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Уралец до смерти забил 
жену скалкой
Марат ЖУМАГАЛИЕВ в состоянии алкогольного опьянения отправил 
8-летнюю дочь на улицу, после чего забил гражданскую супругу 
скалкой. Причина – жена была нетрезвой. 

Стр. 2

Систему анализа страниц школьников, зарегистрированных  
в соцсетях, вводят и в нашей области. Вот только проверять 
аккаунты подростков смогут только с согласия родителей. 

Страницы 
школьников  
в соцсетях будут 
мониторить

Стр. 2
Стр. 4-5

Уволился глава 
облздрава
Руководитель управления здравоохранения 
ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ уволился в связи 
с переходом на другую работу. На этом 
посту он проработал полтора года. Чем 
запомнился молодой глава облздрава, 
читайте на странице 3.  

Зарплату 
задерживают 

постоянно 
Около 50 медработников 

областной станции скорой помощи 
пожаловались на задержку 

зарплаты. В облздраве заявляют, что 
финансирование задерживает фонд 
медстрахования. ФОМС уверяет, что 

с их стороны проблем не было. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал заме-
ститель руководи-
теля антикоррупци-

онной службы ЗКО Айдос 
ЖУНИСОВ, за 9 месяцев 
2018 года выявлено 6 фактов 
незаконного вмешательства 
со стороны госслужащих в 
деятельность малого и сред-
него бизнеса. По всем фак-
там возбуждены уголовные 
дела, дела были направлены 
в суд и в настоящее время 
все фигуранты привлечены 
к уголовной ответственно-
сти.

– Все дела были по фак-
ту взяточничества. В этом 
году наибольшее количе-
ство преступлений было вы-

явлено в сфере сельского 
хозяйства. Так, ветеринар-
ный инспектор ТУРКЕЕВ 
систематически получал де-
нежные средства с реали-
заторов мясной продукции 
на рынках города Уральск. 
Предприниматели за полу-
чение разрешения для реа-
лизации мяса были вынуж-
дены передавать взятки, так 
как полностью зависели от 
ветеринарного инспектора, 
который полностью едино-
лично выписывал направ-
ление в лабораторию и осу-
ществлял допуск продукции 
на рынки. Тем самым ТУР-
КЕЕВ создал благоприятный 
фон для коррупции. Кроме 
того, на прилавки города 
могло попасть мясо, не от-

вечающее всем санитарным 
требованиям, в том числе 
зараженное бруцеллезом, – 
рассказал Айдос ЖУНИСОВ.

Наряду с этим было воз-
буждено уголовное дело в 
отношении сотрудника до-
рожной полиции, который 
вымогал и получал взятки за 
беспрепятственный перевоз 
груза через стационарный 
пост "Рубеж".

– Старший инспектор 
БЕРКАЛИЕВ в настоящее 
время осужден и должен 
оплатить штраф в размере 
400 тысяч тенге. Еще одно 
преступление было выяв-
лено в сфере государствен-
ных закупок. Так, сотрудник 
ЖКХ Теректинского района 
систематически вымогал и 

получал взятки от предпри-
нимателей за подписание 
акта выполненных работ по 
ремонту дорог, содержанию 
дорог и занимался система-
тическим хищением бюд-
жетных денег, – заявил Ай-
дос ЖУНИСОВ.

Между тем, Айдос ЖУ-
НИСОВ отметил, что прак-
тика показывает, что пред-
приниматели неохотно 
обращаются в антикорруп-
ционную службу и не хотят 
защищать свои права. Стоит 
отметить, что казахстанцы, 
которые сообщили о корруп-
ционном правонарушении, 
могут рассчитывать на по-
ощрение в виде единовре-
менного денежного возна-
граждения от 30 до 70 МРП.

Уралец до 
смерти забил 
жену скалкой
15 октября в специализированном 
межрайонном уголовном суде вынесли 
приговор в отношении Марата 
ЖУМАГАЛИЕВА, который обвиняется в 
убийстве гражданской супруги.

Марат ЖУМАГАЛИЕВ (на фото) был при-
знан виновным по части 3 статьи 106 УК РК "Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 
Ему назначено наказание в виде девяти лет заклю-
чения в учреждении уголовно–исправительной си-
стемы средней безопасности. Кроме того, он будет 
обязан выплатить 500 тысяч тенге семье погибшей 
Марии МУРЗИНОЙ в качестве моральной компен-
сации и  119 тысяч тенге в качестве материальной 
компенсации. Приговор огласил судья Бакыт ЕРМА-
ХАНОВ.

Трагедия произошла 12 июля 2018 года. Подсу-
димый в состоянии алкогольного опьянения, придя 
домой, увидел гражданскую жену Марию МУРЗИНУ 
также в нетрезвом состоянии.

– На этой почве между ними возникла словес-
ная ссора. ЖУМАГАЛИЕВ выпроводил 8–летнюю 
дочь на улицу. Далее на кухне ударил по лицу МУР-
ЗИНУ. После чего взял со стола деревянную скалку 
и нанес ей не менее 10 ударов по голове. Увидев 
кровь, осужденный прекратил избиение и ушел из 
дома. Спустя некоторое время после его ухода Ма-
рия МУРЗИНА скончалась от полученных телесных 
повреждений. Причина смерти – закрытая черепно–
мозговая травма, – рассказал Бакыт ЕРМАХАНОВ.

Стоит отметить, что изначально ЖУМАГАЛИЕВ 
обвинялся по статье 99 "Убийство" УК РК. Однако 
позже дело было переквалифицировано в статью 
106 часть 3 УК РК "Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью".

Кроме того, Марат ЖУМАГАЛИЕВ полностью 
признал свою вину и заявил, что не хотел убивать 
жену. Приговор обжаловать не собирается.

Между тем 8–летнюю дочь убитой было реше-
но передать органам опеки, так как все родствен-
ники по разным причинам отказались взять девоч-
ку к себе.

Родственники убитой заявили, что приговором 
недовольны и собираются подать на апелляцию.

– Я сестра–близнец Марии. Живу на квартире, 
у самой маленький ребенок. Взять дочь сестры я не 
могу. Мне её просто не дадут. Мария при жизни ни-
когда никому не жаловалась, хотя он неоднократно 
её избивал, не хотел, чтобы мы общались. Она ухо-
дила от него. Он силой её возвращал. Приговором 
мы не довольны. Ему надо дать 12 лет хотя бы. Бу-
дем обжаловать приговор. Мы закон не знаем. Мы 
воспитанники детского дома. Никого у нас нет, – за-
явила сестра убитой Валентина МУРЗИНА.

Приговор суда в законную силу не вступил и 
может быть обжалован. 

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

В р е д а к ц и ю 
обратились 
обеспокоен-
ные родите-
ли. 

– Сын 
сказал, что я 

в школе должна подписать 
какой–то документ. Выясни-
лось, что учителей интересу-
ет, зарегистрирован ли ребе-
нок в социальных сетях, его 
аккаунт. Для чего это нуж-
но, я не поняла. Но сказала, 
что мой ребенок в соцсетях 
не зарегистрирован, – рас-
сказала мама ученика 4–го 
класса Айым.

– Дочка учится в част-
ном колледже и недавно нас 
собрали, раздали бумаж-
ки, в которых спрашивает-

ся, согласны ли мы, чтобы 
аккаунты ребенка в соцсе-
тях проверялись. Я написа-
ла отказ. Дочь у меня, во–
первых, совершеннолетняя, 
во–вторых, умная, и я не ду-
маю, что она может во что–
то вляпаться, – рассказыва-
ет Евгения.

Между тем, в управле-
нии образования ЗКО сооб-
щили, что это совместный 
проект облУО и прокуратуры.

– С этого года начина-
ется система анализа стра-
ниц школьников, зареги-
стрированных в соцсетях. 
Если быть точнее, система 
будет проверять, не захо-
дят ли школьники на сайты 
деструктивных религиоз-
ных течений, на сайты для 
самоубийц и прочие. Это в 
первую очередь необходи-

Ветинспектор выдавал 
"липовые" справки на 
продажу мяса
На прилавки города могло попасть мясо, не отвечающее санитарным требованиям, 
в том числе зараженное бруцеллезом.

Личные страницы 
школьников в 
соцсетях будут 
мониторить
 ■ Мониторить страницы подростков в соцсетях смогут только 

с согласия родителей.

мо для безопасности самих 
детей и их родителей. Мно-
гие родители не просматри-
вают телефоны своих детей, 
не знают, чем интересуются 
их дети в социальных сетях, 

– рассказала заместитель 
управления образования по 
ЗКО Зауре Гумарова, доба-
вив, что систему вводят в 
школах и колледжах обла-
сти.

Арайлым УСЕРБАЕВА

12 октября состоялось 
заседание совета по 
защите прав пред-

принимателей и противо-
действию коррупции пала-
ты предпринимателей ЗКО. 
Одним из основных вопро-
сов стала передача учебных 
заведений технического и 
профессионального обра-
зования в доверительное 
управление в рамках ГЧП.

Как рассказала замести-
тель руководителя управ-
ления образования ЗКО 
Сандугаш АЙТКАЛИЕВА, по-
явились два инвестора, один 
из которых заинтересовался 
колледжем газа и нефти, а вто-
рой – педагогическим коллед-
жем города Уральск.

– Инвестор, который 
заинтересовался колледжем 
газа и нефти, хотел полу-
чить доверительное управ-
ление с правом выкупа. По-

том мы ему сказали, что 
если он берет доверительное 
управление, то здесь должно 
быть взаимное партнерство 
государства и частника. Но 
инвестор сразу же отказал-
ся, когда он узнал, что нуж-
но покупать оборудование, 
проводить текущий ремонт, 
устранить неполадки в ко-
тельной. По педколледжу 
второй инвестор не отка-
зался. Мы ему также пред-
ложили проект проведения 

капремонта и укрепления 
материально–технической 
базы. Инвестор согласился. 
Сказал, что хочет кроме это-
го построить еще несколько 
корпусов, где будут учебные 
части, спорткомплексы, ум-
ные библиотеки, – рассказа-
ла Сандугаш АЙТКАЛИЕВА.

Однако выяснилось, 
что нигде не была опублико-
вана информация о том, что 
педколледж передается в до-
верительное управление.

– Значит директора 
втихаря делают такие дела! 
Почему я не знаю? Откуда по-
явился реальный инвестор? 
Откуда он узнал, что идет 
процесс передачи учебного 
заведения в доверительное 
управление? Кто это? Что за 
инвестор? Не надо таить ин-
формацию! Я через Астану 
это узнал. Мы же эту тему за-
давали вам. Просили пове-
сить перечень объектов до-
школьного, среднего звена. 

Дана РАХМЕТОВА

15 октября на аппаратном совещании аким 
области Алтай КУЛЬГИНОВ поблагода-
рил бывшего руководителя управления 
здравоохранения Каната Тосекбаева за со-
вместную работу и пожелал ему дальней-
ших успехов на новой должности.

– Под руководством Тосекбаева 
управлением по результатам реализации Госпрограммы 
развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы 
за 2017 год достигнуты следующие основные показатели здо-
ровья: общая смертность снизилась на 5,1%, младенческая 
на 14,1%, злокачественных новообразований на 4,7% и ту-
беркулеза на 3,7%. Общая продолжительность жизни населе-
ния составила 72,38 года.

Все медицинские организации области на 100% осна-

щены компьютерами, во всех 39 мед.ор-
ганизациях г.Уральска установлена ме-
дицинская информационная система, в 
районных центрах и в г.Уральск подклю-
чение к сети Интернет – 100%. 32 поли-
клиники и стационара г.Уральск перешли 
на безбумажную форму работы, благода-
ря чему продолжительность времени на ос-
мотр пациента увеличилась с 15 до 30 минут. 
Электронный паспорт здоровья имеется у жи-
телей г.Уральск. С ноября 2017 года ра-
ботает мобильное приложение 
k–vrachu.kz. Модернизиро-
вана система управления 
скорой медицинской по-
мощи с установкой си-
туационного центра 

для работы в режиме онлайн, позволяющая видеть 
геолокацию всех бригад скорой медицинской помо-
щи по области. Эти бригады оснащены планшета-

ми и оперативно получают информацию о вы-
зове пациента, что позволило сократить время 

доезда по вызовам первой срочности на 3 минуты 
(с 12 до 9 минут), – сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Напомним, Канат ТОСЕКБАЕВ (на фото) 
на должность руководителя облздрава 

был назначен 24 марта 2017 года.
Фото Александра КУПРИЕНКО

Педколледж Уральска хотят передать  
в доверительное управление
Инвестор из Астаны рассматривает вопрос о получении педагогического 
колледжа Уральска в доверительное управление.

Спрашивали, что планиру-
ется под приватизацию (от-
дать – прим.автора) и что 
передать в доверительное 
управление. Вы ответили, 
что никаких планов нет, – 
возмутился председатель 
совета Хайдар КАПАНОВ.

На это представитель 
управления образования от-
ветила, что это просто по-
тенциальный инвестор.

– Это было просто же-
лание инвесторов прийти 
и рассмотреть наши усло-
вия, предложить свои день-
ги, свое желание работать 
вместе с государством по 
принципу ГЧП. Только после 
проведения всех требуемых 
процедур, по итогам кон-
курса будет определен ин-
вестор, – заявила Сандугаш 
АЙТКАЛИЕВА.

Стоит отметить, что 18 
октября приедут предста-
вители ГЧП из Астаны для 
разъяснения этого вопроса.

Уволился глава управления 
здравоохранения

Руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ  
уволился в связи с переходом на другую работу.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

-Почему во всех 49 медучреждени-
ях все эти финансовые вопросы 
решаются вовремя? Мы же не ма-
газин и не частная контора. У нас 
есть свой заранее запланирован-
ный бюджет. Вся проблема нача-
лась с задержки зарплаты. Если 

бы нам не задерживали зарплату, мы бы не стали весь этот 
разговор выносить. Каждый раз идет задержка зарплаты на 
две недели. На этот раз нам обещали до конца недели вы-
дать всего лишь 25% от зарплаты. А еще через две недели, 
нам возможно, выдадут еще 25%. Водители на выходных 
приходят сюда и на свои деньги ремонтируют машины, по-
купают запчасти, – возмутилась фельдшер областной 
станции скорой помощи Наталья ДУСКАЛИЕВА.

Людей возмущает и то, что некоторые из них до сих пор 
не получили отпускные, хотя с законного трудового отпуска 
вышли пару месяцев назад.

Стоит отметить, что медики 
также возмутились тем, что на 
станции не хватает элементар-
ных лекарств, таких как параце-

тамол и цефекон. А бригады скорой 
помощи не успевают обслужи-

вать все население, так как остро 
ощущается нехватка кадров.

– Мы за шесть часов делаем по 14 вызовов. Это получа-
ется в час два вызова. На каждого больного мы уделяем по 30 
минут. Это вместе с доездом. Хотя мы должны больше време-
ни уделять. Мы должны померить давление, снять кардио-
грамму, померить температуру. А если это тяжелый больной? 
Население на нас ругается, а мы элементарно не успеваем. 
Было сокращение. Нам запрещают говорить о количестве 
бригад. Мы должны молчать, – рассказал фельдшер област-
ной станции скорой помощи Василий КАЛИНКИН.

Проблема решается

Успокоить работников станции прибыл руководитель 
управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕК-
БАЕВ (на фото).

– Я вас всех прекрасно понимаю. Этот вопрос стоит на 
повестке дня. Сегодня–завтра вы получите все свои деньги: 
и отпускные, и больничные, и заработную плату, – заявил 
Канат ТОСЕКБАЕВ, пояснив, что идет дефицит финансиро-
вания. – С этого года службу скорой медицинской помощи 
финансирует Фонд обязательного медицинского страхова-
ния. - Именно поэтому возникают такие проблемы. До се-
годняшнего дня задержка заработной платы, дефицит фи-
нансирования есть. Проблема решается. А сегодня возникла 
такая проблема, что сумма поступила не полностью.

Стоит отметить, что это не пер-
вое возмущение на станции ско-

рой помощи в этом году. В июле на 
станции скорой помощи были со-
кращены 34 водителя. Тогда было 
сказано, что бригад в городе хва-
тает, и сокращение было необхо-
димым, поскольку бригады неот-
ложной скорой помощи появились 

и в городских поликлиниках.

Вопрос 
о задержке 

финансирования 
поднимался 

неоднократно 

В облздраве заявили, что они направляли письмо мини-
стерству здравоохранения РК.

– Работники областной станции скорой медицин-
ской помощи подняли вопрос задержки заработной платы. 
Проблема действительно была, и областному управлению 
здравоохранения о ней хорошо известно. Стоит отметить, 
что с этого года финансирование службы скорой помощи 
осуществляет Фонд социального медицинского страхова-
ния. Управление здравоохранения неоднократно поднимало 
вопрос о задержках в финансировании перед руководством 
Фонда. Принимая во внимание социальную значимость де-
ятельности сотрудников скорой помощи, было направлено 
письмо в министерство здравоохранения РК с просьбой при-
нять меры к руководству Фонда соцмедстрахования и на-
казать виновных за задержку финансирования лиц. Благо-
даря вмешательству управления здравоохранения удалось 
решить вопрос с финансированием. Все сотрудники скорой 
помощи получили заработную плату, – рассказал на следую-
щий день Канат ТОСЕКБАЕВ. – Директор филиала Фонда по 
ЗКО пообещала, что проблем с финансированием в будущем 
не возникнет.

Нами обязательства 
выполняются в сроки

Между тем в филиале фонда сообщили, что на вечер 
10 октября все долги по заработной плате погаше-
ны согласно графику и деньги перечислены на счет 

станции областной скорой помощи.

Врачи станции скор

зарплату
задерживают
постоянно

10 октября во дворе станции областной скорой помощи собралось около 50 медицинских работников.

Выяснилось, что фельдшеры, водители и другие работники

областной скорой медицинской помощи вовремя не получают зарплату.

– Все 50 медорганизаций области получают финанси-
рование с 10 по 20 число каждого месяца. Сегодня станция 
скорой помощи получила свои деньги. В том числе и боль-
ничные, и отпускные. А внутреннее распределение этих 
денег не наша прерогатива. Это проблемы данной органи-
зации. Мы сегодня перечислили им 84 млн тенге, которые 
составляют их ежемесячные расходы. До этого никогда у нас 
не было задержек, – заявила директор филиала Фонда со-
циального медицинского страхования по ЗКО Нуржа-
мал ЖУМАГУЛОВА (на фото).

Выяснилось, что по заключенно-
му договору годовая сумма на ско-
рую помощь и санитарную авиа-
цию составляет 953 млн тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ой помощи: 

зарплату
задерживают
постоянно

10 октября во дворе станции областной скорой помощи собралось около 50 медицинских работников.

Выяснилось, что фельдшеры, водители и другие работники

областной скорой медицинской помощи вовремя не получают зарплату.
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Ми н и с т р 
з д р а в о о х-
ранения РК 
Елжан Бир-
танов (на 
фото) объяс-
нил, почему 

у "скорой помощи" забрали обяза-
тельства по обслуживанию одной 
из категорий вызовов.

Четвёртую категорию, когда 
"состояние пациента, вызванное 
острым заболеванием или обостре-
нием хронического заболевания, 
без внезапных и выраженных на-
рушений органов и систем, при 
отсутствии непосредственной и 
потенциальной угрозы жизни и 
здоровью больного", – передали в 
ведение местных поликлиник.

– В Казахстане количество об-
ращений в "скорую помощь" в 10 
раз превышает развитые страны. 
Люди пожилого возраста по 20–30 
раз в день вызывают "скорую", что-
бы просто снизить давление. Эта 
ситуация не является угрожаю-
щей для жизни. Вместо того чтобы 
быть готовым к спасению людей в 

экстренных ситуациях, врачи за-
нимаются измерением артериаль-
ного давления. Скорая помощь не 
для этого создавалась, – сказал Ел-
жан Биртанов в кулуарах заседа-
ния Правительства РК.

Он заявил, что артериаль-
ную гипертензию нужно лечить по 
месту жительства у врача общей 
практики: по схеме лечения при-
нимать медикаменты, соблюдать 
режим лечения – "тогда на 60% со-
кращаются всплески артериально-
го давления", – пояснил министр.

Врачи поликлиник, к кото-
рым теперь перешла обязанность 
оказывать помощь таким пациен-
там, могут принимать их в учреж-
дении либо выезжать к ним на дом. 
Министр отметил, что уже сейчас 
люди стали чаще самостоятельно 
обращаться в клиники.

"Это нормально – ходить в по-
ликлинику пешком. Проснитесь 
утром, сходите в поликлинику и 
обратитесь к своему врачу. Можно 
онлайн записаться, можно по те-
лефону обратиться. Конечно, если 
мы будем продолжать ничего не 

делать и превратим нашу "скорую 
помощь" в поликлинику на колё-
сах, ничего хорошего у нас не вы-
йдет", – добавил глава Минздрава.

В ситуациях, когда поликли-
ники плохо реагируют на обраще-
ния пациентов, Елжан Биртанов 
посоветовал писать жалобы в Ко-
митет охраны общественного здо-
ровья. И если поликлиника дей-
ствительно работает недостаточно 
хорошо, Минздрав будет разби-
раться.

Звонить в "скорую помощь" 
Елжан Биртанов не советует даже 
пациентам с диагнозом "артери-
альная гипертензия", когда давле-
ние нестабильно. Такие люди, по 
мнению главы Минздрава, долж-
ны звонить своим лечащим вра-
чам, в том числе и ночью.

"Чтобы ночью приезжали, мы 
дали приказ и теперь обязали по-
ликлиники. Мы дали деньги поли-
клиникам, они могут теперь отпра-
вить свою машину. Они обязаны 
круглосуточно обслуживать своё 
население, никто с них этого обяза-
тельства не снимал. И в городах, и 

в сёлах во всех поликлиниках есть 
свои бюджеты, у них есть дежур-
ные врачи, дежурные машины, по-
жалуйста. Но в целом в большин-
стве случаев ничего критичного 
не происходит, нужно привы-
кнуть к тому, что необходи-
мо планово заниматься 
своими болезнями. Ещё 
раз говорю: если есть 
угроза, что криз может 
перерасти в нечто бо-
лее серьёзное, то "ско-
рая" поедет. Но в боль-
шинстве случаев это 
будет обязанность поли-
клиник", – заключил ми-
нистр.

В апреле он сооб-
щал, что ежегодно в служ-
бу скорой помощи Казахста-
на поступает свыше 8,5 млн 
вызовов. Чтобы успеть своев-
ременно и качественно ока-
зать всем необходимую 
помощь, работа-
ют почти 20 
т ы -

сяч сотрудников.

Источник: informburo.kz

Биртанов: Мы обязали врачей 
поликлиники выезжать даже ночью
 ■ Не вызывать скорую по 20–30 раз в день, а обследоваться в поликлиниках призвал 

граждан министр здравоохранения.

СОШ № 32 просит объявить конкурс на занятие 
вакантных должностей на 2018-2019 уч.г.  
(с русским языком обучения) 10.09.2018г.  

1.  Учитель информатики -1 ставка
        Требования: - образование высшее, 
2. Учитель английского языка- 2 ставки
        Требования: - образование высшее, 
3. Учитель начальных классов-6 ставок
        Требования: - образование высшее,        
4. Учитель математики –  2 ставки 
       Требования: - образование высшее  
5. Диетсестра- 0,5 ставки 
     Требования: - наличие сертификата

Для всех учителей наличие сертификата по 
прохождению курсов по обновленному содержанию 

образования, стаж работы не менее 3 лет.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4- 2 шт.

 
Документы для участия в конкурсе должны быть 

предоставлены в течение 15 дней с момента 
опубликования объявления по адресу: г. Уральск, 

ул. Жданова, 48,  телефон/факс 28-30-88.

Арайлым УСЕРБАЕВА

12 октября в здании 
областного мас-
лихата состоялась 

встреча актива области с 
министром энергетики Ка-
натом БОЗУМБАЕВЫМ. В за-
седании приняли участие 
аким ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ, аким Уральска Мурат 
МУКАЕВ, депутаты, руко-
водители государственных 
органов, общественного со-
вета, руководители пред-
приятий и учреждений в 
сфере энергетики и моло-
дежные организации.

По словам министра 
энергетики, на 
сегодняшний день 
обеспеченность 
внутреннего рынка 
отечественным 
бензином составляет 
почти 100%.

– По рынку нефте-
продуктов хочу отметить, 
что с завершением модер-
низации Павлодарского, 
Атырауского и Шымкент-
ского заводов положитель-
ный эффект на внутреннем 
рынке уже ощутим. В 2018 
году мы полностью обеспе-
чили страну отечествен-
ным бензином, а с начала 

года наблюдается сниже-
ние розничной цены бензи-
на марки АИ–92 со 165 тенге 
до 152 тенге за литр. Теперь 
мы активно прорабатываем 
вопрос о поставке бензина в 
другие страны, – рассказал 
Канат БОЗУМБАЕВ.

Кроме того, по 
словам министра, 
страна на 90%  
обеспечена 
отечественным 
дизельным 
топливом, а со 
следующего года 
планируется 
достигнуть 100%–
ой отметки. 
Что касается 
авиационного 
топлива, то 
страна зависит от 
импорта из РФ.

– При этом в 2019 году 
ожидаемая отметка про-
изводства авиакеросина 
вырастет до 680–690 ты-
сяч тонн и, соответствен-
но, внутренний рынок 
также будет обеспечен оте-
чественным топливом. Это, 
безусловно, хорошая но-
вость для авиакомпаний, в 
том числе и для междуна-
родных компаний, – заявил 
Канат БОЗУМБАЕВ.

Глава минэнергетики 
заявил, что компания КПО 
б.в вносит весомый вклад в 
развитие экономики стра-
ны.

– Компания до сегод-
няшнего дня выделила на 
развитие инфраструктуры 
ЗКО 342 млн долларов. На 
эти средства были постро-
ены 14 медицинских уч-
реждений, 28 объектов об-
разования и 12 социальных 
объектов. Ежегодно ком-
панией выделялось 20 млн 
долларов. С 2019 года эта 
сумма увеличится еще на 10 
млн долларов, – заявил Ка-
нат БОЗУМБАЕВ.

Алтай КУЛЬГИНОВ 
отметил, что 
дополнительные 
10 млн долларов 
помогут решить 
немало социальных 
вопросов.

– У нас скоро появится 
новый микрорайон Акжай-
ык. Он будет располагаться 
между поселками Деркул и 
Зачаганск. Это 420 гектаров 
земли. Будем строить мост 
через реку Чаган. Источник 
финансирования КПО б.в., 
– отметил глава региона.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

С 2019 года страна будет 
обеспечена отечественным 

топливом на 100% - 
министр энергетики

В ЗКО с рабочим визитом находится министр энергетики РК Канат БОЗУМБАЕВ.
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В связи с недавним повышением тарифа на вывоз мусора к нам в редакцию поступило много вопросов, касающихся этой темы. Как выяснилось, у горожан 
немало вопросов к руководству ТОО «Орал Таза Сервис», которая является единственной компанией в городе, осуществляющей централизованный вывоз 
мусора. На наиболее часто задаваемые вопросы горожан ответил исполняющий обязанности директора ТОО «Орал Таза Сервис» Рафхат Данагулов.

ÍÅ ÓÒÎÍÓÒÜ Â ÌÓÑÎÐÅ
– Со всех трибун нашего правительства звучат слова 
о контроле над ценами, особенно за недопущением 
роста тарифов на коммунальные услуги. Но, несмотря 
на это, ваша организация пошла на повышение цен 
на свои услуги. С чем связано это действие? Нельзя ли 
было его избежать? И как долго не менялся тариф на 
вывоз мусора?

-Вопрос повышения тарифов очень актуален не только для на-
селения, но и для всех коммунальных предприятий, особен-
но для нас. В Уральске тариф на вывоз твердо–бытовых от-
ходов (мусора) не менялся более десяти лет. Последний раз 
тариф в размере 115,33 тенге был установлен в 2008 году. Не 
будем говорить о курсе доллара на тот момент, цене ГСМ, о 
зарплате, об уровне жизни и других расценках. За десять лет 

данная цена стала неактуальной, так как за это время изменилось абсолютно все. 
Более того, даже после повышения в августе до 215 тенге наш тариф все равно явля-
ется одним из самых низких по Казахстану. Например, в Алматы за вывоз мусора вы 
заплатите почти 600 тенге, в Актобе стоимость тарифа скоро повысится до 300–320 
тенге, в Астане и других городах такие же расценки. Кроме того, в Республике есть 
города, где тариф на вывоз мусора выше, чем у нас, хотя компания субсидируется 
из бюджета.

Повышению тарифа в Уральске предшествовал тендер, который выиграла сто-
ронняя организация из Караганды. Она приехала, подняла все наши расчеты, про-
верила весь бухгалтерский баланс, произвела расчеты в соответствии с установлен-
ными стандартами и таким образом поставила цены.

Данные расчеты были произведены в конце 2017 года, около года назад. Есть 
несколько моментов, которые хотелось бы подчеркнуть. Год назад закупочная цена 
на ГСМ составляла 140 тг/л, сейчас же – 195 тг/л. Получается, пока тариф утверждал-
ся, пересматривался, цены на ГСМ повысились почти в полтора раза. Изначально 
же тариф был рассчитан на 380 тенге на человека ежемесячно.

В ходе переговоров с городскими властями мы сошлись во мнении, что повы-
шение тарифа в 3,5 раза сильно ударит по карманам жителей. Учитывая все это, нам 
пришлось снизить цену до 215 тенге. И эта цена не учитывает ни нашу прибыль, ни 
рентабельность предприятия, ни амортизационные расходы и какие–либо другие 
издержки. То есть мы не можем построить новое здание или гараж, мы не можем ку-
пить новые станки, не можем даже произвести ремонт в своих офисах, здании. Тем 
более мы не можем закупить новую технику. Наша техника эксплуатируется уже бо-
лее десяти лет, хотя срок службы у нее 5–6 лет. Исходя из этого, хотелось бы отме-
тить, что повышение тарифа позволяет нам лишь оставаться на плаву. К сожале-
нию, о каких–либо долгосрочных перспективах, мы не можем даже думать. Но при 
этом мы стараемся, чтобы наша работа не останавливалась ни на один день.

– Расскажите, пожалуйста, где, 
как и когда горожане могут 
оплатить за оказанные услуги? 
Имеется ли у вас сеть пунктов 
приема платежей? Или же ваши 
работники обходят поквартирно 
каждого клиента?

-Клиенты могут оплатить наши 
услуги, как наличным, так и 
безналичным расчетом. В ос-
новном львиная доля оплат 
производится наличным рас-
четом через банки второго 
уровня, через АО «Казпоч-

та», через терминалы и другие электронные приложе-
ния. У нас есть абоненты, которые оплачивают в на-
чале года всю сумму сразу или предпочитают платить 
поквартально, либо раз в полгода. К примеру, если в 
квартире живут три человека, они должны за наши 
услуги 650 тенге в месяц. Конечно, выгодно оплатить 
сразу за год, чтобы в дальнейшем не беспокоиться. 
У нас есть сеть пунктов приема платежей, это десять 
касс по городу и головная касса в нашем офисе. По по-
воду поквартирного обхода, этот метод сбора оплаты 
в городе мы не используем, но ранее применяли этот 
метод поступления. 

– Как известно, многие 
предприятия сегодня переходят 
на инновационный путь развития 
и внедряют в свою работу те или 
иные цифровые технологий. Что 
делает ваша компания в этом 
направлений? Какие уже есть 
достижения? Какие улучшения 
ждут нас, уральцев, в вашей 
работе, к примеру, в сфере оплаты?

-Да, наша компания тоже не стоит на 
месте. Сегодня нами ведутся боль-
шие работы по модернизации систем 
электронной оплаты. Наши клиенты 
сегодня оплачивают с помощью таких 
платежных систем, как Астанаплат, 
Киберплат, через ОСМП (терминалы 

КИВИ). До конца года мы хотим полностью совершенство-
вать систему цифровой оплаты. Сделать прозрачным 
сальдо, видеть, сколько на данный момент должна данная 
квартира, какая сумма уже оплачена. Также нами ведется 
работа по улучшению работы сайта, в планах – разработ-
ка приложения для наших бизнес– партнеров и клиентов. 
Одна из главных задач для нас – это внедрение програм-
мы Каспи–кошелек или запуск приложения онлайн опла-
ты Каспи банка. Для улучшения работы мы отказались от 
оффлайн–оплаты и переходим на онлайн – оплату. Опла-
чивая оффлайн, клиент не может видеть свои начисления 
и имеющийся долг, к тому же, заходя на сайт ему необхо-
димо указывать свои данные и адрес. Это отнимает вре-
мя, а иногда из–за одной ошибки или неверно написан-
ной цифры можно получить неправильную информацию. 
Поэтому мы переходим на онлайн–сервис. Здесь абонент 
также заходит на сайт kaspi.kz, выбирает «Орал Таза Сер-
вис» и, только набрав свой лицевой счет, может увидеть 
все свои платежи. Произведенная оплата показывается 
моментально и будет автоматически передаваться в нашу 
систему. Также мы установили GPS–трекеры на нашу спец-
технику. Это позволяет отслеживать километраж, следить 
за количеством рейсов, знать, какой вес был поднят при 
каждом рейсе. В ближайшие два месяца мы будем вне-
дрять систему наблюдения за мусорными площадками. 
Благодаря ежедневному фотоотчету будем знать о состоя-
нии каждой из них. Когда, в какое время площадка послед-
ний раз убиралась и как часто она убирается вообще. Наде-
юсь, внедрение подобных цифровых технологий позволит 
нам улучшить свою работу. В этом направлении мы очень 
открыты и надеемся таким образом облегчить работу на-
шим сотрудникам и, конечно же, улучшить сервис по об-
служиванию населения.

– Одним из часто задаваемых вопросов уральцев 
является проблема образование долга, с которыми они 
столкнулись при получении извещений и уведомлений 
на свои адреса. Некоторые читатели утверждают, что 
никогда не получали предыдущие извещения для 
оплаты, либо у них нет контейнеров для мусора, которые 
находились бы в непосредственной близости к их месту 
проживания. Исходя из этого, объясните, пожалуйста, 
нашим читателям, почему у них образовались долги 
перед вашим предприятием? И как быть тем, у которых 
отсутствуют удобства для сбора бытового мусора?

-Да, в работе любого коммунального предприятия бывают свои ми-
нусы, какие–либо упущения. Хотелось бы подчеркнуть, что ТОО 
«Орал Таза Сервис» было приватизировано всего лишь два года на-
зад, до этого предприятие субсидировалось из городского бюджета. 
Сейчас фирма на собственном обеспечении, поэтому мы пытаемся 
максимально упорядочить поступления. На данный момент насе-
ление города задолжало нам около ста миллионов тенге. Наверное, 

все знают, что «Жайыктеплоэнерго» народ должен более 700 млн тенге. Чтобы населе-
ние расплатилось с долгами, тепловики пошли на крайние меры, и практически весь 
город сидел без горячей воды все лето. Мы тоже могли бы пойти на такой шаг. Но из 
мирового опыта знаем, что если мусороуборочная спецтехника не выедет на рейс хотя 
бы пару дней, то город просто утонет в мусоре. 

А слова нашего президента о том, что Уральск является самым экологически чи-
стым городом в Казахстане, подтверждают тот факт, что ТОО «Орал Таза Сервис» вы-
полняет свою работу надлежащим образом. Все это благодаря сплоченной работе на-
шего коллектива, который ежедневно, несмотря на выходные и праздники, делает все, 
чтобы город не превратился в большую свалку.

Про жалобы, что раньше квитанции не приносили, поэтому образовался долг, 
мы наслышаны. Тем не менее расчеты по оплате система начисляла на каждого по-
требителя, и мы этот долг не можем списать. Потому что за этот долг мы заплатили 
налоги, потому что налогообложение идет на метод начисления. Это любой бухгал-
тер может вам объяснить, можете обратиться к независимым бухгалтерам, экономи-
стам. По вопросам отсутствия контейнеров надо обращаться к местным исполни-
тельным органам, непосредственно к акиму города либо в отдел ЖКХ. Мы были бы 
рады устанавливать контейнеры, если бы их цена входила в тариф. А так установ-
ками контейнеров занимаются фирмы, которые выигрывают тендеры. И, к сожале-
нию, часто качество их услуг не соответствует потребностям нашего населения. Из–
за нехватки контейнеров жители потом жалуются, что им приходится вышагивать 
по несколько кварталов, чтобы выбросить мусор. Однако этот факт не дает им пово-
да не платить за наши услуги.  

Продолжение интервью читайте в следующем номере.

СПИСОК КАСС 
ТОО «ОРАЛ ТАЗА СЕРВИС»

Наш адрес: ул. У. Громовой, 2/2

КАССЫ

График работы:
Пн–Пт 09.00 – 18.00

Обед 13.00 – 14.00
1) ул. Т. Масина, 48
2) ул. Гагарина, 89, ТД «Старт»
3) ул. К.Аманжолова, 178
4) ул. Циолковского, 4
5) пр. Евразия, 89
6) ул. Жангир хана, 15/1
7) ул. С.Ескалиева, 179
8) ул. Жангир хана, 52, ТД «Жангирхан»
9) мкрн. Женис, 13, ТД «Женис»

График работы:
Пн–Пт 08.00 – 17.00

Обед 12.00 – 13.00
10) ул. Гагарина, 29

ТОО «Орал Таза Сервис» – единствен-
ная компания в Уральске, осущест-
вляющая централизованный вывоз 
мусора, имеющая большой парк спе-

циализированной техники. Компания 
обслуживает всю территорию горо-
да, вычищая все общественные пло-
щадки, предназначенные для обслу-
живания жилого фонда (площадки, 

расположенные во дворах многоэта-
жек и частного сектора). Ежеднев-

но для очистки города отправляют-
ся более 40 единиц техники. Всего на 
предприятии трудятся 150 человек.
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Мавзолей «Золотой принцессы» открыл-
ся в селе Долинное Теректинского района.

Специалисты центра истории и археологии в 2012 
году в ходе раскопок обнаружили комплекс из четы-
рех курганов. Таким образом, данные археологические 
работы получили свое название как «Таксайский кур-
ганный комплекс». Исследовательские работы прово-
дились под руководством доктора исторических наук, 
профессора Мурата СДЫКОВА, а непосредственно рас-
копками занималась группа, возглавляемая  научным 
сотрудником данного центра Яной ЛУКПАНОВОЙ.

По словам ученых, «золотая принцесса» имеет 
возраст примерно 35–40 лет. На месте захоронения 
были обнаружены золотые серьги, кольца, нагруд-
ные украшения и подобные артефакты  в количе-
стве около 500 штук. Даже ее платье и покрывало 
были украшены вышивкой золотыми нитями. Рядом 
с ней были захоронены еще два стражника, что сви-
детельствует о ее высоком социальном статусе.

Стоит отметить, что на месте захоронения "Зо-
лотой принцессы" было решено построить мавзолей. 
Идею о строительстве мавзолея поддержали частные 
лица и оказали спонсорскую помощь.

В результате вблизи места захоронения был 
возведен мавзолей «Таксайская принцесса» высо-
той семь метров и шириной четыре метра.

В церемонии открытия данного историко–куль-
турного объекта принял участие заместитель акима 
области Габидолла ОСПАНКУЛОВ и аким Теректин-
ского района Адил ЖОЛАМАНОВ.

Стоит отметить, что "Таксайский курганный 
комплекс" является одним из семи сакральных мест 
из ЗКО.

После многочисленных исследовательских ра-
бот "Золотая принцесса" была передана в нацио-
нальный музей в городе Астана.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото предоставлено пресс–службой акима ЗКО

Арайлым УСЕРБАЕВА 

Благоустройство придо-
мовой территории на-
чалось во второй поло-
вине августа этого года. 
По словам жильцов 
дома, организация, за-
нимающаяся ремонтом, 

не выставила паспорт объекта и ни на 
какие замечания не реагирует. Выясни-
лось, что недочетов со стороны строи-
телей немало.

– Мы, жители вышеуказанных до-
мов, обеспокоены качеством проведе-
ния ремонта и вынуждены обратиться 
в акимат поселка Зачаганск. После ре-
монта отсутствуют арыки, дождевой 
воде стекать некуда, к подъезду подой-
ти невозможно. Исчезли скамейки воз-
ле подъездов, убрали металлическую 
треногу для чистки обуви. Ни с одной 
стороны дома по улице Жангир хана 
не обновлены боковые пешеходные 
дорожки. Нужно выложить плитами, 
которые там же сняли, – возмущенно 
говорит жительница дома Галина КО-
ЛЕСНИК.

Кроме того, жители недовольны и 
качеством нового асфальта.

– По асфальту вдоль подъездов 
прошлись один раз катком. Он не ука-
тан и рыхлый, уже начинает крошить-
ся. Это же народные деньги. Надо же 
беречь их. Детские качели вырваны. 
А другие качели установили рядом с 
игровым домиком и беседкой. В любое 
время может случиться беда. Качели 

ведь должны быть на безопасном рас-
стоянии. Детская площадка не огоро-
жена. Она стоит практически на про-
езжай части. Тротуарные дорожки 
обрываются на полпути, не выходят к 
мусорным бакам, – рассказала житель-
ница дома по улице Жангир хана Ва-
лентина ФОМИЧЕНКО.

Жители дома до сих пор не могут 
понять, зачем в их дворе выкопали глу-
бокие ямы.

– Этим ямам уже пятый день. Для 
чего они вообще? Кто их выкопал? Бла-
гоустройство двора – это только дороги 
получается? Отмостки отсутствуют, ас-
фальт крошится, поснимали прекрас-
ные плиты. Если у вас нет материалов, 
выложите обратно наши старые пли-
ты, – возмутилась жительница дома 
Нина АГОФОНОВА.

С этими претензиями около 15 жи-
телей двух домов обратились к акиму 
поселка Зачаганск Адильбеку КАДЫ-
РОВУ. На собрании также присутство-
вал председатель КСК "Геолог" Иван 
ИМАНКУЛОВ, представитель подряд-
ной организации, сотрудник технадзо-
ра, начальник отдела благоустройства.

Выяснилось, что на 
благоустройство двора 
было выделено 29 млн 
тенге из местного бюджета. 
Подрядчиком является 
компания "ЖБК Строй". 
Двор обещали сдать в 
конце октября этого года.

По словам Адильбека КАДЫРОВА, 
акимат контролирует ремонтные рабо-
ты.

– Мы же не просто так тут сидим. 
Это наша работа. Для нас тоже важно, 
чтобы ремонт был сделан качествен-
но. Ведь его делают не на год, не на 
два. Строители недочеты все устранят. 
Отсутствие сточных канав – большая 
проблема. Вода после дождя не долж-
на стоять. Сотрудники акимата после 
первого дождя выезжали на место. Ви-
дели все, написали письмо в акимат. 
Без устранения проблем мы не примем 
двор. Есть проект. На него выделены 
деньги. Есть подрядчик. Есть технад-
зор. Есть заказчики. Что касается ста-
рых плит, то если жители так хотят, то 
их снова положат, – заявил Адильбек 
КАДЫРОВ.

Председатель КСК обещал устано-
вить скамейки, урны и качели. А выко-
панные ямы, как оказалось, были пред-
назначены для посадки деревьев.

– Я купил елки для вашего двора. 
По периметру двора хотели высадить 
зеленое ограждение. Выкопали ямы, 
подготовили место. Планировали по-
садку сегодня, но не получилось. При-
зываю вас всех, жителей этих домов, 
выйти на субботник и принять участие 
в благоустройстве своего двора, – зая-
вил Иван ИМАНКУЛОВ.

Кроме того, Адильбек КАДЫРОВ 
обещал в следующем году установить 
в этом дворе новую детскую площадку.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Объект не сдали,  
а асфальт уже рушится

Жители дома №50 по ул. Жангир хана и дома №25 по 
ул. Саратовская недовольны ремонтными работами по 

благоустройству общего двора.

Мавзолей 
"Золотой 
принцессы" 
открыли в 
ЗКО

В ДК Молодежи требуются гражданские служащие
ГККП «Дом культуры молодежи отдела культуры 

и развития языков акимата г. Уральска» 
обьявляет конкурс на занятие вакантных 

должностей гражданских служащих. 

Конкурс проводится на основе Правил поступления на гражданскую 
службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности граж-
данского служащего. Документы, необходимые для участия в конкурсе, 
должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента 
публикации обьявления о проведении конкурса по адресу: г. Уральск, 

ул: Карбышева 60. ДК Молодежи.
Тел : отдела кадров 26-43-54, факс 8/7112/ 26-43-54.

проезд автобусами:№ 3, 35, ост. «Экспресс»; №20,5, 22,

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Артист ансамбля скрипачей /скрип-
ка/ -0,5 ед;
2. Артист оркестра русских народных 
инструментов / ударные-0,5ст/ ;
3. Артист оркестра русских народных 
инструментов /баян -0,5ст/ 4. Руково-
дитель кружка «Разговорный жанр и 
выразительное чтение» - 1 ед. /вре-
менно, на время декретного отпуска 
основного работника/;
5. Техник - оператор световой техники 
- 1ед.
6. Руководитель кружка «Домбы-
ра»-0,5 ед.
7. Техник-сантехник - 1ед.
8. Рабочий сцены - 0,5 ед.
 
ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ:
Высшее или среднее-профессио-
нальное образование, техническое и 
профессиональное образование по 
группам специальностей «Искусство и 
культура» с опытом работы по данной 
профессии, умение работать в коллек-
тиве, пунктуальность.

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ: 
1. Заявление установленного образца 
об участии в конкурсе.
2. Удостоверение личности (копия).
3. Личный листок по учету кадров/ с 
точным адресом проживания и кон-
тактными телефонами/. 
4. Документы об образовании и квали-
фикации, наличии специальных  зна-
ний или профессиональной подготовки 
( оригиналы и копии,  заверенные 
нотариально) .
5. Трудовая книжка (оригинал и копия 
нотариально заверенная).
6. Военный билет,
7. Адресная справка (оригинал),
8. Справка о наличии либо отсутствии 
сведений о совершении уголовного 
правонарушения,
9. Документ о прохождении предва-
рительного медицинского освидетель-
ствования (медкнижка с допуском на 
работу);
10. Фото -1 шт. (3х4).
11. Пенсионный договор (копия).

Руслан АЛИМОВ

Дом на четы-
ре квартиры 
был постро-
ен более ста 
лет назад. За 
это время он 
успел изряд-

но износиться. Люди обра-
тились в акимат города и в 
отдел ЖКХ и жилищной ин-
спекции.

Старая часть города. 
Здесь многие 
дома являются 
историческими 
памятниками. 
Живущие в доме по 
адресу: проспект 
Достык–Дружба, 
27 люди даже не 
знают, когда он был 
построен и кто в 
нем раньше жил.

81–летняя Зоя Васи-
льевна Донскова говорит, 
что раньше ремонт делали 
за свой счет. Но сейчас ей 
здоровье не позволяет даже 
прибраться по дому. Из–за 
давления приходится часто 
вызывать на дом врачей.

– Здесь все отвалива-
ется, кирпичи вываливают-
ся из стен. Но больше все-

В Уральске люди живут 
в разваливающемся 

доме
Жители дома 27, расположенного на проспекте Достык-Дружба, боятся, что здание может 

обрушиться в любой момент.

го опасность представляет 
крыша. Она может рухнуть 
в любой момент, – говорит 
пенсионерка.

Не лучше состояние 
квартир на втором этаже 
здания. Люди обращались в 
акимат с просьбой признать 
здание аварийным.

– В доме нет туале-
тов. Воду и газ мы прове-
ли за свой счет. Боимся, что 
здание может обвалить-
ся совсем, – отметила жи-
тельница дома Гульмира Ма-
житова.

В городском отделе 
ЖКХ и жилищной инспек-
ции отметили, что ремонт 

старинных зданий входит в 
обязанности жильцов.

– В городе насчитыва-
ется 41 аварийный дом и 200 
зданий являются ветхими. 
Чтобы признать дом аварий-
ным, его жильцам необходи-
мо обратиться в организа-
цию, имеющую лицензию 
на проведение экспертизы, 
– отметил главный специа-
лист отдела ЖКХ и жилищ-
ной инспекции г. Уральска 
Жубан Жумагалиев.

Еще одна возможность 
для жителей дома – продать 
здание инвесторам.

Фото автора

– В городе насчитывается 
41 аварийный дом и 200 
зданий являются ветхими. 
Чтобы признать дом 
аварийным, его жильцам 
необходимо обратиться 
в организацию, имеющую 
лицензию на проведение 
экспертизы, – отметил 
главный специалист 
отдела ЖКХ и жилищной 
инспекции г.Уральска 
Жубан Жумагалиев.
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Председатель правления АО "Halyk Finance" 
Мурат ТЕМИРХАНОВ считает, что программы, 
подобные "7–20–25", создают искусственные ус-

ловия на рынке и не дают импульса строительству жи-
лья. По его мнению, программу нужно было строить 
другим образом.

"Пусть банки выдают кредиты на рыночных ус-
ловиях, а государство пусть помогает не тем, что вме-
шивается в рынок и выдаёт под 7% кредиты, искажая 
рыночные отношения, а лучше помогает непосред-
ственно заёмщикам, кому положена социальная по-
мощь. Как пример можно привести депозитные серти-
фикаты. Пусть заёмщики, которым социально сложно 
платить по ипотеке, получают такие сертификаты: на-
пример, чтобы уменьшить общую сумму кредита или 
уменьшить первоначальный платёж. Рынок должен 
действовать на рыночных условиях. Иначе вместо раз-
вития рыночной ипотеки мы получим маленький рост 
социальной программы".

Выходит, несмотря на то, что 
социальные программы дей-

ствительно делают жильё бо-
лее доступным (но далеко не для 
всех), они могут негативно вли-
ять на формирование здорово-
го ипотечного рынка страны.

В чём разница 
между жилищными 

госпрограммами?

Если учесть, что уже существуют ипотечные пред-
ложения от государства, то может возникнуть во-
прос: зачем понадобилось множить сущности? 

Однако официальные лица утверждают, что конфлик-
та между уже существующими и новыми программа-
ми эксперты не прогнозируют – у них немного разные 
сферы приложения.

Особенно интересна ситуация с  программой 
"Нурлы жер". По ней предусматривалась выдача ипо-
теки под 10%. После того как появилась программа 
7–20–25 у населения возникли резонные вопросы, а как 
две концепции льготного кредитования будут сосуще-
ствовать.

Министр по инвестициям и развитию Женис 
КАСЫМБЕК сделал два взаимоисключающих заявле-
ния. Например, в апреле он говорил, что две програм-
мы будут работать параллельно:

"Нурлы жер" продолжит работать. Программы не 
будут мешать друг другу. Те же самые 10% остаются. Но 
она будет идти параллельно с программой «7–20–25», 
– говорил министр.

Уже в сентябре текущего года Женис Касымбек за-
явил, что необходимость в такой помощи от государ-
ства отпала из–за внедрения программы «7–20–25» с 
более выгодными условиями кредитования. Сейчас 
программа "Нурлы жер" продолжает работать по дру-
гим направлениям: строительство арендного жилья 
с выкупом и без выкупа, развитие индивидуального 
строительства, стимулирование строительства част-
ными застройщиками.

Программа "Жилстройсбербанка"  на сегодняш-
ний день предлагает самую низкую ставку в стране 
– 5%. Но при этом должны быть выполнены опреде-
лённые условия: гражданин должен быть вкладчиком 
этого банка и в течение трёх лет копить в нём средства.

Для создания социальных жилищных программ 
наше государство использовало две готовые ипотеч-
ные модели – немецкую и американскую.

Опыт Германии использовал Жилстройсбербанк. 
Суть модели – аккумулирование денежных долгосроч-
ных ресурсов для ипотечного кредитования. Строи-
тельно–сберегательные кассы выдают кредиты по 
ставкам ниже рыночных, при этом они сами привле-
кают средства по ставкам ниже рыночных.

"Дело в том, что вкладчиками и заёмщиками стро-
ительно–сберегательных касс являются одни и те же 
люди – члены кассы. Низкая доходность депозита – сво-

его рода плата за право получить ипотечный кредит по 
низкой ставке. Это хорошая система. Когда разразился 
кризис, многие банки отказались от ипотеки, и только 
Жилстройсбербанк работал без перебоя, выдавал ссуды 
под очень низкие проценты", – рассказал заместитель 
руководителя службы внешних коммуникаций АО 
"Ипотечная компания "Баспана" Айбар ОЛЖАЕВ.

Казахстанская ипотечная компания (КИК), опе-
ратор программы "Нурлы жер", создавалась по образ-
цу американских компаний Fannie Mae и Freddie Mac. 
С 2000 года КИК занималась рефинансированием жи-
лищных займов.

"После того как компания начала работать, ставки 
на ипотечные ссуды упали на 7–12%. КИК прекрасно ра-
ботал до кризиса 2008 года. После обрушения жилищ-
ного рынка государство приняло решение перепро-
филировать КИК в компанию, которая предоставляет 
арендное жильё, – говорит Айбар Олжаев. – Так как 
структура занимается и строительной, и арендной ча-
стью, на текущий момент у Казахстанской ипотечной 
компании на балансе есть определённое количество не-
движимости, которое представляло дополнительный 
риск для инвесторов в случае выпуска облигаций. КИК 
активно развивается в своём направлении, поэтому и 
было принято решение не смешивать ипотечные зай-
мы со строительством и арендой".

Как госпрограммы 
сказываются на 

банковской системе

Ставки по ипотеке в Казахстане довольно высоки 
– 12–18 %. Для сравнения, в Швейцарии это 1,4%, 
в Финляндии – 1,5%. Высокие ставки по ипотеке 

в РК эксперты объясняют инфляцией, к тому же банки 
должны учитывать собственную маржу и риск невоз-
врата при выдаче кредитов. По данным Ranking, на 
конец июня 2018 года казахстанцы задолжали по ипо-
теке почти шесть триллионов тенге.

Новая программа "7–20–25" предусматривает вы-
куп кредитов у банков второго уровня специально соз-
данным оператором "Баспана". БВУ будут получать 
комиссию за доверительное управление кредитами. С 
одной стороны, банки получают деньги от Нацбанка 
всего под 3% годовых и выдают их же населению под 
7%. С другой стороны, маржа в 4% для многих банков 
не самое выгодное условие, это позволит от силы по-
крывать операционные расходы.

Также в начале октября на KASE начались торги 
облигациями "Баспаны", доход от которых планиру-
ется направить на выкуп ипотечных кредитов. Номи-
нальная стоимость облигаций – 1000 тенге. Купонная 
ставка по ним – 8,5%. Если учесть, что "Баспана" бу-
дет выплачивать банкам 4%, а по облигациям – 8,5%, 
выходит, что расход ипотечной компании будет равен 
12,5 %, а доход – 7%.

Заместитель руководителя службы внешних 
коммуникаций АО "Ипотечная компания "Баспана" 
Айбар Олжаев признаёт, что программа "7–20–25" 
убыточна для её оператора и не слишком выгодна 
БВУ.

"7–20–25" сознательно убыточна для оператора. 
Если мы будем работать на прибыль, тогда население 
будет в убытке, если у населения льготы, тогда, если 
где–то прибывает, откуда–то убывает. Базовый закон 
экономики. С другой стороны, это длинные деньги на 
25 лет. Плюс часть убытков мы будем покрывать обли-
гациями. А в будущем, если рынок будет зрелым, мы 
можем перейти уже на модель прибыльности".

Рахим Ошакбаев считает, что ощутимого эффек-
та для банковской системы РК от программы "7–20–
25" не будет.

"В целом это даёт возможность людям получить 
доступную ипотеку. Я не думаю, что будет ошеломля-
ющий эффект для нашей банковской системы. Охват 
этих программ не такой уж большой, за пять лет 60–62 
тысячи человек смогут воспользоваться этим предло-
жением, тогда как в очередях на получение социаль-
ного жилья стоит свыше 200 тысяч человек", – гово-
рит Рахим Ошакбаев.

Сможете ли вы 
купить квартиру по 

госпрограмме?

Президент в своём очередном послании народу 
Казахстана раскритиковал то, как реализует-
ся программа "7–20–25". Он был недоволен тем, 

что на сегодняшний момент одобрено только 2000 за-
явок.

После выступления Назарбаева компания "Ба-
спана" объявила, что 50 000 казахстанцев получат 
депозитные сертификаты в размере миллиона тен-
ге в качестве помощи на сбор первоначального взно-
са по ипотеке. Решать, кто получит сертификаты, 
будут местные акиматы, а как они это будут делать, 
пока неизвестно. Сейчас те, кому адресована социаль-
ная помощь в виде жилищных госпрограмм, всё ещё 
должны прикладывать усилия, чтобы получить дол-
гожданное жильё.

Программа 
Жилстройсбербанка

Если предположить, что вы казахстанец, ко-
торый получает среднюю заработную плату 
(это, как сообщило в июле Министерство на-

циональной экономики, 162 751 тенге), то вы можете 
себе позволить стать участником программы Жил-
стройсбербанка, но при условии, что у вас есть пер-
воначальный взнос.

На кредитном калькуляторе на сайте Жилстройс-
бербанка можно подсчитать, что если вы приобрета-
ете квартиру за 25 миллионов и, к примеру, вносите 
первоначальный взнос в размере 5 000 000, то при ус-
ловии, что вы в течение 8 лет пополняете свой депо-
зит на 100 000 тенге ежемесячно, вам дадут ипотеку по 
довольно низкой ставке – всего 3,8% годовых сроком 
на 11 лет. Ежемесячный платёж – 92 000 тенге.

"Рынок должен 
действовать  

на рыночных  
условиях"
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Как госпрограммы влияют на рынок 
жилья, и что происходит с ценами?

Делают ли ипотечные госпрограммы жильё 
действительно доступным, и как они повлияют 
на рынок и банковскую систему? Госпрограммы 
должны помочь превратить кажущуюся для многих 
казахстанцев несбыточной мечту о своём собственном 
жилье в реальность с ежемесячными платежами.

Эти программы предлагают снижен-
ные ставки по ипотеке. По ним мож-
но купить либо только новое, недавно 
введённое в эксплуатацию жильё ("7–
20–25", "Нурлы жер"), либо вторичное 
(например, по недавно появившейся 
программе "Баспана хит"). Informburo.

kz рассказывает, как жилищные госпрограммы меня-
ют рынок и влияют на цены квартир.

Что будет с ценами  
на жильё?

Социальные жилищные программы, с одной сто-
роны, признак заботы государства, с другой, по-
казатель того, что существующие банковская и 

рыночная системы не могут обеспечить казахстанцев 
доступной ипотекой. Безусловно, это означает ещё 
большее огосударствление рынка.

Так, программа "Жилстройсбербанка" со ставкой 
5% в 2017 году обеспечила более 70–80% всей ипотеки 
в стране. Госпрограмма "Нурлы жер" (ставка 10%) во-
брала в себя программы "Развитие регионов", "Доступ-
ное жильё – 2020" и "Развитие моногородов на 2012–
2020 годы".

"Сейчас в сегменте ипотеки рынок практически 
тотально определяется государственной политикой, 
государственными инвестициями, – прокомментиро-
вал директор центра прикладных исследований 
"Талап", экономист Рахим ОШАКБАЕВ. – Других 
особых ресурсов доступной ипотеки нет, с учётом того, 
что мы имеем крайне неэффективную монетарную по-
литику с непредсказуемым волатильным курсом тенге 
и с имитацией инфляционного таргетирования".

Ипотечные программы должны сформировать 
спрос на рынке жилья, что закономерно может ска-
заться на ценах квадратных метров в сторону повы-
шения. Застройщики в связи с тем, что ипотека стала 
доступнее, также могут захотеть поспекулировать на 
этом и поднять цены.

Когда в марте текущего года 
Президент заявил о запуске про-

граммы "7–20–25", к примеру, 
цены на жильё поднялись в сред-
нем почти на 1%. Однако ажио-
таж почти сразу спал, и в следу-
ющем месяце цены приблизились 

к предыдущим показателям.

В компании BI group говорят о том, что последу-
ющее развитие программы "7–20–25" может вызвать 
рост цен на рынке первичного жилья.

"Говоря о спросе, мы понимаем, что он есть и сей-
час, важно, чтобы покупка недвижимости была до-
ступной. И такого рода программы позволяют снизить 
конечную ставку по ипотечному кредиту, а это значит, 
что ипотечный рынок ждёт оживление. В Казахста-
не стагнация рынка недвижимости в конце 2017 года 
прекратилась, а значит, наступил момент подъёма. С 
учётом всех принятых программ стимулирования жи-
лищной отрасли, а также прогнозируемого роста эко-
номики в среднесрочной перспективе мы ожидаем и 
роста цен на рынке недвижимости".

Цены на рынке стройматериалов также могут 
подскочить в связи с ростом импорта. На себестои-
мость жилья существенно влияют затраты на стройма-
териалы. По данным BI Group, если в 2017 году та же ар-
матура стоила 170 тысяч тенге за тонну, то в этом году 
она уже стоит 215 тысяч, то есть на 25% дороже.

"Большой ассортимент продукции завозится из 
Европы и азиатских стран: это насосы, теплообменни-
ки, радиаторы, трубы, фитинги, фасадные материа-
лы, лифты и многое другое. Всё это закупается за дол-
лары и евро, которые заметно прибавляют в последнее 
время", – говорит директор департамента закупок 
BI Development Ерсын САЛИМБАЕВ.

Нет подходящих 
квартир

Другой вопрос, стоит ли ожидать реального вли-
яния на цены той же программы "7–20–25", если 
учесть, что квартир, которые подходят под её 

условия, крайне мало. Компания Bazis–A, например, 
по программе "7–20–25" может предложить лишь 
квартиры в жилом комплексе "Алмалы" в Алматы и в 
жилом комплексе Millennium Park и в жилом районе 
"Ак Дидар" в Астане.

По данным компании BI Group в Астане, менее 
15% предложения на первичном рынке жилья отве-
чает требованиям программы. Мы позвонили в спра-
вочный центр строительной компании, чтобы по-
лучить более точные сведения. Нам сказали, что в 
Астане BI Group может предложить соответствующие 
параметры лишь один ЖК "Камал", где есть подхо-
дящие под программу "7–20–25" квартиры. В Алматы 
пока нет ни одного такого жилого комплекса, но два 
будут сданы в следующем году. Однако в справочной 
уточнили, что жильё вполне может быть распродано 
ещё на этапе строительства, что в нашей стране зача-
стую и происходит.

Подчёркивая, что квартир, подходящих под го-
спрограммы недостаточно, застройщики говорят, 
что субсидии лучше выдавать уже на стадии строи-
тельства.

"Да, действительно, по нашим данным, пред-
ложений, отвечающих условиям программы, недо-
статочно. Отсюда и ограниченный выбор у покупа-
телей, и завышение цен на объекты, которые можно 
приобрести в рамках программы. И именно поэтому 

мы поддерживаем инициативу Ассоциации застрой-
щиков Казахстана по включению строящегося жилья 
в программу субсидирования. У населения появится 
более широкий выбор, возможность приобретения ка-
чественного строящегося жилья дешевле в среднем на 
20%", – говорит аналитик Управления развития ТОО 
"Build investment city" Галия ОМАРОВА.

Программа "Баспана хит" даёт возможность ку-
пить жильё на вторичном рынке, правда, под больший 
процент. Повлияет ли новое ипотечное предложение 
на цены на вторичном рынке, будет зависеть от коли-
чества сделок.

"Если "Баспана хит" сдвинет конъ-
юнктуру рынка в сторону увеличе-
ния количества сделок, корректи-
ровки могут быть, в любом случае 

это зависит от самих продавцов, как 
они хотят продать, – говорит за-

меститель руководителя службы 
внешних коммуникаций АО "Ипо-
течная компания "Баспана" Ай-

бар Олжаев. – То есть на вторичном 
рынке больше каких–то спекулятив-
ных ажиотажных действий, чем на 

первичном рынке, потому что на 
первичном всё–таки изначально всё 
планируют, и маржа посчитана, и 
их действия просчитаны, всё–таки 

жилья первичного мало, на вто-
ричном, конечно, объём большой".
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Молодой человек до 6 
класса учился в СОШ 
№38. Далее он уехал в 
Алматы, где закончил 
школу и поступил в 
казахскую националь-
ную академию имени 

Т.Жургенова. По образованию Димаш - ху-
дожник. Танцами увлекся еще в детстве.

– Я танцевал всегда. В школе на праздни-
ках, на разных мероприятиях. На кружки осо-
бо не ходил. Увлекался всегда уличными тан-
цами, хип–хоп, брейк–данс, крамп, поппинг, 
локинг. Мало кто знает, что Майкл Джексон 
танцевал поппинг и локинг. В конкурсах уча-
ствовал. В Оренбург ездил, но места не зани-
мал. Да и участвовал не для того, чтобы вы-
игрывать. Больше для опыта, для общения, 
– рассказал Димаш КОЖАМУРАТОВ.

Стоит отметить, что Димаш – един-
ственный ребенок в семье. В семье к его ув-
лечению относятся как к хобби. После завер-
шения учебы в Алматы он вернулся в родной 
город. По словам парня, он даже успел отслу-
жить в армии.

Подать заявку на участие в самом мас-
штабном конкурсе танцоров в России парня 
уговорили коллеги.

– Я устроился работать шашлычником 
в местный ресторан. Всегда был на позити-
ве. Музыка всегда была, есть и будет со мной. 
На рабочем месте тоже танцевал. Сотрудни-
ки ресторана это видели и каждый раз спра-
шивали, что я здесь делаю, мол, твое место 
на большой сцене, а не возле мангала, и уго-
ворили подать заявку. Я и сам смотрел этот 
проект. Все сезоны наблюдал за танцорами. 
Особенно четвертый сезон был захватыва-
ющий. Тогда я и принял решение обязатель-
но принять участие в конкурсе, – заявил Ди-
маш.

Как рассказал молодой человек, пер-
вый отборочный тур проходил в городе Уфа 
в апреле 2018 года.

–Увидел в соцсетях, что начинается от-
бор. Оставалось 3 дня. Зашел к начальнику. 
Попросил денег на дорогу. Он без вопросов 
дал, за что ему спасибо. В тот же вечер уе-
хал. Станцевал. Сказали, что позвонят, если 
пройду отбор. В конце мая мне позвонили 
и пригласили в Москву. Сказать, что я был 
счастлив – ничего не сказать. С этого все и 
началось. Поехал на второй кастинг. Думал, 
что буду танцевать только уличные танцы. 
Но когда я увидел, как там танцуют, я начал 
влюбляться в каждый танец. Там были клас-
сические, народные танцы. Они умеют пра-
вильно и красиво передавать природу тан-
ца, – рассказал Димаш.

По словам Димаша, во втором отбороч-
ном конкурсе принимали участие около 300 
танцоров из России, Беларуси, Украины, Казах-

стана и Израиля. Из них 15 казахстанцев. После 
отбора конкурс продолжат 196 танцоров.

Как рассказал Димаш, эмоции на пло-
щадке были непередаваемые.

– Все волновались, и я в том числе. Тол-
ком не спал. Пришлось даже выпить успоко-
ительное. Особенно перед выходом на сце-
ну. С нетерпением ждал своего выхода. На 
сцене мне сразу начали аплодировать. Я 
взял себя в руки, представился. Оценивали 
выступление Мигель, Татьяна ДЕНИСОВА и 
Егор ДРУЖИНИН. Начал танцевать. Во вре-
мя танца я увлекся. Были промахи. Тут меня 
остановили. Я испугался. Сказали, что я про-
шел дальше. Они сильно удивились, когда 
узнали, что я работаю шашлычником. Ска-
зали, что для шашлычника мой уровень Бог, 
– вспоминает Димаш.

В планах у парня поехать на следую-
щий кастинг и достойно выступить.

Выяснилось, что Димаш 
собирается открыть свою 
студию танцев, где 
будет обучать танцам 
детей от семи лет. 
Спрос, по словам 
парня, уже есть.

– Хочу дать детям 
правильную инфор-
мацию. Конечно, в ин-
тернете всего полно. 
Но лучше получать 
знания на практике. 
Администрация ре-
сторана меня под-
держала, все по-
желали успехов. 
Все рады за 
меня. Под-
держивают 
как могут, 
– рассказал 
Димаш.

Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Шашлычник из Уральска 
стал участником проекта 

"Танцы на ТНТ" 
 ■ 27-летний Димаш КОЖАМУРАТОВ успешно занимается уличными танцами и прошел отбор на участие в 

пятом сезоне телепроекта "Танцы на ТНТ".

МИНЗДРАВ РК: 

подскажите, доктор!

Согласно статистиче-
ским данным, распро-
странённость анафи-
лактического шока в 
странах СНГ составляет 
в среднем 14 случаев на 
1 млн населения в год, 

в Казахстане в 2016–2017 годах этот 
показатель был на том же уровне. В 
странах дальнего зарубежья ситуация 
несколько иная: в Канаде на 10 млн на-
селения зафиксировано всего лишь 
4 случая анафилактического шока, в 
Германии – 79 случаев на 100 тысяч, а 
в США в 2013 году анафилактический 
шок явился причиной 1500 случаев ле-
тальных исходов.

Специалисты отмечают в послед-
ние годы рост количества случаев ана-
филаксии, который объясняется уве-
личением числа случаев пищевой 
аллергии, говорится в ответе. Ско-
рость возникновения анафилакти-
ческого шока – от нескольких секунд 
или минут до пяти часов от начала 
контакта с аллергеном. До 20% леталь-
ных исходов вследствие анафилаксии 
спровоцированы медикаментозными 
препаратами. Смертность от анафи-
лактического шока составляет 16%.

– Анафилактический шок вне-
запно может развиться у любого че-
ловека на любое лекарственное сред-
ство, даже если раньше аллергии на 
него не было. Организм постепенно 
может нарабатывать критическую 
точку чувствительности, поэтому так 
важна профессионально и оператив-
но оказанная медицинская помощь 
пострадавшему. Однако полностью 
исключить осложнения и смертность 
от анафилаксии даже при всех надле-
жащих средствах невозможно, – ис-
полняющий обязанности министра 
здравоохранения сообщил Алексей 
Цой.

Министерство здравоохранения 
работает над совершенствованием 
«Стандарта организации оказания ал-
лергологической и иммунологической 
помощи» в Казахстане. Предусматри-
вается диагностика лекарственной 
гиперчувствительности по алгорит-
му, когда при отсутствии жалоб, но 
частом применении лекарственных 
средств, а также при сомнении и за-
труднении у медицинского персона-
ла относительно аллергологического 
анамнеза пациенту проводится пре-
медикация (предварительная медика-

ментозная подготовка больного). Для 
этого используются противоаллерги-
ческие препараты энтерально (таблет-
ка, сироп) за 1,5 часа до введения пре-
парата или парентерально (инъекции) 
за 15 минут до введения препарата.

При наличии данных в анамне-
зе аллергических заболеваний и ле-
карственной гиперчувствительности 
проводится кожно–аллергическое те-
стирование с лекарственным препа-
ратом согласно прилагаемому списку 
лекарственных препаратов, использу-
емых для кожного тестирования. При 
высоком риске развития аллергиче-
ской реакции тест проводится аллер-
гологами областных медицинских ор-
ганизаций.

Для решения вопросов дефици-
та специалистов этого направ-
ления, повышения качества ре-

анимационной помощи Минздравом 
РК разработана Дорожная карта по со-
вершенствованию стоматологической 
помощи, а также разрабатывается До-
рожная карта по совершенствованию 
анестезиолого–реанимационной по-
мощи.

Источник: Informburo.kz

Как в Казахстане будут спасать от 
анафилактического шока

Минздрав РК готовит стандарт оказания аллергологической и 
иммунологической помощи, предусматривающий диагностику лекарственной 

гиперчувствительности.

– Действительно ли пробу манту признали беспо-
лезной?

– Лариса
Отвечает детский фтизиатр, доктор медицин-

ских наук Валентина Аксёнова: 
Цель реакции Манту – не диагностика туберкулёза, 

а отбор детей на повторную прививку (сегодня ревакцина-
ция от туберкулёза проводится детям в 7 лет), которая 
показана только тем детям, у которых реакция Манту 
оказывается отрицательной (то есть они ещё не инфи-
цированы микобактерией туберкулёза). По новому стан-
дарту диагностики малыши до 7 лет будут по–прежнему 
проходить реакцию Манту. Если она оказывается положи-
тельной, чтобы исключить аллергическую реакцию на при-
вивку, ставится диаскинтест (метод ранней диагностики 
туберкулёза с высокой степенью точности). Если диаскин-
тест оказывается положительным, ребёнок направляет-
ся к фтизиатру и на компьютерную томографию грудной 
клетки. Детям старше 7 лет будут делать исключительно 
диаскинтест.

– Может ли кашель говорить о проблемах с серд-
цем?

– Валерий
Отвечает кардиолог, профессор Швейцарской 

университетской клиники Юрий Серебрянский:
Да, может. Кашель является одним из симптомов раз-

вития такой сердечной патологии. Кашель может прояв-
ляться при кардиальной астме и сердечно–легочной недо-
статочности. Как правило, в таком состоянии человеку 
тяжело откашляться. У него выраженная одышка. При 
таком диагнозе пациент переводится в ортопноэ (полуси-
дячее) положение, и раз уже пошло развитие данной пато-
логии, человека направляют в стационарное отделение, 
где он проходит лечение в палате интенсивной терапии. 
Для транспортировки в больницу необходимо вызвать спе-
циализированную кардиологическую бригаду. Дело в том, 
что в таком состоянии может произойти остановка серд-
ца. Причины развития сердечной недостаточности могут 
быть самыми разными. В таком состоянии у больного при 
осмотре выявляют бледность или цианоз (синюшную окра-
ску) лица и губ. При попытке вдохнуть или пошевелиться 
кашель может усиливаться. В отличие от приступов про-
студы, он имеет хроническое течение и может сопрово-
ждаться болями в сердце.
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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, 

проблемаларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81
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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 оказывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

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

– В каком возрасте опасно рожать?
– Полина

Отвечает акушер–гинеколог Юлия 
Кубицкая:

Как правило, вероятность патологиче-
ских осложнений при родах увеличивается у 
женщин в зрелом возрасте. Проблемы могут 
появиться как в период вынашивания ребен-
ка, так и во время родов. Это могут быть 
внематочная беременность, возникнове-
ние синдрома Дауна у ребенка, замирание 
плода. Могут появиться какие–либо хрони-
ческие заболевания на фоне течения бере-
менности. Это связано с тем, что с каж-
дым годом процент хромосомных аномалий 
возрастает, поэтому не стоит дожидать-
ся критического возраста, даже если вы на 
пике карьеры. Оптимальный возраст — от 
20 до 30 лет. В 35 лет хромосомные анома-
лии достигают чуть ли не 67%, а после 40 
— даже 90%. То есть это огромный риск для 
женщины. Ткани становятся не настолько 
эластичными, как в молодом возрасте. Все–
таки процесс старения вступает в свои 
права, и уже выделяется меньше коллаге-
на, растяжимость родовых путей уменьша-
ется. Здесь и разрывы, и большая частота 
кесарева сечения. Может возникнуть экс-
трагенитальная патология, артериальная 
гипертензия.

С другой стороны в современных усло-
виях роды возможны и в 48, и в 50, и даже в 
более позднем возрасте. Здесь главное «по-
пасть в руки» к хорошему врачу, который 
полностью проконсультирует вас и будет 
наблюдать вашу беременность от нача-
ла до конца, советуя прибегать к тем или 
иным методикам. Все это возможно. Наша 
современная медицина поможет. Но хоте-
лось бы, чтобы все это было естественно, а 
естественно — это в молодом возрасте.

АиФ Здоровье

Өз-өзіне қол жұмсау ту-
ралы естігенде кімнің жаны 
түршікпейді? Жақын адамы-
мыз болмаса да сол үшін уай-
ымдап, не себеп болғанын 
түсіне алмай дал боламыз. 

Өз-өзіне қол жұмсау - ол 
жан айқайы. Суицид психо-
логиясы - ренжу психологи-
ясы, өмірге ренжу, қоршаған 
ортаға ренжу, әлемге, 
құдайға ренжу. Адам жара-
тылысынан ешқашан өз-өзін 
өлтіргісі келмейді, ол тек бір 
сол мәңгілік болып көрінетін 
бір сәтті ғана жойғысы 
келеді. Өз-өзіне қол жұмсау 
ол - әрқашанда өлу туралы 
тілек емес. Жалпы суицидтің 
мақсаты – тығырықтан шығар 
жол іздеу, өзіне қоршаған 
ортаның көңілін аударту, 
көмекке шақыру. Суицидентті 
әдетте амбивалентті сезімдер 
басқарады, яғни оларда бір 
мезгілде шарасыздық пен үміт, 
өмірден кетуге құштарлық 
пен жарық дүниеге деген 
қимастық сезімдері қатар 
жүреді. Сондықтан, өз-өзіне 
қол жұмсау туралы ойлап 
жүрген адам өзінің тілегі ту-
ралы хабар береді, яғни 
ол туралы іс-әрекетінен, 
сөздерінен байқауға болады: 
үйден кету, ішімдікке салыну, 
депрессияға түсу, оқшаулану, 

өзінің жұмыстарын рет-
ке келтіру, өзіне маңызды 
болған заттарды өзгелерге 
тарату, өлім тақырыбына 
қызығушылық таныту, өзінің 
тілегі туралы жанама түсінік 
беруі, өлім тақырыбына көп 
әзілдеу, қоршаған ортадағы 
құбылыстарға немқұрайлық 
таныту, әлсіздік,үмітсіздік 
белгілерінің көрінуі т.б. 
белгілерін көруге болады. 

Егер айналаңыздағы 
адамдардан осы белгілерді 
байқасаңыз, сіз ол кісіге 
алғашқы көмек көрсете ала-
сыз: 

- сіз тыңдаушы бола ала-
сыз, бар ойын толық айтуға 
мүмкіндік беріңіз

- алдағы жоспарын 
білуге тырысыңыз

- эстетика жағынан 
қарастырып, қаншалықты 
жиеркенішті көрініс екендігін 
түсіндіріңіз 

- ересектерге баласы ту-
ралы, жас өспірімдерге ата-
анасы, жақын адамы туралы 
есіне салыңыз

- болашағы туралы 
сөз қозғаңыз, бұл қадамға 
бармаған жағдайда өмірде 
бәрі өз орнына келетіні тура-
лы айтыңыз

- таразыға салып 
саралаңыз

Суицидке жол берме   
Суицидті болдырмау шаралары туралы "Облыстық психикалық денсаулық 
орталығы" ШЖҚ МКК психолог маманы Дина Шангереева айтып берді. 

- басқалардың 
жағдаймен салыстырыңыз

- қиындықтың уақтылы 
екендігін айтып, үміттендіріңіз

- қиын жағдайдан 
шығу жолдарын қарастырып 
көмектесіңіз 

- діни көз-қарас жағынан 
қарастырып, өз –өзіне қол 
жұмсағандардың өлгеннен 
соң қайда баратыны туралы 
айтыңыз 

- міндетті түрде психолог 
маманы көмегіне жүгініңіз. 
Қазіргі таңда қаламызда 
халыққа шұғыл көмек көрсету 
қызметі «Сенім телефоны» 
қызметін атқаруда. «Сенім 
телефоны» мекен-жайы мен 
жасына, әлеуметтік деңгейіне 
шек қоймай қол жетімді 
және уақтылы, анонимді 
түрде психологиялық көмек 

көрсетеді.    
«Сенім телефоны» 

нөмірі: 537474, 87789079981. 
«Өз-өзіне қол жұмсауға 

бел буған немесе ойы бар 
адам, «Бұрышқа тұрғызып 
қойған адам сияқты», 
қиындықтан шығу жолын 
көрмейді, егер ол адамды 90 
градусқа бұрсақ, ол адамға 
өмірге басқа көз қараспен 
қарауға мүмкіндік береміз.

Яғни, айналаңыздағы 
сіздің көмегіңізге зәру 
адамдаға сіз де көмектесе 
аласыз!  

Мүмкін ол адам тек сізге 
ғана түпкі ойын ашып, сізге 
ғана сенім артуы мүмкін, 
сізбен ғана өз уайымын бөлісуі 
мүмкін! Сіз де басқаның өмірін 
құтқарып қалуға үлес қоса 
аласыз!  

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

ГКП ПХВ "Областная многопрофильная больница"
консультативно-диагностическая служба

в ГКП ПХВ "Областной многопрофильной больнице" ведут прием врачи: 

1.Консультативный прием 

2.Биопсия

3.Видиокольпоскопия

4. ДЭК (прижигание эрозии шейки матки)

5.Удаление и введение ВМС

График  работы: Ежедневно с 8.00 до 13.00 ,  
(кроме субботы  и воскресенья)

Справки по телефону: 8 (7112) 23-81-00, 23-94-00, 52-75-
10, 52-75-21, 8 -708-128-04-57 Ирина

Наш адрес: 3 Строительный переулок, 6\1 ост. ТЭЦ

Искакова Амина Шакабаевна 

Мавлюдова
 Альфия Ильмировна

дополнительно всю информацию 
вы можете получить

по номеру 26-63-91.

врач-кардиолог II 
квалификационной категории, 

– Что такое гипертонический криз и к 
чему он может привести?

– Антонина

Отвечает врач–кардиолог Юрий Белен-
ков:

Гипертонический криз — это синдром, ко-
торый характеризуется резким повышением ар-
териального давления (220/120 мм рт. ст.). Та-
кое состояние сопровождается изменениями во 
всем организме, нарушением работоспособно-
сти сердца, почек и центральной нервной систе-
мы. Поводом для возникновения гипертоническо-
го криза, как правило, может быть стрессовая 
ситуация, интенсивная физическая нагрузка, 
регулярное злоупотребление кофе, алкоголем, 
черепно–мозговые травмы и так далее. Все это 
может спровоцировать учащенное сердцеби-
ение и повышение давления. Гипертонический 
криз может длиться от нескольких часов до не-
скольких суток.

Предельные показатели, при которых фик-
сируется криз, могут меняться в зависимости 
от исходного состояния человека. Например, 
есть женщины–гипотоники, у которых, ска-
жем, давление 100 на 70. Для них давление 140 — 
практически гипертонический криз. То есть дав-
ление у нее повысилось на 30 миллиметров рт. 
ст. А если человек норматоник или высокий нор-
матоник (давление 130), то для него 130 будет 
обычным кровяным давлением, а криз будет уже 
в районе 170–200 мм рт. ст. Это для них уже рез-
кое повышение давления. Это все сопровожда-
ется тяжелым рядом симптомов, головной бо-
лью. Может быть вегетативная реакция: то 
есть дрожь в руках, потоотделение, ухудшение 
зрения. Если вовремя не купировать криз, то он 
может привести к инсульту или инфаркту, так 
как идет огромная нагрузка на сердце.

АиФ Здоровье

 █ ЧТО ТАКОЕ ФУРУНКУЛ

Фурункулами или чи-
рьями называют 
плотные округлые 

гнойники–нарывы, иногда 
вздувающиеся на поверхно-
сти кожи. Выглядит это ма-
лоприятно. Ощущается ещё 
неприятнее. В отличие от 
обычного прыщика, с кото-
рым поначалу можно спу-
тать развивающийся нарыв, 
чирей болит, а кожа рядом с 
ним выглядит воспалённой 
и нередко имеет повышен-
ную температуру. 

 █ ЧЕМ ОПАСЕН ФУРУНКУЛ

Волосяной мешочек 
тесно связан с крове-
носными сосудами. 

Если неосторожно повре-
дить их (например, пыта-
ясь выдавить гной из недо-
зревшего фурункула, где 
лейкоциты ещё не одержа-
ли победу над микробами), 
— бактерии могут попасть в 
кровоток. А это чревато за-
ражением крови. Вместе с 
кровью микробы попадают 
во внутренние органы, из–
за чего  начинается сбой их 
работы. Особенно опасны в 
этом плане фурункулы на 
лице, шее или волосистой 
части головы. Инфекция бы-
стро попадает в мозг и мо-

жет привести к менингиту, 
тромбозу вен мозга и иным 
крайне неприятным состоя-
ниям.

 █ КАК ЛЕЧИТЬ ФУРУНКУЛ 
 █ В ДОМАШНИХ 
 █ УСЛОВИЯХ

Лучше — никак. Если у 
вас появился фурун-
кул, наиболее проду-

манным решением станет 
поход к врачу — терапев-
ту, дерматологу или хирур-
гу. Специалист осмотрит 
нарыв, оценит его располо-
жение и размеры, проанали-
зирует ваше состояние здо-
ровья и по результатам даст 
рекомендации, как лучше 
всего лечить фурункул кон-
кретно вам. Вот эти реко-
мендации и надо будет при-
лежно выполнять дома.

 █ ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ПОКА 
 █ НЕ ПОПАЛИ К 
 █ ВРАЧУ, ДОМАШНЕЕ
 █ ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ 
 █ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ
 █ ТОЛЬКО В 
 █ СЛЕДУЮЩЕМ:

• Используйте 
тёплые компрессы. 
Они помогут 
уменьшить боль и 
ускорят созревание 
фурункула. 

Аккуратно 
накладывайте 
марлю, смоченную 
тёплой водой, 
3–4 раза в день 
на 15 минут.

• Наносите 
на фурункул 
антисептические 
мази с 
вытягивающим 
эффектом: 
ихтиоловую, 
гепариновую, 
синтомициновую 
(какую именно 
выбрать, лучше 
посоветоваться 
с медиком).

• Если фурункул 
вскрылся 
самостоятельно, 
тщательно 
промойте ранку 
антибактериальным 
мылом, затем 
обработайте любым 
антисептиком — 
можно на спиртовой 
основе. Нанесите 
мазь с местным 
антибактериальным 
эффектом, например 
левомеколь или 
тетрациклиновую, и 
наложите повязку. 
2–3 раза в день 
промывайте ранку 

тёплой водой и 
прикладывайте 
тёплые компрессы 
до заживления.

 █ КОГДА НАДО СРОЧНО 
 █ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

Если у вас, помимо фу-
рункула, наблюдается 
хотя бы один из сле-

дующих симптомов, немед-
ленно обращайтесь за меди-
цинской помощью:

• Лихорадка (подъём 
температуры тела выше 38,5 
°С).

• Увеличение лимфати-
ческих узлов.

• Кожа вокруг фурунку-
ла отчётливо красная и горя-
чая, а диаметр воспаления 
превышает 2–3 см и растёт.

• Боль становится 
слишком сильной, вы не мо-
жете о ней забыть.

• Появляются новые 
фурункулы.

Эти симптомы говорят 
о том, что инфекция попала 
в кровь. Чтобы последствия 
не стали плачевными, необ-
ходимо как можно быстрее 
начать приём антибиоти-
ков. Подобрать их может 
только врач.

Лайфхакер

Фурункул опасен для здоровья
Первое правило — не трогать гнойник! Стремление расковырять неэстетичный 

фурункул стоило жизни многим людям.
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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

– Как понять: опасна ли травма головы у ребёнка или нет?
– Федор

Отвечает врач–травматолог–ортопед Дмитрий Савицкий:
В отличие от взрослых у детей относительно большая голова. Поэтому неудивитель-

но, что из всех детских повреждений лидирует травма именно этой части тела. Вот по-
чему так важно, чтобы ребёнок при катании на роликах, скейте, велосипеде обязательно 
надевал шлем. Шишка на лбу – это ещё самая маленькая неприятность, которая может 
произойти при травме головы. В этом случае достаточно просто промыть рану, наложить 

стерильную повязку и приложить к ушибленному месту лёд. Но если на фоне травмы у ре-
бёнка усилилась головная боль, возникли головокружение, тошнота или рвота или если он 
стал чрезмерно возбуждённым или, наоборот, сонливым, а также если расширились зрач-
ки, то нужно уложить пострадавшего на спину и вызвать скорую помощь. Особенно опасно, 
если ребёнок потерял сознание или у него появились судороги или нечёткость речи. В такой 
ситуации обращение в травмпункт – потеря времени, надо немедленно звонить в скорую, 
которая доставит ребёнка в отделение нейрохирургии. В ожидании врачей, если постра-
давший без сознания, следует повернуть его голову набок – это предотвратит попадание 
рвотных масс в дыхательные пути и западание языка.

ВОПРОС - ОТВЕТ

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

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

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

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

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

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

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

стенок влагалища.
–Клиторопластика–увеличение объёма голов-
ки и кармана клитора–
–Аугментация точкиG
–Коррекция инволюционных изменений.
–Косметический эффект–«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
МЛАДШИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 

(САНИТАРКИ). 
Обращаться,:

ул. Ахмирова, 4,
отдел кадров.

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

– Есть ли вред от электрической зубной 
щётки?

– Михаил
Отвечает вице–президент Стоматологи-

ческой ассоциации академик Валерий Леонтьев:
Исследования, которые могли бы доказать 

вред электрических зубных щёток, не проводились. 
Поэтому с точки зрения доказательной медицины 
утверждать это нельзя. 

Однако если обычной зубной щёткой человек 
может управлять (регулировать силу и продолжи-
тельность нажатия), то электрическая чистит, 
как заложено программой. При неумелом использо-
вании есть риск повреждения дёсен и эмали зубов. 

– От чего поможет йодная сетка?
– Людмила

Отвечает доктор медицинских наук, те-
рапевт Александр Карабиненко:

Сетка относится к разряду отвлекающих ле-
чебных процедур. Считается, что при ее нанесении 
на кожу улучшается капиллярный кровоток. При 
этом уменьшается боль, воспаления. При простуд-
ных заболеваниях, по словам врача, сетку можно ис-
пользовать, если человек нормально переносит йод. 
Вреда от этого не будет. Но и особенно большой 
пользы тоже. 

Йодный рисунок нужно наносить на участки 
тела пятипроцентным раствором йода, предва-
рительно обмакнув в него косметические ватные 
палочки. Идеальный размер квадрата йодного ри-
сунка должен не превышать 1 см. Категорически 
запрещается наносить узор на область сердца, а 
также на кожу с высыпаниями, раздражением и 
воспалением. Если кожа чувствительна, лучше пе-
ред нанесением вещества на тело провести тест, 
чтобы избежать аллергических реакций. Для это-
го нужно нанести тонкую полоску йода на внутрен-
нюю часть запястья или предплечья и оставить на 
15–30 минут. Если по истечении этого времени вы 
ощутите дискомфорт в виде жжения и зуда или по-
краснений, то йодную сетку лучше не делать.

ОРВИ (острые респира-
торно–вирусные инфекции) и 
грипп передаются воздушно–
капельным путем: больному 
человеку достаточно чихнуть 
или кашлянуть, и даже если 
он прикроет рот рукой или 
платком, вирусные частицы 
все равно окажутся в окружа-
ющей среде.

– Существует два ос-
новных способа борьбы с 
острыми респираторными ин-
фекциями: специфическая 
профилактика — вакцинация, 
направленная на формиро-
вание устойчивости к опре-
деленным штаммам вируса 
гриппа и неспецифическая 
профилактика – комплекс 
мер по обеспечению общей 
невосприимчивости организ-
ма к возбудителям инфекции, 
– говорит специалист.

Специфическая профи-
лактика – механизм рабо-
ты приобретенного иммуни-
тета лег в основу принципа 
действия противогриппозных 
вакцин. В организм вводится 
ослабленный вирус или даже 
его фрагменты, к которым 
вырабатываются антитела. 

Впоследствии при встрече с 
настоящим вирусом иммунная 
система справляется гораздо 
легче, ведь она уже имеет к 
нему готовые антитела.

Соблюдаем здоровый 
образ жизни!

– Помимо генетиче-
ских особенностей организ-
ма, неспецифическая про-
филактика обеспечивается 
как рациональным образом 
жизни (занятия спортом, за-
каливание, полноценное пи-
тание, соблюдение режима 
труда и отдыха, проживание 
в экологически благополуч-
ных районах), так и прие-
мом специальных препаратов 
(различные иммуностимуля-
торы, индукторы интерферо-
на), – продолжила медработ-
ник. – Немаловажную роль 
в предупреждении заболе-
вания респираторными ви-
русными инфекциями игра-
ет также соблюдение личной 
гигиены. Важно – чаще мыть 
руки. Рукопожатие, поручни 
в общественном транспорте, 
ручки дверей в организациях, 
общественных зданиях и так 
далее – все это источники по-

вышенного риска в передаче 
вируса гриппа, после любого 
контакта с вышеуказанными 
местами общего пользования 
необходимо мыть руки. Необ-
ходимо избегать контакта не-
мытых рук с лицом.

А ТАКЖЕ НУЖНО СО-
БЛЮДАТЬ ДРУГИЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ:

• Проветривать поме-
щения, проводить влажную 
уборку помещений с исполь-
зованием дезинфицирующих 
средств. В период эпидеми-
ческого распространения за-
болеваемости необходимо 
постараться не посещать мас-
совые мероприятия, особен-
ного в закрытых помещениях, 
места массового скопления 
населения.

• Использовать для за-
щиты органов дыхания одно-
разовые медицинские маски 
(использование одной ма-
ски не должно превышать 6 
часов, повторное использо-
вание маски недопустимо), 
чаще бывать на свежем воз-
духе.

• Если заболели вы или 

ваши близкие (появились на-
сморк, першение в горле, 
поднялась температура, об-
щее недомогание, головная 
боль и так далее), не следует 
посещать работу, учебное за-
ведение, направлять ребен-
ка в детский организованный 
коллектив, необходимо вы-
звать врача на дом.

• В случае тяжелого те-
чения заболевания не отка-
зываться от предложенной 
госпитализации, своевремен-
но начатое лечение в стацио-
наре позволит избежать воз-
никновения неблагоприятных 
последствий заболевания.

• Пейте минеральную 
воду – вирусы плохо перено-
сят щелочную среду. Съедай-
те не менее зубчика чеснока 
в день. В период эпидемии 
гриппа и ОРВИ ешьте овощи 
и фрукты, богатые витамином 
С (яблоки, смородину, ли-
моны, апельсины, мандари-
ны, киви, квашеную капусту, 
перец, укроп, петрушку, зе-
лёный лук, морковь, свёклу, 
варите морсы из брусники и 
клюквы).

Как не заболеть 
ОРВИ
Наступил сезон простудных заболеваний. Как уберечь свой организм от 
ОРВИ, рассказала медсестра отделения патологии новорожденных областного 
перинатального центра Рада ПЕРОВА.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Я с интересом и удивлением всмотрелась в 
мальчика. 

– А встречает тебя после занятий кто?
– Никто. Сам хожу.
– А в каком ты классе учишься?
– В третьем.
Жалость, не удержав меня, отпустила, и я с 

удивлением обнаружила, что мне интересно бесе-
довать с маленьким человеком, хочется спраши-
вать и отвечать на его вопросы и просто слушать 
все, что говорит этот красивый, очень развитый 
ребенок, с удивительно правильной речью, хотя 
несколько минут назад мне был немил весь белый 
свет.

За пятнадцать минут я узнала, что на ро-
ликах кататься легче, чем на коньках. Тормозить 
на них надо, зафиксировав пятку «вот так», что 
на коньках гораздо сложнее это сделать. И что 
он научился сам кататься на роликах, посмотрев, 
как это делают другие дети. И однажды он научил 
кататься на роликах одну очень хорошую девочку. 
Сначала у нее ничего не получалось, но он ей сказал: 
«Ты подумай, что для тебя сейчас самое важное в 
жизни. Подумай и представь!» И она покатила и, 
причем очень красиво!

Спортивными танцами ему нравится зани-
маться. Причем, мама ему сказала, что маме ска-
зал учитель танцев, что он чувствует музыку, 
ритм и бит лучше всех детей в группе. И еще у него 
неплохо получаются всякие спортивные движения 
в танце.

Я не знаю, что такое «бит», но очень рада, 
что этот мальчик его чувствует. А я ловлю себя 
на мысли, что мне хорошо и даже весело идти с 
неожиданным попутчиком. Проходя под фонарем, 
вглядываюсь в его лицо. Вижу красивые правиль-
ные черты лица, выразительные глаза, пушистые 
темные ресницы.

Спрашиваю:
– А как тебя зовут?
– Кирилл. А Вас?
Отвечаю. А сама думаю: «Да ты просто ангел 

по имени Кирилл» и неожиданно признаюсь маль-
чику, что до встречи с ним мне было очень тяже-
ло, а сейчас намного легче. Я понимаю – этот ум-
ный ребенок пристроился в попутчики, чтобы не 
так страшно было идти по вечерней улице в школу. 
Может быть, он каждый раз выискивает какую–
нибудь тетушку для безопасности, но все равно 
я ему так благодарна за детскую непосредствен-
ность, за взрослую рассудительность, за то, что 
он возник ниоткуда рядом со мной в момент, когда, 
казалось, ни видеть, ни слышать никого не хочу. А 
оказалось, что могу даже смеяться и радоваться 
успехам этого мальчика.

Мы расстались возле светофора. Нажав кноп-
ку для перехода, я пожелала ему успехов, а он ска-
зал:

– Не расстраивайтесь. Я не знаю, что Вам по-
желать, но если у вас дома есть какие–нибудь пи-
томцы, пусть они будут здоровы и веселят вас!

Спасибо, Кирилл! Наш рыжий питомец почил 
несколько лет назад, перед этим повеселив нас 
тринадцать лет. Вместо питомца у нас сейчас не-
мощная свекровь. Правда, она не веселит меня, на-
верно потому, что нездорова и стара.

Я буду рада, если возвращаясь вечером домой, 
опять встречу тебя, ангел по имени Кирилл!

Источник: myjane.ru

Ангел  
по имени 
Кирилл

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Капуста 
белокочанная – 3 кг;

Чеснок – 5 зуб.;
Соль – 2 ст.л.;

Черный перец горошком – 10 шт.;
Подсолнечное масло – 250 мл;

Морковь – 0,5 кг;
Сахар – 175 г;

Черный молотый перец – 1ч.л.;
Вода – 750 мл;
Уксус – 250 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Натрите морковь на крупной 
терке. Удалите из капусты кочерыжку. 
Проще всего это можно сделать, раз-
резав вилок на 4 части и срезав в каж-
дой кочерыжку по диагонали. Порежь-
те капусту крупными кубиками.

Шаг 2. Измельчите чеснок. Соедини-
те в большой кастрюле все овощи, чес-

нок и молотый перец, выкладывая их 
слоями, а лучше перемешайте.

Шаг 3. Доведите воду до кипения. 
Добавьте соль, сахар и раститель-
ное масло. Помешивайте, пока сахар 
не растворится полностью. Добавь-
те горошины перца, а когда снова за-
кипит – влейте уксус. Доведите до 
кипения и выключите огонь. Залейте 
маринадом овощную смесь и переме-
шайте. Придавите гнетом. Например, 
накройте тарелкой или крышкой под-
ходящего диаметра и поставьте на 
нее трехлитровую банку, наполнен-
ную водой.

Шаг 4. Выдержите капусту под гне-
том 1–2 дня, чтобы она пустила сок. 
Разложите по банкам, залейте остав-
шимся рассолом и поставьте в холо-
дильник.

Подавайте готовую капусту к лю-
бым гарнирам и мясным блюдам. Наслаж-
дайтесь этой вкусной витаминной бом-
бой и делитесь ее рецептом с друзьями!

Быстрая маринованная 
капуста
Приходит момент, когда уже совсем выдыхаешься и начинаешь 
искать более простые варианты любимых блюд. Мы рекомендуем вам 
приготовить быструю маринованную капусту — ее не нужно будет 
давить, класть под гнет и ждать неделями!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Капуста белокочанная – 500 г
Морковь – 150 г

Уксус – 2–3 ст. л.
Сахар – 1 ч. л.
Соль – 0,5 ч. л.

Подсолнечное масло – 4 ст. л.
Капуста белокочанная – 500 г;

Уксус – 2–3 ст.л.;
Соль – 0,5 ч.л.;

Морковь – 150 г;
Сахар – 1 ч.л.;

Подсолнечное масло – 4 ст.л.;

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Капусту мелко нарежьте — 
чем тоньше, тем лучше. Положите ее 
в кастрюлю, добавьте соль и немного 
помните. Влейте уксус, перемешайте 
и поставьте на маленький огонь, что-
бы она пустила сок. Варить не надо, 
только очень хорошо прогреть.

Шаг 2. Морковь натрите на крупной 
терке. Добавьте к капусте вместе с 
сахаром, хорошо перемешайте. Дай-
те салату настоятся в холодильни-
ке не меньше часа.

Шаг 3. Готовую капусту заправьте 
растительным маслом, при необходи-
мости досолите и добавьте зелень или 
специи.

Маринованная капуста станет от-
личным дополнением к мясным блюдам, 
рыбе и любым кашам. Для застолья она 
послужит отличной закуской, даже луч-
ше огурцов и помидор. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Цветная капуста – 1 шт.;
Красный лук – 1 шт.;

Кинза – 0,5 пуч.;
Черный молотый перец по вкусу;

Хмели–сунели по вкусу;
Грецкие орехи – 0,5 стак.;

Чеснок –3–4 зуб.;
Соль по вкусу;

Кориандр по вкусу;
Винный уксус по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Промойте цветную капу-
сту. Не разбирая вилок на соцве-

тия, поместите его в кастрю-
лю с водой кочерыжкой с 

листочками вверх, 
чтобы капуста 

полностью 
пригото-

вилась. 
В а р и -

т е 

овощ в течение 10–12 минут.

Шаг 2. Готовую капусту остудите 
и аккуратно разберите на небольшие 
соцветия. На сухой сковороде обжарь-
те очищенные ядра грецких орехов, для 
этого вам понадобится 1–2 минуты. 
Поместите орехи, очищенный чеснок и 
промытую кинзу в чашу блендера и из-
мельчите все ингредиенты до пастоо-
бразного состояния.

Шаг 3. Добавьте в ореховую заправку 
соль, молотый кориандр, хмели–сунели 
и черный молотый перец по вкусу. Хоро-
шенько всё перемешайте и влейте вин-
ный уксус. Количество уксуса зависит 
от ваших вкусовых предпочтений, но 
стоит помнить, что заправка по конси-
стенции должна быть немного тягучей.

Шаг 4. Очистите и нарежьте тон-
кими полукольцами красный лук. Со-
цветия капусты поместите в салат-
ницу, смешайте ее с луком и заправьте 
салат ореховой смесью. Хорошенько 
всё перемешайте и поместите салат 
в холодильник на 1 час.

Теперь эту отменную закуску мож-
но смело подавать к столу. Если хотите, 

можете заменить винный уксус грана-
товым соком. Салат идеально допол-
нит сочный шашлык и хачапури с мясом 

или сыром.

цветная капуста с 
ореховой заправкой
Аппетитный салат из цветной капусты, заправленный пряным 
ореховым соусом, — идеальное дополнение к мясным блюдам и просто 
отличная закуска, которая будет уместна на каждом столе.

Салат из 
пекинской 
капусты с 
яблоком
Это легкое и полезное блюдо. Хоть в этом блюде 
довольно простые ингредиенты, его можно подать и 
к праздничному столу, ваши гости непременно оценят закуску по 
достоинству.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Капуста пекинская – 300 г;
Яблоко – 1 шт.;
Чеснок – 2 зуб.;

Грецкие орехи – 7 шт.;
Орегано – 2 щеп.;

Лимонный сок – 1 ст.л.;
Апельсин – 0,5 шт.;
Сметана – 5 ст.л.;

Подсолнечное масло – 2 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Приготовление соуса. В ми-
ску добавьте сметану, измельченные в 
крошку орехи, выжатый сок половины 
апельсина, чеснок, растительное мас-
ло и орегано. Всё хорошо перемешайте 
и отставьте в сторону, чтобы соус по-
стоял и впитал вкус специй.

Шаг 2. Нарежьте капусту тонки-
ми полосками. Разрежьте яблоко попо-
лам и очистите от косточек. Нарежь-
те тонкими дольками, а затем дольки 
нарежьте соломкой и полейте лимон-
ным соком. Отправьте в салатник все 
порезанные ингредиенты и заправьте 
соусом. Аккуратно перемешайте.

По желанию украсьте салат наре-
занными дольками яблока в виде веера, а 
центр присыпьте кусочками измельчен-
ных орехов. 

Капуста  
по-правански

Эту капусту достаточно легко 
приготовить – вам не нужно ее 

шинковать часами, достаточно нарезать 
крупными кусками. Зато результат… 

Сочная хрустящая капусточка с морковкой – 
замечательное дополнение к любому блюду!

Источник: Со вкусом

Заготовка 
получится 

низкокалорий-
ной и очень полезной. 

В 100 граммах 
маринованной капусты 

содержится всего около пятиде-
сяти калорий. Зато в ней много 

витаминов С и В, есть цинк, 
алюминий, медь, марганец 

и калий, а также 
некоторые 

органические 
кислоты.

Главным
критерием выбора пекин-

ской капусты является ее све-
жесть. Основные правила в данном 
случае не отличаются от процес-

са оценки большинства овощей. Толь-
ко качественная пекинская капуста бу-
дет обладать сочностью. Неправильно 

выбранные кочаны изменят и испор-
тят вкус блюда, в котором они 

будут использоваться.

Преодолеваем 
страх общения

ЛАЙФХАКЕР

Будьте готовы к тому, 
что вам придётся 
завести новые 
знакомства.

Примерьте на себя другой образ

У вас есть любимый герой из фильма или книги, кото-
рый без проблем общается с людьми? Перевоплоти-
тесь в него на один день. Станьте актёром и выйдите 

из своего амплуа. Это сложно, но представьте, что вам про-

сто нужно сыграть эту роль. Чтобы было легче, размышляй-
те так: «Даже если кто–то подумает что–то нехорошее, это 
будет относиться не ко мне, а к моему образу».

Подойдите к незнакомым людям с просьбой или вопросом

Сходите в торговый центр или другое многолюдное ме-
сто и поставьте перед собой задачу: подойти к 20 лю-
дям с интервалом в три минуты и спросить, например, 

сколько сейчас времени. Простой вопрос, на который вам от-
ветит любой человек.

Можете попробовать что–то более сложное в следую-
щий раз. Например, попросите помочь застегнуть вам це-
почку на шее или сфотографировать вас для друга, который 

живёт в другой стране. Вы удивитесь, сколько людей будут 
рады вам помочь.

Но не забывайте, что вам не нужна дополнительная 
порция стресса. Если вы не можете подойти к человеку доль-
ше нескольких минут, переключитесь на что–нибудь дру-
гое, но не бросайте затею. Пройдитесь немного и вернитесь к 
упражнению. С каждым новым человеком вам будет всё про-
ще его выполнять.

Здоровайтесь с незнакомыми людьми

Желайте доброго утра, когда идёте за кофе перед ра-
ботой. Узнавайте, как прошёл день у кассира ваше-
го магазина, если вечером зашли за продуктами. 

Если с этим проблем нет, попробуйте поздороваться с кем–

нибудь из прохожих. Вероятнее всего, вам ответят привет-
ствием в ответ: вдруг вы обознались? А для вас это малень-
кий шаг на пути к преодолению страха.

Знакомьтесь сами

Поставьте перед собой цель: познакомиться с пятью 
людьми за вечер. Зайдите в бар, сходите на выставку 
или в музей и заведите беседу с кем–нибудь. Можете 

заранее заготовить план разговора. Если это выставка, зада-
ча становится ещё проще: поделитесь своими впечатления-
ми и узнайте, что думает собеседник.

Опять же, лишний стресс вам не нужен. Если вам обыч-
но неловко прерывать беседу (хотя вы этого хотите), по-
ставьте временные рамки. Пусть это будет пять минут, после 
которых вы твёрдо, но вежливо скажете собеседнику: «Было 
приятно познакомиться, но мне пора. Спасибо за уделённое 
время».

Делайте комплименты

Говорите людям приятные вещи. Если вы увидели кого–
то в красивом свитере, сделайте комплимент и узнай-
те, например, где такой можно купить. Человеку бу-

дет приятно, а вы поймёте, что завести разговор не так уж 

сложно. Если ваш коллега сделал новую причёску, дайте 
ему знать, что заметили. Похвалите мастера, если вам на са-
мом деле понравилось, но не переусердствуйте. Грубая лесть 
всегда очевидна, поэтому будьте искренни.

Бояться – нормально. Однако побороть страх можно, если вы этого хотите. В сложных ситуациях 
всегда лучше обратиться к психологу, но если вы уверены, что справитесь сами, попробуйте и 

нацельтесь на успех. Всё получится.
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Вот как можно испортить даже самый красивый интерьер:  
  6 модных веяний, от которых пора отказаться!
Как бы ни был удобен, функционален и тщательно продуман твой интерьер, уродливые, неподходящие по стилю занавески 
могут моментально разрушить весь образ. Ведь текстильный дизайн — это такая вещь, к которой нужно подойти крайне 
тщательно и постараться не упустить главного, тогда уют в доме обеспечен.

Хороший дизайнер на-
верняка успешно ре-
шит вопрос красивого 

оформления окна, однако, 
если ты делаешь ремонт сво-
ими силами, стоит учесть 
много факторов: цвет, мате-
риал, сочетаемость со всем 
интерьером в целом и, ко-
нечно, сам дизайн штор.

 █ КАК КРАСИВО 
 █ ОФОРМИТЬ ОКНО

Тенденции в оформле-
нии интерьеров меня-
ются медленно, зато 

наверняка: ремонт с картин-
ки выходит из моды. И это 
касается абсолютно всех эле-
ментов дизайна квартиры, в 
том числе и штор.

Также существуют раз-
личны дизайнерские при-
емы, которые некогда были 
популярны, а сейчас о них 
лучше забыть. Это устаре-
ло и уже не модно, а порой 
даже очень непрактично и 
неудобно.

Именно поэтому 
редакция 
«Так Просто!» 
подготовила 6 
антитрендов в 
оформлении окна, 
от которых пора 
отказаться. Взгляни 
на эти решения: 
если картина до 
боли знакома, пора 
что-то менять.

Грамотное оформление 
окон в интерьере играет 
очень важную роль. Ведь при 
помощи красивой шторы 
можно изменить свой дом до 
неузнаваемости. 

 █ СЛОЖНЫЕ 
 █ МНОГОУРОВНЕВЫЕ
 █ ШТОРЫ

Модели штор с лам-
брекенами, подхва-
тами и кисточками 

давно отошли в прошлое, и, 
если твоя комната не похожа 
на дворцовый зал, исполь-
зовать этот прием не стоит. 
Кроме того, многослойные 
шторы визуально уменьша-
ют пространство.

В современном 
интерьере лучше 
отдать предпочтение 
лаконичным 
формам, интересным 
текстурам и принтам.

 █ КЛАССИЧЕСКИЕ 
 █ ШТОРЫ
 █ В МАЛЕНЬКИХ 
 █ КОМНАТАХ

Давай навсегда оставим 
ламбрекены для двор-
цовых залов и про-

винциальных домов куль-
туры. Любой интерьер, где 
площадь комнаты меньше 
баскетбольной площадки, 
а потолки ниже 4 метров, 
классические шторы только 
изуродуют. Многослойные 
шторы с обильным декором 
зрительно уменьшают про-
странство. Небольшие по-
мещения лучше вообще не 

загромождать классически-
ми шторами, а использовать 
римские, французски што-
ры, жалюзи и плиссе.

 █ АКЦЕНТ НА КАРНИЗ

Не стоит уделять слиш-
ком много внимания 
выбору вычурного 

карниза, ведь это не декор 
для дома. Отдавай предпо-
чтение простому и тонко-
му карнизу, и твой интерьер 
всегда будет выглядеть вне 
времени. А кричащий, мас-
сивный и привлекающий 
внимание карниз можно вы-
бирать только в том случае, 
если всё остальное в твоей 
комнате оформлено в со-
ответствующем стиле. Ну, 
а если у тебя не очень боль-
шие окна и невысокие по-
толки, наилучшее располо-
жение карниза — сразу под 
потолком. Это зрительно 
увеличит окна, а с ними и 
помещение. Кроме того, для 
визуального увеличения вы-
соты помещения лучше ис-
пользовать портьеры без 
сборок.

 █ ШТОРЫ, НЕ 
 █ ПЕРЕКЛИКАЮЩИЕСЯ 
 █ С ДРУГИМ 
 █ ДЕКОРОМ

Делать акцент на цве-
те штор давно уж не 
в моде. Тем более, что 

этот прием разрушает це-
лостность восприятия ком-
наты.Намного лучше, если 
шторы буду гармонировать 
с другим текстилем — по-
крывалом, подушками, оде-
ялом. Это всегда смотрится 
очень стильно и гармонич-
но!

 █ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
 █  ТЮЛЬ

Изначальное назначе-
ние тюля — не прида-
вать окну «одетый» 

вид, а защищать обитателей 
помещения от нескромных 
взглядов с улицы в дневное 
время.

Если твоя квартира не 
на первом этаже и окна в 
окна никакой дом не стоит 
— без тюля можно и обой-
тись. Причем даже «для кра-
соты», ведь он очень сильно 
крадет солнечный свет, так 
что если можно обойтись — 
лучше обойтись без него, ин-
терьер от этого только вы-
играет.Новости PRO Ремонт 
- Вот как можно испортить 
даже самый красивый инте-
рьер: 6 модных веяний, от 
которых пора отказаться! 

 █ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
 █  ТКАНИ

Для штор используют-
ся искусственные, на-
туральные и смесовые 

ткани. Наиболее практич-
ный и универсальный ва-
риант: смесь полиэстера с 
хлопком или шелком. Такие 
шторы легко стирать и гла-
дить, они не теряют перво-
начальную форму и цвет.Од-
нако не стоит забывать про 
натуральные материалы. 
Снова в моде шелк и плот-
ный лен природной цвето-
вой гаммы.

Грамотное оформле-
ние окон в интерьере игра-
ет очень важную роль. Ведь 
при помощи красивой што-
ры можно изменить свой 
дом до неузнаваемости. 

Эти примеры ушед-
ших модных тенденций 
помогут тебе отбросить 
неудачные решения и на-
учиться оформлять окна в 
своей квартире с умом и, ко-
нечно же, со вкусом.

 
Источник: 

takprosto.cc
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Выяснилось, 
что в 2018 
году умень-
шилось ко-
личество по-
ступивших 
дел и коли-

чество прекращенных дел.
– Количество осужден-

ных лиц у нас сократилось на 
54. Незначительные увеличе-
ния в нынешнем году пока-
зали статистические данные 
по количеству оправданных 
лиц. Если в прошлом году 
судами были оправданы 20 
человек, то в 2018 году это 
число увеличилось до 22, – 
заявил Бек АМЕТОВ.

Стоит отметить, что су-
дами области в отношении 
четырех человек были при-
менены принудительные 
меры медицинского харак-
тера, а 107 уголовных дел по 
разным причинам были воз-
вращены прокурору.

Бек АМЕТОВ также от-
метил, что основная нагруз-
ка по рассмотрению граж-
данских дел ложится на 

Арайлым УСЕРБАЕВА

12 октября в Ураль-
ске открыли сквер, 
расположенный по 

улице Т.Масина.
- Данный парк сделан 

по программе "Рухани Жан-
гыру". Нам захотелось сде-
лать что-то приятное и по-
лезное городу. Валерий 
Иванович (Голоухов - прим.
автора) взял один сквер, я 
взял другой и решили сде-
лать такой подарок горо-
ду. Проекты сами отбирали. 
Нам хотелось максималь-
но сохранить зелень в пар-
ке. Все бордюры сделаны из 
дерева для безопасности де-

тей. Кроме того, высадили 
деревья. Сейчас их не так за-
метно, но когда они выра-
стут, здесь будет очень кра-
сиво. Мы высадили саженцы 
ели, рябины и березы, - рас-
сказал предприниматель 
Жаслан Джакупов.

На строительство 
сквера ушло 
чуть больше 
двух месяцев и 
34 млн тенге.

- Хотел бы поздравить 
горожан с открытием скве-
ра. Очень много было сдела-
но в преддверии дня горо-
да. При помощи меценатов 

были открыты два сквера. 
Сегодня тоже большое собы-
тие для нашего города. От-
крывается сквер по улице 
имени героя Советского Со-
юза, нашего земляка Темира 
Масина. Сквер раньше был в 
запущенном состоянии. Но 
благодаря предпринимате-
лю, депутату, меценату Жас-
лану Джакупову он преоб-
разился. Скоро завершится 
ремонт дороги по улице Те-
мира Масина и уверен, что 
эта часть города станет из-
любленным местом ураль-
цев, - сказал аким Уральска 
Мурат Мукаев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Пять споров в ЗКО 
разрешил совет биев

Об этом рассказал председатель Западно-Казахстанского областного суда Бек АМЕТОВ на пресс-конференции по итогам работы 
судов области.

городской суд №2 и специ-
ализированный межрайон-
ный экономический суд.

– Очень большая на-
грузка для этих судов. Ведь 

доля этих двух судов со-
ставляет 83% всех дел, рас-
смотренных по области. По-
этому мы хотим развивать 
институт медиации имен-

но в городе. По районам в 
этом плане особых проблем 
нет. Совет биев тоже начал 
свою работу. Результаты, ко-
нечно, не те, что мы ожида-

ли. Но уже пять споров были 
разрешены советами биев. 
Будущее за ними. А в городе 
что творится у нас? Слабую 
результативность института 

медиации в городе мы свя-
зываем с недостатком осве-
щения именно с информа-
ционной точки зрения. Нет 
пропаганды преимущества 
медиации, нет агитации. 
Ведь именно институт ме-
диации существенно снизит 
нагрузку на суды области, – 
заявил Бек АМЕТОВ.

Стоит отметить, что 
путем медиации 
судами ЗКО за 
9 месяцев 948 
гражданских дел, 
260 уголовных дел и 
свыше одной тысячи 
административных 
дел были 
прекращены.

– В любом споре одни 
проигрывают, другие выи-
грывают. А наша задача на-
целена на то, чтобы не ис-
кать виновных в этом споре, 
а найти компромисс, кото-
рый удовлетворит обе сто-
роны, – рассказал председа-
тель областного суда.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сквер за 34 млн тенге подарил предприниматель
Подарок городу сделал депутат областного маслихата Жаслан Джакупов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

10 октября в большом зале 
городского акимата ак-
тив Уральска обсудил ре-

ализацию ежегодного послания 
главы государства народу Казах-
стана. Во встрече приняли участие 
почётные граждане города, вете-
раны ВОВ и труда, депутаты го-
родского маслихата, члены обще-
ственного согласия, руководители 
государственных органов и пред-
приятий, представители неправи-

тельственного сектора и молоде-
жи, учителя.

С основным докладом высту-
пил аким города Мурат МУКАЕВ, 
который отметил, что в послании 
затронуты важные и актуальные 
темы.

– Глава государства дал по-
ручение повысить размер мини-
мальной заработной платы в 1,5 
раза. Также президент поставил 
задачу увеличить в 2,5 раза про-
изводительность труда и экспорт 
переработанной продукции сель-

ской местности к 2022 году. Была 
обозначена важность развития ма-
лого и среднего бизнеса. Особый 
акцент был сделан на развитие ка-
захстанской продукции и обеспе-
чение отечественной продукцией 
внутреннего рынка. Вы все пре-
красно знаете, что у нас в городе 
на экспорт работают такие круп-
ные компании, как "Кублей", ТОО 
"Квант", "Стекло Сервис" и другие, 
– отметил аким города.

Кроме того, градоначальник 
отметил, что в городе проводится 

активная работа в сфере образова-
ния.

– У нас в городе функциони-
руют 50 дневных общеобразова-
тельных школ, 50 государственных 
и 36 частных детских садов. Отрад-
но, что из года в год в городе растет 
количество частных дошкольных 
учреждений. В регионе повыша-
ется рождаемость. А число перво-
классников в этом году увеличи-
лось на 1000 детей по сравнению с 
прошлым годом. В этой связи в го-
роде мы построили новые школы, 

– отметил Мурат МУКАЕВ.
Вместе с тем, аким рассказал, 

что в городе ведется строительство 
спортивных объектов и площадок.

Напомним, пятого октября 
2018 года глава государства высту-
пил с  ежегодным посланием на-
роду  Казахстана. Послание было 
посвящено актуальным вопросам 
социально–экономического разви-
тия страны и задачам по дальней-
шему повышению благосостояния 
казахстанцев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

По сообще-
нию про-
к у р а т у -
ры ЗКО, 
было уста-
новлено, 
что  в на-

рушение Постановления 
Правительства, регламен-
тирующего систему оплаты 
труда работников бюджет-
ной сферы, педагогам Бо-
кейординского района на 

протяжении более двух лет 
неправильно начислялась 
заработная плата.

– В частности, лицам, 
выполнявшим обязанно-
сти временно отсутствую-
щих работников в связи с 
командировкой или вре-
менной нетрудоспособно-
стью, доплата не произво-
дилась. К примеру, учителю 
начальных классов школы 
им.Бабажанова за замеще-
ние временно отсутствую-
щих работников в течение 

12   дней не выплачена до-
плата в размере 72 тысяч 
тенге. Всего анализом уста-
новлены нарушения в от-
ношении  361 учителя в 11 
школах района. По акту 
прокурорского надзора ру-
ководитель и бухгалтеры 
районного отдела образо-
вания привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти, педагогам выплачены 
доплаты на общую сумму 
2,8 млн тенге, – сообщили в 
ведомстве.

Почти три миллиона 
тенге недоплатили 
учителям 
Педагогам в течение двух лет неправильно начислялась заработная плата.

Количество учеников растет 
ежегодно – аким Уральска

Мурат МУКАЕВ встретился с активом города.


