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Базовую пенсию 
пересчитали  
в Казахстане
Уже с 1 июля 2018 года базовая пенсия  
будет зависеть от общего трудового стажа  
и прожиточного минимума.  
На новые пенсионные выплаты  
из республиканского бюджета выделили 
530 млрд тенге. Узнать о сумме своих новых 
пенсий можно будет уже с 15 июня. Стр. 2

Стр. 2

Ребенок и мужчина 
утонули в септике
31 мая в септик частного дома в дачном обществе упал 
5-летний ребенок. Его попытался спасти случайный 
прохожий, но, видимо, надышавшись парами нечистот, 
он потерял сознание и уже не смог выбраться наружу. 
Ни ребенка, ни мужчину спасти не удалось. 

Специально для читателей «мг» мы публикуем полное расписание матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 в россии. время указано местное!

Стр. 8-9
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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

Паники среди 
населения нет
На сегодняшний день с подозрением на 
инфекцию обращений не было.

5 июня в региональной службе коммуникаций 
прошел брифинг с участием руководителя управления 
охраны общественного здоровья по ЗКО Жайдара Кур-
манова и директора областной инфекционной больни-
цы Надии Ахметовой, которые рассказали о ситуации с 
менингококковой инфекцией в нашей области.

Так, по словам Жайдара Курманова, в нынешнем 
году случаев заболевания менингитом в ЗКО зареги-
стрировано не было. В прошлом году менингит был ди-
агностирован у трех человек, но все они излечились. 
Тем не менее медработников подготовили к клиниче-
ской диагностике, алгоритму действий при диагности-
ке заболевания и профилактике менингита.

– С подозрениями на менингит тоже обращений 
не было, и паники среди населения нет, – рассказала 
Надия Ахметова, отметив, что несмотря на то, что за-
болевших нет, носители могут быть и здесь.

Также Жайдар Курманов обратился к журнали-
стам с просьбой донести до населения информацию о 
профилактике инфекционного заболевания.

– Носителем инфекции является человек. Заболе-
вание передается от человека к человеку воздушно–
капельным путем, поэтому просим население меньше 
бывать в местах массового скопления людей. Сейчас 
идет священный месяц Рамазан. Люди собираются в 
мечетях на намаз. Понимаем, что не можем им сказать, 
чтобы они сидели дома, но просим, чтобы они хотя бы 
надевали маски и меняли их каждые 3–4 часа, а не хо-
дили в них по несколько дней подряд, – сказал руково-
дитель управления.

– У людей, держащих пост, организм ослаблен. 
Первая помощь при менингите – это обильное питье. 
Но из–за того, что люди держат пост, у них обезвожи-
вание. Просим население при малейших признаках ин-
фекции прекратить пост и обратиться за медицинской 
помощью, – рассказала Надия Ахметова.

Отметим, что в Алматы зафиксирована вспышка 
заболевания менингококковой инфекцией. С начала 
2018 года с подозрением на менингит в больницы об-
ратились около 600 человек, но диагноз подтвердился 
только у 58 пациентов, 13 из которых скончались.
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Вице–министр труда 
и социальной защи-
ты населения Свет-

лана Жакупова сообщила 
о завершении работ по из-
менению методики назна-
чения базовой пенсии и по 
автоматическому перерас-
чёту.

– Для более 2 148 000 
пенсионеров потребность 
в выплатах уже определи-
ли. И республиканская бюд-
жетная комиссия на эти 
цели предусмотрела более 
530 млрд тенге. С 15 июня 
2018 года все получатели 
базовой пенсионной вы-
платы могут ознакомить-
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Как стало известно, не-
счастный случай про-
изошел 31 мая в садо-

водческом товариществе в 
районе Кардиологического 
центра.

По словам жителей 
общества, ребенок 
упал в септик и 
мужчина полез его 
спасать, и видимо, 
надышавшись газом, 
выйти наружу уже 
не смог. Ни ребенка, 
ни мужчину спасти 
не удалось.

– В 14.25 31 мая посту-
пил вызов. Однако ребенок 
2013 года рождения и муж-
чина приблизительно 30 лет 

скончались до приезда ско-
рой помощи, – сообщили в 
пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО.

Между тем, в опера-
тивно–спасательном отря-
де ДЧС ЗКО сообщили, что 
31 мая в 14.38 часов в дежур-
но–диспетчерскую службу 
поступило сообщение о том, 
что в садовом товариществе 
«Садовод» поселка Деркул 
в канализационную шахту 
упал ребенок. 

– По прибытию на ме-
сто выяснилось, что в сеп-
тик, находящийся на терри-
тории дачного участка, упал 
пятилетний мальчик. Один 
из прохожих, пожелавший 
помочь извлечь ребенка, без 
средств защиты органов ды-
хания спустился в шахту и 
не смог самостоятельно вы-

браться наружу. Вероятно, 
мужчина надышался пара-
ми нечистот, что повлекло 
потерю сознания и его ги-
бель. Спасатель в костюме 
Л1 и шланговом противога-
зе при помощи альпоснаря-
жения спустился в 4 - метро-
вую шахту. Шахта была на 1,5 
метра наполнена нечистота-
ми. Первым был обнаружен 
молодой мужчина, следом 
спасатели извлекли ребен-
ка. Оба пострадавшие были 
переданы бригаде скорой 
неотложной помощи, но, 
к сожалению, врачи кон-
статировали их смерть. На 
место несчастного случая 
спасатели вызвали предста-
вителей полиции. Родным 
погибших была оказана 
психологическая помощь, – 
сообщили в ДЧС. 

С 15 июня 
пенсионеры 
Казахстана смогут 
узнать о сумме своих 
новых пенсий
На новые пенсионные выплаты из республиканского бюджета выделили 530 млрд тенге.

5-летний ребенок и мужчина 
утонули в септике 
Трагедия случилась в дачном обществе вблизи Уральска. 

ся со справками–расчёта-
ми непосредственно через 
сервисы электронного пра-
вительства, то есть в ка-
ком размере пенсионер 
будет получать новую базо-
вую пенсионную выплату, 
– сказала вице–министр на 
пресс–конференции в СЦК.

Она отметила, 
что пенсионеры 
не должны 
переживать – в 
Минтруда учли все 
периоды трудового 
стажа каждого 
пенсионера.

– Полностью подняли 
все пенсионные дела каж-
дого пенсионера. Все годы 
стажа работы исчислили в 
электронном формате по 
солидарной пенсии. Плюс 
периоды перечисления пен-

сионных взносов все были 
взяты из платёжной систе-
мы, когда работодатели пе-
речисляли за своих работ-
ников пенсионные взносы. 
Они есть в централизован-
ной базе данных. Этот авто-
матический расчёт провели 
в короткие сроки. Инвента-
ризацию пенсионных дел 
проводили на протяжении 
всего подготовительного 
года, – добавила Светлана 
Жакупова.

С 1 июля 2018 года базо-
вая пенсия будет зави-
сеть от общего трудо-

вого стажа и прожиточного 
минимума (ПМ – 28 284 тен-
ге в 2018 году). К приме-
ру, для тех, у кого трудовой 
стаж 10 лет и менее, базовая 
пенсия составит 0,54 ПМ – 
15 274 тенге. За каждый по-
следующий год стажа будет 

прибавляться по 0,02 ПМ. 
Так, за 20–летний стаж базо-
вая пенсия составит 0,74 ПМ 
– это 20 931 тенге. От 33 лет 
стажа и выше – 1 ПМ, то есть 
28 284 тенге.

С нововведением для 
2,1 млн пенсионеров базо-
вая пенсия повысится в 1,8 
раза (44,7% будут получать 
свыше 74% от прожиточно-
го минимума, 45,2% будут 
получать 100%).

14 марта Светлана 
Жакупова сообщала, 
что тем, кто не 
будет перечислять 
взносы в ЕНПФ и 
не имеет трудового 
стажа, достанется 
базовая пенсия 
в 15 274 тенге.

Источник: 
informburo.kz

В ЗКО 
сменились 
акимы 
районов
Санжар АЛИЕВ, ранее занимавший должность 
акима Таскалинского района, назначен акимом 
Бурлинского района.

4 июня по согласованию с администрацией президента 
РК и маслихатом Бурлинского района на должность акима 
Бурлинского района в порядке ротации назначен бывший 
аким Таскалинского района Санжар.

Нового акима представил активу района глава региона 
Алтай Кульгинов, который принял участие на внеочеред-
ной сессии районного маслихата.

Санжар Жуматаевич Алиев родился в 1978 году. Образо-
вание высшее, в 2000 г. окончил Казахский Государствен-
ный аграрный Университет (экономист-бухгалтер), в 2002 
г. Университет Центральной Азии (юрист).

2001-2002 г.г. - исполняющий обязанности главного спе-
циалиста, начальник отдела департамента финансов и 
бюджетного планирование, ведущий специалист управле-
ния Сводного анализа индикативного и финансового пла-
нирования и финансов министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

2002-2012 г.г. - работал в различных должностях орга-
нов Финансовой полиции, департамента по борьбе с эко-
номической и коррупционной преступностью (финансо-
вая полиция) по Акмолинской, Северо-Казахстанской, 
Павлодарской областей.

С 2012 года эксперт, инспектор Отдела правоохрани-
тельной системы администрации президента Республики 
Казахстан.

С 18 ноября 2013 года - аким Таскалинского района.

Алдияр Халелов, ранее занимавший должность 
акима Бурлинского района назначен акимом 
Таскалинского района вместо Санжара Алиева.

Алдияр Сансызбаевич Халелов родился в 1958 году в 
Западно-Казахстанской области. Образование высшее. В 
1981 году закончил Джамбульский гидромелиоративно - 
строительный институт, по специальности - «Гидромелио-
рация; инженер-гидротехник».

С сентября 1981 года по сентябрь 1988 года старший ин-
женер-гидротехник, председатель профкома Желаевское 
РСХО с.Трекино, Приурального района.

С сентября 1988 года по январь 1990 года секретарь 
парткома колхоза им. М.Маметовой Приурального района.

С января месяца 1990 года по декабрь месяц 1996 года 
председатель Трекинского сельского совета, глава Тре-
кинской сельской администраций, аким Трекинского сель-
ского округа.

С декабря 1996 года по август 1997 года - первый заме-
ститель акима Приурального района.

С августа 1997 года по апрель 2002 года - заместитель 
акима Зеленовского района.

С апреля по май 2002 года и.о. главного специалиста 
филиала территориального управления архитектурно-
строительного контроля и лицензирования Западно Ка-
захстанской области.

С мая месяца 2002 года по декабрь 2011 года замести-
тель акима Зеленовского района.

С 2 декабря 2011 года - аким Чингирлауского района.
С 28 мая 2016 года - аким Бурлинского района.

Дана РАХМЕТОВА
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Заседание комиссии под 
председательством за-
местителя акима ЗКО 

Габидоллы Оспанкулова 
прошло в областной универ-
сальной научной библиоте-
ке им. Ж.Молдагалиева.

- Назрела необходи-
мость установки памятни-
ка Махамбету и Исатаю в 
Уральске. У нас есть спе-
циальная комиссия, кото-
рая примет основное реше-
ние. Но мы хотим услышать 
и жителей нашей области, 
выслушать все мнения. Для 
этого мы сегодня здесь со-
брались. Для начала нуж-
но определиться с местом 
установки памятника. Наше 
предложение - установить 
памятник у въезда в город в 
треугольнике между автодо-
рогами в сторону Оренбур-
га и Актобе в Подстепном, - 
сказал замакима.

Однако идею сразу "об-
рубили". Так, по словам пред-
ставителя фонда Махамбета 
и Исатая в ЗКО Тихона Алип-
калиева, "чем ставить памят-
ник в степи, лучше его вооб-
ще не ставить".

- Разговоры об установ-
ке памятника ведутся с 1957 
года. Мы неоднократно за-
нимались этим вопросом. 
Предлагали эскиз проекта 
памятника бывшему зама-
кима области Серику Сулей-
мену, который проект при-
нял. Говорили, что деньги 
на его создание вот-вот вы-
делят, однако дальше дело 
не пошло. Тогда мы хотели и 
сейчас я предлагаю устано-
вить памятник Махамбету и 
Исатаю на месте памятника 
Мише Гаврилову, напротив 
ЗКГУ (пединститут - прим.
автора), - сказал Тихон Алип-

Комиссия ищет место для памятника 
Махамбету и Исатаю 

Комиссия по вопросам историко-культурного наследия, охране памятников истории и культуры в ЗКО 
провела заседание, на котором выслушала общественников и активистов области по рассмотрению 
места установки и эскиза проекта памятника Махамбету и Исатаю в Уральске.

калиев. - Памятник нужно 
устанавливать там, где хо-
дят люди, там, куда студен-
ты и школьники смогут при-
йти, поклониться, провести 
мероприятия. А кто поедет 
в степь? Чем устанавливать 
его (памятник - прим.авто-
ра) где-то в степи, лучше во-
обще его не ставить!

Правда, и предложение 
общественника было откло-
нено. Члены комиссии пояс-
нили, что площадь, где ра-
нее была скульптура Мише 
Гаврилову, маленькая и не 
позволяет установку боль-
шого памятника.

- У нас несколько ворот 
в город: со стороны Сарато-
ва, Самары, Оренбурга, Ак-
тобе и Атырау, а также же-
лезнодорожный вокзал. Я 
считаю, что памятник дол-
жен быть установлен где-
то у этих ворот. Например, 
едем со стороны Актобе. 
А при въезде в город арка, 
на которой то ли лев, то ли 
тигр. К чему они? Всегда ду-

мал, почему не сделать сим-
вол города и установить на 
въездах? Сейчас постави-
ли баннер с изображением 
Асанали Ашимова и цитата 
"будущее нации без корруп-
ции". К чему это? Мы что все 
коррупционеры? Мы же не 
все коррупционеры! - сказал 
председатель городского об-
щества ветеранов Кенжебай 
Ныгмет.

Слово взял директор 
центра истории и археоло-
гии Мурат Сдыков, который 
предложил установить па-
мятник на площади железно-
дорожного вокзала, а скуль-
птуру Чапаева установить 
в другом месте. Его поддер-
жала поэтесса, почетный ра-
ботник образования Дарига 
Муштанова, которая предло-
жила установить памятник 
Чапаеву на месте его гибели 
в Акжайыкском районе.

Члены комиссии при-
няли все предложения и по-
обещали, что все они будут 
рассмотрены.

Далее казахстанские 
скульпторы защищали свои 
эскизы проектов.

По словам руководи-
теля управления 
культуры, архивов 

и документации по ЗКО Ка-
дырболата Мусагалиева, на 
разработку проекта памят-
ника был объявлен конкурс, 
для участия в котором заяв-
ки подали шесть скульпто-
ров. Стоит отметить, что 
четверо из них из Астаны, и 
по одному из Уральска и Ал-
маты.

Впрочем, 
казахстанские 
художники 
Куандык Мадир и 
Кайр Оразгалиев 
сказали, что среди 
этих эскизов 
"зацепиться не за 
что" и предложили 
продлить конкурс.

Фото автора
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Анжелика  
КУЗБАКОВА

4 июня в акима-
те Уральска про-
шло совещание 
под председа-
тельством акима 
города Мурата 
МУКАЕВА, на ко-

тором обсудили, как бороть-
ся с задолжниками перед АО 
"Жайыктеплоэнерго".

По словам руководи-
теля АО "Жайыктеплоэ-
нерго" Мурата БАЙМЕНО-
ВА, на данный момент их 
предприятие должно 680 
миллионов тенге за газ.

- Самая крупная 
сумма, которую 
должны за наши 
услуги, около 
800 тысяч тенге, 
причем должники 
имеют 5-7 решений 
суда. Для борьбы 

с должниками 
используются 
такие методы, как 
арест движимого 
и недвижимого 
имущества, запрет 
на выезд за пределы 
республики. На 
сегодняшний 
день предприятие 
переведено на 
сокращенный 
график работы, 537 
человек переведены 
на сокращенный 
график работы 4 
часа оплачивается, 
а 4 часа нет. Из 
этих сотрудников 
составлено 20 групп, 
они вечерами с 17.00 
до 22.00 обходят 
квартиры должников 
и предлагают им 
погасить долги. Если 
долг превышает 
20 тысяч тенге, то 
мы подаем в суд, 

- сообщил Мурат 
БАЙМЕНОВ. - Я 
как руководитель 
предприятия 
приношу свои 
извинения тем, кто 
платит вовремя.

 █ СУДИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 █ НЕ ПУСКАЮТ 
 █ В КВАРТИРЫ

Также руководитель 
ТЭЦ пояснил, что они 
тесно работают с част-

ными судебными испол-
нителями по взысканию 
задолженности. Однако ру-
ководитель региональной 
палаты частных судебных 
исполнителей по ЗКО Жан-
дос САМАТОВ заявил, что у 
них тоже есть определенные 
трудности.

- К примеру, сумма за-
долженности составляет 50 
или 100 тысяч тенге. Мы об-

ращаемся в суд с тем, чтобы 
квартиру должника выста-
вили на торги, однако суд 
смотрит на несоразмерность 
долга и стоимости кварти-
ры, - пояснил Жандос САМА-
ТОВ. - Например, квартира 
стоит 15 миллионов, а мы хо-
тим, чтобы должник выпла-
тил 180 тысяч тенге.

Жандос Саматов также 
рассказал, что зачастую их 
сотрудники не могут попасть 
в дом к задолжникам. Так как 
частный судоисполнитель 
- лицо гражданское, то их в 
квартиру не впускают.

- Нам нужна помощь 
от правоохранительных 
органов, чтобы мы вме-
сте могли зайти в кварти-
ру должника с участковым 
инспектором, сотрудника-
ми "Жайыктеплоэнерго" и 
дежурным оценщиком, ко-
торый сразу сделает фото 
жилья. Если должник не за-
платит, то "ЖТЭ" направит 

в суд исковое заявление на 
дальнейшую реализацию 
жилья. Также по 100 долж-
никам направлены бумаги 
на задержание их автотран-
спортных средств. Однако 
работают всего два "Автоу-
рагана". На каждого долж-
ника у инспекторов уходит 
от 3 до 5 часов. В день задер-
живается только лишь 2-3 ав-
тотранспортных средства. 
Что касается ограничения 
на выезд, то у нас проблема 
в том, что ограничение на 
выезд выставляется только 
лишь тем, у кого долг превы-
шает 20 МРП, а это чуть бо-
лее 45 тысяч тенге. На сегод-
ня у нас выставлено порядка 
300 ограничений. Также мы 
выявили 400 должников, ко-
торые работают, получают 
зарплаты или пенсии. Мы 
направили документы, те-
перь с них будут вычитать 
долг, - рассказал Жандос СА-
МАТОВ. - Нам нужна помощь 

Должников за гор  
«сажать» на

В акимате Уральска снова обсудили пути решения проблем с долгами населен

для привлечения к админи-
стративной ответственно-
сти. Очень тяжело частному 
судисполнителю заставить 
должника явиться в депар-
тамент юстиции, а потом в 
суд, чтобы на него наложи-
ли штраф. Нужны участко-
вые инспекторы.

Также был затронут 
вопрос о перекрытии 
горячей воды 
именно должникам, 
но как оказалось, 
сделать это 
невозможно, так 
как страдать будут 
соседи, потому 
что горячую воду 
придется перекрыть 
по всему стояку.

Аким Уральска пояс-
нил, что знаком с проблемой 
нехватки машин "Автоура-
ган" и сейчас ставится во-
прос о приобретении хотя бы 
еще одной такой машины.

 - К неплательщикам 
мы будем применять меры. 
Будем привлекать к адми-
нистративной ответствен-
ности, то есть злостных 
неплательщиков будем аре-
стовывать на срок до 5 суток. 
С 15 мая на штрафстоянку 
было водворено 47 автомо-
билей. Проработаем еще раз 
вопрос об аресте квартир. 
Также хочу обратиться к сда-
ющим квартиры. Скоро эта 
лавочка будет закрыта. И в 
первую очередь будут стра-
дать квартиросъемщики, 
потому что все должно быть 
легально, должен быть дого-
вор аренды, - заявил Мурат 
МУКАЕВ.

 █ ЛЮДИ 
 █ ПРОСЯТ 
 █ ОБ ОТСРОЧКЕ

Между тем, работ-
ники АО «Жай-
ыктеплоэнерго» 

прошлись по должникам, 
проживающим в общежи-
тии по пр. Евразия, имену-
емое в народе «Гаухар». По 
словам тепловиков, прожи-
вающие здесь люди имеют 
долги от 2 тысяч до 200 ты-
сяч тенге.

Жители на визит 
реагировали по-
разному. Кто-то 
просто не открыл 
дверь, а кто-то 
спокойно отвечал, 
что денег нет и они 
оплатят позже. 
Молодые семьи 
и пенсионеры в 
основном объясняли 
неоплату нехваткой 
денег.  Они просили 
об отсрочке.

Нашлись здесь и такие, 
кто не платил за тепло и го-
рячую воду с 90-х годов, в ос-
новном, по словам сотруд-
ников АО "ЖТЭ", это люди, 
злоупотребляющие алкого-
лем и безработные. Им не-
сколько раз были предъяв-
лены судебные решения, 
однако это, как выяснилось, 

их не пугает.   Стоит отме-
тить, что нашлись здесь и 
те, кто оплатил долг сотруд-
никам ТЭЦ, но таких было 
совсем мало.

- Просто не было воз-
можности вовремя оплатить, 
- пояснила женщина, кото-
рая погасила долг сотрудни-
кам "Жайыктеплоэнерго".

Ведущий специалист 
юридического отдела АО 
«Жайыктеплоэнерго» Ай-
гуль НУРМУХАНОВА рас-
сказала, что они не первый 
день ходят по квартирам 
должников и все реагируют 
на это по-разному.

-   Мы ведем разъясни-
тельную работу с должни-
ками о необходимости по-
гашения задолженности, 
так как из-за этого страдают 
остальные горожане. Кто-то 
рад тому, что мы пришли  и 

оплачивает сразу, потому 
что, как оказалось, некото-
рым жителям не хватает вре-
мени, чтобы оплатить во-
время. К малообеспеченным 
и многодетным гражданам 
мы идем навстречу, оформ-
ляем гарантийное письмо и 
даем возможность выплачи-
вать долг в рассрочку, - гово-
рит Айгуль НУРМУХАНОВА.

 █ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
 █ ДОЛЖНЫ ЖИЛЬЦЫ 
 █ "ОБЩАГ"

Следует отметить, что 
в основном должника-
ми являются жители 

общежитий. К тому же мно-
гие из них не стараются уте-
плить свое жилище и сделать 
ремонт на площадках. Зача-
стую на площадках царит ан-
тисанитария и разбиты окна. 

- За три дня нам удалось собрать порядка 7 
миллионов тенге с задолжников. На сегодняшний день 
долг перед АО «Казтрансгазаймак» сократился до 
693 млн тенге. Рейды будут проводиться ежедневно, 
пока не погасим задолженность. Мы подключили к 
этому почти всех наших работников. Помимо рейдов 
будут применяться и другие меры в рамках закона, то 
есть судебные решения вплоть до ареста имущества. 
Самая большая задолженность составляет 900 
тысяч тенге, и к должнику уже применяются 
соответствующие меры, - пояснил Вячеслав 
СОЛОДИЛОВ.

По словам коммерческого 
директора АО «Жайыктепло-
энерго» Вячеслава СОЛОДИ-
ЛОВА, это является причи-
ной затрат газового топлива 
и, соответственно, увеличе-
ния оплаты за тепло.

- За три дня нам уда-
лось собрать порядка 7 мил-
лионов тенге с задолжников. 

На сегодняшний день долг 
перед АО «Казтрансгазай-
мак» сократился до 693 млн 
тенге. Рейды будут прово-
диться ежедневно, пока не 
погасим задолженность. Мы 
подключили к этому почти 
всех наших работников. По-
мимо рейдов будут приме-
няться и другие меры в рам-

ках закона, то есть судебные 
решения вплоть до ареста 
имущества. Самая большая 
задолженность составляет 
900 тысяч тенге, и к долж-
нику уже применяются со-
ответствующие меры, - пояс-
нил Вячеслав СОЛОДИЛОВ.

Фото автора

ячую воду будут 
пять суток
ия перед "ЖТЭ". Город с 25 мая полностью отключен от горячего водоснабжения. 
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Предприятие действует 
на рынке строительных услуг 
всего 2 года, но даже за та-
кое небольшое время услуги 
компании очень востребова-
ны среди уральцев. 

– Мы выполняем работы 
по монтажу, установке и ре-
монту газовой отопительной 
системы в пределах нашей 
области, проводим подзем-
ный и наземный газопровод. 
Работаем как с физически-
ми, так и с юридическими ли-
цами, а также участвуем в 
государственных тендерах.

Бригады отличаются мобиль-
ностью: выполняем работу за 
короткие сроки, – рассказал 
директор ТОО «ГазГиД» 
Али ТЕМИРБОЛАТОВ. – На 
данный момент у нас действу-
ет акция: при выезде мастера  
замеры и расчеты  выполня-
ется для клиента бесплатно. 

Компания проводит га-
зовое отопление в частные 
дома и в промышленные 
предприятия, объекты досуга 
(рестораны, кафе) дошколь-
ные учреждения, школы и 
другие объекты.

Газификацию по доступным ценам проводит 
уральское предприятие «ГазГиД»
В жаркий сезон строительства и ремонта люди не только строят дома, но и проводят в жилище  газ, воду и другие 
необходимые коммуникации. Компания «ГазГиД» предлагает жителям нашей области квалифицированный монтаж 
всего спектра газового оборудования в короткие сроки и за приемлемую стоимость.

Наш адрес: ул Ш. Айталиева, 8. 
Тел.: 8 778 907 99 92, 8 705 446 92 84 (WhatsApp)
Instagram:gazgid

Разрабатываемые про-
екты ТОО «ГазГиД» включа-
ют в себя все разделы, не-
обходимые для успешного 
прохождения экспертизы тех-
нической или  промышленной 
безопасности, регистрации 
в органах соответствующих 
надзоров. Неотъемлемой ча-
стью проектов являются раз-
делы «Охрана окружающей 
среды», а также мероприя-
тия по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям.

– При заключении до-
говора и оплате наших ус-
луг мы сразу же начинаем 
свою работу. Наше предпри-
ятие также может взять на 
себя по доверенности от кли-
ента оформление всей доку-
ментации. За монтажными 
работами ведут наблюдение 
представители всех комму-
нальных служб города и обла-
сти. Необходимые материалы 
для газопровода и отопления 
мы можем купить, включив в 
перечень услуг, или клиен-
ты могут предоставить сами. 
Причем, мы можем пореко-

мендовать магазины товаров 
для газа и воды, с которыми 
сотрудничаем, где им предо-
ставят значительную скидку 
на товары по нашей рекомен-
дации. Наши услуги можно 
оформить в кредит через АО 
«Евразийский банк» с низкой 
процентной ставкой – доба-
вил Али ТЕМИРБOЛАТОВ.

Помимо газификации 

«ГазГиД» оказывает также 
услуги по проведению водо-
провода, подведению и под-
ключению к центральной 
канализации, а также строи-
тельные услуги.

Компания приглашает 
к сотрудничеству строитель-
ные и промышленные пред-
приятия к взаимовыгодному 
партнерскому сотрудниче-
ству.

По словам 
А х м е т о -
вой, не-
давно она 
с мужем 
перееха-
ли из го-

рода в область, собирались 
строить дом в поселке Та-
баксовхоз. Ребенок посещал 
детский садик в Алматы и 
проживал у родителей Аиды 
Ахметовой в микрорайоне 
Думан. В этом же доме жи-
вет младший брат Аиды, 
который вскоре собирался 
жениться на 19-летней  Ай-
жан Наурызбаевой. 

- Я медперсоналом ин-
фекционной детской боль-
ницы довольна. Они до по-
следнего старались спасти 
нашего ребенка. Я вызвала 
скорую помощь домой, где 
болел сын. В Табаксовхоз 
приехали быстро, но отвез-
ти в город отказались, мол, 
приказ есть у них - область 
принимает только больни-
ца Талгара. Еще не могли 
до них дозвониться, чтобы 
уточнить вопросы по госпи-
тализации, есть ли у них ин-
фекционная больница там. 
Я не стала ждать и забра-
ла ребенка в город, вызвала 
скорую помощь уже в Алма-
ты. Фельдшер хороший по-
пался, доехали до больни-
цы, но лежали в машине 30 
минут, так как свободного 
бокса не было в 12-й больни-
це. При мне за 30 минут при-
везли девять больных детей. 
Еще есть родители, которые 
сами привозили детей. Оче-
редь страшная была. 

После осмотра за 10 ми-
нут положили в реанима-
цию.  И все. Не стало боль-
ше нашего ангелочка. У нас 
горе. Ему всего пять лет. Во 
время этого горя моя мама 
сказала, что наша будущая 
невестка болела вчера вече-
ром. Мы сразу ей позвонили 
- это было 05.30-06.00 утра 
примерно. Она сказала, что 
ее уже везут на скорой по-
мощи из Талгара в Каскелен, 
что у нее высокая темпера-
тура. Я попросила передать 
фельдшеру телефон. Пого-
ворили и просила его отвез-
ти в ближайшую инфекци-
онную больницу. Я сказала, 

«Потеряли за час».  
Алматинка о погибших от 

менингита сыне и невестке 
Алматинка Аида Ахметова рассказала о пятилетнем сыне и 19-летней невестке, которые накануне погибли от менингококковой 

инфекции. Инцидент с ребенком произошел в ночь на 2 июня. Его смерть врачи констатировали 2 июня в 02.00 ночи. Уже 3 июня в 
09.00 утра родные мальчика узнали о смерти невестки, которая контактировала с ребенком.  

что она не выдержит дороги 
до Каскелена, сказала, что 
сына потеряла сегодня за 
один час. "Не успеете, мы не 
хотим потерять еще одного", 
- сказала я. Фельдшер мне 
ответил, что мы в области 
живем и ближайшая инфек-
ционная больница для об-
ластников в Каскелене.  Вы 
представляете - с Талгара до 
Каскелена сколько часов, не 
менее двух, это минимум. 
Мы ее тоже потеряли. Двоих 
из одной семьи. Обращаюсь 
ко всем гражданам Казах-
стана! Как люди в XXI веке 
могут умирать от этой болез-
ни? Почему на карантин все 
организации не закрывают? 
Заранее не могли проверить 
все организации? Где вакци-
на и почему она стоит 22 ты-
сячи тенге? Все ли могут по-
зволить себе эту вакцину? 
А простой народ, который 
зарабатывает 60 000 тен-
ге и у кого несколько детей, 
что с ними? Мы живем в од-
ном государстве, но делим-
ся по районам, кошмар! Мы 
же единый народ, но не мо-
жем вылечить народ, кото-
рый прописан в Талгарском 
районе! Просьба народу Ка-
захстана, поднять этот во-
прос. Прошу Минздрав при-

нять жалобу у меня, чтобы 
еще один житель Казахстана 
не испытал мое горе! Прошу 
помочь жителей Казахстана, 
посоветовать сайты, номера 
телефонов для того, чтобы 
все узнали про беспредел по 
отношению к больным! - вы-
сказалась Аида Ахметова. 

 
 █ МЫ ОТПУСТИЛИ СЫНА

По словам Ахметовой, 
ее сын был очень 
жизнерадостным и 

любил петь. Женщина соби-
ралась отдать ребенка в му-
зыкальный кружок. 

- У него красивый го-
лос, он был любимчиком 
в семье и в садике. Мечтал 
стать певцом. Вчера ночью 
он приснился моей маме. 
Там он просил поехать в ин-
фекционную больницу и по-
дарить цветы врачам. После 
того как мы придем в себя, 
я обязательно собираюсь 
выполнить желание своего 
сына. Но нам сейчас плохо и 
от того, что нам не показали 
тело сына и не покажут не-
вестку. Привезут в закрытом 
виде, чтобы люди не зараз-
ились, - сказала алматинка. 
- Мы сына отпустили, сми-
рились. Но душа разрывает-

ся от того, что мы не успели 
обнять, поцеловать, сказать, 
как мы его любим, поню-
хать его прекрасный аро-
мат. Он нам оставил только 
прекрасные воспоминания. 
Мы его любим, очень силь-
но любим. Он - душа компа-
нии, со всеми дружил, по-
зитивный, улыбчивый и не 
злопамятный. Он меня спра-
шивал, рот открывал и гово-
рил: "Мое сердце видишь? 
Мое сердце наполовину по-
хоже на папу, а наполовину 
на тебя". Его сердце не вы-
держало эту непонятную ин-
фекцию. Сын любил Айжан, 
теперь они вместе. Пусть 
она будет няней нашему ан-
гелочку. Я ей благодарна за 
все. 

 █ "НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
 █ ОБЪЯВЛЯТЬ 
 █ КАРАНТИН"

В Казахстане пока не 
будут объявлять ка-
рантин в связи с си-

туацией с менингококковой 
инфекцией. Об этом на бри-
финге 4 июня в СЦК сказал 
министр здравоохранения 
РК Елжан Биртанов. 

- Мы не скрываем коли-
чество заболевших и умер-

ших от менингококковой 
инфекции. Сейчас нет не-
обходимости объявлять ка-
рантин, потому что число 
официально зарегистриро-
ванных случаев заболева-
ния, людей, которые состоят 
на учете, ниже порогового 
уровня. Просим казахстан-
цев соблюдать рекоменда-
ции врачей, которые были 
озвучены ранее, - сказал 
Биртанов. 

Также, отвечая на во-
прос журналиста, Биртанов 
сообщил, что не вакциниро-
вал от менингококковой ин-
фекции своих детей. 

По данным министра, 
в Казахстане на сегодня за-
регистрировано 58 случаев 
заболевания менингитом. 
Умерли 13 человек, в том 
числе пятеро детей до 14 лет. 
Биртанов заявил, что ин-
фекция имеет волнообраз-
ный характер. В 2013 году 
было зарегистрировано 117 
случаев заболеваний бакте-
риальным менингитом, в 
2014 - 119, наибольший пик 
был в 2015 году - 424 случая, 
в 2016 году - 120, в 2017 году - 
162 случая. 

- Это очень опасное за-
болевание, с высоким уров-
нем летальности. На сегодня 

уровень заболеваемости и 
смертности находится в пре-
делах среднего за этот пери-
од, - сказал министр.  

Елжан Биртанов так-
же высказался о возможной 
вакцинации от менингита. 

- В соответствии с на-
шей нормативной правовой 
базой решение о вакцина-
ции принимает националь-
ный координационный кон-
сультативный комитет по 
инфекциям. Заседание со-
стоялось на прошлой неде-
ле, туда входят все инфек-
ционисты и эпидемиологи. 
Они приняли решение, что 
вопрос о вакцинации сей-
час преждевременен.  И в 
национальный календарь 
прививок вакцинацию по 
менингиту включать необ-
ходимости нет. Это будет аб-
солютно неэффективное и 
достаточно затратное меро-
приятие, - заявил министр. 

Он также добавил, что 
в Министерстве здравоохра-
нения,  в связи с ситуацией 
с менингококком, работает 
специальный штаб, кото-
рый отслеживает обстанов-
ку с заболеваемостью.

Tengrinews.kz
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Уделить осо-
бое внима-
ние орга-
н и з а ц и и 
детского от-
дыха при-
звал глав 

регионов министр образова-
ния Ерлан САГАДИЕВ на засе-
дании правительства.

- Большинству роди-
телей хочется, чтобы летом 
дети отдохнули в загородных 
лагерях. Но загородных лаге-
рей не хватает, чтобы охва-
тить всех детей. У нас охват 
детей отдыхом по областям 
неравномерный. Предлагаем 
акиматам рассмотреть воз-
можность организации от-
дыха детей в лагерях в дру-
гих областях. Уже есть опыт 
организации отдыха детей в 
соседних регионах, – сказал 
министр образования и нау-
ки Ерлан САГАДИЕВ.

Министр акцентировал 
внимание на обеспечении 
безопасности детей на ка-
никулах. Основная доля не-
счастных случаев приходит-
ся на купальный сезон.

Премьер-министр Ба-
кытжан САГИНТАЕВ  заявил, 
что за каждой школой закре-
плены бассейны и предусмо-
трены уроки плавания.

- Особое внимание аки-
мов, МВД, служб здравоох-
ранения должно быть на-
правлено на обеспечение 
безопасности детей. В про-
шлый сезон у нас сколько 
детей утонуло? Необходимо 
усилить общественный мо-
ниторинг за работой летних 
лагерей, – сказал Ерлан СА-
ГАДИЕВ.

Он напомнил, что в про-
шлом году во всех регионах 
республики комиссия из ро-
дителей и представителей 
НПО изучила деятельность 
более 12 тысяч лагерей и дала 
рекомендации по улучше-
нию их работы. В этом году 
мониторинг нужно продол-
жить, считает министр обра-

зования.
Аким Актюбинской об-

ласти Бердыбек САПАРБАЕВ 
предложил, чтобы дети ле-
том отдыхали в местах с жи-
вописной природой.

- Дети девять месяцев 
обучаются в школах, потом 
ещё три месяца находятся 
при школе. Мы видим, что 
эти пришкольные лагеря не-
достаточно хорошо работа-
ют. Думаю, что трудовые, 
спортивные лагеря необхо-
димо развивать в ВКО, в Ал-
матинской области. Их при-
роду нельзя сравнивать с 
нашей природой. Если мы 
больше детей туда будем от-
правлять, они бы отдохнули 
хорошо на природе, – пред-
ложил глава региона.

Министр образования 
Ерлан САГАДИЕВ в ответ на 
это рекомендовал акимам 
договариваться с коллегами 
из других областей.

- Если будут места, вы 
можете оправлять, – ответил 
министр.

Он сообщил, 
что из 2,815 млн 
школьников 
оздоровлением 
будет охвачено 2,6 
млн детей. С 1 июня 
начнут работу 12,5 
тысячи пришкольных 
лагерей, 225 
загородных, около 
2 000 палаточных, 
спортивных и 
юрточных лагерей.

На пресс-конференции 
в службе центральных ком-
муникаций при президенте 
РК председатель Комитета 
по охране прав детей ми-
нистерства образования РК 
Нурбек ОРШУБЕКОВ уточ-
нил, что бесплатным отды-
хом планируется охватить 
более 280 тысяч детей с осо-
бенными образовательны-
ми потребностями и детей из 
малообеспеченных семей.

- Также в приоритет-
ном порядке за счёт госбюд-
жета отдыхом и занятостью 
обеспечиваются дети-сиро-
ты. В Казахстане действуют 
137 детских домов, в которых 
проживают и воспитывают-
ся 5,6 тысячи детей. Все они 
будут охвачены оздорови-
тельным отдыхом в загород-
ных лагерях. В целом для ор-
ганизации отдыха из средств 
местного бюджета в 2018 году 
по стране выделено порядка 
4 млрд тенге, – сказал он.

В Минздраве добавили, 
что сейчас на контроле у ве-
домства 227 загородных ла-
герей, которые должны еже-
дневно очищать пляжи, где 
купаются дети.

- Продолжается ежегод-
но выявление функциони-
рования лагерей, которые 
работают без разрешитель-
ного санэпидзаключения о 
том, что они необходимым 
требованиям соответству-
ют. В 2017 году выявлено 145 
нарушителей. Ко всем при-
няты меры административ-
ного воздействия, вплоть до 
приостановления деятель-
ности до устранения нару-
шений. Выдано порядка 115 
санитарных предписаний, 
31 человек персонала отстра-
нён по фактам фальсифици-
рованных медосмотров или 
непройденных медосмотров, 
– пояснила руководитель 
санитарно-гигиенического 
надзора Комитета охраны 
общественного здоровья Ми-
нистерства здравоохранения 
РК Марал РАХИМЖАНОВА.

Она отметила, что тер-
риториальным подразделе-
ниям комитета даны пору-
чения о том, чтобы каждый 
загородный детский лагерь 
и пришкольные лагеря были 
охвачены контролем и над-
зором.

Источник: 
Informburo.kz

Отправлять детей на отдых 
в лагеря других областей 

предложили в правительстве
Аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ считает, что пришкольные лагеря работают недостаточно хорошо и лучше 

детям проводить каникулы в местах с живописной природой.

На пресс-конференции в службе центральных 
коммуникаций при президенте РК председатель 
Комитета по охране прав детей министерства 
образования РК Нурбек ОРШУБЕКОВ уточнил, 
что бесплатным отдыхом планируется 
охватить более 280 тысяч детей с особенными 
образовательными потребностями и детей из 
малообеспеченных семей.

Государственная лицензия серия АБ  № 0036468 от  02.09. 2009 г (без ограничения срока)

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет набор абитуриентов на 2018 -2019 учебный год 

(очное и заочное отделение) на базе основного среднего (9 класс) 
и общего среднего образования (11класс) по следующим специальностям:

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев

0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»
0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
на базе 9 класса– 2 года 10 месяцев; на базе 11класса – 1 год 10 месяцев 

Вступительные экзамены проводятся в форме тестов по предметам: история Казах-
стана, казахский или русский язык и один экзамен по профилирующему предмету. 

На дневную (очную) форму обучения документы принимаются с 1 июня по 25 августа; на за-
очную форму обучения  до 30 сентября. Тестирование проводится согласно расписанию колледжа.

Язык обучения: казахский и русский. Предусмотрены скидки.
Документы принимаются по адресу:  

г.Уральск,ул. А.Тайманова, 135, и ул.Г.Караша,12, 
тел: 50-02-84, 50-50-82, 51-46-47, сайт: www.ugk.kz

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100   ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
5В010200   ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300   ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ    
5В010800   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
5В011100   ИНФОРМАТИКА     
5В011400   ИСТОРИЯ      
5В011500   ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ   
5В011700   КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
5В050300   ПСИХОЛОГИЯ  
5В050900   ФИНАНСЫ      
5В090200   ТУРИЗМ 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700  КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400  ИСТОРИЯ
6М050900  ФИНАНСЫ

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караша, 12Д
Тел.: 8(7112) 51–24–50, факс: 8(7112) 50–55–20,

еmail: wkha@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

Лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Педагогический факультет

предоставляет образование с получением степени  
Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Дана РАХМЕТОВА

В Западно-Казахстан-
ской области в рам-
ках реализации про-

граммы «Рухани жангыру» 
выпускники, окончившие 
школу несколько лет назад, 
вносят свой вклад в разви-
тие и преображение родного 
поселка.

В Жангалинском рай-
оне выпускники школ сде-
лали несколько подарков 
своим родным поселкам. 
Жители села Кыркопа, окон-
чившие школу 20 лет назад, 
установили новый указатель 
с названием поселка напи-
санный латинским алфави-
том и оформленный в наци-
ональном стиле. В поселке 
Копжасар выпускники шко-
лы им. Дины Нурпеисовой в 
качестве презента препод-
несли светодиодную компо-
зицию «Жан Копжасар».

- В этом году выпускни-
ки нашей школы, которые 
отмечают 20-летний юбилей 
преподнесли подарок род-
ному поселку. Это радостное 
событие для нас. После от-
крытия новой композиции 
выпускники примут участие 
в соревнованиях по волей-
болу, - рассказал директор 
школы села Копжасар Ернар 
АЮПОВ.

Патриотизм и любовь к 
родине проявили и жители 
Казталовского района. В по-

ЕНТ можно сдать 
повторно

Выпускники, пропустившие тестирование по 
уважительным причинам, смогут его сдать повторно. 

Единое национальное тестирование для вы-
пускников школ ЗКО начнется 20 июня. 20 и 22 июня 
1229 абитуриентов будут сдавать ЕНТ в ЗКГУ имени 
М. Утемисова. В эти же дни в два потока 950 аби-
туриентов сдадут ЕНТ в ЗКАТУ имени Жангир хана.

По словам руководителя 48 филиала центра 
национального тестирования Диляры АМИРГАЗИ-
НОЙ, в этом году при сдаче ЕНТ введены некото-
рые новшества. Так, если ранее тестирование сда-
валось только на русском и казахском языках, то в 
этом году разрешено сдать тест на английском язы-
ке. Однако в ЗКО никто не подавал заявку на сдачу 
на английском языке.

- Кроме того, детям с ограниченными возмож-
ностями, у которых есть образовательная потреб-
ность, предоставляется отдельная аудитория и 
специалист, если он нужен, - рассказала Диляра 
АМИРГАЗИНА. - Пороговый балл в этом году начи-
нается с 50 баллов, однако у каждого вуза он свой. 
Также в этом году еще одно новшество - если аби-
туриент не смог попасть по уважительной причине 
на ЕНТ в свой поток, то он сможет сдать тестирова-
ние со следующим потоком также бесплатно. Если 
же ребенок не смог попасть на ЕНТ, а он был за-
числен в последний поток, то у него будет возмож-
ность сдать тест бесплатно во время проведения 
комплексного тестирования. Однако причина долж-
на быть очень серьезной - смерть близкого, опера-
ция и так далее.

Также в этом году определена роль обладате-
лей званий "Алтын белги". С этого года дети, име-
ющие звание "Алтын белги" имеют преимуществен-
ное право только при равенстве баллов.

- То есть если два абитуриента, один из кото-
рых имеет знак "Алтын белги", набрали одинаковое 
количество баллов, и предендуют на грант, преиму-
щество будет у обладателя "Алтын белги", - поясни-
ла Диляра АМИРГАЗИНА.

Также стало известно, что в республике к су-
ществующим 34 тыясчам грантов дополнительно 
выделено 20 тысяч грантов в основном на техни-
ческие специальности. К тому же гранты будут вы-
делены из областного бюджета. Правда, их количе-
ство пока неизвестно.

Дана РАХМЕТОВА

Выпускники сельской 
школы построили 

«Аллею героев»
На ее строительство выпускники потратили 10 миллионов тенге собственных средств.

селке Жалпактал в рамках 
программы «Рухани жангы-
ру» была открыта аллея ге-
роев. Здесь установлены 13 
бюстов Героям Социалисти-
ческого труда и двум героям 
Советского союза. На строи-
тельство аллеи было потра-
чено порядка 10 млн тенге.

- В день, когда во всех 
школах прозвенел послед-
ний звонок, мы, выпускни-
ки, которые окончили шко-
лу 52года назад, решили 
устроить праздник для на-
ших односельчан. Сегодня 
мы торжественно открыли 
памятную аллею и спортив-

ную площадку, - житель с. 
Жалпактал Саткан ТОЛЕГЕ-
НОВ.

В поселке Бисен Бокей-
ординского района бывшие 
ученики, которые вышли 
из-за парт 40 и 20 лет на-
зад, за счет собственных 
средств построили фон-
тан и спортивную площад-
ку Street Work Out. Также для 
благоустройства и озелене-
ния местного парка, сель-
чане посадили 25 деревьев. 
Местные жители считают, 
что подобные добрые дела 
для маленьких сел являются 
огромным вкладом.

- Сегодня в честь 
нашего юбилея 
окончания школы 
мы дарим своему 
любимому поселку 
спортивную 
площадку, для 
развития массового 
спорта. В молодом 
поколении 
необходимо 
воспитывать 
патриотизм, чтобы и 
они могли принести 
пользу своей 
малой родине, - 
житель п. Бисен 
Арман ИЖАНОВ.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
10.06

Понедельник
11.06

Вторник
12.06

Суббота
09.06

днем.........+190С
ночью......+120С

Ветер С
Скорость ветра 0.  4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............+170С
ночью.........+190С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+190С
ночью......+80С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........+240С
ночью.......+140С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 0 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, 06 июня,  
по номеру телефона в редакции:  
51–39–97.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница города.  
Её младшая внучка Камила 
страдает от страшного недуга – 
у девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической формы тяжелой 
степени.
Страшный диагноз не дал 
ребенку шансов на нормальное 

развитие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть 
немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. Семья ютится 
в маленькой комнатке на 9 этаже в общежитии 
«Гаухар». Бабушка Камилы очень надеется, что 
найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
БАБУШКИ КАМИЛЫ: 
+7–778–359–80–80. 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 
«НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», 
ФИЛИАЛ В Г.УРАЛЬСКЕ. БИК HSBKKZKX. 
Л/С KZ306010002000453096. 
Ф.И.О. ЛЯЗЗАТ МАХМУДОВНА КАСИМОВА.  
ИИН 680917402622

- Обслуживание 
маршрута  №27 было всег-
да проблемным, но в этом 
году тендер выиграл ПАП 
№1 и перещеголял всех пре-
дыдущих поставщиков. Во-
дители могут совершенно 
спокойно сойти с марш-
рута, не думая о том, как 
люди будут добираться 
либо на дачу, либо домой. 
Могут сократить коли-
чество рейсов, самостоя-
тельно был отменен рейс 
на 20.15 с ДВД и 21.15 с дачи. 
Так в субботний день был 
совершен 1 рейс с дачного 
массива, потом водитель 
пропал. Длительные звон-
ки в диспетчерскую служ-
бу не давали результатов, 
нам отвечали: «Машина 
на маршруте», потом вы-
яснили что он сломался, 
заменить не кем, авто-
бус будет только завтра. 
Почему субъекты выи-

гравшие тендеры, недо-
бросовестно выполняют 
условия договора? Прошу 
срочно навести порядок. 

- Жители города

- Ваша жалоба на об-
служивание городского авто-
бусного маршрута доведено 
до руководителя предприя-
тия –перевозчика для приня-
тия соответствующих мер. 
На сегодняшний день марш-
рут №27 «ДВД ЗКО – дачи 
«Птичник» до проведения но-
вого конкурса обслуживает 
ТОО «Пассажирское авто-
транспортное предприятие 
№1». Руководителем данного 
предприятия был проведен 
инструктаж с водителями 
автобусов о необходимости 
соблюдения всех утверждён-
ных рейсов и внимательном 
отношении к пассажирам. С 
18 мая текущего года на дач-

- 13 мая 2018 года в 
воскресенье на берегу реки 
Урал в районе Куреней (ко-
нечная остановка марш-
рута №35) лежали горы 
мусора. Мусорные баки и 
контейнеры для пласти-
ка не вывозились, навер-
ное, с прошлого года. Во-
круг везде мусор и отходы. 
Озабоченность вызыва-
ет, тот факт, что скоро 
предстоит разлив реки. И 
весь этот мусор понесет 
в реку. Необходимо сроч-
но организовать вывоз до 
единой единицы все, что 
там накоплено с прошло-
го года, вдоль всей реки, 
прилегающей к городу. Во-
прос: почему с прошлого 
года ничего не чистится, 
и возможно ли ускорить 
с очисткой во избежание 
попадания горы мусора в 
реку? Прошу Вас поторо-

У нас проблемный маршрут

ном маршруте №27 на по-
стоянной основе выделен ав-
тобус марки Huaxi Cdl660c3 
с гос.номером L 467 DTM. 
Если Вы столкнетесь с ана-
логичной проблемой в даль-
нейшем, либо с другими на-
рушениями транспортного 
законодательства, можете 
обратиться письменно с ука-
занием конкретных фактов 
в ГУ «Отдел пассажирского 
транспорта и автомобиль-

ных дорог г.Уральск» по ул. 
Некрасова, 30/1 (тел.50-04-
02), в круглосуточную дис-
петчерскую службу города 
по тел. 50-56-07. В случае не 
согласия с принятым реше-
нием Вы имеете право обжа-
ловать его в соответствии 
со ст.12 Закона РК № 221 от 
12.01.2007 «О порядке рассмо-
трения обращений физиче-
ских и юридических лиц», - 
ответили в акимате. 

Очистите берег от мусора

питесь! Урал скоро пойдет 
на подъем.

- Салават

- Указанный Вами 
адрес был обследован специа-
листами акимата с выездом 

на место. По факту выявле-
но, что на берегу реки Урал 
в районе Курени (конечная 
остановка маршрута №35) 
установлено 2 мусорных кон-
тейнера для сбора твердо-
бытовых отходов, которые 
находятся на балансе Ураль-

ского государственного уч-
реждения по охране лесов и 
животного мира. До руко-
водителя данного государ-
ственного учреждения фак-
ты, отраженные в Вашем 
обращении, доведены, - отве-
тили в акимате. 

Спасибо  
за помощь

- Здравствуйте. Хочу поблагодарить медсе-
стру участка 6, городской поликлиники №6, Сул-
танбекову Айнур Орынгалиевну, заведующую от-
делением Лауру Джамбуловну, врача педиатра 
Айжан Рамазановну, а также врача-эндокриноло-
га областной детской многопрофильной больницы 
Иманагалиеву Таншолпан Молдагалиевну. Хочет-
ся сказать спасибо за ваше неравнодушие, за по-
мощь, которую вы оказали, когда она была нам не-
обходима. 

 Пусть в вашей семье царит благополучие и 
гармония! 

- Мама   
Альданы Исемгазиевой

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
06.06

Четверг
07.06

Пятница
08.06

днем..........+270С
ночью........+180С

Ветер Ю
Скорость ветра 6.2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........+190С
ночью......+120С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 2.9 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........+210С
ночью.......+80С

Ветер В
Скорость ветра 0 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 6 ИЮНЯ ПО 0 ИЮЛЯ

- Добрый день! Кото-
рый день не могу зай-

ти на сайт и посмотреть 
очередь в садик. Мне ска-
зали, что нужно где-то за-
регистрироваться, а то в 
садик не попадешь без он-
лайн-регистрации. Я как-
то не очень часто бываю 
в интернете и мне слож-
но сориентироваться. Под-
скажите, пожалуйста, 
что я должна сделать, 
куда войти? Как зареги-
стрироваться? Мой сын 
стоит в очереди в ДО №5.

- Светлана

- Согласно приказу ми-
нистра образования 

и науки РК от 2 марта 2018 
года №80 «О методических 
рекомендациях по авто-
матизации процесса фор-
мирования и функциони-
рования очереди и выдачи 
направлений в детские до-
школьные организации» 
было осуществлено внедре-

ние автоматизированного 
сервиса «Автоматизация 
процессов деятельности до-
школьных организаций» ин-
тегрированного с электрон-
ным правительством е.gov.
kz, разработчиками дан-
ной программы являются 
- ТОО «CUSTOM SOLUTIONS 
CENTER». В работу програм-
мы включены 50 государ-
ственных детских садов. 
Программа не предусматри-
вает привязки к конкрет-
ному детскому саду, оче-
редность распределяется 
только по возрастным груп-
пам, т.е. создана единая 
электронная очередь в до-
школьные организации. Всем 
родителям посредством сай-
та ГУ «Отдел образования 
г.Уральска» bilim-oral.gov.
kz во вкладке: http://garden.
bilim-oral.gov.kz доступны 
функции: постановка в оче-
редь и проверка очереди, без 
применения электронной 
цифровой подписи. Каждому 
родителю необходимо быть 

- Здравствуйте. По 
ул.Чуйкова начались 

дорожные работы. Ста-
рое покрытие снимается, 
возможно ли будет этим 
материалом засыпать 
три ямы на пересечении 
ул.Чуйкова и ул.Кошевого, в 
сторону пр. Абулхаирхана? 
С одной стороны асфальт-
ное покрытие прослужит 
дольше, потому что даже 
сейчас в этих ямах грязь и 
она будет вывозиться на 
асфальт, с другой сторо-
ны, вода с нового асфальта 
будет стекать в эти ямы 
и они станут еще глубже и 
больше.

- Инна

- Заказчиком объ-
екта «Капиталь-

ный ремонт ул.Чуйкова, 

Зачем нужна онлайн-регистрация?

Засыпьте ямы старым асфальтом

мобильным, так как идет 
привязка к номеру сотово-
го телефона, посредством 
sms-сообщения. В работе 
программы исключен чело-
веческий фактор, поскольку 
программа полностью авто-
матизирована, что позволя-
ет нам быть прозрачными, 
и, в свою очередь, помогает 
избежать коррупционные ри-
ски. Работа программы за-
вязана с сайтом отдела об-

разования, где по ссылке: 
Зачисление в дошкольные 
организации, размещена по-
шаговая инструкция. В слу-
чае возникновения вопросов 
можно связаться с курато-
рами программы: замести-
телем руководителя отдела 
образования Сахипкереевой 
по номеру телефона: 504603 
и специалистом Нигметовой 
по номеру: 515208, - ответили 
в акимате Уральска. 

ул.Гастелло с устройством 
подъездного пути к СОШ 
№16 г.Уральск ЗКО» являет-
ся компания недропользова-
тель КПО б.в. и все работы 

ведутся компанией соглас-
но проектным решениям. В 
связи с тем, что по проекту 
фрезированный материал 
используется для укрепления 

обочин, удовлетворить Ваше 
заявление не представляет-
ся возможным, - прокоммен-
тировали ситуацию в акима-
те Уральска. 
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Руслан АЛИМОВ

В Павлодаре подопеч-
ные и.о главного тре-
нера Артура Авакянца 

сыграли с «Иртышом».
В этом матче настав-

ник уральцев сменил гол-
кипера. Вместо хорошо вы-
ступающего Ткачука место в 
воротах занял Боровик, ко-
торый пропустил несколь-

ко предыдущих игр. Пауза 
не помогла вратарю обрести 
уверенность. Первый гол 
украинским легионером был 
пропущен после удара голо-
вой Милоша Стаменковича в 
середине первого тайма. Вто-
рой мяч павлодарцы прове-
ли с пенальти. Гол в свой ак-
тив записал Фуад Салами. 
Проигрыш со счетом 0:2 и 
«Акжайык» переместился на 

шестое место в турнирной 
таблице.

- Мы знали, что «Ак-
жайык» приедет играть «за-
крытый» футбол. Мы смо-
трели много игр уральцев. 
Они очень здорово выбегают 
в атаку. Конечно, сказалось 
отсутствие основного напа-
дающего соперника. Он про-
пускал игру из-за перебора 
желтых карточек. Поэтому 

мы выбрали тактику контро-
ля мяча. Нам пришлось рас-
шатывать оборону «Акжай-
ыка». Получилось забить два 
гола со стандарта. Во втором 
тайме мы знали, что сопер-
ник побежит вперед и вы-
брали тактику длинных пе-
редач за спину. У нас были 
моменты, но мы не доводили 
до логического завершения. 
В общем, ребята установку 

на игру выполнили, - заявил 
и.о главного тренера ФК «Ир-
тыш» Дмитрий Кузнецов.

Артур Авакянц отметил, 
что его подопечные сыграли 
достойно, но «зацепиться» за 
результат не получилось.

- Хочу поблагодарить 
своих ребят, которые до по-
следней минуты старались 
сократить отставание и срав-
нять счет. Они не опустили 

головы после двух пропу-
щенных мячей. По такому 
графику, считаю, мы достой-
но выступили. «Иртыш» - се-
рьезный соперник, знали на 
что шли, - отметил он.

Сейчас в чемпионате 
наступает пауза до 17 июня. 
В этот день на стадионе 
имени Петра Атояна «Ак-
жайык» примет алматин-
ский «Кайрат».

«Акжайык» проиграл  
на выезде «Иртышу»

Уральский «Акжайык» провел матч 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Фото автора

фото автора

Руководитель 
Центра диа-
бета КазНМУ 
имени Ас-
ф е н д и я р о -
ва Гульнар 
М ОЛ Д А Б Е К 

рассказала, что в Казахста-
не отмечается неуклонный 
рост числа заболевших са-
харным диабетом за по-
следние 10 лет – в 2,5 раза.

- Диабет – это глобаль-
ная проблема, по данным 
национального регистра Ка-
захстана, в январе 2004 года 
количество больных сахар-
ным диабетом составляло 
110 тысяч, за какие-то ми-
нувшие 10 лет количество 
росло большими темпами, 
перевалив за 320 тысяч, из 
них почти 3 000 детей. В ре-
гионах, где нехватка ква-
лифицированных специ-
алистов, не всегда вовремя 
ставится верный диагноз, 
не всегда люди своевремен-
но обращаются к врачам. 
Мы провели анализ в раз-
резе регионов, чтобы по-
нять, где и какая именно 
требуется помощь, – сказа-
ла на научно-практической 
конференции «Сахарный 
диабет в Республике Казах-
стан», организованной уни-
верситетской клиникой №2 

В Казахстане быстро растет число 
больных сахарным диабетом

Врачи отмечают быстрый рост больных сахарным диабетом в регионах Казахстана. 
По официальным данным, их в стране насчитывается больше 320 тысяч человек.

и Центром диабета КазНМУ 
имени Асфендиярова при 
поддержке Минздрава РК, 
профессор Гульнар МОЛДА-
БЕК.

На семинаре 
врачи предложили 
сократить сроки, в 
которые каждому 
конкретному 
пациенту ставится 
верный диагноз, 
так у людей 
увеличатся шансы 
на выздоровление.

- В основе оказания 
специализированной меди-
цинской помощи должен 
лежать мультидисципли-
нарный подход. Это значит, 
что пациента в течение пер-
вых двух дней должен осмо-
треть сначала кардиолог, 
потом невропатолог, сосу-
дистый хирург, офтальмо-
лог, эндокринолог, взять 
все необходимые анализы. 
Предполагается обучение 
и привлечение региональ-
ных медицинских кадров, 
региональных управлений 
здравоохранения, всё это 

финансируется из регио-
нального бюджета. Необхо-
дим также универсальный 
подход, а именно использо-
вание в работе единых кли-
нических протоколов и на-
ционального стандарта РК 
о сахарном диабете, – пред-
ложила решение вопроса 
спикер.

Заведующая кафедрой 
эндокринологии медуни-
верситета, доцент Светлана 
БОЛЬШАКОВА считает, что 
масштабы развивающей-
ся эпидемии и финансовых 
потерь, связанных с сахар-

ным диабетом, говорят о 
необходимости разработ-
ки алгоритма бесплатно-
го обеспечения сахаросни-
жающими лекарственными 
средствами.

- Это позволит эффек-
тивно управлять стреми-
тельно распространяющим-
ся заболеванием на всех 
этапах его развития и оказа-
ния медицинской помощи. 
Всем пациентам необходим 
гарантированный объём 
бесплатной медицинской 
помощи, он должен оказы-
ваться как гражданам Ре-
спублики Казахстан, так 
и оралманам. Обязатель-
но проводить своевремен-
ные скрининги на местах, 
во всех больницах регио-
нов, – подытожила Светла-
на БОЛЬШАКОВА.

Сахарный диабет 
– это заболевание, 
обусловленное 
абсолютной или 
относительной 

недостаточностью 
инсулина. Оно 
характеризуется 
нарушением 
обмена углеводов 
с повышением 
количества глюкозы 
в крови и моче, 
а также другими 
нарушениями 
обмена веществ.

В Уральске в марте это-
го года больные диа-
бетом дети остались 

без жизненно важных ме-
дицинских изделий. Ро-
дители малышей массо-
во жаловались на нехватку 
тест-полосок, с помощью 
которых измеряют уровень 
сахара в крови. Спустя не-
сколько дней все медучреж-
дения РК получили препа-
раты и тест-полоски для 
больных диабетом почти на 
2 млрд тенге.

Источник:  
Informburo.kz
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Лечение 
поджелудочной 
железы  
народными  
средствами

 Это в первую очередь очистка поджелудоч-
ной железы и ее сосудов от вредных веществ и хо-
лестериновых бляшек. Лечение поджелудочной 
железы травами и другими народными методами 
дает великолепные результаты.

Когда болит поджелудочная железа, диета име-
ет очень важное значение. В первую очередь следу-
ет исключить сахар и все сладкое (из сладкого мож-
но только мед), а также алкоголь, курение, жирное, 
острое, жареное. Ни в коем случае нельзя переедать, 
да и вообще в питании следует соблюдать умерен-
ность и сбалансированность. Особо показаны гречне-
вая и овсяная каша. Необходимо пить большое количе-
ство хорошей питьевой воды. Можно пить и лимонную 
воду, для приготовления которой нужно сок лимона 
выжать в стакан воды.

Если вас беспокоит поджелудочная железа, вос-
пользуйтесь следующими народными средствами, ко-
торые помогут вам вылечить поджелудочную железу 
и избавиться от болей:

РЕЦЕПТ 1. 
(КОМПРЕС ИЗ ПРОСТОКВАШИ).
При остром приступе панкреатита хорошо сни-

мает боль и воспаление компресс из простокваши, ко-
торый делается на ночь. Пропитайте мягкую ткань 
простоквашей, положите этот компресс на область 
желудка, захватив и левую сторону, накройте сверху 
полиэтиленом и укутайте шерстяным платком или 
шарфом. Курс лечения от 4-х до 6-ти недель.

РЕЦЕПТ 2. 
(ГЕРКУЛЕС).
Геркулес. Сварить жидкую кашу на воде без сопи. 

Есть понемногу без масла в течение дня несколько 
дней.

РЕЦЕПТ 3. 
(ОТВАР ПЕТРУШКИ В МОЛОКЕ).
Взять 800 грамм зелени петрушки, тщательно 

вымыть, мелко нарезать, залить кипящим молоком 
в эмалированной кастрюле, чтобы оно покрыло всю 
траву. Томить, чтобы молоко вытопилось (но не кипе-
ло). Это порция на 1 день приема. Отвар принимают 
каждый час по 1-2 столовой ложке.

Источник:  
Fitoportal.com

Одним из действенных и 
результативных терапевтиче-
ских методов, которые часто 
востребованы в отделении ре-
анимации и интенсивной те-
рапии, является барокамера.

Наверное, каждый че-
ловек знает, что достаточное 
поступление кислорода в ор-
ганизм играет крайне важ-
ную роль для нормального 
функционирования органов 
и систем. При нехватке тако-
го вещества происходит раз-
витие гипоксии – кислородно-
го голодания. Для насыщения 
организма кислородом при-
меняется гипербарическая 
оксигенация. Большинству 
людей такая процедура из-
вестна, как барокамера. Это 
особенное сооружение, схо-
жее по виду с подводным ба-
тискафом. Эта конструкция 
является герметичной капсу-
лой, в которой находятся про-
зрачные окошки. В барокаме-
ру пациент помещается лежа, 
ему нужно всего лишь лежать 
и вдыхать обогащенный кис-
лородом воздух. Этот метод 
лечения проводится курсом 
– от пяти и до десяти проце-
дур. Продолжительность од-
ного сеанса может колебаться 
от двадцати минут и до одного 
часа. Стоимость одного сеанса 
барокамеры -1910 тенге.

- При проведении ги-
пербарической оксигенации 
кровь насыщается кислоро-
дом гораздо сильнее через 
кожу в ткани, нежели при 
обычном дыхании. Вместе с 
током крови кислород прони-
кает в самые разные участки 

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

Получить консультацию КТ-диагноста и пройти компьютерную томографию вы можете с понедельника 
по пятницу. Телефон для справок и записи: +7 7112 26 65 50. 

в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения акимата ЗКО успешно 
функционирует отделение КТ-диагностики. Обследования проводятся мультиспиральном 40 срезовом 

компьютерном томографе Siemens. Прием ведут врачи высшей категории Пышков Виктор Георгиевич 
и Булюкбаева Алия Оразалиевна с многолетним опытом работы в рентгенологии и КТ-диагностике. 

Это позволяет проводить обследование с максимальной точностью.

в ГКП на ПХВ «Областная кли-
ническая больница» проводится 
полный спектр услуг компьютер-
ной томографии:

- КТ головы (головного мозга, носовых 

пазух, челюсти и др.);
- КТ шеи, грудины, позвоночника (всех 
отделов), копчика;
- КТ суставов (плечевого, коленного, 
голеностопного и др.);
- КТ внутренних органов (грудной 

клетки, брюшной полости, печени, 
почек, мочевыделительной системы и 
др.);
- КТ с контрастным усилением;
- КТ с болюсным введением контраст-
ного вещества.

Барокамера – 
эффективный метод 
интенсивной терапии 
В наше время немало людей страдают хроническими заболеваниями, а 
некоторые годами лечат последствия аварий или несчастных случаев. Из-за 
этого происходит  нарушение работы систем органов. Отделение реанимации 
и интенсивной терапии областной клинической больницы предлагает 
эффективные способы восстановления здоровья. 

организма, особенно в те, ко-
торые остро нуждаются в та-
ком поступлении, -  расска-
зывает врач-реаниматолог 
высшей категории областной 
клинической больницы Эве-
лина БЕКБУЛОВА. - Организм 
при такой процедуре запуска-
ет регенеративные процессы 
во всех тканях – в нервных, 
мышечных, костных, хряще-
вых и других. Кислород сти-
мулирует нормализацию объ-
емов жировых тканей, то есть 
гипербарическая оксигенация 
помогает сжечь лишние отло-
жения жира. 

Лечение в барокамере 
показано пациентам с хрони-
ческими воспалительными не-
дугами органов дыхания – с 
бронхитом, трахеитом, экссу-
дативным и сухим плевритом. 
Такая терапия поможет спра-
виться с бронхиальной астмой 
и аллергическими заболева-
ниями, представленными дер-
матитами и артритами. Еще 

гипербарическая оксигенация 
проводится при многих сер-
дечнососудистых нарушениях, 
при гипертонической болезни 
(первой либо второй стадии) 
и при эндокринных недугах 
(сахарном диабете и первич-
ном тиреотоксикозе). Лечение 
в барокамере показано паци-
ентам с токсическими пораже-
ниями крови, неврастенией и 
логоневрозами. Еще такая те-
рапия поможет справиться с 
поллинозом и коклюшем. 

Проведение гипербари-
ческой оксигенации пойдет 
на пользу при вегетососуди-
стых нарушениях, при желе-
зодефицитной анемии на эта-
пе ремиссии. Ее проводят при 
нейродермитах. Кроме всего 
прочего, подобное лечение 
поможет справиться с синдро-
мом хронической усталости и 
астеническими состояниями. 
Нахождение в барокамере по-
казано при постинфарктном 
кардиосклерозе. Такой метод 

воздействия будет полезен 
пациентам с нейроциркуля-
торной дистонией (по гипер-
тоническому либо смешанно-
му типу). Его используют для 
лечения хронических воспа-
лительных недугов женских 
половых органов. 

- Барокамера – это уди-
вительное приспособление, 
насыщающее тело значи-
тельным количеством кисло-
рода. Она поможет справить-
ся со многими недугами и 
предупредить их развитие. 
Но перед проведением та-
кой процедуры нужно обяза-
тельно проконсультироваться 
с участковым врачом, так как 
есть некоторые противопока-
зания (отит и гипертония), - 
посоветовала специалист.

Наш адрес: областная 
клиническая больница, 
корпус 11, 2 этаж, отделе-
ние интенсивной терапии. 
Тел: 8 701 383 10 63, 8 701 
371 02 20. 

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

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Как избавиться от боли 
в суставах народными 
методами

Заболевания суставов, связок и мышц -  ревматиче-
ские заболевания, проявляющиеся различными способами. 
Помимо медикаментозных средств облегчить боль можно 
народными средствами.

Наиболее часты: артроз(изменение суста¬вов), 
артрит (воспаление суставов), ревматизм, подагра, 
мы¬шечный ревматизм. При артрозе чаще всего речь идет об 
износе суставов, вызванном возрастом, при котором суста-
вы слегка опухают и при напряжении болят. Восстановле-
ние изношенных суставов невозможно. При продолжающей-
ся болезни происходит дефор¬мация суставов, значительное 
ограничение подвижности и по¬стоянные боли.

РЕЦЕПТЫ ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ
•	 изменение	 питания:	 меньше	 мяса,	 больше	 ово-

щей, не солить, не применять острых специй. Избегать 
углеводов, вызывающих избыточный вес. Питание очень 
важно.

•	обязательно	похудеть!	Со	снижением	массы	значи-
тельно снижается уровень мочевой кислоты. Хороших ре-
зультатов ревматики достигают с помощью лечебного 
голодания.

•	не	употребляйте	алкоголь,	так	как	он	усиливает	
побочный  эффект антиревматических лекарств.

•	щадящая	гимнастика:	 упражнения	в	 воде,	 водные	
процедуры, плавание.

•	холодная	и	горячая	вода.	При	острых	воспалениях	—	
холодные компрессы, грелки со льдом, при хронических вос-
палениях	суставов	—	теплые	компрессы.

•	компрессы	из	творога,	компрессы	из	 	отрубей,	ле-
чебной грязи, картофеля.

•	ванны	с	противовоспалительными	эфирными	мас-
лами: эвкалипт, календула, зверобой продырявленный, ти-
мьян, сандаловое дерево или с добавлением серы.

•	мочегонные	чаи:	липовый	цвет,	крапива;	противо-
воспалительные чаи: зверобой продырявленный, тимьян. 
Окопник лекарственный, одуванчик. Чаи, поддерживаю-
щие почки и обмен веществ.

Ранее врачи считали, 
что главным образом 
ожирение влияет на 

здоровье пищеварительной 
системы: печени, желудка, 
желчного пузыря, пищево-
да, поджелудочной железы, 
прямой и толстой кишки. В 
обновлённый список болез-
ней, связанных с ожирени-
ем, вошли онкологические 
заболевания и других орга-
нов: полости рта и глотки, 
почек, яичников, молочной 
железы, матки и простаты

- Нам известно, что 
около 40% случаев рака воз-
можно предотвратить и что 
здоровое питание, ежеднев-
ная физическая активность 
и поддержание здоровой 
массы тела – наиболее важ-
ные меры (помимо отказа 
от курения), позволяющие 
снизить риск онкологиче-
ских заболеваний, – гово-
рится в докладе фонда.

Авторы исследования 
напоминают о пользе дие-
ты с большим содержанием 
овощей, фруктов, бобовых 
и цельнозерновых продук-

О связи ожирения с риском 
развития 12 типов рака 
заявили учёные
Учёные из Всемирного фонда исследований рака изучали взаимосвязь ожирения 
и риска развития онкологических заболеваний. Они установили, что лишний вес 
может способствовать возникновению 12 типов рака. В исследовании приняли 
участие более 50 млн человек.

тов. Они советуют каждый 
день есть около 400 грам-
мов овощей или фруктов. А 
самыми вредными продук-
тами назвали алкоголь, на-
питки с добавлением саха-
ра, красное мясо, фастфуд 
и полуфабрикаты. Кроме 
того, авторы доклада заме-
тили, что питательные ве-
щества необходимо полу-
чать из пищи напрямую, а 

не через поливитамины и 
пищевые добавки.

В Казахстане 
примерно 50% 
населения страдает 
от ожирения, и с 
каждым годом эта 
цифра растёт.

Всемирная организа-
ция здравоохранения при-

знала ожирение заболева-
нием. По её данным, в 2014 
году избыточный вес был у 
1,9 млрд взрослого населе-
ния Земли, а 600 млн чело-
век страдали ожирением. 
Прогнозируется, что до 2025 
года от лишнего веса будет 
страдать 50% населения на-
шей планеты.

Informburo.kz
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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. 

- Почему с возрастом увеличивается размер ноги?
- Валентина

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом главном»:

С возрастом размер стопы у всех людей увеличи-
вается. Из-за увеличения веса тела кости стопы, испы-
тывающие возрастающую нагрузку, распластываются. 
После 45 лет возникает присущая возрасту отёчность го-
леней и стоп. Также нередко с годами возникает вальгус-
ная деформация стопы (шишки на большом пальце ноги). 
Эти процессы необратимы.

 - Защищают ли глаза от солнца цветные очки?
- Полина

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом главном»:

Пластиковые  цветные очки не защищают от солн-
ца, а только вредят глазам. Зрачок, «обманутый» по-
лумраком, расширяется, в результате в глаз проника-
ет больше ультрафиолета. Оптимальными считаются 
линзы тёмно-серого и тёмно-зелёного цвета. Цветные 
стёкла увеличивают контрастность восприятия, воз-
буждают нервную систему и повышают внутри¬глазное 
давление. Лучше всего защищают стеклянные солнце-
защитные очки со степенью светопропускания до 50% с 
маркировкой «High UV-protection».

- Вредит ли здоровью оставленный на ночь под 
подушкой смартфон?

- Роман

Отвечает президент российского общества со-
мнологов, профессор, доктор медицинских наук Ро-
ман Бузунов :

Психологи отмечают, что число людей, зависимых 
от гаджетов, с каждым годом растёт. Многие старают-
ся не расставаться со смартфоном даже ночью, остав-
ляя его возле кровати на тумбочке, а то и вовсе под поду-
шкой или под ней. 

 Серьезных исследований, которые показали бы опас-
ность этого, нет. Если вред есть, то он настолько мал, 
что пока его определить невозможно. С точки зрения 
здравого смысла, конечно, не стоит хранить мобильный 
телефон совсем близко у головы. На расстоянии полуме-
тра от кровати излучение будет слабее. 

Депутат Мажилиса Ар-
тур ПЛАТОНОВ обра-
тился с запросом к 

заместителю премьер-мини-
стра РК Ерболату ДОСАЕВУ 
накануне Дня защиты детей 
в Казахстане.

- С этого года, согласно 
законопроекту по вопросам 
обязательного социально-
го медицинского страхова-
ния, медицинское обслужи-
вание школьников передано 
в систему здравоохранения, 
и за здоровьем учеников бу-
дут следить не только медсё-
стры, но и врачи, что позво-
лит больше времени уделять 
профилактике, – сказал Ар-
тур ПЛАТОНОВ на пленар-
ном заседании в Мажилисе.

Он констатировал, что 
значительно увеличилось 
число детей, не справляю-
щихся со стандартной на-
грузкой на уроках физкуль-
туры.

- Очень многие имеют 
пограничное состояние здо-
ровья, без инвалидности, 
но уже с хроническими за-
болеваниями. Происходят и 
смертельные случаи с уча-
щимися школ прямо во вре-
мя занятий, - напомнил пар-
ламентарий.

По информации Мини-
стерства здравоохранения, 

В Казахстане стало больше детей  
со слабым здоровьем

Ежегодно из-за проблем с сердцем умирает 10-15 школьников и студентов. Зачастую 
окружающие не знают, как оказать им первую медицинскую помощь.

в структуре причин смерти 
детей до 14 лет на первом 
месте стоят хронические за-
болевания и патологии.

-В учебных заведениях 
по причине внезапной оста-
новки сердца ежегодно уми-
рает 10-15 ребят, среди них 
школьники, учащиеся кол-
леджей, студенты вузов, – 
заявил Артур ПЛАТОНОВ.

Проблемы, полагают 
врачи, не в том, что скорая 
поздно приезжает, а в том, 
что окружающие не могут 
грамотно и своевременно 
оказать первую помощь при 
заболеваниях сердца.

- О состоянии здоровья 

ребёнка при поступлении 
в школу обязаны знать не 
только медицинские работ-
ники, но и учителя, к сожа-
лению, сегодня эта практика 
во многом утрачена, ког-
да для выпускников педин-
ститутов минимальная под-
готовка по медицине была 
обязательной, – добавил он.

Проведённые ранее Ге-
неральной прокуратурой 
проверки по медицинско-
му обслуживанию в школах 
выявили наиболее распро-
странённые нарушения: де-
ятельность без лицензии, 
отсутствие квалифициро-
ванных специалистов, обо-

рудования и инвентаря, не-
выполнение санитарных 
нормативов. Многие из ра-
ботников школьных медпун-
ктов не способны оказать не-
отложную медицинскую 
помощь в случае ЧП.

Депутат попросил Ер-
болата ДОСАЕВА принять 
необходимые меры по выяв-
лению детей, относящихся к 
специальной группе здоро-
вья или к группе здоровья с 
щадящим режимом, и возоб-
новить по возможности за-
нятия лечебной физкульту-
рой.

Informburo.kz

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.

 █ КРОВОПИЙЦА
 █  ЗА УШКОМ 

Сперва считалось, что 
пиявка лечит тем, что от-
сасывает дурную кровь. По-
этому постепенно, после 
того как появились анти-
биотики и сульфаниламид-
ные препараты, интерес 
врачей и пациентов к пи-
явкам угас. Мол, устарелый 
метод. А в наше время он 
возник вновь. Почему? 

 - Оказалось, что пи-
явки лечат быстрее, лучше 
и дешевле, чем современ-
ные лекарства, - рассказы-
вает главный врач Центра 
традиционной фито- и ги-
рудотерапии кандидат ме-
дицинских наук Елена Мин-
гинович. - Так, например, по 
данным зарубежных врачей, 
при туннельном синдроме 
(профессиональном заболе-
вании водителей, компью-
терщиков и так далее) пияв-
ки оказались эффективнее, 
чем сильнодействующие 
нестероидные противовос-
палительные препараты. А 
при неоперабельном тром-

бозе (когда бессильны даже 
хирурги) пиявки помогают 
за 30-40 минут. Немаловаж-
но, что применение пиявок 
(в отличие от лекарств) не 
даёт побочных эффектов - 
желудочных кровотечений, 
обменных нарушений, ал-
лергических реакций, сни-
жения иммунитета.

Гирудотерапия 
сегодня с успехом 
применяется при 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой системы, 
варикозной болезни, 
тромбофлебите, 
заболеваниях 
лёгких и желудка, 
печени. Пиявки 
нашли свою нишу 
в офтальмологии 
(для нормализации 
внутриглазного 
давления), 
гинекологии и даже 
в пластической 
хирургии (при 
реабилитации 
и снятии отёков 
после операций). 

По коктейльчику? 
Главная ценность пи-

явки - слюна, которую она 
впрыскивает в организм по-
сле присасывания. Это био-
логический коктейль, в ко-
тором содержится более 100 
компонентов, каждый из 
которых обладает уникаль-
ным лечебным действием. 
Самый ценный компонент 
пиявки - гирудин (мощный 
антикоагулянт, который 
снижает активность свёр-
тывающей системы кро-
ви, предотвращает тром-
бообразование, растворяет 
уже образовавшиеся тром-
бы, восстанавливает крово-
обращение). Помимо него в 
слюне пиявки обнаружены 
ферменты - блокаторы за-
щитных реакций организ-
ма (вещества, снимающие 
боль, отёк, спазм), а также 
биологически активные ве-
щества. Исследователи по-
лагают, что многие компо-
ненты слюны пиявки даже 
ещё не открыты и не изуче-
ны. Не говоря уже о том, что 
воспроизвести искусственно 
этот коктейль вряд ли когда-

Вызывайте Дуремара:  
 лечение пиявками
От каких болячек на самом деле могут вылечить пиявки и 

могут ли они испортить кровь?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Сокольский, кандидат фармацевтических наук, 
специалист по фитотерапии: 
- Гирудотерапия применяется во многих странах мира 
- и это доказывает её эффективность и безопасность. 
Однако (в отличие от лекарств) определить нужную 
дозировку и предсказать, когда лечение окажет действие, 
невозможно. Поэтому гирудотерапия не может 
применяться в качестве скорой и неотложной помощи.

нибудь удастся. 
Этот метод безуслов-

но подходит не всем , не 
говоря уже о том, что ста-
вить пиявки может только 
профессиональный врач-
гирудотерапевт. Для того 
чтобы им стать, имея выс-
шее медицинское образова-
ние, нужно закончить спе-
циальные курсы и получить 
сертификат. Фельдшер или 
медсестра может проводить 

гирудотерапию только в 
присутствии врача. 

Болезненных ощуще-
ний можно не опасаться. 
В природе задача пиявки - 
укусить свою жертву неза-
метно, поэтому в её слюне 
содержатся обезболиваю-
щие вещества. И опасения 
«подхватить» ВИЧ или гепа-
тит совершенно беспочвен-
ны. Пиявки, выращенные 
на фабриках, стерильны 

и безопасны. Правда, луч-
ше проследить, чтобы по-
сле окончания сеанса гиру-
дотерапевт свернул пиявке 
шею или поместил в анти-
септический раствор. Меди-
цинские инструменты, даже 
живые, должны быть либо 
одноразовыми, либо сте-
рильными. 

 Аиф здоровье
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Я поселила его в соседнем доме, где в летние ме-
сяцы жила моя тетя. Николай быстро поправлялся. От-
мывшийся и чисто выбритый, он оказался статным пар-
нем, мастером на все руки. Починил забор, переколол 
все бревна и чурки на дрова, очистил пруд. Затем пере-
крыл крышу и заменил треснувшие стекла в окнах. По-
том переложил печку, проверил электропроводку, обно-
вил крыльцо.

Каждый день Николай приносил из леса грибы, оре-
хи, бруснику, клюкву, калину. Часть добычи менял на 
картошку, яйца, молоко и творог. Я приезжала с работы 
в натопленный дом, в котором меня кто-то ждал. На пли-
те дымились кастрюли с борщами и рагу. В подвале вы-
страивались банки с заготовками.

Мы много разговаривали. Николай рассказал, что 
окончил институт, работал инженером в какой-то кон-
торе. Когда ее закрыли, он взял кредит на развитие соб-
ственного бизнеса, по неопытности связался с мошенни-
ками, в одночасье прогорел, влез в долги, был вынужден 
продать квартиру.

Его невеста исчезла, едва жених оказался на мели. 
Он ее не винил. Каждая здравомыслящая женщина хочет 
стабильности и уверенности в будущем. Рай в шалаше 
мало кого устроит в наше время.

Приятель предложил ему поехать на заработки. Ни-
колаю нечего было терять, он занял денег у знакомых на 
дорогу. А в поезде его ограбили и выбросили из вагона. 
Чудом, оставшись в живых, Николай оказался в тысяче 
километров от дома, без вещей, денег и документов. Да 
и дома у него не было.

Он ходил по дворам, выполнял любую работу за еду 
и небольшую плату. Лето просуществовал нормально. А 
осенью заработков не стало. Николай решил уйти в мо-
настырь, но простудился и свалился с бронхитом.

Я записала данные постояльца. Мой дядя работает 
в полиции – попросила его узнать, насколько правдива 
история Николая. Он навел справки и подтвердил: «Коля 
– бомж без стажа. В беду попал по глупости и доверчиво-
сти. Перед законом чист».

Все это время я присматривалась к работящему не-
удачнику. Пусть предприниматель из него не получился. 
Ну и что? Во всяком случае, он пытался что-то делать. 
Даже великие полководцы проигрывали не одно сраже-
ние.

Когда оказавшееся на моем пути лицо без опреде-
ленного места жительства сообщило, что благодарно мне 
за приют и лечение, а теперь готово отправиться в мона-
стырь, я усадила его за стол и предложила на мне женить-
ся. Николай не поверил услышанному. Я сказала: «Ты мне 
очень симпатичен. Не буду врать, пылкой страсти к тебе 
не испытываю. Но мне кажется, у нас может получиться 
семья. Во всяком случае, попробовать, стоит».

С тех пор прошло 5 лет. Забыв о техническом об-
разовании, Николай открыл в себе талант повара. Его 
пригласили работать в местном ресторане. Он не стал 
отказываться. У нас растет чудесная доченька. Брак ока-
зался крепким, а моя любовь родилась вместе с нашим 
ребеночком.

Мы с мужем уверены, что ничего в жизни не случа-
ется просто так. Если бы Николай не потерпел финансо-
вый крах, то не подался бы за длинным рублем в неведо-
мые дали. Если бы его не ограбили, он не поселился бы 
на станции. А если бы я успела на автобус, мой муж на-
всегда покинул бы наши края.

Супруг признался, что давно мог уехать, но наде-
ялся, что увидит меня снова. Я его в мужья позвала из 
практических соображений. Мне стукнуло 35 лет, всегда 
одна, дому требовался хозяин, в округе приличных же-
нихов не наблюдалось. А Николай не мог открыть мне то, 
что я ему очень понравилась с первого взгляда.

Ведь я хоть и не принцесса была, но он-то конкрет-
но нищим был!

Мы по-настоящему счастливы. Ботинки, которые 
Коля нашел в помойке и которые привели его ко мне, 
висят в прихожей, в красивой рамочке. Они стали нашим 
талисманом.

Источник: chitat-rasskazy.ru

Жених с помойки – 
история любви

 █ ОПРЕДЕЛИТЕ 
 █ СВОИ
 █ ЦЕННОСТИ

Сформулировав ценности, вам бу-
дет проще поставить жизненные 
цели, которые не будут им про-

тиворечить. Придерживайтесь сво-
их убеждений и не позволяйте другим 
сбить вас с толку. Ведь жить в соответ-
ствии со своими принципами гораздо 
приятнее, чем постоянно следовать со-
ветам других.

 █ БУДЬТЕ 
 █ ГИБКИМИ

Жизнь полна перемен. От-
кройтесь новому и научитесь 
адаптироваться к происхо-

дящим изменениям, даже если снача-
ла они вам не нравятся. Воспринимай-
те их как возможность получить новый 
опыт. Такое позитивное мышление по-
может развить гибкость.

 █ ПОКИНЬТЕ 
 █ ЗОНУ 
 █ КОМФОРТА

Чем чаще вы совершаете непри-
вычные для себя действия, тем 
выше ваша результативность. 

Чем сложнее задачи перед собой ста-
вите, тем быстрее привыкаете к ново-
му и спокойнее воспринимаете жиз-
ненные трудности. Выход из зоны 
комфорта помогает стать более гиб-
ким, а мы уже выяснили, как это важ-
но.

 █ БУДЬТЕ 
 █ РЕАЛИСТАМИ

Ставьте цели по силам, учитывая 
свои навыки и умения. Стреми-
тесь к тому, что важно именно 

вам, и не соревнуйтесь с другими. До-
стижение желаемого должно зависеть 
только от ваших потребностей, но не 
от желания покрасоваться или кому-
то что-то доказать.

 █ ИЩИТЕ 
 █ ВОЗМОЖНОСТИ 
 █ УЧИТЬСЯ

Не сидите на месте и не позво-
ляйте жизни просто идти сво-
им чередом. Будьте активны-

ми, учитесь новому, заставляйте мозг 
работать. Анализируйте полученный 
опыт и опыт других людей. Это помо-
жет быть спокойнее в сложных ситу-
ациях и позволит уверенно двигаться 
вперёд.

 █ УМЕЙТЕ БЛАГОДАРИТЬ

Благодарность не просто чувство 
— это стиль жизни. Она помо-
жет пережить травмы прошлого, 

если рассматривать их не как боль, а 
как ценный опыт, и быть благодарным 
жизни за него. Она укрепит отношения 
с близкими, а без них жить полной жиз-
нью крайне тяжело.

Скажите родственникам, дру-
зьям и другим важным людям, как вы 
рады, что они у вас есть. Делитесь бла-
годарностью, не бойтесь выражать её, 
и жизнь наполнится удовольствием и 
гармонией.

 █ ПРИНИМАЙТЕ ЛЮДЕЙ ТАКИМИ, 
 █ КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ

Бывает сложно общаться с чело-
веком, который так сильно не 
похож на нас. Но не пытайтесь 

изменить его и подстроить под себя. 
Помните, что каждый человек — уни-
кальная личность, которая может нау-
чить вас чему-то новому. Будьте добры 
и вежливы в любой компании. Наслаж-
дайтесь обществом других людей. Об-
ращайтесь со всеми так, как хотели бы, 
чтобы обращались с вами.

Источник: Лайфхакер

Помните: 
жизнь - это путь,  
а не пункт 
назначения
Избитая, но актуальная фраза. Жить полной жизнью — чувствовать каждый день, 
учиться новому, а не жертвовать всем ради одной цели. Не расстраивайтесь, если 
сначала не будет получаться. Это нормально.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Мука кукурузная или 
пшеничная - 720 г;

Масло топленое 330 
гр. или сливочное - 

400 г;
Сахар - 320 г;

Соль по вкусу;
Вода - 250 г;
Изюм -100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Для халвы из 
пшеничной муки в разо-
гретое топленое мас-
ло всыпаем пшеничную 
муку и, помешивая, про-
жариваем до светло-ко-
ричневого цвета

Чеченская кухня
Чеченская кухня является одной из древнейших в мире. До наших дней вайнахские хозяюшки сохранили удивительные 

старинные рецепты и сегодня потчуют домашних теми же блюдами, которые готовили еще их прабабушки. Рецепты эти 
отличаются простотой и лаконичностью, для них используются самые обыкновенные продукты. Но результат не может 

оставить равнодушным никого, кто пробовал блюда чеченской кухни хоть раз.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Говядина или баранина 
- 700 г;

Томат-пюре - 3 ст. л.;
Лук - 250 г;

Мука – 1 ст.л.;
Помидоры -150 г;

Соль, специи по вкусу
Картофель – 400 г;

Чеснок-  1-2 зуб.;
Зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Подготовлен-
ное мясо нарезать бру-
сочками и обжарить до 

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Мука - 350-400 г;
Яйца -  2 шт.;

Соль - 2-3 щеп.;
Бульон - 1,5 л;

Растительное масло - 
1-2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Муку просеи-
ваем и добавляем в нее 
яйца, соль, раститель-
ное масло. Затем доли-
ваем чуть больше чем 
полстакана теплого бу-

льона. Замешиваем кру-
тое тесто. Вымешиваем 
до тех пор, пока тесто 
не перестанет прили-
пать к рукам.

Шаг 2. Тесто делим на 
несколько частей и каж-
дую часть раскатываем 
в лепешку толщиной 0,5 
см. Нарезаем лепешку на 
ленты шириной пример-
но 4 см. Каждую полосу 
нарезаем на полосочки 
поменьше	 —	 размером	
примерно 0,7-1 см.

Шаг 3. Вот теперь на-

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Творог – 200 г; 
Зеленый лук – 1 пуч.; 
Яйцо куриное – 1 шт. 

Для теста:
Кефир – 1 стак.; 

Соль – 0,5 ч.л.; 
Сода – 1 ч.л.; 

Мука – 2,5-3 стак. 
Масло сливочное для 

обмазки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В глубокой ми-
ске смешать кефир, соль 
и соду. Потихоньку всы-
пать муку, постепенно 

замешивая тесто. Те-
сто должно получить-
ся плотным, но подат-
ливым. Оставить тесто 
«отдыхать», накрыв по-
лотенцем, на 20 минут. 

Шаг 1. А пока займемся 
приготовлением начин-
ки. Зеленый лук мелко на-
резать. 

К творогу добавить зеле-
ный лук и разбить сырое 
яйцо. Хорошенько пере-
мешать все ингредиен-
ты.

Шаг 2.  Тесто разде-

Жижиган-чорпа образования золоти-
стой корочки, залить 
горячим бульоном, доба-
вить нарезанный солом-
кой и пассированный реп-
чатый лук, томат-пюре 
и помидоры.

Шаг 2. Тушить при 
слабом нагреве до готов-
ности, бульон слить и 
развести им поджарен-
ную без жира до свет-
ло-коричневого цвета 
пшеничную муку, залить 
этим соусом мясо, доба-
вить нарезанный бру-
сочками и обжаренный 
картофель. Тушить 20 
минут, добавить толче-
ный чеснок, разлить по 
тарелкам и подать, по-
сыпав рубленой зеленью.

Чепалгаш
Это тонкие чеченские лепешки с начинкой: картофелем, тыквой, но 
чаще всего с творогом и зеленым луком. Рецепт чеченских чепалгаш не 
требует большого количества продуктов и готовится довольно просто. 
Блюдо получается очень питательным и невероятно вкусным.

лить на 8-10 шариков. 
Немного раскатать 
шарик и положить 2 
столовые ложки на-
чинки. Защипать края 
лепешки кверху. А за-
тем снова тонко рас-
катать лепешку, уже с 
начинкой внутри. Чем 
тоньше, тем лучше.

Шаг 3. Сковороду 
раскалить. Выпекать 
лепешки с двух сторон 
на сухой сковороде, на 
умеренном огне. Гото-
вые лепешки обильно 
смазать растоплен-
ным сливочным мас-
лом. 

Чеченские галушки чинаем формировать 
галушки. Для этого 
каждую полосочку при-
давливаем тремя паль-
цами к доске и с силой 
тянем к себе. Полосоч-
ка как бы скручивается. 
Выкладываем подготов-
ленные галушки на пло-
ское блюдо и посыпаем 
мукой, чтобы не склеи-
вались.

Шаг 4. Варим галуш-
ки в кипящем подсолен-
ном бульоне. Тесто для 
галушек мы делали кру-
тое, поэтому варят-
ся галушки минут 15-17. 
Сваренные галушки вы-
кладываются на блю-
до и поливаются рас-
топленным сливочным 
маслом.

Простое, но вкусное и питательное блюдо 
чеченской кухни. Подается с мясом и бульоном. 

Халва из пшеничной муки с изюмом
Шаг 2. Снимаем с пли-
ты и всыпаем сахар. По-
лученную смесь про-
вариваем с закрытой 
крышкой на водяной бане 
15-20 минут.

Шаг 3. Халву можно 
приготовить с изюмом. 
Прожарьте изюм с ча-
стью входящего в рецеп-

туру масла и добавьте в 
массу вместе с сахаром

Шаг 4. Халву формуем 
в виде батонов и охлаж-
даем. Подают, нарезав 
кружками, с горячими на-
питками.

Приятного	аппетита!

Нalyaleda.ru
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Окрашива-
ние – это, 
пожалуй, 
н а и б о л е е 
р а с п р о -
с т р а н е н -
ный способ 

отделки стен, так как кра-
сить довольно легко, а цвет 
стен можно выбрать из ши-
рокого цветового спектра. 
Выбор цвета можно счи-
тать самым сложным эта-
пом в этом способе отдел-
ки, так как только у белого 
цвета можно насчитать поч-
ти 50 различных оттенков: 
жемчужный, цветок сливок, 
цвет яичной скорлупы, цвет 
мела…и т.д.

Перед окрашивани-
ем необходимо опреде-
литься не только с бу-
дущим цветом. Как для 
интерьера, так и для 
экстерьера предна-

значенные краски мо-
гут быть нескольких 
видов: блестящие, ма-
товые и их сочетания. 
Блестящие краски хо-

рошо отражают свет, 
делая цвета более чет-

кими и яркими, в то 
время, как матовые 
краски нейтральны, 
нет ощущения пере-

груженности цветом.

Перед тем, как окра-
шивать стены, необходимо 
представить, как будет вы-
глядеть перекрашенная ком-
ната, какие цвета помогут 
это реализовать и, конечно, 
нужно решить, является ли 
окрашивание наилучшим 
и самым практичным спо-
собом декорирования стен 
в Вашем случае, так как по-
надобятся различные сред-
ства: валики, кисточки, 
ванночки, стремянка (если 
потолки высокие), а так-
же различные губки, скреб-
ки, наждачная бумага – для 
подготовки стен к окраши-
ванию. Правда, все это мож-
но приобрести по вполне до-
ступной цене, а вот цены на 
сами краски могут варьиро-
ваться, в зависимости от их 
качества. С другой стороны 
цена быстро окупается, ведь 
красить стены легко, краски 

держатся долго и такую сте-
ну легко мыть. Самое глав-
ное пожалуй в данном виде 
отделки стен это подготовка 
поверхности стен к окраши-
ванию, поверхность должна 
быть идеально выровнен-
ной, если конечно противо-
положенное не предусмо-
трено дизайном интерьера.

Оклеивание 
стен обоя-
ми в преж-
ние вре-
мена при 
о т д е л к е 
квартиры 

было процессом очень дол-
гим и грязным, так как обои 
были бумажными и тонки-
ми. Сложнее всего было пра-
вильно нанести на них клей 
– не слишком толсто, что-
бы не появилось морщин, и 
не слишком тонко, так как в 
этом случае обои просто не 
приклеятся к стене.

Но в наши дни ситуа-
ция коренным образом из-
менилась: обои стали про-
изводить из различных 
материалов, не только из 
бумаги: винила, текстиля, 
линкруста и т.д.

Современные бумаж-
ные обои намного прочнее, 
и их легче мыть, так как они 
покрытии слоем пластика. 
Так же, как и красок, выбор 
обоев бесконечно широк, а 
цена зависит от производи-
теля и качества.

Окрасить стены может 
и один человек, тогда, как 
оклеивание обоев требует 
помощи еще одного челове-
ка. А вот подготовка стен к 
оклеиванию мало чем отли-
чается от подготовки стен к 
окрашиванию: устраняют-
ся старые обои или краски, 
заполняются трещины, по-
верхность шлифуется, но 
все же, стена может быть 
не идеальной как в случае 
окрашивания стен краска-
ми, потому, что толстые или 
структурные обои могут лег-
ко перекрыть собой мелкие 
недочеты поверхности стен. 
И естественно не забывай-
те что есть комнаты и поме-
щения которые не перене-
сут покрытия из краски или 
обоев.

Источник: 
 remont–kvartiri.ru

Отделка стен:  
обои или краски?

Современный рынок предлагает огромный ассортимент различных отделочных материалов для 
стен и потолков, среди которых легко растеряться. Поэтому прежде, чем сделать выбор, необходимо 

тщательно взвесить все плюсы и минусы.

Опущенные в воду веточки туи или цветущие 
в вазочке хризантемы уменьшают количество 
микробов на 50–77 процентов. Воздух очища-

ют герани, бегонии, агава, алоэ и другие растения. 
Не зря в квартирах они выращиваются уже очень 
давно. В последнее время создается и медицинский 
фитодизайн – когда эстетическое воздействие рас-
тений сочетается с лечебным эффектом. Создавая 
фитодизайн, очень важно выбрать именно столько 
растений, сколько их необходимо. Когда их бывает 
слишком много, начинает болеть голова, поднима-
ется давление, увеличивается пульс. На 20 квадрат-
ных метрах площади не должно быть более шести 
растений.

 █ КАК ПРАВИЛЬНО 
 █ АРОМАТИЗИРОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Квартиру можно ароматизировать. Нужно 
взять тряпочку, вымочить ее в ароматизиро-
ванной жидкости: растительном отваре или 

экстракте, или капнуть на нее несколько капель 
эфирного масла и протереть этой тряпочкой полы, 
подоконники или мебель.

Помещения ароматизируются различными за-
пахами. Для прихожей лучше всего подойдут запахи 
лимона, чабреца, чайного дерева, хвойных деревьев. 
Здесь же на вешалку можно повесить и декоратив-
ный мешочек, наполненный травами. В гостиной 
запах должен снимать напряжение, усталость после 
рабочего дня, создавать хорошее настроение. Здесь 
подойдут запахи лимона, лаванды, сандала, роз. 
Восторженное настроение подарит аромат цитрусо-
вых фруктов.

Кухня будет уютнее, если там будут присутство-
вать ароматы мяты, базилика, мелисы, гвоздики. В 
рабочем кабинете сосредоточиться помогут арома-
ты шалфея, можжевельника, мяты, кипариса, роз-
марина. В спальне должен доминировать запах ла-
ванды – он помогает и при бессоннице. Схожим 
эффектом обладает и запах мелисы, ромашки, ке-
дра, сандала. Сочетание запахов лаванды и лимона 
уменьшают стресс, избавляют от депрессии, восста-
навливают гармоничное эмоциональное состояние.

Источник: remont–kvartiri.ru

Фитодизайн 
в интерьере
Разнообразные растения своими запахами 
улучшают самочувствие, увеличивают 
работоспособность, успокаивают – только 
нужно уметь создавать определенные 
букеты и композиции. Кроме того, растения 
выполняют и санитарную функцию: 
впитывают пыль, насыщают пространство 
кислородом, уменьшают количество 
патогенных микроорганизмов.

 █ ПРОИЗВОДСТВО 
 █ ЗАМЕРОВ

Проводите замеры 
дважды. Лучше лиш-
ний раз перепрове-

рить свои измерения, осо-
бенно если вы работаете с 
дорогими, сделанными на 
заказ или тяжелыми пане-
лями. Замерьте длину сте-
ны, высоту стены и любых 
окон и дверей, которые бу-
дут встречаться на пути.

Не переживайте по по-
воду монтажных коробок 
или других небольших дета-
лей во время проведения за-
меров.

 █ ПРОВЕТРИВАНИЕ

Эта процедура важна, 
поэтому лучше не спе-
шить и не соблазнять-

ся решением, пропустить 
данную стадию. Проветри-
вание дерева обеспечит луч-
шую отделку, приведет к 
тому, что меньше будет тре-
щин в дальнейшем, сколов 
и других неприглядных де-
фектов на ваших панелях.

Лучше выставить все 
панели вертикально каждую 
по отдельности вдоль стены. 
Складывание их в штабе-
ля на полу подойдет только 
в том случае, если у вас бу-
дут зазоры между панелями, 
чтобы воздух свободно че-

рез них проходил. Оставьте 
панели проветриться на 48 
часов.

 █ СОЗДАНИЕ ГЛАДКОЙ 
 █ ПОВЕРХНОСТИ

Прибивка деревянных 
панелей большими 
гвоздями не всегда 

является наилучшим реше-
нием вопроса. Деревянные 
панели могут устанавли-
ваться поверх гипсокарто-
на, клееной фанеры и даже 
каменной кладки. Наиболее 
существенным фактором 
здесь будет являться глад-
кость поверхности.

Если вам нужно почи-
нить, повторно восстано-
вить участки из гипсокар-
тона или других прочных 
материалов поверхности 
стены, сделайте это, прежде 
чем присутпить к проекту 
по обшивке стены деревян-
ными панелями.

 █ РЕЙКИ ПОД ОБШИВКУ

Для обеспечения на-
дежной прочной осно-
вы под панели, уста-

новите рейки под обшивку, 
которые будут располагать-
ся вертикально или гори-
зонтально, в зависимости от 
того, как будут располагать-
ся сами панели. Используй-
те тонкие планки и кровель-

Советы по установке  
деревянных панелей

Обшивка деревянными панелями также не представляет особой сложности, если вы решите 
устанавливать их самостоятельно. Это не такая суетливая и нервная работа, как, например, 
отделочные плотнические работы. Обшивка деревянными панелями требует твердой руки, 

правильных измерений и хорошего набора инструментов. Также неплохо обзавестись помощником 
для осуществления подобных работ, даже если просто ради того, чтобы он помог удержать типовую 

деревянную панель 4x8 на одном месте.

ную дранку, чтобы сделать 
рейки настолько ровными, 
насколько это возможно, а 
также анкеры в каменной 
кладке или клей для прикре-
пления реек.

 █ УСТАНОВКА 

Будьте крайне осторож-
ны при установке пер-
вой деревянной пане-

ли. Начните с расположения 
панелей так, чтобы полу-
чить правильный образец. 
Как только вам это удаст-
ся, резка и присоединение 
панелей начнется с перво-
го угла, который вы видите 
при вхождении в комнату.

Убедитесь, что он со-
вершенно прямой и что вы-
ступающий конец лежит по-
средине рейки под обшивку.

Если производитель па-
нелей рекомендует исполь-
зование гвоздей для обшив-
ки стен его деревянными 
панелями, то убедитесь, что 
вы используете указанный в 
инструкции размер гвоздей, 
равно как и все другие тех-
нические параметры, пред-
усмотренные для панелей. 
Если рекомендуется исполь-
зовать клей, то постарайтесь 
приобрести продукцию, ко-
торая специально изготов-
лена для использования с 
деревянным сайдингом. Как 
только вы установите па-
нели и произведете всю не-
обходимую подрезку, ваша 
красивая комната будет го-
това для обитания в ней.

Источник:  
remont–kvartiri.ru
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ирина ШУКЛИНА

Старейшая ак-
сайская шко-
ла за годы 
своего суще-
ствования не 
раз меняла 
свой порядко-

вый номер: то была школой 
№46 РУжд ст. Казахстан, то 
именовалась средней шко-
лой №523, а позже стала 
школой №69. Сейчас она из-
вестна как аксайская обще-
образовательная школа №5. 
По словам ее директора На-
тальи ПРОСКРЯКОВОЙ, свой 
отсчет школа ведет с 1937 
года. По крайней мере, рас-
поряжение за №1 помечено 
сентябрем 37–го (хотя в Ин-
тернете встречается инфор-
мация об открытии шко-
лы в 1936 году, и что на тот 
момент в ней обучалось 100 
учеников и было 8 учителей. 
– Прим. автора). Эта запись 
и была принята как офици-
альная дата основания шко-
лы, и в 2017 году она отмети-
ла 80–летие.

Листая страницы кни-
ги распоряжения, исписан-
ные чернильной ручкой то 
четко, то едва понятно, и не-
вольно перед глазами возни-
кают картины прошлого.

Вот, например, 
запись, помеченная 
октябрем 1937 
года (орфография 
и стилистика 
сохранены): 
«Наблюдаются 
случаи 
систематического 
опаздывания на 
уроки учителей и 
преподавателей. 
Что приводит 
к разложению 
трудовой 
дисциплины 
и нарушению 
школьных правил. 
Предлагаю, 
являться на работу 
своевременно, в 
противном случае 
будут наложены 
административные 
взыскания».

Особые 
правила 
регистрации 
для казах–
станцев 
введут  
в России

С 25 мая в некото-
рых российских городах 
введут особые правила 
регистрации для казах-
станцев.

Меры приняты 
в связи с 
проведением 
чемпионата мира 
по футболу.

– На время проведе-
ния чемпионата мира по 
футболу с 25 мая по 25 
июля 2018 года на тер-
риториях городов Мо-
сква, Санкт–Петербург, 
Казань, Сочи, Волгоград, 
Екатеринбург, Калинин-
град, Нижний Новгород, 
Ростов–на–Дону, Самара 
и Саранск будут действо-
вать особые правила ре-
гистрации иностранных 
граждан, – говорится в 
сообщении посольства 
Казахстана в России.

Согласно новым 
правилам, казахстанцы, 
прибывшие с 25 мая в 
вышеупомянутые горо-
да, обязаны в течение 
суток с момента прибы-
тия зарегистрировать-
ся по месту временного 
пребывания в миграци-
онных службах.

Отмечается, что эти 
ведомства на этот пери-
од будут работать в уси-
ленном режиме.

В посольстве 
отметили, что 
въезд в другие 
города России 
сохранится 
в прежнем 
режиме. То есть 
казахстанцам 
не обязательно 
проходить 
регистрацию в 
миграционном 
отделе.

Источник:  
NUR.KZ.

В школе Аксая сохранилась «Книга 
распоряжений» от 1937 года 

Коричневая книга в чёрном переплёте, пожелтевшие листы и записи: «выговор», «поставить на вид», 
«уволить», «передать в суд для привлечения к судебной ответственности»… Все эти «приговоры» 

выносились людям самой что ни на есть мирной профессии – учителям. Это книга распоряжений 1937–1940 
годов средней школы №46 станции Казахстан, а ныне ОШ №5 города Аксай.

Или: «Учителя не гото-
вятся к проведению уроков 
физкультуры и пению и про-
водят их формально. Пред-
лагаю обеспечить тщатель-
ную проверку».

Под распоряжениями 
подпись директора школы 
С. Батурина, возглавлявше-
го ее с 1937 по 1939 годы.

Не менее любопытны 
записи уже 1938 года. Ян-
варь. Одна из учениц заболе-
ла тифом. Школьному сан-
врачу поручено выявлять 
случаи заболевания и прове-
рять на дому тех учеников, 
кто уже более двух дней не 
посещает занятия.

На первый взгляд 
смешная запись: «Наблюда-
ются случаи просиживания 
уборщиц (указаны фами-
лии) во время работы в под-
собке». Но следом за этим 
идет приписка: «Все пере-
численные лица нарушили 
Постановление ЦК ВКП(б) 
СПК СССР и ВЦСПС о трудо-
вой дисциплине».

Все тот же 38–й год. 
В стране идут повальные 
аресты, выявления «вра-
гов народа» и всякого рода 
сочувствующих и неблаго-
надежных. Записи в книге 
распоряжения школы №46 
становятся все суровее и су-
ровее.

«Преподаватели (ука-
заны фамилии) без ведома 
директора школы вызывали 
учителей с уроков в учитель-
скую для подписания част-
ного заявления. Игнорируя 

права дирекции, нарушили 
установленную дисциплину 
и порядок в школе, наруши-
ли ход уроков. За допущение 
нарушений правил внутрен-
него распорядка в школе, 
учителям (работающим не 
первый год в школе) объя-
вить выговор».

Освобождены от долж-
ности уборщицы за невыход 
на работу и за то, что корре-
спонденцию на имя дирек-
тора школы не доставили 
адресату.

Дисциплина 
касалась и учащихся 
школы. Так, двоих 
учеников 5 класса 
«за систематические 
нарушения правил 
в самой грубой 
форме – курят, пьют 
спиртные напитки, 
не учат уроки, грубят 
учителям, избивают 
школьников… 
Не смотря на все 
принятые меры со 
стороны школы: 
беседы классного 
руководителя, 
вызовы родителей 
(из–под влияния 
которых они 
вышли)» были 
исключены 
из школы.

5 класс. Сейчас это мог-
ло показаться странным, 
что 12–летние мальчишки 
пьют спиртное, курят и из-
бивают школьников. Но тог-

да, в 30–е годы, когда шко-
лы были главным образом 
7–летки, в 5 классе учились 
пятнадцатилетние подрост-
ки. Неудивительно, что их 
исключили из школы. Как 
сложилась дальнейшая судь-
ба этих исключенных учени-
ков?

Еще одна интересная 
запись. И вновь в центре 
внимания учителя: «…по-
кончить с таким безответ-
ственным бездушным отно-
шением к делу, памятуя, что 
работа учителя связана с жи-
выми душами – с детьми, и 
каждое формальное бездуш-
ное безответственное дело 
влияет на воспитание ребен-
ка». И как приговор фраза 
– «за срыв работы – поста-
вить на вид». Речь в данном 
случае шла об опоздании на 
занятия (кстати, с этим «би-
чом» школы №46 мы еще не 
раз встретимся на страни-
цах книги распоряжений. – 
Прим. автора).

Вот уже 1939 год. И 
вновь выговоры, строгие вы-
говоры, увольнения…

Дворник–конюх Х. Ади-
лов уволен за прогул. А вот 
другое увольнение. «Учи-
тель казахских начальных 
классов тов. Исетов Шаймар-
дан уволен по случаю при-
зыва в Красную Армию».

Разгар школьных «ре-
прессий» пришелся на 1940 
год. Директора школы С. 
Батурина сменил С. Шохин. 
Его подпись стоит под все-
ми распоряжениями, дати-

рованными предвоенным 
годом. За некачественный 
урок и отступление от про-
граммы (вместо гоголев-
ского «Бульбы» учитель из-
учала с шестиклассниками 
«Ревизор») тов. Горба полу-
чила выговор. А двое ее кол-
лег, согласно распоряжени-
ям №№57 и 58 от 18.11.1940 г. 
«…за нарушение труддисци-
плины (опоздание на работу 
на 30 минут) на основании 
Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26/VI 1940 
г.» получили жесткое нака-
зание – дела были переданы 
в суд для привлечения к су-
дебной ответственности.

Мрачная книга. Каж-
дая ее запись, где 
практически не 

встречаются положитель-
ные моменты как то: по-
ощрить, наградить и т. д., 
так и пронизана духом того 
времени. Разве что нет сло-
ва «расстрелять». Казалось 
бы, как можно работать в та-
ких жестких условиях, ког-
да малейшее нарушение, да 
что там нарушение, не так 
сказанное слово, расцени-
валось как вредительство 
юным неокрепшим душам, 
и было весьма чревато по-
следствиями. Но учителя 
умудрялись сеять «разум-
ное, доброе, вечное», лю-
бить ребят и быть любимы-
ми ими. И вырастить не одно 
поколение благодарных уче-
ников.

Фото автора

Кристина КОБИНА

Руководитель специаль-
ной мониторинговой 
группы по внешнему 

анализу и реализации анти-
коррупционной стратегии 
РК 2015-2025 годы Алия САЛИ-
ЕВА рассказала, что главной 
целью является мониторинг 
предоставления качества го-
сударственных услуг и про-
ведение внешнего анализа 
антикоррупционной стра-
тегии   государства 2015-2025 
года.

- Мы работаем открыто, 
и наша группа на 2/3 состоит 
из общественности. Мы про-
мониторили почти все поли-
клиники Уральска совместно 
с руководством департамен-
та госслужбы и противодей-
ствию коррупции и депар-
таментом государственных 
доходов. Посмотрели, как ра-
ботает очередь в поликлини-
ках. Стоит отметить, что си-
стема ещё не совершенна. То 
есть, несмотря на то, что па-
циент записан на одно вре-
мя, все же бывают моменты, 
когда перед ним вне очереди 
проходят инвалиды, участ-
ники ВОВ или тяжелоболь-
ные пациенты. То есть время 
приема передвигается. Все 
равно идёт сбой из-за чело-
веческого фактора, - поясни-
ла Алия САЛИЕВА.

По словам руководите-
ля специальной мониторин-
говой группы, им удалось 
узнать те проблемы, кото-
рые решаются на уровне ру-
ководства поликлиники, на 
уровне областного здраво-

Жители Круглоозерного 
возмущены затянувшимся 
ремонтом дороги

В поселке Круглоозерное вот уже второй год 
подряд капитально ремонтируют улицу Борисюка 
протяженностью в один километр.

Местные жители заявили, что строители дела-
ют свою работу, не заботясь об интересах людей.

- Машины не могут по улице проехать. Несколь-
ко поперечных улиц перекопали. Просим подрядчи-
ков предусмотреть хотя бы временный проезд, - за-
явил житель поселка Ануарбек Айтимбетов.

- Дети не могут пройти, мы их каждый вечер 
встречаем. Боимся, что они упадут в яму. Разрыли 
дорогу уже месяц назад. И ничего не делается, - го-
ворит Кубайдолла Исенгазиев.

В городском отделе пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог сообщили, что проект по ка-
питальному ремонту улицы Борисюка рассчитан на 
2 года. Протяженность автодороги – 1040 метров. В 
2017 году подрядчики освоили 90 млн тенге, на этот 
год предстоит освоить еще 40 млн.

- Пусть жители не беспокоятся, подрядная ор-
ганизация завершит работу до июля. Мы контроли-
руем процесс, - отметил главный специалист отдела 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
г.Уральска Ербол Арыстаналиев.

Директор подрядной организации ТОО «Тоби» 
также заверил жителей, что все работы будут за-
вершены к назначенному сроку.

- Сейчас мы закупаем необходимые материа-
лы. Мы перекопали дорогу для того, чтобы заме-
нить трубы, по которым идет вода для полива ого-
родов. Осталось сделать тротуары и уложить второй 
слой асфальта, - заявил директор компании Менды-
гали Рахметов.

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

В поликлиниках ЗКО система 
цифровизации не совершенна - 

специальная мониторинговая группа
Очередное заседание мониторинговой группы, созданной при содействии 

департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, прошло 29 мая.

охранения, но и моменты, 
которые возможно решить 
только на уровне министер-
ства.

- Это в первую очередь 
нехватка узких специали-
стов. Так, в  некоторых поли-
клиниках есть приходящие 
специалисты, к примеру, 
травматологи, поэтому наши 
граждане не всегда вовре-
мя могут попасть на приём к 
нужному специалисту, даже 
если они записаны за месяц 
вперёд. Такой случай нами 
был выявлен, дело в том, что 
травматолог не смог принять 
пациента из-за назначенной 
срочной операции. Специ-
алистов действительно нуж-
но готовить, об этом руковод-
ство знает, и эту проблему 
пытаются решить. Мы были 
на встрече с министром 
здравоохранения, которо-
му озвучивали сложившую-
ся ситуацию. Руководители 
поликлиник ездили в Актобе 
для приглашения узких спе-

циалистов на вакантные ме-
ста, но все мы понимаем, что 
даже на подготовку этого 
специалиста требуется опре-
деленное время, - заявила 
Алия САЛИЕВА.

Также руководитель мо-
ниторинговой группы от-
метила, что для внедрения 
цифровизации необходим 
хороший интернет.

- Данная проблема вы-
явлена в районной больнице 
Переметнинского сельского 
округа. Там очень плохой ин-
тернет, с которым так слож-
но внедрять цифровизацию, 
- пояснила Алия САЛИЕВА.

Стоит отметить, что 
одно из основных требова-
ний мониторинговой груп-
пы - это открытость госу-
дарственных органов перед 
гражданами.

- Если человек пришёл 
в госорган, то он должен ви-
деть на стенде все реквизи-
ты руководителя, вплоть до 
сотового телефона. Каждый 

должен знать, кто управля-
ет данной организацией и 
какие услуги он может полу-
чить бесплатно или платно. 
Чтобы при возникновении 
какого-либо вопроса у людей 
была возможность обратить-
ся к руководителю или же 
его заместителю напрямую. 
Должна быть открытость го-
соргана к требованиям про-
стого гражданина, - отмети-
ла Алия САЛИЕВА.

Между тем, 
мониторинговая 
группа успела 
побывать в ЦОНах. 
Единственное 
замечание, которое 
было выявлено, 
это сбой в системе, 
зависает сервер, 
что доставляет 
неудобства 
гражданам и мешает 
быстрому оказанию 
государственных 
услуг.


