущаться, мол, в ма-
газин на коляске нельзя. Говорила, 
что он для колясок не предназна-
чен, даже для инвалидных. В ито-
ге обслуживать она моего супруга 
не стала. Не такое уж и маленькое 
там помещение, что туда нельзя за-
ехать на коляске. Почему так полу-
чилось, хотя до этого мы уже были 
в данном ларьке, не понятно, – рас-
сказала Нурбике БИСАЛИЕВА. – Я 
не оставлю так это, потому что мою 
дочь, которая прикована к инва-
лидному креслу, оскорбили. Я наме-
рена обратиться в прокуратуру.

Стоит отметить, что директор 
хлебзавода, к которому относится 

данный магазин, в курсе данного 
происшествия и уже принял соот-
ветствующие меры.

– Случай произошел из–за не-
корректного поведения продавца. 
Сейчас она отстранена от работы 
в данном магазине. Также ей объ-
явлен выговор с занесением в тру-
довую книжку, – пояснил директор 
хлебзавода Мухамед ИСАЕВ.

По его словам, директор хлеб-
завода  заявил, что подобный слу-
чай в их фирменном магазине 
произошел впервые, и он принес 
искренние извинения маме Нурби-
ке БИСАЛИЕВОЙ.

– Из вашего видео мы узна-
ли, как некорректно повел себя 
наш сотрудник – это бесспорно 
наша вина. Я разделяю ваше воз-
мущение и огорчение по данному 
поводу. В настоящий момент дан-
ный продавец уже получил выго-
вор. Также со всеми сотрудниками, 
работающими в наших торговых 
точках, проведена разъяснитель-
ная работа, чтобы подобных слу-
чаев больше не было, – говорится 
в письме, которое Мухамед ИСАЕВ 
прислал в редакцию. 

Скриншот видео

Инцидент произошел 5 января в одном из хлебных магазинов в центре Уральска.

На какие комуслуги 
повысятся тарифы в ЗКО
С 1 января 2018 года уже повысился тариф на газ.

Кристина КОБИНА

Татьяна ЕФРЕМОВА (на фото) 
прожила в совместном браке 
с бывшим мужем Ильей ЕФ-

РЕМОВЫМ около пяти лет.
– Когда начинали жить, все 

было хорошо,  у нас родились двое 
детей. Но потом алкоголь и нарко-
тики погубили абсолютно все. Он 
спился и мы развелись. Я воспиты-
ваю детей и работаю воспитателем 
в детском саду, – рассказала Татья-
на.

По словам Татьяны, несмотря 
на то, что с Ильей они были в раз-
воде, она всегда поддерживала с 
ним связь.

– Я общалась с его сестрой, 
вот 6 декабря она позвонила и со-
общила, что Ильи больше нет, он 
умер. Естественно, первым делом 
я начала обзванивать больницы и 
морги. Везде ответили, что такой к 
ним не поступал. Вскоре через об-
щих знакомых мне передали, что 
его якобы увозили на скорой помо-
щи. Тут я опять начала бить трево-
гу и обзванивать все заново. 9 дека-
бря я узнала, что Илья находится 
в морге, он поступил туда три дня 
назад, – объяснила Татьяна.

Как выяснилось позже, жен-
щина звонила в морг, когда тело 
мужа уже было там, и личность его 
была установлена сразу.

– 11 декабря были похороны. 
Мне в морге давали кучу бумаг на 
подпись, какие–то договоры. Сами 
понимаете, я была в шоковом со-
стоянии и не хотела верить в то, 

что его нет. Перед тем как забрать 
тело, мне заявили: "Вы будете 
оплачивать хранение? Тело было 
два дня на хранении, и за это нуж-
но оплатить 11.600 тенге". Эти лиш-
ние два дня он находился там по 
халатности сотрудников морга, – 
заявила Татьяна. – Я все понимаю, 
но у меня зарплата – 45 тысяч тен-
ге и двое детей. Это непосильная 
для меня сумма. Попросила опла-
тить все после похорон. Однако 
когда отдавали тело, санитар на-
чал требовать 6 тысяч тенге за то, 
что его одели. Я была в недоуме-
нии, никто ничего не объяснял, но 
в конце просто требовали деньги. 
Тело мужа было в ужасном состо-
янии, отвратительно зашит, весь 
грязный, ему даже запеченную 
кровь с лица не смыли, взъерошен-
ные волосы, за что я должна пла-
тить? Я намерена разбираться до 
конца и подам в суд из–за такого 
отношения. Ну что за такая работа, 
никакой ответственности, как буд-
то люди каждый день кого–то хо-
ронят, я, к примеру, столкнулась с 
такой ситуацией впервые.

По словам заместителя ди-
ректора судебно–медицинской 
экспертизы института судеб-
ных экспертиз по ЗКО Бауржа-
на БИСЕМБАЕВА, тело Ильи ЕФ-
РЕМОВА находилось у них около 
недели, он числился как "невос-
требованный".

– Сообщать родственникам 
в наши задачи не входит. После 
оформления врачебного свиде-
тельства о смерти у нас все услуги 

Жительница Уральска 
намерена судиться  
с моргом из-за плохого 
отношения
 ■ Татьяна ЕФРЕМОВА несколько дней разыскивала своего бывшего мужа, позвонила даже в морг, 

однако там ей ответили, что его там нет.

оплачиваются согласно прейску-
ранту. Стоимость хранения тела в 
течение суток стоит 5 тысяч тенге, 
– рассказал Бауржан БИСЕМБАЕВ. 
– Когда Татьяна ЕФРЕМОВА зво-
нила нам, я предполагаю, что она 
ошиблась номером, потому что 
есть некие несовпадения, в ночное 
время тут есть дежурный врач и са-
нитар, а она утверждает, что труб-
ку брала женщина. Запросто могла 
ошибиться. Туалет трупа: обмы-
вание и одевание стоит 5100 тен-

ге. И если бы она оставила заявле-
ние, что санитары требовали с нее 
деньги, то мы приняли бы меры в 
отношении них.

Сама Татьяна взяла распечатку 
своих звонков за 6 декабря и утверж-
дает, что номером не ошиблась.

Кроме того, жена покойного в 
ужасе от того, что ее муж за 4 дня 
до смерти успел взять кредит.

– Теперь одни беспокойства 
с этим банком. Откуда мне взять 
деньги, чтобы выплачивать этот 

кредит – я не знаю. Сумма не ма-
лая, ежемесячный платеж – 30 
тысяч тенге. За что моим детям 
остались эти долги, если их отец 
никогда не платил даже алимен-
тов, – возмущается Татьяна.

Теперь Татьяне ЕФРЕМОВОЙ 
предстоят долгие разбирательства 
с сотрудниками банка и руковод-
ством морга. Однако она намерена 
идти до конца и добиться справед-
ливости.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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почему врачи и учителя не ухо
КОГДА ПРОФЕСС
 ■ В Западно–Казахстанской области врачи и учителя пенсионного возраста не спешат уходить на 

заслуженный отдых. На сегодняшний день в регионе работают 214 врачей и 387 учителей пенсионеров. И в 
управлении образования, и в управлении здравоохранения о дефиците специалистов не говорят. В ответе на 
официальный запрос редакции в ведомствах ответили, что работники вправе сами решать: выходить ли им на 
пенсию или еще поработать.  Почему аксакалы остаются работать, как 50 лет подряд заниматься одним и тем 
же и не разлюбить свою профессию, узнавали корреспонденты "МГ". 

Всю жизнь  
провел  
в спортзале
70–летний учитель физкультуры 
Александр ЗАПРОМЕТОВ не раз спасал 
жизнь своим ученикам. Однажды на 
соревнованиях его ученик чуть не погиб.

– Как–то мы уехали на 
соревнования в Шымкент 

и там должны пройти 
ряд испытаний. Наша 

команда шла первой, 
и вот на последнем 
этапе соревнова-
ния ученик сорвал-
ся с бревна, кото-
рое лежало над 
холодной горной 
рекой, и начал то-

нуть. И как всегда это 
бывает, была непра-

вильно сделана страхов-
ка. Он сразу начал тонуть, 

и мне ничего не оставалось де-
лать, как прыгнуть за ним. Тогда мы 

заняли четвертое место. Но это не главное. Главное – мой 
спортсмен остался жив, а я за своих учеников отвечаю го-
ловой, – отметил Александр Георгиевич.

Вся жизнь Александра ЗАПРОМЕТОВА прошла в спорт-
зале. С раннего детства старший брат отправил его на бокс.

– С детства мне привили любовь к спорту. Когда 
пришло время поступать и получать образование, 
«провалил» экзамен по химии. Отправился 
служить в армию на три года. А после этого с 
божьей помощью кое–как сдал этот предмет на 
тройку. Вот так и начал работать учителем. Когда–
то предлагали стать директором. Но для меня 
самое главное – работать с живым материалом, 
с детьми, – пояснил Александр Георгиевич.

Стоит отметить, что его воспитанником был и чемпи-
он мира по гребле Александр АКУНИШНИКОВ.

Работать с детьми – 
самое милое дело
Сайра ТЛЕУЖАНОВА – директор гимназии 
эстетического направления и проработала 
всю свою жизнь в сфере образования. 

– Знаете, я прошла все 
этапы, начиная от воспита-

теля до директора шко-
лы. Почти 40 лет ста-

жа, сейчас мне 62 
года, но на пенсию я 
так и не ушла толь-
ко по одной причи-
не – я очень силь-
но привязываюсь к 
детям. Взяла один 

класс и просто была 
обязана довести его 

до выпуска, так и оста-
лась на работе. А потом 

стало известно, что нашу 
гимназию ждет аттестация, не 

смогла оставить это все, не хотела 
предавать свои коллектив, – рассказала Сайра Исмагулов-
на.

Директор ГЭН все время говорит о своих учениках с 
особым трепетом.

– Все мои ученики были всегда самыми хорошими. 
Многие не могли найти с ними общий язык, а для меня они 
останутся на всю жизнь лучшими. Дети во все времена 
остаются детьми, единственное только то, что сейчас уче-
ники более информированы, чем раньше. Из–за того что 
есть интернет, они больше знают, все–таки к школе нет та-
кого интереса, как раньше, в наши годы, – пояснила Сай-
ра Исмагуловна. – У меня как–то был интересный случай, 
на тот момент я уже была директором школы. Ко мне при-
шел ученик 2 класса и написал заявление на своего препо-
давателя, в написанной жалобе от руки было указано одно 
требование – уволить учителя, потому что она часто делает 
ему замечания. На полном серьезе я приняла это заявление 
и пообещала поговорить с ней. Сообщила об этом учителю. 
А потом уже когда этот ученик выпускался, я показала ему 
это заявление.

Сайра Исмагулована помнит все свои выпуски и со 
многими учениками до сих пор поддерживает связь.

– Мне кажется, благодаря моей профессии, я прожила 
счастливую жизнь, – отметила педагог.

Я работаю учителем, 
да и больше ничего 
не умею делать
Многие преподаватели посвятили всю свою 
жизнь тому, чтобы учить и воспитывать 
детей. Одна из таких педагогов Татьяна 
ВЕДЕНКО. 40 лет она проработала в 
школе №23, из них 23 года возглавляла ее. 
Про себя рассказывает, что она строгий 
руководитель, но в первую очередь 
справедливый, и знает, что школьники ее 
называют «директором в законе».

 – Мне 62 года, но я та-
кая энергичная, что про-

сто после выхода на 
пенсию даже и не 

думала оставаться 
дома. Потом за эти 
годы я настолько 
привыкла, что не 
представляю свою 
жизнь без школы 
и учеников, – от-
метила Татьяна Ни-

колаевна.
Татьяна ВЕДЕН-

КО рассказывает, что в 
ее жизни были и курьез-

ные случаи, когда приходи-
лось своих учеников и приютить.

 – Как–то я в окно увидела свою ученицу. Для прогул-
ки было уже достаточно поздно, я спросила у нее, почему 
она гуляет в такое время суток. Девочка ответила, что про 
нее родители забыли и дверь не открывают. Я тут же по-
звала ее к себе, помыла, накормила, уложила спать и на-
конец–то дозвонилась до ее пьющей мамы. Спросила по 
телефону, где ваша дочь, мама ответила, что спит и поло-
жила трубку. На утро девочку отвели домой. К сожалению, 
ее мама даже не заметила, что дочери нет дома, она рас-
пивала спиртное со своими приятелями, – рассказала Та-
тьяна Николаевна.

Педагог отмечает, что те дети, которым она когда–то 
помогла, были ей очень благодарны. И свою благодарность 
выражают спустя долгие годы. 

– Раньше мы работали с детьми с девиантным 
поведением. Организовывали с ними 12–дневные 
походы. Нужно было найти подход к каждому 
ребенку, они были настоящими хулиганами. 
Это сейчас дети стали более спокойными,  было 
время, когда дети очень сильно дрались между 
собой, организовывали разборку за разборкой, 
состояли на учете. А сейчас компьютерный век и 
им не до этого, – отметила Татьяна Николаевна.

Стоит отметить, что в школах ЗКО работают 387 
учителей пенсионного возраста. Из них 58–60 лет – 
235 педагогов, 61–70 лет – 148 учителей и четверо в 
возрасте от 71 до 80 лет. Юлия МУТЫЛОВА, Кристина КОБИНА. Фото Медета МЕДРЕСОВА, Анжелики КУЗБАКОВОЙ

ИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ:
дят на заслуженный отдых

Буду работать, пока 
не выгонят
Седые волосы, морщинки на лице – Галина 
ЛОБОДА 45 лет свой жизни посвятила 
лечению детей. Свой 70–летний юбилей 
Галина Алексеевна отметит на работе в 
поликлинике №6 в поселке Зачаганск, где 
она работает врачом–педиатром. 

По словам Галины ЛО-
БОДЫ, она с детства зна-

ла, что пойдет работать 
врачом, так как ее папа 

лечил детей. 
– У нас это се-

мейное. Мой папа 
был педиатром и 
я, когда училась в 
школе, у нас был 
профиль медсестры. 
После окончания 

школы в 1966 году я 
отправилась поступать 

в Актюбинский медицин-
ский институт. После окон-

чания учебы меня направили 
работать в кардиологический детский 

центр в легочное отделение, где лечились детки с рожде-
ния до одного года. В 1978 году я стала работать в поли-
клинике в поселке Зачаганск и до сих пор продолжаю здесь 
работать, – пояснила Галина ЛОБОДА. – В нашем районе я 
уже вырастила три поколения. До сих пор многие родители, 
которых я лечила еще маленькими детьми, приходят про-
сто поздороваться. Очень приятно, конечно.

Врач пояснила, что у нее всегда на первом месте была 
работа, а уже потом семья и все прочее. Спустя 45 лет в 
жизни Галины ЛОБОДЫ ничего не изменилось. Днем и но-
чью ей звонят беспокойные родители просят совета, да и 
молодые специалисты, которые сейчас работают в поли-
клинике, нередко просят помощи у опытного педиатра.

– Главное в работе врача расположить к себе ребенка 
и родителей. Надо чтобы в тебя поверили, как в доктора. 
Не представляете какие ощущения испытываешь, когда ре-
бенок начинает выздоравливать, особенно приятно, когда 
к тебе приходят снова и снова и не обязательно, чтобы ле-
читься, а просто спросить как дела и поблагодарить, – го-
ворит педиатр. – Главное для меня – это работа, так было 
всегда. Дома все давно уже к этому привыкли. Когда мои 
дети были маленькими, то в выходные дни не пускали меня 
даже за хлебом, говорили, что я выйду и пропаду опять 
на несколько часов. На улице все останавливают, то одно 
спросят, то другое, а я отказать не могу вот и пропадаю по-
стоянно.

Также Галина ЛОБОДА рассказала, что работа с ны-
нешним поколением детей и родителей ничем не отличает-
ся от прошлого. 

Галина Алексеевна говорит, что и сейчас ночные 
звонки и окрики прохожих на улице для нее давно стали 
привычными.

– Я уже 12 лет на пенсии, но дома сидеть не могу. 
Каждый год собираюсь уйти на покой, да вот только не по-
лучается. Не могу я все бросить и вот так уйти. Решила 
для себя, что не уйду с работы, пока не выгонят, – смеет-
ся врач.

Работал  
строителем  
и понял,  
что это не моё
Амангельды КАЮПОВ – челюстно–лицевой 
хирург. В молодости он мечтал стать 
врачом, однако поступил в строительный 
колледж и два года проработал строителем, 
но поняв, что это не его, он все–таки 
закончил медицинский институт города 
Алматы.

– В молодости я жил 
в поселке и у нас был 

только фельдшер, и 
мне нравилось то, 
чем он занимался, 
но родители не 
разрешили идти 
в медицинский, 
и я поступил на 
строителя в учи-
лище. Проработал 

два года по специ-
альности и бросил. 

Когда приехал в Ал-
маты, сдать документы 

планировал на лечебное 
дело, но в толпе услышал, 

что можно отучиться на стома-
толога и быть хирургами, так хвалили это отделение, что 
я поддался. Так я и пошел учиться на челюстно–лицевого 
хирурга, – рассказал Амангельды КАЮПОВ.

После университета Амангельды КАЮПОВ как и мно-
гие молодые специалисты вернулся в родной Уральск, где 
работал в поликлинике. Позже его позвали работать в об-
ластную больницу. 

– Работа очень сложная, но я никогда не 
боялся. В молодости и на ночные дежурства с 
удовольствием оставался, и жена мне до сих пор 
говорит: «Нечего дома сидеть, иди работай», – 
смеясь говорит хирург. – Я никогда никому не 
отказываю в помощи, молодые врачи сейчас 
все читают в интернете и даже меня научили 
им пользоваться. Найдут там какую–нибудь 
статью и потом ко мне с вопросами бегут. 

Говоря о пенсии, Амангельды КАЮПОВ отметил, что 
уже не раз задумывался уйти, так сказать, в отставку, но 
пока никак не может оставить любимую работу.

– В прошлом году думал все, уйду, но так и не 
ушел. Буду работать, пока здоровье позволяет. 
Да еще и дефицит хирургов наблюдается моего 
профиля, – объяснил Амангельды КАЮПОВ.

Врач также рассказал, что его супруга работает сто-
матологом, двое детей обучались в медицинском, и даже 
внук пошел по стопам дедушки и учится на челюстно–ли-
цевого хирурга.

Экстремальные 
ситуации у нас 
каждый день
Лидия МАКАРОВА 42 года своей жизни 
посвятила медицине. Она работает врачом 
анестезиологом–реаниматологом. По ее словам, 
работать медиком она мечтала с детства.

– У меня болели родители, и я 
всегда хотела им помочь. В дет-

стве я жила в поселке Бере-
зовка в Бурлинском районе. 

Закончила школу и пода-
ла документы в мединсти-
тут в 1968 году, но мне не 
хватило одного балла и я 
не прошла по конкурсу. В 
1969 году я вновь попыта-
ла счастье и все–таки по-

ступила. После учебы в 1975 
году пришла работать в об-

ластную больницу Уральска и 
работаю здесь до сих пор, – рас-

сказала Лидия МАКАРОВА. 
Со слов Лидии Киреевны, работа врача очень трудная и 

не всегда благодарная.
– Работать с пациентами очень сложно. К каждому нуж-

но найти подход и суметь успокоить. Просто представьте, ког-
да тяжелый больной спрашивает у вас: "Я проснусь после 
наркоза?". И тут, конечно, надо успокоить, сказать, что все 
будет хорошо, несмотря ни на что. В нашем отделении каж-
дый день происходят экстремальные ситуации. Нет какой–то 
одной истории, которую я вспоминаю всегда. Помню был слу-
чай, когда к нам привезли троих парней с сильнейшими ожо-
гами. Один из них упал в открытый люк, где был кипяток, и 
двое прыгнули за ним спасать его. У одного кожа только на 
макушке головы была целая. К сожалению, все они погибли, 
– вспоминает Лидия МАКАРОВА.

Подобных случаев на памяти врача–анестезиолога не-
мало. В разговоре вспомнился еще случай, когда 6 девочек 
отравились угарным газом в медицинском колледже, двоих 
спасти не удалось.

– В последнее время тяжелых случаев стало больше. 
Конечно, есть ситуации, когда нашей помощи бывает доста-
точно, но бывает и такое, что мы бессильны. За это некоторые 
люди нас называют убийцами. Естественно, нам неприятно, 
но мы понимаем, что это говорят на эмоциях, – рассказывает 
Лидия Киреевна.

Говоря о молодом поколении врачей, которые приходят 
на смену аксакалам, Лидия МАКАРОВА считает, что среди мо-
лодежи есть хорошие перспективные врачи. 

– Мне 67 лет и 42 года стажа. Молодые специалисты 
приходят, просят совета, и я никогда не отказываю.  Если го-
ворить о том, что врач – это тот человек, который отдает себя 
работе без остатка, то немаловажно, чтобы семья принимала 
тебя такой, какая ты есть. Вообще женщина – это такое су-
щество, которая должна успевать все, то есть на работе ты 
врач, а дома – жена и мама, которая и уберется, и постирает, 
и блинчики с котлетами приготовит.

 Лидия МАКАРОВА говорит, что задумывается о том, 
чтобы уйти с работы.

– Когда я только пришла работать в областную боль-
ницу, отделение реанимации только формировалось и я, так 
сказать, стояла у его истоков. Поэтому пока не могу оставить 
свою профессию, – заключила Лидия КИРЕЕВНА.
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В нашем городе побывал сын знаменитого керамиста 
Шарафиддина Юсупова Фирдаус.

Дана РАХМЕТОВА

В канун Нового года Уральск посетил 
Фирдаус Юсупов.

– В Казахстане я побывал в Ал-
маты, Астане и вот на неделю приехал в 
Уральск. Здесь выставлены мои работы – ке-
рамическая посуда. В ваш город меня при-
гласил мой друг. Кроме того, я был в США, 
в городе Нью–Мехико постоянно проводит-
ся встреча мастеров–керамистов со всего 
мира, – рассказывает он.

Фирдаус Юсупов – мастер по росписи 
керамики или, как он себя называет, нак-
кош, в 9 поколении. Его отец знаменитый 
мастер Шарафиддин Юсупов, работы кото-

рого украшают стены Эрмитажа, Российско-
го этнографического музея, московского Му-
зея искусства народов Востока.

– Не могу сказать точно, сколько време-
ни у меня уходит на роспись одной посуды. 
Все зависит от настроения. Если настроение 
хорошее, то все получается гораздо быстрее 
и лучше, – говорит мужчина.

Фирдаус Юсупов живет в Узбекиста-
не. Этим ремеслом он занимается всю свою 
жизнь.

– У меня есть сын и две дочки, они мне 
помогают в деле. Все же у нас ручная работа 
не очень ценится, а ценится она в Европе в 
Америке, они любят такое, – говорит Фирда-
ус Юсупов.

В Уральске побывал 
мастер–керамист из 
Узбекистана

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.

На сегодняшний день в реше-
нии жилищного вопроса жителям 
нашей области оказывает значи-
тельную помощь Потребительский 
кооператив граждан «Свой ДОМkz».
Одним из таких счастливчиков, по-
лучивших желанное жилье в про-
шлом году, является 32–летний Да-
нияр МУСА.

– Мы с женой вступили в 
членство кооператива 30 августа 
прошлого года. У нас были сбере-
жения, их хватило на 50% перво-
начального взноса. В очереди мы 
простояли всего лишь месяц. И вот 
в октябре этого же года мы полу-
чили ключи от своей долгождан-
ной квартиры стоимостью 8 900 000 
тенге. Квартира уже официально 
оформлена на меня. В месяц мы бу-
дем выплачивать по 40 тысяч тен-
ге на протяжении 9 лет, что вполне 
приемлемо для нашего семейного 
бюджета. Спасибо Потребитель-
скому кооперативу граждан «Свой 
ДОМkz» за помощь в приобретении 
квартиры нашей мечты. Рекомен-
дую кооператив всем, особенно мо-

лодым семьям, – поблагодарил Да-
нияр МУСА.

К тому же Потребительский 
кооператив граждан «Свой ДОМkz» 
объявил о грандиозной акции.

– Наш кооператив был осно-
ван в ноябре 2016 года и по сегод-
няшний день зарекомендовал себя 
как надежный и стабильный пар-
тнер. С нашей помощью в прошлом 
году в Уральске улучшили свои жи-
лищные условия 40 семей. В бли-
жайшее время еще 8 семей гото-
вятся стать новоселами. Также мы 
спешим порадовать, что у нас до 25 
января этого года действуют выгод-
ные условия: вступительный взнос 
для вас составит всего 6% от сто-
имости жилья с минимальной пере-
платой. Мы поможем вам воплотить 
свою мечту в реальность! – сказа-
ла председатель правления по-
требительского кооператива 
граждан «Свой ДОМkz» Дина-
ра МУХАНЬЯРОВА.

Мы ждем вас: ул. Алмазо-
ва, 161 (за зданием ТД «Аква-
риум») Тел.: 8 771 731 15 54

«Свой ДОМkz»: осуществляй 
свою мечтувместе с нами!
В Уральске в ноябре прошлого года 40 семей 
благодаря Потребительскому кооперативу граждан 
«Свой ДОМkz» получили ключи от своих квартир.

Государственное коммунальное казенное предприятие 
«Дом культуры молодежи отдела культуры 

и развития языков акимата г.Уральска » обьявляет 
открытый конкурс на занятие вакантных должностей 

гражданских служащих

1. Руководитель танцевального коллектива «Салтанат»-0,5 ед;
2. Репетитор танцевального коллектива «Салтанат»-0,5 ед;
3. Артист танцевального коллектива  «Салтанат»- 14 единиц по 0,5 ед;
4. Инженер по обслуживанию  охранно-пожарной сигнализации-1ед;
5. Артист оркестра русских народных инструментов (флейта)-0,5 ед /
временно, на время декретного отпуска основного работника/;
6. Артист оркестра русских народных инструментов (баян )-0,5 ед /
временно, на время декретного отпуска основного работника/;
7. Дизайнер -1 ед;
8. Смотритель городского «Выставочного зала»-1 ед;
9. Руководитель кружка по классу  «Терме»-0,5 ставки;
10. Руководитель кружка по классу  «Терме»-0,5 ставки;
11. Техник — сантехник- 1ед.

Требование к участникам конкурса : высшее - специальное 
или среднее-специальное образование , опыт работы . 

Перечень необходимых документов :
1.Заявление об участии в конкурсе, установленного образца;
2.Удостоверение личности( копия)
3.Личный листок по учету кадров/ с точным адресом проживания и 
контактными телефонами/. 
4.Документы об образовании и к валификации, наличии специальных 
знаний или профессиональной подготовки ( оригиналы и копии , за-
веренные нотариально) , 
5. Трудовая книжка (оригинал и копия нотариально заверенная).
6.Военный билет,
7.Адресная справка (оригинал),
8.Справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголов-
ного правонарушения,
9.Документ о прохождении предварительного медицинского освиде-
тельствования ( допуск на работу);
10.Фото -1 шт  ( 3х4),
11.Личный листок по учету кадров/ с точным адресом проживания и 
контактными телефонами/. 
12.Пенсионный договор (копия).

Конкурс проводится на основе Правил поступления на граж-
данскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной 
должности гражданского служащего. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе, должны 
быть представлены в течение 15 календарных дней с момен-
та публикации обьявления о проведении конкурса по адресу: 
г.Уральск, ул: Карбышева 60. ДК Молодежи.

Тел : 26-43-54, проезд автобусами: №35, ост. «Экспресс»; 
№20, 5, 22, 45  ост. «Депо».

Строительно–ремонтные ра-
боты были начаты в июле 
2017 года. На эти цели из об-

ластного бюджета было затрачено 
около 480 млн тенге.

Аким области Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ поздравил жителей райо-
на с хорошим событием, с которого 
для них начался новый год.

– В прошлом году по Запад-
но–Казахстанской области было 
капитально отремонтировано 19 
объектов здравоохранения. Одним 
из них является Теректинская цен-
тральная районная больница. За 
прошлый год в районе были гази-
фицированы населенные пункты, 

проведён центральный водопро-
вод, отремонтированы дороги и 
школы, – рассказал Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ.

Также аким области отметил, 
что в сфере здравоохранения была 
проделана большая работа.

– За последние два года в об-
ласти было приобретено 80 машин 
скорой помощи. Сейчас областной 
центр полностью оснащен маши-
нами скорой помощи, теперь ве-
дется работа по оснащению рай-
онов. Особое внимание уделяется 
подготовке кадров. В этом году 24 
выпускникам, которые поступили 
в высшие медицинские учебные 

заведения, учеба оплачивается из 
местного бюджета. После оконча-
ния учебы все они будут работать в 
местных медучреждениях. Напри-
мер, в прошлом году в область при-
ехали 84 молодых специалиста, из 
них 42 врача были направлены на 
работу в районы, – сообщил аким 
области.

Стоит отметить, что здание 
больницы не ремонтировалось 33 
года. В прошлом году на отчетной 
встрече акима области сельчане 
попросили о ремонте здания рай-
онной больницы.

Дана РАХМЕТОВА

Руслан АЛИМОВ

Дом был сдан в эксплуата-
цию в 2010 году. Сюда за-
селились выпускники 

детских домов, инвалиды и ма-
лосемейные. За все время лифт в 
многоэтажке работал только не-
сколько месяцев.

В доме три подъезда. В двух 
из них лифты не работают. Люди 
говорят, что уже устали ходить 
пешком.

– Я в этом доме живу с 2011 
года. Лифт здесь никогда не рабо-
тал. Я мама двоих детей. Замуча-
лась с ними подниматься на седь-
мой этаж. Летом с коляской, зимой 
– с санками. Говорят, что в лифте 
сломана деталь и починить его не-
возможно, – говорит жительница 
дома Бакытгуль ДЖУМАГАЗИЕВА.

Люди уже не раз писали в раз-
личные инстанции, но за решение 
их проблемы никто браться не хо-
чет.

– Мы написали в акимат и от-
дел ЖКХ. Ждем решения. Боль-
ше всего страдают пенсионеры и 
мамы с маленькими детьми, – от-
метила жительница дома Марга-
рита ЩУРИХИНА.

В городском отделе ЖКХ и 
жилищной инспекции заявили, 
что первопричина всех проблем –
это нежелание жителей в 2012 году 
заключить договор на обслужива-

В районе ЗКО после 
капремонта открылась 
больница
 ■ 5 января в Теректинском районе после капитального ремонта 

была открыта центральная районная больница.

«Мы устали ходить 
пешком» – жители 
многоэтажки
 ■Жители дома 19 в микрорайоне Северо–Восток 

вот уже несколько лет живут без лифтов.

ние лифтов со специальной орга-
низацией.

– Мы планируем провести со-
брание с жителями дома. Там они 
должны определиться с выбором 
обслуживающей организации. Тог-
да начнем совместную работу, – 
заявил заместитель руководи-

теля отдела ЖКХ и жилищной 
инспекции г. Уральска Миржан 
НУРТАЗИЕВ.

В 2017 году по программе "Мо-
дернизация ЖКХ" в Уральске про-
шла замена семи лифтов, в этом 
году планируют обновить 10.

Фото автора
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Кристина КОБИНА

Постоялица приемника Ольга 
САМОЙЛОВА рассказала, что 
попадает сюда во второй раз.

– Мне 32 года. Я никогда ни-
где не работала постоянно, только 
подрабатывала: где огород вско-
паю, где траву прополю. Сама живу 
в поселке Меловые горки. У меня 
есть мама и бабушка,   живу у них 
по очереди. Мать у меня пьющая, 
да и я сама утро начинаю с выпив-
ки. А потом и день как–то веселее 
проходит, – говорит Ольга. – Сожи-
тель мой был гораздо старше меня, 
ему было 63, и он уже умер. Детей 
нет, а так хочется нормально жить.

Ольга пообещала бросить пить 
и никогда больше сюда не попадать.

– Оказалась в приемнике не 
случайно, сама виновата. Сидела и 
распивала на улице алкоголь с дру-
гом. Просто у меня нет документов, 
вот и меня поместили сюда. Дни 
летят быстро, тут режим: трехразо-
вое питание, прогулка, баня. Толь-
ко единственное – мне не с кем об-
щаться в изоляторе, скучновато, 
– рассказала Ольга.

За неделю 2018 года в прием-
ник был доставлен 41 человек, из 
них трое были помещены в распре-
делитель.

Приемник–распределитель 
предназначен для содержания 

лиц, не имеющих определенного 
места жительства, но сюда попада-
ют даже иностранцы. Ежедневно 
сотрудники распределителя выез-
жают на улицы города и собира-
ют бомжей и тех, кто не имеет до-
кументов.

По словам начальника при-
емника–распределителя МПС 
УВД г. Уральска Ельжана АЙТА-
ЛИЕВА, как только такие люди по-
ступают к ним, они проходят реги-
страцию в журнале.

– Далее идет проверка по уче-
ту МВД РК на выявление среди них 
лиц разыскиваемых или скрывав-
шихся от следствия и суда. Если у 
задержанного никогда не было до-
кументов, это все санкционируется 
постановлением суда и люди оста-
ются тут на 30 суток, – пояснил 
Ельжан АЙТАЛИЕВ.

По словам Ельжана АЙТАЛИ-
ЕВА, в приемнике–распределите-
ле имеется 35 койко–мест, за про-
шлый год сюда было доставлено 
3393 человека.

– 256 человек, из которых 227 
мужчин и 29 женщин, были по-
мещены сюда. Кроме того, с по-
мощью приемника разыскано 7 
преступников, двое без вести про-
павших, 40 ранее судимых и один 
неплательщик алиментов, – рас-
сказал Ельжан АЙТАЛИЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Утро 
начинаю  
с выпивки
 ■ Более 3 тысяч человек попали в приемник для 

бомжей в Уральске. Такое количество человек было 
доставлено в приемник–распределитель за прошлый 
год, однако оставили там лишь 256 человек.

ЗКО 
посетили 
депутаты 
мажилиса
Правительство не 
поддержало идею 
мажилисмена из ЗКО о 
возврате полицейских 
жезлов. 

Депутат Бахтияр МАКЕН 
планирует еще раз выдвинуть 
предложение о том, чтобы до-
рожным полицейским, регули-
рующим перекрестки, вернули 
жезлы.

Депутаты мажилиса при-
были в Западно–Казахстан-
скую область с рабочим визи-
том.

По словам депутата Бах-
тияра МАКЕНА, в 2017 году 
он выступил с предложением 
о том, чтобы дорожным по-
лицейским вернули жезлы на 
время проведения массовых 
мероприятий и на больших пе-
рекрестках.

– В некоторых городах 
после того, как полицейские 
стали руками регулировать до-
рожный поток, были случаи, 
когда регулировщиков сбива-
ли. Особенно тяжело в зимний 
период, когда стражей поряд-
ка очень плохо видно. Однако 
правительство заявило, что во-
дители уже привыкли к отсут-
ствию жезлов и не поддержали 
мое предложение, – пояснил 
Бахтияр МАКЕН.

Депутат намерен проа-
нализировать ситуацию на до-
рогах Казахстана и вновь вы-
ступить со своим прежним 
предложением.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Мне 32 года. Я никогда нигде 
не работала постоянно, только 
подрабатывала: где огород вскопаю, 
где траву прополю. Сама живу в поселке 
Меловые горки. У меня есть мама и 
бабушка,  живу у них по очереди. Мать у 
меня пьющая, да и я сама утро начинаю с 
выпивки. А потом и день как–то веселее 
проходит, – говорит Ольга. – Сожитель 
мой был гораздо старше меня, ему было 
63, и он уже умер. Детей нет, а так 
хочется нормально жить.

Руслан АЛИМОВ

В районе остановки "Белая ка-
зарма" неподалеку от же-
лезнодорожной линии рас-

положены порядка 50 частных 
домовладений. Люди говорят, что 
перебои с электроэнергией нача-
лись осенью. Днем напряжение нор-
мальное – около 220 Вольт, но к вече-

ру оно падает до 160. Пользоваться 
бытовой техникой в таких условиях 
невозможно – газовые печи и холо-
дильники попросту не включаются, 
телевизоры перегорают.

– У меня перегорели холо-
дильник и телевизор. Дома толь-
ко лампочки включаю. После вось-
ми часов вечера напряжение очень 
низкое. Писали жалобы энергети-
кам – бесполезно, – говорит Гуль-
нара Айтмагамбетова.

– Мы замеряли напряжение 
при помощи вольметра – он по-
казывает 160 Вольт. Утром просы-
паемся – рядом с холодильником 
вода. Боимся за компьютер, – гово-
рит Ян Гузик.

В городском филиале АО "За-
падно–Казахстанская электросе-
тевая компания" отметили, что о 
проблеме наслышаны, но сделать 
ничего не могут. Линии находятся 
на балансе железнодорожников. И 
подобных районов в Уральске мно-
го. Особенно на окраинах област-
ного центра.

– Поселок вырос. Сейчас он 
начинается сразу за мостом через 
реку Деркул. На нашем балансе эти 
электролинии не состоят. Люди 
должны обращаться к железнодо-
рожникам. Они должны следить 
за качественным обслуживанием 
электролиний, – сообщил началь-
ник службы воздушных линий 
городского филиала АО "Запад-
но–Казахстанская электросетевая 
компания" Александр Уракчинцев.

Стоит отметить, что 
жители исправно 
платят за потребленную 
электроэнергию, при этом 
не получая качественную 
услугу. Это нарушение 
условий потребительского 
договора. Люди могут 
обратиться с иском в суд.

Фото из архива «МГ»

 ■Жители поселка Деркул жалуются на перепады напряжения,  
из–за чего у них  не включаются приборы и перегорает бытовая техника.

Жители Уральска 
жалуются на низкое 
напряжение в домах

Ольга Самойлова:  
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Вопрос о рекламе на государствен-
ных телеканалах поднимался на 
медиакурултае ещё в 2016 году. И 

вот с начала 2018 года Министерство ин-

формации и коммуникаций РК  запуска-
ет пилотный проект. Правда, пока только 
на телеканалах агентства "Хабар" не бу-
дет рекламных блоков.

аст, налоги, МРП. 

Для предпринимателей жизнь ста-
нет проще. С 1 января 2018 года в 
Казахстане заработала информа-

ционная система электронного деклари-
рования "Астана–1" по таможенной про-
цедуре экспорта. По данным Комитета 
госдоходов Министерства финансов РК, 
за период с 1 по 3 января 2018 года уже 
обработана 41 электронная декларация. 
Первым пользователем системы стало АО 
"АрселорМиттал Темиртау".

ИС "Астана– 1" разработана в соот-
ветствии с требованиями Соглашения 
ВТО по упрощению торговли и нового та-
моженного законодательства ЕАЭС и Ре-
спублики Казахстан.

Автоматическая регистрация де-
клараций позволяет минимизировать 
прямой контакт между работниками та-

моженных органов и бизнесменами.Та-
моженные органы теперь не будут запра-
шивать у декларанта документы, которые 
могут сами получить от госорганов, а вре-
мя выпуска товаров сократится до четы-
рёх часов.

Увеличился срок временного ввоза 
автомобилей с полугода до года для граж-
дан ЕАЭС. Для казахстанцев это означа-
ет, что упростился ввоз автомобилей, за-
регистрированных в Кыргызстане после 1 
января 2014 года, на которые распростра-
няются переходные положения – такие 
машины до 2025 года нельзя регистриро-
вать в Казахстане без растаможки. Прав-
да, финансовую гарантию за временный 
ввоз автомобиля в размере таможенной 
пошлины оплатить придётся, но через 
год во время вывоза вам её вернут.

Рост величины прожиточного ми-
нимума  составил 16%. Он увели-
чился с 24 459 тенге до 28 850 тенге. 

В бюджете на обеспечение этого повы-
шения предусмотрено более 63 млрд 
тенге.

Доля продовольственной корзины в 
сумме прожиточного минимума состав-
ляет 60%, на непродовольственные то-
вары и платные услуги приходится 40%.

Обязательное социальное меди-
цинское страхование

С 1 января 2018 года увеличились 
взносы в фонд ОСМС для работодателей 
с 1% до 1,5%. Ранее планировалось, что в 
2018 году платить взносы будут все граж-
дане, кроме льготных категорий. Но эту 
норму решили отложить до 2020 года. 
Через 2 года за обязательную медстра-
ховку неработающее население будет 
платить 5% от минимальной заработной 
платы, у работающего – удерживать-
ся 1% заработной платы. За льготников 
платить будет государство.

С этого года в Казахстане разрешено 
применять такое наказание. Осуж-
дённых за педофилию будут под-

вергать процедуре дважды: в местах ли-
шения свободы и после освобождения – в 
поликлиниках по месту жительства.

Эта медицинская мера принуди-
тельного характера имеет временный 
эффект. Препарат будут вводить с по-

мощью инъекции, которая на некоторое 
время снизит либидо.

По статистике, у 70% педофилов 
случаются рецидивы. И в развитых 
странах химическая кастрация 
позволила снизить возможность 
рецидива практически до нуля.

Анонимно написать всё что душе 
угодно, не стесняясь в выражени-
ях, под каким–либо материалом 

в казахстанских интернет–изданиях, те-
перь не получится. Личность свою нужно 
будет идентифицировать. Вы, конечно, 
сможете подписываться псевдонимом, но 
вот полная анонимность исключена. Вла-
дельцы сайтов обязаны идентифициро-
вать сетевых комментаторов с помощью 

электронно–цифровой подписи на пор-
тале "электронного правительства" или с 
помощью SMS–идентификации. Это сде-
лано для того, чтобы предупредить раз-
жигание социальной, межнациональной 
розни, негатив и оскорбление граждан. 
При обсуждении соответствующего за-
кона министр информации Даурен Аба-
ев отметил, что никто не будет преследо-
вать людей за критику власти.

Анонимные 
комментаторы вне закона

Источник: Informburo.kz

Суммы штрафов снизились за следу-
ющие нарушения ПДД:

* выезд на занятый транспортом 
перекрёсток (с 10 до 3 МРП);

* расположение авто на проезжей 
части, встречного разъезда или обго-
на (с 20 до 15 МРП);

* выключенные днём фары или 
дневные ходовые огни (сотрудник 
полиции может ограничиться преду-
преждением или же выписать штраф 
в размере 3 МРП);

* превышение скорости от 10 до 

20 км/ч (с 10 до 5 МРП);
* остановка в неположенных ме-

стах (с 15 до 5 МРП);
* стоянка на местах для инвали-

дов ( с 50 до 10 МРП).
Также водители теперь смогут опла-

тить штрафы с 50%–ной скидкой в тече-
ние семи дней после получения уведом-
ления. Так было и раньше, но только если 
вас остановит сотрудник полиции. Одна-
ко с 9 января водители смогут получить 
скидку при своевременной оплате штра-
фов за нарушения, зафиксированные ка-
мерами видеонаблюдения.

Прожиточный минимум

Телевидение без рекламы

Штрафы со скидкой

Химическая кастрация 
педофилов

Экспорт и иномарки

анцев в 2018 году

Департамент Комитета по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и прав потребителей 
Министерства национальной экономики Республики  

Казахстан по Западно-Казахстанской области проводит 
публичные слушания по рассмотрению заявки на утверж-
дение тарифа и тарифной сметы на услуги предоставле-
ния подъездных путей субъекта естественной монополий, 
включенного в местный раздел Государственного реги-
стра субъектов естественных монополий товарищеского 

общества с ограниченной ответственностью  
«Батыс жана жол» в 15-30 часов 22 января 2018 года.  

Публичные слушания будут проводиться по адресу:  
ул. Некрасова, 30/1, 2 этаж, кабинет №19.

На публичные слушания приглашаются депутаты  
Парламента Республики Казахстан, маслихатов, пред-
ставители органов местного самоуправления, государ-
ственных органов, потребителей и их общественных 

объединений, независимые эксперты, средства массовой 
информации и субъекты естественных монополий,  

а также все заинтересованные лица.

Пенсионный возр
Какие ещё изменения ждут казахст
 ■ С 1 января 2018 года жизнь казахстанцев начала меняться. В лучшую или худшую сторону, покажет время.

Налоги
В декабре Президент Республики Ка-

захстан Нурсултан Назарбаев под-
писал Закон о Налоговом кодексе. 

А если кратко, то содержание предыду-
щего документа не сильно изменилось, 
вот некоторые нюансы, достойные вни-
мания:

* Добавился ещё один налоговый ре-
жим – с использованием фиксированно-
го вычета (с учётом доходов и расходов). 
Бизнесмены сами смогут выбрать, какой 
им использовать выгоднее.

* Ставку для индивидуальных пред-
принимателей, работающих по патенту, 
снизили с 2 до 1%.

* Социальный налог снизился на 
1,5% – с 11 до 9,5%. Равнозначно взносам 
в фонд ОСМС.

* Новая версия Налогового кодекса 
предполагает льготы недропользовате-
лям, участникам свободной экономиче-
ской зоны.

* Стало меньше оснований для про-
верок. Раньше их было 32, стало 14.

* В вопросах штрафов новый кодекс 
будет трактоваться в пользу налогопла-
тельщиков.

* Поправки в новый НК можно будет 
вносить не чаще одного раза в год.

С 1 января 2018 года стал повышать-
ся пенсионный возраст женщин. В 
этом году дамы будут уходить на 

пенсию с 58,5 лет. В следующем – с 59 лет 
и так далее до 2027 года, пока пенсион-
ный возраст женщин не достигнет 63 лет.

Что касается пенсионных выплат 
из ЕНПФ, то меняется сам порядок. Если 
до этого их выплачивали по выбору: еже-
месячно, ежеквартально и ежегодно, то с 
1 января этого года – только ежемесячно.

Как утверждают в ЕНПФ, 
такая практика соответствует 
международным стандартам. 
Получить пенсионные накопления 
единовременно смогут только те, 
у кого общая сумма накоплений 
не превышает 12 минимальных 
пенсий, что на 1 января 
составляет 374 940 тенге.

Пенсионный возраст и 
пенсионные выплаты

С 1 января 2018 года установлены но-
вые ставки:

* минимальный размер заработ-
ной платы – 28 284 тенге;

* минимальный размер государ-
ственной базовой пенсионной выпла-
ты – 15 274 тенге;

* минимальный размер пенсии – 
33 745 тенге;

* месячный расчётный показа-
тель для исчисления пособий и иных 
социальных выплат, а также приме-
нения штрафных санкций, налогов и 
других платежей в соответствии с за-
конодательством Республики Казах-
стан – 2 405 тенге;

* величина прожиточного мини-
мума для исчисления размеров базо-
вых социальных выплат – 28 284 тенге.

С 1 января 2018 года внедряется 
адресная социальная помощь но-
вого формата, которая должна ре-

шить вопрос  оптимизации пособий и 
увеличения их размера.

До этого момента Казахстане суще-
ствовало три вида пособий для много-
детных и малообеспечнных семей:

* специальное пособие, назначае-
мое независимо от уровня доходов граж-
данина;

* детское пособие, определяемое в 
зависимости от дохода семьи;

* адресная социальная помощь.
Теперь эти три вида пособий объ-

единяют в одно и будут предоставлять 
в качестве единой адресной социаль-
ной помощи. Казахстанцам не придёт-
ся готовить три пакета документов и об-

ращаться в три разных учреждения. По 
новой системе достаточно будет подго-
товить один пакет документов и обра-
титься в Центр занятости населения.

Общая сумма трёх пособий ранее 
составляла 6 396 тенге на каждого чле-
на малообеспеченной семьи. При новой 
системе сумма помощи увеличится при-
мерно на 2 500 тенге.

Однако в новом формате есть одна 
оговорка: если в семье есть трудоспособ-
ные граждане, то они обязаны найти ра-
боту. Дополнительно к пособиям госу-
дарство поможет получить профессию 
и трудоустроиться. Но если трудоспо-
собный член семьи откажется от рабо-
ты, предоставляемой по программе за-
нятости, тогда соцпомощь ему платить 
не будут.

Министерство энергетики Респу-
блики Казахстан издало при-
каз об увеличении предельной 

оптовой цены на газ. Документ устанав-
ливает с 1 января по 31 марта 2018 года 
предельную цену в размере 38 701,67 тен-

ге за тонну без учёта НДС. Рост составил 
около 10%. Соответственно, казахстан-
ским автомобилистам стоит ожидать, 
что отечественные АГЗС также подни-
мут цены.

Подорожание газа Новые базовые ставки 
МРП, МЗП на 2018 год

Пособия не для лентяев
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА МИЛОСЕРДИЕ

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

Воскресенье
14.01

Понедельник
15.01

Вторник
16.01

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........-200С
ночью......-270С

Ветер С
Скорость ветра 1 м/с

Давление 778
(мм рт. ст.)

днем........-130С
ночью......-240С

Ветер СЗ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 776
(мм рт. ст.)

днем........-100С
ночью......-160С

Ветер СЗ
Скорость ветра 1 м/с

Давление 775
(мм рт. ст.)

С 10 января по 
16 января 2018 
магнитных 
бурь не 
ожидается.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

По рубрике дежурила Кристина КОБИНА.  
На следующей неделе в среду,  17 января, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

– Очень переживаю, что 
меня снимут с учета на бирже. 
Я инвалид 2 группы и по состо-
янию здоровья не могу рабо-
тать курьером в суде, поработав 
один день и пройдя пешком 
20 организаций, я лежу с боля-
ми, а пособия по инвалидности 
на жизнь не хватает, прошу по-
мочь в поиске работы.

– Наталья ПАК

– 22 ноября 2017 года На-
талья ПАК впервые обратилась в 
коммунальное государственное уч-
реждение «Центр занятости насе-
ления города Уральска отдела за-
нятости и социальных программ» 
за содействием в трудоустрой-
стве и была зарегистрирована в 
качестве лица, ищущего работу. В 
качестве безработной была заре-
гистрирована 7 декабря 2017 года. 
После чего ей были предложены сво-
бодные рабочие места по специаль-

– Если договор с пенсион-
ным фондом заключен на осно-
вании удостоверения личности, 
можно ли использовать паспорт 
гражданина РК при подписании 
дополнительного соглашения 
на изменение способа инфор-
мирования?

– Анна

– Да, паспорт гражданина 
РК можно использовать для под-
писания соглашения об изменении 
способа информирования. При этом 
идентичность основных реквизи-
тов вкладчика или получателя про-
веряется без учета расхождения 
в реквизите «отчество», которое 
образовалось вследствие того, что 
ранее вкладчиком был предостав-
лен другой документ, удостоверя-
ющий его личность (удостовере-

Паспорт вместо 
удостоверения в ЕНПФ

ние личности, вид на жительство, 
где отчество присутствовало), – 
пояснила заместитель директора 

ЗКОФ АО «ЕНПФ» Гульмира РАШЕ-
ВА.

Помогите найти работу

ности и опыту работы в качестве 
бухгалтера, однако поступил от-
каз от предложенных рабочих мест 
в связи с состоянием здоровья.  По-
этому в связи с поступлением сво-
бодных вакансий будет выдано на-
правление для трудоустройства с 

учетом состояния здоровья. За под-
робной информацией можете об-
ратиться по адресу: г. Уральск, пр. 
Достык – Дружба, 161, 2 этаж, ка-
бинеты 10–12, тел.: 51–44–93, – от-
ветили в пресс–службе акимата го-
рода Уральск.

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Алишеру нужна 
помощь читателей
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит 
помочь с поездкой сына на курсы 
рефлексотерапии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 
лет. Нам поставили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

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

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

Помогите поехать 
на лечение

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

ной детской больнице, но улучшений нет, становится только хуже. 
Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, ей больно ходить. 
Насте нужно пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому прошу помочь нам поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом). 
Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
номер карты 4424640038864982 (для перевода 
в тенге). номер карт счёта в Сбербанка 
KZ 36914СР64324836318. номер карты 
4424640038864982.  Мой ИИН 780312402466.

Нужна помощь!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова 

Богдана. У моего сына врожденная патология – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут 
переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 
4003032744278989 Казкоммерцбанк, который 
указан на благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

Среда
10.01

Четверг
11.01

Пятница
12.01

Суббота
13.01

днем........-70С
ночью......-120С

Ветер СЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 760 
(мм рт. ст.)

днем........-60С
ночью......-90С

Ветер З
Скорость ветра 4 м/с

Давление 762 
(мм рт. ст.)

днем........-80С
ночью......-170С

Ветер СЗ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767
(мм рт. ст.)

днем........-190С
ночью......-230С

Ветер С
Скорость ветра 4м/с

Давление 775
(мм рт. ст.)

– Здравствуйте. Я живу по 
улице Г.Курмангалиева, 1/1 и хо-
тел узнать на сегодняшний день 
тариф оплаты за отопление за 1 
квадратный метр? 

– Жанболат МУХТАРОВ 

– По данному адресу с 1 ноя-
бря 2017 года начисления произво-
дятся по общедомовому прибору 
учета тепла. Согласно принципу 
расчета за тепловую энергию, объ-
ем тепловой энергии умножается 
на установленный тариф за 1 Гкал 
– 4461 тенге, (с учетом НДС) полу-
ченная сумма делится на общую 
площадь квартир жилого дома, по-
лучается расход тепловой энер-
гии на отопление за 1 квадратный 
метр в месяц, после чего произво-
дится начисление на площадь каж-

По какому тарифу 
платить за отопление?

дой квартиры.
Стоимость за 1 кв. метр по данно-
му дому составила:
Ноябрь 2017 – 93,22 тенге с 01.11 по 

20.11 за 19 дней
Декабрь 2017 – 145,25 тенге с 21.11 по 
19.12 за 29 дней, – пояснили в «Жаый-
ыктеплоэнерго».

– Здравствуйте, у меня та-
кой вопрос, который в данный 
момент мучает всех жителей 
Зачаганска и не только. Поче-
му убрали маршрут №45, и по-
ставили совсем не удобный №6. 
Маршрут №45 для нас был очень 
удобен, на нем на работу ездил 
и дочку возил на кружок тан-
цев. Теперь ездим на 2–х марш-
рутах с пересадками, а в час пик 
автобусы всегда переполнены, а 
именно маршрут №5, 6, 22. Так-
же интересно, почему не спра-
шивают мнение народа при из-
менении маршрута? 

– Елена

– С имеющимися фактами 
дублирования некоторыми марш-
рутами друг друга акиматом горо-
да принято решение об сокращении 
некоторых городских маршрутов, 
обслуживаемых микроавтобусами 
«Газель», а также замены их на бо-
лее комфортабельные автобусы. 

Верните маршрут

Так, специалистами «Отдела пас-
сажирского транспорта и авто-
мобильных дорог г.Уральска» был 
проведен хронометраж по маршру-
ту №45, по результатам которого 
установлен низкий пассажиропо-
ток и длина круга при этом состав-
ляет 43 км. Было принято решение 
о сокращении протяженности дан-
ного маршрута. При этом сообща-
ем, что по схеме движения маршру-

та №45 в поселке Зачаганск ходит 
маршрут №6, по которому ходят 
20 автобусов среднего класса, а 
также маршрут №7. Что касает-
ся переполненных автобусов, сто-
ит отметить, что в часы пик во 
всех маршрутах города наблюда-
ется перегруз пассажиров, – пояс-
нили в пресс–службе акимата горо-
да Уральск.
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Госзакуп зерна 
переведут 
в электронный формат
Мера поможет сделать процесс максимально 
прозрачным

В Казахстане планируют перевести государственную закупку 
зерна в электронный формат. Это будет происходить на площадке 
портала minagro.kz. Если для фермеров электронные торги зерном 
уже не новость, то теперь разработкой АО «Информационно–учет-
ный центр» воспользуется Продкорпорация.

Данный механизм на 100% исключает прямой контакт со-
трудника Продкорпорации и фермера. Но самое главное, систе-
ма будет проверять справедливость выделения квоты, анализируя 
площадь земель агрария и фактическую площадь посевов. И то, 
и другое система будет видеть через мультиспектральные спутни-
ковые снимки. Кроме этого, снимки будут сопоставляться с данны-
ми земельного кадастра, данными базы юридических и физических 
лиц, что сделает процесс прозрачным и объективным.

– Самый сложный вопрос, который вызывает споры – это кво-
ты. Чтобы было понятно приведу пример. Допустим, фермер вла-
деет 500 га. Из них 70 га пастбищ. То есть площадь пашни 430 га. 
Из пашни засеяно, к примеру, только 380 га. Это система видит 
через спутниковый мониторинг. Объем поставки с одного гектара 
определяется Продкорпорацией и зависит от общей квоты на реги-
он и средней урожайности. В нашем случае это 0,173 тонны с гек-
тара. Умножаем площадь засеянной пашни на 0,173 тонны, по-
лучается 65,74 тонны для фермера. Ничего сложного нет, если 
вникнуть, – пояснил главный специалист АО «Информацион-
но–учетный центр» Кайрат Султанбеков.

Таким образом, считают специалисты АО «ИУЦ», процесс 
государственной закупки зерна будет максимально прозрачным 
и доступным для всех фермеров. Самое главное, механизм элек-
тронного закупа не позволит фермерам реализовать государству 
приобретенное у третьих лиц зерно. 

– Такие опасения уже высказывались на разных уровнях. 
Якобы, „дельцы“ могут закупить дешевую российскую пшеницу 
за 32?35 тысяч тенге и продать Продкорпорации уже по 42 тысячи 
тенге за одну тонну. То есть, не вкладывая ни копейки в производ-
ство, таким образом, получить неплохую „маржу“. Мультиспектраль-
ные снимки полей того или иного хозяйства, сделанные в прошлом 
году, расставят все точки над „i“. Кроме того, система „отрежет“ 
от госзакупки тех, кто негласно сдает свои поля в субаренду, так как 
данные снимков будут сверяться с данными земельного кадастра, 
а также данными базы юридических и физических лиц», – сообщили 
в пресс–службе «Информационно–учетного центра».

При этом в центре подчеркнули, что в онлайн режиме будет вид-
на вся статистика, а фермерам будет прививаться культура точного зем-
леделия, над которой уже многие годы работают в развитых странах.

Источник: kapital.kz

ния двух скидочных сертифика-
тов  (315000  тенге + 315000  тенге 
= 630000  тенге, 315000  + 450000  = 
765000 тенге).

Лидерство по  сдаче авто 
по скидочным сертификатам уста-
новил Шымкент, там по  програм-
ме сертификатов сдали 1216 транс-
портных средств, следом идет 
Костанай  – 971  автомобиль. За-
мыкает тройку Алматы, где сдали 
867  вышедших из  эксплуатации 
транспортных средств в  обмен 
на скидочные сертификаты.

Самые популярные модели 
автомобилей, сдаваемые на утили-
зацию: ВАЗ–2105, ВАЗ–2106, ВАЗ–
2101, ГАЗ–3110, «Москвич–2140» 
и  «Мазда 626». «Возрастным» 
транспортным средством 
стал «Москвич» 1942 года выпуска.

Средний возраст принятых 
на утилизацию автотранспортных 
средств в диапазоне 25–30 лет.

Также в 2017 году Оператором 
РОП совместно с  акиматами ряда 
регионов был запущен второй этап 
проекта  «Мобильный пункт сбо-
ра». Передвижной пункт по  при-
ему старых автомобилей побывал 
в  Карагандинской, Павлодарской, 
Костанайской, Акмолинской и Ал-
матинской областях.

Старые автомобили доставля-
ют на  первый в  Казахстане завод 
по утилизации.

По данным Комитета 
по статистике, на 1 ноября 
2017 года в стране количество 
зарегистрированных 
легковых автомобилей 
составило 3915,9 тысяч 
единиц. В общем числе 
зарегистрированных легковых 
автомобилей преобладает 
транспорт с годом 
выпуска, превышающим 
20 лет (35,9%).

Источник: kapital.kz

Казахстанцы сдали 
на утилизацию почти 
50 тысяч старых авто

По  данным на  30  декабря 
2017  года, принято на  ути-
лизацию 47111 автомобилей. 

По  программе по  выкупу старых 
авто (предусматривающей де-
нежную компенсацию в 150 тысяч 
тенге за  автомобиль полной ком-
плектации и 48 тысяч тенге за не-
докомплект) с  21  ноября 2016  года 
по  30  декабря 2017  года пунктами 
сбора оператора РОП было приня-
то 39872  автомобиля. Общий раз-
мер выплаченной денежной ком-
пенсации населению составил 
5,98 млрд тенге. 

Вторым этапом реализации 
задач по  сбору старых автомо-
билей стала программа утилиза-
ции по  скидочным сертификатам 
для покупки новых транспорт-

ных средств, она была запуще-
на 26 июня 2017 года. По условиям 
этой программы на  утилизацию 
принимаются старые легковые 
автомобили, а  также пассажир-
ский и грузовой транспорт. Взамен 
сданного транспортного средства 
автовладелец получает скидоч-
ный сертификат на покупку ново-
го экологически чистого автомоби-
ля казахстанской сборки.

С  26  июня по  30  декабря 
2017  года было выдано 7239  ски-
дочных сертификатов. Из  них 
5213  сертификатов уже были ис-
пользованы владельцами на  по-
купку 2851 автомобиля отечествен-
ного производства, 2362  новых 
транспортных средства были 
приобретены путем суммирова-

 ■ Среди них «Москвич» 1942 года выпуска.

В этом году для участия в ка-
захстанском конкурсе  «Ста-
жировки в  IT–стартапах 

США» поступило 43 заявки. Во вто-
рой тур прошли 19 человек. По ито-
гам собеседования было отобрано 
пятеро победителей: Олжас Айтбе-
ков, Ислам Маденият, Даурен Ма-
лаев, Арай Сабыржан и Сергей Тян. 
Весной они отправятся на  полго-
да в Кремниевую долину, сообщи-
ли  в пресс–службе научно–образо-
вательного фонда им.  академика 
Шахмардана Есенова.

Собеседование с каждым кан-
дидатом во  время второго тура 
конкурса проводили как предста-
вители казахстанской стороны, 
так и  американских стартапов, 
заинтересованных в  приеме ка-
захстанцев на  стажировку. Пяте-
ро победителей получат образо-

вательный грант, покрывающий 
перелет, проживание, питание 
и прочие расходы.

«Конкурс мы проводим во вто-
рой раз. У  его победителей высо-
кий уровень владения навыками 
программирования, веб–разработ-
ки или проектирования баз дан-
ных. На каждого из пятерых „пре-
тендуют“ по  два американских 
стартапа, среди них Amplifylive, 
Hexa, Vimchat, 11sight, Powr. С неко-
торыми мы уже сотрудничали. Как 
только выберем стартап и  решим 
визовые вопросы(по  планам это 
произойдет в начале весны), побе-
дители отправятся в США. Для нас 
важно, что они возвращаются в Ка-
захстан, применяя свои навыки 
на родине, продолжая сотрудниче-
ство с американцами», – рассказа-
ла Ильзира Алдагарова, менеджер 

программ научно–образователь-
ного фонда им.  академика Шах-
мардана Есенова, организовавше-
го конкурс.

 █ О ПОБЕДИТЕЛЯХ 
 █ ВТОРОГО КОНКУРСА

Даурен Малаев родом из  Се-
мея, он  выпускник бака-
лавриата и  нынешний 

студент–докторант Казахстанско–
Британского технического универ-
ситета, кандидат наук и начальник 
IT–департамента крупного казах-
станского туристического порта-
ла.

Ислам Маденият из Балхаша, 
окончил Университет Сулеймана 
Демиреля, работает разработчи-
ком Android–приложений в компа-
нии.

Олжас Айтбеков, Сер-
гей Тян и  Арай Сабыржан  – ал-
матинцы и  выпускники Меж-
дународного университета 
информационных технологий. Ол-
жас– front–end–разработчик он-
лайн–сервиса покупок, Сергей яв-
ляется full–stack–разработчиком 
в  справочно–правовой системе 
для юристов, а  Арай работает ин-
женером–программистом в Казах-
ском национальном аграрном уни-
верситете.

Американская сторона убеди-
лась в высоком уровне подготовки 
казахстанских специалистов в  об-
ласти IT, приняв у  себя победите-
лей первого конкурса.

«Мы  работаем с  Казахста-
ном с  2016  года. Из  победителей 
мы  тогда выбрали Абая Нусип-
бекова, он  проработал у  нас не-

Казахстанцы пройдут 
стажировку  
в Кремниевой долине

Даурен Малаев

Ислам Маденият

Олжас Айтбеков

Сергей Тян

Арай Сабыржан

 ■ Обладатели образовательного гранта отправятся в США весной текущего года.

сколько месяцев. Его профессиона-
лизм настолько вырос, что в итоге 
мы  наняли Абая на  полный рабо-
чий день. Теперь он  возглавляет 
наш инженерный отдел, работая 
из Казахстана. Сотрудничая с фон-
дом во второй раз, мы были чрез-
вычайно впечатлены качеством 
кандидатов  – наняли  бы их  всех, 
если бы могли. Каждый из них по-
дойдет практически любой компа-
нии»,  – рассказал Брайан Кэнти, 
генеральный директор и сооснова-
тель AmplifyLive.

Трое из  победителей перво-
го конкурса продолжают работать 
на стартапы удаленно из Казахста-
на, а еще одна – Айгуль Имадилда-
ева – продолжает трудиться непо-
средственно в Долине.

«Айгуль выиграла конкурс 
фонда, и нам предложили рассмо-
треть ее  как стажера. Наш руко-
водитель Бен Росс понял, что она 
идеально нам подходит, и  вскоре 
она уже была в  Сан–Франциско. 
Айгуль стала одним из  самых на-
дежных разработчиков в команде. 
На  волне успешного сотрудниче-
ства с ней мы решили продолжить 
сотрудничество с Казахстаном», – 
отметила МакКензи Ринг, HR стар-
тапа POWr.

Источник: kapital.kz
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Сколько потратили на 
новогодние праздники 
акиматы городов 
Казахстана

Рейтинг Informburo.kz

Informburo.kz составил новогодний рейтинг. В основу были  
взяты данные о том, сколько потратили города Казахстана на празднование Нового года.

Особняком в списке стоит 
Астана. Столичный акимат 
до сих пор не посчитал, 

сколько потратил на украшение 
города к зимним праздникам. На 
официальный запрос Informburo.
kz о средствах, потраченных на 
подготовку города к Новому году, 
в акимате рассказали, сколько 
было поставлено в городе ёлок 

(19), горок (10) и катков (25). В от-
вете, кроме того, подробно рас-
писали концепцию ледовых го-
родков. О стоимости украшений в 
акимате умолчали.

Пресс–секретарь акима 
Астаны Эльвира Жургенбае-
ва сообщила, что в целом в 2017 
году "по позиции "оформление 
города к праздникам" в столи-

це потратили 381 млн 437 тысяч 
тенге. Из них в районе "Алматы" 
– 190 млн 759 тысяч тенге, в райо-
не "Сарыарка" – 32,5 млн, а в рай-
оне "Есиль" – 158 млн 178 тысяч 
тенге". За 2017 год в городе про-
ходило много значимых меро-
приятий, в том числе EXPO–2017, 
День столицы, Наурыз и День 
Первого Президента.

Астана

На первой строчке рейтин-
га расположилась южная 
столица – Алматы. Как со-

общает InAlmaty.kz, всего на соз-
дание новогоднего настроения 
горожанам из местного бюдже-
та выделяется порядка 630 млн 
тенге. Эти деньги потратили на 

всё украшение города ко всем 
декабрьским праздникам: Дню 
Первого Президента РК, Дню не-
зависимости РК, а также Дню де-
мократического обновления РК 
в связи с реабилитацией участ-
ников декабрьских событий 1986 
года, который отмечается 17 де-

кабря, и на Новый год.
В акимате Алматы уточни-

ли, что закупили 260 км гирлянд 
и 6 800 элементов оформления. 
Чиновники рассчитывают, что 
смогут использовать элементы в 
течение 10–15 лет.

Алматы – 
около 630 млн тенге

В 2017 году на украшение Ка-
раганды к декабрьским 
праздникам потратили 100 

миллионов тенге. Это в три раза 
больше, чем в одном Сарыаркин-
ском районе Астаны потратили 
на оформление за весь год.

По информации пресс–се-

кретаря акима Караганды Ай-
нур Нурмангалиевой, в ново-
годние праздники на главной 
площади установили новую 
ёлку, а также обновили все све-
тящиеся украшения. Окраины 
же украсили тем, что осталось с 
прошлых лет.

Караганда – 
100 млн тенге

В Ус т ь – К а м е н о г о р с к е 
оформление города к 
празднованию Нового 

года обошлось бюджету в 70 млн 
тенге – на 20 млн больше, чем 
в 2016 году. Световое празднич-
ное оформление установили на 
Площади республики. Здесь по-
ставили и украсили централь-
ную новогоднюю ель. Кроме 

того, были оформлены деревья 
на территории площади, смон-
тирован декоративный фонтан.

В русле реки Комендант-
ка также установили и украси-
ли новогоднюю ель, смонтиро-
вали декоративные световые 
конструкции (арка, орнамент). 
Такие же работы провели на 
Комсомольском острове. 

Как сообщила пресс–секретарь 
акима Шымкента Айгерим 
Жумагулова, на все декабрь-

ские праздники из казны выделено 
более 40 миллионов тенге.

"Мы установили боле 200 
малых архитектурных форм в но-

вогодней тематике: светящиеся 
шары, ёлочные игрушки, "подар-
ки", снежные барсы, семейство 
оленей, снежинки", – сообщили 
в пресс–службе и добавили, что 
наряжать Шымкент в новогоднее 
одеяние начали с 20 декабря.

Шымкент –  
более 40 млн тенге

Усть-Каменогорск 
– 70 млн тенге

В акимате Атырау выдели-
ли сразу на 53 млн боль-
ше, чем было потрачено 

в 2016 году. Зато, как уточнили 

в акимате, улицы на праздники 
были украшены в два раза боль-
ше. Кроме того, удорожание объ-
яснили тем, что для световых 

эффектов было закуплено более 
качественное и дорогое оборудо-
вание.

Атырау – 
95,5 млн тенге Жители Темиртау уже 

несколько лет подряд 
с досадой отмечали 

тот факт, что город совершенно 
не соответствует новогоднему 
настроению: на улицах – уны-
ло украшенные елки, практиче-
ски нет праздничных гирлянд и 
яркой иллюминации. Основная 
нагрузка по украшению Темир-
тау к празднику ложится на пле-
чи предпринимателей, которые 
старались хоть как–то создать 

атмосферу праздника на пло-
щадках своих торговых домов.

В 2017 на украшение горо-
да металлургов к Новому году, 
а также на зимние развлечения, 
власти направили 20 миллио-
нов тенге. Чиновники уверяют, 
что в 2018 году в Темиртау бу-
дет гораздо веселее. В декабре 
в городе зажгли пять городских 
ёлок, а также залили ледяную 
горку, а в городском парке поя-
вился бесплатный каток.

Темиртау – 
20 млн тенге

В 2017 году на праздничное 
новогоднее оформление 
Кокшетау из местного 

бюджета было выделено 19 млн 
500 тысяч тенге.

В городе построили ледо-
вый городок, на центральный 

улице установили светодиод-
ные перетяжки, а также свето-
вые арки, новогодние панели и 
ёлки. В Кокшетау также залили 
6 горок, одна из которых дости-
гала 10 метров в высоту.

Кокшетау – 
19,5 млн тенге

На праздничное оформле-
ние Костаная в 2017 году 
потратили 18 млн тенге. 

Это на 5 млн больше, чем в 2016–м.
Власти Костаная решили 

уделить особое внимание свето-
вому оформлению города. Све-
тодиодными лентами оформи-
ли фонтаны, деревья, въезды в 
областной центр.

"Световое и художествен-
ное оформление центральных 
улиц и площадей выдержано 
в едином стиле. Светодиодные 
композиции установлены на 
пересечении проспекта Абая, 
улиц Баймагамбетова и вои-
нов–интернационалистов, на 
набережной "Шагала", в скве-
ре рядом с областным акима-
том. Кроме того, на главных 

магистральных улицах предус-
мотрены световые растяжки", 
– сообщили в городском отделе 
ЖКХ, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог.

Также бюджетные деньги 
пошли на строительство трёх 
ледяных горок и лабиринта. В 
центре Костаная поставили ле-
дяные фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, сказочных персо-
нажей и символа наступающего 
года – собаки.

Главную ёлку города тра-
диционно поставили перед 
областным акиматом. 22–ме-
тровую искусственную ель стои-
мостью 2,8 млн тенге приобрели 
еще в 2016 году. В целях безопас-
ности она имеет низковольтное 
световое оборудование.

Костанай –   
18 млн тенге

В Уральске на проведение 
новогодних праздников 
выделили 14 млн тенге. 

На эти средства приобрели ис-
кусственные ёлки, фейерверки, 
костюмы для новогодних утрен-

ников, оформили площади, а 
также приобрели подарки для 
детей–инвалидов и детей из ма-
лообеспеченных семей.

Уральск 
14 млн тенге

Власти Павлодара решили 
в 2017 году подойти к но-
вогоднему украшению го-

рода с практической стороны и 
использовать старые фигуры и 
установки. Из городского бюдже-
та на создание новогоднего на-
строения выделено 16 млн тенге, 
это всего лишь на 3 млн больше 
чем в 2016 году.

"На центральной набереж-
ной установили 30–метровую 
новогоднюю ёлку. Её мы исполь-
зуем уже несколько лет. Расходы 
включают в себя такие виды ра-
бот как установка и демонтаж 
ёлки, развешивание световых 
гирлянд на неё, установка ма-
лых форм. Все элементы оформ-
ления использовались в 2016 

году, только часть из них была 
отреставрирована или замене-
на", – сообщила пресс–секре-
тарь акима Павлодара Салтанат 
Акимбекова.

В парках города смонти-
ровали горки высотой до 5 ме-
тров. А в городском парке зали-
ли большой каток.

Павлодар – 16 млн тенге

Источник: Informburo.kz

В Петропавловске в 2017 
году на новогоднее оформление 
города решили не тратить ниче-
го. Об этом аким области Кумар 
Аксакалов объявил ещё в ноя-
бре, чем немало удивил и под-
чинённых, и население. Ведь 
миллионы, выброшенные на 
новогоднюю мишуру, – это так 
привычно. За последние четы-
ре года в сумме на это ушло ни 
много ни мало – почти 70 млн 
тенге.

Новый глава региона, за-
ступивший на пост в марте 2017 
года, решил, что это пустая тра-
та денег и можно вполне обой-
тись тем, что есть.

"Я считаю, что надо отой-
ти от такой практики. Деньги 

на оформление из бюджета вы-
деляться не будут. И количе-
ство ёлок, которые покупались, 
мы тоже не будем увеличивать, 
обойдёмся тем, что есть: искус-
ственные ёлки, иллюминация, 
гирлянды и т.д. Ледовые город-
ки надо строить за счёт спон-
соров. На площади сделайте 
хороший, красивый ледовый го-
родок. А сэкономленные деньги 
надо направить на благоустрой-
ство города", – поручил он тог-
да подчинённым.

В акимате сообщили, что 
в наличии у них имеется око-
ло 140 прошлогодних темати-
ческих малых архитектурных 
форм, которые отремонтирова-
ли и обновили.

В Актау тендер на укра-
шение города к Ново-
му году завершился 

ещё 5 декабря. Его выиграло 
ТОО "West Mangistau" – ком-
пания, квалифицирующаяся 
на сборке корпусной мебели 
и установке окон. Согласно 
тендерной документации, 
предприятие выставило са-
мую низкую цену по лоту – 
8 млн 700 тысяч тенге. В эту 
сумму вошли покупка более 
четырёх тысяч светодиодных 
гирлянд, работы по монтажу, 
демонтажу и охране ёлок, ко-
торые, к слову, в 2017 году не 
приобретались. 

Актау – 
8,7 млн 
тенге

Петропавловск –  
0 тенге
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Как ухаживать за одеждой,  
чтобы она прослужила дольше
 ■ Текстильные волокна, из которых состоит ткань, деформируются под воздействием стирки, сушки, 

высоких температур, взаимодействия с порошками, отбеливателями и другими моющими средствами. 
Поэтому любая вещь имеет срок службы и в конце концов рвётся или теряет форму. Но если правильно 
хранить, стирать и гладить одежду, то можно значительно продлить ей жизнь.

Как правильно хранить одежду
Чаще всего одежда приходит в негодность из–за того, что теряет свою форму: 
свитеры растягиваются, на коленях джинсов и брюк образуются «пузыри», 
плечи рубашек, пиджаков и пальто деформируются. Чтобы этого избежать, стоит 
правильно хранить вещи.

1. Используйте плечики. Храните на 
плечиках рубашки, блузы, платья, пид-

жаки. Так они дольше сохранят свою форму. Брю-
ки сложите пополам и перекиньте через перекла-
дину, юбки храните на вешалках с прищепками. 
Не вешайте сразу несколько рубашек или блуз на 
одни плечики поверх друг друга: так они помнутся 
и потеряют опрятный вид. Для каждой вещи под-
берите подходящие плечики. Их ширина должна 
соответствовать ширине плеч, иначе на одежде 
могут появиться «пузыри».

2. Складывайте свитеры и кардиганы. 
Тяжёлые свитеры, шерстяные и каше-

мировые вещи на вешалке растягиваются и теря-
ют форму, поэтому их лучше хранить на полке. 
Джинсы тоже предпочтительнее хранить в сло-
женном виде.

3. Используйте машинку для стриж-
ки катышков. Бывает, что после од-

ной–двух носок свитер покрывается катышками 
и теряет привлекательный внешний вид. Всё дело 
в ткани: катышки образуются, если в её составе 
есть синтетические волокна. Даже если вещь на 
70% состоит из шерсти, а на 30% из полиэстера, 

акрила или эластана, предотвратить их образо-
вание не получится. Это естественный процесс, 
связанный с особенностями волокна. Однако от 
катышков легко избавиться с помощью специаль-
ной машинки. Она работает от батареек, легко 
помещается в руку и за пару минут очистит сви-
тер или кардиган от катышков, даже если вы в 
спешке собираетесь на работу или опаздываете 
на важную встречу. Машинку легко чистить: сня-
ли резервуар, выбросили содержимое и пользуе-
тесь ей дальше.

4. Используйте ролик для чистки 
одежды. Это ещё одно незаменимое 

средство для ухода за одеждой. Ролик не очистит 
вещи от катышков, зато соберёт пыль, мелкие со-
ринки и шерсть домашних животных.

5. Храните одежду в чехлах. Убирая 
вещи на сезонное хранение, используй-

те чехлы для одежды. Они подойдут для пиджа-
ков, пальто, вещей из дорогих тканей (шёлка, бар-
хата) и защитят от пыли, влаги и загрязнений.

6. Храните обувь в прозрачных короб-
ках. Для хранения обуви вместо обыч-

ных картонных коробок используйте прозрачные. 
Они защитят обувь от пыли и влаги. Кроме того, 
вы будете хорошо ориентироваться в шкафу и 
легко найдёте нужную пару.

7. Сначала оденьтесь, потом нано-
сите макияж. Старайтесь беречь 

одежду от следов декоративной косметики. Если 
вещь надевается через голову, то сначала одень-
тесь, а потом наносите макияж, чтобы случай-
но не оставить следов косметики на воротнике. 
Если вещь на пуговицах, на замке или широкого 
кроя, надевайте её после того, как накрасились. 
Это убережёт одежду от случайного попадания 
косметики.

8. Не храните ненужные вещи. Вещи, 
которые вы не носите, лучше отдать 

в благотворительную организацию или сдать на 
переработку. Ваш шкаф не будет захламлён, и 
ориентироваться в гардеробе станет проще.

Как правильно стирать одежду
Во время стирки одежда подвергается серьёзному воздействию: высокие 
температуры, отжим, порошки и отбеливатели. От этого повреждается текстильное 
волокно, и со временем вещь приходит в негодность. Чтобы вещи прослужили 
дольше, важно стирать их правильно и не делать этого чаще, чем необходимо.

1. Стирайте только грязные вещи. 
Если вы решили постирать вещь толь-

ко для того, чтобы её освежить, откажитесь от 
затеи. Мы стираем одежду гораздо чаще, чем не-
обходимо. Из–за этого она быстрее изнашивает-
ся и служит нам меньше, чем могла бы. Чтобы 
одежда выглядела опрятнее после носки, пройди-
тесь по ней ручным отпаривателем. Под воздей-
ствием пара вещь разгладится и станет более 
мягкой, а визуально будет выглядеть так, как 
будто её постирали. Бонус ручного отпаривате-
ля – простота использования и скорость, с кото-
рой можно освежить одежду и разгладить склад-
ки на рубашках, блузах и брюках. Отпариватель 
не заменит обычного утюга (он не сможет погла-
дить постельное бельё или сделать стрелки на 
брюках), зато очень круто справляется с мелкими 
деталями, кружевом и аппликацией. Он подходит 
для тонких тканей (пар не повредит деликатную 
ткань из–за низкой температуры), им можно от-
парить пиджак, пальто, куртку, что обычному 
утюгу не под силу. Ещё один плюс отпаривателя: 
им можно погладить шторы и тюль, причём пря-
мо на карнизе.

2. Подготовьтесь к стирке. Перед стир-
кой проверяйте карманы, иначе рискуе-

те испортить и вещь, и стиральную машинку. За-
стёгивайте все молнии, чтобы они не повредили 
другие вещи и не поцарапали барабан. Пуговицы, на-
оборот, расстегните. Они могут отлететь во вре-
мя стирки или отжима. Выворачивайте вещи наи-
знанку, чтобы уберечь их от выцветания.

3. Отсортируйте вещи. Стирайте вме-
сте вещи, близкие по цвету: тёмное с 

тёмным, светлое со светлым. Белое стирайте 
отдельно. Сортируйте изделия по типу ткани и 
не стирайте вместе вещи из грубых или синтети-
ческих тканей с тонкими или натуральными. Кро-
ме того, сильно загрязнённые вещи стирайте от-
дельно от слегка загрязнённых. Цветные изделия 
могут линять, поэтому во время стирки следуйте 
инструкции по уходу, указанной на ярлычке. Если 
сомневаетесь, застирайте небольшой участок. 
Вода окрасилась? Значит, ткань линяет. Такую 
вещь надо стирать отдельно при температуре 
не выше 30 градусов.

4. Выберите подходящую температу-
ру. Цифра со знаком градуса на ярлыч-

ке означает максимально разрешённую темпера-
туру стирки. Однако это не значит, что стирать 
вещь стоит при 60 градусах: чем выше темпе-
ратура, тем хуже это для ткани. Поэтому, если 
одежда не сильно загрязнена, постирайте её в бо-
лее холодной воде. Если на вещи есть пятна, всё 
равно попробуйте начать с 30 градусов: современ-
ные порошки работают и при низких температу-

рах. Если вещь всё–таки не отстиралась, перехо-
дите на более горячую воду.

5. Используйте мешки для стирки. 
Для стирки нижнего белья, купальни-

ков, колготок используйте специальные мешки. 
Это позволит избежать ручной стирки, но в то 
же время сохранит внешний вид вещей. Перед за-
грузкой в машинку застегните бюстгальтеры, 
чтобы крючки не повредили кружево. В мешках 
можно стирать вещи, которые нуждаются в руч-
ной стирке. Только выбирайте подходящий режим 
(деликатную или ручную стирку) и отжим на 600 
оборотах, не выше.

6. Правильно подберите стиральный 
порошок. Порошок для ручной стир-

ки не подходит для стиральной машинки. Он об-
разует густую пену, мешая вещам двигаться. В 
результате одежда почти не стирается и оста-
ётся грязной. Универсальные порошки подходят 
для всех видов ткани. Однако порошки, предна-
значенные для стирки хлопка, льна, синтетики, 
шерсти, лучше справляются со своей задачей. По-
этому неплохо иметь несколько порошков для раз-
ных типов ткани. Так вещи дольше сохранят фор-
му и цвет. Кроме того, существуют порошки для 
стирки цветных и чёрных тканей. Они сохраня-
ют яркость вещей и не дают им поблёкнуть. Для 
стирки деликатных тканей, трикотажа, микро-
фибры и кружева лучше использовать жидкие 
средства со смягчителями. Они стирают в щадя-
щем режиме и не испортят тонкую ткань. Что-
бы избежать линьки и усадки ткани, можно доба-
вить ложку раствора уксуса. Порошки с энзимами 
(белковыми ферментами) хорошо отстирывают 
кровь, молоко, соусы, мороженое. Однако стирать 
вещи нужно при температуре не выше 50 граду-
сов. Не кладите больше порошка, чем необходимо, 
иначе на вещах могут остаться белые разводы, а 
в швах – излишки моющего средства. Кроме того, 
остатки порошка могут вызвать аллергию.

Как правильно 
гладить вещи
Глажка вещей – трудоёмкий процесс, который 
отнимает много времени. Тем не менее отглаженные 
вещи выглядят более аккуратно и опрятно, хуже 
впитывают грязь и пот. Поэтому отказываться от 
глажки не стоит. 

Чтобы сделать процесс проще, приятнее и быстрее, исполь-
зуйте хороший утюг с функцией постоянной подачи пара, 
паровым ударом и разбрызгиванием. Они помогут быстро 

справиться со складками. А защита от накипи и функция самоо-
чистки уберегут одежду от разводов и следов.

Однако стоит соблюдать правила глажки: температурный ре-
жим, последовательность и другие рекомендации. Некоторые тка-
ни и вовсе лучше не гладить (вместо этого стоит воспользоваться 
отпаривателем).

1. Читайте инфор-
мацию на ярлычке. 

Разные ткани требуют опре-
делённой температурной об-
работки и уровня увлажнения. 
Поэтому обязательно читай-
те информацию на ярлыке и 
соблюдайте указанные реко-
мендации.

2. Не гладьте сухую 
ткань. Гораздо лег-

че разгладить складки, если 
вещь немного влажная. Поэ-
тому смачивайте мятые вещи 
или используйте функцию пара 
на утюге. Вода значительно 
ускорит и упростит процесс.

3. Начинайте гла-
дить на низкой 

температуре. Утюг быстрее 
нагревается, чем остывает. 
Чтобы сэкономить время и не 

испортить деликатные тка-
ни, начинайте глажку именно 
с них (шёлк, полиэстер, акрил). 
После того как погладили вещи 
из тонких тканей, переходите 
к хлопку и льну.

Синтетические ткани можно гладить тёплым утюгом, ис-
пользуя при этом влажную марлю.

Чтобы погладить шёлковую вещь, лучше использовать руч-
ной отпариватель. Температура пара не испортит изделие, а вы бы-
стро справитесь с задачей. Если гладите шёлковую вещь утюгом, 
сначала увлажните её и утюжьте на низкой температуре. Не сбрыз-
гивайте ткань во время глажки, иначе на ней могут остаться следы 
капель. Тёмный шёлк гладьте через марлю с изнаночной стороны, 
светлый – с лицевой.

Шерстяные вещи можно не гладить или гладить на низкой 
температуре через влажную ткань. Будьте осторожны: если пере-
грели утюг, вещь может сесть. Если шерстяная вещь дала усадку во 
время стирки, увлажните её перед глажкой и растяните до нужных 
размеров.

Нейлон не гладят. После стирки аккуратно расправьте склад-
ки водой.

Вещи из вискозы не смачивайте и гладьте в сухом виде.
Бархат и плюш гладьте с изнанки.
Ткани с длинным ворсом, верблюжью шерсть, велюр, мяг-

кий драп следует гладить с паром с изнаночной стороны.
Трикотаж можно гладить горячим утюгом (до 200 градусов), 

последовательно прикладывая его к ткани. Стоит быть осторож-
ным, поскольку трикотаж легко растянуть.

Лён необходимо гладить влажным с изнаночной стороны при 
температуре 180–230 градусов. Используйте пар, чтобы легче оту-
тюжить вещь.

Как гладить разные 
типы тканей

Источник: Лайфхакер

Самый простой способ избавиться от пятен – 
использовать пятновыводитель. Однако 
перед применением проверьте реакцию тка-

ни на незаметном участке одежды. Замочите вещи 
после того, как воспользовались средством, затем 
отправьте их в стиральную машину.

Пятна крови можно отстирать, замочив вещь 
в холодной воде.

Пятна от чернил можно промокнуть спир-

том, а затем постирать изделие в машинке.
Пятна от вина перед стиркой засыпьте солью.
Жирные пятна, следы от лака для ногтей 

и губной помады промокните спиртом или жид-
костью для снятия лака, после чего замочите вещи 
перед стиркой.

Одежду с пятнами от земли замочите перед 
стиркой с небольшим количеством уксуса.

Избавьтесь от пятен на одежде 
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Рулетики  
с яблоками

Эти рулетики готовятся быстро и 
получаются очень вкусными и нежны-
ми – они буквально тают во рту. Можно 
использовать практически любые сорта 
яблок. И несомненный плюс – такая вы-
печка может долго храниться… Если ее 
не съедят в первый же миг!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Пшеничная мука – 350 г;
•	Сметана – 200 г;

•	Разрыхлитель – 1 ч.л.;
•	Сахар – 150 г;
•	Яйцо – 1 шт.;

•	Ванильный сахар – 2 ч.л.4
•	Яблоко – 5 шт.;

•	Лимонный сок – 2 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Хорошенько смешайте масло со 
сметаной и ванильным сахаром. Соедини-
те половину муки с разрыхлителем. Про-
сейте в сметанно–масляную смесь. Заме-
шивайте тесто, постепенно подсыпая в 
него муку. Тесто должно стать мягким, 
но не липким.

Шаг 2. Приготовьте начинку: крупно 
натертые яблоки полейте лимонным со-
ком, посыпьте сахаром и добавьте по вку-
су лимонную цедру, корицу, изюм или дру-
гие сухофрукты, орехи.

Шаг 3. Раскатайте тесто в пласт 
15х30 см. Процедите начинку через сито, 
чтобы удалить лишний сок, и равномер-
но распределите по тесту. Накройте ее 
сначала одним краем, затем другим. Раз-
режьте рулет на небольшие кусочки (4–5 
см шириной).

Шаг 4. Взболтайте яйцо и смажьте ру-
летики. Выпекайте при 200 градусах 25–
35 минут, пока выпечка не подрумянится.

Желейный 
торт с киви

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Печенье – 400 г;
•	Желе со вкусом киви – 2 шт.;

•	Желатин – 55 г;
•	Молоко – 500 мл;

•	Сливочное масло – 150 г;
•	Киви – 2 шт.;

•	Сметана – 150 г;
•	Сахар – 200 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Печенье измельчите в крошку, сме-
шайте с размягченным сливочным маслом. 
Руками хорошенько перемешайте, затем рас-
пределите по дну разъемной формы, засте-
ленной пергаментом или пищевой пленкой.

Шаг 2. Согласно инструкции разведите 
желе со вкусом киви горячей водой, добавь-
те еще 25 г желатина и перемешайте. Вы-
лейте содержимое в маленькую круглую 
миску и остудите, дождитесь пока желе не-
много схватится.

Шаг 3. Киви очистите от кожуры, на-
режьте кольцами и добавьте в желе. От-
правьте в холодильник до полного засты-
вания.

Шаг 4. Застывшее желе с киви выложи-
те на основу из печенья. В горячем молоке 
разведите остальной желатин, хорошо пе-
ремешайте, дайте остыть.

Шаг 5. Сметану взбейте с сахаром и ва-
нильным сахаром. Продолжая взбивать, 
тонкой струйкой введите в крем молоко с 
желатином. Вылейте в смесь в форму и от-
правьте в холодильник до застывания.

Ватрушка с 
ягодами

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Яйцо – 5 шт.;
•	Сметана – 1 стак;

•	Сливочное масло – 2 ст.л.;
•	Манка – 1 ст.л.;
•	Ягоды по вкусу;
•	Сахар – 1 стак.;

•	Пшеничная мука – 1 стак.;
•	Творог – 0,5 кг;

•	Ванильный сахар – 5 г;
•	Сода – 0,5 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Взбейте 2 яйца и полстакана са-
хара. Добавьте в яичную массу сметану, 

муку, а также соду. Смешайте. Растопи-
те сливочное масло. Добавьте его в общую 
массу.

Шаг 2. Замесите жидкое однородное те-
сто. В отдельной емкости взбейте творог, 
полстакана сахара, 3 яйца, ванильный са-
хар и манку.

Шаг 3. Смажьте форму сливочным мас-
лом. Посыпьте ее мукой. Перелейте тесто 
в форму. В середину поместите творож-
ную массу.

Шаг 4. На творожную массу выложите 
фрукты. Выставьте температуру на 180 
°С. Не ждите, пока она прогреется — сразу 
отправляйте пирог на 30 минут.

Шаг 5. Не вынимайте пирог из формы до 
тех пор, пока он не остынет полностью. А 
после разрежьте на кусочки.

Источник: Со вкусом

Торт 
«Зимняя 
вишня»

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Пшеничная мука – 400 г;
•	Сахар – 225 г;

•	Сгущенное молоко – 380 г;
•	Лимон – 1 шт.;
•	Яйцо – 8 шт.;
•	Вишня – 500 г;

•	Сливочное масло – 250 г;
•	Ванильный сахар – 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Взбейте 4 белка с 200 
г сахара до устойчивых пиков, 
затем введите 4 желтка, до-
бавьте ванильный сахар. По-
степенно добавьте в смесь муку, 
взбивайте тесто в течение 8–10 
минут.

Шаг 2. Вишни необходимо раз-
морозить и дать стечь лиш-
ней жидкости, по желанию при-
сыпать сахаром. Форму для 
выпечки застелите пергамен-
том, смажьте сливочным мас-
лом. Выложите сверху 250 г ягод 
и залейте половиной теста. От-
правьте выпекаться в разогре-
тую до 180 градусов духовку на 
25–30 минут. Таким же образом 
испеките второй корж.

Шаг 3. Из лимона выдавите 
сок, смешайте его с 25 г саха-
ра. Коржи переверните вишня-
ми верх, смажьте лимонной про-
питкой.

Шаг 4. Далее приготовьте 
крем: взбейте размягченное сли-
вочное маслом, затем добавьте 
сгущенное молоко, продолжите 
взбивать до появления хлопьев.

Шаг 5. Смажьте корж кре-
мом, оставив третью часть для 
боков и верха, и накройте вто-
рым коржом. Обмажьте торт 
оставшимся кремом, украсьте 
по вкусу и отправьте на 3–4 часа 
в холодильник.

Конфитюр из 
киви и банана

Предлагаем вам приготовить ориги-
нальное лакомство, которое придется по 
вкусу всей вашей семье.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Киви – 6 шт.;
•	Сахар – 200 г;

•	Желатин – 1 ч.л.;
•	Банан – 2 шт.;
•	Лимон – 0,5 шт.;
•	Вода – 65 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Залейте желатин теплой водой 

и оставьте намокать на 7 минут. За это 
время помойте, почистите и нарежьте 
фрукты кубиками средней величины.

Шаг 2. Высыпьте фруктовую смесь в 
глубокую сковороду или кастрюлю, до-
бавьте сахар, перемешайте и оставьте 
на среднем огне на пару минут.

Шаг 3. Добавьте желатин и лимонный 
сок, перемешайте и доведите до кипения. 
Кипятите еще 5 минут.

Шаг 4. Разлейте ваш быстрый конфи-
тюр по баночкам и дайте ему остыть. 

Пирог 
«Клюква  
под одеялом»

Клюква — одна из самых полезных 
ягод. Ее вялят, делают из нее соки и мор-
сы… Но кроме различных напитков из 
этой ягоды получаются еще и восхити-
тельные десерты. Например, такой пирог 
«Клюква под одеялом»: ягодки будто дей-
ствительно улеглись спать под пушистой 
меренгой.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Сливочное масло – 200 г;
•	Пшеничная мука – 2 стак.;

•	Клюква – 2 стак.;
•	Яйцо – 2 шт.;

•	Сахар – 2,5 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Отделите белки от желтков. 

Уберите белки в холодильник. Разотрите 
желтки с 1 столовой ложкой сахара до бе-
лого цвета, соедините с размягченным 
маслом и мукой. Хорошенько перемешай-
те.

Шаг 2. Распределите тесто по фор-
ме так, чтобы края немного заходили на 
стенки — так начинка не будет выте-
кать. Выпекайте при 200 градусах, пока 
тесто не станет светло–коричневым.

Шаг 3. Разомните в миске клюкву с 6 
столовыми ложками сахара (можно и 
больше). Достаньте корж из духовки и рав-
номерно распределите начинку.

Шаг 4. Взбейте охлажденные белки в 
густую пену. Под конец всыпьте неболь-
шими порциями 3/4 стакана сахара, не 
прекращая взбивать. Покройте начинку 
и отправьте обратно в духовку на 20 ми-
нут, пока белки не станут нежно–корич-
невыми.

Готовый пирог подавайте теплым или 
охлажденным с любимыми напитками. 

 ■ Фруктово–ягодные десерты любят все – юные сладкоежки, следящие за фигурой девушки и даже 
равнодушные к сладкому мужчины. Они получаются легкими и не приторными, отлично подходят 
для завтрака или позднего перекуса.
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В период новогодних праздни-
ков казахстанцы более под-
вержены травмам и отрав-

лениям, чем в течение всего года. 
Доля страховых случаев, прихо-
дящихся на эти риски, возрастает 
более, чем в 1,5 раза. К такому вы-
воду пришли специалисты страхо-
вой компании "Kompetenz" после 
исследования страховых случаев в 
период празднования Нового года 
за последние три года.

Из исследования были исклю-
чены обращения в связи с плано-
вой госпитализацией, а также за 
стоматологической помощью.

Как показало исследование, 
самой распространённой причи-
ной обращения за медицинской 
помощью в период новогодних 
праздников являются  простудные 
заболевания – 38% от общего чис-
ла страховых случаев.

На втором месте –  обраще-
ния с травмами, доля которых уве-
личилась с 14% до 19%. Характер 
травм разнообразен: от лёгких сса-
дин до крайне тяжёлых комбини-

рованных повреждений. Нередко 
причиной травм является падение 
как дома, так и на улице.

На третьем месте оказа-
лись  обращения с проблемами 
желудочно–кишечного тракта. 
Обострение панкреатита, холеци-
стита, язвы вызывает обилие коп-
чёностей, острой и жирной еды 
на праздничных столах. К концу 
праздничных дней чаще ставится 
ещё один диагноз – пищевое отрав-
ление, спровоцированное привыч-
кой доедать то, что было приготов-
лено к новогоднему столу.

Во время новогодних празд-
ников также значительно увеличи-
вается доля обращений с алкоголь-
ными отравлениями.

На пятом месте находятся об-
ращения в связи с аллергическими 
заболеваниями. Часто у взрослых 
и детей аллергическую реакцию 
вызывают апельсины, мандарины, 
шоколад и шоколадные конфеты, 
орехи (особенно арахис), рыбные 
деликатесы. Специалисты совету-
ют аллергикам избегать этих про-

Аллергия на ёлку попала  
в топ новогодних болезней  
в Казахстане
 ■ В число самых распространённых в период празднования Нового года заболеваний вошли простуда, 

травмы, проблемы ЖКТ и пищевые отравления.

Вызвать аллергию в новогодние праздники 
может даже ёлка, причём как искусственная, 
так и живая. На коре и иголках живой ёлки 
или сосны может расти плесень, которая 
провоцирует аллергию, а в иголках могут 
быть грибки. Ещё одна опасность живой ёлки 
заключается в том, что через пару дней после 
установки она выбрасывает в воздух огромное 
количество спор, создавая повышенную нагрузку 
на дыхательные пути.

дуктов и всегда интересоваться со-
ставом праздничных блюд.

Вызвать аллергию в новогод-
ние праздники может даже ёлка, 
причём как искусственная, так и 
живая. На коре и иголках живой 
ёлки или сосны может расти пле-
сень, которая провоцирует аллер-
гию, а в иголках могут быть грибки. 
Ещё одна опасность живой ёлки за-

ключается в том, что через пару 
дней после установки она выбра-
сывает в воздух огромное количе-
ство спор, создавая повышенную 
нагрузку на дыхательные пути.

Кроме того, в период новогод-
них праздников регулярно фик-
сируются  ожоги и повреждения, 
полученные в результате непра-
вильного обращения с пиротехни-

ческими изделиями. Часто при-
чиной неприятных сюрпризов в 
новогоднюю ночь становится не-
качественная пиротехника, при-
обретаемая на стихийных рынках 
города, нередко нарушаются пра-
вила техники безопасности.

Источник: Informburo.kz
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Лицензия №01420DL  от 22.12.2016 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ПЛОХО ЗАЖИВАЕТ ПУПОК

Пупочная ранка должна за-
жить через 10 дней после 
рождения, и если этого не 

произошло и пупочек всё время 
мокрый, обработайте его переки-
сью водорода, а затем зелёнкой. 
Повторяйте процедуру как можно 
чаще. Не стоит купать ребёнка до 
следующей обработки. Если к кон-
цу первого месяца жизни ребёнка 
пупочек всё ещё мокрый – обрати-
тесь к врачу.

 █ ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА

Это слабость мышц передней 
брюшной стенки, из–за ко-
торой кишечник выпадает 

в брюшное кольцо. Расскажите о 
грыже своему врачу, но лечить её 
не нужно: у новорождённых она 
почти всегда проходит со време-
нем сама.

 █ ЖЕЛТУХА

При желтухе новорождённых 
желтеет кожа и белки глаз. 
Ничего с этим делать не 

нужно – пройдёт само к концу пер-
вого месяца жизни малыша.

 █ ШЕЛУШИТСЯ КОЖА

Обычно это бывает у перено-
шенных детей: смазка, ко-
торая должна защищать 

кожу в первые дни жизни, раство-
ряется в околоплодной жидкости 
и беззащитный эпителий высыха-
ет на воздухе. Вскипятите обычное 
растительное масло, охладите до 
комфортной температуры и сма-
зывайте шелушащиеся участки по 
мере необходимости.

 █ КОЛИКИ И ГАЗЫ

Колики – это скопление га-
зов в животике у малыша. 
Большое скопление газов 

В вашем доме 
появился малыш
В определённом возрасте доминируют определённые болезни. В первый 
месяц жизни ребёнок ещё защищён иммунитетом мамы, но в то же время 
его организм активно приспосабливается к самостоятельной жизни. 
Поэтому практически все хвори новорождённого не связаны с внешними 
факторами. И все–таки есть важные моменты, о которых должны знать 
новоиспеченные мамы и папы.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– От чего зависит уровень похмелья у человека?
– Роман

Отвечает нарколог Алексей Казанцев:
– В первую очередь, от количества выпитого. Чем 

больше алкоголя человек выпьет, тем сильнее у него 
проявится наутро похмельный абстинентный синдром. 
Это связано с тем, что при большой дозе алкоголя пе-
чень не справляется с его утилизацией, расщепляющие 
ферменты не могут работать в полном объеме. Нару-
шается водно–электролитный баланс, из организма 
выводятся калий, магний, кальций и натрий. Происхо-
дит закисление крови, определенное обезвоживание, по-
является сухость во рту.

Также уровень похмелья может определяться на-
циональными особенностями. Например, у жителей 
крайнего севера опьянение наступает быстрее, а по-
хмельный синдром проявляется сильнее. Всё дело в том, 
что в организме этих людей в малом количестве содер-
жится фермент, расщепляющий алкоголь.

АиФ Здоровье

вызывает спазмы, которые и до-
ставляют ребёнку боль, беспокой-
ство. Если раньше ребёнок по-
лучал пищу через пуповину, то 
теперь приходится потрудиться, 
чтоб насытиться. А вместе с пи-
щей, будь это грудное молоко или 
смесь, в организм заселяются но-
вые бактерии. Соответственно, 
другая пища и перевариваться бу-
дет по–другому.

Матери необходимо пересмо-
треть своё меню и то, как она при-
кладывает малыша к груди. Быть 

может, он вместе с молоком загла-
тывает воздух.

Лечить колики легко: после 
кормления подержите ребёнка 
вертикально, чтобы он срыгнул 
лишний воздух, почаще уклады-
вайте чадо на животик и поите не-
крепким отваром укропа и также 
рекомендуется принимать препа-
раты симетикона. Колики прой-
дут к четвёртому месяцу жизни 
малыша.

Источник: Informburo.kz
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ВОПРОС - ОТВЕТ

– Правда ли, что от кофе выпадают волосы?
– Нина

Отвечает врач–гастроэнтеролог Алексей Парамонов:
– Не думаю, что это так. Во всяком случае, медицинская 

общественность вовсе не озабочена этим фактом: мне удалось 
найти только одно описательное исследование невысокого ка-
чества на 150 пациентах из Китая, где такая связь была найде-
на. Серьезных исследований на эту тему не проводилось, фун-
даментальные европейские журналы пишут, что кофе может 
быть потенциально полезен при потере волос, при псориазе и се-
борее, но доказательств этому нет.

– Чем опасны виртуальные очки?
– Роксана

Отвечает заведующая отделением детской глазной 
клиники Елена Кудряшова:

– У ребёнка зрительная система ещё не полностью сфор-
мирована, а значит, риск негативного влияния такого развлече-
ния на здоровье есть. До 6 лет виртуальные очки лучше вообще 
не надевать. Напряжение глаз на близком расстоянии может 
спровоцировать головные боли, развитие близорукости и даже 
косоглазия. В более старшем возрасте подобные гаджеты ис-
пользовать можно. Но желательно сначала исследовать зри-
тельную систему ребёнка.

– Можно ли есть соленья и маринады при гастрите?
– Николай

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
– В любых маринадах присутствует кислота или уксус, ко-

торые подавляют жизнедеятельность микроорганизмов. По-
этому они обладают раздражающим действием на слизистую 
желудка и при обострении хронических гастритов строго про-
тивопоказаны.

– Помогает ли водка с перцем при простуде?
– Владимир

Отвечает врач–гастроэнтеролог Алексей Парамонов:
– В сезон простуд многие любят лечиться народными ме-

тодами. Но пока одни налегают на молоко с медом и содой, дру-
гие используют более радикальный подход – водку с перцем. Это 
хорошее отхаркивающее средство раздражающего действия. В 
аптеках можно встретить препараты, похожие по механизму 
– например, мукалтин или корень солодки. То есть прием рюмки 
водки с перцем натощак может ускорить отделение мокроты. 
Однако, чудес от такого «лекарства» ждать не стоит, к тому 
же, в период болезни, когда организм подвергается интоксика-
ции, многие плохо переносят алкоголь.

– Обязательно ли удалять часто травмируемые ро-
динки?

– Оксана

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
– Постоянное травмирование родинки – это риск её перерож-

дения. Поэтому нужно обратиться к врачу–онкодерматологу, ко-
торый решит вопрос о необходимости удаления невуса и выберет 
для этого наиболее подходящий способ. Сегодня существуют ща-
дящие методы лечения, которые не оставляют заметных следов, 
а также методы коррекции послеоперационных рубцов, поэтому 
эстетические проблемы никак не должны влиять на решение.

 – Какие напитки помогут от похмелья?
– Алексей

Отвечает нарколог Алексей Казанцев:
– Во–первых, это минералка, которая содержит калий, на-

трий, магний и кальций – микроэлементы, которые выводятся 
из организма вследствие приёма алкоголя. Но минералка долж-
на быть обязательно негазированная, так как газировка раз-
дражает стенки желудка, которые и так страдают от приёма 
спиртосодержащих напитков.

Во–вторых, это может быть бульон или хаш. Если кто–то 
любит гаспачо, то можно его поесть утром.

Также эффективен в борьбе с похмельем рассол. Но он дол-
жен быть не от маринада, а только от солёных огурцов и по-
мидоров. В маринаде содержится уксусная кислота, которая яв-
ляется одним из промежуточных продуктов распада алкоголя.

Источник: Аиф здоровье

 █ МЯСО

Каждый человек знает, что 
зимой надо есть как мож-
но больше мяса. Хороший 

кусок стейка заправит энергией 
на полдня, и к тому же вы буде-
те меньше мёрзнуть. Главное, бел-
ки животного происхождения по-
могают прийти в норму клеткам 
крови. В рационе всегда должны 
присутствовать говядина, кролик, 
телятина, печень, язык. Для под-
держания нормального уровня ге-
моглобина достаточно 50 граммов 
мяса или субпродуктов в день, а 
для его повышения – не менее 100 
граммов в день. 

 █ СУШЁНЫЕ ГРИБЫ

Ароматный суп из сушё-
ных грибов – это не толь-
ко вкусный обед, но и от-

личное средство для повышения 
количества железа в организме. 
В 100 граммах содержится не ме-
нее 30 миллиграммов этого веще-
ства. Всего 50 граммов в день – и 
показатели придут в норму. Каче-
ство и безопасность грибов – дру-
гой вопрос. Убедитесь, что они не 
собраны у автомобильных дорог 
и железнодорожных путей, вбли-
зи сельскохозяйственных угодий и 
различных свалок.

 █ МОРЕПРОДУКТЫ

Креветки, моллюски, гребеш-
ки, кальмары, икра – в мо-
репродуктах целый кладезь 

витаминов, в том числе и для под-

держания гемоглобина. В магази-
нах вы найдёте в основном заморо-
женные продукты, однако в таком 
виде большая часть полезных ве-
ществ сохраняется.

 █ ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ

Они содержат не менее 15 
миллиграммов железа на 
100 граммов продукта, а так-

же витамины группы В, которые 
участвуют в синтезе гемоглобина. 
Отлично подходят для завтрака, 
но увлекаться ими не стоит. Чтобы 
не заработать проблем с пищева-
рительной системой, рекомендуют 
в день съедать не более 30 граммов 
отрубей.

 █ МОРСКАЯ КАПУСТА

Железо, содержащееся в 
капусте, предотвраща-
ет анемию и активирует 

процесс кроветворения. В профи-
лактических и лечебных целях до-
статочно съедать в день 2 чайные 
ложки. Самые популярные и не-
сложные блюда – салаты с добав-
лением фунчозы, варёных яиц, ку-
курузы, горошка.

 █ СВЁКЛА

Очень эффективен натураль-
ный сок или квас из свёклы. 
Только употреблять его нуж-

но регулярно. Чтобы напиток луч-
ше усваивался, после приготовле-
ния рекомендуют подержать его 
полчаса в холодильнике. К слову, 
для вкуса можно добавить в него 

яблочный или морковный сок.

 █ ГРАНАТ

Уникальный фрукт с множе-
ством полезных витаминов. 
Пить гранатовый сок нужно 

регулярно, но в небольших коли-
чествах. Желательно не покупать 
в магазине, а сделать его самосто-
ятельно дома и употреблять в све-
жем виде. Правда, гранатом не 
стоит увлекаться при серьёзных 
проблемах с желудком. В этом слу-
чае лучше пить не концентриро-
ванный сок, а разбавленный во-
дой.

 █ ВИТАМИННАЯ СМЕСЬ ИЗ 
 █ СУХОФРУКТОВ И ОРЕХОВ

Изюм, чернослив, курага, 
грецкие орехи берутся в 
одинаковом количестве, 

тщательно перемешиваются. По-
лучившаяся смесь прокручивается 
с помощью мясорубки, дополняет-
ся небольшим количеством мёда. 
Есть шесть столовых ложек в день. 

 █ МОРКОВНЫЙ СОК

Свежевыжатый морковный 
сок эффективен в деле подъ-
ёма уровня гемоглобина. 

Пользу организму принесут 300–
400 мл в день. Его можно смешать 
со свекольным соком и в одинако-
вых пропорциях с мёдом. Только 
пить не стаканами, а понемногу 
три раза в день. 

Источник: Аиф здоровье

Железо в крови: продукты, 
которые повысят 
гемоглобин зимой
 ■ Сонливость, депрессия, головокружение, слабость в теле. 

Часто мы наблюдаем у себя эти симптомы зимой. Периодически 
они возникают из–за нехватки железа в крови. Конечно, в зимнее 
время года не всегда найдёшь на прилавках магазинов свежие 
овощи и фрукты, но есть множество продуктов, которые очень 
быстро помогут поднять уровень железа в крови.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Правда ли, что приём алкоголя приводит к обезво-
живанию?

– Марат

Отвечает нарколог Алексей Казанцев:
– Да, любой вид алкоголя мочегонен. Он выходит через 

пот, мочу и кал. При этом вместе с водой выводятся все необ-
ходимые для жизнедеятельности вещества: калий, натрий, 
магний и кальций. Потеря жидкости происходит, но не в значи-
тельном количестве. Более серьёзный удар по организму нано-
сит нарушение водно–солевого баланса вследствие приёма ал-
коголя. Кроме этого, происходит и нарушение Ph крови (уровня 
кислотно–щелочного баланса) в сторону закисления.

Справиться с этими последствиями поможет негазиро-
ванная минералка, содержащая микроэлементы, уровень кото-
рых снижен в организме.

– Можно ли сочетать лекарства и алкоголь?
– Вадим

Отвечает врач–гастроэнтеролог, кандидат меди-
цинских наук Алексей Парамонов:

– Дей-
ствительно, 
есть лекар-
ства, сочета-
ние которых 
с алкоголем 
нежелатель-
но или даже 
опасно. На-
пример, ан-
т и б и о т и к и 
метронидазол (и его аналоги), фторхинолоны – обладают спо-
собностью замедлять метаболизм алкоголя, и в организме на-
капливается токсичный ацетальдегид. Это проявляется го-
ловной болью, рвотой, сердцебиением, одышкой, покраснением 
лица и другими симптомами. Весьма осторожно следует отно-
ситься к сочетанию алкоголя и психотропных средств – их эф-
фект может стать непредсказуемым, и человек, выпив совсем 
немного, может впасть в глубокий сон или вести себя неадек-
ватно. Тем не менее, большинство лекарств с небольшими доза-
ми алкоголя вполне совместимы. Читайте инструкции к препа-
ратам, если остаются сомнения – советуйтесь с врачом.

Источник: Аиф здоровье

 █ ОРВИ

Заложенность носа, чиха-
ние, кашель, слабость, по-
вышение температуры – 

все это симптомы навалившейся 
инфекции.В первую очередь важ-
на симптоматическая легкая тера-
пия. В домашних условиях можно 
принять противовирусные препа-
раты и большое количество вита-
мина С (это могут быть 3 лимона 
либо аскорбиновая кислота: паке-
тик порошка или 6–10 капсул–ша-
риков). Если есть озноб, было пе-
реохлаждение, появилось чувство 
слабости, но при этом еще нет тем-
пературы, можно принять горя-
чую ванну. Для большего эффекта 
в воду можно добавить несколько 
капель эфирных масел. В идеале и 
вовсе стоит посетить баню или са-
уну: парилка поможет хорошенько 
прогреться и пропариться. Если же 
нет такой возможности, можно ис-
пользовать и такой метод, как го-
рячая ванночка для ног: лучше – с 
добавлением горчицы или эфир-
ных масел, морской солью. Если же 
есть температура, от приема ван-
ны и паровых ванночек придется 
отказаться.

Также при ОРВИ нужно мно-
го пить. Можно выбирать ромаш-

ку, мед, малину. Если отмечается 
легкое повышение температуры, – 
до 37,5 градусов – можно заварить 
себе зверобой. Это природный ан-
тибиотик, который заваривается в 
следующей пропорции: 1 столовая 
ложка на половину литра воды.

 █ ОТРАВЛЕНИЕ

В праздничные дни вполне 
возможны и сбои в работе 
пищеварительной системы. 

И это нормально, ведь организм 
перегружается изобильными сто-
лами и алкоголем. Попытки доесть 
то, что уже начинает портиться, 
могут привести к отравлениям ор-
ганизма. Тут первыми признака-
ми будут проблемы с кишечником, 
чувство кручения в животе, метео-
ризм, тошнота, рвота, проблемы со 
стулом. Также отравление может 
сопровождаться повышением тем-
пературы и общей слабостью.

В первую очередь в такой си-
туации следует увеличить 
количество потребляемой 

жидкости: вода, морсы, лег-
кие чаи. Такое питье позво-
лит предотвратить обе-
звоживание, которое, как 

известно, опасно для жизни.

В случае если речь идет о тя-
желом отравлении, рекомендуется 
использовать специальные раство-
ры, позволяющие восстанавливать 
водно–солевой баланс в организ-
ме. Человеку надо много отпаи-
ваться в это время. Важно это еще 
и потому, что жидкости позволяют 
быстрее вывести из организма ток-
сины, которые его отравляют.

При отравлении нужно еще и 
принимать сорбенты, кото-
рые позволят связать между 
собой токсины и выведут их 
из организма очень быстро. 

Следующим пунктом при от-
равлении должна стать дие-
та. Это значит, что следу-

ет исключить жирную пищу, 
молоко, молочные продук-

ты, свежие овощи и фрукты. 
Лучше сделать упор на более 
постную пищу: картофель, 

крупы, нежирные сорта 
мяса, бананы. И такого пи-

тания надо придерживаться 
до тех пор, пока присутству-
ют симптомы заболевания. 

Источник: Аиф здоровье

Как не разболеться в 
праздники при первых 
симптомах?
Вариантов заболеваний, которые могут сразить каждого на праздниках, 
довольно много, особенно простуда или отравление. И надо знать, как 
быстро оказать себе первую помощь при первых признаках заболевания, 
чтобы не разболеться и не испортить себе все каникулы.

На встрече депутат и местные специали-
сты медучреждения обсудили актуальные вопро-
сы родовспоможения, социального медицинско-
го страхования, внедрения новых технологий и 
улучшения качества оказания медицинских услуг 
населению.

– Помимо обсуждения рабочих вопросов, За-
уреш Джуманалиевна поделилась своим профес-
сиональным опытом и провела мастер–класс по 
проведению операции кесарево сечения рожени-
це со сложной патологией и плановыми третьими 
родами, – рассказал заместитель директора 
по лечебной работе Областного перина-
тального центра Есет ЕРАЛИН. – Операция 
прошла благополучно, пациентка с новорожден-
ным чувствуют себя прекрасно. Хочется отметить, 
что Зауреш Джуманалиевна своим делом показы-
вает, что она, прежде всего, врач, а уж потом го-
сударственный деятель и народный избранник.

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

В перинатальном центре депутат 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстана провела мастер-класс
Во время своей рабочей поездки в ЗКО ведущий казахстанский врач–гинеколог, доктор медицинских наук, депутат 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан Зауреш АМАНЖОЛОВА посетила областной перинатальный центр.
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 █ КАШЕЛЬ

Кашель в 90% случаев гово-
рит о том, что у малыша на-
чинается ОРВИ. Поэтому 

стоит немедленно дать ему сироп 
на травах от кашля. У младенцев, 
так же, как у взрослых, кашель (ги-
перссылка на материал о кашле) 
бывает сухой и влажный, и лечить 
его стоит соответственно.

 █ ПОВЫШЕННАЯ 
 █ ТЕМПЕРАТУРА

Если высокая температура по-
явилась у новорождённого, 
то лучше сбить её немедлен-

но: до двух месяцев температура 
тела новорождённого не должна 
подниматься выше 38 градусов. Хо-
рошо помогает сбить температуру 
у самых маленьких обыкновенный 
ибуфен. Чтобы ускорить процесс 
смочите ватный тампон в водке 
или слабом растворе уксуса и про-
трите все складочки на его теле. 
После оденьте и дайте тёплого пи-
тья. Если температура держится 
долго и продолжает повышаться, 
лучше вызвать врача.

Источник: Informburo.kz

Ликбез для родителей: основные болезни ребенка до года
Младенческий возраст – с месяца до года. 
Болезни постепенно трансформируются и 
«взрослеют»  вместе с ребёнком, хотя до года 
периодически продолжают появляться совершенно 
необъяснимые симптомы.

Кожные болезни младенцев
 █ ОПРЕЛОСТИ

У маленького ребёнка мно-
го складочек: в паху, на 
шее, подмышками. Преют 

они либо намокая, либо, наобо-
рот, высыхая. Мокрые опрелости 
надо посыпать присыпкой, сухие 
– смазывать детским кремом либо 
стерилизованным растительным 
маслом. А ещё снизьте темпера-
туру в детской комнате до +22, +23 
градусов. Опрелости проходят до-
вольно быстро – стоит только ма-
лышу немного прибавить в росте.

 █ ПОТНИЦА

Как выглядит потница? По-
красневшая кожа, на ней – 
скопление мелких красных 

прыщиков, иногда с белыми гной-
ными кончиками. Обычно они вы-
сыпают на попке, шее, голове, в 
паху, подмышках, могут быть на 

спинке, на груди, за ушками. В от-
личие от аллергии потница не че-
шется и не нервирует ребёнка. 
Промойте поражённые места сла-
бым отваром календулы, ромаш-
ки или череды и смажьте детским 
кремом, можно посыпать присып-
кой.

Потница может появить-
ся даже у детей старше года, и го-
ворит она только об одном – вы 
слишком тепло одеваете ребёнка. 
Попробуйте снять с него один слой 
одежды и хотя бы раз в день остав-
ляйте полежать голышом – воз-
душные ванны благотворно влия-
ют на кожу.

 █ ПУЗЫРЧАТКА

Вскоре после рождения на 
тельце младенца могут поя-
виться крупные пузырьки (с 

горошинку), наполненные желто-
ватой жидкостью. Постепенно они 

лопаются, на их месте остаётся ро-
зовое пятнышко. Лечат пузырчат-
ку с помощью антибиотиков и спе-
циальных мазей (назначит врач).

 █ МОЛОЧНИЦА ПОЛОСТИ РТА.

Язык ребёнка и внутренняя 
поверхность щёк покрыва-
ются белыми неровными 

пятнами, похожими на кусочки 
творога. Они не смываются груд-
ным молоком или водой – их надо 
счищать салфеткой или марлевым 
тампоном, смоченным пищевой 
содой. Мама тоже может заразить-
ся молочницей. Лечить молочницу 
надо обязательно, обязательна сте-
рилизация сосок, бутылочек, при 
кормлении грудью – тщательное 
ополаскивание груди до и после 
кормления. Для лечения молочни-
цы применяются противогрибко-
вые препараты. Их подберёт и вы-
пишет врач.

Болезни внутренних органов
 █ РАХИТ

Это обменное заболевание, ко-
торое возникает при дефи-
ците в организме витамина 

D (кальциферола), при этом пора-
жается опорно-двигательный ап-
парат ребенка, внутренние орга-
ны, нервная, а также эндокринная 
системы. Рахит – очень опасная 
болезнь, которую должны лечить 
только врачи. Необходимо прово-
дить профилактику рахита препа-
ратами витамина Д. Однако следу-
ет учитывать, что передозировка 
витамина D может также фатально 
ударить по организму малыша, как 
и его недостаток.

 █ ГОРМОНАЛЬНЫЙ КРИЗ

У грудничка припухают мо-
лочные желёзки, у девочек 
могут идти выделения бе-

лого или кровянистого цвета, у 
мальчиков может припухнуть мо-

шонка. При появлении красноты 
и повышенной температуре вызы-
вайте врача. В остальных случаях 
достаточно соблюдать гигиену но-
ворождённого – и всё пройдёт само. 
На сильно припухшие желёзки для 
облегчения желательно наложить 
повязку с мазью Вишневского.

 █ КОНЪЮНКТИВИТ

Глаза малыша краснеют, в их 
уголках скапливаются гной-
ные выделения. После сна ре-

бенок с трудом поднимает слип-
шиеся между собой реснички. 
Глазки очищают слабым отваром 
ромашки или календулы, затем 
нужно закапать глазные капли, ко-
торые пропишет врач.

 █ КРИВОШЕЯ

Кривошея – очень распро-
странённое заболевание, 
которое проявляется сра-

зу же после рождения. Этот по-
рок означает неправильное поло-
жение головы, асимметрию плеч 
и дальнейшее отклонение разви-
тия позвоночника. Лечение прово-
дится с помощью электрофореза, 
массажей, магнитотерапии, гим-
настики – всё это назначит врач. 
Кривошею лечить нужно обяза-
тельно.

 █ ЗАПОР

Новорождённый при груд-
ном вскармливании может 
какать раз в пять дней. Од-

нако, когда кроха подрастёт, мо-
жет испытывать трудности при 
испражнении. Если он плачет, кал 
очень плотной консистенции, – 
значит, у него запор. Помассируй-
те животик лёгкими движениями 
по часовой стрелке. Попеременно 
прижимайте согнутые в коленях 
ножки к животику, как бы разми-
ная его. Если ребёнок не смог по-

какать и после этих процедур, ту-
жится, плачет, то можно дать ему 
сироп лактулозы или использовать 
свечку с глицерином.

 █ ПОНОС

Очень частый (более 4-5 раз 
за день) жидкий стул со сли-
зью, сопровождаемый боля-

ми в животике, вздутием, иногда 
даже рвотой, является признаком 
поноса. Срочно звоните в 103, а 
пока скорая едет, дайте малышу 

как можно больше воды, потому 
что понос очень быстро обезвожи-
вает организм. С месячного возрас-
та можно разводить диосмектит, 
по два пакетика в день.

 █ СРЫГИВАНИЕ

Срыгивание – настоящая про-
блема для молодых родите-
лей. После еды подержите 

малыша вертикально, чтобы он 
срыгнул воздух. Обычно этой меры 
достаточно. 

Простудные 
заболевания

Если малыш не прекраща-
ет срыгивать, обратитесь к врачу, 
ведь это может быть началом бо-
лее серьёзных заболеваний (на-
пример, дисбактериоза).

 █ ДИСПЛАЗИЯ 
 █ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
 █ СУСТАВА

Это порок развития сустава 
и всех его элементов. В за-
висимости от степени сме-

щения головки бедренной кости 

в вертлужной впадине различа-
ют вывих, подвывих или предвы-
вих бедра. У новорождённого 
формирование сустава ещё не за-
вершено, поэтому важны ранняя 
диагностика заболевания и мак-
симально раннее начало лечения. 
Профилактический осмотр орто-
педа и невролога, а также ультра-
звуковое исследование суставов 
рекомендуется проводить каждо-
му ребёнку, даже если у родителей 
не возникли подозрения на откло-
нения в развитии.

Профилактический осмотр 
ортопеда и невролога, а также 
ультразвуковое исследование 
суставов рекомендуется проводить 
каждому ребёнку, даже если у 
родителей не возникли подозрения 
на отклонения в развитии.



№ 2 (340), среда, 10 января 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 2 (340), среда, 10 января 2018 г.    



№ 2 (340), среда, 10 января 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 2 (340), среда, 10 января 2018 г.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 ЯНВАРЯ

Хлебозаводу №1 требуются работники 
в тортовый цех. 

Опыт работы 3 года! График работы 2/2. 
Оклад более 100 000 тенге. 

По вакансии обращаться по адресу: пр. Достык, 
246 или по телефонам: 51-73-41, 51-84-28

СОШ № 32 ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС 
НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НА 2017-2018 УЧ. Г.

1.  Учитель казахского языка и литературы- 1 ставка

Требования:
-  образование высшее; 
-  наличие категории.

Для всех наличие сертификата по прохождению курсов 
по обновленному содержанию образования, стаж работы 
не менее 3 лет.

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности. 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождении мед. осмотра.
8. Фото 3х4- 2 шт.
 

Документы для участия в конкурсе должны быть 
предоставлены в течение 15 дней с момента 

опубликования объявления по адресу: 
г. Уральск, ул. Жданова, 48 

телефон/факс: 28-30-88

Услуги

Строительные

 █ 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

Компьютерные

 █ диагностика, ремонт, обслужива-
ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50

Разное

 █ крашу кож. куртки, плащи, сюрту-
ки, дубленки цвет в цвет, мелкий ре-
монт, предварит. чистка, Наталья. Тел. 
54-59-76, 8-777-242-51-36

 █ ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, стиральных и посудомоеч-
ных машин, кондиционеров, водона-
гревателей, титанов, микроволновых 
печей, установка и подключение любой 
техники, оригинальные запчасти всех 
марок в наличии и на заказ, большой 
опыт работы, оперативная помощь. 
Тел. 8-747-604-77-48

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “4 мкрн“, кирп. дом, 1 эт., ремонт. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

2-комн. кв.

 █ «Рынок», 2-комн. благоустр. кв., 
общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изолированное 
комнаты, соседи хорошие, чисто, 8 000 
000 тг. Тел. 8-777-478-10-97

3-комн. кв.

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

Дома

 █ “8 марта“ с земельным участком 7 
сот. Тел. 8-705-267-63-22

 █ “Кирова“ 2 комн. жаковский, кирп. 
дом, в 2-квартирном доме, в доме вода, 
телефон, гараж, летняя кухня, 3 850 
000 тг. Тел. 8-777-142-36-59

 █ “рынок“, с зем. участков 9 сот. Тел. 
8-705-267-63-22, 26-62-95

 █ «Махамбет», щитовой обложен 
кирпичем, общ. пл. 70 кв.м, вода сква-
жина, хоз. постройки, баня, 8 соток, 4 
200 000 тг. Тел. 8-707-772-70-70

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

 █ “Юность“ комнтату в общежитие, 
2 (9) эт., общ пл. 13 кв.м и на ружей-
никова 9 комнату в общежитие, 1 (5) 
эт., общ. пл. 13 кв.м, на 1 комн. кв. без 
ремонта или 2 комн. кв. с доплатой на 
р-н “Урал“ или “Школьник“. Тел. 8-777-
478-10-97

Разное

Продам

 █ дровяной самовар, самагон аппа-
рат, видеокамеру, кух. утварь, фляги, 
блюда хрустальные, бидон, кастрюли, 
статуэтки, супницы, эл.самовар и др. 
Тел. 8-777-478-10-97

Куплю

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

 █ раскладушку, статуэтки, анти-
квар, медали, топор, кувалду, стату-
этки, кастрюли поварские, эл.плитку, 
мясорубку, паяльную лампу. Тел. 8-777-
478-10-97

Есть работа
 █ активные пенсионеры для работы 

в офисе, доход до 70 000 тг. Тел. 8-747-
278-91-51

 █ принимаем в оптовый отдел со-
трудников с высшим и средне -специ-
альным образованием, 5-дневка, доход 
до 50 000 тг. Тел. 8-705-774-50-06

 █ специалисты имеющие опыт, ад-
министраторы, бухгалтера, кассиры. 
Тел. 8-702-667-90-59

 █ трудоголики в новый отдел, до-
ход до 90 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20, 
8-778-409-36-55

Секстиль Солнца, Венеры и Плутона с одной стороны, и Марса с Юпитером 
— с другой, будет держаться с понедельника по пятницу. Он указывает на 
сильное желание, страсть, большие амбиции и высокую активность для 
реализации этого желания. Дело может касаться денег, любви, социальных 
контактов или творческой самореализации. На выходных соединение Солнца 
и Венеры попадет под удар Урана, и это принесет неожиданный неприятный 
поворот событий или несвоевременные перемены в сферу финансов и 
личной жизни. На выходных противопоказано спешить, идти на поводу у 
внезапно пришедших в голову идей и хвататься за внезапно подвернувшийся 
«удачный случай» (на поверку он окажется не таким уж удачным).

ОВЕН
Овны, в будни ваше страст-
ное желание будет связано 
с деловой жизнью, и для его 
реализации вы подключите 
чужие деньги: привлечете ин-
весторов, возьмете кредит или 
направите семейный бюджет 
на бизнес, провернете риско-
ванную операцию с чужими 
деньгами, чтобы доказать свой 
профессионализм. Прорыв в 
совместном бизнесе или резкий 
рост семейных доходов могут 
возвысить вас в обществе, 
позволяя вам войти в более 
высокий социальный круг и 
вести светскую жизнь. На 
выходных встанут в противо-
речие интересы работы и ваши 
личные интересы, завязанные 
на нежелании прогибаться 
под начальство и стремлении 
к переменам. Вам придется 
напрячься, чтобы и в делах 
ничего не испортить, и свои 
интересы учесть.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, ваше страстное жела-
ние будет связано с экспанси-
ей. Она может быть горизон-
тальной (увидеть мир, поехать 
за границу, начать роман с 
иностранцем), вертикальной 
(поучаствовать в жизни соци-
ума, заняться политикой) или 
внутренней (больше узнать, по-
лучить образование, защитить 
диссертацию). Чтобы удовлет-
ворить это желание, вы будете 
искать пробивного делового 
партнера, начнете стимули-
ровать к активным действиям 
мужа/жену, сделаете ставку 
на популярность, станете от-
стаивать свои интересы в суде 
или обратитесь к опытному 
консультанту по интересующим 
вас вопросам. На выходных в 
деле появятся новые неожи-
данные обстоятельства.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, ваше страстное 
желание будет связано со 
здоровьем, чужими деньгами 
или сексуальными отноше-
ниями. Вы станете активно 
заниматься оздоровлением 
и бегать по врачам, чтобы 
одним махом избавиться от 
наболевшей проблемы. Если 
вашим интересом окажутся 
деньги, то вы не будете ждать, 
пока вам их принесут. Вы 
начнете энергично работать, 
чтобы заинтересовать деловых 
компаньонов, или смените ра-
боту, чтобы взять кредит, или 
совершите настоящий трудовой 
подвиг и получите премию, и 
т. п. Если же речь о сексе, то 
вы приложите все усилия для 
поиска партнера на работе, 
и усилия себя оправдают. На 
выходных в планы вмешаются 
обстоятельства, но в субботу 
у вас появится возможность 
остановиться, глубоко про-
анализировать происходящее и 
найти правильный путь.

РАК
Раки, ваше страстное желание 
будет связано с партнерством: 
вы влюбитесь и захотите во что 
бы то ни стало заполучить этого 
человека или заинтересуетесь 
харизматичным деловым ком-
паньоном. В будни вы сделаете 
ставку на любовные приключе-
ния, флирт, особенное свидание 
или, если речь о деловой 
жизни, на то, чтобы показать 
себя в финансовых делах. Успех 
в финансовой операции или 
многообещающее личное зна-
комство и сами могут привести 
к тому, что вами заинтересуется 
потенциальный деловой компа-
ньон или перспективный для от-
ношений человек. На выходных 
непредвиденные обстоятельства 
помешают вашим планам. От-
ношения окажутся под угрозой. 
Вы должны будете быстро, но 
обдуманно и осторожно принять 
меры.

ЛЕВ
Львы, у вас появятся новые 
обязанности, потому что вы 
начнете ремонт или заведете 
домашнее животное. Главным 
интересом могут стать рабочие 
обязанности, и это тоже отраз-
ится на домашней обстановке: 
вы устроите дома рабочее 
место, подключите родственни-
ков к поиску работы для вас и 
пр. Вас может заинтересовать 
и тема личных отношений на 
работе. Для того, чтобы роман 
с коллегой состоялся, вы устро-
ите масштабный скандал дома 
или, в позитивном варианте, 
отправите домашних отдыхать, 
чтобы они не путались под 
ногами. Еще одной актуальной 
темой будет здоровье. И это 
тоже затронет дом и семью, 
к примеру, вы устроите дома 
спортивный уголок или саги-
тируете всю семью ходить в 
спортзал.

ДЕВА
Девы, вашим «главным инте-
ресом» станет влюбленность, 
хобби или всплеск творческого 
вдохновения. Для деловых 
людей интерес может пред-
ставлять тендер, торги на 
бирже. Для реализации этого 
желания вы будете активно 
общаться и собирать инфор-
мацию. Если речь о любви, в 
вашем окружении появится 
активный, энергичный человек, 
и у вас начнется страстный 
роман. Что касается хобби и 
творчества, то в связи с ними 
возможен активный обмен кол-
лекциями, обучение на курсах. 
В деловом плане вам потребу-
ется встретиться с влиятель-
ным человеком или устроить 
презентацию. На выходных 
будет непредвиденный поворот 
обстоятельств, но в субботу вы 
успеете проанализировать про-
исходящее и сохранить то, чего 
вы достигли.

ВЕСЫ
Весы, у вас появится сильное 
желание улучшить дом, поме-
нять интерьер, сделать ремонт 
или гармонизировать отноше-
ния в семье и сплотить домаш-
них. Инструментом для этого 
вы выберете деньги: вложите 
в ремонт, найдете подработку, 
энергично возьметесь за фи-
нансовые вопросы, добьетесь 
повышения зарплаты. Воз-
можность хорошо заработать 
может появиться и без вашего 
участия, когда вы о ней и не 
думали. И только когда деньги 
придут, вы решите, что непло-
хо направить их на улучшение 
домашней и семейной жизни. 
На выходных в домашних делах 
противопоказана спешка. Не 
инициируйте перемены, для 
которых еще нет условий. Если 
события сами собой повернутся 
в неожиданную сторону, будьте 
рассудительны и не торопи-
тесь.

СКОРПИОН
Скорпионы, вашей страстью 
станут люди вокруг вас. Вам за-
хочется произвести на кого-то 
впечатление, поменять стиль 
общения со знакомыми, насто-
ять на своем в принципиальном 
вопросе. Вы будете эмоцио-
нально реагировать на ближай-
шее окружение. Инициатива 
событий в близком окружении 
будет исходить от вас. Вы 
станете невероятно энергичны 
и активны, особенно там, где 
речь идет о защите справедли-
вого дела. Вы совершите что-то 
по-настоящему значительное. 
Это и приведет к перемене в 
повседневном круге общения. 
На выходных не рекомендуется 
отправляться в дорогу и на-
значать встречи, особенно если 
эта идея пришла вам в голову 
спонтанно или необходимость 
поехать (встретиться) появи-
лась неожиданно.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, вашей большой 
страстью окажется что-то мате-
риальное: вы захотите зарабо-
тать или приобрести какую-то 
вещь, или самим ее сделать, 
или получить ценный и очень 
желанный подарок. Для этого 
вы будете действовать активно, 
но тихо. Если речь о деньгах, 
вы можете начать искать клад 
или, что бывает чаще, чью-то 
заначку, или зарабатывать 
удаленно или тайно (во всяком 
случае, не показывая доход 
официально). Если речь о по-
дарке или покупке, вы провер-
нете целую интригу. Ну а если 
у вас проснутся творческие 
порывы самим что-то сделать, 
смастерить, создать произведе-
ние искусства, то энергичная и 
напряженная работа в уедине-
нии вообще будет естественна. 
На выходных избегайте суеты и 
необдуманных решений.

КОЗЕРОГ
Козероги, трудно сказать, какая 
именно страсть вас захватит. 
Соединение Солнца, Венеры и 
Плутона в вашем знаке много-
кратно усилит вашу харизму, 
сексуальную энергетику и маги-
ческие способности. Но напра-
вит эти силы каждый Козерог 
на что-то свое. Для достижения 
цели будут много значить 
отношения с друзьями и едино-
мышленниками. Возможно, вам 
нужно найти людей, желающих 
того же, что и вы. На выходных 
ваши вкусы и симпатии могут 
внезапно меняться. Вам очень 
понравится какая-то вещь или 
вы влюбитесь. Не предприни-
майте поспешных шагов, ваша 
увлеченность будет недолгой. 
Может посетить желание как-то 
изменить внешность, сходить 
в парикмахерскую, к косме-
тологу, но с этим тоже лучше 
подождать.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, вы проявите амбиции 
и напор в деловой жизни, что-
бы получить какой-то неглас-
ный бонус. Впрочем, «скрытое» 
и «тайное» может быть и 
весьма прозаическим, напри-
мер, вы захотите успешно за-
кончить важный проект, чтобы 
получить отгул и на несколько 
дней уединиться с любимым 
человеком где-нибудь на при-
роде, подальше от всех. Или 
заявимте о себе в деловой жиз-
ни, чтобы привлечь внимание 
нужных людей и установить 
с ними негласное, но очень 
важное для карьеры и бизнеса 
деловое сотрудничество. На 
выходных возможен неожидан-
ный поворот обстоятельств в 
общении с сетевыми друзьями, 
в тайных или виртуальных 
личных отношениях, в удален-
ном заработке. Не спешите с 
решениями, выждите.

РЫБЫ
Рыбы, ваша страсть будет 
связана с друзьями, единомыш-
ленниками и общественными 
организациями. Вы примете 
активное участие в каком-то 
общественном движении, 
станете членом творческого, 
эзотерического, делового 
объединения, будете кровно 
заинтересованы в общем с 
друзьями деле. Появлению 
друзей и единомышленников 
поспособствуют: активность 
в политике или социальной 
жизни, работа над научным 
проектом, поездка за границу, 
активность в сетевом простран-
стве — в зависимости от того, 
что из этого входит в вашу 
сферу интересов. На выходных 
есть риск ссоры с друзьями 
или, наоборот, неожиданной 
внутренней симпатии к каким-
то людям. Не спешите ни в том, 
ни в другом случае — все это 
мимолетно.
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Наука
для го-
воруна

Важная
деталь
летних
коньков

Выпивка
к «йо-
хо-хо»

Заоб-
лачный
стиль
жизни

«Юла»
в ста-
торе

«Отгово-
ривший»

лесок

Одно из
делений
катушки
компаса

Делает
японцев

«тёплень-
кими»

Что
проис-

ходит на
стенде?

Земной
помощ-
ник Ги-
менея

Медо-
вые гос-
тинцы

Умный
теле-
фон

Всё «в
одном

флаконе»

Голо-
совое
одино-
чество

... на
воздуш-

ной
подушке

Тихо-
океан-
ский

ураган

Забег
элект-
ронов

Майка
на бре-
телях

Грун-
товый

автобан

Пахарь
с желез-

ным
сердцем

Зад-
ворки
линии

фронта

Мороз-
ные

вензеля

Действие
крутых

горок на
сивку

Тра-
вяной

«надой»

«Доку-
мент»

Матрос-
кина

Китай-
ская

гимнас-
тика

Хрустя-
щий кар-
тофель

«Ниги-
лист»
60-х

годов

Основ-
ная про-
фессия
узбека

Краси-
тель

волос

Ударная
часть

головы
ходатая

Ино-
странка

«Буб-
новый»
колдун

Должно
продол-
жаться
(песен.)

Будиль-
ник для
карася

Круглая
именин-

ница

Ворч-
ливый

попугай
(мульт.)

В этом сканворде 
все определения даны 
слева и сверху в том 
же порядке, в котором 
расположены в сетке 
ответы.
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В Уральске 
планируют открыть 
индустриальную зону

Социально–предпринимательская корпорация 
«Орал» заявила о скором завершении работ по 
двум проектам: строительство индустриальной 
зоны и реконструкция терминала 
международного аэропорта «Орал».

Как заявили в СПК «Орал», в этом году должен быть готов 
проект по строительству индустриальной зоны. В ней планируется 
разместить производства обрабатывающей промышленности.

– Мы ожидаем, что проект будет готов уже в этом году. Тог-
да будет разрабатываться проектно–сметная документация. Будем 
просить деньги из республиканского и местного бюджетов. Место 
определено. Участок находится в районе поселка Пойма Теректин-
ского района ЗКО. Там есть вся необходимая инфраструктура – ав-
томобильная и железная дорога, электроподстанция мощностью 35 
МВт, газораспределительная станция, неподалеку находится аэро-
порт, – сообщил и.о председателя правления АО «НК «СПК 
«Орал» Артур ДОСКАЛИЕВ.

Также в СПК «Орал» проинформировали, что до сих пор не 
завершена работа по выбору проекта для реконструкции термина-
ла аэропорта.

– Нам предложили несколько решений. Один проект на сум-
му 1,5 млрд тенге, другой – на 3 млрд тенге. Второй проект более 
масштабный. Он предусматривает возведение здания площадью в 
8 тысяч квадратных метров, выполненного из стекла. Но мы при-
держиваемся более экономного варианта, – отметил Артур ДОСКА-
ЛИЕВ.

В СПК «Орал» отметили, что в 2017 году на 1 тенге собствен-
ных вложений ими было привлечено 17 тенге инвестиций.

Руслан АЛИМОВ

Вандалы разбили  
7 новых остановочных 
павильонов 

Всего в 2017 году в городе было установлено 44 
новых остановочных павильона.

Как рассказал руководитель отдела благоустройства 
ЖКХ г. Уральск Мирас МУЛКАЙ, в 2017 году были разбиты 7 
новых остановочных павильонов.

– В прошлом году были разбиты остановочные павильоны в 
районе завода "Зенит", ТД "Астана", ТЭЦ, Облисполкома, институ-
та "Евразии" и СОШ №22. При этом в последнем случае остановка 
была разбита с двух сторон. На всех остановках установлены ка-
меры видеонаблюдения. По всем фактам мы направили письма в 
местную полицейскую службу, – пояснил Мирас МУЛКАЙ.

Стои отметить, что в 2018 году планируется продолжить ра-
боту по благоустройству Уральска и установке современных оста-
новочных павильонов. Их планируется установить по улице Сыры-
ма Датова, желаевской трассе и в тех местах, где никогда не было 
остановок.

– Стоимость одного такого павильона составляет 1,5–2 млн 
тенге в зависимости от комплектации, – заявил Мирас МУЛКАЙ.

В ДВД ЗКО сообщили, что данное действие расценивается как 
мелкое хулиганство. Вандалам грозит штраф в размере 3–10 МРП 
или же арест на 10 суток.

Юлия МУТЫЛОВА

Жительницу Уральска едва  
не убило балкой на стройке 

Оформить ребенка в 
детский сад можно с 
помощью sms–сообщения

Юлия МУТЫЛОВА

Пилотный проект по оказанию 
проактивных услуг, связан-
ных с рождением ребенка, за-

пущен во всех областях Казахстана
– В настоящее время после 

рождения ребенка родители вы-
нуждены обращаться в ЦОН для 
регистрации рождения и полу-

чения свидетельства, а также на-
значения пособий и постановки 
на очередь в детский сад. Однако 
для того, чтобы получать SMS от 
egov.kz, необходимо осуществить 
привязку номера мобильного те-
лефона к вашему ИИН в личном 
кабинете, – рассказал директор 
департамента по связям с об-
щественностью госкорпорации 

«Правительство для граждан» 
Мурат ЖУМАНБАЙ.

Отправить по телефону мож-
но будет и номер счета для оформ-
ления пособий по рождению и дан-
ные для постановки на очередь в 
детский сад. Заявителю останется 
только забрать готовое свидетель-
ство о рождении или заказать его 
доставку на дом.

Теперь после рождения ребенка родителям будет приходить сообщение с 
поздравлениями и  предложением оформить все документы, не посещая ЦОН.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам Галины НОСА-
ЧЕВОЙ, 5 января она 
шла с работы в 16.00 

мимо строющейся многоэтажки.
– Я шла по тротуару, и в не-

скольких сантиметрах от меня упа-
ла балка. Я подняла голову и уви-
дела улыбающихся строителей. 
Затем один из них спустился и за-
брал упавший стройматериал. Ни-
кто даже не спросил как я и что. А 
если бы она меня по голове удари-
ла, я бы на месте умерла. Помимо 
меня были еще пешеходы, которые 
вместе со мной стали возмущать-

ся. Никакого старшего на стройке 
в тот момент не было, – рассказала 
женщина. – У меня есть свидетели.

Также Галина НОСАЧЕВА рас-
сказала, что когда падала балка, 
она помяла ограждение стройки.

– Раз они не соблюдают тех-
нику безопасности, то надо совсем 
закрыть тротуар, а то кому–то мо-
жет повезти меньше, чем мне. Там 
же еще и дети ходят, – заявила 
женщина. – На следующий день, 
когда я отошла от шока, я верну-
лась на стройку, чтобы сфотогра-
фировать помятый забор, и стро-
ители по прежнему там работали.

Однако в самой строительной 

компании ТОО "Каз Холл" отрица-
ют данный факт.

– 5 января у нас никакие ра-
боты не производились. Там не 
было рабочих. А что касается забо-
ра, то его помяли, еще когда копа-
ли яму на месте постройки, трак-
тор случайно задел профлист, вот 
поэтому он и погнутый, – заявил 
руководитель строительной ком-
пании Тимур АМИНОВ. – Огражде-
ние стройки установлено согласно 
нормам.

Стоит отметить, что данная 
многоэтажка строится по програм-
ме ГЧП.

Фото предоставлено Галиной НОСАЧЕВОЙ

 ■ Галина НОСАЧЕВА 5 января шла по тротуару по улице Молдагуловой,  
где ведется строительство многоэтажки, и с высоты прямо перед ней упала балка.
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На 8% повысилась 
пенсия в Казахстане

ла 15274 тенге, – пояснил Аскар КОЖУМОВ.
Аскар КОЖУМОВ отметил, что пенси-

онные выплаты состоят из двух частей: со-
лидарной и базовой пенсий.

– Так вот, солидарная пенсия с 1 янва-
ря 2018 года повысилась на 8 процентов. В 
связи с изменением МРП увеличился размер 
дохода для исчисления пенсии при новом 
назначении и составил 110630 тенге. Также 
были увеличены размеры социальных вы-
плат из ГФСС по случаю потери трудоспособ-
ности и потери кормильца на 16 процентов, 
– пояснил Аскар КОЖУМОВ.

Кроме того, с 1 января 2018 года изме-
нился возраст выхода на пенсию для жен-
щин и составил 58 лет и шесть месяцев.

– Ежегодно возраст выхода на пенсию 
будет увеличиваться на шесть месяцев, до 
достижения 63 лет, то есть до 1 января 2027 
года, – говорит директор департамента 
МРЦСВ по ЗКО.

По словам Аскара КОЖУМОВА, с 
1 января 2018 года получатели 
специального государственного 
пособия по категории «Многодетные 
матери, награжденные подвесками 
«Алтын алка», «Кумис алка» или 
получившие ранее звание «Мать–
героиня», а также награжденные 
орденами «Материнская слава» 1–й 
и 2–й степени, будут переоформлены 
на другой вид выплаты – ежемесячное 
государственное социальное пособие.

– Таких получателей у нас по области 
около 8 тысяч человек. Если гражданин име-
ет право на несколько видов выплат СГП, то 
ему назначается одно по его выбору. Теперь 
эти виды выплат будут переоформлены и они 
смогут получать дополнительные виды вы-
плат, к примеру, и как многодетная мать, и как 
труженик тыла, – отметил Аскар КОЖУМОВ.

Аскар КОЖУМОВ пояснил, что в новом 
году специальные государственные пособия 
по категории многодетные семьи, имеющие 
четырех и более совместно проживающих 
несовершеннолетних детей, назначаться не 
будет.

– Те граждане, которым были 
назначены эти выплаты до 1 января 
2018 года, продолжат получать их до 
утраты основания. И тем, кому ранее 
была назначена адресная социальная 
помощь, государственное детское 
пособие до 18 лет и СГП по категории 
многодетная семья, имеющая четырех 
и более несовершеннолетних детей, 
будут преобразованы в адресную 
социальную помощь нового 
формата и будут выплачиваться 
из средств местного бюджета, 
– пояснил Аскар КОЖУМОВ.

Между тем, государственные социаль-
ные пособия по инвалидности (1,2 и 3 груп-
пы) и СГП по инвалидности будут объедине-
ны в одну выплату.

Кристина КОБИНА

По словам директора департамента 
межведомственного расчетного 
центра социальных выплат по ЗКО 

Аскара КОЖУМОВА, с 1 января 2018 года из-
менились показатели, на основе которых ис-
числяются размеры социальных выплат.

– Теперь месячный расчетный показа-
тель составил 2405 тенге, в результате чего 
повысились размеры всех видов специаль-
ных государственных пособий. Размер ми-
нимальной пенсии составил 33745 тенге. 
Размер минимальной заработной платы и 
прожиточного минимума составил 28284 
тенге. Базовая пенсионная выплата состави-

 ■ С 1 января 2018 года на 8% повысилась солидарная пенсия, также была повышена 
и базовая пенсионная выплата.

Фото из архива МГ


