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Акимы раскрыли 
размеры зарплат
Ежемесячный доход главы региона и его замов размещен на сайте 
акимата ЗКО. Так, зарплата градоначальника составляет чуть больше 
390 тысяч тенге, а главы региона – 762 тысячи тенге. 

Пенсионерам 
«пообещали»  
150 тысяч тенге
Рассылку о выплате 150 тысяч тенге 
компенсации в связи с инфляцией пенсионным 
фондом пенсионерам Казахстана назвали 
ложной. Казахстанцы продолжают 
осаждать ЦОНы и филиалы ЕНПФ. Стр. 3

Стр. 2Стр. 2

Алексей Чабан перенёс 
две операции на сердце. 
Сначала ему поставили 
искусственный аппарат, 
который через полгода 
заменили на донорский орган. 
Как изменилась его жизнь, 
читайте на страницах 10-11. 

Убийство в доме 
престарелых
К десяти годам лишения свободы приговорен 71-летний постоялец 
дома престарелых Хамит Кужбанов. После пьяной ссоры он убил 
своего соседа по комнате. 

Как живут с 
искусственным 
сердцем
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Акимы ЗКО  
и Уральска  
раскрыли  
размер 
зарплаты

Ежемесячный доход главы региона и его 
замов размещен на сайте акимата ЗКО.

Заработная плата акима Уральска Мурата МУ-
КАЕВА составляет 390 322 тенге. Информацию о 
зарплате заместителей акима в ведомстве не сооб-
щили. Нет ее и на сайте акимата Уральска.

Более открытыми оказались в областном аки-
мате. Так, на сайте акимата уже больше двух лет 
имеется информация о зарплате главы региона и 
его заместителей на текущий период.

761 889 тенге составляет заработная плата Ал-
тая КУЛЬГИНОВА.

Первый заместитель акима области Игорь 
СТЕКСОВ получает 481 328 в месяц.

508 291 и 496 797 составляют 
заработная плата заместителей акима 
Габидуллы Оспанкулова и Миржана 
САТКАНОВА соответственно.

Из всех замов акима самая маленькая зарплата 
у Багдата АЗБЕВА – 462 028 тенге, а самая большая 
у единственной женщины в руководстве области – 
Бибигуль КОНЫСБАЕВОЙ – 519 929 тенге.

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

19 октября аким го-
рода Мурат МУКА-
ЕВ проверил готов-

ность техники предприятия 
"Жайык Таза Кала" к зим-
нему периоду. Выяснилось, 
что около 670 работников и 
110 единиц техники будут 
работать в круглосуточном 
режиме, чтобы обеспечить 
чистоту и порядок на ули-
цах города.

– Я работаю в этой ор-
ганизации 22 года. Зимой   
чистим снег не только на 
городских улицах, но и в по-
селке Круглоозерное, Сере-
бряково. Спецодежда нам 
выдается. Техника тоже в 
хорошем состоянии. Ухажи-
ваем сами, ремонтируем. 
В прошлом году зима была 
снежная. В этом году тоже 
так планируем работать, – 
рассказал сотрудник "Жай-
ык Таза Кала" Павел ЖЕР-
ДЕЦКИЙ.

Стоит отметить, что 
техника в последний раз об-

Дана РАХМЕТОВА

Судья Бахыт Ермаханов при-
знал Кужбанова виновным 
в убийстве и приговорил к 
10 годам лишения свободы в 
колонии максимальной без-
опасности. Кроме того, Куж-
банов обязан выплатить 500 

тысяч тенге в качестве морального вреда до-
чери погибшего Утегалиева.

Как следует из материалов дела, Кужба-
нов и Утегалиев проживали в одной комна-
те. 31 июля в 11 часов они начали распивать 
алкоголь. Около 13 часов между мужчинами 
возникла ссора. Утегалиев выхватил кухон-
ный нож и замахнулся на Кужбанова. По-
следний выбил нож из рук потерпевшего, 
после чего этим же ножом один раз ударил 
Утегалиева. Согласно заключению судебно–
медицинской экспертизы, Жомарт Утегали-
ев умер от колото–резаной раны в грудную 
клетку с повреждением сердца.

На суде Хамит Кужбанов вину не при-
знал. Между тем, многочисленные свидете-

ли показали именно на него.
Также по словам судьи Ермаханова, 

погибший был инвалидом по зрению, кро-
ме того, у него отсутствовала стопа, и он не 
представлял угрозы для Утегалиева. Обвиня-
емый зная об этом, совершил преднамерен-
ное убийство.

После оглашения приговора подсуди-
мый выкрикнул: "Спасибо вам! Дай бог вам 
здоровья!" в адрес судьи.

По словам дочери потерпевшего, при-
говором она удовлетворена.

– Родители развелись. Отец с нами не 
жил. Позже я оказалась в детском доме. Я 
выпускница детдома. С отцом мы общались, 
виделись. Взять к себе я его не могла, у меня 
нет своего жилья. Я живу на съемной кварти-
ре, – сообщила женщина.

Напомним, 
преступление произошло в 
июле нынешнего года. Один 
постоялец дома престарелых и 
инвалидов ударил другого ножом.

Фото автора

Приговор вынесли убийце 
постояльца дома престарелых 
19 октября в специализированном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор 71–летнему Хамиту 
Кужбанову, который обвинялся в убийстве соседа по комнате Жомарта Утегалиева.

К суровой зиме готовятся 
коммунальные службы Уральска
670 сотрудников "Жайык Таза Кала" и 118 единиц техники будут работать в 
круглосуточном режиме в зимний период.

новлялась в 2014 году и пред-
приятием уже подготовлено 
необходимое количество то-
плива на весь зимний период.

– Техника предприятия 
на 100% готова к зиме. За-
куплено 500 тонн дизельно-
го топлива, 25 тонн бензина 
марки АИ–92, 400 тысяч ли-
тров газа. На случай голо-
леда подготовлено более 14 
тысяч кубов пескосоляной 
смеси. Рабочие будут тру-
диться в две смены. Зарплата 

выдается вовремя, – заявил 
директор ТОО "Жайык Таза 
Кала" Асылбек САККАЗОВ.

Аким города 
отметил, что 
синоптики в этом 
году прогнозируют 
суровую и 
снежную зиму и 
все коммунальные 
службы города 
должны быть 
на 100% 

подготовленными 
к непогоде.

– В прошлый зимний 
период в городе не было за-
регистрировано аварийных 
ситуаций. ТОО "Жайык Таза 
Кала" достойно справилось 
с поставленными задача-
ми. Этот год тоже не должен 
быть исключением, – заявил 
Мурат МУКАЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

Сообщение распространяется по мессенджеру 
WhatsApp. В голосовом сообщении девушка 
уверяет, что это правда.

–  Ребята, пенсионный фонд возмещает 
пенсионерам компенсацию в связи с инфля-
цией в размере порядка 150 тысяч тенге. Эта 
инфа до народа не доносится, но мои родите-

ли сегодня пошли и написали заявление. Работники ЦОНа 
подтвердили, что компенсация предусмотрена. Если у Вас 
есть близкие–пенсионеры, предложите им пройти в ЦОН 
либо ЕНПФ. Информация достоверная, я только что узнала 
от мамы и была возмущена, что пенсионеров не предупре-
дили. Решила сама делать рассылки, – говорится в сообще-
нии.

Люди сразу же отреагировали на это сообщение.
– Неужели это правда? Почему тогда власти не пред-

упреждают нас, чтобы мы получили эти деньги? – говорит 
пенсионерка по имени Гульсум.

Однако в ЕНПФ опровергли эту информацию.

– Информация том, что пенсионный фонд воз-
мещает 150 000 тенге в связи с инфляцией, 
рассылаемая посредством WhatsApp вклад-
чикам (получателям), не соответствует 

действительности, – заявили в ЕНПФ. – На-
поминаем, что в Казахстане действует уни-
кальная модель государственной гарантии 
сохранности пенсионных накоплений. В со-
ответствии со статьей 5 Закона Республи-
ки Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан», государство гаран-

тирует получателям сохранность обяза-
тельных пенсионных взносов и обязатель-

ных профессиональных пенсионных взносов в 
ЕНПФ в размере фактически внесенных взно-
сов с учетом уровня инфляции на момент по-

лучения права на пенсионные выплаты.

Пенсионеров  
всполошил слух  

о выплате 150 тысяч тенге 
Жители ЗКО стали получать рассылку, в которой говорится,  

что пенсионный фонд возмещает пенсионерам компенсацию  
в связи с инфляцией в размере 150 тысяч тенге.

По данным ЕНПФ, выплата разницы (государственной 
гарантии) представляет собой единовременную выплату за 
счет средств государственного бюджета. Право на выплату 
по гарантии государства вкладчики получают при наступле-
нии пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют ин-
валиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессроч-
но, лица, выехавшие на постоянное место жительства за 
пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, 

перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти 
лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.

-Фонд предупреждает всех вкладчиков и получате-
лей о необходимости критически относиться ко 
всякого рода сообщениям, распространяемым в 

социальных сетях и доверять исключительно проверенной 
информации из официальных источников, – пояснили в 
ЕНПФ.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

19 октября в областном 
акимате состоялось 
заседание третьего 

совета по привлечению ин-
вестиций в ЗКО, в котором 
принял участие глава обла-
сти Алтай КУЛЬГИНОВ. Пять 
инвесторов предложили 
свои проекты.

Первый был предложен 
проект по строительству от-
крытой откормочной пло-
щадки КРС в Сырымском и 
Зеленовском районах.

– Для полного обеспе-
чения сырьем мы задумали 
проект откормочной пло-
щадки на три тысячи голов 
КРС для производства го-
вядины. Мы изучили прак-
тику лучших предприятий 
Казахстана, Ирландии и 
Китая. Сейчас в стране на-
блюдается рост поголовья 
скота. 50%   мяса мы будем 
перерабатывать, а осталь-
ные 50% экспортировать. 
Но мясо должно отвечать 
международным стандар-
там. Ведь наше мясо сейчас 
не соответствует требовани-
ям международного рынка. 
Потому что бычок должен 
весить минимум 500 кило-
граммов, а наши весят все-

го 350. Проект стоит 1,2 млрд 
тенге. Если мы начнем осу-
ществлять   проект в марте 
2019 года, то в августе этого 
же года он будет запущен. 
От государства нужна по-
мощь по субсидированию, – 
заявил учредитель ТОО "Аг-
ропродукт ЛТД" Темиргали 
ЕСКЕНДИРОВ.

Следующий проект был 
предложен по созданию кор-
мовой базы на 5 тысяч гек-
таров для откормочного 
комплекса в селе Янайкино 
Зеленовского района.

– Откормочные площад-
ки призваны создавать ста-
бильный спрос для фермеров. 
Ведь в ЗКО таких промышлен-
ных объектов пока нет. Мы 
решили установить системы 
орошения примерно на двух 
тысячах гектаров для того, 
чтобы выращивать корма. 
Это кукурузный силос, кукуру-
за, люцерна, ячмень и другие 
культуры. Это позволит гаран-
тированно получать урожай и 
обеспечит кормами откормоч-
ные площадки. Общая стои-
мость проекта 10 млрд тенге, – 
рассказал представитель ТОО 
"Central Food" Максут БАКТИ-
БАЕВ.

Представитель ТОО 
"World Green Company" Нур-

лан АДИЛЬХАН предложил 
проект по строительству те-
пличного комплекса.

– Данный тепличный 
комплекс станет первым 
комплексом в черте города. 
Проект рассчитан на импор-
тозамещение овощной про-
дукции в период межсезо-
нья. Проект уже реализован 
в Алматы. Опыт уже есть. В 
ЗКО есть огромные перспек-
тивы. Теплица на 12 гекта-
ров. Урожайность будет 7,8 
тысячи тонн ежегодного 
урожая овощей, из них 4,4 
тонны огурцов и 3,5 тонны 
томатов. Также можно выра-
щивать баклажаны, перец. 
На начальном этапе будем 
привлекать голландского 
агронома. Далее планируем 
обучить свой персонал. Спе-
циалистов будем привле-
кать из ЗКО, – отметил Нур-
лан АДИЛЬХАН.

Далее был рассмотрен 
вопрос строительства гости-
ничного комплекса в горо-
де Аксай, который планиру-
ет построить предприятие 
"ПСП Серик".

– Категория отеля бу-
дет составлять четыре звез-
ды, в котором будет более 
108 номеров, ресторан, кон-
ференц–зал, СПА–центр. В 

Колесо обозрения высотой  
45 метров установят в Уральске
Уральский предприниматель совместно с российскими партнерами предложил построить современный парк отдыха, который 

будет отвечать всем требованиям жителей и гостей города.

первую очередь нацелен для 
деловых гостей. Общая стои-
мость проекта составляет 3,6 
млрд тенге. Проект финанси-
руется за счет собственных 
средств компании "ПСП Се-
рик". Площадь гостиницы 8,5 
тысячи квадратных метров. 
Сейчас гостиница уже стро-
ится. Окончание строитель-
ства планируется на конец 
2019 года. Будет создано бо-
лее 70 рабочих мест, – расска-
зал   заместитель генераль-
ного директора ТОО "ПСП 
Серик" Ардак КАБДУЛЛИН.

Между тем Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ отметил, что ЗКО яв-
ляется одним из немногих 
регионов, где нет современ-
ных отелей. Но, по словам 
главы региона, на месте ста-
рой гостиницы "Акжайык" 
будет построен новый гости-
ничный комплекс.

Предприниматель из 
Уральска Бауыржан МАХАМ-
БЕТ предложил построить 
современный парк аттрак-
ционов и колесо обозрения. 
По словам бизнесмена, пред-
полагается модернизация 
городского парка культуры 
и отдыха.

– Будет установлено 45–
метровое колесо обозрения, 
несколько безопасных семей-
ных аттракционов, большие 
бесплатные детские площад-
ки. Строить будем совмест-
но с российскими партнера-
ми. Колесо будет включать в 
себя 18 просторных панорам-
ных кабин. Во всех кабинах 
будут кондиционеры и обо-
грев. Одна вип–кабина, одна 
кабина для молодоженов с 
соответствующим оформ-
лением. Страна–производи-
тель – Россия. Срок изготов-

ления 8–9 месяцев.   Монтаж 
и установка 45 дней. Срок 
службы колеса 35 лет. Оно бу-
дет каждый год проходить 
техосмотр заводом–изгото-
вителем. Будет установлен 
современный аттракцион–
лабиринт, который не имеет 
аналогов в стране, – отметил 
Бауыржан МАХАМБЕТ.

Выяснилось, что сумма 
проекта составляет 570 млн 
тенге и будет создано допол-
нительно 35 рабочих мест.

Стоит отметить, 
что в результате 
совещания все пять 
проектов были 
одобрены советом 
по привлечению 
инвестиций и в 
скором времени 
начнется их 
осуществление.

Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что 
ЗКО является одним из немногих 
регионов, где нет современных отелей. 
Но, по словам главы региона, на 
месте старой гостиницы "Акжайык" 
будет построен новый гостиничный 
комплекс.

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам Семена КУСТА-
НОВИЧА, подрядная орга-
низация проводила строи-
тельные работы, согласно 
проектно–сметным доку-
ментациям. Проект под-
готовило ТОО "БатысПро-

ектСервис".
– По проекту я должен был поставить 

обычные скамейки, которые стоят 15 тысяч 
тенге. Но аким Зачаганска меня попросил 
сделать скамейки со спинками, которые сто-
ят 25 тысяч тенге. Я согласился. Несмотря на 
то, что я переплачиваю, пошел навстречу 
людям. Жильцы пишут, что исчезли старые 
скамейки возле подъездов.  Выяснилось, что 
после того, как мы их сняли председатель 
КСК увез их к себе в подвал. Я про них вооб-
ще не знаю. Еще пишут, что исчезли решет-
ки для чистки обуви, что мы их залили бето-
ном. Бетоном они не залиты. Они каким–то 
образом оказались у них в подвале, – возму-
тился Семен КУСТАНОВИЧ.

По словам руководителя 
подрядной организации, по 
проекту не предусмотрены 
арыки вдоль подъездов.

– Проект же не я делал. Их нет в смете 
и нет в проекте. Детские площадки мы вооб-
ще не трогали. К ним мы никакого отноше-
ния не имеем. Жильцы также пишут, что ни 
с одной стороны дома не уложены боковые 
пешеходные дорожки. Этого тоже нет в про-
екте. Они просят выложить старые плиты, 
которые мы сняли. У меня есть 300 демонти-
рованных плит. Я их сложил во дворе. В аки-
мате поселка сказали, что сами их вывезут и 
где–то в поселке уложат, – рассказал Семен 
КУСТАНОВИЧ.

Выяснилось, что по проекту 
также не предусмотрены 
тротуарные дорожки, которые 
ведут к мусорным контейнерам. 
А вдоль подъезда три дня 
работала спецтехника по 
укладке нового асфальта.

– Они пишут, что мы один раз про-
шлись там катком. Абсурд полный. Три дня 
катали асфальт. Вчера мы в присутствии со-
трудников акимата взяли керны для провер-
ки качества асфальта. Толщина асфальта 12 
сантиметров вместо положенных восьми. 
Плотность показала 110%. Миной не взор-
вешь. Мы 40 тонн лишнего асфальта туда 
уложили. Дворовые дороги и площадь сто-

янки я не урезал, как утверждают жильцы. 
В проекте её нет. Ограждение детской пло-
щадки тоже проектом не предусмотрено. А 
яма канализационного люка всего 6 санти-
метров, не 15–20 сантиметров, как утвержда-
ют жители. Их нельзя асфальтировать. Но я 
дал команду. Завтра привезут два ведра ас-
фальта и еще заложат в нее. Я  по смете по-
ставил четыре новых люка. Их уже сломали, 
поломали брусчатку. У нас гарантия на рабо-
ту два года. Они же потом скажут, что я нека-
чественно сделал. А сами ставят туда маши-
ны. Но брусчатка не предусмотрена под это 
дело, – отметил Семен КУСТАНОВИЧ.

По словам руководителя строительной 
компании, дом №50 по ул. Жангир хана и 
дом №25 по ул. Саратовской строила его ком-
пания, которой он на тот момент руководил 
и жалоба жильцов, большинство которых он 
знает лично, стала для него полной неожи-
данностью.

– По проекту я должен был сделать де-
монтаж плит в количестве 300 штук. По-
крыть 1995 квадратных метров асфальтным 
покрытием. Укладка брусчатки. Укладка 13 
лотков. Мы уложили 14. Все. Это вся моя ра-
бота. Я им еще дополнительно асфальт по-
ложил туда, где он не предусмотрен по про-
екту. Тонна асфальта стоит 22 тысячи тенге. 
Туда ушло 10 тонн. Профлист им еще купил. 

Сверху мы потратили еще около 500 тысяч 
тенге. И за это мне такое «спасибо» говорят. 
Обидно. С акимом я встречался. Он к нам ни-
каких претензий не имеет. Нас весь город 
знает. Тот сотрудник, который присутство-
вал на собрании жильцов в акимате, уволил-
ся на следующий же день, – заявил Семен 
КУСТАНОВИЧ.

Предприниматель отметил, 
что встречался и с жильцами 
данного дома, большинство 
которых заявили, что жалобу 
не писали и подпись свою не 
ставили. Кому и зачем нужно было 
подделывать подписи жильцов 
– руководитель строительной 
компании ответить затруднился.

Напомним, жители дома №50 по ул. 
Жангир хана и дома №25 по ул. Саратовской 
были недовольны ремонтными работами по 
благоустройству общего двора. По словам 
жильцов дома, организация, занимающаяся 
ремонтом, не выставила паспорт объекта и 
ни на какие замечания не реагирует. С эти-
ми претензиями около 15 жителей двух до-
мов обратились к акиму поселка Зачаганск 
Адильбеку КАДЫРОВУ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Подрядчик ответил на критику 
жильцов, недовольных 

ремонтом двора 
Руководитель компании "ЖБК Строй" Семен КУСТАНОВИЧ заявил, что все строительные работы 

велись согласно проекту.
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Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 08.11.2016г. выданная Национальным Банком РК.

Казалось бы, условия ипотеки для всех одинаковые 
и предельно ясные: ставка 7% годовых, первоначальный 
взнос – 20% и срок займа – до 25 лет. Однако есть как ми-
нимум 7 причин взять ипотеку «7–20–25» от HalykBank.

1. ШИРОКАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ В СТРАНЕ
Народный банк представлен как в больших городах, 

так и в малых населенных пунктах и селах страны. В об-
щей сложности – это 634 отделения, где можно подробнее 
узнать об условиях программы или оформить заём, причем 
ограничений по месту жительства или регистрации заём-
щика, а также по местонахождению первичного приобрета-
емого жилья – нет. То есть, если вы живёте на селе и меч-
таете переехать в мегаполис, то вам не откажут.

2. МЯГКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ЗАЁМЩИКАМ

Претендовать на получение займа могут граждане Ка-
захстана, которые имеют непрерывный официальный до-
ход от трудовой и/или предпринимательской деятельности 
на протяжении 6 месяцев. Для регионов этот доход должен 
быть не менее 120 тысяч тенге в месяц, для мегаполисов 
– от 200 тысяч тенге. Кроме того, на момент обращения в 
банк у потенциального заемщика не должно быть собствен-
ного жилья. Возраст заемщика должен быть не моложе 21 
года и не старше 60 лет на момент последнего платежа по 
займу; кроме того, проверяется отсутствие непогашенной 
задолженности по ипотечным жилищным займам. 

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОЗАЁМЩИКА
Созаёщиком может стать супруг (супруга), либо близ-

кие родственники. Требования по программе «7–20–25» не 
распространяются на созаемщика, то есть отсутствие или 
наличие квартиры у созаёмщика не влияет на решение бан-

ка. К созаёмщику предъявляются стандартные требования 
– хорошая кредитная история, платёжеспособность и регу-
лярное погашение долга по другим займам.

4. МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Чтобы подать заявку на получение займа, нужно пре-

доставить в банк только удостоверение личности, справ-
ки о зарплате, отчислениях в ГЦВП, оценочной стоимости 
приобретаемой недвижимости и свидетельство о браке/
его расторжении, документ, подтверждающий оплату за-
стройщику первоначального взноса, копии/оригиналы пра-
воустанавливающих документов на недвижимость, квар-
тирный листок/предварительный договор купли–продажи, 
справку об отсутствии недвижимости на праве собственно-
сти.

5. ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПОДХОДЯЩЕГО 
УСЛОВИЯМ ПРОГРАММЫ ЖИЛЬЯ

Согласно условиям программы, оформить ипотеку 
можно только на новое и введенное в эксплуатацию жи-
лье от застройщика, без ограничений по году постройки. 
Максимальная стоимость жилья – 25 млн тенге для Аста-
ны, Алматы, Актау, Атырау, Шымкента и 15 млн тенге – для 
других регионов. Так как определенного списка объектов 
новостроек и жилых комплексов первичного жилья, про-
ходящего по программе, нет, для многих подбор квартиры 
может оказаться сложным. В этом случае HalykBank может 
предложить квартиры у застройщиков–партнеров, среди 
которых жилые комплексы «Оркендеу» и «Хан–Тенгри» в 
Алматы. 

6. БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Halyk Bank не взимает никаких комиссий за предостав-

ление и обслуживание займа. 

7. ДРУГИЕ ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В Halyk Bank продолжают действовать и собственные 

ипотечные программы, по которым определенные льготы 
имеют участники зарплатного проекта Halyk Bank. Напри-
мер, по программе Halyk Sale заемщики могут приобрести 
недвижимость, которая находится на балансе банка, в кре-
дит по ставке от 8% годовых.

В Halyk Bank госпрограмма была запущена всего месяц 
назад, а спрос на ипотечные займы уже огромный: на се-
годня в банк поступили десятки заявок от клиентов, кроме 
того, во всех филиалах ежедневно проводятся подробные 
консультации. Выдачи начнутся совсем скоро. 

НАШИ АДРЕСА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 
г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 187 
тел.: 59-39-45, 59-39-46;
г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 203 
тел.: 58-51-22, 58-51-32, 58-51-19;
г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 102, тел.: 59-39-76;
г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 44, тел.: 58-51-31;
г. Аксай, ул. Дружбы Народов, 4/3, 
тел.: 8 71133 30957, 36570;
г. Аксай, 5 мкр-н, д. 54
тел.: 8 71133 35018, 35014, 35016.

7 причин оформить ипотеку 
«7–20–25» в Halyk Bank
В марте этого года по инициативе главы государства была объявлена новая ипотечная программа  
«7–20–25», с помощью которой каждый платежеспособный гражданин РК может приобрести собственное жилье. 
С сентября заявки на участие в программе начал принимать и Halyk Bank. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ:

ТОО "Орал Полимер" 
ИП Жанайсова 
ТОО "ХимМашСтрой–
Сервис"
ТОО Строй Комбинат 
ТОО "СКФ Отделстрой" 

Мартынова Л.В.; 
ИП "Землянушнова Е.Ю."
ТОО "СВС Батыс" 
ТОО "Каз–хол" 
ТОО "СВ плюс  
ТОО "Западно–
Казахстанская Корпорация 
строительных материалов"
ТОО "Степной леопард" 

Арайлым УСЕРБАЕВА

18 октября в НПП "Атамекен" прошло 
совещание о строительстве студен-
ческих общежитий по программе 
государственно–частного партнер-
ства. В нем приняли участие аким 
Уральска Мурат МУКАЕВ, заме-
ститель председателя правления 

АО "Казахстанский центр ГЧП" Талгат МАТАЕВ, предста-
вители управления образования ЗКО и предприниматели го-
рода Уральск.

Основной темой совещания стало развитие ГЧП в раз-
ных сферах деятельности, в том числе и в сфере образова-
ния. Выяснилось, что около 1,8 тысячи студентов в ЗКО нуж-
даются в общежитиях.

– Одной из острых проблем 
в нашем городе является 
обеспечение наших студентов 
общежитиями. В этой сфере 
проводится много работы, 
разрабатывается проектно–
сметная документация, – заявил 

Мурат МУКАЕВ.

Выяснилось, что в общежитиях нуждаются студенты 
четырех колледжей и одного университета. Покрыть этот 
спрос планируется с помощью механизма ГЧП.

– Наш глава государства 
отметил, что реализовывать 
проекты по общежитиям нужно 
по механизму ГЧП. Механизм 
ГЧП предполагает обеспечить 
студентов общежитиями 
путем нового строительства 
или путем реконструкции 

действующих объектов под общежития. Если в 
вашем городе или в области у предпринимателей, 
в коммунальной собственности у акимата или в 
залогах у банков второго уровня есть объекты, 
административные здания, гостиницы и хостелы, 
то их можно переориентировать под студенческие 
общежития, – рассказала старший консультант АО 
"Казцентр ГЧП"  Айгуль САДЫКОВА.

Стоит отметить, что по механизму ГЧП государство 
размещает госзаказ. На каждое созданное место по новому 
строительству выделяется 122 МРП, это около 300 тысяч тен-
ге, а по реконструкции выделяется 47 МРП, что равняется 
100 тысячам тенге.

– Госзаказ будет размещаться в течение восьми лет. В 
первый год  размещения идет двойной тариф. Соответствен-
но, предпринимателям предоставляется уникальная воз-
можность, когда государство предоставляет меры господ-
держки. Бизнесмены обеспечиваются постоянным потоком 
клиентов, а построенный объект остается в собственности у 
предпринимателя. Кроме того, средства госзаказа покрыва-
ют не все инвестиционные затраты бизнесменов. Они будут 
покрывать около 60–70% вложенных денег. Остальные сред-
ства можно возместить по механизму ГЧП. Если бизнесмен 
взял в банке   кредит, то банковские проценты могут быть 
возмещены по ГЧП. Поэтому мы призываем всех бизнесме-
нов и банков второго уровня быть активными. В других ре-
гионах уже активно ведется работа в этой сфере, – отметила 
Айгуль САДЫКОВА.

Кроме того, бизнесмены свои вложения также смогут 
вернуть с помощью оплаты студентов за проживание. Но, 

1800 студентов в ЗКО 
нуждаются в общежитии

1650 студентов уральских студентов и 150 студентов из города Аксай 
нуждаются в студенческих общежитиях.

как отметила Айгуль САДЫКОВА, оплата не должна быть за-
вышенной, а сами общежития должны быть спроектирова-
ны с максимальным удобством для проживания студентов.

Спикер привела в пример несколько зданий на терри-
тории города, которые могли бы подойти под здания обще-
житий. Среди них были рестораны "Золотой век", "Golden 
Palace" и еще несколько административных зданий города.

Выяснилось, что на эти цели на 2019 год из республи-
канского бюджета выделены средства в размере 1,47 млрд 
тенге. А в ЗКО идет разработка проектно–сметной докумен-
тации на строительство трех общежитий.

– По программе ГЧП одно общежитие на 150 мест 
будет строиться в городе Аксай и два общежития 

на 150 и 500 мест планируется 
построить на территории 
города Уральск. В целом 1800 
студентов на данный момент 
нуждаются в общежитиях, 
– рассказала заместитель 
руководителя управления 

образования ЗКО Сандугаш АЙТКАЛИЕВА.
Стоит отметить, что по ЗКО в 2018 году уже были заклю-

чены три договора по ГЧП в сфере здравоохранения.

– Это приобретение аппарата МРТ для ОКБ, 
строительство врачебной амбулатории в 
Шынгырлауском районе и один объект по содержанию 

и ремонту дорог. На данный 
момент по семи проектам 
объявлены конкурсные процедуры 
в сфере ЖКХ и здравоохранения, 
– рассказала заместитель 
руководителя управления 
экономики Асемгуль АБЕНОВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Стоит отметить, что по механизму ГЧП государство 
размещает госзаказ. На каждое созданное место по 
новому строительству выделяется 122 МРП, это около 
300 тысяч тенге, а по реконструкции выделяется 47 
МРП, что равняется 100 тысячам тенге.
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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» – единственная компа-
ния в Уральске, осуществляющая централизо-
ванный вывоз мусора, имеющая большой парк 
специализированной техники. Компания об-

служивает всю территорию города, вычищая 
все общественные площадки, предназначен-

ные для обслуживания жилого фонда (площад-
ки, расположенные во дворах многоэтажек и 

частного сектора). Ежедневно для очистки го-
рода отправляются более 40 единиц техники. 
Всего на предприятии трудятся 150 человек.

Чисто там, где не сорят
Дорогие читатели, мы продолжаем интервью с исполняющим обязанности директора ТОО «Орал Таза Сервис» 
Рафхатом Данагуловым. Напомним, что в прошлом номере мы попросили его ответить на наиболее часто 
задаваемые вами вопросы, возникшие после недавнего повышения тарифа за вывоз мусора.
 – Многие читатели жалуются, что им вообще не приносят квитанции. 
А некоторым жителям города квитанции стали приносить только 
с недавних пор, и они просто недоумевают, увидев большие суммы 
предыдущих долгов. С чем это связано? Какие вы предпринимаете 
меры, чтобы квитанции об оплате доносились до горожан вовремя?

-Своевременная рассылка квитанции – это одна из острых наших 
проблем на сегодняшний день.

В Алматы и Астане, к примеру, успешно работает единый 
расчетный центр, сотрудники которого выдают и разносят кви-
танции, где указываются долги за абсолютно все услуги, оказы-
ваемые потребителям.  К примеру, по одной квитанции вы мо-
жете оплатить услуги КСК, за тепло, воду, канализацию, свет, 

мусор, за домофон, видеонаблюдение и кабельное телевидение. Но наш Уральск пока 
только на пути к созданию подобного единого расчетного центра. Сейчас прорабаты-
ваются варианты определения единых платежных документов. У всех коммунальных 
служб есть свои минусы, и как только все определят лучшую систему платежного до-
кумента, сразу же для удобства горожан они будут объединены в единую квитанцию. 

В прошлом году мы пытались наладить дело с рассылками квитанций, сотрудни-
чая с несколькими организациями. Но, к сожалению, столкнулись с тем, что они недо-
бросовестно выполняли свои обязательства. Квитанции часто не доносились до адреса-
тов, некоторые даже не распечатывались, и наши сотрудники даже были вынуждены 
контролировать этот процесс. Клиенты, до которых мы дошли с помощью досудебных 
претензий, с помощью уведомлений о задолженности, твердили, что к ним квитанции 
никто не приносил.

На данный момент мы разработали вместе с ТОО «Батыс Энергоресурсы» единый 
платежный документ. Вместе мы работаем вот уже пять месяцев. Пока больших наре-
каний нет, но есть кое–какие минусы, которые надо исправлять. Мы первыми заинте-
ресованы, чтобы каждый горожанин знал о своих долгах и начислениях. И поэтому мы 
в поиске лучшего пути, чтобы наши квитанции своевременно доносились до каждого 
жителя города. А пока хочу напомнить, что по городу у нас работают десять касс. Так-

же сейчас мы думаем над разработкой приложения для смартфонов, дорабатываем свой 
сайт, чтобы через него, а также через наши странички в социальных сетях тоже можно 
было донести свои квитанции до потребителей.

– Мы знаем, что ваша фирма, как и другие прошла несколько этапов 
реорганизаций. Скажите, пожалуйста, сколько организаций в Уральске 
сегодня занимаются уборкой и сбором мусора? И какова техническая 
оснащенность этих предприятий? 

-Да, реорганизации в свое время происходили неспроста, ведь данный 
вид коммунальных услуг предполагает обслуживание всего города. 
Могу сказать, что на сегодня лишь наша фирма может удовлетворить 
спрос населения на уборку твердых бытовых отходов. Для этого у нас 
есть все ресурсы, полная техническая оснащенность и укомплекто-
ванная материально–техническая база. У нашей фирмы около 40 раз-
личных видов техники иностранной и российской сборки, тракторы. 

В компании трудятся 150 человек. То есть наша фирма является системообразующей в во-
просе сбора и вывоза ТБО в нашем городе. На городской полигон более 90% всех твердых 
бытовых отходов вывозит именно «Орал Таза Сервис». Анализ работ подтверждает, что 
именно мы убираем все контейнерные площадки в городе и в пригороде. А это около трех 
тысяч контейнеров и более 700 контейнерных площадок. Уральцы, наверное, заметили, 
что в последнее время многие контейнеры заменены на евро стандартные, и у нас есть 
спецтехника, которая может обслуживать их. Впрочем, мы можем вычищать все виды 
контейнеров, и те, что советского образца объемом 750 литров, и евро стандартные объ-
емом 1100 литров.

– Разъясните, пожалуйста, нашим читателям, на чем основываются и 
каким образом регулируются правоотношения между потребителем и 
ТОО «Орал Таза Сервис» в вопросе предоставления услуг?

-Правоотношения между потребителем и нашей фирмой основы-
ваются на публичном договоре. Что такое публичный договор? 
Многие люди приходят к нам с возмущениями, что они инди-
видуальный договор не заключали с нами. Да, это так, мы не 
заключаем индивидуальный договор с каждым жителем горо-
да, с хозяином той или иной определенной квартиры или дома. 
Мы, как коммунальная служба в соответствии с законодатель-

ством РК, заключаем публичный договор, который освещается в средствах массовой ин-
формации. Здесь расписываются и утверждаются тариф и норма накопления мусора. 
Таким образом, мы заключаем договор со всем городом сразу. К примеру, деятельность 
автопарков, перевозчиков, предоставляющих услуги пассажирских перевозок также ос-
новывается на публичном договоре. Ведь кондукторы не требуют у горожан договор на 
право находиться в том или этом автобусе. Также мы не требуем каждого человека предъ-
явить договор, дающий право закидывать мусор конкретно в данный контейнер. Масса 
контейнеров находится в открытом доступе, и любой горожанин имеет право пользо-
ваться этим общественным благом. И раз ты выкидываешь свой мусор в эти контейнеры, 
то по умолчанию должен платить за такую возможность.

К сожалению, многие думают, что раз у них нет индивидуального договора с нами, 
то они могут и не платить. При этом каждый день они выкидывают свой мусор в ближай-
ший контейнер и даже не задумываются, что кто–то периодически их мусор вывозит и 
следит за порядком на мусорной площадке. Людей с таким мышлением, к сожалению, 
очень много. Именно поэтому лишь часть населения города оплачивает за вывоз мусора. 
И эту сознательную часть горожан составляют люди старшего поколения, предпенсион-
ного и пенсионного возраста. Такова статистика. С теми же, кто не оплачивает наши ус-
луги, приходится разбираться, прибегая к судебным процедурам. 

Хочется также отметить, что многие люди порой не задумываются над значением 
аббревиатуры ТБО. Твердый бытовой отход – это не жидкий, не строительный, не круп-
ногабаритный отходы, не отходы из своего огорода, а бытовой отход, который образует-
ся непосредственно дома либо в квартире. Это твердые остатки продуктов питания, их 
упаковки, другие отходы, которые произошли в ходе жизнедеятельности человека вну-
три своего дома. Многие, к сожалению, думают, что в контейнеры можно выкинуть любой 
мусор. Поэтому и кидают строительный мусор, ветки деревьев, некоторые умудряются и 
жидкие помои заливать. 

– Действительно, слово «мусор» имеет широкий смысл. Расскажите, 
пожалуйста, нам про виды мусора и как правильно утилизировать 
отходы?

-По стандартам экологии слово «мусор» классифицируется по 
источникам их возникновения, утилизации, а также по стан-
дартам их утилизации. Наша компания занимается сбором и 
вывозом мусора твердых бытовых отходов. То есть те контейне-
ры, которые находятся на мусорных площадках ваших домов, 
предназначены только для твердых бытовых отходов. Не для 
жидких и крупногабаритных отходов, не для поломанной ста-

рой сантехники и прочего строительного мусора. Весной, осенью и летом, во время дач-
ного сезона, многие жители частного сектора используют наши контейнеры, захламляя 
их отходами с дачных, придомовых участков.

Многие сжигают мусор у себя во дворе, а потом всю золу закидывают в наши контей-
неры. Очень часто зола, не потухшая до конца, приводит к тому, что мусор в контейнере 
начинает самовоспламеняться. Такие пожары происходят часто, особенно в летний пе-
риод, в сухое время года. Бывает, зола тлеет незаметно и уже при вывозе мусора на город-
скую свалку приводит к возникновению пожара уже во всем полигоне. А это огромный 
вред здоровью не только для жителей близлежащих микрорайонов, но и всего Уральска, 
потому что часто едкий дым можно наблюдать и в центре города.

Утилизацией строительного мусора в городе занимается ряд фирм. Вам нужно лишь 
позвонить и воспользоваться их услугами. Либо наймите технику, сами вывезите мусор и 
правильно утилизируйте его. Но только не закидывайте то, что не положено в контейнер. 
Часто случается, что объемный строительный мусор или жидкие отходы вываливаются 
за края контейнеров, загрязняя всю площадку. Хочется донести до каждого, что мусорные 
контейнеры – это имущество города, то есть всего населения. И мы должны бережно от-
носиться к своему имуществу, использовать его правильно и по назначению. Я благодарю 
всех, кто душой болеет за чистоту любимого города, вносит свой вклад, вовремя оплачи-
вая услуги за вывоз мусора, правильно использует контейнеры. Но есть и те, кто еще не 
понял, что чисто там, где не сорят. Поэтому большая просьба, пожалуйста, будьте хозяе-
вами своих домов и дворов, понаблюдайте за вашими соседями, друзьями, может именно 
они засоряют ваши мусорные площадки, а виноватыми оказываемся мы?

Продолжение интервью в следующем номере.
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Как изменилась его жизнь?
 ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ.

Алексей Чабан перенёс две операции на сердце. Сначала ему поставили 
искусственный орган, а через полгода заменили на донорский.

– У меня было два выхода: либо жить со 
своим к тому времени в два раза увеличив-
шимся в размерах сердцем, либо рискнуть 
и установить CARMAT, который полностью 
восстановит все мои жизненно важные про-
цессы, снимет гипертензию. Искусственное 
сердце ведь ставится не только во времен-
ной промежуток ожидания донора, но и для 
восстановления организма и его подготовки 
к трансплантации".

Операцию Алексею сделали 2 марта 
2018 года. В тот день над его телом в тече-
ние десяти часов оперировали около 20 оте-
чественных и европейских врачей во в главе 
с главным кардиохирургом столичного цен-
тра Юрием Пя. Двое суток мужчина находил-
ся под наркозом. Специалистам нужно было 
убедиться в том, что орган работает пра-
вильно, что нет кровотечения. После вторых 
суток, когда завершили все необходимые ма-
нипуляции, мужчина пришёл в себя.

"Сложно было первое время себя расше-
велить, – вспоминает Алексей. – Хотя врачи 
велели начинать двигаться как можно бы-
стрее. У китайцев даже мудрость есть такая: 
"Если ты лежишь – ты умираешь, если ты си-
дишь – ты болеешь, если ты двигаешься – ты 
живёшь". Вот я как мог, так и активничал, уже 
через десять дней обслуживал себя самосто-
ятельно, начал ходить, подниматься и спу-

скаться по лестницам, прогуливаться на ули-
це. Через месяц меня официально выписали. 
Но фактически перевели в другую палату, так 
как в рамках исследования такие пациенты, 
как я, постоянно находятся под наблюдением 
в клинике. Непросто было привыкать к звуку 
своего нового сердца, он напоминал отдалён-
ный, приглушённый лай собак, особенно тя-
жело было засыпать. Мы с моим новым знако-
мым Кунанбаем, который даже братом меня 
стал называть, между собой шутили, когда 
находились рядом: "Как в псарню попали". 
А слышно нас было, действительно, далеко, 
примерно за 50 метров. Поэтому все сразу 
знали, кто идёт по коридору".

"Как обращаться со своим чёрным 
чемоданчиком, я тоже быстро разо-

брался. Пока носил часть своего серд-
ца в сумке, никаких экстренных ситу-
аций не возникало. Заряда в батареях 

хватало на семь часов, когда оста-
валось 25 %, контроллер сигнализи-
ровал об этом, когда 15 % – издавал 

оглушительный длинный звук. Также 
я мог постоянно присматривать за 

своим давлением, видеть, сколько ли-
тров крови прокачивает моё сердце".

Иногда на экране контроллера заго-
рались коды ошибок в виде цифр. Алексею 
дали специальную брошюру с этими кода-
ми, где можно было по цифрам узнать, что 
сердцу "не нравится". Чаще всего это каса-
лось консистенции крови: она должна быть 
жидковатой. Для этого необходимо было 
пить больше воды и принимать таблетки. 
Потом он самостоятельно ставил себе уколы 
для разжижения.

"Неудобно ещё было принимать душ. 
Сумка оставалась за пределами душевой. 
Водонепроницаемый объёмный, малопод-
вижный провод, который выходил из мое-
го живота, длиной был около метра, поэто-
му чемоданчик можно было держать от себя 
на расстоянии. Но при этом я постоянно чув-
ствовал беспокойство, вдруг в крепление в 
середине попадёт вода (крепление предна-
значалось для подключения в случае чего к 
другому контроллеру), но ничего такого не 
происходило ни разу. Кстати, французы в 
будущем учтут этот нюанс и сделают шнуры 
тоньше и гибче".

По словам Алексея, шрам на груди бы-
стро зажил. Отверстие в животе, откуда 
выходил провод, было всё время заклеено 
пластырем и обрабатывалось раз в два дня 
медсёстрами.

"Тело же приняло новое сердце на ура, 
меня это приятно удивляло и радовало! – 
рассказывает Алексей. – Никаких ощуще-
ний, что внутри что–то инородное, не было. 
И все неудобства казались такими мелоча-
ми, по сравнению с тем качеством жизни, 
которое я обрёл. Восстанавливались все си-
стемы организма, появилось столько сил и 
энергии".

Со временем ему было мало просто 
бродить по коридорам, спускаться и под-
ниматься по лестницам, он стал гулять во-
круг клиники, потом подниматься на возвы-
шенности, затем делать пробежки, а после 
упрашивал докторов, чтобы позволили ему 
заниматься с гантелями. Потом они разре-
шили физические нагрузки, но постоянно 
наблюдали за его состоянием. Первоначаль-
но тренировки длились по 20 минут, потом 
увеличились до сорока. Алексей начинал 
с гантелей в два килограмма, потом брал 
трёхкилограммовые в обе руки, после всё, 
что было в спортзале клиники, собирал в пи-
рамидку и подкачивал мышцы. Единствен-
ный запрет на грудь – никаких жимов даже 
сейчас, хрящи после швов ещё очень мягкие, 
и грудная клетка может просто разойтись.

В июле Алексея стали готовить к реаль-
ной выписке. Если бы это случилось, то он 
стал бы первым человеком в мире, которо-
го отпустили домой с искусственным серд-
цем. Из Петропавловска специально вызва-
ли медперсонал, чтобы обучиться работать 
с пациентами CARMAT, если вдруг Алексею 
понадобится экстренная помощь. Обладате-
ля искусственного сердца попросили задер-
жаться ещё на месяц. А потом появилось до-

норское сердце, и Алексей уже был к тому 
времени готов его получить.

Алексей вспоминает: "3 августа было 
обычное утро, но ко мне зашёл мой лечащий 
врач и сообщил, что есть подходящее донор-
ское сердце, резус–фактор тоже отрицатель-
ный, редкий, как у меня, весовая категория 
соответствующая, мужчина погиб в автока-
тастрофе, возраст донора 48 лет. И тут она 
увидела мой взгляд. И сразу без слов поня-
ла, что меня смутило. Ты можешь ни о чём 
не беспокоиться, сердце абсолютно здоро-
вое, а возможность, сам понимаешь, такая 
выпадает редко… Я подумал и согласился. 
Ведь ещё неизвестно, сколько бы пришлось 
проходить с трёхкилограммовой сумкой на 
плече и засыпать под лай собак. К шести ве-
чера меня стали готовить к операции, к 20.30 
из Костаная привезли сердце. Через полто-
ры недели меня выписали домой".

Около двух лет назад пересадку сдела-
ли и маме Алексея Алле Константиновне. 
Перед операцией она не могла выполнять 
даже обычные физические нагрузки. Сей-
час восстановилась, работает полный день, 
ежедневно гуляет по 1,5–2 часа, занимается 
спортом. К этому стремится и Алексей.

Свой день мужчина начинает с раннего 
подъёма – в 6.30 утра и приёма таблетки, по-
том здоровый завтрак.

По словам Алексея, первый год по-
сле трансплантации сердца – самый ответ-
ственный.

"К своему здоровью нужно относиться 
очень бережно, так как для того, чтобы орга-
низм перенёс пересадку благополучно и не 
отторг чужеродный орган, приходится пить 
препараты, снижающие собственный имму-
нитет, – объясняет собеседник. – У меня сей-
час пятнадцать приёмов в день".

На журнальном столике в кварти-
ре Алексея лежит брошюра с практически-
ми рекомендациями для пациентов после 
трансплантации донорского сердца, иногда 
он в неё заглядывает.

Одну полку в комоде полностью зани-
мают медицинские препараты, самые важ-
ные из которых – селлсепт и програф (они 
пожизненные).

По словам Алексея, все препараты, ко-
торые он сейчас принимает, выдаются па-
циентам бесплатно, а также транспланта-
ция органов тоже производится по квоте. То 
есть за своё лечение, нахождение в столич-
ном центре ничего платить было не нужно 
(стоимость трансплантации в Казахстане 
покрывается бюджетными деньгами, одна 
пересадка сердца в столичном кардиохирур-
гическом центре обходится государству в 
20–25 млн тенге. – Авт.). На вопрос, осталось 
ли у Алексея что–нибудь на память о жизни 
с искусственным сердцем, он ответил: "Вос-
поминания". Орган забирают на исследова-
ние французские учёные.

Источник: Informburo.kz

СОШ № 32 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

НА 2018-2019 УЧ.Г.

1. Учитель казахского языка 
    и литературы- 1 ставка

Требования:
- образование высшее, 
- 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

Cидя за рулём, Алексей Ча-
бан напевает песню группы 
"Сплин" – "Моё сердце". Пять 
месяцев 36–летний петро-
павловец жил ещё с искус-
ственным сердцем. Летом в 
Национальном научном кар-

диохирургическом центре мужчине произ-
вели трансплантацию донорского органа. 
Через пару недель Алексей вернулся домой и 
говорит, что чувствует себя хорошо. Несмо-
тря на то что после пересадки ему приходит-
ся продолжать лечение, в ноябре он уже на-
мерен выйти на работу.

"Мне хочется, чтобы люди, стра-
дающие сердечной недостаточно-

стью, знали, что жить с искусствен-
ным сердцем – это не фантастика, 
это уже реальность, которую по-

дарили мне наши и французские 
кардиохирурги, – говорит Алек-
сей, объясняя, почему согласился 

на интервью. – И трансплантации 
тоже не нужно бояться. Пережив 

эти сложнейшие операции, сей-
час я имею хорошее качество жиз-
ни, которое с моим прежним суще-
ствованием совсем не сравнится".

До операции Алексей не мог пройти и 
трёх ступеней, чтобы не встать и не отды-
шаться, губы и щёки синели, голова кружи-
лась. Он страдал наследственной кардиоми-
опатией, которая передалась ему от матери. 

Парень постоянно пил таблетки, два месяца 
мог обходиться без стационара, потом снова 
ложился в больницу. Органы не обогащались 
кровью в достаточной степени.

В первую очередь у сердечников стра-
дают почки. Человек потребляет много жид-
кости, его мучает жажда, но организм плохо 
выводит воду.

"Сначала я у мамы такое состояние на-
блюдал, десять лет она тяжело болела, пила 
сильные диуретики, – рассказывает Алек-
сей. – То же самое было и со мной: отекали 
ноги, живот. Пару раз я ещё лежал в клинике 
Петропавловска. До последнего ходил на ра-
боту, хотя сил не было уже совсем, чувство-
вал себя стариком".

Так было не всегда. До 32 лет он чувство-
вал себя вполне нормально, не ходил в боль-
ницу на плановые приёмы, занимался спор-
том, хотя врачи запрещали, и вёл обычный 
для здорового человека образ жизни.

"Мама меня постоянно тянула на ЭКГ, к 
кардиологам, но я чаще всего отказывался, 
– говорит Алексей. – А если и ходил, эскула-
пы ставили сразу столько запретов, которые 
я не мог не нарушать. Я не готов был отка-
заться от тренажёрного зала, от занятий ру-
копашным боем, я не хотел принимать тот 
факт, что я больной человек. И позже мне 
это отозвалось… Но я не жалею, что ухудше-
ние произошло тогда, когда я был ещё так 
молод, это всё равно рано или поздно бы слу-
чилось… Кардиомиопатия коварна. Более 
того, я даже рад, что кризис произошёл, ког-
да все остальные органы были здоровы"…

По словам Алексея, впервые он почув-
ствовал себя очень плохо на второй день по-

КАЗАХСТАНЦУ ПЕРЕСАДИЛИ

сле своего бракосочетания. После этого две 
недели пролежал в клинике. Врачи уже тог-
да приняли решение отправить его в столич-
ный кардиохирургический центр и там при 
первом же осмотре предложили сделать пе-
ресадку сердца. Он отказался от операции, 
потому что не знал, как это всё устроено, но 
попал в список ожидания донорского орга-
на. При пересадке учитываются такие мо-
менты, как резус–фактор, группа крови, 
весовая категория. Они должны соответ-
ствовать донорским. Если появляется донор-
ский орган и он может подойти нескольким 
людям, пересадку делают тому, кто находит-
ся в наиболее тяжёлом состоянии. В столич-
ном центре у него выгнали воду из организ-
ма, и Алексей снова вернулся домой. Потом 
он снова уехал в Астану, где предложили 
установить Lvad (желудочковый аппарат 
вспомогательного кровообращения. – Авт.) в 
левый желудочек сердца.

"Я согласился, но отпросился домой на 
три месяца, чтобы решить все бытовые, ра-
бочие и финансовые вопросы. Однако спу-
стя девяносто дней выяснилось, что данное 
хирургическое вмешательство мне больше 
уже не подходит, так как в негодность стал 
приходить уже правый желудочек. Пере-
садка на тот момент тоже была невозмож-
на: развилось высокое лёгочное давление – 
гипертензия… Тогда–то я и узнал о том, что 
спасти меня может только искусственное 
сердце".

С НОВЫМ СЕРДЦЕМ 
"КАК В ПСАРНЮ 
ПОПАЛИ"

В 2017 году Национальный научный 
кардиохирургический центр вошёл в 
международный проект по изучению 

искусственного сердца CARMAT у пациентов 
с терминальной стадией сердечной недоста-
точности. В исследовании вместе с Казахста-
ном принимают участие ведущие страны Ев-
ропы.

Сейчас существует несколько моди-
фикаций устройства. CARMAT – последняя 
разработка французских учёных, по пара-
метрам наиболее приближенная к физи-
ологическим параметрам человеческого 
сердца.

Первая операция по имплантации ис-
кусственного сердца была проведена коман-
дой кардиохирургического центра в Астане 
год назад пациенту из Павлодарской обла-
сти Кунанбаю Абраеву. Спустя 8 месяцев он 
перенёс ещё одну операцию – транспланта-
цию сердца, и был выписан домой.

Искусственное сердце CARMAT пред-
ставляет собой биопротез весом око-
ло одного килограмма. Значительная 
часть "органа" находится снаружи в 
специальной чёрной сумке. В ней ле-
жат аккумуляторы, которые ведут 
питание к искусственному органу, и 

контроллер, показывающий процент-
ное соотношение батареи, время ра-
боты, давление и другие параметры.

Разработку и использование  полно-
стью искусственного сердца можно по праву 
считать настоящим прорывом в современ-
ной мировой медицине. Стоимость биопро-
теза составляет свыше 1 млн евро, но казах-
станцам сейчас устройства предоставляют 
бесплатно. Повторно использовать искус-
ственное сердце не представляется возмож-
ным, поскольку после извлечения оно уже 
содержит биологические ткани своего хо-
зяина. По всему миру операций по пересад-
ке искусственного сердца в рамках исследо-
вания было сделано всего десять. Через это 
предстояло пройти Алексею Чабану.

"Я познакомился с Кунанбаем Абрае-
вым, мы пообщались. Он рассказал, что в 
центр его привезли в инвалидном кресле, 
страдал от хронической бивентрикулярной 
сердечной недостаточности в терминальной 
стадии, а теперь чувствует себя прекрасно. И 
я видел, что он говорит правду, выглядел бо-
дро, шутил, резво бегал по лестницам, имел 
хороший аппетит, – рассказывает Алексей. 

До 32 лет Алексей вёл обычный для здорового человека образ жизни
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Руслан АЛИМОВ

Организато-
ры ярмар-
ки отме-
тили, что 
сейчас со-
и с к а т е л и 
вакансий 

стали менее активны. Мно-
гие горожане ищут работу 
по интернету. Поэтому боль-
шого наплыва посетителей 
на ярмарке не наблюдалось. 
Хотя выбор имелся. Инжене-
ры, сварщики, водители, ме-
ханики, повара. Для пред-
ставителей этих профессий 
имелись свободные рабочие 
места.

– Сегодня собрались 
около 45 работодателей, ко-
торые представили порядка 
350 вакансий. Работодатели 
нуждаются в специалистах 
строительных специально-
стей, сварщиках, токарях, 
слесарях, водителях различ-
ных категорий. Есть рабо-
та для поваров, воспитате-
лей и техничек, – сообщила 
заместитель директора го-
родского центра занятости 
населения Айнура Казмуха-
нова.

В центре занятости на-
селения сообщили, что в 
этом году на молодежную 
практику были направлены 

Дана РАХМЕТОВА

Руководитель отдела 
экономики и бюджет-
ного планирования 

города Уральск Альмира 
ТУЛЕГЕНОВА на внеочеред-
ной сессии городского мас-
лихата сообщила, что бюд-
жет города будет увеличен 
на 91,5 млн тенге. Средства, 
выделенные из республи-
канского бюджета, будут на-
правлены на организацию 
молодежной практики.

– Средства, выделен-
ные из областного бюдже-
та, пойдут на завершение 
строительства жилого дома 

№39 в п. Зачаганск, на за-
вершение благоустройства 
ПДП по ул. Деповской, стро-
ительство инженерных 
сетей и благоустройство 
домов №26 и № 27, заверше-
ние разработки ПСД по бе-
регоукреплению реки Урал 
по ул. Чичерная, на выде-
ление гранта СОШ №44. 
Кроме того, из областно-
го бюджета 1,2 млн тенге, 
выделенные на жилищное 
строительство, перераспре-
деляются на продолжение 
строительства 5 жилых до-
мов в поселке Зачаганск, – 
сообщила Альмира ТУЛЕГЕ-
НОВА.

Кроме того, планиру-
ется перераспределение 
средств городского бюджета 
на строительство инженер-
ных сетей, реконструкцию 
и капремонт дорог, начало 
работ по изготовлению ПСД 
на строительство домов в 
микрорайоне "Акжайык" и 
в Зачаганске, начало строи-
тельства берегоукрепитель-
ных работ на реке Деркул в 
районе Кардиоцентра, обе-
спечение санитарии горо-
да, содержание освещения и 
другие текущие расходы.

Депутаты единогласно 
поддержали уточнение бюд-
жета.

350 вакансий представили на ярмарке
В областном Казахском драматическом прошла седьмая по счету в этом году ярмарка 

вакансий. Организаторы отметили, что в ней приняли участие 45 работодателей.

492 человека, еще 996 полу-
чили направление на обще-
ственные работы. 216 без-
работных направлены на 

обучение в рамках кратко-
срочных курсов и 34 челове-
ка получили микрокредиты 
на свой бизнес.

Некоторые работода-
тели ищут новых сотрудни-
ков в связи с расширением 
производства. В агрофирме 

«Акас» занимаются выращи-
ванием, переработкой и ре-
ализации продукции сель-
ского хозяйства. Эта сфера 

сейчас динамично развива-
ется. Поддержка оказывает-
ся на государственном уров-
не.

– Мы построили три 
новые фермы. Нам нужны 
животноводы и механики. 
Обеспечим сотрудников за-
работной платой и соци-
альным пакетом, – говорит 
менеджер агрофирмы На-
дежда Копылова.

Как выяснилось, слож-
нее всего на ярмарках при-
ходится молодежи. Без соот-
ветствующего опыта работы 
путь на многие предприя-
тия закрыт.

– Мне 17 лет. Я учусь 
на парикмахера. Сейчас 
многие люди интересуют-
ся прическами и модными 
стрижками. Думаю, моя про-
фессия будет востребована в 
будущем, – говорит Марина 
Фофонова.

Стоит отметить, что с 
начала этого года на 
постоянные рабочие 
места в городе 
трудоустроены 
более 2,5 тысячи 
человек. 250 из 
них нашли работу 
непосредственно на 
ярмарках вакансий.

Фото автора

Бюджет Уральска увеличился 
на 91 млн тенге
Из республиканского бюджета выделено 2,1 млн тенге, а из областного – 89,3 млн тенге.Анна СУВОРОВА

Чтобы помочь учащимся 
определиться с выбором 
будущей профессии, Па-
латой предпринимателей 
ЗКО разработан алгоритм 
действий. После ознаком-
ления с ним прошла пре-

зентация учебных заведений ТиПО. 
– Разработано множество методов и 

методик. Но даже после прохождения ста 
тестов процесс выбора может не начать-
ся, ведь это – внутренний процесс. Старше-
классники иногда представляют себе про-
фориентацию, да и любую другую работу с 
психологом, как некое чудо: придет волшеб-
ник, задаст пару вопросов – и всё мне рас-
скажет о том, кто я и что мне делать. Психо-
логические и профориентационные тесты 
– лишь инструмент, помогающий разобрать-
ся в себе. Однако без желания и внутренней 

работы самого человека прохождение лю-
бых тестов — бесцельная трата времени, – 
отметила в своем выступлении начальник 
отдела развития человеческого капитала ПП 
ЗКО Айгуль Абулкаирова.

На рынке труда сегодня 
не хватает специалистов 
среднего звена, поэтому 
школьникам было 
рекомендовано выбирать 
рабочие профессии. Это 
еще дает возможность 
открыть свое дело. 
Желающим начать свой 
бизнес помогает Палата 
предпринимателей ЗКО. 

В рамках Дня профориентации учащие-
ся 9–х классов ознакомились с перечнем вос-
требованных профессий, в числе которых вос-
питатель, медсестра, работники сферы услуг, 

геодезист, пожарный инспектор, спасатель, 
электрогазосварщик, слесарь–сантехник и 
другие.

– Мы пришли с учащимися  9 «а» и 9 «б» 
классов. Профориентационная работа у нас 
ведется в школе, работает кабинет профори-
ентации. По графику водим школьников на 
местные предприятия. Экскурсии организо-
ваны Палатой предпринимателей. По госу-
дарственной программе занятости наши вы-
пускники обучаются в колледжах Уральска. 
Специальности выбирают разные. В этом 
году у нас 9 класс заканчивают 60, 11 класс — 
26 учеников, – сказала заместитель директо-
ра СОШ № 13 Марьям  Стамкулова. 

Под руководством педагогов школьни-
ки прошлись по учебным кабинетам и ма-
стерским, осмотрели музей, столовую, более 
подробно узнали об условиях и сроках обуче-
ния в Уральском технологическом колледже 
«Сервис». 

В фойе их встречали представители ор-

ганизаций ТиПО, которые проконсультиро-
вали учащихся, вручили информационные 
материалы. 

– Мы готовим дорожников. Эта про-
фессия сегодня востребована, много дорог 
строится. К тому же, кроме основной спе-
циальности, наши выпускники получают 
водительское удостоверение. Процент тру-
доустройства у нас хороший, – отметил 
преподаватель Дорожно–транспортного 
колледжа имени А.Иманова  Сансызбай Са-
гингалиев.  

Нужно отметить, что на сегодня 
в нашем регионе работают 37 
учебных заведений ТиПО, из 
них 26 государственных и 11 
частных. В областном центре 
действуют 22 колледжа (11 
государственных и 11 частных).

Фото автора

День профориентации 
собрал больше 800 

старшеклассников ЗКО
Мероприятие было организовано одновременно в городе и районах. В областном центре День 

профориентации проходил на базе Уральского технологического колледжа «Сервис». 
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На свежем воздухе это нежное рас-
тение чувствует себя превосходно. 
Конечно, в первое время после пе-
ресадки в грунт она будет немного 
«болеть» – у нее могут пожелтеть и 
опасть некоторые листья. Но затем 
она акклиматизируется и порадует 

обильным цветением. Открытый воздух герань очень 
любит. Кусты герани в открытом грунте очень хорошо 
разрастаются, что невозможно в горшках. Герань хоро-
шо переносит любые температуры, но предпочитает 
не слишком жаркое лето и полутень. Пересаживать ге-
рань лучше в таких местах, где нет застоя воды, иначе 
это может привести к развитию опасных заболеваний, 
например – «черной ножки».

На улице она может расти до на-
ступления холодов. Пока темпера-
тура не опустится до +2–5ºС, мо-

жете не беспокоиться о герани. Но 
затем ее нужно пересадить в горш-
ки. Вы можете устроить ей зимнюю 

спячку, обрезав и поместив в прохлад-
ное помещение, либо просто поста-
вить в дом. По возвращению в дом, 
герань снова сильно переболеет.

Накануне нужно хорошо полить растения – мож-
но даже с некоторым излишком. Затем аккуратно вы-
капываем куст вместе с комом земли и переваливаем 
его в горшок подходящего размера.

Если же куст разросся и не помещается в свой 
прежний горшок, можно взять от растения черенки 
и вырастить новое, молодое растение. Или разделить 
куст на несколько и рассадить их по нескольким горш-
кам. Дальше герань вновь переходит в разряд комнат-
ных растений. При переносе из открытого грунта в дом 
отмирание части листьев является вполне естествен-
ным и неизбежным явлением. Так происходит адапта-
ция растения к новым условиям.

Вообще, герань плохо переносит пересадки, де-
лать это нужно в крайних случаях – если мал гор-
шок или вы хотите ее размножить. И на вопрос, 

можно ли пересаживать цветущую герань, ответ ско-
рей отрицательный. Это может привести если не к пол-
ному прекращению цветения, то к его значительному 
снижению.

Источник: womanadvice.ru

Будучи светолюбивым и 
теплолюбивым растением, ге-

рань предпочитает солнечные 
места, например, подоконник 
окна, выходящего на солнечную 

сторону вполне ее устроит. Герань по 
фэн–шуй – это цветок Элемента Огня, 

поэтому она не любит избыточную вла-
гу, так что учтите этот факт и не поливайте ее чрез-
мерно. Красные и белые цветы герани очень благоприят-
но воздействуют на психологическое состояние человека: 
они успокаивают, умиротворяют и расслабляют. Если вы 
чувствуете напряжение, усталость после рабочего дня, а 
также жжение в глазах от долгой работы за компьюте-
ром, сядьте возле цветущей герани, расслабьтесь и смо-
трите на нее некоторое время – вы почувствуете себя 
лучше и бодрее, а усталость постепенно уйдет.

 Герань, мало того, что очень красива, так 
еще и полезна! Так, масло герани способ-
но помочь при гайморите, головной боли, 

простуде, отитах и воспалениях дыха-
тельных путей. Она также обладает про-
тивовирусным и противомикробным свой-
ствами, что делает ее средством номером 

один в профилактических процедурах. 

Источник: forum.feng–shui.ru

Глориозу Ротшильда чаще размножают с помо-
щью клубней. Чтобы вырастить ее из семян нужно 
запастись терпением. Семена быстро теряют всхо-
жесть, и их следует высаживать сразу после сбора. 
Почвенная смесь должна  состоять из торфа, дерно-
вой земли и песка в равных пропорциях. Высевать се-
мена необходимо в конце осени – начале зимы.

Температурный режим должен соответство-
вать 20–24 градусам по Цельсию. Почва должна 
быть влажной, не допускается ее пересыхание. Всхо-
ды следует ожидать по истечении 1,5 – 2 месяцев.

Источник: proklumbu.com

Как пересадить 
герань с улицы в 
горшок?
Герань – довольно распространенное 
комнатное растение, которое можно 
выращивать не только на подоконнике, но и 
в открытом грунте. Однако с наступлением 
холодов ее необходимо переносить в 
помещение. Все же это – комнатное 
растение, и зимние морозы оно может не 
пережить.

ФЭН–ШУЙ НОВЫЕ СОРТА

СОВЕТ

СОВЕТ

Глориоза Ротшильда

Пеларгония Pebbles
Махровые, с осветленным 

центром розово–малиновые 
цветки пеларгонии Pebbles ка-
жутся еще крупнее, поскольку 
само растение не слишком вели-
ко и по праву относится к разряду 
миниатюрных.

Несмотря на появление новых со-
ртов пеларгоний, фото этого пушистого, 
легко поддающегося формировке кустика неизменно при-
влекает внимание цветоводов, которые не разочаруются 
и при выращивании его на клумбе или подоконнике. Плот-
ные шапки соцветий выглядят еще более объемными из–
за светлой, почти белой обратной стороны лепестков.

Пеларгония Shelk Moira
Нежная карликовая пелар-

гония Shelk Moira – это первое 
официально признанное созда-
ние российских селекционеров. 
Автором эффектного расте-
ния с густомахровыми цветка-

ми необычного светло–лососе-
вого оттенка и яркой изумрудной 

листвой является жительница 
Санкт–Петербурга Ирина Клеймова.

Соцветия этого сорта пеларгонии, как на фото, 
плотные, цветки густомахровые, с волнистыми, освет-
ленными с тыльной стороны лепестками.

Пеларгония 
Brookside Fantasy

Еще одно махровое рас-
тение сорта Brookside Fantasy 
– это яркий представитель 
зональных пеларгоний. Ком-
пактные кустики с насыщен-
но зелеными, с хорошо заметной 
темной полосой листьями раду-
ют соцветиями нежного розово–си-
реневого оттенка.

Не забывайте, что солнечные ожо-
ги пагубно сказываются на состоя-

нии листвы – берегите свои растения 
от попадания прямых солнечных лу-

чей и вовремя притеняйте цветы.

В зимний период необходимо предо-
ставить растению достаточный до-

ступ к прохладному воздуху. Если 
это не предоставляется возмож-

ным, весной удалите как можно боль-
ше голых побегов у растения.

НОВИНКА СЕЗОНАНОВИНКА СЕЗОНА

Цикламен персидский
ВЕРОНА РОЗОВАЯ F1.
Мощный, очень душистый, срезочный гибрид 

цикламена! Крупные бело-розовые цветки с легкой 
бахромой по краю лепестков возвышаются над рас-
кидистой розеткой расписных листьев и все расте-
ние, разрастаясь, занимает площадь диаметром от 
20 до 50 см. Внушительные размеры куста, необхо-
димо учитывать при выборе диаметра емкости для 
выращивания. Гибрид отличается устойчивостью 
к неблагоприятным условиям выращивания и очень 
ранним дружным цветением. 

Источник: flip.kz

МИНЗДРАВ РК: 

подскажите, доктор!

Уменьшаем боль силой мысли
Можно ли уменьшить боль силой мысли? Да, если научиться особым приёмам, 

которые используют медицинские психологи.

 █ КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Боль – это сигнал от 
организма о про-
блеме, которую 

нужно осознать и сроч-
но принять меры (выпить 
лекарство, обратиться к 
доктору). А если сигнал 
воспринимает наше со-
знание, значит, оно же 
способно его отключить. 
Разумеется, это не решит 
проб¬лему – ожог всё рав-
но появится, а болезнь 
не пройдёт, однако боле-
вой импульс перестанет 
поступать или станет на-
много слабее. Пример-
но по такому принципу 
и работает психотерапия 
боли.

 █ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
 █ УПРАЖНЕНИЯ

Наш организм 
устроен так, что 
на вдохе все ча-

сти нашего тела напря-
гаются, а на выдохе, на-
оборот, расслабляются. 
Поэтому при выполне-
нии дыхательных упраж-
нений нужно делать ак-
цент именно на выдохе. 
Вдохните как обычно и 
сделайте долгий выдох. 
Достаточно повторить та-
кое упражнение 3–5 раз 
– и напряжение спадёт, 
стресс уменьшится, а бо-
левые ощущения пойдут 
на спад. Такая дыхатель-
ная гимнастика эффек-
тивна практически при 
любых видах боли.

– Спасет ли шапка от менингита?
– Валерия

Отвечает врач–инфекционист Софья Русанова:
Шапка не спасет от менингита. Это в первую оче-

редь инфекционное заболевание. Бывают менингиты не-
инфекционные, асептические, которые вызываются са-
мыми разными вирусами. Бывают токсические. Но такие 
заболевания условные и достаточно редкие. При инфекци-
онном менингите возникает воспаление мозговых оболо-
чек. В механизме возникновения заболевания присутству-
ет либо вирус, либо бактерия. Поэтому, чтобы получился 
менингит, нужно, чтобы бактерия или вирус прошли ге-
матоэнцефалический барьер и вызвали воспаление мозго-
вых оболочек. Шапка, конечно же, безусловно вещь очень 
хорошая, в первую очередь она защищает голову от пере-
охлаждения и сохраняет волосяные луковицы. Головной 
убор нужно носить, поскольку переохлаждение является 
предрасполагающим фактором к возникновению менинги-
та, а не причиной его возникновения. Причиной является 
инфекционный агент — вирус, бактерия или простейшее.

– Какие витамины нужно принимать для профи-
лактики простуды?

– Александра

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом главном»:

Витамины обладают иммуностимулирующим дей-
ствием, ускоряют регенерацию поражённых вирусом тка-
ней, уничтожают определённые виды вирусов. Поэтому в 
сезон простуд рекомендуют приём витаминов А, С, Е, D, 
группы В.

 █ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
 █ ВНИМАНИЯ

Эта техника хороша 
для краткосрочных 
болей, например, при 

ушибе или если нужно до-
ждаться, когда подейству-
ет обезболивающее. Все 
мы  немного гипнотизёры. 
Но если внушить что–либо 
окружающим под силу не 
всем, то воздействовать на 
себя может каждый. По-
пробуйте заморозить свою 
боль. Сядьте, закройте гла-
за, мысленно сосредоточь-
тесь на болезненном ме-
сте. Протрите этот участок 
чем–нибудь холодным, на-
пример, кусочком льда или 
влажной салфеткой. Теперь 
фиксируйте внимание не 
на боли, а на ощущении хо-
лода, и боль пойдёт на спад. 
Дело в том, что наша психи-
ка устроена так, что в опре-
делённый момент време-
ни мы можем испытывать 
только одно чувство, и на 

каком из ощущений вы со-
средоточитесь в конкрет-
ную минуту – во многом во-
прос выбора.

 █ АУТОГЕННЫЕ 
 █ ТРЕНИРОВКИ

Особенно эффективны 
аутогенные трени-
ровки при головной 

боли. Ведь в самом мозге нет 
болевых рецепторов, а боль 
чаще всего возникает из–
за напряжения стенок сосу-
дов, например, из–за стрес-
са. Если стресс становится 
хроническим, то и головная 
боль беспокоит человека 
уже не от случая к случаю, а 
постоянно. Лучший способ 
убрать такую боль – просто 
расслабиться. Но достичь 
релаксации не так просто, 
как кажется, даже если вы 
будете полдня уговаривать 
себя расслабить мышцы, 
возможно, они всё равно 
останутся напряжёнными, 
ведь часто люди просто не 

замечают скованности. Поэ-
тому нужно научиться фик-
сировать момент расслабле-
ния. Для этого напрягите 
нужную часть тела (при го-
ловной боли это будет шея 
и плечи), затем расслабь-
тесь и попытайтесь прочув-
ствовать разницу. Запомни-
те это ощущение. В момент 
максимального расслабле-
ния боль начнёт уходить. 
Если делать упражнения 
постоянно, можно изба-
виться от хронической го-
ловной боли, а заодно и от 
бессонницы, которая тоже 
часто связана с сосудистым 
и мышечным напряжени-
ем. Но чтобы ваши мышцы 
запомнили состояние пол-
ного релакса, придётся тре-
нироваться. Повторяйте 
упражнения по несколько 
минут утром и вечером в те-
чение трёх недель – и тогда 
ваши движения станут ав-
томатическими.

 Аиф здоровье
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ВОПРОС–ОТВЕТ

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

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

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

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

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

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

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

работающий в круглосуточном режиме.

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

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

проблемаларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

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

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

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

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

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 
Круглосуточно 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.

Каждый человек  дол-
жен четко понимать, что пиво 
– это настоящий алкогольный 
напиток, который также па-
губно воздействует на орга-
низм человека наряду с дру-
гими крепкими напитками. 

–  Конечно, процент 
содержания спирта в пиве 
меньший, но следует учиты-
вать, что водка обычно пьет-
ся рюмками, а пиво – бутыл-
ками. Так, одна бутылка пива 
(500мл)  содержит  алкоголя 
столько же, сколько и в 50 
граммах водки. А две бутыл-
ки пива – это и есть  те самые 
100 граммов, которые обычно  
употребляют люди и которые 
якобы помогают расслабить-
ся, отдохнуть от жизненной 
суеты и так далее. А ведь все 
с этого и начинается, – гово-
рит специалист.

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ
ТАИТ ПИВО? 
1. Пиво губит клетки 

головного мозга. Это при-
чина деградации личности, 
изменения в поведении, раз-
вития слабоумия, невозмож-
ность адекватно смотреть на 
жизненные ситуации и при-

нимать соответствующие ре-
шения. Возникают физиоло-
гическая и психологическая 
зависимости: раздражитель-
ность, потребность выпить, 
сам процесс употребления, 
похмелье, и все по новой. 
Замкнутый круг. 

2. Нарушение работы 
сердца за счет утолщения 
его стенок, и при этом про-
исходит сдавливание сосу-
дов сердца и нарушается его 
кровоснабжение. В результа-
те всего сердце становится не 
способным к физическим на-
грузкам и снижается его со-
кратительная способность, 
то есть интенсивность пере-
качки крови. В связи с этим 
человек чаще чувствует сла-
бость, снижается общая рабо-
тоспособность, и вновь при-
ходит на помощь пиво или 
уже другой любой напиток, 
содержащий алкоголь, кото-
рый на время помогает повы-
сить тонус и чувствовать себя 
бодрее. Замкнутый круг.

3. Пиво влияет на гормо-
ны. Не вдаваясь в подробно-
сти, происходящие в организ-
ме, достаточно посмотреть на 
зависимого от пива человека. 

Если это мужчина, то у него 
происходит «феминизация», 
то есть увеличение грудных 
желез, жировые отложения в 
области талии и бедер. У жен-
щин наоборот алкоголизм вы-
зывает появление мужских 
признаков: голос становит-
ся грубее и  появляются усы 
над верхней губой. В част-
ности доказано, что токсиче-
ские вещества, содержащие-
ся в пиве, влияют на половые 
гормоны. Уменьшается тяга к 
противоположному полу, вы-
сок риск развития импотен-
ции. Неудовлетворенность в 
интимной сфере также при-
водит к стремлению «запить» 
проблемы. Замкнутый круг.

Пивной алкоголизм 
формируется дольше, но 
протекает иногда даже 
тяжелее. Стадии развития 
алкогольной зависимости 
от пива протекают не так 
ярко, как при зависимо-
сти от водки. Выделяют 
две стадии:

1. Начальная стадия ха-
рактеризуется почти незамет-
ной для окружающих и даже 
самого пьющего тягой к пиву. 
Распитие 1–2 бутылочек про-

исходит по несколько раз в 
неделю.

2. Стадия закрепленно-
го пристрастия к пиву. При-
знаки проявляются в невоз-
можности расслабиться без 
употребления пива. Человек 
систематически выпивает 3–4 
бутылки пива. Дозы увеличи-
ваются.   На этой стадии уже 
очень сложно избавиться от 
пристрастия.

– Но выход есть всегда! 
Даже если человек, кажет-
ся, уже зашел слишком дале-
ко, никогда не стоит опускать 
руки. Сегодня существует 
большое количество методов 
очистки организма от алко-
гольных токсинов: от народ-
ных средств до высокотех-
нологических. Очень важна 
психологическая сторона ле-
чения. Тут в помощь могут 
прийти психологи, психоте-
рапевты и врачи–наркологи. 
Не надо стесняться признать, 
что проблема существует и 
что человек не может сам с 
ней бороться. Главное – это 
желание самого человека, а 
также помощь и поддержка 
родных и близких, – заключи-
ла Майра МЕДЕТОВА. 

Частое употребление пива приводит 
к развитию алкоголизма!
Есть люди, которые зависимы от пива и не употребляют более крепкие 
напитки. Для них используется термин «пивной алкоголизм». Об этой 
алкогольной зависимости  рассказала врач–нарколог областного центра 
психического здоровья Майра МЕДЕТОВА.

- Как влияет лишний вес на риск развития 
гипертонии у женщин старше 50?

- Полина

Отвечает врач-кардиолог Василий Пе-
тров:

Риск гипертонии рассчитывается, исходя 
из наличия неблагоприятных факторов. Возраст 
старше 50 лет – это для женщины время насту-
пления менопаузы, при которой снижается уро-
вень женских половых гормонов эстрогенов, за-
щищавших сосуды сердца. Избыточный вес – это 
второй фактор риска. Ведь известно, что каждые 
лишние 5 кг увеличивают показатели артериаль-
ного давления на 5 мл ртутного столба. Имен-
но поэтому полные люди больше подвержены ри-
ску гипертонии. Также важно, курит ли женщина 
и имеет ли близких родственников, страдающих 
гипертонией и другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Если да, то личный риск разви-
тия заболевания ещё выше. Но даже если женщи-
на ведёт здоровый образ жизни, то наличие двух 
существенных факторов риска не исключает воз-
можности возникновения гипертонии. Поэтому 
следует, во-первых, избавиться от лишних кило-
граммов, а во-вторых, обзавестись домашним то-
нометром и взять за правило ежедневно контро-
лировать своё артериальное давление. Не стоит 
думать, что этот прибор нужен только людям, 
уже имеющим диагноз «артериальная гиперто-
ния», не менее, а может, и более важно его исполь-
зовать для профилактики.

АиФ Здоровье

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: 

Мавлюдова
 Альфия Ильмировна

Никитин 
Олег Николаевич 

дополнительно всю информацию 
вы можете получить

по номеру 26-63-91.

График  работы: С 8.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) 
Справки по телефонам: 

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

врач-кардиолог II 
квалификационной категории, 

терапевт, заведующий 
консультативным отделением

1.Консультативный прием.  2.Дневной Стационар (проведение внутримышечных, внутривен-
ных инъекций, внутривенная система ). Открытие больничных листов для пролеченных в 

дневном стационаре. Манипуляции проводятся под наблюдением врача.

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

– Как избавиться от осенней депрессии?
– Вениамин
Отвечает заместитель директора научно-

го центра сердечно–сосудистой хирургии им. А. 
Н. Бакулева.   Юрий Бузиашвили:

Депрессия не заболевание, а особое состояние, 
«осень души», которое проявляется в потере интере-
са к жизни. Фрейд считал, что депрессия не признак 
слабости, а показатель, что человек слишком долго 
пытался быть сильным.

Есть у депрессии и другие причины — в первую 
очередь это погодные изменения, которые отража-
ются в обострении хронических заболеваний и изме-
нении наработанных за 3–4 месяца лета поведенче-
ских реакций организма (физическая активность, 
одежда, отсутствие утреннего «солнечного привет-
ствия» и так далее).

В лёгких случаях эффективно самолечение. Луч-
шие лекарства от осенней тоски — счастливые пер-
спективы и активная деятельность. В депрессию не 
впадёт человек деятельный, живущий ярко (исключе-
ние составляют катастрофические жизненные си-
туации). Чтобы избежать тоски и отчаяния, человек 
не должен допускать или мириться с унижением. Рас-
платой за терпение могут стать различные недуги.

Важно следить за своими мыслями. Мысли при-
ходят в голову случайно, но лишь одна неправильная 
мысль, тиражированная во времени, может приве-
сти к депрессии. Вот почему так важно научиться 
распознавать негативные мысли, не позволять им 
завладеть собой. Часто изменение обстановки, даже 
на короткий период, может избавить от зарождаю-
щейся тоски.

В единственном по нашей обла-
сти урологическом отделении областной 
многопрофильной клинической  больни-
цы оказываются медицинские услуги по 
лечению различных урологических па-
тологий населению города и области на 
платной основе или же по направлению 
через портал.

– У нас пациенты могут прокон-
сультироваться у специалиста, пройти 
диагностическое обследование, а также 
получить консервативное или хирурги-
ческое лечение в зависимости от степени 
заболевания, – говорит врач.

На сегодняшний день отделение 
урологии оснащено современным опера-
ционным оборудованием, что позволяет 
проводить высокотехнологичное хирур-
гическое лечение таких патологий, как 
болезни почек, мочевого пузыря, мочека-
менная болезнь и другие.

– Часто пациенты имеют ошибочное 
представление о современных малоинва-
зивных методах хирургического лечения. 
Например, спрашивают: делаются ли ла-
зерные операции при патологиях почек? 
Хочу правильно проинформировать паци-
ентов, что в нашем отделении выполня-
ются не лазерные, а лапароскопические 
операции по удалению доброкачествен-
ных кист на почках – довольно распро-
страненное заболевание, которое встре-
чается как у мужчин, так и у женщин. 
Симптомами кисты почки могут быть: 
боль в поясничной области и повышение 

артериального давления. Это связано со 
сдавливанием паренхимы почки увели-
ченной кистой, а также нарушением отто-
ка мочи из чашечно–лоханочной системы 
почки, что является показаниями к опе-
рации. Главной особенностью лапароско-
пических операций является то, что все 
вмешательства производятся почти без 
разрезов – через небольшие проколы на 
коже (инструментом 5 или 10 мм в диаме-
тре) под контролем видеомониторинга. В 
будущем планируется проведение подоб-
ных операций по другим патологиям по-
чек, – рассказал хирург.

Также в отделении урологии лечат 
мужское бесплодие и другие патологии 
мужской половой системы, в том числе и 
одно из распространенных урологических 
заболеваний, встречающееся у предста-
вителей сильного пола – варикоцеле.

– Это варикозное изменение вен се-
менного канатика, сопровождающееся 
нарушением венозного оттока от яичка. 
Проявляется болезнь тянущими и распи-
рающими болями, чувством дискомфорта 
и тяжести в мошонке, видимым расшире-
нием вен. Может возникнуть воспаление 
или разрыв варикозных сосудов с кро-
воизлиянием в мошонку. Прогрессиру-
ющее варикоцеле ведет к уменьшению 
размеров пораженного яичка, наруше-
нию сперматогенеза, развитию ранне-
го мужского климакса и бесплодия. Само 
по себе варикоцеле не угрожает жизни 
пациента и, как правило, не доставля-

ет ему особого беспокойства. Основная 
опасность варикоцеле заключается в том, 
что заболевание может привести к раз-
витию мужского бесплодия, – продолжил 
доктор. – Лечат заболевание на началь-
ных стадиях консервативным путем. При 
сильных болях и запущенном виде врач 
может назначить хирургическое лечение. 
Лечение назначает уролог поликлиники, 
к которой относится пациент. Если тре-
буется оперативное вмешательство, па-
циента направляют лечиться на бесплат-
ной основе по порталу в наше отделение. 
Если пациент желает обратиться за ме-
дицинской помощью к урологам нашей 
больницы, он может получить консульта-
цию и лечение на платной основе.

Пройти медицинское обследование 
и получить лечение по урологическим 
заболеваниям на платной основе могут 
как казахстанцы, так и граждане других 
стран.

Следует также отметить, что при по-
ликлинике областной многопрофильной 
клинической больницы работает кабинет 
мужского здоровья, где ведет прием уро-
лог–андролог высшей категории, занима-
ющийся лечением мужского бесплодия, 
эректильной дисфункции и других пато-
логий мужской половой системы. Прием и 
обследование ведутся платно по доступ-
ным ценам.

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

Лечим болезни почек и  другие 
урологические заболевания
Об этом рассказал заведующий отделением урологии областной 
многопрофильной клинической больницы, хирург–уролог Адилжан 
АХМЕТКАЛИЕВ.
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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 определить, что ваша печень нездорова?
- Федор
Отвечает гастроэнтеролог-гепатолог Сергей 

Вялов:

Самым характерным признаком заболевания печени 
является боль или тяжесть в правом подреберье. Непри-
ятные ощущения и чувство сдавленности или переполнен-

ности в районе печени могут сопровождать еле заметные 
тянущие боли и покалывания. Среди других симптомов мо-
гут быть повышенная утомляемость, слабость, увели-
чение железы в размерах. Более тревожными симптома-
ми, которые должны заставить вас обратиться к врачу 
и пройти обследование, являются горечь во рту, изжога, 
тошнота и рвота.

Первое, что нужно сделать – это раз в год сходить в 

поликлинику и сдать биохимический анализ крови. В нем бу-
дет шесть показателей: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ и два билируби-
на. Можно сделать УЗИ, но скорее всего вы не  увидите уже 
имеющееся заболевание, либо, если вы затянули процесс, то 
увидите уже цирроз. Поэтому на ранних стадиях заболева-
ния УЗИ не имеет смысла делать.

АиФ Здоровье

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.

– Почему дождливую погоду «ноют» су-
ставы?

– Людмила
Отвечает доктор Сергей Агапкин, веду-

щий программы «О самом главном»:
Сезонные боли в суставах, скорее всего, свя-

заны с нарушением микроциркуляции в области 
сустава. Если мышцы нетренированы, возникает 
их дистрофия, которая приводит к нарушению 
микроциркуляции и питания, из–за чего возни-
кают боли в суставах. У тренированного чело-
века перепад температуры не сопровождается 
спазмом мышц и сопутствующими нарушения-
ми, поэтому проходит незамеченным. Попробуй-
те регулярно выполнять несложные физические 
упражнения, тогда боль перестанет беспокоить.

– Можно ли доверять диагнозам из Ин-
тернета?

– Павел
Отвечает заведующий хирургическим 

отделением московского клинического науч-
ного центра, консультант проекта по теле-
медицине Сергей Мосин:

Грамотный врач может поставить диагноз, 
не видя пациента, если симптоматика болезни 
характерная. Если же возникают какие–либо со-
мнения или становится понятно, что требует-
ся очный приём, врач скажет об этом. И хотя бы 
этим уже окажет своевременную помощь, так 
как многие любят ждать до последнего, пока 
уже не становится слишком больно или поздно. 
Но хотя медики оказывают консультации в Ин-
тернете довольно активно, как правило, в конце 
они обязательно делают приписку: «Заключение, 
полученное по Интернету, не является медицин-
ским заключением и требует перепроверки при 
приёме у врача». Поэтому слепо верить диагнозу, 
поставленному на расстоянии, всё же не стоит 
и нужно обязательно обратиться к врачу лично.

АиФ здоровье

 █ ТРАВМЫ ЛБА И НОСА

Наверняка многие помнят, как уда-
рились обо что–то лбом так, что 
«искры полетели». Конечно, спу-

стя время кажется, что удар был незна-
чительным и нестрашным для здоровья. 
Однако лобно–лицевые травмы — одни 
из самых коварных и могут иметь мно-
жество негативных последствий.

При травме лба и носа происходит 
блокировка костей, которые образуют 
полость носа и придаточные пазухи. Как 
следствие — отёк слизистой, замедле-
ние выхода слизи и заложенность носа. 
В таких условиях снижается местный 
иммунитет, и среда для проникновения 
болезнетворных микроорганизмов ста-
новится идеальной. Часто самый обык-
новенный аллергический ринит, кото-
рый проявляется обильным выделением 
слизи при контакте с аллергеном, — это 
следствие давней травмы. Слизистая, пе-
реполненная жидкостью из–за хрониче-
ского отёка, неадекватно реагирует на 
попадание веществ, которые в норме для 
нас привычны и безопасны, и защитная 
реакция становится чрезмерно выра-
женной. Также травмы лба и носа могут 
стать причиной нарушения сна, аппети-
та (центры голода и насыщения находят-
ся в гипоталамусе), снижения остроты 
зрения, вертикального косоглазия. Есте-
ственные следствия инцидентов этой об-
ласти – это головные боли, мигрени, ме-
теочувствительность.

 █ ТРАВМА 
 █ ЗАТЫЛКА

Во время сильного удара затыл-
ком происходит сдавление ярём-
ной вены и блуждающего нерва, 

с которым контактирует затылочная 
кость. Блуждающий нерв направляется 
к кишечнику и по пути отдает ветви к 
сердцу и лёгким. Ущемления блуждаю-
щего нерва чреваты запорами — это са-
мый распространённый вариант. Кроме 
того, возможны тахикардия и аритмия, 
которые проявляются в зрелом возрас-
те. Если ущемлены ветви блуждающе-
го нерва, следующие к лёгким, то у че-
ловека может развиться беспричинный 
кашель, он будет склонен к простудным 
заболеваниям и страдать чем–то похо-
жим на бронхиальную астму.

Сжатие ярёмной вены в ярёмном 
отверстии приводит к застою жидкости 
в полости черепа (ведь именно по этой 
вене в основном идёт отток венозной 
крови от головы), повышается внутри-
черепное давление. Такие люди часто 
имеют бледно–землистый цвет лица и 
тёмные круги под глазами. Поскольку 
затылочная кость напрямую связана с 
крестцом, то при её травме блокирует-
ся и крестец. Особенно важно ликвиди-
ровать эту проблему женщинам, потому 
что неподвижный крестец негативно 
сказывается на течении родов.

Грубые травмы затылка могут со-
провождаться нарушением зрения. 

Смещение затылочной кости часто при-
водит к нарушению кровообращения в 
позвоночных артериях, что влечёт за 
собой частые головокружения. Заты-
лочная кость определяет положение 
и височных костей, а они, в свою оче-
редь, положение нижней челюсти. При 
грубых травмах затылка происходит 
смещение нижней челюсти в сторону. 
Отвисший подбородок также сигнали-
зирует о травме затылка: напряжённые 
мышцы под затылком сдавливают лим-
фатические сосуды, что вызывает за-
стой лимфы и отёк под подбородком.

 █ ТРАВМА  КОПЧИКА

Травмы копчиково–крестцовой 
области характеризуются болью 
в этом месте и пояснице, варикоз-

ным расширением вен в нижних конеч-
ностях, в прямой кишке или в малом 
тазу. На ногах будут формироваться 
так называемые «косточки», при этом 
стопы, колени и тазобедренные суста-
вы могут болеть, а ноги постоянно от-
екать. Травмированный копчик мо-
жет плохо повлиять на беременность и 
роды. Иногда устранить повреждения 
полностью невозможно. Но лечение од-
нозначно поможет женщине легче вы-
носить ребёнка и родить его путём ке-
сарева сечения.

Источник:  
Аиф здоровье

Внимание: простые травмы чреваты 
неприятностями для здоровья
Простые травмы — когда шел, упал, ударился затылком, ощупал шишку и пошел дальше, — ни у кого 
даже в памяти особо не остаются. Но они могут быть довольно опасными.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Продолжение 
 в следующем номере газеты.

Выстоим вместе – 
рассказ мужчины  
о своей любви
Раньше я никогда не верил в чудеса, 
но знакомство с одной замечательной 
девушкой перевернуло мою жизнь и на 
многие вещи я стал смотреть иначе. В 
такое никогда бы не поверил, если б это 
не произошло со мной.

Сколько себя помню, я постоянно болел. 
Врачи не могли определиться с диагнозом, 
хотя мама договаривалась о консультациях у 
лучших специалистов, но все впустую.

— Иммунитет ослаблен, — твердили они, 
— нужно как можно меньше физических на-
грузок: никаких спортивных секций, физкуль-
туры и развлечений на улице. Беречься и еще 
раз беречься…

— Но ведь он ребенок! — мама всеми си-
лами боролась за мое здоровье и нормальную 
жизнь.

— Разве можно ребенка лишить обычно-
го детства? Получается, он не сможет с маль-
чишками играть в футбол во дворе, кататься 
на велосипеде…

— Кроме этого, рекомендуем вам не-
сколько раз в год проходить курс лечения, — я 
смутно помню, что сказал наш последний док-
тор, но его советы нам отчасти помогли.

Спустя годы обследований врачи все 
же поставили мне неутешительный диагноз. 
Мама продолжала возить меня по санатори-
ям, научилась делать уколы, каждую минуту 
она готова была бросить все и сидеть у моей 
постели, а я не прекращал болеть. Для меня 
болезни и регулярные визиты к врачам ста-
ли привычным делом, ведь другой жизни я не 
знал.

— Дима, у меня для тебя подарок, — за 
пару дней до начала учебного года мама по-
дарила мне портфель и много разных школь-
ных принадлежностей. — Учись на «пятерки», 
сынок… Ты ведь у меня умница, справишься 
со всем.

— Спасибо! — помню, в первые секунды 
я безумно обрадовался, что совсем скоро нач-
нется учеба и у меня наконец–то появятся на-
стоящие друзья, но потом вспомнил о своей 
болезни и понял, что уже через пару месяцев 
все закончится…

Мимо меня пролетали самые интересные 
моменты школьной жизни: среди друзей были 
только соседи по больничным палатам. Учите-
ля делали мне «скидки», думая, что из–за сво-
его недуга я ничему не научусь, но они сильно 
ошибались.

Не знаю, кем бы я стал и каким мог быть, 
если бы не болезнь. Но у меня была масса сво-
бодного времени, и в этом заключалось пре-
имущество. Вместо того чтобы бегать по ули-
цам и радоваться первым весенним дням, 
бездумно тратя время, я много занимался: чи-
тал, решал примеры и задачи, самостоятельно 
изучал новые теоремы, целеустремленно за-
учивал иностранные слова… Мне нравилось 
постигать новое, и я никогда не понимал, что 
такое скука: всегда мог найти себе интерес-
ное занятие.

Несмотря на все невзгоды, мы с мамой 
не собирались сдаваться. К слову, на помощь 
отца мы тоже не рассчитывали, он бросил 
нас, когда мне исполнился год. Нам даже при-
шлось продать мотовездеход срочно, который 
отец подарил мне на 16 лет. Денег всегда ка-
тастрофически не хватало.

 █ УСМИРЯЙТЕ
 █  СВОЕ ЭГО

Жизнь других, независимо от 
того, за кого они несут ответ-
ственность, вертится вокруг 

них самих. Не вас. Примите это как дан-
ность, и тогда они будут вам доверять. 
И самая притягательная сторона дове-
рия – скромность, смирение своей гор-
дыни.

 █ НЕ СУДИТЕ

Уважайте мнения, восприятие 
и взгляды окружающих, даже 
если они вам чужды и прямо 

противоположны вашим. Никто не до-
веряет тем, кто смотрит на них свысока 
и их не понимает. Безоценочное при-
нятие — самый действенный стимул к 
установлению доверия.

 █ ПРИЗНАВАЙТЕ 
 █ И ЦЕНИТЕ 
 █ ЗНАЧИМОСТЬ 
 █ ДРУГИХ

Каждому человеку свойственна 
порядочность — безотноситель-
но его жизненной позиции, — и, 

чтобы быть достойным его доверия, вы 
должны признать это, продемонстри-
ровать свою порядочность и наладить 
взаимоуважение. Все мы от рождения 
наделены священным правом на свои 
идеи, и никто не рождается с желани-
ем уничтожить или оттолкнуть других. 
Порядочность — основа человеческого 
общества.

 █ УВАЖАЙТЕ 
 █ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Не поддавайтесь искушению пе-
рейти на личности, вызывать 
эмоции, спорить, утрировать, 

манипулировать или принуждать. 
Придерживайтесь фактов, будьте чест-
ны и искренни. Только те, кто полага-
ется на здравый смысл, честность и по-
рядочность, способны создать основу 
рациональной общности интересов, на 
которой зиждется доверие.

 █ СОГЛАСУЙТЕ СВОИ ЦЕЛИ

Во–первых, определите конечную 
цель — награду, которая оправ-
дывает все принесённые на её 

алтарь жертвы. Выбирайте её тщатель-
но и следуйте ей неукоснительно. Не 
отвлекайтесь на более мелкие цели, 
какими бы важными они ни казались. 
Во–вторых, узнайте цели других и най-
дите веские причины, чтобы признать 
их значимость. В–третьих, ищите спо-
собы совместить свои и чужие цели. 
Постарайтесь сделать их задачи ча-
стью процесса достижения своей цели, 
а свою цель — частью их задачи. Если 
вам это удастся, вы получите мощь, 
возможную только при объединении 
усилий.

 █ РАЗРАБОТАЙТЕ 
 █ ПЛАН КОНТАКТА

Когда вы встречаетесь с потен-
циальными союзниками, тща-
тельно планируйте встречу, 

особенно первую. Выберите идеально 
подходящую обстановку. Заранее про-
думайте, какими должны быть атмос-
фера, характер мероприятия, идеаль-
ное время и место, ваши первые слова, 
ваши цель и вклад — то, что вы предло-
жите. Благодаря хорошо продуманным 
и организованным встречам вы сможе-
те завоевывать доверие со скоростью 
реки, стремящейся к морю и увлекаю-
щей с собой всё, что в неё попадает.

 █ НАЛАЖИВАЙТЕ 
 █ ОТНОШЕНИЯ

Чтобы успешно согласовывать 
ваши цели — и сохранять до-
стигнутое, — говорите на од-

ном языке, в буквальном и переносном 
смыслах. Слова — и раскрываемые ими 
черты характера — основные инстру-
менты выстраивания доверительных 
отношений.

Для создания прочных длитель-
ных связей, которые помогают в дости-
жении целей, используйте язык здра-
вого смысла, уважения и внимания к 
людям. Язык доверия — вербальный и 
невербальный — основан не на само-
влюблённости, оценках, иррациональ-
ности или своекорыстии. Он — и весь 
образ жизни — включает понимание, 
признание значимости и достоинств 
другого и помощь. Главное – они, а не 
вы. Даже если отношения меняются, а 
цели забываются, слова и чувства, ко-
торые они вызывали, могут навсегда 
остаться в памяти.

Источник: Лайфхакер

Как притягивать  
к себе людей
Каждый из нас по природе центр своей жизни и должен 
оставаться таковым всегда. Чтобы заполучить такой дар, как 
доверие другого человека, вы должны подарить ему такое 
же естественное, нормальное самовосприятие.

О гречке можно писать много, но все и так 
знают, что это одна из самых полезных 

круп. К ее употреблению практически нет 
противопоказаний, она подходит абсолютно 

всем, даже аллергикам. Каши из гречневой 
крупы включают в рацион различных диет, не 

говоря уже о меню взрослых и детей.
Предлагаем вам воспользоваться несколькими 

рецептами и приготовить блюда из гречки. Это 
будет приятный бонус для всех тех, кто следит 

за стройностью фигуры. Пусть мысли о пресной 
каше останутся в прошлом. Ведь данные блюда 
не только полезные и питательные, но и очень 

вкусные.

Калорийность: 67 ккал на 100 г

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Гречневая крупа – 100 г;
Морковь – 1 шт.;

Лук – 1 шт.;
Помидоры – 3–4 шт.;

Чеснок – 1 зуб.;
Соль по вкусу;

Растительное масло по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Лук нашинкуйте, морковь на-
трите на крупной терке. Чеснок (по 
желанию) пропустите через пресс.

Шаг 2. Дно посудины смажьте мас-
лом и обжарьте на небольшом огне 

лук, чеснок и морковь. Не забывайте 
помешивать. Помидоры очистите от 
кожицы, нарежьте кусочками и до-
бавьте к овощам, перемешайте.

Шаг 3. Затем засыпьте гречневую 
крупу, посолите по вкусу, залейте ки-
пятком (вода должна покрывать со-
держимое кастрюли или сковороды). 
Накройте крышкой, уменьшите огонь 
до минимума и оставьте томиться на 
15–20 минут. За 5 минут до окончания 
этого процесса посмотрите, оста-
лась ли вода. Если она есть, продол-
жайте готовить с открытой крыш-
кой до полного выкипания жидкости. 
Когда блюдо будет готовым, выключи-
те огонь и оставьте его настаивать-
ся на 15 минут, накрыв крышкой.

Калорийность: 112 ккал на 100 г

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Гречневая крупа – 2/3 стак.;
Филе белой рыбы – 500 г;
Йогурт несладкий– 400 г;

Твердый нежирный сыр – 100 г;
Молотая овсянка – ¼ стак;

Соль по вкусу;
Черный молотый перец по вкусу;

Оливковое масло по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сварите гречневую крупу в 
подсоленной воде. Смешайте в тарел-
ке муку из овсянки, соль и перец. Обва-
ляйте в этой смеси рыбу, порезанную 

на порционные кусочки. Затем об-
жарьте ее.

Шаг 2. Оставшуюся от панировки 
муку насыпьте в сухую сковороду и под-
жарьте до изменения цвета. Добавьте 
к ней йогурт и прогрейте. Сковороду с 
получившимся соусом снимите с огня.

Шаг 3. Дно формы для запекания 
слегка смажьте маслом, насыпьте 
туда гречку, затем выложите рыбу. 
Залейте всё йогуртовым соусом.

Шаг 4. Отправьте в разогретую до 
250 градусов духовку и запекайте при-
мерно 20 минут. За две минуты до 
окончания готовки посыпьте блюдо 
тертым сыром и отправьте снова в 
духовку.

Калорийность: 129 ккал на 100 г

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Куриное филе – 500 г;
Гречневая крупа – 150 г;

Яйцо – 2 шт.;
Лук – 100 г;

Соль по вкусу;
Специи по вкусу;
Зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Промытую гречневую крупу 

всыпьте в кипящую подсоленную воду 
и отварите до готовности.

Шаг 2. Мясо пропустите через мя-
сорубку вместе с луковицей и зеленью.

Шаг 3. Соедините мясной фарш с 
отварной гречкой, хорошенько всё пе-
ремешайте. Из получившейся массы 
сформируйте котлетки. Далее може-
те их либо запечь в духовке, либо обжа-
рить на сковороде без масла.

Калорийность: 86 ккал на 100 г

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Гречневая крупа – 1 стак.;
Лук – 2 шт.;

Морковь – 2 шт.;
Брюсельская капуста – 5–6 шт.;

Соль по вкусу;
Специи по вкусу;

Растительное масло по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В кастрюлю или казанок на-
лейте немного воды, хорошо нагрейте. 
Положите туда лук, нарезанный коль-

цами, морковь, нарезанную кубиком или 
колечками, а также кочанчики брюс-
сельской капусты, нарезанные попо-
лам. Немного протушите.

Шаг 2. Затем добавьте гречку, за-
лейте ее водой. Продолжайте тушить 
на среднем огне до готовности в тече-
ние 15–20 минут. Готовое блюдо мож-
но есть как в горячем, так и в холодном 
виде. Подойдет для завтрака или ужи-
на.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Источник: Со вкусом

Гречка с помидорами Гречневая запеканка с рыбой

Куриные котлетки с гречневой крупой 
«Гречаники»

Рагу с гречкой и овощами
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ТОП-20 ошибок при ремонте квартиры
 ■ При ремонте квартиры важно учитывать всё на каждом этапе: будь то черновая отделка или установка 

дверей. Редакция приготовила для вас список самых известных ошибок, допускать которые крайне 
нежелательно.

1. Оставьте простран-
ство под ванной свобод-
ным, потому что придет 
время, когда может понадо-
биться проверить вентили 

и трубы. Кстати, не забудь-
те про счётчики и отведите 
место для них.

2. Если составить все 

минусы и плюсы такого на-
польного покрытия, как 
ковролин, то минусов полу-
чится гораздо больше. Хоро-
шо подумайте, прежде чем 

стелить именно его.

3. Кухня — самое влаж-
ное место в доме (после ван-
ной, разумеется). Ламинат, 

13 потрясающих лайфхаков из подручных средств.  
Ты посмотришь на эти вещи иначе!
Нас окружает множество вещей, самых обычных вещей, которые имеют свое назначение. Но почему бы не взглянуть на них под другим углом? У каждой 
такой вещицы, будь то фольга, зубная нить или газета, есть «тайная жизнь», о которой ты даже не догадывался. А если быть точнее, то все они герои 
потрясающих лайфхаков. Не веришь? А вот редакция «Так Просто!» нашла им необычное применение.

 █ КУХОННЫЕ 
 █ ЩИПЦЫ

Нет соковыжи-
малки? Не беда, если 
есть кухонные щипцы.

 █ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПЛЕЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Если они уже не выполняют ту функцию, для который были 
созданы, то можно дать им новую жизнь. Не всей конструкции, 
конечно, понадобятся только прищепки от нее. Для пакетов с пи-
щей то, что нужно.

 █ ФОЛЬГА

На мой взгляд, это самая многофункциональная 
вещь, которую только можно найти на кухне. Ты только 
посмотри! Для глажки, покраски и даже для мытья по-
суды. Если нужно удалить морщинки с одежды — про-
сто подложи лист фольги под вещь и проутюжь. А из ис-
пользованной фольги получится отличный скребок.

 █ КАНЦЕЛЯРСКАЯ РЕЗИНКА

Затеял ремонт? Натяни во-
круг банки с краской канцеляр-
скую резинку и вытирай об нее ки-
сточку. Так и краска не прольется, 
да и всё вокруг останется чистым.

 █ ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЕДЫ

Крутая вещь и не только для еды. Перед тем, как опу-
стить пакетик в кипяток, привяжи его к палочке. Заварил 
чай, поднял палочку, повернул, отжал и выбросил в ведерко. 
Только пакетик, а то так палочек не напасешься.

 █ БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Хочешь необычно украсить 
бисквит? Положи сверху милую 
салфетку с узором, щедро посыпь 
пудрой, убери салфетку. Узор 
останется, твой бисквит шикарен.

 █ КАРАНДАШ

Заела молния? Не 
беда! Потри проблем-
ное место каранда-
шом. Да, это действи-
тельно работает.

 █ ФУЖЕРЫ

Не то чтобы они не пригодились 
бы для чего-то другого, но кроме как 
для вина, они могут подойти для созда-
ния оригинальных подсвечников. Ро-
мантичная атмосфера гарантирована.

 █ РОЛИК 
 █ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Ор и г и н а л ь н о е 
средство для экспресс 
уборки в твоей сумоч-
ке.

 █ ЗУБНАЯ НИТЬ

С ее помощью можно тонко и кра-
сиво нарезать мягкие рулеты или сыр.

 █ ЗАЖИМЫ ДЛЯ БУМАГИ

Надоели перепутанные про-
вода? Тогда этот лайфхак для тебя.

 █ ЛОЖКА

Не просто ложка — лайф-
хак для кухни! С ее помощью ты 
очистишь имбирь без труда.

 █ КОРОБОЧКА ИЗ «KINDER»

В ней можно хранить всякую мелочь. 
К примеру, наушники. Так они не будут 
спутываться и останутся в целости и со-
хранности.

конечно, выглядит потряса-
юще, но это не самое прак-
тичное решение для кухни. 
Если вы готовы всякий раз 
насухо протирать пол, ког-
да на него попадает вода, 
то лучшего покрытия, чем 
ламинат, не найти! Одна-
ко важно знать, что от вла-
ги он имеет свойство взду-
ваться.

4. Длинная прямо-
угольная кухня — меч-
та любой хозяйки из-за 
большого пространства. По-
старайтесь его сохранить 
с помощью угловой кухни. 
Мебель, расставленная в ли-
нию, занимает больше ме-
ста.

5. Не скупитесь на ро-
зетки в ванной. Они не за-
нимают много места, но 
очень могут пригодиться. С 
одной розеткой однозначно 
будет неудобно.

6. Лайфхак для люби-
телей бродить по ночам: в 
коридоре можно располо-
жить парочку выключате-
лей с разных сторон. Так не 
придётся ходить на ощупь 
в поисках, а можно будет 
включить свет в любом кон-
це коридора.

7. Самая оптимальная 
высота для выключателей 
составляет примерно 90 см.

8. Плитку на пол выби-
рать лучше гладкую: её лег-
че мыть.

9. Откосы на окнах луч-
ше доверить профессиона-
лам. Эта работа довольно 
сложная и требует опреде-
ленного мастерства.

10. Пожалуй, самая ин-
тересная находка — это на-
тяжной потолок. Вас не смо-
гут затопить соседи.

11. Кафель покупайте 
так, чтобы немного оста-
лось про запас. Это очень 
выручит в случае повреж-
дений.

12. На полу тёмного 
цвета грязь видно лучше. 

Особенно актуально, когда 
в доме есть питомцы.

13. Если вы сомневае-
тесь насчёт подогрева пола- 
не сомневайтесь. Подогрев 
придётся очень кстати, осо-
бенно, когда на улице уже 
холода. Но учитывайте то, 
что под холодильником по-
догрев совершенно не ну-
жен.

14. Запомните простое, 
но важное правило: снача-
ла меняем окна, затем де-
лаем остальные ремонтные 
работы. Иначе придётся 
много чего переделывать.

15. Использовать белую 
затирку для плитки не са-
мое практичное решение.

16. Располагайте рабо-
чую зону на кухне ближе к 
плите.

17. Гипсокартонные 
стены, скорее всего, не вы-
держивают тяжелого теле-
визора или других пред-
метов. Старайтесь их не 
вешать.

18. Выключатель удоб-
нее расположить с той сто-
роны, где открываются две-
ри, а не возле петель.

19. В ванной комнате 
лучше установить розетки, 
которые выдерживают вла-
гу.

20. Ванную следует 
установить с небольшим, 
еле заметным наклоном в 
сторону слива.

Источник: 
top-20-oshibok-

pri-remonte
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Арайлым УСЕРБАЕВА

18 октября на город-
ском скотомогиль-
нике состоялось 

публичное уничтожение 
рогов сайги, которые были 
изъяты у браконьеров. На 
уничтожении присутство-
вали представители город-
ского акимата, сотрудники 
ДВД, прокуратуры, сотруд-
ники инспекции комите-
та лесного хозяйства и жи-
вотного мира министерства 
сельского хозяйства.

Выяснилось, что ка-
захстанская ассоциация со-
хранения биоразнообразия 
в феврале 2018 года отпра-
вила во все ДВД республи-
ки письма о том, что нужно 
провести ликвидацию ро-
гов и дереватов сайгаков пу-
блично.

– Такие мероприятия 
ранее не проводились. ДВД 
ЗКО первым откликнулся 
на нашу просьбу. Публич-
ная ликвидация рогов – это 
открытая практика во всем 
мире. Она будет показывать 
открытость и прозрачность 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Об этом рассказал ру-
ководитель департа-
мента по контролю в 

сфере образования ЗКО Нур-
лан САБИРОВ. Выяснилось, 
что в 2018 году проводилась 
частичная проверка Тайпак-
ского и Каратобинского кол-
леджа. В обоих случаях были 
выявлены существенные на-
рушения.

– Проверка показала, 
что в двух колледжах учите-
ля преподавали предмет без 
соответствующего дипло-
ма. А также были нарушены 
требования государственно-
го стандарта, учебные пла-
ны не соответствовали  тре-
бованиям. В колледжах был 

недостаток учебных лабо-
раторий, лабораторий для 
проведения производствен-
ных практик и учебной ли-
тературы, – отметил Нурлан 
САБИРОВ.

Выяснилось, что  Таран-
ская средняя общеобразова-
тельная школа в Теректин-
ском районе осуществляла 
учебную деятельность без 
разрешительной лицензии.

– Основная школа сей-
час функционирует. Но ли-
цензию на образовательную 
деятельность эта школа не 
получила. Этот факт был 
выявлен в ходе проверки. 
Директору был дан шести-
месячный срок на устране-
ние этого нарушения. Но, к 
сожалению, в течение этого 

срока они не получили ли-
цензию. За неисполнение 
предписания мы подали 
на них в суд. Руководитель 
данной школы привлечена 
к административной ответ-
ственности, – рассказали в 
департаменте.

Кроме того, 
департаментом 
были проведены 
шесть внеплановых 
проверок на основе 
жалоб населения.

– Эти жалобы были ка-
сательно соблюдения учите-
лями требований педагоги-
ческой этики, выполнение 
своих функциональных обя-
занностей не на должном 

Недобро–
совестным 
признали 
подрядчика, 
строившего 
лагерь 
для детей

Теперь подрядчик ТОО "Алатау – Альдан 
– Агро" должен возместить 2 миллионов тен-
ге в доход государства.

Руководитель управления строительства ЗКО 
Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ рассказал, что в отноше-
нии ТОО "Алатау – Альдан – Агро" специализиро-
ванным межрайонным экономическим судом ЗКО 
рассмотрены гражданские дела по иску, который 
подало управление строительства ЗКО. Управление 
обратилось в суд, чтобы компанию признали недо-
бросовестной.

– Судом было установлено, что ТОО "Алатау–
Альдан–Агро" ненадлежащим образом исполнило 
условия договора по заключенным договорам гос-
закупок по строительству оздоровительного лагеря 
на 48 мест в п. Сары–Омир Теректинского района 
ЗКО и реконструкция водопровода в селе Володар-
ское Зеленовского района. Это ТОО не завершили 
работы в срок, – рассказал Алтынбек КАЙСАГАЛИ-
ЕВ. – Теперь компания признана недобросовестным 
участником госзакупок и должна возместить в до-
ход государства неустойку в размере 2 миллионов 
тенге.

Кроме того, ТОО будет запрещено участвовать 
в государственных закупках два года.

Нужно отметить, что строительство 
оздоровительного лагеря в поселке Сары–
Омир Теректинского района началось в 
августе 2017 года. Сдать объект должны 
были уже этим летом. На строительство 
лагеря из местного бюджета был выделен 
101 миллион тенге. По плану площадь 
здания лагеря должна составлять 
порядка 900 квадратных метров.

Работы по строительству водопровода в селе 
Володарское Зеленовского района были также на-
чаты в августе 2017 года. Однако сельчане сразу 
же были недовольны. По их словам, компания затя-
гивала строительство из–за отсутствия материалов, 
а также жители села были недовольны ценами на 
подключению к центральному водопроводу. Жите-
ли села Володарское утверждали, что они должны 
заплатить за это 40 тысяч тенге, тогда как в других 
районах подключение к водопроводу стоит 20 ты-
сяч тенге. Кроме того, жена рабочего, занятого на 
строительстве водопровода, сообщила, что мужу не 
выдают зарплату несколько месяцев.

Дана РАХМЕТОВА

Полицейские сожгли сайгачьи рога 
на 75 млн тенге 
148 рогов сайги и пять тонн рыбы были публично уничтожены 18 октября.

работы государственных 
служащих. Ведь у обще-
ственности есть очень много 
вопросов, касающиеся лик-
видации. Обычно на практи-
ке по решению суда все они 
подлежат ликвидации. Но 
на самом деле как и где они 
уничтожаются, и уничтожа-
ются ли вообще – всегда ин-
тересовал народ. Мы хотим 
использовать опыт Запад-
но–Казахстанской области в 
других областях нашей стра-
ны, – заявил координатор 
информационной компа-

нии против незаконной тор-
говли рогами сайгаков Му-
хит СУТТИБАЕВ.

Стоит отметить, что в 
Казахстане использование, 
продажа, пересылка, пере-
возка рогов любых объектов 
животного мира, внесенных 
в красную книгу, строго за-
прещена.

– Их можно использо-
вать только в научных це-
лях, то есть можно уста-
навливать спутниковые 
ошейники и отслеживать их. 
В других целях у нас запре-

щается их ловить (сайгаков 
– прим. автора), – рассказал 
Мухит СУТТИБАЕВ.

148 рогов сайги были 
сожжены, их стоимость на 
черном рынке оценивает-
ся в 68–75 млн тенге. Ущерб, 
нанесенный государству, со-
ставляет около 400 млн тен-
ге. Кроме того, было ликви-
дировано пять тонн рыбы 
разного вида, среди кото-
рых были рыбы и осетровых 
пород.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Учителя без дипломов преподавали 
в колледжах ЗКО

В Тайпакском и Каратобинском колледжах учителя преподавали предмет без 
соответствующих дипломов.

уровне, необеспечение по-
рядка во время занятий и 
недостаточный контроль. 
По итогам проверок были 
приняты соответствующие 
меры, – отметил Нурлан СА-
БИРОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказала 38–летняя 
Жазима Дуйсенгалиева, 
родителей она потеряла 
в 2010 году. Родственники 
есть, но, по словам Жази-
мы, помогать чем–либо они 
не в силах. Далее, переехав 

в город, женщина вышла замуж. Но отноше-
ния с мужем не сложились и брак распался.

– Сына я вырастила в доме мамы. Нам 
там разрешили пожить до того момента, 
пока сыну не исполнился годик. Потом ски-
тались по квартирам. Помогали добрые 
люди. Скоро сыну три года. Почти год жили 
на вокзале. Недавно приехали из городского 
отдела образования и забрали нас. Уговори-
ли сдать сына в детский дом. Я сдала на вре-

мя. Поработаю немного, заработаю денег, за-
беру сына, – рассказала женщина.

Между тем сама Жазима 
оказалась в центре адаптации 
для лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

– В нашем центре мы можем приютить 
абсолютно всех людей, достигших совер-
шеннолетнего возраста, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации. Жазима на-
ходится в отделении для временного пребы-
вания и может прожить у нас год. Предусмо-
трено трехразовое питание, душ, бытовые 
условия, медицинские условия. Оказываем 
юридическую и психологическую помощь. 
По словам психолога, она немного потеря-
ла веру в себя, опустила руки. Нужно с ней 

поработать. Жазиму осмотрел врач, физи-
чески она здорова. Теперь будем помогать 
через суд оформить алименты на ребенка. 
Устроим её на работу. Как раз вакансии есть, 
– рассказал заведующий отделением Ерлан 
МЕДЕТОВ.

Выяснилось, что сотрудники 
центра все–таки устроили Жазиму  
кухонным работником в один 
из ресторанов города. Однако 
после первого рабочего дня 
женщина работать отказалась.

– Она сообщила, что якобы какая–то се-
мья предложила ей совместное проживание. 
Она сказала, что уходит из центра и будет 
искать работу в другом месте, – рассказал 
Ерлан МЕДЕТОВ.

В городском отделе образования 
сообщили, что Жазима 
ДУЙСЕНГАЛИЕВА добровольно 
написала заявление о том, чтобы 
временно определить мальчика в 
дом ребенка в связи с трудными 
жизненными обстоятельствами.

– В своем заявлении женщина сама ука-
зала срок, по истечению которого она обяза-
лась забрать сына. Мальчик сейчас находит-
ся в детской многопрофильной больнице и 
на днях будет передан в дом ребенка, – рас-
сказала ведущий специалист отдела образо-
вания города Уральск Альфия ДУНЕКОВА.
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После развода Жазима Дуйсенгалиева 
растила сына в доме мамы. 


