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Автомобиль врезался  
в локомотив
Авария произошла возле 
ТД «Променад» поздно 
ночью. Трагедия унесла 
жизни двух молодых 
парней. Расследованием 
происшествия займется 
спецкомиссия. Стр. 3

Стр. 3

Слово зазвездился 
не оскорбление

Так посчитали члены совета 
по этике. Но все же указали, 
что подобное выражение 
начальника в адрес подчиненного 
на госслужбе является 
некорректным.
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ТОО «Каз–Хол» объявляет о проведении 
общественных слушаний 
в форме опроса по Рабочему проекту 
«Строительство 9 этажного жилого дома 
по адресу: г.Уральск, ул. Курмангазы, 
д.196». 

Генеральный проектировщик проекта: 
ТОО «KazStroyProjectService».

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с материалами 
рабочего проекта и с разделом «Охрана 
окружающей среды» 
по адресу: ЗКО, г.Уральск, мкр.Жана 
Орда, д.25/1. 
Телефон: 24–30–26, 31–55–77.

Опросный лист по учету мнения заинте-
ресованной общественности размещен в 
электронном виде на интернет– ресурсе 
г.Уральск 
и у заказчика по адресу: г.Уральск, мкр.
Жана Орда, д.25/1.

Лицензия №13019714 от 08.04.2013г. выдана Комитетом по делам  
стоительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК.

Во дворе 
гостиницы 
в Аксае 
произошла 
стрельба
Мужчина с множественными 
огнестрельными ранениями доставлен в 
Бурлинскую ЦРБ.

Стрельба во дворе гостиницы "Ренко" произо-
шла ночью 16 сентября. В управлении здравоохра-
нения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой 
помощи поступил в 1.20.

– В скорую помощь сообщили, что во дворе 
гостиницы человек с огнестрельным ранением. В 
1.30 41–летний пострадавший мужчина доставлен 
в приемный покой Бурлинской ЦРБ. У него диагно-
стирована политравма, а также множественные ог-
нестрельные ранения и травматический шок 2–3 
степени, – сообщили в пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

ДТП произошло по до-
роге в аэропорт 15 
сентября. На доро-

ге  столкнулись  мотоцикл 
и автомашина "Тойота", за 
рулем которой находился 
директор Подстепновской 
школы. Обстоятельства про-
изошедшего неизвестны. На 
мотоцикле, помимо водите-
ля, был 5–летний ребенок. 
С места ДТП были госпита-
лизированы шесть человек. 
Водитель мотоцикла и его 
сын скончались в больнице.

– Врачи до последнего 
боролись за их жизни, но у 
них были травмы, не совме-
стимые с жизнью, – сообщи-
ли в пресс–службе управле-
ния здравоохранения.

– 15 сентября пример-
но в 10 часов возле поселка 
Подстепное Теректинского 
района произошло столкно-
вение мотоцикла "Урал" и 
автомашины Toyota Rav4. В 
результате ДТП водитель и 
пассажир мотоцикла были 
госпитализированы в го-
родскую многопрофильную 
больницу, где впоследствии 
скончались в реанимаци-

Директор школы 
стал участником 
ДТП, в котором 
погибли мужчина  
с ребенком  ■ Обстоятельства ДТП и 

виновные устанавливаются.

онном отделении.  По дан-
ному факту отделом вну-
тренних дел Теректинского 
района начато досудебное 
расследование по статье 345 
УК РК – "Нарушение правил 
дорожного движения или 
эксплуатации транспорт-
ных средств лицами, управ-
ляющими транспортны-
ми средствами, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека", – рассказали в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

Анна РАННЕВА потеря-

ла в этом ДТП сына  и мужа. 
По словам женщины, к ним 
домой приходил директор 
школы, который признал-
ся, что за рулем автомобиля 
был он. На вопрос, как такое 
могло произойти, Анна со-
общила, что ее муж был сер-
дечником и, возможно, за 
рулем ему стало плохо.

В семье осталось двое 
детей. Старший мальчик – 
ученик пятого класса и 2–
летняя девочка.

Нужно отметить, что 

погибший ребенок посещал 
класс предшкольной подго-
товки в той самой школе, ди-
ректор которой находился 
за рулем авто.

В данный момент не-
известно, как именно 
произошло ДТП и кто 

является виновным. Дирек-
тор школы от каких–либо 
комментариев отказался.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

Авария произошла возле ТД 
"Променад" на перекрест-
ке улиц Жамбыла  и С. Да-
това. Автомобиль "ВАЗ–
2114" спускался с моста. В 
это время по железнодо-
рожным путям со стороны 

СОШ №31 в сторону Мясокомбината ехал ло-
комотив с несколькими грузовыми вагона-
ми.

– Был удар. Сначала вытащили пасса-
жира – молодого парня, его увезла скорая. 
Водитель был уже мертв, – рассказали оче-
видцы ЧП.

– Вызов поступил в 3.30, в 3.36 машина 
скорой помощи была на месте столкновения 
автомашины с поездом.  Врачи констатиро-
вали смерть 26–летнего мужчины. 25–летне-
го пострадавшего с предварительным диа-
гнозом открытая черепно–мозговая травма 
было решено госпитализировать в город-
скую многопрофильную больницу. Однако 
по дороге в больницу рн скончался, – сооб-
щили в управлении здравоохранения ЗКО.

Другие подробности аварии выясняют-
ся.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

14 с е н т я -
бря на 
очеред-
ном за-
седании 
с о в е т а 
по эти-

ке было рассмотрено дис-
циплинарное дело в отно-
шении руководителя ЗКО 
территориальной инспек-
ции лесного хозяйства и 
животного мира Кайрата 
КАДЕШЕВА (на фото).

Как стало известно, 
Кайрат КАДЕШЕВ 18 июня 
проводил рабочее совеща-
ние, в ходе которого ру-
ководитель выразился не-

корректно в адрес своего 
подчиненного госслужа-
щего.

– Слово зазвездил-
ся – это не оскорбление. Но 
надо более корректно выра-
жаться, – заявил  председа-
тель совета по этике де-
партамента агентства РК 
по делам государствен-
ной службы и противо-
действию коррупции по 
ЗКО Болат ИСАКОВ.

Выяснилось, что в кол-
лективе   инспекции также 
присутствует морально–
психологические пробле-
мы и сотрудники делятся на 
"лесников", "охотников" и 
"рыбников".

– Понятно, что специ-

фика работы каждого отде-
ла разная. Но это напряже-
ние все–таки сказывается 
на коллективе. Вам как ру-
ководителю надо прове-
сти ряд мероприятий для 
того, чтобы присутствовал 
командный дух в коллек-
тиве. Надо объединять со-
трудников, – заявил Болат 
ИСАКОВ.

По итогам заседания 
комиссии было решено ре-
комендовать ответственно-
му секретарю МСХ наложить 
на Кайрата КАДЕШЕВА дис-
циплинарное взыскание в 
виде замечания за соверше-
ние проступка, выразивше-
гося в несоблюдении требо-
ваний этического кодекса.

Слово зазвездился не является 
оскорблением – председатель 
совета по этике
 ■ Слово"зазвездился" члены совета по этике назвали не оскорблением. Но все же указали, что все–таки 

подобное выражение в адрес госслужащего является некорректным.

Два человека погибли  
при столкновении  

локомотива и «ВАЗа»
Авария произошла ночью 18 сентября. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Коллекцион-
ный сад–
питомник 
р а с п о л о -
жен на тер-
р и т о р и и 
Мичурин-

ского сельского округа на бе-
регу реки Чаган.

Сад занимает площадь 
около 5,5 гектара. Заложен 
был опытным садоводом–
коллекционером Кайратом 
КАРИМОВЫМ и его супругой 
Розой. Они в данный момент 
обучаются в аспирантуре 
Оренбургского государствен-
ного университета на фа-
культете биологических наук. 
Помогает им в этом доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, выдающийся са-
довод Евгений САВИН.

В питомнике посажены 
150 сортов яблонь, 120 сортов 
и гибридных форм виногра-
да, 15 сортов ореха, несколь-
ко сортов фундука, абрикос, 
декоративные растения, 
киви, барбарис, персики, 
облепиха и многое другое. 
Создан ботанический сад из 
редких и лекарственных де-
ревьев и кустарников. Кай-
рат и Роза с легкостью мо-
гут определить тот или иной 
сорт винограда, просто по-
смотрев на саженец.

Питомник был зало-
жен два года назад, и плоды 
он даст не скоро. Но садовод-
ством Кайрат занимается всю 
свою жизнь. В 5 минутах ходь-
бы от плантации расположен 
их дачный участок. Здесь су-
пруги также содержат сад 
с десятками сортов яблонь 
и виноградников и посади-
ли самый обычный огород с 
огурцами и помидорами. По 
словам Розы, по хозяйству 
они справляются сами. Но все 
же сад, огород и питомник за-
нимают все свободное время. 
Поэтому в планах у супругов 
пересадить все плодовые де-
ревья из сада в питомник.

По словам Кайрата, их 
научная работа направлена 
на то, чтобы найти сорто–
подвойные комбинации для 
промышленного и люби-
тельского садоводства для 
мест с суровыми климати-
ческими условиями. То есть 
определить самые морозо-
стойкие, засухоустойчивые, 
солеустойчивые, высокоуро-
жайные, устойчивые к болез-
ням, вкусные и богатые вита-
минами сорта, подходящие 
именно для нашего региона.

Сам Кайрат родом из За-
падного Казахстана, эконо-
мист по образованию. Садовод-
ство называет своим хобби. По 
словам садовода, в городской 
суете и повседневной рутине 

так хочется уединиться с при-
родой, а садоводство – это пре-
красное сочетание приятного с 
полезным.

– До революции в 
окрестностях Уральска было 
около 700 яблоневых садов. 
В Советское время Уральские 
сады показывали лучшую 
урожайность по Советскому 
союзу. Мы хотим восстано-
вить сады и вернуть былую 
славу уральским яблокам. 
Для этого мы посадили кол-
лекцию из 150 сортов яблонь 
и 77 форм подвоев. Следу-
ет отдельно отметить, что 
многие сорта приобрете-
ны непосредственно от ори-
гинаторов, – рассказывает 
Кайрат КАРИМОВ.

Стоит отметить, что 
Кайрат и Роза сотруднича-
ют   со многими научными 
институтами, такими как 
ботанический сад МГУ име-
ни М. Ломоносова, научный 
исследовательский инсти-
тут садоводства и овощевод-
ства в Таджикистане, НИИ 
садоводства и плодоводства 
и лекарственных растений 
"Жигулевские сады", а так-
же поддерживают связь с 
известным селекционером 
Ириной ИСАЕВОЙ, отец ко-
торой Сергей ИСАЕВ был 
учеником Ивана МИЧУРИНА 
и вывел тридцать пять со-
ртов яблони.

150 сортов 
яблонь и 120 
сортов винограда 
высадил уральский 
селекционер 

Помимо яблонь и винограда селекционер Кайрат 
КАРИМОВ на своем дачном участке выращивает орех,  
а также персики и даже киви.

– Нам повезло, что 
мы познакомились с Ири-
ной ИСАЕВОЙ. Она легенда 
российского садоводства, 
писатель, общественный 
деятель, потомственный са-
довод. Ей сейчас 83 года. Мы 
до сих пор поддерживаем 
связь и советуемся с ней. Она 
нам очень много дала. Имен-
но с её помощью мы подня-
лись с любительского уров-
ня на профессиональный, 
– с гордостью говорит Кай-
рат КАРИМОВ.

По словам садовода, 
они инвестируют в нашу 
страну знания и опыт вы-
дающихся ученых. В планах 
у селекционера производ-
ство и реализация собствен-
ной продукции и посадоч-
ного материала не только в 
Казахстане, но и в соседних 
государствах. Но для начала 
он хочет обеспечить продук-
цией свой регион.

– Яблоки – это такой 
фрукт, который любят все. 
Сейчас мало экологически 
чистых продуктов. Надо 
стремиться к тому, чтобы 
продукты были своими и 
экологически чистыми, без 
всяких добавок, пестицидов. 
Потому что в нашей стране 
обстановка со здоровым пи-
танием стоит на первом ме-
сте. Ведь здоровое питание 
– это здоровая нация. Потом 
есть такой научно–доказан-

ный факт, что яблоки, ко-
торые выросли при нашем 
резко–континентальном 
климате, намного полезнее 
и вкуснее, а также богаче 
по своему биохимическому 
составу и в них содержится 
больше витаминов, – расска-
зал Кайрат КАРИМОВ.

Супруги КАРИМОВЫ 
отметили, что садоводство 
- это колоссальный интел-
лектуальный труд, кото-
рый требует огромного фи-
зического труда, терпения 
и  немалых финансовых за-
трат.

– Мы целыми днями 
проводим время в питомни-
ке. Только на первый взгляд 
может показаться, что все 
легко, просто и быстро. На 
самом деле это не так. Ког-
да мы арендовали эту зем-
лю, здесь были одни густые 
заросли. Нам пришлось вы-
равнивать почву, строить 
ограждения, проводить ком-
муникации, устанавливать 
видеокамеры, – рассказыва-
ет Роза УМУРЗАКОВА.

Кайрат также отметил, 
что по хозяйству ему помо-
гает и сын.

– Я еще не встретил 
ни одного молодого чело-
века, который хотел бы 
стать садовником и рабо-
тать с землей. Все хотят быть 
юристами, нефтяниками, 
финансистами. Наверное, 

это приходит с возрастом. 
Именно с возрастом начи-
наешь понимать, что земля 
всегда была нашей корми-
лицей. Но сын все же про-
являет интерес к нашей ра-
боте, вникает в суть, ходит 
рядом, слушает наши разго-
воры, присутствовал на на-
ших встречах с выдающи-
мися учеными. Здесь самое 
важное – практика. И у него 
она есть, – рассказывает се-
лекционер.

Стоит отметить, что 
Кайрат оказался раз-
носторонним челове-

ком. Помимо питомника, у 
него еще есть основная рабо-
та, которой тоже нужно уде-
лять немало времени. К тому 
же он занимается содержа-
нием собак. В специально 
построенном вольере мы 
увидели двух собак породы 
алабай Баху и Джанга. Они 
участвуют на всевозможных 
выставках собак. Еще Кай-
рат увлекается поэзией и 
наизусть рассказывает сти-
хи Цветаевой и С.М.Есенина. 
Стоит отметить, что селек-
ционер поддерживает связь 
с поэтессой Галиной ЯКУНИ-
НОЙ, которая даже посвяти-
ла Кайрату стихотворение 
"Судьба", вошедшее в сбор-
ник произведений поэтессы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Руслан АЛИМОВ

На матч 26–го тура Премьер–
лиги «Акжайык» вышел пре-
дельно собранным. Уже в 

первом тайме уральцы смогли про-
вести несколько хороших атак. Хо-
зяева, которые являлись фаворита-
ми поединка, выглядели пассивно.

Эсеола, который сам недав-
но играл в составе «Акжайыка», не 
смог улучшить свой бомбардирский 
список. Зато Еркебулан Нургалиев в 
одной из атак головой неотразимо 
замкнул навесную передачу с флан-
га. Хозяева бросились отыгрывать-
ся, но едва не пропустили снова. 1:0 
– трудовая победа уральцев.

Главный тренер «Акжайыка» 
Сергей Зайцев на пресс–конферен-

ции заявил, что команда посвящает 
эту победу Ивану Антипову. У моло-
дого игрока накануне встречи умер-
ла мама.

– Команда выполнила установ-
ку на игру, правильно сыграла по-
зиционно. Мы знали, что «Кайрат» 
будет атаковать большими силами, 
крыть зоны, что и подтвердил пер-
вый тайм. У нас были две–три хо-
рошие атаки, которые мы могли 
завершить логически, но, во вто-
ром тайме все встало на свои ме-
ста. «Кайрат» владел также иници-
ативой, мы хорошо оборонялись, 
выходили неплохо в контратаки. 
Ребятам большое спасибо за игру, – 
отметил Сергей Зайцев.

Главный тренер «Кайрата» 
Карлос Алос заявил, что его клуб сы-

грал плохо и он в ответе за результат.
– Думаю, что мы сегодня в ка-

ком–то смысле спекулировали, воз-
можно, и у нас были такие ощуще-
ния, что мы можем выиграть матч и 
не стали делать этого с первых ми-
нут. И когда ты играешь с огнем — 
иногда ты обжигаешься, – сказал 
он.

После этой игры 
«Акжайык» с 29 очками 
поднялся на седьмое место 
в турнирной таблице. 22 
сентября уральцы дома 
сыграют с «Астаной», 
которая лидирует в 
чемпионате Казахстана.

Фото Руслана АЛИМОВА

Дана РАХМЕТОВА

Старт и финиш 
были на ста-
дионе имени 
Атояна. В по-
лумарафоне 
был забег на 
три дистан-

ции – 5,25 км, 10,5 и 21,1 км, а 
также марафон "Кидс".

Перед стартом все 
участники активно разми-
нались и фотографирова-
лись. К слову, в полумара-
фоне участвовали гости из 
Атырау, Шымкента, Алма-
ты, России и даже Италии. 
Также дистанцию в 10 кило-
метров в этот день пробежал 
аким ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ, заместитель акима ЗКО 
Габидолла ОСПАНКУЛОВ и 
замакима города Мирболат 
НУРЖАНОВ.

Помимо этого, самые 
маленькие участники также 
пришли с родителями и про-
бежали свой марафон.

Нужно отметить, что 
организатором является Об-
ластное управление физи-
ческой культуры и спорта 
при поддержке движения 
"Uralsk run". Все собранные 
средства пойдут на лече-
ние девочки из Уральска Ару 
АЗАМАТ.

По словам руководите-
ля управления физической 
культуры и спорта ЗКО Асии 
АМАНБАЕВОЙ, сегодняш-
ний полумарафон – это но-
вый этап в развитии спорта 

у населения нашей области.
– Во–первых, раду-

ет, что население проявило 
очень большой интерес. Это 
благотворительное меро-
приятие. Потому что чело-
век должен быть гармонич-
но развит, то есть духовная 
составляющая всегда долж-
на быть на первом месте. 
Сегодня у нас есть возмож-
ность помочь маленькой де-
вочке, которая оказалась в 
беде, кроме того, сегодня у 
нас здесь присутствует ле-
гендарная личность Марат 
ЖЫЛАНБАЕВ, который из-
вестен не только в Казахста-
не. Он приехал поддержать 
наше мероприятие. Также 
здесь сегодня проводятся со-
ревнования для маленьких 
детей, чтобы дети видели, 
что их родители и даже де-
душки участвуют в спортив-
ных мероприятиях, – рас-
сказала Асия АМАНБАЕВА.

Участники полумара-
фона стартовали со стадио-
на им. Атояна, далее по ул. 
Даумова, затем по Чагано–
Набережной, поворот на ул. 
Карева, затем маршрут про-
ходил по пр. Достык, потом 
по пр. Евразия, после это-
го поворот на Чагано–На-
бережную и финиш на ста-
дионе им. Атояна. По пути 
забега были организованы 
пункты, где участники забе-
га могли взять воду.

Семикратный рекор-
дсмен книги рекордов Гин-
неса вместе с главой области 

Семикратный рекордсмен книги рекордов 
Гиннеса принял участие в полумарафоне
15 сентября в Уральске прошел первый Международный благотворительный полумарафон.

«Акжайык» обыграл на выезде «Кайрат»
Уральский «Акжайык» одержал сенсационную победу на выезде. После безвыигрышной серии, которая продолжалась пять матчей, подопечные главного 
тренера Сергея Зайцева в гостях обыграли алматинский «Кайрат».

пробежал дистанцию в 10 
километров. По словам Ал-
тая КУЛЬГИНОВА, офици-
ально для участия в полума-
рафоне зарегистрировались 
свыше тысячи спортсменов 
и любителей спорта.

– Радует, что несмотря 
на то, что сегодня суббота, 
пришло столько людей. Это 
показывает, что наш город 
становится более спортив-
ным. Мы такие мероприятия 
будем проводить и впредь. В 
следующем году проведем 
полный марафон. Как   вы 
знаете, в этом году к 20–ле-
тию Астаны мы проводили 
дуатлон и триатлон, потому 
что у нас есть река, чистый 
воздух и красивый город. 
Это прививает культуру. 
кроме того, все собранные 
сегодня средства пойдут на 

лечение людей. Призываю 
всех заниматься спортом, – 
заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.

В забеге "Кидс мара-
фон" первым среди мальчи-
ков к финишу пришел Кела-
зев Ярослав.

На дистанции 5,25 ки-
лометра первым среди юно-
шей стал Акылбек КАБДУЛ-
МАЖИТ, среди девушек 
первая пришла Кристина 
ШАЛЫГИНА, которая явля-
ется ученицей 11 класса СОШ 
№9.

– В начале дистанции 
было тяжело, но уже к сере-
дине многие стали сдавать-
ся и можно было обогнать. 
Я занимаюсь легкой атле-
тикой, но это мой первый 
марафон, в котором я уча-
ствую. Я посвящаю свою по-
беду Аружан, – рассказала 

Кристина.
На дистанции 10,5 ки-

лометра первым к финишу 
пришел Базарбай ДАУТАЛИ-
ЕВ из Атырау, среди девушек 
первое место заняла Диана 
АЙДОСОВА из Алматы. Нуж-
но отметить, что участни-
ки, занявшие третье место, 
получили сертификат на 50 
тысяч тенге, за второе место 
– 100 тысяч и за первое – 200 
тысяч тенге.

Первым к финишу на 
дистанции 21,1 км пришел 
Алексей БУСТАНОВ из Ал-
маты, он получил золотую 
медаль и сертификат на 
500 тысяч тенге. Второе ме-
сто и сертификат на 250 ты-
сяч тенге получил Амет МА-
НАТ из Астаны, третье место 
и сертификат на 125 тысяч 
тенге получил уралец Геор-

гий ШЕЙКО, который явля-
ется участником Олимпий-
ских игр.

Среди девушек первой 
к финишу пришла Салтанат 
СУНДЕТОВА из Уральска, 
она получила сертификат 
на 500 тысяч тенге. Второе 
место и сертификат на 250 
тысяч тенге досталось Аиде 
ДАВУДОВОЙ из Аксая, тре-
тье место и сертификат на 
125 тысяч тенге получила 
Наргиза ИРГУСАЕВА из по-
селка Переметное Западно–
Казахстанской области.

Кроме того, победи-
тели получили различные 
призы от спонсоров полума-
рафона.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

По сло-
вам мамы 
д е в о ч -
ки Алии 
У М И Р О -
ВОЙ, бере-
менность 

у нее протекала нормально. 
Она как положено стояла на 
учете, сдавала все необходи-
мые анализы и проходила 
УЗИ.

– Врачи говорили, что 
все нормально. Как и поло-
жено у меня начались схват-
ки, я попала в перинаталь-
ный центр. Только на второй 
день меня перевели в ро-
дильный зал. Я даже потеря-
ла сознание. Когда я родила, 
дочка не закричала даже, 
она несколько дней проле-

жала в коме. Затем я с   ней 
попала в детскую больницу, 
там мы лежали полтора ме-
сяца, – рассказала Алия.

Алия рассказывает, что 
врачи сразу сказали, что де-
вочка будет инвалидом. Мне 
показали КТ головного моз-
га, по снимку было видно, 
что мозг практически отсут-
ствует, его небольшая часть 
расположена только в лоб-
ной части головы.

– Врачи мне предлага-
ли отказаться от ребенка, но 
я не стала этого делать, – по-
яснила молодая мама.

По словам девушки, Ка-
усар с самого рождения пи-
талась только через зонд, 
она даже голову стала дер-
жать совсем недавно, после 
лечения в Москве.

– Мы ездили в Москву 

на лечение, после этого 
дочка стала держать голо-
ву. Теперь я нашла врачей в 
Новосибирске, которые поо-
бещали помочь нам. Я даже 
нашла семью, у которой ре-
бенок болен как и у меня, 
они там проходили лече-
ние. После этого у них ребе-
нок стал видеть. Я верю, что 
они и нам помогут и моя Кау-
сар сможет хотя бы видеть и 
слышать. Лечение в клинике 
будет заключаться в том, что 
ей подсадят в позвоночный 
канал собственные клетки. 
Это должно помочь. В Ново-
сибирске мы должны быть 
24 сентября. Деньги на лече-
ние мы собрали при помощи 
людей – 1 млн 200 тысяч тен-
ге, но нам не хватает денег 
на поездку, – говорит Алия.

На поездку семье не 

хватает 500 тысяч тенге. 
Нужно отметить, что курсов 
лечения должно быть три, 
деньги собраны только на 
один курс.

– Я обращаюсь к людям 
с просьбой помочь нам. Мы 
уже при помощи неравно-
душных людей собрали 1,2 
миллиона тенге. Осталось 
500 тысяч. Это на проезд для 
меня и папы, а также на про-
живание на 10 дней. Я меч-
таю, что моя девочка будет 
видеть меня и слышать, – с 
надеждой говорит Алия.

Алия воспитывает ма-
лышку одна. Отец Каусар, по 
словам девушки, ушел когда 
ребенку был год. Сейчас он 
в тюрьме. Ни он, ни его род-
ственники никак не помога-
ют Алие. Поэтому в поездку 
в Россию она берет своего 

Дана РАХМЕТОВА

С детства Бала-
уса страдает 
редким забо-
леванием  це-
лиакия (муль-
т и ф а к т о -
р и а л ь н о е 

заболевание, нарушение пи-
щеварения, вызванное по-
вреждением ворсинок тон-
кой кишки некоторыми 
пищевыми продуктами, со-
держащими глютен – прим. 
автора). Из–за этого забо-
левания она не может есть 
обычную еду. Балауса долж-
на соблюдать безглютено-
вую диету. Продукты без 
глютена семья заказывает 
из Алматы и стоят они не-
дешево. К тому же девочка 
страдает задержкой психи-
ческого развития и у нее ди-
агностирована гидроцефа-
лия головного мозга.

Алия Умирова:  
"Я верю, что моя 
дочь сможет видеть 
и слышать"
Малышке из Уральска необходимо дорогостоящее лечение за рубежом. В год и семь 
месяцев Каусар абсолютно ничего не видит, не слышит, не может ходить и даже 
сидеть.

Halyk bank: 6233 5710 7560 0920

Kaspi Gold: 5169 4931 9696 0416

QIWI : 8 777 761 16 48

ИИН: 660919301615

Ахметов Аскар Жакипович

отца, так как ей одной тяже-
ло справляться с ребенком.

Если кто–то желает по-

мочь девочке, можно пере-
числить деньги на следую-
щие реквизиты:

Девочке с редким заболеванием 
нужны деньги на лечение
Недавно Балаусе исполнилось 8 лет, однако она не умеет ни читать, ни писать, более того, она даже не знает названия цветов.

Kazkom 5578 3427 1723 0095. 
ИИН 850623351503.
Халык банк 4390878218355443
Киви-кошелек 87058218568
Каспи голд 5169 4931 6155 9375 
ИИН 851124451381 

По словам мамы Ба-
лаусы Ботагоз, они плани-
руют отвезти девочку в Са-
марский реацентр, чтобы 
лечить ЗПР.

– Мы должны были 
ехать на лечение в Алматы, 
однако нам отказали в ле-
чении неврологии из–за не-
скольких диагнозов. Сказа-
ли, что специалистов нет 
по её заболеванию. Мы по 
интернету нашли в Самаре 
клинику, которая согласи-

лась нас принять. Реабили-
тация продлится 3 недели. 
На это нам нужно собрать 
500 тысяч тенге. 280 тысяч 
мы собрали, но это на само 
лечение, еще 220 тысяч нуж-
ны нам на проживание и 
безглютеновые продукты и 
лекарства, – рассказала Бо-
тагоз.

Нужно сказать, что со-
брать остальную сумму се-
мья самостоятельно не в 
силах.  Помимо Балаусы, в 

семье еще 5 детей. Они жи-
вут на съемной квартире в 
поселке Круглоозерное. Ра-
ботает лишь отец семейства. 
Он трудится вахтовым мето-
дом в Атырау. Однако его за-
работка едва хватает, чтобы 
прокормить семью и запла-
тить за жилье.

Желающие помочь ма-
лышке поехать на лечение 
могут перечислить деньги 
на карты:
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По факту, 
« К а н е -
ло» очень 
у д и в и л 
уже с пер-
вых ми-
нут по-

единка. Первый раунд боя 
соперники посвятили раз-
ведке, но уже тогда было за-
метно, что жаться к кана-
там, как в противостоянии 
годичной давности, Ры-
жий совершенно не на-
мерен. Практически 
вся битва прошла 
в центре рин-
га в формате 
обмена уда-
рами. Имен-
но об этом, 
с о б с т в е н -
но, Альва-
рес не раз 
заявлял во 
время подго-
товки к данно-
му сражению, и, 
получается, слов 
на ветер он тогда не 
бросал. Однако для ка-
захстанца все же, показа-
лось, такая тактика на бой 
его визави стала порядком 
неожиданной. Было замет-
но, что старания действо-
вать первым номером сто-
или мексиканцу немалых 
усилий, однако нужно от-
дать ему должное: Альва-
рес оказался, в целом, готов 
провести в подобном ключе 
всю длинную 12–раундовую 
дистанцию поединка.

Сейчас, после боя, ка-
жется, что «Канело» выи-
грал этот поединок именно 
тактически. Казахстанский 
чемпион готовился вновь 
методично преследовать 
его по всему периметру 
ринга, однако мексиканец 
бесстрашно рубился с ним в 
самом центре очерченного 
канатами ринга. Конечно, 

Аль-

ва- р е с 
порядком рисковал, пред-
лагая GGG открытый об-
мен ударами, – ведь в лю-
бой момент мог пропустить 
такой панч, после которо-
го мог бы уже и не поднять-
ся... Однако в итоге латинос 
в очередной раз продемон-
стрировал великолепную 
способность держать удар. 
А что касается действий в 

атаке, то, по мнению судей, 
он и вовсе перебил своего 
казахстанского оппонента.

Что ж, на протяжении 
всей дюжины предусмо-
тренных раундов «Канело» 
целенаправленно работал 
на зарабатывание очков, в 
то время как Головкин вре-
менами откровенно старал-
ся выцеливать своего оппо-
нента. В итоге мексиканец 
добился своего – по мнению 

судей, с его стороны точ-
ных ударов оказалось 

нанесено больше. 
С таким выводом 

можно спорить, 
можно с ним 
соглашаться, 
однако факт 
остается фак-
том: строго го-
воря, для того, 
чтобы его при-

знали побе-
дителем в Лас–

Вегасе в самый 
канун Дня независи-

мости Мексики, Альва-
рес сделал достаточно.

Во второй раз подряд 
соглашаясь драться фак-
тически на территории со-
перника, да еще в едва ли 
не самое выгодное для того 
время, Геннадий Головкин, 
по сути, автоматически воз-
лагал на себя дополнитель-
ные обязательства – выи-
грать поединок за явным 
преимуществом. То есть, 
так, чтобы в его итоговом 
успехе не усомнились ни 

ЦЕНТРОВОЕ РУБИЛОВО.  
День Мексики

Самый, пожалуй, ожидаемый в мире (в Казахстане и Мексике – однозначно) профессионального бокса в этом году поединок 
совсем недавно завершился. К огромному сожалению,  не в нашу пользу... Судьи в итоге отдали победу по очкам Саулю Альваресу, 
посчитав, что он перебил своего оппонента. На День независимости Мексики победил представитель именно этого государства. 

Казахстанец Геннадий Головкин потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере. 

зрители, ни, самое главное, 
судьи. Но этого, к сожале-
нию, не произошло... Голо-
ва и челюсть «Канело» оста-
лись все столь же крепкими, 
а корпус оппонента казах-
станец вновь атаковал не-
достаточно активно. Уже в 
6 раунде стало заметно, что 
Альварес начал уставать, 
однако, несмотря на это, 
мексиканец сумел удержать 
взятый темп до финального 
гонга. Что тоже, показалось, 
стало немалым сюрпри-
зом для Головкина. Помня 

о первом поединке с тем же 
соперником, GGG постарал-
ся забрать последние раун-
ды, – и, вроде бы, это ему 
удавалось, тем более, что и 
визави, кажется, старался 
перевести дух. Но в заклю-
чительном 12–м отрезке боя 
«Канело» взорвался – и за-
вершил противостояние на 
достаточно мажорной для 
себя ноте.

Конечно, казахстан-
ская звезда профессиональ-
ного бокса остался недово-
лен судейским решением по 

итогам данного поединка. 
Возможно, в другое время 
и в другом месте трио, под-
считывающее нанесенные 
боксерами удары, могло бы 
в таком противостоянии 
взять его сторону.

Но данный бой, напом-
ним еще раз, проводился в 
Лас–Вегасе. В канун Дня не-
зависимости Мексики. 

Источник:  
sports.kz

Конечно, 
казахстанская звезда 

профессионального бокса 
остался недоволен судейским 

решением по итогам 
данного поединка. 

Возможно, в другое время 
и в другом месте трио, 

подсчитывающее нанесенные 
боксерами удары, 
могло бы в таком 
противостоянии 

взять 
его сторону.
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Лекарства в Казахстане 
подорожали на 7% за год

В Алматинской области, где производит-
ся треть всех фармацевтических препаратов 
в РК, цены на медикаменты поднялись сразу 
на 16%.

Цены на лекарства в Казахстане поднялись на 
7% за год. Жители Алматинской области ощутили 
рост сильнее всех – здесь стоимость медикаментов 
увеличилась сразу на 16%. При этом Алматинская 
область является одним из лидеров по производ-
ству фармацевтических препаратов в стране: на 
долю региона приходится 31,5% от всей выпущен-
ной в РК продукции за семь месяцев 2018 года.

41,9% выпущенной в Казахстане фармпродук-
ции пришлось на Шымкент, ещё 15,4% – на Алматы. 
Совокупно три южных региона произвели 89% всей 
фармацевтической продукции Казахстана. Всего за 
семь месяцев в Казахстане выпустили лекарств на 
43,4 млрд тенге – на 3,8% больше, чем в прошлом 
году.

"В натуральном выражении выпуск лекарств 
увеличился на 7,7% год к году, до 15,03 тысячи 
тонн. Производство прочих фармацевтических пре-
паратов выросло сразу на 23,4%, до 145,7 тонны", 
– отмечается в анализе.

По итогам августа цены на лекарства в 
стране выросли на 0,5% за месяц, а за 
год – на 7,3%. Сильнее всего подорожали 
анальгетики – на 1,4% за месяц и на 
15,9% за год. Вторые в рейтинге – 
желудочные препараты: их стоимость 
увеличилась за год на 15,1%. Самый 
заметный годовой рост зафиксировали 
в трёх регионах страны: в Алматинской 
области цены выросли сразу на 16% 
за год, в Мангистауской – на 15,3%, 
а в Кызылординской – на 13,1%.

На прошлой неделе министр здравоохранения 
Елжан Биртанов сообщил, что факты продажи бес-
платных лекарств в аптеках были зарегистрированы 
почти во всех регионах Казахстана. В марте в Мини-
стерстве здравоохранения РК заявили, что наценка 
на лекарства в РК составляет от 30 до 300%. Тогда 
же сообщалось, что МЗ РК разрабатывает реестр за-
регистрированных и предельных цен на лекарства и 
медицинские изделия. В рамках новых правил цено-
образования будет усилена экономическая экспер-
тиза обоснованности цен на лекарственные препа-
раты и медицинские изделия.

Источник: Energyprom.kz.

Мужчина и женщина 
погибли при взрыве 
бензовоза в Актобе

Пострадавшие несколько дней находи-
лись в реанимации. 

10 сентября при въезде в Мартук произошел 
взрыв на АЗС. Трое пострадавших поступили в боль-
ницу. Как сообщил главврач БСМП Сакен Капанов, 
один из пострадавших получил ожоги легкой степе-
ни, выписался, но вскоре вернулся обратно и сейчас 
находится на лечении в отделении травматологии 
больницы. Двое пострадавших были в тяжелом со-
стоянии. Женщина 55 лет, оператор, получила 80-
88% ожога тела, мужчина - 60-70% ожога тела.

- Мужчина умер 15 сентября вечером, а женщи-
на 17 сентября под утро. Тела отправили на судеб-
но- медицинскую экспертизу, - сообщили в управле-
нии здравоохранения ЗКО.

Азамат АКЫЛ

За последние три года в 
Астане новые семьи об-
рели 24 воспитанника 
детского дома. Однако 11 
детей приёмные родите-
ли вернули обратно. Что-
бы прервать негативную 

тенденцию, общественники ратуют за 
введение новых требований к приём-
ным родителям.

В учреждении сейчас находятся 
90 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Дети 
разделены по семьям, по 15 человек в 
каждой. Здесь они сами готовят, де-
лают домашние задания, отдыхают. В 
свободное время занимаются в образо-
вательном центре, экспериментируют 
в столярном цехе. Несмотря на насы-
щенную и увлекательную жизнь в дет-
ском доме, каждый из них грезит о на-
стоящей семье.

За последние три года 
детдому совместно с 
неправительственными 
организациями удалось 
устроить в семьи 24 ребёнка. 
Но 11 из них уже вернулись 
обратно и ещё шестеро – 
ожидают возвращения.

Вторичное сиротство – сильней-
ший стресс для детей. Они чувствуют 
себя ущербными, не такими, как все. 
После возврата в детдом восстановить 
их доверие во второй раз очень сложно, 
говорят педагоги.

"Они ведут себя по-разному. Есть 
дети, которые постоянно находятся в 
стрессе. Они не уверены в себе и всег-
да стремятся быть в уединении. А есть 

дети, которые, наоборот, (меняют-
ся. – Авт.) в отрицательную сторону. У 
них проявляется чувство агрессии, они 
стремятся постоянно находиться в кон-
фликте со своими сверстниками, и у 
них есть огромное стремление уйти", 
– сообщила педагог-психолог КГУ "Дет-
ский дом" акимата Астаны Ботагоз Су-
юндыкова.

Основная причина возврата детей 
– неподготовленность приёмных роди-
телей, считают эксперты. Сейчас про-
цедура усыновления ребёнка из детдо-
ма стала проще. Никаких обязательных 
мероприятий по подготовке приёмных 
родителей нет.

В столичном детдоме предлага-
ют проходить Школу приёмных роди-
телей, где в течение трёх месяцев один 
раз в неделю взрослых учат, как адап-
тироваться к приёмным детям. Но со-
глашаются пройти обучение единицы. 
Почти все семьи, возвратившие детей, 
не прошли обучающие курсы.

"Я за то, что когда человек прихо-
дит с идеей забрать ребёнка, не надо 
сразу идти на поводу у своих каких-то 
сиюминутных желаний. Нужно про-
ходить обучение, потому что это дру-
гой человек, это другой мир. И когда 
человек начинает принимать друго-
го, какой он есть, тогда у вас может всё 
сложиться хорошо", – отметила вице-
президент благотворительного фонда 
"Дара" Айнур Аймурзина.

Опираясь на опыт России и США, 
казахстанские общественники ратуют 
за изменение правил и требований к 
приёмным родителям. Посещение шко-
лы приёмных родителей нужно сделать 
обязательным условием, считают они.

"Работать над гостевой формой 
устройства в семью, потому что она 
тоже не является обязательной в дан-
ное время. Мы хотим, чтобы она была 
обязательна в течение хотя бы полуго-
да или года, когда ребёнок будет посе-
щать семью и они смогут понять друг 
друга. И привыкнуть друг к другу и 
поймут, смогут ли они дальше жить 
вместе", – сказала директор КГУ "Дет-
ский дом" акимата Астаны Динара За-
киева.

В столичном детдоме 
планируют создать Центр 
устройства детей в семью. 
Здесь будет сформирован 
пул патронатных семей, 
специалисты начнут обучать 
взрослых и готовить 
их психологически к 
новому этапу жизни.

В 2017 год в Казахстане из приём-
ных семей в детские дома вернули 109 
детей. Из-под опеки были возвращены 
в детские дома 77 детей, патроната – 23, 
усыновлённых – девять. Основными 
причинами отказа от дальнейшего вос-
питания является слабое здоровье или 
психологическая несовместимость ре-
бёнка с приёмными родителями, а так-
же маленькие пособия.

По данным специалистов МОН, 
общее количество усыновлённых, взя-
тых под опеку и патронат в 2017 году 
составило 3553 ребёнка.

Источник:   
"Астана"

Общественники предложили меры, 
чтобы остановить возврат приёмных 
детей в детдом
В Астане за три года обрели семьи 24 воспитанника детского дома, однако 11 из них 
вернулись обратно в госучреждение.

В Атырау  
умерла 
беременная 
женщина

У 25-летней местной жительницы остались 
трое детей.

В региональной службе коммуникаций прошел 
брифинг по факту смерти 25-летней беременной жен-
щины.

По информации директора городской станции 
скорой помощи Гульнафис Танбаевой, 12 сентября в 
3.45 на пульт службы "103" поступил вызов по адресу: 
Жулдыз-1. Вызывавшие скорую сказали, что у бере-
менной женщины головные боли.

- Вызов был передан бригаде в 03.45, кото-
рая прибыла в 04.00. По прибытию выяснилось, что  
25-летняя беременная женщина жаловалась на голов-
ные боли. Оказалось, что она состоит на учете в поли-
клинике п. Геолог, и это четвертая по счету беремен-
ность.  Предыдущие роды прошли без осложнений. 
Девушка была на сроке 38-39 недель, ей дали выпить  
таблетку парацетамола. При этом беременная  кате-
горически отказалась от госпитализации, мотивируя 
тем, что чувствует себя хорошо и записалась к гинеко-
логу на завтра и к тому же ей не с кем оставить троих 
детей. Написала расписку, были даны рекомендации, 
оставлена дома, - рассказала Гульнафис Танбаева.

По словам спикера, скорую девушке 
вызвали в тот же день повторно 
уже  в 07.09. Бригада прибыла на 
место в 07.20. При попытке осмотра 
фельдшером, беременная вела себя 
агрессивно - размахивала руками и 
не подпускала к себе. Супруг настоял, 
чтобы фельдшер вышла из комнаты и 
дождалась прихода матери беременной, 
сам тем временем закрыл дверь.

- Неоднократные попытки осмотреть женщину 
были безуспешны. Фельдшер доложила диспетчеру о 
ситуации, после чего диспетчер, дозвонившись до за-
местителя директора поликлиники, попросила отпра-
вить на вызов наблюдающего беременную гинеколога 
для содействия госпитализации. Только после приез-
да матери, которая настояла на госпитализации, ее 
забрали на носилках, хотя супруг настаивал на транс-
портировке на личном автомобиле, - рассказал источ-
ник.

При транспортировке девушке был подключен 
кислород, однако в районе Жилгородка на мосту со-
стояние беременной ухудшилось, начались  судоро-
ги, выделение пены изо рта. Женщине была сделана 
иньекция магния сульфата 0,25%-5,0 в/м, так как по-
пытка катетеризации периферической вены была без-
успешна. Врач вставил беременной  воздуховод, дачу 
кислорода продолжили.

В приемный покой Областного 
перинатального центра беременная 
была доставлена в 08.55, где в срочном 
порядке пациентку реанимировали, у нее 
несколько раз останавливалось сердце.

- В течение одного часа реанимировали пациент-
ку. В 10.05 врачи констатировали смерть. Далее труп 
был передан на вскрытие в судебную экспертизу. Па-
циентка поступила в тяжёлом состоянии, проводи-
мые реанимационные мероприятия не смогли спасти 
жизнь молодой женщины. На данный момент прово-
дятся судебно-медицинская экспертиза, по результа-
ту которой будет проводиться служебное расследо-
вание. По данному факту заведено уголовное дело, 
- уточнил директор Областного перинатального цен-
тра Куаныш Нсанбаев.

Камилла МАЛИК

В «Дом мамы» Шымкен-
та в 2018 году поступи-
ли 16 беременных де-
вушек, которым еще не 
было 18 лет. Восемь из 
них до сих пор остают-
ся в данном учрежде-

нии.
2 девочки стали жертвами группо-

вого изнасилования, одна была украде-
на женихом.

Психолог Владимир 
Устименко считает, что 
проблема подростковой 
беременности в данный 
момент стоит остро, причем, 
по его словам, это происходит 
по всему Казахстану.

Специалист уверен, что все необ-
ходимые советы подростки должны 
получить дома. Последствия, к кото-
рым приводит ранняя беременность, 
бывают плачевными.

«Они теряют все. Они теряют воз-
можность учиться, они теряют под-
держку семьи и теряют свое будущее. 
В принципе сам факт беременности 
не так страшен, как страшны послед-
ствия», - пояснил психолог.

Эксперт отмечает, что в 
Казахстане необходимо 
провести профилактику 
подростковой беременности, 
обучение контрацепции. 
Владимир Устименко 
поясняет, что после родов 
молодые мамы впадают 
в депрессию, теряя силы 
для саморазвития.

По его мнению, с такими подрост-
ками должны работать специалисты.

«Нужно собрать силы, вести жест-
кий режим подготовки себя к будущей 
жизни, развивать компетенции, учить-
ся. Нельзя оставлять учебу, учиться 
надо», - считает психолог.

Он уверен, что можно отыскать 
способ даже в такой ситуации, чтобы 
продолжить свой путь к обретению 
профессии.

По данным издания, лидером 
среди несовершеннолетних 
рожениц в РК является 
Мангистауская область. 
Только с начала года 20 
девушек в возрасте от 15 до 
18 лет стали мамами. Двум 
из них только исполнилось 
15, а они уже забеременели в 
браке. Этих девушек украли, 
согласно традициям.

Врачи также обеспокоены ситуа-
цией с ранней беременностью. По сло-
вам медиков, практически все девушки 
были не готовы стать мамами. Выяв-
ленные недуги заставили врачей пой-
ти на проведение искусственных ро-
дов.

Завотделением патологии и бере-
менности областного перинатального 
центра Алия Джумахатова беспокоит-
ся за состояние здоровья новорожден-
ных, которые появляются на свет в та-
ких ситуациях.

«Если поступают уже с отеками, 
то обычно приходится роды разре-
шать, преждевременные роды. Из-за 
давления есть такое осложнение как 
преэклампсия тяжелой степени, вот 

они рожают раньше времени. Прихо-
дится рожать из-за состояния матери. 
Естественно он будет недоношенным, 
естественно он будет не зрелым», - го-
ворит она.

18 несовершеннолетних девушек 
забеременели в Павлодарской области, 
передает издание. Самой младшей из 
них исполнилось 14 лет.  Две несовер-
шеннолетние роженицы перенесли ке-
сарево сечение. Еще в трех случаях у 
мам-подростков случались кровотече-
ния после родов, которые грозят огром-
ными проблемами с репродуктивной 
системой.

13 девушек-подростков прервали 
беременность из-за проблем со здоро-
вьем.

Главврач Айман Оспанова 
рассказала, что при работе с 
такими роженицами всегда 
ведется тесная работа с 
правоохранительными 
органами и родителями 
девочек.

«Бывают такие случаи, когда, до-
пустим, девочка из интерната, или ро-
дители лишены прав, тогда опекун или 
представитель - кто-то есть обязатель-
но, потому что все манипуляции мы 
согласовываем только с родителями, 
только с опекунами или с кем-то из тех, 
кто представляет интересы этого ре-
бенка», - пояснила врач.

Источник:  
Astana TV.

Две  
школьницы 
забеременели 
в результате 
группового 
изнасилования  
в Шымкенте

Преподаватель Института семейного воспитания Владимир 
Устименко обеспокоен ситуацией с подростковой 
беременностью в Казахстане. Специалист считает, что 
страшен не сам факт беременности, а его последствия.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Свои вопросы вы можете  
задавать в среду, 19 сентября,  
по номеру телефона в редакции:  
51–39–97.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ ПРОШЛОГО НОМЕРА
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Стр. 26 Стр. 27

Расписание обновляется каждую неделю.

Расписание магнитных бурь  
с 19 сентября по 15 октября

– Здравствуйте! Хочу 
обратиться по пово-

ду качества пассажирских 
перевозок. Два дня в не-
делю мне приходится ез-
дить на микроавтобусах 
маршрута №45. Старая 
"Газель" еле вмещает пас-
сажиров, некоторые люди 
в ней едут стоя. Вопрос: 
имеют ли право водители 
перевозить людей в марш-
рутках стоя, когда этот 
транспорт (в данном слу-
чае – пассажирская "Га-
зель") не предназначен для 
этого?

– Мария

– Маршрут №45 соглас-
но конкурсным услови-

ям обслуживает ТОО «Батыс 
Дилижанс». Согласно пункта 

32 параграфа 4 «Правил пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том» от 26 марта 2015 года 
№349, на маршрутах регу-
лярных городских (сельских) и 
пригородных автомобильных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа разрешается перевоз-
ка пассажиров и наполнение 
салона автобусов, микроав-
тобусов в соответствии с их 
паспортной вместимостью, 
установленной предприяти-
ем–изготовителем: 1) в ав-
тобусах стоя и сидя в коли-
честве, не превышающем его 
полной паспортной вмести-
мости; 2) в микроавтобусах 
только сидя в количестве, не 
превышающем числа мест 
для сидения. Вместе с тем 
сообщаем, что до конца те-

В рамках Единой Программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса—2020», Палата 
предпринимателей Западно-Казахстанской области 
(далее - ПП ЗКО) оказывает бесплатную сервисную 
поддержку для действующего бизнеса.

 Сервисная поддержка предоставляется действую-
щим предпринимателям в целях улучшения бизнес-процес-
сов и решения отдельных задач и вопросов.
 В Центре обслуживания предпринимателей 
«SMART URALSK» (г. Уральск, ул. Чагано-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 налогово-
го учета, а также составлением статистической отчетности;
2. Услуги по таможенным процедурам.
3. Сопровождение обращений предпринимателей и населе-
ния с предпринимательской инициативой.
4. Оказание юридических услуг.
5. Услуги по вопросам маркетинга.
6. Консультации в сфере обслуживания информационных 
технологий.
7. Услуги, связанные с государственными закупками, закуп-
ками национальных компаний и недропользователей.
8. Консультации в сфере государственно-частного партнер-
ства (далее – ГЧП).

Также в каждом из районных филиалов палаты предпри-
нимателей ЗКО функционируют центры поддержки пред-
принимателей (ЦПП) которые оказывают консультации по 
открытию и ведению бизнеса, по разъяснению государ-
ственных программ: Единая программа ДКБ-2020, ДКЗ-2020, 
Агробизнес-2020 и другим. Консультирование по сбору до-
кументов для получения поддержки для предпринимателей, 
консультирование по правовым вопросам, а также по сбору 
заявок на участие в обучающих проектах.
Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное обуче-
ние в рамках проектов «Бизнес Советник», «Бизнес Рост», 
«Школа молодого предпринимателя», проектному обучению 
и прием документов по инструменту «Деловые связи», ком-
поненту «Старшие сеньоры».
 На постоянной основе ведется набор на бесплат-
ные курсы по программе «Бастау Бизнес». Курсы посвящены 
основам ведения предпринимательства. 
 Приглашаем пройти обучение безработных (ре-
гистрация в центре занятости не требуется) и самозанятых, 
желающих открыть свой бизнес, а также действующих пред-
принимателей, заинтересованных в расширении бизнеса.
 Для участия в программе необходимо пройти те-
стирование, по результатам которого будет осуществляться 
отбор в группу. Желающих просим обратиться в районные 
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/
центры занятости населения/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 мо-
гут обратится в Палату предпринимателей Западно-
Казахстанской области (контактные лица: начальник 
отдела нефинансовой поддержки предпринимателей 
ПП ЗКО - Куланбаев М.М. тел. 24-30-47, эксперт отде-
ла нефинансовой поддержки предпринимательства 
ПП ЗКО - Шарафеддинова Н.Ш. тел. 24-28-99).

– Добрый день! Хотел 
приватизировать га-

раж в гаражном коопера-
тиве. Какие документы 
необходимо предоставить 
и куда обратиться? 

– Житель города

– Согласно п.3 ст 43 Зе-
мельного кодекса РК «…

Физические и юридические 
лица, заинтересованные в 
предоставлении им прав соб-
ственности и (или) земле-
пользования на земельные 
участки, подают заявление 
в местный исполнительный 
орган области, города респу-

бликанского значения, сто-
лицы, района, города област-
ного значения, акиму города 
районного значения, посел-
ка, села, сельского округа по 
месту нахождения земельно-
го участка…» На основании 
вышеизложенного, Вам не-
обходимо с заявлением обра-
титься в акимат г.Уральск. 
Дополнительную инфор-
мацию Вы можете полу-
чить в доступном акима-
те по адресу: г. Уральск, 
пр. Достық–Дружба, 182/1, 
1 этаж, 7 стол в приемное 
время с 9:00–13:00, – сооб-
щили в акимате. 

Как приватизировать 
гараж?

Едем в «Газели» стоя

кущего года ТОО «Батыс Ди-
лижанс» планирует приобре-
сти новые комфортабельные 
автобусы на городские марш-

руты и заменить микроав-
тобусы марки «Газель» на 
маршруте №45, – ответили 
в акимате города. 

– Здравствуйте. Со-
брал документы на 

дополнительный участок, 
земельный проект утвер-
дил, комиссия оценила по-
ложительно  и потом вы-
дают постановление об 
отказе по необоснованной 
причине. К кому можно об-
ратиться?

– Темиржан 

– 5 августа 2015 года 
Вы обратились с заяв-

лением о предоставлении до-
полнительного земельного 
участка в частную собствен-
ность для обслуживания га-
ража по адресу ул. Мухита 
во дворе дома №156, – про-
комментировали ситуацию 
в акимате. – На основании 
заключения земельной ко-
миссии при акимате города 
Уральска №33 от 17.09.2015 

– Хотели бы обра-
титься с просьбой 

отремонтировать фут-
больное поле, находящее-
ся: в Деркуле, а именно в 
парке Деркула. Мы обыч-
ные подростки, которые 
любят играть в футбол, 
занимаемся спортом. Ве-
дем здоровый образ жиз-
ни. Для нас футбол больше 
чем игра. И наше футболь-
ное поле, мягко говоря, в 
ужасном состоянии, это-
му полю почти 5 лет. И 
там просто невозмож-
но нормально поиграть,  
так как покрытие очень 

плохое. Каждый день мы 
играем там как минимум 
3 часа, проводим свой досуг 
там. Просим вас отремон-
тировать нашу коробку.

– Алиев Алишер

– На Ваше обращение 
сообщаем, что в связи 

с отсутствием финансиро-
вания в текущем году, про-
извести ремонт футболь-
ного поля в парке п. Деркул 
не представляется возмож-
ным. Ремонт спортивных 
площадок запланирован на 
2019 год, – сообщили в пресс–
службе акимата. 

ЖАЛОБНАЯ КНИГАПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Среда 
19.09

днем
+180С

ночью
+130С

Вторник 
25.09

днем
+180С

ночью
+120С

Понедельник 
24.09

днем
+240С

ночью
+140С

Четверг

20.09

днем
+190С

ночью
+110С

Пятница 

21.09

днем
+200С

ночью
+120С

Воскресенье 
23.09

днем
+240С

ночью
+120С

Суббота 

22.09

днем
+230С

ночью
+90С

Источник: gismeteo.ru

«Не звоните маме»

-Много раз слы-
шал фразу «в 
жизни всег-

да есть место подвигу». 
Думаю, я всегда понимал 
это правильно, что в лю-
бой сложной жизненной 
ситуации, при любой же-
стокости, преодолевая 
страх, человек, проявляя 
стойкость, доброту, хра-
брость, используя хорошие 
стороны своего характе-
ра, совершает дела, достойные уважения.

То, что случилось с сыном моего друга недавно в 
Уральске, достойно внимания и уважения к мальчику 13 
лет, по имени Мухаммед. Он  приехал из столицы в свой 
родной город Уральск на каникулы. В тот день он вышел 
из дома, чтобы сходить в магазин за мороженным для 
своих младших братьев.  Он проходил мимо ограждения 
торгового дома, из-за ворот неожиданно для него вы-
скочила автомашина "Газель". Мальчик успел среагиро-
вать и отвести от удара корпус и левую ногу назад, но 
правую ногу убрать не хватило доли секунды. Передним 
колесом машина наехала на ногу. Водитель, нажав, на 
тормоза, протащил ногу, которая оказалась застряв-
шей между асфальтом и колесом. К сожалению, травм 
было не избежать. Он получил такую травму, при виде 
которой взрослый человек мог бы потерять сознание.  

Как Мухаммеду получилось сохранить самообла-
дание, лично мне, взрослому человеку, сейчас предста-
вить тяжело. Рана оказалась очень серьезной, было 
сильное кровотечение, двумя словами на медицинском 
языке «открытый перелом с отрывом». Однако Му-
хаммед назвал номер телефона отца, чтобы ему пер-
вому позвонили, когда спросили номер мамы, он попро-
сил: "Маме не звоните, она в шоке будет, если увидит 
это. Звоните папе, пусть он быстрее приедет". Услы-
шав крик и шум на улице, из дома выбежали его млад-
шие братья 7 и 10 лет, испугавшись,  они побежали к 
нему. На что мальчик строго велел им не подходить 
к нему, чтобы не травмировать их психику. Наверное, 
так и должны держать себя мужчины, но почему дети, 
почему в мирное время? Кстати, Мухаммед очень ув-
лечен футболом, занимался плаванием, ходил на бокс. 
Это очень позитивный, энергичный, спортивный маль-
чик. У Мухаммеда очень добрый нрав. Когда ему сообщи-
ли, что после произошедшего на выезде ворот торго-
вого дома установили «лежачего полицейского» и упор 
для открытия ворот, он с улыбкой произнес: «Ура! Это 
сотни спасенных жизней!».

Считаю, что каждый такой трагичный случай 
нужно разбирать по деталям, по полочкам, где и в чем 
или в ком причины, какие обстоятельства послужили 
такому. Что нужно предпринимать и кто должен не-
сти ответственность сейчас и в будущем перед маль-
чиком? 

– Друг семьи Мухитденов С.М. 

Отремонтируйте 
футбольное поле

Почему отказали в 
земельном участке?

года принято положитель-
ное решение. Документы с 
решением земельной комис-
сии были переданы Вам для 
изготовления землеустрои-
тельного проекта. Разрабо-
танный землеустроитель-
ный проект был утвержден 
приказом руководителя от-
дела земельных отношений 
г.Уральска №177 от 26.12.2017 

года. При рассмотрении дан-
ного проекта постановле-
ния на заседании акимата от 
26.01.2018 года членами аки-
мата он не был одобрен. По-
вторно проект постановле-
ния рассмотрен на заседании 
акимата от 02.02.2018 года и 
в связи со стесненными усло-
виями постановлением аки-
мата г.Уральск №232 было 

отказано о предоставлении 
дополнительного земельно-
го участка для обслуживания 
гаража по адресу ул. Мухита, 
г– 156/3. Также согласно зако-
ну Республики Казахстан «О 
порядке рассмотрения обра-
щений физических и юридиче-
ских лиц» доводим до Вашего 
сведения о праве обжалова-
ния принятого решения.
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Анна СУВОРОВА

Как известно, 
в Западно–
Казахстан-
ской обла-
сти активно 
внедряется 
и реализует-

ся Программа развития про-
дуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства 
на 2017–2021 годы «Еңбек».

Руководитель управле-
ния координации занятости 
и социальных программ Ка-
лияр  Айтмухамбетов  рас-
сказал о реализации задач 
по  охвату мерами содей-
ствия занятости и снижения 
численности безработных 
и непродуктивно самозаня-
тых граждан через Програм-
му развития продуктивной 
занятости и массового пред-
принимательства. Эта про-
грамма включает в себя 3 на-
правления:

– массовое обучение и 
привитие навыков по вос-
требованным профессиям 
и основам предпринима-
тельства; 

– создание условий для 
развития массового пред-
принимательства; 

– развитие рынка 
труда через содействие в 
трудоустройстве и под-
держку трудовой мобиль-
ности. 

Калияр Айтмухамбе-
тов пояснил, что по перво-
му направлению в рамках 
мер по обучению использу-
ется два механизма: первый 
механизм – это бесплатное 
профтехобразование, кото-
рое реализуется по поруче-
нию главы государства на 
базе колледжей до 2,5 лет 
прежде всего для той части 
молодежи, которые после 
окончания школы по каким-
то причинам не смогли про-
должить обучение и посту-
пить в учебные заведения. 

– Если в 2017 году было 
направлено 800 человек, то 
в этом году планируется на-
править для получения тех-
нического и профессиональ-
ного образования еще 800 
человек. Второй механизм 
– краткосрочные курсы по 
востребованным специаль-
ностям на рынке труда сро-
ком от  1 до 6 месяцев, на 
базе колледжей и учебных 
центров НПП «Атамекен» 
с привлечением предприя-
тий.

В этом году краткосроч-
ным обучением будет охва-
чено 1500 человек, – расска-
зал Калияр Айтмухамбетов.

Как выяснилось, обу-
чение могут проходить все 
безработные, самозанятые, 
которые нуждаются в полу-
чении востребованных на 
рынке труда навыков и зна-
ний. Участники Программы, 
проходящие краткосрочное 
профессиональное обуче-
ние и подготовки кадров с 
ТиПО, обеспечиваются госу-
дарственной поддержкой по 
оплате обучения, стипенди-
ей, проездом, одноразовым 
горячим питанием, а также 
для иногородних участни-
ков предусматривается воз-
мещение расходов по найму 
(аренде) жилья.

 █ МИКРОКРЕДИТЫ 
 █ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

По второму направле-
нию расширены ин-
струменты микро-

кредитования как на селе, 
так и в городах. Основной за-
дачей стало обеспечение до-
ступности к микрокредитам 
самозанятых и безработных, 
включая тех, кто не имеет за-

логового имущества, для от-
крытия своего дела или рас-
ширения существующего. 

– Микрокредиты пре-
доставляются согласно пра-
вилам под 6% годовых, 
сроком до 7 лет. В свете  ре-
ализации обращения главы 
государства к народу «Пять 
социальных инициатив» 
по расширению микрокре-
дитования ожидается,  что 
доступ к льготным микро-
кредитам получат 1092 че-
ловека, в основном это бу-
дут сельские жители. На эти 
цели на область выделено 
4,2 млрд тенге. Получатели 
микрокредитов дополни-
тельно создадут 2184 новых 
рабочих мест, – сообщает 
Калияр Айтмухамбетов.

Для приобщения к 
бизнесу граждан и для по-
вышения экономический 
активности сельчан обуче-
ние основам предприни-
мательства проводится че-
рез НПП по проекту «Бастау 
– Бизнес», с привлечени-
ем специальных тренеров 
и состоявшихся успешных 
бизнесменов и практиков. 

В этом году обучением 
планируется охватить 2071 
человек. 

 █ СОЦРАБОЧИЕ 
 █ МЕСТА 
 █ ТРУДОУСТРОЯТ 
 █ 700 ЧЕЛОВЕК

Третье направление 
предусматривает со-
действие в обеспече-

нии занятости безработных 
и самозанятых: социальная 
профессиональная ори-
ентация, помощь в выбо-
ре профессии, консульта-
ции по вопросам обучения 
и трудоустройства, поиск 
подходящих вакансий и 
содействие в трудоустрой-
стве, создание социальных 
рабочих мест, организация 
молодежной практики, ор-
ганизация общественных 
работ. Также в это направ-
ление входит повышение 
мобильности трудовых ре-
сурсов: в рамках задачи 
мобильности трудовых ре-
сурсов предусматривается 
оказание мер государствен-
ной поддержки лицам, до-
бровольно переселяющим-
ся гражданам в регионы, 
определяемые правитель-
ством.

По данным руководи-
теля управления координа-
ции занятости и социаль-

ных программ в этом году на 
социальные рабочие места 
планируется трудоустроить 
770 человек. 

– Социальное рабочее 
место – это рабочее место, 
создаваемое работодате-
лем, для трудоустройства 
безработных с 35% субсиди-
рованием государства их за-
работной платы. Молодеж-
ная практика организуется 
для выпускников органи-
заций образования с целью 
получения выпускниками 
первоначального опыта ра-
боты по полученной про-
фессии. Это дает возмож-
ность молодежи получать 
первоначальные трудовые 
навыки, проходить трудо-
вую адаптацию и трудоу-
страиваться на работу. В 
этом году на молодежную 
практику планируется на-
править 1314 человек. За-
работная плата проходив-
ших практику составляет 
25 МРП, – пояснил руково-
дитель координации заня-
тости и соцпрограмм ЗКО  
течение года  на обществен-
ную работу будет направле-
но 5067 человек.

Фото из архива «МГ»

1500 жителей ЗКО прошли 
курсы обучения
 ■ Курсы обучения востребованным профессиям могут пройти абсолютно все безработные и самозанятые 

жители области.

ВОПРОС – ОТВЕТ 

Если действовать по 
принципу «накормить 
во что бы то ни стало» 
и беспорядочно потче-
вать всем, что приходит 
в голову, питание никог-
да не будет рациональ-

ным, то есть соответствующим возра-
сту и потребностям малыша. На столе 
капризули преобладают сладости, кон-
дитерские и колбасные изделия, кото-
рые вытесняют так необходимые для 
гармоничного развития натуральное 
мясо и рыбу, овощи, каши, молочные и 
кисломолочные продукты. 

 █ ЕСЛИ РЕБЁНОК 
 █ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМЫ 
 █ С АППЕТИТОМ,
 █ ВАЖНО 
 █ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
 █ СЛЕДУЮЩИХ 
 █ РЕКОМЕНДАЦИЙ:

Избегайте стихийных перекусов. 
Некоторые дети нуждаются в 
более частых приемах пищи, и 

для них следует организовать правиль-
ные перекусы в определенное время. 
Но это должны быть именно организо-
ванные перекусы, а не прием пищи на 
ходу, на детской площадке. 

Учитывайте особенности нервной 

системы ребенка. Прежде чем пригла-
сить к столу слишком возбужденного 
ребенка, дайте ему успокоиться, пере-
йдите заранее к менее подвижным и 
эмоциональным занятиям и обеспечь-
те спокойную обстановку во время еды. 
Процесс приема пищи не должен со-
провождаться громкими разговорами, 
спорами, все это приводит к снижению 
аппетита и замедляет переваривание.

Соблюдайте ритуалы, чтобы пре-
вратить еду в удовольствие. Полезна 
совместная сервировка стола. Внима-
ние привлечет оформление места при-
ема пищи: красивая салфетка, вазочка 
с цветами или листьями, яркая детская 
посуда. Еда на тарелке должна выгля-
деть ярко и эстетично, старайтесь укра-
сить блюдо овощами, фруктами, зеле-
нью. Детей постарше можно привлечь 
к составлению меню. Поиграйте в сказ-
ку. Пусть ребенок окажется в роли охот-
ника или рыболова, тогда, возможно, 
он с энтузиазмом съест «дичь» или «на-
стоящую» уху.

Соразмеряйте количество предла-
гаемой пищи и возраст ребенка. Часто 
проблемы с аппетитом имеют дети, ко-
торых докармливали с усилием — «до 
последней ложки». Плохо поел — не 
следует каждый час предлагать пищу, 
выдержите интервал (обычно 3 часа).

  Не поощряйте еду лакомствами, 

обещая что–то вкусное, скажем, если 
он съест суп. Это придает лакомству 
большую значимость в глазах ребенка. 

Следите за вкусовым разнообра-
зием рациона и фантазируйте. Нелю-
бимые продукты в другом исполнении 
могут прийтись по вкусу. Если ребе-
нок ест с неохотой гречневую кашу, 
возможно, ему понравится гречне-
вая каша с яблоком или айвой. Если 
ест недостаточно фруктов, попробуй-
те предложить ему фруктовый салат 
или, например, вырежьте из фруктов 
разнообразные фигурки. Не ест кабач-
ки — предложите ему кабачковые ола-
дьи, в них можно добавить морковку и 
яблоки. Тыкву можно добавлять в кашу. 
Или, например, приготовьте пудинг из 
тыквы и яблок. Котлетки и тефтельки 
можно приготовить с добавлением ово-
щей (капуста, свекла, морковь), внеся 
вкусовое разнообразие в питание. 

Не стоит принуждать 
ребенка есть с помощью 
всевозможных угроз. Это 
лишь усугубит проблему. Еда 
будет ассоциироваться не с 
удовольствием, а с негативом. 

Источник: Аиф здоровье

Кормим малоежку
Что делать, если ребёнок отказывается есть? Чем опасен 

подход «накормить во что бы то ни стало»?

– Почему диета озлобляет женщин?
– Сергей

Отвечает главврач клиники лечебного пита-
ния «Федеральный исследовательский центр пи-
тания и биотехнологии» Зайнудин Зайнудинов:

То, что женщины переносят диету тяжелее, мож-
но объяснить особенностями их гормонального фона. 
Однако, скорее всего, причина в том, что женщины вы-
бирают для себя более жёсткие диеты и фанатично им 
следуют, из–за чего и балансируют на грани нервного 
срыва. Мужчины предпочитают щадящие диеты, не 
обещающие моментального результата, и это позво-
ляет им соблюдать спокойствие.

– Почему на руках внезапно проступают вены?
– Петр

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

 Вены на руках чаще выступают при варикозном 
расширении вен, тромбофлебите, тромбозе (закупор-
ке глубоких вен тромбом), заболеваниях крови. Но это 
может возникнуть при чрезмерной физической нагруз-
ке, при резком повышении давления, экземе и дермати-
тах (эти заболевания нарушают венозный отток). Для 
определения причины нужно обратиться к флеболо-
гу, провести УЗИ сосудов верхних конечностей и устра-
нить проблему.

АиФ Здоровье
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ВОПРОС–ОТВЕТ

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при 
врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и уменьшения, при 
отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; 
другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» оказывает медицинские услуги по пластической хирургии. 

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номерам: 8 705 145 66 07, 8 (7112) 93 37 44 
По адресу: г.Уральск,  мкрн. Астана стр. 16 ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница». 

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

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

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

Трамадол является лекарственным 
психотропным препаратом, он относит-
ся к ряду опиоидов. Препарат обладает 
сильным обезболивающим эффектом, по-
этому его прописывают смертельно боль-
ным людям с целью облегчения мучений. 
Использовался он для снятия болезнен-
ных симптомов синдрома отмены нарко-
тических веществ. Но в последнее время 
его используют очень часто наркозави-
симые люди не только для снятия боли 
при "ломке", но и для получения состо-
яния наркотического кайфа. По степени 
воздействия на организм уступает толь-
ко триметилфентамину (иначе называют 
«белый китаец»).

– Трамадол очень популярен среди 
наркозависимых в силу своей доступно-
сти и распространенности. Основное дей-
ствующее вещество лекарственного пре-
парата – гидрохлорид трамадола, состав 
вспомогательных компонентов зависит от 
формы выпуска – раствора для инъекций, 
таблеток или капсул. Состояние, вызыва-
емое трамадолом, схоже с эффектом от 
экстази – состояние эйфории и блажен-
ства, – пояснила доктор. – При употре-
блении трамадола в качестве наркотика 
привыкание происходит очень быстро: 
зависимость нередко появляется после 
первой «нелечебной» дозы, которая со-
ставляет 7–8 таблеток. Через несколько 
минут после употребления препарата на-
ступает состояние эйфории, которое про-

должается до полутора суток. При по-
пытке отказаться от приема препарата 
наркозависимый испытывает тяжелей-
ший абстинентный синдром, как и после 
приема опиума. Ломка продолжается 2–3 
недели, все это время наркоман страда-
ет от сильных головных болей, ломоты в 
мышцах, озноба и жара, развивается та-
хикардия. 

По словам Майры МЕДЕТОВОЙ, ме-
няется характер наркозависимого: он не 
следит за своей внешностью, прогули-
вает учебу или работу, из дома начина-
ют исчезать ценные вещи и деньги. Со 
временем в организме наркомана про-
исходят разрушительные изменения. 1–я 
неделя – состояние эйфории мощное, 
возникают реалистичные галлюцинации. 
Наркоман позитивно воспринимает все, 
что происходит с его организмом. Месяц 
приема – отмечается снижение аппетита, 
повышается жажда. У наркомана появля-
ются сильные головные боли. 3 месяца 
употребления таблеток – наступает об-
щее истощение организма, наблюдаются 
резкие перепады настроения, раздражи-
тельность. Нарушается память, страдают 
кишечник и желудок, запоры сменяются 
диареей. Спустя год наркоман стреми-
тельно теряет вес, у него выпадают воло-
сы, истончаются кости, повышается риск 
переломов. Часто развиваются эпилеп-
тические припадки, существенно стра-
дает интеллект. Через год употребления 

трамадола в 1,5–2 раза повышается риск 
смерти от передозировки препарата: его 
действие начинает проявляться слабее, 
что побуждает употреблять все большее 
количество таблеток. Симптомы передо-
зировки – судороги, потеря сознания, по-
верхностное дыхание, реакция на боль 
отсутствует. В 75% случаев это состояние 
заканчивается летальным исходом. 

– Синдром отмены трамадола со-
провождается болезненными и мучитель-
ными симптомами и занимает около ме-
сяца. Поэтому самостоятельное лечение 
зависимости от наркотических препара-
тов невозможно. Полностью избавиться 
от зависимости можно только под наблю-
дением специалистов в условиях стаци-
онара в специализированной клинике, 
– добавила нарколог. – Лечение зависи-
мости от трамадола имеет такую же осно-
ву, как и лечение зависимости от других 
видов наркотических веществ опийного 
ряда. Если вы заметили у своего ребенка 
вышеуказанные симптомы, тогда вам не-
обходимо получить консультацию у вра-
ча нарколога. После визуального осмотра 
ребенка необходимо будет сдать анализ 
мочи, то есть экспресс – метод на нали-
чие психоактивных веществ (наркотест), 
в течение нескольких минут можно  будет 
узнать результат. В случае обнаружения 
наркозависимости у вашего ребенка вам 
будет предложена помощь  наших вра-
чей.

- Можно ли избавиться от вшей за один 
день?

- Варвара

Отвечает заведующая кафедрой дерма-
товенерологии и косметологии Центральной 
государственной медицинской академии, док-
тор медицинских наук, профессор Лариса Кру-
глова:

Вшей можно вывести за один день. Есть 
три способа — бритьё волос под ноль (вши живут 
только на волосах, нет волос — нет вшей), вычё-
сывание частым гребнем (редко применяемый, но 
исключительно эффективный метод, который 
даёт моментальный результат) и использование 
специальных шампуней, гелей и так далее. Глав-
ная опасность вшей — мучительный зуд. Ребёнок 
расчёсывает голову до крови, из-за чего может 
произойти инфицирование. Чтобы не заразить-
ся вшами, не нужно пользоваться чужими вещами 
(головными уборами, полотенцами, подушками и 
так далее). В детских коллективах необходимо пе-
риодически (а если был выявлен носитель — еже-
дневно) проводить осмотр детей. Вши быстро бе-
гают, поэтому их можно не заметить, но гниды 
(яйца вшей) увидит каждый — поражённые волосы 
как бы одеты в муфточку (вокруг волоса белый че-
хольчик).

- О чём свидетельствует сухость во рту 
после пробуждения?

- Валентин
Отвечает доктор Сергей Агапкин, веду-

щий программы «О самом главном»:
Сухость во рту часто бывает ранним сим-

птомом ряда заболеваний, в том числе и опасных, 
максимально эффективное лечение которых воз-
можно лишь на ранних стадиях. В первую очередь 
необходимо исключить эндокринные нарушения 
(сахарный диабет), железодефицитную анемию, 
болезнь Альцгеймера или Паркинсона, перенесён-
ный микроинсульт, гипотонию.

АиФ Здоровье

Трамадол – опасное 
наркотическое вещество
Зависимость от трамадола возникает практически после первого 
употребления наркотического вещества и является очень сильной как в 
психологическом, так и в физиологическом плане. Об этом рассказала врач–
нарколог областного центра психического здоровья Майра МЕДЕТОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

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.

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

Количество людей, 
страдающих онкологиче-
скими болезнями, увеличи-
вается с каждым днем. Ве-
дущие медики делают все, 
чтобы спасать жизни паци-
ентов. Многим это удается. 
Смертность от рака значи-
тельно уменьшилась. Од-
нако количество случаев 
летального исхода все еще 
остается большим. 

– Профилактика рака 
не может проводиться без 
выяснения первопричины 
заболевания. Почему в ор-
ганизме появляются зло-
качественные клетки, се-
годня не может сказать 
никто. Однако существу-
ет ряд факторов, кото-
рые могут спровоцировать 
развитие патологического 
процесса, – поясняет тера-
певт. –  Так, от рака легких 
и гортани часто страдают 
курильщики. Если бросить 
пагубную привычку, по-
явится больше шансов на 
продолжительную счаст-
ливую жизнь. Ультрафио-
летовое излучение – еще 
один негативный фактор, 
способствующий развитию 
онкологии. Профилакти-
ка онкологии также регу-
лярно должна проводиться 

людьми, у которых род-
ственники страдали от 
рака. Наследственность 
имеет огромное значение.

Избежать опасной бо-
лезни и продлить жизнь 
позволят простые меры 
профилактики:

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ. Ни в коем слу-
чае нельзя отказываться 
от полноценного ночно-
го сна. Регулярное пере-
утомление рано или позд-
но приведет к снижению 
защитных сил организма. 
Спокойное эмоциональное 
состояние – еще один за-
лог здоровья. Стрессовая 
ситуация – настоящий удар 
по иммунитету. Эмоцио-
нальная перегрузка может 
стать пусковым механиз-
мом для развития рака. А 
также правильный рацион 
питания – профилактика 
онкологии. В первую оче-
редь, придется отказаться 
от «вредителей», к кото-
рым относятся любые по-
луфабрикаты и фаст–фуд, 
ведь в них производители 
добавляют  различные уси-
лители вкуса, которые в 
лучшем случае приводят к 
нарушению функций желу-

дочно–кишечного тракта. 
Известны случаи, когда по-
луфабрикаты спровоциро-
вали развитие рака желуд-
ка или пищевода. Питание 
должно быть насыщенным 
и полноценным, включа-
ющим витамины и мине-
ралы, необходимые для 
полноценного функциони-
рования организма.

ФИЗИЧЕСКАЯ АК-
ТИВНОСТЬ. Активный об-
раз жизни – прекрасная 
профилактика онкологии. 
Ожирение существенно 
увеличивает шансы стол-
кнуться с раковыми забо-
леваниями.

ЗАЩИТА ОТ УЛЬ-
ТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗ-
ЛУЧЕНИЯ. Первые сол-
нечные лучи весной 
– настоящая радость для 
многих. Но природное яв-
ление может запустить 
развитие смертельно опас-
ного процесса в организме. 
Чтобы этого не допустить, 
стоит ограничивать пребы-
вание под открытым солн-
цем. Особенно это важно 
для людей, у которых на 
теле имеется большое ко-
личество родинок. Невусы 

(родинки и родимые пят-
на) – потенциально опас-
ные образования на коже, 
которые под воздействием 
ультрафиолета могут на-
чать стремительно увели-
чиваться. Если полностью 
отказываться от загара нет 
желания, стоит позабо-
титься о качественной за-
щите кожи.

С В О Е В Р Е М Е Н Н Ы Е 
СКРИН–ОСМОТРЫ. Су-
ществует ряд методик, ко-
торые позволяют опреде-
лить патологию на ранней 
стадии. Изначально при-
дется сдать кровь на ана-
лиз. В лабораторных ус-
ловиях будут выявлены 
опухолевые маркеры. Если 
в организме выявлено но-
вообразование, врач на-
значит биопсию.  Таким об-
разом удастся определить, 
является ли опухоль злока-
чественной. Например, для 
каждого вида рака матки 
проводится цитологиче-
ские исследование мазков.

И помните, ваша 
жизнь и ваше здоровье 
зависит от вашей ответ-
ственности к самому себе. 
Будьте здоровы! – пожела-
ла доктор.

- Какие лекарства давать ребёнку при бронхи-
альной астме?

- Алла
Отвечает врач-пульмонолог Георгий Северов:
Антибиотики при астме бесполезны. А бронхоли-

тики, которые хоть и устраняют бронхоспазм, рас-
ширяя просвет бронхов, всё-таки не лечат воспаление, 
поэтому тоже недостаточно эффективны. Что каса-
ется народных средств, они ещё и потенциально опас-
ны – ведь у большинства детей астма развивается на 
фоне аллергии, а растительные препараты – потенци-
альные аллергены.

Принимать или не принимать гормональные пре-
параты, решать вам, можно лишь сказать, что инга-
ляционные гормоны, являясь местными средствами, не 
оказывают системного влияния на организм (в отли-
чие от таблеток). Поэтому бояться, что они плохо по-
влияют на организм, не надо. К тому же исследования 
показывают, что запоздалое применение гормонально-
го лечения (через 5 лет от появления симптомов) при-
водит к увеличению дозировки гормонов и назначению 
большего числа системных препаратов.

Цель лечения любого хронического заболевания не 
в том, чтобы как можно быстрее устранить симпто-
мы, а в том, чтобы продлить состояние ремиссии и до-
стичь контроля над болезнью. Проанализируйте, на-
сколько хорошо контролируется бронхиальная астма у 
вашего сына. Ответьте, имелись ли в течение послед-
них 4 недель у ребёнка:

• симптомы астмы в дневное время чаще 2 раз в 
неделю;

• любые ночные пробуждения, вызванные пробле-
мами с дыханием или приступами кашля;

• необходимость в приёме симптоматических пре-
паратов чаще 2 раз в неделю;

• любое ограничение привычной активности, обу-
словленное заболеванием.

Если в течение месяца не было ничего из пере-
численного, это говорит о хорошем уровне контроля 
астмы, и значит, лечение ребёнка адекватное. Если 
вы ответили утвердительно на 1–2 пункта – значит, 
имеется частичный контроль. 3–4 пункта в наличии 
– следовательно, астма не контролируется и вам не-
обходимо срочно подбирать другое лечение. Возможно, 
гормональное.

Рак можно предотвратить!
Гораздо легче предупредить тяжелое заболевание, нежели его лечить. О 
простых  мерах профилактики онкологических патологий рассказала врач 
терапевт ТОО «Медицинский центр» Маржан ДЖУМАГАЗИЕВА.



№ 38 (376), среда, 19 сентября 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 38 (376), среда, 19 сентября 2018 г.                                  

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 784

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1388

3 Рентгенография органов 
грудной клетки в 2-х проекциях 1633

4 Рентгенография позвоночника 
в 2-х проекциях 2339

5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 2085

6 Рентгенография височных костей 
в 2-х проекциях 2182

7 Рентгенография пальцев 1459

8 Рентгенография ключицы 1238

9 Рентгенография турецкого седла 1949

10 Рентгенография кисти 1483

11 Рентгенография стопы 1483

12 Рентгенография голени 1537

13 Рентгенография предплечья 1537

14 Рентгенография бедра 1702

15 Рентгенография стоп на плоскостопие 2833

16 Рентгенография придаточных пазух носа 1091

17 Рентгенография ребра прицельно 1243

18 Рентгенография верхней челюсти 1973

19 Рентгенография нижней челюсти 1949

20 Урография внутривенная 7183

21 Урограмма обзорная 2224

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

22 Рентгеноскопия грудной клетки 784

23 Рентгеноскопия  пищевода 2026

24 Рентгеноскопия  желудка 2955

25 Рентгеноскопия кишечника через 24 часа 882

26 Ирригоскопия кишечника 4415

27 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3521

28 Томография грудной клетки 2375

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29 Эхокардиография сердца 5129

30 Эхокардиография чрезпищеводная 6129

31 Ультразвук.диагност.артерий конечностей 
со спектральн. анализом 3457

32 Печень и желчный пузырь 2021

33 Поджелудочные железа 2021

34 Селезенка 2021

35 Почки и надпочечники 2021

36 Печень+желчный пузырь+поджелудочная 
железа+селезенка 4043

37 Предстательная железа и яички 2021

38 УЗИ щитовидной железы 1516

39 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4548

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

1 Велоэргометрия 4215

2 Холтеровское мониторирование  АД 5160

3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 5160

4 Тредмил-тест 4417

5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200

6 ЧП ЭФИ 7500

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

1 Общего белка 524

2 Альбуминов 592

3 Тимоловая проба 364

4 Билирубин общий 441

5 Билирубин прямой 434

6 Мочевины 589

7 Мочевая кислота 640

8 Креатинина 492

9 Креатинин киназы 624

10 Глюкозы крови из вен 541

11 Глюкозы крови из пальца 526

12 Глюкозы мочи 389

13 В-липопротеидов 292

14 Холестирина 511

15 Холестирин высокой плотности 845

16 Холестирин низкой плотности 1002

17 Трансаминаз АСТ 429

18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 499

19 КФК на анализаторе 476

20 Альфа-амилаза 636

21 ЛДГ на анализаторе 585

22 Фибриногена  429

23 Коагулограмма (5 параметров) 1056

24 «С» реактивный белок 1074

25 Определение группы крови 318

26 Определение резус-фактора 318

27 Микрореакция 296

28 Триглицериды 498

29 Железы 579

30 Кальция 517

31 Антистрептозилина 1018

32 Т-тропонин 3170

33 Миоглобин 4546

34 Д-димер 6050

35 Электролиты 1483

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35 Определение гемоглобина 471

36 Взятие крови на анализ из вены 286

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ  «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2018 ГОД
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

37 Подсчет лейкоцитарной формулы 591

38 Определение СОЭ 296

39 Общий анализ крови 797

40 Определение МНО 917

41 Общий анализ мочи 497

42 Обнаружение желчных пигментов 297

43 Проба Нечипоренко 295

44 Проба Земницкого 246

45 Забор анализа 526

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3650

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600

3 Консультативный прием врача-хирурга 3335

4 Снятие электрокардиограммы 690

5 Снятие электрокардиограммы с расшифровкой 820

6
Платное стационарное  лечение пациентов 

кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. 
Стабильная стенокардия напряжения ФК 2-3 ст.

141393

7
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

ИБС. Нестабильная стенокардия 
141393

8
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

Артериальная гипертензия 2-3 ст.
92620

9 Инфаркт миокарда 229182

10 Нарушение ритмов сердца 75700

11 Ранняя реабилитация после инфаркта 
миокарда и кардиохирургических операций 118465

12 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 99949

13 Аортокоронарное шунтирование 2201029

14 Коронарографическое исследование 
сосудов (через руку) 258905

15 Коронарографическое исследование 
сосудов (через бедро) 258905

16 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855

17 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735

18 Введение стента в коронарные артерии
 с лекарственным веществом 869943

19 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500

20 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135

21 Эндоваскулярная балонная ангиопластика 
сосудов 431413

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

1 Запись на 2 диска 1018

2 Запись на 1 диск 838

3 Запись на свой диск 658

№ 
п/п Наименование Стои-

мость
№ 

п/п Наименование Стои-
мость

№ 
п/п Наименование Стои-

мость

ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» . СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 21-70-19 (АМБУЛАТОРНЫЙ КАБИНЕТ), 24-03-58 (БУХГАЛЕРИЯ)

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре 
услуг по оказанию гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 
помощи: стационарная помощь, стационарозамеща-
ющая помощь, восстановительное лечение и меди-

цинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским 
видам оказываются по адресу: ГКП на ПХВ 

«Областной кардиологический центр», 
Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 

п. Деркул, 
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық 

көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш 
көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту 

түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабар-
лайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық 
түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: 
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»
 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Почему для школьника важно завтракать и ужи-
нать в семейном кругу?

- Ирина

Отвечает  диетолог Антонина Стародубова:
Ребёнок не должен уходить утром в школу голодным. 

Каша или омлет, бутерброд, овощи и зелень, йогурт, фрукты, 
вода, чай или какао — из этих продуктов в зависимости от ин-
дивидуальных предпочтений складывается здоровый завтрак. 

Помимо завтрака, обеда и ужина необходимы перекусы — фрук-
тами, овощами, зерновыми хлебцами, орешками (если нет ал-
лергии), а также кефир на ночь. Обязательна бутылочка воды 
без газа в портфеле, и вообще для утоления жажды — вода, а 
не газировки и соки.

Кстати, лучше, чтобы завтраки и ужины были не индиви-
дуальными, а семейными — так формируются культура пита-
ния и потребность в здоровой пище. Конечно, если и родители 
личным примером приучают к этому.

ВОПРОС–ОТВЕТ

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
– Противомикробный
–Противовоспалительный
–Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
–Усиление тонуса мышц тазового дна.
–Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
–Устранение дискомфорта в интимной жизни.

–Снижение риска возникновения рецидивов.
–Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
–Лабиопластика–коррекция объёма и формы больших 
и малых половых губ.
–Перинеопластика–коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
–Клиторопластика–увеличение объёма головки и кар-
мана клитора–
–Аугментация точкиG
–Коррекция инволюционных изменений.
–Косметический эффект–«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

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

– Какие продукты не стоит есть пенси-
онерам?

– Мария
Отвечает врач–диетолог Наталья Кру-

глова:
После шестидесяти лет в человеческом ор-

ганизме уменьшается скорость пищеварения, 
меняется концентрация ферментов в желудоч-
ном соке, а сам объем желудочного сока снижа-
ется. Также из–за снижения эластичности же-
лудок теряет способность вмещать прежние 
объемы пищи. В результате сниженной кислот-
ности желудочного сока и длительной задерж-
ки пищи в желудке может возникать усиленное 
газообразование, отрыжка, чувство перепол-
нения и тяжести в подложечной области. По-
жилым людям следует избегать продуктов, ко-
торые стимулируют выработку и активность 
пищеварительных ферментов. В этом возрасте 
в пищу не следует добавлять острые специи, чес-
нок, обычные добавки и соусы, которые имеют 
острый вкус. 

Количество соли, сахара и углеводов долж-
но быть существенно уменьшено. Не стоит упо-
треблять крахмалы и полисахариды, потому 
что для их усвоения требуется большая нагрузка 
на поджелудочную железу. В пожилом возрасте у 
людей за всю жизнь накопилось много заболева-
ний в разной стадии, возникает так называемая 
полинозология. У одних — сахарный диабет и на-
рушение обмена веществ, у других — гипертония, 
у третьих — ишемическая болезнь сердца и так 
далее. Все эти заболевания нужно учитывать. И 
вносить коррективы нужно уже с учетом имею-
щихся болезней. Одним требуется ограничение 
быстроусвояемых животных жиров, другим нуж-
но питание с учетом веса, поскольку с возрас-
том гаснет ряд эндокринных функций. У тех, у 
кого нарушен белковый обмен, необходимо умень-
шать в рационе количество мяса. Пища в раци-
оне пожилых людей должна легко усваиваться, 
чтобы меньше потреблялось энергии.

Сердечно–сосудистые 
заболевания – это общее 
название целой группы бо-
лезней сердца и системы 
кровообращения. По всему 
миру ежегодно от болезней 
сердца умирает около 17,5 
миллиона человек. В груп-
пе риска находятся люди 
пожилого возраста, име-
ющие вредные привычки, 
страдающие сахарным ди-
абетом, повышенным ар-
териальным давлением и 
лишним весом.

 – Цель мероприятий, 
которые пройдут в преддве-
рии  Всемирного Дня серд-
ца в медорганизациях на-
шей области, – повышение 
осведомленности населе-
ния о важности профилак-
тики сердечно–сосудистых 
заболеваний путем соблю-
дения принципов здорово-
го образа жизни, отказа от 
употребления вредных про-
дуктов питания, алкоголя и 
табака с целью уменьшения 
риска возникновения забо-
леваний, – рассказал за-
меститель директора по 
качеству оказания ме-
дицинской помощи Дау-
лет ЖАКИПБАЕВ.

КОГДА БИТЬ
ТРЕВОГУ
Все проблемы с серд-

цем вызваны нарушением 
циркуляции крови и прояв-
ляются на ранних стадиях 
заболевания. 

– При физических на-
грузках человек может ощу-
щать боль за грудиной и 
между лопатками, – пояс-
няет специалист. –  Такие 
симптомы часто возникают 
при сильных эмоциональ-
ных потрясениях и даже во 
время отдыха. Симптомами 
могут быть  чувство сдавли-
вания и жжения. Возника-
ет сильная тупая боль, кото-
рая становится то сильнее, 
то слабее. Также подобные 
признаки наблюдаются при 
появлении спазма сосудов 
и стенокардии. Острая про-
должительная боль в груди 
свыше 30 минут, отдающая 
в левую руку, – явный сим-
птом инфаркта миокарда. 
При быстром развитии при-
ступа больной может поте-
рять сознание. При всем этом 
острая боль в груди может 
быть признаком и других бо-
лезней, таких как радикулит, 
невралгия, опоясывающий 

лишай и прочее. Все это за-
трудняет принятие правиль-
ных мер по оказанию первой 
помощи больному. Поэтому 
при возникновении подоб-
ных острых болей необходи-
мо обратиться за медицин-
ской помощью в кардиоцентр 
и пройти диагностическое 
обследование, чтобы исклю-
чить в первую очередь ин-
фаркт миокарда.

При сердечно–сосуди-
стых заболеваниях назна-
чается консервативное ле-
чение, направленное на 
улучшение кровоснабжения 
миокарда, поддержание до-
пустимого уровня кровяного 
давления и улучшения обще-
го состояния больного.

–  Однако подобный ме-
тод не всегда дает желаемый 
результат. С целью верифи-
кации (уточнения) диагно-
за пациенты проходят инва-
зивный метод обследования 
– коронарную ангиографию 
(КАГ). По результатам КАГ 
больным с сердечно–сосу-
дистыми патологиями про-
водится реваскуляризация 
миокарда двух типов: коро-
нарное шунтирование или 
стентирование коронарных 

артерий. Это зависит от ана-
томии и количества пора-
женных сосудов, а также от 
характера поражения, – по-
ясняет Даулет ЖАКИПБАЕВ. 
– Коронарное шунтирование 
– это открытая операция, ко-
торая проводится в условиях 
искусственного кровообра-
щения на работающем, либо 
остановленном сердце. С по-
мощью сосуда, взятого из 
руки или ноги пациента, соз-
дается обходной путь через 
пораженный участок коро-
нарной артерии и восстанав-
ливается кровоток в миокард 
в полном объеме, устраня-
ется ишемия и стенокардия. 
Стентирование коронарных 
артерий – это эндоваску-
лярный рентгенхирургиче-
ский метод лечения сердеч-
но–сосудистой паталогии, 
применяемый при неслож-
ной анатомии поражения ко-
ронарных сосудов, а также 
в экстренных ситуациях при 
острых тромбозах. 

Главное, по словам ме-
диков, чтобы уберечь свой 
главный жизненный орган, 
необходимо соблюдать здо-
ровый образ жизни и изба-
виться от вредных привычек. 

В ЗКО пройдет 
декадник «Мое сердце, 
твое сердце!»
С 19 по 28 сентября в медучреждениях нашей области пройдет декадник 
по профилактике сердечно–сосудистых заболеваний, приуроченный к 
«Всемирному Дню сердца» под девизом «Мое сердце, твое сердце!».
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Продолжение в сле-
дующем номере газеты.

Источник: Russianfood.com

A Новоселье  
для двоих

Любимая работа, посиделки с 
друзьями, выставки, театры и 
путешествия – это так прекрасно. Но, 
как оказалось, это не может сделать 
женщину по-настоящему счастливой.

Был теплый октябрьский вечер. В воздухе 
пахло дождем и мокрыми листьями. Нина шла 
с работы, изо всех сил сдерживая слезы. Ниче-
го удивительного – обычная депрессия. Все как 
по расписанию – ощущение пустоты всегда на-
катывало на нее после завершения очередного 
делового проекта.

Как обычно появилось ощущение, что за-
кончилась какая-то важная часть ее жизни. 
Хотя Нина прекрасно знала, какой будет сле-
дующая – новый проект, встречи с друзьями, 
походы в театр или кино в выходной день. Так 
было всегда, и так будет в этот раз. Перспекти-
вы, казалось бы, вполне нормальные, только в 
последнее время женщина чувствовала, что ей 
не хватает чего-то очень важного. Нина устала 
от одиночества. Она мечтала о семье. Ей хоте-
лось, чтобы рядом был родной человек, Нина 
рисовала в своем воображении романтические 
вечера при свечах и следующие за ними страст-
ные ночи. Хотелось кормить по утрам любимо-
го завтраком, а потом, расставаясь, скучать и 
с нетерпением ждать следующей встречи. Ут-
кнуться бы в сильное плечо и признаться, как 
она устала от одиночества и как мечтает о ла-
сковом море, о теплом песке и о прикосновени-
ях его сильных рук.

– Все, стоп! Лучше об этом не думать, так 
только хуже. Вот зайду лучше в магазин и ку-
плю себе какую-нибудь безделушку.

На глаза попалась витрина с вазами. Пой-
мала себя на мысли, что у нее в доме никогда 
не было красивой вазы. В ней просто не было 
необходимости. Гостей Нина принимала редко, 
да и сама дома бывала только после работы – 
как-то веяло от нее одиночеством.

– Нужно купить новую вазу – решила она. 
– Может, и в жизни что-то изменится.

– Привет! Ты меня помнишь?
Она оторвала взгляд от огромной вазы в 

греческом стиле и обернулась. Рядом стоял вы-
сокий кареглазый брюнет с едва заметной се-
диной в волосах. Нине показалось, что она его 
уже где-то видела.

– Я понимаю, столько времени с того дня 
прошло. Нас Сашка Круглов в Испании на кон-
ференции познакомил, помнишь? Я тогда неу-
клюже повернулся, и твое шампанское оказа-
лось на моем пиджаке.

– Да, действительно – вспомнила Нина. – 
Женя! И фамилия такая… стихийная.

– Ветров
– Точно! Прости, что сразу не узнала. Что-

то купить хотел?
Разговор по душам.
Два года назад они действительно позна-

комились во время научной конференции в Ма-
дриде, но в тот день ей было не до него. Нина 
только что рассталась с Игорем и очень тяжело 
переживала эту душевную драму.

А сейчас она вдруг ясно представила бан-
кет по случаю окончания конференции. И Женю 
– высокого неуклюжего мужчину, умудрившего-
ся вылить на собственный пиджак ее шампан-
ское. 

 █ «КОГДА 
 █ ВЫ ПОЖЕНИТЕСЬ?»

Этот вопрос задают, по-
жалуй, каждому, кто 
долго с кем-то встре-

чается. Но не падайте духом, 
когда вам придётся снова 
его услышать. Вполне воз-
можно, что заботливые род-
ственники просто пытаются 
наладить с вами контакт и 
не могут найти подходящую 
тему для разговора. Или ба-
бушка переживает за ваше 
семейное благополучие. 
Если же кто-то настойчиво и 
целенаправленно поднима-
ет эту тему, не выходите из 
себя. Просто улыбнитесь и 
скажите: «Не переживай, ты 
узнаешь об этом первым!»

 █ «КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ
 █  ЗАВЕСТИ РЕБЁНКА?»

Этот вопрос бьёт по 
больному месту, осо-
бенно если много-

летние попытки родить не 
увенчались успехом. Иногда 
люди бывают слишком на-
зойливы и бестактны. Акку-

ратно дайте им понять, что 
они переступают ваши лич-
ные границы. Можете про-
сто отшутиться, например: 
«Мы работаем над этим».

 █ «А ВТОРОГО КОГДА 
 █ РОЖАТЬ БУДЕТЕ?»

Как только у вас поя-
вится первенец, под-
готовьте ответ на этот 

вопрос. Отвечайте с юмо-
ром: «Второго пока не хо-
тим, у нас ведь первый — 
само совершенство!»

 █ «А СКОЛЬКО ВЫ ДРУГ 
 █ ДРУГА ЗНАЕТЕ?»

Две недели, шесть меся-
цев, пять лет… Да ка-
кая разница? Если чув-

ствуете, что в вопросе звучат 
нотки осуждения, быстро от-
реагируйте: «Мне кажется, 
что всю жизнь». Кто-то удив-
лён, что вы так быстро съез-
жаетесь? Просто ответьте: 
«Разве? Обычно этого време-
ни достаточно, чтобы пере-
йти на новый уровень». Воз-
можно, такой ответ больно 

ударит по самолюбию того, 
кто задаёт вопрос. Всё инди-
видуально, помните об этом.

 █ «ПОЧЕМУ ВЫ ВСЁ
 █  ЕЩЁ СНИМАЕТЕ 
 █ КВАРТИРУ? 
 █ СВОЮ КОГДА БУДЕТЕ 
 █ ПОКУПАТЬ?»

Люди могут быть не в 
курсе, что вы скру-
пулёзно копите на 

собственный дом. Или не 
понимать, что вам действи-
тельно нравится ваша съём-
ная квартира и вас всё устра-
ивает.

Если хотите, скажите 
как есть. А можно добавить 
немного иронии: «Мы обяза-
тельно позовём тебя, когда 
будем планировать наш се-
мейный бюджет».

 █ «ВАШИ ОТНОШЕНИЯ 
 █ НА РАССТОЯНИИ — 
 █ ЭТО ЧТО-ТО 
 █ СЕРЬЁЗНОЕ?»

Люди зачастую осуж-
дают и не верят в 
счастливый исход 

отношений на расстоянии. 
Многие удивляются: «Да вы 
же живёте в разных городах. 
Когда вы планируете пере-
езжать?» На подобные во-
просы можно ответить так 
же, как и на первый: «Ты уз-
наешь об этом первым». Эта 
универсальная короткая 
фраза даст понять, что че-
ловек вторгся в ваше личное 
пространство.

 █ «ПОЧЕМУ ВЫ 
 █ НЕ ПРИЕЗЖАЕТЕ
 █ ВМЕСТЕ 
 █ НА СЕМЕЙНЫЕ 
 █ ВСТРЕЧИ?»

Этот вопрос подразу-
мевает осуждение ва-
шей половинки. Или 

же родственники думают, 
что они не нравятся ваше-
му партнёру. Если на самом 
деле никакой неприязни 
между ними нет, просто ска-
жите: «Он очень хотел, но, к 
сожалению, работа не позво-
ляет».

Источник: 
Лайфхакер

Как отвечать на 
назойливые вопросы 
о ваших отношениях

Неважно, сколько вы уже вместе со своей второй половинкой, 
друзья и родственники всё равно будут лезть  

в вашу личную жизнь. Вот как можно отвечать на их 
раздражающие вопросы.  Если заготовки на зиму делаешь сам, магазинные с ними  

не сравнятся. Предлагаем взять на заметку несколько 
простых рецептов вкусных маринадов на зиму.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Помидоры – 500 г;
Перец болгарский – 

500 г;
Морковь – 500 г;

Петрушка – 150 г;
Укроп по вкусу;

Соль – 400 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Помидоры на-
резать четвертинками. 
Морковь натереть на 
крупной терке. Петруш-

ку мелко нарезать, мож-
но добавить укроп. Бол-
гарский перец нарезать 
соломкой.

Шаг 2. Все овощи со-
единить в большой ми-
ске, добавить 400 г соли. 
Соль является консер-
вантом заправки. Пере-
мешать и оставить на 
20-30 минут, овощи не-
много уменьшатся в 
объеме и пустят сок.

Шаг 3. Разложить за-
правку из овощей на зиму 

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Баклажаны – 6 кг;
Перец болгарский крас-

ный – 6-8 шт.;
Перец острый – 3-4 

шт.;
Чеснок – 200 г;

Уксус 9% - 0,5 стак.;
Масло растительное – 

0,5 стак.;
Соль – 2 ст.л.;

Сахар – 1 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Баклажаны по-

резать вдоль и поперек на 
8 частей. Посыпать со-
лью (1-2 ст. ложки с гор-
кой), перемешать и дать 
постоять 2 часа. Затем 
хорошо промыть. Залить 
холодной водой, дать за-
кипеть. Варить 5 минут 
на среднем огне. Слить 
воду с баклажанов.

Шаг 2. Сделать мари-
над. Для этого помыть 
и очистить от семян 
сладкий перец. Очистить 
чеснок. Пропустить че-
рез мясорубку сладкий 

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Кабачки – 3 кг;
Морковь – 300 г;

Перец болгарский – 
300 г;

Укроп – 1 пуч.;
Чеснок – 2 шт.;

Перец черный моло-
тый – 1 ч.л.;

Соль – 2 ст.л. с горкой;
Сахар – 4 ст.л.;

Уксус 9% - 150 мл;
Масло растительное 

– 200 мл.

ПРИГОТОВ
ЛЕНИЕ:

Шаг 1. Кабачки очи-
щаем и нарезаем сред-
ними кубиками. Морков-
ку небольшого размера 
нарезаем тонкими кру-
жочками или соломкой. 
Болгарский перец наре-
заем кусочками. Чеснок 
нужно очистить и из-
мельчить любым удоб-
ным способом. Укроп 
моем, обсушиваем и мел-
ко нарезаем.

Шаг 2. Высыпаем в ми-
ску с кабачками все под-
готовленные ингреди-
енты. Добавляем сахар, 
соль, черный молотый 
перец. Выливаем рафи-
нированное раститель-
ное масло и столовый 
9-процентный уксус. Всё 
очень тщательно пере-

мешиваем, так, чтобы 
все ингредиенты равно-
мерно распределились. 
Оставляем мариновать-
ся на 3-4 часа. За это вре-
мя желательно 2-3 раза 
перемешать. Тем време-
нем простерилизуем ба-
ночки и крышки.

Шаг 3. После того 
как овощи промаринова-
лись, раскладываем их 
по банкам. Оставший-
ся сок равномерно раз-
ливаем по всем банкам. 
Накрываем банки крыш-
ками, но не закручиваем. 
На дно кастрюли кладём 
салфетку, ставим на нее 
банки, наливаем в ка-
стрюлю воду, включаем 
огонь и доводим воду до 
кипения.

Шаг 4. Как только 
вода в кастрюле заки-
пела, засекаем 15 минут 
для пол-литровых банок 
и 20 минут для литро-
вых. После этого акку-
ратно достаём банки из 
кастрюли и закатываем 
крышками. 

Шаг 5. Закатанные 
банки с кабачками пере-
ворачиваем на крышки. 
Хорошо укутываем бан-
ки чем-нибудь тёплым и 
оставляем на сутки. Из 
указанного количества 
ингредиентов получает-
ся 9 банок по 450 мл и 1 
банка объёмом 250 мл.

Маринованные кабачки как 
грибы грузди

Закуска на зиму хороша тем, что для её 
приготовления можно использовать кабачки 
совершенно любой степени зрелости. Рецепт 
очень простой.

Баклажаны на зиму
Дешевая, простая и очень вкусная заготовка 
баклажанов на зиму. Не рецепт, а песня про 
пользу домашнего консервирования. Зимой 
будет как находка.

и горький перец, чеснок. 
Добавить растительное 
масло, соль, сахар и уксус 
и довести маринад до ки-
пения.

Шаг 3. Отварные ба-
клажаны залить рассо-
лом, дать закипеть. На 
среднем огне варить 5 
минут.

Шаг 4. Баклажаны 
разложить в стерильные 
банки, закатать, пере-
вернуть на крышки, уку-
тать до полного остыва-
ния. Баклажаны на зиму 
готовы. Особых условий 
хранения не требуют. Из 
данного количества про-
дуктов у меня получилось 
6 л баночек баклажанов.

Универсальная заправка на 
зиму, без варки

Она подходит для супов, рагу, соусов, мяса 
и других блюд. Готовится очень просто, 
буквально все нарезали, смешали - и готово.

по чистым сухим бан-
кам, немного утрамбо-
вывая. Закрыть пласти-
ковыми крышками или 
металлическими крыш-
ками твист-офф (с резь-
бой). Из указанного ко-
личества ингредиентов 
получается 1,5 литра за-
правки. Хранить такую 
заготовку из овощей в хо-
лодильнике максимум 1 
год. По надобности бан-
ку открыть, взять за-

правку чистой ложкой, 
закрыть банку и продол-
жить хранить в холо-
дильнике. Заправку до-
бавлять за 10 минут до 
готовности блюда, по-
пробовать и досолить 
блюдо по необходимости. 
С такой заправкой любое 
блюдо будет по-летнему 
свежим, вкусным и аро-
матным!
Приятного аппетита!
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Нет денег на ремонт? Попробуйте  
эти идеи, и вы удивитесь тому,  
как преобразится ваша ванная!

Ремонт ванной порой обходится дороже, чем ремонт любой другой комнаты.  
А уж по количеству грязи и неудобств он вообще ни с чем не сравнится

Если душа и 
душ требуют 
перемен, их 
надо обяза-
тельно устро-
ить. Ольга 
Лысенко из 

сервиса для заказа уборки 
Qlean расскажет, как это сде-
лать.

 █ ОСВЕЖИТЕ ЗАТИРКУ

Именно пожелтевшая 
затирка наводит то-
ску и создаёт впе-

чатление неухоженности. 
Увы, грибкам и плесени про-
странство между кафельны-
ми плитками представля-
ется чем-то вроде Прованса 
и они с удовольствием там 
живут и благоденствуют.

В строительном мага-
зине можно купить специ-
альную краску и аккуратно 
тонкой кисточкой прокра-
сить плиточные швы: ван-
ная сразу помолодеет лет на 
пять.

 █ ЗАМЕНИТЕ КРАНЫ

Новый кран и душ мгно-
венно освежают инте-
рьер. Но будьте осто-

рожны с выбором стиля: если 
ванная комната сама по себе 

не особенно сияющая, лучше 
выбрать краны под старину, 
так как строгий хай-тек и ро-
скошная классика будут смо-
треться, по меткому выраже-
нию Пелевина, как золотой 
зуб во рту у прокажённого.

 █ УКРАСЬТЕ СТЕНУ 
 █ МОЗАИКОЙ

Это ловкий выход из си-
туации, когда нет воз-
можности поменять 

кафель. Маленькими кусоч-

ками мозаики можно обра-
мить зеркало или сделать из 
них панно над раковиной.

 █ УБЕРИТЕ БАНКИ И 
 █ БУТЫЛКИ 
 █ В КОРОБОЧКИ

Армию шампуней и 
кремов можно пере-
селить в корзинку 

или коробку без крышки. 
Ощущение беспорядка ис-
чезает, а кроме того — живо-
писные корзинки отвлекают 
внимание от кафеля не пер-
вой свежести. Уборку тоже 
будет делать проще: вме-
сто того чтобы переставлять 
все эти флаконы по одному, 
можно просто передвинуть 
коробку.

 █ ПОВЕСЬТЕ НОВУЮ 
 █ ШТОРКУ

И заодно купите поло-
тенца и диспенсеры 
для мыла в тон. Нео-

бязательно, чтобы рисунок 

совпадал, главное — чтобы 
цвета сочетались. И, кстати, 
нигде не сказано, что аксес-
суары для ванной комнаты 
могут быть только белыми и 
голубыми.

 █ ЗАМЕНИТЕ 
 █ ЗЕРКАЛО

А  лучше — повесьте 
сразу два, одно на-
против другого. Так 

можно визуально расши-
рить пространство. Причём 
намного лучше будут выгля-
деть два разнокалиберных 
зеркала: например, квадрат-
ное в раме из полированно-
го дерева и круглое в класси-
ческой белой раме.

Источник:  
prikolno.cc

Первый в мире торговый центр, где продаются 
только отремонтированные товары
Переработанная продукция в новом поколении перешла из маленьких местных магазинов в большой торговый центр в Швеции, 
где продаются исключительно отремонтированные товары. Организация ReTuna Återbruksgalleria, названная в честь шведского 
города, где она расположена, это большой центр по переработке использованной продукции.

Здесь функ-
ц и о н и р у е т 
как центр 
п е р е р а б о т -
ки, так и 
т о р г о в а я 
точка. Посе-

тители центра могут оста-
вить здесь любые предме-
ты, которые им больше не 
нужны, либо приобрести 

что-нибудь новое. И все 
это в одном месте. Полу-
ченные вещи сортируют-
ся по разным мастерским, 
где их соответственно их 
состоянию и назначению 
перерабатывают или ре-
монтируют. Далее, товары 
классифицируются по 14 
специализированным ма-
газинам.

Предметы переработ-
ки бывают самые раз-
нообразные: мебель, 

строительные материалы, 
компьютеры или аудиоап-
паратура, одежда, игруш-
ки, инвентарь для садовод-
ства и велосипеды. В ReTuna 
Återbruksgalleria также мож-
но найти ресторан и кафе, 
делающие акцент на орга-

ническое питание, а также 
выставочные помещения и 
специальную школу для из-
учения основ переработки.

Центр, который нахо-
дится под управле-
нием местного му-

ниципалитета, приносит 
немалую пользу экономике 
города путем предоставле-

ния 50 новых рабочих мест 
и помещений для частных 
разработок местных ре-
месленников. Самое боль-
шое преимущество цен-
тра заключается в том, 
что городские власти ос-
вобождаются от огромных 
расходов, связанных с ути-
лизацией ненужных отхо-
дов, которые таким обра-

зом переходят в прибыль. 
Менеджер Анна Бергстрем 
гарантирует, что каж-
дый посетитель уходит из 
ReTuna Återbruksgalleria с 
чувством того, что сделал 
что-то хорошее для окру-
жающей среды.

Источник:  
prikolno.cc
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Дана РАХМЕТОВА

Как рас-
с к а з а л а 
о ф и ц и -
а л ь н ы й 
предста-
в и т е л ь     
А Д Г С П К 

Жанна Бастарова, пятого 
сентября национальным 
бюро по Западно–Казах-
станской области  в полу-
чении взятки  изобличен 
руководитель отдела жи-
лищно –коммунального 
хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобиль-
ных дорог акимата Терек-
тинского района.

– Находясь в своем слу-
жебном кабинете, подозре-
ваемый лично получил от 
подрядной организации де-
нежные средства в сумме 100 
тысяч тенге за подписание 
актов выполненных работ по 
договору о государственных 
закупках по объекту «Ремонт 
дороги ул. Айтиева пос. Фе-
доровка Теректинского рай-
она» и дальнейшее общее по-
кровительство, – рассказала 
Жанна Бастарова.

Установлено, что ранее 
подрядная организация вы-
играла тендер по текущему 
ремонту и содержанию ав-
томобильных внутрипосел-
ковых дорог Теректинского 
района и заключила соот-
ветствующий договор о го-
сударственных закупках с 
отделом жилищно–комму-
нального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и 
автомобильных дорог Терек-
тинского района.

– Фактически работы 
по указанному договору не 
выполнялись, а денежные 

средства были полностью 
обналичены главой подряд-
ной организации и пере-
даны руководителю госу-
дарственного учреждения 
частями в период с июня 
2017 года по февраль 2018 
года. Руководитель подозре-
вается в хищении 7,1 милли-
она тенге, – пояснила Жан-
на Бастарова.

Нужно отметить, что 
седьмого сентября 
подозреваемый взят 

под стражу. Проводится до-
судебное расследование.

Инвестпроекты 
будут 
сопровождать 
сотрудники 
нацбюро по 
противо- 
действию 
коррупции
Об этом сообщил главный специалист 
управления профилактики коррупции 
департамента по делам госслужбы и 
противодействию коррупции Ерканат 
Ерланулы.

По словам Ерканата Ерланулы, в нашей стране 
принимаются меры по поддержке и защите прав и 
законных интересов инвесторов.

– К сожалению, инвестор, который имеет про-
ект и нужные средства, на любой стадии реализа-
ции инвестиционного проекта может столкнуться 
с всевозможными административными барьерами, 
выражаемыми коррупционными рисками. В этой 
связи по инициативе агентства по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции на-
чата реализация проекта антикоррупционное со-
провождение инвесторов «Protecting Business and 
Investments» по всей стране, – рассказал главный 
специалист.

Как стало известно, целью проекта является 
защита инвесторов от коррупционных рисков, с ко-
торыми сталкивается предприниматель не только 
в рамках предпринимательской деятельности, но и 
в повседневной жизни при реализации инвестици-
онного проекта и улучшение инвестиционного биз-
нес–климата в регионе. Проект реализуется агент-
ством совместно с «Национальной компаний Kazakh 
Invest», а также министерствами и местными испол-
нительными органами в стране. При реализации про-
екта создана ответственная группа из числа сотруд-
ников территориальных департаментов агентства и 
национального бюро по противодействию корруп-
ции. Головным фронт–офисом разработаны согла-
шения об антикоррупционном сопровождении ин-
вестиционных проектов, целью которого является 
обеспечение совместными усилиями антикоррупци-
онного сопровождения инвестиционных проектов.

– На сегодняшний день в ЗКО подписано три 
соглашения об антикоррупционном сопровождении 
инвестиционных проектов с отечественными и за-
рубежными инвесторами, такие компании, как АО 
«Конденсат», ТОО «ABS– Мұнай», ТОО «Квант». Ру-
ководством территориального департамента про-
водился прием для представителей субъектов биз-
неса. Фронт–офис работает на основе обращений 
инвесторов и представителей бизнессообщества, а 
также на основе анализа текущей ситуации в сфе-
ре бизнеса, где цель не наказать, а защитить и при-
влечь инвесторов и предпринимателей в Казахстан, 
– отметил Ерканат Ерланулы.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

12 сентября в акима-
те Уральска состо-
ялась встреча аки-

ма города с общественными 
деятелями и активистами. В 
ходе встречи градоначаль-
ник рассказал о работе, про-
водимой в областном цен-
тре.

Также Мурат Мукаев 
рассказал об установке па-
мятника двум батырам – 
Махамбету Утемисову и Иса-
таю Тайманову.

– Идея установления па-
мятника двум батырам нашла 
поддержку у областного аки-
мата и были выделены сред-
ства. Скульптура будет очень 
высокой – 12 метров. Для вы-
деления места установки па-
мятника уже неоднократно 
проводились встречи и иссле-
дования. Мы предлагали 11 
мест для установки скульпту-
ры. В других городах памят-

В хищении 7 млн 
тенге подозревается 

руководитель отдела ЖКХ 
В получении взятки и хищении бюджетных средств подозревается руководитель 
Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского 

района ЗКО.

Стало известно, где 
установят памятник 
Махамбету и Исатаю 
В акимате Уральска рассказали, где установят скульптуру двум 
батырам. 

ник установлен чаще всего 
при въезде в город и являет-
ся как бы визитной карточ-
кой. В связи с этим планиру-
ем установить его перед двумя 
мостами в районе Жазиры. В 
будущем будут внесены изме-
нения в благоустройстве дан-
ного места, – рассказал аким 
города и представил эскиз 
скульптуры.

Напомним, в  мае 
нынешнего года 
совещание по 
вопросу установки 
памятника Исатаю и 
Махамбету прошла 
под руководством 
заместителя акима 
ЗКО Габидуллы 
Оспанкулова. 
Тогда обществен- 
ники были 
против установ- 
ки скульптуры 
при въезде в 
город в районе 
села Подстепное, 
посчитав, что это 
неуважение к 
батырам и "лучше 
вообще не ставить 
памятник, чем 
ставить его в степи".

Также было предложе-
но установить скульптуру 
вместо памятника Чапаеву 
на вокзальной площади.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Виктор МАКАРСКИЙ

Большая ра-
бота прово-
дится для 
предотвра-
щения кор-
рупционных 
преступле -

ний, несмотря на это, сфе-
ра образования продолжает 
считаться одной из самых 
коррумпированных в стра-
не. Для прозрачности вне-
дряются новые современ-
ные и цифровые технологии 
вроде электронных очере-
дей. При приеме на рабо-
ту также могут встречаться 
факты коррупции. Чтобы 
этого избежать, агентством 
внесено предложение более 
тщательно проверять потен-
циальных директоров.

– Раньше прием осу-
ществлялся прямым назна-
чением либо конкурсом. 
Сейчас будет только путем 
конкурсного отбора, будет 
подключаться управление 
образования, они проведут 
тестирование и дадут свое 
заключение. Было два фак-
та в Жанибекском районе. 
Там на должность директо-
ров школ были назначены 
бывшие акимы сельских 

Убийце тестя и 
тещи вынесли 
приговор
12 сентября в специализированном 
межрайонном уголовном суде вынесли 
приговор Рустаму ДАВЛЕТШИНУ, который 
обвиняется в убийстве тестя и тещи.

Суд признал виновным Рустама ДАВЛЕТШИНА 
по ст. 99 ч.2 "Убийство" и ст. 287 УК РК "Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств" и приговорил его к 19 
годам колонии максимальной безопасности. 

Также Рустам ДАВЛЕТШИН должен выплатить 
5 миллионов тенге в качестве морального вреда и 
899 тысяч тенге в качестве материального ущерба.

В ходе судебных слушаний, Рустам ДАВЛЕТ-
ШИН заявил, что причиной преступления послужи-
ло то, что родственники бывшей жены довели его, 
неоднократно оскорбляя и унижая его честь и до-
стоинство. В то время как бывшая жена осужденно-
го Надия АБДРАХМАНОВА заявила, что обвиняемый 
лишил её родителей жизни, заранее готовился к 
этому преступлению и заслуживает смертную казнь 
или пожизненный срок.

Напомним, 10 мая в 20.00 в микрорайоне Стро-
итель Рустам Давлетшин пришел в квартиру, где 
жила его бывшая супруга с сыном. Дверь ему откры-
ла бывшая теща, он выстрелил в нее из ружья, за-
тем он выстрелил в тестя. Женщина от полученного 
ранения скончалась на месте, мужчина умер через 
несколько дней в больнице.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Родительские чаты 
показывают, что 
поборы в школах 
продолжаются
 ■ Об этом стало известно 11 сентября в ходе online–совещания 

с представителями министерства образования, агентства по 
делам госслужбы и противодействию коррупции и местными 
исполнительными органами.

округов, ранее осужденные 
за коррупционные престу-
пления, в настоящее время 
они не работают. Руководи-
тели отделов образования, 
которые их назначили, так-
же отстранены от занима-
емой должности. Анало-
гичные факты имеются и в 
других районах, сейчас мы 
их проверяем и будем при-
нимать соответствующие 
решения, – рассказал ру-
ководитель департамен-
та агентства РК по делам 
государственной служ-
бы и противодействию 
коррупции по ЗКО Болат 
ИСАКОВ.

Отдельно нужно вы-
делить проблему поборов в 
школах. Запрещенные зако-
нодательством действия не 
останавливают ни родите-
лей, ни администрацию не-
которых школ. В социаль-
ных сетях родители время 
от времени начинают раз-
говор о том, что необходимо 
скинуться на нужды школы. 
Даже если мама или папа 
не хотят этого делать, они, 
не желая быть "белой воро-
ной", все равно скидывают-

ся, тем самым совершая кор-
рупционные преступления.

– По поборам к нам 
официально никто не об-
ращался, но анализ и ин-
формация по чатам родите-
лей есть, что сборы средств 
в школах продолжаются. 
Но пока официально к нам 
не обратятся, мы не можем 
меры принимать, – доба-
вил руководитель депар-
тамента агентства РК по 
делам государственной 
службы и противодей-
ствию коррупции по ЗКО 
Болат ИСАКОВ.

Однако есть школы, ди-
ректора которых утвержда-
ют, что в их учебном заве-
дении поборов нет, только 
спонсоры и добровольные 
взносы.

– С родителями и учи-

телями проводим беседы, у 
нас попечительский совет 
хорошо работает. Никаких 
поборов в нашей школе нет, 
– говорит директор СОШ 
№39 Гульнара АЙМАГАМ-
БЕТОВА.

Агентством по делам 
госслужбы было вне-
сено предложение, 

чтобы все учебные заведе-
ния, начиная от детских са-
дов и заканчивая вузами, 
публиковали на сайтах всю 
информацию о расходова-
нии средств. Таким образом, 
родители смогут контро-
лировать, на что тратятся 
деньги, которые выделяет 
государство, а также их до-
бровольные взносы, ко-
торые иногда становятся 
добровольно–принудитель-
ными.

Было два факта в Жанибекском 
районе. Там на должность директоров 
школ были назначены бывшие 
акимы сельских округов, ранее 
осужденные за коррупционные 
преступления, в настоящее время 
они не работают. Руководители 
отделов образования, которые их 
назначили, также отстранены от 
занимаемой должности. Аналогичные 
факты имеются и в других районах, 
сейчас мы их проверяем и будем 
принимать соответствующие 
решения, – рассказал руководитель 
департамента агентства РК по 
делам государственной службы и 
противодействию коррупции по ЗКО 
Болат ИСАКОВ.


