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Отгадай сканворд, 
выиграй 2 000 тенге

все просто!
1. найди призовой сканворд.

2. отгадай слово.
3. получи деньги!

Два 
человека 

погибли  
в аварии Водители требуют 

понижения цены на 
сжиженный газ 

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№9 (347) 28 февраля 2018 г.

Грузоперевозчики утверждают, что из-за повышения цены на газ они несут большие убытки. 
Водители грузовых "Газелей" написали открытое письмо акиму области Алтаю КУЛЬГИНОВУ.

Стр. 3

Подросток избил 
одноклассницу 
Инцидент произошел в одной из школ Акжайыкского района. Во 
время перемены одноклассники поссорились. После этого подросток 
нанес однокласснице несколько ударов по голове. На школьника 
завели уголовное дело. 

Стр. 2 Стр. 31

На реках ЗКО  
будут резать лед
Из-за большой толщины промерзания грунта талая вода не сможет 
впитаться в землю и разольется на большой площади. Это может 
привести к подтоплению. Поэтому для отвода талой воды вдоль 
берегов будут резать лед.

Стр. 4

Смертельное ДТП произошло днем 22 февраля 
на автодороге Уральск-Озинки. Автомобиль 

"ВАЗ" выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с "КамАЗом". На месте аварии 
погибли водитель и пассажир легковушки. 

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№9 (347) 28 февраля 2018 г.



№ 9 (347), среда, 28 февраля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 9 (347), среда, 28 февраля 2018 г.    

Водители "Газелей" требуют 
понижения цены на 
сжиженный газ

Подросток избил 
одноклассницу  

в школе ЗКО
Данный инцидент произошел в одной из школ поселка Чапаево 

Акжайыкского района. На школьника завели уголовное дело.

По словам заместителя руководителя отдела образования Акжайыкского 
района Уалихана МАЛДЫБАЕВА, данный инцидент между сверстниками произо-
шел еще 6 февраля.

– В школе во время перемены одноклассники не поняли друг друга, между 
ними произошла ссора. После чего парень нанес однокласснице несколько уда-
ров по голове. Оба они ученики 11 класса, – пояснили в отделе образования.

К слову, данный случай зарегистрирован в РОВД Акжайыкского района.
– По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, по-

сле чего дело будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних, – отме-
тил Уалихан МАЛДЫБАЕВ, не уточнив при этом, по какой статье заведено дело.

Также в отделе образования сообщили, что врачи поставили диагноз девоч-
ке – сотрясение головного мозга.

– После полного обследования в районной больнице 12 февраля она нача-
ла посещать занятия в школе, – отметил заместитель руководителя отдела об-
разования.

Кристина КОБИНА

Реконструкция 
терминала 
аэропорта 
начнется в 
апреле 
Срок сдачи в эксплуатацию 
обновленного аэровокзала 
планируется на март 2019 года.

На сегодняшний день идет разработка 
проектно–сметной документации, которая 
будет готова уже в марте.

Как сообщили в НК СПК "Орал", плани-
руется увеличить площадь участка под тер-
миналом до 0,7 сотки.

– Площадь терминала после реконструк-
ции составит 5 тысяч квадратных метров. 
Также планируется увеличить мощность аэ-
ровокзала до 400 человек в час и увеличить 
пассажиропоток до 320 тысяч человек в год, 
– заявили в НК СПК "Орал".

Также в социально–предприниматель-
ской корпорации отметили, что проведение 
строительно–монтажных работ и модерни-
зация запланирована на апрель 2018 года – 
март 2019 года.

Нужно отметить, что международный 
аэропорт был построен в 1979 году и с тех 
пор ремонт терминала не производился.

В 2015 году была реконструирована 
взлетно–посадочная полоса.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива «МГ»

Юлия МУТЫЛОВА

26 
февраля водители десятка 
"Газелей" собрались около 
памятника двум солдатам 
по улице Чагано–Набереж-
ная, чтобы подписать пись-
мо акиму области Алтаю 
КУЛЬГИНОВУ.

По словам одного из во-
дителей Жолдаскали МУРА-
ТОВА, стоимость сжижен-
ного газа сейчас в области 
достигает 85 тенге за литр.

– Мы все занимаем-
ся перевозками и ежеднев-
но заправляем машины га-
зом. В прошлом году в день 
мы тратили не более 5 тысяч 
тенге, а сейчас не менее 10 
тысяч тенге надо. Те, кто ез-
дит в другие области, напри-
мер в Актобе, тратят около 
20 тысяч тенге, хотя раньше 
эта сумма не превышала 10 

тысяч тенге. Цены на свои 
услуги мы не повышаем, а 
заниматься грузоперевозка-
ми при такой стоимости газа 
становится невыгодно, – по-
яснил водитель.

Водители возмущены 
тем, что в соседних обла-
стях цена на сжиженный газ 
почти в два раза ниже, чем 
в ЗКО, при том, что нефть и 
газ добывают именно в на-
шей области.

– Мы написали пись-
мо на имя акима области с 
просьбой провести откры-
тый брифинг с участием 
министерства энергетики и 
компаний, которые торгуют 
в области газом, чтобы нам 
объяснили ценообразование 

топлива. Почему такая боль-
шая разница в стоимости 
между областями. Мы тре-
буем, чтобы цену снизили, 
в противном случае это при-
ведет к банкротству малый 
и средний бизнес, – заявил 
Жолдаскали МУРАТОВ.

В своем письме автомо-
билисты указали, что пер-
вый раз водители "Газелей" 
ощутили рост цен, когда в 
2015 году государство отпу-
стило тенге в свободное пла-
вание, а затем и регулирова-
ние цен на топливо.

На место сбора водите-
лей приехал представитель 
отдела внутренней полити-
ки, который объяснил, что 
перед тем, как устраивать 

митинги, необходимо взять 
разрешение акима города. К 
месту сбора также приехали 
три экипажа дорожной по-
лиции.

– Вам сначала нужно 
было написать 
письмо, а уже после 
ответа собираться. 
Устраивать 
митинги без 
соответствующего 
документа 
незаконно, – заявил 
главный специалист 
отдела внутренней 
политики г. Уральск 
Азамат ГИНИЯТОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Грузоперевозчики утверждают, что из–за повышения цены на газ они 
несут большие убытки.

Кристина КОБИНА

ДТП произо-
шло утром 
27 февраля 
недалеко от 
поселка Ал-
габас Сырым-
ского района.

На трассе ЗКО стол-
кнулись автомобиль марки 
"ВАЗ–2114" и пассажирский 
автобус.

Со слов очевидцев, с 
места ДТП в тяжелом состо-
янии был госпитализирован 
водитель автомобиля "ВАЗ–
2114".

Как стало известно, за 
рулем легкового автомоби-
ля находился сотрудник Сы-
рымского РОВД. 

Данную информацию 

подтвердил заместитель на-
чальника ДВД ЗКО Талгат 
АХАЕВ. 

– ДТП произошло на 339 
километре автодороги Сама-
ра–Шымкент в 9.30 утра. На 
трассе столкнулись автомо-
биль марки "ВАЗ–2114" с пас-
сажирским автобусом. За ру-
лем легкового автомобиля 
находился сотрудник РОВД 
Сырымского района, – пояс-
нил Талгат АХАЕВ. 

Пока неизвестно, кто 
виновен в данной аварии.

Между тем, как сооб-
щила заместитель руково-
дителя управления здра-
воохранения ЗКО Гульнара 
АБДРАХМАНОВА, в резуль-
тате ДТП пострадали три че-
ловека.

Фото предоставлено очевидцами

Пассажирский автобус  
и «легковушка» столкнулись  
на трассе в ЗКО 
В результате ДТП три человека были 
госпитализированы в больницу.  
За рулем "ВАЗа"находился полицейский. 
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Адвокат Аслана Джакупова попросила 
освободить его из–под стражи

 ■ ДТП произошло 22 февраля в 14.00 на трассе Уральск–Озинки, 
недалёко от посёлка Белес. 

С 1 марта из оборота 
выходят купюры 
номиналом  
1000 тенге
С 1 марта банки второго уровня перестанут 
обменивать купюры номиналом 1000 тенге 
образца 2006 года.

Обменять банкноту можно будет только в филиалах 
Национального банка РК. При этом сообщается, что в обра-
щении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тен-
ге, которые являются законным платежным средством. За 
отказ в приеме банкнот и монет влечет сначала предупреж-
дение, а в случае повторного отказа штраф.

– На субъектов малого предпринимательства или не-
коммерческие организации налагается штраф в размере 5 
МРП, на субъектов среднего предпринимательства 10 МРП, 
на крупных предпринимателей в размере 25 МРП. В слу-
чае, если нарушают банки или финансовые организации, 
штраф уже больше, он доходит до 50 МРП, – сообщил за-
меститель начальника отдела по работе с наличны-
ми деньгами и кассовых операций филиала Нацбан-
ка РК Турлан УТЕГЕНОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ
Фото автора

Уральцев пугают 
огромные сосульки, 
свисающие с крыш
Огромные глыбы снега и метровые 
сосульки свисают с карнизов домов.

25 и 26 февраля в Уральске произошло заметное по-
тепление и снег, который и без того свисал с крыш, стал 
превращаться в сосульки, которые так и норовят упасть на 
пешеходов.

В редакцию "МГ" обратилась читательница по имени 
Анастасия, которая рассказала, что на проспекте Достык на 
всех зданиях висят сосульки.

– Все тротуары у нас сделаны впритык к зданиям, и 
люди ходят прямо под крышами. Сейчас из–за потепления 
снег стал скатываться с крыш, а сосульки, которые и так всю 
зиму пугали пешеходов, стали еще больше. Одно из самых 
опасных мест на проспекте Достык – это район остановки 
Юбилейная, где очень узкий тротуар и обойти опасные участ-
ки просто негде, – пояснила жительница города Анастасия.

Также женщина отметила, что даже на госучреждени-
ях коммунальные службы не убирают сосульки с карнизов.

– Я живу в многоэтажном доме, и у нас КСК сбивают 
эти сосульки и с козырьков подъездов, и с самой крыши, а 
вот почему–то с те здания, мимо которых проходят сотни 
уральцев, продолжают быть обвешанными ледяными "укра-
шениями", – заявила Анастасия.

В акимате города предупредили о том, что ходить под 
крышами сейчас очень опасно.

– Уважаемые жители города! В связи с погодными ус-
ловиями на крышах образуются ледяные глыбы, наледи и со-
сульки. Всё это может скатиться с крыши и нанести серьезные 
травмы человеку. В целях предупреждения чрезвычайных си-
туаций просим жителей города быть внимательными, прохо-
дя под крышами домов, зданий. Взрослым рекомендуем про-
вести разъяснительную работу с детьми для предотвращения 
травматизма, – сообщили в городском акимате.

Также в пресс–службе акимата г. Уральск отметили, 
что сосульки со зданий должны убирать КСК совместно с 
коммунальными службами города.

Юлия МУТЫЛОВА

При столкновении 
"КамАЗа" с легковушкой 
погибли два человека

Сын депутата Мажилиса 
Парламента Кабибуллы 
ДЖАКУПОВА являлся 

ранее заместителем предсе-
дателя правления АО "Байте-
рек DEVELOPMENT". В ноябре 
2016 года он был задержан 
по факту получения взятки 
по эпизоду дела о строитель-
стве арендного жилья по про-
грамме "Нурлы жол".

В суде один из адвока-
тов Аслана ДЖАКУПОВА 
сообщила, что, согласно об-
винительному акту, их под-
защитный был вовлечен в 
созданную другими лицами 
схему по получению взяток.

– ДЖАКУПОВ не созда-
вал схемы и даже не прини-
мал участия в ее создании. 
ДЖАКУПОВ никогда не при-
нимал никаких решений по 
этому поводу и никогда не 
руководил чьими–то дей-
ствиями. Он не определял 
проценты взяток, причита-
ющиеся каждому из подсу-
димых, не определял свою 
и чью–то долю. Во всех трех 
эпизодах просто брал то, 
что ему приносили АНАР-
БАЙ и АЙТИМБЕТОВ (под-
судимые – прим. автора) и 
никогда не задавал лишних 
вопросов. Роль его второсте-

пенная, степень участия не-
значительная. ДЖАКУПОВ 
поддался соблазну, не смог 
устоять перед заманчивым 
предложением и, как сказал 
подсудимый БИШИМБАЕВ, 
"будучи из хорошей семьи", 
после задержания раскаялся 
в содеянном", – обратилась 
к суду адвокат ДЖАКУПОВА 
Галина АЛИМГОЖИНА.

Она отметила, что Ас-
лан ДЖАКУПОВ признал 
свою вину в полном объеме 
еще в ноябре 2016 года.

–По всем трем эпизо-
дам ни разу почти за пол-
тора года не изменил своих 
показаний. Все показания 
согласуются, дополняются с 
показаниями других подсу-
димых. (…) На протяжении 
всего процесса сторона за-
щиты и сам Джакупов были 
согласны с ходом расследо-
вания и рассмотрения дела 
судом, не имея никаких воз-
ражений. В одном согласить-
ся с мнением прокуроров не 
могу – с мнением гособви-
нителей о запрошенной мо-
ему подзащитному мере на-
казания сроком два года и 
шесть месяцев лишения сво-
боды. Считаю ее несораз-
мерно строгой. Чем руковод-

ствовались гособвинители, 
запрашивая одинаковую 
меру наказания подсудимо-
му, стоявшему у истоков соз-
дания преступной схемы, 
практически руководивше-
му ею, обвиняющемуся по 
большему количеству эпизо-
дов, и моему подзащитному 
ДЖАКУПОВУ?" – отметила 
адвокат АЛИМГОЖИНА.

Ранее в суде Аслан 
ДЖАКУПОВ сообщил, как, 
по его словам, попал в пре-
ступную схему.

–Где–то летом Ба-
хыт Калмурзаевич ЖАК-
СЫБАЕВ (экс–председатель 
правления АО "Байтерек 
DEVELOPMENT" – прим. ав-
тора) позвал меня в кабинет, 
мы прошли в ванную комна-
ту и он мне сказал: "Я с Би-
шимбаевым согласовал, что 
мы тебя берем в "тему", на-
чинай работать". (...) Я уже 
понял, что эта схема отла-
женная, работает и работала 
до моего прихода", – расска-
зал ранее суду Аслан ДЖА-
КУПОВ.

–После задержания 
мой подзащитный не осме-
лился на протяжении девя-
ти месяцев практически об-
щаться с отцом, понимая, 

насколько отец зол на него 
за совершенное. Материн-
скому горю, конечно, нет 
предела. ДЖАКУПОВ – че-
ловек взрослый и будет от-
вечать за то, что он совер-
шил, но просто хотелось 
бы, чтобы вы знали, ваша 
честь, насколько, несмотря 
на то, что в зал судебного 
заседания родители не при-
ходят, очень переживают о 
том, что произошло. Стро-
гое родительское слово для 
ДЖАКУПОВА значит очень 
много, – обратилась к суду 
адвокат ДЖАКУПОВА Гали-
на АЛИМГОЖИНА.

Выступая в суде в пре-
ниях, адвокаты подсудимо-
го просили освободить его от 
уголовной ответственности.

–На основании изло-
женного, статья 65 УК РК 
дает мне право просить вас 
освободить ДЖАКУПОВА Ас-
лана Кабибуллиновича от на-
казания и освободить из зала 
суда из–под стражи, в связи с 
тем, что, я считаю, мера, про-
веденная им в изоляции, до-
статочна для исправления 
и перевоспитания его как 
личности, – заявила адвокат 
АЛИМГОЖИНА.

Источник: Tengrinews.kz.

В суде по делу экс–министра национальной экономики в прениях сторон выступили 
защитники подсудимого Аслана Джакупова.

Кристина КОБИНА

Как стало известно, 
"КамАЗ" с прицепом 
направлялся в сторо-

ну Уральска, а "ВАЗ–2114" в 
противоположную сторону.

– Водитель легковуш-
ки выехал на встречную по-
лосу для обгона впереди еду-
щего автомобиля и допустил 
столкновение с большегру-
зом, – рассказали очевидцы.

В результате погибли 
два человека – водитель и 
пассажир легкового автомо-
биля. 

Как сообщили в поли-
ции, водитель легковушки, 
не справившись с рулевым 
управлением, выехал на по-
лосу встречного движения 

и допустил столкновение с 
"КамАЗом".

– По данному факту ве-
дется досудебное расследо-
вание по статье 345 ч. 4 УК 

РК – "Нарушение правил до-
рожного движения или экс-
плуатации транспортных 
средств лицами, управляю-
щими транспортными сред-

ствами", – отметил руково-
дитель пресс–службы ДВД 
ЗКО Ибрагим ЖУСУПКА-
ЛИЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Учебники обновлённого 
содержания будут доступны 
и в электронном варианте

115 неблагополучных 
семей состоят на учете в 
Уральске
Ювенальная полиция МПС УВД г. Уральск 
проводит разъяснительную работу с детьми, 
которые состоят на учете в полиции.

По словам старшего инспектора ювенальной полиции 
МПС УВД г. Уральск Мадины КУСПАНОВОЙ, в управлении 
внутренних дел прошел день открытых дверей.

– В Уральске 119 подростков состоят на учете в поли-
ции, 88 из них воспитываются в неблагополучных семьях. 
С 19 по 24 февраля 24266 учеников школ посетили центр 
оперативного наблюдения, ЦАН и спецучреждения органов 
внутренних дел, где подросткам рассказали, какая ответ-
ственность предусмотрена за уголовные и административ-
ные проступки, – пояснила Мадина КУСПАНОВА.

К слову, всего в Уральске зарегистрировано 115 не-
благополучных семей, которые выявляют инспекторы юве-
нальной полиции.

Юлия МУТЫЛОВА

1,3 млрд тенге выделили 
для предупреждения  
ЧС в ЗКО
В 2017 году в Западно–Казахстанской 
области произошло 64 ЧС.

Также в чрезвычайный резерв были заготовлены 83,4 
тысячи мешкотары, 165 тонн ГСМ, ПГС, щебень и даже 
средства на привлечение взрывников.

По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУ-
МАШЕВА, в 2017 году несколько районов области не выде-
лили деньги на противопожарный период.

– Средства на тушение пожаров не были предусмотре-
ны в Жангалинском, Бокейординском, Зеленовском, Таскалин-
ском, Акжайыкском, Сырымском и Казталовском районах. Мы 
их предупреждали о том, что горючее из резервного запаса 
выдаваться не будет, если ситуация не изменится. В этих рай-
онах нет своих пожарных частей, поэтому деньги на случай 
ЧС должны быть заложены, – заявил начальник ДЧС. – В 2017 
году в чрезвычайный резерв области у нас выделено 1,3 млрд 
тенге – это намного больше, чем в прошлом году.

На что акимы всех районов ответили, что в 2018 году 
такой ситуации не повторится, и деньги на предупреждение 
ЧС уже заложены в бюджет.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Как рассказал отец Ка-
милы Олег НУГУМА-
ШЕВ, сбор средств 

они не прекращали, им оста-
лось собрать примерно ты-
сячу евро.

– Но несмотря на это, у 
нас уже готовы визы, оформ-
лена страховка. Теперь 28 
февраля мы выезжаем в Са-
мару, потом через Москву 
полетим в Копенгаген. Там 
нас будут встречать и помо-
гать волонтеры из Дании, – 
пояснил Олег НУГУМАШЕВ. 
– На свой страх и риск будем 
добираться своим ходом из 
аэропорта до клиники. На-
деемся, что все пройдет хо-
рошо.

Напомним,  Камиле 
НУГУМАШЕВОЙ 
после рождения был 
поставлен диагноз 
"врожденный 

гиперинсулинизм", 
при этом заболевании 
поджелудочная 
железа вырабатывает 
много инсулина, 
который поглощает 
всю глюкозу 
в организме 
ребенка. Аппарат 
для измерения 
уровня инсулина 
в поджелудочной 
железе есть 
только в Дании и 
Турции. Девочке 
необходимо провести 
молекулярно–
генетическое 
исследования генов 
и хирургическое 
лечение, иначе мозг 
новорожденный 
может быть поражен, 
после чего она 
останется инвалидом 
на всю жизнь. Однако 
наши врачи могут 
только поддерживать 

ее состояние, 
и то недолгое 
время. Родители 
продолжают сбор 
денежных 
средств, проводят 
благотворительные 
ярмарки. Отец 
Камилы обращался к 
министру труда РК на 
сайте электронного 
правительства. 
Немецкий фонд «Ein 
Herz fur Kinder» на 
лечение девочки 
выделил 10 тысяч 
евро.  Теперь 
родителям осталось 
собрать около 3 
тысяч евро, сбор 
денег продолжается. 
Также 15 тысяч 
евро было 
перечислено из фонда 
"Клуб добряков".

Все, кто желает 
помочь Камиле 

НУГУМАШЕВОЙ, 
могут позвонить по 
номерам телефонов 
родителей: 8 (707) 
868–81–48, 8 (705) 
504–10–15 или 
перевести денежные 
средства на счет 
АО «Народный 
банк Казахстана» 
№ KZ 536015823 
100123834, БИН 
960941000145  
АО «Каспий Банк» 
№ KZ 10722R000 
143405967, 
№ карточки KZ 
78722С0000 
16157304,  
АО «Казкоммерцбанк» 
№ KZ 57926001 
PN02699198,  
Киви кошелек 8 
(705) 814 22 14 
ИИН 821121302028. 
Фото предоставлено 

родителями девочки

Замакима ЗКО передал 
спортивную эстафету 
на лыжне в СКО 
Эстафета лыжного забега в поддержку 
спортсменов, участвующих в Олимпийских 
играх,  была передана заместителем акима 
ЗКО Габидоллой ОСПАНКУЛОВЫМ в Северо–
Казахстанскую область.

23 февраля на турбазе Атамекен состоялся традици-
онный лыжный забег Aqjaiyq Sky Fest c участием замести-
теля акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА. Он пере-
дал лыжную эстафету в Северо–Казахстанскую область.

– От имени участников спортивного региона ЗКО хочу за-
явить, что мы поддерживаем здоровый образ жизни, массовый 
спорт и призываем молодежь заниматься им. Наши спортсмены 
принимают участие в Олимпийских играх. И завтра на дистанцию 
50 километров выходит наш спортсмен Алексей ПОЛТОРАНИН. И 
мы желаем ему победы, – заявил Габидолла ОСПАНКУЛОВ.

Также заместитель главы региона отметил, что ЗКО, 
принимая эстафету из Актюбинской области, передает ее в 
Северо–Казахстанскую область.

Напомним, 20 февраля спортивный вызов акиму ЗКО 
Алтаю КУЛЬГИНОВУ на своей страничке в  Instagram бросил 
вызов аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ в поддержку спортсме-
нов Казахстана на Олимпийских играх.

Юлия МУТЫЛОВАУчебники обновлённо-
го содержания мож-
но будет скачивать 

через QR–коды. Об этом во 
время круглого стола по ак-
туальным вопросам средне-
го образования в Мажили-
се сообщил вице–министр 
образования Асхат АЙМА-
ГАМБЕТОВ.

Министерство впервые 
предоставит родителям и 
детям учебники в электрон-
ном формате.

"Раньше книги пере-
издавались раз в четыре 
года. Сейчас книги будут 
издаваться только тогда, 
когда существенно меня-
ется государственный об-
щеобязательный стандарт. 
Если ГОСО меняется, книги 
не должны перепечатывать-
ся, если, конечно, книга не 
в состоянии использования. 
Мы сейчас в нормативно–
правовой документ внес-

ли изменения, что каждый 
учебник, который будет вы-
пускаться, а в 2018 году бу-
дут учебники для 3, 6 и 8 
классов, обязательно будет 
дополнен электронным ва-
риантом, чтобы родители 
могли через QR–код скачать 
учебник на планшет, мо-
бильный", – сказал он.

Вице–министр доба-
вил, что из–за методологи-
ческих недостатков в учеб-
никах, авторами которых 
были преподаватели выс-
ших учебных заведений, 
Министерство образования 
внесло новую поправку. Те-
перь в состав авторского 
коллектива, который раз-
рабатывает учебник, обяза-
тельно должны входить те, 
кто непосредственно препо-
даёт в школе, и методисты.

"Мы считаем, что но-
вый подход к формирова-
нию авторских коллективов 

должен позитивно отраз-
иться на учебниках. Учеб-
ники нестандартные: там 
не просто воспроизводство 
информации, там подача 
информации. Цели обуче-
ния сейчас другие – не про-
сто передать информацию, 
а нам важно научить ребён-
ка анализировать, думать, 
отвечать на вопросы и при-
менять знания", – подчер-
кнул он.

Асхат АЙМАГАМБЕТОВ 
отметил, что после изда-
ния учебника обновлённого 
содержания ведомству не-
обходимо будет выслушать 
мнение родителей. Для это-
го существует портал обще-
ственной экспертизы.

"Сейчас мы изменили и 
порядок предметной экспер-
тизы. Если раньше условно 
предметники собирались и 
давали ответы и анализ по 
учебникам, то сейчас те же 

предметники приедут и по-
смотрят, выполнены ли их 
замечания", – заключил он.

Казахстанские родите-
ли раскритиковали новый 
учебник 7 класса по русско-
му языку автора Зинаиды 
Сабитовой. Родители посчи-
тали, что автор учебника 
много внимания уделяет те-
мам, которые не относятся к 
изучаемому предмету. Такое 
же возмущение вызвали не-
давно обновлённые учебни-
ки русского языка для пятых 
классов. Родители посчитали 
нынешнюю программу изде-
вательством над детьми.

Депутаты также вы-
сказали недовольство со-
держанием вышеуказан-
ных учебников. Народные 
избранники посчитали, что 
учебник не выдерживает ни-
какой критики.

Источник: informburo.kz

Новые учебники можно будет скачать с помощью QR–кода.

 ■ 28 февраля Камила НУГУМАШЕВА отправляется в Данию на лечение.

Девочку с редким 
заболеванием встретят 
волонтеры в Дании
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Как живет уральский 
парень, подаривший 
свою почку девушке 

из Шымкента
 ■ После операции Абзал АДИЛОВ успел жениться, а 
сейчас проходит реабилитацию и никак не может 

устроиться на работу.

Кристина КОБИНА

Абзал АДИЛОВ четы-
ре месяца назад  по-
дарил почку  прико-

ванной к постели Жамиле 
БАЙСЕРИКОВОЙ из Шым-
кента. Спасти жизнь незна-
комой девушке ему удалось, 
однако теперь он проходит 
реабилитацию в Уральске, 
и ему тяжело устроиться на 
работу.

– Я увидел по телеви-
зору, что девушке нужна 
почка, и на это у нее нет де-
нег. Решил сделать хорошее 
дело, 17 июля уехал в Шым-
кент. Там на вокзале меня 
встретили родственники 
Жамили, поехали к ним до-
мой, там и познакомились. 
Целый месяц проходил об-
следование и сдавал ана-
лизы, но все же в операции 
было отказано. Причиной 
стало, что я не являюсь род-
ственником. После чего я от-
правился в Алматы. Там еще 
три месяца повторно про-
ходил все процедуры перед 
операцией, и 20 октября вра-
чи сделали пересадку поч-
ки, – рассказал парень.

По словам Абзала, опе-
рация была сложной и дли-
лась весь день.

– После этого я очень 
быстро восстановился, и 
уже на третий день выписа-
ли меня из больницы. Начал 
переписываться в социаль-
ных сетях с одной девушкой 

из Шымкента. Она восхища-
лась моим добрым поступ-
ком. По пути заехал к ней, 
теперь она стала моей су-
пругой, я ее "украл", – пояс-
нил Абзал.

Парень говорит, что  ре-
абилитация идет успешно.

– Однако проблемы 
есть – это трудоустройство. 
Мне нужна более легкая ра-
бота, теперь о тяжелом фи-
зическом труде нужно поза-
быть, так как мне около года 
нельзя поднимать более 5 
килограммов. По образова-
нию я автокрановщик, есть 
водительские права, но нет 
опыта. Рассчитывал устро-
иться охранником, на бир-
же труда пока вакансий нет. 
Моя супруга работает воспи-
тателем, это единственный 
заработок в нашей семье, – 
рассказывает Абзал.– Жи-
вем мы у моего дяди. Своего 
угла нет, на него тоже нужно 
как–то заработать.

Супруга Абзала Айге-
рим ИСМАЙЛ рассказала, 
что будущего мужа увидела 
по телевидению.

– Не знаю, для меня это 
очень благородный посту-
пок. Я думаю, он все сделал 
правильно. После несколь-
ких наших встреч я уехала с 
ним в Уральск и не на секун-
ду об этом не жалею, – отме-
тила Айгерим.

А вот тетя Абзала Акли-
ма БИЖАНОВА его поступ-
ком наоборот очень сильно 

расстроена.
– С малых лет он был 

с нами, поэтому называет 
меня мамой. Когда решил 
отдать почку, нам ничего 
не сказал, не посоветовался, 
уехал просто по делам. Обо 
всем этом узнала по интер-
нету. Тогда у меня был насто-
ящий шок, я очень за него 
испугалась. Теперь меня не 
покидают мысли, как он бу-
дет жить дальше. Хорошо 
сейчас с нами, женился. А 
когда появятся дети, там бу-
дут другие сложности. Если 
бы я только знала заранее 
его мысли, я бы его ни за 
что не отпустила его в Шым-
кент. Теперь он не может ра-
ботать, да и со здоровьем мо-
гут начаться проблемы. Он 
никогда ни у кого ничего не 
просит, я ему велела идти в 
акимат, чтобы встать на оче-
редь на жилье, ведь теперь 
на него заработать будет го-
раздо сложнее, – говорит 
тетя Абзала.

Родственники и друзья 
Абзала по разному расце-
нивают его поступок. Кто–
то восхищается, а кто–то за 
него волнуется и пережи-
вает. Он до сих пор поддер-
живает связь с Жамилей, а 
ее мама периодически зво-
нит и благодарит его. Сам 
парень ни о чем не сожале-
ет, лишь мечтает устроиться 
на работу и приобрести свое 
жилье.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Родственники и друзья Абзала по 
разному расценивают его поступок. 
Кто–то восхищается, а кто–то за него 
волнуется и переживает. Он до сих пор 
поддерживает связь с Жамилей,  
а ее мама периодически звонит и 
благодарит его. Сам парень ни о чем не 
сожалеет, лишь мечтает устроиться 
на работу и приобрести свое жилье.

Кристина КОБИНА

Сам постоялец центра 
адаптации Кайржан 
КУТУМБАЕВ о себе 

много говорить не любит, но 
очень часто задумывается о 
своей нелегкой судьбе.

– Я родился и вырос в 
Зеленовском районе, посел-
ке Владимировка. Окончил 
СПТУ, где приобрел профес-
сию наладчика машинного 
оборудования, после пяти 
лет работы решил получить 
второе образование строи-
теля–мастера. Учился с от-
личием и дипломы красные 
получал. А потом началась 
полоса невезений, – расска-
зал мужчина.

Кайржан вспоминает, 
что когда начался развал со-
юза, несмотря на тяжелые 
времена, он успевал тру-
диться на трех работах.

– Потом виною всех не-
удач стал алкоголь. Впервые 
меня осудили в 1996 году. За 
примерное поведение срок 
наполовину сократили, вы-
шел по УДО. Не скрываю, 
что потом дважды был су-
дим за убийство, за что мне 
пришлось провести 16 лет в 
местах заключения, – пояс-
нил мужчина.

К слову, во время при-
бывания в местах лишения 
свободы осужденный полу-
чал положительные харак-
теристики и грамоты.

– Я столько лет провел 
в стенах учреждения, но не-
смотря ни на что, остался 
человеком. Все время пы-
тался стать лучше, чем есть 
на самом деле. Я по–прежне-
му люблю чистоту, порядок, 
уют, – отметил мужчина. – 
У меня было много време-
ни, чтобы подумать о своей 

жизни. Там я все осознал и 
понял все свои ошибки. Те-
перь никогда не буду употре-
блять алкоголь, он погубил 
половину моей жизни. Те-
перь единственная моя меч-
та – начать все заново, с чи-
стого листа. Хочу работать, 
жить как все живут. Приоб-
рести семью.

Кайржан КУТУМБАЕВ 
отмечает, что не сожалеет 
о том, что попал именно в 
центр адаптации.

– У меня, конечно, нет 
своего жилья, я бездомный. 
Но уже устроился на рабо-
ту в ТОО "Жайык Таза Кала". 
Встретил свою вторую поло-
винку, Галина тоже из цен-
тра адаптации. Создадим 
семью и уйдем отсюда, – ре-
шительно говорит мужчина.

Мужчина пояснил, что 
Галину ПОЛЯКОВУ в центре 
заприметил сразу.

– Наконец, я нашел по 
душе родного человека. Бо-
юсь ее обидеть. Ей итак не 
сладко пришлось в этой жиз-
ни. Она инвалид, у нее нет 
одной ноги, – рассказал по-
стоялец.

Галина ПОЛЯКОВА тоже 
о своей жизни вспоминать и 
не хочет. О себе говорит, что 
старается не унывать и всег-
да быть на позитиве.

– В центр адаптации 
я пришла во второй раз не 
потому, что я какая–то пью-
щая, нет, мне негде жить. 
Просто сложилось так, что 
потеряла свое собственное 
жилье, а вернее, когда–то 
обманули с документами. 
Стала вдовой, остался сын. 
Дальше уже начала скитать-
ся по родственникам, но ни-
когда не ночевала на улице. 
Стала инвалидом, но и от 
этого я унываю. Всего лишь 

трагическая случайность. 
Да, я снайпер, кукушка, про-
шла Афганистан. Там и поте-
ряла ногу, – с улыбкой гово-
рит Галина.

Теперь будущая супру-
жеская пара ждет только 
оформления документов и 
лучших времен, чтобы уйти 
на квартиру и создать семью. 
Для многих пара Кайржа-
на и Галины станет приме-
ром. Через какие трудности 
им пришлось пройти, знают 
только они. Все сложности, 
невезения и неудачи они 
пронесли с поднятой голо-
вой, а теперь лишь мечтают 
проводить все время вместе 
и во всем поддерживать друг 
друга.

Как сообщил директор 
центра для ресоциализации 
лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, отде-
ла занятости и социальных 

программ г. Уральск Кур-
мангалий БАЙГАРЖАНОВ, 
за прошлый год через центр 
прошли 160 человек, 26 из 
них женщины.

– Сам центр рассчитан 
на 60 человек, и еще 40 мо-
гут ночевать в специальном 
отделении, которое работа-
ет с 18.00 до 9 утра. У бездо-
мных есть возможность по-
мыться и выспаться в тепле. 
Также за прошлый год нами 
было выдало 52 постояльцам 
удостоверения личности, 
двоим оформили инвалид-
ность и 11 пенсии, – расска-
зал Курмангалий БАЙГАР-
ЖАНОВ.

У каждого бездомного 
своя история, но все они из–
за жизненных проблем оста-
лись без жилья.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Трижды судимый мужчина 
встретил свою вторую 
половину в центре адаптации 
 ■ Кайржан КУТУМБАЕВ в центре адаптации для лиц без определенного места 

жительства находится уже 1,5 месяца.
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Дана РАХМЕТОВА

24 февраля в Уральске 
на Свистун–горе 
на возвышенно-

сти Желтау начался респу-
бликанский турнир беркут-
чи, который собрал около 20 
участников со всей страны. 

Из Мангистауской обла-
сти на турнир с годовалым 
беркутом по кличке Байрак 
приехал Айшуак Тайманов.

– Тренировкой ловчих 
птиц начал заниматься три 
года назад. В роду у нас бер-
кутчи не было, сам в один 
момент захотел заниматься 
этим, – рассказал Айшуак.

По его словам, он еже-
дневно вывозит птиц в степь 
на охоту.

– Для того чтобы пти-
цы охотились, превращаем 
жировую массу в мышеч-
ную. Кормим отмоченным в 
воде мясом, чтобы вся кровь 
вышла, – говорит мужчина.

– У нас в роду были бер-
кутчи, а сам я увлекся этим 
видом спорта несколько лет 
назад. С беркутами объехал 
практически весь Казахстан. 
В Уральск приехал впервые, 
– рассказал хозяин беркута 
по кличке Акжелке Темир-
лан Жаппаров из Караган-
динской области.

Кстати, на турнир при-

ехали и гости из России. 
Так, сокола–балабана пред-
ставил Виктор Веденеев из 
Тольятти, у которого дома 
осталось порядка 30 ловчих 
птиц.

Между тем, по словам 
вице–президента ассоциа-
ции по национальным ви-
дам спорта Ерлена Оспа-
нова, всего в Казахстане 
насчитывается порядка 70 
беркутчи и зарегистрирова-
но около 50 птиц.

– В Уральске такой 
турнир мы проводим 
впервые. Мы хотели 

охватить все регионы 
республики. Так, в про-
шлом году турнир про-

водился в Мангиста-
уской и Атырауской 

областях.  Мы хотим 
популяризировать на-
циональные виды спор-
та, чтобы будущие по-

коления знали о них. 
Впервые ловчие птицы 

были обучены на терри-
тории нашей страны. 
Это наше культурное 

достояние, – рассказал 
Ерлен Оспанов.

По его словам, в начале 
были трудности, поскольку 
в нашей стране запрещена 

ловля птиц (беркуты занесе-
ны в Красную книгу – прим.
автора) .

– В министерстве куль-
туры и спорта пошли нам 
навстречу, затем птиц ста-
ли разводить в питомниках. 
Сейчас мы оказываем всяче-
скую поддержку беркутчи, – 
говорит Ерлен Оспанов.

Стоит отметить, что не-
смотря на сильный мороз, 
состязания собрали много 
зрителей.

Общий призовой фонд 
турнира составляет 500 ты-
сяч тенге. Как отметили в 
управлении спорта ЗКО, это 
преимущественно спонсор-
ские средства.

По итогам 
соревнований 
первое место и 
200 тысяч тенге 
с беркутом по 
кличке Нарын 
завоевал спортсмен 
из Атырау Арман 
Кошкаров. Второе 
досталось беркутчи 
из Жамбылской 
области Бабажану 
Бакдаулету, третье 
место завоевал 
Бергембей 
Тастамбек из 
Кокшетау.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Завершились 
XXIII зимние 
Олимпийские игры
Казахстан сумел завоевать лишь одну 
бронзовую медаль. 

25 февраля в Пхенчхане завершились 
XXIII зимние Олимпийские игры. 

На Олимпиаде–2018 сборная Казахста-
на сумела завоевать одну медаль – в могу-
ле бронзовой призёркой стала фристайлист-
ка Юлия Галышева. В предпоследний день 
соревнований у Казахстана был ещё один 
реальный шанс пополнить копилку – лыж-
ник Алексей Полторанин считался одним из 
главных фаворитов в борьбе за «золото» 
масс–старта, однако в итоге он стал лишь 
15–м.

В общекомандном медальном зачёте ка-
захстанская команда разделила 28–е место с 
Латвией и Лихтенштейном – у них также по 
«бронзе».

Выиграла Олимпиаду сборная Норвегии 
– у нее 39 медалей (14 золотых, 14 серебря-
ных, 11 бронзовых), в заключительный день 
она благодаря победе в лыжном масс–старте 
опередила Германию – 31 медаль (14–10–7).

Источник: sports.kz

Турнир беркутчи собрал 20 лучших спортсменов 
 ■ Республиканский турнир "Қансонар-2018" 

впервые прошел в Уральске. На состязания 
съехались спортсмены со всего Казахстана, 
а также гости из России.
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Ежегодно ра-
стёт коли-
чество ка-
захстанцев, 
которые бе-
рут кредиты. 
По данным 

Национального банка, фи-
зическим лицам в 2017 году 
выдали займов на 4 541 млрд 
тенге, на 12,4% больше, чем 
в 2016–м. Рынок кредитных 
карт в 2017 году вырос на 
95%, на 57% выросли ипо-
течные займы. Кроме того, 
казахстанцы рефинансиру-
ют свои старые кредиты, тем 
самым пытаясь сэкономить 
на процентах. Однако не все 
граждане осведомлены о не-
законных комиссиях банков, 
которые были включены в 
договоры банковского зай-
ма до 2016 года. Informburo.
kz совместно с практикую-
щим юристом Нургуль Ма-
лик рассказывает о том, что 
нужно знать о таких комис-
сиях и как вернуть свои за-
конные деньги, переплачен-
ные банкам.

О том, почему банки 
брали комиссию за ведение 
ссудного счёта, можно почи-
тать здесь.

№1. 
 █ ПОЧЕМУ КОМИССИЯ 
 █ ЗА ВЕДЕНИЕ ССУДНОГО 
 █ СЧЁТА И КОМИССИЯ 
 █ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 █ КРЕДИТА В ДОГОВОРЕ 
 █ БАНКОВСКОГО 
 █ ЗАЙМА ЯВЛЯЮТСЯ 
 █ НЕЗАКОННЫМИ?

Согласно Закону РК "О 
банках и банковской 
деятельности" ставки 

вознаграждения и комис-
сии, а также тарифы за ока-
зание услуг устанавливают-
ся банками и финансовыми 
организациями самостоя-
тельно, но, правда, ограни-
чиваются другими закона-
ми РК.

Банки вправе взимать 
комиссию только за 
услуги, относящие-
ся к банковским опе-

рациям. На практике 
в договорах банков-
ского займа присут-

ствовали комиссии за 
ведение ссудного счё-

та (далее – КВСС).

В соответствии со ста-
тьёй 27 закона о платежах, 
счета не считаются банков-

скими, если являются ин-
струментами бухгалтерско-
го учёта. Таким образом, 
лицевые и ссудные счета не 
относятся к банковским.

КВСС, таким образом, 
не является комиссией, свя-
занной с оказанием банков-
ских услуг, но только в слу-
чае с кредитами, которые 
были выданы до 1 июля 2016 
года. Тогда Нацбанк узако-
нил этот вид комиссий.

№2.
 █ В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ 
 █ ПРОПИСАНА 
 █ НЕПРАВОМЕРНОСТЬ 
 █ ВЗИМАНИЯ БАНКАМИ 
 █ КОК/КВСС?

Письмом  Националь-
ного банка РК от 9 
февраля 2012 года № 

667/206/740 был поднят во-
прос о неправомерности 
взимания банками КВСС/
КОК, так как ссудный счёт 
является компонентом ба-
лансового, а не банковского 
счёта.

Финансовый регулятор 
счёл, что банки и орга-
низации, осуществля-
ющие отдельные виды 
банковских операций, 

вправе взимать и уста-
навливать комиссии 

и тарифы за оказание 
банковских услуг, вклю-

чая операции по от-
крытию и ведению бан-
ковских счетов, однако 

ссудный счёт к этим 
услугам не относится.

Обслуживание креди-
та нельзя позиционировать 
как отдельную банковскую 
услугу.

№3.
 █ КАК МОГУТ 
 █ ТРАКТОВАТЬСЯ 
 █ НЕЗАКОННЫЕ 
 █ КОМИССИИ 
 █ В ДОГОВОРАХ 
 █ БАНКОВСКОГО ЗАЙМА?

В договоре банковско-
го займа банки вто-
рого уровня могут 

указывать КВСС как комис-
сию за обслуживание займа 
либо как комиссию за об-
служивание кредита. Трак-
товка незаконной комис-
сии может быть разной, но 
суть остаётся одной и той 

же: такая комиссия являет-
ся незаконной.

№4.
 █ КАК ВЕРНУТЬ 
 █ СВОИ ДЕНЬГИ, 
 █ КОТОРЫЕ ЗАЁМЩИК 
 █ ВЫПЛАТИЛ ЗА 
 █ НЕЗАКОННУЮ 
 █ КОМИССИЮ?

Заёмщики вправе обра-
титься в Национальный 
банк с соответствую-

щим заявлением о незакон-
ном взимании КВСС/КОК. 
Также можно написать пись-
мо–претензию на имя ру-
ководства банка с просьбой 
вернуть деньги, переплачен-
ные за незаконную комис-
сию, добровольно. В случае 
безрезультатности этих дей-
ствий заёмщики в соответ-
ствии со статьёй 9 Граждан-
ского кодекса Республики 
Казахстан вправе обратить-
ся в суд по месту нахождения 
ответчика (банка).

№5.
 █ КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 █ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ 
 █ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ 
 █ КВСС/КОК ЧЕРЕЗ СУД?

1. Договор о банковском 
займе. Если же заёмщик по-
терял его, тогда необходимо 
обратиться в отделение бан-
ка с заявлением о выдаче ду-
бликата договора.

2. Выписка по счёту за 
весь период займа. Необ-
ходимо при получении вы-
писки тщательно её прове-
рить, так как банки могут 
пропустить некоторые ме-
сяцы либо дать с ошибками. 
Если же у заёмщика по вы-
плате кредита была привяз-
ка к карточке, нужно взять 
отдельную выписку по кар-
точному счёту. При этом не-
обходимо, чтобы менеджер 
указал списание сумм про-
центов комиссии и погаше-
ние долга.

3. Справка об отсут-
ствии задолженности, если 
заёмщик уже закрыл кредит.

4. Удостоверение лич-
ности заёмщика.

№6.
 █ МОЖНО ЛИ 
 █ СОГЛАСИТЬСЯ 
 █ С МНЕНИЕМ, 

Что нужно знать 
о незаконных 
банковских комиссиях?

 ■Какие банковские 
комиссии считаются 
незаконными и 
можно ли вернуть 
свои деньги?

 █ ЧТО ЕСЛИ 
 █ ЗАЁМЩИК ПОДПИСАЛ 
 █ ДОБРОВОЛЬНО 
 █ ДОГОВОР ПО КРЕДИТУ 
 █ С КОК, ЗНАЧИТ, 
 █ ОН СОГЛАСИЛСЯ 
 █ ПЛАТИТЬ 
 █ ЭТУ КОМИССИЮ, 
 █ ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
 █ ЕЁ ЗАКОННОСТЬ?

Однозначно, нет. В 
своё время, договор 
банковского займа 

сторонами был подписан 
на стандартных условиях, 
заёмщик о незаконности 
комиссии при подписании 
договора не знал в силу от-
сутствия знаний в области 
банковской деятельности. 
Банк не имел права ссылать-
ся на стандартные условия 
договора. В соответствии с 
Гражданским кодексом РК, 
сделка, совершённая под 
влиянием обмана, насилия, 
угрозы, а также сделка, ко-
торую лицо было вынужде-
но совершить из–за стече-
ния тяжёлых обстоятельств 
на крайне невыгодных для 
себя условиях, чем другая 
сторона воспользовалась, 
может быть признана судом 
недействительной по иску 
потерпевшего.

Помимо этого, соглас-
но Закону "О банках и бан-
ковской деятельности", 
лицо (в нашем случае банк), 
которое без установлен-
ных законодательством или 

сделкой оснований приоб-
рело или сберегло имуще-
ство, неосновательно обога-
тилось за счёт другого лица 
(заёмщика), обязано вер-
нуть имущество.

№7.
 █ ПО КАКИМ ДОГОВОРАМ 
 █ БАНКОВСКОГО ЗАЙМА 
 █ МОЖНО ЧЕРЕЗ СУД 
 █ ВЗЫСКАТЬ КВСС/КОК?

Заёмщик может через 
суд взыскать незакон-
но переплаченные 

деньги за КВСС/КОК по до-
говорам, заключённым до 
1 июля 2016 года. Согласно 
постановлению правления 
Нацбанка от 30 мая 2016 года 
№134 был утверждён  пере-
чень комиссий.

С этого времени к ко-
миссиям и иным платежам, 
связанным с выдачей и об-
служиванием займа, микро-
кредита, выданным физи-
ческому лицу, учитываемым 
при расчёте годовой эффек-
тивной ставки вознаграж-
дения, относятся комиссии 
за открытие и ведение теку-
щих счетов, связанных с об-
служиванием займа. То есть 
КВСС/КОК вошёл в перечень 
комиссий. Эта норма рас-
пространяется на договоры 
банковского займа и микро-
кредита, заключённые с 1 
июля 2016 года.

№8.
 █ МОЖЕТ ЛИ ЗАЁМЩИК 
 █ ВЗЫСКАТЬ КОМИССИЮ 
 █ ПО УЖЕ ЗАКРЫТОМУ 
 █ КРЕДИТУ?

Да, может. Согласно 
нормам Гражданско-
го кодекса РК общий 

срок исковой давности уста-
навливается в три года. Ис-
ковая давность по спорам, 
связанным с недействитель-
ностью сделки, составляет 
год со дня, когда заёмщик уз-
нал об обстоятельствах, яв-
ляющихся основанием для 
признания сделки недей-
ствительной.

№9.
 █ МОЖЕТ ЛИ БАНК 
 █ ВКЛЮЧИТЬ 
 █ ЗАЁМЩИКА, КОТОРЫЙ 
 █ ПОДАЛ В СУД, ЧТОБЫ 
 █ ВЗЫСКАТЬ КОК/КВСС, 
 █ В ЧЁРНЫЙ СПИСОК?

Нет. Так как в кредит-
ной истории заём-
щика указывается 

только информация о том, 
насколько он добросовест-
ный плательщик. В истории 
о кредитах в кредитном бюро 
нет отметки об обращении 
заёмщика в суд на банки.

Источник: Informburo.kz

Аналитик Дархан ЖУ-
МАШЕВ по заказу 
МОН РК провёл ис-

следование иммиграцион-
ных потоков в Казахстане 
за последние три года, что-
бы проверить, действитель-
но ли большую часть убы-
вающих из страны граждан 
составляет студенческая 
молодёжь, сообщает пресс–
служба ведомства.

По статистике, за пери-
од с 2012 по 2017 год в Россию 
ежегодно уезжают в среднем 
22 тысячи студентов.

"Для нашего анали-
за был сделан запрос в Ко-
митет статистики МНЭ РК 
о детальной возрастной 
разбивке миграции. На ос-
нове полученных данных 
мы провели сравнение 
миграции людей по следу-
ющим возрастам:

 типичному возрасту 
поступления в колледж 
или вуз (16–20 лет)

возрасту обучения по 
программам магистра-
туры и PhD (25–29 лет)

возрасту 1–5 лет и 30–
34 года (молодые семьи 
с детьми)", – сообщает 
Дархан Жумашев.

"Выбытие потенци-
альных студентов в возрас-
те 16–20 лет в 1,5 раза мень-
ше, чем детей 1–5 лет, и в 2,5 
раза меньше, чем взрослых в 
возрасте 30–34 года. То есть 
наибольший отток граждан 
Казахстана за последние три 
года не связан с обучением. 
Наибольшее число выбыв-
ших составляют молодые се-
мьи с детьми", – заявил ана-

литик.

По его мнению, ана-
лиз потоков внешней ми-
грации последних трёх 
лет позволяет сделать вы-
воды о следующих основ-
ных трендах:

подавляющее большин-
ство выбывающих из 
страны граждан выез-
жают за рубеж не ради 
обучения, а на посто-
янное место житель-
ства  вместе с семьями 
и детьми. Из них около 
90% воссоединяются с 
исторической родиной

второй по значимости 
причиной эмиграции 
казахстанцев являет-
ся возможность най-
ти работу в актив-
ные годы (30–34 года)

отрицательное сальдо 
внешней миграции с 2012 
по 2017 год в среднем со-
ставляло 10 тысяч че-
ловек за пять лет. Это 
не ведёт к уменьшению 
населения благодаря 
его естественному при-
росту. За этот же пе-
риод среднее значение 
ежегодного прироста 
составило 259 тысяч 
человек. Иными слова-
ми, на место одного уе-
хавшего прибывают 26 
новых казахстанцев.

Как считает Дархан Жу-
машев, полученные данные 
указывают на то, что образо-
вание в РК, будь–то школь-
ное или высшее, хорошее.

"Обучающаяся моло-
дёжь не покидает страну. 
Эмиграция происходит в 
более зрелые годы. И надо 
сказать, выпускники на-
шей системы образования 

Наибольший отток казахстанцев  
за рубеж не связан с обучением

Обучающаяся молодёжь не покидает страну – эмиграция происходит в более зрелые годы, заявил Дархан Жумашев.

Аналитик МОН:

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ни по знаниям, ни по язы-
ку особенных затруднений 
в стране назначения не ис-
пытывают. Они легко ин-
тегрируются практически 
везде, так как высокообра-
зованны, ведут светскую 
жизнь, привычны к прин-
ципам правового общества, 
могут сохранять свои свя-

зи и даже бизнес в Казах-
стане. Думаю, любая сред-
нестатистическая страна 
мира была бы довольна та-
ким результатом. Конечно, 
жаль, что, получив необхо-
димые знания, часть спе-
циалистов всё же покидает 
страну. Государство много 
инвестирует в образование 

и подготовку молодёжи. 
Но учитывать надо и есте-
ственный прирост", – счи-
тает Жумашев.

Он также прокоммен-
тировал разницу в ка-
честве уезжающих и 

прибывающих кадров.

"Бытует мнение, что 
уезжают специали-

сты, а прибывает кто 
попало. На самом деле 

картина иная: из 26 
выпускников–меди-

ков мигрирует один. 
Или, вернее, на одно-
го уехавшего выпуск-
ника–медика на эту 
же кафедру поступа-
ют 26 будущих меди-
ков", – отметил он.

На днях аналитики 
Finprom  заявили, что в Ка-
захстане наблюдается пла-

чевная ситуация из–за от-
тока специализированных 
кадров. По их данным, доля 
квалифицированных ка-
дров, покинувших Казах-
стан, составила 54%, или 
20,4 тысячи человек, что на 
17% больше по сравнению с 
2015 годом, когда отток про-
фессионалов составил 17,4 
тысячи.

Вице–министр обра-
зования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов назвал учеб-
ную миграцию глобальной 
эпидемией. Он отметил, 
что прежде всего отток мо-
лодёжи связан с решением 
семьи переехать в другую 
страну. Асхат Аймагамбе-
тов считает, что остано-
вить миграцию абитури-
ентов может улучшение 
качества отечественного 
образования.

Источник: Informburo.kz

"Выбытие потенциальных студентов в возрасте 16–
20 лет в 1,5 раза меньше, чем детей 1–5 лет, и в 2,5 раза 
меньше, чем взрослых в возрасте 30–34 года. То есть 
наибольший отток граждан Казахстана за последние 
три года не связан с обучением. Наибольшее число 
выбывших составляют молодые семьи с детьми",  
– заявил аналитик.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
4.03

Понедельник
5.03

Вторник
6.03

Суббота
3.03

днем........-110С
ночью.....-260С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 2 м/с

Давление 761
(мм рт. ст.)

днем...........+20С
ночью.........-90С

Ветер Ю
Скорость ветра 8 м/с

Давление 751
(мм рт. ст.)

днем..........+20С
ночью........-80С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 742
(мм рт. ст.)

днем.........-160С
ночью......-290С

Ветер С
Скорость ветра 1 м/с

Давление 763
(мм рт. ст.)

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

Наверняка, у каждого из Вас есть 
человек, о котором хочется рассказать. 
О том, что хорошего он сделал, сколько 
добра принес лично Вам или вообще 
всем в округе. И неважно кто это – 
друг, врач, учитель, дворник или 
сосед. Главное, о хорошем человеке 
должны знать все. 

Если Вам есть о ком рассказать, 
то напишите небольшой рассказ в 
произвольной форме и отправляйте его 
в нашу редакцию. Мы его обязательно 
опубликуем в рубрике "Диалог". 

По рубрике дежурила Юлия 
МУТЫЛОВА. На следующей неделе 
в среду,  28 февраля, ваши вопросы 
будет принимать Кристина КОБИНА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

Спасибо  
за работу
– Живем в доме по улице Ружейни-
кова, 10. У нас единственный двор, 
который дворник постоянно убира-
ет. Сейчас в снегопад у нас от подъ-
ездов всегда откидан снег и это 
очень радует. В нашем дворе двор-
ник работает очень давно. Вообще 
в последнее время в адрес КСК очень 
много критики, но люди не думают, 
что для того, чтобы видеть ре-
зультат, надо платить. Мы отно-
симся к КСК "Агрореммаш" и, конеч-
но, не все идеально у нас в доме, но 
и глобальных проблем нет. Имен-
но КСК нашел нам такого хороше-
го дворника. К сожалению, имени 
дворника не знаю, но я и все жители 
дома очень благодарны ей. Хочу ска-
зать спасибо за ее нелегкий труд. 
Ведь именно благодаря ей мамы с 
колясками и санками могут спокой-
но выйти из дома, благодаря ей пен-
сионеры не ползут через огромные 
сугробы. Поклон Вам. 

– Жители дома  
Ружейникова, 10.

– Недавно стояла на 
остановке ЦОН – 2 с 9.30 до 
10.30 и ни один автобус №6 
так и не приехал. Водители 
вообще не считают нуж-
ным заезжать на данную 
остановку в выходные дни, 
так как сам ЦОН в эти дни 
не работает. Кто должен 
следить за расписанием и 
маршрутом автобусов?

– Лариса

– Автобусы №6 обяза-
ны заезжать на оста-

новку ЦОН–2 по улице Чага-
но–Набережная. Однако если 
кто–то заметил нарушение 
графика или маршрута не-
обходимо сразу обратиться 
к диспетчеру данного авто-
парка или же в отдел транс-
порта автомобильных дорог 
по номеру телефона: 51–28–
99, – пояснили в ЖКХ.

Автобусы совсем не ездят

Уберите мусорные баки
– Перед моим домом 

по улице Тополинская были 
установлены мусорные 
баки. Люди бросают му-
сор мимо баков, и все отхо-
ды летят к нашему дому. 
Весной и летом будут со-
баки постоянно бродить 
на мусорке. Еще и разные 
насекомые. У нас дома ма-
ленькие дети, и им даже 
гулять негде на улице, так 
как кругом такая антиса-
нитария. Поэтому прошу 
убрать контейнеры в дру-
гое место.

– Армат

– Специалистом от-
дела ЖКХ и ЖИ был обсле-
дован с выездом на место. 27 
сентября 2017 в адрес отде-
ла поступило коллективное 
заявление жителей о перено-
се мусорных контейнеров на 
пересечении улиц Алматин-
ская и Тополинская в глубь 

улицы на 5–10 метров. Одна-
ко из–за отсутствия твер-
дого покрытия на данном 

участке перенос контейне-
ров был невозможен. В этом 
году площадка будет по-

строена и контейнеры пере-
несут на новое место, – сооб-
щили в городском акимате.

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
28.02

Четверг
1.03

Пятница
2.03

днем..........-170С
ночью.......-200С

Ветер СВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 770 
(мм рт. ст.)

днем........-150С
ночью......-220С

Ветер СВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 771 
(мм рт. ст.)

днем.........-160С
ночью......-260С

Ветер С
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767
(мм рт. ст.)Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 26 МАРТА

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит помочь с 
поездкой сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефаль-
ный синдром, грубая задерж-
ка психоречевого развития с 
элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что 

ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбурге. 
Но так как мы проживаем в поселке Федеровка 
Теректинского района, нам ближе ездить в Орен-
бург. Такой курс длится 15 дней. Стоимость его 
составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую 
поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

НОМЕР ТЕЛЕФОНА АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
СЧЕТ: АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
№:KZ386010002004555470  
СЧЕТ: «КАЗПОЧТА» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

Я – Кириллова Любовь Ива-
новна, одна воспитываю дочь 
Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. 
Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний 
вялый парапарез, нарушение 
тазовых органов. В 2014 году 
Насте поставили еще один диа-

гноз: хронический остеомиелит левой пяточной 
кости, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в областной 
детской больнице, но улучшений нет, становит-
ся только хуже. Сейчас у Насти снова начался 
гнойный процесс, ей больно ходить. Насте нужно 
пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма 
– 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу по-
мочь нам поехать на обследование в Самару.
С Уважением, мама Насти. 

ТЕЛЕФОН: 87471631562 (МОБ.), 
257141 (ДОМ). 
МОЙ НОМЕР СЧЁТА В НАРОДНОМ БАНКЕ 
КАЗАХСТАНА KZ 286012353000016141. 
НОМЕР СЧЁТА В СБЕРБАНКА 
KZ 36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982 
(ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ТЕНГЕ). 
НОМЕР КАРТ СЧЁТА В СБЕРБАНКА KZ 
36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982.  
МОЙ ИИН 780312402466.

– Когда закончится 
отстрел всех подряд со-
бак без разбора?! С этим 
нужно бороться цивили-
зованно, без жестокости, 
которая затмила уже всю 
страну. Почему не  нака-
зывают людей, которые 
берут, а потом выбрасы-
вают животных? Поче-
му не создать приемники, 
откуда бы отдавали этих 
бедных животных добрым 
людям. В городе огромное 
количество случаев, ког-
да отстреливали именно 
домашних собак. Кто–ни-
будь это вообще контро-
лирует?

– Алла

– «Уральская город-
ская ветеринарная стан-
ция» отстрелом собак без 
разбора не занимается. 
Бригады по отлову бродя-
чих собак и кошек на тер-
ритории города работают 
только по заявкам, кото-
рые поступают ежеднев-

– КСК "Алмаз", обслу-
живающий дом по адресу: 
Гагарина, 67 не выполняет 
условия по ремонту подъ-
езда №6. По договору, КСК 
каждые 5 лет должны де-
лать в подъезде космети-
ческий ремонт. На все во-
просы отвечают, что нет 
оплаты жильцов, хотя все 
жильцы этого подъезда 
платят исправно. Что де-
лать и к кому обращаться 
в этой ситуации? 

– Салтанат

– Косметический ре-
монт подъезда данного дома 
запланирован на 2018 год. 
Там будут покрашены пане-
ли, побелен потолок и ошту-
катурены некоторые участ-

Отремонтируйте подъезды

Прекратите отстрел собак

но на рабочий телефон 27–
50–65 предприятия. Заявки 
поступают как от физиче-
ских лиц, так и от юриди-
ческих лиц и организаций. 
В отлове применяются на-
ряду с ручными приспосо-
блениями пневматические 
устройства – метатели 
дротиков с обездвижащими 

лекарственными средства-
ми. Жестокого обращения 
с бродячими животными со 
стороны специалистов по 
отлову не допускаются. На 
улицах и в помойках горо-
да невозможно определить 
домашнее ли животное или 
бродячее, тем более поро-
дистое. Согласно правил 

содержания домашних со-
бак и кошек на территории 
ЗКО: все домашние живот-
ные должны находиться во 
дворе дома или в квартире 
владельца. Почему люди вы-
брасывают животных на 
улицу, за это мы не в отве-
те, – рассказали в акимате 
г. Уральск.

ки стен. Ремонт не был 
произведен ранее из–за того, 

что некоторые жильцы име-
ют огромные задолженно-

сти за услуги КСК, – поясни-
ли в КСК "Алмаз".
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6 тысяч уральцев 
посетили 
"Доступный 
акимат" 
Ежедневно "Доступный акимат" 
посещают около 350 человек.

В рамках своего рабочего визита вице–
министр МИК РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ посетил 
акимат Уральска.

По словам заместителя акима Ураль-
ска Мирболата НУРЖАНОВА, основной 
поток посетителей обращается в отдел зе-
мельных отношений и архитектуры.

– У нас открыто 14 окон, которые при-
нимают горожан. За 8 месяцев "Доступный 
акимат" посетили около 6 тысяч жителей 
Уральска. Отныне людям не нужно сидеть в 
очередях. Здесь все очень удобно устроено. 
Электронная очередь позволяет посетителям 
видеть, сколько человек находятся в очере-
ди в то или иное окно, – пояснил Мирболат 
НУРЖАНОВ.

Также заместитель акима Уральска от-
метил, что в планах расширить работу "До-
ступного акимата" и увеличить число отде-
лов, которые будут работать в подобном 
режиме.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото автора

Бизнесмен на собственные средства 
починил лифты в многоэтажке

240–квартирный 
дом №1 в пя-
том микрорай-

оне Уральска оказался в эпи-
центре скандалов. Жалобы 
на КСК дошли до акимата 
и прокуратуры. Здесь толь-
ко 30% жителей являют-
ся собственниками жилья, 
остальные живут на правах 
аренды. Дом находится на 
балансе городского отдела 
ЖКХ. Лифты здесь не рабо-
тали с 2011 года по причине 
кражи необходимого обору-
дования.

– Мы без лифа тут мучи-
лись. Еще в подъездах света не 
было. Как мыши ходили впоть-
мах, – вспоминает жительни-
ца дома Любовь Рассоха.

Надежда Солодовни-
кова уже несколько лет под-
нимает проблемы жильцов 
этого дома. Благодаря ее 
усилиям сменили председа-
теля КСК. Сейчас женщина 
нашла спонсоров, которые 
выделили деньги на ремонт 
лифтов в трех подъездах.

– Здесь очень много 
вложено денег. Хотя бизнес-
мен мог выделить средства 
дому престарелых или дет-
дому. Но он пошел нам на-
встречу. И теперь мы можем 
пользоваться лифтом, – ра-
дуется Надежда Солодовни-
кова.

Ежемесячно люди бу-
дут платить за лифт по 700 
тенге. Плюс они заплати-
ли деньги за специальный 
ключ, который открывает 
доступ к подъемнику.

– Моя компания зани-
мается обслуживанием лиф-
тов. Ремонт трех лифтов в 
доме мне обошелся около 
600 тысяч тенге, – отметил 
предприниматель Алиби 
Айталиев.

В городском акимате 
отметили, что в этом году в 
Уральске отремонтируют 10 
лифтов по программе "Мо-
дернизация ЖКХ".

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

Жителям 240–квартирного дома в пятом микрорайоне 
наладили лифт, который не работал последние семь лет. 
Люди говорят, что в этом им помог директор одной из 
компаний, обслуживающих подъемники. Он выделил на 
эти цели более 600 тысяч тенге.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

В роддоме недоношен-
ными детьми занима-
ется целый штат спе-

циалистов – реаниматологов, 
неонатологов. А после выпи-
ски мамы и папы остаются 
со своими крошечными со-
кровищами один на один. Тут 
важно не паниковать. Чтобы 
недоношенный малыш рос 
здоровым, его необходимо:

 █ ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ. 

Прикладывать к груди 
недоношенного кро-
ху нужно не по тре-

бованию, как остальных де-
ток, а чаще. Они нуждаются 
в более калорийном пита-
нии, чем дети, рождённые в 
срок (на 20–30 ккал больше). 
Это нужно не только для на-
бора веса, но и для восста-
новления лёгочной ткани, 
которая у таких малышей 
часто повреждена, посколь-
ку лёгкие преждевременно 
родившегося ребёнка начи-
нают дышать раньше, чем 
лёгочная ткань успевает со-
зреть для нормального газо-
обмена.

Чтобы повысить энер-
гетическую ценность еды, в 
грудное молоко или молоч-
ные смеси добавляются так 
называемые фортификато-
ры (обогатители). Они вос-
полняют дефицит белка, а 
также некоторых витами-
нов и минеральных веществ. 
Длительность использова-
ния обогатителей устанав-
ливает педиатр. Кстати, 
смеси для недоношенных 
обязательно подбираются не 
только по весу ребёнка, но и 
по проблемам со здоровьем. 
Но идеальная пища любого 
малыша – грудное молоко. 
Даже в самых лучших сме-
сях есть лишь 40 из 400 био-

активных веществ, присут-
ствующих в грудном молоке 
(например, там нет антител, 
защищающих ребёнка от ин-
фекций). А вот обычное ко-
ровье молоко давать нельзя, 
кишечник новорождённых 
(тем более недоношенных) 
не может его переработать. 

 █ ОБЕСПЕЧИТЬ 
 █ ПОСТОЯННЫЙ 
 █ ТЕЛЕСНЫЙ КОНТАКТ

Преждевременно ро-
дившегося ребёнка 
необходимо «дона-

шивать» и после рождения, 
поскольку такие крохи пло-
хо умеют самостоятельно 
поддерживать температуру 
тела. Ранний, длительный 
и непрерывный телесный 
контакт с матерью необхо-
дим всем недоношенным 
дет¬кам от 800 г весом – 
как для физического, так и 
для умственного развития. 
Чтобы обеспечить контакт 
«кожа к коже», на малы-
ше, лежащем на теле мате-
ри (или кого–то из родных), 
должны быть только под-
гузник, носочки и шапоч-
ка, а тельце должно оста-
ваться без одежды. Спать с 
привязанным к телу малы-
шом нужно почти что сидя 
– чтобы физически это вы-
держать, родителям лучше 
меняться друг с другом (а 
также привлекать к этому 
делу сестёр–братьев, бабу-
шек и дедушек малыша).

 █ ПРОВОДИТЬ МАССАЖ 
 █ И ГИМНАСТИКУ  В ВОДЕ

Они способствуют рас-
слаблению мышц. У 
недоношенных, ро-

дившихся с весом больше 2 
кг, массаж начинают с 2–3 

месяцев, а с весом менее 
1500 г – только с 6 месяцев. 
Водную гимнастику про-
водят так: малыш на спин-
ке лежит на сомкнутых ру-
ках и предплечьях у папы, 
весь, кроме головы, погру-
женный в воду. А мама в это 
время разжимает его кулач-
ки и отводит большие паль-
цы, совершая ими лёгкие 
круговые движения в одну 
и другую стороны, вращает 
кисти, разгибает руки в лок-
тевых суставах, постукивая 
кончиками своих пальцев, 
разгибает согнутые пальцы 
ног ребёнка, разгибает–сги-
бает его колени, поднима-
ет и опускает выпрямлен-
ные ноги, придерживая в 
это время коленные суставы 
так, чтобы ноги в коленях не 
сгибались, отводит бёдра, 
захватывая согнутые в ко-
ленных суставах ноги ребён-
ка. Каждое упражнение по-
вторяется до 8–10 раз.

 █ РЕГУЛЯРНО 
 █ ПОКАЗЫВАТЬ ВРАЧАМ

Это правило касается 
всех детей, родившихся 
ранее 28 й недели бере-

менности или с весом менее 
1000 г, а также недоношен-
ных малышей с различны-
ми патологиями. Кратность 
посещений определяют вра-
чи (пульмонологи, кардиоло-
ги, офтальмологи, хирурги, 
неврологи). Важно предот-
вратить у малыша развитие 
анемии и рахита – эти за-
болевания повышают риск 
дисплазии бронхов, которая 
часто угрожает преждевре-
менно рождённым малышам. 
В этом поможет профилакти-
ческий приём витамина D и 
кальция.

Источник: Аиф здоровье

Как ухаживать  
за недоношенными 
малышами
Каждый десятый ребёнок появляется на свет до срока (37 недель беременности). У 
таких детей немало проблем, но в большинстве случаев ранние пташки со временем 
вырастают в сильных орлов! Хотя родителям придётся для этого потрудиться. ВОПРОС - ОТВЕТ

– Нужно ли удалять 
зуб при кровотечении 
из–под коронки?

– Полина

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

Кровь говорит о вос-
палительном процессе, но 
в таком случае не всегда требуется удаление зуба. В 
некоторых случаях можно провести лечение, сняв ко-
ронку.

– Какие лекарственные средства можно при-
готовить и3 морской капусты?

– Марина

Отвечает преподаватель Пятигорской госу-
дарственной фармацевтической академии, про-
фессор Валерий Мелик–Гусейнов:

Морскую капусту назначают при атеросклерозе, 
подагре, запорах, для профилактики и лечения заболе-
ваний щитовидной железы (эндемического зоба), в ка-
честве общеукрепляющего и повышающего остроту 
зрения средства. Ламинария снижает уровень вредно-
го холестерина в крови и регулирует менструальный 
цикл.

Морская капуста противопоказана при беремен-
ности, нефрите, хронических заболеваниях кожи, фу-
рункулёзе, хроническом рините, других заболеваниях, 
при которых противопоказаны препараты йода.

½ ч. ложки порошка слоевищ ламинарии принима-
ют на ночь, запивая водой для профилактики эндеми-
ческого зоба.

При лечении атеросклероза назначают порошок 
растения по 1 ч. ложке 3–4 раза в день.

АиФ Здоровье
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ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО
ТРАВМАТИЗМА
Полученная  ребенком 

травма может привести к тя-
желым последствиям, а ино-
гда и к гибели. Нередко трав-
ма, полученная в детстве, 
становится причиной стой-
ких функциональных нару-
шений в организме. Так, пе-
реломы могут привести к 
искривлению или укороче-
нию конечности. Рубцы, оста-
ющиеся после ожогов, стяги-
вают суставы, ограничивая 
их подвижность. Недостаточ-
ная двигательная активность  
пальцев вследствие ране-
ния кисти ограничивает впо-
следствии выбор профессии. 
После сотрясения  мозга по-
страдавшие многие годы жа-
луются на головные боли, 
бессонницу, плохую память, 
невозможность сосредото-
читься. 

По словам педиатра 
ТОО «Медицинский центр» 
Ларисы УРОЖОК, у детей 
раннего возраста в основном 
наблюдаются бытовые трав-
мы – ушибы, ожоги, отравле-
ния, ранения острыми, колю-
щими предметами, попадание 
в дыхательные пути рвотных 
масс, мелких предметов.

– Статистика свидетель-
ствует о том, что маленькие 
дети чаще всего получают 
травму по вине взрослых. Это 
сигнал нам, взрослым, о том, 
что при появлении в доме ма-
лыша надо во многом  пере-
смотреть свое поведение. 
Так, открытые окна и бал-
конные двери при некоторой 
потере бдительности могут 
привести к трагическим по-
следствиям, неубранные ле-
карства стать причиной  тя-
желого отравления малыша, 

которого привлекают яркие 
этикетки и разноцветные та-
блетки. Травмы детей до 1 
года  часто вызваны выпа-
дением из коляски, падени-
ем с кровати, дивана, стула. 
Дети постарше часто пада-
ют с высоты – с горки, лест-
ницы и других. В результате 
таких падений могут возник-
нуть не только ушибы, но и 
более тяжелые повреждения 
– переломы костей, сотрясе-
ние мозга, разрывы тканей, 
внутренних органов, – пояс-
нила врач.

Кроме того, необору-
дованные детские площад-
ки, загроможденные дворы, 
открытые люки, канавы, не-
исправные лифты, перила 
лестницы, неисправные ве-
лосипеды тоже очень опасны. 
Особенно опасны для детей 
стройки и не огражденные 
участки, где проводятся ре-
монтные работы. Часто дети 
падают с высоты – балконов, 
лестниц, деревьев, что тоже 
приводит к тяжелым трав-
мам.

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ
Родители должны соз-

дать для ребенка трав-
мобезопасную среду пре-
бывания. Например, дома 
следует устранить нагромож-
дение мебели, закрепить лю-
стры, книжные полки, кар-
тины, оградить  батареи 
центрального отопления, ис-
ключить возможность контак-
та ребенка с электророзет-
кой, оголенным проводом.

Также, по словам педиа-
тра, по недосмотру взрослых 
малыш может получить трав-
му от контакта с огнем, элек-
троприборами, щелочами или 
кислотами. Причиной ожо-

Как избежать детского 
травматизма:  
советы для родителей
О профилактике детского травматизма, как важной медико–социальной 
проблеме, рассказала педиатр ТОО «Медицинский центр» Лариса 
УРОЖОК. 

га ребенка могут быть: горя-
чая жидкость, которую взрос-
лые беззаботно оставляют на 
краю плиты, стола или ставят 
на пол. Возможны ожоги во 
время купания ребенка, ког-
да его опускают в ванну или 
начинают подмывать из кра-
на, не проверив  температуру 
воды. Маленький ребенок мо-
жет обжечься и при исполь-
зовании грелки, если темпе-
ратура воды в ней превышает 
40–60°С.

– На площадке, где гу-
ляют дети, не должно быть 
битого стекла, гвоздей, необ-
струганных досок, ящиков и 
тому подобное ведь во время 
прогулки маленький ребенок 
при недостаточном надзоре 
может занозить себе руки, 
пораниться стеклом, торча-
щими палками или гвоздями, 

– продолжила педиатр. 
В предупреждении 

травм у детей существенное 
значение имеет уровень фи-
зического развития  ребенка. 
Хорошо физически развитые 
дети, ловкие, с хорошей ко-
ординацией движений редко 
получают  травмы. Следова-
тельно, занятия физически-
ми упражнениями, подвиж-
ными играми, спортивными  
развлечениями являются не 
только средством укрепления 
здоровья ребенка, но и одной 
из мер  профилактики трав-
матизма. 

– Родители должны как 
можно раньше начинать фор-
мирование у ребенка навы-
ков безопасного поведения и 
травматологической насторо-
женности, – заключила спе-
циалист. 

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Как приготовить 
настойку для 
успокоения нервов?

Успокоить нервы помогут такие настойки:
Смешайте по 1 столовой ложке измельчённой 

травы пустырника, корня валерианы и ягод боярышни-
ка, смесь залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте 
в течение часа. Процедите и пейте 1/4 стакана 3 раза в 
день до еды и 1 раз перед сном.

А чтобы лучше спалось, пару раз в неделю прини-
майте ванну с хвойным настоем. Для приготовления 
настоя возьмите веточки сосны с шишками, залейте 
холодной водой и прокипятите в течение 1/2 часа, за-
тем закройте крышкой и настаивайте 12 часов.

Какое действенное 
средство поможет от 
кашля?

Если раскашлялись, попробуйте:
1 ст. ложку корня имбиря залейте 1 стаканом ки-

пятка и дайте настояться в термосе 40 минут. До-
бавьте в настой кружок лимона и пейте как чай.

1 ст. ложку сухой горчицы смешайте с 2 ст. ложка-
ми жидкого мёда. Нанесите смесь на грудь, сверху поло-
жите полиэтиленовую плёнку и укутайтесь шерстя-
ной тканью. Подержите компресс 30 минут.

Какие растения 
помогут при боли в 
суставах?

Смешайте по 1 ст. ложке измельчённой сухой тра-
вы зверобоя и тысячелистника. Растопите на водяной 
бане 2 ст. ложки вазелина, смешайте его с травами. 
Дайте немного застыть. Мазь для суставов готова!

Возьмите большой капустный лист, сделайте на 
нём насечки при помощи ножа, смажьте лист мёдом 
и приложите сладкой стороной к больному суставу. 
Сверху оберните полиэтиленом и шерстяной тканью. 
Подержите компресс в течение часа.

АиФ Здоровье

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

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

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

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

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

На основании постановления  акимата  ЗКО № 27 от 16 февраля 2018 года 
Государственное коммунальное казенное предприятие «Областной центр 

психического здоровья»  управления здравоохранения   акимата   Западно-
Казахстанской области (далее- ГККП ОЦПЗ) объявляет о своей реорганизации 
путем присоединения  государственного коммунального предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Областной наркологический  диспансер» управления 
здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области (далее – ГКП на ПХВ 
«ОНД») к ГККП ОЦПЗ и создания государственного коммунального предприятия 

на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» 
управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области (далее- 

ГКП на ПХВ «ОЦПЗ».
На  основании статьи 46  Гражданского кодекса  Республики Казахстан (далее 
ГК РК) ГКП на ПХВ «ОЦПЗ» становится правопреемником прав и обязанностей 

ГКП на ПХВ «ОНД».
Сообщаем Вам, что все свои требования по взысканию   кредитной задолжен-
ности    Вы можете заявить в установленный  Законом срок  по адресу: ЗКО, 

г.Уральск, ул. Есенжанова,17

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

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 16 ақпан айындағы 
№ 27 қаулысына сай, БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының 
«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК (одан әрі-  МКҚК 
ОПДО) Сізді БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық 
наркологиялық диспансері» ШЖҚ МКК (одан әрі-  «ОНД» ШЖҚ МКК ) 
мен  МКҚК «ОПДО»  біріктіру жолымен БҚО әкімдігі денсаулық сақтау 

басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ МКК 
болып қайта құрылуы туралы хабардар етеді 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің (одан әрі-Кодекс)  
46-бабына сәйкес  «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ 

МКК,  «ОНД» ШЖҚ МКК-ның барлық құқықтары мен міндеттемелері бой-
ынша құқықтық мирасқоры болып табылады.

 Кредиторлық берешектер бойынша даусыз өндіріп алу туралы 
талаптарыңыз Заңнамада белгіленген тәртіп бойынша  мына мекенжайда 

қабылданады. БҚО, Орал қаласы, Есенжанов көш, 17

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

Что поможет улучшить 
память?
Мозг надо постоянно тренировать, чтобы 
улучшить память. Учите то, что вам 
интересно, разгадывайте кроссворды. 
Используйте такое простое упражнение, как 
чтение слов наоборот (например, вывески 
магазинов).

Помните: текст с бумажных носителей усваива-
ется лучше, чем с электронных. Шансов, что вы забуде-
те то, что прочитали в планшете, на 30% больше, чем 
то, что в газете.

Еда, богатая веществами, улучшающими когни-
тивные функции (память, интеллект), в помощь. Это 
орехи, семена, бобовые, черника, шоколад.

Хороший способ запомнить информацию – это 
прочитать или хотя бы просмотреть её перед сном. 
Кстати, учёные считают: забывчивость часто связа-
на с тем, что человек не высыпается.

Читайте и проговаривайте вслух информацию, 
которую хотите запомнить. Так можно избавиться 
даже от навязчивых мыслей о невыключенном утюге. 
Просто скажите: «Я выключил утюг», – после того, 
как выдернули шнур из розетки.

Используйте фантазию. Например, вам надо за-
помнить новый пин–код от банковской карты – «1905». 
Ищите взаимосвязь с цифрами, которые точно не забу-
дете. Допустим, «19» – день рождения дедушки, «05» – 
этаж, на котором живёте.

Жуйте жвачку. Исследователь интеллекта З. 
Перль из Университета Эрлангена установил, что сту-
денты усваивают на 40% больше лекционного матери-
ала, если жуют жевательную резинку.

Помогает простая ходьба, во время которой про-
исходит активация мозга. Можно ходить кругами по 
комнате, одновременно читая то, что вы хотите за-
помнить.

АиФ здоровье

фекции являются дыхатель-
ные пути, куда бациллы в 
огромном количестве попада-
ют с капельками слизи и мо-
кроты, которые выделяются 
больными при чихании, каш-
ле, разговоре. 

– Мокрота, которую не-
опрятный больной отхаркива-
ет прямо на землю, высыхает 
и смешивается с пылью. Под-
нимаясь в воздух, она оседает 
на вещах, одежде, в стенах. 
Скверная привычка сплевы-
вать мокроту или  слюну по-
всюду, бытующая в нашем 
обществе – должна быть из-
жита, – отметил доктор. – За-
ражение туберкулезом может 
произойти при непосред-
ственном соприкосновении  
здорового человека с зараз-
ным материалом – данный 
вид заражения называется 
контактным. 

Больные туберкулезом 
животные могут также быть 
источником туберкулезной 
инфекции. Туберкулез наибо-
лее часто наблюдается среди 

крупного рогатого скота. За-
ражение человека от больно-
го животного обычно проис-
ходит через молоко, то есть 
алиментарным путем. В мо-
локе туберкулезные бактерии 
обнаруживаются при тубер-
кулезном поражении коро-
вьего вымени. Поэтому не 
следует пить сырое молоко, а 
следует его прокипятить или 
пастеризовать. 

Внутриутробный путь 
передачи туберкулезной ин-
фекции встречается очень 
редко. Наследственной пере-
дачи этого заболевания не 
доказано, так как не было вы-
явлено МБТ у больных тубер-
кулезом в зародышах и пло-
дах. Если в семье имеется 
несколько больных туберку-
лезом, то это свидетельствует 
только о воздушно–капель-
ном пути заражения членов 
семьи. 

Таким образом, наибо-
лее значимым в эпидемио-
логическом отношении и ос-
новным путем заражения 

является воздушно–капель-
ный, то есть передача ми-
кробактерий туберкулеза  от 
больного туберкулезом чело-
века с открытой (заразной) 
формой здоровым людям при 
кашле, чихании, громком раз-
говоре. 

–  Туберкулезные бакте-
рии могут находиться в воз-
духе в течение нескольких 
часов, и если больной с от-
крытой (заразной) формой 
туберкулеза длительное вре-
мя проводит в плохо про-
ветриваемом помещении, в 
этом  воздухе бактерий ста-
новится настолько много, что 
их выдыхают другие окружа-
ющие люди. Поэтому никто 
не защищен от инфицирова-
ния туберкулезом – ведь воз-
дух является единым для всех 
людей. Чтобы уберечь свое 
здоровье от заболевания, со-
блюдайте элементарные пра-
вила гигиены и регулярно 
проходите медицинские про-
фосмотры, – советует Алек-
сандр ПАЩЕНКО.

Осторожно, туберкулез!
В настоящее время туберкулез остается одной из самых 
распространенных инфекций в мире и представляет угрозу 
для населения большинства стран, включая экономически 
развитые. Как уберечь себя от опасного заболевания, 
рассказал врач–психиатр противотуберкулезного 
отделения областного центра психического здоровья 
Александр ПАЩЕНКО.

По статистике, туберку-
лез уносит гораздо больше 
человеческих жизней, чем 
другое инфекционное забо-
левание.

– Возбудитель заболева-
ния – микобактерия туберку-
леза – была открыта немец-
ким микробиологом Робертом 
Кохом, ее назвали «палоч-
кой Коха», – поясняет спе-
циалист. – Сейчас можно 
встретить сокращенное на-
звание МБТ  (микробактерия 
туберкулеза) или БК (бацил-
ла Коха), их отличительным 
свойством является устой-
чивость к действию кислот и 
спирта, они сохраняют жиз-
неспособность при воздей-
ствии различных физических 
и химических агентов. Мико-
бактерия туберкулеза способ-
на сохранять свои свойства в 
течение нескольких месяцев, 
но высокая температура бы-
стро убивает бактерии, при 
кипячении они гибнут спустя 
несколько минут.

ПРИЧИНЫ 
ЗАРАЖЕНИЯ 
ИНФЕКЦИЕЙ
Главным источником ту-

беркулезной инфекции яв-
ляется больной туберкуле-
зом человек и его выделения, 
особенно мокроты. Чаще все-
го путем проникновения ин-

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

В 2017 году открыто отделение пластической хирургии. В отделении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, занимающийся пластической хирургией с 1998 года, хирург высшей категории.
В отделении проводится большой перечень пластических операций: пластика верхних и ниж-
них 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 пла-
стические и реконструктивно – восстановительные операции.

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

С интересующими вопросами  можно обратиться по номеру: 8-701-320-31-21 по адресу: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница», корпус 9, отделение пластической хирургии, в рабочие дни с 8:00 до 15:00. 

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

ша айлық жалақының 4% 
(«Міндетті  медициналық 
сақтандыру туралы» Заңның 
26-бабы 2,3 тармақтары 
бойынша) 

Жеке кәсіпкерлер ,жеке 
нотариустар, адвокаттар, ме-
диаторлар жарналары-2017 
жылдың шілде айынан ба-
стап 2 Ең төменгі жалақыдан 
5%, дипломатиялық 
және соған теңестірілген 
шет мемлекеттердің 
өкілдіктерінде, Қазақстан 
Республикасында тіркеуден 
(аккредитация) өткен шет 
мемлекеттердің консулдық 
мекемелерінде жұмыс 
істейтіндер-2017 жылдың 
1 шілдесінен аударылған 
табысының 5%  аударатын 
болады.

Жұмыс күші құрамына 
кірмейтін және ресми та-
бысы жоқ тұлғалардың 
(белсенді емес тұрғындар-
бұл үй шаруасындағы 
ә й е л д е р , қ о с а л қ ы 
шаруашылық иелері, жеке 
жүк тасумен,құрылыспен ай-
налысатын адамдар) жарна-

лары -2018 жылдың қаңтар 
айынан бастап 1 ең төменгі 
жалақы көрсеткішінен 5%  
төлейді.

Қазақстанда тұрақты 
тұрғылықты жері бар, 
құқықтары мен міндеттері ҚР 
азаматтарына теңестірілген, 
шетелдіктер мен олардың от-
басы мүшелері, яғни жұмыс 
істемейтін шетелдіктер қорға 
жарна төлейді,жеңілдік  
санатындағы (зейнеткерлер, 
балалар, жүкті әйелдер) 
шетелдіктер үшін мемлекет 
төлейді.

МӘМС үшін төлемді 
кез келген банк неме-
се Қазпошта бөлімшелері 
арқылы аударуға болады.
Жарналарды ай сайын да, 
алдын ала бірнеше айға да 
төлеуге болады.

Х а л ы қ т ы ң , 
әлеуметтік қорғалмаған 
14 санатына жататын 
азаматтар Әлеуметтік 
м е д и ц и н а л ы қ 
сақтандыру қорына 
жарна төлемейді 
(себебі,олар үшін мем-

лекет жарна төлейді). 
Олар:

1) балалар;
2) жұмыссыз ретінде 

тіркелген адамдар;
3) жұмыс істемейтін 

жүкті әйелдер;
4) Бала балалар үш 

жасқа толғана дейін оны 
оларды іс жүзінде тәрбиелеп 
отырған жұмыс істемейтін 
адамдар;

5) бала балаларды 
тууға, жаңа туған баланы ба-
лаларды асырап алуға бай-
ланысты, демалыста жүрген 
адамдар

6 )18 жасқа дейінгі 
мүгедек балаға күтім жасай-
тын жұмыс істемейтін адам-
дар;

7 )Зейнетақы алушы-
лар, оның ішінде  Ұлы Отан 
соғысының қатысушылары 
мен мүгедектері

8) қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемелерінде 
қауіпсіздігі барынша төмен 
мекемелерді қоспағанда сот 
үкімі бойынша жазасын өтеп 
жүрген адамдар;

9) тергеу 
изоляторындағы адамдар;

10) жұмыс істемейтін 
оралмандар 1 жыл бойы

11) Алтын алқа 
Күміс алқа алқаларымен 
наградталған немесе бұрын 
Батыр ана атағын алған, 
сондай-ақ I және II дәрежелі 
Ана даңқы ордендерімен 
наградталған көп балалы 
аналар;

12) мүгедектер
13)орта, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары білім беру, 
сондай-ақ жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім беру 
ұйымдарында күндізгі оқу 
нысанында білім алып 
жатқан адамдар;

14) орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары білім 
беру,сондай-ақ жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарында күндізгі оқу 
нысанында оқуды аяқтаған 
айдан кейінгі күнтізбелік үш 
айдың ішінде оқуын аяқтаған 
адамдар жатады.

Міндетті Әлеуметтік 
Медициналық 
Сақтандыру жүйесі 
қалай жұмыс істейді?
МӘМС жүйесі 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асыралады. 
Медициналық сақтандыру қалай жұмыс істейтіні туралы ШЖҚ «Облыстық 
клиникалық аурухана» МКК салауатты өмір салтын қалыптастыру дәрігері 
Люция Куспанова айтып берді. 

М е д и ц и н а л ы қ 
сақтандыру- денсаулық 
сақтаудағы халықтың 
мүддесін әлеуметтік 
қорғаудың түрі, 
медициналық көмек қажет 
еткенде сақтандырылған 
жағдай бойынша науқасқа 
жинаған қаржы кепілдік бо-
лады.

Өзін-өзі қамтыған және 
жұмыссыз азаматтар қалай 
МӘМС (Міндетті Әлеуметтік 
Медициналық Сақтандыру) 
жүйесінің қатысушысы бола 
алады?

Жеке кәсіпкерлер 
жергілікті салық орган-
дарына тіркелгені жөн. 
Жұмысы болмаған жағдайда 
жұмыспен қамту органда-
рына тіркеліп, жұмыссыз 
мәртебесін алуы қажет. 
Жұмыссыз ретінде тіркелген 
азаматтар үшін жарнаны 
мемлекет енгізеді.

МӘМС жүйесінде мем-
лекет кепілдік берген 
тегін медициналық көмек 
шеңберінде жедел жәрдем 
және санитарлық авиация, 
әлеуметтік маңызы бар ауру-
лар кезіндегі медициналық 
көмек, шұғыл жағдайлар 
кезіндегі медициналық 
көмек, профилактикалық 
егулер сияқты қызмет 
түрлері бар, және бұл пакет 
Қазақстанның барлық аза-
маттарына қолжетімді бола-
ды.

МӘМС жүйесіне 
қатысушы амбулаторлық-
емханалық көмек, 
стационарлық көмек, стацио-
нарды алмастыратын көмек, 
жоғары технологиялық 
медициналық қызмет 
түрлерін ала ала-
ды. Амбулаторлық-
емханалық,стационарлық 
және стационарды алмасты-
ратын көмек көрсету кезінде 
халықты дәрілік заттармен 

қамтамасыз ету көзделеді.
МӘМС жүйесі 2020 

жылдың 1 қаңтарына 
шегерілуіне байланысты 
жарна төлеу тәртібі:

Жеке тұлғалар 2020 
жылдың 1 қаңтарына дейін 
жарна төлеуден босатыла-
ды. Азаматтық-құқықтық 
келісімшарт негізінде еңбек 
ететін тұлғалар төлейтін 
жарна мөлшері төмендеді. 
Бұл санаттағы азамат-
тар 2020 жылы табысының 
1%, ал, 2020 жылдан ба-
стап 2% аударады. Бұл топ 
2018-2019 жылдары жарна 
төлеуден босатылады.

ЖҰМЫС 
БЕРУШІЛЕР 
ӨЗГЕРІССІЗ
Жұмыс берушілер үшін 

жарна төлеу тәртібі өзгерген 
жоқ:

2018-2019 жылдары 
-1,5%, 2020 жылдан бастап 
-2 %. Қарамағында жал-
дамалы жұмыскерлері бар 
жеке кәсіпкерлер мен ша-
руа қожалық иелері де осы 
тәртіп бойынша төлейді.

Жеке кәсіпкерлер 
2018-2019 жылдары ЖК 
(Жеке кәсіпкер) ретінде 
өзі жарна төлемейді. 
Бірақ жұмыс беруші 
ретінде қарамағындағы 
жұмыскерлерінің атына жар-
на аударуды тоқтатпайды 
(2018-2019 жылдары -1,5%, 
2020 жылдан бастап-2%)

Жұмыс беріші жалда-
малы жұмыскерлердің табы-
сынан алынатын жарнаны 
ұстап қорға аударып отыра-
ды. (2020 жылы -1%, 2021 
жылы-2%).

Жеңілдігі бар санат-
тар үшін жарнаны мем-
лекет төлейді-2020 жылы 
мемлекеттік статистика ор-
ганы тарапынан өткен екі 
жылға бекітілген орта-

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. 

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

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

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

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

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

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

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

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

Зубной врач, перевязывая палец, выходит из каби-
нета и говорит   матери  маленького  пациента:

– Я  ему  только что поставил пломбу.
Не позволяйте ему кусать никого другого  по  край-

ней мере, еще полтора часа!

***
– Я случайно наблюдал, как зубной врач копался в 

своем автомобиле. Очень интересно.
– Что же интересного?
– Он взял плоскогубцы и сказал:
"Потерпи, дружок, сейчас будет немножко боль-

но".

***
Служащий зоопарка стоит перед раскрытой па-

стью огромного крокодила и заглядывает внутрь.
– Что с ним? – спрашивает любопытный посети-

тель.
– Пока не знаю. Доктор не показывается оттуда 

вот уже полчаса...

***
Привозят в больницу пострадавшего с обожжен-

ными ушами и спрашивают:
– Что ж с вами произошло?
– Да гладил я штаны, а в это время зазвонил теле-

фон и я перепутал утюг с трубкой!
– Понятно, а второе ухо?
– Так надо было скорую вызвать!

***
Автомобилист открывает глаза на больничной 

койке. Внимательно смотрит на своего соседа и с удив-
лением говорит:

– Послушайте, мосье, а ведь мы с вами где–то уже 
встречались!

– А как же, – признается сосед. – Поэтому мы оба 
здесь и находимся!

***
Больница. Идет обход больных. Врач заходит к од-

ному пациенту, смотрит на градусник.
– Е – мое, да у вас 41 градус. – Успокойтесь доктор, 

этим градусником я только что чай размешивал...

 █ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Практически у всех 
детей–сердечников 
периодически (или 

постоянно, из–за чего это ча-
сто воспринимается как ин-
дивидуальная особенность) 
отмечаются бледность, сла-
бость, повышенная утом-
ляемость. Ребёнок с сер-
дечными проблемами 
присаживается, чтобы отдо-
хнуть, отдышаться, прийти 
в себя. Многие из них отста-
ют в росте и в весе.

Ещё один характерный 
признак проблем с серд-
цем – синие губы (из–за не-
правильной работы сердца 
кровь недополучает необхо-
димое количество кислоро-
да) и ногти (из–за дисфунк-
ции кровотока кровь не 
доходит до мелких сосудов 
– капилляров). Самый тре-
вожный признак – обморо-
ки. Потеря сознания обычно 
указывает на жизнеугрожа-
ющие нарушения ритма, 
поэтому кардиологи назы-

вают обмороки сигналом 
бедствия, который должен 
стать поводом для немед-
ленного обращения к врачу.

 █ ПНЕВМОНИЯ

Это одна из основ-
ных причин детской 
смертности. К сожале-

нию, пневмония очень ча-
сто диагностируется слиш-
ком поздно, на 6–7–й день 
болезни, когда наступают 
необратимые осложнения. 
Симптомы болезни схожи с 
симптомами ОРВИ, поэтому 
при невысокой температу-
ре родители не предприни-
мают никаких мер, а просто 
ждут, когда ребёнок выздо-
ровеет. Пневмония может 
протекать без кашля и хри-
пов в лёгких, поэтому в до-
машних условиях её может 
пропустить даже педиатр.

Помните: если ре-
бёнок слабый, бледный, 
сильно потеет, жалуется 
на боль в груди при ды-
хании и кашле, в первую 

очередь нужно исключить 
воспаление лёгких. Ещё 
один достоверный сим-
птом пневмонии, по кото-
рому заболевание можно 
распознать даже на ран-
ней стадии, – одышка.

«Золотой стандарт» ди-
агностики пневмонии вклю-
чает в себя общий и биохи-
мический анализы крови, 
анализ мочи, рентген орга-
нов грудной клетки.

 █ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Главные признаки диа-
бета 1–го типа – резкое 
похудение и сильная 

жажда, которая вынуждает 
детей много пить и часто бе-
гать в туалет по–маленько-
му. Для начала заболевания 
характерно изменение ап-
петита – ребёнок может то 
отказываться от еды, то на-
брасываться на неё (к сожа-
лению, это часто списывают 
на потребности растущего 
организма). Нередко диабет 
сопровождают кожные за-

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕСиние губы и синяки 
– признаки опасных 
заболеваний у детей
К сожалению, детские болезни так же, как и взрослые, часто 
развиваются исподволь. Родителям нужно знать, какие 
неявные симптомы могут указывать на опасные, скрыто 
протекающие заболевания.

болевания – фурункулы, эк-
земы, грибковое поражение 
кожи и ногтей.

Если вовремя не по-
ставить диагноз (а это слу-
чается довольно часто, по-
скольку явные признаки 
болезни отсутствуют), могут 
развиться диабетический 
кетоацидоз и сопутствую-
щее ему расстройство созна-
ния, вплоть до наступления 
комы – состояния, при ко-
тором ребёнок может погиб-
нуть.

 █ МЕНИНГИТ

Симптомы менингита 
похожи на признаки 
обычного ОРВИ, по-

этому болезнь у детей вра-
чи нередко диагностируют 
посмертно. Самый яркий 
признак заболевания – поза 
«легавой собаки». Ребёнок 
лежит на боку с запрокину-
той головой, подогнув коле-
ни и обхватив себя руками, 
у младенцев нередко от-
мечаются судороги. Также 
для менингита характерна 
повышенная чувствитель-
ность к свету, звукам и при-
косновениям.

Без своевременной 
медицинской помощи тя-
жёлые формы менингита 
могут привести к смерти. 
Чтобы избежать трагедии, 
при первых симптомах бо-
лезни ребёнка немедленно 
нужно доставить в инфек-
ционную больницу.

Источник: Аиф 
здоровье
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КАК ВЫБРАТЬ РЫБУ

Сазан (карп)
Проверьте жабры, и если их цвет не похож на 

ярко–розовый и ярко–красный, проходите мимо. Вдо-
бавок к этому жабры должны быть нормальной фор-
мы. Слипшиеся жабры – признак испорченности.

Ищите прозрачные выпуклые глаза (если рыба 
не заморожена), в которой ещё видна вода.

У свежего карпа чешуя будет влажной, а кожа – 
целостной. При этом слизь должна быть прозрачной 
и скользкой. Липкость, повреждения и изменение цве-
та свидетельствуют о несвежести рыбы.

Пощупайте карпа со всех сторон. Он должен 
быть упругим.

Можно попробовать понюхать рыбу, но досто-
верность данной процедуры сомнителен, потому как 
ароматизаторы сегодня способны на что угодно.

Крови на рыбе не должно быть вовсе. Допуска-
ются пара–тройка небольших пятнышек. В против-
ном случае к вам на стол может попасть больной 
карп.

Качество замороженного карпа можно оценить 
даже по глазури: ровная и без трещин – всё хорошо, 
бугристая и с трещинами – рыба хранилась непра-
вильно. Правда, при сухой заморозке глазури вообще не 
будет. Но свежий карп в этом случае должен быть по-
хож на гладкий камень.

Неестественная пятнистость тушки – при-
знак порчи или неправильной заморозки.

Если у карпа, которого ещё не успели подвер-
гнуть термической обработке, кости слишком легко 
отделяются от окружающего их мяса, то такая ры-
бина непригодна к употреблению. Поэтому не жалей-
те потраченных денег и выбросьте испорченный про-
дукт в мусорное ведро. Здоровье дороже.

Судак
Первое правило для выбора судака, — осмо-

треть глаза. Прозрачные и блестящие? Отлично, бе-
рем! А вот если затянуты пленочкой, помутнели или 
каким–то образом вызывают сомнения — нет, такой 
рыбы нам не надо. Второй этап — жабры. Яркие, упру-
гие, без плесени? Свежий судак. Нашли сомнительные 
пятна или убедились, что жабры рыхлые и тусклые 
— откладывайте в сторону. Правило третье — осмо-
треть тушку. Повреждений, подозрительных пятен, 
а то и присосавшихся паразитов нет? Прекрасно. На-
давите пальцем на рыбку: если свежая, то быстро 
восстановит свою форму, а испорченную выдаст 
оставшаяся ямка. И, наконец, даже если судак с бле-
ском выдержал осмотр, но у вас вызывает сомнения 
его запах, лучше отказаться от покупки.

С замороженной рыбой все совсем иначе. Един-
ственный тест, который можно провести,– это уже 
дома надавить на размороженную тушку пальцем: 
здесь размороженная рыба от свежей отличаться 
практически не будет. Но порой по и внешнему виду за-
мороженного судака можно уличить недобросовест-
ных продавцов. Если чешуя судака сухая, осыпающаяся, 
а мясо потускнело или приобрело желтоватый отте-
нок, то с большой вероятностью были нарушены пра-
вила хранения или транспортировки рыбы.

Щука
Глаза должны быть светлыми, не мутными. 

Как любят говорить доктора – там не должно быть 
катаракты;

Если вы надавите на рыбу, и останется ямка – 
это указывает на то, что рыба не очень свежая или её 
несколько раз замораживали и размораживали;

Рыжеватый оттенок на чешуе, так же указы-
вает на несвежесть рыбы;

Жабры красновато–розового оттенка, говорят 
нам о том, что рыба свежая.

Рыба, как и мясо, – отличный поставщик необходимых организму 
животных белков. Однако в отличие от мяса рыбный белок содержит 
меньше соединительных волокон, а потому легче усваивается 
и быстрее переваривается. К тому же по сравнению с мясом рыба 
менее калорийна, а потому ее без опасений можно есть даже тем, 
кто мечтает расстаться с лишними килограммами. В целом рыбный 
белок ничем не уступает мясному – он содержит те же незаменимые 
аминокислоты, в том числе тауриновую, которая способствует 
профилактике сердечно–сосудистых и нервных заболеваний. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Сазан – 4 штуки;
Помидор – 4 шт.;

Чеснок – 4 зуб.;
Сливочное масло – 30 г;

Зелень по вкусу;
Соль по вкусу;

Картофель – 500 г;
Лимон – 1 шт.;

Лук – 2 шт.;
Оливковое масло – 2 ст.л.;

Черный (молотый) перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Очистите картофель. 
Тонко его нарежьте и выложите на 
фольгу на противень.

Шаг 2. В отдельной миске сме-
шайте оливковое и сливочное мас-
ло, соль, перец, зелень. Перемешай-
те. Полейте сверху картофель. 
Разогрейте духовку до 180 градусов. 
Отправьте в нее противень с кар-
тофелем на 30 минут.

Шаг 3. Нарежьте лук тонки-
ми полукольцами. Измель-
чите чеснок. Обжарьте 
на оливковом масле до 
полуготовности.

Шаг 4. Достаньте 
картофель из духов-
ки, выложите на него 
половину лука с чес-
ноком, нарезанные 
дольками помидоры, 

сверху очищенную рыбу (сделайте 
неглубокие надрезы вдоль позвоноч-
ника), оставшийся лук и помидоры. 
Присыпьте приправой для рыбы. По-
ложите лимон дольками. Запекайте 
в духовке около 40 минут.

Рыба, запеченная с картофелем
Запеченная рыба даст фору жареной. Готовится она с картофелем, что делает блюдо довольно 
сытным. Попробуйте приготовить, и вы будете приятно удивлены результатом. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Судак – 500 г;
Яйцо куриное – 3 шт.;

Молоко – 150 мл;
Лук – 1 шт.;

Зелень по вкусу;
Масло растительное – 2 ст.л.;

Соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Разделать судака на филе, 
посолить, поперчить и оставить 
на 10 минут пропитаться.

Шаг 2. Обвалять кусочки филе в 
муке (можно не обваливать) и под-
жарить с одной стороны на расти-
тельном масле.

Шаг 3. Лук мелко порезать. Пе-
ревернуть филе на другую сторо-
ну, добавить лук. Пожарить суда-
ка с луком 2–3 минуты, до мягкости 
лука. 

Шаг 4. Смешать 
яйца с молоком, не-
много посолить 
(можно доба-
вить мелко по-
р е -
зан-
н ы й 

укроп), 
з а -
лить этой 
смесью кусочки 
филе.

Шаг 5. Накрыть крышкой и гото-
вить омлет на среднем огне до го-
товности 5–7 минут. 

Судак в омлете
 Это блюдо подойдёт и для завтрака, и на ужин, можно взять с собой на обед.

Подготовила  
Анжелика Кузбакова

Вещи, которые можно 
использовать повторно

Дайте привычным предметам вторую жизнь, чтобы немного 
сэкономить и решить самые разные бытовые задачи.

Пластиковые и картонные контей-
неры для яиц, во-первых, мож-
но повторно использовать по 

прямому на- значению. 
Е с л и покупать 

яйца не-
ф а с о -

Контейнеры для яиц ванными, то они обойдутся дешевле, 
так как не придётся переплачивать за 
упаковку. А чтобы было удобно транс-
портировать их, используйте уже име-
ющийся контейнер.

Во-вторых, картонные ячейки от-
лично подходят для выращивания рас-
сады перед перемещением её в откры-
тый грунт или зелени на подоконнике.

В-третьих, на картонные ячейки 
можно поставить перегревающийся 

при работе ноутбук. Рельефная по-
верхность контейнера не будет ме-
шать доступу воздуха для охлажде-

ния устройства.

Молотые кофейные зёрна 
пригодны к исполь-
зованию и после 

того, как напиток сва-
рен и выпит, но уже в 
косметических целях. 
Из них получается эффектив-
ный скраб для тела. Самый простой ва-
риант — просто потереть кожу влажной 
массой.

Молотый кофе

Несколько лет назад хозяйки 
смеялись над теми, кто поку-
пал тряпки для уборки, ведь 

для этого можно использовать из-
ношенные вещи. Сейчас ситуация 
поменялась, и странно смотрят 
скорее на тех, кто моет полы ста-
рой майкой. Тем не менее использо-
вать для уборки отслуживший тек-
стиль экологично и экономично.

Ещё один давно известный, 
но подзабытый вариант — разо-
рвать трикотаж на полоски и связать 
из них коврик. 

Хлопковая одежда и полотенца

Стеклянные ёмкости из-под соле-
ний, кофе и других продуктов пре-
вратятся в обычные банки, если с 

них смыть этикетки. Про-
блемой могут стать брен-
дированные крышки, но 
купить только крышку бу-
дет гораздо дешевле, чем 
посуду целиком. Бан-
ки можно использовать 
в качестве подсвечни-
ков, ваз для цветов, ём-
костей для хранения пи-
щевых продуктов или 
разных мелочей.

Банки

Если вы так и не прони-
клись идеей купить 
тканевую сумку и 

носить её с собой и про-
должаете покупать 
пакеты, хотя бы най-
дите им повторное 
применение. На-
пример, пластико-
вое изделие можно 
взять с собой, ког-
да в следующий раз 
пойдёте за покуп-
ками. А потом оно 
отлично заменит 
мусорный пакет.

Полиэтиленовые пакеты

Иногда в общепи-
те можно увидеть, 
что майонез и 

другие соусы перелиты в 
бутылочки из-под кетчу-
па. Никто не мешает вам 
повторить этот фокус 
дома и не тратиться на 
специальные ёмкости. 
Заодно можно сэконо-
мить, покупая соусы 
в больших, но неудоб-
ных для использова-
ния банках.

Бутылочки  
из-под 
кетчупа

Если намотать на картонные цилиндры про-
вода или гирлянды, то они не спутаются. Не-
сколько цилиндров и коробка или чемодан мо-

гут превратиться в органайзер для хранения тех же 
проводов или других не очень мелких вещей.

Втулки от 
туалетной бумаги
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Конец ноября 
2016 года, 
годовалый, 
полуразде-
тый маль-
чик один 
стоял на Ар-

бате Алматы. Кто он и где его 
родители, было неизвестно. 
Ребёнка забрали в Алмалин-
ское РУВД и оформили как 
подкидыша. Позже на голове 
и шее мальчика обнаружили 
шрамы, также выяснилось, 
что ему не были сделаны 
обычные прививки.

Андрей попал в дет-
ский дом, а потом его за-
брала 47–летняя Елена (име-
на героев изменены – Авт.). 
Женщина и её гражданский 
супруг давно мечтали о ре-
бёнке, пережив шесть выки-
дышей, Елена решила удо-
черить девочку. Но, увидев 
Андрея, поняла, что хочет 
воспитывать именно его.

"Он сразу потянул ко 
мне ручки, – расска-

зывала впоследствии 
Елена в суде. – Я просто 
хотела дать кому–то 

жизнь".

Елена обеспечила Ан-
дрею хорошее питание, в 
его детской комнате полно 
игрушек, патронатная семья 
планирует дать ему хорошее 
образование, для начала ре-
шив проблемы со здоровьем.

Спустя около полуго-
да появилась биологиче-
ская мать Андрея. Она по-
дала в суд, требуя вернуть 
ей сына. Женщина говори-
ла, что её сына похитила её 
подруга, уведя из дома, пока 
она спала. Суд принял реше-
ние в пользу матери мальчи-
ка. Кристина (имя изменено) 
прежде была работницей 
коммерческого секса, на неё 
было заведено 25 уголовных 
дел, многие из них были за-
крыты за примирением сто-
рон, но есть и судимости. 
Сейчас Кристина с ещё од-
ним сыном живёт в реаби-
литационном центре для 
наркозависимых в посёлке 
недалеко от Алматы. Кри-
стина говорит, что раская-
лась и считает, что жила не-
правильно, сейчас она лишь 
хочет воспитывать сына.

"Я ДАМ ЕМУ
 БОЛЬШЕ"

Елена не хочет расста-
ваться с Андреем, она 
уже успела подать до-

кументы на усыновление. На 
апелляции она плакала и гово-
рила, что не знала, что у маль-
чика есть биологическая мать.

"Мальчик увидел фото-
графию биологической 
мамы, видимо, у него в 
подкорке что–то от-

ложено, как мне сказал 
психолог. Потому что он 
швырнул этот телефон 
и начал топтать. Он по-
бледнел, у него началась 
рвота. Когда он немного 
успокоился, я его поцело-
вала и сказала: "Я тебе 

эту тётю больше никог-
да не покажу". Он сказал: 
"Да–да–да, это кака", – 

рассказывала суду Елена. 
– Пришли к парикмахеру, 

коротко его подстриг-
ли. Парикмахер пришла 
в ужас, потому что, ког-
да начали сбривать во-
лосики, обнаружились 

рубцы на голове, на шее 
– бороздка, будто его в 

ошейнике держали. Мне 
пришлось сказать прав-
ду, что я не родная мать, 
сначала же сказала, что 
это мой ребёнок. Педи-

атр сказал, что шрамы 
были нанесены пять–
шесть месяцев назад.

Апелляционная колле-
гия пыталась понять, поче-
му мальчик, у которого есть 
не лишённая родительских 
прав мать, попал в патро-
натную семью. У Елены 
даже напрямую спросили, 
не вступила ли она в сговор 
с органами опеки, почему 
ей дали именно Андрея? 
Также интересовались, по-
чему женщина десять лет 
живёт с мужчиной без бра-
ка и почему она только сей-
час решила усыновить ре-
бёнка.

– Хотелось бы знать 
ваше мнение. У ребён-
ка есть мать, которая 
хочет вернуть его, а вы 
держите его при себе, 
– спрашивали Елену в 
суде.
– Я дам ему больше, я 
дам ему хорошее обра-
зование, подниму его на 
ноги.
– Почему вы не усыно-
вили Иванова, Петро-
ва, Сидорова? Может 
быть, вы что–то сде-
лали такое, чтобы 
именно этого ребён-
ка усыновить? Может 
быть, это вы его укра-
ли?
– Нет, ну что вы та-
кое говорите? Я хотела 
усыновить любого ре-
бёнка, но просто этот 
мальчик потянул ко 
мне руки, между нами 
какая–то связь, – за-
плакала Елена.

"У МЕНЯ
ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ"

Родная мать Андрея 
тоже была в суде. Кри-
стина призналась, что 

в тот день, когда мальчик 
пропал, она пьяная уснула 
дома, а подруга, которая вы-
пивала с ней, зачем–то уве-
ла ребёнка с собой и по не-
ясной причине оставила на 
Арбате. Суд назначил подру-
ге Кристины принудитель-
ное лечение в психиатриче-
ской лечебнице, примерно 
в это же время старший сын 
Кристины попал в ДТП. В 
материалах дела указано, 
что он был без присмотра и 
попал в больницу с различ-
ными травмами. Кристина 
утверждает, что находилась 
рядом с ним во время проис-
шествия.

– Всё, что было в моей 
жизни в прошлом, соответ-
ствует действительности. 
Будучи ВИЧ–инфицирован-
ной, я родила здорового ре-
бёнка, – давала объяснения 
суду Кристина. – Тут сказа-
ли, что в моей жизни было 
25 приводов в полицию, да, 
они были, были кражи. По-
следняя кража была 30 де-
кабря. Я всё вернула, было 
примирение сторон. Я уста-
ла так жить, я не знала, куда 
обратиться. Я пошла в цер-
ковь баптистов, мне помог-
ли. Там помогают бывшим 
зависимым. Мой старший 
сын учится в школе, я в ро-
дительском комитете.

В суде Кристине пеняли 
на то, что сына она родила в 
октябре 2015 года, а свиде-
тельство о рождении полу-
чила только в августе 2016 
года. Особый упор делался 
на то, что она ВИЧ–инфици-
рована и морально неустой-
чива.

– В материалах дела 
имеется справка о том, что 
вы обратились в полицию о 
пропаже ребёнка 2 декабря 
2016 года, и сведений о том, 
что вы приходили на опоз-
нание, не имеется. 2 декабря 
вы обратились и исчезли. 
После этого вы совершили 
кражу и предоставили ин-
тимную услугу, несмотря на 
то, что вы ВИЧ–инфициро-
ваны, вы, наверное, зарази-
ли кого–то ВИЧ!

– Я никогда никого не 
заражала.

– На вас было возбуж-
дено 25 уголовных дел, вы 
ВИЧ–инфицированы, вы 
оказывали услуги интимно-
го характера, как вам пове-
рить? Согласно закону РК о 

правах ребёнка и Междуна-
родной конвенции, которая 
ратифицирована РК, госу-
дарственный орган должен 
исходить из интересов ре-
бёнка.

– У меня другая жизнь, 
я работаю кладовщиком, 
у меня нормальный образ 
жизни, я уверовала, у меня 
есть Господь, я воспитываю 
старшего сына, он учится 
хорошо, в нулевом классе 
среди 20 учеников он один 
из троих, кто умеет читать. 
У меня есть прописка, я 
могу снять жильё, вы може-
те меня проверять. Конечно, 
я не дам ему тех материаль-
ных ценностей, которые ему 
даст та семья, я не куплю ему 
четырёхкомнатную кварти-
ру. Но я дам ему нормаль-
ный образ жизни без всего 
того, что случилось со мной, 
– плакала Кристина.

Представители органов 
опеки в суде сообщили, что 
Андрей был оформлен как 
подкидыш. Никакой инфор-
мации о его прошлом найти 
они не смогли и никто не ин-
тересовался его судьбой до 
весны 2017 года.

"Мать ребёнка пришла 
в органы опеки в апре-
ле 2017 года, передала 
перечень документов. 

Она принесла справку о 
том, что разыскивает 
своего ребёнка, – гово-
рил в суде представи-

тель органов опеки. – Я 
ей передала перечень 
документов, для того 
чтобы она могла до-

казать своё родство. В 
течение двух месяцев 

она собирала все справ-
ки. Справку из нарко– и 
психдиспансера. Справ-

ка о несудимости от 
12 мая 2017 года, кото-

рую она предоставила, 
была совершенно чи-

стой, у неё не было ни-
каких отметок о суди-

мости. О том, что у неё 
есть более 24 эпизодов 
судимости, нам стало 

известно в ходе судебно-
го разбирательства".

ВИЧ – 
НЕ ПОВОД
ЛИШАТЬ ПРАВ
НА РЕБЁНКА

На днях в Алматин-
ском суде по граж-
данским делам от-

менили решение о том, что 
Андрей будет жить с биоло-
гической матерью. Дело бу-

В Алматы суд решил забрать ребёнка из патронатной 
семьи и вернуть матери, на которую было заведено 
25 уголовных дел. Как это произошло?

КТО МОЖЕТ
БЫТЬ 
УСЫНО-
ВИТЕЛЕМ

По состоянию на 
01.01.2018 года в ка-
захстанских детских 

домах воспитываются 6223 
ребенка. В прошлом году 
усыновили 168 детей, 763 пе-
редали под опеку, попечи-
тельство, патронат, а также 
в приёмные семьи и детские 
дома. 630 детей были возвра-
щены в кровную семью, как 
сообщили в Министерстве 
образования и науки РК.

В Казахстане усыно-
вить ребёнка могут совер-
шеннолетние граждане, спо-
собные обеспечить ребёнку 
нормальное психическое и 
физическое развитие. Усы-
новлять по законодатель-
ству РК нельзя, если человек 
признан недееспособным 
или имеет судимость. Также 
если он ранее был лишён ро-
дительских прав или отстра-
нён от опекунства, не имеет 
постоянного места житель-
ства и гражданства.

В Кодексе о браке и се-
мье РК для усыновителей 
есть также ряд норм, дискри-
минирующих по принципу 
сексуальной ориентации и 
гендеру. Усыновителями не 
могут быть лица нетрадици-
онной сексуальной ориента-
ции и мужчины, не состоя-
щие в зарегистрированном 
браке. В отношении мужчин 
делаются исключения, если 
они фактически воспиты-
вают ребёнка самостоятель-
но не менее трёх лет после 
смерти матери или лишения 
её родительских прав.

ПОЧЕМУ 
СЛОЖНО 
УСЫНОВИТЬ

С 1 января 2017 в Казах-
стане работает Ре-
спубликанский банк 

данных детей–сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также 
лиц, желающих принять де-
тей на воспитание в свои се-
мьи. Она доступна по ссыл-
ке  www.bala–kkk.kz. База 
контролируется Комитетом 
по охране прав детей. На 
создание банка данных для 
усыновителей из республи-
канского бюджета было вы-
делено 126 миллионов тенге.

Пилотный запуск этой 
базы был в 2016 году и обер-
нулся скандалом. В анкетах 

детей на сайте стали появ-
ляться странные характери-
стики. Такие, как "туповат", 
"с узким кругозором", "копу-
ша" и "неряха". После массо-
вой публикации скриншотов 
в социальных сетях Мини-
стерство образования и нау-
ки РК пообещало разобрать-
ся в ситуации. Впоследствии 
некорректно составленные 
анкеты пропали из базы.

Несмотря на откры-
тость банка данных детей–
сирот, общественники гово-
рят о том, что она не сильно 
облегчает доступ к инфор-
мации о детях, которым 
нужна новая семья.

"Недовольства очень 
много: информация не 

обновляется, она не 
всегда правдива. Бук-

вально вчера мне звони-
ла мамочка, говорила, 
что хотела усыновить 

девочку, в базе напи-
сано, что у неё есть 
брат, а на деле у неё 

три брата, – говорит 
основательница Клуба 
приёмных родителей 

Жанна Ким. – Были пре-
цеденты, когда детей 
уже усыновляли и они 
стояли в базе с фами-
лией усыновителей. 

Это вообще нарушает 
все права и тайну усы-
новления. Технически 
не продумана работа. 
Очень много жалоб на 

эту базу. Выбор ребёнка 
даже усложнился. Если 

раньше можно было 
прийти и посмотреть 
анкеты, то теперь ты 
смотришь базу, и, если 

там кто–то уже галоч-
ку поставил, я не могу 
прийти к этому ребён-
ку. А тот человек мо-

жет тоже передумать. 
В итоге это усложняет 
процесс усыновления".

Просто прийти в Дом 
ребёнка и получить инфор-
мацию о детях на усыновле-
ние там тоже непросто. Обще-
ственники говорят о том, что 
детей прячут либо просят воз-
награждение за доступ к ним.

"Не секрет, что государ-
ство платит за содержание 
детей очень большие сум-
мы. Родители приходили ко 
мне и говорили, что детей 
пытались им продать, про-
сили взятки, – говорит Жан-
на Ким. – Доказать это не-
возможно, никто не создал 
прецедент, потому что все 
боялись потерять ребёнка. 
Также влияет юридическая 
неграмотность самих роди-
телей. Например, многие не 
знают, что только 20% детей 

из всех, кто содержится в 
детдомах, подлежат усынов-
лению. Все остальные – это 
социальные сироты, их мож-
но взять под патронат".

В ответе Министерства 
образования и науки на за-
прос Informburo.kz говорит-
ся о том, что в Комитет по 
охране прав детей РК ин-
формации о вымогатель-
ствах взяток в сфере усынов-
ления к ним не поступало.

"У КОПД фактов пере-
дачи детей в семьи из дет-
ских домов за вознаграж-
дение не имеется. В случае 
имеющихся фактов про-
сим обращаться в КОПД для 
принятия соответствующих 
мер", – говорится в ответе.

"Я ИЩУ МАМУ
С ПАПОЙ"

Повзрослев, приёмные 
дети и воспитанники 
детских домов могут 

начать поиски своих биоло-
гических родителей либо 
могут, напротив, избегать 
упоминания о них. Этот эти-
ческий вопрос каждый че-
ловек решает для себя сам. 
Аналогичная дилемма для 
приёмных родителей: рас-
крывать ли ребёнку тайну 
усыновления.

Нурсултан Нуркасы-
мов вырос в детском доме. 
Сейчас он ищет своих био-
логических родителей. Пока 
никаких зацепок нет, но он 
продолжает собирать ин-
формацию.

"Я вообще не видел сво-
их родителей, они оставили 
меня в Доме малютки, когда 
я родился. Потом меня пере-
дали в детский дом. Сейчас 
я живу в общежитии. Меня 
поставили в очередь на по-
лучение квартиры, дай бог, 
в следующем году получу, 
– говорит Нурсултан. – Я 
ищу маму с папой. Я просто 
хочу на них посмотреть. Кто 
они такие, почему они меня 
оставили. Все эти годы я не 
могу их найти, никаких сле-
дов, никаких общих знако-
мых, родственников. Это за-
гадка, которая мучает меня 
всю жизнь. Я просто хочу 
посмотреть на свою маму. У 
меня нет злости, я не хочу 
её ни в чём упрекать. Может 
быть, она больна или нужда-
ется, я мог бы ей помочь".

Психолог и гешталь–те-
рапевт Ольга Яковенко уве-
рена, что связь с родными 
родителями и традицион-
ная семья важны для фор-
мирования гармоничной 
личности. Она считает, что, 
в противном случае, чело-
век может вырасти с пробле-

мами самооценки.
"Я считаю, что дети 

должны знать своих биоло-
гических родителей, каки-
ми бы они ни были. У меня 
есть опыт работы с социаль-
ными сиротами, когда роди-
тели лишены родительских 
прав. Они существуют, эти 
родители, но в силу обстоя-
тельств – кто–то в тюрьме, 
кто–то лишён родительских 
прав, поэтому это социаль-
ные сироты, – говорит Ольга 
Яковенко. – И несмотря на то, 
что они проживают в очень 
хороших условиях, связь с 
родителями у них присут-
ствует очень–очень глубоко, 
и они очень трепетно отно-
сятся к памяти о своих роди-
телях, они не позволяют пло-
хо о них говорить, несмотря 
на то, что родители асоци-
альные элементы. Ребёнок 
всё равно должен знать сво-
их родителей и правду об 
усыновлении, даже если не 
помнит маму и папу. Ребёнок 
– это личность, он должен 
помнить свои корни, потому 
что у него есть и бабушки, и 
дедушки, и другие родствен-
ники. Если у ребёнка нет па-
мяти о своём роде, у него нет 
какого–то фундамента, это 
может сказаться на форми-
ровании личности".

Психотерапевт Андрей 
Метельский считает, что тра-
диционная модель семьи ещё 
долго будет оставаться важ-
ной для различных обществ. 
Но по его мнению, связь с 
биологическими родителя-
ми – это далеко не самый 
главный ключевой фактор, 
который влияет на форми-
рование личности. Важнее, 
чтобы ребёнок рос в адекват-
ной среде и желательно всё 
же в семье, не важно приём-
ная она или родная.

"Главное – получить 
любовь и безопасность, 
в любом случае, ребёнку 
лучше в семье, чем в 
детском доме. Что такое 
воспитание? Ребёнок 
на бессознательном 
уровне перенимает 
модели мышления 
и взаимоотношений 
родителей, – говорит 
Андрей Метельский. 
– Всё это происходит 
на подсознательном 
уровне. Не важно, 
биологические родители 
или приёмные, главное, 
что они передадут эту 
модель. Это лучше, чем 
в детдоме, где ребёнок 
не имеет этих моделей".

Источник: 
Informburo.kz

дет рассмотрено заново, у 
Елены появился шанс оста-
вить ребёнка себе. Парал-
лельно будет рассмотрен 
вопрос о лишении Кристи-
ны родительских прав. Есть 
большая вероятность, что 
она действительно будет ли-
шена прав на сына в связи с 
ненадлежащим исполнени-
ем родительских обязанно-
стей.

Общественники, защи-
щающие права ВИЧ–поло-
жительных людей и секс–
работников, считают, что 
в суде не имели права под-
чёркивать статус Кристины, 
используя это как аргумент 
против неё.

"В Казахстане секс–ра-
бота декриминализована, 
это означает, что отсутству-
ет уголовная, администра-
тивная статья за занятие 
секс–работой. Каждый чело-
век имеет право выбирать ту 
или иную деятельность, ко-
торая приносит доход, – го-
ворит специалист по ком-
муникациям ОО "Амелия", 
Казахстан, Анна Бенкс. – 
ВИЧ – положительный ста-
тус в РК не является пока-
зателем для того, чтобы на 
основании этого лишать ма-
теринских прав. По поводу 
того, что она заразила кого–
то ВИЧ–инфекцией, нужно 
попросить комментарии по 
этому поводу в письменном 
виде, есть ли заявления от 
пострадавших людей, есть 
ли судебные разбиратель-
ства или иные доказатель-
ства того, что она заразила 
их ВИЧ. Если они не нахо-

дят доказательства, то нуж-
но писать на них о том, что 
они давят на неё морально, 
причиняют боль, а также на-
рушают закон "О защите че-
сти, достоинства и деловой 
репутации человека".

"НОРМЫ 
СЛИШКОМ 
ОБЩИЕ"

По Кодексу "О браке и 
семье" усыновлению 
подлежат дети, един-

ственный или оба родителя 
которых:

• умерли;
• отказались от ребен-
ка;
• лишены и не восста-
новлены в родитель-
ских правах;
• дали согласие на усы-
новление ребёнка род-
ственникам, лицам, 
состоящим в браке (су-
пружестве) с матерью 
или отцом усыновляе-
мого ребёнка (детей);
• признаны в судебном 
порядке недееспособны-
ми, безвестно отсут-
ствующими или объяв-
лены умершими;
• неизвестны.

Юрист Юрий Юрин, за-
нимающийся вопросами 
усыновления, считает, что 
споры о том, с кем жить ре-
бёнку, возникают из–за не-
чёткости нормативной 
базы.

Судьи обычно руковод-
ствуются Кодексом "О браке 
и семье" и нормативным по-
становлением  пленума Вер-
ховного суда от 31 марта 2016 
года, в котором сказано: 
"Родителей (родителя) или 
иных законных представи-
телей усыновляемого ребен-
ка, его родственников и дру-
гих заинтересованных лиц, 
а также самого ребёнка, до-
стигшего возраста десяти 
лет, суд может привлечь к 
участию в деле в необходи-
мых случаях".

"У нас принято, если 
мать сто раз отказа-

лась от ребёнка, всё 
равно вызывать её в 
суд и спрашивать, не 
изменила ли она своё 
поведение, – проком-
ментировал юрист 
добровольного обще-
ства "Милосердие" 

(ДОМ) Юрий Юрин. – В 
Семейном кодексе слов 
о том, что биологиче-
ские родители долж-
ны присутствовать 

на процессе, нет. Есть 
нормативное поста-

новление пленума Вер-
ховного суда от 31 мар-
та 2016 года. По сути, 

Верховный суд наруша-
ет законодательство 
РК, принимая норма-

тивный акт о порядке 
рассмотрения дел по 

усыновлению. Там, как 
у нас водится, написа-
но весьма расплывча-
то. Но судьи тракту-
ют это так, что при 

решении вопроса об усы-
новлении обязательно 
надо искать биологиче-

скую мать. Были слу-
чаи, когда их находили 

уже мёртвыми".

"Исходя из норм поста-
новлений Верховного суда, 
биологические родители в 
приоритете, но, к сожале-
нию, суды не смотрят на ре-
альную картину, – говорит 
Оксана Девяшина. – В ситу-
ации с Андреем есть вся до-
казательная база, что мать 
асоциальный, в принципе, 
человек, суд вынес решение 
в пользу биологической ма-
тери. Это абсурд. Слишком 
много проблем в ювеналь-
ном законодательстве вооб-
ще. Потому что его как та-
кового самого по себе нет, 
нормы слишком общие, нет 
чётких разъяснений. В ситуа-
ции с другим мальчиком, ко-
торого тоже хотела забрать 
биологическая мать, ранее 
писавшая отказные, анало-
гичная. Там тоже не было ли-
шения родительских прав, 
то есть был отказ нотариаль-
ный, но у нас ни один нота-
риальный отказ по законода-
тельству нелегитимен, пока 
нет решения суда".

По данным Министер-
ства образовния и науки РК, 
в 2017 году из–под опеки и 
патроната в кровную семью 
возвращено 226 детей. Офи-
циальной статистики о том, 
в скольких случаях детей 
возвращали биологическим 
родителям через суд, в Ми-
нистерстве не ведётся.

Почему социальных сирот возвращают наркозависимым и судимым родителям? 



№ 9 (347), среда, 28 февраля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 9 (347), среда, 28 февраля 2018 г.    

Услуги

Строительные

 █ мастер-универсал выполнит все 
ремонтные и отделочные работы, шпа-
клевка, выравнивание стен, потолков, 
кафель, обои, галтели, цены доступные и 
быстро. Тел. 8-705-638-36-30, 8-747-239-
87-16, 8-775-837-13-25, 8-777-176-17-84

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники, установка душевых кабин. 
Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

 █ обшивка балконов, ванн, туалет 
пластиком, установка линолеум, плин-
тусов, карниз, люстр, ТВ, дверей и 
мн.др. Тел. 52-54-29, 8-777-585-00-77, 
8-775-373-00-77

 █ сборка-разборка, ремонт, наве-
шивание корп.мебели, перетяжка, ре-
ставрация кух. уголков, стульев, срезка 
столешниц. Тел.52-54-29, 8-777-585-00-
77, 8-775-373-00-77

мебельные

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-
49, 8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

Компьютерные

 █ диагностика, ремонт, обслужива-
ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50

Разное

 █ ремонт холодильников, морозильных 
камер, стиральных и посудомоечных ма-
шин, кондиционеров, водонагревателей, 
титанов, микроволновых печей, установ-
ка и подключение любой техники, ориги-
нальные запчасти всех марок в наличии 
и на заказ, большой опыт работы, опе-
ративная помощь. Тел. 8-747-604-77-48

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “4 мкрн“, кирп. дом, 1 эт., ремонт. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

 █ “Ремзавод“, комната в общежитие, 
1(5) эт., не угловая, без долгов, теплая, 
ремонт, секция 4 чел., с/у 3 чел., вода в 
комнате, решетки, дв.дверь, натяжной 
потолок. Тел. 8-776-928-08-46

 █ “Универмаг“ в кирп. доме общ. пл. 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт., лифт, все ря-
дом, остановка, садик, школа, космет. 
ремонт, варианты. Тел. 8-777-075-69-
72, 8-701-779-39-08

 █ полублагоустроенную, 2(2), пл. 
30,6 кв.м.,туалет во дворе,сарай с 
погребом,без долгов,район ТРЦ “Атри-
ум“. Цена 4000000 тг. Торг. Тел.:8-776-
916-84-62.

2-комн. кв.

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, ре-
монт, с мебелью, рядом Мед.Универ-
ситет. Тел. 51-45-64, 8-701-620-83-14

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, 
ремонт, смебелью, рядом Мед.Универ-
ситет. Тел. 51-45-64, 8-701-620-83-14

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с мебе-
лью, 2 сплит системы, дом. 21, кв. 58, 
торг уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-04

 █ “жана орда“, общ. пл. 80 кв.м, кухня 
12 кв.м, 4(5) эт., цена 16 000 000 тг.Тел. 
8-777-183-69-41

Дома

 █ “8 марта“ с земельным участком 7 
сот. Тел. 8-705-267-63-22

 █ “ПедИнституи“, общ. пл. 90 кв.м, 
щитовой, обложен кирпичом, вода, хоз.
постройки, баня-бизнес, угловая, 15 
000 000 тг. Тел. 51-45-64, 8-701-620-
83-14, 8-702-766-72-84

 █ “парк Кирова“, кирп. общ. пл. 100 
кв.м, благоустроенный, хоз. постройки, 
баня, гараж, уч. 6 сот., варианты. Тел. 
8-777-182-77-26

 █ “рынок“, с зем. участков 9 сот. Тел. 
8-705-267-63-22, 26-62-95

Дачи

 █ “черемушк“, 6 сот., газифицирует-
ся. Тел. 8-777-184-08-59

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, ре-
монт, с мебелью, рядом Мед.Универ-
ситет. Тел. 51-45-64, 8-701-620-83-14

Мебель

Продам

 █ кровать 2-спальная, две тумбочки, 
светлый орех, б/у в хорошем состоянии, 
2 плетеных полированных стула для от-
дыха, ручная работа. Тел. 54-62-47

 █ стенку 5секций,диван-книжку,шкаф 
для белья,шкаф для одежды. Все свет-
лого цвета и б/у. Тел.:8-775-655-76-01.

Разное

Продам

 █ решетку для окон, металл, размер 
3,0мх1,8м,б/у. Тел.: 8-775-655-76-01.

 █ решетку для окон,металл,б/
у,размер 3,0мх1,8м. Тел.:8-775-655-
76-01.

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР, янтарь, восточные 
украшения, предметы старины. Тел. 
8-777-479-26-90,

Есть работа
 █ в крупно-оптовую организацию 

требуется оператор, график 5/2. Тел. 
8-705-140-44-74

 █ в оптовую организацию требуются 
активные и исполнительные сотрудни-
ки, с 10:00 до 18:00 ч, оплата до 90 000 
тг. Тел. 8-771-341-61-35

 █ в организацию помощник руководи-
теля, доход до 95 000 тг. Тел. 8-771-
212-12-20

 █ в связи с открытием нового филиала 
требуется сотрудник для работы с опто-
выми клиентами, оплата до 95 000 тг. 
Тел. 8-778-337-44-57, 8-771-185-72-86

 █ в связи с откыртием нового отдела 
требуются сотрудники, работавших на 
гос.службе, доход до 90 000 тг. Тел. 
8-702-667-90-59

 █ в связи с расширением в организа-
цию требуется консультант, возмож-
ность карьерного и профессиональ-
ного роста, оплата до 92 000 тг. Тел. 
8-747-366-95-28

 █ в связи с расширением штата в от-
дел требуется сотрудник по работе с 
персоналом, оплата до 97 000 тг. Тел. 
8-707-578-97-66, 8-777-185-72-86

 █ в связи с увеличением объемов 
требуется персонал на различные 
должности, можно без опыта работы, 
5-дневка, оплата до 95 000 тг. Тел. 
8-771-341-61-35

 █ внимание, организация ведет на-
бор специалистов из разных сфер де-
ятельности, карьерный рост, доход до 
70 000 тг. Тел. 8-747-278-91-51

 █ открыты свободные позиции в 
организацию по оптовым поставкам 
товаров народного потребления по 
регионам, оплата до 90 000 тг. Тел. 
8-771-185-72-86, 8-778-337-44-57

Организация примет на работу:
Водителя

Водителя автобетоносмесителя 
(миксер)

Автокрановщика
Справки по  тел. 21-45-98,21-14-97,

8-777-393-63-14

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА
ОВЕН
Овны, эту неделю вы проведете 
более замкнуто и уединенно, 
чем обычно. Вы целиком со-
средоточитесь на личных делах, 
для которых участие других 
людей не нужно. Это могут быть 
самые разные занятия: написать 
срочный отчет, довязать свитер, 
сделать генеральную уборку 
или зависнуть в Сети. Хорошо 
будут удаваться дела, которые 
вы хотите скрыть от окружаю-
щих. Для отдыха тоже больше 
подойдет что–то спокойное и 
уединенное – поездка на при-
роду, свидание в приватной 
обстановке. В среду и четверг 
вас развлечет диспут в Сети. Но 
будьте аккуратны в общении, 
которым вы дорожите, потому 
что оно тоже может легко при-
нять острый оборот и перейти 
в спор.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, вам предстоит общение 
с друзьями, участие в коллек-
тивном мероприятии, групповая 
работа. Сразу разделите обще-
ние с людьми, разделяющими 
ваши интересы, групповую 
деятельность, и дружбу, за-
вязанную на эмоциональной 
привязанности. Для делового 
общения, семинаров, тренингов, 
общественных мероприятий и 
прочего подходят понедельник 
и пятница, и совсем не подходят 
среда и четверг. Для общения 
с близкими друзьями, отдыха в 
компании друзей, задушевной 
встречи подходят вторник и 
четверг, а в понедельник обще-
ние может закончиться ссорой. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, у вас на первом ме-
сте будут стоять работа, отно-
шения с начальством, светские 
мероприятия. В понедельник 
старайтесь подходить к работе 
исключительно с деловой сторо-
ны: деловой стиль общения по-
может вам добиться цели, а вот 
ставка на личные симпатии не 
сработает. Говорить с началь-
ством по душам лучше во втор-
ник. В среду и четверг будет 
напряженный разговор. Но эти 
же дни подарят вам дружбу или 
роман с влиятельным человеком 
или успешное участие в свет-
ском мероприятии. В пятницу 
расширятся деловые связи. 

РАК
Раки, главные события недели 
будут происходить вдали или 
окажутся связаны с иностран-
цами, людьми издалека. Это 
может быть поездка за границу, 
дружба или роман с иностран-
цем, активное общение в Сети, 
рост интереса к культуре других 
стран, к изучению иностранного 
языка. В понедельник сделайте 
упор на официальные, деловые 
и практические контакты. Для 
личных отношений больше 
подойдут вторник, четверг и 
пятница. В среду и четверг 
поверхностное общение может 
перерасти в спор. Это подхо-
дящие дни для диспута в Сети 
на отвлеченные темы и плохие 
– для общения там, где вы 
хотите достичь компромисса и 
взаимопонимания.

ЛЕВ
Львы, главной темой недели 
будут чужие и общие деньги. 
Это кредиты, долги, налоги, 

выплаты, наследство, страхова-
ние, деньги деловых партнеров, 
вложения в чужой бизнес, 
семейный бюджет и т. п. Второй 
по важности станет тема экс-
тремальных ситуаций, кризиса, 
переживаний, риска. Они могут 
быть связаны с деньгами, а 
могут быть и не связаны – на-
пример, часто во время такого 
астровлияния люди осознают 
свои психологические проблемы 
и обращаются к психологу. Не 
менее часто людей тянет на 
риск, чтобы проверить себя в 
экстремальных условиях. 

ДЕВА
Девы, главной темой недели бу-
дут взаимоотношения с другими 
людьми. В первую очередь, с 
теми, кто занимает важное ме-
сто в вашей жизни – с деловы-
ми партнерами, мужем/женой, 
консультантами, которым вы 
доверяете свои финансовые, 
юридические и психологические 
дела, постоянными клиентами. 
Событием недели может стать 
крупная сделка, выгодное 
деловое партнерство, важное 
знакомство, свадьба. Но даже 
если никого из перечисленных 
людей в вашей жизни нет, все 
равно сейчас вы будете активно 
взаимодействовать с окружаю-
щими – о чем–то договаривать-
ся, искать точки соприкоснове-
ния, спорить. Разве что влияние 
этого общения на вашу жизнь 
будет не таким глобальным, как 
если б это был кто–то важный.

ВЕСЫ
Весы, главная тема недели – 
отношения с коллегами, помощь 
окружающим. На работе на пер-
вом месте будет не собственно 
работа, а дружба, любовь или 
вражда с коллегами. Вне работы 
кому–то потребуется ваша за-
бота и помощь. Это может быть 
некто важный, например, в по-
мощи будет нуждаться человек, 
помочь которому – ваш мораль-
ный долг (навестить в больни-
це человека, который в свое 
время помог вам, поддержать 
в трудную минуту родствен-
ника и т. п.), а может – что–то 
легкое и необременительное 
(купить котенка и заботиться о 
нем). Но не забывайте и о себе: 
неделя хороша для лечения и 
оздоровления, а если относить-
ся к самочувствию небрежно, 
то сейчас велика вероятность 
заболеть.

СКОРПИОН
Скорпионы, главная тема не-
дели – досуг, хобби и увлече-
ния, развлечения и праздники, 
свидания и личная жизнь, от-
ношения с детьми. Прямо в по-
недельник вы наведете порядок 
в своих увлечениях, выберете 
изо всех хобби то, которым 
будете заниматься серьезно. 
Ради этого стоит пожертвовать 
свиданием – на нем все равно 
ничего интересного не будет. 
Страстная встреча ждет вас не 
в понедельник, а во вторник. В 
среду вероятен конфликт с лю-
бимым человеком или детьми. 
В четверг, наоборот, в личной 
жизни будет удача. В пятницу 
ожидается много легкого обще-
ния. Возможна развлекательная 
поездка. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, главные события 

недели будут связаны с жильем, 
семьей, родителями. Вы можете 
принять гостей, побывать на 
семейном празднике, купить 
жилье, обновить интерьер. В 
понедельник домашние дела 
заставят напрячься. Зато может 
быть решен некий важный 
вопрос. Вторник больше всего 
подходит для обновления 
интерьера. В среду и четверг 
не исключена ссора в семье. 
Но в четверг есть и хорошие 
астровлияния, указывающие на 
приятных гостей или дорогую 
покупку в дом. В пятницу будет 
много суеты, гостей, звонков. 
Возможен переезд. На выход-
ных вскроется некая семейная 
тайна. Вряд ли в ней кроется 
что–то плохое: она может 
касаться не текущего момента, 
а далекого прошлого.

КОЗЕРОГ
Козероги, главные события 
недели связаны с окружающими 
людьми – соседями, шапочными 
знакомыми, родственниками. 
Изо всей недели вам больше 
всего запомнится встреча, зво-
нок, письмо, новости о ком–то 
из вашего окружения. В четверг 
или пятницу у вас появятся 
новые знакомые, а вот с кем–то, 
кого вы уже знаете, в среду–
четверг может быть ссора или, 
по крайней мере, разговор 
на повышенных тонах. Но от-
ношения с другими людьми – не 
единственное, что будет сейчас 
происходить. Вам предстоит не 
только общаться, но и занимать-
ся своими личными делами. Они 
связаны с документами, учебой 
или короткой поездкой. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, главные события не-
дели будут связаны с деньгами 
и имуществом. Неделя подходит 
для решения серьезных фи-
нансовых вопросов, заработка 
и крупных покупок. Время от 
времени негативные астровлия-
ния предупреждают о необхо-
димости не действовать сгоряча 
и беречь вещи. Кроме практи-
ческих вопросов, вам было бы 
неплохо заняться и вопросами 
здоровья. Сейчас самое подхо-
дящее время изменить пищевые 
привычки, выработать режим 
дня и начать вести здоровый 
образ жизни.

РЫБЫ
Рыбы, в вашем знаке сейчас 
много планет. Это значит, что 
каждый день на вас будут дей-
ствовать разные астровлияния, 
иногда – несколько одновре-
менно. И хотя это считается 
благоприятными условиями для 
личностного роста, состояние 
у вас будет «раздерганным». 
Поэтому как бы вы ни были 
заняты, каждый день находите 
время расслабиться. Внутреннее 
спокойствие нужно, чтобы вы 
могли принимать правильные 
решения. Вопросы любви, 
красоты, удовольствий и заботы 
о внешности будут удаваться 
во вторник и четверг. Деловые 
и официальные вопросы нужно 
решать в понедельник. Дела, 
связанные с учебой, поездками 
и выступлениями, пройдут удач-
но в пятницу. На выходных вы 
будете в своей лучшей форме и 
можете заниматься чем угодно.

astro7.ru

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

26-96-09
8 701 288 35 00

водитель –
экспедитор,
бухгалтер – 

оператор

 █ педагог с дипломом в офис, запись 
на собеседование. Тел. 8-777-569-55-66

 █ приму активного пенсионера в 
офис возможна частичная занятость, 
Вера Владимировна. Тел. 8-777-587-17-
44, 8-702-823-70-77

 █ срочно, примем помощника с опы-
том кадровика, 5-дневка, доход ста-
бильный. Тел. 8-705-774-50-06

ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД

Внимание, 
конкурс!
Уважаемые читатели. Мы продолжаем конкурс для 
любителей отгадывать сканворды. Правила очень 
простые. Найдите призовой сканворд в газете, от-
гадайте ключевое слово или фразу и прислать смс–
сообщением на номер: +7 777 061 08 57. 

Все правильные ответы, присланные в день выхода 
газеты – в среду, будут собраны и случайным вы-
бором определяется счастливчик, который получит 
от редакции приз – 2 000 тенге. 

В четверг мы свяжем-
ся с победителем. За 
призом нужно будет 
прийти в редакцию 
газеты. Удачи!

Победителем про-
шлого номера  
стал Айткулов Аза-
мат. Поздравляем! 

Ответы на призо-
вой сканворд №8
Ключевое слово: 
КРАСОТА БЕЗ 
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Американский сканворд

Американский сканворд

Сканворд с ключевым словом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Работа
повы-

шенной
скорости

Имя
«мамы»
Эркюля
Пуаро

Актёр
Смолья-

нинов

Спринт
до ворот
против-

ника

Бухгал-
тер-

ревизор

Место
зато-
чения

огурцов

Ручное
сверло

Певец
Мулер-

ман

Лучшее
оружие

вора

Целе-
устрем-
лённый
отрезок

Его
несут,
говоря

глупости

Друг на-
против
друга

Часть
черепа

Мягкая
куча

Котлета
с гарни-
ром по
счёту

Много-
словный
человек

Космы
Сав-
раски

Время
суток в
сиесту

Музы-
кальный
логотип

Осве-
дом-

лённая
папка

Управ-
ляющая

прог-
рамма

Уничто-
житель
труда

повара

Дерево
с

лапами

Глава
церков-

ного
округа

Крыша
над го-
ловой

Эталон
длинно-
шеести

Власть,
после на-
шествия
Батыя

Выход
меха-

низма на
пенсию

«Заго-
товка»

для
мальков

Умелец
чири-
кать и

хрюкать

Чудо-
дети с
синей
аурой

Атом-
ный от-
прыск

Родная
страна

для
идальго

Траншея
на граж-

данке

Чрево-
угодное

заве-
дение

Жидкий
хлеб

«Салат
в

салате»

Проз-
вище в

чате

«На хлад-
ный ...
монаха
отходя»

Какую
траншею
роют ло-
паткой?

Колер
четверо-

ногого

«Пар-
тийная»

про-
дажа

«Отстой»
на дне

«Глаза»
слабо-
видя-
щего

Разде-
ление
ножни-
цами

Капи-
танская
ступень

«Фигу-
рист»
на ас-

фальте

Столица
на Бал-
канах

Платье
леди из

Дели

Жёлто-
красный
халце-

дон

При-
родный
шарнир

Опера-
ция с

колодой

Голос
Сергея
Леме-
шева

Столь-
ный
град

Японии

Митин-
говые

слуша-
тели

Шапка
егеря
Кузь-
мича

«За-
куска»

лошади

Первое,
на что
идёт
рыба

Хозяйка
волшеб-

ной
палочки

Сканди-
навка

Япон-
ский

остров

Люби-
тель

гонять
напитки

Житель
Тал-
лина

Телеве-
дущая
Чури-
кова

Ключевое слово
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КРЕСТ-НАКРЕСТ

Впишите недостающие буквы в середину фигуры так, чтобы по вертикали и по горизонтали можно было  
прочитать переплетённые слова. 
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Юлия  
МУТЫЛОВА

С июля 2017 года в Казах-
стане открылся фонд 
обязательного меди-

цинского страхования.
По словам директо-

ра филиала по ЗКО НАО 
"ФСМС" Нуржамал ЖУМА-
ГУЛОВОЙ, 179 830 налого-
плательщиков перечисляют 

средства в фонд медстрахо-
вания.

– На сегодняшний день 
общая сумма поступлений 
составляет 1,208 млрд тен-
ге. Из них сумма отчисле-
ний от предпринимателей 
составляет 206,6 млн тенге. 
С января 2018 года были вне-
сены некоторые изменения 
в правила осуществления 
взносов в фонд медстрахо-

вания. Работодатели про-
должают вносить ежемесяч-
ные взносы в размере 1,5% 
от фонда заработной платы 
за своих работников, – по-
яснила Нуржамал ЖУМАГУ-
ЛОВА.

Стоит отметить, что в 
ЗКО к поликлиникам 
прикрепились 
661 539 человек, 

в Уральске – 343 
276, в селах – 318 
539 человек и 
395 иностранных 
граждан.

Кроме того, 
5783 жителей 
сами выбрали 
поликлинику, в 
которой хотят 
обслуживаться.

Юлия МУТЫЛОВА

По сравне-
нию с 2016 
годом в 
м а г а з и -
нах в два 
раза сни-
зилось ко-

личество небезопасных дет-
ских игрушек.

Как рассказал руко-
водитель департамен-
та охраны общественно-
го здоровья ЗКО  Жайдар 
КУРМАНОВ, в основном 
в игрушках, где были най-
дены несоответствия нор-
мам, были заусенцы, защит-
но–декоративное покрытие 
было не стойким к влажной 
обработке и имелся непри-
ятный запах.

– В  2017 году мы выя-
вили 34 несоответствия, а в 
2016 году их было 74. В насто-

На должность 
акима Аксая 
претендуют 
три человека
Выборы пройдут 1 марта. Среди 
кандидатов двое мужчин и одна 
женщина. 

Свои кандидатуры на кресло градона-
чальника выдвинули акимы Александров-
ского и Аксуского сельских округов Замир 
МУРЗАГАЛИЕВ и Наталья ХАЙРАНБА-
ЕВА. Третьим соискателем должности гра-
доначальника стал заместитель акима 
Зеленовского района Амангельды ТУ-
ГУЗБАЕВ.

Свои предвыборные программы канди-
даты в акимы опубликовали в местных газе-
тах. Выбирать акима города Аксай будут де-
путаты районного маслихата.

Следует отметить, что с момента полу-
чения Аксая статуса моногорода в 2013 году 
и появления такой должности как аким го-
рода, на этом посту уже сменилось четы-
ре руководителя. «Долгожителем» из них 
стал Кайрат УТЕГЕНОВ, пробывший мэром 
Аксая почти два года. Сейчас он занимает 
пост заместителя акима Бурлинского райо-
на. Его приемник Жеткин ЕРМУКАНОВ в июле 
2016 года уволился по собственному жела-
нию, а сменившая его Айымгул ТРЖАНОВА 
спустя пару месяцев была отстранена от за-
нимаемой должности из–за административ-
ного взыскания.

14 февраля 2017 года в Аксае вновь 
прошли выборы. Но депутаты районного 
маслихата, участвовавшие в них, не 
смогли прийти к единому мнению, их 
голоса разделились 50 на 50. По этой 
причине выборы были перенесены.

14 апреля прошлого года депутаты 
все же избрали акима. Им стал 57–
летний Бегимжан Джармухамбетов, 
занимавший должность и.о. акима Аксая.

Ирина ШУКЛИНА

1,2 млрд тенге 
заплатили жители 
ЗКО в фонд 
медстрахования
Из них более 206 млн тенге перечислили индивидуальные предприниматели.

34 небезопасные 
игрушки выявили 
санврачи в ЗКО
 ■ В основном это игрушки китайского и российского производства.

ящее время в продаже выяв-
лена одна игрушка, а в 2016 
году – 25. Несоответствую-
щие игрушки приходятся на 
производство Китая и Рос-

сийской Федерации, – пояс-
нил Жайдар КУРМАНОВ.

Департаментом в 2017 
году было проведено 5 вне-
плановых проверок, по ито-

гам которых выдано 60 
предписаний об устранении 
нарушений. Также были вы-
писаны штрафы на сумму 
181 тысяча тенге.
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В пожаре погибла 
пожилая женщина

Для отвода 
талой воды на 
реках ЗКО будут 
резать лед
Толщина промерзания грунта в 2018 
году в два раза больше, чем в 2017 году.

Из–за большой толщины промерзания 
грунта талая вода не сможет впитаться в зем-
лю и поэтому разольется на большой площа-
ди, что может привести к подтоплению неко-
торых участков.

Начальник ДЧС ЗКО Жасулан ЖУ-
МАШЕВ рассказал, что для отвода талой 
воды на реках ЗКО будут резать лет.

– Толщина льда на реке Урал составила 
31–40 сантиметров. Однако взрывать лед мы 
в этом году не будем. Чтобы талая вода не 
разлилась, на территории поселков и города 
мы будем вдоль берегов прорезать лед, что-
бы вода уходила в реки, – пояснил Жасулан 
ЖУМАШЕВ.

Также начальник ДЧС ЗКО объяснил, 
что снега в области зимой выпало мало, но 
его все равно надо вывозить из дворов и тер-
риторий, прилегающих к жилым домам.

– Чтобы не произошло подтопление до-
мов, необходимо вывезти снег с территории 
дворов. Сейчас сотрудники ДЭПа очищают 
водопропускные каналы и арыки, чтобы не 
возникло проблем весной, – заявил Жума-
шев.

Стоит отметить, что в Ириклинском во-
дохранилище в марте ожидается приток 
воды выше, чем в прошлом году, однако это 
не грозит ЗКО паводком.

– На сегодняшний день сброс воды с 
Ириклинского водохранилища составляет 20 
кубических метров в секунду, что на 5 куби-
ческих метров меньше прошлогоднего уров-
ня. По нашим данным, в областях Российской 
Федерации, которые граничат с ЗКО, снега 
выпало в 1,5 раза меньше нормы, поэтому 
большой воды мы от них не ждем, – заявил 
начальник ДЧС.

К слову, сейчас уровень воды в реке 
Урал не превышает прошлогоднего показа-
теля.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Возгорание в 
квартире на 
5 этаже слу-
чилось из–за 
церковной 
свечи, кото-
рую, види-

мо, обронила бабушка.

По словам хозяйки 
квартиры, утром ее мама за-
жгла свечу и через некото-
рое время в квартире начал-
ся пожар.

– Мама пошла молить-
ся и, видимо, обронила 
свечку. Я сама вызвала по-
жарных. К сожалению, мою 
84–летнюю маму спасти не 

удалось, она умерла, – рас-
сказала дочь погибшей.

Как сообщили в пресс–
службе пожаротушения ДЧС 
ЗКО, сообщение о том, что 
в подъезде многоэтажного 
дома сильное задымление, 
поступило в 8.27.

– На месте работают 35 
человек личного состава и 11 

единиц техники, а также по-
жарные расчеты, – пояснили 
в пресс–службе ведомства.

Стоит отметить, что 
из–за сильного задымления 
были эвакуированы жильцы 
дома.

Другие подробности 
произошедшего выясняются.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Пожар произошел в квартире в микрорайоне Кунаева.


