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Ребенок  
отравился ртутью
В области увеличиваются случаи получения детьми 
бытовых травм. В основном это ушибы, гематомы, 
ссадины, раны, переломы и ожоги. Не меньше 
отравлений. Дети травятся природным и угарным 
газом, лекарствами и даже ртутью.

Ипотеку  
«7-20-25» начнут 

выдавать  
в августе

Ипотечные кредиты по программе, предложенной главой государства, первые заёмщики 
смогут получить кредиты уже в августе 2018 года. Для нашего региона максимальная 

сумма займа определена в размере 10 млн тенге. Тогда ежемесячная выплата для 
покупателя однокомнатной квартиры составит порядка 50 тысяч тенге.

Стр. 2

Воду дали, но трубы 
будут менять
Водоснабжение в микрорайонах восстановлено. Однако 
уже сейчас городские власти решили подстраховаться от 
повторения подобных коммунальных аварий и провести 
техническое обследование всего канализационного 
коллектора, который был сдан  
в эксплуатацию в 2008 году. Стр. 3

Стр. 3 Стр. 2

Собак отстреливают  
на глазах у детей
По словам местных жителей, это делают сотрудники 
ветеринарной станции. Вот только в городской 
ветеринарной станции на заявление волонтеров 
отвечают, что с животными они поступают гуманно.  
Их сотрудники не позволяют себе  
убивать животных прямо на улице. Стр. 2

Сбил  
и забыл
4 мая на перекрестке проспекта Абулхаир хана и улицы 
Циолковского автомобиль сбил 10-летнюю школьницу. 
Водитель с места ДТП скрылся, спрятал свою машину, 
причем так, что позже и сам не смог вспомнить, где ее 
спрятал. 

Андрей Дудаков ехал из 
Москвы в Уральск. Уже на 
территории ЗКО связь с ним 
оборвалась. После двух недель 
поисков тело парня нашли 
на обочине дороги между 
селами Павлово и Погодаево. 

Домой так и  
не вернулся

Стр. 2
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4-летний ребенок 
отравился ртутью
Об этом рассказала ведущий специалист 
управления здравоохранения ЗКО Аслима 
ГАБДРАХИМОВА.

Со слов Аслимы ГАБДРАХИМОВОЙ, в области на 
первом месте лидирует получение детьми бытовых 
травм.

– То есть в основном травмы дети получают в 
квартирах и других помещениях жилого дома. На их 
долю приходится 39% всех травм. В основном это 
ушибы, гематомы, ссадины, раны, переломы и ожо-
ги, – пояснила Аслима ГАБДРАХИМОВА.

Со слов ведущего специалиста облздрава, в об-
ласти не снижается количество поступивших детей 
с отравлениями.

– С начала года было зарегистрировано 12 об-
ращений. Из них пятеро отравились угарным газом, 
трое лекарственными препаратами, двое природ-
ным газом и один ребенок ртутью, – пояснила Асли-
ма ГАБДРАХИМОВА.

В пресс–службе управления здравоохранения 
ЗКО, этот случай был зарегистрирован 15 февраля 
прошлого года.

– Родители 4–летнего ребенка обратились к 
хирургу с жалобой на то, что их ребенок отравил-
ся ртутью. После чего пациент был перенаправлен 
к педиатру, но на прием не явился. На следующий 
день этот же ребенок был госпитализирован в дет-
скую многопрофильную  больницу. Спустя три дня 
родители вместе с ребенком самовольно покинули 
больницу, – пояснили в облздраве.

Стоит отметить, что ребенок находился в удов-
летворительном состоянии.

Кристина КОБИНА

Ипотечные кредиты по 
программе "7–20–25" 
начнут выдавать в августе
В региональной службе коммуникаций 
ЗКО прошел брифинг, в котором принял 
участие директор Западно–Казахстанского 
филиала Национального банка РК Козыбак 
Кульбараков.

Спикер проинформировал о новых возможно-
стях приобретения жилья для каждой семьи по про-
грамме "7–20–25", на условиях, определенных гла-
вой государства, – ипотека под 7% годовых на 25 
лет с первоначальным взносом 20% от стоимости 
жилья. Планируется, что первые заёмщики смогут 
получить кредиты уже в августе 2018 года.

– Для нашего региона максимальная сумма за-
йма определена в размере 10 млн тенге. Тогда еже-
месячная выплата для покупателя однокомнатной 
квартиры составит порядка 50 тысяч тенге. Заем 
смогут получить люди, у которых нет собственного 
жилья, – отметил Кульбараков.

Также на брифинге проинформировали, что в 
2018 году произошли изменения в Программе рефи-
нансирования. Она предусматривает рефинансиро-
вание валютных ипотечных займов физических лиц, 
полученных до 1 января 2016 года по курсу Нацбан-
ка на 18 августа 2015 года. Тогда он составляет 188 
тенге за доллар. Внесенные в программу дополне-
ния создадут оптимальные условия погашения за-
ймов для более 21 тысячи заемщиков.

– В Западно–Казахстанской области рефинан-
сировано 483 займа на общую сумму 2 млрд тенге. 
Заявления на рефинансирование нужно подать до 
15 декабря 2018 года в банк–кредитор, – отметил 
Козыбак Кульбараков.

Руслан АЛИМОВ

Дана РАХМЕТОВА

Как сооб-
щили в по-
лиции, 30 
апреля на 
обочине ав-
томобиль-
ной доро-

ги Самара–Шымкент между 
поселками Павлово и По-
годаево Зеленовского рай-
она обнаружен труп без ве-
сти пропавшего жителя 
ЗКО. Мужчина скончался от 
травм, полученных в резуль-
тате дорожно–транспортно-
го происшествия.

– Сотрудниками МПС 
ДВД ЗКО в результате опе-
ративно–розыскных меро-
приятий по подозрению в 
совершении данного престу-
пления установлен и задер-
жан водитель автомашины 

«Mercedes». Органами вну-
тренних дел проводится до-
судебное расследование по 
ч.3 ст.345 УК – "Нарушение 
лицом, управляющим авто-
мобилем правил дорожного 
движения или эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека". Родствен-
ники обратились в полицию 
и заявили о его исчезнове-
нии после того, как 16 апре-
ля он должен был приехать 
в г.Уральск из г.Москва. При 
этом в тот день он по телефо-
ну сообщил о пересечении 
государственной границы, 
– сообщили в пресс–службе.

Напомним, ранее в ре-
дакцию "МГ" обратились 
родные 27–летнего Андрея 
Дудакова. Тогда мама Ан-
дрея Дудакова Роза сооб-
щила, что ее сын пропал 

ночью 16 апреля. Молодой 
человек был строителем 
и часто выезжал в коман-
дировки в Россию. 12 апре-
ля он уехал на заработки 
в Москву. Спустя четыре 
дня он позвонил своей ма-
тери и сообщил, что воз-
вращается домой. На тот 
момент Андрей уже пере-
сек границу. Родные жда-
ли его дома, но он так и не 
появился. Тогда они стали 
звонить ему, но телефон 
был отключен.

Как стало известно, из 
Москвы Андрей доехал до 
Самары, и поймал попутную 
машину до Уральска. Проез-
жая Зеленовский район по-
селок Погодаево, он попро-
сил водителя остановить 
машину. После чего молодой 
человек вышел и ушел в не-
известном направлении. Эту 

Собак отстреливают на глазах у детей

Виктор МАКАРСКИЙ 

На днях в сети начали 
распространять ви-
део, на котором за-

печатлена собака, практиче-
ски не подающая признаков 
жизни. Оно было снято во 
дворе дома по улице Ураз-
баевой, 2/1, после чего попа-
ло в сеть. За кадром женский 
голос комментирует, что не-
счастное животное подстре-
лили сотрудники ветери-
нарной станции. Волонтер 
Асель Садыкова также не-
сколько лет назад станови-
лась свидетелем жестокого 
обращения с животными.

– В 2015 году на терри-
тории девятого микрорайона 
отстреливали собак, причем 
не дротиками, а огнестрель-
ным оружием, прямо по две 
пули запускали в собак. Мы, 
конечно, были возмущены 
той ситуацией. Когда начи-
нали предъявлять претензии 
сотрудникам ветеринарной 

станции, они очень агрес-
сивно реагировали. Направ-
ляли на нас оружие, то есть 
пугали. При этом дети рядом 
бегали, – говорит волонтер 
Асель САДЫКОВА.

Девушка уверяет, что 
пойманных собак в редких 
случаях довозят до питом-
ника. Именно поэтому во-
лонтеры спасают бродячих 
четвероногих и содержат 
их на собственные средства, 
также помогают неравно-
душные граждане, которые 
ежемесячно тратят как ми-
нимум 20 тысяч тенге.

– Ассоциация по за-
щите животных из Аста-
ны написали на меня до-
веренность. И вот по этой 
доверенности мы пишем жа-
лобу в прокуратуру, в аки-
мат. На наше первое письмо 
они ответили положитель-
но, было выявлено, что по 
ЗКО 12 ветеринарных стан-
ций не имеют нормальных 
условий содержания живот-

ных. И сказали, что будет пе-
ресматриваться бюджет, – 
продолжает Асель.

Волонтеры предлага-
ют решать проблему с бро-
дячими животными путем 
стерилизации. Прививать 
собак от бешенства, наде-
вать чип и отдавать в до-
брые руки. Если желающих 
не найдется, то отпускать на 
волю. Ведь они уже не будут 
представлять угрозы окру-
жающим. Такая практика 
имеется в других цивилизо-
ванных странах мира, а так-
же в Астане. Сейчас защит-
ники животных добиваются, 
чтобы такой способ стерили-
зации внедрили в Алматы и 
ЗКО. В городской ветеринар-
ной станции на заявление 
волонтеров отвечают, что с 
животными они поступают 
гуманно. Их сотрудники не 
позволяют себе убивать жи-
вотных прямо на улице.

– Я посмотрел видео, 
но ничего не понял. Там я не 

увидел наших сотрудников 
и наших машин. Наши со-
трудники делают все в рам-
ках закона. В городе еще ра-
ботают частные службы по 
отлову собак, я не говорю, 
что это кто–то из них, но 
наши так не работают. От-
ловленных собак отвозят в 
питомник и содержат там до 
трех суток, – сказал дирек-
тор уральской городской 
ветеринарной станции 
Абылай МУКАЕВ.

Питомник в поселке 
Круглоозерное, куда отправ-
ляют всех отловленных со-
бак, не соответствует всем 
требованиям. Несколько лет 
назад планировалось по-
строить новый, но строи-
тельство до сих пор не нача-
то. В ветеринарной станции 
уверяют, что оно начнется в 
самое ближайшее время. К 
слову сказать, на сегодняш-
ний день в городе с начала 
года было отловлено 1906 со-
бак и 78 кошек.

По словам местных жителей, это делают сотрудники ветеринарной станции.

Парня, пропавшего 
по дороге из Москвы 
в Уральск, нашли 
мертвым
 ■ Его труп обнаружили между поселками Павлово и Погодаево 

Зеленовского района.

информацию родным рас-
сказал тот самый водитель, 
который подвозил Андрея.

– Мы нашли водителя, 
поехали к нему, поговорили. 
Он сказал, что когда Андрей 
вышел из машины, было два 
часа ночи. Мы обошли все в 
округе, показывали фото-
графию моего брата мест-
ным, но никто его не видел, 
– рассказала тогда Роза.

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 9 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

11 километров коллектора 
планируют заменить  
в Уральске

Сбивший 
ребенка 
водитель не 
помнил, где 
спрятал свой 
автомобиль
4 мая 10–летняя школьница была сбита на 
перекрестке проспекта Абулхаир хана и 
улицы Циолковского.

По словам руководителя отдела розыска 
МПС ДВД ЗКО Даурена Абу, сообщение о том, 
что на перекрестке проспекта Абулхаир хана и ули-
цы Циолковского была сбита школьница поступило 
на пульт дежурного в 9.15 утра.

– Полицейские сразу же выехали на место про-
исшествия. Ребенка забрала машина скорой по-
мощи. А водитель скрылся с места происшествия. 
Затем водитель был установлен и задержан, – рас-
сказал Даурен Абу.

Задержанный 22–летний водитель пояснил, 
что испугался и спрятал машину.

– Я спешил очень. Сбил на перекрестке девоч-
ку. Я испугался и уехал в сторону городской свал-
ки. Там где–то спрятал машину. Позвонил друзьям и 
они забрали меня, – рассказал водитель.

Однако полицейские, объехав весь этот район, 
так и не смогли найти ту самую серебристую "Ладу 
Приору", которая сбила ребенка. Друзья водителя, 
которые якобы забирали его оттуда, отключили те-
лефон. Найти машину полицейским удалось лишь 
во второй половине дня.

В пресс–службе управления здравоохранения 
сообщили, что девочка в тяжелом состоянии нахо-
дится в реанимации. У нее диагностирована откры-
тая черепно–мозговая травма. 

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

Руслан АЛИМОВ

-Водос-
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онов восстановлено. Мы 
обеспечили пропуск канали-
зационных стоков в нужном 
объеме. Поврежденный уча-
сток трубы в 70 метров мы 
восстановим за свой счет, – 
отметил Салават АЙБАТОВ.

Однако уже сейчас го-
родские власти решили под-
страховаться от повторения 
подобных коммунальных 
аварий и провести техни-
ческое обследование всего 
канализационного коллек-

тора, который был сдан в 
эксплуатацию в 2008 году.

– В перспективе рас-
сматривается вопрос о 
проектировании и строи-
тельстве нового канализа-
ционного коллектора. Его 
протяженность составляет 
порядка 11 километров. Тру-
бы из стекловолокна мы бу-
дем менять на пластиковые 
или металлические, – за-
явил заместитель акима г. 
Уральск Алтынбек Кайсага-
лиев.

Стоит отметить, что 
трубы из стекловолокна 
пришли в негодность. Из–за 
агрессивной среды клеевая 
основа попросту исчезла. 
Труба диаметром в 900 мм 
была расплющена под тяже-
стью грунта.

Из–за аварии на ка-
нализационном коллекто-
ре большая часть Уральска 
два дня оставалась без воды, 
еще на 2 с лишним дня было 
ограничено водоснабже-
ние семи микрорайонов, где 
проживают порядка 70 ты-
сяч человек.

Стоит отметить, что 
2 мая на месте порыва ка-
нализационного коллекто-
ра во время проведения ре-
монтных работ провалился 
экскаватор. 

По словам директо-
ра ТОО "Батыс су арнасы" 
Нура ТУЛЕУГАЛИЕВА, экс-
каватор провалился под зем-
лю из–за того, что там обра-
зовалась промоина.

– Участок был ровный, 
видимо, под землей была пу-

стота, поэтому экскаватор и 
провалился, – сказал дирек-
тор коммунальной службы. 
– Сейчас мы это будем устра-
нять.

Напомним, 30 апреля 
в Уральске из–за аварии 
на канализационном кол-
лекторе половина города 
осталась без воды. После 
чего был организован под-
воз воды во дворы города. 
На месте аварии велись 
круглосуточные работы. 
В коммунальной службе 
отметили, что в есть не-
которые сложности, так 
как канализационная тру-
ба, которую прорвало, на-
ходится на глубине 7,5 ме-
тра.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ ТОО «Батыс Су Арнасы» восстановит аварийный участок 
канализационного коллектора за свой счет. Об этом сообщил первый 
заместитель директора предприятия Салават Айбатов.



№ 19  (357), среда, 09 мая 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 19  (357), среда, 09 мая 2018 г.              

Мы должны помнить о тех, кто подарил нам жизнь

Живи и помниЖиви и помни
Яков Петрович Ка-
заков. Родился 10 ок-
тября 1906 года в 
Оренбургской обла-
сти, Тепловский рай-
он, с.Теплое. Прошел 
всю войну с 1941 по 
1945 год. Переехали в 
ЗКО г. Уральск в 1929 
году. Дома остались 
жена с тремя деть-
ми. На фронте был са-
нинструктором 156-
го отдельного отряда 
санитарно-нартовых собак «Упряжек». Ему прихо-
дилось не только спасать  раненых, но и самому 
вступать в бой. Приказ, которым отмечен Яков 
Петрович, имеет номер 6. Это значит, что он 
был в числе первых, кто брал Берлин и штурмовал 
Рейхстаг. За годы войны  был награжден «Орде-
ном боевого Красного Знамени», «Орденом Славы 3 
степени», медалями «За боевые заслуги», «за осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина». Умер в 
1963 году.

Каримов Утебай Кия-
сович родился в 1923 году 
в Казталовском районе 
ЗКО. В армию попросил-
ся добровольцем, был на-
правлен на курсы стрел-
ков. С июня 1941 года по 
март 1943 года он в ря-
дах 337 Советской Армии 
1131 стрелкового пол-
ка был стрелком. С мар-
та по октябрь 1943 года 
- стрелок 18 Советской 
Армии 1337 стрелкового 
полка участвовал в боях. Участвовал в составе пехот-
ных соединений Советской Армии в освобождении го-
родов Керчь, Новороссийск, Анапа-Тамань (Малая зем-
ля).
При высадке десантом на Керчь, Малую землю в 1943 
году был тяжело ранен и попал в эвакогоспиталь, где 
пробыл на лечении до июля 1944 года. Был награжден 
медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Орденом 
Отечественной войны 1 степени». Умер в 1988 году. 

Бисалиев Кабдай ро-
дился в 1897 году в  За-
падно-Казахстанской 
(Уральской) области, 
Тайпакского района, 
аул № 11.  В Красную 
Армию был призван Те-
пловским РВК,  Тепло-
вского района Чкалов-
ской (Оренбургской) 
области. 
На фронт попал прак-
тически с первых меся-
цев войны. С 15 августа 
1941 года воевал в составе 217 стрелкового полка. 
Участвовал сначала в оборонительных боях в рай-
оне города Камышин,  но 19 ноября 1942 года на-
чалась Сталинградская стратегическая насту-
пательная операция, кодовое название которой 
было «Опера́ция «Ура́н». Получил  тяжелое ране-
ние разрывной пулей в область правого глаза, пра-
вой щеки и  правого плеча, был контужен. Он умер 
в 1983 году. 

Репицин Николай Ти-
хонович родился 28 фев-
раля 1924 года в городе 
Кыштым Челябинской 
области. Был призван на 
фронт в марте 1942 года 
в 13 стрелковую учеб-
ную дивизию. Воевал на 
1 Белорусском фронте 
под командованием Мар-
шала Советского Союза 
Г.К.Жукова. После осво-
бождения Минска, выпол-
няя боевые действия, был 
тяжело ранен в левое 
плечо, попал в госпиталь. После выписки снова отпра-
вился на фронт. Победу встретил в Германии. За бое-
вые заслуги награжден медалью «За Победу над Герма-
нией», «Орденом Отечественной войны», «За Победу 
над Японией», медалью «Маршала Советского союза 
Жукова Г.К.», «Орденом Красной Звезды». В 2009 году 
был награжден юбилейной медалью от президента Ре-
спублики Беларусь Лукашенко «К 65-летию вызволения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захват-
чиков», ценным подарком и денежной премией. Умер по-
сле продолжительной болезни 21 ноября 2010 года. 

Бекболатов Тураш 
родился в 1919 году 
в Джангалинском 
районе ЗКО. В 1936-
1942 годах работал 
в колхозах Маштек-
сай Айдархан ра-
бочим, учетчиком. 
Призвался в ряды 
Советской армии в 
1942 году и участво-
вал в Великой От-
ечественной войне. 
Награжден «Орденом Красной Звезды», ме-
далью «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией», «Отличник-минометчик» и т.д. По-
сле войны работал председателем Турду-
гульского сельПОО Джангалинского района. 
Завколхозом Маштесайской сельской боль-
ницы. Ушел из жизни в 1962 году. 

Бекболатова Ха-
базия родилась в 
1919 году в Джан-
галинском рай-
оне ЗКО. До вой-
ны работала на 
с т р о и т ел ь с т в е 
Макат-Алгай в же-
л е з н о д о р о ж н о й 
бригаде. В районе 
Макат Гурьевской 
области. Во время войны работала в 
колхозе «Красный» Джангалинского 
района заведующей фермой. В 1945 году 
вышла замуж. Имела 4 детей. До пенсии 
работала в Маштексайской средней 
школе. Награждена медалью «100-ле-
тие В.И.Ленина». Ушла из жизни в 1975 
году.

Беленко Клавдия Фе-
доровна родилась в 
1925 году на Украи-
не. Чтобы попасть на 
фронт, изменила дату 
рождения на 1923 год. 
Закончила курсы шо-
феров, а затем была 
направлена с таки-
ми же как и она девуш-
ками на фронт. Всю 
войну была военным 
шофером, подвозила 
снаряды на передовую. 
Награждена медалями 
«За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», «За оборону Кавказа», «За отвагу».
Демобилизовавшись, продолжила работать шо-
фером.
9 Мая 1946 года Петр Григорьевич и Клавдия Федо-
ровна поженились. А в 1954 году из Украины по зову 
партии приехали осваивать целину в Казахстан. 
Поселились в Приуральном районе (ныне Зеленов-
ский), поселке Рожково. Воспитали пятерых детей. 
Клавдия Федоровна умерла 10 февраля 2011 года.

Беленко Петр Гри-
горьевич родился в 
1916 году на Украине. 
Отслужив действи-
тельную службу в ар-
мии, не успел демоби-
лизоваться. Началась 
Великая Отечествен-
ная война. Воевал на 
Ленинградском фрон-
те, служил в 184 ми-
нометном полку, был 
разведчиком.
В августе 1941 года был тяжело ранен, но по-
сле госпиталя вернулся в строй. О его добле-
сти и храбрости свидетельствуют боевые 
награды: три ордена Славы 3 степени, «От-
ечественной войны», «Красной Звезды», две 
медали «За отвагу», «Отличный разведчик».
Умер 16 мая 1988 года. Похоронен в п. Рожко-
во Зеленовского района.
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Мы должны помнить о тех, кто подарил нам жизнь

Живи и помниЖиви и помни
Рахимжан Нугуманович 
Укасов служил в 851-м ав-
тобатальоне, который 
летом 1941 года стоял в 
Литве под Каунасом. 851 
автобатальон вошел в 
специальное автоформи-
рование и доставлял гру-
зы в осажденный Ленин-
град по Ладожскому озеру. 
Вместо положенных двух 
ефрейтор Укасов в день де-
лал по 3-4 рейса. После вой-
ны машину, на которой он  
проехал всю войну, должны 
были передать в народное хозяйство. Жалко было ему рас-
ставаться с «боевым товарищем». Солдаты посоветова-
ли написать «военную биографию» полуторки и положить 
под сиденье. Прочитают и будут бережно к ней относить-
ся. Так он и сделал. Через 40 лет стало известно, что его 
легендарный «ЗИС-5» установлен на постаменте смотро-
вой площадки военно-исторического музея «Дорога жиз-
ни». После войны Рахимжан Укасов приехал в село Январ-
цево, где вырастил 6 детей, воспитал внуков и правнуков. 
Был единственным в Западном Казахстане шофером с «До-
роги жизни». Умер 14 февраля 2007 года. 

Т у л а қ б а е в 
Нәсіпқали Сарыұлы 
1921 жылы 21 
қазанда Жанақала 
ауданының №2 ауы-
лында дүниеге келген. 
1942 жылы майданға 
шақырылып, 2 Бело-
русь шебінде №202 
дивизиясының 642 
полкінде болған. 
1943 жылдың аягын-
да майданда ауыр 
жарақат алған Бар-
науыл қаласында 8 ай әскери госпитальда 
емделіп, кейін 1944 жылы елге оралған. 
Отан қорғау жоландагы ерліктері үшін 
«Қызыл жұлдыз» орденімен және әртүрлі 
дәрежедегі медальдармен марапатталған. 
Мугедектілігіне қарамастан ауыл 
шаруашылығының әртүрлі саласында 
еңбек етіп, жары Рахимамен 7 бала өсірген. 
Тулақбаев Нәсіпқали Сарыұлы 75 жасында 
дүниеден өтті. 

Данилин Семен Акимо-
вич родился 30 сентября 
1914 года в Курской обла-
сти. После окончания се-
милетки поступил в пе-
дагогический техникум. 
До начала Великой От-
ечественной войны ра-
ботал в сельской шко-
ле учителем истории. В 
период службы прошел 
от курсанта Брянско-
го военно-политическо-
го училища в 1942 году до 
заместителя батальона по политической части 143 
гвардейского минометного полка. Воевал в Сталин-
граде, прошел Курскую дугу, Днепр, Украину, Польшу. 
Победу встретил в Кенигсберге.После возвращения 
продолжил служить во внутренних войсках МВД. На-
гражден орденами «Красной Звезды», «Великой Отече-
ственной войны 2-ой степени», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», нагрудными знаками «Почетный ветеран 
МВД РК», «20 и 25 лет войскам правопорядка».

Сатканов Мендига-
ли родился в 1907 году в 
селе Торт пишен Жул-
дуском с/с Джангалин-
ского района. С 1929 
года член КПСС. В 1931-
1932 году учился в выс-
шей сельскохозяйствен-
ной школе Уральска. 
Работал инструктором 
в Джангалинском рай-
коме партии, секрета-
рем партийной органи-
зации колхоза Правда, 
п.Коктерен, завотделом агитации и пропаганды в 
Джангалинском исполкоме. В 1943-1946 годах служил в 
рядах Советской Армии, где окончил пехотное учили-
ще, Средне-Азиатский военный округ, 15-й специальный 
полк офицеров, имел звание лейтенант.
В рядах №48, 19-27 полках дошел до Берлина. Награж-
ден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией» и многие другие. После войны в основном ра-
ботал секретарем паркома кохоза Джангалинского 
района. В 1966 году ушел из жизни. 

Сисенов Максот. 
Родился в 1924 году в 
Фурмановском рай-
оне с/с Тендик За-
падно-Казахстан-
ской области. В 1939 
- 1947 годах член 
ВЛКСЛ, с 1947 года 
член КПСС. В 1941-
1943 году работал 
на 103 конезаводе 
учетчиком, бухгал-
тером. С 1943 года в рядах Советской Армии 
на 1 Украинском фронте №533 в стрелковом 
полке, снайпер 25-й механизированной брига-
ды. В 1945 году был тяжело ранен и вернулся 
с поля боя. Награжден медалью «За победу 
над Германией». После войны работал учет-
чиком-бухгалтером в Фурмановском, Джан-
галинском районе. Вырастил 4 детей. 

Тулакбаев Арон 
Сариевич родил-
ся 26 мая 1926 года 
в Джангалинском 
районе ЗКО. В 1943 
году был призван в 
Советскую Армию и 
воевал до самой по-
беды. Участвовал в 
боях за Кенигсберг 
и Берлин, после по-
беды нес службу в 
г.Тарту Эстонии и в 
г.Минск.
В 1947 году в звании старшего сержанта был 
демобилизован в запас и вернулся домой. 
За отвагу и храбрость был награжден ор-
деном «Красной Звезды»,  «Орденом славы 3 
степени» и множеством медалей. 
В послевоенные годы проработал до самой 
пенсии. Со своей супругой Куляй вырастили 10 
детей. Умер в в 2004 году в возрасте 78 лет. 

Хасенов Самигулла ро-
дился 25 мая 1921 года в 
Урдинском районе ЗКО. 
В рядах Красной Армии с 
февраля 1940 года. Уча-
ствовал в боях с немец-
ко-фашистскими за-
хватчиками с апреля 
1941 года по март 1943 
года на Западном фрон-
те в составе 117 стрел-
кового полка, 23 стрел-
ковой дивизии,  был 
минометчиком. Заря-
жающий минометного расчета старшина гвардии 
Хасенов Самигулла в боях за деревню Церковщина 17 
августа 1943 года вместе с расчетом отразил 3 кон-
тратаки противника, уничтожив до 35 гитлеров-
цев. Награжден орденами «Красной Звезды», «Боевого 
Красного Знамени», «Отечественной войны II степе-
ни» и множествами медалей. После войны   работал 
бригадиром в колхозе имени Сталина, завскладом со-
вхоза имени М.Маметовой Урдинского района. Умер 
17 августа 1979 года в возрасте  58 лет.  

Иван Павлович 
ШУКЛИН родил-
ся в 1905 году в Ки-
ровской области 
РФ. До войны  ра-
ботал в колхо-
зе кузнецом. По-
вестку получил 22 
июня  1941 года - 
редкая специаль-
ность оружейник-
коваль оказалась 
особенно нужной в первые дни войны. 
Служил он в артиллерийском полку. В 
1944 году получил тяжелое осколочное 
ранение в голову, был госпитализиро-
ван, а вскоре и комиссован. После войны 
трудился в родном колхозе, был пред-
седателем. Умер Иван Шуклин в 1980 
году, не дожив до 75 лет. 
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Кристина КОБИНА

4 мая специальная мо-
ниторинговая группа 
побывала в Теректин-

ском и Бурлинском райо-
нах, где жители смогли за-
дать самые интересующие 
вопросы и обсудить про-
блемы региона. 5 мая эти 
вопросы были вновь обсуж-
дены на брифинге в регио-
нальной службе коммуни-
каций.

По словам члена 
СМГ, директора центра 
исследований "Сандж" 
Жанар ЖАНДОСОВОЙ, по 
качеству государственных 
услуг ЗКО занимает седь-
мое место.

- Такое же место ЗКО 
занимает и по уровню кор-
рупции. В принципе, она 
не хуже и не лучше дру-
гих, один из показателей, 
по которому ваша область 

отличается, это получение 
услуг по знакомству и это, 
возможно, связано с мен-
талитетом. Когда человек 
хочет получить услугу, то 
он обязательно ищет, кто 
ему сможет в этом помочь, 
- рассказала Жанар ЖАН-
ДОСОВА.

Жанар ЖАНДОСОВА 
отметила, что за 
время пребывания 
в ЗКО они успели 
встретиться с 
разными людьми и 
представителями 
этой области, где 
были озвучены 
наболевшие 
проблемы и жалобы 
от местных жителей.

- Мы услышали жало-
бы на распределение ле-
карственных препаратов 
для лечения гемофилии. 

Вообще этот вопрос был 
напрямую связан и имел 
отношение к проведению 
тендеров. Дело в том, что 
они проводятся в середине 
года, а больные в течение 
первого полугодия не по-
лучают жизненно необхо-
димых препаратов. Такие 
же вопросы возникали и по 
поводу тендеров на строи-
тельство дорог. Жители жа-
ловались, что дороги начи-
нают строиться в ноябре, 
когда климатические усло-
вия просто не позволяют 
построить их качественно. 
Также было сказано, что 
отсутствует обратная связь 
при критике и жалобах, 
когда жители публично за-
дают вопросы и не получа-
ют никаких ответов, в том 
числе и от государствен-
ных органов, - пояснила 
Жанар ЖАНДОСОВА.

Жители ЗКО пожаловались  
на дорогие справки
Об этом рассказали представители специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации 
антикоррупционной стратегии РК 2015-2025.

Кроме того, 
на встрече 
мониторинговой 
группы 
поднимался вопрос 
обоснованности 
цены на некоторые 
виды справок, 
которые даются 
вне минимального 
обеспечения 
государственными 
услугами.

- Например, справка 
086у стоит более 6 тысяч 
тенге. Чтобы ее получить, 
люди платят две тысячи 
тенге, но нелегально. И та-
кая же система существу-
ет, когда идет оплата ад-
министративных штрафов. 
Слишком высокие штрафы 
подтверждают то, что на-
селение стремится решить 
такие проблемы другими 
способами, - пояснила ди-
ректора центра исследова-
ний "Сандж". - Также в ва-
шей области силен вопрос  
присутствия инвестора 
КПО б.в., который создает 
разницу в зарплатах. Жи-
телями поднимался вопрос 
о зарплатах техническому 
персоналу, который совер-
шенно не соразмерен ни 
зарплате государственных 
служащих, ни зарплате в 
бизнес-секторе.

Со слов Жанар 
ЖАНДОСОВОЙ, 
организованные 
встречи в ЗКО 
показали, что народ 
неохотно идет на 
контакт в открытом 
пространстве.

- Это все указывает на 
то, что у вас нет открытой 
системы обмена мнения-
ми. Основной проблемой 
является повышение про-
зрачности и вовлечение 
общественности в разные 
вопросы региона, - пояс-
нила Жанар ЖАНДОСОВА. 
- Единственное решение 
данных проблем - это во-
влечение общественности 
на местом уровне, необхо-
димо дать возможность от-
крытого диалога при усло-
вии, что будет обеспечена 
обратная связь.

Стоит отметить, что 
мониторинговая группа 
побывала и в СпецЦОНе, 
который должен открыть-
ся в Уральске, и назвала его 
лучшим проектом в РК. 

По словам руководи-
теля специальной мони-
торинговой группы, чле-
на комиссии по правам 
человека при президенте 
РК Айгуль СОЛОВЬЕВОЙ, 
специальный ЦОН, распо-
ложенный в поселке Зача-
ганск, построен и проду-
ман на высоком уровне.

- Самое важное, меня 
радует, что он построен по 
механизму ГЧП. Я когда-то 
принимала сама участие 
в этом законе, обычно это 
небольшие проекты, кото-
рые направлены на здраво-
охранение и образование, 
а тут такой огромный объ-
ект и здравый смысл пред-
принимателя здесь прям 
явен. Очень удобно, что ря-
дом расположен учебный 
центр, все автоматизирова-
но на уровне электроники, 
все процессы отслеживают-
ся с момента, как заезжа-

ет машина.  Все-таки пред-
приниматель всегда внесет 
свой вклад и придаст эф-
фективность, нацеленную 
на результат. Это безуслов-
но интересный проект, - по-
яснила Айгуль СОЛОВЬЕВА.

По мнению руководи-
теля специальной мони-
торинговой группы, спе-
циальный ЦОН является 
лучшим в стране.

- Я делаю такие вы-
воды, потому что мы про-
ехали 11 регионов, и тот 
механизм, который тут сра-
ботал, это высшая позиция, 
которая заслуживает вы-
сокой оценки, - рассказала 
Айгуль СОЛОВЬЕВА.

Стоит отметить, 
что стоимость 
данного проекта 
составляет 710 
миллионов тенге.

- Теперь все будет на-
ходиться в одном месте - 
комиссия, наркологи, пси-
хологи, то есть человеку, 
если нужно поменять пра-
ва, все можно будет пройти 
в одном месте. В дальней-
шем планируем разместить 
вблизи ЦОНа штрафстоян-
ку. Само здание размером 
в 1,5 тысячи   квадратных 
метров, тут будет работать 
15 сотрудников, - рассказал 
директор филиала ЦОН не-
коммерческого акционер-
ного общества Марат БАС-
САРОВ.

Кроме того, специ-
альная мониторинговая 
группа посетила "Смарт 
Уральск" и поликлинику 
№6.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

КВАРТИРЫ
в новых 

строящихся домах 
в черте города

1-комнатные

4-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м Цена (тг.)

ул. С.Тюленина, 4  
кирпичный дом, сдан. 160 000

51,3
46,8

8 208 000
7 488 000

ул. Нур, 5,  8  мкрн. 
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000

54,8
57,2
61,6
66,3

8 768 000
9 152 000
9 856 000
10 608 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.

С 1 по 5 этаж 200 000
43
47
51

8 600 000
9 400 000
10 200 000

С 6 по 9 этаж 190 000
43
47
51

8 170 000
8 930 000
9 690 000

мкр. Северо-Восток, 40/1  
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
160 000

41,2
43,3

6 592 000
6 928 000

ул. Деповская, 26/3  
6 -этажный дом, 

сдача - 3 квартал 2018 г.
1 – 5 этаж по 150 000

40
46
48

6 000 000
6 900 000
7 200 000

мкр. Женис, 32
5-этажный кирпичный дом,

сдача - 3 квартал 2019 г.
170 000

43
45

7 310 000
7 650 000

ул. Курмангалиева, 3
6-этажный кирпичный дом, сдача - 4 

квартал 2019 г. 
(р-н 4 поликлиники)

С 1 по 5 этаж 150 000
46
60

6 900 000
9 000 000

   6 этаж 130 000
46
60

5 980 000
7 800 000

Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена (тг.)
ул. Нур, 5,  8  мкрн. 

кирпичный дом, 
сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000 144 23 040 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.

С 1 по 5 этаж 200 000 122 24 400 000

С 6 по 9 этаж 190 000 122 23 180 000

мкр. Женис, 32
5-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.
170 000 145

125
24 650 000
21 250 000

Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена (тг.)

ул. С.Тюленина, 4  
кирпичный дом, сдан. 160 000

65,9
66,4
68,4
75

73,1

10 544 000
10 624 000
10 944 000
12 000 000
11 696 000

ул. С.Тюленина, 6  
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
160 000

65,9
66,4
68,4
75

73,1

10 544 000
10 624 000
10 944 000
12 000 000
11 696 000

ул. Ярославская, 2/3  
(р-н 8 школа)  

9 - этажный кирпичный дом сдан, в 1 
квартале 2017 г.

150 000 92,6  13 890 000

ул. Нур, 5,  8  мкрн. 
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000

65 студия
77,2 
85

88,5
103

10 400 000
12 352 000
13 600 000
14 160 000
16 480 000

ул. Ихсанова, 44 В 
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
200 000 58 11 600 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.

С 1 по 5 этаж 200 000
66
70

13 200 000
14 000 000

С 6 по 9 этаж 190 000
66
70

12 540 000
13 300 000

ул. Л.Толстого, 127/2
кирпичный дом, сдан, 

на 6 мансардном этаже
140 000 89,3 12 502 000

ул. Деповская, 26/3  
6 -  этажный дом, 

сдача - 3 квартал 2018 г.

1 – 5 этаж по 150 000
65
70

9 750 000
10 500 000

6 этаж  по 130 000
65
70

8 450 000
9 100 000

мкр. Женис, 32
5-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.
170 000

60 студия
67
70
80
85

10 200 000
11 390 000
11 900 000
13 600 000
14 450 000

ул. Курмангалиева, 3
6-этажный кирпичный дом, сдача - 4 

квартал 2019 г. 
(р-н 4 поликлиники)

С 1 по 5 этаж 150 000

60
63
65
72
76
81

9 000 000
9 450 000
9 750 000
10 800 000
11 400 000
12 150 000

   6 этаж 130 000

60
63
65
72
76
81

  7 800 000
8 190 000
8 450 000
9 360 000
9 880 000
10 530 000

Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена (тг.)
ул. С.Тюленина, 4  

кирпичный дом, сдан.
6 этаж

110 000 82-94 9 020 000 -  10 
340 000

ул. С.Тюленина, 6  
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
160 000 89,5 14 320 000

ул. Ярославская, 2/3  
(р-н 8 школа)  

9- этажный кирпичный дом сдан, в 1 
квартале 2017 г.

150 000 109 16 350 000

ул. Нур, 5,  8  мкрн. 
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000 111,9
122,6

17 904 000
19 616 000

ул. Ихсанова, 44 В 
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
200 000 78 15 600 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
С 6 по 9 этаж 190 000 94

105
17 860 000
19 950 000

мкр. Северо-Восток, 40/1  
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
160 000 83,3 13 328 000

ул. Деповская, 26/3  
6 -этажный дом, 

сдача - 3 квартал 2018 г.
150 000 93,1 13 965 000

мкр. Женис, 32
5-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.
170 000

87
92
95
98
102
110
120

14 790 000
15 640 000
16 150 000
16 660 000
17 340 000
18 700 000
20 400 000

ул. Курмангалиева, 3
6-этажный кирпичный дом, сдача - 4 

квартал 2019 г. 
(р-н 4 поликлиники)

С 1 по 5 этаж 150 000 80 12 000 000

   6 этаж 130 000 80 10 400 000

ОРАЛ ПОЛИМЕР
строительная компания

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+ 7 (7112) 25 80 50
+7 705 501 20 10
г.Уральск, ул. С Тюленина, 47/1
гостиница «Рахат», 2 эт. 209 оф.

Лицензия №15010236 от 29. 05. 2015г.  выдана ГУ Управление государственного контроля ЗКО. 
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На рынке производства 
профнастила (профлиста) и 
металлочерепицы, которые 
все больше используются в 
современном строительстве, 
Уральская торгово–промыш-
ленная компания вот уже 15 
лет занимает одно из лидиру-
ющих мест в области.

Материал для производ-
ства продукции бесперебой-
но поступает  с ведущих ме-
таллургических комбинатов 
России и Казахстана. Благода-
ря этому выпускается продук-
ция  высокого качества,  ко-
торая обладает коррозийной 
стойкостью и долговечностью. 
Продукция предприятия поль-
зуется спросом не только в на-
шем регионе, но и за его пре-
делами.

Компания производит и 
поставляет надёжные мате-
риалы для заборов, фасадов 
зданий и крыш. На сегодняш-
ний день предприятие рас-
ширило линейку производ-
ства и поставки продукции и 
предлагает большой ассорти-

мент профнастила марок С8, 
С10, С10 (под сайдинг), СС10, 
МП20, С21, НС35, Н44, Н60, 
Н75,  а также металлочерепи-
цу «Каскад».

Профнастил и металло-
черепица  производятся на 
высокотехнологичном обору-
довании из оцинкованной ста-
ли с полимерным покрытием, 
что позволяет создать эко-
логически чистый, эстетич-
ный и долговечный материал 
для кровли и фасада. В тор-
говом зале представлена раз-
нообразная палитра цветовой 
гаммы металла (более 20 цве-
тов), из которого можно изго-
товить нужную марку профна-
стила или металлочерепицы. 
Сроки изготовления заказа – 
1–2 дня.

Также компания по-
ставляет по заказу высоко-
качественные кровельные 
и стеновые сэндвич–панели 
российского производства (г. 
Самара). Толщина кровель-
ных и стеновых панелей раз-
лична – 50 мм, 80 мм, 100 мм, 

Недорогие и качественные 
материалы для кровли и фасада 
предлагает центр кровли УТПК
Наступили благоприятные дни для начала строительства и ремонта. Уральская торгово–промышленная компания 
предлагает широкий ассортимент высококачественных строительных материалов: профнастил, металлочерепицу, 
полиэтиленовые трубы для газификации и водоснабжения  и многое другое.

не одно десятилетие – они 
устойчивы к крепким морозам 
и знойному солнцу.

Помимо производства 
профнастила, металлочере-
пицы и доборных материа-
лов ТОО «УТПК» реализует 
металлическую водосточную 
систему круглого сечения 
«Престиж» и пластиковую 
водосточную систему произ-
водства Германии. В ассор-
тименте также реализуют-
ся  изоляционные материалы 
Изоспан, Спанлайт   и Эко-
спан.

А также ТОО «УТПК» 
изготавливает полиэтилено-
вые трубы для газификации 
и водоснабжения, товары на-
родного потребления, такие, 
как тазы и вёдра из пласт-
массы, дорожные знаки и 
указатели.

– Наша продукция рас-
считана на широкий круг по-
требителей. Мы работаем как 
с частными лицами,  так и со 
строительными компаниями, 
организациями и предпри-
ятиями, которые строят для 
себя какие–либо сооруже-
ния. Цены доступны  для лю-
бого покупателя.  Продукцию 
вы можете приобрести за на-
личный и безналичный рас-
чет, а также оформить заказ 
в кредит. Действует система 
скидок, – добавил  Николай 
СТЕФАНИШИН. – Будем рады 
помочь сделать ваше жилище 
эстетичным, теплым, уютным 
и надёжным.

120 мм, 150 мм и 200 мм.
– Наши специалисты по-

могут вам произвести точ-
ный расчет профнастила или 
металлочерепицы  по раз-
меру под конкретную крышу 
или фасад, с учетом эконо-

мии, – рассказал заместитель 
директора по развитию ТОО 
«УТПК» Николай СТЕФАНИ-
ШИН. – После чего останется 
лишь смонтировать матери-
ал. Кроме основной кровель-
ной и фасадной продукции 

наше предприятие изготав-
ливает доборные элементы 
для фасада и кровли. В ассор-
тименте всегда есть саморе-
зы окрашенные, для монтажа 
профнастила и металлочере-
пицы. Наши крыши прослужат 

Мы ждем вас: ул. Шолохова, 33/1.
Тел.: +7 (7112) 53–11–11, +7 771 353 78 88, +7 707 353 78 88.
utpk.kz   Instagram: tooutpk_uralsk

С праздником,
ветераны!

МОЙГОРОД

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин провёл 
39-й бой на профессиональном ринге. На этот 
раз соперником 36-летнего карагандинца был 

американец армянского происхождения Ванес Мар-
тиросян, которого он нокаутировал во втором раунде. 
Бой состоялся в Карсоне на арене StubHub Center (штат 
Калифорния, США).

Таким образом, GGG сохранил за собой 
пояса чемпиона мира по версиям WBA 
(Super), IBO и WBC в среднем весе.

Как сообщают американские СМИ, минималь-
ный гонорар Геннадия Головкина за этот бой составит 
1 миллион долларов, а Ванес Мартиросян получит не 
меньше 225 тысяч долларов.

Cтатистика Головкина и Мартиросяна после пое-
динка в Карсоне:

* Головкин: 38 побед – 34 нокаута, 1 ничья.
* Мартиросян: 36 побед – 21 нокаут, 4 поражения 

– 1 нокаут, 1 ничья.
Стоит отметить, что предыдущий бой 32-летнего 

Мартиросяна состоялся 21 мая 2016 года. В этот день со-
перником Ванеса был Эрисланди Лары, победивший 
единогласным решением судей – 116:111, 116:111, 115:112. 
Кубинец тогда во второй раз в карьере защитил титул 
чемпиона мира по версии IBO в первом среднем весе, 
кроме того, на кону в том поединке стоял чемпион-
ский пояс по версии WBA Super.

Что касается Геннадия, то 16 сентября 
2017 года он на T-Mobile Arena в Лас-
Вегасе встречался с мексиканцем Саулем 
Альваресом. Поединок не выявил 
победителя – 118:110 (Альварес), 
115:113 (Головкин) и 114:114.

Повторный бой между этими боксёрами как раз 
должен был состояться сегодня, 5 мая, однако 6 мар-
та стало известно о том, что в февральских анализах 
"Канело" Добровольная антидопинговая ассоциация 
(VADA – не путать с WADA) обнаружила запрещённый 
препарат кленбутерол, после чего 27-летний Альварес, 
не дожидаясь своей шестимесячной дисквалифика-
ции от Атлетической комиссии штата Невады, отка-
зался выходить на ринг против Головкина.

Ожидается, что следующим соперником GGG ста-
нет украинец Сергей Деревянченко. В этом поедин-
ке Головкин будет защищать пояс чемпиона мира по 
версии IBF. Если бой не состоится, то вышеуказанная 
организация лишит казахстанца титула и отдаст его 
бывшему боксёру Astana Arlans. Сам бой должен состо-
яться не позднее 3 августа.

Источник: informburo.kz

Кристина КОБИНА

Участники забега были 
разных возрастов, а 
первым к финишу 

пришел 15-летний Андрей 
ПЕТРУХНОВ.

- В таких забегах я уча-
ствую постоянно, потому 
как уже семь лет занимаюсь 
легкой атлетикой. Два раза 
участвовал в чемпионате Ка-
захстана, занимал хорошие 
места. Сегодня меня пришел 
поддержать мой тренер Сер-
гей СКАКУНОВ. Я не думал, 
что прибегу самым первым, 
но очень на это надеялся.  А 
вообще для меня победа не 
важна, главное - участие. 
Правда, по успеваемости в 

школе у меня не совсем все 
хорошо, учусь на тройки. За-
нятия посещаю редко, все 
время нахожусь на соревно-
ваниях. Учусь в общеобра-
зовательной школе №32 в 9 
классе. Раньше мечтал стать 
пожарным, а теперь думаю 
стать полицейским, - расска-
зал Андрей ПЕТРУХНОВ.

Кроме того, в забеге 
участвовали и совсем ма-
ленькие спортсмены. Так, 
11-летний Артем СУРКО при-
нял участие впервые.

- Я так хотел поучаство-
вать, прибежал не первым, 
но все равно мне очень по-
нравилось. Занимаюсь лег-
кой атлетикой, ориентиро-
ванием и лыжами. Со мной 

вместе сегодня принял 
участие в забеге мой стар-
ший брат, которому 14 лет, 
- рассказал маленький спор-
тсмен.

На финише всех участ-
ников поздравил замести-
тель акима Западно-Казах-
станской области Габидолла 
ОСПАНКУЛОВ, а также ве-
тераны ВОВ. Между тем, в 
виде лотереи состоялся ро-
зыгрыш утешительных при-
зов для всех участников.

По словам Габидоллы 
ОСПАНКУЛОВА, такие забе-
ги нацелены на пропаганду 
здорового образа жизни.

- Я со всеми вместе при-
нимал сегодня участие в 
этом легкоатлетическом за-

беге. И считаю, что вовлече-
ние в массовый вид спорта 
на сегодняшний день про-
сто необходимо для нашей 
молодежи.  И потом этот за-
бег состоялся в поддерж-
ку нашего спортсмена Ге-
надия Головкина, который 
одержал победу в поединке 
с Ванесом Мартиросяном. И 
самое главное - это дань че-
сти нашим дедам в преддве-
рии 9 мая, мы все им бла-
годарны, что они смогли и 
защитили нашу родину, а 
молодое поколение должно 
помнить это и чтить их геро-
изм, - рассказал заместитель 
акима ЗКО.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Геннадий 
Головкин 
нокаутировал 
Ванеса 
Мартиросяна 
GGG заработает за этот бой один 
миллион долларов.  

Массовый забег прошел 
в Уральске
Легкоатлетический забег стартовал от площади имени Абая, а финишировал на 
площади Победы. В нем приняли участие около 500 уральцев.
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Дана РАХМЕТОВА

В 2016 году по иници-
ативе президента 
РК Нурсултана На-

зарбаева была утверждена 
программа развития про-
дуктивной занятости и мас-
сового предприниматель-
ства на 2017 – 2021 годы. 
Целью программы является 
увеличение доходов само-
занятых и безработных пу-
тем создания условий для 
их продуктивной занято-
сти.  На сегодняшний день  
в стране насчитывается 2,1 
млн человек самозанятого 
населения и 447 тысяч чело-
век безработного населения. 
Из них самозанятые и безра-
ботные с доходами ниже 60 
тысяч тенге (непродуктив-
ные самозанятые) составля-
ют 853 тысячи человек. 

 █ МОНИТОРИМ
 █  НАСЕЛЕНИЕ

По данным управле-
ния координации 
занятости и соци-

альных программ ЗКО, в об-
ласти ведется постоянный 
мониторинг по определе-
нию социального статуса на-
селения.

Так, для определения 
и актуализации статусов 
граждан, а также для форма-
лизации трудовых отноше-
ний самозанятого и безра-
ботного населения в области 
была утверждена "Дорож-
ная карта на 2018-2019 годы 
по формализации и вовле-
чению неформально заня-
того населения в экономику 
страны и в систему обяза-
тельного социального меди-
цинского страхования". Соз-
даны областной и районные 
штабы с привлечением всех 
заинтересованных государ-
ственных органов для реа-
лизации вышеуказанной до-
рожной карты.

- Согласно проведен-
ному подворовому обходу, 
в области с апреля 2017 года 
в рамках подготовки к вне-
дрению системы медицин-
ского страхования определе-

Как в ЗКО работает Программа 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства
Корреспонденты «МГ» узнавали о том, как работает программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства в нашей области, и какие мероприятия проводятся в рамках данной программы. 

ны статусы 198349 лицам, из 
них актуализированы 92 346 
лиц. Так, на начало 2018 года 
осталось 106 003 лица, кото-
рым необходимо уточнить 
статусы и актуализировать. 
На данный момент актуали-
зировано 16 605 лиц. Не ак-
туализированными статусы 
остается у 89398 лиц, - сооб-
щил руководитель управле-
ния координации занятости 
и социальных программ ЗКО 
Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ.

 █ ВЕДЕМ 
 █ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
 █ РАБОТУ

Как выяснилось, в рам-
ках Дорожной карты 
во всех районах об-

ласти проводится инфор-
мационно-разъяснитель-
ная работа о преимуществах 
формализации трудовых 
отношений и вовлечения 
в систему пенсионного, со-

циального и медицинского 
страхования, во всех районах 
утверждены медиапланы.

По словам Калияра 
АЙТМУХАМБЕТОВА, 
их ведомство ведет 
активную работу 
по разъяснению 
населению районов 
области правовой 
грамотности. 

- Нами были органи-
зованы встречи с целевой 
группой населения в сель-
ских округах и городах с 
участием НПО, НПП и заин-
тересованных сторон, про-
водятся разъяснительные 
работы в социальных сетях, 
разработаны информацион-
но-справочные материалы, 
проводятся мероприятия 
по повышению правовой 
грамотности и информи-
рованию о преимуществах  
формальной занятости и до-

ступности мер государствен-
ной поддержки. В области 
также проводится информа-
ционная работа. К примеру, 
проведено 167 заседаний, 70 
круглых столов и 27 семина-
ров. В средствах  массовой 
информации  было опубли-
ковано 56 статей и 21 интер-
вью. Было изготовлено 1298 
плакатов, 4177 буклетов и 
1500 методических пособий, 
- пояснил Калияр АЙТМУ-
ХАМБЕТОВ.

 █ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 █ И ПРЕДПРИНИМА-
 █ ТЕЛЬСТВО

Нужно отметить, что 
такая работа дает 
свои плоды. Так, Ка-

натова Акерке получила спе-
циальность бухгалтера. В 
2016 году после окончания 
вуза девушка была зареги-
стрирована в центре заня-
тости населения. С февра-

ля 2017 года по  программе  
«Развития продуктивной за-
нятости и массового пред-
принимательства на 2017-
2021 годы» была направлена 
на молодежную практику 
в «Аппарат акима Чапаев-
ского сельского округа».  И 
после окончания практики  
была трудоустроена  по спе-
циальности в эту же органи-
зацию на постоянную работу.

Кроме того, при помо-
щи центра занятости мо-
лодые люди начинают соб-
ственное дело. К примеру, 
Нурбек Бактгереев также в 
2017 году был зарегистриро-
ван в центре занятости на-
селения. В августе 2017 года 
по  программе  «Развитие 
продуктивной занятости и 
массового предпринима-
тельства на 2017-2021 годы» 
он был направлен на обуче-
ние в Уральский технологи-
ческий колледж «Сервис» по 
специальности парикмахер. 

После окончания учебы от-
крыл свое частное предпри-
ятие по специальности.

Еще один индивиду-
альный  предприниматель 
Адильбек Ахатов на сегод-
няшний день является ру-
ководителем крестьянского 
хозяйства «Маншук». В 2017 
году «Программой  разви-
тия продуктивной занято-
сти и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 
годы» по второму направле-
нию он взял кредит в разме-
ре 3 млн тенге и по програм-
ме кредитования «Береке» 4 
млн тенге. В данное время 
Адильбек развивает бизнес 
в Акжайкском районе  Есен-
сайский сельском округе 
п.Ақышкол. Данный пред-
приниматель приобрел 31 
голову КРС (12 голов КРС на 
разведение, 19 голов КРС на 
откорм). Для содержания 
скота Адильбек принял на 
работу 2 рабочих.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Можно ли сажать лилии 
весной?

Оптимальный срок посадки и пересадки практи-
чески всех лилий — сентябрь. Исключение составля-
ет лилия белоснежная (Lilium candidum), которую из-
за особенностей развития сажают и пересаживают в 
августе.

Однако посадочный материал бывает в продаже 
и весной, чаще всего — на специализированных вы-
ставках и ярмарках. Разумеется, если вы приобрели 
луковицы лилий сейчас, в начале сезона, хранить их 
до осени не нужно. В открытый грунт их высаживают 
в мае, после того как минует вероятность заморозков.

Следует учитывать, что купленные весной луко-
вицы могут быть невысокого качества. Кроме того, су-
ществует риск приобрести ослабленные растения, ко-
торые использовались для выгонки.

В любом случае посаженные весной лилии мо-
гут отставать в росте и развитии, слабо цвести, сбра-
сывать бутоны, а то и вовсе не давать их. Поэтому 
тем, кто хочет вырастить здоровые и пышно цвету-
щие растения, лучше придерживаться рекомендован-
ных для лилий сроков посадки.

Источник: Аиф дача

Можно ли пересаживать 
луковичные растения во 
время цветения?

Отвечает цветовод Мария Алексеева:
По правилам все мелколуковичные растения рас-

саживают в июне-июле, когда у них пожелтеют почти 
все листья и будет завершен процесс формирования 
луковицы. Каждый год делать это не нужно: пересад-
кой занимаются лишь раз в 5 и более лет, когда луко-
вицы начинают теснить друг друга.

Но если вы боитесь позже не найти луковички, 
то многие растения можно пересадить и во время 
цветения, хотя желательно — с комом земли, мини-
мально повреждая корни. Наиболее толерантно к это-
му относятся сциллы (пролески), мускари («мышиный 
гиацинт»), пушкинии и хионодоксы. А вот у крокусов 
и галантусов лучше всё же подождать окончания цве-
тения — они не любят «экстренной» пересадки и хотя 
и не погибают, но почти не цветут на следующий год.

Лук — очень друже-
любная культура, 
которая хорошо от-

носится почти ко всем сосе-
дям, если, конечно, они рас-
положены на приемлемом 
расстоянии, не давят на него 
и не затеняют грядку. Каж-

дому растению требуется 
пространство как минимум 
размером с прямоугольник 
12-15×4-5 см. Нет у лука ни-
каких претензий и к пред-
шествующим культурам: он 
хорошо растет после любых 
овощей, да и они после него 

Сроки высадки томатов 
зависят от региона, от 
состояния рассады и 

от того, где именно будут вы-
ращиваться помидоры. Об-
щее правило такое: сажать 
их нужно тогда, когда почва 
прогреется до температу-
ры выше +10 °С, а среднесу-
точная температура воздуха 
достигает 12-14 °С. В южных 
областях помидоры сажают 
в поле уже с конца апреля, 
но в Центральном регионе 
спешить не надо. Здесь то-
маты обычно перемещают в 
неотапливаемую теплицу в 
среднем 15 мая, в открытый 
грунт — с 25 мая до 10 июня. 
Если рассада сильно пере-
росла, то можно попытать-
ся высадить ее раньше этих 
сроков под укрытие из двух 
слоев нетканого материала, 
пленки или под колпаки из 
разрезанных десятилитро-
вых пластиковых бутылок. 

Почти готовую рассаду 
нужно предварительно за-

Когда пора сажать рассаду 
помидоров на постоянное место?

калить, то есть дать ей воз-
можность привыкнуть к яр-
кому свету, холоду и ветру. 
Для этого за неделю до по-
садки растения выносят в 
огород, если, конечно, не 
ожидается сильного ветра, 
проливного дождя или замо-
розков, и прикрывают тон-
ким нетканым материалом 
от яркого солнца. В качестве 

альтернативы можно ис-
пользовать балкон, лоджию, 
дачную террасу или тепли-
цу. Во время закалки важ-
но не пересушить рассаду и 
не забыть унести ее в тепло 
при ухудшении погоды. За 
день до посадки на постоян-
ное место растения переста-
ют поливать, чтобы стебли и 
корни стали менее ломкими.

При посадке томаты 
можно заглублять до первых 
листьев. Переросшие расте-
ния придется расположить 
под наклоном. Желательно 
добавить в поливную воду 
предназначенный для таких 
случаев биостимулятор.

Источник: АиФ дача

С чем рядом можно и нельзя сажать лук?
обычно хорошо себя чув-
ствуют. Не любит лук только 
повторного выращивания 
на одном и том же месте. Его 
не следует возвращать на 
грядку раньше чем через 3-4 
года: без перемены мест лук 
гораздо больше страдает от 
болезней и вредителей, чах-
нет, и его урожайность силь-
но снижается.

Хорошими соседями 
для этой культуры считают-
ся капуста, свекла, морковь, 
земляника, томат, салат, ча-
бер садовый и цикорий. Ко-
нечно, это не отменяет необ-
ходимости рекомендуемого 
«личного пространства» для 
всех культур. В изданиях для 
любителей пишут, что рас-
положенные по соседству 

рядки моркови защитят лук 
от луковой мухи и сдела-
ют морковь неуязвимой для 
морковной мухи. Не стоит 
относиться к этому всерьез: 
побороть вредное насекомое 
можно только при помощи 
правильной агротехники, 
а зачастую не обойтись без 
использования химических 
препаратов во время лёта 
вредителей (в случае луко-
вой мухи он совпадает с цве-
тением сирени).

Не стоит сеять по сосед-
ству с луком горох и фасоль. 
Они начинают цепляться за 
перо или обвивать растения, 
и буквально «душат» их: эти 
культуры лучше располо-
жить подальше.

Аиф дача
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Лицензия №01601DL 
от 04.04.2018г. 
выдана Управлением 
здравоохранения ЗКО.

ВОПРОС - ОТВЕТ

- С чем связана повышенная потливость по но-
чам?

- Алевтина

Отвечает Доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:

Повышенная потливость по ночам обычно связа-
на с перенесённым инфекционным заболеванием, гормо-
нальными сдвигами и с дисбалансом в обменных процес-
сах. Однако чаще всего это происходит из-за перегрева 
организма. Для быстрого засыпания человек интуитив-
но одевается теплее, чем нужно, а просыпается из-за 
дискомфорта (влажной пижамы или белья). В таких 
случах необходимо найти оптимальное ночное бельё. 

- Можно ли избавиться от варикоза навсегда?
- Регина

Отвечает Доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:

Оперативное лечение варикоза проводится по по-
казаниям и не ограничивается количеством. Однако ва-
жен правильный режим после операции - пациент дол-
жен наблюдаться у флеболога, получать назначенное 
лечение и носить специальные поддерживающие колго-
ты. Поскольку варикозная болезнь приводит к ослабле-
нию стенок венозных сосудов и к размягчению и разру-
шению их клапанов, соблюдать рекомендации придётся 
всю жизнь. 

Источник: Аиф здоровье

Делегация ведущих 
представителей фар-
мацевтического сооб-

щества Кубы прибыла в Ка-
захстан, чтобы предложить 
сотрудничество в области 
здравоохранения. Речь идёт 
о поставке препаратов их 
разработки и производства. 
В их числе – вакцина от рака 
лёгких, а также медикамен-
ты для лечения опухолей 
головного мозга и язвы диа-
бетической стопы. Во время 
визита у делегации запла-
нированы встречи с пред-
ставителями Министерства 
здравоохранения Казахста-
на и врачами главных кли-
ник страны.

- Визит кубинских фар-
мацевтов – это не реклама 
наших продуктов. Речь идёт 
не только о поставке меди-
цинских препаратов. Мы 
открыты для любых пред-
ложений. Это могут быть и 
какие-то совместные иссле-
дования, которые помогут 
создать новые препараты, 
необходимые для лечения 
заболеваний, распростра-
нённых в Казахстане. Это и 
обмен опытом, который не 
будет лишним ни для на-
ших, ни для ваших специа-
листов. Мы готовы рассма-
тривать любые варианты 
сотрудничества, – рассказал 
Чрезвычайный и Полномоч-

ный посол Республики Куба 
в Казахстане Эмилио Певи-
да Пупо.

Препараты 
для лечения 
онкологических 
заболеваний 
– разработка 
компании 
BioCubaFarma. 
По словам её 
представителя 
Идании Кабальеро 
Торрес, эти 
медикаменты уже 
закупают 50 стран 
мира, львиную долю 
из них составляют 
страны Латинской 
Америки и Африки. 
Недавно подписаны 
контракты с 
Японией.

- Наши препараты уже 
не один год подряд помога-
ют продлить жизнь и повы-
сить её качество пациентам 
с онкологическими заболе-
ваниями. Мы помогаем лю-
дям с такими диагнозами, 
как "рак лёгких", "рак голов-
ного мозга", "рак поджелу-
дочной железы". Уникаль-
ность наших препаратов в 
том, что это не химиотера-
пия и не радиология. В то 
же время эти медикаменты 
можно использовать и в ком-

плексе с ними для большего 
эффекта, – отметила она.

Что касается стоимо-
сти кубинских он-
кологических пре-

паратов, то, по словам 
представителя компании 
BioCubaFarma, они намного 
ниже, чем аналоги других 
стран-производителей. Од-
нако называть конкретные 
цифры Идания Кабальеро 
Торрес не стала.

- Мы ознакомились с 
теми препаратами, которые 
Казахстан покупает сейчас, 
и можем сказать, что наши 
медикаменты вам обойдутся 
примерно в 10 раз дешевле. 
Цена будет зависеть от объё-
ма поставок, – ответила пред-
ставитель фармкомпании.

На разработку препа-
рата для лечения син-
дрома диабетической 

стопы у кубинских учёных 
ушло около 10 лет: исследо-
вания, начатые в середине 
90-х, успешно завершились 
лишь в 2000-х. Это средство 
предназначено для спасения 
пациентов, больных сахар-
ным диабетом, от ампутации 
ног. По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, от сахарного диабета по 
всему миру страдает около 
450 млн человек.

- Этот препарат прошёл 
все необходимые клиниче-
ские испытания с учётом 
международных стандар-
тов. Практика показывает: 
его использование даёт эф-
фект в более чем 75% случа-
ев. При этом у препарата ми-
нимум побочных эффектов, 
– рассказал заместитель ди-
ректора Центра генной ин-
женерии и биотехнологии 
Кубы Хорхе Вальдес.

Препарат для 
лечения осложнений 
сахарного диабета 
Куба поставляет 
в 26 стран, в том 
числе в ряд стран 
СНГ, таких, как 
Россия и Беларусь.

- В прошлом году этот 
препарат начал использо-
ваться в Евросоюзе. Четы-
ре недели назад подписан 
договор с одной из компа-
ний США, чтобы продавать 
этот продукт в Америке. Мы 
предусматриваем, что в кон-
це этого года или начале сле-
дующего этот продукт могли 
использовать здесь, в Казах-
стане, – поделился планами 
Хорхе Вальдес.

Источник: 
Informburo.kz

Лекарства от рака и сахарного 
диабета предложили кубинские 
фармацевты Казахстану
Препарат кубинского производства от рака Казахстану обойдётся в 10 раз дешевле других аналогов.

Медгард   Лицензия ЛО-63-01-004515 от 07. 02. 2018г. выдана Министерством здравоохранения самарской области.

Отделение акушерства 
и гинекологии самарского 
лечебно–диагностическо-
го комплекса «Медгард»,  
пожалуй, одно из самых 
сильных в клинике. Сегод-
ня здесь трудятся десять 
врачей, трое с ученой сте-
пенью, семеро имеют выс-
шую квалификационную 
категорию. Органичное со-
четание изрядного клини-
ческого опыта и передово-
го медицинского оснащения 
дает возможность решать 
проблемы женского здоро-
вья любой сложности.

– В нашем распоря-
жении все необходимое 
для диагностики и лечения 
почти любой патологии, 
– рассказывает замглав-
врача по акушерству и 
гинекологии, врач выс-
шей категории, канди-
дат медицинских наук 
Альбина Станиславовна 
АНИСИМОВА (на фото). 
– Своя лаборатория, от-
деление ультразвуковых, 
функциональных и рентге-
новских исследований, кон-
сультационные кабинеты, 
превосходно оборудован-
ные для диагностики и ма-
нипуляций, три высокотех-
нологичных операционных, 
служба анестезиологии и 
реанимации, большой кру-
глосуточный стационар – 
все это залог успешного ре-
зультата решения простых 
и сложных вопросов, возни-
кающих у женщины на про-
тяжении жизни. 

Если необходимо хи-
рургическое лечение, мы 
всеми силами стараем-
ся минимизировать трав-
му, применяя современные 
методики. В качестве при-
мера возьмем гистероско-
пию. С ее помощью можно 
не только тщательно осмо-
треть полость матки, но и 
бережно удалить полипы 
или некоторые другие до-
брокачественные образо-
вания. 

В арсенале нашего от-
деления имеется методика 
биполярной резектоскопии. 
Она позволяет значительно 
расширить круг пациентов, 
которым допустимо сде-

лать операцию. Сахарный 
диабет, заболевания сер-
дечно–сосудистой системы 
больше не являются пря-
мым противопоказанием 
к хирургическому вмеша-
тельству, поскольку вместо 
раствора глюкозы, который 
используется в общем по-
рядке, применяется физра-
створ. 

Еще один хороший 
пример сберегающих тех-
нологий – лапароскопиче-
ский доступ, когда опера-
ция выполняется через три 
сантиметровых прокола в 
брюшной стенке. Лапаро-
скопия применяется при 
лечении внематочной бе-
ременности, спаечном про-
цессе, множественных по-
липах и больших миомах, 
эндометриозе, а также при 
удалении матки. 

Нельзя не отметить 
технологию вагинального 
доступа. В нашей практи-
ке такие операции выпол-
няются все чаще, и резуль-
таты говорят сами за себя. 
Судите сами: никаких раз-
резов, все делается через 
естественные пути, а из-
бавление от опухоли (по 
600–800 г миомы попада-
лись!) происходит за не-
сколько десятков минут. 
Даже гистерэктомию таким 
образом можно выполнить, 
если к тому есть показания. 
И несмотря на то, что каж-
дой женщине очень важен 
косметический эффект, 
главное преимущество ме-
тодики в существенном со-
кращении длительности 
анестезии, облегчении вос-
становительного периода и 
благоприятных прогнозах 
нормального функциониро-
вания органов малого таза. 

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО 
Еще одна злободнев-

ная тема – лечение жен-
ского недержания мочи. 
Частенько мы имеем дело 
с так называемым стрессо-
вым недержанием, которое 
связано с гипермобиль-
ностью уретры и сниже-
нием эластичности мышц 
тазового дна. Такие рас-
стройства могут быть об-
условлены анатомически-
ми особенностями, а могут 
возникать после родов, в 
результате тяжелых фи-
зических нагрузок, из-
быточного веса, на фоне 
других неблагоприятных 
факторов. Очень важно по-
нимать, что недержание – 
это не только дискомфорт 
и неудобство, но прежде 

всего, это сигнал о том, что 
в сложной системе органов 
тазового дна произошел 
серьезный сбой, который 
можно устранить надлежа-
щим лечением.

В зависимости от ста-
дии, женщине может быть 
показана гормональная те-
рапия, можно использовать 
специальный объемообра-
зующий гидрогель на осно-
ве гиалуроновой кислоты, 
который вводится в об-
ласть сфинктера мочевого 
пузыря и восстанавливает 
удерживающую функцию. 
Однако в ряде случаев по-
может только операция. 
Впрочем, лучше назвать ее 
процедурой (TVT, TVTo). За-
ключается она в установ-
ке так называемого слинга 
или специальной синтети-
ческой ленты, которая под-
держивает уретру в физи-
ологическом состоянии и 
решает функциональные 
проблемы.

Пожалуй, к одним из 
самых сложных направ-
лений хирургической ги-
некологии можно отнести 
реконструктивную хирур-
гию тазового дна, позво-
ляющую решить проблему 
опущения органов с помо-
щью сеток–имплантов. Мне 
приятно сообщить, что та-
кие операции хорошо дела-
ют не только в самарском 
«Медгарде», но и в других 
наших клиниках. К приме-
ру, превосходные тазовые 
хирурги работают в Орен-
бурге и Тольятти.

ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ 
И ДАРИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
Сексуальная дисгармо-

ния – это всегда проблема, 
и часто она является причи-
ной несчастных браков. Сни-
женное либидо, сухость, бо-
лезненность половых актов, 
неудовлетворенность могут 
возникать по целому ряду 
причин, начиная от возраст-
ных изменений до индивиду-
альных анатомических осо-
бенностей. Важно и то, что 
нестандартное строение по-
ловых органов чревато забо-
леваниями урогенитальной 
сферы (воспалениями, нару-
шениями функций и др.) Вот 
поэтому процедуры коррек-
ции эстетических и функци-
ональных недостатков жен-
ской генитальной области 
вызывают все больший ин-
терес. 

В арсенале наших вра-
чей имеются все современ-

ные методики эстетической 
гинекологии: и хирургиче-
ская лабиопластика, и ни-
тевая перинеопластика, и 
интимный филлинг с помо-
щью гиалуроновых гелей, 
создающих необходимые 
объемы, и интимный плаз-

молифтинг, запускающий 
процессы регенерации тка-
ней. Нередко мы прибегаем 
к комбинации этих методов, 
и результаты отменные…

Этой и другим темам 
можно посвятить многие 
строки, но главное, что-

бы вы знали: в «Медгарде» 
есть «от и до» для сбере-
жения или восстановления 
вашего здоровья, дорогие 
женщины.

Берегите себя! Будьте 
здоровы и счастливы! 

«Медгард» женского рода
Гинекология «Медгарда»: надежно, содержательно и нежно для лучшей половины человечества!
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

с 14 по 16 мая 
в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 

ожидается приезд профессора из Германии Х. Хоймана.
Все желающие записаться на ЛОР консультацию 

и слухо-улучшающие операции 
могут обратиться по телефону 

+7 705 8001060 (Watsapp)

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Правда ли, что алкоголь на пустой желудок 
опьяняет быстрее?

- Борис
Отвечает нарколог Алексей Казанцев:
 Да, правда. Всасывание алкоголя ускоряется на голод-

ный желудок, к тому же к более быстрому опьянению при-
водит газированный алкоголь — шампанское, игристые 
вина и различные коктейли.

Если пить алкоголь на пустой желудок, опьянение бу-
дет более быстрым. Причем в желудке всасывается толь-
ко часть алкоголя, а в основном его всасывание происходит 
в двенадцатиперстной кишке. Также очень быстро всасыва-
ется алкоголь в ротовой полости — сублингвально, то есть 
если смаковать напитки, долго держать во рту, перека-
тывать на языке, всасывание алкоголя будет происходить 
даже быстрее, чем в желудке. Плюс, если алкоголь газирован-
ный, то процесс ускоряется.

Самое страшное в том, что алкоголь раздражает 
стенки желудка и пищевода. Алкоголь из-за раздражающе-
го действия на желудок и пищевод открывает сфинктер, 
который находится между ними. Происходит заброс же-
лудочного содержимого в пищевод, а это довольно часто 
приводит к эрозиям пищевода и в конечном итоге к язвам, 
синдрому Барретта и раку. У нас об этом редко пишут, к 
сожалению. При гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни, когда идет заброс желудочного содержимого в пищевод, 
при язвенной болезни желудка, грыже пищеводного отде-
ла противопоказано употребление любых алкогольных на-
питков, тем более на голодный желудок.

- Помогают ли укрепить суставы холодец и жела-
тин?

- Константин
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-

граммы «О самом главном»:
Влияние подобных средств на суставы сильно преу-

величено. Биодобавки могут применяться только в каче-
стве вспомогательного средства. Чрезмерная физическая 
нагрузка крайне нежелательна для опорно-двигательного 
аппарата. При её ограничении, возможно, лечение не пона-
добится.

- Правда ли, что кариес вызывают фрукты и ово-
щи, а не конфеты?

- Светлана
Отвечает директор профессорской стоматоло-

гической клиники, вице-президент Стоматологиче-
ской ассоциации академик Валерий ¬Леонтьев:

- Кислоты, содержащиеся в овощах и фруктах, раство-
ряют эмаль зубов. Это может иметь катастрофические по-
следствия: эмаль повреждается непосред¬ственно во время 
еды, снизить негативное влияние кислот невозможно ни по-
лосканием рта, ни чисткой зубов. 

Единственный способ сохранить эмаль - исключить 
такие кислоты из рациона (больше всего их содержится в 
кислых овощах и фруктах - цитрусовые, гранат, помидор и 
т. д.). Наиболее подвержена влиянию кислот эмаль у детей 
в возрасте 3-5 лет и эмаль у 5-7% взрослых. Насторожиться 
надо, если зубы отличаются повышенной чувствительно-
стью. Кстати, вреда от конфет никто не отменял: из-за 
них зубы разрушаются. 

Аиф здоровье

-В Казахстане необ-
ходимо вводить 
солидарную от-

ветственность граждан за 
игнорирование скринингов 
и профосмотров, - заявил 
после коллегии Министер-
ства здравоохранения гла-
ва ведомства Елжан БИРТА-
НОВ. - Введение солидарной 
ответственности уже назре-
ло в стране, её нужно посте-
пенно вводить по многим 
направлениям, в том числе 
и по тем мерам, которые на-
правлены на эффективную 
профилактику: скрининг, 
профосмотр, своевременно 
встать на учёт беременным 
женщинам.

По словам главы 
Минздрава, только 
75% женщин 
своевременно 
встают на учёт 
по беременности. 
В остальных 
25% случаев 
игнорирование 
может привести 
к осложнениям, 
к сожалению, 
не всегда 
корректируемым 
медицинскими 
работниками.

- Солидарная ответ-
ственность – это разумная 
практика, в разумных стра-
нах, поэтому мы тоже будем 
в этой части переходить на 
международный стандарт. 
Вопросы солидарной ответ-
ственности –это вопросы за-
конодательные, они не за-
крепляются в комплексных 
планах, они закрепляются 
законодательно, – пояснил 
министр.

Как отметил 
Елжан БИРТАНОВ, 
вопрос введения 
солидарной 
ответственности 
будет 
рассматриваться до 
конца 2018 года.

- В первую очередь необ-
ходимо обеспечить полный 
охват населения скрининга-
ми и создать все условия, и 
только после этого будет во-
прос вставать. Но это не ка-
рательные меры или штра-
фы. Мы ещё тщательно 
обсудим все варианты соли-
дарной ответственности. В 
ряде стран предполагаются 
штрафы или ограничения, 
они пришли к этому, но если 
общественность Казахстана 
скажет, что мы не готовы, то 

мы будем ставить на паузу, – 
сказал он

Министр 
подчеркнул, что 
новая мера никак 
не коснётся людей с 
онкозаболеваниями.

- Лечение онкозаболе-
ваний входило и будет вхо-
дить в перечень гарантиро-
ванного объема бесплатной 
медицинской помощи 
(ГОБМП), при переходе в си-
стему медицинского страхо-
вания лечение онкозаболе-
ваний всё равно остаётся в 
ГОБМП. Ограничений по ле-
чению не будет, мы на сегод-
няшний день экстренную и 
плановую помощь оказыва-
ем по медицинским показа-
ниям, – отметил он.

Елжан БИРТАНОВ так-
же сообщил, что в 2018 году 
планируется внесение из-
менений в Кодекс об охране 
здоровья населения по укре-
плению здоровья общества, 
в том числе в меры, направ-
ленные на профилактику 
заболеваний и обеспечение 
условий для правильного 
питания.

- К сожалению, средств 
выделяется немного, поряд-
ка 2 млрд тенге по стране. 

Если взять в целом расхо-
ды системы здравоохране-
ния (около триллиона тен-
ге), то это очень мало. Мы 
считаем, что на профилак-
тику болезней у нас выделя-
ется всего 3% от общих вы-
деляемых средств, тогда как 
в странах с высоким уров-
нем продолжительности 
жизни есть чёткая корреля-
ция. В странах организации 
экономического сотрудни-
чества и развития – до 20% 
идёт именно на профилак-
тику болезней. Мы должны 
в этой части усиливать свою 
активность. И это не только 
государственные затраты, – 
пояснил он. - Понятно, что 
на меры, которые реализу-
ет государство, должно быть 
адекватным финансирова-
ние, но также мы должны 
создавать условия, мотива-
цию для населения. Для биз-
неса развивать индустрию в 
той сфере, чтобы люди тоже 
могли вкладывать. Грубо го-
воря, наверное, проще вкла-
дывать и инвестировать 
свои средства в свое здоро-
вье, нежели на последующее 
лечение болезней.

Источник: 
Informburo.kz

Минздрав планирует ввести солидарную 
ответственность за игнорирование скринингов
Минздрав пока только задумался об этой мере. Министр здравоохранения РК БИРТАНОВ заранее 
сообщил, что на лечении онкобольных это никак не скажется.

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

ВОПРОС–ОТВЕТЛицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Опасно ли покупать шаурму, самсу и бе-
ляши в уличных лавках?

– Шамиль

Отвечает эксперт по продуктам пита-
ния Марина Черкасова:

Покупать такую еду на улицах опасно в лю-
бом случае. Дело в том, что не всегда бывает 
свежее сырье, качественный соус, который изго-
тавливается на месте, не всегда хорошо прожа-
рено мясо или промыты овощи и зелень для са-
латов. Как специалист, я понимаю, что такая 
еда представляет повышенный риск отравле-
ния. Это и повышенное микробное число, обсеме-
нение бактериями этого продукта, ведь они не 
всегда свежие, плохо хранятся, зачастую у про-
давцов даже нет условий, чтобы вымыть руки, а 
им надо и приготовить еду, и принять деньги от 
покупателя.

Документы совершенно не говорят о каче-
стве, это все можно купить, подделать. Луч-
ше поставить себе однозначный запрет на пе-
рекус в виде уличной шаурмы. Визуально можно 
понять, обветренные продукты или нет, где–
то они не прикрыты защитными колпаками или 
крышками. Если продавец стоит без перчаток и 
без формы, с непокрытой головой, понятно, что 
это тоже дополнительная неряшливость, кото-
рая говорит об антисанитарии. На это надо об-
ращать внимание.

Немаловажную роль играют и запахи. Надо 
ориентироваться на запах блюда, чтобы оно не 
было слишком перченым, с большим количеством 
чеснока, так как часто продавцы скрывают та-
ким образом гнилое, просроченное мясо. Также 
надо обращать внимание на качество прожарки: 
не должно быть красного мяса. Тут очень важна 
хорошая термическая обработка.

Источник: 
 Аиф здоровье

– Мы решили поздравить 
с этим великим праздником 
нашу пенсионерку – ветера-
на тыла Людмилу Миликеевну 
ВИНОГРАДОВУ. Будучи еще 
юной, она работала на заво-
де имени Ворошилова, изго-
тавливая боеприпасы. Своим 
трудом наш ветеран помогала 
приблизить великий День По-
беды, – сказал врач–онколог 
Александр КУЗНЕЦОВ.

Людмила ВИНОГРАДО-
ВА очень обрадовалась при-
ходу гостей, она рассказала, 
как в военные годы, как и все 
уральцы, усердно трудилась 
и мечтала о победе.

– Я пришла на завод в 
1943 году, мне было тогда 15 
лет. В нашей бригаде работа-
ло пять девчонок, таких же, 
как я возрастом. Мы на стан-
ках изготавливали боеприпа-
сы: мины и торпеды для мо-
ряков, – вспоминает  ветеран 
тыла. – Работать было тяже-
ло, голодно было в военные 

Врачи областного 
онкодиспансера 
поздравили ветерана 
войны с Днем Победы
В минувшие выходные специалисты областного онкологического диспансера 
навестили ветерана войны – 90–летнюю жительницу города Людмилу 
ВИНОГРАДОВУ.

годы: небольшой кусок хле-
ба получали по карточкам. Но 
все же нас, заводчан, тогда 
грела одна мечта – скорее бы 
наша армия победила врагов, 
и наступил бы мир. И конеч-
но, мы дождались победу!

После войны ветеран  
работала в больницах города. 

С последнего места работы, 
областного онкологического 
диспансера, где она прорабо-
тала санитаркой в отделении 
радиологии, оформилась на 
пенсию.

У Людмилы ВИНОГРА-
ДОВОЙ трое сыновей, шесть 
внуков и три правнука. Не-

смотря на преклонный воз-
раст и слабое здоровье, по 
словам бабушки, она стара-
ется сама за собой ухаживать. 

Врачи вручили ветерану 
тыла цветы с памятным по-
дарком и поблагодарили ее 
за общий вклад в  великую 
Победу.



№ 19  (357), среда, 09 мая 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 19  (357), среда, 09 мая 2018 г.              

ВОПРОС–ОТВЕТ

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.

– Почему сырое мясо полезнее жареного?
– Потап

Отвечает специалист по болезням печени, 
доктор медицинских наук Алексей Буеверов: 

Действительно, приготовленное на высокой тем-
пературе мясо способствует развитию неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП). Чем лучше оно про-
жарено внутри, тем дольше его готовят и тем боль-
ше в нём накапливается вредных веществ, способству-
ющих развитию этой болезни, а также раку толстого 
кишечника и поражению сосудов. Поэтому так популяр-
ны стейки с низкой степенью прожарки – они сырые вну-
три или даже с кровью – с этой точки зрения менее вред-
ны. Конечно, если мясо качественное и без паразитов. Но 
ещё полезнее готовить мясо при более низких темпера-
турах: запекать, тушить или варить.

– Чем полезна фиалка трехцветная?
– Алевтина

Отвечает преподаватель Пятигорской госу-
дарственной фармацевтической академии, профес-
сор Валерий Мелик–Гусейнов:

Ботаники называют это растение фиалкой трёх-
цветной, а в народе оно известно как иван–да–марья 
или анютины глазки.

Применяют растение при катарах верхних дыха-
тельных путей, заболеваниях желудочно–кишечного 
тракта, мочевыводящих путей.

Назначают фиалку при лечении стенокардии, ате-
росклероза, артритов, эпилепсии, рахите у детей, ави-
таминозе C; растение используют в качестве анти-
септического, противовоспалительного средства при 
пародонтозе.

Только учтите: длительное применение травы фи-
алки противопоказано, а передозировка может вызвать 
рвоту, понос и сыпь.

Настой приготавливают из расчёта 2 ст. ложки 
измельчённой травы на 2 стакана кипятка. Настой гре-
ют на водяной бане 15 минут, затем настаивают 45 ми-
нут и принимают по 0,5 стакана 3 раза в день.

Наружно растение используется для ванн при лече-
нии кожных заболеваний и суставов.

Источник : Аиф здоровье

 Вместе с российскими 
травматологами, докторами 
медицинских наук Евгением 
БЯЛИКОМ и Денисом РИМА-
ШЕВСКИМ германский доктор 
делился опытом с местны-
ми хирургами–травматолога-
ми городской многопрофиль-
ной и областной клинической 
больниц.

 В городской многопро-
фильной больнице зарубеж-
ные специалисты провели 
обход пациентов с перенесен-
ными травмами и узнали о ме-
тодике лечения местных вра-
чей. Гости отметили, что наши 
хирурги – специалисты высо-
кого профессионального уров-
ня, больница прекрасно осна-
щена высокотехнологичным 
медоборудованием и соответ-
ствует современным мировым 
стандартам медучреждений 
масштабного уровня. 

– Просторная, чистая и 
уютная больница, прекрас-
ный медперсонал. Хирурги-
ческое и послеоперационное 
лечение больных с травмами 
местными докторами выпол-
няется на должном профес-
сиональном уровне по всем 
мировым стандартам. Я был 
прекрасно впечатлен мето-
дикой лечения казахстан-
ских коллег, – поделился гер-
манский профессор  Рейнхар 
ШНЕТЛЕР. 

Также для наших вра-

чей зарубежные доктора про-
читали лекции о политрав-
мах, лечении при переломах 
костей таза, контроле после 
оказания лечения получен-
ных тяжелых травм.

– В рамках пригранич-
ного сотрудничества помимо 
лекций российские коллеги и 
зарубежный специалист так-
же проведут мастер–классы 
для наших докторов. Так, на 
базе нашей больницы прой-
дет сложная операция по 
пластике собственной связки 
подколенника у пациента с 
перенесенной и проопериро-
ванной ранее травмой ноги. 
Кроме того, на базе област-
ной клинической больницы 
будет проведена повторная 
операция пациентке по реви-
зии ранее проведенной заме-
ны коленного сустава, – пояс-
нил заведующий отделением 
политравм городской много-
профильной больницы Асыл-
бек АЛИБЕКОВ.

Отделение политравм 
городской многопрофильной 
больницы рассчитано на 45 
койко–мест: 15 травматологи-
ческих, 15 нейрохирургических 
(13 – для взрослых пациентов 
и 2 – для детей), 4 ожоговых и 
10 реабилитационных. 

– В отделении поли-
травм нашей больницы ра-
ботают 3 травматолога и 
2 нейрохирурга, а также в 

Германский и российские 
травматологи поделились 
опытом с врачами ЗКО
Впервые нашу область посетил руководитель клиники травматологии 
«Гиссен» города Мельбург, профессор Рейнхар ШНЕТЛЕР.

приемной покоя принима-
ют два специалиста. Пала-
ты для пациентов с травма-
ми оснащены специальными 
многофункциональными пе-
редвигающимися кроватями 
с электроприводом и тумбоч-
кой, трансформирующейся 
в стол. Такая кровать  по-
зволяет установить удобное 
положение для больного, 
транспортировать его в ка-
бинеты рентгенографии, МРТ 
или УЗИ, а также в операци-
онную и так далее, – расска-
зал директор городской мно-
гопрофильной больницы 
Арман КАЛИБЕКОВ. – Наши 
хирурги уже имеют немалый 
опыт по выполнению опе-

раций по эндоскопическому 
протезированию. Радует и то, 
что к нам по приглашению в 
рамках «Дорожной карты» по 
развитию и совершенствова-
нию системы здравоохране-
ния часто приезжают наши 
коллеги – врачи из Астаны, 
Алматы и других казахстан-
ских регионов, а также специ-
алисты из ближнего и дальне-
го зарубежья, чтобы делиться 
своим профессиональным 
опытом.

Стоит отметить, что го-
родская больница имеет пе-
редвижные рентгеновские 
установки и другое высоко-
технологичное медицинское 
оборудование.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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.

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.

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

Как сделать примочки из 
настоя василька против 
ячменя?

1 ст. ложку сухих цветков заварите стаканом ки-
пятка, подержите на водяной бане 15 минут, дайте на-
стояться, пока не остынет, процедите и прикладывайте 
смоченный в настое ватный тампон к больному веку.

А чтобы ячмень не появился снова, нужно укре-
пить иммунитет. Смешайте 200 г измельчённого имбир-
ного корня, 2 ст. ложки лимонной цедры и 300 г клюквы 
(можно замороженной). Добавляйте по 1 ст. ложке смеси 
в чай в течение двух-трёх недель.

Какие еще средства 
помогут от ячменя?

1 ст. ложку цветков календулы залейте стаканом ки-
пятка. Дайте настояться 30 минут, процедите и исполь-
зуйте для примочек. Настаивайте в течение 30 минут.

Отожмите сок из листа алоэ, разбавьте водой в со-
отношении 1:10 и делайте примочки 3 раза в день.

Какие домашние маски 
помогут от шелушения 
кожи рук?

Если кожа на руках начала шелушиться, помогут 
такие маски:

Взбейте половину яичного желтка и добавьте 1 ч. 
ложку растительного масла. Наложите смесь на руки на 
15–20 минут.

Натрите на тёрке сырую картофелину, добавьте 1 ч. 
ложку мёда и несколько капель лимонного сока. Нало-
жите смесь на кожу на 15 минут.

Источник: Аиф здоровье

Жительница Шынгыр-
лауского района Гулимай 
ГУСМАНОВА страдала врож-
денным пороком сердца. 
Плановую операцию мало-
инвазивным щадящим мето-
дом выполнили заведующий 
отделением интервенцион-
ной кардиологии и рентген 
– хирургии Талгат ГУСМА-
НОВ и координатор кардио-
центра по хронической сер-
дечной недостаточности, 
врач-кардиохирург Тимур 
БАВГАШЕВ.

- 38-летняя пациент-
ка поступила к нам с болями 
в сердце, жаловалась на ча-
стое головокружение и по-
стоянную одышку. Пробле-
ма заключалась в патологии 
кровообращения. После тща-
тельного обследования нами 
было принято решение про-
вести операцию по установ-
лению импланта на живом 
сердце, - рассказал Тимур 
БАВГАШЕВ. - Данная опера-

Уральские кардиохирурги 
провели уникальную 
операцию на живом сердце
Впервые в областном кардиологическом центре врачи провели 
высокотехнологичную операцию по установке импланта на сердце молодой 
женщины.

ция отличается еще тем, что 
позволила сохранить эстетич-
ный вид. Не было глубоких и 
больших разрезов на грудной 
клетке, а больной сделали не-
большой прокол в вене. С по-
мощью современного меди-
цинского оборудования через 
сосуд был введен и установ-
лен окклюдер  - устройство 
для закрытия дефекта меж-
предсердной перегородки. 

Хочу отметить, что подобные 
операции проводятся при от-
сутствии других сопутствую-
щих патологий сердца.

Данное оперативное ле-
чение должно качественно 
улучшить жизнь пациентки. 
После операции ей рекомен-
довано наблюдение у участ-
кового врача и профилактика 
ОРВИ.  Уже в течение первых 
дней после операции женщи-

на почувствовала себя луч-
ше.

- Я долго не решалась 
на такую операцию из-за бо-
язни. Но невыносимые боли 
в сердце и плохое самочув-
ствие невозможно уже было 
терпеть. Врачи убедили меня 
в необходимости и эффектив-
ности такого лечения. Теперь 
я не испытываю одышки и 
болей. Самочувствие отлич-
ное, скоро выписываюсь и в 
ближайшем будущем смогу 
вернуться на работу. Очень 
благодарна нашим кардиохи-
рургам, - поделилась Гулимай 
ГУСМАНОВА.

По словам заведую-
щего отделением интер-
венционной кардиологии и 
рентген – хирургии Талгата 
ГУСМАНОВА, пациенты по-
сле подобных операций мо-
гут вернуться к обычному 
образу жизни, то есть могут 
работать и даже служить в 
армии.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Как я боролась 
с «заскоками» 
невестки

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

Когда я первый раз увидела Захара, то думала, 
мое сердце разорвется от счастья и умиления. Хоте-
лось схватить его и расцеловать от пяток до макушки. 
Мой маленький, моя кровиночка, какой же он был хо-
рошенький! Я провозилась с ним полдня, пока дети и 
сватья хлопотали на кухне, принимая гостей, пришед-
ших на выписку. Потом помогла убрать со стола, вы-
мыла посуду и стала собираться домой, ведь молодой 
маме требовался отдых.

— Счастливо вам оставаться! Завтра приду, помо-
гу пеленки выгладить и есть приготовить, — улыбну-
лась я на прощание.

— Не надо, завтра мама придет, — осадила мой 
пыл Кристина.

— Ну, тогда до послезавтра.
— Ирина Викторовна, не утруждайтесь: мама взя-

ла отпуск на две недели, так что она мне поможет с 
малышом, — произнесла невестка вежливым, но реши-
тельным тоном.

— Да-да, конечно, я помогу! — спохватилась Та-
тьяна.

Ну что ж, мама есть мама. Тем не менее, я выдер-
жала всего день, а на следующий без предупреждения 
отправилась к детям. Так хотелось взглянуть на внуч-
ка, поносить его на руках, поцеловать, полюбоваться 
на спящего. Когда я пришла, сватьи не было.

— Давай я чем-нибудь помогу, — предложила я 
Кристине.

— Не надо, мама только что ушла, она все сдела-
ла, — ответила она.

— Ну что ж, тогда подожду, когда Захарчик про-
снется, поиграю с ним и пойду.

По выражению лица невестки я поняла, что она 
этому не обрадовалась. Может, у нее какие-то планы и 
мое присутствие их нарушит? Однако так повторялось 
каждый раз, когда я приходила в гости. Складывалось 
впечатление, что Кристина постоянно ищет повод, что-
бы поскорей меня выпроводить. Как-то после ее оче-
редного «мама все сделала» я увидела ворох грязной 
посуды на кухне.

— Давай я помою, а ты отдохни, пока малыш спит, 
— предложила я, на что получила резкий отказ.

— Не надо, я сама все уберу.
 Ну, сама так сама, обиженно подумала я и ушла 

домой.
 — Валь, я не понимаю, почему она так себя ведет, 

— поделилась я переживаниями с подругой. — Другим 
вон дела нет до внуков, а я со всей душой — и все рав-
но плохая.

— Что ж тут непонятного, — засмеялась Валенти-
на, — пока мамочка под боком, ты ей не нужна. Подож-
ди, вот выйдет Татьяна на работу, так Кристина сама к 
тебе за помощью прибежит! Проходили, знаем.

— Дай бог, чтобы это было так, — вздохнула я.
Но очевидно, дело было не в маме. Кристина не 

желала моей помощи, даже когда у Татьяны закончил-
ся отпуск. На все мои предложения погулять с Заха-
ром, сварить суп либо погладить пеленки она отвечала 
неизменное: «Спасибо, я сама» — либо же: «Вечером 
придет мама и все сделает». И Татьяна действительно 
приезжала каждый день после работы, чтобы помочь.

Я недоумевала, в чем дело. Я целыми днями сво-
бодна, живу недалеко, могу примчаться по первому 
зову. Но меня не только никто не звал, а наоборот, чуть 
ли не силой выпроваживали из дома.

— Кристин, зачем ты так напрягаешь маму, когда 
я рядом? — спросила я однажды невестку напрямик. — 
Представь, как ей тяжело: каждый вечер ехать к тебе 
через весь город, а потом без сил добираться домой. Ей 
хочется отдохнуть после работы, а вместо этого прихо-
дится тебе помогать. Получается, она мчит с одной ра-
боты на другую, а ведь дома и свои дела ждут.

 █ ВЫ НЕ СТЕСНЯЕТЕСЬ
 █ НЕЛЕПО ВЫГЛЯДЕТЬ
 █ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ

С взъерошенными после 
сна волосами, мешка-
ми под глазами и от-

печатком подушки на щеке 
— вы не боитесь, что вас 
разлюбят за несоответствие 
идеальному образу. Потому 
что нет никакого идеально-
го образа — есть вы, живой 
человек, который по опреде-
лению не может выглядеть 
круглые сутки на все сто.

Период некоторого 
стеснения в начале отноше-
ний — абсолютно нормаль-
ная история: поначалу мно-
гие из нас хотят выглядеть 
лучше, чем есть на самом 
деле. Со временем мы пони-
маем, что партнёру дорог не 
тщательно созданный образ 
пластмассового пупса без не-
достатков, а живой человек, 
со всеми его болезнями, лиш-
ними килограммами и вне-
запным прыщом на лбу. Это 
знак, что влюблённость пере-
росла в настоящее чувство.

 █ ВАМ НРАВИТСЯ 
 █ ДЕЛАТЬ 
 █ ЛЮБИМОГО 
 █ ЧЕЛОВЕКА
 █ СЧАСТЛИВЫМ

Приготовить любимую 
еду, помыть за собой 
посуду, дать партнёру 

побыть в тишине и покое, ког-
да всё задолбало, — такие про-
явления заботы куда надёж-
нее свидетельствуют о любви, 
чем букет из 50 роз. Букетом, 
конечно, славно хвастаться в 

Instagram, но количество лай-
ков никакого отношения к 
уровню счастья не имеет.

И нет, это не означает, 
что надо из-под палки ра-
довать любимого человека 
каждый день, потому что 
так написано на Лайфхаке-
ре. Вам хочется делать при-
ятные вещи по собственной 
инициативе. Чему-чему, а 
жертвам в здоровых отно-
шениях места нет.

 █ ВЫ БЕЗ СТРАХА 
 █ ОБСУЖДАЕТЕ 
 █ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Куда поехать в отпуск в 
следующем году, кого 
завести — кота или 

морскую свинку, наконец, 
как назвать ребёнка, даже 
если его пока в ближайших 
планах нет. Совместные пла-
ны — свидетельство того, 
что партнёр стал неотъем-
лемой частью вашей жизни.

Это, кстати, неплохой 
способ определить, что вы в 
отношениях не с тем, кто вам 
подходит. Возможно, через 
10, 20 и 30 лет ваш любимый 
человек будет так же разбра-
сывать одежду, где ни попа-
дя, и хохотать над шутками, 
которые кажутся вам несмеш-
ными. Терпимо или мороз по 
коже? Если терпимо, то всё у 
вас будет в порядке.

 █ ВЫ ЧЕСТНЫ МЕЖДУ 
 █ СОБОЙ. ДАЖЕ ЕСЛИ 
 █ ЭТО ГРОЗИТ ССОРОЙ

Когда вас что-то не 
устраивает, вы нахо-
дите смелость гово-

рить об этом и вместе ис-
кать варианты решения 
проблемы. В процессе мо-
жет быть больно и непри-
ятно, но это нормально 
— лучше разобраться со 
взаимными претензиями 
как можно быстрее.

Недовольство со вре-
менем накапливается, а 
когда случается ссора по 
пустяковому поводу, вот 
тут припоминают всё и 
сразу. Цветы, которые 
кто-то кому-то не пода-
рил, нарушенные обеща-
ния, грязная посуда в ра-
ковине — слово за слово, 
кулаком по столу, а в ито-
ге крах отношений. Мо-
раль: не пытайтесь закры-
вать глаза на проблемы и 
мириться с тем, что вас не 
устраивает.

 █ ВЫ 
 █ УМЕЕТЕ 
 █ НАХОДИТЬ
 █ КОМПРОМИССЫ

Компромисс — сви-
детельство зрелого 
ума и умения при-

слушиваться к чужому 
мнению. Ни к чему всегда 
идти на принцип и до по-
следнего отстаивать свою 
точку зрения.

Практически любой 
вопрос можно решить так, 
что и вы, и ваш партнёр 
останетесь вполне доволь-
ны результатом. Драмы по 
мелочам хороши только в 
кино. На деле это доволь-
но изматывающая затея, 
способная погубить даже 
сильное чувство.

 █ ВЫ ПРИЗНАЁТЕ 
 █ ЗА ПАРТНЁРОМ 
 █ ПРАВО НА ОШИБКИ

А он даёт такое же пра-
во вам. Потому что вы 
оба — живые люди, 

которые не обязаны соответ-
ствовать каким-то идеалам. 
Ошибки неизбежны, вопрос 
в том, как к ним относиться.

При любой размолв-
ке вспоминать допущенные 
любимым человеком про-
машки — очень плохая идея. 
Большую часть ошибок и 
косяков можно простить. 
Впрочем, если на ваши чув-
ства плюют регулярно и с 
наслаждением, отношения 
пора заканчивать.

 █ ВЫ УВАЖАЕТЕ 
 █ ДРУГ ДРУГА

Уважение — основа 
здоровых отношений. 
Вы умеете считаться 

с чувствами и мыслями пар-
тнёра и не преследуете цели 
в любой ситуации оставить 
за собой последнее слово. 
Любовь — это не история о 
том, кто прав, а кто нет.

Возможно, случит-
ся так, что в один прекрас-
ный момент вы решите, что 
дальше оставаться вместе 
нет смысла. Уважайте реше-
ния любимого человека и не 
заставляйте продолжать от-
ношения, которые себя ис-
черпали.

Источник:  
Лайфхакер

Признаки того, что вы 
нашли настоящую любовь

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Мед – 70 г;
Мука – 2-3 ст.л.;

Ягоды (калина, черни-
ка, брусника, малина 
или рябина) – 400 г.

ПРИГОТОВ
ЛЕНИЕ:

Шаг 1. Свежие ягоды 
перебрать, промыть, 

Бульбу ядуць, бульбу жаруць, 
бульбу пякуць, бульбу хвалюць

Продолжаем знакомить наших читателей с различными рецептами национальных блюд народностей, проживающих в 
нашей области. В этом номере представляем вашему вниманию белорусскую кухню.

Белорусская кухня - это богатая история, оригинальные, а порой и невероятные вкусы, и, конечно же, огромное 
количество картофеля. Здесь он присутствует практически в каждом национальном блюде. Помимо картофеля в 

приготовлении национальных блюд белорусы также используют другие овощи, различные мясные продукты, а также 
ягоды для различных десертов.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Картофель – 6 шт.;
Болгарский перец – 1 

шт.;
Яйцо – 1 шт.;

Подсолнечное масло – 
3 ст.л.;

Зеленый лук – 0,5 пуч.;
Морковь – 1 шт.;

Мука – 4 ст.л.;
Соль по вкусу.

ПРИГОТОВ
ЛЕНИЕ:

Шаг 1. Картофель 
и морковь натрите на 
терке. Болгарский перец 
и зеленый лук нарежьте 
как можно мельче.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Свекла вареная – 2 
шт.;

Яйцо – 5 шт.;
Огурец – 4 шт.;

Картофель молодой 
– 1 кг;

Лук зеленый – 1 пуч.;
Укроп – 1 пуч.;

Масло сливочное – 50 г;
Сметана жирная – 

350 г;
Вода минеральная без 

газа – 1 л;
Лимонный сок – 2 ч.л.;
Перец черный свеже-

молотый – 1 щеп.;
Соль – 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Вареную све-
клу натереть на круп-
ной терке. Сварить яйца 
вкрутую и охладить. 
Мелко порубить ножом.

Шаг 2. Зелень про-

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Ребрышки свиные - 
200 г;

Колбаски - 200 г;
Грудинка - 300 г;

Лук - 3 шт.;
Мука - 2 ст. л.;
Вода - 1 стак.;

Лавровый лист по вкусу;
Специи, зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Грудинку по-
режьте мелко. Снача-
ла обжарьте грудинку, 
пускай вытопится весь 
жир. Потом добавьте 
промытые и порезанные 
ребрышки. Колбаски жа-
рятся быстрее, их до-
бавляем в последнюю 

Кулага
В белорусской 
кулинарной 
традиции много 
замечательных 
сладких блюд, одно 
из которых кулага – 
сладкое кушанье из 
свежих ягод.

поставить на огонь.

Шаг 2.  Когда ягоды 
разварятся, добавить 
пшеничную муку, предва-
рительно разведённую в 
небольшом количестве 
воды, а также добавить 
мёд или сахар. Мешать 
и варить на слабом огне, 

пока блюдо не приобре-
тёт вязкую и густую 
консинстенцию киселя.

 Кулага традиционно 
подаётся с блинами, белым 
хлебом и молоком.

Источник:  
kulinar.brsmok.by

Верещака
 Готовим вкусное белорусское блюдо для 
большой компании: блины с подливкой и 
колбасками станут прекрасным разнообразием 
ваших блюд с блинами. 

очередь. После добавле-
ния колбасок жарьте еще 
минут 10-15.

Шаг 2. Порежьте лук, 
обжарьте его на отдель-
ной сковороде. Потом к 
луку добавьте мясо, го-
товьте еще минут 10.

Шаг 3. Смешайте воду 

и муку. Вода должна 
быть теплой. 

Мучную смесь до-
бавьте к мясу, переме-
шайте, добавьте лавро-
вый лист, специи. Мясо и 
соус должны загустеть. 
Потом добавьте еще зе-
лени рубленой и готовьте 
минут 15 под закрытой 
крышкой.

Шаг 4. Подавайте 
готовую верещаку с 
блинами. 

Источник: 
povar.ru

Холодник по-белорусски (Свекольник)
Холодник  - это легкий холодный суп, который в жаркий знойный день 
отлично станет полноценным обедом или легким ужином.

мыть и высушить, мел-
ко нарезать. Огурец 
очистить от кожуры 
и мелко нарезать. Все 
ингредиенты переме-
шать, добавить соль, 
перец и еще раз переме-
шать.

Шаг 3. Смешать сме-
тану с охлажденной во-
дой и добавить к овощам. 
Добавить свеклу и сок ли-
мона. При необходимо-
сти добавить по вкусу 
соль и перец. Отправить 
охлаждаться на 30 ми-
нут в холодильник.

Шаг 4. Сварить до 
готовности молодой 
картофель. Заправить 
сливочным маслом и 
укропом. Подавать све-
кольник и картофель 
как гарнир в отдельных 
тарелках.

Источник: 
edimdoma.ru

Белорусские драники
Классические драники состоят всего из трех ингредиентов: картофель, 
яйцо, соль. Но кому-то показалось скучным такое простое сочетание, 
и со временем в состав блюда стали включать другие овощи, а также 
мясной фарш и сыр.

Шаг 2. Соедините ово-
щи, добавьте яйцо и муку, 
посолите. В сковороде 
нагрейте масло. Выкла-
дывайте картофельную 
массу с помощью столо-
вой ложки. Обжарьте 
драники с обеих сторон 
до готовности.

Подавайте аромат-
ные и аппетитные овощные 
оладьи со сметаной, можно 
выдавить пару зубчиков чес-
нока и добавить в сметану - 
получится острый сметан-
ный соус.

Источник: Со вкусом
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Профнастил для крыши. какой выбрать
Металлическое покрытие кровель частных домов становится все более популярным, тем более что материал производится в 
различных вариациях и, благодаря современным технологиям, постоянно модернизируется. Поэтому у многих потребителей 
возникает справедливый вопрос – профнастил для крыши какой выбрать? Этот кровельный материал обладает отличными 
эстетическими и эксплуатационными характеристиками, способен не только надежно укрыть здание от осадков и ветра, но и 
преобразить его внешний вид.

 █ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 █ ПРОФНАСТИЛА 
 █ ПЕРЕД ДРУГИМИ 
 █ КРОВЕЛЬНЫМИ 
 █ ПОКРЫТИЯМИ

По мно-
гим пара-
м е т р а м 
п р о ф н а -
стил вы-
годно от-
личается 

от других кровельных по-
крытий.

Качественному проф-
настилу все чаще отдают 
предпочтение при выборе 
материала для кровли жи-
лых строений, так как он 
обладает большим количе-
ством положительных ка-
честв, которыми не могут 
«похвастать» других покры-
тия. К таким достоинствам 
можно отнести: 

Первое, что всегда вол-
нует многих покупателей – 
это цена на материал. Имен-
но потому, что профнастил 
доступен практически для 
любой семьи, на нем все 
чаще останавливается вы-
бор при выборе материала 
для кровли. 

Обширная цветовая 
гамма выпускаемых листов 
позволяет подобрать имен-
но тот оттенок покрытия, 
который будет безупречен 
для гармоничного оформ-
ления экстерьера частного 
дома. 

Профнастил произво-
дится в листах до двенадца-
тиметровой длины, что по-
зволяет при монтаже его на 
крышу сделать минималь-
ное количество стыков по 
скату или даже полностью 
отказаться от поперечной 
стыковки. 

Небольшая удельная 
масса материала, простота 
и понятность монтажа по-
зволяет произвести кровель-
ные работы самостоятельно 
с привлечением всего одно-
го помощника, который бу-
дет подавать листы на высо-
ту крыши. 

Потребителю предо-
ставляется возможность вы-
бора высоты рельефа листа 
– в зависимости от плани-
рующегося угла уклона ска-
та. Кроме этого, имеется 
возможность выбрать раз-
личное по составу финиш-
ное покрытие профнастила.  

Покрытие может быть 
нанесено по разным техно-
логиям, и, соответственно, 
отличаться качеством, дли-

тельностью эксплуатации и, 
конечно, стоимостью мате-
риала. 

Еще одно немаловаж-
ное преимущество профна-
стила – это экологическая 
чистота всего комплекса ма-
териалов, использующихся 
при его производстве. Кров-
ли из профнастила, незави-
симо от длительности экс-
плуатации, не способны 
причинить вреда окружаю-
щей среде. Немаловажным 
является и то, что материал 
– негорючий.

Сегодня можно при-
обрести кровельный 

материал, покрытый 
модифицированным 

антикоррозийным со-
ставом – алюмоцин-
ком или алюцинком, 
состоящим из 43% 
цинка, 55% алюми-

ния и 1,6% кремния. 
Профнастил, имею-

щий такое покрытие, 
не сильно отличает-
ся по цене от обычно-
го, покрытого только 

цинком, однако, об-
ладает куда большей 
устойчивостью к раз-
личным агрессивным 

воздействиям, и отто-
го – более долговечен.

 █ ОСНОВНЫЕ 
 █ КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
 █ ПРОФНАСТИЛА 

Выбирая профнастил 
для кровли, следует 
опираться на опреде-

лённые критерии его оценки.
В качестве обобщения 

всего вышесказанного, име-
ет смысл выделить моменты, 
на которые нужно обратить 
особое внимание при выборе 
профнастила для обустрой-
ства кровли своего дома. 

Материал должен 
иметь маркировку «Н», «НС» 
или «МП–R», и если он выби-
рается для жилого строения, 
то будет достаточно средней 
толщины листа в 0,5÷0,8 мм. 

Рекомендовано приоб-
ретать кровельный материал 
с порошковым покрытием. 

Полимер, которым вы-
полнено покрытие, выбира-
ется самостоятельно, с уче-
том тех особенностей, на 
которых заострялось внима-
ние выше, принимая в рас-
чет климатические и иные 
условия региона или даже 
конкретного населенного 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФНАСТИЛА

Профнастил производится в разных цветовых решениях, а также мо-
жет иметь различную толщину и конфигурацию листов. В связи с тем, 
что кровельным листам придаются размеры, которые позволяют пол-
ностью накрыть длину ската крыши, от конька до свеса, их намного про-
ще монтировать на стропильную систему, чем, например, всем знако-
мый традиционный шифер. Кроме того, материал не слишком тяжелый, 
а благодаря специальным защитным покрытиям и полимерной пленке, 
нанесенной сверху, он прослужит достаточно длительный срок.

пункта. 
Особое внимание не-

обходимо обратить на ка-
чество покрытия проф-
настила: – поверхность 
кровельных листов долж-
на быть ровной, без вмя-
тин и царапин; – края ли-
стов должны иметь ровные 
срезы, без заусениц; – за-
щитный цветной поли-
мерный слой должен быть 
равномерным, без ско-
лов и наплывов; – при сги-
бе профлиста его покры-
тие не должно трескаться, 
ломаться или собираться 
складками, а сам лист при 
разгибании должен легко 
принимать первоначаль-
ную форму. 

Выбирая профнастил, 
необходимо помнить, 
что кровельные ра-

боты – это достаточно тру-
доемкий и дорогостоящий 
процесс, и их обычно осу-
ществляют один раз в не-
сколько десятилетий. Поэто-
му будет очень неприятно, 
если придется снова зани-
маться этим и тратить не-
малые деньги через год или 
два из–за некачественного 
покрытия профнастила, ко-
торое может под влиянием 
природных или иных фак-
торов растрескаться и об-
лезть.

Источник: 
StroyDay.ru

В чем преиму-
щества по-
душки вме-
сто спинки? 
В первую оче-
редь, они до-
бавляют в 

интерьер  комфорт. Кроме 
этого, с ними реально уютно, 
поскольку они мягкие и удоб-
ные. Касаться их – довольно 
приятно. Ну и, конечно же, 

с их помощью всегда можно 
поменять цвет и дизайн им-
провизированной спинки – 
довольно лишь заказать об-
новленную наволочку.

 █ ГАБАРИТЫ 
 █ И КОЛИЧЕСТВО

Обычно в роли спинки 
применяют одну объ-
емную подушку или 

пару средних. Однако если 
они играют роль вытянутой 
спинки (скажем, над ска-
мейки), их набор способен 
увеличиться. Порой можно 
заметить на стенной кон-
струкции не только 3–4 шту-
ки, но даже 6–9 подушек.

Подушки, при большом 
количестве, способны груп-
пироваться в несколько ря-
дов.

Подвесные подушки 
вместо спинки

Подвесные подушки могут выполнять функцию спинки там, 
где подобной нет. Подушками логично заместить изголовье 
спального места, спинку скамейки, боковину кушетки и пр. 
Они отлично выглядят и в обжитых комнатах, и на лоджиях, 
и во внутренних двориках.

 █ ДИЗАЙН

По д у ш к а – с п и н к а 
обычно имеет пло-
скую форму. Она на-

поминает скорее небольшой 
матрас или некий мат. Пре-
красно выглядят пошитые 
спинки–матрасы.

Однако пышные по-
душки тоже можно брать в 
работу, в том числе обыч-
ные, применяемые для сна.

Для воссоздания спин-
ки логично применять и ма-
ленькие диванные подушки 
– квадратные, круглые или 
иной геометрии.

 █ КРЕПЛЕНИЕ

Чаще всего подушки 
подвешивают на не-
большой шторный 

карниз. Для этих целей к 
каждой думке пришивают 
петли или завязки, напри-
мер из лент.

Но существуют и иные 
вариации. Например, заме-
сто карниза можно взять ка-
кую–нибудь планку, шест 
или даже большую ветку.

Кроме этого, подушки 
возможно прикрепить к крюч-
кам, установленными прямо 
на стенной конструкции.

Оригинальный прием – 
повесить на стену крепкую 
бечевку и зафиксировать на 
ней небольшие подушки на 
бельевых прищепках или 
другом крепеже.

Если задумано создать 
спинку из небольшого ко-
личества рядов подушек, 
предпочтительно пришить 
к ним завязки, разместив их 
и на противоположенных 
сторонах. Верхние подуш-
ки фиксируются к карнизу, 
а каждый следующий ряд 
привязывается к предше-
ствующему.

Надо заметить, что по-
душки можно привязать 
сразу к спинке кровати, если 
она сделана в виде жесткого 
каркаса.

 █ ЦВЕТ

Спинка из подушек 
способна иметь ней-
тральный дизайн – бе-

лоснежный, бежевый, блед-
но–серой. Однако обычно 
её создают яркой, посколь-
ку выбор текстиля очень 
широк – всегда найдется 
какой–нибудь эффектный, 
красивый вариант.

Чехлы из текстиля с 
узором способны добавить 
разнообразие в «спокой-
ный» и «скучный» интерьер.

Наволочки из яркой од-
нотонной ткани перевопло-
тят удобную спинку в краси-
вый акцент.

Если хочется изголовье 
из подушек реально встро-
ить в единую тканевую ком-
позицию, декорирующую 
кровать, то из общего тек-
стиля возможно изготовить 
и чехлы для приятной спин-
ки, и шторы, и накидки, и 
наволочки декоративных 
подушек.

postremont.ru
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

-Об л и г а ц и о н н а я 
программа банков 
предполагает ин-

вестиции ЕНПФ в финансо-
вые инструменты банков и 
корпоративных казахстан-
ских эмитентов на сумму до 
200 миллиардов тенге. Не-
обходимые решения приня-
ты Советом по управлению 
Национальным фондом. 
Фондирование будет предо-
ставляться на рыночных ус-
ловиях путем приобретения 
облигаций сроком до пяти 
лет. В целях снижения риска 
концентрации пенсионные 
активы будут инвестиро-
ваться в размере не более 50 
процентов от объема каждо-
го выпуска облигаций, - под-
черкнул глава Националь-
ного Банка.

Также для решения те-
кущих проблем кредито-
вания банками экономики 
предлагается усилить базу 
фондирования банков че-
рез внедрение сберегатель-
ных вкладов и установление 
предельных ставок КФГД в 
зависимости от сроков депо-
зитов. Акишев отметил, что 
внедрение сберегательных 
вкладов предусматривает 
повышенную ставку возна-
граждения и повышенную 
государственную гарантию. 
Предполагается взимание 
штрафа при досрочном изъ-
ятии и возврат не ранее 30 
дней.

По его словам, диффе-
ренциация предельных ста-
вок КФГД в зависимости от 
сроков депозитов будет сти-
мулировать развитие сроч-
ного рынка депозитов без 
введения прямых запретов 
по досрочному изъятию. 
Данная мера будет способ-
ствовать долгосрочному 
фондированию и расшире-
нию потенциала кредитова-
ния.

В случае надзора над 
банками для исключения 
повторения негативной бан-
ковской практики по вы-
даче невозвратных займов 
в будущем Национальным 

8 делегатов  
из ЗКО отправились  
на Парад Победы  
в город Невель 
Делегация из восьми жителей ЗКО участвует 
в международном автопробеге "Вахта 
памяти" по городам России.

По словам младшего научного сотрудника му-
зея имени Маншук Маметовой Гульнары БАЗАРО-
ВОЙ, в преддверии 73 годовщины Великой Побе-
ды и 75-летия подвига Героя Советского союза 
стартует пятый международный автопробег "Вах-
та памяти".

- Автопробег организован по таким городам 
России, как Москва, Ржев, Великие Луки, Невель, 
Новосокольники, где погибли наши Герои Совет-
ского союза Маншук Маметова, Алия Молдагуло-
ва, а также казахстанские войны 100 и 101 стрел-
ковой бригады, - пояснила Гульнара БАЗАРОВА. 
- Первая часть делегации из 4 человек будет уча-
ствовать в полевых поисковых работах, которые 
пройдут в деревне Пустошкино Ростовской обла-
сти РФ, они уже в пути. Вторая часть делегации 
отправилась 3 мая.

Стоит отметить, что также делегаты из ЗКО 
примут участие в торжественных встречах ко Дню 
Победы, побывают на уроках мужества Алии Мол-
дагуловой.

Между тем, 9 мая делегация посетит 
Парад ко Дню Победы в городе 
Невель Российской Федерации.

Кристина КОБИНА

Полицейские 
задержали женщину 
с психотропными 
веществами
У задержанной при себе имелось 67 
флаконов и 740 таблеток с психотропными 
веществами.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 12 
апреля сотрудниками управления по борьбе с 
наркобизнесом была задержана женщина.

- При ней было обнаружено 67 флаконов и 
740 таблеток, согласно заключению экспертизы 
содержимое является психотропными вещества-
ми, оборот которых ограничен законодательством 
РК, - пояснили в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что по данному 
факту проводится досудебное 
расследование по статье 297 УК 
РК - "Незаконное изготовление, 
переработка, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, пересылка 
либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов".

Кристина КОБИНА

Банкам и бизнесу дадут  
200 миллиардов тенге пенсионных 
денег - Акишев
Облигационную программу, которая предусматривает инвестиции ЕНПФ в банки на 
200 миллиардов тенге, возобновят. Об этом сообщил председатель Национального 
Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на парламентских слушаниях в Сенате 
Парламента РК в Астане.

Банком разработаны по-
правки по усилению надзор-
ного мандата. Акишев от-
метил, что Национальный 
Банк намеревается перейти 
на риск-ориентированный 
надзор финансовых органи-
заций, ключевым элемен-
том которого является над-
зорное суждение о реальном 
финансовом состоянии. Со-
ответствующие поправки 
одобрены Мажилисом Пар-
ламента Республики Казах-
стан.

- Недостатком текуще-
го надзорного процесса яв-
ляется формализованный 
подход, то есть примене-
ние надзорных мер только 
в случае нарушения требо-
ваний законодательства и 
пруденциальных нормати-
вов. Фактически банки мог-
ли осуществлять операции 
по выводу активов, не нару-
шая пруденциальные нор-
мативы, - отметил глава На-
ционального Банка.

По словам Акишева, 
применение надзорного 
суждения в ключевых обла-
стях банковской деятельно-
сти, к которым относятся: 
адекватность провизий по 
активам, оценка связанных 
лиц, деловая репутация ме-
неджмента и акционеров, а 
также внутренняя система 
управления рисками, позво-
лит на раннем этапе не до-
пустить фактов вывода ак-
тивов.

- Важно отметить, что 
введение надзорного суж-
дения не расширяет над-
зорные полномочия Нацио-
нального Банка. Основные 
изменения произойдут вну-
три действующего периме-
тра регулирования банков. 
Фактически произойдет 
упорядочивание надзорных 
инструментов Националь-
ного Банка и оснований для 
их применения. При этом 
банки, как и прежде, могут 
в судебном порядке обжало-
вать решения Национально-
го Банка, - подытожил он.

Финансовый регуля-
тор сообщил, что 
в данный момент 

кредиты банков не играют 
существенной роли в ин-
вестиционной активности 
предприятий. Доля креди-
тов в финансировании ин-
вестиций традиционно не 
превышает 20 процентов. 
Основным источником яв-
ляются собственные сред-
ства. Долгосрочное и устой-
чивое фондирование, как 
сказал Акишев, замещается 
депозитами квазигосудар-
ственного сектора с высоки-
ми рисками концентрации, 
а также вкладами физиче-
ских лиц с высоким риском 
изъятия.

- За период 2014-2017 го-
дов средние банки обеспе-
чили половину прироста 
кредитования экономики. 

Рост ссудного портфеля от-
дельных средних банков до-
стигал 900 раз, тогда как в 
крупных банках - два раза. 
При этом рост кредитования 
в средних банках был обе-
спечен государственными 
деньгами. Так, доля государ-
ственных денег в структуре 
обязательств средних бан-
ков составляет более 50 про-
центов, - проинформировал 
Акишев.

По его словам, 
несмотря на то, 
что статистически 
средние банки 
вносили значимый 
вклад в рост 
кредитов, по факту 
роль этих банков 
в экономике 
фактически 
сводилась к нулю.

- Средние банки прово-
дили достаточно либераль-
ную кредитную политику, 
активно осуществляя креди-
тование связанных с акцио-
нерами лиц и под нематери-
альные залоги. В результате 
такой кредитной политики 
средние банки столкнулись 
с большими финансовыми 
проблемами. Средняя доля 
плохих кредитов составля-
ет 70 процентов, - подыто-
жил он.

Источник: 
Tengrinews.kz.

С праздником, ветераны!
МОЙГОРОД

Кристина КОБИНА

По словам местной жительницы Марии ЦИУЛИ-
НОЙ, это произошло 29 апреля.

- Это было ближе к пяти часам вечера. Я ехала с 
двумя детьми в автобусе от остановки Саяхат до Хлеб-
завода. Моей старшей дочери всего 6 лет, а на руках 
у меня был младший ребенок, ему полтора года. Мы 
стояли прямо посередине автобуса №5. Молодая де-
вушка-кондуктор предупредила водителя, чтобы он не 
торопился и дал возможность выйти мне с детьми из 
автобуса. Но он выпустил старшую дочь из обществен-
ного транспорта, закрыл прямо передо мной двери ав-
тобуса и продолжил движение. Я начала, естественно, 
кричать и ругаться. Он же через некоторое время, про-
ехав приличное расстояние, решил остановиться. Я в 
шоке от такого поведения, представьте, как напугал-
ся этого мой ребенок, - рассказала возмущенная жен-
щина.

Мария ЦИЛИУЛИНА заявила, что намерена напи-
сать на этого водителя жалобу на имя руководителя 
автобусного парка, чтобы были предприняты соответ-
ствующие меры.

В отделе пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог г.Уральск сообщили, что к ним с подоб-
ной жалобой обращений не поступало.

- Нам нужно заявление от пострадавшей для про-
ведения проверки и принятия мер в отношении води-
теля. Если же после проверки данные факты подтвер-
дятся, то материалы будут направлены в транспортную 
инспекцию, - пояснили в отделе ПТ и АД г. Уральска.

Позже сообщили, по данному случаю ТОО "Ора-
лавтотранс" было проведено служебное расследова-
ние.

Как рассказали в ТОО "Оралавтотранс", по дан-
ному инциденту, где водитель оставил 6-летнюю де-
вочку одну на остановке, было проведено служебное 
расследование.

- Водителю был вынесен выговор и он был лишен 
месячной премии, - пояснили в ТОО "Оралавтотранс".

Стоит отметить, что администрация ТОО "Оралав-
тотранс" приносит свои извинения потерпевшей Ма-
рии ЦИУЛИНОЙ.

В отделе ПТ и АД г. Уральска также проинформи-
ровали, что если кто-то столкнулся нарушениями в об-
щественном транспорте, то можно обратиться по номе-
ру телефона 50-04-02.

Кристина КОБИНА

Как рассказали в 
пресс-службе ДЧС 
ЗКО, сообщение о 

том, что горит кварти-
ра на втором этаже жило-
го дома по адресу: улица 
Ескалиева, 178 поступило 
в 01.55.

- Пожар удалось лик-
видировать в 2.43. На ме-
сте было обнаружено тело 
46-летнего мужчины, - по-
яснили в ДЧС ЗКО.

Руслан АЛИМОВ

Юрий Кичатов - 
один из активных 
сторонников спор-

та и здорового образа жиз-
ни. Молодой человек увле-
кается воркаутом. Этот вид 
спорта соединяет в себе 
акробатику и гимнастику. 
Упражнения на турниках и 
брусьях прекрасно развива-
ют фигуру и улучшают ко-
ординацию движений. Одну 
из спортплощадок открыли 
неподалеку от русского дра-
матического театра имени 
Островского. Заниматься на 
ней - одно удовольствие.

- В городе действует 
много клубов. Молодежь ак-
тивно занимается воркау-
том. На спортплощадке уло-
жено резиновое покрытие. 
Оно очень безопасное, - го-
ворит Юрий Кичатов.

Похожая спортплощад-
ка в шестом микрорайоне 
расположена поблизости 
от плавательного бассейна. 
Здесь с утра до вечера мно-
го людей. Мамы играют вме-
сте с детьми. Бетонное осно-
вание очень опасно, говорит 

Девочка осталась  
одна на остановке  
из-за невнимательности 
водителя автобуса
Мама девочки утверждает, что водитель 
"пятерки" выпустил ее старшую дочь, 
закрыл дверь, а она с маленьким ребенком 
осталась в автобусе.

Труп мужчины обнаружили при пожаре в многоэтажке 
Пожар в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Ескалиева, 178 
произошел 7 мая

Стоит отметить, что 
площадь пожара 
составила 50 
квадратных метров. 
На место выезжали 
4 единицы техники 
и 14 человек 
личного состава.

Уральцы недовольны новой 
площадкой для занятий воркаутом
В Уральске вот уже полгода функционирует опасная спортплощадка. Любители 
воркаута утверждают, что занимаясь гимнастикой на новой спортплощадке, велик 
риск получить серьезную травму.

спортсмен. При падении ве-
лик риск получить травму.

- Сюда приходят не 
только спортсмены, но и 
дети. Они могут получить 
при падении увечья. Нам 
пообещали все привести 
в порядок весной. Но пока 
недоделки не устранены, - 
говорит Юрий Кичатов.

В городском отделе 
физкультуры и спорта сооб-
щили, что воркаут офици-

ально включен в программу 
республиканской спартаки-
ады. Спортплощадки были 
построены при поддержке 
федерации по этому виду 
спорта. Недоделки пообеща-
ли устранить.

- Спортплощадку стро-
или глубокой осенью. Что-
бы постелить тартановое 
покрытие, нужно, чтобы 
температура воздуха была 
выше 5 градусов тепла. До 1 

июня все сделаем, - отметил 
руководитель отдела физ-
культуры и спорта г. Уральск 
Азамат Нурмуханбетов.

Также в городском 
акимате 
пообещали строить 
спортплощадки в 
городских дворах.

Фото автора


