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Не берут карту,  
езжайте бесплатно
Если кондуктор не принимает оплату картой, то поездка для вас 
будет бесплатной, уверяют в ЖКХ. В акимате рассказали, где можно 
приобрести карту для проезда в автобусах трех маршрутов - №5, 7 и 39.

Публичные слушания с участием местного населения  
по переименованию улиц областного центра прошли  
в СОШ №42. Где в нашем городе будут улицы имени Толе би, 
Нургисы Тлендиева и Ермека Серкебаева, читайте на странице 3.

60 улиц 
переименуют  
в Уральске

Больная раком 
мать двоих 
детей просит 
помощи

Пять лет за двойное 
гражданство
Предприимчивая гражданка РФ получала сразу две пенсии - в России 
и в Казахстане. Двойное гражданство вывили полицейские, после 
чего женщину осудили к пяти годам лишения свободы условно. 

Стр. 31

Стр. 6

Стр. 2

33-летняя Виктория Столбоушкина сейчас живет 
в селе Озерное Зеленовского района. Женщина 
не имеет собственного жилья и ютится в частном 
доме, который ей сдает в аренду многодетная семья. 
Большая часть денег уходит на лекарства.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал Айдар МЕНЕЕВ, 
если по какой–то причине ва-
лидатор при наличии достаточ-

ных средств на карте не примет опла-
ту за проезд, то пассажир имеет право 
проехать бесплатно.

– При несогласии или непринятии 
транспортной карты кондуктором или 
водителем общественного транспор-
та просим обращаться в call center ТОО 
"KTS–KazTransService" по номеру +7 778 
671 04 48 или в ГУ "Отдел пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог 
города Уральск" по номеру 50–04–02, – 

сообщил Айдар МЕНЕЕВ.
Стоит отметить, что при попол-

нении транспортной карты через при-
ложение kaspi.kz средства на счет по-
ступают в течение 12 часов. Поэтому 
жителям города порекомендовали по-
полнять счет заранее.

Акимат города Уральск на своей 
странице в Instagram опубликовал спи-
сок мест, где можно приобрести транс-
портные карты.

Напомним, что с 13 
августа этого года на трех 
маршрутах – №5, 7 и 39 
была внедрена электронная 

система билетирования. Она 
предполагает оплату проезда 
электронной картой, а также 
проезд можно оплатить при 
помощи смс и наличными. 
По словам Айдара МЕНЕЕВА, 
оплата проезда электронной 
картой во всех пассажирских 
автобусах города будет 
внедрена до конца года.
Однако пассажиры 
жаловались на сбои в 
системе смс–оплаты, а 
также на работу системы 
электронного билетирования.

Жена погибшего  
в септике мужчины хочет 
купить жилье

Виктория Хусаинова, оставшаяся после 
гибели гражданского мужа без жилья с тре-
мя детьми на руках, хочет купить собственное 
жилье. Женщине перечисляли деньги из Ка-
захстана и Российской Федерации.

Сейчас 27–летняя Виктория выписалась из 
больницы. Там она лежала вместе с младшим сы-
ном – пятимесячным Егором. Он переболел пнев-
монией. Ребенок до сих пор кашляет. Женщина не 
стала жить в арендованной для нее на два месяца 
квартире. На время она переехала к маме.

– Я уже начала забирать вещи с квартиры в 
доме по улице Курмангазы. Там невозможно жить. 
Везде тараканы. Перед тем, как лечь в больницу, 
я проверяла счет в банке. Туда люди перечисли-
ли около 1,1 млн тенге. Может, сейчас средств ста-
ло больше. Я хочу приобрести собственное жилье, 
хотя бы комнату в общежитии. Хочется поблагода-
рить всех, кто оказал помощь моей семье. В акимате 
пообещали помочь со сборами старшего ребенка в 
школу и оформлением среднего в детсад, – отмети-
ла Виктория Хусаинова.

Виктория Хусаинова до сих пор не встретилась 
с семьей погибшего ребенка, которого пытался спа-
сти ее гражданский муж. Она несколько раз заезжа-
ла в дачное общество, но никого дома не заставала.

Напомним, 31 мая 2018 года 29–летний Алек-
сей Качулин, работавший сварщиком на пригород-
ных дачах, погиб, пытаясь спасти чужого ребенка. 
Пятилетний мальчик упал в септик возле частно-
го дома. Мужчина услышал крики ребенка и залез 
в колодец. Погибли оба. После трагедии Викторию 
Хусаинову с детьми попросили освободить комнату 
в общежитии, где они проживали вместе с граждан-
ским супругом и тремя детьми. Когда об этой исто-
рии стало известно через СМИ, люди начали оказы-
вать помощь вдове. Ей привозили вещи и продукты 
и переводили деньги на счет. Также волонтеры 
оплатили двухмесячную аренду квартиры.

Если кто-то хочет помощь матери–
одиночке, может обратиться по 
телефону 87710380788.

Номер счета в народном банке 
Казахстана KZ 156010002000555119.

Руслан АЛИМОВ
Фото из архива "МГ"

Если кондуктор не принимает 
оплату картой, то поездка для вас 
будет бесплатной – ЖКХ 
Об этом рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Уральск Айдар МЕНЕЕВ

Арайлым УСЕРБАЕВА

В ходе сове-
щания аким 
ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ  
(на фото) дал 
четкое указа-
ние всем ком-

мунальным службам города 
и области тщательно подго-
товить все котельные и маги-
стральные теплотрассы.

– Помните, два года на-
зад 16 декабря при темпера-
туре –38 градусов по улице 
Абулхаир хана произошел 
порыв, и под риском замо-
розки остался весь микро-
район, все многоэтажные 
жилые дома данного участ-

ка. Такого в этом году быть 
не должно, – заявил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Как доложил руково-
дитель управления энер-
гетики и ЖКХ Рустем ЗА-
КАРИН, из 388 объектов 
здравоохранения к отопи-
тельному сезону готовы 367, 
а из 638 объектов образова-
ния 601 объект готов к ото-
пительному сезону.

– Всего по области за-
регистрировано 1298 жилых 
домов, из них на террито-
рии Уральска находятся 1184 
многоквартирных домов. 
Гидравлические испытания 
прошли 611 домов. Это 51% 
от всего плана, – заявил Ру-
стем ЗАКАРИН.

Выяснилось, что до 1 
октября будут завершены 
все работы по ремонту и за-
мене тепловых магистралей.

Также глава области 
дал распоряжение по пово-
ду проведения водопровода 
в поселок Ветелки.

– Мы во всех 12 районах 
проводим воду. Две тысячи 
километров водопровода 
мы провели за 2 года. А вот 
у нас буквально под боком 
есть поселок Ветелки. Про-
ект на сегодняшний день 
готов, 400 млн тенге выде-
лены, – заявил Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ.

Между тем, генераль-
ный директор АО "Жай-
ыктеплоэнерго" Мурат 

БАЙМЕНОВ доложил, что 
котельные города на 80% го-
товы к отопительному сезо-
ну.

В ходе совещания аким 
области дал указание – до 
конца года подготовить про-
ектно–сметную докумен-
тацию на реконструкцию 
паровой турбины и со следу-
ющего года приступить к мо-
дернизации ТЭЦ.

Также на совещании 
была затронута проблема за-
долженности населения пе-
ред тепловиками.

– Несвоевременная 
оплата населения влияет на 
то, что происходит задерж-
ка оплаты за газ. Если че-
ловек свыше 2 месяцев не 

Георгий ЖОРОВ

Публичные слушания 
с участием местного 
населения по переи-

менованию улиц областного 
центра проводятся согласно 
предложению акима горо-
да в соответствии с Законом 
РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые за-
конодательные акты РК по 
вопросам ономастики».

На очередной встрече 
был рассмотрен вопрос об 
учете мнения населения со-
ответствующей территории 
по присвоению наименова-
ний безымянным улицам 5–
го микрорайона Уральска.

Со слов секретаря 
Уральского городского 
маслихата Аккали АУБЕКЕ-
РОВА, в микрорайонах Аста-
на и Жулдыз названий у улиц 
не было. Жители различали 

свои адреса только по номе-
рам домов. И когда им пред-
ложили дать улицам наиме-
нования, они согласились с 
данным предложением.

Руководитель отдела 
культуры и развития язы-
ков Куанышбек МУХАН-
ГАЛИЕВ озвучил наимено-
вания. Улицам предложили 
имена великий казахских 
биев: Казыбек би, оратора 
Айтеке би, общественного 
деятеля Толе би, известных 
народного артиста СССР 
и Казахстана, композито-
ра Нургиса Тлендиева, на-
родной писательницы Ка-
захстана, поэтессы Фаризы 
Онгарсыновой, певца, акте-
ра, народного артиста СССР, 
Героя социалистического 
труда Ермека Серкебаева, 
писателя, литературного 
критика, драматурга Аска-
ра Сулейменова, всемирно 

Ученики 
пяти школ 
занимаются в 
три смены
В три смены учатся школьники СОШ №10, 47, 
20, 18 и ГЭН. 

– В 2017–2018 учебном году согласно НОБД вы-
явлены 4 аварийные школы (СОШ № 31,33 г.Уральск, 
СОШ им. А.Уразбаевой Казталовского района, гимна-
зия им. Абая Акжайыкского района) и 5 школ с трех-
сменным обучением (СОШ № 10,47,20,18 и ГЭН) в 
связи с увеличением количества рождаемости и пе-
реселенцев. В настоящее время разрабатывается 
проектно–сметная документация строительства 15 
объектов образования, – рассказали в пресс–службе 
управления образования ЗКО.

Как выяснилось, проблема заключается в росте 
количества аварийных школ по причине невозмож-
ности прогнозирования состояния объектов образо-
вания на ближайшие годы.

По причине миграции в школах Уральска уве-
личивается дефицит мест и, как следствие, растет 
количество трехсменных школ.

– Чтобы решить возникшую проблему, необхо-
димо проведение технического обследования объ-
ектов с выдачей заключения о степени аварийности 
и рекомендациями по их устранению, аккредито-
ванными лицами, – пояснили в пресс–службе.

Кроме того, в ЗКО действует 500 дошкольных 
организаций, в том числе 52 частные дошкольные 
организации. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет 
составляет 69,2%, от 3 до 6 лет – 100%.

Дана РАХМЕТОВА

Около 60 улиц 
переименуют в 
Уральске
В СОШ №42 прошли публичные слушания, на которых постоянная комиссия по 
нормативно–правовым вопросам и связям с общественностью Уральского городского 
маслихата встретилась с местным населением, чтобы узнать их мнение по поводу 
названий улиц.

известного ледового катка 
в Алматы – Медеу. Местное 
население единогласно со-
гласилось.

– Нам понравились та-
кие названия улиц, – делит-
ся Алтынгуль Тангалиева. 
– У нас был только номер 
дома, а теперь мы знаем, что 
проживаем на улице извест-
ного казахского бия и обще-
ственного деятеля Толе би.

Также слушания по по-
воду переименования улиц 
прошли в п. Деркул, кото-
рый входит в состав города. 
Здесь рассматривали вопрос 
по переименованию 59 иде-
ологически устаревших на-
званий улиц, трем улицам, 
ранее не имевшим назва-
ний, предложили дать кон-
кретные наименования.

Фото автора

Аким ЗКО: «Не создавайте 
неудобства людям, которые 
своевременно платят»
 ■ 17 августа в акимате ЗКО прошло совещание, на котором обсудили 

вопросы подготовки к отопительному сезону.
платит за отопление, то мы 
подаем на него в суд. С нача-
ла года подано 1653 исковых 
заявления, – сообщил Мурат 
БАЙМЕНОВ.

На что Алтай КУЛЬГИ-
НОВ ответил, работать нуж-
но именно с неплательщика-
ми, а добросовестный народ 
страдать не должен.

– Вы должны четко до-
вести до потребителей, что 
за тепло, за электричество, 
за газ нужно платить. С на-
родом надо работать. Вам 
доверили этот участок. Вы 
должны оправдать надеж-
ды. Не создавайте неудоб-
ства людям, которые своев-
ременно платят. С КСК тоже 
нужно работать, – заявил 
аким области.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Виктор  
МАКАРСКИЙ

Строительство 
многофунк-
циональной 
спортивной 
п л о щ а д к и 
было начато в 
июле. 

Она, как стало извест-
но, выполнена уже на 75%. 
По проекту на площадке 
предусмотрено строитель-
ство футбольного поля, трех 
детских площадок, спор-
тивные тренажеры и осве-
щение. Но главное отличие 
площадки от других в том, 
что здесь появится скейт–
парк.

– Это будет единствен-
ный скейт–парк в городе, 
он бетонный. Думаю, что 
это не последний скейт парк 
в Уральске. Размер его 600 
квадратных метров, фут-
больное поле – 500 квадрат-
ных метров, а общая пло-
щадь спортивной площадки 
2800 квадратных метров. В 
июле появилось финанси-
рование, и мы сразу присту-
пили к строительству, тре-
нажеры были закуплены 
зимой, поэтому мы были го-
товы. Работы планируем за-
вершить до сентября, – со-
общил начальник участка 
Рустам ДОШИМОВ.

До завершения строи-
тельства осталось немного. 
Сейчас строители работают 
над ограждением, затем оста-
нется забетонировать остав-
шиеся две детские площадки 
и положить резиновую крош-
ку, чтобы дети не травмиро-
вались. Общая стоимость про-
екта – 47,2 млн тенге.

– Вокруг этой спортив-
ной площадки четыре дома. 
Раньше здесь было пусто, 
простое поле с железны-
ми воротами. Заказчиками 
является отдел строитель-
ства городской, средства 
были выделены из местно-
го бюджета, – рассказал ру-
ководитель отдела строи-
тельства г. Уральск Мирас 
МУЛКАЙ.

Всего в этом году было 
сдано в эксплуатацию семь 
детских площадок, до пер-
вого сентября сдадут еще 

три. Кроме этого, главе ре-
гиона рассказали, как ведет-
ся благоустройство дворо-
вых территорий в целом. В 
Уральске насчитывается 386 
дворов. Из них с 2007 года 
было благоустроено 297. В 
этом году работы по благо-
устройству велись в 29 дво-
рах, на эти цели было вы-
делено 420 млн тенге. На 
сегодняшний день разраба-
тывается проектно–сметная 
документация еще на 23 дво-
ра, их будут благоустраивать 
в следующем году.

Алтай Кульгинов зая-
вил, что в год нужно благо-
устраивать по 30 дворовых 
территорий, тогда вопрос с 
благоустройством будет ре-
шен быстрее. Также стало 
известно, что в следующем 
году в городе построят еще 
22 спортивных площадки на 
сумму 620 млн тенге.

– При строительстве 
футбольного поля нужно ис-
пользовать очень качествен-
ный материал, потому что 
на практике мы видим, что 
некоторые некачественные, 
поэтому подрядчиков мы 
заставляем переделывать 
все за свой счет. Скупой пла-
тит дважды, поэтому что-
бы такого не было, уделяй-
те внимание качеству, и до 
холодов нужно завершить, 
– сказал аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Подрядчики заверили 
главу региона, что постав-
щики очень ответственные, 
на рынке они уже давно и 
дают гарантию на материал 
пять лет.

СПОРТ-
КОМПЛЕКС
СДАДУТ В
2019 ГОДУ

Также глава региона в 
ходе рабочей поездки 
посетил строительство 

спортивного комплекса с 
интернатом для одаренных 
детей.

Выяснилось, что ком-
плекс рассчитан на 250 че-
ловек. Из них 150 человек 
получат постоянное место 

Первый скейт-парк п
14 августа аким ЗКО Алтай Кульгинов лично 
проинспектировал ход строительных работ  
на стройплощадках Уральска.

жительства в интернате. 
Подрядной организацией 
является ТОО "Альтаир".

По словам руководи-
теля подрядной органи-
зации Сергея ПОТИЧЕН-
КО, компания начала работу 
в июле 2018 года. Стоимость 
проекта – около 1,3 млрд тен-
ге. Да данный момент окон-
чено 30% строительства.

– На данный момент 
идет возведение самого ин-
терната на 150 мест. Кроме 
жилых помещений, в зда-
нии имеются учебные клас-
сы, спортивный и актовый 

залы, столовая. В другом 
корпусе будут находиться 
три всесезонных спортив-
ных зала с душевыми каби-
нами и с раздевалками, зал 
для занятия борьбой, спор-
тивный зал для баскетбола, 
волейбола и гандбола. Также 
на территории комплекса 
предусмотрен стадион, фут-
больное поле, теннисный 
корт, площадки для баскет-
бола и волейбола. Общая 
площадь комплекса – более 
4 гектаров. Также будет ра-
ботать автономная котель-
ная, – рассказал Сергей ПО-

ТИЧЕНКО.
Выяснилось, что при 

строительстве используются 
в основном материалы и ме-
бель казахстанского произ-
водства. На площадке рабо-
тают около 70 человек.

Как стало известно, 
школа предусматривает об-
учение учащихся с 7 по 11 
класса в каждом классе по 24 
учащихся.

– Преимуществом это-
го комплекса является то, 
что наши одаренные в спор-
те дети будут обеспечены 
всеми современными ус-

ловиями. На базе интерна-
та планируется открыть 
спортколледж. Приоритет-
ные виды спорта на данный 
момент – это гребля на бай-
дарках, дзюдо, стрельба из 
лука. Но список будет попол-
няться. Будут включены все 
виды олимпийского спорта. 
Будут созданы все условия 
для подготовки и органи-
зации высококачественно-
го учебно–тренировочного 
процесса, – заявила руково-
дитель управления физи-
ческой культуры и спорта 
ЗКО Асия АМАНБАЕВА

В рамках Единой Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса—2020», Палата предпринимателей Западно-Казахстан-
ской области (далее - ПП ЗКО) оказывает бесплатную сервисную под-

держку для действующего бизнеса.
Сервисная поддержка предоставляется действующим предпринимателям в целях 
улучшения бизнес-процессов и решения отдельных задач и вопросов.
В Центре обслуживания предпринимателей "SMART URALSK" (г. Уральск, ул. Чага-
но-Набережная, 84) и Центрах поддержки предпринимателей в районных центрах 
области предприниматель может получить бесплатную поддержку по следующим 
специализированным услугам и индивидуальным консультациям:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также со-
ставлением статистической отчетности;
2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринима-
тельской инициативой;
4. Оказание юридических услуг;
5. Услуги по вопросам маркетинга;
6. Консультации в сфере обслуживания информационных технологий;
7. Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных 
компаний и недропользователей;
8. Консультации в сфере государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).
Также в каждом из районных филиалов палаты предпринимателей ЗКО функ-
ционируют центры поддержки предпринимателей (ЦПП) которые оказывают 
консультации по открытию и ведению бизнеса, по разъяснению государственных 
программ: Единая программа ДКБ-2020, ДКЗ-2020, Агробизнес-2020 и другим. 
Консультирование по сбору документов для получения поддержки для предпри-
нимателей, консультирование по правовым вопросам, а также по сбору заявок на 
участие в обучающих проектах.
Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное обучение в рамках проектов 
«Бизнес Советник», «Бизнес Рост», «Школа молодого предпринимателя», проект-
ному обучению и прием документов по инструменту «Деловые связи», компонен-
ту «Старшие сеньоры».
На постоянной основе ведется набор на бесплатные курсы по программе «Бастау 
Бизнес». Курсы посвящены основам ведения предпринимательства. 
Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не 
требуется)и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих 
предпринимателей, заинтересованных в расширении бизнеса.
Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которо-
го будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в районные 
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населе-
ния/акиму сельского округа или населенного пункта, заполнить заявление и анкету. 
Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут выплачиваться стипендии и 
выдаваться сертификат.

По всем имеющимся вопросам предприниматели могут обратится в 
Палату предпринимателей Западно-Казахстанской области (контактные 
лица: начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимателей 
ПП ЗКО - Куланбаев М.М. тел. 24-30-47, эксперт отдела нефинансовой 

поддержки предпринимательства ПП ЗКО - Шарафеддинова Н.Ш. 
тел. 24-28-99).

оявится в Уральске

Выяснилось, что дан-
ный спорткомплекс будет 
первым типовым зданием 
по западному региону.

– Мы приняли реше-
ние о строительстве данно-
го комплекса, так как у на-
ших спортсменов, которые 
готовятся к большим сорев-
нованиям, не было своего 
комплекса. Мы арендовали 
для них помещения. На эти 
цели мы тратим около 50 
млн тенге. Также нужно бу-
дет обучать тренеров. Тогда 
выпускники колледжа смо-
гут быть тренерами. Мы тог-

да решим вопрос с кадрами 
в регионах, – заявил аким 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Отметим, что спорт-
комплекс планирует-
ся сдать осенью 2019 

года. Напомним, стро-
ительство школы–ин-
терната для одарен-
ных в спорте детей 
возобновили. Возве-
дение объекта на 9 
месяцев было прио-
становлено по при-

чине судебных тяжб.

НОВЫЙ 
МИКРОРАЙОН 
ПОЯВИТСЯ 
В УРАЛЬСКЕ

В северо–восточной ча-
сти города будут стро-
иться дома, спорт-

комплекс и детский сад. 
Строительство нового ми-
крорайона началось в июле 
этого года. На сегодняшний 
день ведется заливка фун-

дамента для двух девятиэ-
тажных домов. В одном из 
них, как рассказал предста-
витель подрядной органи-
зации ТОО «Отдел Строй», 
будет 104 квартиры. Рабо-
ты на объекте планируется 
завершить к середине 2019 
года.

– Здесь работают по-
рядка 55 человек. Всего бу-
дет девять этажей, но пер-
вый этаж будет свободной 
планировки, то есть магази-
ны и другие объекты пред-
принимательства. Стро-
ительный материал у нас 
местный, привозной тоже 
есть из России, – говорит 
начальник участка Алек-
сандр СТАСЮКЕВИЧ.

Всего в новом микро-
районе будет построено 27 
многоэтажных жилых до-
мов. Для семи из них про-
ектно–сметная документа-
ция уже готова. Кроме этого, 
там планируется возвести 
пять социальных объектов 
– это детский сад, школа, 
спортивный комплекс и дру-

гие. Общая площадь микро-
района займет 108 гектаров 
земли. Квартиры в первых 
построенных домах люди 
получат по программе «7–
20–25».

– Все инженерные сети 
подведены, газ, свет, теп-
ло. В семи домах, на кото-
рые конкурсные процедуры 
проведены, также предусмо-
трены частные инвестиции. 
Кроме этого, на весь микро-
район будет своя отдельная 
котельная и канализацион-
ная насосная станция, – рас-
сказал заместитель акима 
г. Уральск Алтынбек КАЙ-
САГАЛИЕВ.

Глава региона Алтай 
Кульгинов попросил за-
стройщиков соблюдать все 
требования к фасадам но-
вых домов. Они должны 
быть красивыми и уютны-
ми, чтобы соответствовать 
архитектурному облику го-
рода в целом.

– Все современные тре-
бования должны быть со-
блюдены, это нужно строго 

контролировать. Соответ-
ственно, благоустройство 
дворов и озеленение тоже. 
Необходимо учитывать все 
предыдущие неудобства, 
когда люди жаловались. 
Сейчас же мы применя-
ем современные техноло-
гии, и строители наши ста-
ли опытнее, то есть новые 
дома должны соответство-
вать современному духу, 
культуре и архитектуре. 
Чтобы людям было приятно 
и комфортно в этих домах 
жить, – сообщил аким ЗКО 
Алтай Кульгинов.

Помимо этого, было 
отмечено, что еще в 

одном новом микрорай-
оне «Акжайык» нача-
лось подведение маги-
стральных тепловых 

сетей, все работы 
планируется завер-

шить в течение двух 
лет. Уже на следую-
щий год там начнут 
строить первый дом.

Фото автора
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Руслан АЛИМОВ

Виктория полтора года 
назад узнала о своем 
онкологическом забо-

левании. С тех пор все день-
ги уходят на лекарства.

У Виктории двое де-
тей – старшей Беате шесть 
и младшей Полине четыре. 
Муж Валерий перебивается 
случайными заработками. 
На сенокосе в Дарьинске за-
рабатывает около двух ты-
сяч тенге в день. Но этих де-
нег едва хватает на самое 
необходимое.

- У меня рак шейки 
матки четвертой степени. 
Лечение не дает положи-
тельного результата. Вра-
чи говорят, что улучшений 
нет. Уже пошли метастазы. 
Мне делали облучение. Сей-
час могут снова положить 
на операцию, - рассказыва-
ет Виктория.

Женщина говорит, 
что ее мучают 
сильные боли, и 
она вынуждена 
принимать 
сильнодействующие 
обезболивающие 
лекарства. Уколы 
делать помогает 
владелица частного 
дома Ирина 
Черняева, которая 
живет с Викторией 
в одном дворе. Мать 
троих детей Ирина 
помогает чем может. 
Иногда даже денег 
за жилье не берет.

- Она часто вызывает 
фельдшера. Медики приез-
жают и делают ей по пять 
уколов за раз. Бесплатно 
она получает только обезбо-
ливающие лекарства. Все 
остальные медикаменты 
Виктория покупает за свой 

счет, - говорит Ирина Чер-
няева.

В этом году Виктория 
Столбоушкина оформила 
инвалидность. У нее вторая 
группа. Пенсия составляет 
43 тысячи тенге. Женщина 
просит добрых людей по-
мочь собрать старшую дочь 
в школу.

- Я буду рада любой по-
мощи. Нужны продукты, 
вещи для детей. Если у кого-
то есть дрова на зиму, буду 
очень благодарна, - говорит 
женщина.

Все, кто желает 
оказать помощь 
Виктории 
Столбоушкиной, 
просьба позвонить 
по телефону 
87761836555.

Фото автора

 Дана РАХМЕТОВА

В редакцию "МГ" обра-
тился Александр Мак-
симович ДЗЮБАН. Он 

рассказал, что разыскивает 
своего сына Евгения Алексан-
дровича ДЗЮБАН.

89-летний Александр 
Максимович - ветеран труда. 
Он рассказал, что в 1956 году 
на Южном Сахалине в г. Чехов 
у них с женой родился сын. 
Но так получилось, что жена 
с сыном уехали жить в Усть-
Каменогорск, а он попал в 
Уральск. Сейчас мужчина жи-
вет в дачном обществе Мали-
новый сад с сыном от другого 
брака, но он очень хочет най-
ти сына Евгения.

- Недавно он выходил на 
связь, но мы не смогли пого-
ворить, что-то оборвалось и 
все. Я бы очень хотел найти 
своего сына. Я прошу его, или 
тех, кто его знает, чтобы они 
связались со мной по телефо-
ну 87771497512, - говорит Алек-
сандр Максимович.

Больная раком мать двоих детей 
просит помощи
33-летняя Виктория Столбоушкина сейчас живет в селе Озерное Зеленовского района. Женщина не имеет собственного жилья и 
ютится в частном доме, который ей сдает в аренду многодетная семья.

Пенсионер разыскивает 
сына, которого не видел  
57 лет
По словам Александра Максимовича, его сын сейчас проживает 
в Усть-Каменогорске.

 Анна СУВОРОВА

Желающие работать в сфере обще-
ственного питания зачастую вы-
бирают Учебный центр «Аспаз-

шы». Месяц назад сюда пришла и Айман 
Доскалиева. По ее словам, и в 48 лет не позд-
но заняться любимым делом.

- В апреле обратилась в Центр занято-
сти и там мне предложили пройти курс об-
учения на пекаря. Печь я всегда любила, 
поэтому сразу согласилась. У нас хорошие 
преподаватели. Сначала прошли теорию, 
потом практику. Обучение бесплатное, сти-
пендию получаем. Думаю, без проблем най-
ду работу, - говорит Айман Доскалиева. 

Учебный центр «Аспазшы» - первый 
открывшийся по инициативе Палаты пред-
принимателей ЗКО. Начал работу он три 
года назад на базе ИП «Евенеева». Продук-
ция этого кондитерского цеха славится на 
всю область. Торговая марка «Балзия» из-
вестна за пределами региона. 

- Мы готовим поваров, кондитеров, пе-
карей, контролеров-кассиров, официантов, 
барменов. В Программе развития продук-
тивной занятости и массового предприни-

мательства участвуем с сентября прошлого 
года. В 2017 году выпустили 70 специалистов. 
Сейчас в нашем центре обучается 26 чело-
век. Курс обучения варьируется от одного до 
трех месяцев. Практика проходит в конди-
терском цехе и в ресторанах Уральска, - от-
метила директор Учебного центра «Аспаз-
шы» Надежда Сладкова. 

Более 10 лет занимается 
краткосрочным 
профессиональным обучением 
Учебный центр «ЮлАнИл». 
Востребованные рабочие кадры 
в рамках госпрограммы здесь 
готовят с прошлого года. 

- У нас можно пройти курс кройки и 
шитья, 1С-бухгалтерии, классического мас-
сажа, «Автокад», сметное дело, а также по-
лучить профессию социального работника 
и няни. Практика проходит на предприяти-
ях области. По окончании обучения выдаем 
сертификаты. Трудоустройством занимает-
ся Центр занятости. У нас строгая дисципли-
на, за пропуски отчисляем. В этом году полу-
чили сертификаты 54 человека, - пояснила 

представитель Учебного центра ТОО «ЮлА-
нИл» Гульзада Нурикеева.

Сейчас немало желающих освоить 
швейное дело. Краткосрочные курсы помог-
ли Асель Карим осуществить детскую мечту. 

- По специальности я финансист, а вот в 
душе всегда хотела шить. О программе узна-
ла  из СМИ, через интернет. Пошла в Центр 
занятости, сдала документы и через пару 
месяцев мне позвонили, сказали, что можно 
пройти обучение. Знания тут преподносятся 
доступно. Даже я, никогда не работавшая на 
швейной машинке, быстро всему научилась. 
Уже умею кроить, шить. Сама сшила себе 
платье. Рада, что попала на эти курсы. Все 
условия для нас созданы. Когда закончу об-
учение, попрактикуюсь дома. Родным будут 
шить, а потом хочу открыть свое ателье, - го-
ворит Асель Карим.  

Модернизация рынка труда — 
одна из важных задач сегодня, 
поэтому ставка делается на 
повышение квалификации 
кадров. В этом плане совместно 
с госорганами большая работа 
проводится НПП «Атамекен». 

- В 2015 году по инициативе Палаты 
предпринимателей ЗКО были открыты учеб-
ные центры  «Аспазшы» и по подготовке, 
переподготовке кадров на базе АО «Конден-
сат». Также заключены меморандумы не-
посредственно с теми учебными центрами, 
которые работали до 2014 года. В 2017 году в 
«Программе продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства» участвовало 
8 учебных центров, было подготовлено 1157 
человек по 16 специальностям. В  этом году 
в ней участвует 10 учебных центров, 7 из них 
входят в реестр НПП «Атамекен», - отметила 
начальник отдела развития человеческого 
капитала ПП ЗКО Айгуль Абулкаирова. 

В рамках краткосрочного 
профессионального обучения 
по востребованным на рынке 
труда профессиям на обучение 
планируется направить 1500 
западноказахстанцев. На 
сегодняшний день охвачено 
767 безработных, 425 из них 
получили сертификаты.

Фото Медета МЕДРЕСОВА 

Краткосрочное 
профессиональное обучение: 
быстро, удобно, эффективно 
Получить новую профессию либо переобучиться за счет государства вполне реально с «Программой развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства». Где обучаться и какую специальность выбрать, безработным разъясняют в 
Центрах занятости. Там же выдают направление и помогают в трудоустройстве. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Празднование дня спорта 
в рамках программы "Ру-
хани жангыру" прошло в 
национальном стиле. На 
стадионе были поставле-
ны юрты, накрыты столы 
с национальными казах-

скими блюдами, организаторы красовались 
в национальных костюмах, был постро-
ен алтыбакан. Празднование организовало 
управление физической культуры и спорта 
ЗКО.

Как выяснилось, в спортивном 
мероприятии участвовали 
все спортивные организации 
города, спортивные школы, 
а также ветераны спорта.

- Я на сегодняшнем празднике спор-
та представляю федерацию гиревого спор-

та и армрестлинга. Мы очень рады, что об-
ластное управление физической культуры и 
спорта пригласили нас на это мероприятие, 
которое проводится ежегодно. В последнее 
время в области активизировалось массо-
вые спортивные мероприятия. Армрестлинг 
как молодой вид спорта в нашей области до-
стиг больших результатов. Подготовлено не-
сколько мастеров спорта и чемпионка мира 
среди молодежи Кенжекыз ТАУКЕНОВА. А 
также открылись отделения гиревого спор-
та в районах области. Надеюсь, что будут 
новые достижения и новые победы! Я всех 
поздравляю с праздником спорта и желаю 
всего наилучшего, спортивных успехов, - по-
желал ветеран спорта Николай КОЛОМОЕЦ.

Стоит отметить, что спортивные шко-
лы тоже участвовали в мероприятии и рады 
были поделиться с собравшимися своими 
победами и достижениями.

- Сегодняшнее мероприятие можно на-
звать и подведением итогов работы за год 
всех спортивных организаций.  Мы участво-

вали во многих соревнованиях. Год начали 
неплохо. С 24 по 26 августа у нас соревнова-
ния по авиамодельному виду спорта. К нам 
приедут участники из всего Казахстана и 
России. Всех приглашаем на это соревнова-
ние, которое пройдет в поселке Махамбет. В 
нашей школе также есть кружки по парашю-
тизму, авиамоделированию, армрестлингу и 
планерному виду спорта. Всех поздравляем 
с праздником и приглашаем в нашу школу, 
- рассказал директор федерации авиацион-
ного вида спорта по ЗКО Сергей КУЗНЕЦОВ.

Как сообщила руководитель управле-
ния физической культуры и спорта ЗКО 
Асия АМАНБАЕВА, цель мероприятия - сде-
лать акцент на наших национальных тради-
циях, обратить внимание собравшихся на 
народные ценности и развивать националь-
ные виды спорта.

- В этом году наш профессиональный 
праздник День спорта мы решили отметить 
в новом формате, а именно в рамках про-
граммы "Рухани жангыру". Это прежде все-

го дань уважения и пропаганда   традиций 
и духовных ценностей нашего народа. Как 
вы сами уже успели заметить, на стадионе 
мы построили казахский аул, юрты и алты-
бакан. В ходе мероприятий мы расскажем 
обо всех наших достижениях, гостям будут 
предложены национальные блюда и будут 
награждены наши лучшие спортсмены, - за-
явила Асия АМАНБАЕВА.

Стоит отметить, что в данное 
время шесть западноказахстанцев 
участвуют в азиатских играх 
в Джакарте и все уральцы с 
надеждой ждут побед. Это два 
спортсмена по академической 
гребле, два спортсмена по гребле 
на байдарках и каноэ, один 
спортсмен по стрельбе из лука и 
спортсмен по легкой атлетике.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Задержаны 
подозреваемые в краже 
аккумуляторов

14 августа сотрудниками УВД г.Уральска 
задержаны 4 жителей города, совершавших 
кражи аккумуляторных батарей с автомашин 
в ночное время суток на территории област-
ного центра.

В пресс-службе УВД г. Уральск сообщили, что 
принятыми мерами с начала года удалось добиться 
снижения преступлений, совершенных в обществен-
ных местах на 10,8%.

- В ходе проведения оперативно-профилакти-
ческих мероприятий 14 августа 2018 года сотрудни-
ками УВД г.Уральска были задержаны и изобличены 
4 жителей г.Уральска, которые в ночное время су-
ток совершили более 5 краж аккумуляторных бата-
рей с автомашин жителей нашего города.

В настоящее время ведется следствие, краде-
ные АКБ изъяты и возвращены владельцам, - сооб-
щила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Дина-
ра АБДУЛКАЛИКОВА.

Также стало известно, что с начала года за за-
нятие предпринимательской деятельностью, а так-
же осуществление действий без соответствующей 
регистрации по ст.463 КР КоАП было привлечено к 
административной ответственности 26 граждан, ко-
торыми осуществлялась скупка цветного металла в 
том числе и использованных автомобильных акку-
муляторных батарей.

Полиция предупреждает граждан об уголовной 
ответственности по статье 196 УК РК «Приобрете-
ние или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем».

Дана РАХМЕТОВА

Руслан АЛИМОВ

28 июля в Западно-
Ка з а хс т а н с ко м 
дерби была за-

фиксирована ничья со сче-
том 1:1.

Первый матч 
третьего круга 
для уральских 
футболистов 
выдался 
напряженным. Хотя 
подопечные Сергея 
Зайцева имели 
преимущество по 
ходу игры. В одном 
из эпизодов судья 
из Караганды Артем 
Кучин не увидел 
явную игру рукой в 
штрафной площадке 
защитника 
«Актобе». Чуть 
позже Амбросий 
Чачуа пробил в 
перекладину ворот. 
После перерыва 
на поле появился 

лучший бомбардир 
«Акжайыка» 
Малик Мане. Но 
и его удар сотряс 
перекладину, вызвав 
гул разочарования 
на трибунах. 
Матч завершился 
нулевой ничьей.

- Игры против «Акжай-
ыка» по традиции получа-
ются для нас сложными. Так 
исторически сложилось. Две 
команды бились за победу, 
но удача никому не улыбну-
лась в итоге. Нам здесь тя-
желее играть, чем где бы то 
ни было. Трава по колено, 
игроки затрудняются все 
футбольные действия со-
вершать, короткий средний 
пас и все остальное. Я счи-
таю, что ничья - это не пло-
хой результат. Команда «Ак-
жайык» организованная и 
ровная во многих линиях, - 
заявил главный тренер «Ак-
тобе» Владимир Муханов.

Главный тренер ФК 

«Акжайык» отметил, что до-
волен качеством игры своей 
команды.

- Я сегодня своей ко-
мандой доволен, игроки вы-
полнили план на игру. В за-
вершающей стадии у нас 
есть проблемы, столько мо-
ментов транжирить мы не 
имеем право, учитывая ка-
кой тяжелый календарь. Но 
опять-таки, много и положи-
тельных моментов в игре. По 
развитию атаки, по содер-
жанию, я остался доволен, - 
отметил Сергей Зайцев.

После этого матча 
«Акжайык» 
занимает шестое 
место в турнирной 
таблице. В субботу 
25 августа уральцы 
сыграют в гостях 
у шымкентского 
«Ордабасы».

Фото автора

В Уральске отметили 
день спорта

18 августа в 18.00 на стадионе "Акжайык" прошло праздничное мероприятие, посвященное 
Дню спорта.

Штанги и судья  
не дали «Акжайыку» 
победить «Актобе»
В матче 23-го тура Премьер-Лиги уральский 
«Акжайык» сыграл с «Актобе». Это была 
вторая подряд игра этих коллективов в 
чемпионате.
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Мнение Досыма 
Сатпаева по пово-
ду тех или иных 

событий в стране интере-
сует многих казахстанцев, 
именно поэтому за ком-
ментариями к нему часто 
обращаются журналисты 
различных СМИ. Впрочем, 
политолог нередко и сам 
пишет аналитические ма-
териалы для газет и интер-
нет-порталов, а также вы-
сказывается в постах на 
своей странице в Facebook. 
Спектр тем, которые он 
комментирует, достаточ-
но широкий, в их числе: 
кадровые перестановки 
в правительстве и других 
центральных госорганах, 
новые законодательные 

инициативы, отраслевые 
реформы, взаимоотноше-
ния между властью и обще-
ством. С 2002 года является 
учредителем и директором 
консалтинговой аналити-
ческой организации "Груп-
па оценки рисков" (KRAG), 
которая сотрудничает с 
крупными иностранными 
инвестиционными компа-
ниями, международными 
рейтинговыми агентства-
ми, международными ана-
литическими консалтин-
говыми организациями, 
дипломатическими пред-
ставительствами. Помимо 
этого Сатпаев – руководи-
тель частного культурно-
просветительского фонда 
в рамках литературного 

Первый успех к нему 
пришёл ещё двумя 
годами ранее вме-

сте с выходом клипа на 
песню VBVVCTND. Компо-
зиция привлекла внима-
ние не только меломанов, 
но и профессиональных 
музыкантов, и Скрипто-
нит получил предложе-
ние о сотрудничестве от 
российского рэпера Васи-
лия Вакуленко, известно-

го больше как Баста. В ито-
ге музыкант стал частью 
лейбла "Газгольдер" и при-
нял участие в концертном 
туре этого лейбла. В 2016 
году Скриптонит стал об-
ладателем "Реальной пре-
мии MusicBox" в категории 
"Вне формата", а журнал 
GQ назвал его "откры-
тием года". Второй диск 
Скриптонита "Праздник 
на улице 36", вышедший 

весной 2017 года, занял ли-
дирующую позицию в чар-
те iTunes в России, а также 
попал в топ-10 в Южной Ко-
рее и Британии. Послед-
ний двухчастный альбом 
"Уроборос" Адиль выпу-
стил 16 декабря 2017 года. 
После этого он заявил, что 
на некоторое время пере-
станет заниматься хип-
хопом и будет писать со-
вершенно иную музыку.

Кайрат Нуртас поёт 
только на казахском 
языке, в его реперту-

аре песни как молодых, так 
и известных отечественных 
композиторов: Асета Бейсе-
уова, Шамши Калдаякова, 
Ержана Серикбаева, а так-
же композиции собствен-
ного сочинения. Несмотря 
на огромную популярность, 
отношение к артисту неод-
нозначное: одни его бого-
творят, другие обвиняют в 
отсутствии музыкального 
вкуса и вульгарности, на-

зывая "той-исполнителем". 
Кроме того, имя Кайрата 
Нуртаса не раз оказывалось 
в центре громких сканда-
лов, среди них инцидент 
с шоу в торговом центре 
"Прайм Плаза" в Алматы, 
закончившимся массовыми 
погромами, драками, под-
жогами машин.

В 2014 году артист был 
признан лучшим испол-
нителем на Евразийской 
музыкальной премии. На 
его счету множество дуэ-
тов с отечественными и за-

рубежными исполнителя-
ми, в том числе с Нюшей. 
В 2015 году певец начал по-
литическую карьеру, всту-
пив в партию "Нур Отан". 
Кроме того, он основал соб-
ственную кинокомпанию 
"Кайрат Нуртас Production", 
презентовал именной глян-
цевый журнал о себе, а так-
же открыл в Алматы кафе 
и фирменный бутик одеж-
ды. В планах амбициозного 
певца и предпринимателя – 
открытие собственных ави-
алиний KN Air.

В интернете сохранил-
ся фрагмент телеви-
зионного музыкаль-

ного конкурса "Саз ?лемі", 
на котором члены жюри 
жёстко раскритиковалиДи-
маша Кудайбергена за ис-
полнение высоким голо-

сом, сравнив его пение с 
"невестой в "Запорожце". 
27 июня 2017 года на стадио-
не спорткомплекса "Астана 
Арена" он дал первый боль-
шой сольный концерт. На 
одной сцене с ним выступи-
ли российская певица Кри-

стина Орбакайте, шведская 
артистка Лорин, англичан-
ка Софи Элис-Бекстор, а 
также соперник Димаша по 
проекту I am Singer китай-
ский певец Терри Лин. На 
концерт пришло 30 тысяч 
зрителей.

В 2011 году признана лучшей молодой певицей 
Италии. Вошла в десятку лучших сопрано мира 
среди участников международного конкурса 

"Бельведер". В совершенстве владеет техникой бель-
канто, считающейся одной из сложнейших в вирту-
озном пении. Поёт на 5 языках: итальянском, англий-
ском, испанском, немецком и французском. С января 
2015 года является солисткой театра "Астана Опера" – 
в частности, выступает в постановках "Богема" и "Тра-
виата".

Режиссёр, сценарист, 
поэт, писатель, пе-
реводчик, кинодра-

матург, член Союза жур-
налистов СССР, лидер 
общественного мнения 
– профессий и регалий у 
Ермека Турсунова много. 
Слава же к нему пришла в 
2008 году, после того как 
американская киноакаде-
мия отобрала его дебют-
ную режиссёрскую рабо-
ту – картину "Келiн" – для 
премии "Оскар" в качестве 
конкурсной в номинации 
"Лучший фильм на ино-
странном языке". Новость 
о номинации тогда разде-
лила казахстанское обще-
ство на два лагеря: одни 

искренне порадовались за 
соотечественника, другие 
возмутились тем, что эро-
тические сцены в его кар-
тине якобы выставляют 
Казахстан в неприглядном 
свете на мировой арене. 
Споры по этому поводу не 
утихали долго. Прокат его 
другой картины – "Шал" 
прошёл также с большим 
успехом, фильм был снят 
по мотивам повести Эрне-
ста Хемингуэя "Старик и 
море". В очередной раз Ер-
мек Турсунов привлёк вни-
мание общества своим от-
крытым письмом к народу 
Казахстана под заголов-
ком "Мой неравный брак 
с государством", которое 

Материал взят с источника: Informburo.kz

Скриптонит
Адиль Жалелов, выступающий под псевдонимом 
Скриптонит, получил широкую известность в 2015 
году сразу после выпуска своего дебютного альбома 
"Дом с нормальными явлениями". В iTunes-чарте эта 
пластинка стремительно обогнала диск Джастина 
Бибера, уступив лишь новому альбому певицы 
Адель. Критики сравнивали диск с необычным 
пересказом некого артхаусного кино, в котором 
гармонично сплелись треки различных жанров: 
хип-хопа, трэпа с блюз-роком, вокала с невнятным 
нашептыванием, речитативом и выкриками.

Кайрат Нуртас
Самый богатый казахстанский исполнитель: по 
версии журнала "Forbes Kazakhstan" и телеканала 
MuzZone, доход Кайрата Нуртаса в 2015 году достиг 
2,5 млн долларов. Помимо этого он снимается в 
кино и занимается бизнесом. Вокальный талант 
у Нуртаса проявился в раннем детстве, и уже в 10 
лет артист дебютировал на концертной площадке 
в Байконуре. Во всех начинаниях артиста 
поддерживала мама, став его продюсером.

Димаш Кудайберген
Слава и народное признание к Димашу 
Кудайбергену пришли после громких побед 
на международных музыкальных конкурсах. 
Сначала он выиграл гран-при конкурса 
"Славянский базар-2015" в Витебске, затем занял 
второе место в китайском конкурсе Singer-2017, 
а после закрепил успех премией Top Chinese 
Music Award, победив в номинации "Самый 
популярный певец в Азии". Димаш Кудайберген 
– обладатель уникального голоса в шесть октав: 
от баса до свисткового регистра. Однако до 
международных заслуг путь артиста к славе в 
Казахстане был весьма тернистым.

Ермек Турсунов

было опубликовано в жур-
нале "Forbes Казахстан" 
после девальвации тенге 
в феврале 2014 года. Тур-
сунов также автор таких 
книг как "Мамлюк", "Семь 
майских дней" и "Мелочи 
жизни".

Досым Сатпаев

проекта "С?з". Организа-
ция помогает отечествен-
ным авторам издавать 
свои книги ограничен-
ным тиражом. В числе из-
данных его фондом книги 
"Мелочи жизни" Ермека 
Турсунова и "Котелок" 
журналиста Вадима Бо-
рейко.

Мария Мудряк
Оперная певица, график выступлений 
которой расписан на несколько лет вперёд. 
Мария Мудряк – гражданка Казахстана, с 
детства проживающая в Италии. Благодаря 
своему таланту в 12 лет она по программе 
"Болашак" поступила в Высшую академию 
музыки в Милане, в 18 с отличием её 
окончила, а в 19 стала самой молодой в мире 
оперной певицей с высшим образованием.

10 важных фигур современной 
казахстанской культуры

Талантливые, успешные и знаменитые казахстанцы современности. Войдут ли они в историю 
или будут забыты?

Современная казахстанская культура – достаточно сложный феномен. Прежде всего он связан с тем, что у казахоязычных и 
русскоязычных граждан разные взгляды и вкусы. Зачастую герои и сферы интересов этих двух групп не только не пересекаются, 
но и неизвестны за пределами своих сообществ. Informburo.kz составил список тех персон, которые производят, на наш взгляд, 
интересные и важные продукты для современного Казахстана.

Специального музы-
кального образова-
ния у него нет. Писать 

песни уроженец Кызылор-
динской области начал ещё 
в школьные годы, однако 
долгое время не решался их 
публично исполнять. После 
школы даже поступил на 
актёрский факультет в ака-
демию искусств им. Журге-
нова, но после окончатель-
но осознал, что заниматься 
хочет только музыкой. По-
этому он бросил учёбу и 
ушёл из общежития бук-
вально на улицу. Ночевал, 
по его словам, в парках на 
скамейках, пока об этом не 
узнали друзья и не приюти-

ли у себя на съёмной квар-
тире.

Первый успех к Молда-
назару пришёл в 2013 году 
сразу после выхода  кли-
па на песню  "А?пен бірге". 
После было знакомство и 
выступление с известны-
ми рок-виолончелистами 
Break of Reality на одной из 
нью-йоркских концертных 
площадок. Сейчас 30-лет-
ний Галымжан сутками 
напролёт работает в сту-
дии, записывая новые пес-
ни. Некоторые из них ста-
новятся саундтреками к 
фильмам: так, например, 
"Са?ым" прозвучала в кар-
тине Нуртаса Адамбаева 

Галымжан Молданазар
Песни группы Moldanazar активно ротируются 
в эфирах теле- и радиостанций, а её лидера 
Галымжана Молданазара называют чуть 
ли не самым прогрессивным музыкантом в 
Казахстане.

"Тараз". К съёмке своих 
клипов Галымжан Мол-
даназар относится не ме-
нее ответственно, чем к 
работе с музыкой: каж-
дый ролик – полноценная 
история. За абсолютно ев-
ропейское современное 
звучание его часто срав-
нивают с Tesla Boy и Ива-
ном Дорном, с которым, 
к слову, они записали со-
вместный трек. Песни 
Молданазар пишет толь-
ко на казахском языке.

В и н т е р в ь ю  
informburo. kz ак-
триса рассказала: 

чтобы её персонаж вы-
глядел максимально реа-
листичным, перед съём-
ками она доводила себя 
физическими нагрузка-
ми до усталости, а иногда 
и до изнеможения. Съём-
ки фильма продолжались 
шесть лет. На счету актри-
сы пока лишь две работы 
в кино. Первой была вто-
ростепенная роль в кар-
тине "Тюльпан", которую 
также снял Сергей Двор-
цевой и которую также от-

Самал Еслямова
Казахстанская актриса первой на постсоветском пространстве была 
удостоена приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. 
Награду Самал Еслямова получила за работу в фильме Сергея Дворцевого 
– "Айка". В картине она сыграла мигрантку из Кыргызстана, которая 
приехала на заработки в Москву, забеременела и из-за финансовых 
сложностей была вынуждена оставить ребёнка в роддоме.

метило жюри на Каннском 
фестивале, удостоив глав-
ного приза конкурса "Осо-
бый взгляд". Самал Еслямо-
ва живёт в Москве больше 
10 лет: окончив ГИТИС, де-
вушка из Казахстана реши-
ла остаться работать в сто-

лице России. Признаётся, 
что всегда мечтала стать 
журналистом, но в итоге 
поступила на актёрское от-
деление и не пожалела. Ро-
дители и родственники Са-
мал по-прежнему живут в 
Петропавловске.

По словам Айсултана, работает он в ос-
новном с теми артистами, которых 
сам слушает, поэтому процесс сотруд-

ничества помимо доходов приносит ему мас-
су удовольствия. В планах у режиссёра также 
снять полный метр – всех деталей он пока не 
раскрывает, однако отметил, что один фильм 
хочет снять в Алматы, другой в Москве, а тре-
тий – обязательно где-нибудь в горах.

Айсултан Сеитов
Карьера молодого режиссёра 
из Астаны развивается крайне 
стремительно. Айсултан Сеитов 
к своим двадцати годам окончил 
Нью-Йоркскую академию кино, снял 
короткометражный фильм "Шакал", 
который победил на Hollywood 
Boulevard Film Festival, заключил 
контракт с российской продакшн-
компанией Hype Production, а также 
снял видеоклипы для топовых 
артистов. В числе его работ клипы 
на такие песни как "Жаным сол" 
Галымжана Молданазара, Collaba 
Ивана Дорна, "Чайлдфри" Noize MC. 
И если за свой первый видеоклип 
для киргизской группы "Джая 
Миядзаки" на трек "По ветру" 
Айсултан Сеитов получил гонорар 
в тысячу долларов, то теперь 
один рабочий день режиссёра по 
контракту оценивается почти в 5 
тысяч долларов.

Растущая потребность в красивой и ори-
гинальной одежде в Казахстане стала по-
водом для открытия собственного дома 

моды. Бизнес-проект уже вскоре стал давать 
свои плоды, и дизайнеру пришлось расши-
рять сети фирменных бутиков готовой одеж-
ды, открывая их в разных городах страны. Па-
раллельно Куралай Нуркадилова участвовала 
в показах, демонстрируя свои коллекции на ве-
дущих мировых подиумах.

В 2007 году она заняла пост исполнитель-
ного директора Национальной палаты моды РК 
и получила награду "Дизайнер года" по версии 
журнала Harper`s Bazaar Казахстан. Kuralai – это 
бренд, который выбирают не только представи-
тели элиты постсоветских стран, но и дальне-
го зарубежья: к примеру, среди клиентов Дома 
моды – принцесса из Саудовской Аравии.

Куралай Нуркадилова
Владелица собственного дома моды Kuralai добилась успеха ещё в 90-
х. Начинала выпускница художественно-графического факультета 
госуниверситета с должности художника-модельера в Доме моды 
"Сымбат", для которого создавала коллекции одежды, затем Куралай 
Нуркадилова работала стилистом на центральных телеканалах, 
занималась художественным проектированием столицы, организуя 
подсветку известных культурных и общественных зданий города.
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ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Педагогический факультет
предоставляет образование с получением степени  

Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

В К а з а х с т а -
не создана 
собственная 
Лига плю-
ща по ана-
логии с аме-
риканской . 

Об этом на республиканской 
августовской конференции 
работников образования со-
общил ректор Казахстанско-
го гуманитарно-юридиче-
ского университета Талгат 
Нарикбаев. По его словам, 
Лига академической честно-
сти создана как организация 
обеспечения качества выс-
шего образования.

- Предоставление ши-
роких полномочий всегда 
связано с наделением боль-
шей ответственности. Об-
ретение самостоятельно-
сти вузов – это важный этап 
развития образовательной 
системы государства. Есте-
ственным шагом последую-
щего развития этой системы 
является создание и укре-
пление саморегулирования 
высших учебных заведений. 
Так, например, в междуна-
родной практике это пони-
мание привело к созданию 
американской Лиги плюща 
и британской группы «Рас-
сел». Указанные организа-
ции являются локомоти-
вами повышения качества 
образования, а вузы, вошед-
шие в них, – одними из са-
мых престижных в мире. 
Опыт этих стран показыва-
ет, что необходимым шагом 
для решения проблем, озву-
ченных главой государства, 

стало бы учреждение ассо-
циации университетов, це-
лью которой является объ-
единение усилий ведущих 
высших учебных заведений 
страны для повышения ка-
чества образования, – рас-
сказал Талгат Нарикбаев.

Ассоциация 
университетов будет 
называться Лигой 
академической 
честности как 
продолжение 
ежегодного 
Международного 
форума 
академической 
честности, 
проводимого 
Казахским 
гуманитарно-
юридическим 
университетом 
(КазГЮУ) имени 
М.С. Нарикбаева.

- Лига будет являться 
некоммерческой организа-
цией со всеми правами юри-
дического лица. Лига не бу-
дет являться вышестоящим 
органом управления по от-
ношению к своим членам 
и не вправе вмешиваться в 
их хозяйственную деятель-
ность. Предметом деятель-
ности Лиги будет участие 
в разработке и совершен-
ствовании нормативных 
правовых актов Республи-
ки Казахстан, касающихся 
вопросов качества высшего 
образования и затрагиваю-
щих интересы членов Лиги, 

продвижение принципов 
академической честности в 
организациях высшего или 
послевузовского образова-
ния, а также реализация лю-
бых проектов, направлен-
ных на повышение качества 
образования в Казахстане. 
Высшим органом управле-
ния в Лиге будет общее со-
брание её членов, а руково-
дящим и исполнительным 
органом – совет Лиги и ис-
полнительный директор, – 
пояснил ректор КазГЮУ.

Члены Лиги должны 
будут применять междуна-
родные системы противо-
действия плагиату, такие 
как Turnitin, и обязательную 
проверку всех письменных 
работ студентов и препода-
вателей в этой системе. Не-
зависимый мониторинг де-
ятельности членов Лиги 
может осуществляться при 
помощи аналитики Turnitin 
на предмет возможных на-
рушений вузами принципов 
академической честности. В 
этих случаях член Лиги мо-
жет быть исключён из орга-
низации.

В Казахстане принят За-
кон «О внесении изме-
нений и дополнений в 

некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан 
по вопросам расширения 
академической и управлен-
ческой самостоятельности 
высших учебных заведе-
ний». Закон предусматри-
вает поэтапное расширение 
академической и управлен-

МОН РК: Учитель в школе 
должен заполнять всего 
пять документов

В министерстве образования и науки РК 
рассказали, какой бумажной работой учите-
лям заниматься необходимо, а что не входит 
в их обязанности. И куда жаловаться на ди-
ректоров школ.

Вице-министр образования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов во время августовской конференции 
педагогических работников в Астане назвал одной 
из больших проблем вопрос загруженности учите-
лей. Он пояснил, что учителя заполняют большое 
количество отчётов, бумаг и так далее, поэтому в 
2018 году в ведомстве приняли специальный при-
каз, где чётко регламентирован перечень докумен-
тов, который должен заполнять учитель.

- Это пять документов: журнал, который дол-
жен вести учитель, дневник, суммативное и фор-
мативное оценивание детей, календарно-темати-
ческое планирование и поурочное планирование. 
Собственно, то, что должен вести учитель. Все 
остальное какие-то планы, другие документы – они 
не допускаются, и учителя не обязаны и не должны 
вести эти документы, – уточнил он.

Он подчеркнул, что дополнительная нагрузка, 
которую налагает директор, в этом вопросе счита-
ется незаконной.

- Это будет считаться незаконным, надо будет 
обращаться к нам, в департамент по контролю об-
разования. И мы будем принимать соответствующие 
меры. Я не думаю, что директоры будут придумы-
вать всякого рода документы, потому что МОН как 
уполномоченный орган чётко регламентировал пе-
речень, – сказал вице-министр.

Асхат Аймагамбетов также отметил, что в МОН 
РК отменили практику обхода домов учителями.

- Вы знаете, что до этого ещё одной проблемой 
было то, что учителя ежегодно, даже несколько раз 
в год, обходили дома. Так называемый всеобуч. Хо-
дили по этажам, частному сектору. Их кто-то запу-
скал, кто-то не запускал. Но мы эту практику также 
отменили, – пояснил он.

Источник: Informburo.kz

В Казахстане создали 
Лигу академической 
честности вузов
Лига академической честности создана по подобию известной Лиги плюща, 
куда входят лучшие частные вузы Америки, предоставляющих высокое качество 
образования.

ческой самостоятельности 
высших учебных заведений 
с учётом опыта Назарбаев 
Университета. Также из за-
кона исключили норму, ре-
гулирующую стоимость об-
учения в вузах на платной 
основе.

Informburo.kz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 .  

Также в регионах распахнули свои 
двери 15 IT-центров по подготов-
ке программистов. Данный про-

ект реализуется в рамках программы 
«Цифровой Казахстан». А всего за три 
года нуротановцы обещают открыть 
1000 IT-классов и 20 IT-центров.

Уже 73 года столичный колледж 
транспорта и коммуникаций готовит 
высококлассных специалистов для же-
лезных дорог. С недавних пор учебное 
заведение встало на цифровые рель-
сы. Здесь начал работать IT-центр. Ос-
воить языки программирования могут 
не только студенты. Двери открыты 
для всех желающих. Только за послед-
ние 3 месяца за новыми знаниями сюда 
пришли почти 1000 астанчан. В партии 
называют это своим конкретным вкла-
дом в реализацию программы Прези-
дента «Цифровой Казахстан». 

- IT-классы, IT-центры и другие 

наши проекты показатели того, что де-
ятельность партии сегодня становится 
конкретной, ориентированной на нуж-
ды населения, на нужды нашей эконо-
мики. И мы своей деятельностью стара-
емся приносить пользу людям, - сказал 
первый заместитель председателя пар-
тии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

Еще одна немаловажная цель пар-
тии - трансформация библиотек. Они 
снова должны стать привлекательны-
ми как для молодёжи, так и взрослых, 
считает Маулен Ашимбаев. Для это-
го необходимо создавать комфортные 
условия. Яркий пример - новый центр 
знаний, открывшийся на базе столич-
ной библиотеки №5. Современное по-
мещение, бесплатный wi-fi, компью-
теры, книги на любой вкус, коворкинг 
зоны. Центр уже стал излюбленным ме-
стом досуга молодёжи.

- В последние годы уделялось не-

достаточно внимания нашим библио-
текам. Недостаточно внимания укре-
плению материально-технической 
базы библиотек, закупке новых книг, 
современных книг. Мы должны в рам-
ках реализации программы «Рухани 
жаңғыру» способствовать тому, чтобы 
наше общество стало больше читать. 
Не просто какие-то там лёгкие вещи, 
комиксы и так далее. А чтобы моло-
дёжь читала серьёзные книги, класси-
ков, какую-то специальную литерату-
ру, - продолжил Маулен Ашимбаев.

Ставка на цифровизацию дела-
ется и здесь. По инициативе партии 
недавно столичные библиотеки под-
ключились к единой системе онлайн-
библиотек. А это значит, что получить 
доступ к гигантскому фонду знаний 
можно с помощью пары кликов.

Источник: 24.kz

Право разрабатывать тесты 
для студентов колледжей 
законодательно закрепят за МОН РК

Сейчас тесты разрабатывают сами препода-
ватели колледжей, и возникает риск, что ответы 
легко могут попасть к студентам.

Для исключения утечки информации разработку эк-
заменационных материалов в частных колледжах пред-
ложили законодательно закрепить за Министерством 
образования и науки по аналогии с ЕНТ, сообщила пресс-
служба Агентства РК по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции.  На сегодня действует большое коли-
чество частных колледжей, то есть определённые ТОО, 
приобретая образовательную лицензию, оказывают ус-
луги, обучая сложным профессиям. При этом стоит отме-
тить, что зачастую преподавательский состав не в силах 
обеспечить качественное образование.

На практике тестовые задания или вопросы к собе-
седованию готовят сами преподаватели колледжей. Про-
цесс подготовки, хранения, распространения тестов не 
регламентирован, ответы могут быть розданы заранее. 
Чтобы исключить коррупционные риски, тесты для сред-
них учебных заведений будет разрабатывать Министер-
ство образования и науки РК.

Специальная мониторинговая группа проанализиро-
вала коррупционные риски при присуждении образова-
тельных грантов в Казахстане.

Активисты от НПП «Атамекен» и бизнес-сообще-
ства, представители гражданского сектора – 1 198 пред-
ставителей специальных мониторинговых групп всех ре-
гионов страны, а также блогеры, журналисты и другие 
представители гражданского общества обнаружили ряд 
недостатков при распределении грантов.

Как отметили в агентстве, в первый день вступи-
тельных экзаменов одного из вузов городов страны пре-
тенденты добровольно сдали около 350 сотовых теле-
фонов, также при проверке изъяли спрятанные сотовые, 
wi-fi-роутеры, корректоры.

Выяснилось, что проверка у входа была формаль-
ной, и многие пронесли запрещённые предметы. После 
замечания наблюдателя удалили претендента на грант. 
Он пронёс телефон, на который от неизвестного поступи-
ли варианты правильных ответов через WhatsApp.

Чтобы повысить посещаемость на лекциях, в маги-
стратуре прорабатывают возможность учёбы вечером. 
Обучение очное, и в большинстве случаев в магистратуре 
учатся работающие люди, в том числе государственные 
служащие. Поэтому магистранты и преподаватели могут 
договориться об отсутствии на занятиях. Таким образом, 
обучение в магистратуре становится формальным.

Источник: Informburo.kz

1000 IT-классов и 20 IT-центров 
появятся в Казахстане
В стране открыли уже свыше 100 IT-классов для детей, в них школьники изучают 
языки программирования и основы робототехники. 
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В июне 2018 года отрядом Западно–Казахстанского 
центра истории и археологии во время раскопок в 
поселке Таскала Таскалинского района, возле одно-

го из курганов, был обнаружен окоп времен Гражданской 
войны 1918–1920 годов. В этих окопах находилось 3 скеле-
та. Предположительно, эти люди стали жертвами Граж-
данской войны.

– Эти воины скорее всего погибли во время боя 
и остались там незахороненными. Пролежали око-
ло 100 лет. Мы извлекли их, сообщили в СМИ. Ими 
заинтересовалась христианская церковь. И сегодня, 
15 августа, мы их захоронили. Прошел траурный ми-
тинг. При них был нательный крестик. Поэтому мы 
захоронили их по христианским обычаям, – расска-

зал директор центра истории и археологии Мурат 
СДЫКОВ.

Стоит отметить, что также были обнаружены па-
тронные сумки, патроны и гильзы, а также фрагменты во-
енной гимнастерки, складной нож и кирзовая обувь.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Старый двух-
этажный дом 
в центре го-
рода был по-
строен еще 
в 1917 году. В 
нем 7 квар-

тир. Комнатки маленькие. 
Хотя дом двухэтажный, пер-
вый этаж превратился в по-
луподвальное помещение. 
По словам владельцев квар-
тир, они тут прожили от 20 
лет и более. Но дальше жить 
в этом доме они больше не 
хотят, так как опасаются за 
свою жизнь и здоровье. По 
их словам, дом в любой мо-
мент может рухнуть.

– Это бывший купече-
ский дом. Сам материал, из 
которого он построен, в дан-
ный момент ремонту не под-
лежит. Мы 5 лет назад обра-
щались в ЖКХ, чтобы они 
на нас обратили внимание. 
Нам сначала заявили, чтобы 
мы собрали документы, по-
том выдали справку о том, 
что дом подлежит ремон-
ту. Это что–то немыслимое. 
Дом изношен во всех смыс-
лах этого слова. Это видно 
невооруженным глазом, – 
рассказала жительница вет-
хого дома Гульнара САРСЕН-
ГАЛИЕВА.

По словам жильца, на 
учете они нигде не состо-
ят, хотя за все коммуналь-
ные услуги, такие как мусор, 
свет, газ всегда исправно 
платили. Но ни на чьем ба-
лансе дом не находится.

– Крыша обвалилась, 
но ремонтировать ее смысла 
нет. Легче и дешевле будет по-
строить новый дом. Удобств 

В Таскале обнаружены останки солдат времен 
Гражданской войны

15 августа на старом кладбище прошло перезахоронение останков 3 солдат.

Жильцы разрушающегося дома 
просят признать его аварийным
 ■Жители дома по улице Ескалиева, 153 вот уже который год пытаются добиться решения о том, чтобы их 

ветхий дом признали аварийным.

никаких нет. Туалет на ули-
це, воду мы носили с парал-
лельных улиц. Двор общий. 
Мы всегда старались ухажи-
вать за ним. Облагораживать 
пытались. Лестница опасная. 
Все, что мы могли, – сделали. 
Даже если посмотреть, визу-
ально видно состояние дома.  
Жить здесь просто невозмож-
но, – говорит Гульнара САР-
СЕНГАЛИЕВА.

Как стало известно, в 
доме на данный момент ни-
кто не живет. Некоторые ку-
пили в ипотеку квартиры, 
кто–то у родственников, 
кто–то снимает.

Выяснилось, что к 
жильцам уже приходили за-
стройщики, которые пред-
лагали построить новый 
многоэтажный дом на ме-
сте ветхого дома и расселить 

жильцов в новых квартирах. 
Но условия, которые они 
предлагали, не всех устрои-
ли. Причины жильцы уточ-
нять не стали.

Между тем в отделе 
ЖКХ г. Уральска отметили, 
что на территории города 
Уральск зарегистрирован 41 
аварийный дом. Дома 153 по 
улице Ескалиева в этом спи-
ске нет.

– Жильцы данно-
го дома неоднократно к 
нам обращались. Мы объ-
яснили им, что заключе-
ние об аварийности дома 
дают аттестованные экс-
перты. Если эксперты при-
знают дом аварийным, то 
жильцам необходимо к 
нам обратиться уже с за-
ключением на руках. Услу-
ги экспертов оплачиваются 

самими жильцами. Далее в 
рамках программы государ-
ственно–частного партнер-
ства совместно с застрой-
щиками владельцы квартир 
имеют право снести дом и 
на его месте построить но-
вый. Но это осуществляет-
ся при 100% согласии всех 
жильцов, – заявил Жубан 
ЖУМАГАЛИЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ 
 █ ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЕ 
 █ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Утро до работы, вечер после тру-
дового дня и выходные дни, про-
ведённые на свежем воздухе или 

на природе, – этого вполне достаточно, 
чтобы не чувствовать себя запертым в 
каменных джунглях.

Возьмите за правило утром вста-
вать на полчаса раньше обычного, 
чтобы до работы успеть пробежаться, 
прокатиться на велосипеде или про-
гуляться. Если ваш оздоровительный 
маршрут будет проходить через парк 
или сквер, рабочий день вы начнёте со-
всем в другом настроении. Как бы вы 
ни устали, после работы не спешите 
домой. 2–3 раза в неделю устраивайте с 
друзьями вечерние посиделки на при-
роде – это отличный релакс в заверше-
ние рабочего дня.

 █ ПОДРУЖИТЕСЬ С СОЛНЦЕМ

В выходные дни обязательно вы-
бирайтесь за город и постарай-
тесь позагорать. Есть данные, 

что в России от дефицита витамина D 
страдают 40–60% населения. И это не-
удивительно, если принять во внима-
ние, что витамин D вырабатывается в 
организме под влиянием солнечных 

лучей. Поскольку зима в наших краях 
продолжается почти полгода, солнеч-
ный голод испытывают почти все жи-
тели нашей страны.

Чтобы пополнить запасы солнеч-
ного витамина в организме, необяза-
тельно ехать за три моря. Вполне до-
статочно выбираться на дачу.

 █ УПОТРЕБЛЯЙТЕ СЕЗОННЫЕ 
 █ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Максимальное количество по-
лезных веществ содержат пло-
ды, которые созревают здесь и 

сейчас. Найдите с помощью поискови-
ков ближайший к своему дому или ме-
сту работы колхозный рынок и наведы-
вайтесь туда.

Регулярно употребляя свежие ово-
щи и фрукты, вы приятно удивитесь 
переменам, которые произойдут в ва-
шем самочувствии.

 █ УСТРОЙТЕ КУРОРТ НА ДОМУ

Ванны с морской солью или лечеб-
ными травами можно пригото-
вить дома. И эффект от них будет 

точно такой же, как в санатории, где их 
готовят из тех же аптечных концентра-
тов.

Эффективность домашней физио-

терапии зависит лишь от регулярности 
процедур. Лечебный эффект будет за-
метен с восьмой процедуры продолжи-
тельностью 10–20 минут.

Займитесь спортом на свежем воз-
духе

Лето – то время года, когда за-
нятия в душном фитнес-центре или 
спортзале нужно заменить трениров-
ками на природе. Уроки йоги, танц-
классы сейчас проводятся во многих 
парках. Главное – узнать расписание и 
пригласить туда друзей, которые тоже 
коротают лето в городе.

 █ ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ

Летом легко пить два литра воды 
в день. Поэтому летом мы теря-
ем лишние килограммы, а наша 

кожа становится более упругой и эла-
стичной. Именно вода способствует 
хорошему метаболизму, работе всех 
внутренних органов и нормализации 
веса. Согласно мнению специалистов 
Всемирной организации здравоохра-
нения, человеку необходимо употре-
блять 30 мл воды на 1 кг веса. Так что 
сейчас самое время обзавестись полез-
ной привычкой, чтобы сохранить её на 
весь год.

Источник: Аиф здоровье

 Как отдохнуть без отрыва от работы
Лето уже заканчивается, а вы не были в отпуске и не собираетесь отдыхать. Чем 
заняться летом в городе, чтобы организм чувствовал себя не хуже, чем у коллег, 

вернувшихся из отпуска?

- С чем связано активное появление новых 
родинок?

- Олеся
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном»:
Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о 

причинах появления родинок на теле человека. К фор-
мированию родинок действительно может приводить 
изменение гормонального фона. Но всё же основным 
фактором появления родинок считается ультрафио-
лет, который увеличивает выработку пигмента ме-
ланина, входящего в состав родинок, приводя к его пе-
реизбытку. Поэтому лучшая профилактика появления 
родинок — избегать прямых солнечных лучей.

- Чем полезны пророщенные зёрна пшени-
цы?

- Валентина
Отвечает врач-гастроэнтеролог Ольга Ба-

грянцева:
Пророщенные зёрна пшеницы богаты витамина-

ми группы В, витамином Е, в них много полезных пище-
вых волокон и жизненно важных микроэлементов – же-
леза, кальция, фосфора, магния, цинка, селена.

Прорастить зёрна очень просто. Возьмите ста-
кан сырой воды. В ситечко для чая насыпьте 1–2 ст. 
ложки зёрен пшеницы и поместите ситечко в стакан 
так, чтобы вода лишь смачивала зёрна. Через три дня 
зерно в ситечке начнёт прорастать (ростки должны 
быть около 3 мм). Чтобы обеспечить организм полез-
ными вещест¬вами, нужно съедать 2–3 ст. ложки про-
рощенной пшеницы.
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Микроинфаркт, перенесенный на ногах, опасен для вашего здоровья!

Лицензия № ЛО-63-01-004612 от 24.04.18 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области

САМАРСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7А. Предварительная запись по тел.: 8 (846) 300–44–63,  www. samaradc.ru

Перенесённый на ногах 
инфаркт имеет те же причи-
ны и механизм развития, что и  
«настоящий» инфаркт, но его 
симптомы проявляются слабо 
или не проявляются вовсе, то 
есть его можно не почувство-
вать. Многие симптомы забо-
левания не вызывают подозре-
ний у среднестатистического 
человека. 

– Первый признак – боль 
за грудиной, отдающая в шею, 
челюсть и другие близлежа-
щие части тела. Сюда же от-
носят  общие проявления ин-
фаркта: ощущение слабости, 
головокружения, бледность. 
Состояние человека внезапно 
ухудшается, выступает холод-
ный и липкий пот, не хватает 
воздуха, – рассказала заведу-
ющая консультационно–
поликлиническим отделом 
самарского диагностиче-

ского центра, врач–карди-
олог Марина ХИВИНЦЕВА.

При микроинфаркте 
больные жалуются на внезап-
ную слабость, одышку, жар. 
Из малоизвестных симптомов 
– симптом «витрины». Он ха-
рактерен для микроинфаркта 
на ногах, при котором человек 
останавливается на улице и 
вслушивается в себя, пытаясь 
совладать с болью. Боль длит-
ся недолго, однако уже может 
свидетельствовать об ишеми-
ческом повреждении тканей.

– Особенности клиниче-
ской картины зависят от пола 
больного. Мужчины страдают 
заболеваниями сердечно–со-
судистой системы чаще жен-
щин, так как женским организ-
мом вырабатывается эстроген 
– гормон, улучшающий крово-
ток, но с возрастом после 45–
50 лет женщины так же часто 

страдают инфарктом миокар-
да, как и мужчины, – продол-
жила специалист.

Бессимптомное течение 
инфаркта также бывает при 
сахарном диабете.

– Если у вас боли в об-
ласти сердца любого характе-
ра: ноющие, острые, колющие, 
жгучие – нужно обязательно 
обратиться к кардиологу. Жгу-
чие боли за грудиной не всегда 
характеризуют изжогу или за-
болевания желудка – это очень 
часто бывает проявлением 
сердечных болей, –  советует 
российский врач. – Также не-
обходимо обратить внимание 
на повышенное или, наобо-
рот, пониженное артериальное 
давление, любое дискомфорт-
ное состояние в грудной клет-
ке, фактически, даже кашель, 
если беспричинный — без про-
студы, без температуры, то 

Специалисты самарского диагностического центра 
предупреждают о коварной опасности сердечно–
сосудистого заболевания и предлагают тщательно 
обследовать главный жизненный орган – сердце.

логия наблюдения: стан-
дартное, длительное 
холтеровское мониториро-
вание ЭКГ вместе с теле-
метрическим контролем — 
телемониторирование. На 
время обследования па-
циенту выдают смартфон, 
монокабель и мини–мони-
тор. Два раза в сутки необ-
ходимо подключать теле-
фон к ЭКГ монитору: в этот 
момент происходит авто-
матическая передача дан-
ных на сервер и подзаряд-
ка устройства. 

–  Хочу также обратить 
ваше внимание, что в нашем 
центре вы можете пройти 
такие высокотехнологичные 
исследования, как МРТ–ко-
ронарография, МРТ–анги-
ография, МРТ сердца, – го-
ворит Марина ХИВИНЦЕВА. 
– В случае необходимости 
при ухудшении самочув-
ствия пациент сообщает об 
этом врачу, который со сво-
его рабочего места проводит 
«онлайн–анализ» и опреде-
ляет дальнейшее лечение.

тоже нужно обратиться обяза-
тельно к кардиологу. Даже если 
вас ничего не беспокоит, но вам 
за сорок лет, вы обязаны раз в 
два года делать электрокардио-
грамму и посещать кардиолога 
для профилактики. Если же вам 
более пятидесяти лет, посеще-
ние должно быть ежегодным. 

В Самарском диагностиче-
ском центре вы можете пройти 
весь спектр необходимых иссле-
дований сердечно–сосудистой 
системы, к примеру, холтеров-
ское мониторирование или МРТ. 

Одно из исследований – 
холтеровское мониторирование 
ЭКГ и артериального давления. 
Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ позволяет обнаружить 
и оценить недоступные наруше-
ния ритма и проводимости в от-
личие от обычной ЭКГ. Методи-
ка осуществляется с помощью 
портативного регистратора, ко-
торый записывает информацию 
беспрерывно.

Другая методика – «Ми-
ниатюрный Холтер». Здесь 
принципиально новая техно-

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Какие болезни передаются через руко-
пожатие?

- Павел

Отвечает старший научный сотруд-
ник Института микробиологии РАН им. С. 
Н. Виноградского Евгений Куликов:

Через рукопожатия передаются некото-
рые желудочно-кишечные инфекции, парази-
тарные заболевания, например, гельминтозы, 
известные в народе как глисты. Кожные забо-
левания — это также довольно частое явление 
в современном мире. Наиболее распространены 
грибковые заболевания и чесотка.

Если говорить о желудочно-кишечных ин-
фекциях, то встречаются такие заболевания, 
как например, брюшной тиф или гепатит А. В 
основном подобные инфекции разносятся сре-
ди маленьких детей, которые вместе играют в 
больших компаниях и не задумываются о том, 
что руки надо мыть. Однако чаще всего при-
чинами кишечных болезней являются грязная 
вода, неправильно приготовленная или испор-
ченная пища.

Возбудители кожных заболеваний даже 
в результате короткого рукопожатия мо-
гут моментально оказаться на руках здоро-
вого человека. Инфекцию, которая уже попала 
на ладонь, можно легко занести в слизистую 
оболочку, случайно касаясь лица, глаз или губ. 
Поэтому все эксперты настоятельно рекомен-
дуют соблюдать самое простое и главное пра-
вило: тщательно мыть руки.

Источник: Аиф здоровье

Едва встав 
утром с кро-
вати, вы меч-
таете залезть 
обратно? Не 
можете дове-
сти до конца 

домашнюю уборку без того, 
чтобы прилечь хотя бы разок 
отдохнуть? А любое новое 
дело, будь то даже развле-
чения с друзьями, вызывает 
только лень и апатию? Сроч-
но принимайте меры!

 █ ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ И 
 █ САМЫХ ОЧЕВИДНЫХ 
 █ ПРИЧИН УСТАЛОСТИ 
 █ — НЕДОСЫПАНИЕ. 

Убедитесь, что вы спи-
те достаточно, что-
бы полноценно отдо-

хнуть и восстановить силы. 
Потребности во сне инди-
видуальны, кому-то хватает 

6-7 часов, а другому нужно 
спать 9-10. Однако в боль-
шинстве случаев нельзя до-
пускать, чтобы сон длился 
меньше 6-7 часов. Даже если 
вам кажется, что вы привык-
ли к жёстким ограничениям 
сна, организм обмануть не-
возможно. Недосыпание на-
капливается и приводит к 
снижению работоспособно-
сти, появлению усталости и 
раздражительности.

 █ ПРОВЕРЬТЕ, 
 █ НАСКОЛЬКО РЕГУЛЯРНО
 █ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ. 

Идеальный вариант 
— пятиразовое пи-
тание, в том чис-

ле два перекуса. Иначе го-
воря, есть нужно каждые 3 
часа. Если вы пропускаете 
какой-то приём пищи, то к 
следующему рискуете при-

йти со «зверским» аппети-
том и съесть лишнего. То же 
самое переедание происхо-
дит, когда человек без кон-
ца жуёт. Переедание всегда 
тяжело переносится орга-
низмом, слишком обильная 
пища вызывает сонливость 
и усталость. Если питаться 
в одно и то же время (допу-
скается разброс плюс-минус 
30 минут), то организм при-
выкает к режиму и именно 
к нужному времени проис-
ходит выброс ферментов, 
необходимых для пищева-
рения. Желательно, чтобы 
последний приём пищи был 
за 3-4 часа до сна. Избыток 
пищи перед сном будет да-
вить на диафрагму, затруд-
нять дыхание и насыщение 
мозга кислородом, что опять 
же приведёт к беспокойному 
и неполноценному отдыху и 
утренней усталости.

 █ БОЛЬШЕ ГУЛЯЙТЕ 
 █ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, 
 █ ПО ВОЗМОЖНОСТИ — 
 █ В ОТКРЫТОЙ ОДЕЖДЕ.

Дефицит витамина D 
может приводить к 
утомляемости, так как 

именно этот витамин обеспе-
чивает силу и выносливость 
мышц. А его недостаток при-
водит к вялости и усталости. 
Витамин D на 80% образует-
ся в коже под действием уль-
трафиолета: достаточно 15 
минут загара на открытом 
солнце. И лишь 20% мож-
но получить с продуктами: 
молоко (не обезжиренное!), 
жирная рыба и морепродук-
ты, яичный желток, сыр, сли-
вочное масло. Осенью и зи-
мой, когда солнечных дней 
мало, желательно прини-
мать витамин D в виде фар-
макологических препаратов. 

Лучшие способ 
постоянную ус  

Простые вещи способны победить то, что, кажется, не под силу побороть совре

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.

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Из-за чего на теле возникают бородавки и как 
их лучше выводить?

- Владимир
Отвечает врач-дерматолог Екатерина Мо-

кина.
Уже давно опровергнут распространенный миф о 

появлении бородавок из-за соприкосновения с земновод-
ными. Доказано, что они появляются из-за присутствия 
вируса папилломы человека (ВПЧ). Иногда они сами про-
падают, а в каких-то случаях — еще больше разраста-
ются. Это напрямую связано с силой иммунитета.

Бородавки могут передаваться прямым контакт-
ным путем. Самый распространенный — рукопожатие. 
Также вирус в течение нескольких часов может оста-
ваться на предметах общего пользования: дверных руч-
ках, поручнях, офисной технике и так далее. Если вирусу 
все же удается попасть на кожу человека, то он пыта-
ется внедриться в слои дермы как можно глубже. 

Существует множество способов: от самого рас-
пространенного — удаления чистотелом — до выжи-
гания лазером, условно их делят на физические и хи-
мические. К последним относятся жидкости вроде 
упомянутого чистотела, с помощью которых бородав-
ки очень аккуратно можно удалить дома. К физическим 
методам дерматологи, как правило, относят врачеб-
ные вмешательства. Их удаляют жидким азотом (за-
мораживание), лазерным лучом, электрокоагулятором, 
радиоволновым методом. Механизм примерно один и 
тот же. Это выжигание высокой температурой или ка-
ким-либо видом излучения.

Если на теле обнаружено более одной бородав-
ки, то в этом случае дерматологи работают в связке с 
иммунологами, которые сначала проводят иммуноло-
гическое обследование, на основании которого они на-
значают противовирусное лечение, и дерматологи од-
новременно с этим начинают удалять бородавки.

Совсем безболезненных процедур нет. Все равно 
происходит механическое воздействие на кожные тка-
ни. Поэтому для начала врачи анализируют, каким об-
разом лучше удалить новообразование. Кто-то выдер-
живает укол с обезболиванием, после чего бородавку 
выжигают лазером, кому-то легче перенести удаление 
жидким азотом. Все индивидуально.

Аиф здоровье

 █ НЕ КОПИТЕ 
 █ В СЕБЕ 
 █ ОБИДУ И ЗЛОСТЬ. 

Негативные эмоции 
лучше сразу выпле-
скивать, постоянные 

переживания неприятно-
го события забирают массу 
энергии. Опишите на листе 
бумаги ситуацию, что могло 
к ней привести, возможные 
варианты выхода из неё. 
Проанализируйте и боль-
ше не возвращайтесь к ней. 
В конце концов, позвольте 
себе съесть что-нибудь вкус-
ное, чтобы жизнь не каза-
лась такой мрачной. Напри-
мер, кусочек шоколада или 
жареный стейк. Невозмож-
но всё время находиться в 
рамках жёстких ограниче-
ний по питанию. Вы долж-
ны получать удовольствие 
от своего рациона, а не вос-
принимать его как наказа-
ние. В этом случае вы полу-
чите «гормоны радости»: 
когда положительных эмо-
ций станет больше, вам лег-
че будет справиться с непри-
ятностями и усталостью.

 █ УВЕЛИЧЬТЕ 
 █ ФИЗИЧЕСКУЮ 
 █ АКТИВНОСТЬ. 

Как ни странно, чем 
меньше человек дви-
гается, тем более вя-

лым себя чувствует. Нетрени-
рованные мышцы (а сердце 
— тоже мышца) устают бы-
стрее. Физическая актив-
ность повышает их вынос-
ливость, способствует росту 
новых мелких кровеносных 
сосудов, улучшает кровос-
набжение всех органов, а 

значит, и самочувствие. Утро 
желательно начать с лёгкой 
разминки (можно с потягива-
ний прямо в постели), чтобы 
«разогнать» кровообраще-
ние и обмен веществ. Тогда 
вы получите заряд бодрости 
на весь день. Достаточно 
даже 5-10 минут, если зани-
маться каждый день. Если вы 
регулярно занимаетесь спор-
том и при этом чувствуете 
постоянную усталость, убе-
дитесь, что нагрузки для вас 
посильны, а питание полно-
ценно. 

 █ ЕСЛИ 
 █ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
 █ ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ 
 █ НЕ УДАЁТСЯ, СТОИТ 
 █ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.

Есть ряд заболеваний, 
которые проявляют-
ся хронической уста-

лостью, например, болезни 
печени, сахарный диабет и 
другие.

Источник:  
 Аиф здоровье

ы победить 
талость
менному городскому человеку: постоянный недостаток сил.
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Уведомление о реорганизации 
предприятия 

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» уведомляет о реорганиза-
ции предприятия,  путем присоединения ГКП ПХВ «Областной консуль-
тативно-диагностический центр»  с последующей сменой наименования 

предприятия на ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница».

Основанием для реорганизации предприятия является Постановление  
акима Западно-Казахстанской области №  179 от  25 июля  2018 г. и 

приказ УЗ ЗКО №  109 н/қ от «31» июля 2018года.
После реорганизации полным правопреемником по всем правам и 

обязанностямбудетявляться ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная 
больница».

 
В связи с этим, требования по взысканию кредиторской задолженно-
сти можно заявить в установленные законом сроки,с даты последнего 
опубликования сообщения о реорганизации в газете «Мой город»  от 

«08» августа 2018 г.

Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру 
туралы хабарлама

ШЖҚ "Облыстық клиникалық ауруханасы" МКК-ны оған ШЖҚ "Облыстық 
кеңесші-диагностикалық орталығы" МКК-нын біріктіру жолымен 

кәсіпорынның қайта ұйымдастырылып, кейіннен кәсіпорынның атауы ШЖҚ 
"Облыстық көп бейінді ауруханасы" МКК болып өзгеретіні туралы хабардар 

етеді. 
Кәсіпорынның қайта ұйымдастырылуына Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

2018 жылғы «25» шілдедегі № 179 Қаулысы және БҚО денсаулық сақтау 
басқармасының 2018 жылғы «31» шілдедегі № 109 н/қ бойынша бұйрығы 

негіз болып табылады.
Қайта ұйымдастырылғаннан кейін ШЖҚ "Облыстық көп бейінді аурухана-
сы" МКК барлық құқықтар мен міндеттер бойынша толық мирасқор болып 

табылады.
Осыған байланысты кредиторлық берешекті өндіру бойынша талаптарды 

Заңмен белгіленген мерзімде қайта ұйымдастыру туралы хабарламаны «Мой 
город» газетінде жариялаудың «08» тамыз 2018 ж. соңғы күнінен бастап 

ұсынуға болады.

Головную боль 
испытывал аб-
солютно каж-
дый человек. У 
одних она мо-
жет быть не-
значительной, 

у других, наоборот, нестер-
пимой, у кого-то частой, у 
кого-то редкой, у некото-
рых проходит сама по себе, а 
есть и те, кому без медицин-
ской помощи не справиться. 
Так или иначе, нет человека, 
который бы за свою жизнь 
не испытал головной боли. 
Причины могут быть самые 
разные: от обычного пере-
напряжения организма до 
серьёзных заболеваний. 

 █ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

Самая распространён-
ная причина головной 
боли – напряжение, 

которое может быть физиче-
ским и психогенным. Имен-
но с ним связано более 70% 
обращений пациентов к вра-
чам во всё мире. Излишняя 
физическая нагрузка или 
долгое пребывание тела в 
одном положении, – всё это 
может вызвать головную 
боль. Чтобы диагностиро-
вать эту причину, врачам, 
как правило, достаточно 
лишь основательно побесе-
довать с пациентом.

- Мозг как анатомиче-
ский субстрат болеть не мо-
жет – в нём вообще нет бо-
левой чувствительности, 
поэтому причина головной 
боли, как правило, связана 
не с повреждением каких-то 
структур мозга, а со спазмом 
мышц головы. Болевые ре-
цепторы находятся в мыш-
цах головы, в мышцах шей-

ного отдела позвоночника, и 
чем они слабее, тем сильнее 
напрягаются, а чем мышцы 
сильнее напрягаются, тем 
сильнее головная боль. За 
примерами далеко ходить 
не надо: те же хирурги, во 
время многочасовых опе-
раций вынужденные нахо-
диться в одном положении, 
напрягая мышцы шеи, или 
весь «офисный планктон», 
который днями напролёт си-
дит за компьютерами, – пояс-
нил врач-невропатолог Цен-
тра профилактики и лечения 
боли Вадим Ахметжанов.

Лечение головной 
боли, вызванной 
напряжением 
мышц, в основном 
направлено 
на устранение 
болевого синдрома 
и профилактику, 
чтобы в будущем 
пациент с этой 
проблемой 
сталкивался как 
можно реже. 
Болевой синдром 
снимается 
при помощи 
обезболивающих 
препаратов и 
препаратов, 
расслабляющих 
спазмированные 
мышцы, а 
профилактика – это 
занятия. Зачастую 
даже не требуется 
специальной 
лечебной 
физкультуры: 
достаточно лишь 
регулярно посещать 
тренажёрный зал, 
чтобы держать 
мышцы в тонусе.

 █ ПСИХОГЕННАЯ БОЛЬ

Кроме физических 
факторов причиной 
головной боли могут 

стать факторы психосоци-
альные. Когда человек часто 
испытывает психоэмоцио-
нальное напряжение, стрес-
сы – к примеру, проблемы 
в семье, нездоровая конку-
ренция на работе, кредит в 
банке или всё это одновре-
менно, – он находится в по-
стоянном психологическом 
напряжении, которое при-
водит к напряжению мы-
шечному, сдавливая нерв-
ные окончания в области 
шеи или непосредственно 
мышцы головы. Кроме того, 
на фоне стрессовых ситу-
аций в организме падает 
уровень серотонина и нора-
дреналина, вследствие чего 
болевой порог понижается 
– от этого боль ощущается 
только сильнее.

Нередко, по словам уз-
ких специалистов, к психо-
генной боли относятся и те 
случаи, которые в участко-
вых поликлиниках обычно 
классифицируют как хрони-
ческую боль после травмы – 
это когда, допустим, человек 
некоторое время назад по-
пал в аварию, ударился го-
ловой. С тех пор физически 
организм восстановился, а 
боли всё равно не проходят. 
Частые стрессы могут стать 
причиной хронической го-
ловной боли

Для лечения 
хронической боли 
используются 
антидепрессанты.

 █ МИГРЕНЬ

Мучительная голов-
ная боль, которую 
испытывал герой 

булгаковского романа «Ма-
стер и Маргарита» Понтий 
Пилат, судя по описаниям, 
была мигренью, – счита-
ют современные врачи. Ми-
грень – это, как правило, 
наследственное заболева-
ние, которое проявляется в 
подростковом возрасте. Па-
циенты с этой патологией 
чаще всего жалуются на не-
выносимую головную боль, 
не прекращающуюся дли-
тельное время – до 3 суток. 
Причина врождённая – пред-
расположенность мозга реа-
гировать болью на какие-ли-
бо внешние раздражители.

- Провокатором может 
быть что угодно: не поел, пе-
реел, съел что-то конкрет-
ное, нередко такими прово-
каторами могут оказаться 
красные вина, сыры, острые 
блюда. Да что угодно: пого-
да изменилась, месячные у 
женщин. Чтобы выяснить, 
что именно провоцирует 
мигрень, мы рекомендуем 
пациентам вести «Дневник 
мигрени», а потом смотрим, 
после чего у них возника-
ли приступы боли, – расска-
зал невропатолог. Это может 
уменьшить количество при-
ступов мигрени, исключив 
одну из возможных причин, 
провоцирующих боль.

Понять, что у паци-
ента именно мигрень, а не 
что-то другое, помогает ряд 
признаков, которые прояв-
ляются при этом заболева-
нии. Помимо сильной го-
ловной боли пациент может 
жаловаться на тошноту или 

даже рвоту, повышенную 
раздражительность – ме-
шать ему может всё вокруг, 
например, яркий свет или 
громкий звук, и, что не ме-
нее показательно, приступ 
сильной боли начинает-
ся внезапно. Происходящее 
врачи объясняют опреде-
лёнными биохимическими 
процессами в организме. 
При мигрени сосуды снача-
ла сужаются из-за выброса 
серотонина – вещества, ко-
торое ещё называют гормо-
ном хорошего настроения, 
а затем уровень серотонина 
падает, и происходит при-
ступ – расширение сосудов 
твёрдой мозговой оболочки, 
воспалительный отёк сосу-
дистой стенки с выделением 
болевых веществ из волокон 
тройничного нерва, что и 
сопровождается внезапным 
приступом головной боли.

- Для лечения мигре-
ни применяются два вида 
препаратов: в отечествен-
ной практике используют-
ся чаще обезболивающие, в 
странах Америки и Европы 
привыкли использовать со-
судосуживающие средства 
под названием триптаны. Но 
очень важно: лекарство, будь 
то анальгетик или сосудосу-
живающее, надо принять не 
позже 2 часов с момента на-
чала приступа, как только 
боль началась, чтобы сорвать 
приступ. Если нарушить это 
правило первого часа, каким 
бы дорогим и хорошим ни 
был препарат, – эффекта не 
будет. Если же мигрень не ле-
чить вообще, боль перейдёт 
в хроническую, и тогда уже 
нужно будет добавлять дру-
гие методы лечения, – отме-
тил Вадим Ахметжанов.

 █ МИФЫ О ГОЛОВНОЙ 
 █ БОЛИ И НЕОЖИДАННАЯ
 █  РЕАЛЬНОСТЬ

Головную боль вызы-
вает злоупотребление 
анальгетиками и, как 

оказалось, это явление на-
столько распространённое, 
что в числе причин голов-
ной боли занимает третье 
место. Происходит это при-
мерно так: у человека забо-
лела голова, он принял ле-
карство, через некоторое 
время приступ повторился, 
и он снова прибегает к по-
мощи препарата. В итоге по-
лучается замкнутый круг. 
Пациент обычно даже не 
подозревает, что причиной 
его боли в определённый 
момент становится именно 
злоупотребление анальгети-
ками.

- Считается, что если 
анальгетик принимается 
пациентом более 20 раз за 
месяц, через несколько ме-
сяцев у этого организма по-
является зависимость от 
препарата. Стоит человеку 
не выпить лекарство – воз-
никает головная боль. Зави-
симость от обезболивающих 
препаратов называется абу-
зус, – рассказал врач.

При повышении 
артериального 
давления голова 
болеть не может. 
Несмотря на то, 
что участковые 
терапевты очень 
часто связывают 
приступы у своих 
пациентов именно 
с повышенным 
давлением, узкие 
специалисты с 

Головная боль:  
причины, диагностика и методы лечения
Симптомы, которые сопровождают головную боль, зачастую могут рассказать о её причинах 
больше, чем самая современная компьютерная томография.

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

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

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

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

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

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

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

работающий в круглосуточном режиме.

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

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

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

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

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

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

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

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

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

ними не согласны 
и считают это 
медицинским 
мифом.   

  
 █ ПРАВИЛЬНАЯ 
 █ ДИАГНОСТИКА

Головная боль напря-
жения, мигрень, абу-
зусная головная боль, 

– все самые распространён-
ные причины возникнове-

ния приступов головной 
боли, на которые вкупе при-
ходится до 95% случаев всех 
обращений за медицинской 
помощью, диагностируют, 
как правило, на основе сим-
птомов со слов самих паци-
ентов. Всё дело в том, что и 
анатомические изменения 
при этих видах заболева-
ний в организме не проис-
ходят, поэтому вероятность 
того, что снимки что-то по-
кажут, крайне мала. Различ-

ные виды компьютерных 
томографий лучше всего 
подходят, когда речь идёт 
об опухолях, инсультах, вос-
палительных заболеваниях 
головного мозга, но на них 
приходится не более 5% слу-
чаев из всех обращений па-
циентов с головной болью.

- Пациенты зачастую 
не хотят говорить о пробле-
мах в семье или на работе, 
но при этом и настаивают 
на проведение КТ или МРТ. 

Приходится объяснять, как 
можно наиболее точно по-
ставить диагноз, и то, что 
от снимков толку не будет. 
Только после этого начи-
наются совместные поиски 
симптомов, которые помог-
ли бы действительно опре-
делиться с причиной го-
ловных болей, – поделился 
опытом из своей практики 
Вадим Ахметжанов.

Если врач общей прак-
тики самостоятельно не 

смог помочь пациенту изба-
виться от головной боли, он 
должен своевременно на-
править больного к узким 
специалистам: неврологу 
или психотерапевту, а после 
– к нейрохирургу. Нередко 
бывает, что медики либо бо-
ятся показаться непрофес-
сионалами, либо не хотят, 
чтобы пациенты перестава-
ли приходить к ним на плат-
ные приёмы. Зачастую в та-
ких случаях пациенты, не 

видя результата, разочаро-
вываются и вовсе перестают 
обращаться к врачам. Одна-
ко если не оказать профес-
сиональную помощь своев-
ременно, последствия могут 
быть даже такими, что из-за 
хронических болей люди те-
ряют трудоспособность.

- В международных 
стандартах есть поня-
тие срока: до 3-6 месяцев 
– это острая боль, а свыше 
– боль называется хрони-
ческой. Если за это время 
все усилия не принесли по-
ложительного результата, 
необходимо передать паци-
ента специализированной 
команде. Я призываю меди-
цинское сообщество соблю-
дать, установленные сроки. 
Кроме того, важно, чтобы 
об этом знали и сами паци-
енты, – предостерёг врач-
нейрохирург Центра про-
филактики и лечения боли 
Рамиль Танкачеев.

Большинство совре-
менных видов терапии 
граждане Казахстана могут 
получить как бесплатно – по 
квоте, так и на платной ос-
нове, однако настаивать на 
их получении, минуя тради-
ционную терапию, по сло-
вам врачей, большая ошиб-
ка. В большинстве случаев 
радикальные методы лече-
ния требуются лишь едини-
цам, остальным удаётся по-
мочь без хирургического 
вмешательства.

Informburo.kz
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

– Никаких хосписов. Разумеется, я заберу 
ее к себе!

После операции мама очень изменилась. 
Понимая, что дни ее сочтены, она судорожно 
пыталась наверстать упущенное – никогда в 
жизни мы с ней не были так близки. Мама про-
жила еще четыре месяца.

Последние дни никого не узнавала, кроме 
меня. Каждое слово давалось ей с трудом, но 
стоило мне склониться над ней, как она шеп-
тала, закусив от боли губу: «Доченька, родная 
моя…» А потом наступило неожиданное улуч-
шение. В тот день мама самостоятельно встала 
с кровати, даже что–то поела.

– Оля, давай посидим на балконе, – вдруг 
попросила она. – Хочу увидеть небо, – она ска-
зала это так, что я все поняла. Отвернулась, 
чтобы скрыть слезы, вытащила на балкон крес-
ло, усадила маму, обложила подушками, укры-
ла пледом. Сама примостилась рядом.

Был погожий майский вечер. По темнею-
щему небу плыли розовые облака. Она смотре-
ла на них и улыбалась.

– Мамочка, ты не замерзла? – я накрыла 
рукой ее высохшую пергаментно–желтую ла-
дошку. – Вернемся в комнату?

– Нет. Я подожду, пока сядет солнце.
Спустя несколько минут оранжевый цвет 

над головой преобразился в смесь пурпурного 
и фиолетового всех оттенков.

– Как красиво! – прошептала я и вдруг по-
няла, что мама меня уже не слышит.

Ее душа полетела догонять последний луч 
заходящего солнца. Этот луч останется в моем 
сердце навсегда.

Источник: chitat–rasskazy.ru

Ты навсегда 
останешься в моем 
сердце

Как отмечают психо-
логи, в пожилом воз-
расте чувство оди-
ночества появляется 
у человека, когда он 
сталкивается с утра-
тами, которые следу-

ют одна за другой. Утратой прежнего 
здоровья, друзей, привычных доходов 
и возможностей. Одиночество стано-
вится особенно острым, когда проис-
ходит вынужденная (резкая или посте-
пенная) изоляция от внешнего мира: 
человек болеет, теряет подвижность, 
меньше выходит, почти всё время про-
водит один на один с самим собой.

Но даже в такой ситуации 
можно увлечь и занять 
пожилого человека. Вот 
пять несложных способов.

 █ СЛУШАТЬ

И никогда не злиться, если ваши 
старики уже в сотый раз повто-
ряют одно и то же. В пожилом 

возрасте люди забывают, что было на 
прошлой неделе, но точно помнят «тот 
самый день в университете» и то, что 
любили делать в молодости.

Возможно, бабушка неожиданно 
признается, что она любила рисовать и 
мечтала съездить в Петербург, но так и 
не вышло. Так попросите её нарисовать 
картину, помочь правнуку с домашним 
заданием по ИЗО или организуйте се-
мейное путешествие.

А ещё бабушки и дедушки знают 
такие вещи о вашей семье, которые вам 
больше никто не расскажет. Всё это вы 

поймёте, если только будете прислу-
шиваться. Задавайте вопросы, пере-
спрашивайте и уточняйте. Покажите 
заинтересованность.

 █ УЧИТЬ НОВОМУ

Если вы живёте далеко, но може-
те обучить бабушку с дедушкой 
компьютерной грамотности, обя-

зательно сделайте это. Тогда получит-
ся общаться по видеосвязи, если уж не 
удаётся часто встречаться. Ну и для ва-
ших родных это будет необычно и ин-
тересно.

 █ ГОВОРИТЬ

Рассказывайте о своей повседнев-
ной жизни. Замечали, что даже 
малознакомая пожилая соседка 

спрашивает, как ваши дела? Бабушкам 
и дедушкам важно быть вовлечённы-
ми, не оставляйте их в стороне от своей 
жизни. И никогда не стесняйтесь гово-
рить слова поддержки и благодарно-
сти.

 █ ПОМОГАТЬ В БЫТУ

И не ждать, пока вас начнут уго-
варивать. Видите, что бабушке 
тяжело доставать банки с верх-

ней полки? Сделайте это сами! Можно 
помогать и незаметно: протереть пыль, 
сполоснуть за собой посуду, поправить 
ковёр.

Здесь главное — не перестарать-
ся. Если вы проявляете гиперопеку, 
человек может почувствовать себя 
беспомощным или подумать, что вы 
считаете его таковым.

Если ваши родные ещё 
физически активны и 
не прочь прогуляться, 
смело берите их с собой. 
В парки, кафе, особенно 
в театр, на концерты или 
простой семейный ужин.

 █ СЛЕДИТЬ 
 █ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Часто бывает так, что наши род-
ные до последнего молчат о 
том, что их что-то тревожит, не 

хотят докучать и жаловаться. К несча-
стью, такое молчание приводит к са-
мым страшным последствиям.

Будьте внимательны к своим близ-
ким, ведь многие недуги заметны и со 
стороны. Всегда интересуйтесь здоро-
вьем бабушек и дедушек. Когда близкие 
люди рядом, мы этого не замечаем. Не 
считаем чем-то особенным и думаем, 
что так будет всегда. Точно знаем, что 
есть ещё чуть ли не целая жизнь впере-
ди, поэтому в гости заехать можно и на 
следующей неделе. Ну а если не полу-
чится, то уже в конце месяца. Успеется. 
Поверьте, так не бывает.

Дедушки и бабушки могут 
долго отнекиваться и 
называть себя обузой, но 
вы не верьте, а используйте 
каждую возможность, 
чтобы сделать их жизни 
насыщенными и яркими.

Источник:  
Лайфхакер

5 простых способов 
сделать бабушек и 
дедушек счастливее
Избавить пожилых родных от гнетущего одиночества, дать им почувствовать себя 
нужными и счастливыми может каждый. Главное - не откладывать.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Ветчина – 200 г;
Сыр – 4 куска;
Мука – 2 ст.л.;
Яйцо – 1 шт.;

Сухари панировочные 
по вкусу;

Растительное масло 
– 2 ст.л.

Для соуса:
Молоко – 2 ст.л.;

Майонез – 2 ст.л.;
Петрушка по вкусу;
Огурец маринован-

ный – 1 шт.;
Горчица – 1 ч.л.

ПРИГОТОВ
ЛЕНИЕ:

Шаг 1. Куски сыра 
должны быть толщи-
ной около 1 см. В кусках 
сыра осторожно сде-
лать «кармашек» - раз-

Чехия – это не только красивая и уникальная страна. Это еще самобытная, вкусная, а главное - сытная кухня. Чехи 
любят хорошо покушать. Блюда чешской кухни, особенно мясные, отличается своим разнообразием и вкусовыми 

качествами. Для маринада часто используется пиво, мед, коренья и пряности. Предлагаем познакомиться с 
некоторыми рецептами.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Соус:
Масло сливочное – 2 

ст.л.;
Мука – 5 г.

Для блюда:
Говядина – 500 г;

Шпик свиной – 100 г;
Соль по вкусу;

Огурец маринованный 
– 1 шт.;

Яйцо – 2 шт.;
Растительное масло 

– 10 мл;
Вода – 100 мл;

Черный молотый пе-
рец по вкусу.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Мякоть говя-
дины надрезать вдоль 
таким образом, что-
бы затем ее раскрыть, 
получив один большой 
плоский кусок. Мясо от-
бить. Посолить, попер-
чить по вкусу.

Шаг 2. Шпик наре-
зать тонкими ломти-
ками, выложить на мяс-

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Мясо – 1 кг;
Лук – 500 г;

Тмин – 1 ч.л.;
Хлеб ржаной – 1 шт.;

Пиво – 2 стак.;
Петрушка по вкусу;

Специи – 1 г.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Шампиньоны – 200 г;
Яйцо – 2 шт.;
Лук – 1 шт.;
Мука – 100 г;

Масло растительное 
– 50 г;

Сметана – 200 г;
Соль по вкусу;

Перец черный моло-
тый по вкусу;

Лавровый лист – 5 г;
Картофель вареный 

– 500 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Натереть кар-
тофель на мелкой тер-
ке. Грибы и лук мелко 
нарезать. Обжарить 
грибы и лук на расти-
тельном масле. Соеди-

Рулет мясной «По-чешски»
Очень вкусный мясной рулетик разнообразит будничное меню и 

отлично подойдет для праздничного стола.

ное филе ровным слоем.

Шаг 3. Яйца взбить 
с солью и пожарить на 
подсолнечном масле. Яич-
ницу остудить, порезать 
на кусочки и ровным сле-
дующим слоем выложить 
на шпик. Соленый огурец 
нарезать тонкой солом-
кой и выложить верхним 
слоем.

Шаг 4. Свернуть мясо 
в рулет, перевязать ку-
линарной нитью. Об-
жарить рулет со всех 
сторон на сковороде до 
румяной корочки, перело-
жить в форму для запе-
кания с высокими борти-

ками. Влить воду на 1 см. 
от дна. Запекать рулет 
при температуре 170 С 
около часа, периодически 
поливая образующимся 
соком.

Шаг 5. Приготовить 
соус. Муку поджарить на 
сливочном масле в те-
чение 1-2 минут. Выде-
лившийся при жарке сок 
мяса примешать к муке, 
3 минуты томить его на 
медленном огне, посто-
янно помешивая ( при не-
обходимости процедить, 
посолить). Перед подачей 
удалить нить, разрезать 
рулет, и обильно полить 
его соусом.

Чешские кнедлики с картофелем и грибами
Кнедлики - национальное блюдо чешской кухни. Это отварное изделие из 
теста или картофеля. Кнедлики варятся в воде или на пару, могут быть с 

какой-либо начинкой или без начинки. 

Мясо, тушеное в пиве
Удовольствие от процесса приготовления 

сравнимо с удовольствием поедания: такой 
аромат! Жаль, что нет возможности передать 
запахи. Это простое и вкусное блюдо чешской 
кухни подходит как для праздничного обеда, 

так и на каждый день.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Мясо нарезать 
небольшими кусочками. 
В Чехии предпочитают 
свинину, но можно го-
товить и говядину, оба 
варианта получаются 
очень вкусными. Лук очи-
стить и нарезать куби-
ками. Разогреть масло, 
потушить лук. Доба-
вить мясо и жарить 5 
минут.

Шаг 2. Добавить соль 
и специи, влить 1 ста-
кан пива, накрыть и ту-
шить 45 минут.

Шаг 3. Добавить к 
мясу натертый на мел-
кой терке черный хлеб 
и оставшееся пиво. Ту-
шить еще 20 минут. 
Вот и все: мясо готово.

Жареный сыр с начинкой из бекона
Это чешское блюдо - прекрасная закуска к пиву, которая так любима 

чехами.

рез в середине. Вложить 
в него ветчину. Можно 
дополнительно вложить 
кружочки вареного яйца, 
как было в оригинальном 
рецепте.

Шаг 2. Взбить яйцо, со-
единить с мукой, переме-
шать и обвалять в смеси 
сыр. Далее обвалять в па-
нировочных сухарях. Об-
жариваем с обеих сторон 

до золотистой корочки, 
но так, чтобы панировка 
не пригорела.

Шаг 3. Из майонеза, 
молока, горчицы и мелко 
нарезанного огурца и пе-
трушки делаем соус. По-
даем теплый сыр, полив 
соусом и украсив листи-
ками петрушки.

Приятного аппетита!

нить натёртый карто-
фель и грибы с луком.

 Шаг 2. Разбить в смесь 
два яйца. Хорошо переме-
шать. Добавить муку, пе-
ремешать.

Шаг 3. В воду, в кото-
рой будем варить кнед-

лики, добавить лавро-
вый лист. В кипящую 
воду опустить кнедлики, 
сформированные ложкой 
или руками. Варить 3-4 
минуты. Чешские кнед-
лики с картофелем и гри-
бами готовы, подавать 
со сметаной.

Еdimdoma.ru

Чешска� ку�н�
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Источник статьи: Office Darebee Workout

Тренировка для трудоголиков
Предлагаем короткий комплекс упражнений, который можно выполнять прямо на рабочем месте. Всего семь упражнений 

помогут разогнать кровь во всём теле, чтобы вернуться к задачам с новыми силами.

Все движения хорошо знакомы и понятны. 
Ваша цель – делать их осознанно и плавно, 
тогда нагрузка на мышцы будет выше.ЧЕМ 

ОТЛИЧАЮТСЯ 
РАДИАТОРЫ 
ОТОПЛЕНИЯ

Ос н о в н о е 
различие 
– это кон-
структив-
ные осо-
бенности 
(секцион-

ные, панельные, трубчатые 
модели) и материал. От по-
следнего в наибольшей сте-
пени зависят характеристи-
ки прибора.

АЛЮМИНИЙ обеспе-
чивает малый вес и неболь-
шие габариты изделий, 
отличную теплоотдачу (по-
ловина её – излучение, а 

Советы по выбору 
радиатора отопления
Необходимым элементом уюта в доме является тепло, особенно в холодное 
время года. Чтобы оно поставлялось бесперебойно и обеспечивало комфортную 
температуру в жилище, имеет значение не только качество услуг поставщика 
теплоснабжения, но и исправность, и теплоотдача отопительных приборов.

50% – конвекция), а значит, 
высокую эффективность. 
Они относительно недоро-
ги, но обладают некоторы-
ми недостатками: уязвимы 
к течам резьбовые соедине-
ния между секциями, а нака-
пливающийся воздух нужно 
удалять из верхнего коллек-
тора.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ 
неуязвимы к коррозии и 
плохому качеству тепло-
носителя, но на этом плю-
сы заканчиваются. Они 
обладают значительной 
инерционностью, потому 
не регулируются; занима-
ют много места и порядоч-
но весят. Да и вписать их в 
современный интерьер – 
сложная задача.

СТАЛЬНЫЕ РАДИА-
ТОРЫ хороши почти всем и 
недороги, но ввиду чувстви-
тельности к сливу воды из 
системы и к коррозионным 
процессам не годятся для 
централизованной системы 
теплоснабжения. Установка 
батарей этой разновидно-

сти рекомендуется только в 
частных домах.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ – действительно 
«универсальные солдаты». 
У них практически нет уяз-
вимостей, благодаря совме-
щению в конструкции стали 
и алюминия. Они несколь-
ко дороже других, но это 
полностью окупается удоб-
ством, экономией с их помо-
щью и долгим сроком служ-
бы.

ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ БА-
ТАРЕЙ она указана на всё 
изделие, для секционных – 
на 1 секцию и складывает-
ся из суммы их мощностей. 
На квадратный метр ота-
пливаемой площади сове-
туют брать минимум 100 Вт, 
если помещение не угловое 
и имеет одно окно. При двух 
наружных стенах и 2 окнах 
норматив растёт до 130 Вт. 
Проёмы окон выходят на се-
вер? Неплохо добавить к ре-
зультату 10 % сверху.

Источник diy.ru

При монтаже в 
глубокую нишу 
часть теплоотдачи 
теряется, поэтому 
5 процентов 
мощности следует 
прибавить, а если 
собираетесь закрыть 
её декоративной 
панелью, то 
оптимальная 
прибавка – 15 %.
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Во всех частных  
детсадах выявлены 
нарушения пожарной 
безопасности

Пожарные проверили 50 частных до-
школьных учреждений и колледжей и прак-
тически во всех были найдены нарушения 
правил пожарной безопасности.

Как рассказал заместитель начальника управ-
ления контрольной профилактической деятель-
ности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО 
Амангельды ЕШМУХАНОВ, в данный момент подхо-
дят сроки устранения нарушений и регистрируются 
контрольные проверки по данным дошкольным уч-
реждениям и колледжам.

- Проверка всех объектов торговли высокой 
степени риска и объектов образования проводилась 
по указанию генеральной прокуратуры. Также по 
указанию генпрокуратуры были проверены и част-
ные детсады, государственные дошкольные учреж-
дения были проверены специалистами ДЧС ЗКО, - 
рассказал Амангельды ЕШМУХАНОВ.

Как выяснилось, во всех 50 проверенных детса-
дах и колледжах были выявлены нарушения правил 
пожарной безопасности.

- Основные нарушения связаны с тем, что зда-
ния были переоборудованы из обычных жилых до-
мов и коттеджей в детские садики. Зачастую вла-
дельцы данных объектов допускают изменение 
функционального назначения и перепланировку по-
мещений без проектной документации утвержден-
ной в установленном порядке, которая само по себе 
является нарушением, что приводит к еще большим 
нарушениям и увеличивают угрозу возникновения 
пожара и последствий от пожара. Так, в частных 
садах нельзя устанавливать деревянные лестни-
цы, ведь в случае пожара дети на втором этаже бу-
дут отрезаны от пути эвакуации. Также уменьшение 
противопожарных разрывов, которые необходимы 
для предотвращения распространения пожар от го-
рящих соседних зданий (домов, бань и гаражей), от-
сутствие дополнительных эвакуационных выходов с 
групп где находятся дети, которые необходимы для 
эвакуации детей или наличие решеток на окнах, - 
пояснил Амангельды ЕШМУХАНОВ.

Как рассказали в управлении, в случае неу-
странения ранее выявленных нарушений руково-
дители данных учреждений будут привлекаться к 
административной ответственности, вплоть до при-
остановления деятельности объекта судом.

Так же Амангельды ЕШМУХАНОВ отметил, что 
раньше, прежде чем ввести свой объект в эксплу-
атацию владелец должен был пройти полную про-
цедуру проверки на соответствие правилам пожар-
ной безопасности, а также поставить в известность 
о функционировании своего объекта. То есть спе-
циалисты ДЧС выезжали на место, проверяли и 
давали заключение на соответствие. Но сейчас, в 
рамках поддержки малого и среднего бизнеса, эта 
процедура была упразднена. В связи с этим, специ-
алисты ДЧС ЗКО доводят до сведения граждан, что 
не обязательно дожидаться проверки и можно по-
лучить консультацию специалистов без штрафных 
санкций, обратившись до открытия своего объекта 
либо бизнеса.

 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Виктор МАКАРСКИЙ

Всего с начала 
года в Ураль-
ске было вы-
явлено 597 
фактов, ког-
да люди име-
ли по два 

документа, удостоверяю-
щего личность. Случаи, ког-
да граждане республики 
приобретают иностранное 
гражданство, не утратив его 
в своей стране, нередки. Де-
лают это люди с целью на-
живы. Имея два паспорта на 
руках, они могут получать 
пенсию, пособия или другие 
выплаты в обеих странах.

- На сегодняшний день 
за 2018 год было зарегистри-
ровано 597 фактов утра-
ты гражданства РК. За на-
рушения, выявленные при 
оформлении двойного граж-
данства, было привлечено 
20 граждан. Из них к адми-
нистративной ответствен-
ности за несвоевременную 
сдачу документов после по-
лучения иностранного граж-
данства было привлечено 12 
граждан, - рассказал началь-
ник отдела миграционной 
службы УВД г. Уральск Канат 
МУКАНОВ.

В прошлом году таких 
случаев было практически 
наполовину меньше. Все вы-

явленные факты двойного 
гражданства были рассмо-
трены в суде, решение уже 
вынесено. Так, девяти нару-
шителям придется выпла-
тить штраф в размере двух-
сот МРП, еще трое были 
выдворены за пределы РК. 
Кроме этого, граждан также 
привлекают к уголовной от-
ветственности.

- В апреле этого года 
была выявлена гражданка 
РФ, которая имела двойное 
гражданство. Она получала 
пенсию и в России, и в Ка-
захстане. После чего был со-
бран материал и направлен 
в следственный отдел УВД г. 
Уральск. Далее по данному 

факту было возбуждено уго-
ловное дело, судом женщи-
на была приговорена к пяти 
годам лишения свободы ус-
ловно, также она полностью 
возместила ущерб государ-
ству, - добавил начальник 
отдела миграционной служ-
бы УВД г. Уральск Канат МУ-
КАНОВ.

В миграционной 
полиции 
предупреждают, 
если скрывать 
факт двойного 
гражданства, 
последствия могут 
оказаться не самыми 
приятными.

Руслан АЛИМОВ

При этом 27 млн тенге задолжали 4 предприятия-банкро-
та своим 64 работникам. В их число входят ТОО "Инерт-
Сервис", которое задолжало работнику 3,3 млн тенге, ТОО 

«Свит» должно 18 работникам 22,3 млн тенге, у ТОО «Офис-Проф-
Лайн» долг перед работником составляет 165 тысяч тенге, КХ «Жа-
нар» должно 4 работникам 1,4 млн тенге.

4 предприятия имеют текущую задолженность перед 127 ра-
ботниками на 114,4 млн тенге. ТОО ИУ «Сатбор» должно 31 работ-
нику 19,3 млн тенге, ТОО «Батыс Марка Ламб» задолжало 35 работ-
никам 6,5 млн тенге, долг ТОО «Амбуланц» перед 39 работниками 
достиг 20,7 млн тенге, 67,8 млн тенге не выплатило ТОО «Консоли-
дейтедСапплай и СервисезИнтернейшнл» 22 работникам.

- С начала 2018 года на 134 предприятиях перед 433 работни-
ками погашена задолженность по зарплате в сумме 89,3 млн тенге. 
Выдано 49 предписаний, 37 работодателей привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафов на сумму 5,3 млн тен-
ге, - сообщил заместитель руководителя управления по инспекции 
труда ЗКО Арман Туйгинбетов.

В инспекции отметили, что порядка 90% обращений связано 
с несвоевременной выплатой зарплаты.

На 5 лет осудили жительницу 
Уральска за двойное гражданство
Женщина получала пенсию в Казахстане и в России.

Работодатели задолжали 140 млн тенге рабочим
На сегодняшний день долг восьми предприятий области перед 151 работником 
составляет 141 млн тенге.

фото с сайта www.google.kz

Руслан АЛИМОВ

Для перевозки памятника исполь-
зовали тяжелую технику и ав-
токран. Высота монумента чуть 

больше 3,5 метра. За считанные мину-
ты бронзовую скульптуру установили 
на постамент.

- Общественность города под-
нимала вопрос о переносе памятни-
ка Дине и Курмангазы. Этот вопрос 
был рассмотрен на комиссии по охра-
не памятников при областном акима-

те. Создается единый архитектурный 
ансамбль по проспекту Достык-Друж-
ба. Там уже расположены памятники 
Пушкину, Сырыму Датову, Маншук Ма-
метовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз 
Доспановой, - сообщил руководитель 
государственной инспекции по охране 
историко-культурного наследия ЗКО 
Талгат Жусупкалиев.

Между тем на официальной 
странице акимата Уральска в 
Инстаграм указано, что «на 

прежнем месте замечалась 
малая проходимость народа, 
а также начались частные 
строительные работы».

Отметим, что памятник Дине 
Нурпеисовой был установлен 
в 2016 году. Работа 
казахстанского скульптора 
Мурата Мансурова обошлась 
бюджету в 60 млн тенге.

Фото автора

Уральцы задыхаются  
от дыма   
c городской свалки

На протяжении нескольких дней жители 
города жалуются на дым со стороны полиго-
на твердо-бытовых отходов.

Со слов жителей домов в Зачаганске, вот уже 
несколько дней люди задыхаются от постоянного 
запаха дыма со стороны свалки ТБО.

- Сколько может повторяться это безобразие? 
Это же экологическая катастрофа! Каждое утро не-
возможно открыть окна из-за стойкого синего дыма 
от горящей свалки. От имени всех жителей поселка 
Зачаганск просим вас посодействовать в разреше-
нии данного вопроса. Просим соответствующих го-
сударственных органов привлечь к ответственности 
виновных в пожаре лиц, - жалуется житель поселка 
Зачаганск Арман.

Однако, 17 августа запах дыма могли почув-
ствовать жители большей части Уральска. Смог рас-
пространился практически по всему городу.

- Я живу в районе остановки Хлебзавод. Ночью 
дышать невозможно было. Пахло чем-то горелым. 
Сначала мы подумали что это пожар где-то рядом. 
Оказалось, свалка горела. Это не первый случай, 
когда из-за горения на полигоне ТБО в городе ды-
шать нечем, - говорит жительница города Оксана.

На дым жаловались и жители района "Детская 
больница".

Как рассказали в городском ЖКХ, задымление 
на полигоне ТБО происходит из-за скопления при-
родных газов.

- Открытого огня на полигоне ТБО нет. Там про-
изошло сильное задымление из-за скопления при-
родных газов. Со вчерашнего вечера там работает 
техника. Они закапывают мусор, так как тушить во-
дой бесполезно, - заявил руководитель отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищной ин-
спекции города Уральск Миржан НУРТАЗИЕВ.

Арайлым УСЕРБАЕВА
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Памятник 
Курмангазы и Дине 

перенесли 
Шеститонный памятник Курмангазы и Дине Нурпеисовой из сквера возле торгового 

центра «Атриум» переставили в сквер перед зданием Западно-Казахстанского 
государственного университета имени Махамбета Утемисова, где ранее располагался 

памятник Мише Гаврилову.


