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Гульнара СИЛЬБАЕВА 
посетила родную школу 
Актриса, певица и звезда отечественного КВН Гульнара СИЛЬБАЕВА 
посетила родную школу №19, где один из кабинетов назвали ее именем. 

В хлебопекарнях города заявляют, что в октябре цена 
на хлеб может вырасти из-за подорожания муки. 

Однако в управлении сельского хозяйства ЗКО считают, 
что предпосылок к повышению цены нет. 

подорожает 
в октябре?

ХЛЕБ
Стр. 3

Стр. 31

Техдиректор 
АО «ЖТЭ» 
осужден за 
дачу взятки

Мужчина избил  
и ограбил медсестру 
поликлиники 
На соцработника поликлиники напали, когда она несла пациентке 
необходимые лекарства. Мужчина напал на медработника, стал ее 
душить, украл сумочку и телефон. 

Родители пожаловались 
на фастфуд и тяжелые 
рюкзаки
Представители родительских комитетов городских школ 
пожаловались на то, что в школах города детям продают фастфуд, а 
школьные ранцы провоцируют развитие болезни позвоночника. 

Стр. 2

Стр. 5 Стр. 4

Стр. 3

Уральские домбристы 
установили рекорд
19 сентября 1700 домбристов одновременно исполнили кюи 
Курмангазы Сагырбайулы и попали в книгу рекордов Казахстана. 
Акция была приурочена к 200-летию великого композитора. 

Новый скандал с хищениями  
в АО «Жайыктеплоэнерго». Технический 
директор АО «Жайыктеплоэнерго» Нурболат 
Жумалиев признан виновным в том, что дал 
480 тысяч тенге в качестве взятки сотруднику 
службы экономических расследований 
департамента госдоходов. С помощью денег 
он хотел прекратить дело по факту хищения с 
предприятия металла на сумму 800 тысяч тенге.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как расска-
зала ме-
н е д ж е р 
городской 
поликли-
ники №6 
Ф л ю р а 

САМАТОВА, нападение на 
соцработника произошло 
во время планового обхода 
больных, получающих лече-
ние на дому, 19 сентября.

– Наш работник от-
правилась проведать боль-
ного и отнести необходи-
мые лекарства. Пациента 
дома не оказалось. Но из 
соседнего двора отозвался 
некий мужчина, который 
сказал, что женщина нахо-
дится у него дома. Соцра-
ботник зашла во двор и на-
чала звать пациентку. Но 
ей никто не ответил. Далее 
мужчина схватил нашего 
сотрудника, начал душить 
ее, наносить удары и стал 
тащить её в дом. Каким–то 
чудом девушка вырвалась и 
ей удалось сбежать. Сейчас 
наш сотрудник находится 
на больничном. Она в шо-
ковом состоянии. Девушка 
молодая. Теперь она боится 
дальше работать и ходить 

Сельчанин 
задушил  
сноху
19 сентября в специализированном 
межрайонном суде по уголовным делам 
вынесли приговор в отношении Ибрагима 
ШЫНАЛИЕВА, который обвиняется в 
убийстве снохи.

Как стало известно из материалов дела, 57–
летний житель села Талдыкудук Казталовского рай-
она ЗКО Ибрагим ШЫНАЛИЕВ летом держал Оразу. 
пятого июня в два часа ночи он сказал своей сно-
хе Маншук, что голоден и попросил накормить его 
ужином. По его словам, сноха была в состоянии ал-
когольного опьянения, она начала ругаться матом и 
стала размахивать ножом. Подсудимый выбил у нее 
из рук нож и ударил ее в живот. Женщина упала, 
после этого он стал ее душить. Ибрагим ШЫНАЛИ-
ЕВ подумал, что сноха просто потеряла сознание, он 
поднял ее и положил на кровать. Позже он позво-
нил брату и сообщил, что Маншук умерла. Брат под-
судимого вызвал полицию и медика.

Стоит отметить, что мужчина является инвали-
дом третьей группы, он 15 лет ухаживает за слепой 
женой и сам занимался воспитанием детей.

Родственники убитой Маншук на суде заявили, 
что она никогда не ругалась матом и не злоупотре-
бляла спиртным, однако экспертиза показала нали-
чие этилового спирта в крови женщины, опьянение 
было легкой степени.

Обвиняемый полностью признал на суде свою 
вину. Он рассказал, что между ним и снохой часто 
происходили ссоры. В тот день, по словам Ибрагима 
ШЫНАЛИЕВА, он сильно разозлился и не понимал, 
что делает.

Суд признал Ибрагима ШЫНАЛИЕВА 
виновным в преступлении по ст. 99 
ч. 1 УК РК "Убийство" и приговорил 
его к 8 годам заключения в колонии 
максимальной безопасности. В 
качестве смягчающих обстоятельств 
суд учел инвалидность подсудимого 
и положительные характеристики 
с места жительства.

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован.

Дана РАХМЕТОВА

Мужчина избил и 
ограбил медсестру 
поликлиники 
 ■ Социального работника городской поликлиники №6 избил сосед 

пациента, которому девушка принесла лекарства.

по домам. Другие сотруд-
ники также обеспокоены 
этим случаем. Ведь от та-
кого никто не застрахован. 
Теперь на дом к пациентам 
мы вынуждены отправлять 
врачей в сопровождении 
водителей или других ме-
дработников, – рассказала 
Флюра САМАТОВА.

Выяснилось, что напа-
дающий отобрал у девушки 
сумку и сотовый телефон. 
По словам медиков, на теле 
девушки зафиксированы 

ушибы, ссадины и следы от 
удушья. 

Стоит отметить, что со-
циальный работник написа-
ла заявление в правоохрани-
тельные органы.

Позже ситуацию про-
комментировали полицей-
ские. По словам замна-
чальника УВД г. Уральска 
Нурлана БИСЕНОВА, сооб-
щение поступило в 14 часов 
19 сентября.

– Он сбежал с места 
происшествия. Но был за-

держан по горячим следам. 
Начато досудебное рассле-
дование по статье 191 ч.2 УК 
РК "Грабеж". Похищенное 
изъято, – рассказал БИСЕ-
НОВ.

Следует отметить, что 
злоумышленник не был аре-
стован. Его отпустили под 
подписку о невыезде.

По словам замначаль-
ника, мера пресечения была 
согласована с прокуратурой.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

К/х "Попков" повысило цены 
на кондитерские изделия. 
По словам заведующего 
производством пекарни 
к/х "Попков" Николая Го-
лякова, их компания вер-
нулась к прежним ценам.

– Мы весной опустили цены на конди-
терские изделия, сейчас возвращаемся к 
прежним ценам. Так что, по сути, никако-
го повышения не было. Я не знаю, будет ли 
наше руководство поднимать цену на хлеб, 
но одно могу сказать точно – сырье подоро-
жало сильно. Тот же мак для кондитерских 
изделий подорожал в 2 раза, теперь он стоит 
2500 тенге за килограмм, – рассказал Нико-
лай ГОЛЯКОВИЧ.

Производители хлеба как один заявля-
ют, что цена на муку повысилась значитель-
но. Так, представитель хлебзавода сообщи-

ла, что цена на хлеб однозначно повысится 
в октябре, а вот на сколько именно – пока не-
известно. Этому есть причины – повышение 
цены на муку, масло, электроэнергию и газ.

Глава "Желаев нан" Олег ТАЛЕЦКИЙ 
пояснил, что закупленной ранее муки хва-
тит до начала октября.

– Мука подорожала, ранее мы высший 
сорт брали по 66 тенге за килограмм, сейчас 
она стоит до 95 тенге. Нам муки хватит до 
5–10 октября, дальше уже будем думать, – за-
явил Олег ТАЛЕЦКИЙ. – По каким причинам 
дорожает мука, нужно спрашивать у про-
давцов муки. Если зерно завезут с севера, то, 
возможно,  мука опустится в цене.

По его словам, вопрос подорожания 
хлеба есть, так как цены на все растут, пен-
сии и пособия увеличиваются, а цена на хлеб 
остается неизменной уже два года.

Между тем в управлении сельского хо-
зяйства заявляют, что подорожание хлеба не 
ожидается.

– По вопросу неурожая в нашем регио-
не. В этом году средняя урожайность соста-
вила 6,8 центнера с гектара, списано всего 
13–14% зерновых площадей, тогда как в 2015 
году было списано 65% зерновых площадей 
и урожайность составила 2,3 центнера с гек-
тара. В этом году мы собрали 163 тысячи тон-
ны зерна, тогда как в 2015 году было собрано 
всего 93 тысячи тонн. Но даже тогда вопрос 
о повышении цены на хлеб не стоял. По дан-
ным министерства сельского хозяйства, ва-
ловый сбор составил 20 млн тонн, из них 
14 млн тонн – это пшеница. Этого 
достаточно, чтобы закрыть по-
требности по всей республи-
ке и даже можно отправить 
на экспорт. Кроме того, за-
пасы имеются и у 
"Продкорпорации". 
Поэтому пред-
посылок на по-
вышение цены 

на хлеба в регионе нет. Если хлебопекарни 
все же повысят цены, то будет проводиться 
проверка. И если будет доказано, что основа-
ний для повышения цены на хлеб не было, 
то в отношении них будут приниматься 
меры, – заявил заместитель руководителя 
управления сельского хозяйства ЗКО Де-
нис УМАШЕВ.

Арайлым УСЕРБАЕВА

21 сентября в депар-
таменте охраны об-
щественного здоро-

вья состоялось собрание по 
вопросам внедрения проек-
та ВОЗ "Здоровые школы". В 
собрании приняли участие 
заместитель руководите-
ля управления образова-
ния Зауре ГУМАРОВА, ру-
ководитель департамента 
по охране общественного 
здоровья Жайдар КУРМА-
НОВ, а также представите-
ли родительских комитетов 
всех городских школ.

Выяснилось, что про-
ект "Здоровые школы" в Ка-
захстане начат в 2016 году в 
4 регионах – Астана, Алма-
ты, Кызылординская и Ман-
гистауская области.

– В проект вовлечены 
58 общеобразовательных 
школ ЗКО, в которых меро-
приятия направлены на по-
литику здоровых школ, на 

формирование физической 
и социальной школьной сре-
ды, привитие индивидуаль-
ных навыков учащимся и 
компетенции в отношении 
здоровья, развитие связей с 
сообществом и службы здра-
воохранения, контроль над 
детским питанием не только 
в школах, но и дома, а так-
же придерживание здорово-
го образа жизни, – рассказал 
Жайдар КУРМАНОВ.

В ходе собрания пред-
ставители родительских 
комитетов смогли задать 
интересующие вопросы о 
школьном питании, распи-
сании уроков, о весе школь-
ных рюкзаков.

– Почему в школах про-
должают продавать фаст-
фуд?   В столовых продают 
пиццу с майонезом, с кет-
чупом. Мы дома им запре-
щаем, а в школах они мо-
гут спокойно купить. Дело 
в том, что школьную еду 
есть невозможно. Они гото-

вят по утрам и весь день по-
догревают её и дают детям. 
Сахар и соль у них на сто-
лах в свободном доступе. А 
вес школьных рюкзаков на-
много превышают нормы. 
У детей на этом фоне раз-
вивается сколиоз. Учебники 
тяжелые, – пожаловались 
родители.

Также представитель 
родительского комитета 
СОШ №7 задала вопрос, ка-
сательно проверок школь-
ных столовых.

– Сколько раз вы про-
веряете предпринимателей, 
которые арендуют школь-
ные столовые и кормят на-
ших детей? Какую работу вы 
проводите в этом направле-
нии? – заявила представи-
тель родительского комите-
та СОШ №7.

– Школы мы проверяем 
два раза в год. Это приоритет-
ные организации и провер-
ки проводятся регулярно. Но 
есть такой момент, что только 

Родители пожаловались на фастфуд в 
школах и тяжелые рюкзаки

открывшего дело предприни-
мателя по закону мы не име-
ем права проверять в течение 
3 лет. Но насчет вашего вопро-
са мы уточним, – заявил Жай-
дар КУРМАНОВ.

Руководитель депар-
тамента по охране обще-

ственного здоровья Жай-
дар КУРМАНОВ обещал 
рассмотреть все жалобы и 
принять меры.

Нужно отметить, что 
департамент охраны 
общественного 

здоровья и 
управление 
образования ЗКО в 
рамках реализации 
проекта "Здоровые 
школы" подпишут 
меморандум о 
сотрудничестве.

Представители родительских комитетов городских школ пожаловались на то, что в школах города детям продают фастфуд, а 
школьные ранцы провоцируют развитие болезни позвоночника.

О возможном повышении 
цены на хлеб заговорили 

производители 
В хлебопекарнях города заявляют, что в октябре цена на хлеб может вырасти  

из-за подорожания муки, однако в управлении сельского хозяйства ЗКО считают,  
что предпосылок к повышению цены нет.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Встреча выпускников прошла 
в СОШ №19. На встречу были 
приглашены ученики, кото-
рые окончили школу в 2004 
году, среди них была извест-
ная актриса, певица и член 
команды КВН "Казахи" Гуль-

нара СИЛЬБАЕВА.
– Сегодня у нас проходит встреча вы-

пускников. Наш педагогический коллектив 
и все ученики с нетерпением ждут встречи 
с гордостью нашей школы Гульнарой СИЛЬ-
БАЕВОЙ. Мы хорошо знакомы с её творче-
ством. В школе она училась на "отлично". 
Была активисткой, хорошим организато-
ром. Хочу отметить, что и сейчас она явля-
ется ярким примером трудолюбия. Она при-
мер для нашей молодежи. Красивая, яркая, 
талантливая. Мы радуемся каждому её до-
стижению. Желаем ей здоровья, счастья и 
творческих успехов, – рассказала директор 
СОШ №19 Алтын ЖУМАГАЛИЕВА.

Учениками и педагогами был органи-
зован ряд мероприятий с участием Гульна-
ры. Сюрпризом стало присвоение имени 
Гульнары СИЛЬБАЕВОЙ кабинету, в котором 
училась актриса с 5 по 11 классы, а ученик 11 

класса подарил ей портрет, который сам на-
рисовал.

Далее в фойе школы прошла встреча 
звезды с учениками 9–11 классов "Интервью 
со звездой", в ходе которого Гульнара рас-
сказала ребятам о своей жизни, работе, ку-
рьезных случаях, ролях в кино и о многом 
другом.

После этого вместе с другими выпуск-
никами состоялась высадка деревьев в аллее 
школы.

– Не ожидала, что меня так встретят. 
Я шла сюда и думала, что будет небольшая 
группа, маленькое мероприятие. А тут та-
кое! Я очень рада сегодня находиться здесь 
с вами. Вы приготовили для меня столько 
сюрпризов. Спасибо всем огромное. Увидела  
своих учителей. Школа очень изменилась. 
Честно сказать, я вам очень завидую. Учи-
тесь хорошо, наслаждайтесь жизнью, – рас-
сказала Гульнара СИЛЬБАЕВА.

Позже казахстанская актриса провела 
мастер–класс с дебютантами Гранд бала.

Шоу пройдет 1 октября и сейчас 130 мо-
лодых людей усиленно готовятся к меропри-
ятию. Выяснилось, что Гульнара Сильбаева 
уже во второй раз участвует в благотвори-
тельном Гранд бале.

– В прошлом году она приехала как ве-

дущая. Она с удовольствием поддержала это 
мероприятие. Это ее родной город. Гульнара 
очень веселый и позитивный человек. Наши 
дебютанты с интересом ждут этой встречи. 
Им есть о чем поговорить со знаменитой 
землячкой, – рассказала организатор Гранд 
бала Зульфия Набиулина.

Во время разговора выяснилось, 
что Гульнара Сильбаева 
уехала из Уральска в 17 лет. 
Она ни о чем не жалеет, но 
все равно считает Уральск 
лучшим местом на планете.

– Здесь живут мои родители, брат. Я 
приезжаю в Уральск редко, раз в год. Я за-
кончила здесь музыкальную школу №1 име-
ни Дины Нурпеисовой по трем отделениям 
– вокальное, театральное и хореографиче-
ское. Я помню свою первую шутку в КВН. Тог-
да я училась в школе. Мы выступали в зале 
Дворца культуры «Зенит». Я говорила: «Смо-
трите, снег идет! Нет, это не снег. Это мухи 
в ночнушках». С таких шуток мы начина-
ли. Поэтому не стесняйтесь иногда говорить 
бред. Из него часто рождается что–то вели-
кое, – отметила Гульнара Сильбаева.

Во время встречи с дебютантами Гранд 

бала звезда КВН заявила, что сейчас игра 
миллионов уходит из ее жизни.

– Всему свое время. КВН уходит из моей 
жизни. Спасибо ему, я получила от него все, 
что хотела. Сейчас для меня на первом месте 
кино. Я больше хочу сниматься в коротко-
метражном кино, фестивальном. К сожале-
нию, роли на большом экране однотипные, 
неинтересные. Нам нужно пережить все эти 
тойские и рэкетирские темы. Сейчас мне по-
везло. 23 сентября я улетаю из Уральска. С 1 
октября начнутся съемки фильма. Это пер-
вая дебютная работа как режиссера Инкар 
Абдраш. Очень надеюсь, что у нас получит-
ся хорошая работа, – заявила Гульнара Силь-
баева.

Гульнара Сильбаева рассказала, что 
сейчас у нее появились узелки на связках и 
врачи ей порекомендовали воздержаться от 
пения. Но, тем не менее, певица исполнила 
песню Земфиры «Небо Лондона». В заверше-
ние встречи ее участники поздравили свою 
знаменитую землячку с днем рождения. Она 
отмечает его 22 сентября. Дебютанты сфото-
графировались на память с певицей и про-
должили готовиться к балу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Гульнара СИЛЬБАЕВА 
посетила родную школу 

Актриса, певица и звезда отечественного КВН Гульнара СИЛЬБАЕВА 20 сентября посетила 
родную школу №19.

Виктор МАКАРСКИЙ

Домбра-пати яв-
ляется тради-
ционным ме-
роприятием, и 
ежегодно жела-
ющих принять 
участие стано-

вится все больше. В этом году 
творческая акция была посвя-
щена двухсотлетию казахского 
композитора Курмангазы Са-
гырбайулы.

Организаторы рассказали, 
что к ним поступило 1700 зая-
вок. Среди участников были как 
профессионалы, так и любите-
ли поиграть на двухструнном 
инструменте. Главная цель, ко-
торую преследовали организа-
торы, это войти в книгу рекор-
дов Казахстана.

- Участники очень серьезно 
подошли к этому мероприятию, 

сшили костюмы, готовились 
долго. Сегодня здесь присут-
ствует представитель книги ре-
кордов Казахстана, посмотрит, 
и если акция будет соответство-
вать их требованиям, то мы по-
лучим сертификат, - сказала 
заместитель директора по твор-
ческой деятельности областно-
го центра народного творчества 
Нургуль БЕРТАШЕВА.

Участники исполнили 
два кюя великого 
Курмангазы. 
В завершение 
мероприятия акиму ЗКО 
Алтаю Кульгинову был 
вручен сертификат, 
подтверждающий, 
что акция вошла 
в Казахстанскую 
книгу рекордов.

Фото автора

Руслан АЛИМОВ

На этот матч главный тре-
нер столичной команды 
выставил полуосновной 
состав. В запасе остались 
главные звезды «Астаны» 
- Кабананга, Шомко, Ани-
чич и Томасов. В начале 

встречи «Акжайык» выглядел даже предпо-
чтительнее. Но все-таки опыт участников 
Лиги Европы сказался на результате. На 23-й 
минуте после игры рукой в своей штрафной 
площади Сергея Басова судья назначил пе-

нальти. Его четко реализовал Ричард Алмей-
да. Через несколько минут отличился Алек-
сей Щеткин. «Акжайык» смог отыграть один 
мяч. Это сделал Артур Каршаускс. На боль-
шее уральцев не хватило. Зрители откровен-
но скучали во второй половине матча. 2:1 – 
гостевая победа «Астаны».

- Несмотря на два гола, в плане органи-
зации обороны наша игра в первом тайме 
не выдерживает никакой критики, это был 
катастрофический тайм. Мы позволили со-
пернику создать много моментов. Мы пони-
маем, что у нас сложный график, еще три 
дня назад мы играли в Киеве, но мы уже че-

тыре года играем в таком режиме, мы про-
фессионалы. Это наша работа. Мы должны 
прекрасно понимать, что, если хотим стать 
чемпионами, должны выходить на игры по-
другому. Для нас это очень важные три очка, 
- отметил главный тренер ФК «Астана» Гри-
горий Бабаян.

Главный тренер ФК «Акжайык» заявил, 
что на проигрыш повлиял первый гол.

- Мы еще раз доказали, что способны 
играть с командами высокого уровня, кото-
рой без сомнения является «Астана». Воз-
можно, ребята могли бы немного быстрее 
сыграть в конце матча, но на это были объ-

ективные причины. В принципе, эту игру 
можно занести себе в актив, но мы не набра-
ли очки, которые нам  нужны. Я уверен, что 
в следующем матче с «Тоболом» мы сыграем 
лучше, - заявил Сергей Зайцев.

После этого матча «Акжайык» 
идет на восьмом месте в 
турнирной таблице. В среду 
26 сентября на поле стадиона 
Атояна уральцы сыграют с 
костанайским «Тоболом».

Фото автора

«Акжайык» проиграл «Астане»
«Акжайык» провел матч 27 тура Премьер-лиги. Подопечные главного тренера Сергей Зайцева 

сыграли с  лидером чемпионата Казахстана по футболу – клубом «Астана».

1700 домбристов одновременно 
исполнили кюи Курмангазы 

В Уральске был установлен рекорд. 
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 Арайлым УСЕРБАЕВА

Полностью диагноз 
Султана звучит как 
спастический цере-

бральный паралич, микро-
цефалия, эпилепсия. Также 
у ребенка существует про-
блема со зрением – катарак-
та. Как рассказала мама Сул-
тана Алтынай БУЛЕКПАЕВА, 
мальчик родился в Атырау и 
сразу же после рождения у 
него начались судороги.

– Беременность про-
ходила без осложнений. На 
учет встала вовремя, все УЗИ 
и проверки проходила как 
положено. Когда он родился, 
то не сразу заплакал, был си-
ний. Врачи реанимировали 
его, и он начал плакать. Но в 
ту же ночь мой ребенок сно-
ва начал синеть, у него на-
чались судороги и доктора 
забрали его в реанимацию. 
В больнице мы пролежали 
26 дней. Потом нас выписа-
ли. Дома тоже сыночек был 
беспокойный, все время пла-
кал, его постоянно мучили 
судороги, – рассказала Ал-
тынай БУЛЕКПАЕВА.

Но, по словам мамы, не-
смотря на это, до 4 месяцев 
Султан развивался нормаль-
но и пытался вставать на 
ножки. Далее у ребенка на-
чались другие осложнения: 

участились судороги, на-
чалось искривление позво-
ночника и сейчас мальчик 
получает регулярное стаци-
онарное лечение.

Как рассказала Алты-
най БУЛЕКПАЕВА, мальчику 
обещали помочь в клинике 
"Санитас", которая находит-
ся в Новосибирске.

– Нас пригласили в 
российскую клинику. Они 
практикуют современное 
лечение при ДЦП, то есть 
специализируются в выра-
щивании стволовых клеток 
из костного мозга. Врачи га-
рантируют хорошие резуль-
таты. Тем более опыт у них 
в этом есть. Я слышала, что 
из Казахстана к ним много 
приезжают и эффект лече-
ния налицо, – говорит мама 
Султана.

Стоит отметить, 
что мама растит 
сына одна, нигде не 
работает, так как 
ребенок постоянно 
нуждается в уходе. 
Дополнительных 
заработков у семьи 
нет.  Живут на 
съемной квартире. 
Пособие, которое 
получает мальчик 
по инвалидности, 
уходит на оплату 

аренды за квартиру 
и спецпитание 
для Султана. А 
лечение в клинике 
"Санитас" платное 
и стоит 1,5 млн 
тенге. В эту сумму, 
по словам Алтынай 
БУЛЕКПАЕВОЙ, 
входит счет за 
лечение, проезд 
и проживание.

– Мы с сыном долж-
ны быть в клинке 26 ноя-
бря. Лечение продлится до 
2 декабря. Мы очень нужда-
емся в помощи. Дайте шанс 
моему ребенку на счастли-
вую и полноценную жизнь. 
Мне без помощи добрых лю-
дей не справиться. Из чис-
ла близкого окружения и 
родственников мне помочь 
некому. Мне, как матери, 
очень больно видеть его в 
таком беспомощном состоя-
нии. Хочу, чтобы он как все 
дети рос, развивался, жил и 
радовал меня своими успе-
хами. Мир не без добрых лю-
дей. Прошу вас о помощи. 
Помогите нам, поддержите 
нас. Мы с сыном будем рады 
любой помощи, – говорит со 
слезами на глазах мама Сул-
тана.

Фото предоставлено Ал-
тынай БУЛЕКПАЕВОЙ

Руслан АЛИМОВ

13 сентября произо-
шел пожар в частном 
доме по улице Ак-

мурзина, 8. Здесь проживает 
35-летняя Ирина Долженко с 
пятью детьми. От огня боль-
ше всего пострадали баня и 
зал. Возгорание удалось во-
время ликвидировать, но 
многодетной матери не на 
что ремонтировать жилье.

Ирина рассказала, что 
сейчас ей необходимо по-
лучить акт о пожаре в ДЧС 
ЗКО. Документы необходи-
мы для обращения в акимат 
по поводу предоставления 
материальной помощи.

- Мне обещали выдать 
этот документ в течение 15 
дней. У нас полностью сго-
рела баня. Сейчас даже не-

11-летний мальчик нуждается 
в лечении за границей
 ■ Султан из-за ряда тяжелых заболеваний  

не может ходить, разговаривать и развиваться.

Все, кто желает оказать мальчику помощь, 
может перевести деньги:
Kaspi GОLD 5169 4931 5179 4024

киви–кошелек 8 (707) 161–79–50, ИИН 8305 1140 2717

Также вы можете позвонить по номеру телефона 
8(777) 803–62–21 Алтынай БУЛЕКПАЕВА.

У многодетной семьи сгорел дом
13 сентября в доме, где проживает семья, произошел пожар. Сгорела баня и часть дома.

Желающие помочь семье, 
могут позвонить по телефону 
+77476160342.

Номер карты Народного Банка 
Казахстана 4402573562547036.

где помыться. Зал очень се-
рьезно пострадал. Мы сняли 
крышу, так как она была в 
аварийном состоянии, и на-
тянули пленку. Но это вре-
менная мера. Скоро пойдут 
дожди. На ремонт крыши 
нужны деньги, а я работаю 
техничкой в школе, зараба-
тываю 45 тысяч тенге в ме-
сяц, - говорит Ирина Дол-
женко.

У Ирины пятеро не-
совершеннолетних детей. 
Старшей Оксане 14 лет, Иго-
рю 13, Веронике десять, Ар-

тему девять и Анне семь. С 
мужем женщина не живет 
уже пять лет. Поэтому помо-
щи ей ждать неоткуда.

- Будем рады любой по-
мощи. Может, у кого-то по-
сле ремонта стройматери-
алы остались, профлист, 
обои. Сейчас дети сидят 
дома. У нас сломался коло-
дец и помыться негде. Наде-
емся на добрых людей, - от-
метила многодетная мама.

Фото автора

Дана РАХМЕТОВА

Мама  Жаһангера Ве-
нера Торебекова 
рассказывает, что 

беременность у нее проте-
кала нормально, роды тоже 
прошли без осложнений, 
единственное – при рожде-
нии у ребенка было неболь-
шое обвитие пуповиной. 
Малыш сразу же попал в ре-
анимацию, где провел четы-
ре месяца.

– Через четыре месяца 
нас выписали из реанима-
ции с неутешительным про-
гнозом. Врачи сказали, что 
нужно готовиться к худше-
му. Знаете, мой мальчик ро-
дился весом 3 килограмма 
600 граммов. За эти месяцы 
(в реанимации – прим. ав-
тора) он не набрал, а, наобо-
рот, потерял вес, – рассказы-
вает мама.

Отчаявшаяся мать по 
приезду домой не могла 
смириться с тем, что ее ре-
бенок умрет. Родственники 
стали проводить обряды, 
которые, по словам Вене-
ры, стали помогать. Малыш 
вопреки прогнозам врачей 

выжил и даже стал плакать, 
просить кушать.

– Я стала воз-
ить  Жаһангера на различ-
ные массажи, к частным 
врачам. Когда ему было 2 
года и 7 месяцев, я повезла 
его в реацентр в Астану по 
административной квоте. 
Там нам окончательно по-
ставили диагноз. У ребен-
ка дискинетическая форма 
ДЦП и нарушение речи. Ин-
теллект у сына сохранен, то 
есть он все понимает, как 
обычные дети. Так вот, по-
сле поездки в Астану к трем 
годам он научился сидеть 
и впервые произнес мама и 
папа. Моей радости не было 
предела, – рассказывает Ве-
нера.

По словам девушки, 
все эти годы она ни 
разу не обращалась 
в местные 
поликлиники и 
больницы, поэтому 
врачи были 
удивлены такому 
прогрессу у ребенка.

– В мае 2013 года по кво-

Мой сын хочет учиться в обычной школе  
- мама ребенка-инвалида 

8–летний Жаһангер Тлекқали очень любит ходить в школу, однако 
мальчик вынужден обучаться на дому.

Если кто–то желает помочь 
маленькому Жаһангеру поехать  
на лечение, то деньги можно перевести  
на следующие счета:
Карта Народного банка: 4402573514482274,  
ИИН 880418401039
Киви–кошелек:87475753741

те от управления здравоох-
ранения нас отправили в са-
наторий в Алматы, затем в 
ноябре того же года по кво-
те мы поехали в реацентр в 
Астану. После этих поездок 
я вожу сына сама на различ-
ные массажи, мы посещаем 
центр Бубновского, к нам 
на дом приходит массажист. 
Мы с мужем и детьми живем 
у родителей во Втором дач-
ном поселке. Массажист об-
ходится нам дорого, один 
сеанс четыре тысячи тенге, 
потому что ехать к нам дале-
ко. Поездка в центр, оплата 
этого центра, на все у нас в 
месяц выходит около 100 ты-
сяч тенге. Два года назад на 

лечение я брала один мил-
лион тенге в кредит, теперь 
вот платим этот кредит, – 
объясняет Венера.

Глава семьи работает 
торговым представителем в 
частной фирме, сама Вене-
ра – логопед в кабинете пси-
холого–педагогической кор-
рекции. К тому же в семье 
еще двое детей – 5–летний 
Ислам и 2–летний Жанторе.

Сейчас Жаһангеру 
8 лет. Он ходит, но 
у него совсем не 
двигаются руки, то 
есть он не может 
самостоятельно 
есть, одеваться 

и обслуживать 
себя. Мальчик на 
надомном обучении. 
Однако родители 
стараются возить 
его в школу. Венера 
рассказывает, 
что Жаһангер очень 
любит ходить туда.

– Он с утра встает и на-
чинает просить, чтобы мы 
отвезли его в школу. Ему 
там нравится, он научился 
читать, там много детей. Я 
очень хочу, чтобы мой сын, 
жил как другие дети. Недав-
но мне женщина рассказала, 
что они возили ребенка с по-
хожим диагнозом в клинику 

в Санкт–Петербурге. Там им 
помогли. Мы тоже хотим от-
везти туда Жаһангера на ле-
чение. На проезд и прожива-
ение у нас уйдет 400 тысяч 
тенге. Эти деньги мы набра-
ли. А вот на само лечение 
нам нужно 200 тысяч тен-
ге, эти деньги мы не в силах 
найти самостоятельно. Мы 
просим людей помочь нам 
со сбором средств. Нас там 
ждут уже 19 ноября. Врачи 
обещали помочь нам и я им 
верю, – говорит Венера.

Фото предоставлено  
Венерой ТОРЕБЕКОВОЙ
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Лицензия № 1.2.60/44 от 04.09.2018 г. выдана НБ РК.

Нужно отметить, что все 
строящиеся дома расположе-
ны в перспективных районах 
города. Рядом расположены 
школы, детские сады, спор-
тивный комплекс. Строятся 
дома по линии государствен-
но–частного партнерства, где 
непосредственным участни-
ком является данный банк. На 
их месте когда–то стояли двух-
этажные и четырехэтажные 
старые дома, которые со вре-
менем стали ветхими и даль-
нейшее проживание в них ста-
ло невозможным. И теперь три 
застройщика на месте старых 
домов строят многоэтажные и 
уютные дома.

По словам директора фи-
лиала ЗКОФ АО «Жилстройс-
бербанк» Диаса Рахымхана, 
часть квартир в этих домах бу-
дет заселена семьями из быв-
ших аварийных домов, а часть 
продаваться по программе 
банка «Свой дом».

– Эта программа действу-
ет с января 2016 года. «Жил-
стройсбербанк Казахстана» 
объявил о том, что разработал 
антикризисную программу, в 
рамках которой по всей стране 
будет строиться доступное жи-
лье для широких слоев населе-
ния. Программу назвали тепло 
и просто «Свой дом». Она пре-
доставляет вкладчикам бан-
ка возможность участвовать в 

выборе объекта строительства 
и приобрести жилье по доступ-
ной цене. В данной программе 
может участвовать любой кли-
ент «Жилстройсбербанка».Мы 
активно работаем со строи-
тельными компаниями. Дого-
вариваемся с ними о скидке, 
чтобы они строили для на-
ших вкладчиков дома по сни-
женной цене ниже рыночной. 
Так мы поддержим не только 
клиентов банка, которые нам 
доверяют, но и строительный 
сектор в стране, – говорит ди-
ректор. 

Всего планируется ре-
ализовать 142 квартиры в 
предчистовой и чистовой от-
делках. Для покупки квартир 
в этих домах вкладчикам бан-
ка достаточно иметь первона-
чальный взнос в размере 20%, 
ставка по кредиту составляет 
7% годовых. Заемщик имеет 
весомый бонус: минимум че-
рез три года сможет перейти 
на более низкую ставку – 5% 
годовых. Например, если ми-
нимальная стоимость одноком-
натной квартиры составляет 
6,5 млн тенге, то клиенту до-
статочно скопить на счете 1,3 
млн тенге. К тому же участни-
кам данной программы разре-
шается иметь в собственности 
другое жилье.

Первый дом, который 
мы посетили, расположен по 

ул. Курмангазы, 198. К стро-
ительству девятиэтажки в ав-
густе прошлого года в рамках 
государственно–частного пар-
тнерства приступила компания 
ТОО «Каз–Хол». Всего в доме 
64 квартиры, 13 – для семей 
аварийного жилья, 13 – само-
го застройщика, 38 – выделе-
ны вкладчикам банка. Сегодня 
здесь уже ведутся отделочные 
работы, по проведению ком-
муникаций и благоустройству.
Как нас заверил начальник 
строительного участка Заман-
Куанов, в октябре они плани-
руют дом сдать.

– Изначально была цена 
– 170 тысяч тенге за квадрат-
ный метр в чистовой отдел-
ке. Мы провели переговоры и 
предлагаем 18 квартир про-
дать по 155 тысяч тенге, но 
в предчистовой отделке, без 
косметического ремонта, фа-
янса и кафеля тоже не будет, 
– пояснил Диас Рахымхан. 

Второй дом уже сдан и 
располагается в центре го-
рода по улице 2–й километр, 
20. Застройщик – строитель-
ная компания ИП «Ирменова 
Ж.С.». Здесь 132 квартир. 1 
кв. м. в квартире с предчи-
стовой отделкой составляет 
148 800 тенге. Средняя сто-
имость однокомнатной квар-
тиры для вкладчиков – 7 млн 
тенге. Им необходимо на сче-

Доступное жилье  
от АО «Жилстройсбербанка»
В рамках празднования 15–летия руководитель Западно-Казахстанского областного филиала  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»/филиала Жилстройсбербанка в г. Уральск рассказал о новых проектах, 
которые они осуществляют в партнерстве со строительными компаниями, а также о новых программах.

те в банке иметь первона-
чальный взнос в размере 1,4 
млн тенге. 80% жителей дома 
– клиенты банка.

Третий объект, 9–этаж-
ный 126–квартирный дом по 
улице Гагарина, 1, Жилстройс-
бербанк реализует в рамках до-
левого строительства. Этот дом 

пока строится, вкладчики бан-
ка могут уже купить квартиру.
Его застройщик ТОО «Караван-
ный путь» планирует сдать дом 
в ноябре. 

– Один квадратный метр 
жилья составляет 170 000 тен-
ге в чистовой отделке. 12 квар-
тир будут переданы прежним 

жильцам, а 84 – реализуются 
через наш банк, – сказал Диас 
Рахымхан. – Стоимость одно-
комнатной квартиры от 6,7 млн 
тенге, 2–комнатной – 10,5 млн 
тенге, 3–комнатной – 13,8 млн 
тенге. Для первоначального 
взноса необходимо иметь на 
счете 20% от стоимости жилья.

Мы ждем Вас по адресу: ул. М.Маметовой, 111, 
или вы можете вызвать консультанта через сайт www.hcsbk.kz.

В середине августа в 
Уральске в обращение была 
введена транспортная кар-
та, расплатиться которой 
пока можно на трех город-
ских маршрутах №5, 39 и 7. 
Чем же она удобна и как с 
ее помощью можно сэконо-
мить на проезде?

Нужно отметить, что 
проезд с транспортной кар-
той обойдется ее владель-
цам дешевле. Так,  приоб-
рести транспортную карту 
вы можете за 400 тенге, при 
этом на балансе уже бу-
дет лежать 300 тенге. Кро-
ме того, вы можете купить 
карту всего за 100 тенге с 
нулевым балансом. Далее 
при пополнении карты че-
рез приложение Каспи бан-
ка вам тут же возвращается 
1% от банка. Если вы по-
полняете карту на 2 тысячи 
тенге, то с каждой поездки 
Вам возвращается на карту 
10 тенге с каждой поездки 
в конце месяца. Таким об-
разом, при пополнении на 2 
тысячи в конце месяца Вам 
вернется 250 тенге, соот-
ветственно, на 4 тысячи – 
500 тенге.

Удобство карты в том, 
что практически каждый из 
нас ездит на общественном 

транспорте. Наверняка вы 
попадали в ситуацию, когда 
в кармане нет мелочи, а, до-
став купюру в 2 или 5 тысяч 
тенге, вынуждены выслу-
шивать недовольство кон-
дуктора, о том, что здесь не 
банк и деньги нужно раз-
менивать заранее. Так вот, 
удобство проездной карты 
как раз в том, что вы рас-
платитесь ею без проблем.

Кроме того, с началом 
учебного года родители мо-
гут пополнять карту ребен-
ка–студента или школьника, 
не беспокоясь о том, что их 
чадо потратит деньги не по 
назначению. Что касается 
детей, то тут создатели карт 
позаботились отдельно.

– Нередко дети тра-
тят деньги, предназначен-
ные на оплату проезда, на 
сладости или попросту те-
ряют копейки. Чтобы из-
бежать такой ситуации, вы 
можете приобрести транс-
портную карту для ребенка, 
при оплате которой с него 
будет взиматься 40 тенге. 
Более того, сейчас мы ра-
ботаем над созданием спе-
циального браслета. То есть 
в скором времени появятся 
браслеты для оплаты проез-
да для детей, чтобы они не 

потеряли карту. Таким об-
разом, родитель пополняет 
карту ребенка и держит ее 
у себя, а ваше чадо распла-
чивается в автобусе, подне-
ся руку к аппарату кондук-
тора, – рассказала Мөлдір 
Бекеева.

Также руководство 
компании утверждает, если 
у вас не взяли оплату кар-
той, вы можете ехать даль-
ше абсолютно бесплатно, 
либо тут же при кондукто-
ре позвонить в call–центр по 
номеру 87786710448 либо 
91–80–48 и сообщить, в ка-
ком автобусе у вас не при-
няли оплату.

– Также мы хотим от-
метить еще один нюанс, ни 
в коем случае не давайте 
вашу карту в руки кондук-
тору. Кондуктор должен по-
дойти к вам с аппаратом, 
вы подносите на 2 секунды 
карту, причем любой ее сто-
роной, и у вас списывается 
оплата за проезд. При этом 
вам обязаны выдать чек, на 
котором будет указана сум-
ма, которая была списана 
с вашей карты. Если вдруг 
по каким–либо причинам с 
вас взяли больше 80 тенге, 
такое может быть, если вы 
поднесли карту к аппара-

70 тенге будет стоить проезд для 
владельцев транспортных карт
Чем выгодна транспортная карта и как с ее помощью можно экономить на проезде, 
рассказала менеджер по рекламе ТОО "KTS – Kaztrans Service" Мөлдір Бекеева.

ту 2 и более раз, то нужно 
взять чек, запомнить номер 
автобуса и позвонить нам в 
call–центр по номерам. Мы 
без всяких проблем вернем 
ваши деньги, – пояснила 
Мөлдір Бекеева.

Сейчас вы можете без 
проблем пополнять карту 
через приложение или сайт 
Каспи банка. Также баланс 
карты можно пополнить 
через сайт или терминалы 
«Касса 24». Деньги посту-

пят на карту в течение 12 
часов.

– За все время дей-
ствия электронного билети-
рования, а это всего три не-
дели, было куплено более 2 
тысяч транспортных карт. 
Вообще наша цель – это 
прозрачность. То есть при 
помощи наших карт вла-
сти могут видеть, какой до-
ход имеют перевозчики. Та-
ким образом, вместе с вами 
мы можем улучшить усло-

вия проезда, а перевозчики 
смогут закупить новые ком-
фортабельные автобусы, 
– говорит Мөлдір Бекеева. 
– До конца года транспорт-
ными картами можно будет 
расплачиваться на всех го-
родских маршрутах. О том, 
где можно приобрести кар-
ту, вы можете узнать на на-
шей странице в Instagram.

Вместе сделаем город 
лучше!
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Анна СУВОРОВА

-Слет матерей, организо-
ванный впервые в рам-
ках программы «Рухани 

жаңғыру», – это особо важное ме-
роприятие, направленное на укре-
пление традиционных семейных 
ценностей. Мать – опора каждой 
семьи, всего государства. Для меня 
одной из главных целей является 
обеспечение благосостояния казах-
станских матерей, их счастливой 
жизни и спокойствия за будущее 
детей. Поэтому в стратегии «Казах-
стан–2050» защита материнства и 
детства объявлена важнейшей со-
ставной частью социальной поли-
тики, – отмечено в обращении гла-
вы государства.

Нурсултан Назарбаев поже-

лал участникам Слета плодотвор-
ной работы.

Двухдневный Слет собрал в 
Актобе более 1200 делегатов со все-
го Казахстана. Главные участницы 
– женщины, внёсшие значитель-
ный вклад в развитие культуры, 
спорта, бизнеса, образование и на-
уку, многодетные мамы.

В ходе торжественного откры-
тия Слета аким области Бердыбек 
Сапарбаев подчеркнул, что основ-
ными целями мероприятия явля-
ются консолидация общества и вла-
сти в защите семейных ценностей 
и здоровья нации, воспитании под-
растающего поколения, разработка 
предложений в поддержку семьи, 
материнства и детства.

– Сегодня вопросы духовного 
и морального здоровья общества, 

в особенности молодежи, выходят 
на первый план. Здесь огромную 
роль, можно сказать, первостепен-
ную, играет «здоровье» каждой от-
дельно взятой семьи, – отметил в 
своем обращении аким области.

Он подчеркнул, что во имя бу-
дущего страны общество сегодня 
не имеет права быть равнодушным 
к проблемам воспитания подраста-
ющего поколения.

– Преступность среди несо-
вершеннолетних, развод молодых 
семей, ранние беременности – все 
это результаты упущений в вос-
питательной работе. Эти пробле-
мы волнуют каждого из нас. Я на-
деюсь, что сегодня мы сможем не 
только конструктивно обсудить 
поставленные на повестку дня во-
просы, но и выработать конкрет-

ные предложения по решению 
этих проблем, – подчеркнул Бер-
дыбек Сапарбаев.

В ходе мероприятия также вы-
ступили Народная артистка СССР 
Бибигуль Тулегенова, Герой Соци-
алистического Труда Вера Сидо-
рова, Уполномоченный по правам 
ребенка, депутат Сената Сауле Айт-
баева, Заслуженный деятель РК 
Марфуга Айтхожина, обществен-
ный деятель Алтыншаш Жаганова 
и многие другие.

Отметим, в Актюбинской об-
ласти в текущем году значительно 
усилена работа по укреплению ду-
ховно–нравственных ценностей, 
института брака и семьи, как ос-
новного инструмента сохранения 
стабильности и благополучия об-
щества и государства.

К примеру, 2018 год в регионе 
объявлен Годом счастливого дет-
ства «Бақытты бала». В его рам-
ках на реализацию проектов по 
воспитанию, оздоровлению и об-
разованию детей направлено 4,7 
миллиарда тенге. Помимо этого, 
активно привлекаются спонсор-
ские средства. В июле этого года 
в Актобе состоялся республикан-
ский форум отцов. Кроме того, в 
дни проведения Слета в Актобе со-
стоялись открытия первого в ре-
спублике центра духовно–нрав-
ственного воспитания «Анаға 
тағзым» и аллеи матерей. Объ-
ект уникален не только по содер-
жанию, внимания также достоин 
и дизайн здания – комплекс воз-
вели в виде белоснежного платка 
матери.

Он напомнил, что 
после трагедии  в 
Кемерово, когда 
при пожаре в ТРЦ 
погибло 64 чело-
века, Генпрокура-
тура Казахстана 

выпустила предписание на про-
верку всех торговых объектов и по-
мещений, чья площадь составляет 
более трёх тысяч квадратных ме-
тров.

"Но мы с вами видим тенден-
цию, когда приходит проверяю-
щий, представители прокуратуры 
и СМИ, открываются эвакуацион-
ные выходы и на каждом находит-
ся достаточное количество охран-
ных вневедомственных структур. 
Как только проверка уходит, не-
много притупляется бдительность 
и всё возвращается на круги своя. 
Опять закрывается аварийный вы-
ход, появляются какие-то дополни-

тельные помещения на путях эва-
куации", – сказал Юрий Ильин.

Он отметил, что борьбой с на-
рушениями пожарной безопасно-
сти в торговых центрах должны 
заниматься не только правоохра-
нительные органы, но и сами биз-
несмены должны проявить иници-
ативу и сознательность.

"Если все бизнесмены и пред-
приятия, которые осуществляют 
торговлю, и живут за счёт потреби-

теля, то есть за счёт нас с вами, ко-
торые приходят и оставляют свои 
деньги, развлекая детей и сами по-
сещая магазины, то они должны 
нести ответственность, в том чис-
ле моральную за правильность экс-
плуатации своих объектов. Каж-
дый раз выходить и проводить 
совместно рейды здесь несколько 
неправильно, должна быть общая 
культура", – добавил он.

По его словам, проверки объ-

ектов продолжаются, все жалобы 
от граждан отрабатывают, а мате-
риалы о нарушениях направляют 
в суд.

В марте 2018 года Юрий 
Ильин  заверил, что казахстанцам 
не нужно опасаться за свою жизнь 
в торгово-развлекательных цен-
трах.

Источник: Informburo.kz

Известные женщины Казахстана 
приняли участие в Слёте 

матерей в Актобе
Президент РК Нурсултан Назарбаев обратился с 

приветственным словом к участникам проходящего в Актобе 
Слета матерей «Анаға тағзым». Обращение главы государства 

зачитал аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Администраторы торговых точек 
закрывают аварийные выходы после 
проверок пожарных инспекторов
Администрации торгово-развлекательных центров после проверок вновь закрывают пожарные выходы, сообщил заместитель 
министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК.

Вице–министр 
по инвестициям 
спрогнозировал скорое 
падение цен  
на авиабилеты

В ведомстве обещают, что после того как 
авиапарк обеспечат казахстанским авиакеро-
сином, произойдёт неизбежное падение цен.

Депутат Мажилиса Шавхат Утемисов спросил 
у представителей Министерства по инвестициям и 
развитию РК, как будет решаться вопрос о форми-
ровании доступных цен на авиабилеты.

"Для российских туристов из Москвы до Астаны 
билет стоит 20 тысяч рублей (106 тысяч тенге), а из 
Амстердама в Москву – 12–13 тысяч рублей (63–68 
тысяч тенге). Цены на внутренних рейсах дорогие 
и многие казахстанцы не имеют возможности при-
обретать их. К примеру, из Алматы в Астану сто-
имость билета составляет 20–80 тысяч тенге. 20 
тысяч, если билет приобретается за несколько ме-
сяцев вперёд, и он не подлежит возврату", – ска-
зал Шавхат Утемисов на правительственном часе "О 
развитии туристической отрасли Республики Казах-
стан" в Мажилисе.

Вице–министр по инвестициям и развитию РК 
Тимур Токтабаев пояснил, что цены на билеты не 
снижаются теми темпами, в которых заинтересова-
но ведомство. С Минэнерго проводится работа по 
обеспечению парка самолётов отечественным авиа-
керосином. Она будет закончена в следующем году. 
Помимо этого на 15% выросло количество регуляр-
ных рейсов авиакомпаний, что также должно повли-
ять на снижение цены.

"Это всё способствует тому, что стоимость би-
летов будет падать. В этом направлении министер-
ство работает. Я думаю, что в следующем году ре-
зультаты будут", – заверил он.

На уточняющие вопросы депутатов Токтабаев 
заключил, что в следующем году цены на авиабиле-
ты "будут более приемлемыми".

Источник: Informburo.kz

Организацией собра-
на  обширная инфор-
мация о том, какие 
вопросы по "7-20-25" 
волнуют казахстан-
цев, какие стереоти-
пы складываются во-

круг ипотечной программы. 

1. Никогда не останавливай-
тесь. Итак, вы решили приобрести жи-
лье по программе "7-20-25". Поздрав-
ляю, вы уже на половине пути. Самое 
трудное и важное - это принять реше-
ние. Если вы уже прошли половину 
дистанции, есть ли смысл разворачи-
ваться? Идите только вперед. Найдите 
квартиру, настырно и уверенно ведите 
переговоры с застройщиком, старай-
тесь быстрее собрать полный пакет до-
кументов для банка. И не бойтесь того, 
что вы будете ждать. Не важно, ждете 
ли вы решение банка или подписание с 
застройщиком договора купли-прода-
жи, строители что-то недоделали и вам 
еще не дали ключи от вашей квартиры, 
но решение жилищного вопроса стоит 
того, чтобы подождать. 

2. К ипотеке отнеситесь серьез-
но. Ипотека - это долг. Это не пода-
рок, не помощь. Поэтому, прежде чем 
подписывать договор займа, еще раз 
взвесьте все за и против. Сможете ли 
вы вносить ежемесячный платеж? Для 
участия в программе нужен достаточ-
ный доход. Вы, наверное, заметили, 
что банки очень жестко проверяют 
платежеспособность каждого заяви-
теля. Потому что программа "7-20-25" 
разработана так, что все финансовые 
риски несет не государство, а сами бан-
ки. Банки вошли в программу с усло-
вием, что они сами будут принимать 
решение по кредиту. Потому что риску-

ют они, а не государство. А как быть, 
если вы индивидуальный предприни-
матель? Правила программы "7-20-25" 
позволяют участвовать в ней ИП. Но 
будьте готовы к тому, что финансовое 
состояние обратившегося к ним инди-
видуального предпринимателя банки 
проверят чуть ли не под микроскопом. 
ИП выдадут кредит, если индивидуаль-
ный предприниматель реально функ-
ционирует, имеет хороший и работаю-
щий оборот. Также важно знать, что не 
все банки-участники выдают ипотеку 
индивидуальным предпринимателям. 

3.   Проверяйте всю информа-
цию вокруг "7-20-25". "7-20-25" нахо-
дится на ниве популярности среди на-
селения, в СМИ, в социальных сетях. О 
ней говорят, ее обсуждают, хвалят, кри-
тикуют. К ней никто не равнодушен. 
Естественно, рынок на это реагирует 
быстро. Вокруг "7-20-25" продвигают 
свои коммерческие интересы разные 
застройщики, жилые кооперативы, 
микрофинансовые учреждения и даже 
частные лица. Всегда проверяйте ин-
формацию. Ипотеку по "7-20-25" не вы-
дают: строительные компании, микро-
финансовые организации, жилищные 
кооперативы, физические лица. Вы-
дают только банки-партнеры. У вас не 
должно быть никакой переплаты, кро-
ме 7 процентов годовой ставки, кото-
рая начисляется только на остаток ос-
новного долга.  

4. Не стесняйтесь торговаться с 
застройщиками. Зачастую получает-
ся так, что у застройщиков завышен-
ные ожидания относительно рыноч-
ной цены построенного жилья. Банки 
при кредитовании ориентируются на 
ту стоимость, которую определил не-
зависимый оценщик. Например, если 

застройщик оценивает квартиру в 15 
миллионов тенге, а оценщик - в 12 мил-
лионов тенге, банки будут готовы кре-
дитовать вас на сумму 9,6 миллиона 
тенге. При этом 2,4 миллиона тенге - 
это ваш первоначальный взнос в раз-
мере 20 процентов от 12 миллионов 
тенге. Что делать с остальными 3 мил-
лионами тенге? Тут нужно либо торго-
ваться с застройщиком, либо придется 
доплатить недостающую сумму из соб-
ственного кармана, либо искать другое 
жилье. 

5. Вы не обязаны брать ипотеку 
на все 25 лет. Многие граждане дума-
ют, что по "7-20-25" ипотечный кредит 
выдают только на 25 лет. Не больше и 
не меньше. Это большое заблуждение. 
25 лет - предельный срок кредита. Но 
минимальный срок не ограничен. Вы 
можете брать ипотеку на 1 год, 5 лет, 10 
лет и так далее. Срок устанавливаете 
только вы сами. С досрочным, частич-
ным погашением то же самое. Вы мо-
жете в любое время погашать досроч-
но, уменьшать основной долг кредита 
частичным погашением. И все это де-
лается без штрафных санкций и каких-
либо переплат. Проценты начисляют-
ся только на период действия кредита. 
Например, вы приобрели квартиру сто-
имостью 12 миллионов тенге на 25 лет. 
Ваш ежемесячный платеж - 68 тысяч 
тенге. Если будете платить все 25 лет, 
ваша итоговая переплата составит 10,7 
миллиона тенге. Но вы через 3 года ре-
шили досрочно закрыть кредит. В этом 
случае ваша итоговая переплата со-
ставляет всего 1,9 миллиона тенге. Вы 
не будете платить проценты за остав-
шиеся 22 года.

Источник: Tengrinews.kz

Женщину с ребенком 
насмерть сбили в Атырау

Трагедия произошла  
22 сентября в п. Курсай. 

По информации пресс–службы ДВД, на-
езд на троих пешеходов произошел 22 сен-
тября около 19.00. В 19.15 на место трагедии 
прибыла карета  скорой помощи.

– ДТП произошло в поселке Курсай на конеч-
ной остановке 5 маршрута. В результате наезда 
пострадали три пешехода – 37–летняя женщина и 
трехлетний ребенок скончались до приезда брига-
ды скорой помощи, 5–летняя девочка с сотрясением 
головного мозга и переломом бедра была достав-
лена в детскую областную больницу, – сообщили в 
пресс–службе ДВД.

ДТП зарегистрировано в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 
УК РК "Нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств лицами, управ-
ляющими транспортными средствами". В настоящее 
время проводится досудебное расследование.

Ерлан ОМАРОВ

Глава "Баспаны"  
дал будущим заемщикам  
по "7-20-25" пять советов 
 ■ Глава ипотечной компании "Баспана" Кайрат Алтынбеков дал пять 

советов будущим участникам жилищной программы "7-20-25".
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Нередко курс казахстанской валюты к россий-
ской считают устоявшимся и статичным – в 
районе 5 тенге за рубль. Действительно, в по-

следние годы, не считая падения в 2014–м и 2015–м, 
можно было наблюдать такой неизменный паритет c 
движением в 0,5 тенге в обе стороны.

Главным аргументом в пользу его сохранения 
остаётся возможность повторения ситуации 2014 и 
2015 годов. Тогда, напомним, курс опустился ниже 4 
тенге за рубль и устремился к 3. Казахстанцы начали 
скупать в приграничных российских городах автомо-
били, мебель, продовольствие и даже квартиры. В ито-
ге большой объём средств ушёл в Россию, а конкурен-
тоспособность казахстанских производителей из–за 
такого курса, наоборот, снизилась.

С другой стороны, в истории Казахстана уже есть 
опыт, когда экономика страны адаптировалась к зна-
чительному укреплению тенге по отношению к рублю. 
Так было, например, в 1998 году: в начале года за один 
рубль давали почти 13 тенге, а к концу – чуть больше 
четырёх. Это говорит о том, что паритет может и не со-
храняться, а экономика вполне может это пережить.

рот, не могут не влиять друг на друга. 

Ïî÷åìó êóðñ
òåíãå çàâèñèò
îò êóðñà ðóáëÿ?

№4. Как формируется курс 
рубля в Казахстане?

Для других валют, в том числе и рубля, курсы 
устанавливаются тоже для следующего дня, но 
по немного другой схеме. Здесь используется 

так называемый кросс–курс, когда пару валют рас-
считывают через доллар.

Покажем на паре рубль–тенге. 
Эту валютную пару – RUBKZT – 
разбивают на две пары с долла-
ром: RUBUSD (рубль–доллар) и 

USDKZT (доллар–тенге). Значения 
этих валютных пар берут с бирж 
и перемножают – так получается 
кросс–курс для пары рубль–тенге.

Допустим, за один рубль дают 0,015 доллара, а 
за один доллар – 369 тенге. Тогда курс будет 5,53 тенге 
за рубль. Это упрощённая модель, но она показывает 
принцип работы кросс–курса.

Такой несколько усложнённый расчёт нужен 
из–за того, что объём торгов валютами, за исключе-
нием доллара, на казахстанской бирже невелик, и до-
статочно ликвидные котировки могут на ней не сло-
житься.

№5. Есть ли связь между 
стоимостью тенге и рубля?

Одни валюты могут влиять на стоимость других, 
и связано это, прежде всего, с экономическими 
отношениями между странами. Чем они глуб-

же – тем сильнее взаимное влияние валют.
На примере тенге и рубля нужно рассматри-

вать торговлю и инвестиции между Казахстаном и 
Россией. Informburo.kz уже ранее писал об экономи-
ческом сотрудничестве двух стран. Если коротко, то 
Россия – лидер по импорту товаров в Казахстан сре-
ди торговых партнёров РК. По данным комитета по 
статистике Министерства национальной экономики, 
с января по июль 2018 года оттуда ввезли чуть более 
38% всех товаров. Поэтому замедление российской 
экономики сказывается и на развитии казахстанской.

Ещё один фактор влияния на стоимость тенге 
– это антироссийские санкции. Их воздействие при-
знал и министр национальной экономики Казахстана 
Тимур Сулейменов.

Другим фактором влияния можно назвать ин-
формационную зависимость от России. Это означа-
ет, что новости, которые влияют на стоимость рубля, 
отражаются и на устойчивости тенге. Ярким приме-
ром здесь может служить ситуация с введением ново-
го пакета американских санкций против российских 
компаний, бизнесменов и чиновников, в частности, 

Олега Дерипаски. 9 апреля доллар стоил 60 рублей, а 
11 числа – уже более 63 рублей. Казахстанская валюта 
за сутки с 10 по 11 апреля ослабела к доллару более чем 
на 6 тенге.

С другой стороны, ряд экспертов  высказыва-
ет  мнение, что тенге негласно "привязали" к рублю. 
Из–за этого при удешевлении российской валюты от-
носительно доллара тенге также дешевеет к "амери-
канцу". При этом относительно рубля тенге движется 
не так значительно.

Из предыдущего пункта следует, что курс тенге 
к рублю практически не изменяется и резких 
колебаний ожидать не стоит. При этом же по 

курсу рубля к иностранным валютам можно предуга-
дать и движение тенге.

Однако нужно помнить, что рубль – это лишь 
один из факторов, влияющих на тенге. Устойчивость 
казахстанской валюты зависит и от других факторов: 
развития экономики страны, ожиданий трейдеров и 
состояния других крупных торговых партнёров Ка-
захстана. В зависимости от этих факторов тенге и дви-
гается.

№7. Можно ли отслеживать 
курс тенге к рублю?

№6. Должен ли быть паритет 
между тенге и рублём?

Ïî÷åìó êóðñ
òåíãå çàâèñèò
îò êóðñà ðóáëÿ?

Валюты стран, у которых большой взаимный товарообо 
Относится это и к Казахстану с Россией.

Очереди к пунктам обмена валют в казахстанских городах давно перестали удивлять. И хотя раньше это было связано 
с одномоментными девальвациями тенге, когда люди бежали менять тенге на доллары и евро в попытках спасти 
сбережения, то теперь они покупают валюту из–за девальвационных ожиданий. После перехода к плавающему курсу 
в 2015 году стоимость нацвалюты стала определяться рынком, а не Национальным банком, из–за чего нормой стали 
ежедневные колебания курсов иностранных валют.
Informburo.kz ранее уже разбирал, что делать со своими деньгами при резких изменениях курса доллара. Теперь мы 
переходим к другому важному для казахстанцев вопросу: что происходит с парой тенге–рубль. Для этого начнём с основ.

№1. Что такое курс 
валюты?

Курс валюты – это цена одной национальной ва-
люты, которая выражена в денежных единицах 
другой валюты, драгоценных металлах либо 

ценных бумагах. В быту под курсом валют обычно по-
нимают именно соотношение стоимости валют двух 
стран: тенге к доллару, евро к доллару, тенге к рублю.

Если упростить, то курс валют показывает, сколь-
ко единиц одной валюты вы можете купить за некое 
количество единиц другой валюты. Например, днём 
19 сентября на Казахстанской фондовой бирже за аме-
риканский доллар давали 361,94 тенге. Другими слова-
ми, нужно отдать 361,94 тенге, чтобы получить 1 дол-
лар.

Часто валютные пары обозначают в сокращён-
ном виде. К примеру, пара доллар–тенге будет выгля-
деть как USDKZT – первой идёт валюта, относительно 
которой рассчитывают курс.

№2. Как формируется курс 
валюты в Казахстане?

Начиная с 20 августа 2015 года, в стране офици-
ально объявили о переходе к свободно плаваю-
щему курсу тенге – границы курсообразования 

сняли.
Сейчас стоимость нашей нацвалюты определяет-

ся по итогам торгов на бирже KASE. Торги проходят в 
будние дни в две сессии – утреннюю и дневную. На ос-
нове показателей с биржи Национальный банк рассчи-
тывает официальные курсы иностранных валют, кото-
рые они принимаются для следующего после торгов 
дня. Посмотреть их можно на сайте регулятора.

Как это работает на практике. К примеру, во втор-
ник на бирже прошли торги по паре доллар–тенге. По 
итогам двух сессий средневзвешенный (это важно) 
курс установился на уровне 369,36 тенге. Значит, на 
следующий день – в среду – такой курс станет офици-
альным у Нацбанка.

№3. Почему курс в обменнике 
отличается от биржевого?

Казахстанцы покупают и продают валюту в об-
менных пунктах и банках. Часто курс, по кото-
рому проходит обмен, отличается от того, что 

можно увидеть на бирже или сайте Нацбанка. Это свя-
зано с тем, что и "обменники" и банки – коммерческие 
структуры, которые нацелены на получение прибы-
ли.

Эту прибыль они получают, когда 
продают вам валюту чуть доро-
же биржевого курса, а покупают 
у вас – чуть дешевле. Разумеет-
ся, отклонения эти они сохра-
няют небольшими – иначе кли-
енты уйдут к конкурентам или 
вовсе воздержатся от покупки.
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Дана РАХМЕТОВА

По словам замести-
теля руководителя 
управления пред-

принимательства и ин-
дустриально –иннова-
ционного развития ЗКО 
Бакдаулета ИБРАИМОВА, 
в рамках одобренных про-
ектов сохранено 28,2 тысячи 
рабочих мест и создано свы-
ше пять тысяч новых рабо-
чих мест.

– Проведено пять засе-
даний регионального коор-
динационного совета одо-
брено на субсидирование 
процентной ставки 13 новых 
проектов, с созданием 118 
рабочих мест. Одобрено 19 
проектов гарантирования. 
В этом году из республикан-
ского бюджета на грантовое 
финансирование выделено 
47 миллионов тенге. При-
ем заявок для участия в кон-
курсе осуществляется со 2 по 
28 апреля 2018 года включи-
тельно, – рассказал Бакдау-
лет Ибраимов.

Заседание конкурс-
ной комиссии проводилось 
с 14 по 21 мая в режиме он-

лайн. По итогам конкурс-
ной комиссии было рассмо-
трено 237 проектов, из них 
проектов из города – 115, из 
сельской местности – 122 
проекта. Было одобрено 30 
проектов. Из них на сель-
скую местность – 19 грантов. 
На город Уральск одобрено 
11 грантов. В процессе реали-
зации данных проектов пла-
нируется создать  67 новых 
рабочих мест.

Стоит отметить, что 
для поддержки развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в ЗКО ведется 
работа по созданию благо-
приятных условий. В част-
ности реализуются госу-
дарственные программы, к 
примеру, Единая программа 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта биз-
неса 2020», утвержденная 
правительством в 2016 году.

Стоит отметить, что ми-
крокредитование для реали-
зации проектов в сельской 
местности осуществляется 
через АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяй-
ства» и АО «Аграрная кре-
дитная корпорация».

– В случае нехват-
ки залогового обеспечения 
предпринимателю предо-
ставляется возможность вос-
пользоваться инструментом 
гарантирования по микро-
кредиту. Размер гарантий 
для начинающего предпри-
нимателя не может быть 
выше 85% от суммы микро-
кредита, – пояснил Бакдау-
лет ИБРАИМОВ.

Также в рамках второ-
го направления программы 
проводится обучение осно-
вам предпринимательства 
по проекту «Бастау бизнес», 
который направлен на об-
учение участников про-
граммы предприниматель-
ским навыкам, в том числе 
принципам формирования 
сельскохозяйственных коо-
перативов, а также сопрово-
ждение их бизнес–проектов.

– Участники програм-
мы, проходящие обучение 
основам предприниматель-
ства по проекту «Бастау 
бизнес», обеспечиваются 
стипендией в размере, уста-
новленном законодатель-
ством Республики Казахстан 
для студентов, обучающих-

ся по государственному об-
разовательному заказу в ор-
ганизациях технического и 
профессионального послес-
реднего образования, – со-
общил замруководителя 
управления предпринима-
тельства и индустриально–
инновационного развития 
ЗКО. – В процессе обучения 
участникам программы пре-
доставляются идеи для веде-
ния предпринимательства и 
структурированные знания 
по основам предпринима-
тельской деятельности.

В рамках Единой про-
граммы поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020» пред-
усматриваются следую-
щие инструменты госу-
дарственной поддержки:

– субсидирование про-
центной ставки по креди-
там;

– частичное предостав-
ление гарантии по банков-
ским кредитам;

– предоставление госу-
дарственных грантов;

– подведение недоста-
ющей производственной ин-
фраструктуры;

– предоставление нефи-
нансовых мер поддержки.

Программа реализуется 
по четырем направлениям: 
поддержка новых бизнес–
инициатив, отраслевая под-
держка, снижение валют-
ных рисков и нефинансовые 
меры поддержки.

Нужно отметить, что 
управления предприни-
мательства и индустри-
ально–инновационного 
развития ЗКО проводит 
огромную работу в пла-
не информирования на-
селения о действующих 
госпрограммах для начи-
нающих бизнесменов.

Так, за первое полуго-
дие 2018 года проведено 36 
информационных меропри-
ятий по разъяснению мер 
государственной поддерж-
ки. Были организованы вы-
езды во все районы области 
по разъяснению мер госу-
дарственной поддержки со-
вместно с представителями 
АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму» и 
РПП «Атамекен». Проводят-
ся совещания, встречи и так 
далее.

– На постоянной осно-
ве публикуются материалы в 
региональных СМИ. Инфор-
мация об оказываемых и ока-
занных услугах публикуется 
на официальном сайте управ-
ления предпринимательства 
и индустриально–инноваци-
онного развития ЗКО. Были 
разработаны и направлены в 
районы области памятки о по-
рядке получения/оказания го-
сударственных услуг. Также 
сотрудники управления при-
нимают участие в телепере-
дачах местных каналов, – рас-
сказал Бакдаулет ИБРАИМОВ.

В ЗКО в рамках Единой 
программы «Дорожная 
карта бизнеса–2020» в 

2015–2017 годах больше все-
го господдержку получи-
ли представители бизнеса в 
сфере общепита и торговли. 
Представители этой же сфе-
ры предпринимательства 
получили наибольшее ко-
личество проектов в рамках 
программы развития про-
дуктивной занятости и мас-
сового предприниматель-
ства в 2017–2018 годах.

фото из архива «МГ»

831 проект в ЗКО получил 
господдержку

С начала реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» мерами государственной поддержки  охвачен 831 проект предпринимателей.

Главный сан-
врач  сообщил, 
что если в про-
шлом году в 
К а з а х с т а н е 
присутствова-
ло 3 типа грип-

па: "Мичиган", "Гонконг" и 
"Брисбен", то в текущем на 

территории страны ожида-
ют еще два новых типа ви-
руса. 

– В этом году ситуа-
ция меняется, и к "Мичига-
ну" добавится "Сингапур" и 
"Колорадо". Из этой группы 
наиболее опасный это тип 
"А", к которому практически 

нет иммунитета, – преду-
предил врач.

 При этом он заявил, 
что ведомством был прове-
ден выборочный срез, ко-
торый показал наличие им-
мунитета к данному типу 
вируса только у 20 процен-
тов казахстанцев. 

В качестве защиты 
от вируса главный сани-
тарный врач страны реко-
мендовал проводить ме-
роприятия по укреплению 
иммунитета и вакцинацию. 
В этом году вакцинация в 
Казахстане стартует 1 октя-
бря. На данный момент в 

страну уже завезено полто-
ра миллиона доз вакцины, 
на которые было затрачено 
1 миллиард 200 миллионов 
тенге.

Для вакцинации 
остального населе-
ния будут разверну-

ты платные медицинские 

пункты. Информация о них 
будет размещена на сай-
тах городских управлений 
здравоохранения и депар-
таментов общественного 
здравоохранения. 

Источник:  
Тengrinews.kz

Казахстанцев 
предупредили о двух 
новых видах гриппа

В текущем периоде сезонных заболеваний Казахстан ожидает 
два новых штамма вируса гриппа. Об этом заявил главный 

государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.
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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 №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

- К чему может привести высокий уро-
вень холестерина в крови?

- Рая

Отвечает  врач-терапевт Анжелика 
Шакирова:

Может ни к чему не привести, а может и к из-
менениям в работе сосудов. В частности, к атеро-
склеротическому поражению сосудистой стенки 
сердечной мышцы, сосудов головного мозга, ниж-
ней конечности, а также формированию атеро-
склеротических бляшек. А эти бляшки, в свою оче-
редь, могут стать причиной внезапной остановки 
сердца, инфаркта, инсульта, стенокардии, нару-
шений работы мозга и даже хромоты. Все зависит 
от клинической картины пациента.

Атеросклероз на начальном этапе никак не 
проявляется. Симптомы появляются, когда сосуд 
сужен примерно на 80% и возникают атероскле-
ротические бляшки. «На фоне этого и появляются 
симптомы острой ишемии. Это может быть ин-
сульт, инфаркт миокарда, стенокардия. Возможно 
появление почечной гипертонии, если в основном на-
блюдаются изменения в сосудах почек. Если бляшки 
в основном преимущественно в нижней конечности, 
то тогда выявляется хромота. То есть при ходь-
бе пациент чувствует боли в нижней конечности. 
Останавливается — боли проходят. В зависимости 
от того, в каких сосудах преимущественно локали-
зованы бляшки, понятно, какая клиническая карти-
на у пациента и какое у него заболевание.

При выявлении повышенного холестерина па-
циенту назначают определенную диету и, в зави-
симости от причины возникновения проблемы, вы-
писываются соответствующие препараты. Во 
избежание осложнений некоторые врачи могут 
советовать проводить профилактику. В крайнем 
случае, когда сосуды «засорены», пациенту уже по-
могут только сосудистые хирурги. Это нужно де-
лать вовремя, так как при прекращении поступле-
ния крови к сердцу может случиться инфаркт, а 
если в мозг, то инсульт.

АиФ Здоровье

ПРОЯВЛЕНИЯ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
В норме женщина может испытывать 

позывы к мочеиспусканию около 6–7 раз в 
сутки.   Но в некоторых случаях даже фи-
зическая нагрузка, кашель, чихание могут 
привести к непроизвольной потере мочи 
от нескольких капель до значительного 
количества. Это непроизвольное мочевы-
деление и является признаком проблемы. 

- Если на проблему недержания мочи 
не обращать внимания, то она начина-
ет усугубляться и патология становится 
уже постоянной, - поясняет гинеколог-эн-
докринолог городской многопрофильной 
больницы, врач высшей категории Ерлан 
МУКАНОВ. -  Эта болезнь приводит к необ-
ходимости носить специальные взрослые 
памперсы, мешает обычной жизни, застав-
ляет женщину жить буквально «от туале-
та до туалета». Она замыкается в себе, из-
бегает выходить из дома. И при этом либо 
стесняется пойти со своей проблемой к 
врачу, либо просто не знает, к какому спе-
циалисту она может обратиться. 

Функциональными причинами недер-
жания мочи могут также стать гормональ-
ные нарушения, нарушения возбудимости 
органов мочеполовой системы, заболева-
ния нервной системы и другие причины.

- На сегодняшний день существу-
ют современные методы диагностики и 
эффективного лечения проблемы недер-
жания мочи у женщин. Для коррекции 
нарушений мочеполовой системы прово-

дится пластика влагалища, создание для 
мочеиспускательного канала специально-
го гамачка из полипропиленовой стеки и 
другие оперативные вмешательства, - го-
ворит специалист. 

ОПУЩЕНИЕ МАТКИ 
Данная гинекологическая патология 

является смещением матки вниз с после-
дующим «выпячиваем» в полость влага-
лища через тазовое дно. 

- Любые процессы, связанные с на-
рушением мышечного тонуса тазового 
дна и ослаблением связочного аппара-
та матки приводят к изменению ее нор-
мального расположения в области мало-
го таза, - продолжил доктор. - Аномалия 
обычно не представляет затруднений при 
диагностике и легко выявляется при стан-
дартном гинекологическом осмотре. Для 
уточнения диагноза и обнаружения со-
путствующих нарушений назначаются 
анализы крови и мочи, ультразвуковые 
исследования. Начальные стадии опуще-
ния и выпадения пациентки могут обна-
ружить самостоятельно – при подмыва-
нии или спринцевании.

Если выпадение частичное или не-
значительное, поможет установка орто-
педического кольца – пессария. Другие 
консервативные методики на этой стадии 
бесполезны либо производят временный 
терапевтический эффект.

- Чаще всего прибегают к радикаль-
ному лечению – хирургической коррек-

ции. Операции проводятся по возможно-
сти малоинвазивные – через влагалище 
или посредством лапароскопического до-
ступа. Существуют современные медицин-
ские технологии, которые позволяют све-
сти риск рецидивов к минимуму. Одна из 
таких процедур — установка специаль-
ной синтетической сетки. Иногда назна-
чают гистерэктомию — удаление матки, 
как правило, это происходит при полном 
выпадении, что характеризуется выходом 
всех частей матки за пределы входа во 
влагалище, - добавил врач.

Всего несколько простых шагов по-
могут вам вернуться к нормальной ком-
фортной жизни и забыть об этой про-
блеме. Уже после первого осмотра 
урогинеколог может выявить причину ва-
ших проблем и подобрать подходящее 
лечение: от консервативной терапии и 
приема лекарств до операционных мето-
дов лечения патологии. 

В городской многопрофильной боль-
нице принимает заведующий отделением 
гинекологии, врач высшей категории, кан-
дидат медицинских наук, гинеколог-эндо-
хирург, гинеколог-эндокринолог, Муканов 
Ерлан Тлегенович – специалист,  который  
устраняет женские проблемы мочеполо-
вой системы и проводит пластические опе-
рации для  улучшения эстетического вида 
с целью косметического эффекта интим-
ной сферы женщин.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 93 37 45 
(ВН 146), 8 701 212 88 29.

Недержание мочи и опущение матки: 
проблемы, которые не стоит скрывать
С проблемой недержания мочи женщины сталкиваются гораздо чаще, чем 
это можно было бы представить. Далеко не каждая женщина обращается к 
врачу. Чаще всего дамы стесняются рассказать о своих проблемах и пытаются 
справиться с ними самостоятельно. 

ВОПРОС-ОТВЕТЛицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ 
Теплолечение активно применяет-

ся для устранения различных заболева-
ний и ускорения процесса заживления 
травм. Одной из наиболее популярных 
разновидностей теплолечения являют-
ся парафиновые аппликации. Они позво-
ляют не только прогреть больное место 
и снять неприятные ощущения, но и по-
высить иммунитет организма, ускорить 
процесс выздоровления.

–  Когда расплавленный парафин 
наносят на тело, он создает на его по-
верхности плотную пленку. Кожа на-
чинает потеть. Вместе с потом из ор-
ганизма выходят вредные вещества, 
– поясняет медсестра отделения физио-
терапии Баянсулу БАЙМУРАТОВА. – Мед-
ленно и равномерно прогревая участок 
тела, а затем, сжимая кожу при осты-
вании, парафин снимает болевые ощу-
щения, повышает упругость кожи, эла-
стичность сухожилий и мышц, улучшает 
кровообращение и отток лимфы, ускоря-
ет процессы регенерации тканей.

Парафинотерапию применяют при 
лечении таких патологий, как: отеки, 
боли в суставах, артриты и артрозы, ин-
фильтраты («шишки») после уколов, 
различные ортопедические заболева-
ния, обморожения, синдром Рейно, бо-
лезни внутренних органов (в том числе 
дыхательных путей), остеохондроз, не-
вралгия и многие другие заболевания. 
А также парафинотерапия применяется 

при устранении косметических недостат-
ков: послеугревых рубцов, трещинок, 
целлюлита, устранения мелких морщин, 
провисания и дряблости мягких тканей, 
пигментных пятен и так далее.

СПЕЛЕОТЕРАПИЯ 
(соляная комната)
Соляная комната — это специаль-

но–оборудованное помещение, стены, 
потолок и пол которого покрыты соляны-
ми блоками. Подобная конструкция соз-
дает определенную благоприятную для 
организма человека влажность, темпе-
ратуру и давление. А ионный состав со-
ляной комнаты оказывает положитель-
ное воздействие на работоспособность 
всего организма. Достоинством такого 
лечебно–профилактического помещения 
является то, что здесь наблюдается пол-
ное отсутствие всевозможных аллерге-
нов и патогенных бактерий.

– Основной терапевтический эф-
фект соляной комнаты заключается в 
том, что человек, находящийся в ней, 
находится под воздействием лечебной 
обстановки. В результате посещения со-
ляной комнаты происходит стимуляция 
метаболизма (улучшения работы обмен-
ных процессов), благодаря которой из 
организма происходит высвобождение 
токсических компонентов, пагубно влия-
ющих на здоровье человека. Уже через 
несколько посещений соляной комнаты 
результаты оздоровления активно про-

являются, организм насыщается бодро-
стью и позитивным энергетическим за-
рядом, – продолжила специалист.

Соляные комнаты применяют при 
лечении таких заболеваний, как хрони-
ческий бронхит, бронхиальная астма, 
обструктивный бронхит, сезонная ал-
лергия, хронический гайморит, аллерги-
ческий и вазомоторный ринит и другие 
заболеваниями верхних дыхательных 
путей.

– Лечение данными процедурами 
могут получить взрослые и дети, если 
нет противопоказаний. По возможности 
желательно иметь амбулаторную карту 
на руках. Предварительно обязательно 
врачом–физиотерапевтом проводится 
консультация пациента: измеряется ар-
териальное давление, врач опрашивает, 
не стоит ли на учете пациент с сердеч-
нососудистыми заболеваниями (инсульт, 
инфаркт, порок сердца) или другой пато-
логией, – добавила медсестра.

Цены на физиотерапевтическое 
лечение доступны для каждого. Предо-
ставляются скидки постоянно наблюда-
ющимся пациентам, а также пенсионе-
рам и малообеспеченным гражданам.

Справки по телефону:  
8(7112) 26–62–03.

Физиотерапевтическое отде-
ление работает с понедельника по 
пятницу с 8.50 до 17.00, в субботу с 
8.50 до 13.00

- Могут ли полезные продукты восстановить 
печень?

- Анита
Отвечает гастроэнтеролог-гепатолог Сер-

гей Вялов:
Продукты не могут восстанавливать печень. Но 

при этом доказано, что если печень болеет, то употре-
бление определенных продуктов будет косвенно способ-
ствовать уменьшению фиброза. То есть количество 
рубцовых волокон после повреждения печени будет ста-
новиться меньше, что в результате уменьшит риск 
развития цирроза печени. Поэтому, если нет противо-
показаний к кофе, то три чашки этого напитка — это 
хорошо для печени. Если мы говорим про ранние стадии 
заболевания печени, то продукты, содержащие много 
аминокислот и белков, также будут полезны для вос-
становления потенциала к регенерации.

- Нужен ли тонометр молодым?
- Павел

Отвечает врач-кардиолог, кандидат медицин-
ских наук Василий Петров: 

Почему-то считается, что тонометр необходим 
только пожилым людям или тем, кто страдает тяжё-
лыми хроническими заболеваниями. Тогда как этот при-
бор абсолютно также необходим молодым и здоровым 
– для профилактики опасных заболеваний и их осложне-
ний. А она основана на регулярном контроле за жизнен-
но важными показателями, среди которых основной – 
это уровень артериального давления.

Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания, 
которые лидируют среди причин смертности населе-
ния планеты, с каждым годом молодеют, и поэтому ин-
фаркты с инсультами не редкость даже у 30–35 летних. 
При этом единственный способ предотвратить сер-
дечно-сосудистые катастрофы – регулярно контроли-
ровать своё давление при помощи тонометров с тех-
нологией интеллектуального измерения, не допуская 
его повышения. Ведь в большинстве случаев скачки дав-
ления протекают бессимптомно. К сожалению, моло-
дые люди зачастую пренебрегают профилактикой и 
контролем за жизненно важными показателями, стес-
няются регулярно использовать тонометры. Но цена 
этой стеснительности может быть слишком высока. 

Эффективное физиолечение 
проводит областная 
многопрофильная больница
Парафинотерапия и спелеотерапия – методы физиолечения, которые 
оказывает отделение физиотерапии областной многопрофильной больницы.

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

ГКП ПХВ "Областная многопрофильная больница"

в ГКП ПХВ "Областной многопрофильной больнице"
ведет прием врач анестезиолог–реаниматолог высшей категории 

Макауов Мухтар Бахиткалиевич 
и предлагает получить процедуры барокамеры и плазмафереза 

Чаще всего на плазмаферез направляют пациентов с 
аутоиммунными заболеваниями: ревматоидным артри-
том, рассеянным склерозом, системной красной волчан-
кой, узелковым периартериитом, гепатитами, а также с 
бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, острой 
и хронической крапивницей, псориазом, женщины с 
резусконфликтной беременностью.

В барокамере при повышении давления на 1 атмосферу 
количество кислорода увеличивается в 20 раз. И ткани 
начинают дышать. Например, у больных сахарным диа-
бетом стенки сосудов сужены. В самые мелкие из них 
эритроциты проникнуть не могут, в плазме же кисло-
рода мало. И ткани начинают отмирать, развивается 
гангрена, приходится конечность ампутировать. 

Если бы у всех диабетиков была возможность регуляр-
но лечиться чистым кислородом в барокамере, многие 
из них избежали бы драматических ситуаций.
После курса плазмафереза и барокамеры состояние 
значительно улучшается, поэтому к нам с охотой идут 
повторно.

По всем интересующим вопросам и за консультацией вы можете обратиться по телефону +7 777 183 6876, 24 15 63.
Мы находимся по адресу: ул. Н.Савичева, 85, 9–ый корпус, отделение реанимации. 
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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

- Какие симптомы говорят об аппендиците?
- Трофим

Отвечает хирург Владимир Кулабухов:
Наиболее частым симптомом аппендицита - воспале-

ния червеобразного отростка слепой кишки - является боль 
в нижней правой части живота. Вначале боль может быть 
различной интенсивности (сильная, слабая) и характера (по-
стоянная, перемежающаяся), а через 6-7 часов она усиливает-
ся и в основном ощущается в нижней правой части живота, 

месте проекции аппендикса. Отросток легко определить, 
если представить пересечение двух воображаемых линий: го-
ризонтальной, от пупка и вокруг живота, и вертикальной, 
от правого соска вниз.

Боль при аппендиците, как правило, усиливается при 
движении и напряжении мышц живота, например, при кашле, 
а также в положении лежа на спине с ровно вытянутыми но-
гами, так как увеличивается давление на брюшину.

У некоторых людей аппендикс находится посередине 

живота или в левой нижней его части. Но в 90% диагности-
руемых случаев боль при воспалении аппендикса возникает 
в правой нижней части живота. У беременных боль может 
ощущаться чуть выше из-за того, что плод может повлиять 
на локализацию аппендикса.

Симптомы аппендицита могут быть такими же, как и 
при отравлении. Из-за того, что боль в брюшине не всегда бы-
вает четко локализованной, на ранних стадиях заболевания 
диагноз может быть ошибочным.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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

Из каких растений можно 
сделать натуральное 
снотворное?

 В качестве натурального снотворного ис-
пользую такие средства:

• 1 ст. ложку сухой травы душицы залейте 
стаканом кипятка, настаивайте в термосе в тече-
ние часа и выпейте в два приёма – утром и перед 
сном.

• 1 ст. ложку свежих листочков мяты или ме-
лиссы заварите стаканом кипятка, дайте насто-
яться 15 минут и выпейте перед сном.

Как снять воспаление с дёсен?
Предлагаю мои любимые средства для сня-

тия воспаления с дёсен.
• 1 ст. ложку сухих соцветий календулы за-

варите 2 стаканами кипятка. Дайте настояться 30 
минут и полощите рот процеженным настоем.

• 2 ст. ложки зверобоя заварите 2 стаканами 
кипятка, кипятите 5 минут, дайте настояться 45 
минут и пополощите рот.

Как сделать настой для 
нормализации давления?

Помогают поддерживать артериальное дав-
ление в норме такие средства:

Клюквенный отвар. 1 ст. ложку сухих ли-
стьев клюквы заварите стаканом кипятка. Когда 
настой остынет, процедите его и добавьте пол-
стакана клюквенного сока. Подсластите мёдом и 
пейте по ¼ стакана 2 раза в день.

Травяной настой. Смешайте в равных долях 
сухую траву зверобоя, цветки ромашки и листья 
берёзы. 1 ст. ложку смеси заварите стаканом ки-
пятка, настаивайте до остывания, процедите и 
выпейте в 2 приёма – утром и вечером.

Кожа новорожденных 
отличается от кожи взрос-
лых людей. Эпидермис у но-
ворожденных совсем тонкий, 
поэтому их кожа особенно 
склонна к воспалению и раз-
дражению, она нежная и чув-
ствительная. Зернистый слой 
слабо выражен, поэтому кожа 
деток бывает ярко-розового 
цвета. 

- Вот почему все ново-
рожденные такие красноли-
цые, - говорит специалист. -  
Базальный слой совсем легко 
отделяется от дермы, поэтому 
при аллергии или инфекции 
образуются пузырьки. Очень 
часто на подбородке или но-
сике ребенка появляются бе-
лесые точки. В них нет ничего 
страшного - просто сальные 
железы ребенка еще заку-
порены и жир скапливается 
в порах кожи. Со временем 
протоки откроются и кожное 
сало не будет скапливаться 
внутри.

Кроме сальных прото-
ков в слое кожи под названи-

ем дерма находятся потовые 
железы. Только в семилетнем 
возрасте заканчивается их 
созревание, поэтому кожа но-
ворожденных не справляется 
с потоотделением. Организм 
ребенка не может регулиро-
вать температуру. Новорож-
денного ребенка очень легко 
перегреть или переохладить, 
поэтому одежда должна чет-
ко соответствовать погод-
ным условиям. Для этого про-
сто надо поставить в комнате 
градусник.

 - Правильный уход за 
ребенком - это поддержа-
ние его здоровья и обеспе-
чение его дальнейшего раз-
вития. Поддержание кожи в 
чистом состоянии - это глав-
ный принцип правильного 
ухода, – добавила  Аяжан АК-
КАЛИЕВА.

 Новорожденного ре-
бенка в первый месяц нуж-
но купать каждый день. Из-
за пупочной ранки купать 
новорожденного нужно в ки-
пяченой воде. Можно добав-

лять отвары трав, которые 
снимут воспаление и успоко-
ят раздраженную кожу. Тем-
пература воды должна быть 
строго 36,6 градуса по Цель-
сию во избежание перегре-
ва или переохлаждения. Если 
речь идет о подмывании ре-
бенка под проточной водой, 
выбрать подходящую темпе-
ратуру просто - вода должна 
быть комфортна локтю взрос-
лого человека. Купать ребен-
ка с мылом нужно через день. 
Мыть голову шампунем - 1-2 
раза в неделю. Шампунь и 
мыло должны быть только 
детские.  Детки любят купать-
ся, но если вашему малышу 
эта процедура неприятна, не 
стоит ее затягивать надолго, 
чтобы не закрепить неприят-
ные ощущения в памяти ма-
лыша. 

После купания необхо-
димо чистым полотенцем или 
пеленкой протереть кожу ре-
бенка. Причем тщательно и 
осторожно вытирать влагу 
во всех складочках во избе-

жание раздражения и опре-
лостей. После можно смазать 
места, подверженные раз-
дражению, специальным дет-
ским кремом или маслом.  Пу-
почную ранку обрабатывают 
каждый день  после купания 
до полного ее заживления. 
Для этого используют мар-
ганцовку или зеленку. Если в 
роддоме были замечены ка-
кие-либо отклонения от нор-
мы, то даются специальные 
указания, например, усиле-
ние обработки ранки. 

- Важный момент: что-
бы обезопасить кроху от хи-
мических ожогов, при нанесе-
нии раствора нужно избегать 
здоровой кожи вокруг ранки. 
Обработку лучше произво-
дить с помощью ватных па-
лочек. Если вы заметили хотя 
бы один из этих признаков: 
неприятный запах из пупка, 
ранка постоянно «мокнет», 
есть кровянистые, гнойные 
или другие выделения – обя-
зательно обратитесь к врачу, 
- заключила медик.

Как ухаживать за кожей 
новорожденного
Кожа младенца имеет свои особенности, которые иногда вызывают тревогу 
у молодых родителей. Как правильно ухаживать за малышом, рассказала 
медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
областного перинатального центра Аяжан АККАЛИЕВА.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Продолжение 
 в следующем 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.

– Не сердись на Женьку – шепнул ей Саш-
ка. – Он с женой разводится, вот и не в себе 
немного. Пытается делать вид, что не пережи-
вает, а мы делаем вид, что ничего не замеча-
ем. Ты тоже не обращай внимания.

Нина кивнула и мысленно посочувствова-
ла Жене. Уж кому, как не ей, знать, что такое 
боль расставания? Но столько времени про-
шло… Наверное, он уже успел обзавестись но-
вой семьей.

– Так ты выбрал что-нибудь?
– Нет еще. Глупо, наверное, выгляжу, но 

у меня начинается новый период в жизни, вот 
хотел приобрести новые часы. Буду смотреть 
на них и жить по-новому.

– Ты женился? Или стал отцом?
– Да нет, причина другая – я покупаю но-

вую квартиру в этом районе. Правда, окон-
чательного решения еще не принял. Слушай, 
а может, ты посмотришь? Посоветуешь. Все-
таки женский взгляд…

И Нина согласилась. Как оказалось, это 
совсем рядом. Вот только лифт не работал, по-
этому на восьмой этаж пришлось подниматься 
пешком.

– Ты только не пугайся, мебели еще со-
всем нет, – говорил Женя, открывая дверь. 
Щелкнул выключатель и мягкий рассеянный 
свет осветил просторную прихожую. И Нина 
поняла, что именно о такой квартире она всю 
жизнь мечтала. Огромная, с белыми стенами 
и большими лоджиями. Просто сказка. Она 
улыбнулась и повернулась к Жене.

– Я думаю, надо брать.
Нина старалась не показывать охватив-

шее ее чувство и говорить спокойно.
– А мебель ты уже выбрал?
– Честно говоря, я в этом мало понимаю. 

Думаю, что куплю какой-нибудь диван, мне 
больше ничего и не нужно, я домой только но-
чевать прихожу. Ну, разве что еще кофеварку 
– не могу утром без кофе проснуться.

– Можешь добавить еще портьеры цвета 
кофе с молоком и ковер на пару тонов темнее 
– комната станет уютнее.

Молодые люди проговорили весь вечер. 
Женя рассказал, что давно расстался с женой 
и долго переживал эту трагедию. Вот только 
сейчас начал приходить в себя. А Нина гово-
рила о работе и о регулярных приступах де-
прессии.

– Я знаю, так бывает, – Женя посмотрел 
ей прямо в глаза.

Повисла неловкая пауза.
– А знаешь, – первой нарушил ее Женя, 

– оставь мне свой номер телефона. А я, когда 
обустроюсь, приглашу тебя, и мы отпраздну-
ем мое новоселье. Обещаю к тому времени ку-
пить кофеварку и два бокала для вина. Ну как?

И она согласилась. По дороге домой Нина 
улыбалась. Странно, но от хандры не осталось 
и следа. Ей очень понравился сегодняшний ве-
чер, и женщина надеялась, что Женя думает 
точно так же. Наверное, он позвонит ей зав-
тра…

Когда разница в дан-
ном союзе составля-
ет 5–6 лет, мужчина 
успевает получить 
жизненный опыт и от-
ветственно относит-
ся к отношениям. Он 

представляет собой состоявшуюся лич-
ность, которая материально обеспече-
на. Благоприятным может быть союз, 
если он старше на 7, 8 и 9 лет. Общество 
лояльно относится к парам, разница в 
возрасте которых не превышает 10 лет.

Мужья, которые старше своих 
жен более чем на 10 лет, успевают по-
строить карьеру, перестают зависеть 
от мнения родственников и близких 
людей и руководствуются не эмоция-
ми, а логикой. Они редко совершают 
глупые ошибки, которые свойственны 
парам, где парень и девушка - ровес-
ники. Такие супруги терпимее к недо-
статкам партнера и мудрее в бытовых 
вопросах. К тому же мужчина, который 
старше на 12 - 13 лет, имеет большой 
сексуальный опыт, который позволяет 
удерживать молодую жену.

При разнице в 14 - 15 лет пара име-
ет все шансы на благоприятные отно-
шения. Мужчина сможет обеспечить 
своей супруге стабильность и комфорт, 
а она будет вдохновлять его на новые 
подвиги. В таких парах редко возни-
кают нерешаемые бытовые и сексуаль-
ные проблемы. Благодаря полученно-
му опыту супруг помогает развиваться 
молодой женщине, а взамен получа-
ет заботу, уважение и любовь. Однако, 
если мужчине уже за 35, то у него уже 
могут быть дети от других браков, и об-
заводиться потомством с новой моло-

дой женой он, возможно, не захочет.
Если мужчина старше на 16-18 лет, 

то паре стоит задуматься о целесоо-
бразности таких отношений. Девушка 
20–25 лет редко имеет общие интересы 
с мужчиной, которому уже за 40. В та-
ком возрасте мужчинам нужна семья и 
стабильность, а душа женщины может 
быть склонна к развлечениям и острым 
ощущениям. С людьми, которые стар-
ше на 20-23 года, чаще всего начинают 
отношения девушки, обделенные вни-
манием отца или склонные искать ма-
териальную выгоду.

Женщине, которая выбрала друга, 
который старше ее более чем на 20 лет, 
придется столкнуться с негативным 
отношением окружающих. Партнер в 
возрасте может окружить молодую де-
вушку материальными благами, но она 
делится с ним своей энергетикой и на-
чинает стремительно стареть. Многие 
женщины не осознают, что в скором 
времени ее возлюбленный превратит-
ся в седого старика. Ей потребуется за-
ботиться о его здоровье, а о рождении 
детей и насыщенной сексуальной жиз-
ни придется забыть.

 █ ЖЕНЩИНА СТАРШЕ

Если женщина старше мужчины, 
то часто под давлением общества 
многие парни отказываются от 

своих возлюбленных. Когда разница не 
более, чем 5 лет, и выглядит дама моло-
же, пара может не замечать сильного 
давления со стороны.

Мужчины, избранницы которых 
старше более, чем на 5 лет, часто испы-
тывают проблемы. Они начинают чув-

ствовать усиленное давление со сторо-
ны семьи, друзей и коллег по работе. 
Общество порицает таких парней, ка-
кой бы сильной ни была любовь в бра-
ке. Но, что касается самих отношений, 
то опытная женщина знает мужскую 
психологию и может дать партнеру 
именно то, что ему необходимо. Муж-
чина чувствует себя желанным и люби-
мым, а конфликты в таких семьях про-
исходят редко.

При большой разнице в возрасте 
женщина неосознанно может погубить 
жизнь молодого человека, став ему вто-
рой мамой. Благодаря своему опыту и 
социальному статусу она становится 
доминантом в отношениях и не вос-
принимает партнера как состоявшую-
ся личность. Она не прислушивается к 
его мнению и не дает его личности раз-
виваться, что сначала сказывается на 
сексуальной жизни, а затем приводит 
к скандалам.

Независимо от разницы 
в возрасте каждая пара 
имеет шансы построить 
крепкий брак. Решающую 
роль играет наличие общих 
интересов и стремлений, 
уважение друг к другу и 
схожее мировоззрение. 
Парам, которые имеют 
большую разницу в возрасте, 
необходимо подготовиться 
к трудностям, которые их 
ожидают в дальнейшем.

Источник: feelcontrol.net

Разница в возрасте:  
психология отношений
Разница в возрасте между мужчиной и женщиной порой становится причиной 
окончания отношений. Тем не менее, психологи утверждают, что это не решающий 
фактор для построения гармоничных отношений.

ВАМ  
ПОНАДОБИТСЯ:
 Зеленые помидоры – 

10 кг;
 Сладкий перец – 5 кг;

 Чеснок – 1 кг;
 Острый стручковый 

перец – 1 кг;
 Петрушка – 1 кг.

 Маринад: 
 Спелые красные по-

мидоры – 8 кг;
 Уксус 5% – 4 стак.;

 Растительное масло 
– 8 стак.;

 Сахар – 800 г;
 Соль – 500 г.

ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЕ:

Шаг 1. На первом эта-
пе промойте овощи и 
петрушку. Далее поми-
доры измельчите, учи-
тывая их размер: если 
они сильно крупные, то 
на несколько частей.

Шаг 2.  Перцы луч-
ше порежьте соломкой, 
обязательно очистив 
от семян перед этим. 
Дольки чеснока разда-
вите, а петрушку мелко 

порубите.

Шаг 3.  Спелые то-
маты максимально из-
мельчите и положите 
в большую посудину. По-
лейте уксусом и маслом, 
подсластите и посоли-
те. Готовьте на мак-
симальном огне – смесь 
должна покипеть не-
сколько минут. 

Шаг 4. В маринад по-
ложите нарубленные 
овощи и петрушку и ва-
рите всю смесь около 

20 минут, перемеши-
вая время от времени. 
Приготовленный салат 
снимите с огня, разло-
жите по чистым и пред-
варительно простери-
лизованным банкам и 
закатайте. Сразу после 
закатки переверните 
их вниз горлышком и за-
верните во что-нибудь 
теплое, пока они не 
остынут. Затем смело 
храните в прохладе.

Приятного аппетита!

Наступает время последнего сбора овощей с огорода и последних заготовок на зиму. 
Зеленые помидоры – это недоспелые плоды знакомых нам всем томатов. 
В их составе содержится много как витаминов, так и минералов, которые 
благотворно влияют на организм человека и повышают иммунитет. Предлагаем вам 
приготовить маринады из полезных недозревших овощей.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Зеленые томаты – 
10 кг;

Острый перец – 6 
стручков;

Лук – 6 шт.;
Морковь – 6 шт.;
Чеснок – 4 шт.;
Укроп по вкусу;

Петрушка по вкусу;
Вода – 6 л;

Соль – 12 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Морковь на-

трите, для чего исполь-
зуйте сторону терки с 
большими отверстия-
ми. Лук нарежьте кру-
жочками, зелень мелко 
нарубите, смешайте и 
посолите все.

Шаг 2. Далее про-
мойте помидоры и про-
сушите их. На каждом 
сделайте аккуратный 
надрез, выньте мякоть 
и нафаршируйте их 
смесью из готовых ово-
щей. 

Шаг 3. Томаты уло-
жите в стерилизован-
ные банки. Далее приго-
товьте жидкость для 
маринования: добавь-
те в воду соль (для од-
ного литра воды нуж-
но использовать ложку 
соли), кипятите не-
сколько минут и полей-
те ею помидоры. На-
кройте банки крышкой. 
Так они должны про-
стоять 3-4 дня в комна-
те. После этого убери-
те готовые маринады в 
погреб или подвал.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

 
Зеленые помидоры 

– 1 кг;
 Болгарский перец – 

3 шт.;
 Лук крупный – 1 шт.;

 Морковь – 300 г;
 Растительное мас-

ло – 100 мл;
 Сахар – 50 г;

 Соль по вкусу;
 Черный молотый пе-

рец по вкусу;
 Уксус яблочный 9% – 

1 ст.л;
 Черный перец горош-

ком – 2 шт.

ПРИГОТОВ
ЛЕНИЕ:

Шаг 1. Изначально 
все овощи промойте и 
нарежьте на средние 
кусочки, затем все ком-
поненты положите в 
блендер или перекру-
тите с помощью мясо-
рубки. 

Шаг 2. Рубленую 
смесь поместите в 
эмалированную миску. 
Далее добавьте соль 

и сахар. Полученную 
смесь поставьте на 
небольшой огонь и ва-
рите, помешивая, 1,5 
часа. 

Шаг 3. Примерно 
за 10 минут до кон-
ца готовки добавьте 
черный перец, расти-
тельное масло и уксус. 
Готовую помидорную 
икру положите в сте-
рилизованную банку и 
закрутите крышкой. 
Накройте одеялом и 
оставьте в комнате 
до полного остывания.

Фаршированные зеленые помидоры
 Фаршируют зеленые помидоры абсолютно любой смесью из овощей. 
Один из самых вкусных вариантов – это сочетание лука, перца и моркови.

Зеленые помидоры с чесноком – острый рецепт для гурманов
Одним из любимых салатов гурманов, неравнодушных к острому, может стать салат из недозревших помидоров в томатном маринаде с чесноком.

Икра из зеленых помидоров
Настоящее сокровище мира кулинарии – икра из зеленых помидоров.
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10 стильных решений для крохотного туалета! 
 К тому же, так практично

Небольшая ванная комната — отличное место для дизайнерских экспериментов. Задумчивый дизайн этой небольшой площади изменит комнату к лучшему: 
добавьте уют, комфорт, сделайте пространство не таким тесным. Просмотрев эти оригинальные дизайнерские санузлы, вы обязательно захотите начать 

небольшой ремонт или, по крайней мере, добавить яркие детали в интерьер крошечной комнаты. Наша статья предназначена для тех, кто считает, что все в 
доме должно быть прекрасно оборудовано …

ДИЗАЙН 
МАЛЕНЬКОГО 
ТУАЛЕТА 

 █ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
 █ УЗОРЫ

Такая отделка визу-
ально ломает про-
странство и зритель-

но увеличивает маленькую 
комнатушку!

Узоры и орнаменты вы-
глядят современно, создают 
гармоничную атмосферу.

 █ ОРГАНАЙЗЕРЫ 
 █ ДЛЯ ПОРЯДКА

Если комната аккурат-
ная и чистая, она вы-
глядит больше! Ну и 

удобнее, конечно. Несколько 
органайзеров, где вы можете 
хранить необходимые вещи 
— полотенца и средства ги-
гиены, преобразуют ванную 
комнату.

 █ КОВРИК

Многие люди счита-
ют, что коврики в 
туалете сомнитель-

ны, потому что для контро-
ля их чистоты нужно быть 

очень внимательным. Если 
вы выберете правильный 
материал, который легко 
мыть и чистить, эта пробле-
ма исчезнет. Коврик — несо-
мненно, важная деталь в ди-
зайне небольшого туалета.

 █ СИСТЕМА 
 █ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ

Выдвижные полки, на 
которых можно ком-
пактно поместить 

нужные мелочи, — прекрас-
ное решение. Будут уместны 
не только в маленьком туа-
лете, но и в ванной скром-
ных размеров.

 █ ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Украшенный в ми-
нималистском сти-
ле туалет кажется в 2 

раза больше! Четкие линии 
и светлые тона выгружают 
пространство и увеличива-
ют его. Вы можете повесить 
оригинальную лампу в ван-
ной — козырь, который ча-
сто забывают, оформляя ту-
алет и ванную!

 █ ЗЕРКАЛО

Зеркало зрительно уве-
личит площадь поме-
щения. Этот элемент 

интерьера меняет всё, возь-
мите на заметку!

 █ ДЕТАЛИ ИЗ 
 █ НАТУРАЛЬНЫХ 
 █ МАТЕРИАЛОВ

Деревянные полки бу-
дут выгодно смотреть-
ся практически в лю-

бом интерьере небольшого 
помещения. Следует обра-
тить внимание и на другие 
натуральные материалы — 
камень также станет отлич-
ным решением.

 █ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
 █ ОБОИ

Веселенькие обои — 
вполне допустимый 
ход при оформлении 

маленького санузла. Един-
ственный нюанс: стоит вы-
бирать обои холодной гам-
мы цветов, это увеличит 
площадь помещения.

 █ ПЕРСПЕКТИВА

Выбирая обои и фотоо-
бои, присмотритесь к 
рисункам с перспекти-

вой. Даже очень маленький 
туалет полностью изменит 
свой вид, если в интерье-
ре будут использованы мас-
штабные рисунки!

 █ РАСТЕНИЯ

Мы не привыкли ви-
деть домашние рас-
тения в туалетной 

комнате, и очень зря. Даже 
одно небольшое растеньи-
це добавит уюта! Кордели-
ан, диффенбахия, циперус, 
аллоказия, калатея, фикус, 
монстера, аспарагус, папо-
ротник — перечислять мож-

но долго. Есть столько рас-
тений, не требующих много 
света и прекрасно растущих 
в помещениях с повышен-
ной влажностью!

Неповторимый стиль — 
это так легко! Простые реко-
мендации помогут добавить 
уюта даже в самый непри-
ветливый интерьер.

Источник: tomer.
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Му р а т 
Б А Й -
М Е -
Н О В 
р а с -
с к а -
з а л , 

что АО "Жайыктеплоэнер-
го" снабжает теплом 1184 
жилых дома, в том числе 44 
детских сада, 49 объектов об-
разования, 35 объектов здра-
воохранения. По его словам, 
1160 домов прошли опрес-
совку, что составляет 98%. 
Паспорт готовности получи-
ли 947 жилых домов, что со-
ставляет 80%.

Также гендиректор АО 
"Жайыктеплоэнерго" от-
метил, что проблемой на 
данный момент являются 
общежития, в которых боль-
шинство жителей являются 
квартирантами.

– Одно из этих общежи-
тий находится по улице У. 
Громовой, 2/1. Ежегодно мы 

проводим разъяснительную 
работу с жителями. В этом 
году в августе аким города 
Мурат МУКАЕВ выезжал на 
встречу с жильцами этого 
общежития. Мы знаем, что 
оно не относится ни к одно-
му КСК, у них нет старшего 
по дому. Чтобы подготовить 
это здание к отопительному 
сезону, нужно около 260 ты-
сяч тенге, – заявил Мурат 
БАЙМЕНОВ. – Кроме того, к 
тем домам, где жильцы име-
ют задолженность, мы под-
ключим тепло в последнюю 
очередь, в первую очередь 
обеспечим теплом дома, где 
у людей нет долгов.

Затронул Мурат БАЙ-
МЕНОВ и тему долгов 

за тепло и горячую 
воду. В данный мо-

мент долг населения 
перед АО «Жайыкте-
плоэнерго» состав-
ляет 335 млн тенге.

– На сегодняшний день 
ведется активная работа с 
должниками. 1188 дел на-
правлены в суд, мы сотруд-
ничаем с 20 частными су-
дисполнителями. В первую 
очередь по решению суда 
мы ограничиваем права 
должника на квартиру. По-
сле чего должник не мо-
жет квартиру продать, пе-
реоформить или подарить 
кому–то. Также могут нало-
жить запрет на выезд за пре-
делы Казахстана.   Отмечу, 
что мы сотрудничаем с МПС 
ДВД ЗКО, которые с помо-
щью автомашины "Ураган" 
водворяют на штрафстоян-
ку транспортное средство 
должника. Только после пол-
ного погашения мы снимаем 
эти запреты, – заявил Мурат 
БАЙМЕНОВ.

В свою очередь долг АО 
"Жайыктеплоэнерго" перед 
АО «КазТрансГаз Аймак» за 
потребленный газ составля-
ет 326 млн тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Руслан АЛИМОВ

Как сообщили в Ураль-
ском городском суде, 
45–летний Нурбу-

лат Жумалиев предложил 
взятку в сумме 480 тысяч 
тенге сотруднику службы 
экономических расследова-
ний департамента государ-
ственных доходов по Запад-

но–Казахстанской области. 
С помощью денег он хотел 
прекратить дело по факту 
хищения с предприятия ме-
талла на сумму 800 тысяч 
тенге.

– Вывоз металлоло-
ма и его реализацию осуще-
ствил водитель АО «Жайык-
теплоэнерго» на служебной 
автомашине «ЗИЛ» по лич-

ному указанию техническо-
го директора. Вырученные 
от реализации деньги в сум-
ме 800 тысяч тенге не были 
внесены в кассу предприя-
тия. В этой связи Жумалиев 
принял решение совершить 
дачу взятки должностному 
лицу ДГД для сокрытия дан-
ного факта. Однако главный 
специалист департамента 

госдоходов сообщил об этом 
предложении своему руко-
водству, – сообщили в суде.

20 июля 2018 года Жума-
лиев передал деньги в сумме 
480 тысяч тенге в уборной 
АО «Жайыктеплоэнерго». 
Конверт он лично положил в 
карман сотрудника ДГД, не-
смотря на его возражения. 
После чего технический ди-

ректор был задержан.
– Жумалиев был при-

знан виновным в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного статьей 367 
часть 2 УК РК "Дача взятки". 
Ему назначено наказание в 
размере пятнадцатикрат-
ной суммы взятки. Подсу-
димый должен выплатить 
штраф в 7,2 млн тенге. Также 

Жумалиева лишили права 
пожизненно занимать долж-
ности на государственной 
службе, – сообщили в Ураль-
ском городском суде.

При вынесении при-
говора было учтено, 
что подсудимый за-

ключил процессуальное со-
глашение в форме сделки о 
признании вины.

Отопление к домам 
должников подключат  
в последнюю очередь

Об этом рассказал генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Мурат БАЙМЕНОВ.

Техдиректор АО «ЖТЭ» 
оштрафован за дачу взятки
Технический директор АО «Жайыктеплоэнерго» Нурболат Жумалиев 
признан виновным в даче взятки.


