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Тело новорожденного обнаружили школьники в районе старого 
кладбища в поселке Деркул. Труп был завернут в тряпку. 

Авто с российскими 
номерами проверят?
Уральские водители обеспокоены сообщениями, которые 
распространяются по мессенджеру WhatsApp о рейдах и проверках 
автомобилей с российскими номерами. Полицейские ЗКО рассказали о 
причинах рейдов на странице 2.

Какие 1000 купюры 
остаются в обороте?
С 1 марта 2018 года банки второго уровня перестали принимать одну 
из пяти 1000 купюр тенге. Какие банкноты остаются в обороте, а 
какую еще в течение трех лет можно будет сдать в Нацбанк, читайте 
на странице 5.

Труп младенца нашли 
на кладбище 

Стр. 2

Стр. 3
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Учительница 
умерла на 
глазах своих 
учеников
Классный руководитель 11 класса СОШ №32 скончалась в здании ЗКГУ 
имени М.Утемисова во время проведения пробного ЕНТ. Коллеги педагога 
рассказали подробности того дня.  
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Авто с российскими 
номерами начнут 
проверять?
Уральские водители 
обеспокоены сообщениями, 
которые распространяются по 
мессенджеру WhatsApp о рейдах и 
проверках автомобилей с российскими 
номерами.

На днях в Уральске по мессенджеру 
WhatsApp начали распространять аудиосо-
общение. Неизвестный человек призывает 
не покупать автомобили с российскими номе-
рами, так как грядет рейд, будут проверять 
документы и выписывать огромные штрафы. 
Инспекторы дорожной полиции заявили, что 
сообщение, распространяемое в сети, не со-
ответствует действительности и добавляют, 
что практически каждое второе авто в Ураль-
ске с российскими номерами имеет по не-
сколько нарушений и более. Привлечь их к 
ответственности не так то и просто. Причина 
в том, что на учете они не стоят, а выявить 
это можно, лишь когда инспекторы останав-
ливают таких водителей за нарушение, со-
вершенное у них на глазах или при помощи 
автоурогана.

– Если нами проводятся рейдовые меро-
приятия, это вызвано тем, что вы, к примеру, 
приходите на авторынок, вам предлагают ма-
шину с российской регистрацией и прямо го-
ворят, что никакой административной ответ-
ственности за созданные правонарушения вы 
нести не будете. Так как машины в основном 
не состоят на временном учете на террито-
рии ЗКО. Поэтому мы проводим рейды, чтобы 
выявить нарушителей, – пояснила старший 
инспектор МПС УВД г. Уральск Динара 
АБДУЛКАЛИКОВА.

Сами водители говорят, они покупают 
такие машины не из–за того, что можно на-
рушать правила безнаказанно, их привлека-
ет стоимость.

– Сейчас экономическое положение 
очень тяжелое, у простого народа денег нет. 
Семью надо кормить, концы с концами еле 
сводим, вот и приходится покупать россий-
ские дешевые машины. А ставить на времен-
ный учет машину – это не выход из положе-
ния, – говорит водитель.

Как выяснилось, многие 
водители покупают машины 
в России из–за их дешевизны. 
Прежние владельцы поступают 
очень хитро. Чтобы не платить 
налог, снимают машину с 
учета у себя в стране, при этом 
указывают, что сдадут ее на 
утилизацию. Затем продают 
казахстанцам, которые и знать 
не знают, что если машина 
по документам должна быть 
утилизирована, ездить на 
таком авто уже нельзя ни в 
России, ни в Казахстане.

– Если выясняются подобные обстоя-
тельства, то в таком случае машина забира-
ется на штрафстоянку. Забрать ее можно, но 
на учет уже не поставишь. Возможно будет 
продать только по запчастям, то есть утили-
зировать, – рассказала старший инспектор 
МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКО-
ВА.

Инспекторы предупреждают, что при по-
купке автомобиля с российскими номерами 
нужно проверять ее по базе данных.

Виктор МАКАРСКИЙ

Кристина КОБИНА

Заместитель главно-
го врача Областного 
центра по профилак-

тике и борьбе со СПИДом 
Алмагуль МАНТАКОВА рас-
сказала, что дискриминация 
– это ущемление.

– Это слово использует-
ся для обозначения ущемле-
ния человека по различным 
признакам. Изначально, ког-
да назначили эту дату, хоте-
ли привлечь внимание ВИЧ–
инфицированных и больных 
СПИДом людей. Незнание 
окружающими людьми сим-
птомов и пути передач ВИЧ–
инфекции побуждает ис-
пытывать страх здоровых 
людей перед больными. Та-
кие факты встречаются и сре-
ди больных. Как вы знаете, 
любая информация о ВИЧ–
инфицированном очень кон-
фиденциальна, потому что 
наше общество не готово по-

нять ВИЧ–инфицированно-
го с его статусом. Только по-
этому наши пациенты боятся 
говорить об этом, – пояснила 
Алмагуль МАНТАКОВА.

В Областном центре по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом рассказали, что у 
них зафиксированы факты 
дискриминации.

– Всего в центре на уче-
те у нас состоит около 300 
человек, и было 5–6 случа-
ев, когда больные скрыва-
ли свой диагноз от родных 
и близких. ВИЧ–инфекция 
существует 25 лет, и изна-
чально ее боялись как чумы. 
Такие люди отстранены от 
общества. Наша задача – 
вновь их реинтегрировать, 
– отметили в СПИД–центре.

Алмагуль МАНТАКОВА 
отметила, что вирус содер-
жится в инфицирующей дозе 
в сперме, крови, грудном мо-
локе и вагинальном секрете.

– Таким образом зараз-

иться ВИЧ–инфекцией мож-
но при внутривенных введе-
ниях наркотиков, половым 
путем и через грудное моло-
ко, когда инфицированная 
мама кормит грудью своего 
малыша. Мы всегда преду-
преждаем таких пациентов, 
чтобы они исключали груд-
ное вскармливание после 
рождения ребенка, – поясни-
ла Алмагуль МАНТАКОВА .

Стоит отметить, что в 
2017 году родились 4 ребенка 
от ВИЧ–инфицированных 
мам, один из них все же за-
разился через грудное моло-
ко. В 2018 году одна ВИЧ–ин-
фицированная мама родила 
ребенка.

– Девушка заразила 
своего малыша. Она боялась 
сказать мужу и маме о том, 
что она ВИЧ–инфицирован-
ная. Скрывая свой статус от 
родных, она кормила гру-
дью своего ребенка. ВИЧ–
инфицированные женщины 

имеют право рожать детей, 
потому что на сегодняшний 
день методы профилакти-
ки передачи мамы к ребенку 
позволяют достичь резуль-
тата, когда на свет появляет-
ся здоровый малыш, – рас-
сказали в СПИД–центре.

Между тем, в СПИД–
центре сообщили, что у них 
началась компания, кото-
рая была запущена Регио-
нальным офисом ЮНЭЙДС 
для стран ВЕЦА по случаю 
дня "Ноль дискриминации" 
1 марта 2018 года. Это борьба 
с сигмой дискриминации де-
тей и семей, которые каким–
то образом затронуты ВИЧ–
инфекцией.

– Любой человек мо-
жет записать аудио и видео, 
фото в поддержку людей, 
живущих с ВИЧ–инфекци-
ей и выложить в социальную 
сеть с рекомендуемым хэш-
тэгом #ты НЕ одинок, – от-
метили в СПИД–центре.

Трагедия произошла 3 
марта на ул. Жангир 
хана, между мостом 

через реку Чаган и АЗС "Каз-
мунайгаз".

Как оказалось, авто-
бус съехал на обочину из–
за неисправности. На по-
мощь был вызван слесарь. 
Мужчина производил ре-
монт автобуса, находясь 
непосредственно под ним. 
По всей вероятности, дом-

крат соскользнул и мужчи-
ну придавило автобусом. 
Он скончался на месте про-
исшествия.

Даже спустя три дня от 
полицейских ДВД ЗКО полу-
чить комментарий не уда-
лось. 

Наталья ГЛЕБОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Тело младенца нашли на кладбище 
Тело новорожденного обнаружили школьники в районе старого кладбища в поселке 
Деркул около 19 часов вечера.

Ученики увидели в сугробе ребенка и позвали на помощь прохожего.
По словам Гинията МАМБЕТОВА, он шел с работы домой и увидел школьников, которые разглядывали что–то.
– Я подошел к детям и они сказали, что там ребенок. Подойдя поближе, я понял, что это тело новорожден-

ного. Оно было завернуто в тряпку. Тогда я побежал к дежурному на кладбище, и мы вызвали полицейских, – 
пояснил Гиният МАМБЕТОВ.

Когда ребенок был оставлен на улице и как он попал на кладбище, пока неизвестно.
Комментарий от полиции получить так и не удалось. 

Юлия МУТЫЛОВА

Больные ВИЧ скрывают 
свой диагноз от родных
 ■ 3 марта в Областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом 

прошла конференция "Ноль дискриминации".

Мужчину насмерть придавило 
пассажирским автобусом 
Автослесарь ремонтировал автобус на 
обочине дороги по ул. Жангир хана.

Во время пробного 
ЕНТ скончалась 
учительница
Классный руководитель 11 класса 
СОШ №32 скончалась 5 марта в здании 
ЗКГУ имени М.Утемисова во время 
проведения пробного ЕНТ.

Как рассказали в центре тестирования, 
5 марта ученики городских школ проходили 
как положено пробное ЕНТ.

– По правилам вместе со школьниками 
приехали завуч и их классный руководитель. 
Завуч выполнял роль дежурного, а классный 
руководитель обеспечивал проход на тести-
рование, а затем должен был отвезти учени-
ков в школу. Вчера на тестирование приеха-
ли выпускники школы №32 вместе с своими 
руководителем и завучем, – сообщили в цен-
тре тестирования.

Трагедия произошла возле гардероба на 
глазах у учеников.

– Классный руководитель ждала, пока 
дети разденутся и сдадут вещи в гардероб. Ей 
неожиданно стало плохо. Она упала, охранни-
ки тут же вызвали скорую помощь. К сожале-
нию, учитель скончалась. Ученики этой шко-
лы, естественно, были освобождены от сдачи 
пробного тестирования, – пояснили в центре 
тестирования при ЗКГУ имени М.Утемисова.

В управлении здравоохранения ЗКО сооб-
щили, что вызов поступил к ним 5 марта в 13.13.

– Скорая помощь приехала на место в 
13.28. Однако женщина скончалась еще до 
приезда врачей. Причина смерти будет из-
вестна после судебно–медицинской экспер-
тизы, – рассказали в управлении здравоох-
ранения ЗКО.

Наталья  
ГЛЕБОВА

Жительнице Уральска 
пересадили печень, сняв 
ее  с поезда в Актобе

Азамат АКЫЛ

2 марта   жительница 
Уральска ехала поез-
дом в Астану. Женщина, 

страдающая заболеванием 
печени, направлялась на ле-
чение в столичную клинику. 
В пути у нее открылось пи-
щевое кровотечение.

В Актобе женщину сня-
ли с поезда и на скорой до-
ставили в областную боль-
ницу. В это время в Актобе 
как раз находился транс-
плантолог с мировым име-
нем – доктор Ли Кванг Вунг 
из Сеула. Он приехал под-
писывать договор о строи-
тельстве диагностического 
центра. Корейский доктор 
взялся оперировать снятую 
с поезда больную.

– Ей провели пересад-
ку печени. Донором стала 
20–летняя дочь пациентки, 
– рассказал главврач об-

 ■ 55–летней женщине с циррозом пересадили часть печени дочери. 
Операцию провел корейский доктор Ли Кванг Вунг.

ластной больницы Рустем 
ИСАЕВ. – У нее взяли пра-
вую долю печени, забор ор-
гана проводили при помощи 

3Д–лапароскопии. Через ме-
сяц орган у донора должен 
восстановиться. Вчера ее из 
реанимации уже перевели в 

палату, состояние стабиль-
ное. Реципиент пока в реа-
нимации.

Фото автора
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Виктор МАКАРСКИЙ

По словам руково-
дителя управ-
ления природ-

ных ресурсов области, в 2017 
году руками бизнесменов, 
чиновников и студентов 
было высажено более 70 000 
саженцев. Однако зачастую 
происходит так, что дере-
вья высажены, а через неко-
торое время зеленые насаж-
дения начинают желтеть и 
погибают. По одной простой 
причине, что за ними не ве-
дется уход.

– При разработке ПСД 
по строительству жилых 
многоэтажных домов, школ, 

детских садов и других объ-
ектов необходимо в обяза-
тельном порядке рассмо-
треть вопрос озеленения. В 
случае непроведения озе-
ленительных работ не при-
нимать данный объект в 
эксплуатацию, – сказал ру-
ководитель управления 
природных ресурсов и ре-
гулирования природо-
пользования ЗКО Аман-
гельды ДАВЛЕТЖАНОВ.

После обсуждения во-
проса озеленения присут-
ствующие перешли к обсуж-
дению проблем, связанных с 
переработкой и утилизаци-
ей мусора. Ежегодно в ЗКО 
образуется порядка 108 000 

Полицейские ищут пострадавших 
от действий подозреваемого в 
мошенничестве
Полицейские просят всех, кто пострадал от рук 
подозреваемого в мошенничестве, обратиться в ДВД ЗКО.

Полицейские Уральска распространили фотографию подозреваемого в мошенниче-
стве. Мужчина 1984 года рождения был задержан 24 февраля 2018 года возле одного 
из автосервисов города.

– Мужчина был ранее судим. 24 февраля он, представившись сотрудником контроли-
рующего органа, завладел денежной суммой в размере 60 тысяч тенге якобы за патент. 
Возбуждено уголовное дело по статье 190 часть 1 УК РК – "Мошенничество". Известно и 
ещё об одном случае. Но там расследование ведет ДГД. Мы обращаемся ко всем ураль-
цам, кто пострадал от подобных действий. Они могут обратиться в Абайский отдел по-
лиции, – сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА.

Стоит отметить, что потерпевшие сообщили, что мужчина представился сотруд-
ником департамента государственных доходов. При его задержании были обнаружены 
фальшивые удостоверения различных силовых структур.

Напомним, в конце февраля мужчина, представившись налоговым инспектором, предложил предпринима-
телю оформить патент за 60 тысяч тенге. Он взял у него 30 тысяч, затем потребовал вторую половину. После 
этого он был задержан полицейскими.

Руслан АЛИМОВ

Просрочка по 
кредитам жителей 
ЗКО увеличилась 
Общая просроченная задолженность 
физических и юридических лиц в ЗКО 
составила 10,8 млрд тенге.

По словам заместителя директора фи-
лиала Нацбанка по ЗКО Сергея РОДИНА, 
только в январе филиалами банков было выда-
но кредитов на сумму 17 млрд тенге, причем ос-
новная доля выдана в национальной валюте.

– Физическим лицам выдано кредитов на 
сумму 8,6 млрд тенге, юридическим – 8,4 млрд 
тенге, – сообщил Сергей РОДИН.

Стоит отметить, что 1,3 млрд тенге жители 
ЗКО взяли на строительство и покупку жилья и 
6,7 млрд тенге – на потребительские цели.

На 1 февраля 2018 года общая сумма за-
долженности по кредитам составила 221 млрд 
тенге, из низ 127,3 млрд – это долги физиче-
ских лиц.

Между тем, в филиале Нацбанка отмети-
ли, что просроченная задолженность по креди-
там снизилась на 10,2% и составила 10,8 млрд 
тенге, при этом просрочка юрлиц снизилась на 
20,5%. А вот просроченная задолженность фи-
зических лиц увеличилась на 2,5% и составила 
5,6 мрлрд тенге.

– Удельный вес кредитов, по которым име-
ется просроченная задолженность, составил 
4,9% от ссудного портфеля филиалов банков, – 
рассказал Сергей РОДИН.

Дана РАХМЕТОВА

Чтобы не допустить 
разлива воды,  
на реках режут лед
Бурение и резка льда будет 
осуществляться на реках Деркул и Чаган.

Бурение и резка льда будет проводиться в 
устье и на крутых повторах реки Деркул в рай-
оне Казахско–турецкого лицея, конечной оста-
новки автобусного маршрута №7, остановки 
"Белая казарма", турбазы "Евразия", при въезде 
в поселок Деркул и других точках дачного мас-
сива, а также на реке Чаган в районе Теленцен-
тра, Рыбцеха и городского парка.

По словам руководителя водолазно–
спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Алек-
сея ЕРЕМЕЕВА, с 27 февраля на территории об-
ласти проводятся противопаводковые работы.

– Мы бурим лед по снижению его прочно-
сти для недопущения образования ледяных за-
торов во время его движения. Места определе-
ны с учетом формирования заторов, это там, где 
русло реки составляет менее 90 градусов. За-
действовано всего 44 человека личного соста-
ва ДЧС ЗКО, 4 единицы техники и 20 ледобуров. 
Что касается безопасности населения, необхо-
димо отметить, что в местах бурения выход на 
лед категорически запрещен. Такие места мож-
но узнать по наличию камыша. Там будут уста-
новлены знаки "переход по льду запрещен", – 
пояснил Алексей ЕРЕМЕЕВ.

Руководитель водолазно–спасательной 
службы ОСО ДЧС ЗКО  пояснил, что данная ра-
бота будет проводиться до середины марта.

– Что касается реки Деркул, то будем про-
водить такие работы вверх по течению до по-
селка Таскала, – рассказал Алексей ЕРЕМЕЕВ. – 
На сегодняшний день толщина льда на Деркуле 
составляет 40–60 сантиметров.

Стоит отметить, что бурение практикуется 
только в ЗКО.

Кристина КОБИНА

В ЗКО запретят 
размещать на полигонах 
несортированный мусор
 ■ Этот вопрос обсуждался 28 февраля на расширенном совещании в 

Теректинском районе.

тонн мусора, на сегодняш-
ний день уже захоронено 6,2 
млн тонны отходов. Как по-
казывает практика, строи-
тельство крупных мусоропе-
рерабатывающих заводов в 
Казахстане не рентабельно, 
нашей стране больше под-
ходит система раздельного 
сбора и сортировки отходов 
на предприятиях малого и 
среднего бизнеса.

– Для решения данной 
проблемы правительством 
проведена определенная 
работа, созданы все инстру-
менты управления. На зако-
нодательном уровне в эко-
логический кодекс внесено 
много требований. С 2019 
года вступит в силу статья 
301 экологического кодекса, 
где сказано, что несортиро-
ванный мусор нельзя захо-
ронять на полигонах. У нас 
времени немного осталось. 
После того, как вступит в 
силу, специалисты департа-
мента экологии будут выез-
жать с проверками и стра-
дать будут акимы сельских 
округов, на которых будут 
возлагаться штрафы, – сооб-
щила руководитель отде-
ла управления природных 

ресурсов и регулирования 
природопользования ЗКО 
Айсулу АБДРАХМАНОВА.

Как стало известно, до 
2040 года Казахстан должен 
перерабатывать до 40% му-
сора. На сегодняшний день 
наша страна осилила толь-
ко 2%.

– Министерством энер-
гетики и акиматом области 
утверждены четыре дорож-
ные карты по внедрению 
раздельного сбора, сорти-
ровки, утилизации и перера-
ботки ТБО до 2020 года. Это 
Бурлинский, Зеленовский 
Теректинский районы и го-
род Уральск. Также мы отме-
чали хорошую работу Чин-
гирлауского района. Когда 
я там был в последний раз, 
там стояли контейнеры для 
раздельного сбора мусора, 
– рассказал заместитель 
акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ.

Прежде всего, необхо-
димо формировать куль-
туру среди населения, от-
метил Игорь СТЕКСОВ. А 
иначе, сколько контейнеров 
не ставь, люди, как бросали 
все в один, так и будут про-
должать.

Фото автора

4 человека пострадали 
в ДТП с автобусами 

Депутаты выбрали 
акима Аксая
Эту должность занял бывший 
заместитель акима Зеленовского 
Амангельды ТУГУЗБАЕВ.

1 марта в Аксае состоялись выборы аки-
ма города. В выборах участвовали 12 из 13 де-
путатов Бурлинского районного маслихата. На 
пост акима города претендовали 3 кандидата – 
акимы сельских округов Замир МУРЗАГА-
ЛИЕВ, Наталья ХАЙРАНБАЕВА и замакима 
Зеленовского района Амангельды ТУГУЗ-
БАЕВ. По итогам выборов, большинство голо-
сов было отдано за Тугузбаева. За него прого-
лосовали 9 депутатов, 2 голоса было отдано за 
Хайранбаева и 1 за Мурзагалиева.

Амангельды ТУГУЗБАЕВ родился в 1964 
году, образование высшее, в 1987 году окон-
чил Алма–Атинский техникум советской тор-
говли по специальности товароведение непро-
довольственных товаров. В 1999 году окончил 
Западно–Казахстанский аграрный институт по 
специальности экономика и менеджмент АПК. 
Трудовой путь начал в 1982 году.

Напомним, с момента получения Аксая ста-
туса моногорода в 2013 году и появления такой 
должности как аким города, на этом посту уже сме-
нилось четыре руководителя. «Долгожителем» из 
них стал Кайрат УТЕГЕНОВ, пробывший мэром Ак-
сая почти два года. Сейчас он занимает пост заме-
стителя акима Бурлинского района. Его приемник 
Жеткин ЕРМУКАНОВ в июле 2016 года уволился по 
собственному желанию, а сменившая его Айымгул 
ТРЖАНОВА спустя пару месяцев была отстранена 
от занимаемой должности из–за административно-
го взыскания. 14 февраля 2017 года в Аксае вновь 
прошли выборы. Но депутаты районного маслиха-
та, участвовавшие в них, не смогли прийти к еди-
ному мнению, их голоса разделились 50 на 50. По 
этой причине выборы были перенесены. 14 апреля 
прошлого года депутаты все же избрали акима. Им 
стал 57–летний Бегимжан Джармухамбетов, зани-
мавший должность и.о. акима Аксая.

Ирина ШУКЛИНА

Рекордную сумму 
выделят для микро-
кредитования 
сельчан
4 млрд тенге планируют выделить 
власти области на развитие массового 
предпринимательства.

В рамках программы продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства в городе 
Уральск и Аксай предусмотрено 671 млн тенге.

По словам заместителя руководителя 
управления предпринимательства и инду-
стриально–инновационного развития ЗКО 
Бакдаулета ИБРАИМОВА, за последние два 
года отмечается увеличение количества пред-
принимателей в селах.

– В 2017 году на грантовое финансирова-
ние было выделено 47 млн тенге. В 2018 году 
планируется в разы увеличить сумму микро-
кредитования в селах. Сейчас мы уже готовим 
дополнительную заявку на 1,3 млрд тенге. Эта 
сумма ранее уже была одобрена министерством 
финансов, – пояснил Бакдаулет ИБРАИМОВ.

В прошлом году из республиканского бюдже-
та на микрокредитования в районах было выделено 
1,6 млрд тенге, в Уральске и Аксае – 852 млн тенге.

Также Бакдаулет ИБРАИМОВ отметил, что 
всего в 2017 году было выдано 28 микрокреди-
тов, половина из которых начинающие пред-
приниматели.

Юлия МУТЫЛОВА

Какие 1000 купюры остаются 
в обороте, рассказали  
в филиале Нацбанка ЗКО

Дана РАХМЕТОВА

По словам заме-
стителя дирек-
тора филиала 

Нацбанка по ЗКО Сергея 
РОДИНА, с 1 марта 2018 года 
банки второго уровня пере-
станут обменивать банкно-
ты номиналом 1000 тенге об-
разца 2006 года.

– Филиалы Националь-
ного банка будут обмени-
вать данные банкноты до 
28 февраля 2021 года, – сооб-
щил Сергей РОДИН.

Стоит отметить, что в 
обращении все еще остают-

ся четыре вида банкнот но-
миналом 1000 тенге. Это три 
вида памятных банкнот, а 
также купюра "Күлтегін", ко-
торую начали выпускать в 
2013 году. В последнее время 
именно с ней в некоторых 
регионах Казахстана возни-
кают скандалы из–за того, 
что данная банкнота очень 
схожа с той, которую с 1 мар-
та перестанут принимать 
банки.

– В обращении нахо-
дятся памятные банкноты 
номиналом 1000 тенге, ко-
торые являются законным 
платежным средством. В 

соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан об 
административных право-
нарушениях отказ в при-
еме банкнот и монет, на-
ходящихся в обращении, 
влечет предупреждение, а 
в случае повторного отка-
за в течение года после на-
ложения административно-
го взыскания влечет штраф 
на субъектов малого пред-
принимательства или не-
коммерческие организации 
в размере пяти, на субъек-
тов среднего предпринима-
тельства – в размере десяти, 
на субъектов крупного пред-

принимательства – в разме-
ре двадцати пяти месячных 
расчетных показателей, – 
рассказал Сергей Родин. – 
Отказ банками и организа-
циями, осуществляющими 
отдельные виды банковских 
операций, в приеме, разме-
не и обмене банкнот влечет 
штраф в размере пятидеся-
ти месячных расчетных по-
казателей.

Если вам все–таки от-
казали в приеме действую-
щих банкнот можно обра-
титься в филиал Нацбанка 
по номеру: 55–45–17.

С 1 марта банки второго уровня перестали принимать одну из пяти 1000 купюр тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

ДТП произошло вече-
ром 2 марта на остановке "Са-
яхат". Автомобиль "Киа" лоб 
в лоб врезался в автобус №43.

По словам водителя ав-
тобуса маршрута №43, он 
ехал по своему маршруту в 
сторону "Революции", как 
положено остановился на 
остановке "Саяхат".

– Я стоял на остановке, 
а "Киа" двигалась в проти-
воположную сторону. Вдруг 
водитель по непонятным 
причинам выехал на встреч-
ную полосу и врезался в мой 
автобус, – рассказал води-
тель маршрута №43.

От удара автобус №43 
стукнулся в стоящую позади 
него "двойку".

Нужно отметить, что на 

момент ДТП в автобусе №43 
находилось около 50 пасса-
жиров.

На место сразу же при-
ехали несколько машин ско-
рой помощи, врачи оказы-
вали необходимую помощь 
пострадавшим.

Как сообщили в управ-
лении здравоохранения 
ЗКО, в данной аварии по-
страдали трое взрослых и 

один подросток 2000 года 
рождения.

– Троих пострадавших 
с места аварии госпитали-
зировали в областную кли-
ническую больницу, а под-
ростка в областную детскую 
многопрофильную больни-
цу. Состояние пострадавших 
не тяжелое, – пояснили в 
облздраве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Легковой автомобиль лоб в лоб врезался в стоящий на остановке 
пассажирский автобус в Уральске.
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Ребята показали пре-
красные знания об истории 
и культуре Уральска и За-
падно–Казахстанской об-
ласти, разделившись на 
четыре группы: истори-
ков, поэтов, экологов и ис-
кусствоведов. Перед этим 
школьники вместе со своими 
классными руководителя-
ми, учителем начальных 
классов высшей катего-
рии и заместителем ди-
ректора по учебно–вос-
питательной работе в 
начальной школе СОШ 
№17 Ириной Викторов-
ной КОВАЛЕНКО и учите-
лем начальных классов 
высшей категории Окса-
ной Викторовной СМИР-
НОВОЙ провели большую 
исследовательскую рабо-
ту: посетили музеи города 
и с глубоким интересом зна-
комились с материалами о 

родном крае. Музыкальную 
часть мероприятия школь-
никам помогла подготовить 
молодой педагог, учитель 
музыки СОШ №17 Нина 
Нурлановна КРОИТОР.

Во время мероприятия 
ребята делились познани-
ями об интересных истори-
ческих фактах возникнове-
ния названий Уральска и его 
окраин, о том, как известные 
поэты и писатели классиче-
ской литературы Александр 
Пушкин, Иван Крылов, Лев 
Толстой, ученые и публи-
цисты Владимир Даль, Петр 
Рычков, величайший артист 
Федор Шаляпин и другие ве-
ликие деятели науки и куль-
туры посетили наш город и 
работали здесь над свои-
ми произведениями и науч-
ными трудами. Также они 
рассказали об исторических 
личностях и героях – зем-

ляках нашего края: Сырыме 
Датове, Махамбете Утемисо-
ве, Емельяне Пугачеве, Ман-
шук Маметовой, татарском 
поэте Габдулле Тукае и дру-
гих великих людях. Школь-
ники удивили взрослых сво-
ими знаниями о творчестве 
современных уральских поэ-
тов Акуштап Бахтыгереевой, 
Татьяне Азовской, Альвине 
Рябининой, Шолпан Кадыр-
ниязовой. 

Дети также затронули 
проблемы экологии и сдела-
ли вывод, что красота лесов, 
полей и рек нашего края, 
красота зеленого Уральска 
зависит от бережного и тре-
петного отношения к этому 
жителей нашей области.

В свою очередь сту-
денты ЗКГУ тоже подели-
лись знаниями о выдающих-
ся людях нашей области, в 
частности, они рассказали 

Уральские школьники удивляли 
знаниями о родном крае студентов ЗКГУ
1 марта ученики 4 «Г» и «Д» классов средней общеобразовательной школы №17 поздравили с Днем благодарности 
преподавателей и студентов Западно–Казахстанского Государственного университета имени М. Утемисова и 
представили историко–литературно–музыкальную композицию «Край родной – как письмо, что оставили предки...».

об известном преподава-
теле своего вуза – масте-
ре спорта, доценте кафе-
дры «Теории и методики 
физического воспита-
ния» и заслуженном тре-
нере РК по восточным 
единоборствам Камеше 
Исмагуловиче ИСМАГУ-
ЛОВЕ, который воспитал не 
одно поколение чемпионов 
нашей области.

 На протяжении всей 
историко–литературно–му-
зыкальной композиции крас-
ной нитью прошло патриоти-
ческое направление  «Рухани 
жаңғыру» – ребята не только 
показали свои знания, но и с 
глубокой эмоциональностью 
декламировали стихи о род-
ном крае, вдохновенно пели 
песни о родине, девочки по-
казали красоту движений в 
народном казахском танце, 
одна из учениц исполнила на 
домбре музыкальное произ-
ведение величайшего казах-
ского композитора–кюйши 
Курмангазы, а один из уче-
ников исполнил соло песню 
«Атамекен».

– Мы стараемся привить 
нашим детям чувство гордо-
сти за свою страну, за свою 
малую родину – Уральск. Из-
учая историю родного края, 
читая стихи уральских и дру-
гих  поэтов о любви к роди-
не, наши ребята прониклись 
чувством патриотизма и вы-
разили его в своем творче-
стве. Мы очень гордимся ими 
и надеемся, что когда они 
вырастут, станут истинны-
ми патриотами своей стра-
ны, – сказала заместитель 
директора по учебно–
воспитательной работе 
в начальной школе СОШ 
№17 Ирина Викторовна 
КОВАЛЕНКО.

В заключении школь-
ники исполнили патриоти-
ческий флешмоб «Жас улан 
– Қазақстан», которым по-
корили сердца своих гостей. 
Праздник удался, студенты 
и преподаватели ЗКГУ отме-
тили, что за такими юными 
казахстанцами – прекрасное 
будущее нашей страны.

– Очень радует, что в 
такой праздник – День бла-

годарности – ученики СОШ 
№17 подготовили для нас 
прекрасный подарок, уди-
вили нас своими талан-
тами, своим истинным и 
эмоциональным чувством 
патриотизма, любви к сво-
ей родине. К тому же для 
наших студентов, будущих 
учителей  это была полез-
ная встреча с ребятами и с 
опытными высококвалифи-
цированными преподавате-
лями. Будущие выпускники 
нашего вуза теперь имеют 
представление, какие твор-
чески одаренные и любоз-
нательные ученики ждут их 
в школах. У многих из них 
уже возникло желание стать 
наставником для таких уче-
ников и дарить им знания. 
Надеемся, что такие полез-
ные совместные меропри-
ятия у нас будут проходить 
чаще, – поделился дирек-
тор института «Рухани 
жаңғыру» при ЗКГУ име-
ни М. Утемисова, доктор 
исторических наук Асет 
Сембаевич ТАСМАГАМ-
БЕТОВ. 

 ■ У полуторагодовалого Муслима СИСЕНГАЛИЕВА атрофия головного 
мозга и зрительных нервов.

Родители 
тяжелобольного 
малыша не могут 
найти клинику  
для лечения

По словам Абзала, по-
сле выхода статьи 
о нем на новостном 

портале "МГ" его вызвали в 
акимат города Уральска и 
предложили работу.

– Заместитель акима 
города Уральска Мирбо-
лат НУРЖАНОВ предложил 
мне работать охранником. 
Я с радостью согласился. Те-
перь занимаюсь оформлени-
ем документов для трудоу-
стройства, – пояснил Абзал.

Напомним, в октябре 

2017 года Абзал 
АДИЛОВ отдал 
свою почку Жамиле 
БАЙСЕРИКОВОЙ из 
Шымкента. Девушке 
срочно нужна 
была операция по 
пересадке почки и 
Абзал добровольно 
стал донором. В 
феврале стало 
известно, что 
молодой человек 
успел жениться, 
однако у него 
возникли проблемы 

с трудоустройством. 
Как оказалось, около 
года ему нельзя 
поднимать более 
5 килограммов, по 
своей профессии он 
работать не может, 
а на бирже вакансий 
охранника пока 
нет. Живет Абзал 
у своего дяди, а 
единственным доход 
его семьи – это 
зарплата супруги.

Кристина КОБИНА

Подаривший свою 
почку парень 
устроился на работу
Абзал АДИЛОВ устроился на работу охранником.

Юлия МУТЫЛОВА

Родители мальчика от-
правили запросы в не-
сколько зарубежных 

клиник, однако ответов так 
и не получили.

По словам мамы малы-
ша Айданы ШАХБЕРГЕНО-
ВОЙ, в октябре 2017 года ее 
сыну стало плохо. Его нача-
ло рвать. Подождав до вече-
ра, родители отвезли маль-
чика в больницу.

– Мы поехали в детскую 
областную больницу, и сыну 
поставили диагноз – менин-
гит. На следующий день нас 
перевели в областную ин-
фекционную больницу, где 
сын 20 дней пролежал в реа-
нимации. Из них 10 дней он 
находился в коме. Затем в 
ноябре 2017 года нас напра-
вили в Астану для установ-

ления точного диагноза. В 
столичной клинике моему 
мальчику поставили диа-
гноз – полная  атрофия зри-
тельных нервов, атрофия 
головного мозга и кровоиз-
лияние в мозг, а также эпи-
лепсия, – рассказала мама.

В течение полугода ро-
дители собственными сила-
ми искали клинику, которая 
бы могла принять Муслима, 
и специалистов, которые на-
значили бы лечение.

– Мы обращались к во-
лонтерам, они помогли нам 
отправить запрос в клини-
ку Кореи и еще в одну зару-
бежную клинику, но ответа 
до сих пор нет. Мы, к сожа-
лению, не можем своими си-
лами сейчас найти специа-
листов, которые бы смогли 
помочь сыночку. Он сейчас 
все время просто лежит и не 

двигается. Не реагирует на 
свет, не берет свои любимые 
игрушки и не разговаривает. 
Не могу смотреть на то, как 
мой сын увядает с каждым 
днем все больше, – поясни-
ла расстроенная женщина. – 
В январе 2018 года мы офор-
мили сыну инвалидность.

Муслим СИСЕНГАЛИ-
ЕВ второй ребенок в 
семье. Родился он 29 
июля 2016 года абсо-

лютно здоровым, одна-
ко простая простуда 
привела к страшным 

последствиям.

Семья Муслима СИСЕН-
ГАЛИЕВА просит всех нерав-
нодушных помочь советом 
или же контактами клиник, 
которые специализируются 
на подобных заболеваниях.

Напомним, история 
болезни маленького 
Муслима стала 
известна в начале 
2018 года. Тогда 
родители мальчика 
хотели отвезти 
сына в Корею или 
Германию, где 
сумма обследования 
составляла 15 
миллионов тенге, 
однако ответа от 
этих клиник так 
и не поступило.

Желающих 
помочь Муслиму 
СИСЕНГАЛИЕВУ 
просим связаться  
с мамой мальчика  
по номеру:  
8 (707) 836–59–03.

Фото предоставлено  
Айданой ШАХБЕРГЕНОВОЙ

Семья Муслима 
СИСЕНГАЛИЕВА 
просит всех 
неравнодушных 
помочь советом или 
же контактами 
клиник, которые 
специализируются 
на подобных 
заболеваниях.
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Наталья ГЛЕБОВА

Бои проходили 3 и 4 
марта. 3 марта состо-
ялся отборочный тур, 

а уже 4 марта участники бо-
ролись за 1 и 2 места. Высту-
пление собрало большое ко-
личество гостей.

По словам исполни-
тельного директора фе-
дерации смешанных еди-
ноборств и панкратиона 
Алмата ИСЕНТАЕВА, побе-
дители и призеры турнира 
будут включены в состав на-
циональной сборной Казах-
стана по ММА и будут пред-
ставлять нашу страну на 
чемпионатах мира и Азии.

 
– Со всего Казахстана 
съехалось более сотни 
бойцов из 14 регионов, 

– рассказал Алмат 
ИСЕНТАЕВ. – В фи-

нал вышли 20 бойцов, в 
том числе 4 девушки.

За звание чемпионки 
Казахстана на рин-
ге боролись Айбобек 
ЕРГАЛИЕВА из Аты-
рауской области и 

ее землячка Айторе 
ЕСЕНГАЛИЕВА. По-
беда досталась Ай-
бобек Ергалиевой.

Нуржамал САДЫКОВА 
из ЗКО одержала победу над 
Евгенией БЕЛОВОЙ из Пав-
лодарской области. Теперь 

Зрелищный бой показали 
спортсмены на турнире по ММА 
4 марта в Ледовом Дворце прошли бои ММА на звание чемпиона Казахстана.

Нуржамал отправится защи-
щать честь страны на Чем-
пионат Мира по ММА среди 
девушек.

Зрители очень активно 
поддерживали землячку. Ее 
победа вызвала бурю эмоций.

Серебряную медаль в 
весовой категории 56,7 кг 
выиграл спортсмен из ЗКО 

Алиби ТЕМИРТАСОВ, а в аб-
солютной весовой катего-
рии западноказахстанец Да-
ушбай МУРЗАГАЛИЕВ.

"Бронзу" завоевали два 
спортсмена из нашей обла-
сти – Михаил КАРПОВ в весе 
61,2 кг и Айдос ТОЛЕПБЕРГЕ-
НОВ – 77,1 кг.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

Совместить приятное с по-
лезным предложили деловому 
сообществу Уральска предста-
вители Сбербанка. 

28 февраля в конфе-
ренц–зале Парк Отеля про-
шел бизнес–завтрак. На встре-
че уральские предприниматели 
и представители Сбербанка об-
судили перспективы сотрудни-
чества.

– За завтраком в нефор-
мальной и дружеской обста-
новке мы укрепиливзаимо-
отношения с действующими 
партнерами банка, наладили 
диалог с   потенциальными кли-
ентами, а также поделились  
знаниями, которые пригодятся 
в ведении бизнеса, и, наконец, 
просто хорошо пообщались, – 
отметила Светлана ШАШКО-
ВА, директор филиала ДБ 
АО «Сбербанк» в городе 
Уральск.

Также на встрече высту-
пил Директор Департамен-
та финансирования корпо-
ративных клиентов ДБ АО 
«Сбербанк» Азамат БЕГА-
ЛИНОВ. 

– В целом Дочерний банк 
Сбербанка России в Казахстане  
является частью одной боль-
шой группы, которая представ-
лена во многих странах мира, 
таких как Россия, Беларусь, 
Турция, Индия, страны восточ-
ной Европы, – рассказал Азамат 
БЕГАЛИНОВ. –  В Казахстане 

Сбербанк работает 11 лет и за 
это время прошел достаточно 
интересный и результативный 
путь. Мы представлены практи-
чески в каждом регионе страны 
и во всех сегментах бизнеса.

Стоит отметить, что Сбер-
банк в Казахстане активно уча-
ствует в программах государ-
ственной поддержки бизнеса. 

Между тем, главный 
бухгалтер строительной 
компании «БолашакТ» Еле-
на ГАЛЯНИНА рассказала, что 
они сотрудничают со Сбербан-
ком уже около 10 лет.

– При реализации одного 
из крупных проектов нас под-
держал именно Сбербанк. Мы 
обращались в другие банки, но 
те возможности, которые пред-
ложили здесь, нас очень заин-
тересовали. На данный момент 
банк поддерживает абсолют-
но все наши начинания и пла-
ны. Мы можем проектировать, 
планировать свой бизнес, – 
пояснила Елена ГАЛЯНИНА. – 
Учитывая специфику деятель-
ности строительной компании, 
не каждый банк может пред-
ложить нам финансирование. 
Но именно Сбербанк поддержи-
вает наши проекты. Большую 
роль в построении сотрудниче-
ства играет гибкий, грамотный 
и профессиональный подход 
кредитного отдела и руковод-
ства этого банка. Мы благода-
рим коллектив за такое отноше-

Бизнес-завтрак со Сбербанком
Завтрак самый важный прием пищи, говорят специалисты по правильному питанию.  
А если за ним обсудить деловые успехи или новые финансовые продукты,  пользу можно 
смело умножать на два. 

ние к своим клиентам.
Со слов генерального 

директора АО «Западно–
Казахстанская корпорация 
строительных материалов» 
Мухамеджана КЕНЖИГУЛО-
ВА, выбрать Сбербанк помогли 
интересные для бизнеса усло-
вия проведения внешнеэконо-
мических операций с соседними 
государствами.

– В нашей корпорации на-
ходится четыре производства, 
занимающихся выпуском стро-
ительных материалов. Нами ре-
ализовано четыре инвестицион-
ных проекта, и, конечно, любой 
проект – это модернизация, вы-

пуск новой продукции, тут без 
банка никак не обойтись, то 
есть вопрос финансирования. 
Со Сбербанком мы начали ра-
ботать в далеком в 2004 году, 
за время сотрудничества полу-
чили финансирование на сум-
му более 1,5 миллиарда тенге. 
В связи с тем, что это очень со-
лидный кредит, мы начали об-
служиваться по всем направ-
лениям банковской продукции. 
Как показывает исторический 
опыт, поддержка банковской 
системы является одним из ос-
новополагающих моментов раз-
вития любого бизнеса, – расска-
зал Мухамеджан КЕНЖИГУЛОВ.

Также Мухамеджан КЕН-
ЖИГУЛОВ отметил, что они тес-
но работают с предприятиями 
России. 

– Сфера деятельности на-
шего бизнеса тесно связана с 
внешнеэкономическими опе-
рациями. Это связано с пере-
водом денег, естественно, лю-
бому предприятию и структуре 
нужна гарантия, что деньги по-
пали по назначению и вовремя. 
Этот банк создал для нас все ус-
ловия, поэтому на сегодняшний 
день наша корпорация обслу-
живается именно здесь, – под-
черкнул Мухамеджан КЕНЖИ-
ГУЛОВ.

Финансовый ди-
ректор компании ТОО 
«AlemGroupKazakhstan» 
Серик АМАНЖОЛОВ отме-
тил, что одним из направле-
ний бизнеса, в котором спе-
циализируется их компания, 
– это строительство жилых до-
мов.–  На протяжении пяти лет 
мы работаем со Сбербанком. 
Они предлагают для нас вы-
годные курсы обмена валют. 
Предоставляют своевремен-
ную информацию о проведен-
ных платежах, – перечислил 
Серик АМАНЖОЛОВ. – Также 
у нас есть взаимовыгодная ра-
бота в сфере продаж квартир – 
Сбербанк предлагает выгодные 
условия ипотечного кредитова-
ния, что позволяет населению 
приобретать квартиры, постро-
енные нашей компанией, на 
выгодных условиях. 

На бизнес–завтраке со 
своими презентациями также 
выступили управляющий 
директор АО «Экспор-
тно–кредитная страховая 
корпорация «КазЭкспорт-
Гарант» Руслан ТЮЛЕГЕ-
НОВ, директор филиала 
Фонда Даму в г. Уральск 
Нуржан КАЛИШАНОВ, 
корпоративный бизнес–
тренер Сбербанка Феликс 
АБДРАШИТОВ и старший 
банкир Управления тор-
гового финансирования и 
финансовых институтов 
Юлия ПАК. 

По вопросам креди-
тования бизнеса Вы може-
те обращаться по адресу: г. 
Уральск, ул. Мухита, 27/4 
(второй этаж).
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В планах у владельца 
нового завода не только вы-
пускать готовую продукцию 
из вторичного сырья, но и 
реализовывать резиновую 
крошку для строительства до-
рог и других отраслей строи-
тельства.

По словам учредителя 
ТОО «Кама–Центр» Вале-

рия ГОЛО-
УХОВА (на 
фото), од-
ним из глав-
ных пре-
и м у щ е с т в 
использова-
ния перера-

ботанных шин – это экологич-
ность. В последнем Послании 
нашего президента Назар-
баева Н.А. четко определен 
путь, по которому нам  надо 
пройти, чтобы стать успеш-
ной страной в мире.

Завод запущен на базе 
реконструированного и мо-
дернизированного произ-
водственного корпуса ТОО 
«Автокомбинат». Область 
применения продукции из 

В Уральске открыли завод 
по переработке шин 
ТОО «Кама–Центр» 27 февраля 2018 г. произвело запуск  линии по 
утилизации и глубокой переработке отходов из автомобильных шин в крошку 
и производство из неё изделий.

нас есть свой логистический 
центр, в котором налажена 
работа по приёму и транс-
портировке использованных 
шин. На сегодняшний день  
на нашем складе уже заготов-
лено более 2000 тонн сырья, 
данный запас обеспечивает 
годовой объём  переработки, 
однако наши запасы постоян-
но пополняются, – заявил уч-
редитель ТОО "Кама–Центр".

Для переработки шин в 
Уральске ТОО «Кама–Центр» 
приобрело в городе Новоси-
бирске сертифицированное 
оборудование фирмы «Эко-
ГолдСтандарт». В планах на 
будущее у амбициозной ком-
пании строительство нового 
завода в Астане.

Со слов начальника 
цеха, процесс переработки 
шин очень сложный и трудо-
емкий.

– Перед тем как полу-
чить резиновую крошку раз-
личных фракции, резина 
проходит несколько этапов 
переработки. На одном из 
этапов путем магнитной сепа-
рации при помощи магнитно-
го конвейера  металлический 
корт извлекается из резиной 
основы, далее, проходя еще 
несколько этапов обработки, 
мы получаем готовое сырье 
различных фракций, из кото-
рого в дальнейшем изготав-
ливается брусчатка, плитка и 
всевозможные резиновые по-
крытия с широким спектром 
применения. Конечно же, в 

приоритете у нас экологич-
ность выпускаемой нами про-
дукции.

Для удобства клиентов и 
партнёров был запущен 
сайт www.ecoplit.kz, на 
котором можно узнать 
всю необходимую ин-
формацию о предпри-
ятии и производимой 
продукции. 

На открытии завода при-
сутствовали представители 
акимата ЗКО, Департамент 
экологии по ЗКО, Природ-
ные ресурсы и регулирование 
природопользования, пред-
ставители ТОО «Оператор 
РОП», общественные органи-
зациии, предприниматели об-
ласти.

Заместитель Акима 
области Игорь СТЕКСОВ 
рассказал, что проект по пе-
реработке старых шин явля-
ется очень актуальным в ЗКО.

– Доля переработки 
ТБО в области составляет 
2,1%, и это не самый малень-
кий показатель в Казахстане. 
За счет таких компаний как 
ТОО "Кама–Центр" в регио-
не будет развиваться произ-
водство экологически чистой 
продукции, – сообщил зама-
кима ЗКО.

Свою продукцию завод 
пока планирует реализовы-
вать на внутреннем рынке Ка-

вторичного сырья после ути-
лизации и переработки быв-
ших в употреблении шин 
разнообразна. К тому же 
свойства продукции заинте-
ресуют потребителей намно-
го больше, чем их аналоги, 
так как она не подлежит воз-
действию окружающей среды 
как цементная брусчатка. Ре-
зиновое напольное покрытие 
является многофункциональ-

ным и может настилаться как 
в помещениях, так и под от-
крытым небом, например, 
на стадионах и детских пло-
щадках, в виде садовых до-
рожек, пешеходных зон, как 
антискользящие покрытия 
входов и лестниц. Великолеп-
ные амортизирующие свой-
ства резины позволяют при-
менять такие покрытия для 
теннисных кортов и беговых 

дорожек. Мягкое покрытие 
является хорошим шумоизо-
лятором, поэтому такой ре-
зиновый пол будет эффекти-
вен в медицинских и детских 
учреждениях – пояснил Вале-
рий ГОЛОУХОВ.

– В год нашим заводом 
будет перерабатываться не 
менее 2000 тонн сырья, ко-
торое поступает к нам со 
всех городов Казахстана. У 

№11. КАКУЮ ЗАРПЛАТУ 
ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПРАКТИКИ?

Размер заработной платы в месяц из республи-
канского или местного бюджетов во время моло-
дёжной практики составляет 25 МРП – 60 125 тенге.

Informburo.kz рассказывает о бесплатных способах образования за государственный счёт.

Как получить новую 
профессию за счёт государства 
и устроиться на работу?

Если вы не мо-
жете устро-
иться на ра-
боту, ваша 
профессия не 
востребована 
или же у вас 

нет ни среднеспециально-
го, ни высшего образования, 
то вы можете обратиться 
за помощью к государству. 
Ежегодно бюджет страны 

тратит миллиарды, чтобы 
избавить население от без-
работицы. Только в про-
шлом году программа под-
готовки и переподготовки 
кадров обошлась казне в 14,6 
млрд тенге. На эти средства 
обучили 108 тысяч чело-
век, из которых 68,4 тысячи 
прошли краткосрочные кур-
сы, трудоустроиться удалось 
58%.

№1. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ?

Правительственная Программа развития про-
дуктивной занятости и массового предпринима-
тельства на 2017–2021 годы предусматривает сле-
дующие виды обучения:

* через Министерство образования и науки Респу-

блики Казахстан молодёжи, не имеющей профес-

сионального образования, предоставляется тех-

ническое и профессиональное обучение (ТиПО) 

сроком до 2,5 лет;

* через Министерство труда и социальной защи-

ты населения Республики Казахстан безработным, 

сокращаемым работникам и непродуктивно само-

занятым предоставляется краткосрочное профес-

сиональное обучение (краткосрочные курсы) сро-

ком от 1 до 6 месяцев;

* через Министерство сельского хозяйства Респу-

блики Казахстан лицам с предпринимательски-

ми инициативами предоставляется обучение ос-

новам предпринимательства по проекту "Бастау 

Бизнес".

№2. ПО КАКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ?

Обучение проводится по востребованным на 
рынке труда профессиям. Потребность в специаль-
ностях определяют местные исполнительные ор-
ганы, исходя из особенностей и структуры регио-
нального рынка труда. Так, к примеру, в 2017 году 
обучение проводилось в основном по специально-
стям в сфере услуг (27%), организации питания 
(16%), лёгкой промышленности (9%) и по техни-
ческим профессиям (23%).

Пять самых популярных профессий среди работо-

дателей и участников Программы:

* повар (обучались 8 796 человек, завершили обу-

чение 8 472 человека, трудоустроились 59%);

* швея (обучались 5 759 человек, завершили обу-

чение 5 611 человек, трудоустроились 58,5%);

* парикмахер (обучался 5 631 человек, завершили 

обучение 5 375 человек, трудоустроились 60,1%);

* газоэлектросварщик (обучались 4 529 человек, 

завершили обучение 4 204 человека, трудоустро-

ились 67,2%);

* тракторист–машинист (обучались 4 179 человек, 

завершил обучение 4 001 человек, трудоустрои-

лись 73%).

№3. КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ?

Принять участие в госпрограмме по подготов-
ке и переподготовке кадров может принять моло-
дёжь, включая выпускников 9–11 классов, сокра-
щаемые работники, безработные и непродуктивно 
самозанятые, не достигшие пенсионного возраста, 
установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Респу-
блики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Ре-
спублике Казахстан".

№4. КАК МОЖНО ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ?

Чтобы принять участие в Программе, граж-
данам необходимо обратиться в центры занято-
сти населения по месту жительства, при себе не-
обходимо иметь удостоверение личности. Жители 
сельских населённых пунктов должны обратиться 
к местному акиму.

№5. СКОЛЬКО КВОТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
 ПРЕДУСМОТРЕНО В 2018 ГОДУ?

В 2018 году планируют обучить 88 тыс. человек:

* в ТиПО – 21 тыс. человек;

* на краткосрочных курсах – 37 тыс. человек;

* по проекту "Бастау Бизнес" – 30 тыс. человек.

№6. ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЛИ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ТРУДОУСТРОЙСТВО?

В соответствии с условиями Программы после 
завершения краткосрочного профессионального 
обучения центры занятости населения оказывают 
участникам содействие в трудоустройстве в соот-
ветствии с Законом Республики Казахстан "О за-
нятости населения". Также в Программе предусмо-
трено трудоустройство граждан на постоянные и 
временные рабочие места в случаях обращения в 
центры занятости населения.

№7. ЧТО ТАКОЕ 
МОЛОДЁЖНАЯ ПРАКТИКА?

Молодёжная практика – это программа для 
выпускников высших и среднеспециальных учеб-
ных заведений, направленная на получение вы-
пускниками первоначального опыта работы.

№8. ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
МОЛОДЁЖНАЯ ПРАКТИКА?

Молодёжная практика предназначена для 
безработных выпускников учебных заведений, за-
вершивших обучение в течение последних трёх лет 
и не старше 29 лет.

№9. НА КАКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МОЖЕТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНА 

МОЛОДЁЖНАЯ ПРАКТИКА?

На любых, за исключением вредных и опас-
ных производств. К участию допускаются работо-
датели, которые регулярно производят налоговые 
и другие социальные отчисления, у которых отсут-
ствует просроченная задолженность по заработной 
плате, действующие более одного года. Ежегодно 
в срок до 1 ноября центр занятости населения со-
бирает заявки на предстоящий финансовый год от 
работодателей, которые согласны брать молодых 
неопытных специалистов на практику.

Молодёжная практика проводится вне посто-
янных рабочих мест и вне вакансий на постоянные 
рабочие места.

№10. СКОЛЬКО ДЛИТСЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ ПРАКТИКА?

Работа в рамках молодёжной практики носит 
временный характер. Продолжительность практи-
ки составляет не более шести месяцев.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
11.03

Понедельник
12.03

Вторник
13.03

Суббота
10.03

днем.........-30С
ночью......-60С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем...........-30С
ночью........-60С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........-70С
ночью......-130С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........-00С
ночью.......-40С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

Присылайте свои письма на наш 
электронный адрес: 500678_
mg@mail.ru или приносите свои 
письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

Наверняка, у каждого из Вас есть 
человек, о котором хочется рассказать. 
О том, что хорошего он сделал, сколько 
добра принес лично Вам или вообще 
всем в округе. И неважно кто это – 
друг, врач, учитель, дворник или 
сосед. Главное, о хорошем человеке 
должны знать все. 

Если Вам есть о ком рассказать, 
то напишите небольшой рассказ в 
произвольной форме и отправляйте его 
в нашу редакцию. Мы его обязательно 
опубликуем в рубрике "Диалог". 

По рубрике дежурила Кристина 
КОБИНА. На следующей неделе в 
среду,  7 марта, ваши вопросы будет 
принимать Юлия МУТЫЛОВА по номеру 
телефона в редакции: 51–39–97.

Спасибо за 
добросовестный труд

В этом году в ГККП «Деркул» прошло 
празднование Дня благодарности. В этот день 
вокальный коллектив «Деркулочка», в состав 
которого входят более 8 участников, испекли 
каравай и поднесли директору ГККП «Деркул» 
Ахмету ГИНИЯТОВУ. Таким образом коллектив 
выразил огромную благодарность руководите-
лю за его добросовестный труд, внимание и по-
нимание. После чего была предоставлена кон-
цертная программа.  

– Особо  хочется поблагодарить дирек-
тора ГККП «Деркул» Ахмета ГИНИЯТОВА за 
постоянную помощь в проведении различных 
мероприятий, выездных концертов, приобре-
тении костюмов и инструментов. Благода-
ря его поддержке и энтузиазму в клубе царит 
творческая атмосфера. Мы хотим сказать 
спасибо за чуткость и гибкость в работе с кол-
лективом и за созданную атмосферу тепла и 
взаимовыручки – она помогает нам стать про-
дуктивнее  и достигать намеченных резуль-
татов. Также  хочется отметить и поблаго-
дарить художественного руководителя ГККП 
«Деркул» Диану ТЮЛЕШЕВУ за творческий под-
ход к организации проведению мероприятий.

– участники вокального  
коллектива  «Деркулочка»

– Дело в том, что в 
посёлке Желаево, по крайне 
мере со стороны штраф-
стоянки, нет ни одной 
оборудованной детской 
площадки, ни одного фут-
больного поля, словно дети 
в посёлке рождаются сразу 
взрослыми или они чем–то 
хуже детей города. Детям 
и подросткам приходит-
ся играть в футбол у под-
ножия рельсов, на малень-
ком участке, и то пока он 
не зарастёт травой. Ни од-
ной горки, ни одного турни-
ка. Только бродячие собаки 
и алкаши, ещё мимо проез-
жающие поезда и «КАМА-
Зы»,  несущиеся на большой 
скорости туда–сюда. Про-
шу вас выделить бюджет,  
найти спонсоров, прошу, 
установите в нашем не-
большом посёлке детские 
игровые площадки, и хотя 
бы одно футбольное поле. 

– Близится весна, 
скоро многие жители го-
рода пересядут на велоси-
педы, в связи с этим очень 
интересен вопрос велоин-
фраструктуры в Уральске. 
Предвидится ли в ближай-
шем будущем развитие ве-
лоинфраструктуры, будет 
ли что–то делаться для 
нас? В нашем городе очень 
много людей ездят на двух 
– колесном транспорте, 
но условий для них совсем 
нет. Автомобильные доро-
ги у нас узкие, по ним ездить 
опасно, а по тротуарам, 
как это не парадоксально, 
запрещено законом. Вело-
инфраструктура — это не 
просто две дорожки в пар-
ке, которые вы прочертили 
на асфальте.

–Нурлан
– В настоящее вре-

Что делают в городе для 
велосипедистов?

Это повысит уровень жиз-
ни, дети начнут занимать-
ся спортом, дети будут 
знать, что есть что–то 
более интересное в жизни 
за пределами их заборов.

– жители 
села Желаево

– В 2017 году была 

разработана проектно–
сметная документация на 
строительство комплекс-
ной спортивной и детской 
игровой площадки по улице 
Шоссейная, села Желаево. 
Данная проектно–сметная 
документация прошла го-
сударственную экспертизу 
в июне 2017 года. Заказчи-

ком проектно–сметной до-
кументации является го-
сударственное учреждение 
«Отдел строительства 
города Уральска». Строи-
тельство данной площад-
ки планируется провести в 
2018 году, – пояснили в аки-
мате.

Нет детской площадки

мя Отделом строитель-
ства г.Уральска была разра-
ботана проектно–сметная 
документация по объекту 
"Вертикальная планировка, 
строительство внутриквар-
тальных проездов, водоотве-

дение, освещение в ПДП Севе-
ро–Восточной части жилого 
района г. Уральск ЗКО", где 
предусмотрено устройство 
велосипедных дорожек. Так-
же по городу Уральск будут 
дополнительно установ-

лены велопарковки. Между 
тем, при разработке проек-
тов по ремонту дорог будет 
рассматриваться возмож-
ность устройства велоси-
педных дорожек, – ответили 
в акимате г. Уральск.

5 марта 2018 года ушла из жизни Лидия 
Владимировна Кулешова, учитель  СОШ 
№32. Администрация и педагогический 
коллектив, учащиеся и родители  выра-
жают  соболезнования семье и родствен-
никам в связи с тяжёлой  утратой.  Па-
мять о ней навсегда  сохранится в наших 
сердцах и в сердцах всех,  кто её  знал.

Коллектив СОШ №32

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
7.03

Четверг
8.03

Пятница
9.03

днем..........-110С
ночью........-210С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........-40С
ночью......-120С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........-20С
ночью.......-40С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит помочь с 
поездкой сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефаль-
ный синдром, грубая задерж-
ка 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 Оренбурге. 
Но так как мы проживаем в поселке Федеровка 
Теректинского района, нам ближе ездить в Орен-
бург. 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 Ива-
новна, одна воспитываю дочь 
Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. 
Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний 
вялый парапарез, нарушение 
тазовых органов. В 2014 году 
Насте поставили еще один диа-

гноз: хронический остеомиелит левой пяточной 
кости, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в областной 
детской больнице, но улучшений нет, становит-
ся 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, поэтому прошу по-
мочь 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.

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 7 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ

– Здравствуйте. Хо-
тела узнать, как встать 
на очередь в детский сад. 
Дело в том, что я сходи-
ла в отдел образования 
г.Уральск, узнать как это 
делается. Там мне дали 
ссылку на сайт. Но я не 
могу туда войти, у меня 
система запрашивает 
имя пользователя и па-
роль, которого у меня нет, 
а ссылка на регистрацию 
там отсутствует.

– Асель

– В  2017 году было осу-
ществлено внедрение авто-
матизированного сервиса 
«Автоматизация процессов 
деятельности дошкольных 
организаций» интегрирован-
ного с электронным прави-
тельством е.gov.kz. В рабо-
ту программы включены 50 
государственных и 28 част-
ных детских садов, в кото-
рых размещается государ-
ственный образовательный 
заказ. Программа не предус-

Не могу поставить своего 
ребенка в очередь

– В нашем доме из 
крана горячей воды по 
утрам течет абсолют-
но ледяная вода. В течение 
дня эта ситуация повто-
ряется. За все это время 
услуги за подогрев воды АО 
«Жайыктеплоэнерго» на-
числяются в 100–процент-
ном размере.

– Жанар

– Специалистами АО 
«Жайыктеплоэнерго» был 
обследован адрес с выездом 
на место. На основании об-
следования было выявлено, 
что по стояку квартиры про-
исходит переток холодной 

Течет холодная вода  
вместо горячей

воды в систему горячего водо-
снабжения. Был выдан акт–

предписание для устранения 
неполадки председателю КСК 

"Джамбула", – пояснили в АО 
«Жайыктеплоэнерго».

матривает привязки к кон-
кретному детскому саду, 
очередность распределяет-
ся только по возрастным 
группам, т.е. создана единая 
электронная очередь в до-
школьные организации. По-
сле обновления базы всем 
родителям посредством 
сайта Отдела образования 
г.Уральска: bilim–oral.gov.
kz во вкладке: http://garden.
bilim–oral.gov.kz будут до-

ступны функции: поста-
новка в очередь и провер-
ка очереди, без применения 
электронной цифровой под-
писи. Каждому родителю не-
обходимо быть мобильным, 
так как идет привязка к но-
меру сотового телефона, 
посредством sms–сообще-
ния. Работа программы за-
вязана с сайтом отдела об-
разования, где по ссылке: 
Зачисление в дошкольные ор-

ганизации, размещена поша-
говая инструкция. В случае 
возникновения вопросов мож-
но связаться с кураторами 
программы: заместителем 
руководителя отдела обра-
зования Жанной САХИПКЕ-
РЕЕВОЙ по номеру телефона 
504603 или со специалистом 
отдела образования по но-
меру телефона 515208, – по-
яснили в акимате г. Уральск.
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ НЕ ВАЖНО КЕМ ТЫ 
 █ РАБОТАЕШЬ , ГЛАВНОЕ 
 █ – ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО

Ольга Соболева поч-
ти два года назад 
вышла на заслу-

женный отдых, однако 
бросать любимое дело 

женщина не торо-
пится. В свои 59 

лет женщи-
на–свар-

щ и к 
успе -
л а 
в о с -
п и -
т а т ь 
т р о -

их де-
тей и 

с е й ч а с 
з а н и м а -

ется воспи-
танием семе-

рых внуков.
По словам Ольги СО-

БОЛЕВОЙ, в 1980 году в 
Уральске она закончила 
училище по профессии 
мастер сварочных работ 

и, получая диплом, уже име-
ла 4 разряд.

– В нашей группе было 
всего четыре девуш-
ки. Все мы работаем 
по профессии до сих 

пор. Я после окончания 
училища пошла рабо-

тать в "Уральск пром-
строй", где проработа-
ла 25 лет. Затем после 

того, как предприя-
тие закрылось, я по-
шла работать в ком-
панию "Промстрой", 
а сейчас я сварщик в 
"Болашак–Т", – рас-
сказала женщина.

Всю свою жизнь жен-
щина работает в мужском 
коллективе и уже привыкла 
к тому, что всю сложную ра-
боту она выполняет сама.

– На работе и дома я 
привыкла делать все сама. 
Даже когда муж был жив, 
он тоже был сварщиком, я 
дома выполняла сама мно-
гие сварочные работы. Сей-
час у меня один из сыновей 
тоже работает сварщиком 
и нисколько не жалеет, что 
выбрал именно эту профес-

сию. Многие говорят, ой, 
бабы, ничего сами сделать 
не могу, но я и мои коллеги 
женского пола опровергаем 
эти стереотипы. Даже на ра-
боте, когда что–то серьезное 
надо сделать, бригадир гово-
рит, что  доверит только Со-
болевой. Конечно, это очень 
приятно, – пояснила Ольга 
СОБОЛЕВА.

 █ СЕЙЧАС ДРУГОЕ 
 █ ПОКОЛЕНИЕ

На протяжении 44 лет 
Ольга СОБОЛЕВА об-
учила огромное ко-

личество сварщиков, однако 
среди них не было ни одной 
девушки.

– Сейчас молодежь дру-
гая. Девушки не идут 
трудиться на тяже-
лую физическую ра-

боту. Все это время у 
меня ученики – парни, 
– заявила сварщик. – 
На моем счету очень 

много зданий в городе, 
при строительстве ко-
торых я принимала ак-
тивное участие. Среди 
них – новая больница, 

которая построена в 
7 микрорайоне, Дво-
рец школьников, Дом 
дружбы. Все метал-

лические конструкции 
изготовлены мной и 

моими помощниками.
Ольга СОБОЛЕВА рас-

сказала, что ни разу в жизни 
не пожалела, что стала свар-
щиком. По ее словам, кто бы 
что не говорил, но освоить 
можно любую профессию не 
зависимо от возраста и пола, 
главное – любить дело, кото-
рым ты занимаешься.

Несмотря на то, что 
Ольга СОБОЛЕВА занимает-
ся далеко не женским делом, 
ее маленькая слабость – это 
коты, которые после работы 
ждут ее дома.

– Я сейчас живу одна и 
дома моей компанией стали 
мои любимцы – коты. Кошка 
у меня британская шинши-
ла, а кот британской прямо-
ухой породы. После тяжело-
го трудового дня я прихожу 
домой и усталость снимает 
именно их общество. Они не 
дают мне скучать, – заявила 
женщина.

Фото Анжелы КУЗБАКОВОЙ

Сварщик Ольга Соболева:

Привыкла работать  
в мужском коллективе

 ■ Ольга СОБОЛЕВА 44 года своей жизни посвятила любимой работе 
– сварке. Женщина является незаменимым специалистом в одной из 

крупных  строительных организаций Уральска.

– На работе и дома  
я привыкла делать 
все сама. Даже когда 
муж был жив, он тоже 
был сварщиком, я дома 
выполняла сама многие 
сварочные работы. 
Сейчас у меня один из 
сыновей тоже работает 
сварщиком и нисколько 
не жалеет, что выбрал 
именно эту профессию. 
Многие говорят, ой, бабы, 
ничего сами сделать не 
могу, но я и мои коллеги 
женского пола опровергаем 
эти стереотипы. Даже 
на работе, когда что–то 
серьезное надо сделать, 
бригадир говорит, что  
доверит только Соболевой. 
Конечно, это очень 
приятно, – пояснила Ольга 
СОБОЛЕВА.

Здравствуйте! 
Хотим выразить огромную благо-

дарность всему коллективу медицин-
ских работников Уральской Городской 
Многопроофильной больницы, которые 
спасли и вернули к жизни нашу маму.

Хочется отметит высокий про-
фессионализм, преданность своему 
делу, чуткость, внимание, трудолю-
бие, доброе сердце и сопереживание 
врачей: Назарова Тимура Бекмагам-
бетовича, Нургалиева Марата Ку-
маргалиевича, Алибекова Асылбека 
Алибековича, Хайрекешова Серика 
Гумаровича, Кажигалиева Данияра 
Жанатуловича, Ермашова Руслана 
Санзбаевича, Иксановой Самал Жол-
дыбаевне, а также медицинского  
персонала отделения реанимации 
палаты № 2 и политравмы. 

Со дня поступления и до выписки 
мы наблюдали теплоту по отноше-
нию к нашей маме, Замечательный 
после операционный уход и чуткое вни-
мание младшего мед персонала под-
тверждает высокие организаторские 
способности заведующих отделений.

Профессионализм, сострадание 
и милосердие отличают сотрудни-
ков этих отделений.

В любой даже самой критичной 
ситуации они всегда помогут и сдела-
ют все возможное, чтобы облегчить 
страдания больных. Ни одного гру-
бого слова или недовольства никог-
да не было выражено по отношению 
к  больным или родственникам, кото-
рых особенно одолевают отчаяние, 
страх и боль за близкого человека.

В преддверии весны 2018 года хо-
тим поблагодарить и отметить ваш 
бесценный труд.

И дай Аллах ВАМ здоровья, сча-
стья, любви и семейного благополучия.

Огромное вам человеческое 
спасибо!

С уважением,
Семья Имакаевых

В переходный период, 
когда, казалось бы, 
уже весна, но по фак-

тической погоде зима еще 
своих позиций не уступает, 
человеческому организму 
хочется уже какой–то ста-
бильности. Он устал за зиму 
из–за холодов, ветров, снега 
и отсутствия солнца. Силы 
его на пределе, иммунитет 
уже слаб. И тут стоит ему по-
мочь. Сегодня специалисты 
рекомендуют и с целью про-
филактики разных ОРВИ, 
и с целью излечения от них 
же использовать точечный 
массаж. О том, как это рабо-
тает, и где спрятались точки 
здоровья, АиФ.ru рассказала 
массажист, невролог Анге-
лина Шестакова.

 █ ВАЖНЫЙ ИММУНИТЕТ

На фоне переходно-
го периода одним из 
важных условий хо-

рошего самочувствия чело-
века является повышение 
иммунных сил организма. 
Иммунная система одна из 
важнейших для нашего хоро-
шего самочувствия. Если им-
мунная система крепкая, то 
вероятность подхватить про-
студные заболевания крайне 
мала, либо все проходит бы-
стро и без осложнений.

Всем нам хочется най-
ти волшебную точку, 
с помощью которой 

можно быстро поправ-
ляться. И такие точки 

есть – целых 9. Всем 
известно, что в наш 
организм пронизан 

множеством биологи-
чески активных то-

чек. И не секрет, что 
большинство из них 
положительно влия-
ет на наше здоровье.

Точечный массаж в 
равной мере помогает как 
при имеющемся простуд-
ном заболевании, так и с це-
лью профилактики. Воздей-

ствие на точки способствует 
усилению работы иммун-
ных клеток, что позволяет в 
разы быстрее побороть забо-
левание. Можно применять 
такой массаж и с профи-
лактической целью – в этом 
случае выполнять его стоит 
дважды в день: утром и ве-
чером. Для лечебного эф-
фекта такой массаж выпол-
няем каждые три часа. Курс 
составляет 10–12 дней.

 █ ТЕХНИКА 
 █ ВЫПОЛНЕНИЯ

Перед тем, как начать 
массаж, следует вы-
мыть руки и хорошо 

потереть ладони друг о дру-
га, чтобы они были тёплы-
ми. Для усиления эффекта 
от массажа на кончики паль-
цев можно нанести каплю 
эфирных масел (хвойное  
или обычная «звездочка»).

Массаж выполняется 
указательными пальцами. 
В момент самого массажа 
не надо отрывать палец от 
тела. На каждую точку воз-
действовать не более 30 сек.

Указательный палец 
мягко следует поставить на 
точку, слегка надавить и да-
лее, сохраняя нажим, как 
бы вкручивать подушечкой 
пальца в кожу 15 раз по ча-
совой стрелке, 15 раз против 
часовой.

Категорически нельзя 
использовать такой массаж 
в зоне фурункулов, борода-
вок или родинок.

 █ ИТАК, НАДО 
 █ РАЗОБРАТЬ КАЖДУЮ 
 █ ТОЧКУ ПО ПОРЯДКУ:

1 точка – на груди-
не. Можно пройтись 
сверху вниз по линии 

грудины. Массирование 
точек в данной области 
уменьшает кашель и улуч-
шает кроветворение.

2 точка – яремная ямка 
(ямка на шее между 
ключицами). Особен-

ность этой точки – ее не-

Не в бровь, а в нос.
Как точечный массаж помогает от простуды?
Весна – время, когда еще рано радоваться потеплению. Особенно если на дворе 
март. Ведь эпидемии гриппа и ОРВИ пока не думают отступать. На фоне постоянно 
меняющихся температур с минусов на плюсы и обратно вирусы активизируются 
наиболее быстро.

обходимо массировать 
очень мягко, без вбуравли-
вания. Массаж в этой об-
ласти значительно повы-
шает сопротивляемость 
организма инфекционным 
заболеваниям.

3 точка – на шее, по се-
редине с двух сторон 
от центральной ли-

нии. Эти две симметрич-
ных точки массируются 
не круговыми движения-
ми, а мягкими движения-
ми сверху вниз. Такой мас-
саж повышает защитные 
свойства глотки и горта-
ни, снижает боль в горле и 
помогает быстро устра-
нить воспалительный 
процесс.

4 точка – сосцевидный 
отросток (косточ-
ка сразу же за мочкой 

уха). Улучшает кровоснаб-
жение в голове и шее.

5 точка – седьмой шей-
ный позвонок. Улуч-
шается работа спин-

ного мозга.

6 точка – две симме-
тричных точки воз-
ле носовых пазух. 

Массаж делается одно-
временно. Воздействие 
на эти точки возвраща-
ет утраченное при про-
студе обоняние, снижа-
ет отёчность слизистой 
оболочки. Является про-

филактикой носовых кро-
вотечений.

7 точка – между бровей. 
Стимулирование этой 
зоны помогает сни-

мать заложенность носа, 
избавит от головной боли 
и улучшит общее состоя-
ние.

8 точка – возле ушной 
раковины, рядом со 
слуховым проходом. 

Воздействует на органы 
слуха и всю ЛОР–систему.

9 точка – мягкие тка-
ни между большим и 
указательным паль-

цем. Нормализует многие 
функции организма, так 
как руки человека через 
шейные отделы спинного 
мозга и определенные об-
ласти коры больших по-
лушарий головного мозга 
связаны со всеми вышепе-
речисленными точками.

Выполняя такой мас-
саж, можно не просто спра-
виться с ОРВИ, но и обеспе-
чить профилактику такого 
состояния как гайморит. Хо-
роший иммунитет – это це-
лый комплекс мер. И стоит 
заботиться о своём здоровье 
заранее или избавляться от 
появившихся заболеваний 
быстро.

АиФ Здоровье
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Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

Самарский диагностиче-
ский центр предлагает прой-
ти обследование при помощи 
сверхвысокопольного магнит-
но–резонансного томографа 
экспертного класса напря-
женностью магнитного поля 
в 3 тесла Siemens TIM TRIO 
3Т  (производства Германии) 
с инновационной TIM –тех-
нологией и спектроскопией. 
Работа такого аппарата свя-
зана с тем, что он генериру-
ет более сильное поле и, со-
ответственно, издает больше 
шума. Системы, генерирую-
щие мощные поля, позволя-
ют создать высокую четкость 
изображения и снизить время 
сканирования. Конечно же, 
можно использовать и менее 
мощную магнитную катушку. 
Но в таком случае для полу-

чения качественного сним-
ка приходится увеличивать 
время сканирования. Сокра-
тив его при меньшей мощно-
сти, можно получить не такие 
качественные снимки, как на 
этом трехтесловом аппарате.

– Аппарат с такой мощ-
ностью идеально подходит 
для того, чтобы сканировать 
мельчайшие детали – напри-
мер, при визуализации самых 
мелких структур головного 
мозга. Он активно применя-
ется для диагностики измене-
ния мягких тканей и позволя-
ет визуализировать головной 
и спинной мозг, а также дру-
гие внутренние органы с вы-
соким качеством, недоступ-
ным для рентгенологического 
исследования, ультразвука 
или компьютерной томогра-

фии, – поясняет врач–рент-
генолог Самарского диагно-
стического центра Елена 
ХАРБЕДИЯ. – МРТ играет важ-
ную роль в раннем выявле-
нии, диагностике и лечении 
распространенных заболева-
ний и состояний, таких как 
онкозаболевания, невроло-
гические расстройства или 
повреждения опорно–двига-
тельного аппарата. Аппарат 
позволяет проведение диа-
гностики даже у пациентов с 
большим весом.

Помимо исследования и 
визуализации внутренних ор-
ганов и мягких тканей МРТ 
позволяет неинвазивно, то 
есть без вмешательства, ис-
следовать функции органов: 
например, измерять скорость 
кровотока, тока спинномоз-

Самарский диагностический центр: 
высокое качество медобследования с МРТ
На сегодняшний день магнитно–резонансная томография считается одним из лучших методов медицинского 
исследования внутренних органов и тканей, позволяющий точно установить диагноз. 

Пациенты могут пройти обследование в удобное для них время и в день обращения. 

www. samaradc.ru

Наш адрес: РФ, г.Самара, ул. Мяги, 7 а   |   Многоканальный телефон для справок и записи:  8 (846) 300–44–63 

говой жидкости, определять 
уровень диффузий в тканях, 
отслеживать активацию коры 
головного мозга и многое 
другое. 

– Пациенты с сердечно–
сосудистыми заболеваниями 
также могут пройти у нас МРТ 
сердца, синхронизированное 
с ЭКГ – метод томографиче-
ской диагностики, основан-
ный на сканировании тканей 
сердца радиоволнами при на-
хождении пациента в услови-
ях мощного магнитного поля. 
В процессе МРТ мы получаем 
изображения срезов сердца в 
разных плоскостях, – продол-
жил специалист. – Высокие 
разрешающие характеристи-
ки МРТ позволяют получить 

детальные сведения о стро-
ении полостей и клапанов 
сердца, провести исследо-
вание функциональных по-
казателей сердечной дея-
тельности, внутрисердечной 
гемодинамики. Выявляются 
зоны  гипо– и афункциони-
рующих участков миокарда, 
новообразований миокарда и 
перикарда, жидкости в поло-
сти перикарда, участки кар-
диосклероза. Роль МРТ серд-
ца неоценима при выявлении 
пороков и опухолей сердца, 
аневризм и коарктации аор-
ты, кардиомиопатий, легоч-
ной гипертензии, контроля 
результатов кардиохирурги-
ческого лечения, острых  и 
хронических миокардитах.

Обследование при по-
мощи сверхвысокопольного 
магнитно–резонансного то-
мографа Siemens TIM TRIO 
3Т  совершенно безопасно 
за счет воздействия направ-
ленного магнитного поля, 
а не рентгеновских лучей.  
Его можно проводить даже 
беременным со 2–го три-
местра и маленьким детям. 
Исследование проводят вы-
сококвалифицированные 
специалисты: 2 кандидата 
медицинских наук, 1 врач 
высшей категории и 2 врача 
первой категории. В отде-
ле Самарского диагностиче-
ского центра также создан 
архив исследований более 
10 лет.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей:

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, пос. Деркул
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» управления здравоохранения акимата ЗКО.

Врач общей практики (2013г, 2014 года с переподготовкой):
       1. Врач анестезиолог – реаниматолог – 1 ед

       2. Врач рентгенолог – 1 ед
       3. Врач кардиолог (взр) – 3 ед
       4. Врач невропатолог – 0,5 ст

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

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

далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

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

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

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

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

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам 
табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл 

сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефоны-
на қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

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

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

 █ СКОРАЯ 
 █ САМОПОМОЩЬ

Для начала нужно ис-
ключить вероятность 
заболевания гриппом, 

так как при нём нужны про-
тивовирусные препараты, а 
при ОРВИ – нет. 

Чтобы иммунитет 
встретил вирусы в полную 
силу, надо ему помочь. В се-
рьёзных исследованиях до-
казано, что тепло его акти-
вирует, а холод – ослабляет. 
Особенно важно тепло в кри-
тических местах – это горло, 
шея и ноги. Поэтому важны 
следующие меры:

•	 пить	 только	 тё-
плое. Перед сном молоко 
с мёдом, инжиром, содой 
или сливочным маслом, а 
в остальное время – чай 
с лимоном, воду, морсы из 
кислых ягод – пить много;

•	 на	ночь	нужна	го-
рячая ванна для ног, а по-
сле тёплые шерстяные но-

ски на 1–2 размера больше, 
желательно с горчичным 
порошком;

•	 днём	 шею	 лучше	
обернуть шарфом из на-
туральной шерсти;

•	 когда	 нет	темпе-
ратуры, к носу приклады-
вайте 3–4 раза в день го-
рячие мешочки с солью или 
гречкой.

 █ БИТВА 
 █ ЗА ГРАДУСЫ

Снижать температуру 
просто, есть четыре 
основных жаропони-

жающих средства – ацетил-
салициловая кислота (аспи-
рин), ибупрофен, метамизол 
(анальгин), парацетамол. 
Продаются они под разными 
фирменными названиями, 
но принципиально одинако-
вы.  Важно принимать их не 
курсами по 3–4 раза в сутки, 
а только когда плохо перено-
сите высокую температуру. 

Так за время простуды вы их 
выпьете всего 4–5 раз.

Насморк хорошо ле-
чит простой рас-

твор соли. Это без-
опасно, но не очень 

комфортно, предпо-
чтительно использо-
вать капли или спреи 
с адреналиноподоб-

ными компонентами. 
Они быстро «откупо-
ривают» нос, но мо-

гут вызывать стойкое 
привыкание. Чтобы из-

бежать этого, поль-
зуйтесь ими как мож-
но реже, только когда 

нос сильно забит.

Тепло всегда игра-
ло важную роль в лечении 
ОРВИ. Вспомните банки или 
горчичники. Сейчас от них 
отказались, они легко заме-
няются простым укутывани-
ем или тёплой ванной (если 
нет высокой температуры), 

эффект будет тот же. Теп-
ло расширяет сосуды, и это 
приводит к активации им-
мунных клеток кожи, они 
начинают усиленно связы-
вать вирусы. А холод, на-
оборот, способствует раз-
витию инфекции. Так, если 
замерзают ноги, то темпера-
тура в полости носа снижа-
ется на 0,5–1,5 градуса. Это 
ослабляет защитные силы, 
и при наличии вирусов бо-
лезнь развивается. Поэтому 
при переохлаждении надо 
постараться быстрее устра-
нить действие холодового 
фактора. Надо надеть сухую 
и тёплую одежду, хорошо 
растереть сухим полотен-
цем тело и ноги, выпить чай 
с лимоном или ещё что–то 
горячее, укутаться одеялом 
и лечь спать. Это универ-
сальные советы для детей и 
взрослых.

Источник:  
Аиф здоровье

Что поможет от трещин на губах?
Нанесите на губы жидкий мёд. Подержи-

те десять минут, а затем смойте массирую-
щими движениями. Мёд замечательно снимает 
омертвевшие частички кожи, так что, строго 
говоря, это даже не маска, а сладкий скраб.

После мёда можно сделать питательную 
маску. Смешайте в равных долях сок алоэ и лю-
бое растительное масло и обильно смажьте 
губы. Старайтесь не облизываться – сок сто-
летника очень горький! Через 20 минут смойте 
маску.

Как справиться с неприятными 
симптомами климакса?
Чтобы избавиться от ощущения жара, а 

заодно и от скачков давления, пейте настой ка-
лины. 100 г растёртых ягод залейте 1 стаканом 
кипятка, дайте настояться в термосе полчаса 
и пейте как чай.

Если на фоне климакса вы стали раздра-
жительной, приготовьте мятный настой. 1 
ст. ложку измельчённых листочков мяты и 1 
ст. ложку плодов фенхеля залейте 2 стакана-
ми воды, через 30 минут процедите и пейте по 1 
стакану утром и вечером.

Какие народные средства 
помогут от боли в горле?
Если разболелось горло, воспользуйтесь 

следующими рецептами: 
1 ч. ложку целой гвоздики залейте стака-

ном кипятка, подержите на медленном огне 15 
минут, настаивайте 40 минут, процедите и по-
лощите горло этим настоем.

Смешайте горсть сухой малины, 1 ст. лож-
ку мёда, ½ ч. ложки порошка имбиря и залейте 
эту смесь 3 стаканами кипятка. Настаивайте 
8 часов в термосе, процедите и пейте по стака-
ну утром и вечером.

Источник: АиФ здоровье

Как вылечить простуду 
без осложнений и 
больших трат
Чтобы болезнь протекала легче и длилась меньше 7 дней, важно в первые 2 дня 
простуды успеть ослабить масштабы вирусной агрессии. Это поможет не допустить 
осложнений. Чем раньше начать атаку на вирусы, тем лучше.

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

В 2017 году открыто отделение пластической хирургии. В отделении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, занимающийся пластической хирургией с 1998 года, хирург высшей категории.
В отделении проводится большой перечень пластических операций: пластика верхних и ниж-
них век, восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при врожденной 
патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица; операции на молочной железе для 
ее увеличения и уменьшения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика 
передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; другие пла-
стические и реконструктивно – восстановительные операции.

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

С интересующими вопросами  можно обратиться по номеру: 8-701-320-31-21 по адресу: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница», корпус 9, отделение пластической хирургии, в рабочие дни с 8:00 до 15:00. 

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при 
врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и уменьшения, при 
отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; 
другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» оказывает медицинские услуги по пластической хирургии. 

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номерам: 8 705 145 66 07, 8 (7112) 93 37 44 
По адресу: г.Уральск,  мкрн. Астана стр. 16 ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница». 

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.ВОПРОС - ОТВЕТ

– Может ли головная боль свидетель-
ствовать о гипертонии?

– Валентина

Отвечает доктор медицинских наук 
Александр Карабиненко:

Часто многие думают, что головная боль 
может быть связана с какими–то другими при-
чинами, например, с изменениями погоды. От-
казываться от болеутоляющих препаратов в 
этом случае не надо, боль терпеть не стоит. Но 
лучшее и самое верное решение – это в момент 
головной боли померить давление. После 30 лет 
уже можно иметь домашний тонометр. Если го-
ловная боль застигла на работе – обратиться в 
медпункт, если его нет в офисе – сходить к вра-
чу. Измерение давления, когда болит голова, по-
зволит узнать, связано ли это с гипертонией. 
Даже если человек впервые обнаружит у себя 
повышение давления, надо идти к врачу. В этом 
случае надо будет принимать лекарства уже не 
от головной боли, а от повышенного давления. 
Лечение назначит только специалист.

– Почему в сильный мороз слезятся 
глаза?

– Мария

Отвечает доктор медицинских наук 
Дмитрий Давыдов:

Причин слезотечения в мороз может 
быть много. Одна из них – спазм слезных то-
чек – верхней и нижней – из–за мороза. Поэто-
му всему объему влаги, который выделяется в 
норме, сложнее пройти положенный путь и по-
пасть в нос. А при спазме так не получается. 
Такой спазм является естественной защит-
ной реакцией век на холод. В норме он быстро 
проходит. Если этот спазм проходит через ка-
кое–то время, то и жалоба на слезотечение на 
морозе постепенно уходит. Потому что идет 
динамическая балансировка между притоком и 
оттоком слезы.

Источник: АиФ здоровье

 1 марта в роддоме го-
родской многопрофильной 
больницы города Уральск от-
праздновали День благодар-
ности.

По словам директора 
ГМБ Армана КАЛИБЕКОВА, 1 
марта в роддоме №2 роди-
лись 2 детей.

– В День благодарности 
из родильного отделения мы 
провожали домой 12 детишек 
– 10 мальчиков и 2 девочки, – 
пояснил Арман КАЛИБЕКОВ.

Как рассказала моло-
дая мама Ботагоз ХАСАНОВА, 
у нее родились мальчики–
двойняшки.

– Это мои вторые роды. 
Дома меня вместе с супругом 
ждет 4–летний сыночек. Но-
чью на свет у меня появились 
ещё два мальчика Батырхан 
и Амирхан. В новом роддоме 
я впервые и очень рада, что 
попала именно сюда. Врачи и 
медсестры помогают рожени-
цам во всем, – сообщила мо-
лодая мама.

Всем 12 молодым мамам 
заместитель акима Уральска 
Мирбулат НУРЖАНОВ вру-
чил свидетельства о рожде-
нии, игрушки для малышей и 
поблагодарил за повышение 
демографии в регионе.

717 детей родились  
в Уральске в 2018 году
315 новорожденных появились на свет в феврале.

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг - инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26-63-41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
- Противомикробный
-Противовоспалительный
-Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
-Усиление тонуса мышц тазового дна.
-Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
-Устранение дискомфорта в интимной жизни.

-Снижение риска возникновения рецидивов.
-Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
-Лабиопластика-коррекция объёма и формы больших и 
малых половых губ.
-Перинеопластика-коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
-Клиторопластика-увеличение объёма головки и карма-
на клитора-
-Аугментация точкиG
-Коррекция инволюционных изменений.
-Косметический эффект-«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

Как рассказала старшая 
акушерка патологии беремен-
ных Областного перинаталь-
ного центра Марина МАКСИ-
МЕНКО, третий год подряд 
они отмечают  1 марта, как 
один из самых добрых и свет-
лых праздников.

– Это праздник дружбы, 
понимания и согласия, кото-
рый так необходим для мир-
ной жизни в нашей стране, 
где  проживают более 130 на-
ций и народностей. Руковод-
ство и коллектив областного 
перинатального центра по-
здравляет сегодня всех мам 
с новорожденными малыша-
ми, – отметила Марина МАК-
СИМЕНКО.

Врач неонатолог пе-
ринатального центра Рахи-
ма ЖАКСЫБАЕВА рассказала, 
что в День благодарности в 
их центре родились 15 детей.

– Это светлый день, 
праздник милосердия, добра 
и уважения. У нас рождают-

ся новые жизни, появляются 
на свет новые люди. Каждое 
утро мы говорим своим паци-
ентам спасибо за то, что ро-
дили нам здоровых детей, 
ведь для врачей это самое 
главное.  Невозможно пере-
дать словами, как мы рады, 
когда от нас уходят счаст-
ливые мамы. С начала года 
у нас в центре появилось на 
свет  более 1200 детей.  А за 
сегодняшний день 7 девочек 
и 8 мальчиков. Мы не остав-
ляем без внимания наших ма-
мочек, раздаем им в подарки 
подгузники и аптечки, – рас-
сказала Рахима ЖАКСЫБАЕ-
ВА.

В первый день весны в 
перинатальный центр были 
приглашены  спонсоры, ко-
торые вручили памятные по-
дарки новорожденным детям.

– Рождение ребенка – 
это самое главное в жизни 
каждой семьи. Это радостное 
событие и к нему готовятся 

по–особенному, – отметила 
заместитель уральского фи-
лиала АО «Банк Центр Кре-
дит» Наталья МИХАЙЛОВА. 
– С первых минут нужно, что-
бы малыш почувствовал всю 
заботу, доброту, любовь сво-
их родителей и окружающих. 
В рамках такой акции в День 
благодарности мы с удоволь-
ствием присоединились для 
того, чтобы внести частичку 
своей заботы от нашего бан-
ка. 

Наталья МИХАЙЛОВА 
рассказала, что они подгото-
вили подарочные наборы, в 
которых есть пеленки, распа-
шонки, ползунки и влажные 
салфетки.

– Наверное, когда эти 
дети подрастут, они будут 
благодарны своим родителям 
за подаренную жизнь.  А сей-
час остается пожелать, чтобы 
все они росли здоровыми на 
радость всем, – сказала Ната-
лья МИХАЙЛОВА.

Благодарные мамы вы-
разили свою признательность 
всему медицинскому персона-
ла перинатального центра. 

Алтынай ИСМАГУЛОВА 
родила своего первенца. 

– Первые роды прошли 
хорошо и все благодаря ги-
некологам, акушерам и мед-
сестрам перинатального цен-
тра, – сказала Алтынай.

Еще одна пациентка Ай-
нур САДЫКОВА говорит, что 
этот День благодарности она 
запомнит на всю жизнь. 

– В этот день мы со сво-
ей девочкой возвращаемся 
домой, нас сегодня выписы-
вают. Хочется сказать огром-
ное спасибо всему перина-
тальному центру за оказание 
помощи в рождении моего 
третьего ребенка, – сказала 
Айнур САДЫКОВА.

Стоит отметить, что еже-
годно в Областном перина-
тальном центре на свет появ-
ляется более 6 тысяч детей.

В день благодарности 
молодые мамы получили 
подарки в Областном 
перинатальном 
центре Уральска

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

Добрый праздник отмечается в Казахстане с 2016 года. 

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Почему алкоголики и курильщики 
долго живут?

– Владимир

Отвечает гендиректор Национально-
го геронтологического центра, профессор 
Первого Московского Государственного Ме-
дицинского Университета им. Сеченова Вя-
чеслав Крутько:

Серьёзные исследования показывают, что 
долгожители никаких диет не придерживают-
ся, но и едят, соблюдая умеренность. Есть сре-
ди них и курильщики, но не злостные. Неболь-
шие дозы алкоголя могут быть полезны, а вот 
злоупотребление спиртным лет не прибавля-
ет. Известны примеры людей типа Черчилля, 
который много пил, без конца курил сигары и 
дожил до 90 лет. Но это исключения, связан-
ные с очень большими функциональными резер-
вами организма. А вот позитивное отношение 
к жизни меняет даже гормональный статус и 
улучшает метаболизм.

– О чём говорит внезапная потеря па-
мяти в возрасте?

– Михаил

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ве-
дущий программы «О самом главном»:

Внезапная потеря сознания и памяти в 
преклонном возрасте – крайне тревожные сим-
птомы, их нельзя оставлять без внимания. Не-
обходимо срочно обратиться к невропатологу 
для исключения заболеваний головного мозга 
(болезни Альцгеймера, Паркинсона, опухоли 
мозга и так далее) и к кардиологу для выявле-
ния возможных заболеваний сердца (в частно-
сти, атеросклеротического кардиосклероза, 
который приводит к нарушению ритма). При-
чиной потери памяти могут стать также 
стрессы и депрессия.

Источник: АиФ здоровье
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Факторы риска арте-
риальной гиперто-
нии можно разде-

лить на две группы. Первая 
содержит так называемые 
неуправляемые факторы. А 
во вторую группу входят те 
моменты, которые при же-
лании мы можем нейтрали-
зовать.

 █ ВОЗРАСТ

Чем старше человек, 
тем хуже работают его кро-
веносные сосуды. Напри-
мер, среди мужчин до 30 
лет гипертония есть лишь у 
одного из десяти, среди 40 
летних таких уже каждый 
третий, а после 50 – каждый 
второй. 

 █ ПОЛ

Что касается дам, то в 
молодости их сердечно–со-
судистую систему защища-
ют женские половые гор-
моны. Но после менопаузы 
(как физиологической, так 
и хирургической) женщины 
начинают страдать гиперто-
нией, увы, даже чаще муж-
чин. 

 █ ОТЯГОЩЁННАЯ 
 █ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Если у ближайших род-
ственников первой степени 
родства (родители, бабуш-
ки, дедушки, братья и сё-
стры) в молодом или сред-
нем возрасте происходили 
инфаркты и инсульты, име-
лась артериальная гипер-
тония (или повышенный 
холестерин в крови), риск 
резко возрастает. Чем таких 
родственников больше, тем 
опаснее.

– Встречала ли ты когда–нибудь мужчину, одно 
прикосновение которого бросало бы тебя в 
дрожь?
– Вчера я встретилась с таким мужчиной...
– Кто он?
– Зубной врач.

***
К хирургу заходит выпивший пациент :
– Вас что, избили что ли?
– Да нет
– А что?
– Да вот иду я себе никого не трогаю, вдруг меня 
сбивает машина. Насилу очухался, иду дальше. 
Вдруг вижу – конь скачет, ну, думаю, успею прой-
ти, не успел, он меня копытом ударил. Опять на-
силу очухался. Иду дальше, вижу – самолет ле-
тит, ну, думаю, этот высоко, не достанет, нет 
и он меня крылом задел. Ну а после всего мне еще 
и директор карусели добавил.

***
Хирург – пациенту:
– И как это вас угораздило аж в трех местах че-
люсть сломать?
– Да я на экскаваторе работаю. В пятницу вече-
ром смотрю – люк канализации не закрыт.
Ну, думаю, за выходные точно какой–нибудь па-
цан свалится! Взял да прикрыл его ковшом. В по-
недельник прихожу, завелся, ковш поднимаю – а 
оттуда трое сантехников!

***
К хирургу приходит женщина с забинтованной 
рукой и ногой.
– Что с вами? – Спрашивает врач. – Включила 
полотер, а он ударил меня током в руку.
– А с ногой что?
– Я его тоже ударила...

***
Войдя в палату, врач с ужасом видит, что сидел-
ка изо всех сил трясёт больного.
– Что вы делаете?! Вы с ума сошли!
Сиделка:
– Извините, доктор, но я забыла, что лекарство, 
которое я ему дала, надо перед употреблением 
взбалтывать.

***
– Мой муж постоянно жалуется на боль в груди, 
удушье, судороги и головокружение. У вас прода-
ются беруши?

***
– Что обычно спрашивает в аптеке настоящая 
русская женщина?
– Мазь от ожогов и ударов копытом.

***
Приходит человек в аптеку и просит
дать ему средство от глистов.
Аптекарь спрашивает:
– Вам для взрослых или для детей?
– Я, к сожалению, не знаю, сколько лет глистам.

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ Как защититься 
от гипертонии
 ■ На сегодняшний день многие страдают от повышенного 

артериального давления, причём предрасположенность к гипертонии 
зависит не только от наследственности, но и от образа жизни.

 █ ЛИШНИЙ ВЕС

Повышает риск раз-
вития гипертонии в 5 раз. 
Особенно опасен абдоми-
нальный тип ожирения, 
при котором лишние на-
копления откладываются 
в области живота и на та-
лии (тип фигуры «яблоко»). 
Поэтому нужно следить 
не только за весом, но и за 
окружностью талии (у муж-
чин критическое значение 
– от 102 см и более, у жен-
щин – от 88 см).

 █ ГИПОДИНАМИЯ

Сердце – мышца и без 
движения атрофируется. В 
покое замедляется и мета-
болизм. Достаточная фи-
зическая активность на 
20–50% снижает риск забо-
леть гипертонией и к тому 
же помогает противостоять 
стрессам. Особенно полезны 
плавание, лыжи, велосипед, 
скандинавская ходьба.

 █ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
 █ АЛКОГОЛЕМ 
 █ И КУРЕНИЕМ

Важен не тип спирт-
ного напитка, а количество 
выпитого в день и в неде-
лю. Верхний предел потре-
бления чистого алкоголя со-
ставляет 30 г в сутки и 140 г 
в неделю для мужчин, 20 г 
в сутки и 80 г в неделю для 
женщин. Также курение вы-
зывает спазм сосудов, трав-
мирует сами артерии и 
ухудшает работу сердца. По-
вышает риск атеросклеро-
за. Люди, курящие всего по 
паре сигарет в день, в 2 раза 
чаще умирают от сердечно–
сосудистых осложнений по 
сравнению с некурящими. 
А для тех, кто курит по пач-
ке в день и больше, этот риск 
выше в 25 раз.

 █ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
 █ ВРЕДНОСТИ

Опасность представ-
ляют физические, психиче-

ские и ум¬ственные пере-
грузки. Нежелательна работа 
в ночную смену и на шумном 
производстве. Вреден подъ-
ём тяжестей. Так что в груз-
чики лучше не ходить. В на-
чальники тоже – ведь работа, 
подразумевающая высокую 
ответственность и необхо-
димость сталкиваться с ча-
стыми конфликтными ситу-
ациями, для слабых сосудов 
нежелательна.

 █ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ 
 █ ДАВЛЕНИЕ

Регулярное использова-
ние тонометра необходимо 
не только страдающим ги-
пертонией, но и тем, у кого 
такого диагноза нет. Дело в 
том, что повышение давле-
ния часто происходит бес-
симптомно, что приводит к 
запущенным формам гипер-
тонии. А ведь на ранней ста-
дии болезнь обратима.

Источник:  
Аиф здоровье

Как хранить бытовую 
химию, чтобы никто  

не пострадал
Дома мы храним множество веществ, которые на первый 
взгляд кажутся безопасными, но на самом деле едкие, 
ядовитые или легко воспламеняющиеся.

Проверьте, 
где у вас 
стоит отбе-
ливатель 
и банка с 
раствори-
телем.

Отбеливатели с хлором, 
чистящие средства с силь-
ными кислотами – источни-
ки повышенной опасности. 
Даже если простой стираль-
ный порошок оказался в ды-
хательных путях, а средство 
для мытья посуды – в желуд-
ке, пострадавшему понадо-
бится медицинская помощь. 
А ведь есть ещё банки с кра-
ской или лаком, растворите-
ли, аэрозоли, удобрения и 
даже настоящие яды. Разбе-
рёмся, как их безопасно хра-
нить и использовать.

Перед тем как исполь-
зовать вещество, про-
читайте инструкцию. 
Применяйте опасные 
вещества с защитой. 

 Пара резиновых перча-
ток и примитивные защит-
ные очки стоят копейки, и 
лучше их купить, чем потом 
лечить кожу и глаза. Если в 
инструкции к средству ука-

зано, что его надо исполь-
зовать с дополнительной 
защитой – используйте. Рас-
суждения наподобие «Да 
что случится, я сейчас бы-
стро всё сделаю» никак не 
спасают от действия вред-
ных веществ.

Не забывайте, что 
если вы работае-

те рядом с кем–то, 
то этому человеку 

тоже нужна защита.

Всегда мойте руки по-
сле того, как использовали 
опасную бытовую химию, 
даже если были в перчатках.

Работайте с опасны-
ми веществами после убор-
ки в помещении, чтобы слу-
чайно не споткнуться, не 
упасть и не опрокинуть на 
себя что–то вредное. Как ми-
нимум, это значит, что все 
вещи в помещении должны 
лежать на своём месте.

Держите любые опас-
ные вещества в месте, кото-
рое хорошо проветривается, 
чтобы не образовалось обла-
ко испарений.

Выбрасывайте пустые 
ёмкости сразу, не держите 
их подолгу в мусорном ве-

дре: так до них не доберутся 
домашние животные и дети, 
а остатки случайно не ока-
жутся на полу.

Когда ставите бутыл-
ку или банку с опасным со-
держимым на полку, следи-
те, чтобы ручки, углы и края 
банки не выходили за преде-
лы полки, чтобы случайно 
не задеть их, проходя мимо.

Крышки на любых ём-
костях с опасными веще-
ствами должны работать хо-
рошо: плотно закрываться и 
открываться без рывков. Же-
лательно, чтобы на них была 
защита от доступа детей и 
животных.

Едкие вещества храни-
те на нижних полках, чтобы 
они случайно не опрокину-
лись, когда вы достаёте их.

Если у вас дома есть 
дети или живот-

ные, то место хране-
ния опасных веществ 

должно быть заперто.

Дома могут появиться и 
откровенно ядовитые веще-
ства: средства от насекомых 
или грызунов, например. 
Лучше не держать запасы 
таких веществ «на всякий 

случай», избавляться от уже 
открытых пачек.

Никогда не перели-
вайте и не перекладывайте 
опасные вещества из ёмко-
сти, в которой вы их купили, 
в другую. Допустим, жидкое 
мыло можно переливать в 
маленькую бутылочку из–
под шампуня, а отбелива-
тель – уже нет. Даже если 
приходится это делать, на 
новой бутылке или коробке 
должна быть маркировка: 
напишите на ёмкости, что 
теперь в ней хранится.

Опасные вещества 
должны находиться в бан-
ках и бутылках с этикетка-
ми, на которых написано, 
что внутри. Если этикетка 
оторвалась, приклейте свою.

Не ставьте опасные ве-
щества (особенно баллончики 
с аэрозолями) рядом с отопи-
тельными приборами, чтобы 
упаковка не нагревалась.

Храните баллончики 
подальше от источников 
огня. Не ставьте освежитель 
воздуха на стол рядом с пли-
той и не держите лак для во-
лос на подоконнике, если на 
нём стоит пепельница, а вы 
курите у окна.

Источник: 
Лайфхакер

правил 
безопасной 
перевозки 
детей в 
автомобиле7 

Эти советы позволят вам с комфортом 
ездить всей семьёй на автомобиле и 
правильно реагировать на нештатные 
ситуации в дороге.

ПРИСТЕГНУТЬСЯ
Ребёнок и все пасса-

жиры должны быть при-
стёгнуты. Детей до 12–лет-
него возраста можно возить 
только в автомобилях, обо-
рудованных ремнями без-
опасности. Кроме того, 
удерживающие устройства 
должны соответствовать ро-
сту и весу ребёнка. Это закон, 
который нельзя нарушать.

НЕ ЕСТЬ В ДОРОГЕ
Не кормите и не поите ребёнка во время 

движения. Если малыш поперхнётся, это мо-
жет причинить вред здоровью и даже угро-
жать его жизни. Можно остановиться, устро-
ить пикник и продолжать путешествие на 
сытый желудок.

ВЗЯТЬ АПТЕЧКУ
Заранее соберите аптечку в дорогу. В 

неё обязательно должны входить различные 
виды перевязочных средств, жаропонижаю-
щие и обезболивающие лекарства, например 
детский нурофен или парацетамол в сиро-
пе. Также пригодятся средства от ожогов и 
аллергии, таблетки для желудка и несколь-
ко специальных инструментов: пинцет, кан-
целярские ножницы, кровоостанавливающий 
жгут и фонарик.

ЗАКРЫТЬ ЗАМКИ
Замки на задних дверях автомобиля 

должны быть закрыты. Их ни в коем случае 
нельзя оставлять открытыми, потому что 
при резких поворотах они могут открыться 
на большой скорости, а ребёнок выпадет из 
салона. Если малыш будет баловаться, то он 
может сам случайно открыть незаблокиро-
ванную дверь. Поэтому закрытые замки – это 
гарантия безопасности.

 
НЕ ОСТАВЛЯТЬ РЕБЁНКА 
ОДНОГО В МАШИНЕ
Даже ненадолго. Даже если он крепко 

спит. Это очень опасно. Если кроме водителя 
в салоне нет других взрослых, отрегулируйте 
зеркало так, чтобы ребёнок всегда находился 
в поле вашего зрения.

 СОХРАНЯТЬ ПОРЯДОК В САЛОНЕ
Не загромождайте салон автомобиля и 

не перевозите крупные предметы вместе с 
детьми. По возможности не ставьте вещи на 
заднюю панель. Если в салоне перевозятся 
тяжёлые или твёрдые предметы, они обяза-
тельно должны быть закреплены.

Следуйте этим простым, но важным со-
ветам и смело отправляйтесь в дорогу без 
ненужных переживаний и страхов. Пред-
упреждён – значит вооружён! Соблюдайте 
меры предосторожности и наслаждайтесь се-
мейными поездками.

Источник: Лайфхакер
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ:

- Водителя автогидроподъемника
- Машиниста экскаватора

Справки по тел.:  21-45-98, 
21-14-97, 8-777-183-33-82

 В связи с утерей считаь не действи-
тельным гос. Акт на земельный участок 
№0244826, кадастровый номер №08-
130-139-1358 по адресу: ул. Брусилов-
ская, 24 (квартал 113, ул. 36, уч. 1199, 

на имя Уалиахмет Аманқос.

ИП «Евнеева Б.Ж.» извещает о передаче на экологическую экс-
пертизу Раздела  «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту 
«Перепланировка и переоборудование жилого дома под кондитер-

ский цех со строительством перехода ЗКО,  
г.Уральск, пр. Достык-Дружба, 119».

Всех заинтерсованныых  лиц обращаться по адресу:  
ЗКО, г.Уральск, ул. Пугачева, д.22, тел.: 8(7112) 50 72 50 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 МАРТА

ОВЕН
Овны, во вторник и среду Меркурий 

и Венера войдут в ваш Знак. При-

готовьтесь проявлять инициативу в 

общении, финансовых делах и люб-

ви. Начинается подходящее время, 

чтобы донести до людей свои 

мысли. Вы будете успешно вести 

переговоры, высказывать близким 

свою позицию, произносить речи, 

писать статьи. Вы станете уделять 

больше внимания личной жизни и 

активнее заниматься внешностью. 

Вам захочется внимания и компли-

ментов. В пятницу у вас не будет 

ни минуты свободного времени. Вас 

унесет стремительное течение со-

бытий. Выходные – самые удачные 

для вас дни этой недели. Вы успе-

ете очень много сделать, увидеть, 

пережить, почувствовать. Вас ждет 

успех в рискованных и спонтанных 

действиях.

ТЕЛЕЦ
Овны, во вторник и среду Меркурий 

и Венера войдут в ваш Знак. При-

готовьтесь проявлять инициативу в 

общении, финансовых делах и люб-

ви. Начинается подходящее время, 

чтобы донести до людей свои 

мысли. Вы будете успешно вести 

переговоры, высказывать близким 

свою позицию, произносить речи, 

писать статьи. Вы станете уделять 

больше внимания личной жизни и 

активнее заниматься внешностью. 

Вам захочется внимания и компли-

ментов. В пятницу у вас не будет 

ни минуты свободного времени. Вас 

унесет стремительное течение со-

бытий. Выходные – самые удачные 

для вас дни этой недели. Вы успе-

ете очень много сделать, увидеть, 

пережить, почувствовать. Вас ждет 

успех в рискованных и спонтанных 

действиях. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, в понедельник вас ждет 

приятное деловое общение. Во 

вторник изменится информация, с 

которой вы сталкиваетесь: она ста-

нет прямолинейной, без двойного 

дна, ее нечего будет обсуждать, 

а надо принимать к сведению и 

действовать. В общении люди будут 

плохо слышать вас, каждый будет 

гнуть свою линию, но зато никто не 

постесняется говорить, что думает. 

Эти тенденции сохранятся почти 

до конца весны. В четверг многим 

людям от вас что–то потребуется 

(может быть, просто провести с 

вами праздничный день). В пятницу 

вам предстоит интенсивно решать 

проблему делового взаимодействия, 

которую, по–хорошему, следовало 

решить уже давно. Суббота пройдет 

быстро и энергично, а в воскре-

сенье вам придется приложить 

усилия, чтобы переговорить с кем–

то из друзей. Вы столкнетесь с по-

мехами, но отложить или отменить 

встречу будет нельзя.

РАК
Раки, сейчас Луна убывает. Ваши 

жизненные силы будут не на 

высоте, и звезды советуют вам 

занять пассивную, созерцательную 

позицию. Спокойно доделывайте 

начатые ранее дела и не беритесь 

за новое. Чрезмерная активность 

приведет к тому, что дело останется 

незаконченным, а вы выдохнетесь. 

Занимайтесь только тем, что вы 

сможете закончить дней за десять. 

Остальные дела отложите на эти 

же десять дней, до Новолуния. 

Больше отдыхайте. Находите время 

на приятные и интересные занятия, 

которые позволят вам сохранять 

внутреннюю гармонию. Самой 

напряженной выйдет пятница: 

вам придется спешно доделывать 

что–то, что вы не успели, или 

столкнуться с последствиями своей 

недоработки.

ЛЕВ
Львы, в первой половине недели 

вы будете напористо идти к своим 

целям и не слышать потребностей 

организма и психики. Это чревато 

выгоранием. Кроме того, вы можете 

в упор не замечать подводных 

течений, которые есть в любой си-

туации: настроения людей, скрытых 

и влияющих на результат обстоя-

тельств, тонких нюансов вопроса. 

Так что не спешите! У вас хватит 

сил переделать все дела, но неко-

торые из них полезнее отложить на 

будущее. Самые экстренные вопро-

сы покажут себя в пятницу, на них 

и сосредоточьтесь. Если есть дело, 

которое вы хотите сделать во что 

бы то ни стало, займитесь им на вы-

ходных: в эти дни звезды обеспечат 

вам дополнительную энергию.

ДЕВА
Девы, понедельник запомнится 

вам приятным разговором. Если вы 

хотите кого–то заинтересовать или 

с кем–то договориться, это – ваше 

время. Со вторника начинается 

длительный, почти до конца весны, 

период, когда вам предстоит на-

вести порядок в финансовых делах, 

а заодно достичь мира и покоя в 

собственной душе. До выходных не 

случится ничего примечательного. 

Вы будете работать, отдыхать, 

наводить порядок дома, общаться с 

разными людьми. Самой напряжен-

ной будет пятница: обстоятельства 

заставят вас, хотите вы того или 

нет, вести себя очень энергично, 

чтобы в срок закончить некое важ-

ное дело. Воскресенье проведите 

максимально спокойно, избегайте 

риска и нервотрепки.

ВЕСЫ
Весы, неделя пройдет в работе и 

других обязательных делах. Вы бу-

дете заниматься тем, чем должны, а 

не тем, чем хотелось бы. Вы будете 

должны кому–то помочь, о ком–то 

позаботиться, раздать моральные 

долги. Понедельник и вторник за-

помнятся разговорами, новостями 

по работе. Возможна небольшая 

командировка. В среду ваша плане-

та, Венера, меняет знак. Она входит 

в знак Овна. С этого момента 

отдайте инициативу другим людям. 

Чем пассивнее вы себя ведете, тем 

доброжелательнее будут люди, тем 

активнее они станут действовать в 

ваших интересах. Пятница окажется 

самой загруженной делами. На 

выходных не перерабатывайте: 

это удачные дни для заботы о 

здоровье, не упускайте их, а работа 

не убежит.

СКОРПИОН
Скорпионы, в понедельник и 

вторник вас ждет развлечение или 

свидание. В среду вы проявите 

себя в какой–то ситуации с наи-

лучшей стороны. Однако ко всем 

достоинствам в среду прилагается 

высокомерное поведение – следите 

за этим, чтобы не задеть чье–то 

самолюбие. В четверг и пятницу 

вы будете заняты вопросами денег 

и имущества. Пятница вообще 

получится нервной, дела пойдут 

нескончаемым потоком, и вы пожа-

леете, что не сделали некоторые из 

них раньше (хотя могли). Выходные 

связаны с интенсивным отдыхом 

или творческим самовыражением, а 

также хороши для спонтанной под-

работки. Если в воскресенье будет 

выбор, развлекаться дома или где–

то еще, выберите домашний отдых.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, в понедельник и вторник 

может открыться какая–то семейная 

тайна. Это хорошие дни, чтобы уз-

навать историю своей семьи, своего 

рода, что–то о жизни родителей, 

чего вы не знали. Информация 

может касаться и дел сегодняшних 

– кто–то из проживающих с вами 

людей поделится своей тайной. В 

четверг и пятницу Луна в вашем 

знаке прибавит вам эмоциональ-

ных сил. В четверг это улучшит 

настроение, а в пятницу позволит 

быстро сделать много дел, которые 

на вас навалятся и которые вы, 

по–хорошему, должны были сделать 

раньше. На выходных вы будете 

удачливы в спорте, спонтанной ак-

тивности, риске, изобретательстве. 

Действуйте неожиданно и непред-

сказуемо, и у вас все получится.

КОЗЕРОГ
Козероги, в начале недели про-

яснится запутанная ситуация, 

связанная с кем–то из окружающих. 

В среду вы пообщаетесь с влиятель-

ными друзьями или покровителем. 

Будет успешен контакт с обще-

ственными организациями. Четверг 

подходит для уединения. Ваша 

социальная активность окажется на 

нуле, вы займетесь делами, которые 

никого, кроме вас, не касаются. В 

пятницу займитесь тем, что рас-

считываете закончить в ближайшую 

неделю. День пройдет энергично, и 

вы успеете больше, чем думали. На 

выходных вы станете инициатором 

событий у знакомых или кого–то 

из родни, например, по вашей 

инициативе произойдет важная 

встреча. В воскресенье негибкость 

и упорство помешают в задуманных 

делах. Умейте вовремя отступить в 

сторону.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, начало недели будет 

посвящено деньгам. Прояснится 

связанная с ними путаница, станет 

известна тайна. Если на работе вы 

ждете подходящего момента, чтобы 

закончить важное дело, сделайте 

это в среду – итог будет удачным. 

Также в среду вы можете получить 

награду за сделанную ранее работу. 

Четверг вы проведете с друзьями. 

В пятницу на вас навалится много 

дел, которые вы должны были 

сделать раньше. Вы или успеете с 

ними справиться, или делайте вы-

воды, что в следующий раз не стоит 

затягивать все до последнего. На 

выходных хорошо пойдут финансо-

вые дела и групповые затеи. А вот 

поездка или встреча с друзьями, 

намеченная на воскресенье, может 

не состояться.

РЫБЫ
Рыбы, понедельник и вторник – 

идеальные дни, чтобы осознать 

свои творческие и экстрасенсорные 

способности, а также продемон-

стрировать миру таланты и мило-

сердные, благородные поступки. 

Среда удачна для дел, связанных с 

заграницей и иностранцами, и юри-

дических вопросов. Четверг под-

ходит, чтобы доделывать начатые 

ранее дела на работе. В пятницу на 

вас навалится много дел. Вы весь 

день будете стараться успеть, не 

отстать, справиться. Но справитесь 

не со всем и решите на будущее 

не затягивать дела до последнего 

и не пускать их на самотек. На 

выходных вы ощутите, что вашу 

инициативу поддерживают высшие 

силы (а может, и кто–то сильный, 

влиятельный как воплощение этих 

сил на житейском плане).

astro7.ru

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

26-96-09
8 701 288 35 00

водитель –
экспедитор,
бухгалтер – 

оператор

Услуги

Строительные

 █ мастер-универсал выполнит все 
ремонтные и отделочные работы, шпа-
клевка, выравнивание стен, потолков, 
кафель, обои, галтели, цены доступные 
и быстро. Тел. 8-705-638-36-30, 8-747-
239-87-16, 8-775-837-13-25, 8-777-176-
17-84

 █ 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

 █ обшивка балконов, ванн, туалет 
пластиком, установка линолеум, плин-
тусов, карниз, люстр, ТВ, дверей и 
мн.др. Тел. 52-54-29, 8-777-585-00-77, 
8-775-373-00-77

 █ сборка-разборка, ремонт, наве-
шивание корп.мебели, перетяжка, ре-
ставрация кух. уголков, стульев, срезка 
столешниц. Тел.52-54-29, 8-777-585-00-
77, 8-775-373-00-77

мебельные

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

Разное

 █ 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.

 █ “Ремзавод“, комната в общежитие, 
1(5) эт., не угловая, без долгов, теплая, 
ремонт, секция 4 чел., с/у 3 чел., вода в 
комнате, решетки, дв.дверь, натяжной 
потолок. Тел. 8-776-928-08-46

 █ “Универмаг“ в кирп. доме общ. пл. 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт., лифт, все ря-
дом, остановка, садик, школа, космет. 
ремонт, варианты. Тел. 8-777-075-69-
72, 8-701-779-39-08

 █ полублагоустроенную, 2(2), пл. 
30,6 кв.м.,туалет во дворе,сарай с 
погребом,без долгов,район ТРЦ “Атри-
ум“. Цена 4000000 тг. Торг. Тел.:8-776-
916-84-62.

2-комн. кв.

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, ре-
монт, с мебелью, рядом Мед.Универ-
ситет. Тел. 51-45-64, 8-701-620-83-14

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, 
ремонт, смебелью, рядом Мед.Универ-
ситет. Тел. 51-45-64, 8-701-620-83-14

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с мебе-
лью, 2 сплит системы, дом. 21, кв. 58, 
торг уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-04

 █ “жана орда“, общ. пл. 80 кв.м, кухня 
12 кв.м, 4(5) эт., цена 16 000 000 тг.Тел. 
8-777-183-69-41

Дома

 █ “ПедИнституи“, общ. пл. 90 кв.м, 
щитовой, обложен кирпичом, вода, хоз.
постройки, баня-бизнес, угловая, 15 
000 000 тг. Тел. 51-45-64, 8-701-620-
83-14, 8-702-766-72-84

 █ “парк Кирова“, кирп. общ. пл. 100 
кв.м, благоустроенный, хоз. постройки, 
баня, гараж, уч. 6 сот., варианты. Тел. 
8-777-182-77-26

Дачи

 █ “черемушк“, 6 сот., газифицирует-
ся. Тел. 8-777-184-08-59

Сдам

 █ “омега“, 2 комн.кв. на длительный 
срок, рядом школа №26. Тел. 8-777-
468-82-11

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

 █ “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

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, ре-
монт, с мебелью, рядом Мед.Универ-
ситет. Тел. 51-45-64, 8-701-620-83-14

Мебель

Продам

 █ кровать 2-спальная, две тумбочки, 
светлый орех, б/у в хорошем состоянии, 
2 плетеных полированных стула для от-
дыха, ручная работа. Тел. 54-62-47

 █ стенку 5секций,диван-книжку,шкаф 
для белья,шкаф для одежды. Все свет-
лого цвета и б/у. Тел.:8-775-655-76-01.

Разное

Продам

 █ решетку для окон, металл, размер 
3,0мх1,8м,б/у. Тел.: 8-775-655-76-01.

 █ решетку для окон,металл,б/
у,размер 3,0мх1,8м. Тел.:8-775-655-
76-01.

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР, янтарь, восточные 
украшения, предметы старины. Тел. 
8-777-479-26-90,

Есть работа

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

 █ в связи с откыртием нового отдела 
требуются сотрудники, работавших на 
гос.службе, доход до 90 000 тг. Тел. 
8-702-667-90-59

 █ внимание, организация ведет на-
бор специалистов из разных сфер де-
ятельности, карьерный рост, доход до 
70 000 тг. Тел. 8-747-278-91-51

 █ приму специалиста с педагогиче-
ским опытом в офис, Вера Владими-
ровна. Тел. 8-702-823-70-77, 8-777-
587-17-44

 █ приму шустрого, целеустремлен-
ного, активного сотрудника, умеющего 
ладить с людьми и вести диалог. Тел. 
8-778-127-34-77

 █ сотрудники для приема телефон-
ных звонков и ведение документации, 
график 5/2. Тел. 8-705-590-99-88

 █ срочно, примем помощника с опы-
том кадровика, 5-дневка, доход ста-
бильный. Тел. 8-705-774-50-06

Внимание, конкурс!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ ПРОШЛОГО НОМЕРА
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Сканворд стр. 26 Сканворд стр. 27Сканворд с ключевым словом

Уважаемые читатели. Мы 
продолжаем конкурс для 
любителей отгадывать 
сканворды. Правила очень 
простые. Найдите при-
зовой сканворд в газете, 
отгадайте ключевое слово 
или фразу и прислать смс–
сообщением на номер: 
+7 777 061 08 57. 

Все правильные ответы, 
присланные в день выхода 
газеты – в среду, будут 
собраны и случайным вы-
бором определяется счаст-
ливчик, который получит 
от редакции приз – 2 000 
тенге. 

В четверг мы свяжемся с 
победителем. За призом 
нужно будет прийти в ре-
дакцию газеты. Удачи!

Победителем 
прошлого 
номера стал 
Утегенов Марат. 
Поздравляем! 

Ответы на призовой 
сканворд №9
Ключевое слово: 
КИБЕРНЕТИКА

Водный
участок
порта

«Непо-
седы»

коллек-
тива

Памела
из Гол-
ливуда

Сорат-
ница

Чапаева

Остров
с

дыркой

«Слоган»
рыцаря

Худож-
ник

Ривера

Дед
«из-за
гор»

Пушной
люби-
тель

стирки

«Запас
сил» у
бата-
рейки

Мыс-
ленный

план
игры

Хими-
ческий
«свиде-
тель»

Отрица-
тельный
элект-

род

«Кожа»
дерева

«Ворота»
в улей

Жен-
щина

напоказ

Святая
прос-
тота

Непоч-
титель-
ность

«Насе-
комое»
у Этель
Войнич

Откло-
нение

от края
колонки

Дурак
и без-

дельник

Группа
басту-
ющих

Девуш-
ка из

Подмос-
ковья

Препа-
ратор
света

Орудие
древ-
него

пахаря

Точные
пере-
дачи
мяча

Стиль
времён
Людо-

вика XV

Прези-
дент

Рейган

Самый
большой
«пляж» в
Африке

Корифей
как не-
бесное

тело

Потуги
на арис-
токра-

тичность

Нужно
нюхнуть,

чтобы
чихнуть

Место
для тра-

гедий

Поющий
Вилли

«Сквоз-
няк» в
печной
трубе

Граница
между

Европой
и Азией

Воспри-
ятие

знаний

Клас-
сный

специ-
алист

... и
Нага-
саки

Зло,
неприят-

ность

Старый
цыган по

имени
Макар

«Прод-
лёнка»

в пелён-
ках

Ключевое слово

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

В лесном про-
ф и л а к т о -
рии на по-
ляне два 
спортсме-
на играют 
в настоль-

ный теннис. После оче-
редного сильного удара 
ракеткой теннисный 
шарик отлетел дале-
ко и закатился в сталь-
ную трубу, вертикаль-
но вкопанную глубоко 

(несколько метров) в 
землю. Шарик оказал-
ся на самом дне трубы 
(несколько метров от 
поверхности земли). У 
спортсменов это был 
единственный шарик. 

Подскажите пожалуй-
ста, как им вытащить 
теннисный шар без осо-
бых усилий, не прибегая 
к выкапыванию столь 
длинной трубы?

Ответ: Им необходимо налить в трубу воды до краев, тогда шарик сам всплывет на поверхность. 
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Дешевое мясо на ярмарке 
вызвало ажиотаж

По словам очевидцев, 
пассажирский ми-
кроавтобус, который 

ехал из села Рубеженское в 
Уральск, столкнулся на трас-
се с "Фольксвагеном", кото-
рый двигался в противопо-
ложную сторону.

Как сообщили в управ-
лении здравоохранения, в 
результате столкновения 

пострадали 3 человека.
– Водитель легково-

го авто скончался до при-
езда скорой помощи, двое 
пострадавших были госпи-
тализированы в городскую 
многопрофильную больни-
цу. В настоящее время они 
проходят полное обследо-
вание, – пояснила заме-
ститель руководителя 

управления здравоохра-
нения Гульнара АБДРАХ-
МАНОВА.

Со слов водителя ми-
кроавтобуса, легковушка 
ехала со стороны города в 
колонне машин и внезапно 
выехала на обгон на встреч-
ную полосу.

– Я был слишком близ-
ко к нему, и все произошло 

Поселок Асан этой 
весной не затопит 
Об этом заявил аким Зеленовского 
района ЗКО по время  республиканских 
оперативно–штабных учений «Көктем – 
2018». 

6 марта в Уральске состоялся смотр боевой 
готовности отрядов экстренного реагирования, 
материально–технического оснащения подраз-
делений ДЧС ЗКО. Готовность служб проверил 
заместитель акима ЗКО Багдад АЗБАЕВ.

По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана 
ЖУМАШЕВА, всего в учениях задействованы 560 
человек личного состава и 271 единица техники.

– Сегодня по легенде в реке Чаган двое 
рыбаков выехали на тонкий лед и автомобиль 
ушел под воду. Наши спасатели помогут рыба-
кам выбраться из воды и вытащат машину из 
реки, – пояснил Жасулан ЖУМАШЕВ. – Отмечу, 
что ДЧС полностью готов к паводковому перио-
ду. Вся техника, весь личный состав и даже во-
лонтеры уже обучены. Толщина льда на сегод-
няшний день на реках ЗКО 30–35 сантиметров. 
Есть показатели выше, но мы не допустим под-
топления жилого сектора и примем все меры. 
Если будет необходимо, то задействуем взрыв-
чатые механизмы. На эти цели у нас выделено 
11 млн тенге и уже заключен договор со взрыв-
никами.

Стоит отметить, что помимо Уральска уче-
ния проходят во всех районах области.

Одним из затопляемых районов, который 
расположен вблизи города, является Зеленов-
ский район.

По словам акима Зеленовского райо-
на Асхата ШАХАРОВА, несколько лет подряд 
в Мичуринском сельском округе подтоплению 
подвергался поселок Асан.

– Вода проходила через дамбу в поселке 
Асан и подтопляла дома. В этом году такой си-
туации не будет. Мы уже укрепили дамбу и учли 
все ошибки, которые были в прошлые года, – 
пояснил Асхат ШАХАРОВ.

К слову, спасатели ЗКО уже начали рабо-
ту по отводу талой воды в Уральске и районах. 
Они режут лед вдоль берегов на реках ЗКО, что-
бы воды могла стекать в водоемы.

Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО столкнулись пассажирский автобус и 
легковушка: 1 человек погиб и несколько ранены
ДТП произошло на трассе Уральск–Кирсаново, рядом с дачным 
обществом "Хуторок"? утром 5 марта. На месте аварии погиб 
водитель легковушки и двое пассажиров пострадали. 

за доли секунд. Водитель 
"Фольксвагена" умер на ме-
сте. Его вытащили из сало-
на спасатели. У меня в са-
лоне было около 15 человек. 
Никто из них серьезно не 
пострадал, – пояснил води-
тель.

Стоит отметить, что 
стрелка спидометра у ми-
кроавтобуса остановилась 
на отметке 45 километров в 
час. В легковом автомобиле 
кроме водителя никого не 
было.

На месте работают   
криминалисты и сотрудни-
ки полиции.

Другие подробности 
выясняются.

Кристина КОБИНА
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Юлия  
МУТЫЛОВА

3 марта в Уральске по ули-
це Ихсанова прошла 
сельскохозяйственная 

ярмарка, где 4 района обла-
сти привезли мясо и мясную 
продукцию.

Продажа продукции 
началась в 9.00, однако уже 
через час фермерам при-
шлось привезти дополни-
тельное количество мяса, 
так как уральцы за час рас-
купили практически все.

Так, килограмм говя-
дины на ярмарке стоит 1300 
тенге, конина – 1400 тенге и 
баранина 1100 тенге.

По словам жительницы 
Уральска Карлыгаш, цены 
на мясо намного ниже, чем 
на рынках города.

– Сегодня я купила 5 ки-
лограммов говядины и 5 ки-
лограммов конины. Всего за 
мясо я заплатила чуть боль-
ше 11 тысяч тенге. В другое 
время на рынке мне все это 
вышло бы тысяч на 20, не 
меньше. Также здесь прода-

ют рыбу, курей и куриные 
яйца, цены на которые тоже 
ниже, – пояснила пенсио-
нерка.

Как рассказал руково-
дитель отдела сельского 
хозяйства г. Уральск Ма-
хамбет БАТЫРГАЛИЕВ, на 
ярмарку приехали фермеры 
Бокейординского, Чингир-
лауского, Жанибекского и 
Казталовского районов.

– В 2018 году это пер-
вая ярмарка. Здесь свою про-
дукцию представили более 
25 крестьянских хозяйств. 

Также мы пригласили мест-
ных товаропроизводителей 
Уральска, чтобы они прода-
вали продукты по оптовым 
ценам. Уральцы быстро рас-
купают мясо, так как цены 
низкие, поэтому продавцы 
постепенно подвозят его 
еще, – сообщил Махамбет 
БАТЫРГАЛИЕВ.

Стоит отметить, что 
сельскохозяйственные яр-
марки пройдут в Уральске 
10 и 17 марта по улице Ихса-
нова.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Всего на ярмарку привезли 31 тушу КРС и 4 туши конины.
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Семья из 6 человек ютится в съемном 
домике в несколько квадратных метров.

Наталья ГЛЕБОВА

Мужчина вместе со 
своей мамой и 4 
детьми живет в не-

большой сторожке в 20 ква-
дратных метров, что нахо-
дится по ул. Шевченко, в 
районе центрального рын-
ка. Своего жилья у семьи 
нет. Глава семьи Еслям АЙТ-
МАБЕТОВ рассказывает, что 
здесь они живут на кварти-
ре, за это должны платить 
30 тысяч тенге. Домик нахо-
дится на территории ТОО. 
Еслям в ночь работает сто-
рожем, охраняет склады, 
зарплата списывается в счет 
оплаты за квартиру

Маленький домик раз-
делен на 2 части – кухня и 
комната. В небольшой ком-
натке, которая служит семье 
спальней, прямо на полу си-
дят четверо детей – 14–лет-
ний Ильяс, 13–летняя Эль-
нара, 7–летний Мирас и 
4–летняя Эмилия.

Еслям рассказыва-
ет, что когда–то у них была 
полноценная семья. Однако 
более 2 лет назад его жена 
вышла замуж, бросив его и 
детей.

– Жена вышла на рабо-
ту на хлебопекарню, а через 
несколько дней пропала. По-

том она пришла и заявила, 
что выходит замуж. Больше 
дети маму не видели, – рас-
сказал Еслям. – На суде, ког-
да был развод, она сказала, 
что выбирая между детьми и 
мужчиной, она выбирает его. 
Теперь она замужем, говорят, 
у нее даже ребенок родился.

Как только женщи-
на ушла из дома, к ним 
перешла жить мама 
Есляма – Самига апа. 
Пожилая женщина го-

ворит, что сноха ни 
разу не пришла к де-
тям, а их нужно ку-

пать, готовить им еду, 
отводить в детский 
сад. Все эти заботы 

легли на ее плечи. Не-
смотря на возраст и 

болезни, женщина вы-
полняет всю работу 
по дому и ухаживает 
за детьми. Бабушка 

до сих пор недоумева-
ет, как мать может 

уйти и не вспоминать 
про своих детей.

– У меня самой муж ког-
да–то умер и осталось пяте-
ро детей. Я их вырастила. А 
как так можно бросить сво-
их детей? Я думала, что она 
хотя бы к детям приходить 

Мать оставила четверых 
детей мужу и вышла 

замуж за другого

будет, но нет. Потом ждали, 
думали, на 8 марта или на 
Наурыз придет, на Новый 
год ждали, но нет, – говорит 
женщина. – Эмилии было 
всего полтора года, когда 
она ушла от семьи.

Самига апа говорит, 
что из–за холода в доме дети 
постоянно болеют.

– Спим мы все в этой 

комнатке. Я на кровати, а 
сын с детьми на полу. Дом 
холодный, дует отвсюду. Но-
чью несколько раз встаю, 
чтобы прибавить газ, но 
дети все равно простывают, 
– говорит Самига апа.

Старшие дети ходят в 
школу №3. Отец говорит, что 
раньше они жили на кварти-
ре в районе "Зенита", поэто-

му они учатся там. Бабушка 
благодарна классному руко-
водителю внука Алле Алек-
сандровне, которая в этом 
году нашла спонсоров и по-
могла собрать детей в школу.

Нужно отметить, что 
удобств в доме никаких нет. 
Воду семья берет у соседей, 
либо ходит в колонку, кото-
рая находится в двух квар-

талах. Туалет также распо-
ложен на улице. А купать 
детей приходится в неболь-
шой кухне.

Глава семьи днем тру-
дится на мебельной фабри-
ке, однако зарплаты в 70 ты-
сяч тенге им не хватает.

– Жилья своего у нас 
нет, я стою в очереди с 2014 
года. Все дорогое, дети ча-
сто болеют, денег не хвата-
ет, спасибо, мама помогает с 
пенсии. Детей ведь и в школу 
одеть нужно, и накормить, 
и лекарства купить. Недав-
но с младшей в больнице ле-
жали. Дочка опрокинула на 
себя чайник с горячей водой. 
Дома очень тесно, – сокру-
шается мужчина.

Еслям говорит, что 
самое тяжелое – это 
то, что у них нет соб-
ственного жилья. Он 
несколько раз обра-
щался в акимат, од-
нако там все время 
говорят, что нужно 

ждать своей очереди.

Если кто–то желает 
помочь семье, то 
можно позвонить 
на номер Есляма: 
87761598700

Фото Медета МЕДРЕСОВА


