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Резкое повышение температуры до +15 градусов,  
по прогнозам синоптиков, ожидается уже на этой 
неделе. Аким области в связи с угрозой паводка поручил 
главам районов обеспечить население запасами еды, 
а больных и беременных направить в районный центр. 

Нынешний  
тариф на тепло 
убыточный 
Так считают в АО «Жайыктеплоэнерго», 
которое уже задолжало за газ порядка 
одного миллиарда тенге. Тепловики 
видят решение проблемы в повышении 
тарифа и уже обратились с заявкой 
в министерство энергетики РК. Стр. 30

Стр. 3

Стр. 7Стр. 2

Человека нет  
и виновных нет?
Наказать виновного намерены родные погибшего от глыбы льда 
мужчины в Уральске.  Уголовное дело возбудили на председателя КСК, 
который, впрочем, себя виноватым не считает.

«МГ» объявляет 
акцию «Живи и помни»
Ко Дню Победы редакция «МГ» предлагает вспомнить участников 
Великой Отечественной войны. Присылайте фото и краткую историю 
ветерана ВОВ в редакцию, и мы их опубликуем в газете.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Ожидается резкое 
потепление
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1145 земельных 
участков выдадут 
уральцам под ИЖС
Земельные участки, расположенные в 
Круглоозерновском поселковом округе, 
начнут выдавать после подведения к ним 
инженерных коммуникаций.

По словам акима Уральска Мурата МУКАЕ-
ВА, на сегодняшний день ведется выделение денег 
из бюджета на разработку ПСД.

– План микрорайона мы разработали, теперь 
надо сделать проектно–сметную документацию. 
Сейчас на это мы ищем средства. Начало строитель-
ства планируется на первое полугодие 2019 года. 
В новом ПДП планируется не только построить до-
роги и подвести электричество, газ и воду, но и по-
строить социальные объекты – школу, детский сад и 
больницу, – рассказал Мурат МУКАЕВ.

Всего в очереди на получение участка под ИЖС 
в Уральске состоят более 71 тысячи человек.

Юлия МУТЫЛОВА

В Уральске начнется 
ипотечное 
кредитование по 
новой госпрограмме
Ипотеку по программе "7–20–25" начнут 
оформлять в Уральске уже во втором 
полугодии 2018 года.

Как рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, 
строительство жилья в городе выросло на 81%. Новые 
условия позволят уральцам приобрести жилье быстрее.

– В этом году мы планируем начать строитель-
ство 6 домов по программе "Нурлы жер" и 6 домов 
по ГЧП, которые строятся на месте ветхого и ава-
рийного жилья, – пояснил аким Уральска. – Новая 
госпрограмма "7–20–25" позволит уральцам при-
обрести квартиру с минимальным первоначальным 
взносом. К примеру, если однокомнатная квартира 
стоит 5 миллионов тенге, то необходимо накопить 
лишь 1 миллион тенге и остальную сумму можно 
оформить в кредит.

К слову, на сегодняшний день 55 тысяч семей 
являются вкладчиками "Жилстройсбербанка".

 Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Сержан, сын 
п о г и б ш е г о 
Байсеита КО-
СТАНБАЕВА, 
р а с с к а з а л , 
что о смерти 
отца он узнал 

по дороге в Атырау.
– Мне позвонили род-

ственники и сказали, что 
отца больше нет, когда я 
ехал в Атырау. Я сразу же 
вернулся обратно.   У моего 
отца четыре сына и дочь. Он 
работал водителем в посел-
ке Базартобе Акжайыкско-
го района. В этом году ему 
должно было исполниться 
70 лет. Он был очень добрым, 
спокойным и жизнерадост-
ным человеком. В этот день 
он вышел в поликлинику, 
чтобы забрать результаты 
анализов. По пути его на-
стигла нелепая смерть. Мы 
этого так не оставим, будем 
добиваться, чтобы вино-
вный был наказан, – заявил 
сын погибшего.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело в 
отношении председателя 

КСК "Нур" по статье 156 УК 
РК – "Нарушение правил ох-
раны труда".

Однако председатель 
КСК "Нур" Алесандр ЛУ-
КЬЯНОВ себя виновным в 
несчастном случае не счи-
тает.

– Как правило, всег-
да хотят найти виновного. 
Дело в том, что КСК не дол-
жен убирать сосульки и за-
ниматься сбрасыванием 
снега с крыши, таких обя-
занностей у нас нет. Есть 
утвержденные правила ми-
нистерством РК обслужива-
ния КСК по выполнению ра-
бот. Вот и там таких работ 
не предусмотрено со сторо-
ны КСК, есть только уборка 
снега на придомовой терри-
тории. Это стечение обстоя-
тельств, несчастный случай, 
– рассказал Алесандр ЛУ-
КЬЯНОВ.

Также председатель 
КСК "Нур" отметил, что в 
доме 33 по улице г.Караша 13 
марта были убраны все на-
леди с крыш.

– Мне звонили с ЖКХ 
и спрашивали, какие самые 
опасные места, где имеет-

Генеральный дирек-
тор АО "Жайыктепло-
энерго" Мурат БАЙ-

МЕНОВ сообщил, что их 
предприятие задолжало за 
газ 940 млн тенге. Руково-
дители АО "КазТрансГазАй-
мак" вновь собираются по-
давать в суд на тепловиков. 
Энергетики в этой сложной 
ситуации обратились в Ми-
нистерство энергетики с 
просьбой повысить тариф 
на вырабатываемую ими 
электроэнергию. Теплови-
ки говорят, что вынуждены 
пойти на эту меру, так как 

просить повышения тарифа 
на тепло они не могут – та-
риф был утвержден на 5 лет.

Ежемесячно толь-
ко на оплату газа АО 
"Жайыктеплоэнерго" 
тратит порядка 500 
млн тенге. В середине 
марта долги достигли 
суммы в 1,2 млрд тенге.

– На сегодняшний день 
часть денег мы заплати-
ли газовикам. Долг на дан-
ный момент составляет 940 
млн тенге. Мы принима-

ем все меры воздействия на 
должников вплоть до аре-
ста имущества. Население 
нам задолжало 613 млн тен-
ге, – сообщил генеральный 
директор АО «Жайыктепло-
энерго» Мурат Байменов.

По подсчетам энерге-
тиков, действующий тариф 
в 140 тенге за 1 квадратный 
метр жилой площади убы-
точен. Себестоимость сейчас 
составляет порядка 180–190 
тенге за 1 кв. метр.

– У нас составлен план–
график работ. Планируем на 
230 млн тенге провести ре-

монт оборудования ТЭЦ. По 
программе «Нурлы жол» на 
сумму более 900 млн тенге 
будет проводиться работа по 
реконструкции магистраль-
ный тепловых сетей, – отме-
тил технический директор 
АО «Жайыктеплоэнерго» 
Нурболат ЖУМАЛИЕВ.

Нетрудно догадаться, 
что после завершения ото-
пительного сезона газовики 
могут вновь принять ради-
кальные меры и отключить 
подачу топлива на ТЭЦ.

Руслан АЛИМОВ

Нынешний тариф на тепло 
является убыточным –  
АО «Жайыктеплоэнерго»
По словам тепловиков, реальная стоимость отопления 1 
квадратного метра жилья составляет 180–190 тенге.

Наказать виновного 
намерены родные 
погибшего от глыбы 
льда мужчины 
 ■ Сын погибшего мужчины от глыбы льда, свалившейся с крыши, 

рассказал, что его отец шел в поликлинику за результатами анализов.

ся наледь на крышах. Этот 
адрес мною был указан. Поз-
же сотрудники ТОО "Жайык 
Таза Кала" устранили ледя-
ные глыбы, а наши сотруд-
ники убирали все это внизу. 
Мы повесили сигнальные 
ленты. Со стороны КСК все 
обязанности были выполне-
ны. Но людей не заставишь 
обходить эти ленты, они все 
же ныряют под них. То, что 
человек погиб от этого, это 
настоящая трагедия, очень 
жаль, – пояснил Александр 
ЛУКЬЯНОВ.

Стоит отметить, что 
на сегодняшний день КСК 
"Нур" обслуживает 36 домов.

– В этой системе я рабо-
таю около 20 лет, никогда не 
встречал таких случаев.   В 
КСК "Нур" работаю уже чет-

вертый год. Я считаю, что 
в городе должна быть орга-
низация, которая будет за-
ниматься такой работой. 
Ведь чтобы сбить сосульки и 
убрать наледь, необходима 
специальная техника и об-
ученные   люди–верхолазы. 
А в КСК нет ни техники, ни 
верхолазов, – добавил Алек-
сандр ЛУКЬЯНОВ.

Напомним, 
28 марта на 
проспекте Достык, 
возле магазина 
"Изюминка" на 
прохожего с крыши 
упала глыба 
льда. Мужчина 
скончался в карете 
скорой помощи.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Ожидаются ли 
массовые сокращения 
в ТОО "Жаикмунай"
24 ноября 2017 года директора предприятий 
ТОО «Жаикмунай» и Уральский завод 
«Зенит» заявили, что планируют массовые 
сокращения сотрудников.

3 апреля на брифинге руководитель управле-
ния предпринимательства и индустриально–инно-
вационного развития ЗКО Арман ЖАЛМАГАМБЕТОВ 
рассказал, что на сегодняшний день ситуация на за-
водах "Зенит" и ТОО "Жаикмунай" стабильная.

– Высвобождение не планируется. У завода "Зе-
нит" есть заказ. Что касается ТОО "Жаикмунай", с 
начала этого года с ними были проведены перегово-
ры. Добыча у них в этом году немного увеличилась, 
по сравнению с прошлым годом. Если предприятие 
будет модернизироваться или автоматизироваться, 
то, возможно, будет высвобождение. Пока такой си-
туации нет, работа продолжается в штатном режи-
ме, – пояснил Арман ЖАЛМАГАМБЕТОВ.

 Кристина КОБИНА

В ЗКО ожидается 
резкое потепление

В ЗКО проверяют 
автомобили 
с российской 
регистрацией
Только за три месяца в области было 
совершено 91 ДТП с участием автомашин, 
состоящих на учете в России.

В редакцию "МГ" обратились водители Ураль-
ска, которые рассказали, что в городе активизиро-
вались проверки авто с российскими госномерами.

Между тем, в полиции рассказали, что в обла-
сти участились ДТП с участием машин с российской 
регистрацией.

– За последние три месяца в области произо-
шло 91 дорожно–транспортное происшествие с уча-
стием автомобилей, которые стоят на учете в Рос-
сии. После совершения ДТП некоторые водители 
скрываются с места аварии, найти их потом быва-
ет сложно, поскольку их нет в базе. К тому же бы-
вают случаи, когда водители ездят с подложными 
российскими номерами. Чтобы привести ситуацию в 
порядок, мы проверяем автомобили. Но это не озна-
чает, что мы проверяем поголовно все автомобили 
с российскими номерами. Сотрудники останавлива-
ют лишь тогда, когда водители совершают наруше-
ние ПДД. Если у водителя нет документов, или на-
рушение, которое он совершил, требует этого, то 
мы водворяем автомобиль на штрафстоянку. Далее 
делаем запрос коллегам из Российской Федерации. 
Зачастую автомобили там уже сняли с учета и здесь, 
в Казахстане, на учет так и не поставили, – расска-
зал начальник местной полицейской службы 
ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

30 марта на очеред-
ном заседании про-
тивопаводкового 

штаба в акимате ЗКО дирек-
тор РГП "Казгидромет" по 
ЗКО Нуржан ШИЯП расска-
зал, что, согласно прогнозам 
РГП "Казгидромет", в обла-
сти ожидается резкое поте-
пление.

– По предварительному 
прогнозу погоды, со 2 апре-
ля ожидается нулевая тем-
пература. С 3 апреля наблю-
дается резкое повышение 
температуры до +15 граду-
сов тепла, – пояснил Нуржан 
ШИЯП.

Кроме того, директор 

РГП "Казгидромет" по ЗКО 
сообщил, что глубина про-
мерзания грунта  в Уральске 
снизилась на 3 сантиметра.

– На 15 марта было 129 
сантиметров, сейчас – 126. 
Однако на метеостанции 
Дарьинск наблюдается рост 
глубины промерзания грун-
та, если 15 марта было 117 
сантиметров, то сейчас – 
119, на станции Федоровка 
возросла с 80 до 86 санти-
метров. Максимальная вы-
сота снега наблюдается в 
Январцево – 51 сантиметр, 
в   Уральске – 35, – сообщил 
Нуржан ШИЯП.

Также стоит отметить, 
что подъем воды наблюда-
ется в Каратобинском райо-

не – на 62 сантиметра.
– По данным При-

волжского управления по 
гидрометеорологии, срок 
вскрытия реки Урал в горо-
де Уральск ожидается с 8 по 
12 апреля. В прошлом году 
вскрытие началось в такой 
же период. Толщина льда на 
реке Чаган в первой декаде 
месяца составляла 10 санти-
метров, сегодня – 7 санти-
метров. На Урале гидропост 
Уральск было 35, сейчас 39 
сантиметров, – пояснил 
Нуржан ШИЯП. – Ожидае-
мый наивысший уровень 
воды в Урале, по информа-
ции Приволжского управле-
ния, составит 500–600 сан-
тиметров.

– На 15 марта было 129 сантиметров, 
сейчас – 126. Однако на метеостанции 
Дарьинск наблюдается рост глубины 
промерзания грунта, если 15 марта 
было 117 сантиметров, то сейчас – 
119, на станции Федоровка возросла с 
80 до 86 сантиметров. Максимальная 
высота снега наблюдается в 
Январцево – 51 сантиметр, в  Уральске 
– 35, – сообщил Нуржан ШИЯП.

Аким ЗКО Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ рассказал, что в этом 
году в Таскалинском районе 
выпало большое количество 
осадков за зиму и дал пору-
чение акиму района для под-
готовки к предстоящему рез-
кому потеплению.

– Необходимо обеспе-
чить запасами еды населе-
ние района, количеством 
корма для скотины, а бере-
менных и тяжело больных 
перенаправить в районный 
центр, – заявил глава обла-
сти.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Резкое повышение температуры, по прогнозам синоптиков, 
ожидается с 3 апреля этого года.
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Госслужащие ЗКО 
перечислят однодневную 
зарплату пострадавшим 
от паводка в ВКО
Таким образом госслужащие решили 
поддержать пострадавших от паводка 
жителей Восточно–Казахстанской области.

Как сообщили в пресс–службе акимата ЗКО, при 
паводке в Восточно–Казахстанской области больше 
всего пострадал Аягозский и Глубоковский районы. 
В Семее из–за резкого подъема уровня воды в Ирты-
ше частично затоплен остров Полковничий.

Госслужащие в ЗКО решили перечислить одно-
дневную зарплату в помощь пострадавшим от па-
водка в Восточно–Казахстанской области.

– В 2011 году сильный паводок был и в Ураль-
ске. Тогда была оказана помощь со всего Казахстана. 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций па-
водкового периода на территории ЗКО продолжается 
комплекс организационных мероприятий. 

Кристина КОБИНА

Десятки туш мертвых 
сайгаков плавают в 
водоеме
Туши плавают в Битикском водохранилище.  

В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, 
снятое на Битикском водохранилище Акжайыкского 
района ЗКО. По информации очевидцев, в водоеме 
находятся порядка 20 туш мертвых животных.

– Мы приняли к сведению данную информацию 
и уже направили в район своих специалистов, что-
бы они совместно с сотрудниками "Охотзоопром" 
вытащили туши из воды и передали ветеринарам 
для выяснения причин смерти животных. Но скорее 
всего сайгаки погибли, утонув при водопое или про-
валившись под лед. Я сам только приехал из южных 
районов области. Мы насчитали по региону поряд-
ка 32 туш погибших животных. Еще 34 ослабленных 
сайгака мы обнаружили в Акжайыкском районе. Жи-
вотные не могли добыть корм из–под корочки льда. 
Там совместно с акиматом района была проведена 
работа: разбросали корм в местах обитания сайга-
ков, а также очистили дороги к камышам, – расска-
зал заместитель руководителя областной тер-
ринспекции Закария Туралиев.

Дана РАХМЕТОВА

Виктор МАКАРСКИЙ

В доме по улице 
Гагарина, 5  во-
семь квартир. 
В каждой из 
них, по словам 
жильцов, про-
живают 3–4 

человека, включая детей до-
школьного и школьного воз-
раста. Один из жителей Вален-
тин Демченко рассказывает, 
что приобрел здесь квартиру 
порядка 40 лет назад. До этого 
времени в доме никто не жил, 
так как здание было признано 
аварийным и прежние жиль-
цы были расселены. Однако в 
1977 году людям разрешили за-
селиться и приватизировать 
жилплощадь.

– На днях кирпичная 
кладка начала рушиться, 
отвалился огромный кусок 
прямо рядом с окном квар-
тиры, в которой прожива-
ет женщина с двумя деть-
ми. Акимат не хочет брать 

на себя никакой ответствен-
ности, они говорят, раз вы 
квартиры приватизирова-
ли, значит, вы хозяева по-
ложения и сами должны ре-
монтировать. Если на месте 
этого дома построят новый, 
то нам объяснили, что это 
жилье будет арендным, по-
лучается, если меня не ста-
нет, то моим детям ничего 
не достанется, так как квар-
тира не будет моей, – гово-
рит житель дома Валентин 
ДЕМЧЕНКО.

На доме можно увидеть 
много трещин и выпуклые сте-
ны, которые сдерживают лишь 
металлические пластины. Ва-
лентин Демченко добавляет, 
что срок эксплуатации таких 
пластин не более 50 лет. Поста-
вили их сразу же после того, 
как был построен дом, а это 
больше 60 лет назад. Получает-
ся, что в любой момент желез-
ная конструкция может трес-
нуть и тогда дом сложится как 
карточный домик.

– Я инвалид первой 
группы. Когда стена обру-
шилась, я всю ночь не спала 
с детьми. Они плакали и бо-
ялись, что если дом упадет, 
мы погибнем. Рядом с домом 
проезжая часть, машины ез-
дят целый день и ночью, мы 
постоянно ощущаем вибра-
цию у себя в квартирах. Так и 
выглядываю в окно, смотрю, 
не отвалилось ли еще что–
то. Мы боимся за свои жизни 
и жизни детей, – со слезами 
на глазах рассказывает жи-
тельница дома Назым БАЙ-
НУРИНА.

В ЖКХ города о про-
блеме знают. После того как 
кладка упала, жильцы обра-
тились в акимат. К ним при-
ехали специалисты, осмо-
трели дом и посоветовали 
очистить крыши и отмостку 
от снега.

– Дом аварийным не 
признан, угрозы разруше-
ния не было. Еще два года на-
зад планировался снос этого 

дома и строительство нового 
по программе ГЧП. Но чтобы 
построить дом, нужна боль-
шая площадь, для этого не-
обходимо снести и соседние 
дома. Жильцы дома по ули-
це Гагарина, 5 сразу дали свое 
согласие на снос дома, в кото-
ром они проживают, а жите-
ли соседних домов нет. Но мы 
повторно проведем собрание 
и еще раз поговорим с жиль-
цами. Если они согласятся, то 
застройщика определим вме-
сте с жильцами. Для строи-
тельства жилого дома нужна 
серьезная фирма, – пояснил 
заместитель руководителя 
отдела ЖКХ и жилищной 
инспекции г. Уральск Мер-
жан НУРТАЗИЕВ.

Согласно приказу мини-
стра от 27 февраля 2018 
года №74 "О заверше-

нии 2017–2018 учебного года 
и проведении итоговой ат-
тестации обучающихся в 
организациях среднего об-
разования", учебные заня-
тия в организациях средне-
го образования независимо 
от форм собственности и ве-
домственной подчиненно-
сти завершаются 25 мая 2018 
года.

Для 9 (10) классов ито-
говые выпускные экзамены 
пройдут с 28 мая по 8 июня 
2018 года, государственные 
выпускные экзамены – с 29 
мая по 30 июня 2018 года.

1) устный экзамен по 
предмету по выбору (фи-

зика, химия, биология, 
география, геометрия, 
история Казахстана, все-
мирная история, литера-
тура, иностранный язык 
(английский, французский, 
немецкий), информатика) 
– 28 мая 2018 года;

2) устный экзамен по 
казахскому языку в шко-
лах с русским, узбекским, 
уйгурским и таджикским 
языками обучения и уст-
ный экзамен по русскому 
языку в школах с казах-
ским языком обучения – 31 
мая 2018 года;

3) письменный экза-
мен по родному языку и 
литературе (по языку об-
учения) (сочинение – для 
обучающихся школ с углу-
бленным изучением пред-

метов гуманитарно-
го цикла, диктант – для 
остальных) – 5 июня 2018 
года;

4) письменный экза-
мен по математике – 8 
июня 2018 года.

Для 11 (12) классов эк-
замены стартуют 29 мая 
2018 года и продлятся до 9 
июня.

1) письменный экза-
мен по родному языку и ли-
тературе (язык обучения) 
– 29 мая 2018 года;

2) тестирование по 
предмету по выбору (фи-
зика, химия, биология, 
география, геометрия, 
всемирная история, ли-
тература, иностранный 
язык (английский, фран-
цузский, немецкий), ин-

форматика) – 2 июня 2018 
года;

3) тестирование по 
казахскому языку в шко-
лах с русским, узбекским, 
уйгурским и таджикским 
языками обучения и те-
стирование по русскому 
языку в школах с казах-
ским языком обучения – 2 
июня 2018 года; 4) письмен-
ный экзамен по алгебре и 
началам анализа – 6 июня 
2018 года;

5) устный экзамен по 
истории Казахстана – 9 
июня 2018 года. Повторная 
итоговая аттестация об-
учающихся проводится с 12 
по 30 июня 2018 года.

Источник: 
Tengrinews.kz

Предприниматель 
отремонтирует арбат за 
свой счет
Реконструкция главного арбата города 
начнется уже в этом году.

Как рассказал аким Уральска Мурат МУКА-
ЕВ на сессии городского маслихата, меценаты ак-
тивно помогают городу развиваться.

– В этом году начнется строительство дома 
для детей–инвалидов в поселке Зачаганск за счет 
средств наших бизнесменов. В этом году один из 
меценатов решил отремонтировать наш арбат. 
Сейчас уже заканчивается подготовка проекта. 
Очень радует, что предприниматели активно уча-
ствуют в благоустройстве нашего Уральска, призы-
ваю остальных присоединиться к нам, – заявил Му-
рат МУКАЕВ.

Кто именно изъявил желание реконструиро-
вать центральный арбат и сколько денег будет по-
трачено – пока неизвестно.

Юлия МУТЫЛОВА

Когда пройдут выпускные 
экзамены в школах 
Казахстана
Министр образования Казахстана Казахстана утвердил сроки окончания учебного 
года и проведения выпускных экзаменов в школах.

Жители двухэтажки 
боятся остаться 
под руинами 
собственного дома
 ■ Люди опасаются, что двухэтажный дом может рухнуть в любой момент.

15 операций перенесла учитель, 
получившая сильнейшие ожоги 

Кристина КОБИНА

2 апреля о внедрении 
пилотного проекта по 
установлению инвалид-

ности рассказала вице–ми-
нистр труда и социальной 
защиты РК Светлана ЖА-
КУПОВА.

По словам вице–мини-
стра труда и соцзащиты РК, 
пилотный проект плани-
руется впервые внедрить в 
ЗКО, учитывая, что регион 
считается лидером по меди-
цинским информационным 
системам.

– Пилотный проект 
предназначен для улучше-
ния качества оказания го-
сударственных услуг по 
установлению инвалидно-
сти. Если сегодня граждане, 
чтобы получить инвалид-
ность, проходят обследова-
ние в поликлинике, соби-
рают определенный пакет 
документов, проходят меди-
ко–социальную экспертизу, 
общаются с врачами экспер-
тами, то проект предполага-
ет получение инвалидности 
без присутствия пациентов. 
Все показания функциони-

рования организма будут 
поступать в информацион-
ном виде в систему здраво-
охранения. Теперь независи-
мые эксперты даже не будут 
знать, кого они освидетель-
ствуют. В первую очередь 
это хорошо для пациента – 
ему не нужно обивать поро-
ги, чтобы доказать, что он 
инвалид. Второе – это ис-
ключение коррупционной 
составляющей, – пояснила 
Светлана ЖАКУПОВА.

Кроме того, вице–ми-
нистр сообщила, что проект 
планируется запустить в пилот-

ном режиме с мая этого года.
– Для внедрения были 

отобраны 4 области: Кара-
гандинская, Костанайская, 
Акмолинская и ЗКО.

В Карагандинской об-
ласти возникли вопросы по 
подготовке медицинских 
информационных систем, 
поэтому проект в Караган-
де отложили до июля. В ЗКО 
проект будет пока в одной го-
родской поликлинике №3, в 
случае успешного результата 
он будет внедрен во всех об-
ластях республики, – поясни-
ла Светлана ЖАКУПОВА.

Кристина КОБИНА

На открытии школы 
№48 в поселке Дер-
кул аким ЗКО Ал-

тай КУЛЬГИНОВ поздравил 
всех учащихся и родителей с 
этим знаменательным днем.

– Буквально за два ме-
сяца мы открываем вторую 
школу. Бюджет образова-
ния ежегодно увеличивает-
ся, если в 2015 году он соста-
вил 47 миллиардов тенге, то 
в 2016 году на 10 миллиар-
дов больше, а в 2017 году до-
стиг 65 миллиардов тенге. В 
ЗКО базовое среднее образо-
вание считается очень силь-
ным. Это большой труд на-
ших педогогов, и эту планку 

мы не должны снижать. По 
результатам ЕНТ мы вхо-
дим в тройку лидеров после  
Астаны и Алматы, – пояснил 
глава региона.

По словам руководите-
ля отдела образования го-
рода Уральск Жанслу ТУ-
РЕМУРАТОВОЙ, с начала 
нового учебного года в горо-
де открывается уже третья об-
щеобразовательная школа.

– В посёлке Деркул это 
вторая новая  школа. Школа 
№12 была перегружена, ее 
контингент составлял око-
ло 2 тысяч учащихся. Зани-
мались они в три смены. А 
теперь после открытия этой 
школы около 400 учащихся 
перейдут сюда. Это новые 

рабочие места. Нужно от-
метить, что посёлок разви-
вается. Вообще новая шко-
ла рассчитана на 600 мест, 
в скором времени она будет 
функционально загружена в 
полной мере. В стенах шко-
лы будет организовано око-
ло 100 мест для дошкольно-
го образования детей с трёх 
лет, – рассказала Жанслу ТУ-
РЕМУРАТОВА.

Аким ЗКО отметил, 
что в данный момент, поми-
мо Уральска, строительство 
школ идет в Бокейординском, 
Акжайыкском, Теректинском 
и Зеленовском районах.

Также стало известно, что 
в 220 школах области появится 
электронное образование. 

По словам акима, около 
60% школ области находят-
ся в отдаленных районах.

– У нас в ЗКО самое 
большое количество ма-
локомплектных школ по 
сравнению с другими об-
ластями. 60% школ нахо-
дятся в отдаленных райо-
нах, это свыше 220 школ. В 
этом году мы их обеспечим 
электронным контентом. 
То есть будет электронное 
образование, электронные 
программы, как и в город-
ских школах, – пояснил 
Алтай КУЛЬГИНОВ. – Мы 
хотим, чтобы наши дети 
получали современное об-
разование и шли в ногу со 
временем.

СТЕКСОВ Игорь Валерьевич
Дата рождения: 05.02.1979
Семейное положение: женат.
Владение языками: русский
Образование высшее. В разные годы работал 
менеджером интернет–кассы управления роз-
ничного бизнеса; ведущим специалистом УРБ, 
специалист по кредитованию УРБ, кредитный 
эксперт, а затем заведующий сектором по 
реализации Программы кредитования малого 
бизнеса по линии ЕБРР Управления кредитования, заместитель 
директора Филиала, начальник управления продаж малому бизне-
су–Финансовый Центр «Все для малого бизнеса», менеджер по 
программе ДКБ–2020, директор Регионального филиала АО «Фонд 
«Даму» по ВКО, директор департамента мониторинга АО «Фонд 
«Даму», директор Регионального филиала АО «Фонд «Даму» по 
ЗКО, заместитель акима ЗКО. 

САТКАНОВ Миржан Мунайдарович
Последняя должность: Руководитель ГУ 
«Управление пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог ЗКО».
Дата рождения: 13.05.1977.
Место рождения: КазССР; Уральск.
Семейное положение – женат.
Владение языками: казахский, русский.
Образование – высшее. В разные годы рабо-
тал ведущим специалистом Отдела финансов 
г. Уральск, главным специалистом Департамента поддержки 
и развития предпринимательства ЗКО, начальником отдела 
Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, 
замначальника управления поддержки и развития предпри-
нимательства ЗКО, начальник отдела управления предпринима-
тельства и промышленности ЗКО, замдиректора департамента 
предпринимательства и промышленности ЗКО, замдиректора ЗКО 
филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка 
Казахстана», замначальника управления предпринимательства и 
промышленности ЗКО, исполнительный директор Объединения 
юридических лиц «Ассоциация предпринимателей ЗКО», замна-
чальника управления предпринимательства и промышленности 
ЗКО, руководитель управления предпринимательства и индустри-
ально–инновационного развития ВКО, руководитель ГУ «Управле-
ние пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО». 

НАРЫМБЕТОВ Бакытжан Хаберович 
родился 4 августа 1986 года в ЗКО.
Образование – высшее. Окончил факультет 
философии и политологии Казахского на-
ционального университета имени Аль–Фараби 
(2007), Национальную школу государственной 
политики Академии государственного управ-
ления при Президенте Республики Казахстан 
(2012). Магистр политических наук.
В разные годы работал в неправительствен-
ных организациях Астаны и Алматы, был главным инспектором, 
руководителем отдела информационно–аналитической работы 
аппарата акима г. Уральска, руководителем Уральского городско-
го отдела внутренней политики.После работал руководителем от-
дела стратегического развития аппарата акима области. Исполнял 
обязанности заместителя руководителя аппарата акима Западно–
Казахстанской области. С января 2016 года занимал должность 
руководителя управления внутренней политики ЗКО.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото  

Медета МЕДРЕСОВА

Ротация кадров 
произошла в 
акимате ЗКО
28 марта в госорганах ЗКО произошла 
ротация кадров. 

Так, по согласованию с администрацией пре-
зидента РК первым заместителем акима ЗКО назна-
чен Игорь СТЕКСОВ, который до этого дня зани-
мал должность заместителя акима ЗКО по вопросам 
предпринимательства. Стексов назначен вместо 
Армана УТЕГУЛОВА, который ушел с занимаемой 
должности в связи с переходом на должность пред-
седателя комитета министерства сельского хозяй-
ства по ротации "регион–центр" по согласованию 
нацкомиссией по кадровой политике при президен-
те РК.

Заместителем акима ЗКО вместо Игоря СТЕК-
СОВА стал Миржан САТКАНОВ.

Также руководитель управления внутренней 
политики по ЗКО Бакытжан Нарымбетов был осво-
божден от должности руководителя управления. Он 
назначен заместителем председателя комитета по 
делам гражданского общества министерства по де-
лам религий и гражданского общества по ротации 
"регион–центр".

НАША СПРАВКА

Новую школу на 600 мест 
открыли в Деркуле
2 апреля в поселке Деркул открылась новая средняя школа №48. 

В ЗКО упростят 
процедуру установления 
инвалидности
С мая этого года в ЗКО планируется внедрить пилотный проект по получению 
инвалидности без присутствия пациентов.

Российские врачи планируют выписать 
Аселим НИГМЕТОВУ уже в начале лета.

Сейчас Аселим НИГМЕТОВА по прежнему нахо-
дится в палате реанимационного отделения, однако 
забинтованными остаются только ноги.

– Каждую неделю Аселим делают операции по пе-
ресадке кожи. В скором времени весь кожный покров 
будет восстановлен, верхнюю часть тела врачи уже не 
бинтуют. Возле Аселим постоянно дежурят ее супруг 
и младшая сестра. Детей к маме не пускают, все это 
время она общается с ними по видеосвязи, – пояснил 
родственник Ерлан НИГМЕТОВ. – 2 апреля нам будет 
выставлен очередной счет за лечение. Уже потрачено 
6 млн тенге. Сколько еще потребуется денег на вос-

станавливающие процедуры – пока неизвестно.
По прогнозам самарских врачей, Аселим сможет 

отправиться домой уже в начале лета.
Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 

6 человек. 37–летняя женщина на седьмом месяце бе-
ременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. 
Врачи планировали ее отвезти самолетом санавиации в 
Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день тра-
гедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить за-
втрак для семьи. После чего он услышал сильных хло-
пок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально 
вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, од-
нако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало из-
вестно, что спасти ребенка врачам не удалось.

Юлия МУТЫЛОВА
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Дана РАХМЕТОВА

По словам бабуш-
ки 8-летней Камилы 
Ильяс Ляззат Касимо-

вой, внучка родилась раньше 
срока, позже ей поставили ди-
агноз - ДЦП тяжелой формы.

Бабушка с дочерью и 
двумя внуками жили в об-
щежитии Уральска. В 2014 
году они переехали в Аты-
рау, чтобы там получать ме-
дицинскую помощь.

- Я постоянно ее воз-
ила на лечение, на массаж, 
дважды ездили на реаби-
литацию в Челябинск. Уже 
были результаты, она что-
то даже начала выговари-
вать. Затем у нее усилилась 
спастика мышц, она вся как 
будто стянулась, - рассказы-
вает Ляззат Касимова. - Мы 
подали заявку в клинику Ал-
маты и поехали на опера-

цию, которую нам провели 
врачи российской клиники 
из Тулы. Это было в декабре 
2016 года. Камиле сделали 22 
надреза по телу, уже потом 
мы узнали, что это очень 
много для маленького ре-
бенка, у нее случился боле-
вой шок. Уже к вечеру после 
операции нас отпустили до-
мой (мы жили в гостинице - 
прим.автора). К утру Камила 
перестала дышать. Я сдела-
ла ей массаж сердца, искус-
ственное дыхание рот в рот. 
Еле довезли ее до клиники. 
Она пережила клиническую 
смерть, впала в мозговую 
кому 3 степени. Затем дол-
го лежала в реанимации. В 
феврале прошлого года нас 
выписали.   Она сейчас про-
сто лежит. Самостоятельно 
не ест, не пьет. Мы ее кор-
мим через зонд, вообще все 
идет через трубки.

По словам женщины, 
после происшествия они на-
писали заявление в поли-
цию. Врачей задержали, од-
нако позже дело закрыли.

- Как они проводили 
экспертизу - непонятно. Мы 
в это время находились в 
Атырау. Никто нам не зво-
нил, не приезжал и не звал в 
Алматы. В августе прошлого 
года мы приняли решение 
переехать в Алматы, пото-
му что Камиле необходимо 
каждый месяц менять труб-
ки, чтобы не занести инфек-
цию. Нам нужно постоянно 
наблюдение специалистов, 
необходимо лечение. В Аты-
рау нам приходилось каж-
дый месяц за 10 тысяч тен-
ге менять трубки в частных 
клиниках. Мы же не можем 
просто так сидеть и смо-
треть, как мучается наш ре-
бенок, - говорит бабушка.

внучка перенесла клиническую 
смерть и мозговую кому 
Маленькая Камила родилась с тяжелой формой ДЦП, а год назад после операции она 
перенесла клиническую смерть.

Кристина КОБИНА

Две недели назад в ре-
дакцию "МГ"  обра-
тились пенсионеры, 

которые рассказали, что за-
мерзают в своей квартире по 
улице Жексенбаева, 78. Су-
пруги спят в валенках, что-
бы не отморозить ноги. Как 
выяснилось позже, пробле-
ма в плохом ремонте. Сде-
лать его самостоятельно они 
не в силах, так как все день-
ги уходят на еду и лекарства.

По словам 87-летнего 
Рашида ТЯПАЕВА, они про-
сят людей, чтобы те помогли 
им с ремонтом.

- Из своей квартиры 
мы выходим крайне ред-

ко только в больницу, ап-
теку и магазин. Но этой зи-
мой нам пришлось нелегко. 
Мы очень сильно мерзли в 
своей квартире и часто про-
стывали. Жена моя на инва-
лидности. Вот хотели бы по-
просить жителей Уральска 
помочь нам с ремонтом. Нам  
бы только заменить батареи 
и закрыть щели в квартире, - 
пояснил Рашид ТЯПАЕВ.

Стоит отметить, что 
пенсионеры не в состоянии 
осуществлять сбор денег. 
Провести ремонт в кварти-
ре и собрать деньги вызва-
лись волонтеры. Желающие 
помочь могут перечислить 
деньги, либо привезти 
стройматериалы. Связаться 

с семьей ТЯПАЕВЫХ можно 
по телефону 50-73-38, либо 
обратиться по адресу:  ул.   
Жексенбаева, 78, квартира 
105.

Деньги можно 
перевести на счет 
карты Каспий Голд 
5169 4931 3873 9795 
ИИН: 970501450651.

Карты Народного 
банка 4402 5735 
6155 1187 ИИН:390 
608 300 460

Карта Сбербанка 
4263 4472 
8467 7603.

Бабушка девочки с ДЦП:

Сейчас родные хотят 
провести девочке микропо-
ляризацию головного мозга.

- Мы надеемся, что Ка-
миле станет лучше, не мо-
жем смотреть на ее мучения. 
Сейчас прошу неравнодуш-
ных людей помочь нам. Мы 
снимаем однокомнатную 
квартиру в Алматы за 80 ты-
сяч тенге. К тому же Ками-
ле постоянно нужны лекар-
ства, которые мы покупаем 
сами, - говорит женщина. - 
Постоянно делаем массаж и 
ЛФК. Вызываем специали-
стов на дом. Это тоже сто-
ит денег. Я на пенсии, уха-
живаю за внуками, у дочери 
другая семья, но она нам 
постоянно помогает. Моя 
младшая дочь студентка, и 
пока нам помочь не может.

Если вы хотите 
помочь Камиле 
Ильяс, можно 
позвонить 
бабушке Ляззат 
Касимовой 
по номеру: 
87783598080.

Kaspi Gold 
№5169 4931 
5445 0202, ИИН: 

680917402622, 
получатель 
Касимова Ляззат 
Махмудовна.

Халык Банк 
№4402 5735 
5373 0799, ИИН: 
680917402622, 
получатель 
Касимова Ляззат 
Махмудовна.

Детские церебральные параличи — термин, 
объединяющий группу хронических непрогрессирующих 
симптомокомплексов двигательных нарушений, 
вторичных по отношению к поражениям или аномалиям 
головного мозга, возникающим в перинатальном 
(околородовом) периоде. Отмечается ложное 
прогрессирование по мере роста ребёнка. Примерно у 30-
50 % людей с ДЦП наблюдается нарушение интеллекта. 
Затруднения в мышлении и умственной деятельности 
более распространены среди пациентов со спастической 
квадриплегией чем среди страдающих от других видов 
церебрального паралича.
Микрополяризация — лечебный метод, позволяющий 
изменять функциональное состояние различных звеньев 
ЦНС под действием малого постоянного тока (до 1 мА).

Одинокие пенсионеры просят помочь им  
с ремонтом квартиры
У супружеской пары Тяпаевых в городе нет близких родственников, а 
пенсии хватает лишь на еду и дорогостоящие лекарства.

Фото предоставлено Ляззат Касимовой

Мы должны помнить о тех, кто подарил нам жизнь

Юдин Константин Григорьевич ( 1921–1943гг.) Родил-
ся в г.Уральск. До призыва на фронт работал на Во-
рошиловском заводе, эвакуированном из Ленин-

града в начале войны. Рядовой в/ч №08758, 354 сд. Погиб 27 
августа 1943 года. Похоронен в деревне Лукинка Комарич-
ского района Орловской области (ныне Брянской) в братской 
могиле. Константин Григорьевич был старшим братом мое-
го деда. Горжусь им.

Жантикин Мухамбеткали родился в 1904 году в 
ауле Бесен  Бокейординский район Западно–Ка-
захстанской области. 15 мая 1942 года был призван 

на службу в Рабоче–крестьянскую Красную Армию в Сталин-
граде 7 июня 1943 года. Похоронен в Сталинграде.

Ко Дню Победы редакция "МГ" предлагает вспомнить 
участников Великой Отечественной войны и считает, 
что о каждом из них должно знать нынешнее поколение. 

Мы предлагаем нашим читателям присылать фото сво-
их отцов и матерей, бабушек и дедушек – участников крово-
пролитной войны. 

Присылайте фото ветерана ВОВ с краткой историей в 

редакцию, а мы в каждом номере газеты будем публиковать 
по несколько фотографий. 

Фотографии с краткой историей можно 
присылать на электронный адрес: anel.mgorod@
mail.ru или принести в редакцию по адресу: 
г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб. №102.

Живи и помни
«Мой ГОРОД» объявляет о начале акции «Живи и помни»

Темир Джантикеевич Масин родился 10 января 1907 
года в ауле Жиеккум (ныне – Бокейординский район 
Западно–Казахстанской области Казахстана). В июле 

1941 года Масин был призван на службу. В 1942 году Масин 
окончил курсы младших лейтенантов. К июню 1944 года ка-
питан  командовал 8–й стрелковой ротой 1–го Белорусского 
фронта. После окончания войны в звании майора Темир Ма-
син был уволен в запас. Проживал в Уральской области, ра-
ботал секретарём Тайпакского райкома ВКП. 8 августа 1947 
года участвовал в тушении пожара в степи, пытался спасти 
местную жительницу и колхозное имущество. От получен-
ных ожогов скончался. Похоронен в Уральске.Братская могила 609 советских воинов (Памятник вои-

нам 60 и 354 стрелковых дивизий 65 армии Центрального 
фронта), с. Лукинка
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Кристина КОБИНА

25 марта порядка 20 роди-
телей детей–диабети-
ков собрались в здании 
управления здравоох-
ранения ЗКО, чтобы вы-
яснить причину отсут-
ствия в аптеках города 

расходных материалов и инъекций, кото-
рые должны выдаваться их детям по рецеп-
там на бесплатной основе.

Тогда родители рассказали, что в по-
следний раз они бесплатно получали препа-
раты для своих детей–диабетиков несколько 
месяцев назад. 

– Несколько месяцев мы, родители, чьи 
дети болеют сахарным диабетом и являются 
инсулинозависимыми, за свои деньги поку-
паем абсолютно все, что требуется для лече-
ния. При том что в аптеках города не то что-
бы бесплатно, не выдают инсулина и прочее, 
этого даже за деньги не купить. Просто нет 
в наличии и все. Приходится заказывать из 
других городов или же вообще из России, – 
пояснила возмущенная женщина.

Родители также сообщили, что они не 
получают глюкометров, полосок для них и 
специальные иглы. 

ПЕРЕБОЕВ С 
ПОСТАВКАМИ НЕ БЫЛО

После этих заявлений 30 марта в реги-
он прибыла спецкомиссия из Аста-
ны. И.о. председателя правления 

СК–Фармация Шария ИСМУХАНОВА на 
брифинге в региональной службе комму-
никаций сообщила, что в ЗКО на сегодняш-
ний день имеется необходимый запас лекар-
ственных средств как для амбулаторного 
лекарственного обеспечения, так и для ста-
ционарного.

– В полном объеме была отгружена ян-
варская и февральская потребность лекар-
ственных средств. Объемы на март продол-
жают отгружаться в аптечные организации 
АО "Талап". Последняя поставка была осу-
ществлена вчера, – пояснила Шария ИСМУ-
ХАНОВА.

Также Шария ИСМУХАНОВА отметила, 
что по данным управления здравоохране-
ния ЗКО, чтобы не было перебоев с обеспе-
чением, с января этого года были закуплены 
лекарственные средства.

– Что касается препарата для лечения 
сахарного диабета – инсулина, единым дис-
трибьютором он закуплен в полном объеме. 
Поставка проводилась с января 2017 года и 
перебоев не было, – рассказала и.о. предсе-
дателя правления СК–Фармация.

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день в ЗКО отгружено на 727 миллионов тен-
ге лекарственных средств.

ВСЕ ДЕЛО В
БЮРОКРАТИИ

Между тем, представители спецко-
миссии разъяснили причины пере-
боев поставки других бесплатных 

лекарств в ЗКО. Как выяснилось, причиной 
послужило позднее принятие закона и под-
законных актов.

– Мы знали, что поздно идем на закуп 
лекарственных средств. С сентября прово-
дили переговоры с управлениями здравоох-
ранений о том, чтобы они разумно подходи-
ли к распределению препаратов. Также было 
выделено дополнительное финансирование 
для возможности запасов на январь и фев-
раль. Правительство поддержало нас в этой 
проблеме и разрешило внести изменения в 
постановление правительства о правилах 
закупа лекарственных средств, единый дис-
трибьютор получил право закупить из одно-
го источника 90–дневную потребность обе-
спечения лекарственных средств, начиная с 
января и февраля. Этой нормой мы восполь-
зовались. Большая часть товара была заку-
плена у отечественного производителя. Ну и 
основная масса закупа у нас происходила в 
феврале и марте, – пояснила председатель 
комитета фармации министерства здра-
воохранения РК Людмила БЮРАБЕКОВА.

Кроме того, Людмила БЮРАБЕКОВА яв-
ляется членом тендерной комиссии по заку-
пу лекарственных средств.

– Хочу сказать, что была проведена 
очень большая работа. Мы практически без 
выходных заседали и рассматривали тен-
дерные заявки. Это очень большие объемы, 
потому что пока они сдаются в бумажном 
варианте. Последнее вскрытие конвертов, 
оставшихся неразыгранных позиций, было 
буквально 2 дня назад. Все закупки будут за-
вершены окончательно, и все препараты бу-
дут поставлены в ближайшее время, – рас-
сказала Людмила БЮРАБЕКОВА.

Председатель комитета фармации МЗ 
РК пояснила, что началось формирование 
списка препаратов единого дистрибьютора 
на 2019 год.

– По действующему законодатель-
ству список должен быть утверж-
ден до 1 июня этого года. Далее он 

будет передан единому дистрибью-
тору для сбора заявок от медицин-

ских организации. Далее дистри-
бьютор будет  проводить закупки, 

по планам – в июле – августе. По 
итогам закупа поставка препа-

ратов будет осуществлена в ноя-
бре – декабре на склады. Беспере-
бойное обеспечение препаратами 

начнется с 1 января 2019 года, – по-
яснила Людмила БЮРАБЕКОВА.

Перебоев с поставкой инсулина не было 
СК Фармация:

30 марта в ЗКО прибыла спецкомиссия министерства здравоохранения Казахстана, куда вошли и представители СК–Фармация. Они должны выяснить, почему детям, страдающим диабетом, не 
хватило инсулина и медицинских приборов.  

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА 
БУДУТ 
РЕГУЛИРОВАТЬ 

По словам Людмилы БЮРАБЕКОВОЙ, 
был разработан законопроект о регу-
лировании цен на все лекарственные 

средства, и в конце прошлого года представ-
лен в мажилис на обсуждение.

– С 1 января 2019 года будут регулиро-
ваться цены на все препараты, которые бу-
дут продаваться не только для государства, 
но и для населения в розничных аптеках 
в коммерческом секторе. На сегодняшний 
день мы регулируем цены на те препараты, 
которые закупаются в рамках оказания га-
рантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи, – пояснила Людмила БЮ-
РАБЕКОВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ТОЛЬКО 86% 
ПАЦИЕНТОВ ПОЛУЧАЮТ
ПРЕПАРАТЫ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ 

Во всех регионах Казахстана были соз-
даны мониторинговые группы. По 
словам Людмилы БЮРАБЕКОВОЙ, ми-

нистерством была создана мониторинговая 
группа для проверки фактов закупа и отпу-
ска препаратов пациентам.

– Мониторинговые группы были соз-
даны во всех регионах, туда входят пред-
ставители управлений здравоохранения 
наших департаментов: департамента ко-
митета фармации и департамента коми-
тета охраны общественного здоровья. 
Группы в течение двух недель проводили 
обзвон пациентов, в каждом регионе их 
не менее 500, также проводили подворо-

вой обход, – пояснила Людмила БЮРАБЕ-
КОВА.

Также председатель комитета фарма-
ции министерства здравоохранения РК от-
метила, что существует информационная 
система, где видно, какому пациенту врач 
выписал препарат, когда рецепт ушел в ап-
теку.

– Проверив, получил ли пациент пре-
парат, мы получили не очень радужные ре-
зультаты, где–то 86% пациентов получают 
препараты в полном объеме. Но есть случаи, 

когда в базе данных видно, что пациенту 
были выписаны препараты, стоит отметка, 
что он их получил, но на самом деле выясни-
лось, что человек их не получал. Поэтому мы 
приняли решение, что в плановом порядке 
будем объезжать регионы с проверками. По 
договоренности с акимом ЗКО вашу область 
мы посетили первой, – рассказала Людмила 
БЮРАБЕКОВА.

Председатель комитета фармации 
минздрава РК заявила, что как только про-
верка будет закончена, они озвучат итоги.

– Что касается препарата для лечения 
сахарного диабета – инсулина, единым 
дистрибьютором он закуплен в 
полном объеме. Поставка проводилась 
с января 2017 года и перебоев не 
было, – рассказала и.о. председателя 
правления СК–Фармация.
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Обществен-
ный дея-
тель Ару-
жан Саин 
рассказала 
о система-
тическом 

избиении и издевательствах 
над семилетней девочкой из 
ЮКО. Глава Фонда "Добро-
вольное общество "Милосер-
дие" опубликовала на своей 
странице в  Facebook  пост, в 
котором обратилась к Гене-
ральной прокуратуре и вла-
стям Южно-Казахстанской 
области с требованием ра-
зобраться. В дело уже вклю-
чился замакима города Тур-
кестан, в котором живёт 
семья, а отец девочки высту-
пил на пресс-конференции. 
Informburo.kz рассказывает 
историю девочки и приво-
дит комментарии властей.

 █ ЧТО ПРОИЗОШЛО?

28 марта обществен-
ный деятель Ару-
жан Саин расска-

зала про девочку из ЮКО, у 
которой в родничке, спине и 
груди нашли швейные игол-
ки и был сожжён пищевод.

"В начале января 2016 
года в наш фонд обратился 
отец девочки Айны 2011 года 
рождения (имя изменено. 
– Авт.) с просьбой о направ-
лении ребёнка на лечение 
за рубеж по поводу ожога 
пищевода. В соответствии с 
процедурой, установленной 
в фонде, все полученные 
от родителей ребёнка ме-
дицинские выписки мы на-
правили в разные клиники, 
в том числе и в международ-
ный отдел сети индийских 
клиник "Фортис" и "МедИн-
дия" для подбора клиники и 
вариантов лечения", – нача-
ла свой рассказ Аружан.

Индийские врачи по 
документам установили, 
что ребёнку систематиче-
ски и умышленно наносился 
тяжкий вред здоровью, кото-
рый мог привести к смерти, 
рассказывает Саин. Позже 
выводы зарубежных коллег 
подтвердили и казахстан-
ские врачи.

Аружан привела нане-
сённые ребёнку побои в хро-
нологической последова-
тельности:

* июнь 2012 года – тя-
жёлая черепно-мозговая 
травма, характер трав-
мы вызывает, по мнению 
Саин, сомнение, что ребё-
нок упал сам;

* январь 2013 года – швей-
ные иглы в родничке, а 
именно на верхней части 
головы;

* май 2013 года – ожог пи-
щевода ввиду употребле-
ния едкой жидкости. Ару-
жан Саин настаивает, 
что девочку насильно по-
или. С тех пор малышка 
питается через зонд, упо-
требляя только жидкую 
пищу;

* апрель 2014 года – вот-
кнутые швейные иголки 
в спину, грудную клетку. 
Одна из игл, пишет Саин, 
прошла в миллиметре от 
сердца. Некоторые иглы 
до сих пор извлечь не уда-
лось.

Общее состояние ре-
бенка, по представленным 
медицинским выпискам, – 
это истощение, гепатоме-
галия, гнойный эзофагит, 
двусторонняя пневмония и 
сильное обезвоживание.

"Мы отправили письмо 
с подробным описанием си-
туации в Генеральную про-
куратуру, так как явно в се-
мье кто-то систематически 
пытается убить ребёнка. Не-
смотря на это, мы старались 
помочь девочке, настояли 
на том, чтобы ребёнок был 
госпитализирован в респу-
бликанскую клинику НИИ 
педиатрии в Алматы, и за-
тем отправили в "Фортис" в 
Индию. Там отец отказался 
от предложенного лечения и 
вернулся в Казахстан. Гене-
ральная прокуратура напра-
вила наше обращение в про-
куратуру ЮКО, и всё. До сих 
пор мы не получили ответа 
ни от Генеральной прокура-
туры, ни от полиции ЮКО, 
ни от кого", – подытожила 
Аружан Саин, отметив, что 
настаивает на немедленном 
и объективном расследова-
нии этого пугающего дела.

 █ КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
 █ ВЛАСТИ?

Местные власти об-
ратили внима-
ние на историю де-

вочки после поста Аружан 
Саин. Выяснилось, что семья 
девочки проживает в горо-
де Туркестан. Заместитель 
акима нашёл этого ребёнка 
и его родителей и съездил к 
ним домой.

"Семья действитель-
но проживает в Туркестане, 
вчера, 29 марта, мы съезди-
ли к ним домой с визитом. 
Ситуация на данный момент 

Аружан Саин написала  
о девочке с иголками в родничке и спине
У девочки из ЮКО нашли иголки в родничке, спине и груди. Отец отвергает все обвинения. 
Родителей собирались лишать прав на ребёнка, но отозвали иск.

обстоит так: муж работает, 
у него небольшое крестьян-
ское хозяйство, держит кур, 
разную птицу, скот. Жена, 
мать девочки, домохозяй-
ка, в общем молодая семья. 
За это время у них родились 
ещё двое детей: сыновья 
пяти и четырёх лет. Девоч-
ка, о которой говорила Ару-
жан, ходит в нулевой класс 
общеобразовательной шко-
лы, общее развитие хоро-
шее. Ребёнок занимается пе-
нием, танцами, участвует в 
школьных мероприятиях. В 
детстве, со слов отца и ма-
тери, малышка болела, это 
было 2-3 года назад. Тогда 
ДВД ЮКО проводило рассле-
дование, но доказательств 
избиения и пыток найдено 
не было, дело прекратили в 
2016 году, тогда же родите-
ли проходили необходимые 
экспертизы", – рассказал за-
меститель акима Туркестана 
Гани Рысбеков.

"Родители нам объяс-
нили, что сами не знали об 
иголках в организме девоч-
ки. Когда она начала болеть, 
они пошли в больницу, сде-
лали МРТ, так это и обнару-
жилось. Что касается едкой 

жидкости, то мать говорит, 
что постоянно находилась с 
ребёнком и не видела, чтобы 
та употребляла что-то посто-
роннее. У малышки нашли 
ожоги горла, далее родите-
ли два года лечили дочку, на 
помощь пришли родствен-
ники, соседи, друзья. Девоч-
ку возили в Алматы, Астану, 
Ташкент. Иглы из организ-
ма извлекли, вылечили пи-
щевод, вчера в районной 
больнице провели дополни-
тельное обследование: де-
вочка здорова, состояние хо-
рошее", – говорит замакима 
Туркестана.

Семье предстоят неод-
нократные визиты сотруд-
ников городского акима-
та.  Отец девочки в беседе с 
журналистом Informburo.kz 
подтвердил, что к ним дей-
ствительно приходила ко-
миссия. Сейчас, по завере-
ниям родителя, его дочь 
абсолютна здорова, жалоб 
на боли у ребёнка нет.

В прокуратуре Юж-
но-Казахстанской области 
Informburo.kz продолжи-
тельное время обещали про-
комментировать происхо-
дящее, однако в конечном 

итоге этого не сделали.

 █ РОДИТЕЛЕЙ 
 █ МОГЛИ ЛИШИТЬ 
 █ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

В пятницу, 30 марта, в 
городе Туркестан отец 
девочки прокоммен-

тировал историю об иголках 
в голове его дочери и обо-
жжённом пищеводе ребен-
ка.  Сначала Нуржан (муж-
чина разрешил назвать его 
имя, но попросил закрыть 
его лицо на фотографии) 
опроверг все обвинения.

Нуржан заявил, что они 
с женой не причиняли своей 
дочери вреда. На вопросы, ка-
ким образом швейные игол-
ки оказались в голове ребен-
ка и как так получилось, что 
у ребёнка обожжён пищевод, 
мужчина не смог ответить. 
Он не исключает, что едкую 
жидкость, предположитель-
но уксус, девочка могла вы-
пить сама, но не знает, отку-
да в её теле взялись швейные 
иголки. Нуржан сообщил, что 
его дочь сейчас хорошо себя 
чувствует и весит 17 кг.

"Я не знаю этого, никто 
не знает. С самого начала 

расследования мы пытались 
выяснить, кто это сделал. 
Я сам хочу знать. Если ви-
новные найдутся, пусть по-
лучат наказание. (…) Нас 
проверяли с утра до ночи, 
– говорил Нуржан. – Сколь-
ко комиссий было и вчера, 
и сегодня. До этого сколь-
ко следственных действий 
было. Мы прошли все об-
следования, что от нас тре-
бовали: наркологическую 
проверку, в психдиспансе-
ре проверились. Ничего не 
нашли. Никто из нас не по-
кушался на здоровье ребен-
ка: ни я, ни мать, ни мои ро-
дители, ни родители моей 
жены".

Нуржан заявил, что 
слова Аружан Саин по боль-
шей части не соответству-
ют действительности. По его 
словам, поездку в Индию на 
лечение оплачивала компа-
ния "Эйр Астана", которая 
предоставила им два бес-
платных билета, а свой би-
лет Нуржан покупал сам.

"Правдой является то, 
что мы обратились к ней. Но 
не скажу, что она нам силь-
но помогла. (…) Мы поехали 
в Индию, чтобы вылечить 
дочь, но не оперировать. 
Нам сказали, что ее можно 
вылечить безоперационным 
путём. Поэтому поехали. Од-
нако то лечение, которое 
нам предлагали в индий-
ской клинике, можно полу-
чить и в Казахстане, поэто-
му я отказался и вернулся в 
страну". 

По словам заместите-
ля акима города Туркестан 
Гани Рысбекова, в 2017 было 
прекращено уголовное дело 
в отношении родителей ре-
бёнка. Их подозревали в не-
надлежащем исполнении 
обязанностей по обеспече-
нию безопасности жизни и 
здоровья детей. В прошлом 
году городской отдел обра-
зования отозвал свой иск 
о лишении родительских 
прав отца и матери девоч-
ки. В действиях супругов 
не нашли состава престу-
пления. Они прошли пси-
хологическую и наркологи-
ческую проверку. Помимо 
девочки в семье ещё двое де-
тей. По словам заместителя 
акима города, они здоровы. 
"Вчера мы разговаривали с 
соседями, они сказали, что 
семья адекватная", – сказал 
Гани Рысбеков.

Источник: 
Informburo.kz

Глава BI group Айдын 
Рахимбаев высказал 
свое мнение, почему 

уполномоченный по пра-
вам ребенка Загипа Балие-
ва раскритиковала работу 
социальных центров "дом 
мамы", он сообщил, что за 
5 лет работы от сиротства 
были спасены 3200 малы-
шей. Рахимбаев сообщил, 
что из бюджета на содержа-
ние одного детмовца выде-
ляется 1,9 млн тенге в год. А 
на полный пансионат детей, 
избавленных от участи си-
рот, до их совершеннолетия 
потребовалось бы затратить 
более 100 млрд тенге.

Меценат также сооб-
щил, что поддерживаемый 
им «Центр поддержки усы-
новления» в течение по-
лутора лет способствовал 
усыновлению 582 детей из 
детских домов. Филиалы 
этого центра есть в каждом 
региональном центре Казах-
стана, они укомплектованы 
всеми необходимыми спе-
циалистами в области педа-
гогики, психологии и юри-
спруденции.

Также казахстанские 
предприниматели 
во главе с 
Рахимбаевым 
открыли школы 
приемных 
родителей, где их 
обучают воспитанию 
приемных детей. 
В базе этих школ 
на данный момент 
более 750 будущих 
родителей. 
Благодаря школам, 
желающих 
усыновить детей 
становится все 
больше, каждый 
месяц в колл-
центры поступают 
сотни звонков.

Рахимбаев пояснил, 
как благодаря работе НПО 
расформировываются го-
сучреждения для сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чительства, по его мнению, 
этому сопротивляются со-
трудники этих организаций. 
Так, по его информации, в 
столичном доме ребенка с 
49 детьми работают 150 еди-
ниц персонала, а в детдоме 
на 90 сирот приходится 148 
сотрудников.

В Казахстане 
осталось еще 100 
детских домов. 
Рахимбаев и 
компания его 
соратников-
меценатов 
поставили себе цель 
- добиться полного 
их закрытия и 
усыновления всех 
сирот до единого. 
Многодетный отец 
уверен, что дети 
страдают в казенных 
учреждениях и 
поэтому нужно 
их устроить в 
любящие семьи.

Благотворитель так-
же затронул тему усыновле-
ния казахстанких детей ино-
странными гражданами, он 
сообщил, что в нашей стра-
не аккредитованы 17 орга-
низаций, которые оценива-
ют свои услуги от 20 000 до 
40 000 долларов за оформ-
ление одного ребенка. При 
этом «Ана үйi» до сих пор не 
может зарегистрироваться 
для работы в этой области.

"За 1000 детей по $20 
000 это получается уже как 
минимум $20 млн. Эта си-
стема, которая продолжа-
ет функционировать в Ка-
захстане за закрытыми 
процедурами детских до-
мов. Наши НПО сейчас от-

Айдын Рахимбаев 
ответил на резкое 
высказывание Балиевой 
о «домах мамы»
 ■ Известный меценат, миллиардер и владелец строительной корпорации BI group Айдын Рахимбаев (на фото)

написал на своей странице в Facebook, почему, по его мнению, Загипа Балиева раскритиковала работу "домов 
мамы" и попросила не пускать в детдома НПО.

кровенно мешают им – толь-
ко под нашим натиском 
была запущена республи-
канская база данных сирот, 
которая до сих пор саботи-
руется руководителями мно-
гих детских домов.

Таким образом, мы ви-
дим, что казахстанские НПО, 
и в частности фонд «Ана 
үйi» становится серьезной 

проблемой для устаревшей 
системы детских домов. И 
вот госпожа Балиева откры-
то потребовала запретить 
посещать детские дома, яко-
бы чтобы не беспокоить де-
тей, в то же время настаива-
ет на проверке наших домов 
мамы, в которых тоже нахо-
дятся дети с мамами.

Теперь, наверно, для 

многих становится понят-
но, в чем, возможно, заклю-
чается истинная причина 
противостояния и громкие 
заявления госпожи Балие-
вой", - пояснил инициатор 
проекта.

Айдын Рахимбаев 
подчеркнул, что 
в "домах мамы" 

есть стандарты 
по проживанию 
женщин и уходу 
за детьми, так 
как все объекты 
проекта аудируются 
международной 
компанией KPMG.

Источник: NUR.KZ

"За 1000 детей по $20 000 это получается уже как 
минимум $20 млн. Эта система, которая продолжает 
функционировать в Казахстане за закрытыми 
процедурами детских домов. Наши НПО сейчас откровенно 
мешают им – только под нашим натиском была запущена 
республиканская база данных сирот, которая до сих пор 
саботируется руководителями многих детских домов.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Среда
04.04

Четверг
05.04

Пятница
06.04

днем..........+30С
ночью........–20С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........+40С
ночью......–10С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........+70С
ночью.......–60С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 4 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ

- Здравствуйте, я 
проживаю по адресу: ул. 
Чагано-Набережная, 82/1. 
Проблема в том, что му-
сорные контейнеры, ко-
торые предназначены для 
нашего девятиэтажного 
дома, совсем старые и раз-

валиваются. Мало того, 
к нам редко приезжают 
и вывозят мусор, с пере-
полненных баков все вы-
валивается и разлетает-
ся по всей округе. Еще меня 
возмущает, что жильцы 
всего частного сектора, 

который расположен по-
близости, тоже туда вы-
брасывают мусор.

- Лариса

- По данному адресу 
сотрудниками жилищно-
коммунальной инспекции 

отдела благоустройства 
в ближайшее время будет 
осуществлен выезд. Если на 
самом деле есть проблемы, 
то они будут устранены, - 
рассказал главный специ-
алист ЖКХ Орынбасар БИ-
СЕНГАЛИЕВ.

- На пересечении улиц Покатилова и 
Досмухамедова три года назад сотрудни-
ки ТОО «Батыс су арнасы» проводили ре-
монтные работы. Неполадки устранили, 
а вот раскопанная яма осталась. Почему 
до сих пор никто ее не закопает?

- Лариса

- В 2015 году на пересечении улиц По-
катилова и Досмухамедова строи-

тельная компания «Альтаир» вела стро-
ительство нового коллектора. Теперь на 
этом месте образовалась траншея, потому 
что земля осела. Наши сотрудники выедут 
на объект и сровняют землю, то есть за-
копают образованную траншею в ближай-
шее время, - пояснил технический директор 
ТОО«Батыс су арнасы» Асылбек АМИРОВ.

Закопайте яму после ремонта

Замените мусорные контейнеры

1.Администратор основной службы- 1 
ед;
2.Зав складом.-1 ед /временно, на 
время декретного отпуска основного 
работника/;
3.Администратор мини- парка культу-
ры и отдыха -1 ед;

Требование к участникам конкурса: 
высшее - специальное или среднее-спе-
циальное образование / техническое и 
профессиональное / без предьявления 
требований к стажу работы, также сред-
нее общее образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года, органи-
заторские способности, ответственность, 
пунктуальность, исполнительность, умение 
работать в коллективе, коммуникабель-
ность.

Перечень необходимых документов:
1.Заявление об участии в конкурсе, уста-
новленного образца;
2.Удостоверение личности (копия);
3.Личный листок по учету кадров /с точ-
ным адресом проживания и контактными 
телефонами/;
4.Документы об образовании и квалифи-
кации, наличии специальных знаний или 
профессиональной подготовки (оригиналы 
и копии , заверенные нотариально);
5. Трудовая книжка (оригинал и копия 
нотариально заверенная);
6.Военный билет;
7.Адресная справка (оригинал);
8.Справка о наличии либо отсутствии 
сведений о совершении уголовного право-
нарушения;
9.Документ о прохождении предваритель-
ного медицинского освидетельствования 
(допуск на работу);
10.Фото -1 шт( 3х4);
11.Личный листок по учету кадров/ с точ-
ным адресом проживания и контактными 
телефонами/;
12.Пенсионный договор (копия).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ДОМ КУЛЬТУРЫ «МОЛОДЕЖИ» 

ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ 

АКИМАТА Г. УРАЛЬСКА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ 
КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ:

Конкурс проводится на основе Правил по-
ступления на гражданскую службу  

и проведения конкурса на занятие вакант-
ной должности гражданского служащего. 

Документы, необходимые для участия  
в конкурсе, должны быть представлены в 
течение 15 календарных дней с момента 

публикации объявления о проведении кон-
курса по адресу: г.Уральск,  

ул.: Карбышева, 60. ДК Молодежи.  
Тел: 26-43-54, проезд автобусами:  

№35, №3 ,45 ост. «Экспресс»;  
№20 ост. «Депо».

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
08.04

Понедельник
09.04

Вторник
10.04

Суббота
07.04

днем.........+100С
ночью......–10С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............+30С
ночью.........–10С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+30С
ночью......-40С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........+120С
ночью.......+10С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(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". 

Свои вопросы вы можете задавать   
в среду,  4 апреля,  
по номеру телефона в редакции:  
51–39–97.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница города.  
Её младшая внучка Камила 
страдает от страшного недуга – 
у девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической формы тяжелой 
степени.
Страшный диагноз не дал 
ребенку шансов на нормальное 

развитие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть 
немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. Семья ютится 
в маленькой комнатке на 9 этаже в общежитии 
«Гаухар». Бабушка Камилы очень надеется, что 
найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
БАБУШКИ КАМИЛЫ: 
+7–778–359–80–80. 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 
«НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», 
ФИЛИАЛ В Г.УРАЛЬСКЕ. БИК HSBKKZKX. 
Л/С KZ306010002000453096. 
Ф.И.О. ЛЯЗЗАТ МАХМУДОВНА КАСИМОВА.  
ИИН 680917402622

-Здравствуйте. В 2012 году я вста-
ла на очередь на земельный уча-
сток под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Теперь меня 
интересует, где можно узнать 
какая я по очереди?

- Римма

- Очередь на земельный участок в 
специальном учете возможно посмо-
треть на сайте акимата города по 
адресу www.uralsk.gov.kz., который 
обновляется ежеквартально, так-
же можете обратиться непосред-
ственно в отдел земельных отноше-
ний г.Уральска по адресу: г.Уральск, 
пр. Достык-Дружба, дом 182/1, опера-
ционный зал доступного акимата, 9 
стол, - пояснили в акимате города 
Уральск.

- Здравствуйте, я со-
стою в очереди на квар-
тиру. Вот только какая 
я по очереди - не знаю. Где 
можно узнать данную ин-
формацию?

- Светла-
на ГУРЬЕВА

- Светлана ГУРЬЕВА была 
взята на учет нуждаю-
щихся в жилье по катего-
рии «Неполные семьи» от 
07 февраля 2011 года под 
номером - 1512. В настоя-
щее время номер очереди 
- 1043. Согласно закону РК 
«О жилищных отношени-
ях» благоустроенная квар-
тира будет предоставлена 
в порядке очереди. Очеред-
ность нуждающихся в жи-
лье можно посмотреть на 
сайте электронного прави-

Хочу узнать очередь на земельный 
участок

Где узнать свою очередь  
на получение квартиры?

тельства www.uralsk.gov.kz 
или в секторе жилья и при-
ватизации отдела жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства и жилищной инспекции 
г.Уральск по адресу: ул. Не-

красова, 30/1, кабинет №1, - 
ответили в акимате города 
Уральск.

- Здравствуйте, хочу выразить слова бла-
годарности сотрудникам ТОО «Жайык Таза 
Кала», которые на протяжении недели прово-
дят круглосуточные работы по вывозу снега с 
микрорайона Балауса и Болашак. Также ска-
зать спасибо, акиму города Уральск за прояв-
ленную заботу в этом направлении. Ведь все 
же наш район считается одним из самых зата-
пливаемых в осенне-весенний период. Но наши 
коммунальщики делают все возможное, чтобы 
не допустить этого.

- Эльвира МУСАГАЛИЕВА

Благодарность 
коммунальным службам



№ 14 (352), среда, 04 апреля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 14 (352), среда, 04 апреля 2018 г.  

Ко н е ч н о , 
лучше от-
д а в а т ь 
п р е д п о -
чтение бе-
лью из на-
туральных 

тканей: льна, хлопка, шел-
ка. Ведь всем известно, что 
натуральные ткани обла-

дают свойством впитывать 
влагу и позволяют коже «ды-
шать». Натуральная ткань 
не электризуется, как син-
тетика и, следовательно, не 
создает неприятных ощуще-
ний. От качества ткани за-
висят такие параметры, как 
прочность, теплозащита и 
воздухопроницаемость.

Давайте рассмотрим 
самые распространённые 
виды тканей для постель-
ного белья.

Пальму первенства сме-
ло можно отдать ХЛОПКУ И 
ЕГО РАЗНОВИДНОСТЯМ. 
Это самый популярный ма-
териал, который использу-
ют для пошива белья. Обу-

славливается это доступной 
ценой, практичностью и 
долговечностью изделия. 
Существует целый ряд видов 
хлопковых тканей, которые 
используют для постельно-
го белья.

ЛИНОН – это ткань 
плотного плетения, имеет 
легкий блеск, как у льняной 

Постельное  белье

ткани.
ФЛАНЕЛЬ – распро-

страненный вид хлопковой 
ткани. Фланель широко из-
вестна как ткань для пижам, 
рубашек. Благодаря ворси-
стой поверхности, материал 
приятен на ощупь и к телу.

МАРКИЗЕТ – идеально 
подходит для летней одеж-
ды и штор, т.к имеет тон-
кое плетение. Ткань легкая и 
«дышащяя».

ПОПЛИН – ткань с ри-
сунком в рубчик, использу-
ется для пошива платьев, 
домашнего текстиля, в том 
числе и штор.

Важно и то, что хло-
пок – это гипоаллер-

генный материал, 
поэтому постельное 
белье из хлопка под-
ходит людям склон-
ным к аллергии. Так-
же такие хлопковые 

комплекты часто вы-
бирают для детей, 
ведь, как мы писали 

выше, у такой ткани 
хорошая износостой-
кость, что немало-

важно в этом случае.

Говоря о материа-
лах для постельного белья, 
нельзя не упомянуть преми-
ум сегмент, к которому от-
носится БЕЛЬЕ ИЗ ШЕЛКА. 
Это дорогостоящий и ка-
чественный материал, по-
истине королевский, гово-
рящий о высоком достатке 
своего хозяина. Гладкость, 
блеск и нежность натураль-
ного волокна способны на-
полнить спальную комнату 
неповторимой атмосферой 
роскоши. Но при всех ви-
димых достоинствах шел-
ка, это непростое в уходе бе-
лье, которое требует очень 
бережного и аккуратного 
отношения. Белье из шелка 

принято дарить на важные 
праздники, такие как свадь-
ба, юбилей.

Аналогом белья из шел-
ка может стать БЕЛЬЕ ИЗ 
САТИНА, но по более до-
ступной цене. Сатин во мно-
гом напоминает шелк, ткань 
достаточно плотная и имеет 
красивый легкий блеск. По-
стельное белье из сатина мо-
жет похвастаться высокой 
прочностью и отличной из-
носостойкостью.

Достаточно часто 
встречаются комплекты бе-
лья, выполненные ИЗ БЯЗИ 
ИЛИ СИТЦА. Но обе тка-
ни не долговечны, и с каж-
дой стиркой изделия теряют 
форму и выцветают.

В последнее время по-
пулярность набирает по-
стельное БЕЛЬЕ ИЗ ИСКУС-
СТВЕННЫХ ВОЛОКОН. 
Материал изготавливают из 
натуральной древесины, ко-
торую перерабатывают для 
получения волокон. Имен-
но бамбук и тенсел наиболее 
часто используют для тка-
ней, полученных таким пу-
тем. Такое белье приятное 
на ощупь, прочное и долго-
вечное.

Выбирая постельный 
комплект для спаль-
ни, в первую очередь 
необходимо руковод-

ствоваться качеством 
ткани и ее свойства-

ми. Но и не забудь-
те про эстетическую 
составляющую: чем 
больше нам нравит-

ся тот или иной рису-
нок, вызывающий по-

ложительные эмоции, 
тем приятнее засы-
пать и просыпаться. 
А значит и сон будет 
крепким и здоровым.

diy.ru

Качество постельного белья определяет комфорт сна, ведь, чем комфортнее сон, тем 
лучше наше здоровье и самочувствие. Поэтому при выборе комплекта постельного 
белья так важно уделить внимание не только расцветке, но и качеству самой ткани.

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.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ОСМС гарантирует всем 
застрахованным гражданам 
Казахстана, независимо от 
пола, возраста, социального 
статуса, места проживания и 
доходов равный доступ к ме-
дицинской и лекарственной 
помощи.

– Новая система меди-
цинского страхования ос-
нована на солидарной от-
ветственности государства, 
работодателя и каждого че-
ловека. При этом государство 
будет осуществлять взносы за 
экономически неактивное на-
селение. Работодатели – за 
наемных работников. Работ-
ники и самозанятые гражда-
не, зарегистрированные в на-
логовых органах – за себя, 
– поясняет специалист. – Та-
ким образом, будет действо-
вать принцип эффективного 
распределения финансовых 
средств – от менее нуждаю-
щихся к более нуждающимся 
на основе солидарной ответ-
ственности: «сегодня ты по-
можешь другим – завтра все 
помогут тебе».

ЦЕЛИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА
ВНЕДРЕНИЯ ОСМС
– Единый пакет мед-

помощи и равенство в до-

ступе к нему для каждого 
жителя страны;

– Создание условий 
для повышения качества 
медицинских услуг, обе-
спечения высокой компе-
тенции и конкурентоспо-
собности медицинских 
организаций, внедрения 
новых технологий и обу-
чения;

– Более высокая эф-
фективность системы 
здравоохранения при 
снижении администра-
тивных расходов. Единые 
правила распределения 
средств по регионам и за-
купа медицинской помо-
щи у поставщиков.

КУДА БУДУТ 
НАПРАВЛЯТЬСЯ
СТРАХОВЫЕ 
СРЕДСТВА?
– Все перечисляемые 

средства от участников ОСМС 
будут аккумулироваться в 
фонде социального медицин-
ского страхования (ФСМС). 
Фонд будет производить 
оплату поставщикам меди-
цинских услуг на условиях за-
ключенного договора. Участ-
ники ФСМС получают равный 
доступ к услугам, независимо 
от индивидуальных доходов и 

объема накоплений в фонде, 
– продолжила Марина МАК-
СИМЕНКО. – Также население 
и организации здравоохране-
ния могут направлять в фонд 
жалобы по качеству и полно-
те оказания услуг.

В КАКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
БУДУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ
УСЛУГИ 
ЗАСТРАХОВАННЫМ 
В СИСТЕМЕ ОСМС?
Медицинские услуги бу-

дут предоставляться в тех 
организациях, с которыми 
ФСМС заключил контракт. 
При этом контракт будет за-
ключаться как с государ-
ственными, так и с частными 
учреждениями. Фонд будет 
проводить строгий отбор по-
ставщиков медицинских ус-
луг. Для всех поставщиков 
будут единые условия отбора. 
И только те, кто соответству-
ет установленным требовани-
ям, будут оказывать помощь 
застрахованным. Таким об-
разом, фонд предоставляет 
своим участникам выбор – 
обратиться в частную или го-
сударственную медицинскую 
организацию.

ОСМС улучшит 
оказание медицинских 
услуг населению
Об ожидаемых результатах реформы медицинского страхования в 
системе казахстанского здравоохранения рассказала старшая акушерка 
областного перинатального центра Марина МАКСИМЕНКО.

КАКОВЫ 
ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ОСМС?
– Самые ожидаемые ре-

зультаты внедрения ОСМС 
для населения – это, прежде 
всего, доступность качествен-
ной медицинской помощи, 
улучшение здоровья граждан 
и увеличение продолжитель-
ности жизни, расширение 
пакета амбулаторно–лекар-
ственного обеспечения, си-
стема здравоохранения будет 
отвечать потребностям насе-
ления, – заключила медра-
ботник.
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В Самарском Диагно-
стическом Центре, располо-
женному по адресу: Мяги, 7А, 
принимают опытнейшие дет-
ские врачи, признанные в Са-
марской области и за её пре-
делами.

В ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ
ОПЫТНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПЕДИАТР – специалист, 

занимающийся вопросами ох-
раны здоровья ребенка, диа-
гностикой, профилактикой и 
лечением самых различных 
детских заболеваний с учетом 
особенностей детского воз-
раста. В силу особенностей 
детского организма симптома-
тика заболеваний редко быва-
ет определенной и указывает 
на одну конкретную патоло-
гию. Кроме того, ребенок ча-
сто просто не способен по-
жаловаться и рассказать, где 
и как болит, есть ли тошнота 
и головокружение и т.д. В це-
лях диагностики врачу могут 
потребоваться данные раз-
личных лабораторных и функ-
циональных исследований, 
которые можно пройти здесь 
же, в Самарском диагностиче-
ском центре.

ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ–
ИММУНОЛОГ – специалист 
в области лечения аллергиче-
ских заболеваний и наруше-
ний иммунной системы детей 
и взрослых. Во время прие-
ма врач аллерголог–иммуно-
лог оценивает клиническую 
картину заболевания, состав-
ляет план диагностики и ле-
чения. Основная цель диагно-
стических мероприятий при 
аллергии состоит в установ-
лении причинно–значимого 
аллергена или группы аллер-
генов, к которым имеется по-
вышенная чувствительность. 
Для этой цели используется 
аллергодиагностика, включа-
ющая в себя получение све-
дений о больном, которые 
позволяют с большой долей 
вероятности выявить «вино-
вный» аллерген. Решающим 
этапом аллергодиагностики 
является проведение лабора-
торных исследований. Специ-
алисты исследуют сыворотку 
периферической крови, опре-
деляют уровень общего IgE, 
общего IgG4, гистамина, ал-
лергенспецифических IgE – 
антител (IgE–АТ) и аллерген-
специфических IgG – антител 
(IgG–АТ), а затем выясняют, 
на какие продукты организм 
человека откликается аллер-
гией.

Зачастую аллергиче-
скую реакцию могут прово-

Самарский диагностический центр 
приглашает на обследование 
детей и взрослых
Сегодня многих родителей волнует вопрос – как найти медицинское учреждение, где в одном месте можно получить 
полноценную лечебно-профилактическую помощь и пройти всех необходимых детских специалистов. При этом как 
быть уверенным в квалификации и профессионализме врачей, которым будет доверено здоровье ребенка?

цировать еще и лекарствен-
ные препараты. В Самарском 
Диагностическом центре про-
водят лабораторные обсле-
дования пациентов на лекар-
ственную непереносимость, 
поствакцинальные осложне-
ния и повышенную реакцию 
Манту. Такой вид исследова-
ния в Самарском диагности-
ческом центре применяют уже 
более 20 лет. При бронхиаль-
ной астме врач аллерголог–
иммунолог даст рекомендации 
по профилактическим меро-
приятиям, расскажет о том, 
как организовать быт, чтобы 
понизить риск обострения ал-
лергии и приступов бронхооб-
струкции, поможет выбрать 
индивидуальную диету.

ПУЛЬМОНОЛОГ – 
врач, который занимается 
диагностикой и лечением бо-
лезней органов дыхания чело-
века. 

Консультация детского 
пульмонолога предусматри-
вает специализированный ле-
чебно–диагностический при-
ем ребенка, страдающего 
заболеваниями дыхательной 
системы. К детскому пульмо-
нологу направляются дети с 
длительным кашлем, выде-
лением мокроты, одышкой, 
приступами удушья, хрипами 
в легких. На приеме специа-
лист проводит оценку жалоб. 
После первичной диагностики 
ребенку могут потребоваться 
дополнительные исследова-
ния (ФВД, рентгенография, КТ 
органов грудной клетки), ко-
торые Вы также можете сде-
лать в Самарском диагности-

ческом центре.
Наиболее часто в прак-

тике детского пульмонолога 
встречаются такие проблемы, 
как  трахеит, обструктивный 
бронхит, бронхиолит, брон-
хиальная астма, пневмония у 
детей и др. Поскольку многие 
бронхолегочные заболевания 
у детей протекают с аллерги-
ческим компонентом, детский 
пульмонолог Самарского диа-
гностического центра имеет 
специализацию «аллерголог–
иммунолог».

ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭН-
ТЕРОЛОГ занимается диа-
гностикой, лечением и про-
филактикой заболеваний 
желудочно–кишечного трак-
та у детей всех возрастных 
групп: с периода новорожден-
ности до подросткового воз-
раста. От функционального 
состояния пищеварительной 
системы, как одной из основ-
ных систем жизнеобеспечения 
человека, напрямую зависит 
состояние всего организма. 
Питательные вещества, посту-
пая в наш организм, насыща-
ют ими кровь, мозг, каждую 
клетку. И особенно важно здо-
ровое пищеварение для ре-
бенка – ему необходимы силы 
для того, чтобы расти и раз-
виваться. В  последнее время 
количество детей, страдаю-
щих заболеваниями пищева-
рительной системы, резко уве-
личилось, а сами заболевания 
сильно «помолодели»: такие 
обычно «взрослые» болезни, 
как язвенная болезнь желуд-
ка, холециститы, колиты, га-
строэзофагеальная рефлюкс-

ная болезнь стали встречаться 
у детей школьного возраста.

В случае необходимости 
врач - гастроэнтеролог назна-
чит дополнительные исследо-
вания (УЗИ органов брюшной 
полости, биохимический и им-
мунологический анализ крови, 
эндоскопические исследова-
ния – ФГДС, ректороманоско-
пия и др., анализы кала на 
дисбактериоз, углеводы и 
прочее), консультации других 
узких специалистов.

Показания для обра-
щения к детскому гастро-
энтерологу:

Частичный или полный 
отказ от приёма пищи, 
снижение аппетита (от-
ворачивание головы, не-
заинтересованность в 
пище);

Замедление или отсут-
ствие прибавки в весе;

Необычное пищевое по-
ведение (плач, связанный 
с приёмом пищи, обиль-
ное срыгивание, нежела-
ние глотать, нарушение 
акта глотания);

Трудности при отлуче-
нии от груди и переходе 
на мягкую пищу;

периодические боли в 
животе (у малыша грудно-
го возраста боли в животе 
проявляются беспокой-
ством, плачем, сучением 
ножками, подгибанием их 
(ножек) к животу, натужи-
ванием, кряхтением)

отрыжка, изжога, неу-
стойчивый стул (понос, за-
пор), примеси слизи, кро-
ви в кале;

частые обильные срыги-
вания, рвота;

метеоризм, колики
Неприятный запах изо 

рта

ДЕТСКИЙ ГИНЕКО-
ЛОГ. Профилактические ос-
мотры детского гинеколо-
га включены в обязательную 
программу обследований пе-
ред поступлением в детский 
сад и школу. Они позволя-
ют удостовериться в соответ-
ствии половой системы де-
вочки возрастным нормам, на 
раннем этапе диагностиро-
вать возможные нарушения 
или рекомендовать регуляр-
ное наблюдение, чтобы пре-
дотвратить заболевания при 
имеющихся предпосылках. 
Детский гинекологический ос-
мотр поможет устранить такие 
проблемы у детей, как болез-
ненность менструаций, их не-
регулярность, наличие кро-
вотечений, воспалительных 

заболеваний. Детский гине-
колог также нормализует те-
чение процесса полового раз-
вития и назначит лечение 
многих других заболеваний, 
связанных с возрастом. Регу-
лярное посещение гинеколога 
в детском возрасте существен-
но снизит риск возникновения 
и развития онкозаболеваний в 
детородном и зрелом возрас-
те. Имеется большой опыт ле-
чения угревой сыпи у подрост-
ков.

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ. 
Когда период новорожденно-
сти у Вашего малыша уже за-
кончился, не пренебрегайте 
регулярными осмотрами не-
вролога в 1 месяц, 3 месяца, 
6 месяцев, 9 месяцев, 12 меся-
цев для наблюдения за разви-
тием ребенка в динамике.

Также в период до 3 
лет обратите внимание на 
следующие симптомы: 

частое срыгивание;
неадекватные особен-

ности поведения ребенка: 
возбудимость, задержка 
психического, интеллек-
туального и речевого раз-
вития; 

навязчивые, избыточные 
движения, тики, тремор 
при возбуждении;

энурез (недержание 
мочи), энкопрез (недер-
жание кала);

частые головные боли, 
головокружения, обморо-
ки;

эпилептические синдро-
мы, судороги при повыше-
нии температуры;

расстройства сна;
частый беспричинный 

плач;
снижение зрения;
носовые кровотечения;
черепно–мозговые трав-

мы;
подготовка к прививкам.

ДЕТСКИЙ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ – занимается диа-
гностикой, лечением и профи-
лактикой глазных болезней у 
детей до 18 лет.

Проконсультируйтесь 
с детским офтальмологом 
без промедления, если у 
ребенка имеют место:

отсутствие фокусировки 
глаз в возрасте старше 1 
месяца,

прищуривание одного 
глаза,

потирание глаз,
низкий наклон головы,
отклонение глаз к носу 

или виску,
покраснение глаз
или другие жалобы.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Родителям нужно 

уделять особое внима-
ние зрению ребенка, быть 
внимательным к перечис-
ленным симптомам, ука-
зывающим на риски сни-
жения зрения, особенно 
если:

в семье имеются любые 
глазные заболевания. К 
сожалению, они имеют 
свойство передаваться по 
наследству даже через по-
коление.

при сахарном диабете, 
заболеваниях почек, ал-
лергии, ревматоидном ар-
трите, системной красной 
волчанке, заболеваниях 
крови.

При раннем знакомстве 
детей с сенсорными экра-
нами.

Заключение офталь-
молога необходимо так-
же:

При оформлении меди-
цинской карты в детский 
сад, школу;

Перед посещением дет-
ского невролога.

ДЕТСКИЙ ОТОЛАРИН-
ГОЛОГ (ЛОР) – врач, который 
специализируется на диагно-
стике и лечении заболеваний 
носа, горла, носоглотки и уха 
у детей.

Показания для обра-
щения к отоларингологу 
(ЛОР–врачу):

боль в горле
осиплость, охриплость
сильный насморк
стафилококк в носу
полипы в носу
боль в ушах или одном 

ухе, необходимость лече-
ния среднего уха

грибок в ушах, 
шум в ушах,
отит, 
затруднение носового 

дыхания, храп
повторяющиеся ангины, 

вирусные ангины, гной-
ная ангина, фолликуляр-
ная ангина, герпетическая 
ангина, острые респира-
торные вирусные заболе-
вания

затяжной кашель
снижение слуха
головокружение, тош-

нота, нарушение походки 
(возможно при заболева-
ниях уха)

длительное повышение 
температуры без очевид-
ной причины

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

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

работающий в круглосуточном режиме.

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

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

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

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

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

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

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

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

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

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. 

ВОПРОС–ОТВЕТЛицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Почему щелкает в горле при глотании?
– Анна

Отвечает врач–остеопат Владимир Живо-
тов:

Некоторые люди при глотании слюны или пищи 
отмечают неприятный хруст в горле. Чаще всего он 
безболезненный, возникает внезапно и может быть 
однократным, эпизодическим или постоянным. В пер-
вую очередь щелчки в горле связаны с изменениями, ко-
торые произошли в гортани. Во время глотания про-
исходит сокращение ее мышц, которое приводит в 
движение щитовидный и перстневидный хрящи. Они 
должны двигаться свободно относительно друг дру-
га, не соприкасаясь, тогда при глотании не возникнет 
никаких затруднений. Но если эти хрящи смещены, 
то траектория их движения изменяется и они начи-
нают задевать друг друга, вследствие чего возника-
ет характерное щёлканье. Сместиться хрящи могут 
в результате прямых травм гортани, ударов в обла-
сти кадыка, а также травм черепа (часто они соче-
таются с нарушениями в челюстных суставах). Кроме 
того, щёлканье в горле может возникать при ларинги-
те, фарингите, горловом катаре, заболеваниях щито-
видной железы, которая, уплотняясь и увеличиваясь, 
давит на мышцы, сосуды и другие части гортани. В 
любом случае появление щелчков при глотании — это 
повод обратиться к специалисту, ведь таким образом 
организм сигнализирует о произошедших в нём сбоях.

– Почему ноет бедро в статичном положе-
нии?

– Павел

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

Чаще всего так проявляются остеохондроз, гры-
жи диска, корешковый синдром. Необходимо исклю-
чить также патологию тазобедренного сустава и 
грушевидной мышцы. Для этого необходимо пройти 
консультацию невропатолога, ревматолога, травма-
толога, провести МРТ и КТ поясничного отдела позво-
ночника и Р–графию тазобедренного сустава. 

По словам врача, для 
многих весна – это также 
время, когда вновь испыты-
ваются все силы нашего им-
мунитета. Часто бывает, что 
человек достаточно спокой-
но переносит холодные дни 
зимы, но с наступлением вес-
ны здоровье начинает подво-
дить. Потому что весна–это 
время «обманчивого» солнца, 
капели, луж и слякоти, а так-
же порой резких перепадов 
температур в течение дня.

– Самыми распростра-
ненными заболеваниями ре-
спираторного (дыхательно-
го) тракта являются острые 
респираторные вирусные ин-
фекции. Наиболее уязвимы-
ми группами являются дети и 
пожилые люди, а также люди 
с разными хроническими за-
болеваниями и ослабленной 
иммунологической реактив-
ностью, – рассказала Алия 
Шадаева.

Острая респираторная 
вирусная инфекция, или со-

кращенно ОРВИ, – это одно из 
самых массовых заболеваний. 
Причинами такого широкого 
распространения являются:

– большое количе-
ство различных вирусов, 
вызывающих ОРВИ,

– снижение иммуни-
тета (особенно в постзим-
ний период)

– высокая плотность 
населения в городах в об-
щем, и в частности боль-
шое количество детей в 
дошкольных и школьных 
заведениях

– высокая восприим-
чивость организма при 
контакте с больным.

По словам врача, ис-
точником инфекций являет-
ся больной человек, вирусо-
носитель. При этом инфекции 
передаются воздушно–ка-
пельным, пылевым и контакт-
ным путями.

– Выделяется при дыха-
нии, чихании, кашле, разго-
воре. Оседает на различных 

поверхностях. Может вды-
хаться через пыль, – продол-
жает Алия Шадаева.

СИМПТОМЫ ОРВИ
В ПРИНЦИПЕ 
ИЗВЕСТНЫ 
ПОЧТИ КАЖДОМУ:
– повышение темпе-

ратуры тела,
– озноб,
– насморк,
– чихание,
– кашель,
– боли в горле,
– головная боль,
– боли в мышцах и 

суставах,
– слабость,
– повышенное пото-

отделение.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОРВИ:
– обязательное еже-

дневное проветривание 
помещений (дома, в офи-
сах, в школах, детских са-
дах)

– обязательный туа-
лет носа– мытье как ми-

нимум два раза в день 
передних отделов носа с 
мылом. Это удаляет ми-
кробы, попавшие в по-
лость носа с вдыханием 
воздуха

– обязательно со-
блюдать личную гигие-
ну (тщательно мыть руки 
с мылом после улицы, ис-
пользование индивиду-
ального или одноразово-
го полотенца). Особенно 
если в окружении есть 
болеющий человек – ис-
пользовать индивидуаль-
ную посуду.

– повышать иммуни-
тет (аскорбиновая кис-
лота или витамин С, по-
ливитамины, цитрусовые 
продукты, травяные чаи 
и т.д.)

– при выходе на ули-
цу смазывать слизистую 
носа оксалиновой мазью.

И все же если заболели, 
необходимо оставаться дома 
и вызвать врача на дом.

Защитим себя о ОРВИ
Весна. При звучании этого слова сразу становится теплее и радостнее. Так и 
хочется сказать: «Вот и пережили еще одну зиму!». Однако, по статистике, 
ежегодно весной увеличивается посещаемость медицинских учреждений 
с жалобами на заболеваемость дыхательных путей. О причинах и лечении 
острых респираторных заболеваний рассказала врач центра здорового 
образа жизни Алия Шадаева.



№ 14 (352), среда, 04 апреля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 14 (352), среда, 04 апреля 2018 г.  

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

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.

Во время инфициро-
вания или вакцинации БЦЖ 
(прививке против туберкулё-
за, приготовленной из штам-
ма ослабленной живой ту-
беркулёзной палочки) при 
встрече с микобактериями 
организм отвечает опреде-
лённой иммунологической 
реакцией и становится чув-
ствительным к последующему 
введению антигенов из мико-
бактерий, то есть сенсибили-
зированным к ним.

– Эта чувствительность, 
носящая замедленный ха-
рактер (специфическая ре-
акция проявляется через 
определённое время –72 ч), 
получила название гиперчув-
ствительность замедленно-
го типа. Внутрикожное вве-
дение туберкулина человеку, 
организм которого предвари-
тельно сенсибилизирован как 
путём спонтанного инфици-
рования, так и в результате 
вакцинации БЦЖ, вызывает 
ответную специфическую ре-
акцию, имеющую диагности-
ческое значение, – поясняет 
доктор.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ
Туберкулинодиагности-

ку подразделяют на массовую 

и индивидуальную.
Массовую туберкулино-

диагностику применяют для 
массового обследования на-
селения на туберкулёз. Для 
проведения массовой тубер-
кулинодиагностики использу-
ют только одну туберкулино-
вую пробу – пробу Манту с 2 
туберкулиновыми единицами 
(ТЕ).

– Пробу Манту с 2 ТЕ 
проводят всем детям и под-
росткам, вакцинированным 
БЦЖ, независимо от преды-
дущего результата 1 раз в 
год. Детям, не вакцинирован-
ным БЦЖ, пробу Манту про-
водят с 6–месячного возраста 
1 раз до получения ребёнком 
прививки БЦЖ, в дальнейшем 
– по общепринятой методике 
1 раз в год, – говорит Ольга 
БАШКИРЦЕВА.

Индивидуальную ту-
беркулинодиагностику 
используют для прове-
дения индивидуальных 
обследований. Цели ин-
дивидуальной туберкули-
нодиагностики таковы:

диагностика и диффе-
ренциальная диагностика 
туберкулёза и других за-
болеваний;

определение порога ин-
дивидуальной чувстви-

тельности к туберкулину;
определение активности 

туберкулёзного процесса;
оценка эффективности 

лечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОБЫ МАНТУ С 2 ТЕ

кожные заболевания, 
острые и хронические ин-
фекционные и соматиче-
ские заболевания (в том 
числе эпилепсия) в пери-
од обострения;

аллергические состоя-
ния, ревматизм в острой и 
подострой фазах, бронхи-
альная астма;

не допустимо проведе-
ние туберкулиновых проб 
в детских коллективах, 
где объявлен карантин по 
детским инфекциям.

– Пробу Манту проводят 
через месяц после исчезнове-
ния клинических симптомов 
или сразу после снятия ка-
рантина, – продолжила спе-
циалист. – С целью выявле-
ния противопоказаний врач 
или медицинская сестра пе-
ред постановкой пробы про-
водит изучение медицинской 
документации, опрос, осмотр 
подвергаемых пробе лиц.

Результаты массовой 
туберкулинодиагности-
ки в динамике позволя-
ют выделить среди детей 
и подростков следующие 
контингенты:

дети и подростки, не 
инфицированные мико-
бактериями туберкулеза 
(МБТ), то есть имеющие 
ежегодные отрицатель-
ные пробы Манту с 2 ТЕ

дети и подростки, инфи-
цированные МБТ.

ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТУБЕРКУЛИНО-
ДИАГНОСТИКИ
Результаты пробы 

могут быть расценены 
следующим образом:

отрицательная реакция 
– полное отсутствие ин-
фильтрата (папулы) и ги-
перемии, допустимо на-
личие уколочной реакции 
0–1 мм;

сомнительная реакция 
– инфильтрат (папула) 
размером 2–4 мм или на-
личие гиперемии любого 
размера без инфильтра-
та;

положительная реакция 
– инфильтрат (папула) 
размером 5 мм и более.

Туберкулинодиагностика – необходимый 
метод выявления туберкулеза
Со времени создания туберкулина b по сегодняшний день туберкулинодиагностика не 
утратила своего значения и остаётся важным методом обследования детей, подростков и 
молодых людей. О том, как проводится этот метод исследования на туберкулез, рассказала 
врач–педиатр ТОО «Медицинский центр» Ольга БАШКИРЦЕВА.

- В каком возрасте стоит допускать ребёнка к план-
шету или компьютеру?

- Алена
Отвечает кандидат психологических наук, психолог 

Центра здоровья и развития имени Святителя Луки Ни-
колай Романовский:

Время, потраченное на гаджеты, может затруднить 
способность детей взаимодействовать друг с другом и реаль-
ным миром. Родители должны интересоваться, во что игра-
ют их дети, с кем общаются в Cети и чему учатся. При всех до-
стоинствах интернета есть масса негативных влияний от 
компьютерных игр, всплывающей рекламы, социальных сетей 
и сайтов эротического содержания. Дети могут столкнуть-
ся с информацией, которую не смогут понять в силу возраста.

Для здорового психического развития ребенку необ-
ходимо получать ощущения от различных органов чувств. 
Компьютер и планшет развивают только зрительное вос-
приятие в ущерб всем остальным психическим процессам. Воз-
можно использование планшета и компьютера только начи-
ная с дошкольного возраста.

- Какие проблемы со здоровьем можно распознать 
по глазам?

- Марина
 Глаза могут рассказать нам об общем состоянии ор-

ганизма. Часто на приемах во время осмотра глазного дна и 
сетчатки мы выявляем сосудистые изменения, которые ста-
новятся неприятной новостью для пациента. В таком случае 
мы обязательно рекомендуем консультацию кардиолога и не-
вролога. Поскольку сосуды сетчатки - это часть всей сосуди-
стой системы нашего организма, их сужение и специфические 
изменения говорят об артериальной гипертензии, и к реше-
нию этой проблемы следует подходить комплексно.

Существуют различные синдромы и заболевания, при ко-
торых характерные симптомы на глазах сочетаются с про-
блемами во всем организме, в том числе с сердцем.

Например, синдром Марфана на глазах может прояв-
ляться высокой степенью близорукости, подвывиха хрустали-
ка, а в сердце - пролапсом митрального клапана, аневризмой. 
Причина же состояний одна - дисплазия соединительной ткани.

Есть синдромы или проявления в глазах других заболева-
ний, которые дают клинические проявления на сердце и гла-
зах. При сахарном диабете - это кровоизлияния, микроаневриз-
мы, при ревматоидном артрите - специфические изменения 
радужки, может развиться увеит.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

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 ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

•	 3	ст.	ложки	сухих	измельчённых	корней	лопу-
ха залейте 0,5 литра водки и дайте настояться в тём-
ном месте в течение двух недель.

•	 200	г	сухих	листьев	крапивы	залейте	0,5	ли-
тра водки и дайте настояться в течение недели.

Как приготовить растирки 
при боли  
в спине?

•	 Возьмите	 по	 одной	 чайной	 ложке	 сухой	 ро-
машки аптечной, зверобоя и календулы. Залейте смесь 
трав стаканом кипятка, дайте настояться до охлажде-
ния, процедите и используйте для промываний. Чем 
чаще будете промывать, тем быстрее наступит выздо-
ровление!

•	 Можно	 также	 залить	 стаканом	 кипятка	 гор-
сточку измельчённых листочков лавра. После того как 
настой остынет, процедить его, смочить в нём ватку и 
прикладывать к больному веку.

Источник: Аиф здоровье

Отвары каких трав помогут 
при появлении ячменя?

НЕОБЪЯСНИМОЕ 
ПОХУДАНИЕ
Прежде всего нуж-

но обратить внимание на 
массу тела: у большин-
ства людей, больных ра-
ком, происходит потеря 
веса в определенный пе-
риод болезни. Необъясни-
мое похудание на 4–5 кг 
может быть первым при-
знаком рака, особенно 
рака поджелудочной же-
лезы, желудка, пищевода 
или легкого.

ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
(ЛИХОРАДКА) 
Повышение темпера-

туры часто наблюдается 
при раке и наиболее ча-
сто при распространен-
ном процессе. Почти у 
всех больных раком воз-
никает лихорадка на ка-
ком–либо этапе болезни, 
особенно если лечение 
оказывает влияние на им-
мунную систему и повы-

шает восприимчивость к 
инфекциям. Реже повы-
шение температуры мо-
жет быть ранним призна-
ком рака, например, при 
болезни Ходжкина (лим-
фогранулематозе).

ПОВЫШЕННАЯ
УТОМЛЯЕМОСТЬ 
Повышенная утомля-

емость может быть важ-
ным симптомом по мере 
прогрессирования забо-
левания. Однако утомля-
емость, слабость может 
возникнуть и на раннем 
этапе, особенно если рак 
вызывает хроническую 
потерю крови, что встре-
чается при раке толстой 
кишки или желудка. 

БОЛЬ 
Боль может являть-

ся ранним признаком не-
скольких опухолей, на-
пример, костей или яичка. 
Чаще всего, однако, боль 
– это симптом распро-

страненного процесса.

ИЗМЕНЕНИЯ 
КОЖИ 
Кроме опухолей 

кожи, некоторые виды 
рака внутренних органов 
могут вызывать видимые 
кожные признаки в виде 
потемнения кожи (гипер-
пигментации), пожелте-
ния (желтухи), покрасне-
ния (эритемы), зуда или 
избыточного роста волос.

–  Кроме вышеука-
занных общих симптомов, 
необходимо знать дру-
гие общие симптомы, ко-
торые могут наблюдаться 
при раке, – говорит спе-
циалист. – Следует отме-
тить, что и эти признаки 
и симптомы не обязатель-
но говорят в пользу рака, 
так как встречаются и при 
других заболеваниях. Тем 
не менее, о появивших-
ся признаках и симпто-
мах нужно обязательно 
рассказать врачу с целью 

принятия решения об об-
следовании.

К таким симпто-
мам относятся: нару-
шение стула или функ-
ции мочевого пузыря, 
незаживающие рана 
или язва, необычные 
кровотечения или вы-
деления, уплотнение 
или опухолевое обра-
зование в молочной 
железе или других ча-
стях тела, нарушение 
пищеварения или за-
трудненное глотание, 
изменение бородавки 
или родинки, раздра-
жающий кашель или 
охриплость голоса.

– Хотя наличие не-
которых из них не обяза-
тельно означает наличие 
онкологического заболе-
вания, тем не менее, луч-
ше подстраховаться и 
пройти медицинское об-
следование для профи-
лактики, – посоветовал 
Тимур ЕРУБАЕВ.

Онкология: когда 
нужно бить тревогу
Важно знать о некоторых общих (неспецифических) признаках и симптомах 
рака. В какой момент нужно обратить пристальное внимание к своему 
здоровью, рассказал заместитель директора по лечебной части 
областного онкологического диспансера, врач–онколог Тимур 
ЕРУБАЕВ.
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 «Он должен быть добрым, как ангел, и 
мягким, как плюшевый медвежонок», – 
написала дочка в объявлении…

ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Папа для  
моей дочки 

Мама, а где Мишка? – спросила Вера. – Я уже вез-
де искала, но его нигде нет, – и ее губы сложились в 
обиженную гримасу.

– Наверное, играет с тобой в прятки, – попробо-
вала я развеселить малышку, но дочь готова была рас-
плакаться. Мишка – любимый плюшевый медвежонок 
моей доченьки.

У него была забавная рубашка в бело–желтую 
полоску и синие штанишки. Он многое пережил: не-
сколько купаний в стиральной машине, сушку, удер-
живаемый прищепкой за ухо на бельевой веревке, 
едва «ушел живым», когда соседская собака оторва-
ла ему лапку. Потом был мужественным пациентом, 
когда я с хирургической аккуратностью старалась вер-
нуть ему первоначальный бравый вид, а Верочка гла-
дила медвежонка по голове, поддерживая в нем хра-
брость. У дочери было много плюшевых игрушек, 
которые в сравнении с Мишкой выглядели как новые.

Но ни одна из них так, не завоевала сердце Веры. 
Этот смелый медвежонок был особенным, потому что 
его подарил папа, у которого было очень теплое от-
ношение к дочке, скромная, но доступная любой се-
мье недвижимость в Испании и большие планы на бу-
дущее.

Андрей, мой любимый муж, умер три года тому 
назад от рака. Перед самой смертью он преподнес 
в подарок Вере Мишку. – Помни, что я всегда буду 
тебя любить, – сказал он малышке, с трудом сдер-
живая слезы. – В солнечный день пощекочу тебя 
солнечными лучиками, в пасмурный – капну тебе на 
макушку капельками дождя. Иногда специально для 
тебя нарисую на небе радугу. И если, несмотря ни 
на что, ты все равно будешь по мне скучать, доста-
точно будет прижать к себе этого медвежонка, по-
тому что я буду жить в его плюшевом сердечке, – 
утешал он ее.

Ничего удивительного, что с того времени Вера 
и Мишка стали неразлучными. Не раз я слышала, как 
доченька разговаривала с игрушкой, рассказывала о 
том, что случилось в детском саду. Показывала плю-
шевому другу рисунки, на которых он часто выступал 
в главной роли.

Сами понимаете: пропажа Мишки была делом 
очень серьезным. Я уменьшила огонь под кастрюлей 
с супом и вместе с Верой заглянула в каждый уголок 
квартиры. К сожалению, медвежонок канул как ка-
мень в воду.

– Может, ты оставила его в школе? – попробова-
ла я успокоить свою всхлипывающую первоклашку. – 
Там мы его завтра и найдем!

На следующий день мы перетрясли всю школь-
ную раздевалку, но это ничего не дало.

Учительница Веры, Наталья Алексеевна, видя, 
что девочка снова собирается расплакаться, предло-
жила:

– У меня есть идея! Ты наверняка досконально 
помнишь, как выглядит твой любимый мишка. Нари-
суй его со всеми самыми маленькими деталями. По-
том мы сделаем ксерокопии твоего рисунка. Ты раз-
весишь их в саду, на детских площадках, в парке. Мы 
напишем, что медвежонок срочно разыскивается де-
вочкой, которая очень сильно по нему тоскует. И тогда 
он наверняка найдется.

Слезы на глазках Верочки высохли, как по мано-
вению волшебной палочки. Она сразу же взялась за 
реализацию плана Натальи Алексеевны, а я с благо-
дарностью улыбнулась учительнице, так отлично уме-
ющей понимать маленьких учеников. Когда вечером 
я пришла за дочкой, по всей территории школьного 
двора уже висели объявления, информирующие о по-
исках Миши.

Продолжение в следующем номере.

КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ?
Что делать, если хочется поставить печать  

в паспорт и красивых фотографий в белом платье.

ПОЙМИТЕ, 
ЗАЧЕМ 
ВАМ НУЖНО 
ЗАМУЖ

В этом вопро-
се важна 
правильная 
мотивация. 
Что для вас 
«выйти за-
муж»? Воз-

можно, вы хотите прожить 
всю жизнь с прекрасней-
шим мужчиной на свете. 
Или боитесь, что с вами что-
то случится, а бойфренда 
не пустят в больницу, так 
как формально он вам ни-
кто. Или хотите поставить 
штамп, чтобы родители не 
приставали с неудобными 
вопросами. Или думаете, 
что после свадьбы ваш муж-
чина изменится к лучшему 
(спойлер: нет). Или хотите 
красивых фотографий в бе-
лом платье.

Честно ответьте 
себе, зачем вам нужен 
штамп в паспорте и 
стоит ли он усилий, 

если брачный союз не 
сложился сам собой. 
Тем, кто уверен, что 
без замужества про-

сто не обойтись, пора 
приступать к реши-
тельным действиям.

ЕСЛИ ЕСТЬ 
ЗА КОГО 
ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ

Вы давно в отношениях 
и считаете, что пора 
бы уже совершить 

прогулку в сторону ЗАГСа. 
Однако бойфренд не спешит 
просить вашей руки. Есть 
несколько способов донести 
до него, что вы мечтаете о 
свадьбе.

 █ СКАЗАТЬ ПРЯМО 
 █ О ЖЕЛАНИИ 
 █ ВЫЙТИ ЗАМУЖ

Поговорить о том, куда 
движутся ваши отно-
шения — вариант ни 

к чему не обязывающий, но 
расставляющий все точки 
над i. Но важно быть готовой 

к тому, что ответы на прово-
кационные вопросы могут 
быть разными, в том чис-
ле и неприятными. С одной 
стороны, бойфренд может 
достать из ящика с носками 
кольцо и сделать предложе-
ние немедленно. С другой 
стороны, вы можете услы-
шать, что человек не хочет 
жениться — вообще или на 
вас. Любой ответ выгоден. 
Вы или поймёте, когда пла-
нировать свадьбу, или от-
правитесь на поиски мужчи-
ны, чьи матримониальные 
планы совпадут с вашими.

 █ НАМЕКНУТЬ

Допустим, вы начита-
лись советов в жен-
ских журналах и в на-

чале отношений всячески 
подчёркивали, что не хоти-
те замуж. Или вы правда не 
хотели и не стеснялись об 
этом говорить. Или вы уже 
отвергли одно предложение 
от этого мужчины по каким-
то не связанным с ним при-
чинам, но сейчас созрели 
для брака. В этих случаях 
бойфренд может отклады-
вать предложение, потому 
что не хочет услышать от-
каз. Самое время аккуратно 
сообщить возлюбленному, 
что это раньше вам неког-
да было, а сейчас вы вполне 
готовы. И здесь самое вре-
мя обратиться к тем самым 
женским журналам и вос-
пользоваться их советами 
по намёкам. Дело вовсе не 
в том, что они транслируют 
какие-то гениальные спосо-
бы сообщить о желании вы-
йти замуж. Просто мужчи-

ны вполне знакомы с этими 
шифровками и хорошо рас-
познают их.

Итак, как можно 
красноречиво намекнуть 
на желание примерить бе-
лое платье:

восхищённо охать при виде 
витрин свадебных магази-
нов;

посмотреть романтичный 
фильм и рыдать от счастья 
за героиню в сценах с предло-
жением и свадьбой;

рассказать, что подруге 
парень наконец-то сделал 
предложение, а встречались 
они ровно столько, сколько 
и вы.

Но не стоит всё-таки 
выходить за границы адек-
ватности, особенно если 
обычно вы кремень и не 
охаете, даже когда бьётесь 
мизинцем ноги о батарею. 
Так, одного «специализиро-
ванного» фильма будет до-
статочно, не обязательно 
устраивать недельный ки-
номарафон. Если мужчина 
не понимает намёков, то во-
все не потому, что вы плохо 
стараетесь. Просто он не хо-
чет жениться.

 █ ЧАЩЕ ЕЗДИТЬ В ГОСТИ 
 █ К РОДСТВЕННИКАМ И 
 █ БЕСТАКТНЫМ ДРУЗЬЯМ

Не обязательно иници-
ировать разговор о 
браке самостоятель-

но. Достаточно правильно 
выбрать компанию. Сотни 
вопросов в стиле «Почему 
же вы не женитесь?» рано 
или поздно заставят искать 
ответы на них. Многие пары 
в итоге решают для себя: по-
чему бы и нет. И женятся.

 █ ПОЙМАТЬ БУКЕТ 
 █ НЕВЕСТЫ НА СВАДЬБЕ

Красивая чужая свадь-
ба — это прекрасная 
разминка для мышц, 

отвечающих за вставание на 
одно колено. Когда невеста 
красивая, жених счастли-
вый, свадебные клятвы тро-
гательные, а торт вкусный, 
даже в сухих глазах цини-
ка может блеснуть слезинка 
умиления. Если вы пойма-
ете букет, будьте уверены, 
что только ленивый не по-
дойдёт к вам пожелать сча-
стья и поинтересоваться, 
когда же счастливая дата, 
а это на размякших от уми-
ления и тостов бойфрендов 
действует весьма стимули-
рующе. Лучше букета в этом 
случае может быть только 
комбо из пойманных букета 
и подвязки.

 █ СДЕЛАТЬ 
 █ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 █ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Едва ли стоит покупать 
кольцо и становиться 
перед возлюбленным 

на одно колено. А вот трога-
тельная речь, в которой вы 
расскажете, что хотите про-
вести всю жизнь именно с 
ним, очень даже пригодит-
ся. Вовремя произнесённое 
«женись на мне» стало при-
чиной гораздо большего ко-
личества браков, чем вам ка-
жется.

lifehacker.ru
Продолжение следует.

ГЛАЗУРЬ ДЛЯ КУЛИЧЕЙ

Кулич  
на сливках

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Пшеничная мука – 500 г;
Маргарин – 100 г;
Сахар – 0,75 стак.;

Лимонный сок – 4–5 ст.л.;
Клюква – 50 г;
Цукаты – 25 г;
Дрожжи – 12 г;

Яичный желток – 4 шт.;
Сливки – 1,5 стак.;

Грецкие орехи – 100 г;
Изюм – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Просейте муку в глубокую миску, всыпьте дрож-
жи и 1 ст. л. сахара. Перемешайте.

Шаг 2. Разогрейте в кастрюле сливки, добавьте мар-
гарин, оставшийся сахар и лимонный сок. Добавьте в ми-
ску с мукой желтки и теплую, но не горячую сливочную 
массу. Тщательно перемешайте деревянной ложкой или 
лопаткой.

Шаг 3. Добавьте орехи, цукаты и сухофрукты, снова 
перемешайте. Накройте чистым сухим полотенцем и 
дайте подрасти в течение часа–двух.

Шаг 4. Когда тесто вырастет вдвое, разложите его 
по формам, смазанным маслом. Дайте подняться в те-
чение еще 1 часа. Выпекайте примерно 40 минут при 180 
градусах.

Дайте постоять готовому куличу несколько минут, 
достаньте из формы (если вы не используете специаль-
ную картонную). Полейте глазурью, украсьте орехами и 
сухофруктами.

Бездрожжевой 
творожный 
кулич

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Яйцо – 5 шт.;
Пшеничная мука – 190 г;

Сахар – 230 г;
Сливочное масло – 250 г;
Ванильный сахар – 10 г;

Куркума – 15 г;
Творог – 200 г;

Крахмал – 230 г;
Сахарная пудра – 125 г;

Изюм – 150 г;
Разрыхлитель – 10 г;

Лимонный сок по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Взбейте 4 яйца с сахаром, добавьте ванильный 
сахар. Вылейте взбитые яйца в емкость с творогом и хо-
рошо перетрите. Добавьте сливочное масло и 210 г крах-
мала.

Шаг 2. В муку добавьте разрыхлитель, яично–тво-
рожную смесь, изюм и куркуму. Перемешайте.

Шаг 3. Распределите тесто по бумажным формам по 
530 мл в каждую. Выпекайте в духовке 40–60 минут при 
температуре 180–200 градусов.

Шаг 4. Пока куличи пекутся, приготовьте глазурь. Для 
этого разделите 1 яйцо на белок и желток. Белок взбей-
те с сахарной пудрой до белой пены, затем добавьте 20 
г крахмала, несколько капель лимонного сока и продол-
жайте взбивать до загустения. Готовые куличи смажь-
те глазурью, не доставая из бумажной формы.

Такой творожный кулич можно печь не только на 
праздники, ведь на его приготовление затрачивается со-
всем мало времени в отличие от выпечки из дрожжевого 
теста.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Залейте те-
плым молоком 1 ч. л. саха-
ра и дрожжи, поместите 
смесь в тепло до тех пор, 
пока не увидите, что пен-
ная шапочка поднялась.

Шаг 2. Растопите в со-
тейнике сливочное мас-
ло. В глубокой посуде 
взбейте желтки с 1 яйцом 
и ванильным сахаром. 
Взбивайте массу до обра-
зования пышной пены.

Шаг 3. Просейте в глу-
бокую посуду муку, сде-
лайте в центре неболь-
шое углубление. Влейте в него поднявшиеся дрожжи 
с молоком и смесь яиц с сахаром, сливочное масло и 
соль. Хорошенько всё перемешайте, влейте остав-
шееся растопленное сливочное масло и замесите 
тесто. Вымешивайте его до тех пор, пока оно не пе-
рестанет приставать к рукам. Переместите те-
сто в смазанную сливочным маслом глубокую посу-
ду, немного смажьте маслом поверхность теста, 
накройте его пищевой пленкой и отправьте в те-
плое место на 1–1,5 часа, чтобы оно поднялось.

Шаг 4. Разделите тесто на 3 одинаковых части, 
сформируйте из каждой шар, накройте все части 
пищевой пленкой и оставьте их на 10 минут в те-
плом месте.

Шаг 5. Присыпьте мукой рабочую поверхность, 
раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт 
первую часть теста. Оно должно просвечивать-
ся, не переусердствуйте, чтобы тесто не рвалось. 
Смажьте его размягченным сливочным маслом. Рав-
номерно распределите по поверхности теста му-
скатный орех, клюкву и миндальные лепестки.

Шаг 6. Аккуратно сверните тесто с начинкой в 
плотный рулет. Проделайте то же самое с осталь-
ными частями теста. Возьмите острый нож и раз-
режьте рулет вдоль, оставив парочку сантиметров 
от края рулета.

Шаг 7. Сверните в спираль половину рулета, про-
делайте то же самое со второй половиной, только 
поместите ее поверх первой половины. Помести-
те пасхальный «Краффин» в форму для кулича и 
оставьте на 20 минут в теплом месте.

Шаг 8. Когда тесто немного подрастет, от-
правьте кулич «Краффин» в разогретую до 200 гра-
дусов духовку на 10 минут. Затем уменьшите темпе-
ратуру до 180 градусов, накройте формочки фольгой 
на 10 минут, потом снимите ее и выпекайте куличи 
еще в течение 15 минут.

Кулич «Краффин»
ПОНАДОБИТСЯ:

Мука – 350 г;
Молоко – 110 мл;

Соль – 0,5 ч.л.;
Желтки – 2 шт.;

Мускатный 
орех – 1 ч.л.;
Миндальные

 лепестки – 100 г;
Дрожжи – 7 г;
Сахар – 80 г;
Яйцо – 1 шт.;

Сливочное 
масло – 40 г;

Клюква – 200 г;
Ванильный 
сахар – 8 г.

Источник: Со вкусом

Сахарная глазурь на куличе – это не только 
украшение, она имеет и сакральный смысл: 
означает чистые помыслы тех, кто будет 
преломлять этот хлеб.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Яичные белки – 1 шт.;
Лимонный сок – 1–2 ч.л.;

Сахарная пудра – 200–250 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В глубокой миске взбейте вилкой яичный белок до по-
явления пены. Добавьте половину указанного количе-
ства сахарной пудры и перемешайте. Влейте лимонный 
сок (для получения красивого белого цвета).
Порциями досыпьте остальную часть сахарной пудры, 
не переставая размешивать вилкой или с помощью мик-
сера на невысокой скорости. По желанию можете доба-
вить пищевой краситель.
Наносите глазурь на чуть остывшие (но еще горячие) 
куличи. Глазурь получается отличной консистенции: не 
течет, не крошится, держится просто замечательно.

У нас в печи – 
лучшие куличи!
Православные верующие готовятся отметить один из главных церковных 
праздников – Пасху или Светлое Христово Воскресение. В этом году праздник Пасхи 
придется на 8 апреля.
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АСТИЛЬБА 
ГИБРИДНАЯ 
‘COLOR FLASH’.  
Главная изюминка этого довольно росло-

го многолетника, цветоносы которого дости-
гают высоты 70–80 см, – необычная по цве-
ту листва. Окраска листьев на одном растении 
варьирует от тёмно–зелёного до ярко–све-
кольного. Мелкие розовые цветки собраны в 
слегка поникающие кисти и хорошо гармони-
руют с листвой.

ФАРГЕЗИЯ 
МЮРИЭЛИ 
‘ELIAS’.  
Этот симпатичный невысокий бамбук вы-

сотой всего 50–60 см, в прошлом году получил 
золотую награду на престижной голландской 
садовой выставке GrootGroen. Он прекрасно 
растёт в лёгкой полутени, формируя плотные 
куртины. Прекрасное растение для компози-
ций в восточном стиле, низких массивов, бор-
дюров. По утверждению производителей по-
садочного материала выдерживает морозы до 
–25 °С. Учитывая, что он к тому же довольно 
низкорослый, можно надеяться на его успеш-
ное выращивание у нас.

ГОРТЕНЗИЯ 
МЕТЕЛЬЧАТАЯ 
‘PASTELGREEN’.  
Сорт–хамелеон , 

цветки которого с мо-
мента роспуска несколь-
ко раз меняют окраску. 
В соцветиях присутству-
ет целая гамма пастель-
ных тонов: кремово бе-
лый, ванильный, нежно–розовый, лососёвый, 
фисташковый. Другое несомненное достоин-
ство этого кустарника – скромные размеры: 
его высота и ширина чуть больше метра. К 
тому же эта малютка может переносить моро-
зы до –30 °С.

Источник: Аиф дача

Отвечает кандидат 
сельско –
хозяйственных наук
Валентина КОКОРЕВА:

Большинство сортов чеснока – озимые, 
и их нужно было высаживать осенью. Вес-
ной сажают яровой чеснок.  Если вы купи-
ли луковицы для посадки сейчас, то нужно 
знать разницу между этими формами. В го-
ловках ярового чеснока нет вертикально-
го центрального «стержня», а в луковицах 
озимого он обычно есть. Дело в том, что 
озимые сорта чеснока в своем большинстве 
стрелкующиеся, и в его головке всегда оста-
ется нижняя часть стрелки: тот самый стер-
жень, вокруг которого расположены зубки.  
Яровой чеснок в основном не стрелкуется, и 
луковицы состоят только из долек.

Есть и более тонкие различия: обыч-
но у ярового чеснока зубчики более 

мелкие, чем у озимого. И располагают-
ся они по спирали, причем самые «ху-
дые»  сидят ближе к центру, а более 

крупные находятся на периферии.  

Если приобретенный вами чеснок дей-
ствительно оказался яровым, то перед по-
садкой ему нужно провести как минимум 4 
недели при низкой температуре: иначе уро-
жай не успеет вызреть. Можно просто поме-
стить луковицы в овощной отсек холодиль-
ника до посадки. Если вы держите чеснок в 
полиэтиленовом пакете, то не нужно плот-
но закрывать его, а внутрь стоит обязатель-
но положить пару бумажных салфеток: они 
будут вбирать в себя конденсат и лишнюю 
влагу. Яровой чеснок высаживают как мож-
но раньше (буквально – в грязь), на подго-
товленную с осени грядку.  

Если сорт оказался озимым, а другого 
чеснока для посадки нет, то с ним можно 
поступить точно так же. Большого урожая 
ожидать не приходится, но есть шанс хотя 
бы размножить сорт.

Источник: Аиф дача

Огурцы вы-
севают на 
рассаду за 
30–35 дней 
до посадки 
– пример-
но середи-

на апреля. Поэтому если вы 
ещё не обзавелись семена-
ми, то самое время решить 
этот вопрос. Но вот что вы-
брать?

 █ ГИБРИДЫ

Кто бы что ни говорил, 
но для раннего те-
пличного урожая, ко-

торый планируется пустить 
«на еду», лучше всего подой-

дут гибриды (к их названи-
ям всегда приписан значок 
F1). Они быстрее развива-
ются и более выносливы по 
сравнению с сортами, а по 
качеству плодов часто не 
уступают им. Гибриды про-
дуктивнее сортов, даже пара 
растений способна прокор-
мить небольшую семью.

 █  «САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ»

Если вы планируете вы-
ращивать огурцы под 
плёнкой, стеклом или 

поликарбонатом, то пчёлы 
и другие насекомые–опы-
лители не смогут добрать-
ся до них и выполнить свою 

миссию. Поэтому для таких 
условий нужны так называ-
емые партенокарпические 
(способные к развитию пло-
дов без опыления) гибриды.

 █ СОВРЕМЕННЫЕ

Легендарные русские 
сорта в любительских 
плёночных теплицах 

давно себя не оправдывают. 
Лучше делать ставку на до-
стижения современных се-
лекционеров. Среди них не-
мало отличных гибридов: с 
ранним созреванием, уро-
жайных, с плодами без на-
мёка на горечь, стойких и 
отзывчивых к уходу.

ВАЖНО!

Всегда планируйте к 
выращиванию не один 
сорт, а не менее 2–5 
разных наименова-
ний. Так надёжнее! 

Удачные ранние парте-
нокарпические гибриды 
F1 для салатов: Бабуш-

кин внучок, Большая 
семья, Герман, Дедуш-
кина внучка, Изумруд-
ная россыпь, Кумбор, 
Могучая кучка, Пара-
тунка, Трио, Форсаж.

Источник:  
Аиф дача

ВОПРОС - ОТВЕТВОПРОС - ОТВЕТ

Можно ли 
сажать чеснок 
весной?

ОГУРЦЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ: 
подбираем правильные сорта

Многие из нас выращивают огурцы в плёночных и поликарбонатных тепличках. 
Первые плоды в них можно получить уже в июне. Но для этого очень важно 

подобрать правильные сорта.

какие новые 
сорта цветов 
появились  
в продаже

Несколько лет назад на даче у знакомых увидели лю-
бопытную конструкцию для вьющихся растений. 
Вспомнили про неё, когда у нас самих появились кле-

матисы. Вот тогда и мы соорудили целые четыре стенки–ре-
шётки вдоль одной стороны забора. Основу муж сделал из 
бруса 5х5. Решётки сам выпилил из досок (станок есть), но 
такие рейки можно и купить. Я всё обработала защитной 
пропиткой для дерева и покрасила решётку белой краской, 
а бруски – обычной коричневой. А в этом году мы закрепили 
на решётке ещё и полоски из зелёной сетки для забора, что-
бы новым росткам клематисов было проще цепляться.

Ксения Викторова

СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ: 

как сделать стенку для клематисов

 █ КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ

Ботаническая 
к л а с с и ф и -
кация рода 
ирис слож-
на даже для 
с п е ц и а л и -
стов. Упро-

щённый вариант помогает 
разобраться в ирисах, кото-
рые чаще всего встречаются 
в садах.

БОРОДАТЫЕ

Бородатые ирисы име-
ют огромное множество со-
ртов самых фантастиче-
ских окрасок, какие только 
можно вообразить. Сроки их 
цветения зависят от сорта. 
Самые ранние зацветают 
уже в первой декаде мая. При-
меры: ‘Суприм’, ‘Торнбёрд’, 
‘Фростед Роуз’ (высокие), 
‘Джаззматаз’.

БЕЗБОРОДЫЕ

Сибирские – сорта и ги-
бриды дикорастущего ириса 
сибирского, нашего «соот-
ечественника». Эти непри-
хотливые растения обра-
зуют крупные эффектные 
кусты, которые хорошо вы-
глядят в саду даже после 
отцветания. Зацветают в 
июне. Примеры: ‘Супер Эго’, 
‘Рикуги Сакура’, ‘Раффлз Вел-
вет’, ‘Золотой Петушок’, ‘Бе-
ловодье’.

ЯПОНСКИЕ

Сорта ириса мечевид-
ного, который в диком виде 
встречается в Японии, Ки-
тае и у нас на Дальнем Вос-
токе. Отличаются изуми-
тельно красивыми и очень 
крупными цветками. Цвете-

ИРИСЫ:  
какие бывают, куда 
сажать и как делить

ние начинается в самом кон-
це июня. Примеры: ‘Лайт эт 
Даун’, ‘Когешо’, ‘Фреклед Гей-
ша’, ‘Алтайская Снегурочка’.

«БОЛОТНЫЕ»

Обобщённое обиход-
ное название дикорастуще-
го ириса ложноаирового, его 
декоративных форм и ги-
бридов и гибридных сортов 
других влаголюбивых видо-
вых ирисов: разноцветного, 
щетинистого, гладкого. Их 
объединяет способность ра-
сти в местах с избыточным 
увлажнением и даже на мел-
ководье. Палитра окрасок 
небогата и ограничивается 
в основном оттенками жёл-
того и синего, хотя встреча-
ются и розовые формы. Цве-
тение начинается в июне. В 
продаже сортовые расте-
ния за редким исключением 
бывают нечасто, искать по-
садочный материал надо у 
коллекционеров. Примеры: 
‘Вариегата’, ‘Холден Чайлд’, 
‘Холден Клауд’, ‘Бастард’, 
‘Джералд Дарби’.

 █ КУДА САЖАТЬ

Бородатые ирисы не 
терпят даже малейше-
го замокания. Если в 

саду сыро, бывают весенние 
подтопления, для них необ-
ходимо сооружать припод-
нятые клумбы. Место требу-
ется солнечное: даже слабое 
затенение чревато отсут-
ствием цветения. Наилуч-
шим образом им подходят 
супесчаная или лёгкая су-
глинистая почва с нейтраль-
ной реакцией.

Сибирские ирисы более 
терпимы к влаге. Их тоже 
желательно сажать на пол-
ном солнце, особенно зару-
бежные сорта. Почва нуж-
на богатая, плодородная: 
подойдут как суглинки со 
слабокислой реакцией, так 
и субстраты, содержащие 
торф (но не более 15–20%).

Японские ирисы нужда-
ются в хорошем увлажнении. 
Они могут расти в непосред-
ственной близости от воды, 
например, на затапливае-
мом весной берегу пруда (но 

ни в коем случае не на мел-
ководье!). Место надо выби-
рать самое тёплое и солнеч-
ное, иначе цветения не будет. 
Лучше всего они развивают-
ся на богатых органикой тор-
фянистых почвах со слабо-
кислой реакцией.

«Болотные» ирисы в 
большинстве своём непри-
хотливы. Они нетребова-
тельны к почве: ни кислот-
ность, ни состав особой роли 
не играют. Лучше всего ра-
стут при избыточном увлаж-
нении, но неплохо чувству-
ют себя и в сухих местах, 
правда, при этом слабее цве-
тут. Для обильного цветения 
требуется хорошая освещён-
ность.

ВАЖНО!

При посадке корневища бо-
родатых ирисов ни в коем 

случае нельзя закапы-
вать: они должны выгля-
дывать на поверхность. 

Это предотвращает раз-
витие различных болез-
ней, от которых часто 

страдает эта культура.
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СОШ №19 
отремонтируют 
за 200 млн тенге
Капитальный ремонт школы №19 начнется 
после окончания учебного года.

По словам руководителя отдела образова-
ния г. Уральск Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, 1,1 
млрд тенге выделено из областного бюджета.

– На эти деньги планируется закупить новые 
учебники для школы, провести капитальный ре-
монт и внедрить новую образовательную програм-
му, – отметила руководитель горОО. – Всего бюд-
жет образования города в этом году составил более 
14 млрд тенге. Ремонт СОШ №19 обойдется в 200,4 
млн тенге.

В этом году будет завершен капитальный 
ремонт детского сада №24 "Солнышко". 
Также в 2019 году на месте школы 
№31 построят новое здание.

Аким Уральска Мурат МУКАЕВ сообщил, что в 
этом году завершится строительство подъездных 
путей ко всем соцобъектам города.

Юлия МУТЫЛОВА

«Жайыктеплоэнерго» 
закрывает кассы для 
оплаты за теплоЗа три года в Уральске 

благоустроят все дворы
В этом году отремонтируют 29 дворовых 
территорий.

По словам акима города Мурата МУКАЕВА, 
в 2019 году в городе будут благоустроены еще 23 
двора.

– За 2–3 года в Уральске будет отремонтиро-
вано 100% дворов. Мы выделили дополнительные 
средства, и в этом году капитальный ремонт прой-
дет в 29 дворах. Также мы планируем отремонтиро-
вать 40 улиц протяженностью более 50 километров, 
– рассказал аким города.

Также на сессии маслихата рассказали, что 
в июне этого года начнется строительство нового 
дворца культуры в пятом микрорайоне.

Всего бюджет Уральска в этом году составил 
40,5 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Отныне уральцам бу-
дет приходить единая 
квитанция, в которой 

будут указаны суммы плате-
жей за тепло и воду.

По словам заместите-
ля директора областного 
филиала АО "Казпочты" 
Венеры УТЕШКАЛИЕВОЙ, 
чтобы оплатить счета за 
коммунальные услуги, або-
нентам больше не надо бу-

дет занимать очередь в не-
сколько касс.

– Кассы "Жайыктепло-
энерго" и ТОО "Батыс су ар-
насы" закрываются, и со 2 
апреля горожанам единый 
платежный документ будут 
доставлять наши сотрудни-
ки. Оплачивая эти комму-
нальные услуги в наших кас-
сах, платить комиссию не 
надо. Сейчас мы ведем пере-
говоры с другими поставщи-
ками услуг, чтобы в квитан-

ции были все коммунальные 
услуги, – рассказала Венера 
УТЕШКАЛИЕВА.

Все кассы, где ранее го-
рожане оплачивали за по-
требление тепла и воды, 
будут закрыты. Однако 
"Жайыктеплоэнерго" все–
таки оставил два крупных 
расчетных центра, распо-
ложенные по улице Аман-
жолова в районе остановки 
Юбилейная и по проспекту 
Абулхаир хана.

– Создавая единую 
платежную квитанцию мы 
экономим время на работу 
непосредственно с абонен-
тами. Да, нам пришлось со-
кратить кассиров, но боль-
шинство мы трудоустроили 
на другие вакантные места 
в нашей компании, – пояс-
нил коммерческий дирек-
тор "ЖТЭ" Вячеслав СОЛО-
ДИЛОВ.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Теперь оплатить за отопление можно будет 
только в отделениях Казпочты.

Весенней охоты не 
будет
Неизвестные распространяют ложную 
информацию об открытии сезона весенней 
охоты в ЗКО. Охота весной в Казахстане 
запрещена до 2020 года. 

Как сообщили в областной территориальной ин-
спекции лесного хозяйства и животного мира, неиз-
вестные делают рассылку в мессенджере WhatsApp 
об открытии сезона весенней охоты с 29 марта.

– Согласно приказу и.о. председателя комите-
та лесного хозяйства и животного мира министер-
ства сельского хозяйства РК от 24 июля 2015 года 
за №190 (с внесенными изменениями и дополнени-
ями от 24 ноября 2011 года) "Ограничения и запрет 
на пользование объектами животными мира" вве-
ден запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 
июня и никто его не отменял, – рассказали в об-
ластной терринспекции. – Кроме того, была введе-
на суточная норма изъятия одного вида пернатой 
дичи на одного охотника до пяти особей, кроме про-
мысловой охоты.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА 

По словам девушки 
из общества защи-
ты животных «Имею 
право жить» Асель, 
собаку без скальпа 
с оторванным ухом 
они нашли в районе 

Старого аэропорта.
– 29 марта мы привезли собачку в 

ветеринарную клинику, хотели спасти 
животное. Но, к сожалению, ветврачи 
сказали, что она неоперабельна, только 

на усыпление. Еще добавили, что ее со-
стояние крайне тяжелое, и, возможно, 
это все следствие ДТП. Я согласна, что 
бездомных собак очень часто сбивают 
на дорогах. Очень много равнодушных 
водителей, которые даже не останав-
ливаются после этого. Неужели нельзя 
проявить жалость к беззащитному жи-
вотному, помочь, – говорит девушка.

Однако Юлия из общества защиты 
животных "Доброе сердце" предпола-
гает, что найденные искалеченные со-
баки – это издевательство со стороны 
местных жителей.

– Знаете, это не первый случай, 
когда мы находим собак в таком состо-
янии. Только в районе Самал за корот-
кий период были найдены три собаки, 
одна с оторванным ухом, другая без 
лапы с выколотым глазом. Я предпола-
гаю, что так издеваются над собаками 
только люди, – заявила Юлия.

Участники общества защиты 
животных призывают 
уральцев проявить 
жалость к беззащитным 
собакам и кошкам.

Из материалов дела 
стало известно, что в 
начале декабря 2017 

года 35–летний Хамит Кен-
жебеков воспользовался 
брошенным сараем. Туда он 
загонял свой скот. Позже 47–
летний Сырымбет Садыков 
заявил своему односельча-
нину, что хозпостройка при-
надлежит ему. Между под-
судимым и потерпевшим 
завязалась словесная ссора. 
Тогда Садыков предложил 
Кенжебекову отъехать по-
дальше для разговора, что-
бы им никто не помешал, 
потерпевший согласился. 

Мужчины отъехали от по-
селка и вышли из машины. 
После чего подсудимый до-
стал охотничье ружье 16 ка-
либра и совершил выстрел в 
область груди Кенжебекова. 
Затем подсудимый сам со-
общил о преступлении в по-
лицию.

Свою вину он признал 
частично и заявил, что это 
Кенжебеков напал на него с 
ружьем, а он попросту защи-
щался. Эти доводы не были 
доказаны в ходе следствия. 
Действия Садыкова были 
квалифицированы по ста-
тье 99 часть 1 УК РК – "Убий-

ство". Родственники потер-
певшего рассказали, что 
подсудимый угрожал им не-
однократно.

– Ему назначено 11 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в учреж-
дении максимальной без-
опасности, то есть строгий 
режим. Был заявлен иск со 
стороны потерпевшего в 
размере 2 млн тенге в каче-
стве материального ущер-
ба и еще иск на 10 млн тенге 
за моральный ущерб. Судом 
данные требования были 
удовлетворены частич-
но. То есть 3 млн тенге мо-

рального ущерба им долж-
ны выплатить. Что касается 
2 млн тенге материально-
го ущерба, это не удовлет-
ворено, потому как сторона 
не представила достовер-
ных документов о матери-
альных затратах, им разъ-
яснено право обратиться в 
гражданский суд, где можно 
будет рассмотреть их иск, – 
заявил судья специализи-
рованного межрайонного 
уголовного суда ЗКО Нур-
лан ГУБАШЕВ.

Виктор  
МАКАРСКИЙ

Экс-глава «Казахавтодора» по ЗКО обнаружен мертвым в СИЗО

Более 100 карт для 
оплаты проезда было 
продано в Уральске
В автобусе №51, который ездит в поселок 
Круглоозерное, в пилотном режиме запущен 
проект по оплате проезда картами.

Карты оплаты с определенным лимитом поез-
док продаются в магазинах поселка.

По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, 
инвестор за свои деньги купил карты и оборудова-
ние для принятия платежей и пока альтернативный 
вид оплаты работает только на одном маршруте.

– С прошлого года на нескольких маршрутах 
города начала работать система оплаты билета при 
помощи смс–сообщений "SMS Bus". На сегодняшний 
день люди активно пользуются данной услугой, но 
пока не все операторы сотовой связи согласились 
с нами работать. Данный вопрос сейчас решает-
ся. Что касается карт оплаты, то их было продано 
более 100 штук. Они действуют только в автобусе 
№51, – пояснил аким города.

Также градоначальник отметил, что в планах у аки-
мата внедрить безналичный расчет во все автобусы.

– Если перевозчик не имеет секретов, то про-
зрачность его доходов ему никак не навредит. Сей-
час время новых технологий и безналичный расчет 
– это удобно для пассажиров и для владельцев ав-
топарков, – заявил Мурат МУКАЕВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Бывший глава филиала компа-
нии "Казахавтодор" по ЗКО Адиль Ниг-

метов обнаружен мертвым в след-
ственном изоляторе Астаны.

Тело мужчины обнаружили в ночь на 26 марта. 
"Факт суицида подтверждается. Зарегистрирован в 
Едином реестре досудебных расследований. Проводит-
ся проверка соответствующими органами по террито-

риальности. Осужденный находился на хозяйственных 
работах. Он предсмертной записки не оставил", – рас-
сказала главный эксперт пресс–службы комитета уго-
ловно–исполнительной системы МВД Аглая Турланова. 
В настоящее время проводится служебное расследова-
ние, которое должно выяснить, действительно ли Ниг-
метов совершил самоубийство.

В конце прошлого года Нигметова вместе подель-

никами приговорили к трем годам тюрьмы за многомил-
лионную взятку аудиторам Счетного комитета, которые 
в ходе своей проверки выявили нарушения в работе ре-
гионального филиала "Казахавтодора". Нигметов не со-
гласился с решением суда и подал апелляцию. У него 
остались вдова и двое детей.

Источник: КТК.

Фермер убил односельчанина 
за пользование сараем
Главу крестьянского хозяйства приговорили к 11 годам лишения свободы.

Защитники животных 
подозревают людей  
в издевательствах
 ■ В обществе защиты животных "Доброе сердце" утверждают, что за 

последнее время это не первый случай, когда находят покалеченных 
бездомных собак.


