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В Казахстане с начала июля вступает в силу ряд новых 
законов. К примеру, если ранее при выплате базовой пенсии 
не учитывали стаж, то теперь пенсионеры, которые работали 
дольше, станут получать больше. Также в республике 
ввели новый вид госпособия для лиц, ухаживающих за 
совершеннолетними инвалидами I, II групп с детства. 
Обо всех изменениях читайте на страницах 6-7.

В ЗКО 
упала 
ракета
Неопознанный металлический 
объект упал в Казталовском 
районе ЗКО. Сельчане успели 
снять на видео, как в небе 
летит яркий огненный 
шар и падает за поселком. 
Позже специалисты 
рассказали, что это было. 

Стр. 3 

«Юность» открыли после 
реконструкции
К юбилею столицы в Уральске открыли стадион «Юность». 
Если зимой и до самой весны здесь можно кататься на 
искусственном льде, то летом можно играть футбол. 

Стр. 5 Стр. 5 

Стр. 8 Стр. 11 

программа «7-20-25» 
заработала
Казахстанцы получили первые займы по программе «7-20-
25». О возможностях получения квартиры по госпрограмме 
рассказали в Нацбанке.

В ЗКО умерла роженица
Трагедия произошла в Жангалинском районе. У 42-летней 
роженицы произошла преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты и началось 
кровотечение. Через два часа после вызова скорой 
женщина умерла в больнице. 

Скандал разгорелся  в одном из дворов Уральска. Там 
хотят снести 20 гаражей и вместо них построить тротуар. 
Мнения жильцов разделились.

Тротуар вместо гаражей 

Пенсии выше, 
налогов меньше, 
сигареты дороже 
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В ЗКО 
повысилась 
цена на газ
С 1 июля в ЗКО изменился тариф на газ, 
однако повышение незначительное.

В департаменте комитета по регулированию 
естественных монополий сообщили, что произошел 
рост цены на газ на 0,3 %, тогда как АО "КазТран-
сГаз Аймак" просило повышения на 7,3%.

20 июня на общественных слушаниях по по-
вышению тарифа на газ директор ЗКОФ АО "Каз-
ТрансГаз Аймак" Азимбек АСАРОВ пояснил, что по-
вышение цены они просят потому, что изменились 
оптовые цены на газ и увеличились затраты на ре-
ализацию газа.

1 июля комитет по регулированию 
естественных монополий вынес свой 
вердикт. Цена за тысячу кубометров газа 
без учета НДС составляет 15958 тенге.

В АО "КазТрансГаз Аймак" рассказали, что 
теперь потребители будут платить 17,87 
тенге за кубометр газа, тогда как ранее 
цена за куб газа составляла 17,81 тенге.

Дана РАХМЕТОВА

Руслан АЛИМОВ

Один из пе-
р е к р е с т -
ков, на 
к о т о р о м 
обустрой-
ство пра-
вых пово-

ротов началось в 2017 году, 
– угол улиц Сырыма Датова 
и Гагарина. Работы здесь ве-
дет подрядная организация 
ТОО "Бірлік".

– Зачем было демонти-
ровать действующий под-
земный переход в августе 
2017 года? Здесь до мая 2018 
года никто никаких работ 
не производил. Мой внук 
теперь должен по дороге в 
школу перебегать улицу с 
опасным движением. Рабо-
тают медленно. С утра иду 
на дачу – нет рабочих. Вече-
ром возвращаюсь – они уже 
ушли, – говорит пенсионер 
Виктор Навозенко.

Большие претензии у 
людей и к безопасности про-
водимых строительных работ.

– Для того чтобы прой-
ти через перекресток, нуж-
но идти по яме с песком. У 
меня давление и плохое зре-

Уральцы выступили против 
строительства правых 
поворотов
 ■ В областном центре идет обустройство четырех перекрестков. На них 

появятся правые повороты. Водители смогут, не дожидаясь зеленой 
стрелки светофора, ехать в нужном направлении. Но проект вызвал 
шквал недовольства у жителей близлежащих домов.

ние. Неужели нельзя сделать 
деревянный настил? – спра-
шивает Татьяна Плотнико-
ва.

Люди вспоминают, что 
в этом году в глубокую яму, 
где располагается подзем-
ный переход, упал человек. 
Только после этого строй-
площадку частично огоро-
дили.

– Это безобразие. Стро-

ят правые повороты пря-
мо под балконами жилого 
дома. Здесь нарушены стро-
ительные нормы. Сколько 
людей здесь могут погиб-
нуть под колесами машин? 
Мы написали письмо во все 
инстанции с просьбой пре-
кратить стройку, – говорит 
житель города Вячеслав Со-
лодилов.

В городском отделе пас-

сажирского транспорта и ав-
томобильных дорог проин-
формировали, что в городе 
идет обустройство четырех 
перекрестков.

– На обустройство пе-
рекрестков выделено около 
200 млн тенге. Три проекта 
выполняет компания ТОО 
«KZ Project Construction». На 
углу улиц Сырыма Датова и 
Гагарина работы проводит 
ТОО "Бірлік". Поначалу у нас 
были претензии по темпам 
работ. Но сейчас подрядчи-
ки укладываются в график. 
Проекты прошли эксперти-
зу и отвечают всем необхо-
димым нормам. Огородить 
стройплощадку не пред-
ставляется возможным. Для 
работы строительной тех-
нике нужно пространство. 
Поэтому людей призываем 
потерпеть, – сообщил заме-
ститель руководителя отде-
ла пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
г.Уральска Айдар Менеев.

Новые дорожные раз-
вязки обещают ввести в экс-
плуатацию к осени этого 
года.

Фото автора

Уральскому фотографу 
собирают деньги на 
электронный протез
Сбор средств на электронный протез идет на 
площадке start–time.kz.

Гордею Трищенкову 28 лет. Он инвалид 1 груп-
пы, у него нет кистей и ходит он на протезах. Моло-
дой человек работает в ТОО Uniserv.

На площадке start–time.kz Айман Молдабеко-
ва разместила пост.

– Для меня очень важно, чтобы люди, нуждаю-
щиеся в протезах, смогли получить их и пользовать-
ся ими. До протеза киби я носила длинные кофты, 
чтобы не был заметен косметический протез, было 
сложно заводить новые знакомства. Моя миссия – 
помочь особенным людям. Гордей не единственный, 
которому нужен протез, помимо него я общаюсь с 
родителями, у которых детки тоже ждут своего про-
теза. Этот проект положит начало чему–то боль-
шему, чем просто приобретение протеза. Хочу вы-
разить благодарность людям, которые помогли с 
развитием проекта и тем, кто внесёт любую сумму. 
На протез требуется 589000 тенге. Даже 100 тенге 
помогут нам. Поддержите наш проект, давайте вме-
сте поможем Гордею! – говорится в посте девушки.

ИТАК, ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВНЕСТИ СУММУ, НУЖНО:
1. Зарегестрироваться на сайте. Если нет 

возможности регистрироваться, можно зайти 
сайт через регистрацию FB.

2. Инструкции по платежам:
1. Через банковские карты на сайте 

StartTime
2. Через терминалы QIWI кошелек 8705–

766–77–88 (официальный номер), в коммен-
тариях указать в какой проект отправляете 
деньги.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

В редакцию газеты 
"Мой ГОРОД" очевид-
цы прислали видео, 

на котором горит степная 
трава. По неподтвержден-
ным данным, в степь упали 
обломки ракеты и загоре-
лись.

– Сначала в небе мы 
увидели свечение, неизвест-
ный предмет летел и светил-
ся. Потом он упал с сильным 
грохотом вдали от села Жал-
пактал, – рассказал житель 
Казталовского района, кото-
рый вел съемку из Жалпак-
тала.

Как стало известно, 
предмет размером три на 
три метра упал в степи меж-
ду поселками Карасу и Жул-
дыз. Кроме того, небольшие 
обломки разбросаны в ра-
диусе до одного километра 
от места падения. Как отме-
чают очевидцы, после па-
дения "метеорита", как его 
прозвали сельчане, на время 
пропала мобильная связь.

– Действительно, в 
ночь на 5 июля в Казталов-
ском районе в 16 километрах 
от ближайшего населенного 
пункта упал металлический 

Подаривший свою почку 
девушке из Шымкента 
уралец сыграл свадьбу
В минувшие выходные состоялась свадьба 
Абзала АДИЛОВА.

Свадьба прошла в кафе «Sky». Как выяснилось, 
перед свадьбой отзывчивые люди сами звонили и 
предлагали свои услуги бесплатно. Так, тамада, во-
дитель, видеооператор и фотограф не взяли за свои 
услуги деньги.

Избранницей Абзала стала девушка из Шым-
кента по имени Айгерим. Она узнала о доброте и 
отзывчивости молодого парня и поехала вместе с 
любимым в далекий и незнакомый Уральск.

Напомним, в октябре 2017 года Абзал АДИ-
ЛОВ отдал свою почку Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из 
Шымкента. Девушке срочно нужна была операция 
по пересадке почки и Абзал добровольно стал до-
нором. Однако у него возникли проблемы с трудо-
устройством. Как оказалось, около года ему нель-
зя было поднимать более 5 килограммов, по своей 
профессии он работать не мог, а на бирже вакан-
сий охранника не было. По словам Абзала, после 
выхода статьи о нем, его вызвали в акимат города 
и предложили работу охранником.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Динары КИНДЕРБАЕВОЙ

Неопознанный металлический 
предмет упал в степи ЗКО 
 ■ По информации официальных лиц, никто не пострадал.

предмет. Жертв и постра-
давших нет. На месте рабо-
тает комиссия из числа со-
трудников ДЧС и экологов. 
Более полная информация 
будет предоставлена после 
проведения всех необходи-
мых процедур, – рассказа-
ли в акимате Казталовского 
района.

Позже замакима Каз-
таловского района расска-
зал, что упавший предмет 

является топливным баком 
ракеты. По информации 
экологов, радиационный и 
атмасферный фон в районе 
в пределах нормы.

Стоит отметить, что 
это не первый случай, ког-
да обломки российской ра-
кеты падают на территории 
ЗКО. Так, в ночь на 27 марта 
2014 года на окраине посел-
ка Шунгай Бокейординско-
го района, расположенного 

в 200 километрах от россий-
ского полигона «Капустин 
Яр», упали обломки ракеты.

Позже выяснилось, 
что  обломки принадлежали 
метеоракете, запущенной 
для наблюдения за погодны-
ми условиями, и упасть она 
должна была на полигоне 
вблизи села Новая Казанка 
Казталовского района ЗКО.

Фото очевидцев
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Дана Рахметова

Как выяснилось, случай произошел в 
Жангалинской центральной район-
ной больнице.

– У роженицы 1975 года рождения прои-
зошла преждевременная отслойка нормаль-
но расположенной плаценты и как результат 
кровотечение. После проведения магнези-
альной терапии в экстренном порядке была 
взята на кесарево сечение. Вызов поступил 
в 13.33 24 апреля. Смерть констатирована в 
15.50 того же дня, – рассказали в пресс–служ-
бе управления здравоохранения ЗКО.

Стоит отметить, что в про-
шлом году в ЗКО также умер-

ла одна роженица.

Ранее Informburo.kz  сообщило о том, 
что в Казахстане за пять месяцев 2018 года 
скончались 23 роженицы. Чаще всего траге-
дии фиксировали в Южно–Казахстанской 
и Алматинской областях. В каждой из них 
при родах скончалось по четыре женщи-
ны, уточнили в ведомстве. По две женщины 
скончались в перинатальных центрах Ка-
рагандинской, Кызылординской и Восточ-
но–Казахстанской областях. По одной смер-
ти рожениц зафиксировали в Атырауской, 
Актюбинской, Жамбылской, Западно–Ка-
захстанской, Мангистауской и Северо–Ка-
захстанской областях. Ещё три женщины 
скончались в Алматы.

Несмотря на то что за первые пять ме-
сяцев Астана показывает хорошую статисти-
ку (ноль смертей), в июне–июле этого года в 

первом перинатальном центре умерло три 
роженицы. В 2017 году в столичных роддо-
мах скончалось две женщины.

За весь 2017 год количество умерших ро-
жениц достигло 49 по всему Казахстану. Это 
0,012% от общего количества рожавших жен-
щин (390 069 родов).

В 2017 году большинство женщин умер-
ло при родах в Южно–Казахстанской об-
ласти. За 2017 год в этом регионе было за-
регистрировано 11 случаев материнской 
смертности. Чуть меньше в Алматинской об-
ласти – семь скончавшихся за этот же пери-
од. В ВКО четыре случая.

По три женщины в 2017 скончались в 
роддомах Жамбылской, Атырауской и Кара-
гандинской областей. В Костанайской, Ак-
молинской, Мангистауской и Павлодарской 

областях зарегистрировано по два случая 
материнской смертности. В СКО, ЗКО и Ак-
тюбинской области – по одному.

Единственный регион, где в 2017 году 
не умерла ни одна роженица – Кызылордин-
ская область.

В Алматы в прошлом году зарегистриро-
вано пять случаев материнской смертности.

За две недели в перинатальном центре 
№1 Астаны скончались три роженицы. По-
следний случай с летальным исходом прои-
зошёл 2 июля, ещё две женщины скончались 
21 и 25 июня. По всем трём случаям работает 
независимая комиссия с привлечением ве-
дущих экспертов.

Всех беременных, которых привезли в 
перинатальный центр №1, распределили по 
другим медучреждениям. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Однако вла-
дельцы га-
ражей и 
хозпостро-
ек этим не-
довольны 
и намере-

ны собрать подписи и жало-
ваться в акимат. Люди недо-
умевают, каким образом их 
гаражи мешают строитель-
ству тротуара.

– Этим гаражам по 70 
лет. Они никогда никому не 
мешали. У людей здесь по-
греба, соленья и варенья. 
Они расположены в 10 ме-
трах от проезжей части, и 
мы не понимаем, как они 
могут мешать строитель-
ству. Мы раньше платили 
налог за эту землю. Поче-
му сейчас говорите, что мы 
незаконно захватили госу-
дарственную землю? Пусть 
тогда нам выдадут землю и 
материал, чтобы мы постро-
или себе другие гаражи. Я 
понимаю, что вы хотите сде-
лать народу дорогу. Но поче-
му вы одно делаете, а другое 
ломаете? – возмутился вла-
делец хозпостройки Павел 
ЕРМОЛЬЧЕВ.

Однако не все жите-
ли района придерживаются 
такого мнения. К примеру, 
жители Затона Чапаева го-
ворят, что за гаражами все 
время распивают спиртные 
напитки.

В ЗКО умерла роженица
Трагедия произошла еще в апреле нынешнего года,  

однако известно о ней стало только сейчас. 

В Уральске снесут 20 незаконно 
построенных гаражей
 ■ Гаражи по ул. Шукурова в районе мясокомбината планируют снести, чтобы построить тротуар.

– Мой дом находится 
прямо за этими гаражами. 
По закону расстояние меж-
ду строениями должно быть 
не менее 3 метров. А тут, 
сами видите, около 3 метров. 
Нам это доставляет опреде-
ленные неудобства: мы не 
можем заниматься облаго-
раживанием двора, между 

гаражами по ночам собира-
ются подозрительные лица 
и распивают спиртные на-
питки, дети бегают по кры-
шам этих гаражей, мусорят, 
в любой момент тут может 
случиться пожар. Поэтому я 
считаю, что это правильное 
решение – снести эти гара-
жи, – говорит жительница 

соседнего дома Елена МУКА-
НОВА.

В ЖКХ г. Уральска зая-
вили, что понимают возму-
щения людей, однако это де-
лается для их же блага.

– В городе полным хо-
дом идут ремонтные ра-
боты по строительству ав-
тодорог и тротуаров по 

улицам Шукурова и Кок-
четавская. В отделе зе-
мельных отношений было 
принято решение о сносе 
незаконных построек по 
улице Шукурова, на кото-
рые нет разрешительных 
документов. Людей зара-
нее уведомили о том, что 
это самовольный захват го-

сударственной земли и это 
наказывается штрафом в 
размере 70 МРП. Но штра-
фовать мы пока никого не 
собираемся, – рассказал за-
ведующий сектором отде-
ла земельных отношений 
г. Уральск Мирас МУХИТОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Руслан АЛИМОВ

Перед этим матчем у 
подопечных Артура 
Авакянца была неу-

дачная пятиматчевая серия 
из одной ничьей и четырех 
поражений.

С первых минут на поле 
появился новичок «Акжай-
ыка» Артур Карашаускс. На-
падающий сборной Латвии 
призван заменить ушедшего 
в «Кайрат» Эсеолу. Первыми 
счет открыли гости. Мирам 
Сапанов во второй подряд 
игре отлично сыграл голо-
вой в чужой штрафной пло-
щадке. Второй мяч на счету 
Малика Мане, который от-

личным ударом вывел впе-
ред Нургалиева, а затем за-
бил гол, получив от того 
ответную передачу. К чести 
горняков они сумели оты-
грать один мяч усилиями 
Кояшевича. На большее у 
них не хватило времени. 2:1 
– победа уральцев.

– Тяжело что–то го-
ворить. Соперник грамот-
но отошел в оборону, мы, 
в принципе, знали это все, 
рассматривали их игры, по-
лучили быстрый гол со стан-
дартного положения. Ре-
ализация моментов у нас 
хромает, в принципе, полно-
стью владели инициативой, 
какие моменты были, не ле-

тели мячи в ворота. Конеч-
но, проигрывать дома, при 
родных болельщиках плюс 
столько неудачных матчей 
и никак мы не можем с этого 
положения выйти, – заявил 
исполняющий обязанности 
главного тренера караган-
динского «Шахтера» Андрей 
Финонченко.

Исполняющий обя-
занности главного тренера 
уральского «Акжайыка» Ар-
тур Авакянц отметил, что 
команда провела один из 
важнейших матчей.

– У нас была серия не-
удачных из четырех, где мы 
могли зацепить очки, но не 
смогли по ряду причин. Се-

годня мы готовились к этой 
игре, знали, что начинается 
плей–офф. То есть «Шахтер», 
«Кызыл–Жар», «Атырау», 
«Жетысу» – это матчи, где 
каждый матч за шесть очков. 
Я думаю то, что сегодня сде-
лали ребята на поле, это было 
важно и самое главное – мы 
взяли три очка, – заявил он.

Сейчас «Акжайык» 
занимает шестое 
место в турнирной 
таблице. 14 июля, в 
субботу, уральцы на 
своем поле примут 
петропавловский 
«Кызыл – Жар СК».

Фото автора

Аким ЗКО 
посетил 
строящиеся 
объекты 
Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ посетил пять 
строящихся объектов в разных частях 
города.

Первым в списке оказалось строительство 9–
этажного 180–квартирного крупнопанельного жи-
лого дома в поселке Зачаганск. Генеральным под-
рядчиком строительства является компания ТОО 
«Болашак Т».

– Это 180–квартирный панельный дом, пред-
назначеный для очередников жилья и для продажи 
по госпрограмме «7–20–25». Начали строительство 
в октябре 2017 года, завершение запланировано в 
августе этого года. На сегодняшний день выполне-
но 85% работ. Осталось только постелить линоле-
ум, поклеить обои, покрасочные работы, установить 
сантехническое оборудование. Строительство идет 
согласно графику, финансируется вовремя. В рабо-
тах задействованы около 120 человек. В ближайшее 
время эта цифра увеличится, так как мы будем при-
влекать рабочих, которые занимаются внутренней 
отделкой. А это еще 45–50 человек. Общий бюджет 
этого дома составляет порядка 1 млрд 400 млн тен-
ге, – рассказал директор подрядной организации 
Аскар КОЩАНОВ.

Далее аким посетил ещё два дома, располо-
женные в этом же районе. По словам застройщика, 
эти дома полностью готовы к заселению. Глава об-
ласти же дал указание приступать к благоустрой-
ству, а также придерживаться одного стандарта в 
оформлении фасада.

Следующим в списке были работы по капиталь-
ному ремонту с переносом сетей по ул.Тайманова от 
пр.Евразия до ул.Сарайшык. Подрядчиком является 
ТОО «ТЖС».

Как рассказал главный инженер компании ТОО 
«ТЖС» Жандаулет НУРЛЫБАЕВ, новый сквер будет 
сдан в эксплуатацию ко дню города.

– Я думаю, что это 
будет образцовая 
улица нашего 
города. Лавочки 
и беседки будут 
архитектурной 
формы, 
спортивные 
площадки, зоны 
отдыха, парковки, 
велодорожка, 
освещение, 
разделительная 
полоса с 

зеленью. То есть всё как в нормальных 
городах. Далее и другие улицы 
вот так будем благоустраивать, 
– заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Заключительным объектом посещения стала 
реконструкция тепловой магистрали №2 на пере-
сечении улиц Курмангазы и Маметовой. Подрядной 
организацией выступила компания ТОО «Ураль-
скводстрой».

– Мы почти завершили работу, уложили тру-
бы, смонтировали. Сейчас готовимся к испытаниям, 
после чего будем сдавать объект. К отопительному 
сезону успеем. Протяженность магистрали 1250 ме-
тров. Мы полностью заменили трубы. Мы использу-
ем материалы казахстанского производства, – рас-
сказал вице–президент ТОО «Уральскводстрой» 
Тенгиз ТЕДЕЕВ.

Арайлым УСЕРБАЕВА

«Акжайык» обыграл 
в гостях «Шахтер»
 ■ В матче 17 тура Премьер–Лиги уральский «Акжайык» встретился с 

одним из аутсайдеров нынешнего сезона – карагандинским «Шахтером».
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КОМУ 
ДОБАВЯТ 
ПЕНСИИ

Если ранее при 
выплате ба-
зовой пенсии 
(это 54% от 
прожиточно-
го минимума 
– 15 273 тенге) 

не учитывали стаж, то те-
перь пенсионеры, которые 

работали дольше, получать 
станут больше.

Тем, кто проработал 
свыше 10 лет, за каж-

дый год трудового 
стажа добавят 2% от 
прожиточного мини-
мума (ПМ в 2018 году 
– 28 284 тенге). Одна-
ко сумма прибавки не 

может быть, согласно 
закону, свыше 100%.

К примеру, если стаж 
составляет 20 лет, то базо-

вая пенсия вырастет до 74% 
от прожиточного минимума 
и составит 20 930 тенге. Если 
стаж от 33 и выше, то базо-
вая пенсия составит 28 284 
тенге.

Согласно приказу ми-
нистра труда и социаль-
ной защиты населения, с 1 
июля заработают и измене-
ния в "Правилах предостав-
ления государственной ба-
зовой пенсионной выплаты 
за счёт бюджетных средств, 
а также назначения и осу-
ществления пенсионных 

Что меняется в Казахс
Пенсии выше, налогов ме

В Казахстане с начала июля вступает в силу ряд новых 
законов. Как это отразится на гражданах страны, 
рассказывает informburo.kz.

выплат по возрасту, госу-
дарственных социальных 
пособий по инвалидности, 
по случаю потери кормиль-
ца, государственных специ-
альных пособий".

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
БАЗОВОЙ ПЕНСИИ,
ПОМИМО 
ДОКУМЕНТОВ, 
УТВЕРЖДЁННЫХ 
РАНЕЕ, ЗАЯВИТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН 
ПРЕДСТАВИТЬ:
1. Документы, под-

тверждающие стаж уча-
стия в пенсионной систе-
ме заявителя.

2. Свидетельство 
о браке (справка о реги-
страции актов граждан-
ского состояния) либо 
свидетельство о растор-
жении брака или выписка 
из актовой записи о за-
ключении брака (при нали-
чии).

К ДОКУМЕНТАМ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ
СТАЖ УЧАСТИЯ 
В ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЕ 
(В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИХ НАЛИЧИЯ), 
ОТНОСЯТСЯ:
1. Документы, под-

тверждающие трудовой 
стаж заявителя, вырабо-
танный до 1 января 1998 
года.

2. Документы, под-
тверждающие время ухо-
да неработающей ма-
тери за малолетними 
детьми:

»» свидетельства 
о рождении детей (выпи-
ска из актовой записи о 
рождении или справка о 
регистрации акта граж-
данского состояния, вы-
данные органами записи 
актов гражданского со-
стояния);

»» один из следую-
щих документов (в зависи-
мости от их наличия):

»» документ, удо-

стоверяющий личность 
детей;

»» свидетельство о 
браке (справка о регистра-
ции актов гражданско-
го состояния) либо свиде-
тельство о расторжении 
брака или выписка из ак-
товой записи о заключении 
брака (при наличии) детей;

»» аттестат об 
окончании среднего учеб-
ного заведения детей;

»» диплом об оконча-
нии среднего специального 
или высшего учебного заве-
дения либо справка учебно-
го заведения, подтвержда-
ющая обучение детей;

»» документ, под-
тверждающий место ре-
гистрации по постоян-
ному местожительству 
детей;

»» свидетельство о 
смерти детей (или акто-

вая запись о смерти, или 
справка о регистрации 
акта гражданского состо-
яния, выданные органами 
записи актов гражданско-
го состояния).

3. Решение суда, 
подтверждающее факт 
осуществления и период 
фактического ухода нера-
ботающего отца за мало-
летними детьми.

4. Решение суда, под-
тверждающее факт осу-
ществления и период ухо-
да за ребёнком–инвалидом 
в возрасте до 16 лет;

5. Документы, под-
тверждающие периоды 
воинской службы, служ-
бы в специальных госу-
дарственных и правоох-
ранительных органах, 
государственной фельдъе-
герской службы (в зависи-
мости от их наличия):

ньше, сигареты дороже.
тане с июля 2018 года

»» трудовая книжка;
»» военный билет;
»» справка архивно-

го учреждения о периоде 
службы;

»» справка управле-
ния (отдела) по делам обо-
роны или с места службы.

6. Документ, под-
тверждающий факт и пе-
риод проживания за гра-
ницей супруги (супруга) 
сотрудников дипломати-
ческих служб Республики 
Казахстан и международ-
ных организаций, супругов 
военнослужащих (кроме 
военнослужащих срочной 
службы), сотрудников спе-
циальных государствен-
ных органов с супругами в 
местностях, где отсут-
ствовала возможность их 
трудоустройства по спе-
циальности.

НОВЫЕ 
ПОСОБИЯ

C 1 июля 2018 года в Ка-
захстане введут новый 
вид госпособия для 

лиц, ухаживающих за совер-
шеннолетними инвалидами 
I, II групп с детства. Размер 
выплат составит не менее 
одного прожиточного мини-
мума – 28 284 тенге.

СИГАРЕТЫ 
СТАНУТ 
ДОРОЖЕ

Согласно Постановле-
нию Правительства 
"Об установлении ми-

нимальных розничных цен 

на сигареты с фильтром, 
без фильтра и папиросы", 
минимальная цена сигарет 
выросла с 340 тенге до 360 
тенге. Она продержится до 
конца года, а с января 2019 
вырастет ещё на 20 тенге.

НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС

Есть изменения и в На-
логовом кодексе, они 
вступят в силу с 3 

июля. Бизнесменам станет 
немного проще. Согласно 
поправкам, отменяется взи-
мание госпошлины за выда-
чу патента, за регистрацию 
товарного знака, наимено-
вания места происхожде-
ния товара, за регистрацию 
договоров уступки, залога, 
комплексной предпринима-

тельской лицензии (фран-
чайзинг), лицензионного, 
сублицензионного догово-
ров, связанных с использо-
ванием объектов промыш-
ленной собственности.

УПРОЩЁННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ

С 1 июля вступили в силу 
изменения в Прави-
ла оформления при-

глашения и выдачи виз (со-
вместный приказ МИД и 
МВД № 1100 от 28.11.2016 г.).

Теперь приглашение 
на въезд можно подать не 
позднее пяти дней (ранее 
было 14) до предполагаемо-
го въезда (речь только о тех 
иностранных гражданах, 

которым для въезда на тер-
риторию Казахстана нужна 
виза). В приглашении необ-
ходимо указать адрес места 
жительства иностранца в 
Казахстане и маршрут пе-
редвижения. Также нужно 
указать код КАТО (класси-
фикатор административно–
территориального объекта), 
соответствующий опреде-
лённому населённому пун-
кту. Посмотреть его можно 
здесь.

Наличие визы Казах-
стана освобождает ино-
странца от необходимости 
регистрироваться в мигра-
ционной полиции, так как 
место проживания и марш-
рут передвижения уже ука-
заны в приглашении. Из-
менены и сроки подачи 
документов для продления 
действующей визы. Хода-
тайства подаются не ранее 

чем за тридцать рабочих 
дней и не позднее чем за 
пять рабочих дней до окон-
чания срока действующей 
визы.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Первый многофункци-
ональный спортив-
ный объект открыт 

на ул. С.Датова. Здесь юные 
спортсмены могут занимать-
ся футболом, гандболом, ба-
скетболом, волейболом. Пло-
щадка оборудована воротами 
и устройством для установ-
ки стоек под волейбольную 
и теннисную сетки, поэтому 
даже в непогоду подростки 
смогут оттачивать на поле 
мастерство владения мячом. 
Есть отдельная территория 
для любителей стрит–ворка-
ут и детская игровая зона.

С открытием комплек-
са детей данного микрорай-
она поздравил заместитель 
акима города Алтынбек Кай-
сагалиев. Он отметил, что 
за 20 лет вместе со столицей 
развивается и наш город. За 
небольшой срок на неухо-
женной окраине выросли 
дома, социальные объекты, 
а теперь и спортивные пло-
щадки для детей. В день от-
крытия детям микрорайона 
подарили футбольные и ба-
скетбольные мячи.

Такая же зона для за-
нятий спортом построена и 
в микрорайоне Северо–Вос-
ток, а также в жилом масси-

ве на ул. Курмангазы.
– Очень приятно на-

блюдать за детьми, которые 
активно занимаются спор-
том. У нас много успешных 
футбольных, волейбольных 
команд. К тому же родите-
лям удобно, не выходя из 
дома, наблюдать за детьми. 
Мы были бы рады, если бы 
и в нашем микрорайоне по-
строили такую площадку, – 
говорит житель города Ана-
ра АБДУГАЛИЕВА.

В этом году в Уральске 
ведется строительство 10 
оборудованных спортивных 
площадок, 3 из них сданы се-
годня, остальные строите-

Арайлым УСЕРБАЕВА

5 июля состоялось 
торжественное от-
крытие стадиона 
«Юность» после 
проведенной ре-
конструкции.

– Этому ста-
диону нет аналогов в Ка-
захстане. Объект был пе-
реходящим,   все работы 
завершились в этом году. 
Комплекс уникальный и 
предназначен на два сезо-
на. Зимой здесь будет за-
ливаться каток, который 
может работать при темпе-
ратуре +10 градусов. Под по-
лем установлено холодиль-
ное оборудование, которое 
и позволяет сохранить лед. 
Кроме того, на стадионе те-
перь имеется ледозаливоч-

ная техника, аналогов кото-
рой в Казахстане нет. Ее мы 
привезли из Италии. В лет-
нее время на стадионе мож-
но будет играть в футбол, 
здесь специальное искус-
ственное покрытие, – рас-
сказал директор подрядной 
организации "Бірлік" Аман-
жол Конеев.

На открытие стадио-
на прибыл и аким области 
Алтай Кульгинов, который 
поздравил с праздником – 
юбилеем Астаны.

– Нужно развивать мас-
совый спорт. Что для это-
го нужно? Нужно развивать 
спортивную инфраструкту-
ру. За два года в областном 
центре благоустроено 50 
дворов, построены 20 спор-
тивных площадок. Строит-
ся спортивный интернат на 

300 мест. Строительство ста-
диона обошлось почти в 1 
миллиард тенге. Главной це-
лью было обеспечить катком 
наших хоккеистов. Как вы 
знаете, у нас очень сильная 
команда по хоккею с мячом. 
Теперь мы сможем прово-
дить различные турниры и 
чемпионаты на этом стади-
оне. Кроме того, здесь сдела-
но искусственное покрытие, 
чтобы футболисты могли 
тренироваться, – рассказал 
Алтай Кульгинов.

Стоит отметить, что 
подрядная организация 
подарила стадиону 10 пар 
коньков.

Напомним, в январе 
2018 года в тестовом режиме 
после капитального ремон-
та начал работу ледовый 
корт на стадионе «Юность». 

Три спортплощадки открыли к юбилею столицы
В городе преддверии юбилея столицы торжественно открыли 3 многофункциональные спортивные площадки.

ли обещают сдать до конца 
года. На сегодняшний день в 
областном центре работают 
более 40 спортивных площа-
док.

В это же день во дворе 
дома №33 по улице Курман-
газы сдали в эксплуатацию 
детскую площадку. 

– Мы очень рады, что в 
нашем дворе открылась та-
кая замечательная площад-
ка. Когда мы только пере-
ехали, здесь был пустырь и 
всего одни качели. Детям 
негде было играть. А сейчас 
вон сколько всего построи-
ли. Все делается ради детей. 
Это правильно. Ведь дети – 
это наше будущее, – поде-
лилась впечатлениями мест-
ная жительница Актолкын 
НИГМЕТОВА.

Детская площадка, по 
словам жителей, будет ме-
стом досуга как для детей, 
так и для взрослых. Ведь по-
мимо детских качелей и го-
рок, здесь установили трена-
жеры, турники для занятий 
спортом. А также есть фут-
больная и баскетбольная 
площадки.

– В 2017 году было нача-
то строительство 20 площа-
док. В прошлом году было 
сдано 10, сегодня 3 и до кон-
ца планируем сдать ещё 7 
игровых площадок. Под-
рядчиком выступила стро-
ительная компания «Батыс 
Котло Монтаж». Все рабо-
ты ведутся за счет местно-
го бюджета. Одна площадка 
обошлась в 23 млн 300 ты-
сяч тенге. В прошлом году 

мы ездили по городу и вы-
бирали места для строитель-
ства. Всё это делается для 
населения, для детей. Ведь 
сейчас высокий спрос имен-
но на детские площадки и 
спортивные объекты. Что-
бы население занималось 
спортом и и детям было, где 
играть. От всей души хочу 
поздравить горожан с 20–ле-
тием нашей столицы и по-
желать всем мира и благо-
получия, – заявил секретарь 
городского маслихата Акка-
ли АУБЕКЕРОВ.

Далее гости торже-
ственно перерезали ленту и 
мероприятие продолжилось 
выступлением воспитанни-
ков местных спортивных 
школ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

После реконструкции открыли 
стадион «Юность»
 ■ Проект профинансировала компания КПО б.в.

Завершающие виды работ 
по укладке футбольного ис-
кусственного покрытия и 
благоустройству террито-

рии стадиона (укладка тро-
туарной плитки, посадка 
деревьев) будут проведены 
при наступлении благопри-

ятных погодных условий 
(+10 градусов), сообщили 
тогда в акимате.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА 

С открытием сквера и 
20–летием столицы 
жителей и гостей Аста-

ны поздравил глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев.

Сквер «Ақжайық» нахо-
дится на пересечении про-
спектов Женис и   Богенбай 
батыра, который предна-
значен для активного и пас-
сивного отдыха населения. 
В сквере расположился фон-
тан и амфитеатр на 100 мест.

Кроме того, имеется в 
сквере ладшафтная инста-
ляция «Волшебный лаби-
ринт», площадки познания 
(«Галактика», «Искусство», 
«Развитие объемного мыш-
ления», «Физика», «Матема-
тика», «Логика»).

Главным украшением 
места отдыха стал памят-
ник Герою Советского Союза 
Маншук Маметовой. Высо-
та его составляет 3,6 метра, 
вместе с постаментом – 6,1 
метра.

В зоне активного от-

Сначала спортсмены 
пробежали 2,5 км по 
беговой дорожке в пар-

ке культуры и отдыха, сле-
дующий этап марш–броска 
прошел на велосипедах и к 
финишу участники меро-
приятия снова пустились бе-
гом.

– Мы хотим, чтобы 
наши жители были здоро-
выми и крепкими. Инфра-
структуру в городе и общую 
картину развития массово-
го спорта мы ежегодно улуч-
шаем. Уральск становится 
спортивным. Спортплощад-
ки строим, спортзалы, физ-
культурно–оздоровитель-
ные комплексы в районах 
и даже в отдаленных от нас 
пунктах. Это все создает ус-
ловия для развития спорта. 
Естественно, из тех, кто ре-
гулярно занимается спор-
том, выйдут чемпионы. Этот 
парк как пример. На правой 
стороне мы сделали дуатлон 
площадку. В перспективе 

Второй дуатлон посвятили 
юбилею Астаны
Организаторы были приятно удивлены большим количеством 
желающих. Здесь и дети, и молодежь, и ветераны спорта.

подготовить площадку под 
триатлон. Здесь есть река Ча-
ган. Есть велосипедные и бе-
говые дорожки. Здесь можно 
развивать и заниматься мас-
совым спортом, – рассказал 
после пробега аким области 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

В результате дуатлона 
первой среди девушек стала 
Анастасия Вавилина. Среди 
мужчин самым выносливым 
и быстрым оказался Святос-
лав Грицкевич. Он рассказы-

вает, что в первом дуатлоне 
ему совсем немного не хва-
тило до победы.

– Потренировавшись за 
эти дни, я смог достичь выс-
шего показателя. Очень рад, 
что этот вид спорта у нас на-
чал развиваться, – рассказал 
Святослав Грицкевич.

Победители и актив-
ные участники забега полу-
чили дипломы и подарки.

Анна СУВОРОВА

В Астане открыли сквер 
«Ақжайық», подаренный ЗКО 
 ■ В новом сквере «Ақжайық» располагается памятник Маншук Маметовой, амфитеатр, ладшафтная 

инсталляция «Волшебный лабиринт», площадки познания.

дыха также имеется баскет-
больная и беговая площад-
ки.

Напомним, все области 
страны и город Алматы ре-

ализуют проект «Регионы в 
дар Астане», в рамках кото-
рого в столице появятся де-
сять новых объектов.

Фото Темирболата ТОКМАМБЕТОВА
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Председатель правления ипотечной ор-
ганизации "Баспана" (оператора про-
граммы) Кайрат АЛТЫНБЕКОВ назвал 
банки, которые будут выдавать кредиты 
по программе.

ПАРТНЁРАМИ ПРОГРАММЫ 
УЖЕ СТАЛИ СЕМЬ БАНКОВ:
* Банк Центркредит;
* Халык банк;
* Евразийский Банк;
* АТФ Банк;
* Цесна Банк;
* RBK Bank;
* Жилстройсбербанк.

ГОТОВЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ДО КОНЦА 2018 ГОДА:
* Сбербанк;
* Форте банк.
Для получения займа по программе необходимо обра-

титься в банк–участник.

Минимальный уровень дохода 
заёмщика программой 

не устанавливается. Вместе с тем 
заёмщику необходимо иметь 

подтверждённые доходы, 
достаточные для 

обслуживания ипотечного займа.

В случае недостаточности уровня доходов заёмщи-
ка допускается привлечение созаёмщика. Требования, уста-
новленные программой к заёмщикам, не распространяются 
на созаёмщиков, для которых банк устанавливает требова-
ния самостоятельно.

Ограничений по возрасту заёмщика программой не 
предусматривается. Срок займа будет определяться заёмщи-
ком по согласованию с банком.

Условия программы являются едиными для всех и по-
этому какие–либо льготы для отдельных категорий граждан 
не предусматриваются.

Первоначальный взнос оплачивается собственными 
деньгами заёмщика, поэтому  использование пенсионных 
накоплений невозможно.

То же относится и к накоплениям в ЖССБК. Эти нако-
пления предназначено для граждан, которые желают при-
обрести жильё, однако не имеют возможности предоставить 
первоначальный взнос одномоментно. Участие в системе 
жилстройсбережений путём накопления вклада даёт граж-
данам возможность получить заём по относительно низким 
ставкам (3–5%).

Первоначальный взнос в разме-
ре 20% является фиксирован-
ным и оплачивается единовре-

менно до получения займа.

Если вы имеете больше средств для внесения первона-
чального взноса, можно воспользоваться другими ипотеч-
ными продуктами, предусматривающими возможность вне-
сения большего первоначального взноса.

Ипотеку по программе  
«7-20-25» уже готовы выдавать 
семь банков Казахстана
Казахстанцы уже получили первые займы под 7% годовых.

 ■ Председатель Национального банка Данияр Акишев объявил о старте программы приобретения жилья 
"7–20–25". Казахстанцы уже получили первые займы.

Программа предусматривает возможность получения 
займа только для граждан РК и только для приобретения жи-
лья на территории Республики Казахстан.

Ограничения по местонахождению приобретаемого 
жилья, а также по фактическому месту прописки заёмщика 
не устанавливаются. То есть гражданин, имеющий прописку 
в одном городе, сможет приобретать жильё в кредит в дру-
гом, равно как и жители сёл смогут приобретать жильё в го-
родах.

Недостроенное жильё покупать 
по программе нельзя. Допускает-

ся только новое построенное жилье 
от застройщика, введённое в экс-

плуатацию. Годы постройки не огра-
ничиваются. Это может быть и 

частный дом, если он относится к ка-
тегории нового построенного и вве-

дённого в эксплуатацию жилья.

Специальных списков объектов, на которые будут да-
вать займы, нет и не будет, заёмщик самостоятельно выби-
рает первичное жильё.

Программа не запрещает возможность досрочного по-
гашения ипотечного займа, штрафы в этом случае не нала-
гаются.

Условиями программы допускается срок займа до 25 
лет. Ограничение распространяется только на максималь-
ный срок займа.

Предварительные расчёты по примерному ежемесяч-
ному платежу по программе при сроке займа 25 лет:

Рефинансировать ранее полученные ипотечные займы 

по программе "7–20–25" нельзя.
Программой не предусмотрена очередность в получе-

нии займов, так как установлены абсолютно равные условия 
участия для всех граждан Республики Казахстан.

Программа ни в коем случае не должна воспринимать-
ся как безвозмездная помощь государства населению и не 
должна порождать иждивенческие настроения среди насе-
ления, отметили разработчики.

О запуске программы "7–20–25" Президент Нурсултан 
Назарбаев заявил 5 марта. По словам главы государства, по 
ней "каждый рабочий казахстанец" сможет получить ипо-
течный заём на доступных условиях.

Ипотечные займы по этой программе казахстанцы бу-
дут получать в банках второго уровня. Кредиты будет вы-
купать оператор программы – АО "Ипотечная организация 
"Баспана", которую создал Национальный банк.

ИПОТЕКУ ДАДУТ ТОЛЬКО НА ПОКУПКУ 
ПЕРВИЧНОГО, ТО ЕСТЬ НОВОГО ЖИЛЬЯ. 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА ТАКИЕ:
* годовая номинальная ставка 
   вознаграждения – 7%;
* первоначальный взнос – 20% 
   от стоимости жилья;
* максимальный срок – до 25 лет.

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРИОБРЕТАЕМОГО ЖИЛЬЯ БУДЕТ 
ЗАВИСЕТЬ ОТ РЕГИОНА:
* Астана, Алматы, Актау, Атырау – 
   до 25 млн тенге;
* другие регионы – до 15 млн тенге.

Источник: Informburo.kz

Пресс–служба АО "Национальные ин-
формационные технологии" сооб-
щила о запуске трёх дополнительных 

услуг портала электронного правительства 
через Telegram–бот @EgovKzBot.

ТЕПЕРЬ С ПОМОЩЬЮ 
БОТА ГРАЖДАНЕ СМОГУТ:
* получить справку о зарегистриро-

ванных правах (обременениях) на недви-
жимое имущество;

* проверить социальный статус;
* получить информацию о размере 

базовой пенсионной выплаты.
Для получения услуг необходимо за-

регистрироваться в "Базе мобильных граж-
дан", т.е. привязать свой номер телефона в 
личном кабинете портала eGov.kz и осуще-
ствить запуск бота в мессенджере Telegram 
на своём гаджете.

Далее с помощью отправки заранее 
определённых команд и подтверждения че-

рез SMS–код можно запрашивать справки 
и информацию сервисов с возможностью 
их перенаправления на электронную почту 
пользователя.

На текущий момент на Telegram–бот 
подписаны 7 016 человек, которые с момен-
та запуска запросили 6 107 справок.

При возникновении вопросов во время 
получения услуг через @EgovKzBot можно 
обратиться в единый контакт–центр, кото-
рый консультирует граждан по номеру: 1414 

на круглосуточной и бесплатной основе.
21 мая 2018 года АО "НИТ" анонсирова-

ло запуск Telegram–бота, в котором в упро-
щённом виде стало возможным получение 
четыре популярных услуги: адресной справ-
ки, справки об участии физического лица в 
других юридических лицах, справки о не-
судимости и справки о наличии либо отсут-
ствии недвижимости.

Источник: Informburo.kz

Прокуратура Актюбинской области напра-
вила в суд дело по факту возгорания ав-
тобуса в Иргизском районе Актюбинской 
области, сообщили в Генпрокуратуре РК. 
В ЧП 18 января погибло 52 гражданина Уз-
бекистана.

Обвиняемыми признаны 5 человек: 
трое водителей автобуса и двое работников ТОО "Азия тран-
зит сервис" – учредитель и механик товарищества, в обязан-
ности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Действия учредителя компании квалифицированы как 
ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих 
организациях, выпуск в эксплуатацию неисправного авто-
транспортного средства, повлёкшее смерть двух и более 
лиц, а также подделка официального документа, использо-
вание заведомо подложного документа.

Действия  механика  квалифицированы как выпуск в 
эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, 
повлёкший смерть двух и более лиц, а  водителей  автобу-
са – как нарушение правил эксплуатации транспортных 
средств, повлёкшее смерть двух и более лиц и нарушение 
правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц.

В отношении водителей автобуса суд санкционировал 
меру пресечения в виде содержания под стражей, в отноше-
нии руководителя и механика ТОО – в виде залога.

Владелец автобуса объявлен в международный розыск 
с избранием меры пресечения в виде содержания под стра-
жей.

ЧП в Актюбинской области произошло утром 
18 января. Автобус с 55 пассажирами и двумя 
водителями направлялся из Узбекистана 
в Россию. По предварительной версии, в 
автобусе замкнуло проводку, после чего 
он загорелся. Внутри сгорели 52 человека. 
Спастись удалось лишь пятерым мужчинам.

Источник: Zakon.kz

Список услуг Telegram–бота портала eGov.kz 
пополнился ещё тремя видами справок

С 9 июня функционал Telegram–бота получил три дополнительные функции.

Дело о сгоревшем автобусе,  
где погибли 52 пассажира, 

передано в суд
Прокуратура Актюбинской области направила дело в суд. 
Владелец автобуса объявлен в международный розыск.
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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:

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ

Колледж готовит специалистов 
на базе 9 и 11 классов

по очной и заочной формам обучения
по следующим специальностям:

1304000 – вычислительная техника и программное обеспечение;
1305000 – информационные системы (по областям  применения);
1306000 – радиоэлектроника и связь;
1309000 – оптическое и электронное оборудование;
1410000 – строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
1401000 – строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
1509000 – экология и природоохранная деятельность;
0601000 – стандартизация, метрология и сертификация;
0104000 – профессиональное обучение (по отраслям);
0201000 – правоведение;
0402000 – дизайн (по профилю);
0512000 – переводческое дело;
0515000 – менеджмент (по отраслям);
0516000 – финансы (по отраслям);
0518000 – учет и аудит (по отраслям).

090000, г. Уральск,  ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 542 – 941, 544 – 668

Государственная лицензия KZ 02LАА00006664 от 11.03.2016 г. 
Лицензиар: Департамент по контролю в сфере образования ЗКО  Комитета по контролю  МОН РК .  

На межведомственном 
совещании по вопро-
сам развития медиа-

образования министр обра-

зования и науки РК Ерлан 
Сагадиев заявил, что казах-
станским студентам в бли-
жайшем будущем не нужно 

будет учиться четыре года.
Воспользоваться этой 

привилегией казахстан-
цы смогут после утвержде-

Сагадиев:

Казахстанские студенты 
не будут обязаны учиться 
четыре года
Воспользоваться этой привилегией смогут все после утверждения обновлённого 
закона об академической свободе вузов.

ния проекта закона РК «О 
внесении изменений и до-
полнений в некоторые за-
конодательные акты РК по 
вопросам расширения ака-
демической и управленче-
ской самостоятельности 
высших учебных заведе-
ний».

– Мы возлагаем боль-
шие надежды на закон об 
академической свободе. 
Он уже вышел из Мажили-
са и находится в Сенате. Во 
многих странах это поло-
жение прописано в Консти-
туции, и мы решили пре-
доставить вузам свободу 
давать те образовательные 
программы, которые они 
считают нужными, наибо-
лее интересными и востре-
бованными. Чтобы регули-
ровать их, вводим систему 
качества преподавания. 
Мы договорились с нацио-
нальной палатой предпри-
нимателей «Атамекен» о 
том, что они проведут рей-
тинг образовательных про-
грамм разных вузов. Пер-
вый рейтинг в сфере IT уже 
вышел, в июле обещают 
презентовать рейтинг по 

журналистике, – рассказал 
Ерлан Сагадиев.

Он отметил, что в об-
новлённом законе пропи-
сано несколько важных 
изменений. Первое: казах-
станским студентам больше 
не нужно будет обязательно 
учиться четыре года.

– Для того чтобы окон-
чить вуз раньше поло-
женного срока, студентам 
нужно будет набрать опре-
делённое количество кре-
дитов. То есть если он, на-
пример, учился летом или 
по интенсивной програм-
ме, он может окончить уни-
верситет и за 2,5 года, и за 3. 
Другое дело, если у студен-
та появился и ребёнок и он 
вынужден пропускать за-
нятия, этот срок может со-
ставлять и восемь лет. Мы 
переходим от системы «по 
годам» к системе «по объ-
ёму кредитов» набран-
ных знаний. Это междуна-
родная система, все о ней 
прекрасно знают. В даль-
нейшем мы будем интегри-
ровать курсы, которые дети 
брали в колледжах, что-
бы их второй раз не нужно 
было проходить в вузе. И 
возможно реализовать эту 
систему и в школах, – пояс-
нил в кулуарах встречи Ер-
лан Сагадиев.

Второе изменение: сту-
денты смогут учиться по за-
рубежной системе, то есть 
они смогут быть, например, 
экономистом и журнали-
стом одновременно.

Отдельную часть вы-
ступления глава Министер-
ства образования уделил 
системе преподавания жур-
налистики.

– Я согласен с тем, 
что журналистике не нуж-
но учиться четыре года. 
Это больше ремесло. Жур-
налисту важно быть в пер-
вую очередь специалистом 
в той области, о которой он 
пишет. Если он вещает о ме-
дицине, он должен быть 
врачом, если об экономике 
– банкиром, экономистом. 
Гораздо сложнее научить 
журналиста экономике, чем 
экономиста журналистике. 
Кроме этого, важно уделять 
внимание этике, – поделил-
ся мнением министр образо-
вания.

Медиаобразование – 
актуальное направ-
ление в современном 

образовании, ото-
бражающем процесс 
развития личности 
с помощью средств 

массовой коммуника-
ции. Медиаобразование 

преследует несколь-
ко целей: подготовка 
школьников к жизни в 
современном инфор-

мационном простран-
стве, формирование 
культуры общения с 

медиа, развитие твор-
ческих, коммуника-

тивных способностей, 
критического мышле-
ния, обучение различ-
ным формам самовы-
ражения при помощи 

медиатехники.

Источник: 
Informburo.kz

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет набор абитуриентов

на 2018-2019 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе 
по заочной и очной формам обучения

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспорта
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение 
1306000 Радиоэлектроника и связь 
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания 
1309000 Оптическое электронное оборудование 
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0819000 Технология переработки нефти и газа 
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) 
0515000 Менеджмент (по отраслям и областям применения) 
0518000 Учет и аудит 
0201000 Правоведение
 

Выпускников 11-х классов приглашаем на специальность 
«1304000» Вычислительная техника и программное обеспечение 

с присвоением квалификации «Прикладной бакалавр программист 
вычислительной техники»

Прием документов на очную форму обучения осуществляется с 20 июня 
по 20 августа, на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября

Документы принимаем по адресу: 
г. Уральск ул. Фрунзе, 20/1 (автобусные остановки Кирова, Банк) 
тел.: 8 /7112/ 51 35 70, 50 34 20, 25 50 52; +7 702 952 74 04. 
г. Аксай ул. Железнодорожная, 164 здание Досааф тел.: 8 /7113/ 32 07 71

rvtk_07           RZHTK . KZ          vtsh_08@ mail.ru

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!

Государственная Лицензия KZ01LAA00007070 18.05.2016 года (без ограничения срока) Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. 
выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Университет готовит специалистов 
по очной и заочной

формам обучения по самым востребованным
специальностям бакалавриата:

5В070200 – автоматизация и управление;
5В070300 – информационные системы;
5В070400 – вычислительная техника и программное обеспечение;
5В071900 – радиотехника, электроника и телекоммуникации;
5В073000 – производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5В073100 – безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;
5В073200 – стандартизация, метрология и сертификация;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В020700 – переводческое дело;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В050600 – экономика;
5В050700 – менеджмент;
5В050800 – учет и аудит;
5В050900 – финансы;
5В051000 – государственное и местное управление;
5В090300 – землеустройство;
5В090700 – кадастр;
5В090800 – оценка;
5В042100 – дизайн (архитектурный, графический).

Магистратура по направлениям:
6М050600 – экономика;
6М070300 – информационные системы;
6М030100 – юристпруденция.

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 50-66-66, 54-72-73

30 грантов в иностранные 
вузы получили сельские 
школьники по программе 
IQanat
Победителей олимпиады ждут на обучении 
в вузах Китая, Литвы, Кипра, России и 
Казахстана

Итоги республиканской олимпиады IQanat для 
сельских школ подвели в Назарбаев Университете в 
Астане, сообщает  международное информационное 
агентство «Казинфор» .

На церемонии награждения победителям и 
призёрам вручили 30 образовательных грантов в 
вузы Китая, Литвы, Кипра, России и Казахстана. 
Кроме того, обладатели первых мест получили сер-
тификаты на 2 млн тенге. Эти средства пойдут на 
оборудование для школ победителей.

Программа IQanat учреждена группой казахстан-
ских меценатов, она нацелена на поддержку учеников 
сельских школ в получении равного доступа к возмож-
ностям поступления в национальные и зарубежные вузы.

Для участия в программе 2017–2018 
учебного года были отобраны около 
180 финалистов из отдалённых сел 
шести районов Восточно–Казахстанской 
области. Школьники участвуют в 
олимпиаде в течение всего учебного 
года. На местах олимпиады проводятся 
каждую учебную четверть, по результатам 
которой участники зарабатывают 
баллы. Набравшие наибольшее 
количество баллов попадают в финал.

Финальная республиканская олимпиада проходит 
по пяти предметам: математике, английскому языку, 
физике, «Эрудиту», а также по лёгкой атлетике.

Всех финалистов пригласили в Астану на ре-
спубликанский слёт IQanat. Для ребят организовали 
тренинги и экскурсии по столице.

В следующем году участвовать в программе бу-
дут школьники и из других регионов Казахстана.

Источник: Informburo.kz

На встрече с мини-
стром образования 
и науки РК Ерланом 

Сагадиевым общественный 
совет и педагоги Алматы по-
жаловались на электронные 
дневники и сказали, что из–
за введения «Кунделика» 
родители перестали прихо-
дить в школу.

Учителя считают, что 
таким образом теряется об-
мен информацией между 
родителями и педагогиче-
ским составом.

– Великое слово «об-
щение», пусть даже с нера-
дивым родителем, но оно 
должно быть, – обратились 
к Сагадиеву педагоги.

– Что касается элек-
тронных дневников, это де-
лается для удобства учите-
лей. Педагог ведь не через 
дневник раньше вызывал 
родителей в школу, а дру-
гими методами. Даже по-
сле введения электронных 
дневников количество роди-
телей, посещающих собра-
ния, увеличилось в четыре 
раза, это только за послед-
ние 1,5 года привожу циф-
ры. Если мы создадим нор-
мальные попечительские 
советы, то родители будут 

Сагадиев ответил на 
жалобы учителей по 
«Кунделику» в школах
Учителя пожаловались министру образования, что из–за электронных дневников 
теряют связь с родителями.

ходить в школы. Этого мы и 
хотим. Дневник не является 
каким–то средством, кото-
рое не даёт общаться класс-
ному руководителю и ро-
дителю. Наоборот, ранее он 
лишь подавлял ребёнка. А 
почему? Потому что с перво-
го класса школьнику за каж-
дое действие ставили оцен-
ку, это не считают верным 
филологи, я недавно разго-
варивал с ними. Представь-
те, в два года ребёнок учит-
ся говорить, а ему на каждое 

слово бы отвечали: "Сядь – 
два, сядь – три!" Но нет, мы 
его хвалим–хвалим, и он на-
чинает раскрываться, та-
раторить уже к пяти годам, 
хотя по сути ни одного пра-
вила ещё не знает. Что такое 
был для вас дневник? Это 
работало так: правило не 
знаешь, садись – два. А сей-
час новая система, ребёнок 
учится всю четверть, и уже 
потом его сравнивают не 
с каким–то дневником, а с 
другими детьми, и он начи-

нает раскрываться и не бо-
яться занятий, – обратился 
с длинной речью Сагадиев к 
учителям.

Кроме того, педагоги 
попросили министра 
вывести школьных 

полицейских из системы об-
разования. Это поможет вы-
йти на новый формат рабо-
ты, заявили педагоги.

Источник: 
Informburo.kz

Фото orleu-uko.kz
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По словам 
р у к о в о -
д и т е л я 
о т д е л а 
санитар-
н о – г и -
г и е н и -

ческого надзора за 
пищевыми объектами 
ДООЗ Астаны Айнур Да-
улетбаевой, торговля на 
улицах, в том числе боль-
шая часть продажи мягко-
го мороженого, является не-
санкционированной, то есть 
незаконной, и относится к 
компетенции органов вну-
тренних дел.

 – Пожалуй, самый хо-
довой товар в теплое вре-
мя года – прохладительные 
напитки и мороженое. Ас-
сортимент последнего на-
столько велик, что глаза раз-
бегаются, и не знаешь, чему 
отдать предпочтение. Моро-
женое – это продукт, где бы-
стро развиваются бактерии. 
Если оно в мягком виде, та-
кое мороженое должно сра-
зу употребляться. Раньше 
были кафе–мороженое, там 
не страшно было отведать 
его. Соблюдались опреде-
ленные правила приготов-
ления продукта. Да и есть в 
помещении было безопасно. 
То, что сейчас такое мороже-
ное продают на улице, это 
непозволительно, – сказала 
Айнур Даулетбаева.

 По ее словам, так как 
многие торговые точки от-
носятся к группе незначи-
тельной эпидемической 
значимости, то проверке по 
особому порядку они не под-
лежат. 

– Их проверка про-
водится только по обра-
щениям внепланово и от-
ветственность за качество 
реализуемой продукции 
полностью несет предпри-
ниматель, который торгует 
данной продукцией, – ска-
зала Айнур Даулетбаева. – 
Где и в каких условиях была 
приготовлена смесь – неиз-

вестно, как и наличие сани-
тарно–эпидемиологическо-
го заключения на цех, были 
ли соблюдены все гигиени-
ческие требования. Реко-
мендуется отказаться от та-
кого мороженого и тем более 
не брать его детям. Если ку-
пленное яблоко можно вы-
мыть, то мороженое мы упо-
требляем сразу. 

Эксперт отметила, что 
перед каждой заправкой 
аппарат должен обрабаты-
ваться в специально обору-
дованном моечном отделе-
нии цеха. 

– Как специалист, не 
рекомендую есть мо-

роженое на улице. Как 
любой продукт пита-
ния, его нужно есть 
только дома и после 

того, как вымыли руки. 
Если вы идете по улице 
и вам захотелось тот 
или иной продукт, по-
думайте, сколько ми-

кробов на ваших руках 
и что вы их можете 

перенести в свой желу-
док. Покупатели счи-

тают, что мороженое 
из фризера являет-

ся свежим, к тому же 
красивым по внешнему 
виду. Однако покупате-

лей не смущает, что 
вафельный стакан-

чик, в который нали-
то мороженое, еще не-
сколько минут назад 

лежал в открытой ко-
робке, стоящей прямо 
на земле, – отметила 
Айнур Даулетбаева.

 Эксперт подчеркнула, 
что покупатели не знают, 
как готовится мороженое, и 
элементарные условия для 
соблюдения продавцом пра-
вил личной гигиены и обра-
ботки оборудования отсут-
ствуют. 

– Продавцу привозят го-
товую смесь, которую он за-
ливает в аппарат на улице и 

Мягкое мороженое:
чем опасно и как не отравиться

В Департаменте охраны общественного здоровья (ДООЗ) Астаны рекомендовали 
казахстанцам не употреблять мягкое мороженое, реализуемое на улицах. 

Эксперты считают, что данными торговыми точками не соблюдаются санитарно–
гигиенические требования.

торгует несколько дней. Об-
работка аппаратов зачастую 
не производится, реализа-
ция мороженого проводится 
немытыми руками, так как 
отсутствуют элементарные 
условия – нет воды, моющих 
средств, – указала она.

 По данным Департа-
мента охраны обществен-
ного здоровья Астаны, в 
летний период в целях про-
филактики возникновения 
массовых пищевых отрав-
лений и вспышек кишечных 
инфекций проводятся со-
вместные выезды с район-
ными акиматами, органами 
ДВД и другими ведомствами 
по ликвидации такой тор-
говли. В ведомстве призвали 
покупателей быть бдитель-
ными при покупке лаком-
ства из автомата. 

Напомним, в 
марте 2018 года 

в шымкентскую 
городскую 
инфекционную 
больницу стали 
поступать больные 
с жалобами на 
температуру, диарею 
и тошноту после 
того, как съели 
мягкое мороженое. 
Порядка 188 
человек оказались 
на больничных 
койках. Мороженое 
производили в 
домашних условиях. 
Позже выяснилось, 
что у продавцов 
мороженого, 
из–за которого 
произошло массовое 
отравление, 
подозрение на 
сальмонеллез.

Источник: 
Tengrinews.kz

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый  
Рафхат Ажгиреевич! 

Сердечно поздравляем 
Вас с днем рождения! 

Желаем, чтобы все дороги Вашей 
жизни вели к благополучию, процвета-

нию, большим успехам. Нас восхища-
ет Ваша мудрость, рассудительность, 
профессионализм и творческий подход к 

рабочему процессу. И в Ваш столь зна-
чимый и долгожданный праздник нам 

хотелось бы пожелать Вам долгих лет, 
душевной гармонии и спокойствия. Хо-

тим выразить свою огромную благодар-
ность за Ваш высокий профессионализм, 
преданность и самоотдачу своему делу, 
за ваш талант организатора, который 

Вы умело сочетаете с такими удиви-
тельными человеческими качествами, 

как доброта, приветливость, спра-
ведливость и чувство юмора. Все это 
нужно, чтобы коллектив под Вашим 

руководством  был самым передовым. 
Желаем Вам таких сотрудников, кото-
рые знали бы свою работу на отлично и 
могли бы обойтись без лишнего надзора.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив ТОО «Медицинский центр»

1 2

3 4
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

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.

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

Названо идеальное 
время для зачатия 
ребенка
Ученые из Принстонского университета 
в США проанализировали состояние 
здоровья детей, рожденных в период 
с 1994 по 2006 год. В ходе исследования 
были выявлены закономерности, 
отражающие зависимость исхода 
беременности и здоровья малышей от 
сезона года, в котором был зачат ребенок.

Так, самым неблагоприятным временем для 
начала беременности согласно статистике оказал-
ся... май. Вот и не доверяй после этого народным 
приметам! При этом факт остается фактом. Дети, 
зачатые в этот период времени, на 13 процентов  
чаще рождаются раньше положенного срока. Про-
веденное в утробе матери время у таких детей в 
среднем меньше почти на неделю, чем у их свер-
стников, зачатых в другие месяцы.

 Помимо прочего, недоношенные младенцы, 
как правило, рождаются с недостатком веса. Уче-
ные отмечают, что в дальнейшем это может при-
вести к проблемам со здоровьем, таким как осла-
бленный иммунитет, плохое зрение, ослабленный 
слух и даже замедленное умственное развитие.

 
ТРИ МЕСЯЦА В ЗАПАСЕ 
Когда же в таком случае лучше всего заду-

маться о зачатии младенца? По словам исследова-
телей, идеальным временем, опять же, согласно 
статистике, является лето. Матери, которые заво-
дили детей в период с июня по август, рожали бо-
лее здоровых малышей, которые, к тому же, были в 
среднем на 8 граммов тяжелее своих сверстников. 

Следует отметить, что еще в 1930-х годах 
ученые выявили закономерность влияния даты 
рождения на здоровье ребенка. Врачи отметили, 
что люди, рожденные зимой, чаще страдают от за-
болеваний, растут медленнее сверстников и чаще 
страдают от психических расстройств. Возможны-
ми причинами исследователи считали экстремаль-
ные температуры, высокий уровень загрязнения в 
зимнее время года.

 ПОДАРИТЬ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ
 По данным исследований, помимо месяца, 

когда был зачат ребенок, на его здоровье и долго-
летие может оказать влияние еще и возраст отца. 
Так, дети пожилых отцов «генетически запрограм-
мированы» жить дольше детей, зачатых от моло-
дых мужчин. Все дело в том, что генетический со-
став спермы мужчины меняется с возрастом. И 
именно в старшем возрасте реализуется ДНК-код, 
который отвечает за продление срока жизни бу-
дущих детей. Этот вывод основан на результатах 
анализа ДНК 1 779 молодых людей. Несмотря на 
то, что задержка отцовства во времени увеличи-
вает риск выкидыша, исследователи считают, что 
в этом феномене могут быть долгосрочные пре-
имущества для здоровья следующего поколения. 
Наследование более длинных теломер будет осо-
бенно полезно для тканей, связанных с быстрым 
ростом клеток, таких как иммунная система, ки-
шечник и кожа, полагают ученые. Профессор из 
Ньюкаслского университета Томас фон Зглиницки, 
эксперт в области клеточного старения считает, 
что необходимы дополнительные исследования.

 - До сих пор совершенно неясно, что более 
важно для снижения риска ассоциированных бо-
лезней и риска преждевременной смертности у 
людей: длина теломер в момент зачатия (или рож-
дения) или скорость укорочения теломер с возрас-
том, - отметил американский ученый.

Источник: Tengrinews.kz

Выделим ряд признаков, 
помогающих установить факт 
использования ребенком нар-
котических средств.

ВАС ДОЛЖНЫ 
НАСТОРОЖИТЬ:
• всегда длинные 

рукава одежды, незави-
симо от погоды и обста-
новки;

• неряшливый вид, 
сухие волосы, отекшие 
кисти рук;

• неестественно уз-
кие или широкие зрачки, 
независимо от освеще-
ния;

• невнятная, рас-
тянутая речь, неуклюжие 
движения при отсутствии 
запаха алкоголя изо рта;

• стремление избе-
гать встреч со старшими 
членами семьи;

• раздражитель-
ность, порой циничность 
в разговорах с вами;

• исчезновение ве-
щей или денег из дома.

 В карманах одежды, в 
мусорном ведре вы можете 
обнаружить: шприцы с жид-
костями и пустые, а также 
инъекционные иглы; десерт-
ную или чайную ложку для 
приготовления раствора (как 
правило, с обломанной руч-
кой); прозрачную бесцвет-
ную или желтого цвета жид-
кость с резким “уксусным” 
запахом; различные лекар-
ственные препараты (диме-
дрол, теофедрин, бронхо-
литин, солутан), порошки и 
ампулы; измельченное веще-
ство зеленого цвета с пряным 

Как распознать, что ваш 
ребенок употребляет 
наркотики
У подростков попытка отгородиться от внешних воздействий проявляется 
в виде какой–либо деятельности или употреблении химических веществ. 
Как узнать о наркотической зависимости ребенка и что предпринять, чтобы 
удержать от потребления наркотиков, рассказала психолог областного центра 
психического здоровья Актолкын ИДЕНОВА.

запахом (марихуана), смоло-
образное либо в виде комоч-
ков, брусочков вещество зе-
леновато–коричневого цвета 
с пряным запахом (гашиш); 
эти наркотики могут нахо-
диться в сигаретах и папиро-
сах; коробочки мака целиком 
и измельченные – вещество 
светло–коричневого цвета; 
органические растворители.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ 
ПОДОЗРЕВАЕТЕ, 
ЧТО ВАШ РЕБЕНОК
УПОТРЕБЛЯЕТ 
НАРКОТИКИ
– Не паникуйте. Если вы 

уловили подозрительный за-
пах, это еще не означает, что 
теперь ваш ребенок стал нар-
команом, – советует специа-
лист. – Найдите в себе силы 
спокойно во всем разобрать-
ся. Решите для себя, сможете 

ли вы справиться с ситуацией 
или вам необходима помощь. 
И постарайтесь с первых ми-
нут стать для своего ребенка 
не врагом, от которого нужно 
скрываться, а союзником, ко-
торый поможет справиться с 
надвигающейся бедой.

ОКАЗЫВАЙТЕ 
МОРАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
Оставайтесь открыты-

ми для своего ребенка. «Мне 
не нравится то, что ты дела-
ешь, но я все же люблю тебя 
и хочу помочь», – вот основ-
ная мысль, которую вы долж-
ны донести до подростка. Он 
должен чувствовать, что бы с 
ним ни произошло, он сможет 
с вами откровенно поговорить 
об этом, получить внимание и 
поддержку. Постарайтесь най-
ти больше времени для обще-
ния и совместных занятий и 

еще помните, что сильнее все-
го на вашего ребенка будет 
действовать ваш собствен-
ный пример. Подумайте о сво-
ем собственном отношении к 
некоторым сомнительным ве-
щам, например, табаку, алко-
голю. Будьте уверены, дети 
видят, как вы справляетесь с 
собственными зависимостями, 
пусть даже не такими сильны-
ми, как наркотики.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К СПЕЦИАЛИСТУ
Если вы убедились, что 

у подростка еще не вырабо-
талась зависимость, мож-
но начать с психолога, ко-
торому вы доверяете. Стоит 
обсудить, какое поведение 
взрослого может помочь 
преодолеть кризис, а ка-
кое, наоборот, лишь будет 
способствовать наркотиза-
ции подростка. Если вы по-
чувствуете, что у вашего ре-
бенка уже сформировалась 
стойкая зависимость, не те-
ряйте времени – обращайтесь 
к наркологу.

– Но для того, чтобы 
помощь нарколога была эф-
фективной, необходимо ис-
креннее желание самого 
подростка освободиться от 
зависимости. Наркомания – 
тяжелое и коварное заболе-
вание. Будьте готовы к тому, 
что спасение вашего ребен-
ка может потребовать от вас 
серьезных и длительных уси-
лий, – заключила психолог.

Телефон доверия: 
53-74-74, 
8-778-907-99-81.

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

В ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 

5-6 июля 
будет проводиться мастер-класс 

врачом-нейрохирургом 
ТАНКАЧЕЕВЫМ Рамилем Шамильевичем 

совместно с заведующим отделения №6 
«Нейрохирургия» 

ЕСЕТОВЫМ Ерболом Альменовичем. 
Матер-класс будет проводиться на современном 

оборудовании. 

ТАНКАЧЕЕВ РАМИЛЬ ШАМИ-
ЛЬЕВИЧ – врач-нейрохирург 
отделения общей нейрохирур-
гии. Общий практический стаж 
работы - 14 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию. 
В 1999 году окончил Казахский 
Государственный медицинский 
университет по специально-
сти лечебное дело, присвоена 
квалификация врач. Проходил 
обучение в ведущих клиниках 
Израиля, Словакии, Финлян-
дии, Казахстана. Автор более 
15 научных трудов. Основные 
направления деятельности: 
заболевания позвоночника и пе-
риферической системы, лечение 
синдромов хронической боли, 
эдоскопическая спинальная ней-
рохирургия, лазерная хирургия 
позвоночных дисков, нейрости-
муляции, нейроурология.

– Может ли лунатизм снова проявиться 
во взрослом возрасте?

– Руслан
Отвечает заведующий клинико–диагно-

стическим отделением Института детской и 
взрослой неврологии им. святителя Луки, кан-
дидат медицинских наук Игорь Степанищев:

Лунатизм, или по–научному, сомнамбулизм, 
встречается у 2,5% населения планеты. Причем 
преимущественно ему подвержены дети. Ника-
кой особой опасности для здоровья он не несет, но 
тем не менее сталкиваться с ним никому не хо-
чется.

Сомнамбулизм — это вариант паросомнии. 
Такие расстройства сна вызываются психически-
ми, неврологическими или соматическими заболе-
ваниями и считаются вторичными. Чаще всего 
ему подвержены дети и подростки в переходном 
возрасте, поэтому лунатизм называют возрас-
тозависимым. Он объясняется тем, что психика 
претерпевает серьезные изменения. По оконча-
нии перестройки организма – к 15 годам – закан-
чиваются и проявления лунатизма. Сомнамбу-
лизм проходит с возрастом и не возвращается. 
Соответственно, и лечения никакого не требу-
ется.

В помещении, в котором спит лунатик, не-
обходимо:
• освободить пространство от вещей, кото-
рые могут стать помехой для передвижения,
• снабдить окна решётками,
• убрать с проходов провода, острые предме-
ты,
• передвинуть мебель так, чтобы минимизи-
ровать вероятность удара об углы,
• убрать из зоны досягаемости стеклянные, 
бьющиеся, а также режущие и колющие пред-
меты.

– Почему не стоит отрывать заусени-
цы?

– Инна
Отвечает врач–дерматовенеролог, кос-

метолог, кандидат медицинских наук Ирина 
Скорогудаева:

В принципе, заусеницы отрывать можно, по-
чему нет. Однако кожа – это барьер, защищаю-
щий от внедрения бактерий, вирусов и грибков. По-
этому, если будет травма (а уж механизм этой 
травмы не так важен: откусили заусеницу, неак-
куратно оторвали ее, поцарапала кошка), может 
начаться процесс воспаления. Происходит это из–
за того, что иммунная система не успевает среа-
гировать на попавшую грязь или бактерию. Нуж-
но обязательно промыть рану хлоргексидином, 
мирамистином или спиртом, если содрали кожу. 
Они являются чистыми антисептиками. Менее 
эффективны зеленка и перекись водорода. А вот 
чего делать точно не стоит, так это облизывать 
место травмы. Это может повысить риск воспа-
лительного процесса из–за большого содержания 
бактерий в ротовой полости человека.

 █ ЗУБЫ ИЛИ НЕРВЫ?

По статистике, более 
70% людей, столкнув-
шихся с болью в обла-

сти лица, попадают на при-
ём к стоматологу. При этом 
большая часть таких паци-
ентов не имеют нарушений 
в зубочелюст¬ной системе, а 
причиной мучительных бо-
лей оказываются разнообраз-
ные заболевания нервной 
системы, пазух носа, глаз, ви-
сочно–нижнечелюстного су-
става, воспалительные и сосу-
дистые нарушения, травмы и 
функциональные нарушения 
работы лицевых мышц.

Но, к сожалению, сто-
матологи далеко не всегда 
способны провести грамот-
ную диагностику и опреде-
лить причину боли и, вместо 
того чтобы направить паци-
ента к другому специалисту, 
начинают проводить лече-
ние самостоятельно, что не-
редко приводит к ненужным 
вмешательствам – депуль-
пированию или даже удале-
нию здоровых зубов.

Поэтому, если вы года-
ми мучаетесь болью в обла-
сти зубов или полости рта, 
имеет смысл показаться не-
врологу. Диагностика начи-
нается с консультации, после 
неё врач назначает необхо-
димые обследования. Как 
правило, для выяснения при-
чин лицевой боли проводят 
магнитно–резонансную то-
мографию в различных ре-
жимах, а чтобы всё же ис-
ключить заболевания зубов 
– конусно–лучевую компью-
терную томографию зубоче-
люстной системы и другие.

 █ ДОЛГОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Боль в области лица и 
полости рта относит-
ся к трудным меди-

цинским проблемам во всём 

мире, решением которых за-
нимаются несколько врачей. 
Порой большое количество 
времени у пациентов ухо-
дит на поиск необходимого 
специалиста. Такие больные 
являются своего рода меди-
цинскими сиротами, годами 
ищущими своего доктора.

Лечение лицевых болей 
– длительный процесс. Это 
связано с природой ряда за-
болеваний, отличающихся 
многочисленными обостре-
ниями и сложностью подбо-
ра эффективной терапии.

Однако если диагноз 
всё же поставлен правильно, 
рекомендованное врачом 
лечение должно уменьшать 
выраженность боли и соот-
ветственно улучшать каче-
ство жизни больного. Если 
этого не происходит, обяза-
тельно обратитесь к другим 
специалистам. Не стоит го-
дами терпеть боль.

ВАЖНО!

В группу риска по воз-
никновению лицевых болей 
входят:

• женщины;
• пациенты среднего 

возраста;
• люди с травмами 

или врождёнными лицевы-
ми деформациями;

• те, кто часто под-
вергается стрессу;

• люди, ведущие мало-
подвижный образ жизни.

 █ ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Разумеется, ставить ди-
агноз самостоятель-
но не стоит, но озна-

комиться с симптомами 
распространённых заболе-
ваний, которые могут вызы-
вать боли в области лица, бу-
дет нелишним.

Аиф здоровье

Почему болит лицо? 
Стоматолог, челюстно–лицевой хирург, невролог, офтальмолог, отоларинголог – вот далеко не 
полный перечень врачей, к кому обращаются пациенты с болью в области лица. 
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ВОПРОС - ОТВЕТ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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. 

Уровень IQ людей падает
ХХ век характеризовался повышением 
уровня IQ в различных популяциях людей. 
Этот феномен был известен как "Эффект 
Флинна". 

Однако в последние годы ученые разных стран 
стали отмечать либо замедление этого процесса, 
либо даже снижение этого показателя умственного 
развития в ряде стран, включая Норвегию.

Ученые связывают эту тенденцию с влияни-
ем таких факторов, как изменения характера  пи-
тания, системы образования, длительное времяпро-
вождение за компьютерными играми и мониторами 
компьютеров, а также тем, что в целом люди стали 
меньше читать. Медики не обнаружили какой-либо 
связи с генетическими факторами. Данное научное 
исследование было проведено учеными из Норве-
гии и опубликовано в журнале Доклады Националь-
ной академии наук США.

Заболевший корью опа-
сен для окружающих 
задолго до возникно-

вения у него проявлений 
болезни. В последние дни 
инкубационного периода, 
когда больной активно вы-
деляет в атмосферу вирус, 
никаких симптомов у него 
нет. Соответственно на этом 
этапе выявить корь практи-
чески невозможно. Да и в 
первые несколько дней за-
болевания корь протекает 
как банальная простуда: по-
вышенная температура, ка-
шель, насморк, иногда конъ-
юнктивит. Сыпь появляется 
лишь на 5–6 й день заболе-
вания, и к этому моменту 
все вокруг, кто не имел при-
вивок, уже наверняка зараз-
ились.

Тем не менее, и в это 
время ещё есть шанс убе-
речься от болезни. Для этого 
людям, оказавшимся в кон-
такте с заболевшим, нужно 
в течение 2–3 дней ввести 
живую вакцину от кори или 
готовый внутривенный им-
муноглобулин, содержащий 
донорские антитела. Этот 
препарат получают из сыво-
ротки крови людей, перебо-
левших корью. Его действия 
хватит на 2–3 месяца, а по-
том для защиты от кори не-
обходимо сделать прививку.

Осторожно, корь!
В 28 странах Европы и на всём американском континенте от Канады до Мексики 
сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. В Европе за 
год заболеваемость выросла в 4 раза. А в Украине – в десятки раз! Лишь в первом 
полугодии 2018 го там было зарегистрировано более 20 тысяч заболевших, а от 
осложнений умерли 11 человек.

Вакцина содержит жи-
вой, но ослабленный ви-
рус кори. Её введение при-
водит к выработке антител, 
которые будут защищать 
от заболевания, а не про-
воцировать его развитие. 
Постпрививочные осложне-
ния крайне редки. Обычно 
бывают лишь повышение 
температуры, слабость, не-
значительная сыпь.

 █ КАК РАСПОЗНАТЬ 
 █ БОЛЕЗНЬ

Корь, которая проте-
кает типично, доста-
точно легко опознать. 

Для этого не надо ждать по-
явления сыпи на теле, кото-
рая возникает лишь на 5–6 
е сутки болезни. Нужно за-
глянуть больному в рот – 
на внутренней поверхности 
щёк должны быть серо-бе-
лые пятна с алой каймой. 
После их исчезновения по-
является сыпь на теле. Она 
всегда идёт сверху вниз: на-
чинается с головы, через 2–3 
дня спускается на туловище, 
а затем ещё через 2–3 дня – 
на ноги.

 Корь очень заразна. Ви-
рус передаётся воздушно-ка-
пельным путём. И если рядом 
находится больной, то шанс 

заразиться для непривитого 
человека практически 100%, 
не важно, пьёт он витамины 
или нет. А вот приём вита-
мина A для заболевшего по-
лезен. Назначение высоких 
доз этого вещества (200 000 
международных единиц) в 
первые дни кори достовер-
но снижает тяжесть болезни 
и риск осложнений.

ПЛАНОВАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ КОРИ 
ПРОВОДИТСЯ:

• Детям дважды – в 
возрасте 12 мес. и в 6 лет.

• Подросткам в 
15–17 лет и взрослым до 
35 лет: не привитым ра-
нее и не болевшим корью – 
двукратно с интервалом 
не менее 3 месяцев между 
прививками.

По эпидемическим по-
казаниям прививки бес-
платно делают:

• независимо от 
возраста лицам из очагов 
заболевания корью;

• неболевшим и не-
привитым;

• привитым одно-
кратно.

Источник: Аиф 
здоровье

При каких 
заболеваниях помогут 
листья малины?

Малина ценна не только ягодами, но и ли-
стьями.

Листья малины могут помочь вам спра-
виться с желудочно-кишечными проблемами, из-
бавив от несварения желудка. 4 ч. ложки листьев 
малины заваривают 400 мл кипятка, процежи-
вают и пьют по полстакана 4 раза в день.

Если у вас выскочил прыщик, истолките 
свежие листья малины и наложите получившу-
юся зелёную кашицу на 15 минут на раздражён-
ное место.

Источник: Аиф здоровье

 Почему с уходом на пенсию многие 
резко увядают?

– Даниил

Отвечает доктор медицинских 
наук, профессор, эксперт Лиги здоровья 
нации Мехман Мамедов: 

В основном это связано с резкой сме-
ной образа жизни. Человек, жизнь которо-
го была подчинена рабочему расписанию, 
в одночасье оказывается в состоянии вы-
нужденного безделья. Направить высвобо-
дившуюся энергию в другое русло удаётся 
немногим, существование остальных замы-

кается в четырёх стенах.
Вторая важная причина – невостребо-

ванность. Долгая жизнь – это жизнь ради 
цели. Человек, которому не к чему стре-
миться, чувствует себя никому не нужным 
и из–за этого быстро становится не нужен 
самому себе – перестаёт следить за своим 
здоровьем, питанием, а это способствует 
увеличению заболеваемости и развитию ос-
ложнений. 

– Нужно ли мыть ягоды со своего 
огорода?

– Ирина

Отвечает врач–терапевт Марина 
Коноплянникова:

 Даже если вы не используете химиче-
ские удобрения, а рядом с вашей дачей нет 
ни свалок, ни автодорог, вы не застрахо-
ваны от отравления немытыми ягодами. 
Ведь в почве обитают различные болезнет-
ворные бактерии, в том числе кишечная 
палочка и стафилококки. Особенно силь-
но рискуют те, кто использует для полива 
стоячую воду, например из бочки, и удобря-
ет грядки перепревшим навозом. Непроточ-
ная вода и компост – идеальная среда для 
размножения бактерий.

Даже яблоки и груши, которые поспе-
вают вдали от земли, стоит вымыть. Вме-
сте с дождём на плоды попадают частички 
пыли, которые тоже могут содержать па-
тогенные микроорганизмы.

Источник: Аиф здоровье

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.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Медики не 
рекомендуют удалять 
детям аденоиды и 
миндалины
Удаление аденоидов и миндалин 
в детстве ассоциировано с 
повышенными рисками аллергии, 
болезней дыхательной системы и 
инфекционных заболеваний.

Это было показано в крупномасштабном 
научном анализе данных 1,2 миллиона де-
тей (когортном исследовании), проведенном 
австралийскими учеными из Университета 
Мельбурна и опубликованном в престижном 
научном журнале Американской медицин-
ской ассоциации. 

Причем повышение частоты указанных за-
болеваний было намного значимее, чем часто-
та заболеваний, против которых изначально 
проводились такие операции. Хирургическое 
удаление миндалин и аденоидов для лечения 
нарушений дыхания и инфекций среднего уха 
остается распространенным в педиатрической 
практике. Однако до последнего времени дол-
госрочные последствия таких операций оста-
вались малоизвестными. И это несмотря на то, 
что указанные лимфатические ткани играют 
важную роль в иммунной защите. 

В данной научной работе исследовались 
долгосрочные последствия таких операций у 
1,2 миллиона детей, из которых 17 460 прово-
дили удаление аденоидов (аденоидэктомию), 
11 830 – удаление миндалин тонзилэктомию) 
и 31 377 – удаление аденоидов и миндалин 
(аденоидтонзилэктомию). Как было показа-
но, указанные операции значительно повы-
шали частоту аллергии, инфекционных забо-
леваний и болезней дыхательных путей. Эти 
результаты указывают на важность оценки 
долгосрочных рисков таких операций.

 █ КРУГОМ 
 █ ВОДА

Главная причина по-
явления летних от-
ёков – расширение 

кровеносных сосудов из–за 
жаркой погоды. Жидкость 
накапливается в венах и ка-
пиллярах, кровь застаива-
ется и возникает отёк. Как 
правило, подобные отёки 
возникают в области рук и 
ног – там кровоток не та-
кой интенсивный, как в 
остальных частях тела. Осо-
бенно сильно от отёков ко-
нечностей в жаркую пого-
ду страдают сердечники, 
гипертоники и люди с про-
блемными венами на но-
гах. Неполадки с сердцем и 
давлением усиливают нару-
шения кровообращения, а 
расширенные вены ног спо-
собствуют застою крови в 
нижних конечностях.

Ещё одна причина лет-
них отёков – нехватка или 
избыток жидкости. Стол-
кнувшись с дефицитом 
влаги, организм делает за-

пасы. Неслучайно у многих 
мешки под глазами появля-
ются именно в жару. Если 
же в жаркую погоду вы пьё-
те слишком много (обычно 
к этому приводит увлече-
ние сладкими напитками, 
которые не утоляют жаж-
ду, а лишь усиливают её), 
почки не справляются и не 
успевают вывести лишнюю 
жидкость из организма. А 
это тоже грозит отёками, 
которые появляются преи-
мущественно на лице и ру-
ках.

 █ ПРОВЕРЬ 
 █ СЕБЯ!

Отёки не всегда видны 
невооруженным гла-
зом. Об их наличии 

говорит какой–либо из этих 
признаков:

• Кольца и обувь на-
чинают жать.

• На ногах появля-
ются следы от резинок но-
сков.

• После надавлива-

ния пальцем или ладонью 
на коже остаётся ямка. 
Лучшее место для провер-
ки – щиколотка.

• Чувствуется по-
калывание и жжение в 
пальцах. 

• Пальцы рук труд-
но согнуть, на пальцы ног 
больно наступать.

• Лицо становится 
более круглым, губы – пух-
лыми, а форма носа – рас-
плывчатой.

• Кожа пальцев рук 
и ног выглядит натяну-
той, иногда – синюшной.

 █ СЕРЬЁЗНЫЙ 
 █ ПРИЗНАК 

Если отёки появляют-
ся не только на фоне 
жаркой погоды, стоит 

обратиться к врачу, ведь не-
редко опухшие ноги и меш-
ки под глазами сигналят о 
наличии заболеваний.

• Проблемы с поч-
ками. В этом случае от-
ёки становятся утрен-

ними гостями. Почечные 
отёки мягкие, водяни-
стые, подвижные. Снача-
ла припухают веки, затем 
отёк постепенно спуска-
ется вниз, отекает всё 
лицо, руки.

• Неполадки с серд-
цем. Когда «мотор» не 
справляется, отёки воз-
никают ближе к вечеру. 
Первыми обычно отека-
ют ноги, затем отёки 
распространяются вверх, 
к ним добавляются одыш-
ка, сердцебиение, сла-
бость.

• Нарушения кро-
вообращения в ногах. Если 
вы страдаете варикоз-
ным расширением вен или 
тромбофлебитом, отёки 
появляются на ногах. Как 
правило, при этой разно-
видности отёков можно 
наблюдать границу меж-
ду отёчной и нормальной 
частью нижней конечно-
сти.

Источник: Аиф 
здоровье

Откуда отёки: 
отличие опасного симптома от летней 

неприятности
В жару ноги перестают влезать в давно разношенные туфли, а глаза превращаются в 

щёлочки. Откуда берётся лишняя жидкость и как справиться с отёками?
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

Ты навсегда 
останешься в моем 
сердце

– Ольга, ты не ходишь на фортепиано и 
тренировки? – спросила она.

– Да. Не хочу, – дерзко ответила я.
– Но ведь столько времени, сил и денег 

потрачено!
Я, молча, ушла в свою комнату.
С тех пор так и повелось: о чем бы 

мама у меня ни спрашивала, я либо дер-
зила, либо отмалчивалась. Стала намного 
хуже учиться, потому что теперь плевать 
мне было и на хорошие оценки, и на ма-
мины похвалы. Она хотела сына? Отлично, 
значит, буду вести себя как мальчишка!

Я перестала убирать в квартире, не 
подходила к плите (раньше из–за маминой 
вечной занятости могла сама и суп пригото-
вить, и мяса натушить).

Забросила не только музыку и спорт, 
но и книги – все свободное время валялась 
на диване в своей комнате и слушала рок, 
врубив магнитофон на полную громкость. 
Отлично понимала, что такая музыка меша-
ет маме работать, но на это мне тоже было 
плевать.

И все–таки в глубине души чувствовала 
угрызения совести из–за того, что расстра-
иваю маму. Но продолжала провоцировать 
ее своими выходками. Иногда доводила то 
такого состояния, что казалось, она сейчас 
наорет на меня или вообще ударит. Но мама 
умела держать себя в руках. Когда чувство-
вала, что вот–вот сорвется, быстро уходила 
в спальню и закрывалась там.

Как–то (я училась уже в девятом клас-
се), вернувшись с прогулки, не застала 
маму дома. Хотя часы показывали девять 
вечера, а так поздно она никогда не задер-
живалась, я не забеспокоилась. С чего бы? 
Маме нет дела до меня, мне – до нее, все 
по–честному.

Сжевала всухомятку пару вчерашних 
котлет, плюхнулась на диван, включила 
музыку. Правда, не так громко, как обыч-
но, поэтому и смогла услышать телефонный 
звонок.

– Вы Оля? – спросил незнакомый жен-
ский голос.

– Да, а вы кто?
– Меня зовут Марина, я – медсестра из 

второй хирургии. Твоя мама перед операци-
ей дала номер и попросила тебе позвонить.

– Перед какой операцией? – мои ладо-
ни вдруг похолодели.

– Ее к нам по «скорой» с приступом ап-
пендицита привезли. Уже прооперировали, 
сейчас отходит от наркоза. Не переживай, 
все хорошо, завтра с утра сможешь свою 
мамочку навестить. Запиши адрес…

Когда я повесила трубку, меня охвати-
ла паника. А еще – жуткие угрызения сове-
сти. Говорят, все болезни от нервов. Навер-
ное, аппендицит тоже. Это я виновата, что 
у мамы приступ. Больше не стану доставать 
ее. Я исправлюсь!

Никогда в жизни мне не было так 
страшно. Бродила по комнатам и никак не 
могла заставить себя лечь, потому что боя-
лась спать одна в пустой квартире. Медсе-
стра сказала, что завтра я могу проведать 
маму. Но не с пустыми, же руками идти!

Катя, которой два года назад удалили 
аппендицит, рассказывала, что сразу после 
операции можно только минеральную воду 
и куриный бульон...

НАЗОВИТЕ ОБИДЧИКОВ

Составьте список людей, которые задели вас 
настолько, что требуют прощения. Оцените 
по десятибалльной шкале боль, которую они 
вам причинили, где единица – незначитель-
ная боль, но всё же достаточная, чтобы всплы-
вать в памяти и вызывать негативные эмо-
ции; десятка – действия настолько пагубные, 

что вам тяжело даже думать о них. Начните с человека с наи-
меньшим баллом.

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОБИДУ

Выберите конкретный поступок, которым этот человек 
вас обидел. Проанализируйте, как это действие сказы-
вается на вашей жизни. Задайте себе вопросы:

• Какой психологический вред оно нанесло?
• Какой физический вред оно нанесло?
• Стал ли я меньше доверять людям?
• Разочаровался ли я в людях?

ПРИЗНАЙТЕ: то, что произошло, не было нормальным. 
Позвольте себе почувствовать негатив, который появится 
при анализе.

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ

Когда будете готовы, примите решение простить. Это 
решение будет включать активное действие с вашей 
стороны – акт милосердия по отношению к человеку, 

который причинил вам боль. Прощая, мы осознанно умень-
шаем чувство обиды, заменяя его на доброту, уважение, 
великодушие или даже любовь. Важно, что прощение не 
включает в себя оправдание поступка обидчика. Не нужно 
забывать о справедливости и закрывать глаза на её наруше-

ние. Ещё один важный момент. Простить не значит прими-
рить. Примирение – это стратегия переговоров, с помощью 
которой обе стороны (виновный и пострадавший) приходят 
к взаимному доверию. Вы можете и не примиряться с чело-
веком, но всё же простить его.

НЕ СБРАСЫВАЙТЕ СВОЮ БОЛЬ 
НА ДРУГИХ

Когда мы эмоционально уязвлены, то склонны выме-
щать свою боль на других. Постарайтесь осознанно 
терпеть боль, которую ощущаете. Не пытайтесь сбро-

сить её на кого–то другого. Например, на обидчика или ни 
в чём не повинного человека, который будет с вами рядом 
в трудную минуту. Обратите внимание на этот важный мо-
мент, чтобы не передать негатив другому.

ПРЕВРАТИТЕ ОБИДУ 
В ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Попытайтесь найти смысл и цель в том, что вам при-
шлось пережить. Многие становятся чувствительней 
и внимательней к другим, пережив собственную оби-

ду, и понимают, зачем нужно помогать другим – тем, кто 
страдает. Правильно восприняв несправедливость по отно-
шению к себе, вы можете стать человеком, который предот-
вратит несправедливость в будущем и сделает мир добрее. В 
следующий раз вернитесь к списку и простите другого обид-
чика с наименьшим рейтингом. Поднимайтесь вверх, пока 
не простите самого серьёзного обидчика – того, от которого 
вы пострадали больше всего. Так вы сможете стать велико-
душным человеком.

Источник:Лайфхакер

Как простить обиду
Сложно найти взрослого человека, который ни разу не столкнулся с болью или 

предательством. Обида – это нормальная реакция на несправедливость. Но если от 
неё не избавиться, то негативные эмоции будут раз за разом всплывать в памяти. 
Забывать проступок не стоит, но стоит менять его восприятие. Тогда станет легче 

прощать обиды.

Продолжаем знакомить вас с рецептами национальных блюд жителей нашей области. В этом номере мы представляем для вас мордовскую кухню, 
которая славится вкусными и разнообразными блюдами, а хозяйки этой народности известны своим хлебосольством и гостеприимством.

Медовый кисель

Мордовска� ку�н�

Селянка по–мордовски
Супы у эрзян и мокшан были исключительно мясные, вне зависимости 
от того, какой достаток был в семье. Мордовские народы считали, что 
суп – основное блюдо, дающее силу и выносливость. Предлагаем вам 
взять на заметку рецепт мордовской селянки из мясных субпродуктов.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Печень – 70 г;
Сердце – 100 г;
Легкое – 90 г;
Лук – 1 шт.;

Морковь – 1 шт;
Картофель – 4 шт.;

Лавровый лист – 1–2 шт.;
Перец черный горошком 

– 2–3 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Нарезанные кубиками субпродукты 
кладут в воду и варят.

Шаг 2. Обжаривают репчатый лук и морковь 
до готовности. Вместе с порезанным кубиками 
картофелем добавляют в кастрюлю.

Шаг 3. Варят до готовности. Мордовскую се-
лянку можно подать с маринованными огурцами.

Говядина в сметане 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Говядина – 125 г;
Топленое масло – 10 г;

Мук – 5 г,
Сметаны – 30 г;

Бульон – 30 г;
Чеснок – 3 г;

Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Говядину режут на кусочки, обжарива-
ют до румяной корочки 5 мин.

Шаг 2.  Для соуса муку слегка поджаривают, раз-
водят бульоном и вливают в кипящую сметану. 

Шаг 3. Затем перекладывают в кастрюлю, за-
ливают сметанным соусом с чесноком и тушат 
20 мин. Подавайте мясное блюдо с картофелем 
и овощами.

Говядина в сметане по–мордовски – очень простое и быстрое блюдо, 
подходящее для ужина или обеда. Приготовленная таким образом 
говядина получается сочной и мягкой.

Мордовские блины

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Дрожжи растворить в молоке, а пшено пере-
молоть и просеить.

Шаг 2.  Далее взбить яйца с сахаром и солью, доба-
вить молоко с разведёнными в них дрожжами. 

Шаг 3. Затем засыпать пшенную муку, тщательно 
перемешать. В заключении подсыпать пшеничную муку, 
постоянно помешивая.

Шаг 4.  По густоте тесто должно получиться, как 
сметана. Тесто оставляют примерно на 2 часа, а затем 
выпекают блины как обычно. Мордовские блины всегда 
получаются очень пышные, сытные и вкусные. Пода-
вать к чаю со сметаной или вареньем.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Пшено – 1 стак.;
Пшеничная мука 

– 2 стак.;
Яйцо – 4 шт.;

Молоко – 350 мл;
Сахар – 2 ст.л.;
Дрожжи – 20 г.

Мордовские блины отличаются большим разнообразием: их готовят из 
пшеничной, пшённой, гречневой и гороховой муки.

Источник: Тurizmrm.ru

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Мед растворяют в горячей воде, дово-
дят до кипения и соединяют с разведенным крах-
малом. 

Шаг 2. Практически готовый кисель сразу сме-
шивают с подслащенным брусничным или клюк-
венным соком и прогревают, не давая закипеть. 
Напиток готов. Приятного аппетита!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Вода – 500 мл;
Мед – 100 г;

Крахмал – 1 ст.л.;
Сахар – 2 ч.л.;
Клюквенный 

или брусничный сок 
– 1 стак.

Этот мордовский вкусный и полезный напиток не оставит 
равнодушными ни больших, ни маленьких гурманов. 



№ 27  (365), среда, 04 июля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 27  (365), среда, 04 июля 2018 г.                                              

ВОПРОС – ОТВЕТ

Какие жалюзи 
выбрать  
и как за ними 
ухаживать

– Почему в последнее время многие предпочи-
тают повесить на окна жалюзи, а не шторы? В 
чем их преимущества?

– Ирина

– Преимущества жалюзи заключаются в 
том, что они не занимают много места, ко-
торого в помещении итак мало, защищают 
комнату от солнечных лучей, но не ограничи-
вают при этом обзор окна, просты в примене-
нии, их легко убирать и чистить, ну и, конечно 
же, доступны по цене.

– Как ухаживать за жалюзи (мыть или выти-
рать)?

– Алия

– Рулонные шторы и вертикальные жа-
люзи имеют пылеотталкивающую пропит-
ку, поэтому мыть их можно простой мягкой 
губкой, смоченной в мыльном растворе. Пыль 
не проникает глубоко в материал, и ее можно 
легко смыть. Горизонтальные алюминиевые 
жалюзи также можно вытирать влажной 
тряпочкой. Будьте уверены, краска от этого 
не слезет и ржавыми они не станут.

– Какие жалюзи Вы бы порекомендовали для 
небольших по площади спален?

– Асель

– Из всего многообразия материалов и ва-
риантов стоит отдать предпочтение стро-
гости и минимализму. Жалюзи в спальне 
должны быть спокойных тонов, ведь это та 
комната, в которой мы отдыхаем после тру-
довых будней. Выбор формы жалюзи остает-
ся за клиентом, но помните, при выборе ру-
лонных штор или горизонтальных жалюзи 
вашему окну в дополнение эстетичности все 
же потребуется легкий тюль.

Нет ничего более 
печального, чем 
пустующие углы
Обустраивая дом или квартиру, многие 
сталкиваются с проблемой, что же эдакого 
поставить в угол, чтоб и красиво было, и 
функционально. Если грамотно подойти к 
проблеме, то пустующее пространство можно 
использовать действительно эффективно.

Всё еще не знаешь, чем украсить ненавистный 
уголок?

Уг л о в ы е 
ш к а ф ы 
– настоя-
щее спа-
сение для 
крохотной 
кухни. Та-

кой незамысловатый подход 
к созданию систем хранения 
поможет хранить больше ут-
вари на меньшей площади. 
Ни один драгоценный сан-
тиметр не пропадет зря!

Зачем, чтобы стены в углах пустова-
ли? Лучше использовать простран-
ство с умом и смастерить вот такие 

оригинальные угловые полки на стену 
для книг и прочих мелочей. Уютный уголок для чтения, согласен?

takprosto.cc

Чтобы создать защит-
ное покрытие, ко-
торые будет беречь 

твой паркет еще 50 лет, по-
крой его эпоксидным или 
акриловым лаком. Высохнет 
он уже через сутки и при-
даст твоему полу сияние на 
долгие годы. Если есть ца-
рапины, устрани их до по-
крытия лаком при помощи 
специальной пасты.Ты с лег-
костью найдешь ее на пол-
ках строительных магази-
нов, только возьми с собой 
фото паркета или его обра-
зец, чтобы не прогадать с 
цветом. Никто и не догада-
ется, что когда–то в этом ме-
сте была царапина.

Чтобы извлечь жвачку 
или засохший пластилин, 
насыпь в целлофановый па-
кетик лед и помести его на 
проблемное место. Через 20 
минут ты с легкостью уда-
лишь нежелательное загряз-
нение.

 █ СКРИП

Возникает такая раз-
дражающая проблема 
по простой причине 

– износ. Для начала необ-
ходимо измерить уровень 
влажности воздуха в комна-
те. Если она составляет 60 
% и более, то единственное 
решение – поменять пар-
кет, но через несколько лет 
его ожидает та же судьба.

НЕСКОЛЬКО ХИТРЫХ УЛОВОК ОТ РЕМОНТНИКА

Мой 20–летний паркет не 
скрипит и не вздувается!
Ох уж этот пожизненный ремонт! Переклеить обои – это полбеды, а вот пол поменять уже задача 
сложная – дорого, долго, да и куда мебель из комнаты вынести. Со временем паркет может потерять 
свой привлекательный вид, но это совсем не значит, что его состояние невозможно улучшить.

Сними плинтусы и проверь 
распорные клинья. Если они 
уже ничего не держат, необ-
ходимо их заменить. Уста-
нови новые пары и подбей 
их очень туго. Подбивай их 
каждый день, пока пол не 
перестанет поскрипывать. 
Также в щели между досоч-
ками можешь забить ма-
ленькие брусочки.

 █ ВСПУЧИВАНИЕ

Решить эту неприят-
ность можно, только 
если на паркет было 

пролито не очень боль-
шое количество жидкости 
и прошло не более 14 дней 
с момента происшествия. 
После этого срока там по-
явится грибок и нужно 
уже будет применять сред-
ства для борьбы с данной 
проблемой.Итак, прогре-
вай место вздутия паркета 
струей горячего воздуха с 
помощью фена на протяже-
нии 90 минут. Если у тебя 
есть знакомый ремонтник, 
то одолжи у него специаль-
ное приспособление. Сразу 
же, пока пол горячий, на-

крой его тканью и помести 
сверху груз в соотношении 
10 кг на квадратный метр. 
Через сутки убери, и твой 
паркет будет как новень-
кий.

А самое лучшее – не 
доводи свой паркет до 
плачевного состояния. 
Правильный и регуляр-
ный уход может вовсе 
избавить тебя от за-

явленных проблем.

takprosto.cc
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дана РАХМЕТОВА

4 июля 10–15 чело-
век собрались у 
гаражей станции 
скорой помощи 
в Уральске. Все 
они водители, 
которые попали 

под сокращение и остались 
без работы.

– Первую "партию" со-
кратили 29 июня. Нам вы-
дали уведомление. Но нас 
возмущает другое, почему 
вообще сокращают число 
бригад? – говорят уволен-
ные водители.

– Посмотрите журнал 
на "дежурке", я вчера вышел 
с ночной смены, днем отдо-
хнул и снова на дежурство 
в ночь. Сегодня снова утром 
вышел со смены и снова 
пойду в ночь. Когда вызыва-
ют на работу, говорят, что не 
хватает водителей. Тогда за-
чем проводят сокращение, – 
говорит водитель Руслан СА-
МАРХАНОВ.

– Скорая помощь нуж-
на населению,   – говорит 
уже бывший водитель Абзал 
Елешев.

Между тем, на самой 
станции скорой помощи го-
ворят, что проблемы нет.

– До сокращения у нас 
работали 24 дневные и 24 
ночные бригады. Всего в 

сутки 48 бригад. Сейчас 18 
дневных и 18 ночных, всего 
36 бригад. К тому же в ше-
сти поликлиниках по одной 
бригаде, которая обслужи-
вает вызовы с их участков. 
Между тем, население горо-
да составляет 320 тысяч че-
ловек. По стандарту, одна 
бригада на 10 тысяч человек.  
То есть нехватки у нас нет. 
Да, мы вызываем водителей 
дополнительно на работу, 
поскольку сейчас сезон от-
пусков, – сообщил главный 
механик станции скорой по-
мощи Ерген Хангереев.

– Мы не просто взяли и 
сократили работников. Со-
гласно 450 приказу мы пе-
редали   часть функций в 
поликлиники. Неотложная 
помощь была передана в 
поликлиники, а скорая по-
мощь 1, 2 и 3 категории оста-
лась у нас. Получается, ко-
личество бригад по городу 
не уменьшилось, их оста-
лось столько же за счет того, 
что подключились брига-
ды   поликлиник. Нагрузка 
уменьшилась у нас – стан-
ции скорой помощи. После 
проведения анализа с уче-
том всех критериев было 
решено сократить часть во-
дителей. В первую очередь 
под сокращение попали во-
дители, которые работают у 
нас совсем недавно,   а так-

34 водителя станции скорой 
помощи попали под сокращение

Уволенные водители уверены, что это приведет  
к опозданиям на вызовы больных.

же те, кто имеет взыскания. 
Тем не менее и их мы по-
просили оставить резюме, 
поскольку у нас есть работ-
ники предпенсионного воз-
раста. И когда у нас будут ва-
кансии, мы вызовем их на 
работу, поскольку они город 
уже знают, проходили обуче-
ние безопасному вождению, 
– прокомментировал ситуа-
цию директор станции ско-
рой помощи г.Уральск Мак-
сот Байчеркешов.

По словам директора, 
ранее несколько водителей 
и машин находились в ре-
зерве и порой могли и вовсе 
не выезжать на вызовы, если 
таковых было мало.

– Были дни, когда на 
одну бригаду приходилось 
всего по 6–7 вызовов. А те-
перь, естественно, нагруз-
ка увеличилась, но при этом 
никто и не простаивает. Все 
работают. 12 часов работа-
ет одна бригада и у нее уже 

не 5–6 вызовов, а гораздо 
больше. При этом опозда-
ний на вызовы нет, – рас-
сказал Максот Байчеркешов, 
пояснив, что все водители 
были за месяц уведомлены 
о предстоящем сокращении. 
– Кроме того, они все полу-
чат положенные выплаты. И 
сокращение никак не связа-
но с фондом обязательного 
медицинского страхования. 
Единственное, возможно, 
изменилась дата выплаты 

заработной платы, но это 
больше технический вопрос, 
– отметил он.

Стоит отметить, 
что если сейчас в брига-
де скорой помощи работа-
ют фельдшер и санитар, 
то в скором времени ожи-
дается сокращение числа 
санитаров и вместо них в 
одной бригаде будут рабо-
тать два фельдшера.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В социальных сетях по-
явилось видео, на ко-
тором словесная пе-

репалка девушек переходит 
в драку.  Судя по видео, де-
вушки вышли из кафе, на 
фоне которого и происхо-
дит драка.

В пресс–службе ДВД 

ЗКО рассказали, что инци-
дент произошел около кафе 
" Сохо" в 6 микрорайоне.

– Примерно в 3.40 3 
июля около кафе произо-
шла драка между несколь-
кими девушками. В ре-
зультате потасовки одна 
из них обратилась в по-

лицию. По данному факту 
начато досудебное рассле-
дование по статье 293 ч. 2 
УК РК "Хулиганство", – со-
общили в пресс–службе 
ведомства.

Анна СУВОРОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В редакцию «МГ» посту-
пают многочисленные 
звонки от жителей го-

рода, которые жалуются на 
сломанные качели и раз-
громленные детские пло-
щадки. Речь идет о совер-
шенно новых площадках, 
открытие которых состоя-
лось 1 июня в День защиты 
детей.

Одни уверяют, что это 
дело рук вандалов, другие 
же уверены, что все дело в 
недобросовестном подряд-
чике, который сэкономил на 
качественных материалах.

– Я работаю дворни-
ком на площадке по адресу: 
ул. Циолковского, 10. Пла-
тят мне за полставки. Зар-
плата мизерная. Но я слежу 
не только за чистотой, но и 
за порядком. Жильцы меня 
не слушают. Все сломали. Я 
обращалась в КСК. Они гово-
рят, что не отвечают за неё. 
Звонила в акимат. Но нико-
му нет дела до этой площад-
ки. Сторожа нет. Камеры не 
работают. Их даже не под-
ключали ещё, – рассказала 
Бакыт МУРАТБЕКОВА.

– Мы очень обрадова-
лись, когда узнали, что нам 
будут строить новую дет-
скую площадку с футболь-
ным полем и тренажерами 
для занятий спортом. Дети 
ждали с нетерпением дня, 
когда торжественно откро-

ют площадку. Но не про-
шло и месяца, как почти все 
пришло в негодность. Тре-
нажеры сломали, сетки на 
воротах порвали. И все это 
творят сами же горожане. 
Подростки и взрослые, ко-
торые поздними вечерами 
устраивают катания и пьян-
ки, – сетует жительница 
дома по улице Циолковско-
го.

Между тем, житель-
ница дома Анна Сидоренко 
уверена, что люди здесь не 
при чем.

– Все сделали кое–как, 
некачественно. Все из фа-
неры и пластика. Дети тол-
ком поиграть не смогли, 
все сломалось. Должна же 
быть ответственность и са-
мих подрядчиков. День-
ги они получили, так пусть 
гарантируют, что сделали 
на совесть, – возмущается 
женщина. – Я внуков боюсь 
отпускать на эту площадку. 
Все время кажется, что ка-
чели проломятся, такие они 
ненадежные.

Немногим лучше дела 
обстоят на площадках по 
адресам: Монкеулы, 103/1 в 
5 мкрн. и во дворе СОШ №19. 
Здесь также качели слома-
ны, отсутсвуют урны для му-
сора, повреждены несколь-
ко тренажеров, фрагменты 
каруселей валяются по от-
дельности.

– Здесь никто не сле-
дит за чистотой. Дворников 

нет. Нас заставляют убирать 
только когда приходит кто–
то из проверяющих. Хотя это 
не входит в наши обязан-
ности и никто нам за это не 
платит. Родители боятся ка-
тать детей на этих горках. 
Сами видите, что здесь за-
просто можно пораниться, 
– рассказывает сотрудник 
ДЭП.

В отделе строительства 
пояснили, что инвентарь на 
спортплощадках был каче-
ственный и сломался он от 
неправильного использова-
ния.

– 1 июня были сданы 
спортивные и игровые пло-
щадки. Весь инвентарь ка-
чественный, но если исполь-
зовать его неправильно, то 
он, естественно, сломается. 
К примеру, мы просмотре-
ли камеры видеонаблюде-
ния, которые, кстати, уста-
новлены и подключены на 
каждой площадке. И увиде-
ли, что на тренажере, пред-
назначенном для одного че-
ловека, с двух сторон сели 
по два взрослых человека. 
Понятное дело, что он сло-
мается под их весом. Или 
были случаи, когда на дет-
ских качелях катались по 
два взрослых парня. По всем 
этим фактам материалы пе-
реданы в правоохранитель-
ные органы, и данные лица 
будут привлечены к ответ-
ственности и будут восста-
навливать поврежденный 

Массовая драка девушек произошла в Уральске 
Потасовка произошла 3 июля  

около 4 часов утра в 6 микрорайоне.

Новые детские площадки 
разгромили в Уральске
Картина из сломанных качелей, каруселей и горок вызывает бурное 
негодование у жильцов.

инвентарь. Хочется попро-
сить жильцов относиться к 
площадкам бережно, – рас-
сказал руководитель отдела 
строительства г.Уральск Ми-
рас Мулкай.

Подрядная организа-
ция несет ответственность 
за нарушения, допущенные 
во время строительно–мон-
тажных работ, а здесь все 
сломали вандалы. Тем не ме-
нее подрядчики пошли нам 

навстречу и заново отремон-
тируют площадки. Но и сами 
жильцы должны быть ответ-
ственнее.

Напомним, 1 
июня в честь 
Международного 
дня защиты детей 
в Уральске были 
тожественно 
открыты четыре 
площадки во дворе 

СОШ №19, в поселке 
Зачаганск, по улице 
Циолковского, 10 
и в 5 микрорайоне. 
По словам 
представителя 
подрядной 
организации, на 
строительство 
было потрачено 
42 млн тенге.
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