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Должники могут 
остаться без жилья 
Имущество злостных неплательщиков за тепло и горячую 
воду будут выставлять на торги. Задолженность АО «ЖТЭ» 
перед газовиками составляет почти миллиард тенге, а 
население им задолжало 790 миллионов тенге. Тепловики 
решили взыскивать долги через судисполнителей.
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Алтай Кульгинов: 

«Работайте, 
а не спите» 
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Аким ЗКО  проинспектировал 
ремонт дорог в Уральске и 
остался недоволен. Он пожурил 
подрядчиков, которые  
сначала закрывают дорогу 
на ремонт, а потом «спят».
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Наш адрес: ул. Азербайджанская, 19
тел./факс: 8 (7112) 50–20–10
8 (7112) 50–24–55, 51–60–77

Учебный центр ТОО «БатысСервисПлюс» 
проводит обучение слушателей на краткосрочных  

курсах по следующим видам:
█ Пожарно–технический минимум для 
руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность и работников 
по всем направлениям деятельности.  
█ Обучающий семинар по теме: «Мон-
таж и техническое обслуживание ох-
ранно–пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения и автоматических 
установок пожаротушения».
█ Обучающий семинар по теме «Обслу-
живание и перезарядка огнетушитей».
█ Обучение промышленной безопас-
ности на опасных производственных 
объектах в нефтегазовых отраслях про-
мышленности и по отраслям деятель-
ности предприятий.

█ Сероводородная безопасность на не-
фтегазодобывающих объектах.
█ Оператор сосудов, работающих под 
давлениями компрессорных установок.
█ Ответственных лиц за безопасную 
эксплуатацию компрессорных уста-
новок и сосудов, работающих под 
давлением.
█ Безопасности и охране труда руково-
дителей, ответственных лиц и работ-
ников.
█ Безопасным методам и приемам вы-
полнения работ на высоте.
█ Водитель автомобиля, работающего 
на газе.
█ Перевозка опасных грузов

В ЗКО назначен руководитель 
управления внутренней политики
Им стал 37–летний Нурлыбек ДАУМОВ. 

16 мая первый заместитель акима области Игорь Стексов представил нового 
руководителя управления внутренней политики.

По решению конкурсной комиссии, на должность руководителя управления 
внутренней политики ЗКО назначен Нурлыбек Даумов.

Даумов Нурлыбек Жаскайратович 1981 года рождения. Образование – высшее. В 
2002 году окончил Западно–Казахстанский государственный университет.

В разные годы работал: ведущим, главным специалистом, руководителем отдела 
управления внутренней политики ЗКО; главным инспектором по вопросам социально–
культурного развития аппарата акима ЗКО; экспертом департамента общественно–по-
литической работы министерства культуры РК (г. Астана); руководителем отдела управ-
ления по вопросам молодежной политики ЗКО; заместителем руководителя УВП ЗКО.

Последняя должность – руководитель отдела внутренней политики г. Уральск.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

По словам 
ж и т е л е й 
общежи-
тия, по-
жар про-
и з о ш е л 
в шахте 

лифта, который вот уже не-
сколько лет не работает.

– Окурок скорее все-
го кто–то бросил. У нас на 
верхних этажах в основном 
живут пьющие люди, – пояс-
нила жительница общежи-
тия. – К тому же это не пер-
вый пожар в нашем доме.

Жители сразу же вы-
звали пожарных. На место 
ЧП приехали 3 единицы тех-

ники и 10 человек личного 
состава ДЧС ЗКО.

Нужно отметить, что на 
всех этажах было сильное за-
дымление. Пожарные были 
вынуждены разбить стек-
ло в подъезде 9 этажа, так 
как была плохая видимость. 
Они  сразу же эвакуировали 
всех жителей многоэтажки, 
в числе которых были дети, 
однако не все успели выйти.

По данным пресс–служ-
бы управления здравоохра-
нения ЗКО, троим пострадав-
шим была оказана помощь.

– Одной пострадавшей 
помощь была оказана на ме-
сте. 29–летняя и 64–летняя 
женщины доставлены в го-
родскую многопрофильную 

больницу. У них диагности-
ровано токсическое дей-
ствие окиси углерода. Они 
направлены на амбулатор-
ное лечение, – сообщили в 
пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО.

По словам предсе-
дателя КСК ТОО "Каз-
батыссервис" Гулим 
КАРИМОВОЙ, которое об-
служивает этот дом, 80 про-
центов жильцов – это квар-
тиранты.

– Лифт здесь давно уже 
не работает. Жильцы жалова-
лись, что боятся, что их дети 
упадут в шахту лифта и мы 
на каждом этаже установили 
железную решетку на входе в 
лифт, чтобы дети туда не упа-

ли. Вообще здесь жители без-
ответственные. Они даже за 
услуги нам не платят, – гово-
рит Гулим КАРИМОВА.

В пресс–службе ДЧС ЗКО 
сообщили, что сообщение о 
пожаре поступило в 17.33.

– В лифтовой шахте 
горел мусор на площади 15 
квадратных метров. Пожар 
локализован в 18.02 и лик-
видирован в 18.39 силами 
сотрудников ДЧС. Жертв и 
пострадавших нет. Спасе-
но 5 человек, из них 4 детей, 
эвакуировано 50 человек, 
из них 15 детей. Предвари-
тельная причина пожара – 
неосторожное обращение с 
огнем, – рассказали в пресс–
службе ДЧС ЗКО.

Не привязанные 
к ИИН 
смартфоны 
казахстанцев 
отключат  
в 2019 году
Казахстанцы не смогут пользоваться 
услугами связи в 2019 году, если не привяжут 
IMEI–код смартфона к ИИН.

– В 2016 году были внедрены обновленные тре-
бования к регистрации мобильных устройств. Запуск 
системы должен серьезно сократить число телефон-
ных краж, после обращения в полицию украденный 
телефон может быть заблокирован. Практика пока-
зала, что IMEI–код не позволяет идентифицировать 
владельцев устройства. Чтобы новая норма рабо-
тала в полном объеме, необходима привязка IMEI–
кода к ИИН и номеру абонента, – сказал министр 
информации и коммуникаций Даурен Абаев на от-
четной встрече с населением.

Абаев пообещал, что ажиотажа из–за регистра-
ции не создастся.

– Пользователям услуг связи необходимо будет 
зарегистрировать свои устройства до конца 2018 
года, так как с 1 января 2019 года незарегистриро-
ванным абонентам услуги оказываться не будут. Мы 
максимально упростим процесс регистрации, будет 
предусмотрена регистрация онлайн, – сказал глава 
ведомства.

Источник: Tengrinews.kz.

Как рассказал и.о. ру-
ководителя аппара-
та акима Казталов-

ского района ЗКО Жандос 
Дуйсенгалиев, ученик 6 
класса Нурдаулет АЙБОЛА-
ТОВ спас 3–летнего мальчи-
ка, который едва не утонул в 
водоёме.

– У отца Нурдауле-
та  Аскара АТКЕШЕВА есть 
свое крестьянское хозяйство 
"Нурдаулет". В тот день 2 го-
ловы скота не вернулись до-
мой с пастбища и отец ве-
лел мальчику посмотреть в 
округе и найти скот. Нурда-
улет отправился на поиски, 
и когда он проходил мимо 
водоёма, который находит-
ся неподалеку от их дома, 
то увидел лишь торчащие из 
воды детские ноги. Не медля 
ни минуты, Нурдаулет ки-
нулся к воде и вытащил на 

берег 3–летнего Аршата, ко-
торый был уже без сознания, 
– рассказал Жандос ДУЙ-
СЕНГАЛИЕВ.

Далее Нурдаулет ока-
зал первую помощь ребенку, 
затем позвал взрослых.

– Когда мы спросили у 
мальчика, откуда он знает, 
как нужно оказывать пер-
вую помощь, то он ответил, 
что в школе висят плакаты, 
где нарисовано, как и какую 
помощь нужно оказывать 
при утоплении, – пояснил 
Жандос ДУЙСЕНГАЛИЕВ. – 
Как выяснилось, 3–летний 
Аршат живет по соседству с 
Нурдаулетом. В тот день ро-
дители выпустили малень-
кого сына играть на улицу 
под присмотром старших 
детей. Однако те не уследи-
ли за младшим братом.

Нужно отметить, что 

Нурдаулет АЙБОЛАТОВ хо-
рошо учится в школе, ак-
тивно занимается борьбой, 
к тому же мальчик с детства 
хорошо сидит на коне и по-
могает отцу по хозяйству.

По словам Жандоса 
ДУЙСЕНГАЛИЕВА, в скором 
времени руководство рай-
она обязательно наградит 
юного героя грамотой и, ко-
нечно же, подарками.

Дана РАХМЕТОВА

Ученик 6 класса спас тонущего 3–летнего ребенка 
ЧП произошло 
5 мая в селе 
Кошанкол 
Казталовского 
района ЗКО.

Десятки людей 
эвакуировали  
из–за пожара в многоэтажке
Пожар в 9–этажном общежитии по проспекту Достык, 226 произошел, 15 
мая, около шести часов вечера. 70 метров трубы 

было заменено 
после аварии на 
коллекторе 
Об этом рассказали в ТОО "Батыс су арнасы".

По словам заместителя директора ТОО 
"Батыс су арнасы" Салавата АЙБАТОВА, все 
ремонтные работы на коллекторе были завершены 
13 мая.

– В общем мы заменили около 70 метров трубы, 
диаметр ее составляет 900 миллиметров. В скором 
времени, думаю, будет подсчитан ущерб, – пояснил 
Салават АЙБАТОВ.

Напомним, 30 апреля в Уральске из–за ава-
рии на канализационном коллекторе половина го-
рода осталась без воды. После чего был организо-
ван подвоз воды во дворы города. На месте аварии 
ведутся круглосуточные работы. В коммунальной 
службе отметили, что в есть некоторые сложности, 
так как канализационная труба, которую прорва-
ло, находится на глубине 7,5 метра. На сегодняш-
ний день 70 тысяч уральцев остаются без холодной 
воды. При проведении работ на месте порыва кана-
лизационного коллектора провалился экскаватор.

Кристина КОБИНА

В ЗКО восстановят откормочную 
площадку и мясокомбинат
17 мая в Астане стартовал Астанинский экономический форум.

17 мая на площадке Астанинского экономического форума подписан меморандум по вос-
становлению откормочной площадки и мясокомбината в ЗКО. В церемонии подписания при-
няли участие аким Западно–Казахстанской области Алтай Кульгинов, учредитель 
компании «Dunbia» (Великобритания) Роберт Джон Добсон, председатель прав-
ления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Нурлыбек Малелов 
и генеральный директор ОИПЮЛ «Мясной Союз Казахстана» Максут Бактыбаев.

Аким области отметил, что потенциал региона в вопросах развития сельского хозяй-
ства, и особенно животноводстве, очень высок.

– Мы восстанавливаем откоромочный комплекс «Crown Batys». Инвестор будет вкла-
дывать инвестиции к нам, а мы будем предоставлять все условия для того, чтобы раз-
вивать и выходить на экспорт мясо и мясной продукции,– сообщил Алтай Кульгинов.

Данное мероприятие состоялось при поддержке министерства сельского хозяйства РК.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

21 мая коммерче-
ский директор 
АО "Жайыктепло-

энерго" Вячеслав СОЛО-
ДИЛОВ и судебные испол-
нители обсудили проблему 
погашения долгов за тепло 
и подогрев воды.

По словам 
Вячеслава 
СОЛОДИЛОВА, на 
сегодняшний день 
задолженность 
их предприятия 
перед газовиками 
составляет 934 
миллиона тенге.

– Однако население 
нам должно 790 миллионов 
тенге и 63 миллиона долж-
ны промышленные пред-
приятия города. Газовики, 
соответственно, требуют, 
чтобы мы вовремя вносили 
оплату, иначе будет огра-
ничена или совсем пре-
кращена подача газа. Сно-
ва будет недовольство со 
стороны населения, жите-
ли многоэтажек останутся 

без горячей воды, – отме-
тил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. 
– На сегодняшний день у 
нас составлены договоры 
с 19 частными судебными 
исполнителями. С 2015 года 
им было передано более 5,8 
тысячи исполнительных 
листов на сумму 271,5 мил-
лиона тенге. Исполнено в 
полном объеме 3 тысячи ис-
полнительных листов и на 
исполнении находится 2,5 
тысячи исполнительных 
листов на сумму 123 милли-
она тенге.

Солодилов пояснил, 
что также будут принимать-
ся меры принудительного 
исполнения в отношении 
жителей, которые не пога-
шают свои задолженности.

– На данный 
момент имеется 816 
постановлений на 
арест недвижимого 
имущества и 77 – 
на автоимущество, 
262 постановления 
на ограничение на 
выезд за пределы 
РК, арестовано 43 
банковских счета 

и  с 337 должников 
идет удержание с 
дохода, – пояснил 
коммерческий 
директор ЖТЭ.

К слову, Вячеслав Со-
лодилов отметил, что в про-
шлом году был случай, ког-
да одному абоненту все же 
пришлось реализовать свою 
квартиру через риелторов 
для выплаты долга перед 
ЖТЭ.

– В этом году мы будем 
также применять жесткие 
меры, и некоторым долж-
никам придется попро-
щаться со своими квартира-
ми. Все же нам приходится 
применять меры принуди-
тельного исполнения, это 
арест имущества с после-
дующей реализацией че-
рез торги – квартир и авто-
мобилей, если нет другого 
имущества, – пояснил Вя-
чеслав Солодилов.

По словам коммерче-
ского директора АО "ЖТЭ", 
также будут организованы 
совместные выезды на дом 
к должникам по исполни-
тельным производствам 

три раза в неделю.
Кроме того, судоиспол-

нитель Жандос САМАТОВ 
предложил открыть в горо-
де комиссионный магазин.

– Нужно выезжать по 
должникам вместе с сотруд-
никами АО "ЖТЭ", если у су-
доисполнителя будет уже 
предварительная санкция 
суда на наложение и изъя-
тие ликвидного имущества, 
а именно ценных вещей и 
драгоценностей, то для их 
реализации необходим ко-
миссионный магазин. По-
том если судоисполнитель, 
к примеру, изымет телеви-
зор, не поставит же он его 
у себя в офисе, поэтому мы 
считаем, что для этого нуж-
но определить складское 
помещение при АО "Жай-
ыктеплоэнерго". Создать 
магазин и выставлять иму-
щество в нем по согласию 
должника, – пояснил Жан-
дос САМАТОВ.

Кроме того, по мне-
нию частного судоиспол-
нителя такой вариант ре-
шения удержания долгов с 
населения будет результа-
тивным.

За долги за тепло уральцы 
могут остаться без жилья 

Коммерческий директор АО "Жайыктеплоэнеорго" рассказал, что квартиры злостных 
неплательщиков по–прежнему будут выставляться на торги.
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Дана  
РАХМЕТОВА

Пе р в ы м 
объектом 
стала до-
рога по 
ул. Актю-
бинской. 
З д е с ь 

идет капитальный ремонт 
участка от ул. Ружейникова 
до ул. Кузнечной. Подрядчи-
ком является ТОО "М–Про-
ект Астана".

Нужно отметить, что 
работы завершены 
на 90%. Жители 
этой улицы 
практически в один 
голос уверяют, 
что они довольны 
ремонтом.

– Я здесь живу с 1960 
года. Никогда у нас не было 
такой дороги и такой чисто-
ты. Все хорошо, и даже все 
камни убрали. Работали бы-
стро. Молодцы ребята. Они 
начинали работать рано 
утром и до темна. Раньше у 
меня вся грязь и вода с доро-
ги стекали прямо во двор, – 
рассказала 83–летняя Мария 
Иванченкова.

Глава региона, 
осмотрев дорогу 
и поговорив с 
местными жителями, 
пояснил, что так 
быстро должны 
работать все 
компании в городе, 
занимающиеся 
строительством и 
ремонтом дорог.

– Надо подрядчикам 
говорить, если они заш-
ли на конкурс, взяли объ-
ект, пусть работают. Понят-
но, что при ремонте будут 
временные неудобства, но 
они должны быть короткие. 
Максимально нужно рабо-
тать. А то раскопали доро-
гу по ул. Айтиева. Кто там, 
"Жайыктеплоэнерго", рабо-
тает? Дайте им пять дней. 
Я там три раза ездил нико-
го (рабочих – прим. автора) 
там не видел. Разберитесь. 
Есть и другие подрядчики, 
которые закроют дорогу 
и спят потом. Если они за-
крыли дорогу, значит, все, 
должны работать. Люди же 
ждут. У нас очень короткий 
строительный сезон. Мы 
же сразу говорим, если нет 
дождей, надо выходить на 
дорогу и работать. Это ком-

пания молодцы. Вот так 
нужно работать, – заявил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Аким Уральска Мурат 
МУКАЕВ пояснил, что они 
обязательно разберутся в 
этом вопросе.

КОЛХОЗ 
КАКОЙ–ТО

Следующим объектом 
стала дорога по ул. 
Абдирова. Там рабо-

чие укладывали поребрику 
вдоль тротуарной дорожки. 
На вопрос акима области, 
откуда ее заказывают, пред-
ставитель компании, за-
нимающейся ремонтом на 
этой дороге, ответила, что 
из Атырау. У главы региона 
возник вопрос, почему под-

рядчик не берет материал у 
местных производителей.

Такой же вопрос аким 
области задал и на другом 
объекте – на дороге по ул. 
Маметовой.

– Почему у нас не 
берем? У нас что 
не качественно? 
Вообще нужно 
посмотреть, 
что производят 
наши местные 
предприятия, а если 
нет, тогда у других 
брать, – отметил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Однако представитель 
подрядной компании ТОО 
"NURSAT" объяснил, что 
предприятия других горо-
дов выигрывают в ценовом 
предложении.

Аким ЗКО раскритик  
которые берут тенде

Вечером 16 мая аким ЗКО Алтай Кульгинов проехал по 
ремонтируемым дорогам и проконтролировал ход работ.

Алтай КУЛЬГИНОВ так-
же дал поручение, что как 
только закончатся дорож-
ные работы по ул. Мамето-
вой, нужно продумать во-
прос освещения.

– Нужно поставить но-
вое светодиодное освеще-
ние с двух сторон. Мы это 
сделали на нескольких ули-
цах в городе, а также по до-
роге в аэропорт. Тогда будет 
настоящий город. А то кол-
хоз какой–то, ни дорог, ни 
освещения, – возмутился 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Начальник участка 
отметил, что работы 
будут завершены 
в течение месяца.

– Мы ведем здесь до-
рожные работы. Здесь уже 
срезан слой существующе-
го асфальта толщиной 11 
сантиметров. Теперь гото-
вим основание под новый 
асфальт. Он будет двух-
слойным. Первый  слой – 6 
сантиметров, второй – 5 сан-
тиметров. Завершить этот 
участок длиной около ки-
лометра (от ул. Петровского 
– прим. автора) планируем 
через дней 20, может, месяц. 
Я имею в виду не только до-
рогу, но и все остальные ра-
боты, – рассказал началь-
ник участка генерального 
подрядчика Бахтияр КАРА-
БАСОВ.

ОБЕЗОПАСЬТЕ
ОТ ДЕТЕЙ

На участке дороге по 
ул Кердери, где ТОО 
"Уральскводстрой" 

ведет замену тепломаги-
страли, глава региона отме-
тил важность соблюдения 
техники безопасности.

– Где вы уже трубы по-
ложили, нужно сразу за-
капывать. Потому что это 
центр города. Здесь ходят 
дети. Нужно обезопасить, 
чтобы в яму никто не упал, – 
пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Представитель 
подрядчика 
сообщил, что они 
в скором времени 
закончат работы 
на этом участке и 
перейдут к работам 
по ул. Курмангазы. 
Все работы будут 
завершены к 
отопительному 
сезону.

Мурат МУКАЕВ, кото-
рый также побывал на всех 
объектах, сообщил, что в этом 
году на ремонт дорог выделе-
но 7,5 миллиарда тенге.

– Вы знаете, что ахил-
лесова пята нашего города 
– это дороги. Из года в год 
мы ведем ремонт. На ул. Ак-
тюбинской заканчивается 

ремонт дороги. Вообще этот 
проект рассчитан на 7 меся-
цев, однако попался добро-
совестный подрядчик, кото-
рый закончит эту дорогу за 
месяц. Остались только раз-
меточные работы. В районе 
ремзавода будут отремонти-
рованы 4 улицы. Замена те-
пломагистралей идет очень 
динамично, компания ра-
ботает местная, имеет боль-
шой стаж работы в этой сфе-
ре. На сегодняшний день 
работы завершены на 45%. 
По просьбам горожан, мы 
эту процедуру ускорим, – по-
яснил аким города.

Также Мурат МУКАЕВ 
пообещал, что в скором вре-
мени они проверят строи-
тельство дворов и детских 
площадок в городе.

ДЕПОВСКОЙ 
МОСТ 
ГОТОВ 
НА 75%

Начальник участка на 
деповском мосту Ба-
кыт БЕКТУРГАНОВ 

рассказал, что после залив-
ки накладной плиты, будет 
установка гидроизоляцион-
ного материала. На данный 
момент заявка на этот мате-
риал уже отправлена и под-
рядчик ждет его отправки.

– Следующий этап бу-
дет чистовой – укладка ас-
фальта. На 100% готовы 
перильные ограждения. Сва-

рочные работы готовы, – со-
общил Бакыт БЕКТУРГАНОВ.

В свою очередь 
глава региона 
поинтересовался 
сроком гарантии 
путепровода и 
какова будет его 
ширина после 
постройки. Как 
выяснилось 
срок гарантии 
путепровода 
составляет 3 года, 
а ширина его 
будет составлять 
19,5 метра с 
учетом тротуара, 
ранее ширина его 
была 8 метров.

– На данном этапе по 

монолитной части 95% объ-
ема работ выполнено. Сейчас 
идут работы по установке на-
кладной плиты. Из 10 про-
летов готовы уже три. Эти 
работы будут закончены до 
конца мая. Параллельно ве-
дутся работы по уплотнению 
грунтовой насыпи на двух 
подходах. Планируем сдать 
путепровод до осени, – пояс-
нил Бакыт БЕКТУРГАНОВ.

Аким города пояснил, 
что строительство деповско-
го путепровода находится 
на особом контроле.

– Подрядчик выполня-
ет работы с марта прошло-
го года. По проекту мост 
должен быть завершен в сле-
дующем году, однако с уче-
том того, что они работают в 
ускоренном режиме, плани-

руем открыть путепровод к 
осени. Соответственно будет 
начат разбор и строитель-
ство омеговского путепро-
вода. На сегодняшний день 
работы на деповском путе-
проводе составляют 75%, – 
сообщил Мурат МУКАЕВ.

Напомним, 
деповской 
путепровод 
был закрыт на 
реконструкцию 1 
марта, срок сдачи 
его был намечен 
на 2019 год. Всего 
на реконструкцию 
моста было 
выделено 2,3 
млрд тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

овал подрядчиков,
р, а потом «спят»
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КВАРТИРЫ
в новых строящихся домах в черте города

1-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
6-этажный кирпичный дом,

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5 этаж 170 000 43
45

7 310 000
7 650 000

6 этаж  150 000 43
45

6 450 000
6 750 000

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

4-комнатные
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
6-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5  этаж 170 000 145
125

24 650 000
21 250 000

6 этаж  150 000 145 
125

21 750 000
18 750 000

2-комнатные
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
6-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5 этаж 170 000

60 студия
67
70
80
85

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

6 этаж   150 000

60 студия
67
70
80
85

9 000 000
10  050 000
10 500 000
12 000 000
12 750 000

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

3-комнатные
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
6-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5 этаж 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

6 этаж  150 000 87 - 120 13 050 000 – 
18 000 000

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. 

Кристина КОБИНА

По словам руководи-
теля областной тер-
риториальной ин-

спекции лесного хозяйства 
и животного мира Кайрата 
КАДЕШЕВА, в этом году в об-
ласти была затяжная зима, 
которая отразилась на сайге.

- 22 марта прошел 
дождь, было обледенение 
снега, и молодняк не мог 
найти подножного корма. 
Тогда мы разбросали сено в 
местах обитания сайги, по-
том угольником разбивали 
борозды, чтобы сделать до-
ступ к корму. Буквально за 
два дня 128 голов сайги уто-
нули в воде и 32 головы мо-
лодняка пали от голода, не 
выдержали суровой зимы, - 
пояснил Кайрат КАДЕШЕВ.

Также со слов 
руководителя 
инспекции, в этом 
году ожидается 
увеличение 

численности 
сайги в области.

- Если в 2017 году насчи-
тывалось 98,2 тысячи голов, 
то в этом году после учета и 
камеральной обработки бу-
дет ясно, насколько сейчас 
увеличилась численность 
сайги, но рост есть, по пред-
варительным данным, это 
130-140 тысяч голов сайги, - 
рассказал Кайрат КАДЕШЕВ.

Также по словам руко-
водителя областной терин-
спекции, с начала этого года 
в местах обитания сайгаков 
на территории области было 
проведено 17 рейдов.

- В ходе рейдов было 
выявлено 22 факта брако-
ньерства на сайгаков и не-
законное обращение с ред-
кими и находящимися под 
угрозой исчезновения, а так-
же запрещенными к пользо-
ванию животных, их частя-
ми или дериватами. Из них 
было выявлено 6 фактов по 
незаконной охоте и 16 - по 

незаконному добыванию де-
риватов, - отметил Кайрат 
КАДЕШЕВ.

Также руководитель 
инспекции отметил, что по 
всем выявленным наруше-
ниям были возбуждены уго-
ловные дела.

- У нарушителей было 
изъято 167 туш сайги и 268 
штук рогов. На сегодняшний 
день в судах рассмотрено 65 
уголовных дел, по осталь-
ным ведутся следственные 
мероприятия. Уже осуждены 
8 человек, - пояснил Кайрат 
КАДЕШЕВ.

Также стало известно, 
что охотниками за сайгой 
причинен ущерб на сумму 
199,8 миллиона тенге.

К слову,  за 
прошлый год ущерб 
животному миру 
ЗКО был причинен 
на сумму 674 
миллиона тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

Как рассказал ди-
ректор ветеринар-
ной станции города 

Уральск Абылай МУКАЕВ, в 
настоящее время они пере-
стали жечь трупы собак ря-
дом с поселком Круглоозер-
ное.

- Мы начали пользо-
ваться им с начала этого 
года, возникали некоторые 
проблемы с дорогой и, ко-
нечно, есть некоторые ню-
ансы с документацией, но 
все же разрешение на это по-
лучено. Теперь мы отлавли-
ваем собак, в течение трех 
дней держим их в питомни-
ке, если же собак не забира-
ют, то усыпляем и отвозим 
их на скотомогильник, - по-
яснил Абылай МУКАЕВ.

Также директор вете-
ринарной станции отметил, 
что они сейчас тесно работа-
ют с обществом защиты жи-

вотных.
- Участники общества 

по защите животных пишут 
заявления, чтобы забрать со-
баку из питомника, при этом 
указывают адрес, где будут 
содержать ее. Таким обра-
зом, из питомника было от-
пущено около 50 собак, - рас-
сказал Абылай МУКАЕВ.

Стоит отметить, что 
с начала года было 
отловлено 2084 
собаки и 85 кошек.

- Наши сотрудники ра-
ботают в трех бригадах. 
Наибольшее количество 
животных отловлено на тер-
ритории города, это 1024 со-
баки и 55 кошек, потом в 
Зачаганске 475 собак и 28 ко-
шек, - пояснил Абылай МУ-
КАЕВ.

К слову, заявку на 
отлов бродячих 

животных можно 
оставить по 
телефону: 27-50-65.

Напомним, жители по-
селка Круглоозерное,  пожа-
ловались на вой и вонь  от 
питомника, который распо-
ложен в километре от жи-
лых домов. Они были воз-
мущены тем, что гарью от 
сжигания трупов собак, ко-
торую раздувает ветром в 
сторону поселка, приходит-
ся дышать маленьким де-
тям. Со слов местных жи-
телей, из-за того что нет 
нормального скотомогиль-
ника и питомника, там ца-
рит полная антисанитария.   
После чего скотомогильник 
был построен вдоль Сара-
товской трассы, стоимостью 
в  37 миллионов тенге. Кро-
ме того, в этом году на от-
лов бродячих собак и кошек 
было выделено  28 миллио-
нов  тенге.

160 голов сайги погибли в ЗКО 
из-за суровой зимы
Из них 128 голов утонули и 32 молодых особи не смогли обеспечить себя подножным кормом.

Вблизи Уральска 
появился 
скотомогильник
Теперь трупы собак сжигают на скотомогильнике, который расположен 
вдоль саратовской трассы.
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Кристина  
КОБИНА

Как рассказали в управлении об-
разования ЗКО, по такой про-
грамме компания Аджип Ка-

рачаганак б.в. ежегодно оплачивает 
поездки детей из социально уязви-
мых слоев населения в Италию.

- В этом году планируется отпра-
вить 40 детей из ЗКО. 20 детей, кото-
рые остались без попечения родите-
лей, и 20 из малообеспеченных семей, 
- отметила Баян НЕТАЛИЕВА.

Стоит отметить, что лагерь для 

школьников будет организован в на-
чале июля.

Также по словам Баян НЕТАЛИЕ-
ВОЙ, еще 200 школьников нашей об-
ласти поедут на 20-летие Астаны. В 
основном это школьники из социаль-
но уязвимых слоев населения.

- Всего будет отправлено 
более 200 детей. Для них 
будет организована в 
июле-августе трехдневная 
экскурсия по Астане, - 
пояснила Баян НЕТАЛИЕВА.

Стоит отметить, что еще около 
1000 школьников посетят сакральные 
места области.

- На эти нужды деньги будут вы-
делены из фонда всеобуч. Дети посе-
тят музеи в таких районах, как Бокей-
ординский, Сырымский, - рассказала 
Баян НЕТАЛИЕВА.

К слову, в этом году на 
организацию летних лагерей 
было выделено около 
200 миллионов тенге.

Фото из архива "МГ"

Кристина  
КОБИНА

Военнослужащий во-
инской части 5517 
регионального ко-

мандования «Батыс» На-
циональной гвардии РК 
одержал победу в финаль-
ной схватке со спортсме-
ном из Кыргызстана. Чем-
пионат Азии проходил с 11 
по 14 мая в столице Монго-
лии Улан-Баторе. В сорев-
нованиях приняли участие 
около 300 спортсменов из 
двадцати стран Азии. Сбор-
ная Республики Казахстан 
заняла первое общеко-
мандное место.

Как рассказал Нурбол 
СЕРИКОВ, самбо он занима-

ется уже более 15 лет.
- Завоевать победу 

было нелегко, - поделил-
ся впечатлениями Нурбол. 
- Мы стали лучшими среди 
сильнейших, благодаря на-
шему усердию и кропотли-
вой работе тренеров. Ведь 
у нас в войсках правопо-
рядка есть все условия, что-
бы заниматься спортом, со-
вмещать его со службой. 
В этом направлении есть 
поддержка со стороны ко-
мандования войск Нацг-
вардии РК. Кроме того, я 
считаю, что каждый воен-
нослужащий должен зани-
маться спортом. Пусть это 
будет непрофессионально, 
и не обязательно выступать 
на соревнованиях.

Окно – это не просто отверстие и стекло с рамой, а 
один из важнейших элементов интерьера, способный как 
украсить его, так и защитить от пыли, холода, знойной жары 
и других неблагоприятных природных явлений.

Конструкции металлопластиковых изделий от компа-
нии «Жас Отау» надежно защищают жилище от внешних 
воздействий, они достаточно функциональны и просты в 
применении.

Предприятие имеет огромный опыт в производстве та-
кой продукции.

– Мы изготавливаем на заказ окна, двери, перегород-
ки, витражи, балконы, а также вы можете заказать у нас 
натяжные потолки бельгийского производства, – расска-
зал директор компании «Жас Отау» Жомарт ДУЙСЕНБАЕВ. 
– Окна и другая продукция выполняются из качественного 
высокотехнологичного ПВХ и алюминия европейского каче-
ства толщиной от 50 до 70 мм.

Металлопластиковые изделия предприятия изготавли-
ваются по современным энергосберегающим технологиям – 
это одно– и двухкамерные стеклопакеты с отличным тепло-
отражающим покрытием, которое позволяет в жаркое лето 
сохранить в доме прохладу. А в зимние холода окна благо-
даря уплотнителю из качественного силикона помогут со-
хранить тепло.

Помимо обычного прозрачного стекла на предприятии 
изготавливают тонированные стеклопакеты, а также можно 
заказать окна со стеклом матовой поверхности и со специ-
альной пленкой, защищающей стекло от сколов и трещин.

Если вы проживаете около проезжей части или в шум-

ных районах города, то рекомендуется заказывать двухка-
мерные стеклопакеты. Такой выбор сыграет большую роль в 
шумоизоляции оконных конструкций, и вас не будут беспо-
коить проезжающие автомобили и другие шумы улиц.

В зависимости от интерьера квартиры или дома вы мо-
жете подобрать профиль к стеклопакетам различной цве-
товой гаммы.

При изготовлении окон и других металлопластиковых 
изделий используется качественная фурнитура австрийско-
го и турецкого производства, а также в комплекте к окнам 
идет москитная сетка.

– Сейчас у нас действует акция, которую мы связали с 
Днем защиты детей. Заказав у нас окна до 15 июня, вы в по-
дарок получите ручку–блокиратор, которая поможет обезо-
пасить ваших детей от выпадения из окон, – дополнил гла-

ва предприятия. – Также, подписавшись на нашу страницу в 
социальных сетях и заказав у нас окна или другие изделия, 
вы получите скидку 5%, а также приглашаем к сотрудни-
честву специалистов, занимающихся реализаций и монта-
жом готовых металлопластиковых изделий. За изготовление 
продукции можно оплатить наличным и безналичным расче-
том, также можно оформить заказ в кредит или оплатить в 
рассрочку на три месяца.

При заказе окон выезд и замер специалистами выпол-
няется бесплатно, профессиональные мастера посоветуют 
вам подобрать дизайн и фурнитуру, учитывая ваши финан-
совые возможности, а для юридических лиц специальное 
коммерческое предложение. Срок изготовления до 10 дней. 
Окна и другие изделия предприятия имеют срок гарантии 
от 7 до 25 лет, они надежны и прослужат вам долгое время.

Качественные окна по доступным ценам 
предлагает компания «Жас Отау»
Решили поменять окна в доме? Западно–Казахстанское предприятие по производству окон «Жас Отау» 
предлагает жителям области качественные и недорогие окна от эконом до премиум класса.

Наш адрес: ул. Мельничная, 42 ( бывш. магазин «Тюльпан»). Тел.: 8 (7112) 342–542, 8 705 567 03 71, 8 707 567 03 71,  
WhatsApp 8 700 567 03 71 (для приема заказов), 8 775 567 03 71. Мы в соцсетях: vk.com/ipzhasotau, instagram.com/ipzhasotau

Чемпионом Азии по самбо 
стал военнослужащий 
Нацгвардии 
Рядовой Нурбол СЕРИКОВ завоевал 
золотую медаль и стал чемпионом Азии 
по борьбе самбо в весовой категории 68 
килограммов.

Теперь Нурбол 
СЕРИКОВ будет 
готовиться к 
чемпионату мира, 
который пройдет в 
Марокко в октябре 
этого года.

Фото предоставлено пресс-
службой Нацгвардии РК

200 млн тенге 
выделено  
на организацию  
летних  
лагерей 
Массовое открытие пришкольных лагерей 
по области начнется 1 июня.

По словам руководителя отдела опеки и попе-
чительства управления образования ЗКО Баян НЕ-
ТАЛИЕВОЙ, в настоящее время начались подготови-
тельные работы по открытию летних лагерей.

- Мы внесли постановление в областной аки-
мат об организации отдыха, оздоровлению и заня-
тости детей и подростков в летний период. Также 
внесли межведомственный план мероприятий во 
время каникул. В целом все лагеря открываются на 
основании заключения, которое выдают территори-
альные департаменты охраны общественного здо-
ровья. В этом году планируется открыть 20 7-днев-
ных, 10-дневных и 12-дневных загородных лагерей, 
из них в 17 планируется организовать купание, 350 
пришкольных лагерей с питанием, которые будут 
работать до часу дня, и некоторые до пяти вечера, 
226 площадок без питания, а также 24 палаточных 
лагеря с пребыванием в них от 3 до 5 дней. К тому 
же палаточные лагеря в этом году будут распола-
гаться около территорий загородных лагерей, - от-
метила Баян НЕТАЛИЕВА.

Между тем, в республиканский лагерь «Балда-
урен» будет отправлено более сотни детей из ЗКО.

К слову, стоимость загородных лагерей каждый 
район высчитывает сам, цена отдыха в областном 
лагере будет варьироваться от 30 до 42 тысяч тен-
ге.

Стоит отметить, что в этом году на организа-
цию лагерей выделено 199,7 миллиона тенге.

Кристина  
КОБИНА

40 детей отдохнут 
в Италии
Две недели летнего отдыха в лагере в Италии будет организовано для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и из малообеспеченных семей. 
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Что делать, если морковь  
не всходит?
Морковь невероятно капризна на стадии 
прорастания семян. Существует множество 
причин, из-за которых всходы этой 
культуры получаются поздними, жидкими и 
недружными. Назовем три основные. 

1. Плохое качество семян. В среднем морковь со-
храняет всхожесть на протяжении 3-5 лет после сбора 
семян. При высокой влажности семена могут утратить 
всхожесть гораздо быстрее. 

2. После посева еще прошло мало времени. Если 
для семян проведена стимулирующая обработка, то 
они могут взойти через 5-7 дней. Но в среднем даже в 
благоприятных условиях этот процесс занимает у них 
10-15 дней, а при низкой температуре он может растя-
нуться до 25-30 дней. 

3. Земля пересохла после посева. Или над семе-
нами образовалась почвенная корка. Молоденьким 
проросткам требуется много влаги и хороший доступ 
воздуха, а при других условиях они погибают. 

Теперь вы можете прикинуть, что именно прои-
зошло с вашими семенами. Если контрольные сроки 
еще не вышли, постарайтесь наладить регулярный и 
осторожный полив грядки из лейки с мелким ситеч-
ком (расход воды примерно 5 л на каждый квадратный 
метр). Также можно прикрыть поверхность прозрач-
ной пленкой или тонким белым нетканым материалом. 
После появления всходов полив нужно прекратить на 
10-14 дней, а пленку снять. 

Если всходы не появились и через 30 дней, то мор-
ковь еще не поздно посеять заново (или подсеять в пу-
стых местах) до самого начала июня. Нужно подойти 
к этому делу с максимальной ответственностью. Воз-
можно, придется приобрести другие семена. Семенной 
материал без покрытия лучше в течение суток поде-
ржать в воде или 0,1% растворе борной кислоты, под-
сушить на салфетке до сыпучести, а после этого сразу 
посеять. Очень хорошо присыпать бороздки с семена-
ми не обычной почвой, а специальной рыхлой смесью 
из компоста с песком 2 к 1, которую нужно слегка при-
жать. Это обеспечит проростки рыхлым «одеялом» и 
обозначит рядки. Посевы нужно регулярно увлажнять, 
как указано выше. Поздно посеянная морковь подой-
дет для осеннего и зимнего использования.

«АиФ Дача»

 █ ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТЛЕ? 

Листья красной смо-
родины и яблони с 
окрашенными взду-

тиями не болеют, а стали 
жертвой тли. Мелкие насе-
комые прячутся на нижней 
стороне листа, во впадинах, 
образовавшихся в резуль-
тате деформации листовой 
пластинки, и не бросаются в 
глаза. Красной и белой смо-
родине вредит смородинная 
красногалловая тля, а ябло-
не — яблонная красногалло-
вая тля и несколько других 
похожих видов. Яйца этих 
насекомых зимуют под че-
шуйками коры, а в начале 
распускания почек из них 
выходят личинки и приса-
сываются к молодым ли-
сточкам. Тли размножаются 
с огромной скоростью и от-
личаются отменным аппе-
титом. Молодые листья, на 

которых обосновались насе-
комые, деформируются, ме-
няют цвет, отстают в росте и 
могут даже погибнуть. Ино-
гда тля начинает высасы-
вать сок из растущих плодов 
— тогда в местах уколов по-
являются красноватые пят-
на. Очередное поколение 
тлей может переселиться на 
сорную растительность, но 
к зиме насекомые возвраща-
ются обратно на яблоню или 
смородину.

 █ МЕРЫ БОРЬБЫ

Надёжно избавиться от 
этих видов тли помо-
жет только «химия»: 

Фуфанон-Нова или любой 
его аналог (Алатар, Али-
от, Децис-профи, Искра-М). 
Причём опрыскивать нуж-
но ещё до того, как тля ис-
портит листья: в начале рас-
пускания почек либо сразу 

после цветения. Смородину 
после этого момента можно 
опрыскивать только биопре-
паратами: например, Фито-
вермом. На яблоне с завязя-
ми разрешено применение 
Неофрала (не позднее чем за 
50 дней до созревания) или 
Биотлина (допустимо и за 7 
дней до созревания). Нуж-
но иметь в виду, что в садах 
с грамотной обрезкой и без 
сорняков тли должно быть 
меньше.

 █ ЛЕЧЕБНЫЕ СМЕСИ

Как одновременно обра-
ботать растения пре-
паратом от болезней, 

«лекарством» от вредителей 
и биологическим стимулято-
ром? В большинстве случаев 
допускается совмещение этих 
веществ (не более трёх) в об-
щем растворе и опрыскива-
ние за один приём.

Если вода берётся из 
скважины или колодца, 
то её нужно набрать нака-
нуне (с вечера или с утра), 
чтобы она согрелась хотя 
бы до +16 °С. Подготовьте 
опрыскиватель, вспомога-
тельные ёмкости и палочку 
для перемешивания. Затем 
найдите на упаковках пре-
паратов буквенные обозна-
чения так называемой пре-
паративной формы. Сверив 
его с нашими предписания-
ми по очерёдности (см. ри-
сунок), определите, какое 
вещество нужно добавить 
первым, вторым и третьим. 
Заполните бак водой на ⅔. 
Далее по очереди разбал-
тывайте нужный препарат 
в небольшом количестве 
воды и добавляйте в бак 
при постоянном перемеши-
вании.

АиФ Дача

Как понять, что смородину и яблоню поразила тля?
Каждый год листья красной смородины становятся 
уродливо-кудрявыми, с красноватыми «волдырями». На 
яблоне тоже бывает нечто похожее. Что это за болезнь и как с 
ней бороться?

Эта сумма не удерживается из 
зарплаты, а уплачивается ра-
ботодателем. Помимо этого, 

согласно внесенным изменениям 
в законодательство, компенсация 
за неиспользованный трудовой от-
пуск также является объектом об-
ложения социальными платежами 
(обязательные пенсионные взно-
сы, обязательные профессиональ-
ные пенсионные взносы, социаль-
ные отчисления и отчисления по 
ОСМС). 

- Статьей 484 Налогового ко-
декса, компенсация за неиспользо-
ванный трудовой отпуск исключе-
на из доходов физических лиц, не 
облагаемых социальным налогом 
и, соответственно, подлежит об-
ложению и социальным налогом, 
- прокомментировали в ДГД Алма-
тинской области. 

Также в ведомстве сообщили, 
что постановлением правительства 
РК от 4 мая 2018 года № 239 внесе-

ны изменения и дополнения в сле-
дующие решения правительства РК 
по вопросам исчисления обязатель-
ных пенсионных взносов и соци-
альных отчислений с доходов фи-
зических лиц: 

- Правила и сроки исчисления, 
удержания (начисления) и перечис-
ления ОПВ, ОППВ в ЕНПФ и взыска-
ний по ним, утвержденные поста-
новлением правительства РК от 18 
октября 2013 года № 1116; 

- Правила осуществления 
ОППВ, утвержденные постановле-
нием правительства РК от 26 марта 
2014 года № 255; 

- Правила исчисления 
и перечисления 
социальных отчислений, 
утвержденные 
постановлением 
правительства РК от 21 
июня 2004 года № 683. 

- Внесены изменения и допол-
нения по определению доходов фи-
зических лиц, с которых не удержи-
ваются обязательные пенсионные 
взносы, по определению выплат, 
которые не учитываются при осу-
ществлении обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов, а 
также доходов, которые не являют-
ся объектом для исчисления соци-
альных отчислений. Согласно вне-
сенным изменениям компенсация 
за неиспользованный трудовой от-
пуск также является объектом об-
ложения социальными платежами 
(ОПВ, ОППВ, СО и отчисления по 
ОСМС), - прокомментировали в ДГД. 

Аналогичное пояснение дала 
и министр труда и социальной за-
щиты Мадина Абылкасымова поль-
зователю рубрики "Открытый ди-
алог", которая задала вопрос по 
начислению налогов. 

- Люди увольняются, а мы не 
знаем, как считать. Ходят пред-

положения, что компенсации фи-
зическим лицам за неиспользо-
ванный отпуск будут облагаться 
пенсионными взносами и социаль-
ными отчислениями. Это не кажет-
ся правильным по той причине, что 
компенсации не входят в заработок 
для исчисления пенсий и пособий. 
Как Вы считаете, правильно ли бу-
дет облагать их НПФ и СО? - написа-
ла она. 

В свою очередь, министр 
отметила, что изменения 
в законодательство от 4 
мая 2018 года вводятся 
со дня опубликования 
постановления. 

- С компенсационных вы-
плат, которые платят внебюджет-
ные организации и компании, не-
обходимо уплачивать ОПВ и СО. На 
сегодняшний день в реализацию 
Налогового кодекса РК от 25 дека-

бря 2017 года правительством Ре-
спублики Казахстан утверждено 
постановление правительства Ре-
спублики Казахстан "О внесении 
изменений и дополнений в неко-
торые решения Правительства Ре-
спублики Казахстан" от 4 мая 2018 
года № 239 (далее - постановление) 
в соответствии с которым, внесены 
необходимые изменения в соответ-
ствующие нормативные правовые 
акты. Постановление вводится в 
действие со дня его первого офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года. При 
этом нормы, касающиеся компенса-
ционных выплат (подпункт 17) пун-
кта 1 статьи 341 Налогового кодекса 
РК) вводятся в действие со дня пер-
вого официального опубликования 
постановления, - сообщила она.

Источник: Tengrinews.kz

Деньги уволенных  
казахстанцев обложили 
дополнительным налогом
Компенсация за неиспользованный трудовой отпуск, которая выплачивается при увольнении, с 1 января 2018 года облагается 
социальным налогом.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
27.05

Понедельник
28.05

Вторник
29.05

Суббота
26.05

днем.........+150С
ночью......+100С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............+220С
ночью.........+120С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+150С
ночью......+110С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........+150С
ночью.......+100С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

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

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

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

Свои вопросы вы можете  
задавать в среду, 18 апреля,  
по номеру телефона в редакции:  
51–39–97.

- Здравствуйте. Не-
давно приходили предста-
вители АО "ЗапКазРэк", и 
оставили предупрежде-
ние, что необходимо пере-
нести электросчетчик из 
квартиры в подъезд. Но 
согласно п.11 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг, утвержденных 
Правительством РК от 7 
декабря 2000 г. N1822, при-
боры учета могут уста-
навливаться на лестнич-
ных клетках, в коридорах 
и в отдельных квартирах. 
Правомерно ли требова-
ние этой компании? Про-
шу вас посодействовать в 
этом вопросе. Ведь законы 
и постановления утверж-
даются, чтобы их соблю-
дали, а получается, моно-
полисты могут делать, 
что хотят.

- Алибек

- Департамент по 
контролю и учету электро-
энергии АО «ЗапКазРЭК» вы-

- Здравствуйте. Я встала на очередь на по-
лучение земельного участка. Теперь не найду спи-
сок очереди на землю 2004-2006 годов. Как и где 
узнать, какая я по очереди?

- Людмила

- Вы не значитесь в специальном учете нуж-
дающихся в земельном участке для строительства 
и обслуживания жилого дома в ГУ «Отдел земельных 
отношений г.Уральска». Для выяснения сложившейся 
ситуации Вы можете обратиться в местный испол-
нительный орган по адресу: г.Уральск, пр. Достык-
Дружба, 182/1, операционный зал доступного акима-
та, 9 стол. При себе иметь удостоверение личности 
и уведомление о постановки Вас на специальный учет. 
Также сообщаем, что очередь на земельный участок в 
специальном учете Вы можете посмотреть на сайте 
акимата города по адресу www.uralsk.gov.kz., который 
обновляется ежеквартально. В случае несогласия с 
предоставленным ответом Вы имеете право обжа-
ловать его согласно Закону Республики Казахстан «О 
порядке рассмотрения обращений физических и юри-
дических лиц», - ответили в акимате города.

Нужно ли выносить счетчик?

Как узнать свою очередь?

дал предупреждение №547 
от 23 апреля 2018 года о вы-
носе прибора учета на про-
ектное место. Согласно 
Правил пользования элек-
трической энергией №143 
от 25.02.2015 года п.44 па-
раграф 6 «Учет электриче-
ской энергии для расчетов 

между энергоснабжающей, 
энергопередающей (энер-
гопроизводящей) органи-
зациями и потребителем 
производится на границе ба-
лансовой принадлежности 
электрической сети». В свя-
зи с вышеизложенным, при-
боры учета электрической 

энергии в многоквартирных 
домах должны находиться 
на границе балансовой при-
надлежности между КСК и 
потребителем, то есть в 
электрощитовых на лест-
ничной площадке, если та-
ковые имеются, - ответили 
в акимате Уральска. 

«Спасибо тебе, папа!»
Когда мы появляемся на свет, то первыми на-

шими близкими людьми, которые дорожат нами и 
любят нас, являются наши родители. Говорят, глав-
ное для ребенка - мама. Конечно, это так, и первое 
слово младенца: мама. Но какое слово обычно бы-
вает вторым? Вторым маленький человечек начина-
ет узнавать главного мужчину в своей коротенькой 
жизни: своего папу, своего отца. Папа! Какое кра-
сивое и сильное слово! Папа - человек, который по-
дарил тебе, вместе с мамой, жизнь. Отец - глава 
семьи. Значит - тот, кто везде идет первым, и про-
кладывает путь слабейшим, самый близкий и любя-
щий человек, всегда готовый помочь и повести вер-
ным путем. Мне очень посчастливилось с папой! Он 
ни разу не отругал нас за шумные игры, когда мы 
были помладше и поглупее, не говоря о том, чтобы 
пальцем тронуть. Мой папа – самый лучший, он был 
главным мужчиной в нашей семье. Если в детстве 
я хотела, чтобы папа уделял мне как можно боль-
ше времени, помогал делать уроки, гулял со мной, 
читал сказки и играл, то повзрослев, я поняла, что 
мне больше хочется, чтобы слова папы не расходи-
лись с делом, чтобы его уважали на работе, чтобы 
он вносил в дом веру в завтрашний день, спокой-
ствие в души членов семьи и заслуживал всеобщего 
уважения. Папа много читал и всегда делился зна-
ниями, которыми богат сам. А знал он очень мно-
гое. Он своим примером учил нас доброте, любви, 
справедливости. Учил, как постоять за себя и по-
мочь другому. Он вообще по природе был не очень 
многословным человеком, скорее человек дела, но 
внимательный слушатель и приятный собеседник. 
Я горжусь своим отцом за честность и справедли-
вость. Он является тем источником силы, в котором 
я нуждаюсь. Для меня мой папа - пример во всем. 
Принимая какое-либо решение, я сначала стараюсь 
подумать, а как бы поступил в таком случае отец. 
Он всегда помогал мне своим советом, учил полу-
чать от своего труда удовольствие, любить жизнь, 
людей, стремиться к знаниям. В своем отце я цени-
ла такие качества, как рассудительность, ум, уме-
ние решать проблемы и ответственность отца за 
всю нашу семью. Как бы я хотела, чтобы он сейчас 
жил, был счастливым, радовался жизни в кругу сво-
их близких! Я горжусь тем, что такой человек был и 
есть в моей жизни. Спасибо за то, что дал так мно-
го, спасибо за твою любовь. 23 мая - 5 лет как нет 
с нами нашего папы, Имангалиева Абая Сатиевича, 
но он всегда будет искриться в наших сердцах.

Дочь Индира Имангалиева

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
23.05

Четверг
24.05

Пятница
25.05

днем..........+270С
ночью........+130С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........+300С
ночью......+140С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........+260С
ночью.......+160С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

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

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефаль-
ный синдром, грубая задерж-
ка психоречевого развития с 
элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что 

ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбурге. 
Но так как мы проживаем в поселке Федеровка 
Теректинского района, нам ближе ездить в Орен-
бург. Такой курс длится 15 дней. Стоимость его 
составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую 
поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

НОМЕР ТЕЛЕФОНА АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
СЧЕТ: АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
№:KZ386010002004555470  
СЧЕТ: «КАЗПОЧТА» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

Я – Кириллова Любовь Ива-
новна, одна воспитываю дочь 
Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. 
Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний 
вялый парапарез, нарушение 
тазовых органов. В 2014 году 
Насте поставили еще один диа-

гноз: хронический остеомиелит левой пяточной 
кости, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в областной 
детской больнице, но улучшений нет, становит-
ся только хуже. Сейчас у Насти снова начался 
гнойный процесс, ей больно ходить. Насте нужно 
пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма 
– 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу по-
мочь нам поехать на обследование в Самару.
С Уважением, мама Насти. 

ТЕЛЕФОН: 87471631562 (МОБ.), 
257141 (ДОМ). 
МОЙ НОМЕР СЧЁТА В НАРОДНОМ БАНКЕ 
КАЗАХСТАНА KZ 286012353000016141. 
НОМЕР СЧЁТА В СБЕРБАНКА 
KZ 36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982 
(ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ТЕНГЕ). 
НОМЕР КАРТ СЧЁТА В СБЕРБАНКА KZ 
36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982.  
МОЙ ИИН 780312402466.

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 23 МАЯ ПО 18 ИЮНЯ

- Здравствуйте. Ска-
жите, почему в 5, 7 и 

9 микрорайонах нет рус-
ских школ? Или хотя бы 
при школе казахской мож-
но открыть класс с рус-
ским языком обучения. 
Приходится возить де-
тей в другие районы. Это 
очень неудобно, так как 
родители опаздывают на 
работу. 

- В 5-6-7-9 микрорайо-
нах города функциони-

руют школы №37, №44, №46 
и гимназия №42 с казахским 
языком обучения и в 4 ми-
крорайоне школа №24 и в 6 
микрорайоне школа лицей 
№28 с русским языком обу-
чения. Согласно предостав-
ленным рапортам директо-
ров школ №№37, 42, 44, 46 
установлено, что от роди-
телей, проживающих в 5-7-9 
микрорайонах города заяв-
лений об открытии школы 
и классов с русским языком 
обучения не поступало. При 
этом это не значит, что 
в новых школах нельзя от-
крыть классы с русским 
языком обучения. При нали-

- Будет ли продолже-
на реставрация исто-

рических зданий? Здание по 
проспекту Достык-Дружба, 
185 не до конца отремонти-
ровано и не докрашен подъ-
езд по ул.Досмухамедова, 43. 

- Житель города

- Отделом архитекту-
ры и градостроитель-

ства г.Уральска ведутся и бу-
дут продолжены работы с 
владельцами зданий по разъ-
яснению о необходимости ре-
монта и реставрации зданий 
по пр.Достык-Дружба, относя-
щихся к памятникам истории, 
- сообщили в пресс-службе аки-
мата Уральска. 

Почему нет русских школ?

чии спроса и необходимого 
количества детей (25) для 
открытия классов, данный 
вопрос будет рассмотрен. 
Дополнительно сообщаем, 
что в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 43 Закона РК 
«Об образовании» формиро-
вание контингента входит 
в компетенцию организа-
ций образования. А также 
согласно стандарту оказа-
ния государственных услуг, 
утвержденного приказом № 

179 Министра образования и 
науки Республики Казахстан 
от 8 апреля 2015 года, услу-
га «Прием документов и за-
числение в организации об-
разования, независимо от 
ведомственной подчиненно-
сти, для обучения по обще-
образовательным програм-
мам начального, основного 
среднего, общего среднего 
образования» оказывается 
организациями начального, 
основного среднего и обще-

го среднего образования. По-
этому на основании вышеу-
казанных законодательств 
с подобным вопросом Вы 
имеет право обратиться к 
администрации школы. Бо-
лее подробное разъяснение 
по данному вопросу Вы мо-
жете получить в ГУ «Отдел 
образования г.Уральска» по 
адресу пр.Достык 235, номер 
телефона 50-04-08, - про-
комментировали ситуацию 
в акимате г.Уральска.

Отремонтируйте здание
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Лицензия №01601DL 
от 04.04.2018г. 
выдана Управлением 
здравоохранения ЗКО.

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Как сделать домашние 
средства для лечения 
дёсен?

– Вот мои любимые средства для лечения дёсен.
1 ст. ложку сухих цветков ромашки аптечной залей-

те стаканом кипятка и дайте настояться в течение 
часа. Процедите и полощите рот утром и вечером.

Разведите мёд в тёплой кипячёной воде в пропорции 
1:3 и полощите рот этим раствором.

Наталья

Как избавиться от 
кровоточивости дёсен?

Если дёсны болят и кровоточат, попробуйте 
такие средства.

1 ч. ложку соцветий календулы заварите в стакане 
кипятка. Дайте настояться 40 минут и полощите рот 
чуть остывшим настоем.

1 ст. ложку зверобоя залейте стаканом воды, кипя-
тите 5 минут, дайте настояться 15 минут и пополощи-
те рот.

Ольга

Для молодёжи 
май – время 
р о м а н т и к и 
и вздохов на 
скамейках, а 
для старшего 
поколения – 

это пора самого напряжён-
ного и нелёгкого труда на 
дачных участках. Ведь неда-
ром говорят, что «месяц май 
весь год кормит».

 █ ДАЧНЫЕ НЕУДАЧИ

Азарт, с которым рабо-
тают дачники на сво-
их любимых сотках, 

приводит в ужас врачей-рев-
матологов. Ведь при физи-
ческой перегрузке сильно 
травмируются суставы ко-
нечностей и позвоночни-
ка. А поднятие и перенос 
тяжестей и длительная ра-
бота в полусогнутом поло-
жении приводят к разруше-
нию хрящей и смещению 
позвонков, а также к образо-
ванию между ними грыж. К 
тому же к повышенным на-
грузкам организм не очень 
молодых и не совсем здоро-
вых земледельцев чаще все-
го оказывается не готов. Тем 
не менее пожилые люди, ко-
торые до этого долгое вре-
мя выходили из дома разве 
что в магазин и поликлини-
ку, приехав на дачу, внезап-

но радикально меняют свой 
образ жизни. Не замечая ни 
усталости, ни боли, забывая 
про еду и отдых, они один за 
другим ставят трудовые ре-
корды. А потом сталкивают-
ся с серьёзными проблемами 
со здоровьем. Чаще всего их 
чрезмерное рвение стано-
вится причиной обострений 
артроза и остеохондроза, ко-
торые проявляются болями 
в руках, ногах и пояснице.

 █ ПРАВИЛА 
 █ ОГОРОДНИКА

Чтобы избежать этих 
неприятностей, важ-
но хорошо подгото-

виться к дачному сезону. 
Закаливание, ЛФК, массаж 
или хотя бы ежедневная 
утренняя гимнастика могли 
бы помочь в этом. Как ми-
нимум, перед тем как при-
ступить к садово-огородным 
работам, следует разогреть 
мышцы, сделав простую 
разминку. Достаточно вы-
полнить хотя бы несколько 
наклонов, приседаний, ма-
хов руками и ногами и пово-
ротов корпуса.

Повышать нагрузки 
надо постепенно, избегая 
непосильного труда и не за-
бывая делать передышки. 
Во время отдыха желатель-
но полежать с вытянутыми 

вверх руками, растягивая 
позвоночник. Следует избе-
гать долгого пребывания в 
одной позе (особенно с со-
гнутой спиной) – от этого 
суставы страдают наиболее 
сильно. Посадочные рабо-
ты и прополку лучше выпол-
нять, стоя на четвереньках 
(надев наколенники) или 
сидя на специальном рези-
новом коврике.

Важно правильно вы-
бирать садовые ин-

струменты. Лопаты, 
грабли, вилы – всё это 
должно соответство-

вать росту, иначе 
работать с прямой 

спиной не получится. 
Оптимальная высо-
та черенка лопаты 

или граблей – на 10 см 
ниже плеча. Копая или 

сгребая прошлогод-
нюю траву и листья, 

надо периодически ме-
нять опорные руку и 
ногу, чтобы нагрузка 

была равномерной.

Также необходимо 
уметь правильно поднимать 
и переносить тяжести (но не 
больше 10 кг). Сначала надо 
присесть на корточки, а по-
том, распределив вес груза 
по обеим рукам, подняться 
с прямой спиной и поднятой 

головой. Если нужно перене-
сти груз, лучше прижать его 
к себе, а не нести на вытяну-
тых руках.

Во время работы жела-
тельно надевать полужёст-
кий корсет для фиксации 
поясницы, при проблемах с 
коленными, локтевыми и за-
пястными суставами – спе-
циальные ортезы. Кстати, 
корсет защитит спину и от 
переохлаждения – ведь май-
ское тепло обманчиво и ко-
варно.

Ни в коем случае не 
следует продолжать 
работу, почувствовав 
боль в суставах. На-

гружая повреждённый 
сустав, можно зарабо-

тать огромную про-
блему на всю жизнь.

Чтобы улучшить со-
стояние суставов и 
позвоночника, же-

лательно начать прини-
мать хондропротекторы 
(препараты глюкозамина и 
хондроитина). При систе-
матическом и длительном 
применении они уменьша-
ют боль и улучшают функ-
цию сустава, повышая 
эластичность и амортизаци-
онные свойства хряща.

АиФ Здоровье

Как защитить суставы в дачный сезон

Недуги от натуги 
Копать, обрезать, удобрять, сеять, сажать – в мае у дачников дел невпроворот. 

Но важно при этом заботиться не только о будущем урожае, но и о своих суставах.

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

«ДО»
Супружеские пары, столкнувшиеся с бесплодием, знают, насколько серьезна эта про-

блема, в первую очередь, в психологическом и социальном аспекте. Чтобы ее решить, нужно 
преодолеть себя, признать необходимость медицинской помощи, проявить недюжинное упор-
ство, потратить немало времени и средств. Тем не менее многие к этому готовы, да и репро-
дуктивная медицина продвинулась так сильно, что не справиться с бесплодием сейчас почти 
невозможно. Было бы, как говорится, желание. Понятно, что вступивших на путь укрепления 
семейного счастья интересует многое, на некоторые вопросы ответила заведующая отделени-
ем вспомогательных репродуктивных технологий лечебно–диагностического комплекса «Мед-
гард» в Оренбурге, гинеколог–репродуктолог, врач высшей категории Елена Владимировна 
Николаева. 

– Ранее считалось, что репродуктивное здоровье семьи – это только проблема женщины, 
мужчина считался априори здоровым, – рассказывает доктор. – Сейчас это не так. За послед-
ние двадцать лет ситуация изменилась в корне – около половины случаев бесплодия имеют 
в своей основе мужской фактор, поэтому мы всегда говорим о том, что решать этот вопрос 
нужно совместно. 

Первое, за что принимается доктор – проводит диагностику причин бесплодия.  Это мо-
гут быть воспалительные заболевания органов малого таза, ЗППП, проблемы по части эндо-
кринной системы, что приводит к нарушению гормонального фона и другие факторы. Далеко 
не всегда такие пары сразу нуждаются в ЭКО. По результатам диагностики  может быть назна-
чена медикаментозная терапия или проведена соответствующая операция для устранения на-
рушений в репродуктивной системе. Большинство таких операций проводится лапароскопи-
чески, то есть через небольшие проколы, другие –  через естественные анатомические пути. 
Правильно назначенная терапия в ряде случаев приводит к желанной беременности. 

Бывает и так, что в естественных условиях беременность наступить не может. Вершина 
возможностей современных вспомогательных технологий  – экстракорпоральное оплодотво-
рение (ЭКО). Здесь, в зависимости от показаний и состояния здоровья партнеров, может быть 
назначена  стандартная программа, когда берется материал женщины и мужчины из пары, и 
эмбрионы культивируются в лаборатории. Если это невозможно, клиника  прибегает к помо-
щи криобанков–партнеров, которые предоставляют  донорский материал. При этом вынаши-
вать малыша может как сама будущая биологическая мама, так и суррогатная. Все это реша-
ется индивидуально в зависимости от показаний, возможностей и желания пары. Одно можно 
сказать точно – все методики, которые применяются сегодня во всем мире, есть в Медгарде. 
И если средняя результативность программы ЭКО по России – 25–35%, в Медгарде она до-
стигает 40%. 

При проведении  оплодотворения используются технологии ИКСИ и ПИКСИ, процедуры, 
которые позволяют выбрать качественный материал для оплодотворения. В ряде случаев ис-
пользуется хетчинг – небольшая насечка на оболочке эмбриона, которая позволяет ему с наи-
большей долей вероятности прикрепиться к стенке матки и развиться в полноценную беремен-
ность. Также проводится тест PGD – преимплантационная генетическая диагностика, которая 
позволяет из полученных эмбрионов выбрать наиболее здоровый, полноценный и перспектив-
ный. Если же в одном цикле получают несколько таких эмбрионов, их можно подвергнуть крио-
консервации на тот случай, если процедуру переноса эмбриона придется повторить. 

– Возможности современной лабораторной диагностики позволяют пациентам, у кото-
рых есть наследственные заболевания, исключить их у ребенка. Можно, например, заплани-
ровать пол малыша. Но есть одно «но»: технология применяется только по показаниям, то 
есть в том случае, если в роду есть генетические заболевания, передающиеся по половому 
признаку. В природные процессы нужно вмешиваться только тогда, когда это действительно 
необходимо, – считает Елена Владимировна. – Главное – верить. В практике были случаи, ког-
да пара проходила полное обследование, начинала вхождение в протокол ЭКО, а во время 
подготовки наступала естественная  беременность. Срабатывает здесь медикаментозное ле-
чение или это следствие устранения психологических факторов –  пациент доверяется врачу, 
успокаивается – кто знает? Скорее, все меры в совокупности и приводят к столь желанному 
результату.

«ПОСЛЕ»
Еще один элемент демографической системы «Медгард» – родильный дом лечебно–диа-

гностического комплекса в Самаре.
– В нашем представлении частный роддом, помимо квалифицированной медицинской 

помощи, должен предоставить женщине хорошие условия пребывания на всех этапах, – рас-
сказывает акушер–гинеколог, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии са-
марского Медгарда, врач высшей категории,  к.м.н. Альбина Станиславовна Анисимова. –  Наш 
роддом изначально создавался на базе многопрофильной клиники, где есть все специалисты:  
от акушерок и гинекологов, до неонатологов и анестезиологов–реаниматологов, которые ве-
дут круглосуточные дежурства.

Весь перечень услуг для будущей мамы и малыша включен в программу «Роды», которая 
подразумевает полноценный предродовый патронаж с 36 недели  и все действия по родовспо-
можению и послеродовому восстановлению.

– В нашем роддоме есть два индивидуальных родовых зала, оборудованных современ-
ными родовыми столами, позволяющими проводить даже вертикальные роды, – рассказывает 
А.С. Анисимова. – На схватках можно ходить, сидеть, прыгать на фитболе, лежать в ванной 

джакузи, смотреть телевизор, это существенно облегает весь процесс. Если же необходимо 
медикаментозное обезболивание, на помощь приходят наши анестезиологи. При этом с жен-
щиной постоянно находится акушерка и врач, которые помогают и словом, и делом, следят за 
состоянием малыша по КТГ. Во втором периоде родов подключаются также неонатолог, дет-
ская медсестра и анестезиолог–реаниматолог. Если есть желание, присутствовать в зале мо-
жет и будущий папа.  

После родов ребенок выкладывается на живот и прикладывается к груди, его осматрива-
ют, взвешивают и измеряют, проверяют основные функции и рефлексы.  Все это проводится  
в том же родовом зале на специальном детском реанимационном столике, который позволяет 
оказать в случае необходимости первую помощь.

Если происходит так, что ребенок нуждается в дальнейшем выхаживании, он помеща-
ется в специальные реанимационные кювезы, при необходимости подключаются аппараты 
искусственной вентиляции легких. За состоянием малыша неонатологи следят благодаря мо-
ниторам, которые регистрируют все витальные функции, что позволяет корректировать те-
рапию.

Когда все хорошо, маму с новорожденным переводят в палату послеродового отделения, 
которая  оснащена всем необходимым для их комфортного пребывания.  Медицинские сестры 
и неонатологи всегда готовы помочь, показать и рассказать, как ухаживать за крохой, как об-
рабатывать пупочек, как кормить, подмывать и купать. Для спокойствия мам у каждой крова-
ти есть специальная кнопка, сигнал которой вызывает в палату персонал на подмогу. Если же 
мама хочет отдохнуть, она может передать малыша в детское отделение, где он будет нахо-
диться под присмотром медсестры.

– У нас есть достаточный опыт организации родов для мам из других городов и даже 
стран – гости из Казахстана нередко приезжают к нам, – рассказывает Альбина Станиславов-
на. – Если это плановое кесарево сечение, то мы обговариваем все тонкости, назначаем дату, 
когда проведение операции будет наиболее приемлемым и с точки зрения зрелости плода, и 
с точки зрения медицинских показаний. Если же планируются естественные роды, то и этот 
процесс мы организуем. Благо, что современные средства связи позволяют находиться на свя-
зи с доктором почти круглосуточно.

Рожайте без опаски, рожайте с удовольствием!

Медгард: умело делаем детей
Вынашивание и рождение ребенка –  естественный процесс, в котором врачи в идеале должны только сопровождать 

и направлять будущих родителей. Но порой случается так, что подключение достижений медицины требуется на 
самом–самом начальном этапе.   
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

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

Врач–онколог Дмитрий ОЛЬКИН:
– Рак – это «болезнь генов». Генетические 

изменения, способствующие развитию рака, 
могут быть унаследованы от родителей, а могут 
возникать в течение жизни как следствие оши-
бок, возникающих в результате деления клеток 
или воздействия канцерогенных веществ, ко-
торые повреждают ДНК. Это могут быть хими-

ческие вещества в табачном дыме или ультра-
фиолетовые солнечные лучи и т. д. Доказано 
– провоцирует рак желудка употребление горя-
чей еды, которая обжигает слизистую. Есть дан-
ные, что развитие рака груди провоцирует но-
шение тесных, травмирующих бюстгальтеров, 
нарушающих кровообращение в молочных 
железах. Считается, что рак может спровоци-

ровать еда (например, красное мясо), – но ис-
следований, убедительно это доказывающих, 
не проводилось. Народными рецептами онко-
логию нельзя ни предотвратить, ни вылечить. 
Прогресса в лечении рака удалось добиться 
только с помощью высокоинтенсивной хими-
отерапии. Сравнивать её с народными метода-
ми – всё равно что сопоставлять игрушечную 

машинку с космической ракетой. Более того, 
приём народных средств создаёт опасную ил-
люзию защищённости, из–за которой человек 
может пропускать необходимые исследования, 
которые помогают выявить болезнь на ранней 
стадии. 

АиФ Здоровье

7 «да» и 13 «нет» для жизни. 
Советы онколога, которые помогут избежать рака

Генетические изменения, способствующие развитию рака, могут быть унаследованы от родителей, а могут возникать в течение жизни как 
следствие ошибок, возникающих в результате деления клеток или воздействия канцерогенных веществ, которые повреждают ДНК.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

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–ОТВЕТ

Трансжиры (или транс-
изомеры жирных кис-
лот) бывают есте-

ственные и искусственные. 
Первые можно обнаружить 
в мясе, молоке и молочных 
продуктах. Их доля в про-
дукте может составлять до 
8% от общей массы жира. 
Чтобы свести к миниму-
му вред от такой еды, дие-
тологи советуют покупать 
продукцию со сниженной 
жирностью. Что касается ис-
кусственных трансжиров, 
то они образуются во вре-
мя обработки пищевых про-
дуктов. Например, когда во-
дород добавляют в жидкие 
растительные масла, чтобы 
сделать их более твердыми. 
В частности, так образуются 
трансжиры при производ-
стве маргарина.

«Трансжиров больше 
всего в продуктах мясной и 
жировой переработки. Они 
есть там, где присутству-
ют скрытые жиры в составе 
продукта, также это могут 
быть жиры, которые тер-
мически обрабатываются и 
сливаются в какую-то смесь, 
или же трансжиры продук-
та, который долго кипятит-
ся, например, масла. Транс-
жиры — это неполезные 
тугоплавкие жиры, которые 
приводят к развитию атеро-

склероза и отложению холе-
стериновых бляшек в сосу-
дах. Выявить их в домашних 
условиях невозможно, опре-
делить, есть ли они в соста-
ве продукта, можно только в 
лаборатории, поэтому нуж-
но внимательно читать эти-
кетки и учитывать, что это 
за продукт, какого он каче-
ства, кто его изготавлива-
ет и какие были способы его 
переработки», — говорит ве-
дущий научный сотрудник 
НИИ питания РАМН, дието-
лог Ольга Григорьян. 

На этикетках пище-
вых продуктов указывается 
содержание жиров разных 
видов. Трансжиры скрыва-
ются за следующими назва-
ниями: гидрогенизирован-
ные жиры, гидрированные 
жиры или масла, модифи-
цированные жиры и кули-
нарные жиры.

«Если на этикетке про-
дукта в составе указаны 
маргарин либо модифици-
рованные растительные 
жиры, то в них, естественно, 
присутствуют трансжиры, 
поскольку маргарин делает-
ся из растительного масла 
путем присоединения моле-
кулы водорода, благодаря 
чему он становится насы-
щенным и твердым. Паль-
мовое масло тоже частично 

Чем полезна морковь?
Морковка годится не только для супа, её можно ис-

пользовать и в качестве лечебного средства.
Кашицу из свежей моркови прикладывают к ранам и 

ожогам, а чтобы обветренная кожа не шелушилась, мож-
но сделать маску из тёртой моркови и яичного желтка.

Морковный сок, смешанный с мёдом, помогает 
унять кашель, а в сочетании с молоком сок используют 
для предотвращения бессонницы.

Как вылечить экзему, 
вызванную приёмом 
антибиотиков?

Аллергия на антибиотики встречается нередко, 
но не у каждого она проявляется экземой. Скорее всего, 
у вас была предрасположенность к экземе, а антибиоти-
ки спровоцировали процесс. Такая аллергическая реакция 
считается наиболее тяжёлой. Необходимо обратиться 
к врачу-аллергологу и срочно начать лечение. Только в 
этом случае можно рассчитывать на успех.

Как сделать домашние 
ополаскиватели для волос 
из крапивы и лопуха?

100 г листьев крапивы залейте 0,5 л кипятка, дайте 
настояться 30 минут, добавьте 0,5 л столового уксуса.

50 г измельчённых корней лопуха залейте 1 л круто-
го кипятка, настаивайте час в закрытой посуде.

АиФ Здоровье

В каких продуктах больше всего 
трансжиров и можно ли их выявить?

 █ СПИСОК ПРОДУКТОВ, В КОТОРЫХ ЧАЩЕ 
 █ ВСЕГО СОДЕРЖАТСЯ ТРАНСЖИРЫ:

— фастфуд (наггетсы, крылышки, картофель фри и 
другие блюда, обжаренные во фритюре);

— котлеты, обжаренные на жире;
— чипсы;
— обжаренные куриные и рыбные палочки;
— жареные блинчики;
— хлеб и хлебобулочные изделия;
— выпечка и кондитерские изделия (печенье, пирож-

ные и торты, сдоба);
— готовое слоеное тесто;
— сухие завтраки;
— крекеры;
— спреды, маргарины и другие виды мягких, полутвер-

дых и твердых растительных жиров;
— майонезы и майонезные соусы;
— гидрогенизированные и переэтерифицированные 

рафинированные масла;
— мороженое;
— шоколадные пасты;
— плавленые сырки;
— глазированные сырки;
— попкорн.

может быть гидрогенизи-
ровано и представлять со-
бой трансжир. То есть там, 
где из жидкого жира дела-
ют твердый, присутствуют 
трансжиры. Понятно, что 
во фруктовом мороженом, 
где не подразумевается на-
личие молочного жира, лю-
бых кондитерских изделиях, 
плюшках, баранках, тортах 
и т. д. добавлен маргарин. 

Искусственные трансжиры 
также присутствуют в зажа-
ренных в масле продуктах, 
тех, которые готовились при 
высокой температуре и дли-
тельном нагревании масла. 
Это чипсы, беляши, пирож-
ки и т. д.», — говорит дието-
лог Елена Соломатина.

АиФ Здоровье
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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. 

Можно ли не удалять полип 
в прямой кишке?

Полип прямой кишки – эпителиальное образование, 
растущее из её стенки. Полипы считаются предраковым 
заболеванием, поэтому удаляются в обязательном по-
рядке. Установлено, что полипы не могут развиваться на 
фоне здоровой слизистой оболочки, поэтому главная при-
чина их возникновения – хронические и острые заболева-
ния желудочно–кишечного тракта.

О чём свидетельствует 
белый налёт на языке?

Белый налёт на языке появляется, если нарушают-
ся процессы ороговения клеток нитевидных сосочков. Это 
происходит из–за разных причин – заболеваний желудоч-
но–кишечного тракта, на фоне инфекций. Появление на-
лёта может спровоцировать приём некоторых лекарств. 
Искать причину этого явления нужно вместе с врачом–
терапевтом.

Помогает ли мед при 
простуде?

Одни считают, что ОРВИ нужно лечить чаем с мё-
дом, а другие – чаем с малиновым вареньем. Истина тако-
ва, что, прежде всего, ОРВИ не следует лечить «противо-
вирусными», «иммуномодуляторами» и антибиотиками. 
А медом можно. С ним или без него, ОРВИ пройдет за не-
делю. Справедливости ради скажу, что опубликовано не-
мало исследований, обнаруживших у меда противовоспа-
лительный эффект, похожий на тот, который имеют 
популярные препараты типа ибупрофена. Несомненно, 
ибупрофен здесь намного эффективнее, но без крайней 
нужды его применять не следует, если это возможно, луч-
ше обойтись медом или малиной, на ваш вкус.

АиФ Здоровье

Распространенность бронхиальной астмы в популяции со-
ставляет 2-6%. В настоящее время распространенность имеет 
тенденцию к увеличению.

Клиника:   
 - Одышка в утреннее или ночное время, особенно при 

контакте с аллергенами.
 - Сухие хрипы, одновременно с одышкой.
 -  Длительный кашель примерно у 1/3 больных с посто-

янным кашлем, бронхиальной астмы выявляют на поздних ста-
диях заболевания.

Диагностика: 
- Аускультация легких.
- Измерение ПСВ (пиковая скорость выдоха). Пикфлоуме-

трия.
- Спирометрия.
- Проба с физической нагрузкой.
- Тест с аллергеном.
- Рентгенологические исследования. По мнению отече-

ственных авторов, более характерный признак — свистящее 

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

Профилактика 
бронхиальной астмы
Бронхиальная астма — воспалительное заболевание дыхательных 
путей, которое увеличивает чувствительность дыхательных путей к 
неспецифическим раздражителям.

дыхание, целесообразно провести аллергологическое обсле-
дование.

- Лабораторные исследования на эозинофилы в перифе-
рической крови и уровень антител класса Ig Е.

Меры первичной и вторичной профилактики брон-
хиальной астмы взаимодополняемое и комплексно- 
осуществляемое мероприятия, среди которых основ-
ными являются:

- Охрана окружающей среды, улучшение экологической 
обстановки.

- Частая уборка помещений.
- Соблюдение правил личной гигиены.
- Следить за чистотой домашних животных, а желательно 

вообще их не заводить.
- Пользоваться гипоаллергенными предметами быта.
- Правильное и здоровое питание качественными продук-

тами с минимальным количеством пищевых добавок.
- Как можно меньше пользоваться аэроаллергенами.
- Полный отказ от курения, избежание  пассивного куре-

ния, исключение крепких алкогольных напитков.
- Устранение профессиональных вредностей.
- Прием любых лекарств только после консультации врача.
- Своевременное лечение любых респираторных инфекции.
- Ведение здорового образа жизни,укрепление иммуни-

тета, закаливание, регулярные физические упражнения, ды-
хание по методу Бутейко, ингаляции с использованием небу-
лайзеров и др.

- Санаторно-курортное профилактическое лечение в ме-
стах с морским климатом либо на высокогорье.

- Хорошие результаты по профилактике обострении брон-
хиальной астмы показывает иглоукалывание, фитотерапия, 
сплео-терапия. Совокупность всех мер, направленных на пред-
упреждение или устранение заболевания всегда показывают 
наилучший эффект, чем их применение по отдельности.

                 
Врач  ТОО Медицинский центр:   

Школьная Н.А., Рахатов У.Т.

ВОПРОС - ОТВЕТ

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.

Чем опасно наращивание 
мышц  
с помощью инъекций?

В основном используют для такой процедуры 
два препарата: синтол и миостатин.

Синтол – это, грубо говоря, масло. Это масля-
ный раствор, который не наращивает мышцы, а про-
сто нагнетает мышечные волокна. Препарат получил 
популярность ещё в девяностые годы среди бодибил-
деров, он обладает крайне низкой анаболической ак-
тивностью, но при внутримышечных инъекциях вы-
зывает сильную воспалительную реакцию, мышцы 
отекают и, соответственно, увеличиваются в объ-
еме и становятся более рыхлыми. Введение препара-
та можно назвать больше косметической операцией, 
нежели медицинской. Препарат вводят в сами мышцы, 
в результате чего возникает своего рода эффект им-
планта большого объема. Препарат проникает в мы-
шечные волокна и распространяется по ним. Повтор-
ные инъекции способствуют увеличению содержания 
масла в мышцах, а оно, соответственно, повышает 
объем мускулов. Введение синтола в первую очередь 
опасно тем, что могут возникнуть инфекционные ос-
ложнения: некрозы мышц, гнойные флегмоны, абсцес-
сы и так далее.

Миостатин – это химическое средство, которое 
относится к допинговым. Препарат активно продает-
ся на „черном рынке“, его предлагают спортсменам–
любителям. Как и синтол, препарат крайне опасен 
для здоровья. Если в организм ввести ген миостатина, 
отвечающего за рост мышц, то можно наблюдать за-
метное увеличение мышечной массы и числа мышеч-
ных волокон. Такие действия – удар по гормональной 
и эндокринной системе, в результате которого могут 
возникнуть серьезные последствия.

АиФ Здоровье

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

На основании этого наша область 
определена для внедрения пилотного 
проекта по переходу на безбумажное ве-
дение медицинской документации. 

В Областном перинатальном цен-
тре активно ведется работа в медицин-
ских информационных  системах (МИС). 
С 2018 года поэтапно перешли к безбу-
мажному ведению медицинских доку-
ментов.  

На сегодняшний день  при поступле-
нии пациентки  в приемном отделении 
открывают электронную медицинскую 
карту (историю родов, медицинскую 
карту стационарного больного), куда за-
носятся все необходимые данные о па-
циентке, также методы обследования и 
план лечения. 

В МИС идет взаимосвязь между ме-
дицинскими организациями области, кото-

рые включают в себя стационарную, ам-
булаторную и лабораторную службы,  что 
облегчает работу медицинских работни-
ков, экономит время, позволяет получать 
своевременную  информацию о пациенте. 

Цифровизация здравоохранения 
планирует увеличение производитель-
ности труда медицинских работников и 
повышение удовлетворенности населе-
ния медицинскими услугами.

Цифровизация в 
здравоохранении области
Цифровизация в здравоохранении реализуется как отдельная инициатива 
по проекту «Модернизация системы здравоохранения» в рамках реализации 
Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность», при этом обеспечена полная синхронизация с 
государственной программой «Цифровой Казахстан».
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Как я боролась с 
«заскоками» невестки

Классический хумус готовят из 
отварного нута, оливкового мас-
ла, лимонного сока, специй и та-

хини (кунжутной пасты). Нут можно 
взять и консервированный. Это, конеч-
но, быстрее, но вкус и аромат готового 
блюда будут отличаться от оригинала.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г сухого нута;
соль – по вкусу;

4 столовые ложки тахини (её 
можно купить или сделать само-
стоятельно, рецепт вы найдёте 

чуть ниже);
1 лимон;

4 столовые ложки оливкового 
масла;

¼–½ чайной ложки молотой 
зиры.

Что ещё можно добавить в хумус 
Вкус классического хумуса могут 

разнообразить:
чеснок;

зелень (укроп, петрушка, кинза, 
шпинат, базилик, эстрагон);

любой вид сыра;
авокадо;

перец чили;
маслины;

вяленые томаты;
йогурт;

различные специи (молотый чёр-
ный перец, молотый кориандр, су-
шёный имбирь, орегано, паприка и 

так далее).

Дополнительные ингредиенты 
перемешиваются в блендере с основ-
ными до однородной густой конси-
стенции.

 █ КАК СВАРИТЬ НУТ

Замочите нут в холодной воде на 
ночь или минимум на 8 часов. 
Вода должна быть выше нута на 

несколько сантиметров. Слейте воду 
и хорошо промойте нут. Залейте его 
чистой водой и варите на слабом огне 
1,5–2 часа, пока зёрна не станут мягки-
ми. За 10 минут до окончания варки до-
бавьте немного соли. Хорошо прова-
ренный нут должен легко разминаться 
при надавливании. Перелейте жид-
кость, в которой варился нут, в другую 
ёмкость. Залейте нут прохладной во-
дой и, растирая его пальцами, очисти-
те от шелухи. Затем аккуратно слейте 
жидкость с шелухой.

 █ КАК ПРИГОТОВИТЬ ХУМУС

В блендер выложите тахини, до-
бавьте сок целого лимона, олив-
ковое масло, соль и зиру и слегка 

взбейте. Взбивая сначала тахини, вы де-
лаете кунжутную пасту более кремовой. 
Затем по частям добавляйте нут и взби-
вайте блендером до однородной конси-
стенции. В процессе добавьте немного 
жидкости, в которой варился нут. У вас 
должна получиться густая кремовая па-
ста. Её можно подсолить по вкусу.

 █ КАК ХРАНИТЬ ХУМУС

Хумус можно хранить в герметич-
ном контейнере в холодильнике 
не более недели. А в морозилке 

он может лежать не дольше месяца.

 █ С ЧЕМ ЕДЯТ ХУМУС

Традиционная подача этой заку-
ски выглядит так: хумус выкла-
дывают на сервировочное блю-

до, поливают небольшим количеством 
оливкового масла и посыпают папри-
кой. Можно украсить хумус орехами 
или рубленой зеленью. Затем в хумус 
макают нарезанную треугольничка-
ми питу – плоскую круглую лепёшку. 
Но подойдёт и обычный хлеб или даже 
простые крекеры. Есть и другие спосо-
бы использовать это блюдо. В хумус ма-
кают овощи, его намазывают на лаваш 
или тортилью перед добавлением на-
чинки или подают к мясу в качестве со-
уса, добавляют в пасту и даже фарши-
руют им яйца.

КСТАТИ

Учёные рекомендуют съедать 
1,5 стакана бобовых в неде-

лю. Это поможет оставать-
ся стройным, избежать про-
блем с сердечно–сосудистой 

системой и кишечником.

lifehacker.ru

Что готовить во время 
депрессии, если нет сил 
ничего делать
Варианты блюд разной сложности, когда 
готовить не хочется, но надо.

Депрессия проявляется по–разному, но есть и 
несколько общих симптомов. Например, человек не 
находит в себе сил принять душ. Поэтому рецепты 
отсортированы по сложности именно в сравнении с 
этой гигиенической процедурой.

ГОТОВАЯ ЗАМОРОЖЕННАЯ ЕДА
Обязательно держите в морозилке несколько 

упаковок готовой еды на крайний случай. При плохом 
самочувствии вам останется только разогреть блюдо 
в микроволновке или духовке. Пусть это будет что–
то, что вы любите. Тогда покажется, что вы радуете 
себя вкусным блюдом, а не заставляете себя.

РИС
Рис очень сытный и довольно быстро варится. 

Добавьте к нему сливочное масло и соевый соус. Так 
вы получите вкусное и питательное блюдо. Положи-
те побольше крупы, чтобы вам хватило на несколь-
ко раз.

ЯЙЦА
Жареные яйца с то-

стами – простой и сыт-
ный вариант. Так вы 
получите и белки, 
и углеводы. Если 
не любите яич-
ницу, приго-
товьте омлет. 
Освойте тот 
рецепт, кото-
рый вам нра-
вится больше 
всего. Тогда 
вы всегда смо-
жете быстро 
накормить себя.

ПЕЛЬМЕНИ
Нужно только 

вскипятить воду и бро-
сить в неё пельмени. А 
если вы уже готовы к чему–то 
более сложному, пожарьте их. Вы-
ложите пельмени на сковородку и обжари-
вайте 3–5 минут с каждой стороны на среднем огне. 
Потом добавьте немного воды, накройте сковороду 
крышкой и увеличьте огонь. Тушите, пока вода не 
выпарится. Снимите крышку и жарьте ещё несколько 
минут до золотистой корочки. Не спешите. Лучше по-
держите их на сковороде подольше, чтобы мясо точ-
но было готово.

ЗАПЕЧЁННЫЕ ОВОЩИ
Если вы готовы порезать овощи, это уже хоро-

ший знак. Выберите свои любимые, например бакла-
жаны, перец, брокколи. Полейте лимонным соком и 
оливковым маслом и поставьте в разогретую духовку. 
Получится не только вкусное, но и полезное блюдо. 
Такие овощи можно есть сами по себе или как гарнир.

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ СУП
Если хочется чего–то согревающего, на выручку 

придёт банка консервированного супа. Разогрейте его, 
следуя инструкциям на упаковке. В самом конце до-
бавьте щепотку сахара и соды, чтобы нейтрализовать 
излишнюю кислоту. При желании добавьте к супу ку-
риный бульон, перец, сметану. С томатным супом иде-
ально сочетается поджаренный хлеб с сыром и запе-
чённые овощи.

lifehacker.ru

Как обычно, мы со сватьей с самого утра были на но-
гах. Праздник растянулся до самого вечера. Сын ушел про-
вожать последних гостей, Кристина укладывала Захара 
спать, а мы с Татьяной из последних сил убирали со стола: 
я носила тарелки, она мыла посуду.

– Хорошо молодым, они весь день за столом гостей раз-
влекают, а мы с тобой как пчелки трудимся, – пошутила я.

– Это точно, как пчелки, – недовольно вздохнула сватья. 
– Только я не пчелка, а скорее трутень. Завтра вечером 
дочь просила снова прийти.

– Мне так тебя жалко, – сказала я со всей искренностью. 
Татьяна ухмыльнулась.

– Я и сама себя жалею, но дочь жалко еще больше. Что 
делать, если помочь некому? Вот и приходится мотаться 
сюда из последних сил.

 При слове «некому» Татьяна бросила на меня такой уко-
ризненный взгляд, что сомнений не оставалось: она одно-
значно меня в чем–то винит, но в чем?

– Если бы Кристина не отказывалась от моей помощи, 
всем было бы легче, – вздохнула я. Сватья насторожилась.

– Она разве отказывалась?
– Еще бы! Я ведь каждый день предлагаю ей помощь, но 

она меня даже на порог не пускает.
И я выложила все как на духу. Не хотела жаловаться, но, 

видимо, накопилось. Я не стала ничего утаивать или при-
украшать, рассказала всю правду о наших отношениях с 
Кристиной.

Видимо, для сватьи эти откровения стали новостью, по-
тому что по мере повествования удивление на ее лице на-
растало, и к концу глаза сделались как блюдца.

– Ирин, ты меня извини, но я даже не знаю, что сказать... 
вернее, не знаю, кому верить, – разволновалась она. – 
Кристина никогда не была лгуньей, но и ты, чувствуется, 
говоришь правду. Тут уж начала волноваться я:

– А в чем дело? Что тебе Кристина рассказала?
– То же самое, только в точности до наоборот. Что она 

несколько раз просила тебя о помощи, а ты сказала: «Вы 
рожали для себя, вот сами и воспитывайте».

У меня отвалилась челюсть. Минуты две мы с Татьяной 
сидели как ошалелые, переваривая неприятную ситуацию.

– Давай так: утро вечера мудренее, – решила она. – Пой-
дем–ка домой, а завтра я обязательно во всем разберусь, 
обещаю.

 На следующий день, вечером, Татьяна позвонила мне 
и попросила подойти. Несмотря на то, что я проплакала 
весь день, шла я уже с легким сердцем, чувствуя скорую 
развязку.

Кристина тоже сидела зареванная, подперев голову ру-
ками, а мать гладила ее по спине.

– Мы очень долго говорили с дочкой и все выяснили, 
– уставшим голосом произнесла она. – Это обычная рев-
ность.

– Какая ревность? К кому? – не поняла я.
– Пойдем, на кухне поговорим.
Мы выпили по две чашки чая, пока сватья объясняла мне 

про послеродовые отклонения в психике женщин и обо-
стрение тайных страхов. Оказывается, Кристина ревнова-
ла ко мне своего сына. Она боялась, что ребенок привя-
жется ко мне больше, чем к ее маме, а она очень хотела, 
чтобы бабушку Таню Захар любил сильнее. Глупо, конеч-
но, но такое случается. Мама всегда ближе, чем свекровь, 
и желание, чтобы дети любили больше твою маму, чем 
другую бабушку, вполне нормальное. Но желать – это 
одно, а панически этого бояться – совсем другое. Кристи-
на шла напролом, лишь бы не допустить воплощения сво-
их страхов.

– Ты прости ее, – взяла меня за руку Татьяна. – Мы три 
часа проговорили на эту тему, она понимала умом, что по-
ступает неправильно, но чувства и страхи оказались силь-
нее. Мы тоже отчасти виноваты. Тебе надо было мне рань-
ше все рассказать. Да и я хороша: обижалась на тебя в 
душе, а позвонить и поговорить не догадалась.

– Как глупо получилось, – качала я головой. – Из–за ка-
кой–то дурацкой ревности Кристина целый год усложняла 
всем жизнь.

– Теперь все будет хорошо, я уверена. Если понадобится, 
я схожу с ней к психологу, но думаю, что до этого не дой-
дет. Кристина умная девочка, она все понимает, ей просто 
нужна поддержка.

Вот уже две недели, как у нас началась новая жизнь. 
Каждый день после обеда я забираю Захара и иду с ним 
на прогулку. Пока между мной и невесткой не установят-
ся доверительные отношения, я стараюсь не мозолить ей 
глаза дома – мы с Татьяной решили, что так будет лучше.

Погода хорошая, мы гуляем подолгу – Кристина за это 
время успевает и отдохнуть, и прибраться. А на выходных 
внучок впервые придет ко мне в гости. Дети собираются 
к другу на день рождения, и Захар пробудет у меня весь 
день. Это для меня целое событие! Я уже навела порядок, 
сделала уборку, а сейчас собираюсь в магазин за игруш-
ками. Хочу половину зала превратить в игровую комнату, 
чтобы у Захарчика был здесь свой уголок, и он всегда при-
ходил ко мне с радостью.

Впервые за целый год я чувствую, как мою душу пере-
полняет счастье. Только бы не сглазить!

 █ БУДЬТЕ 
 █ СКРОМНЕЕ

Телеведущая Опра Уин-
фри (Oprah Winfrey) 
является одной из са-

мых влиятельных и успеш-
ных женщин мира, одна-
ко свою известность она не 
воспринимает всерьёз. «Ка-
кая–то часть меня боится 
того, что случится, если я 
поверю во всё, что обо мне 
говорят», – делится Опра.

За всё время своей ра-
боты она поняла, что имен-
но скромность и смирение 
помогают сохранять моти-
вацию и двигаться к наме-
ченным целям несмотря ни 
на что.

Последуйте 
примеру Опры: не 
задирайте нос и не 
ждите одобрения 
и признания 
окружающих. Если 
вы будете слишком 
высокого мнения 
о себе, то вам 
будет казаться, что 
вы уже достигли 
больших высот.

 █ НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
 █ О СВОИХ СИЛЬНЫХ 
 █ СТОРОНАХ

В вас есть всё для того, 
чтобы стать тем, кем 
вы мечтаете.

Мэри Кэй Эш (Mary Kay 
Ash), основательница ком-
пании Mary Kay Cosmetics, 
Inc.

И это действительно 
так. Например, предпри-
нимателем становится че-
ловек, который облада-
ет предпринимательской 
жилкой, энергией и боль-
шим энтузиазмом. Он зна-
ет свои сильные стороны и 
использует их по максиму-
му для достижения мечты.

Если вы стали сомне-
ваться в собственных си-
лах, вспомните, какие 
качества помогли вам до-
биться того, что у вас уже 
есть. А лучше всего пере-

числите все свои достоин-
ства, способности и талан-
ты на бумаге.

 █ ПОМНИТЕ О ТОМ, 
 █ К ЧЕМУ 
 █ ВЫ СТРЕМИТЕСЬ

«Если вы испы-
тываете силь-
ную страсть к 

какому–либо делу, то ин-
стинктивно находите спо-
собы её подпитки», – ут-
верждает Эйлин Фишер 
(Eileen Fisher), создатель-
ница одноимённого брен-
да женской одежды из ор-
ганических материалов. Её 
страсть – приверженность 
идее экологичности – уже 
несколько десятков лет яв-
ляется для Эйлин мотиви-
рующим фактором.

Не переживайте, если 
ваша деятельность пока не 
приносит большой поль-
зы миру. Начните с себя. 
Например, постарайтесь, 
подобно Эйлин Фишер и 
многим другим, заботить-
ся об окружающей среде. 
Небольшие шаги в нужном 
вам направлении помогут 
приблизиться к заветной 
цели. Придерживайтесь 
своих ценностей, тогда мо-
тивация вас не покинет.

 █ ПРАЗДНУЙТЕ 
 █ МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ

Для достижения лю-
бой цели требуется 
время. Иногда на это 

уходят годы. Чтобы руки 
никогда не опускались, не-
обходимо ежедневно отме-
чать достижения, прибли-
жающие вас к мечте.

Регулярно празднуя 
маленькие победы, вы обе-
спечите себя ежедневной 
дозой мотивации двигать-
ся и развиваться дальше.

 █ СЛЕДИТЕ 
 █ ЗА СВОИМ 
 █ ЗДОРОВЬЕМ

По результатам  ис-
следования LABOR 
OF LOVE: What 

Employees Love About Work 
& Ways To Keep The Spark 
Alive , проведённого ком-
панией Virgin Pulse в 2015 
году, первейшим факто-
ром, влияющим на мотива-
цию сотрудников, являет-
ся состояние их здоровья. И 
это вполне логично, ведь от 
человека, у которого про-
блемы с физическим или 
ментальным здоровьем, 
нельзя ожидать больших 
результатов.

Если спорт не являет-
ся неотъемлемой частью 
вашей жизни, то начните 
хотя бы с ежедневных про-
гулок. Так вы будете оста-
ваться в форме. И не стоит 
постоянно откладывать по-
ход к врачу, даже если у вас 
масса других важных дел. 
Помните, что здоровье пре-
жде всего, иначе у вас про-
сто не будет сил двигаться 
вперёд.

 █ НАПОМИНАЙТЕ 
 █ СЕБЕ, КАК МНОГОГО 
 █ ВЫ УЖЕ ДОСТИГЛИ

Джули Остин (Julie 
Austin) – создатель-
ница знаменитых бу-

тылок для воды Swiggies, 
особенность которых за-
ключается в том, что они 
крепятся на запястье. В 
начале своего карьерного 
пути она понятия не име-
ла, как выпустить продукт 
на рынок. Прежде чем до-
биться успеха, она несколь-
ко лет работала на двух ра-
ботах, откладывала деньги 
и училась на множестве 
собственных ошибок. Но 
до сих пор Джули воспри-
нимает этот сложный путь 
как источник мотивации.

Напомнив себе 
о том, с чего вы 
когда–то начали 
и каких высот 
смогли достичь, 
вы поймёте, 
что сможете 
преодолеть и не 
такие сложности. 
Это не позволит 
вам опустить руки.

 █ ВЕРЬТЕ В ТО, 
 █ ЧТО ВЫ 
 █ НЕПОБЕДИМЫ

В начале XX века ти-
пичная американ-
ская женщина не 

пользовалась космети-
кой, но это не остановило 
Элизабет Арден (Elizabeth 
Arden), основательницу 
косметической компании 
Elizabeth Arden, Inc. Она 
горела идеей сделать ма-
кияж неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни 
женщины. Кто–то считал 
её сумасшедшей, но она 
была непоколебима. Бла-
годаря своему упорству и 
вере в себя ей удалось по-
строить мировую импе-
рию красоты.

Если вы верите, что 
непобедимы и что в этом 
мире возможно всё, вы ни-
когда не потеряете моти-
вацию несмотря на все не-
удачи.

Вы будете поражены 
возможностям, которые 
откроются вам, если вы 
начнёте искренне верить, 
что вы можете достичь 
чего угодно.

 █ ПООЩРЯЙТЕ 
 █ СЕБЯ

Если вы не привыкли 
вознаграждать себя 
за хорошо проделан-

ную работу, то пора нау-
читься это делать. Поощ-
рение в том или ином виде 
– это одна из важнейших 
причин того, что мы вооб-
ще чем–либо занимаемся.

Поэтому, чтобы 
поддерживать 
мотивацию 
и желание 
двигаться дальше, 
обязательно 
награждайте себя за 
выполненные дела.

Источник: 
lifehacker.ru

8 простых 
способов 
мотивировать 
себя день  
за днём
Советы, которые 
не позволят вам 
опустить руки на 
пути к цели.

Простой рецепт, который 
сохранит ваше здоровье

Вам понадобятся обычный блендер 
и немного терпения.

Кунжутную пасту можно купить, однако её бывает 
сложно найти. А вот приготовить её совсем не трудно.

ИНГРЕДИЕНТЫ

80 г семян кунжута;
1 столовая ложка кунжутного или оливкового масла;

соль – опционально.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Выложите кунжут на разогретую сковороду и под-
жаривайте, периодически помешивая, на среднем огне до 
слегка золотистого цвета. Измельчите остывшие семе-
на в блендере, добавьте масло и соль и продолжайте взби-
вать до однородного состояния. У вас должна получиться 
слегка жидковатая паста.

Как сделать тахини

НА ЗАМЕТКУ
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Су щ е с т в у е т 
две основ-
ных разно-
в и д н о с т и 
материала – 
натуральный 
и искусствен-

ный камень. Природные 
горные породы – гранит, ра-
кушечник, песчаник, мра-
мор, – имеют отличный 
внешний вид, но их обра-
ботка достаточно сложна, 
а стоимость может нанести 
серьезный «удар» по бюд-
жету. Именно поэтому ста-
новится все более популяр-
ным искусственный камень, 
который гораздо доступнее 
по цене, но при этом пол-
ностью имитирует фактуру 
горных пород, имеет такие 
же отличные характеристи-
ки, как природный.

 █ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДА

Искусственный ка-
мень – универсаль-
ный материал, кото-

рый с успехом применяется 
для выполнения облицовки 
частных загородных домов, 
торговых центров, офисных 
зданий. Многообразие кол-
лекций и цветовых решений 
позволяет выбрать наиболее 
подходящий по фактуре и 
оттенку материал, а доступ-

Облицовочный  
искусственный камень

Во все времена отделка фасада была не просто важной задачей с практической точки зрения для 
создания теплоизоляции, защиты от ветра, влаги, перепадов температур, но и позволяла добиться 

привлекательного внешнего вида зданий. Именно поэтому архитекторы всегда искали подходящие 
материалы, способные реализовать две данных функции – практическую и эстетическую. В этом 

плане камень – наиболее подходит для облицовки фасадов, ведь его превосходные эксплуатационные 
характеристики – прочность, длительный срок службы, способность выдерживать значительные 

перепады температур, устойчивость к воздействию влаги, – делают его отличным выбором для 
облицовочных работ.

ная цена не создает «дыру» в 
бюджете.

 █ ОСНОВНЫЕ 
 █ ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительный срок 
службы. Материал 
производится на ос-

нове цемента, поэтому от-
личается повышенной 
прочностью, устойчив к ме-
ханическому воздействию, 
«не боится» дождя, мороза и 
ветра. По самым скромным 
оценкам облицовка из искус-
ственного камня прослужит 
20–25 лет, даже в сложных 
климатических условиях.

Широкий выбор кол-
лекций. Современное про-

изводство позволяет соз-
давать практически любую 
фактуру с насыщенным яр-
ким цветом.

Выгодная цена. Произ-
водство не отличается слож-
ностью, не требует дорого-
го оборудования, поэтому 
готовые изделия отличают-
ся вполне доступной ценой, 
которая значительно дешев-
ле, чем у природных горных 
пород и большинства других 
отделочных материалов.

Прекрасные защит-
ные свойства. Камень не 
является горючим матери-
алом, поэтому такая обли-
цовка будет защищать от 
пожара. Он также имеет 
прекрасные теплоизоляци-

онные свойства, что всегда 
актуально в условиях рос-
сийского климата.

Простота монтажа. 
В отличие от большинства 
других материалов, нанесе-
ние которых на стены или 
фиксация с помощью клее-
вых составов, требуют тща-
тельной подготовки основы, 
грунтования, укрепления, 
подготовки направляющих, 
– декоративный камень до-
статочно просто зафикси-
ровать на стене с помощью 
специального клея. С такой 
работой справляются даже 
люди без навыков выполне-
ния отделочных работ.

diy.ru

 █ ЗАЧЕМ ВООБЩЕ 
 █ ВВОДИТЬ ЦВЕТ?

Дома мы хотим отды-
хать. Всем нам нужно 
надежное место, что-

бы расслабиться, окружить 
себя теплом и уютом и спря-

таться от всего мира – это и 
есть дом. Но нам еще нуж-
на и энергия. Заряд жизнен-
ных сил, вдохновение на ма-
ленькие подвиги, желание 
каждый день просыпаться и 
идти на работу в конце кон-
цов!

Вкрапления яркого цве-
та – то что нужно, чтобы 
заставить тихий и спокой-
ный интерьер обрести звук. 
Встряхните ваш дом и самих 
себя, добавьте энергию, сме-
лость и позитив – просто до-
бавьте цвета!

Как не испортить интерьер,  
добавляя больше цвета?

Узнайте, как сделать свой дом более ярким и интересным, но не получить вместо  
восторженного «ух–ты!» расстроенное «ооой!». Оказывается, покрасить все стены в красный –  

таки не самое удачное решение. Сейчас все расскажем.

 █ КАК ДОСТИЧЬ 
 █ ГАРМОНИИ ЦВЕТА

Вот только покрасив все 
стены в красный, на-
полнив его яркой ме-

белью, есть риск превратить 
дом в пылающее душное 
пространство, из которого 
хочется только сбежать. Как 
же найти тот самый баланс?

 █ ВИРТУОЗНОЕ 
 █ СОЛО ЦВЕТА

Что, если добавить цве-
та совсем немного? 
Сделать только одну 

акцентную стену, разбавить 
скучную спокойную кухню за-
метным столом или лимон-
ным холодильником? Одна 
ярко–зеленая стена будет вы-
глядеть куда более сдержан-
но на фоне интерьера в моно-
хромных или нейтральных 
тонах. Да, это будет звонкий 
аккорд – но всего один, и это-
го достаточно.

 █ НАЙДИТЕ ПАРУ

Допустим, вы сгоряча 
купили новую жел-
тую лампу, совершен-

но неподходящую вашей 
гостиной. Повесьте сразу 
4 такие лампы в ряд – и вы 
уже человек с дизайнерски-
ми способностями, а не не-
кто, делающий импульсив-
ные покупки!

А если к яркой стене до-
бавить вторую такую же, то 
образовавшаяся симметрия, 

как ни странно, тут же успо-
коит интерьер.

 █ УСТРОЙТЕ 
 █ ПЕРЕКЛИЧКУ

Даже когда старший 
сын самостоятельно 
перекрасит детскую в 

2 разные цвета, отчаиваться 
не стоит. Купите синий стул, 
розовое покрывало и зеле-
ную полку – все тут же ста-
нет на свои места.

И конечно, повторяй-
те не только сам цвет, но и 
фактуру, рисунок или фор-
му цветовых вставок. Пусть 
вся отделка, мебель и пред-
меты будут связаны между 
собой по 1–2 принципам, и 
интерьер будет выглядеть 
единым целым.

 █ НАЙДИТЕ ЦВЕТУ 
 █ ДРУЗЕЙ

Чтобы не позволить 
новому цвету стать 
кричащим, найди-

те ему друзей. Цвета могут 
быть близкими: по насы-
щенности (серовато–розо-
вый и серовато–голубой), по 
светлости (бледно–малино-
вый и бледно–сиреневый), 
могут находиться рядом в 
том самом цветовом круге 
(голубой и зеленый).

 █ НАЙДИТЕ ВРАГОВ 
 █ – ПУСТЬ СТАНУТ 
 █ ПАРТНЕРАМИ

Речь идет о контрастах. 
Темный и светлый, яр-
кий и приглушенный, 

цвета, стоящие друг напро-
тив друга в цветовом круге. 
Опять–таки, если берете два 
контрастных цвета в равных 
пропорциях, дайте им ней-
тральный фон, например, 
пусть на полу появится се-
рый или бежевый ковер или 
покрасьте стену все в тот же 
белый.

 █ И НЕ ТОЛЬКО СТЕНЫ

Когда мы говорим о 
сочном всплеске цве-
та в интерьере, пер-

вое, что приходит на ум – 
перекрасить стену. Или даже 
часть стены. Идея отличная, 
и, кстати, бюджетная (это же 
дешевле, чем делать ремонт 
во всем помещении). Но по-
чему бы не добавить цвета 
с помощью перекрашенно-
го комода, нового ковра, да 
даже по–новому расстав-
ленных книг? Эксперимен-
тируйте!

diy.ru

Если добавить еще аккуратность и удобство, 
то задача может показаться невыполнимой: вещи 
занимают много места, складывание и уборка отни-
мают время. В этой статье вы найдете массу идей 
и лайфхаков, как можно облегчить себе жизнь, от-
бросив затруднения, одновременно поселяя в доме 
чистоту, красоту и комфорт.

ПОД КРОВАТЬЮ
При выборе кровати обратите внимание, есть 

ли у нее выдвижные ящики для хранения белья, это 
поможет сэкономить место и время. Если кровать 
располагается боком к стене или движению мешает 
другая мебель, то выход из ситуации нам предлага-
ет подъемный механизм: дно уходит вверх, откры-
вая доступ к «контейнерам».

Варианты со встроенными ящиками или подъ-
емным механизмом облегчают уборку и хранение, 
но и стоят соответственно. Приверженцам эконо-
мии можно порекомендовать помещать постельное 
белье в кофры: в них есть молнии, что упрощает 
открытие/закрытие, но тогда размеры стоит под-
бирать подходящие и убедиться в наличии жестко-
го каркаса, так как с мягким вы потеряете намного 
больше времени. 

Альтернативой становятся компактные закры-
вающиеся ящики, передвигающиеся при помощи 
колесиков.

ПОД МАТРАСОМ
В особо экстремальных ситуациях для хране-

ния спальных комплектов можно отвести простран-
ство под матрасом – тайны никто не разгадает. Это 
не очень надежный вариант, так как вещи в таком 
положении легко мнутся.

В ИЗГОЛОВЬЕ
Когда нет возможности отправить подушки и 

одеяла под кровать, то выходом становится про-
странство за постелью. Тут все зависит от про-
странства: ящики, полки, в иных случаях – корзины 
(красиво смотрятся плетеные). Главное, чтобы их 
вместительности хватало для спального белья или 
комплектов про запас. Этот же способ подходит для 
комнат, где стоит кровать–чердак.

В ПОДИУМЕ
Современным решением увеличения вмести-

тельности квартиры стали подиумы: удобно, прак-
тично, безопасно. Поставив на такое сооружение 
кровать, вы решите две задачи одновременно: 
спрячете на дневное хранение постельные ком-
плекты и не займете лишнего места. Более того, 
здесь есть, где развернуться фантазии дизайнера: 
в основании подиума легко разместятся выдвиж-
ные ящики, укромное место образуется в ступень-
ках, а также внутри самой конструкции остается 
свободное пространство для хранения.

СУНДУК, ЯЩИК ИЛИ ПУФ
В данном варианте такой «контейнер» для 

белья становится еще и декоративной роскошью: 
стилизованный под старину, украшенный особыми 
способами, его стиль не останется незамеченным. 
Вместительность сундука известна, а крышка по-
служит прекрасной «полочкой», чтобы на нее по-
ложить книгу. В сочетании с раскладным диваном 
легко «трансформируется» в журнальный столик 
(если крышка плоская).

diy.ru

Постельные 
принадлежности: убираем 
и храним без головной боли
Каждое утро начинается с уборки подушек, 
одеял, постельного белья в ниши, чтобы 
превратить помещение в дневную комнату, 
а вечер грозит извлечением их по–новому?
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Дана РАХМЕТОВА

Сабыргали Сисенов 
год назад официаль-
но числился безработ-

ным, а теперь у него свой 
бизнес. Много лет житель 
села Достык Зелёновско-
го района зарабатывал на 
жизнь перепродажей семе-
чек подсолнуха. При этом 
не раз задумывался об от-
крытии небольшого масло-
завода. Основать семейный 
бизнес помогла областная 
палата предпринимателей. 
Прошлой весной Сабырга-
ли Сисенов обучился в рам-
ках проекта «Бастау». Под 
руководством бизнес–тре-
нера Куанышбека Ерниязо-
ва составил бизнес–план и 
собрал полный пакет доку-
ментов. 

– По программе "Раз-
витие продуктивной заня-
тости и массового предпри-

нимательства на 2017–2021 
годы» я смог получить на 
льготных условиях 3 милли-
она 400 тысяч тенге. На кре-
дитные средства програм-
мы я приобрел маслопресс 
производительностью 150 
литров масла в час и обору-
дование для калибровки се-
мян подсолнуха, – рассказал 
участник проекта Сабырга-
ли Сисенов. 

За счет собственных 
средств на 
выделенных 
шести сотках 
построил здание и 
в январе текущего 
года запустил 
безотходное 
производство. 
Крупные семечки 
идут на жарку, 
мелкие – для 
выработки 
нерафинированного 

масла, которое 
предприниматель 
реализует оптом на 
крупных рынках 
Уральска. Со сбытом 
жмыха проблем 
тоже нет, его 
скупают местные 
фермеры. Сырье 
предприниматель 
приобретает как в 
Казахстане, так и в 
соседней России. 

 █ ОБУЧЕНЫ 
 █ ПОЧТИ 
 █ ТЫСЯЧА 
 █ БЕЗРАБОТНЫХ

Между тем, как сооб-
щили в палате пред-
принимателей ЗКО, 

таких примеров по области 
немало.

– В прошлом году по 
программе «Бастау» в пяти 

районах азам ведения бизне-
са обучено 938 безработных и 
самозанятых. 135 из них полу-
чили финансовую поддерж-
ку и открыли свое дело как 
индивидуальные предпри-
ниматели. На первоначаль-
ном этапе ими создано 195 
новых рабочих мест. В этом 
году программа охватит все 12 
районов и г.Аксай Бурлинско-
го района. В планах обучить 
свыше 2000 потенциальных 
бизнесменов, – сообщили в 
палате предпринимателей. 
– Проект направлен на об-
учение предприниматель-
ским навыкам, в том числе 
принципам формирования 
сельскохозяйственных коо-
перативов, а также сопрово-
ждение их бизнес–проектов. 
Участниками данной про-
граммы могут стать безра-
ботные, независимо от реги-
страции в центрах занятости 
населения, и самозанятые, 

имеющие предприниматель-
ский потенциал и прожива-
ющие в сельских населенных 
пунктах и райцентрах, с 2018 
года проживающие в городах, 
в том числе моно и малых го-
родах.

 █ ПОМОГУТ И 
 █ С ПРОЕКТОМ

Стоит отметить, что в 
ходе обучения участ-
никам проекта предо-

ставляются идеи для веде-
ния предпринимательства и 
структурированные знания 
по основам предпринима-
тельской деятельности, ин-
формация о мерах финан-
совой поддержки. Обучение 
состоит из следующих эта-
пов: тестирование, практи-
ческое обучение в группах по 
принципу бизнес–ментор-
ства и индивидуальное кон-
сультирование, подготовка 

к защите (презентации) биз-
нес–проекта, сопровождение 
в реализации бизнес–проекта 
сроком до 12 месяцев. 

– Общая продолжи-
тельность обучения не ме-
нее 25 календарных дней. 
По итогам выдаются серти-
фикат о завершении обуче-
ния (для допущенных к эта-
пу защиты бизнес–планов) 
и сертификат об участии в 
обучении в рамках проекта 
"Бастау Бизнес". Оператор 
нефинансовой поддержки 
ходатайствует перед микро-
финансовой организацией 
и/или кредитным товарище-
ством и/или АО "ФФПСХ" и/
или банком второго уровня о 
рассмотрении заявки участ-
ника проекта "Бастау Биз-
нес" на получение кредита/
микрокредита, – заявили в 
палате предпринимателей.  

Фото автора

Подсолнечное масло производит 
участник проекта «Бастау» 
 ■ Всего год назад житель Зеленовского района был безработным, а уже сейчас благодаря поддержке 

государства он открыл свой собственный семейный бизнес. 
Кристина КОБИНА

Нурбол ДУЙСЕНГАЛИ-
ЕВ рассказывает, что 
трехкомнатную квар-

тиру на 7 этаже в этом доме 
они получили в 2014 году по 
программе в "Жилстройс-
бербанке". Однако около 
года назад на балконе стала 
появляться щель, которая со 
временем становится толь-
ко шире. По словам Нурбола, 
он неоднократно обращал-
ся к застройщикам данного 
дома, однако те лишь обе-
щают устранить неполадки. 
К слову, строительством 9–
этажного дома занималось 
ТОО "Болашак–Т".

– Квартира теплая, ра-
нее у нас жалоб не было. 
Правда, года два назад наши 
соседи обращались уже к за-
стройщикам с претензиями, 
потому что у них разошлась 
кирпичная кладка в сте-
не, но этот дефект подряд-
ная организация устрани-
ла, кладку сделали заново. 
Теперь такая проблема кос-
нулась и меня. Около года 
назад я заметил, что появля-
ется щель между квартирой 
и балконом. Можно сказать, 
что балкон отваливается по-
тихоньку. Обратился к за-
стройщикам, те пришли, 
сделали пломбы и сказали, 
если дальше будет расхо-
диться, то предпримут меры. 
Вот прошло 3 месяца, и мои 
ожидания подтвердились, 
щель стала только больше, – 
рассказывает Нурбол.

Мужчина во второй раз 
обратился в строительную 
компанию ТОО "Болшак–Т".

Электронный 
паспорт  
на каждого 
школьника 
создают в РК
Документ включает в себя посещение, 
успеваемость, справки, выданные задания, 
копии аттестатов и дипломов учащегося, 
начиная с детского сада до вуза.

Электронные паспорта учащихся формируют 
на каждого ребёнка в Казахстане. Документ будет 
содержать исчерпывающую информацию обучаю-
щегося по всей траектории обучения, сообщили в 
Министерстве образования и науки РК.

Как отметили в ведомстве, электронный 
паспорт – это только одно из направлений 
цифровизации системы образования 
и реализации государственной 
программы "Цифровой Казахстан".

– В Национальной образовательной базе дан-
ных планируется консолидировать всю информа-
цию в системе образования: дошкольное, среднее, 
техническое и профессиональное, высшее и после-
вузовское. При внесении обучающегося в систему 
будет создан паспорт учащегося, который будет ве-
стись только в электронном виде, – говорится в от-
вете на официальный запрос редакции.

Паспорт будет включать все необходимые дан-
ные: посещение, успеваемость, справки, выданные 
задания, копии аттестатов и дипломов, достижения 
учащегося, начиная с детского сада до вуза, уточ-
нили в МОН РК.

– Доступ к паспорту будут иметь только от-
ветственные лица и родители или законные пред-
ставители. Данный паспорт будет храниться в 
электронном виде в системе. Внедрение системы 
запланировано до конца 2019 года, – заключили в 
ведомстве.

Источник:  
informburo.kz

В новостройке балкон 
отходит от стены
Житель нового дома в микрорайоне «Жана Орда» опасается, что стена балкона 
может отвалиться и упасть на прохожих в любой момент.

– Да, ребята молодцы, 
сразу отреагировали, пообе-
щали все устранить. Прав-
да, как только я звоню с жа-
лобами и напоминаю им об 
их обещании, все время на-
ходится причина, по кото-
рой они откладывают ре-
монтные работы. То у них 
сломался кран, то слома-
лась "Газель", чтобы привез-
ти материалы, то все же, на-
конец, пришел строитель, 
но он не знает, как это все 
устранить. В общем, время 
идет, а проблема остается, – 
возмущается мужчина.

Нурбол говорит, что 
больше всего он опасается за 
безопасность своих малолет-
них детей.

– Я работаю вахтами, 
вдруг, когда–то упадет на 
моих детей кирпич, или 
страшнее всего, в один мо-
мент обрушится стена бал-
кона. Потом этим кирпичом 
может убить прохожего, 
тем более под балконом на-

ходится парикмахерская, – 
говорит Нурбол.

Заместитель дирек-
тора строительной ком-
пании ТОО "Болашак–Т" 
Медет УАЛИЕВ объяснил, 
такое бывает, когда спустя 
пару лет фундамент дома 
дает осадку.

– Да, у нас были неко-
торые проблемы, ломался 
транспорт, но сегодня уже 
придут строители и устра-
нят все в течение трех часов. 
Там, где кладка отошла, ее 
сделают заново, – пояснил 
Медет УАЛИЕВ.

Между тем, 
по словам 
руководителя отдела 
строительства ЖКХ 
города Уральска 
Мираса МУЛКАЯ, 
этот дом сдали 
в  эксплуатацию 
в 2012 году.

– Строительством дан-

ного дома занималась ком-
пания ТОО "Болашак–Т".   В 
марте этого года под одним 
из подъездов прорвало тру-
бу, застройщики помогали 
и откачивали ее, несмотря 
на то, что все гарантийные 
сроки прошли. Необходимо 
отметить, что в результа-
те эксплуатации любой дом 
дает просадку, от чего и мо-
гут возникнуть трещины в 
стене. Все подрядные ор-
ганизации идут навстречу, 
устраняют это,   хотя такие 
эксплуатационные расходы 
должны нести сами жите-
ли этого дома или же те, кто 
обслуживает его, – пояснил 
Мирас МУЛКАЙ.

Также Мирас МУЛКАЙ 
отметил, что после жалобы 
жителя дома №9 в микро-
районе "Жана Орда" подряд-
ная организация снова не от-
казала и устранила эту щель, 
сделав бетонную стяжку.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


