
№ 15 (353), среда, 11 апреля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 15 (353), среда, 11 апреля 2018 г.      

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№14 (352) 4 апреля 2018 г.

Сальмонелла 
в фарше 

Отгадай сканворд, 
выиграй 2 000 тенге

все просто!
1. найди призовой сканворд.

2. отгадай слово.
3. получи деньги!

Стр. 7Стр. 3

Стр. 2 Стр. 31

«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.

Бабушку насмерть 
загрызла собака
Женщина успела вызвать скорую, однако медики не смогли попасть во 
двор. Тело пенсионерки на следующее утро обнаружила внучка. Собаку 
бабушки забрали сотрудники ветеринарной станции.

Миллионы тенге хотят 
взыскать со свидетелей 
по делу Ундаганова
Областное управление физической культуры подало иск в суд на 
тренеров, которые в 2014 году проходили свидетелями по делу 
Ундаганова. Ущерб, нанесенный экс-начальником облспорта и его 
подчиненными, хотят взыскать со всех фигурантов дела.

Труп в контейнере  
нашли у рынка  
Уральска
Дворник рынка «Шебер» по улице Айтиева обнаружил тело мужчины 
в контейнере. Полицейские ЗКО до сих пор не прокомментировали 
данный случай.

Санврачи проверили ввозимую 
в область пищевую продукцию. 
Кроме нарушения требований 
маркировки, в фарше 
«Котлетный» обнаружили 
сальмонеллу, а в сладкой 
творожной массе превышение 
дрожжей в шесть раз. 

Стр. 3
Стр. 4-5

Прорвало 
новую 
дамбу
Основная и переливная дамбы в Зеленовском районе 
за 71 млн тенге были построены в прошлом году. 
8 апреля из-за скопления талых вод переливную 
дамбу прорвало. К счастью, никто не пострадал. 

МОЙГОРОД
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Дать названия  
91 улице  
предложили  
в Уральске
Кроме того, в городе предложили дать 
названия площади и скверу.

Как сообщила руководитель управления по 
развитию языков ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА, в 
ЗКО были переименованы три населенных пункта.

– Также по области были переименованы три 
улицы в Чингирлауском районе, 15 улиц в Акжай-
ыкском районе, 34 улицы в Зеленовском районе и 
две улицы в Казталовском районе, – пояснила Ай-
гуль МЫНБАЕВА.

Айгуль МЫНБАЕВА отметила, что на рассмо-
трение Республиканской ономастической комиссии 
были выдвинуты некоторые предложения.

– Было предложено назвать 91 улицу, которая 
находится в микрорайоне Жулдыз, в Деркуле, ПДП–1 
и ПДП–2, 3, площадь и сквер в городе, – рассказала 
руководитель управления по развитию языков ЗКО.

Стоит отметить, что на сессии областного мас-
лихата были одобрены предложения по переимено-
ванию 8 организаций образования в Таскалинском 
районе.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

Областное управление 
физической культу-
ры подало иск в суд 

на 29 тренеров и других со-
трудников облспорта, кото-
рые в 2014 году проходили 
свидетелями по делу Унда-
ганова. Тогда они были ос-
вобождены от уголовной 
ответственности в связи с 
деятельным раскаянием.

По словам замруково-
дителя управления физи-
ческой культуры и спорта 
по ЗКО Жениса НИГМЕ-
ТУЛЛИНА, приговор в от-
ношении Ундаганова и еще 
трех сотрудников облспор-
та был вынесен в 2014 году. 
Тогда суд вынес постановле-
ние прокуратуре и облспор-
ту о взыскании ущерба, на-
несенного государству (а это 
123 млн тенге по одному эпи-
зоду и 11 млн по второму), с 
осужденных в солидарном 
порядке.

Дана РАХМЕТОВА

-Заработная пла-
та главного вра-
ча областной 
клиники оплачи-
вается в соответ-
ствии с должност-
ным окладом, 

однако со всеми доплатами и процен-
тами с оказания платных услуг средне-

годовой доход составлял свыше 11 мил-
лионов тенге, что в среднем составляло 
свыше 930 тысяч тенге, – сообщил за-
меститель руководителя управ-
ления здравоохранения Нурданат 
БЕРКИНГАЛИ на запрос редакции, от-
метив, что это было за период 2015–2016 
годов.

По его словам, в эту сумму входил 
ежемесячный должностной оклад, до-
платы, лечпособие, а также доплаты 

за оказанные платные услуги, которые 
составляют 8% от стоимости медуслуг.

Впрочем, как отметили в управле-
нии, такую практику устранили, и сей-
час средний доход главврача клиник 
составляет около 400 тысяч тенге.

Между тем, в облздраве пообеща-
ли в самое ближайшее время обнаро-
довать размеры заработных плат руко-
водства управления и медучреждений 
области.

Ребенок разбился 
насмерть, упав с 
лестницы
Несчастный случай произошел 1 апреля в 
частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 7-лет-
ний ребенок упал с лестницы в частном доме. Он 
был госпитализирован в больницу.

В пресс-службе управления здравоохранения 
рассказали, что ребенок скончался 9 апреля от по-
лученных травм.

- Все это время ребенок находился в коме. К 
сожалению, спасти его не удалось, - пояснили в 
управлении здравоохранения.

В ДВД ЗКО добавили, что данный факт зареги-
стрирован в ЕРДР как несчастный случай.

Кристина КОБИНА

На 2,6 млрд тенге 
закупят учебники 
В этом году на обновленное содержание 
перейдут учащиеся 3, 6 и 8 классов.

По словам руководителя управления обра-
зования Шолпан КАДЫРОВОЙ, за счет бюдже-
та все школы области будут полностью обеспечены 
учебниками и учебно–методическими комплексами.

– Для этих целей в этом году выделено 2,6 
млрд тенге. На эти средства будут приобретены 
учебники для 3, 6 и 8 классов, которые с 1 сентя-
бря перейдут на обновленное содержание. Это тер-
минологические словари и учебники естественно–
математического цикла на английском языке. Также 
мы полностью обеспечим рабочими тетрадями уче-
ников 1 классов и в рамках программы "Рухани жан-
гыру" будут приобретены учебники "Краеведение" 
для учеников 5, 6 и 7 классов, – рассказала Шол-
пан КАДЫРОВА на брифинге в региональной службе 
коммуникаций.

Дана РАХМЕТОВА

Миллион тенге в 
месяц зарабатывали 
главврачи клиник 
11 млн тенге составил годовой 
доход главврача клиники. 

Дело Ундаганова:  
со свидетелей хотят 
взыскать 123 млн тг.
 ■ Иск в суд подало управление физической культуры и спорта по ЗКО.

– До сегодняшнего дня 
ущерб не возмещен. Еще 
во время судебного процес-
са, несмотря на то, что мно-
гих освободили от уголов-
ного наказания и перевели 
в свидетели, суд ответил, 
что они могут быть привле-
чены к возмещению ущер-
ба, поскольку ущерб дол-
жен был быть возмещен в 
солидарном порядке, – рас-
сказал Женис Нигметуллин. 
– Мы (нынешнее руковод-
ство управления спорта ЗКО 
– прим. автора) приступи-
ли к работе год назад, впро-
чем, и наши предшествен-
ники не могли определиться 
с суммой ущерба. Сейчас мы 
пришли к мнению, что они 

(свидетели по делу Ундага-
нова – прим.автора) долж-
ны возместить ущерб, нане-
сенный государству по двум 
эпизодам дела. Это 123 млн 
тенге и 11 млн тенге. Мы по-
дали два иска, однако по вто-
рому иску (где сумма ущерба 
11 млн тенге) нам было отка-
зано. Решение суда мы еще 
не получили.

Стоит отметить, что не 
все ответчики продолжают 
работать в системе управле-
ния физической культуры 
и спорта ЗКО, однако боль-
шая часть все же продолжа-
ет тренировать детей.

Напомним, экс–на-
чальник управления 

физической культуры 
и спорта по ЗКО Мус-
лим Ундаганов был 
приговорен к 12 го-
дам лишения свобо-
ды в колонии стро-
гого режима в 2014 
году. Вместе с ним 
к длительным сро-
кам заключения были 
приговорены дирек-
тор областной школы 
олимпийского резер-
ва Коныс Жетписов, 
руководитель отдела 
по учебно–спортивной 
работе Турарбек Бе-
карыстанов, директор 
школы высшего спор-
тивного мастерства 
Мендихан Джакенов.

Стоит отметить, что не все ответчики 
продолжают работать в системе управления 
физической культуры и спорта ЗКО, 
однако большая часть все же продолжает 
тренировать детей.

Бешенство 
выявили у 
домашних 
животных 
Об этом рассказали в городском управлении 
охраны общественного здоровья г.Уральск. 

Как сообщили в управлении ООЗ, эпидемиоло-
гическая обстановка бешенства среди населения по 
городу Уральск за 3 месяца нынешнего года  оце-
нивается как благоприятная, чего не скажешь об 
эпидситуации среди животных.

– За 3 месяца 2018 года среди животных заре-
гистрировано три случая бешенства. Бешенство вы-
явлено среди домашних животных, точнее дворовых 
собак. Один случай в поселке Желаево и два в по-
селке Зачаганск. Также хотелось бы отметить, что 
количество укушенных среди населения из года в 
год не уменьшается. Учитывая напряженную эпиде-
миологическую обстановку по бешенству среди жи-
вотных, вызывает опасность распространения бе-
шенства среди здорового населения, – рассказали в 
управлении.

По словам санврачей, необходимо 
соблюдать правила содержания 
сельскохозяйственных животных, собак 
и кошек. Однако если животное все–таки 
укусило вас или поцарапало, то в первую 
очередь необходимо обильно промыть 
место повреждения водой с мылом и 
обратиться за медицинской помощью, 
причем обращаться нужно при любых 
повреждениях, нанесенных домашними 
и сельскохозяйственными животными.

– За укусившим животным ветеринарный врач 
устанавливает наблюдение. Если в течение 10 су-
ток наблюдения за животным становится ясно, что 
оно осталось здоровым, то после предоставления 
справки ветеринарного врача, хирург прекращает 
курс прививок. Во всех других случаях, когда не-
возможно наблюдение за животным (убито, убежа-
ло или неизвестен хозяин), прививки проводятся по 
полной схеме, – рассказали в управлении ООЗ.

Бешенство – природно очаговое заболевание 
животных и людей. Источниками инфекции 
в большинстве случаев являются собаки. 
Заражение человека происходит при 
укусе, оцарапывании животным, при 
контакте человека с трупами павших 
зверей, контакте с вещами предметами, 
ослюненным больным животным.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

По словам соседки пен-
сионерки Улдай НУ-
РАЛИЕВОЙ, они жи-

вут рядом около 20 лет.
– Вчера вечером мы ви-

дели в окно, как к ее дому 
подъехала скорая помощь, 
подумали что бабе Лене 
стало плохо с сердцем или 
в очередной раз подскочи-
ло давление, все же ей уже 
77 лет. Но не придали этому 

значение. Жила она одна. 
Внучка нам рассказала, что 
они с бабушкой договарива-
лись о том, что она придет 
к ней   сегодня утром. Когда 
она пришла к ней, то снача-
ла долго стучала в окно, по-
том по забору, звонила в зво-
нок, но дверь ей бабушка не 
открыла. Потом она отогну-
ла забор и пролезла во двор. 
Там на нее набросилась соба-
ка, ее удалось отогнать пал-
кой. А позже девушка об-

наружила, что ее бабушка 
мертва, ее, видимо, покуса-
ла вчера собственная соба-
ка, после чего она и сконча-
лась, – рассказала Уладай 
НУРАЛИЕВА.

В пресс–службе управ-
ления здравоохранения ЗКО 
сообщили, что 3 апреля на 
станцию скорой помощи по-
ступил вызов по адресу: ул. 
Некрасова, 48.

– По приезду сотрудни-
ки скорой помощи не смог-

Руслан АЛИМОВ

Со т р у д н и к и 
р а с ч е т н о г о 
центра ком-
м у н а л ь н ы х 
услуг вместе 
с судисполни-
телями с на-

чала года отключили газ у 
пятисот должников. Двести 
из них до сих пор остаются 
без газоснабжения.

Сотрудники РЦКУ–
Уральск отмечают, что сей-
час им приходится особенно 
трудно. Должники чаще все-
го проживают в пригороде, 
где даже техника не может 
проехать. Газовиков и суди-
сполнителей встречают за-
пертые ворота, за которыми 
лают злые собаки. В таких 
условиях очень трудно ра-
ботать.

– В поселке Деркул по 
улице Промышленная, 10 
владельцы дома задолжали 
140 тысяч тенге за газ. Мы 
им уже отключали газос-
набжение, но они самоволь-
но подключились вновь. На 
частную территорию мы по 
закону не имеем права за-
ходить. К тому же тут злая 
собака, – отметил замести-
тель директора РЦКУ–
Уральск Аполлон Бектау-
баев.

Судисполнители отме-
чают, что у них имеется уже 
два судебных решения. Но это 
не повлияло на должников.

– Есть судебные реше-
ния. Гражданка Потанина 
задолжала около 100 тысяч 
тенге за газ. Наложен арест 
на имущество и запрет на 
выезд за пределы Казахста-
на, – сообщила судисполни-

Собака загрызла 
насмерть 
пенсионерку 
Тело пенсионерки обнаружила внучка  в ее доме по улице 
Некрасова утром 4 апреля около 10 часов.

ли попасть в дом. Оформили 
этот вызов как ложный. Уже 
сегодня сотрудники стан-
ции скорой помощи кон-
статировали смерть 77–лет-
ней пенсионерки. Причина 
смерти будет известна толь-
ко после судмедэкспертизы, 
– пояснили в пресс–службе 
облздрава.

– По предварительным 
данным, женщина сконча-
лась от рваных ран правой 
голени из–за укусов соба-
ки. Уголовное дело заведено 
не было, так как это был не-
счастный случай, – поясни-
ли в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что со-
баку забрали сотрудники ве-
теринарной станции города 
Уральск.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Уральцам за долги 
отключают газ
Долги населения за газ превысили 70 млн тенге.

тель Танзиля Джиенбаева.
Другой адрес – тоже 

частный дом в поселке Ор-
кен. Сотрудников газовой 
службы встречает пожилая 
женщина, которая не хочет 
пускать никого в дом. Из га-
зовой трубы, которая на-
ходится рядом с воротами, 
доносится тихий свист. Это 
утечка газа, отмечают со-

трудники РКЦУ и сразу же 
устанавливают заглушку.

– Тут самовольное под-
ключение. Это чревато воз-
никновением ЧС, – отмети-
ли газовики.

Несмотря на трудно-
сти, газовики заявили, что 
продолжат работу по взы-
сканию задолженностей.

Фото автора
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Как стало 
и з в е с т -
но, из–за 
б ы с т р о -
го таяния 
снега в 
Таскалин-

ском районе каналы запол-
нились талыми водами.

– 9 апреля возникла 
угроза подтопления жи-
лых домов в поселке Та-
скала. В целях предотвра-
щения перелива и снятия 
угрозы подтопления жи-
лых домов вдоль улицы 
Пушкина  раскопали пло-
тину по переулку между 

улицами Горького и Мая-
ковского, – сказал аким 
Таскалинского района 
Санжар АЛИЕВ.

Как отметил аким 
района, в дальнейшем 
есть необходимость стро-
ительства гидротехниче-
ского сооружения. 

Прорыв дамбы в рай-
оне поселка Пере-
метное Зеленовско-
го района и перелив 
воды сняли на видео 
и прислали в редак-
цию  "МГ" очевидцы.

В акимате ЗКО информацию под-
твердили.

– В этом году было много снега. Дам-
бу прорвало из–за большого объема воды 
после интенсивного таяния. Подрядчик в 
рамках гарантийных обязательств устра-
нит все нарушения. Кроме того, аким 
области Алтай КУЛЬГИНОВ поручил 
привлечь к ответственности проектиров-
щиков, – сообщили в пресс–службе аки-
ма ЗКО. – Стоит отметить, что необходи-
мый для района объем воды уже собран.

Нужно отметить, что строитель-
но–укрепительные работы по дамбе в 
Зеленовском районе были произведе-
ны в прошлом году. Планировалось, 
что технической водой смогут пользо-
ваться жители близлежащих сел Пере-
метное, Полевое, Каражар и Зеленое.

Между тем, как рассказал замести-
тель акима Зеленовского района Му-

рат ЗАЛМУКА-
НОВ (на фото), 
в прошлом году 
из бюджета на 
строительство 
двух дамб в селе 
Переметное Зе-
леновского райо-

на был выделен 71 миллион тенге.
– Подрядной организацией "Урал 

Строй Инвест" на эту сумму было по-
строено две дамбы: основная и пере-
ливная. 8 апреля утром из за скопления 
большого объема талых вод перелив-
ная дамба была частично повреждена. 
В данное время подрядчик, согласно 
гарантийным срокам, ведёт подгото-
вительные работы по восстановлению 
объекта. Стоит отметить, что вода в 
Деркуле будет удержана в полном объ-
ёме, необходимом на этот год, – сооб-
щил Мурат ЗАЛМУКАНОВ, отметив, что 
угрозы подтопления для населенного 
пункта нет. Для выяснения причины 
прорыва дамбы будет создана специ-
альная комиссия.

Кристина КОБИНА

В ЗКО прорвало 
новую дамбу

 ■ Подрядчика обязали отремонтировать дамбу 
в рамках гарантийных обязательств.

Нужно отметить, что строительно–укрепительные работы по дамбе в Зеле-
новском районе были произведены в прошлом году. Планировалось, что техни-
ческой водой смогут пользоваться жители близлежащих сел Переметное, По-
левое, Каражар и Зеленое.

Из-за угрозы подт 
улицы раскопали 
 ■ Угроза подтопления жилых домов талыми 

водами возникла в поселке Таскала.

По сло-
вам На-
дежды 
ЗЕМЛЯ-
Н У Ш -
Н О -
В О Й , 

по улице Крымской, где 
расположен ее дом, ком-
мунальные службы ни 
разу не откачивали воду в 
этом году.

– Живу я во втором 
рабочем поселке доста-
точно давно. В прошлом 
году у нас все же вывози-
ли пару раз снег, а в этом 
году нет, и   воду тоже не 
откачивают. Из–за таких 
огромных луж я три дня 
не выходила из дома. Да 
тут весь район наш топит. 
Чтобы пройти к остановке, 
идем по улице Краснодар-
ской или Профсоюзной, 

но они тоже в ужасном со-
стоянии: грязь, слякоть, 
глубокие лужи. Заявки 
коммунальным службам я 
не оставляла, потому что 
все это бесполезно, – рас-
сказала Надежда ЗЕМЛЯ-
НУШНОВА.

Однако, по словам 
руководителя отде-
ла эксплуатации ТОО 
"Жайык Таза Кала" Ку-
ата ЕРСАЙЫНОВА, они 
работают в усиленном ре-
жиме, откачивают воду с 
улиц города круглосуточ-
но.

– Ежедневно 348 на-
ших сотрудников и свы-
ше 40 единиц техни-
ки откачивают воду для 
предотвращения угро-
зы подтопления. Всего 
нами было вывезено 25 
тысяч кубометров талых 

вод,   за прошедшие сут-
ки 4 тысячи кубов воды. 
На сегодняшний день 
проблемными участка-
ми считаются район Об-
ластной больницы, вто-
рой рабочий поселок, 
Зачаганск, Деркул ПДП–2 
и Жулдыз. Только сегод-
ня от жителей нам посту-
пило 52 заявки, – пояснил 
Куат ЕРСАЙЫНОВ.

Если вы хотите 
оставить заявку 

на откачку талых 
вод, нужно обра-
титься в дежур-
ную часть ТОО 

"Жайык Таза Кала" 
по номеру теле-
фона: 51 – 80 –98.

Кристина  
КОБИНА

ТОО «Центр стоматологии ЖАЙЫК ДЕНТ» 

в связи с расширением штата 

приглашает на работу 
врача-ортодонта.  
Если вы ответственный, 

творческий доктор, заинтересованный 

в здоровье детей, готовы работать 

с соверешенно новыми технологиями, 

имеете активную жизненную позицию 

и стремитесь постоянно развиваться 

– ждем вас в нашей клинике. 

Лицензия ЛП 00222DL от 06.12.2007 г.  
выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ул. Даулеткерея, 39,  
тел.: 8 (7112) 51-16-28

8 (777) 088-73-77, 8 (777) 088-73-78

Фото Медета МЕДРЕСОВА

опления посреди
  плотину

Также он сообщил, что 
паводковая ситуация дер-
жится на особом контроле.

Стоит отме-
тить, что уже на 
нескольких авто-
дорогах ЗКО про-
изошел перелив. 

Так, 8 апреля пере-
лив произошел возле по-
селка Хамино Зеленов-
ского района. 

Аким Чеботарев-
ского сельского окру-
га, в состав которого 
входит село Хамино, 
Адема ЖУМАНИЯЗОВА 
подтвердила, что пере-
лив действительно был 8 
апреля в районе 3–4 ча-
сов дня.

– Вчера на повороте 
в село Хамино, действи-
тельно, произошел пере-

лив через дорогу. Хочу ска-
зать, что такая ситуация 
складывается почти еже-
годно у нас, потому что до-
рога расположена низко. 
Произошло это потому, что 
там, где поворот на посе-

лок Чирово, забились тру-
бы. Талые воды текут с му-
сором. Поэтому вода пошла 
поверху, – пояснила Адема 
ЖУМАНИЯЗОВА.

По словам сельско-
го акима, перелив удалось 

устранить собственными 
силами. Его забутили меш-
ками с песком. Сейчас ма-
шины могут проезжать 
свободно.

Дана РАХМЕТОВА

Жительница 
Уральска не 
выходила из дома 
из-за подтопления

 ■ Надежда ЗЕМЛЯНУШНОВА – 
жительница второго рабочего 
поселка, которая проживает по 
улице Крымская, пожаловалась 
на то, что за всю зиму у них не 
вывозили снег с улицы, а теперь 
не откачивают огромные лужи.
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Дана РАХМЕТОВА

7 апреля в Уральске на 
улице Ихсанова прошла 
сельскохозяйственная 

ярмарка, в которой приняли 
участие крестьянские хозяй-
ства и перерабатывающие 
предприятия города, а так-
же Бокейординского, Жани-
бекского, Чингирлауского, 
Акжаикского и Теректинско-
го районов.

По словам руководи-
теля отдела сельского хо-
зяйства г. Уральск Ма-
хамбета БАТЫРГАЛИЕВА, 
всего на сегодняшней яр-
марке была представлена 

сельскохозяйственная про-
дукция 60 товаропроизво-
дителей области по ценам 
ниже рыночных.

– По итогам ярмарки 
было реализовано 
населению 32 
туши КРС, 10 туш 
конины, 10 тонн 
картофеля, 18 тысяч 
штук яйц и другие 
виды продукции. 
Цены на ярмарке 
ниже рыночных. К 
примеру, картофель 
продавался по 
цене 90 тенге за 
килограмм, яйца 
первый сорт 21 тенге 

за штуку. Также 
напоминаем, что 
следующие ярмарки 
будут проведены 
14, 21 и 28 апреля, – 
рассказал Махамбет 
БАТЫРГАЛИЕВ.

– В этом году ярмар-
ки необыкновенные, стало 
больше торгующих. Боль-
шой выбор всего: и карто-
феля, и других овощей, и 
мяса . Сколько я хожу на яр-
марки, такого еще не было. 
Мы довольны, – говорит 
пенсионерка Нина Михай-
ловна.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

-В конкурсе могут уча-
ствовать индивиду-
альные предпри-

ниматели и юридические 
лица, занимающиеся про-
изводством товаров, оказа-
нием услуг (за исключением 
производства вооружений 
и военной техники) на тер-
ритории РК. Не могут при-
нять участие в конкурсе ор-
ганизации, у которых доля 
участия государства состав-
ляет более 50%, а также ор-
ганизации, в отношении 
которых в установленном 
порядке принято решение 
об осуществлении процедур 
реабилитации и банкрот-
ства, – сообщили в пресс–
службе палаты предприни-
мателей ЗКО.

Желающим принять 
участие в конкурсах нужно 

до 1 июля 2018 года предо-
ставить заявки и материа-
лы (отчеты), оформленные 
в соответствии с Правила-
ми оформления, представ-
ления и предварительной 
оценки материалов участ-
ников конкурсов в реги-
ональные палаты пред-
принимателей или в 
электронном виде на сайте 
www.altynsapa.kz.

Кроме того, с этого 
года в конкурсе «Алтын 
Сапа» введена новая, чет-
вертая номинация в обла-
сти сельского хозяйства 
и производства пищевых 
продуктов. Претерпел из-
менения и конкурс–вы-
ставка «Лучший товар Ка-
захстана». В частности, 
исключено деление побе-
дителей по степеням. Если 
раньше определяли побе-
дителей первой, второй и 

третьей степени, то сейчас 
будет просто три победи-
теля в каждой номинации 
– "Лучшие товары произ-
водственного назначения", 
"Лучшие товары для на-
селения", "Лучшие продо-
вольственные товары".

Также вводится до-
полнительный этап кон-
курса – общественное 
онлайн–голосование. По-
требители смогут отдать 
свой голос за 27 выявлен-
ных финалистов. Исклю-
чается учреждение до-
полнительных званий 
дипломантов конкурса. 
Только финалисты с окон-
чательными оценками и 
экспертными заключения-
ми и с учетом онлайн–го-
лосования будут представ-
лены на рассмотрение в 
Комиссию по присужде-
нию званий.

По 1 млн тенге 
получат лауреаты 
премии  
«Алтын Сапа»
Палата предпринимателей ЗКО начала прием заявок на региональный 
этап конкурса на соискание премии президента РК «Алтын сапа» и 
Республиканский конкурс–выставку «Лучший товар Казахстана» 2018 года.

60 товаропроизводителей ЗКО 
представили продукцию  
на ярмарке 
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 14, 21 и 28 апреля.

Мы должны помнить о тех, кто подарил нам жизнь

Живи и помни
Ко Дню По-

беды редак-
ция "МГ" 
предлагает 
вспомнить 
у ч а с т н и -
ков Вели-

кой Отечественной войны и 
считает, что о каждом из них 
должно знать нынешнее по-
коление. 

Мы предлагаем нашим 
читателям присылать фото 
своих отцов и матерей, бабу-
шек и дедушек – участников 
кровопролитной войны. 

Присылайте фото вете-
рана ВОВ с краткой истори-
ей в редакцию, а мы в каж-
дом 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.

«Мой ГОРОД» объявляет об акции «Живи и помни»

АХМЕТСАФИНА Минирадифа 
Кавсаровна родилась 16 апреля 1924 
года в селе Михайловка Актаныш-
ского района Татарского автоном-
ного ССР. В 1944 году была призвана в 
ряды Красной армии, в медико–сани-
тарный батальон. В конце 1944 года 
была переброшена в Сталинград на 
восстановление города, который был 
полностью разрушен после битвы. 
После победы в 1945 году устроилась 
на сталинградский тракторный за-
вод. В 1946 году в числе фронтовиков, 
возвращающихся с войны, приехала в 
Каменский район Уральской области, 
устроилась в полеводческую брига-
ду поселка "Коминтерн". С 1965 года 
работала помощником чабана, с 1971 
года и до пенсии работала старшим 
чабаном. Ушла из жизни в 2005 году. 

АЯГАНОВ Аскар родился в 1924 
году в Каратобинской а/с Мангиста-
уского района Гурьевской области Ка-
захской ССР. Служба в Советской ар-
мии продолжалась с призыва в 1942 
году 3 августа по 21 мая 1946 года. Уча-
ствовал в Степном 1 и 2 Украинских 
фронтов Львовского военного окру-
га. Награжден медалью за боевые за-
слуги», «За отвагу», «За доблестный 
труд», Орденом красной звезды. 

ИЗИМКУЛОВ Алимгожа  (1897–
1953 г.г.) храбро сражался в боях за 
освобождение родины с 1942 года. 
Прошел всю войну, участвовал в 
операции «Искра» – прорыв блока-
ды Ленинграда в январе 1943 года. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 г.г.».

ЕФРЕМОВ Леонид Тимофеевич ро-
дился 1 мая 1916 года в Смоленской обла-
сти г. Смоленск. Был призван в армию 
в 1937 году, служил механиком на лин-
коре «Парижская комуна» до 1942 года. 
С февраля 1942 года по март 1944 был 
командиром пулеметного отделения 
61 стрелкового полка. Был курсантом 
«Одесского высшего технического учи-
лища», затем Чкаловского пулеметно-
го училища, с июня по октябрь 1945 года 
был командиром взвода 92 стрелкового 
полка. Демобилизовался в октябре 1945 
года. Был награжден медалями « За обо-
рону Сталинграда», « За отвагу», Орде-
ном Отечественной войны второй сте-
пени. Умер в 1994 году. 
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Руслан Алимов

Только в первом тайме ураль-
цы смогли на равных играть 
с хозяевами. Но после пер-

вого пропущенного гола игра ко-
манды развалилась.

Счет открыл дальним уда-
ром по центру ворот кайрато-
вец Исаэль. В этом моменте неу-
дачно сыграл голкипер уральцев 
Ткачук. Увеличил разрыв в счете 

Уго Сильвейра, который замкнул 
фланговую передачу Андрея Ар-
шавина. Во втором тайме отли-
чился Георгий Жуков, доведя 
счет до разгромного -3:0 в пользу 
«Кайрата». Воспитанник ураль-
ского футбола, защищающий во-
рота «Кайрата» Стас Покатилов 
практически не вступал в игру.

- До этого мы готовились 
на синтетике, а сегодня сыгра-
ли на натуральном газоне. Я не 

могу упрекнуть свою команду в 
том, что они не играли в футбол, 
что они не старались. У нас тоже 
были свои моменты для взятия 
ворот. Когда пропустили третий 
мяч, то начался сумбур. Лучше 
проиграть один раз 3:0, чем три 
раза 1:0. Теперь будем готовить-
ся к матчу с «Ордабасы», - заявил 
главный тренер ФК «Акжайык» 
Владимир Мазяр.

После этого матча «Акжай-

ык» опустился на девятое место 
в турнирной таблице с 4 очка-
ми. В субботу, 14 апреля, подо-
печные Владимира Мазяра при-
мут в Аксае клуб «Ордабасы» из 
Шымкента.

Стоит отметить, что 
решением Контрольно-
дисциплинарного 
комитета Казахстанской 
федерации футбола 

«Акжайык» оштрафован 
за использование 
болельщиками дымовой 
шашки на 150 МРП (360 
750 тенге). До этого 
клуб оштрафовали за 
недисциплинированное 
поведение главного 
тренера на 100 МРП 
(240 500 тенге).

Фото автора

Кристина КОБИНА

По словам руководи-
теля управления 
физической куль-

туры и спорта ЗКО Асии 
АМАНБАЕВОЙ, согласно 
статистике, наша область 
на 14 месте по успеваемости 
в спорте по республике.

- Но тем не менее мы 
идём почти на одном уровне 

с республиканскими пока-
зателями. Нужно отметить, 
что у нас в сельских окру-
гах на местах слабо постав-
лена работа. По области не 
хватает около 100 инструк-
торов-методистов. Если бу-
дет хоть один инструктор в 
любом сельском округе, то 
работа по развитию массо-
вого спорта будет поставле-
на гораздо лучше. Это очень 

большая проблема. Также 
катастрофически не хвата-
ет специалистов по спорту в 
районных акиматах. Сейчас 
ведётся работа по подготов-
ке студентов, сотруднича-
ем с университетом, и уже 
26 из них проходят стажи-
ровку на спортивных базах. 
Таким образом мы готовим 
их к работе тренеров, ме-
неджеров и специалистов 

по спорту, - пояснила Асия 
АМАНБАЕВА.

Стоит отметить, 
что самые низкие 
показатели в спорте 
по области отмечены 
в Бокейординском 
районе.

Руководитель отдела 
физической культуры и 

спорта Бокейординского 
района Алибек АЙТКАЛИ-
ЕВ, пояснил,что причиной 
низких показателей являет-
ся большая отдаленность от 
города.

Асия АМАНБАЕВА счи-
тает, что в решении этой за-
дачи нужен комплексный 
подход.

- Только та причина, 
что у района большая отда-

лённость от города, не мо-
жет быть объяснением. В 
первую очередь нужно ве-
сти обеспечение кадрами, 
- отметила Асия АМАНБА-
ЕВА. - Также эффективно 
использовать бюджетные 
деньги, выделяемые на ко-
мандирование и на содер-
жание школ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

Все храмы в эту торжественную ночь 
были переполнены. Некоторые прихо-
жане пришли на службу заранее, что-

бы занять место в храме.
- Мы каждый год приходим в храм всей 

семьей. Младшей дочери 14 лет, но и ее мы 
приучили ходить в храм. Это благодатный 
день. С собой мы принесли яйца и куличи, 

чтобы освятить их, - рассказала прихожан-
ка Ирина.

Со светлым праздником Воскресения 
Христова всех собравшихся также поздра-
вил Архиепископ Уральский и Актюбинский 
владыка Антоний

Прихожане приняли участие в крест-
ном ходе, после чего зашли в храм поста-
вить свечи.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В храмах прошла 
пасхальная литургия
В ночь на 8 апреля во всех уральских храмах прошла 
пасхальная литургия

ФК «Акжайык» оштрафовали  
за действия болельщиков
 ■ В матче четвертого тура Премьер-Лиги чемпионата Казахстана по футболу «Акжайык» встретился в 

Алматы с «Кайратом». Матч прошел на центральном стадионе под проливным дождем.

Инструкторов-методистов  
по спорту не хватает в ЗКО
Об этом рассказали в управлении физической культуры и спорта области.

Дана РАХМЕТОВА

Новый бульвар меж-
ду 4 и 6 микрорай-
онами Уральска 

был построен в прошлом 
году. Торжественное откры-
тие  прошло 30 ноября ко 
Дню первого президента. А 
буквально несколько дней 
назад брусчатка на бульва-
ре стала оседать, причем 
сразу в нескольких местах.

- По этому бульвару 
каждый день дети ходят в 
школу №24, большинство 
школьников ходят без ро-
дителей. А теперь ходить 
по бульвару небезопасно. 
Места провалов огородили, 
но это же не решение про-
блемы. Даже обходить сто-
роной опасно. Земля про-
валивается не только по 
бульвару, но и рядом с ним, 
- возмущается жительница 
Уральска Амина.

Жители близлежащих 
домов, считают, что при 
строительстве рабочие не 
утрамбовали землю, поэто-

му после интенсивного та-
яния снега грунт стал осе-
дать.

Между тем, как расска-
зали в ЖКХ г.Уральск, брус-
чатка провалилась из-за 
оседания грунта.

- Мы выезжали на ме-
сто. Уже сегодня подряд-
чик в рамках гарантийно-
го обязательства приступит 
к работам по устранению 
нарушений.   Пешеходный 
бульвар был построен под-
рядной организацией ТОО 
"РемСтройБыт". Согласно 
договору, на работы дает-
ся гарантия три года. Ра-
боты завершались осенью, 
когда уже было холодно, и, 
видимо, после таяния сне-
га грунт осел, и брусчатка 
провалилась. Уже сегодня 
до вечера нарушения будут 
устранены, - заверил на-
чальник отдела ЖКХ Баур-
жан Тухфатов.

В тот же день рабо-
чие начали перекладывать 
брусчатку на новом бульва-
ре между 4 и 6 микрорайо-

нами Уральска.
- Подрядная организа-

ция в рамкаx гарантийныx 
обязательств уже нача-
ла работы по устране-
нию указанныx наруше-
ний.  Гарантийный срок на 
данный объект - 3 года, в 
течение этого периода под-
рядная организация будет 
обязана исправлять лю-
бые выявленные наруше-
ния и недоделки, - сообщи-
ли в пресс-службе   акимата 
Уральска.

 Стоит отметить, что 
на строительство пешеход-
ного бульвара площадью 8 
тысяч квадратных метров, 
который соединяет 4 и 6 
микрорайоны Уральска, из 
бюджета было выделено по-
рядка 90 млн тенге. На эти 
средства были проведены 
реконструкция инженер-
ных сетей, устройство подъ-
ездных путей, пешеходная 
зона, освещение, благоу-
стройство и озеленение.

Фото предоставлено очевидцами

Провалился новый бульвар  
за 90 млн тенге
 ■ Брусчатка провалилась сразу в нескольких местах.

 Стоит отметить, что на строительство 
пешеходного бульвара площадью 8 тысяч 
квадратных метров, который соединяет 
4 и 6 микрорайоны Уральска, из бюджета 
было выделено порядка 90 млн тенге. На эти 
средства были проведены реконструкция 
инженерных сетей, устройство подъездных 
путей, пешеходная зона, освещение, 
благоустройство и озеленение.



№ 15 (353), среда, 11 апреля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 15 (353), среда, 11 апреля 2018 г.      

В рамках Единой Программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса–2020», Палата предпринимателей 
Западно–Казахстанской области (далее – ПП ЗКО) оказывает 

бесплатную сервисную поддержку для действующего бизнеса.
Сервисная поддержка предоставляется действующим предпринимателям в целях улуч-

шения бизнес–процессов и решения отдельных задач и вопросов.
В Центре обслуживания предпринимателей "SMART URALSK" (г. Уральск, ул. Чагано–На-

бережная, 84) и Центрах поддержки предпринимателей в районных центрах области пред-
приниматель может получить бесплатную поддержку по следующим специализированным ус-
лугам и индивидуальным консультациям:

1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также со-
ставлением статистической отчетности;

2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринима-

тельской инициативой;
4. Оказание юридических услуг;
5. Услуги по вопросам маркетинга;
6. Консультации в сфере обслуживания информационных технологий;
7. Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных 

компаний и недропользователей;
8. Консультации в сфере государственно–частного партнерства (далее – ГЧП).

Также в каждом из районных филиалов палаты предпринимателей ЗКО функциони-
руют центры поддержки предпринимателей (ЦПП) которые оказывают консультации по от-
крытию и ведению бизнеса, по разъяснению государственных программ: Единая программа 
ДКБ–2020, ДКЗ–2020, Агробизнес–2020 и другим. Консультирование по сбору документов для 
получения поддержки для предпринимателей, консультирование по правовым вопросам, а 
также по сбору заявок на участие в обучающих проектах.

Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное обучение в рамках проектов «Биз-
нес Советник», «Бизнес Рост», «Школа молодого предпринимателя», проектному обучению и 
прием документов по инструменту «Деловые связи», компоненту «Старшие сеньоры».

На постоянной основе ведется набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Биз-
нес». Курсы посвящены основам ведения предпринимательства. 

Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требует-
ся)и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей, 
заинтересованных в расширении бизнеса.

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого 
будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в районные филиалы 
региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского 
округа или населенного пункта, заполнить заявление и анкету. 

Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут выплачиваться стипендии и вы-
даваться сертификат.

По всем имеющимся вопросам предприниматели могут 
обратится в Палату предпринимателей Западно–Казахстанской 

области (контактные лица: начальник отдела нефинансовой 
поддержки предпринимателей ПП ЗКО – Куланбаев М.М., 
тел.: 24–30–47, эксперт отдела нефинансовой поддержки 

предпринимательства ПП ЗКО – Шарафеддинова Н.Ш., тел.: 24–28–99).

Десятки мукомольных 
предприятий в Казах-
стане оказались под 

угрозой закрытия. Основно-
го покупателя нашей муки 
– Афганистан – переманили 
конкуренты из Узбекиста-
на. Казахстанские предпри-
ятия вынуждены приоста-
навливать работу, а людей 
отправлять в отпуск без со-
держания, сообщает телека-
нал "Астана".

Пять лет назад произ-
водить муку было выгод-
ным делом. До тех пор пока 
узбекские мукомолы не ре-
шили наладить собственную 
переработку, а чтобы вытес-
нить Казахстан, изменили 
акцизную политику.

"Правительство Уз-
бекистана пошло навстре-
чу предпринимателям. На 
муку, которая экспортирует-
ся на Афганистан, они убра-

ли порядка 20-25 долларов с 
каждой тонны, дисконт им 
сделали. Для нас дискон-
та нет. Поэтому они прохо-
дят на этот рынок. Хотя зер-
но берут по той же цене, как 
мы берём", – рассказал ге-
неральный директор муко-
мольной компании Дулат 
Шаяхметов.

Сейчас 
казахстанские 
предприятия 
проигрывают 
узбекским 
компаниям 22 
доллара за тонну. Но 
снизить цены наши 
мукомолы не могут.

"Конкурировать у нас 
нет возможности. Для того 
чтобы мы продали муку по 
170 долларов, как прода-
ют узбекские производите-

Казахстанские мукомолы 
лишились рынка сбыта  
из-за демпинга Узбекистана
 ■ Эксперты уверены, что если так пойдёт и дальше, в год в Казахстане будет закрываться 20-30 предприятий.

ли в Афганистан, мы долж-
ны зерно произвести по 32 
тысячи тенге. На сегодняш-
ний день мы не можем ку-
пить дешёвое зерно. Так как 
трейдеры закупают пшени-
цу по более высокой цене и 
отправляют в Узбекистан", – 
рассказывает коммерческий 
директор ТОО "Севесильзер-
но" Таисия Колегова.

Сейчас в Казахстане 
работает больше 
250 мукомольных 
предприятий, 
производящих 9 
млн тонн муки в 
год. В Минсельхозе 
заверяют, что в 
прошлом году 
они произвели 
больше 4 млн тонн. 
Из них половина 
ушла на экспорт.

"По последним пока-
зателям, у нас, наоборот, 
растёт экспорт. В 2014 году 
у нас было 1,8 млн тонн, в 
2017 году – 2,3 млн тонн. По 
сравнению с 2013-м в Афга-
нистане потребление казах-
станской муки выросло в 3,6 

раза", – сообщила руководи-
тель управления переработ-
ки МСХ РК Гульнар Бижиги-
това.

Но союз зерноперера-
ботчиков Казахстана ут-
верждает, что, по их дан-
ным, объёмы поставок в 
Узбекистан существенно со-
кратились – с 1 миллиона 
до 600 тысяч тонн. И афган-
ский рынок тоже снижается.

"Доля замещения на 
афганском рынке доходит 
до 50%. Начиная с этого 
года, будем активно терять 
по 200, 300, 400 тысяч в год 
экспортных объёмов… Я счи-
таю, что мы как минимум по 
20-30 мельниц в год будем 
закрывать", – уверен прези-
дент ОЮЛ "Союз зернопере-
работчиков Казахстана" Ев-
гений Ган.

Он предлагает расши-
рить полномочия МСХ или 
создать другое ведомство – 
Министерство продоволь-
ственной безопасности.

Кроме того, произво-
дители муки советуют Мин-
сельхозу ввести зеркальные 
меры реагирования и субси-
дировать переработчикам 

транспортные расходы.
О том, что мукомолы 

Казахстана ждут серьёзно-
го сокращения экспорта сво-
ей продукции, президент 
ОЮЛ "Союз зернопереработ-
чиков Казахстана" Евгений 
Ган заявлял ещё в марте. В 
интервью Forbes он дал про-
гноз, что в 2018 году страна 
на экспорт поставит муки 
существенно меньше, чем в 
2017-м. И эта негативная тен-
денция будет сохраняться.

"Настроения в муко-
мольной отрасли отрица-
тельные. То, что на сегод-
няшний день происходит: 
Узбекистан, я думаю, про-
центов 50 афганского рын-
ка у нас "отожмёт". Это как 
минимум. Ну а 1,5 млн тонн 
казахстанского зерна завоз-
ится в Узбекистан благодаря 
нашей политике совмеще-
ния рынков", – заявлял тог-
да Евгений Ган.

Он отметил, что самая 
большая проблема – это от-
сутствие экспортной поли-
тики.

Источник: 
Informburo.kz

О том, что мукомолы Казахстана ждут серьёзного 
сокращения экспорта своей продукции, президент ОЮЛ 
"Союз зернопереработчиков Казахстана" Евгений Ган 
заявлял ещё в марте. В интервью Forbes он дал прогноз, 
что в 2018 году страна на экспорт поставит муки 
существенно меньше, чем в 2017-м. И эта негативная 
тенденция будет сохраняться.

Существует несколько 
вариантов помещения 
в тюрьмы осужденных 

к разным годам тюремного 
заключения бывшего мини-
стра национальной эконо-
мики Куандыка Бишимба-
ева, «стекольного короля» 
Муратхана Токмади и экс–
председателя КНБ Нартая 
Дутбаева.

Так, отметил руково-
дитель КУИС, отбывать на-
казание они могут по месту 
жительства или привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности.

Другая альтернатива – 
по заявлению осужденного 
его могут направить в коло-
нию, находящуюся там, где 
живут его родные.

"Я не знаю, может зав-
тра Бишимбаев скажет: "У 
меня мама, папа живут в 
Кызылорде". Я сейчас одно-
значно не могу сказать, что 
мы его в Астане будем содер-
жать", – отметил председа-
тель КУИС.

Также с Токмади, ко-
торого судили по первому 
делу в Алматы, по второму 
– в Таразе.

По Дутбаеву слушания 
проходили в Астане.

Напомним, 
бывшего министра 
национальной 
экономики Куандыка 
Бишимбаева суд 
признал виновным 
в хищениях и 
взяточничестве. Он 
был приговорен к 10 
годам заключения.

Предприниматель Му-
ратхан Токмади за убийство 
бывшего председателя прав-

ления "БТА Банка" Ержана 
Татишева  осужден к 10,5 го-
дам  тюрьмы. Кроме того, 
на него заведено  отдельное 
дело из–за побега. Ранее он 
получил 3 года в Алматы по 
обвинению в вымогатель-
стве в крупном размере.

Нартай Дутбаев при-
знан виновным в раз-
глашении госсекретов и 
превышении власти. Ему на-
значено наказание 12 лет ли-
шения свободы.

Источник: 
Tengrinews.kz

В пресс–службе Главной 
военной прокуратуры 
Казахстана сообщили, 

что инцидент произошел 
около 8 утра 31 марта 2018 
года.

– В служебном кабине-
те был застрелен начальник 
департамента по делам обо-
роны Алматинской области 
полковник Беристемов Б. Б., 
который от полученных ра-
нений скончался на месте. 
По подозрению в соверше-
нии преступления задержан 
его заместитель подпол-
ковник Оспанов А. С. Судом 
санкционирован его арест, – 
сообщили в ведомстве. 

Данное преступление 
квалифицировано по части 1 
статьи 99 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан ("Убий-
ство") и принято в производ-

ство специального прокурора 
Главной военной прокурату-
ры. В настоящее время про-
водятся необходимые след-
ственные мероприятия.

Позже убийство пол-
ковника в военкомате Тал-
дыкоргана прокомментиро-
вал министр обороны Сакен 
Жасузаков. 

– Эти два начальни-
ка до этого вместе служи-
ли, вместе работали, даже 
дружили, будем говорить. 
Но в определенный момент 
что–то привело к срыву мо-
рально–психологическому 
у этого подчиненного. Есте-
ственно, думаю, что органы 
разберутся, в чем причина, 
но это, конечно, очень пло-
хой и печальный факт, – 
сказал министр, отвечая на 
вопросы журналистов в ку-

луарах мажилиса. – Видать, 
какие–то моменты были 
внутренние, ну вы понима-
ете, начальник и подчинен-
ный. Как раз идет призыв, 
он очень напряженный. Этот 
товарищ отвечал за призыв, 
естественно, каждый день 
идут команды, напряг. Мо-
жет, у него действительно 
были соответствующие си-
туации. Не хочется плохо го-
ворить о погибшем, но, воз-
можно, он, как начальник, 
предъявлял завышенные 
требования, которые не вы-
держал его подчиненный.

Сакен Жасузаков заве-
рил, что ведомством прини-
маются меры по предупреж-
дению подобных случаев. "

– Мы сейчас пред-
принимаем меры, что-
бы военные комисса-

риаты ежеквартально 
проверяли региональные 
командующие вплоть до 
строевого строя, военно–
воспитательной подготов-
ки. (...) Меры мы принима-
ем, для нас это тоже было 
неожиданностью, откровен-
но говоря, – заявил министр. 
– Мы каждые полгода прово-
дим подведение итогов при-
зыва военкомата. И у нас 
специально создана служ-
ба, которая проводит пси-
хологическое тестирование. 
До этого они прошли тести-
рование. (...) У того и у того 
остались семьи. Мы будем 
оказывать поддержку семье: 
материальную, морально–
психологическую. 

Источник: 
Tengrinews.kz

1037 нарушений пожарной безопасности 
выявили органы ЧС в казахстанских 
торгово–развлекательных центрах 
со 2 апреля 2018 года, заявил на 
брифинге председатель Комитета по 
чрезвычайным ситуациям МВД РК 
генерал–майор Владимир Беккер.

"По поручению премьер–министра мы начали 
глобальную проверку крупных торгово–развлека-
тельных центров страны. Со 2 апреля было открыто 
308 проверок, 75 из них уже завершились. Из всех 
обследованных объектов только три оказались без 
каких–либо нарушений. Это два рынка в городе Шах-
тинск и ТД "Делюкс" в Карабалыкском районе Ко-
станайской области. Остальные 72 юридических и 
физических лица были привлечены к администра-
тивной ответственности. Общая сумма штрафов со-
ставила свыше 1,1 млн тенге", – сообщил Владимир 
Беккер.

Сумма штрафа зависит от вида субъекта 
бизнеса и варьируется от 15 до 50 МРП. 
При повторном выявлении эта сумма 
возрастает, представители малого бизнеса 
обязаны заплатить 100 МРП, среднего 
– 200 МРП и крупного – 500 МРП.

Спикер добавил, что в обследуемых объектах 
было зафиксировано от трех до тридцати наруше-
ний. В их числе неработающая пожарная сигнали-
зация и система автоматического пожаротушения, 
захламление путей эвакуации, размещение под лест-
ничными маршами складских помещений, отсутствие 
средств первичного пожаротушения.

"С момента трагедии, произошедшей в Кемеро-
во, прошло достаточно времени. Мы начали провер-
ки, сообщили об этом СМИ. Однако многие собствен-
ники ТРЦ страны никак не отреагировали на это. А 
ведь могли подготовиться, устранить свои недочё-
ты. Понятно же, что к ним придут с проверкой. Та-
кое равнодушие со стороны бизнесменов возмущает 
нас", – отметил Владимир Беккер.

В качестве положительного примера спикер 
привёл сеть ТРЦ Mega.

"Хотя по нормам не положено содержать кама-
зы, габаритную пожарную технику. Представители 
сети относятся к обеспечению пожарной безопасно-
сти очень ответственно, понимают, что пожар может 
не только нанести урон бизнесу, но и сгубить много 
жизней", – рассказал Владимир Беккер.

30 марта представители МВД РК сообщили, что 
со 2 апреля в стране начнутся внеплановые провер-
ки ТРЦ по соблюдению требований пожарной без-
опасности.

Начальник отдела государственного пожарно-
го контроля КЧС МВД РК Рустем Искаков отметил, 
что особое внимание при проверках будет уделять-
ся следующим критериям: наличию условий для эф-
фективной и безопасной эвакуации людей в случае 
пожара, исключению источников возникновения по-
жара и условий для его быстрого распространения, 
готовности персонала к действиям во время чрезвы-
чайной ситуации такого рода. В приоритетном пе-
речне – наличие систем оповещения людей о пожа-
ре, система раннего обнаружения очага.

Источник: Informburo.kz

Тысячу нарушений 
пожарной безопасности 
выявили в казахстанских 
ТРЦ со 2 апреля
Все «нарушители» привлечены к 
административной ответственности. Общая 
сумма штрафов составила составила 1,1 млн 
тенге.

Возможные места отбывания наказания 
Бишимбаева, Токмади и Дутбаева
О возможных местах отбывания наказания для троих крупных казахстанских персон рассказал 
председатель Комитета уголовно–исполнительной системы МВД РК Азамат Базылбеков.

С служебном кабинете 
застрелили начальника 
департамента  
по делам обороны
Трагедия произошла в департаменте по делам обороны Алматинской области. 
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ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
11.04

Четверг
12.04

Пятница
13.04

днем..........+120С
ночью........–00С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........+70С
ночью......–30С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........+90С
ночью.......–60С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

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

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

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

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

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

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

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

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

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 11 АПРЕЛЯ ПО 7 МАЯ

- Здравствуйте, у 
меня предложение по авто-
бусным маршрутам и тари-
фам на проезд. Возможно ли 
сократить расстояние дви-
жения некоторых автобу-
сов. Вот, например, марш-
рут №5, чтобы ехал с 
микрорайонов до остановки 
ж/д вокзала, которая будет 
считаться конечной. С вок-
зала до медколлежда запу-
скать другой автобус марш-
рута №5. Пассажиры будут 
пересаживаться, если надо, 
и соответственно проезд, 
чтобы был по 40 тенге, а 
не по 80. По моему мнению, 
так будут меньше ломать-
ся наши автобусы. По такой 
же схеме сократить движе-
ние маршрутов №2 и №22. 
И еще чтоб к сокращенным 
маршрутам пустили новый 
Зачаганск-Деркул, чтобы 
он не заезжая в город ездил 
по Чагано-Набережной, где 
сейчас расположен новый 
ЦОН, наверное, такой вари-
ант тоже будет удобен для 
населения. 

- Светла-
на ХАЙРУЛЛИНА

- 3 апреля я позвонила в акимат города Уральск 
и попросила, чтобы на нашей улице Санжара Асфен-
диярова, в Зачаганске откачали талые воды. В связи 
с обильным таянием снега у нас непролазная грязь, 
даже перестали пускать автобусные маршруты. 
Чтобы отвести детей до ближайшей остановки, 
нам требуется примерно 30 минут. Ситуация пла-
чевная, у нас полностью затопило септик. Прошло 
три дня, а результатов никаких. К кому обращаться 
- мы теперь незнаем.

- Гульдана МУРАТОВА

- В первую очередь коммунальные службы города 
работают в местах, где есть угроза подтопления. 

В последнее время в ТОО «Жайык Таза Кала» поступает 
очень много заявок. Как только будут свободные вакуум-
ные машины, талые воды по улице Санжара Асфендияро-
ва будут откачены, - рассказали в пресс-службе акимата 
города Уральск.

Тонем в талых водах

Измените автобусные 
маршруты города

- В силу интенсивно-
го развития города растет 
и численность его населения, 
которое необходимо охва-
тить общественным транс-
портом. В этой связи, на се-
годняшний день акиматом 
города проводится работа 
по оптимизации городских 
маршрутов. Рассмотрев и из-
учив пилотное предложение 
по изменению схем движения 
маршрутов №2, №5 и №22 со-

вместно с руководителями за-
действованных предприятий 
перевозчиков, сообщаем, что 
внедрение его будет не эффек-
тивным. Порядок организации 
и осуществления регулярных 
автомобильных перевозок 
пассажиров и багажа опреде-
ляется действующим законо-
дательством РК, а именно за-
коном РК «Об автомобильном 
транспорте» и правилами пе-
ревозки пассажиров и багажа. 

Указанными нормативно-пра-
вовыми актами конкретно 
определены условия и порядок 
открытия новых маршрутов, 
а также внесение изменений в 
действующие схемы движения 
маршрутов. Все изменения в 
маршрутную сеть города не-
обходимо производить нака-
нуне проведения конкурсов на 
право обслуживания маршру-
тов, - рассказали в акимате 
города Уральск.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
15.04

Понедельник
16.04

Вторник
17.04

Суббота
14.04

днем.........+160С
ночью......–10С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............+160С
ночью.........+80С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+120С
ночью......+30С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........+130С
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". 

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, я проживаю по адресу: Жана Орда, 
22. В нашем доме с момента заселения, а это была осень 
2013 года, очень часто течет грязная горячая вода из 
крана, а именно в вечернее время с 18.00 до 23.00 и на вы-
ходных. У меня двое маленьких детей, хочется купать 
их в любое время в чистой воде. Мы своевременно пла-
тим за коммунальные услуги, все же оплачиваем за чи-
стую воду, а получаем грязную. Это просто безобразие. 
3 марта мною была подана жалоба в отдел ЖКХ города 
Уральск. По состоянию на 19 марта ответа по жалобе 
нет. 3 марта была подана жалоба в АО «Жайыктеплоэ-
нерго». Ответа на данный момент также нет. 

- Алия ХАСАНОВА

- Сотрудниками АО "Жайыктеплоэнерго" и ТОО "Ба-
тыс су арнасы" произведено обследование системы водоснаб-
жения по указанному адресу и взяты пробы воды на анализ. 
Пробы отбирались в присутствии заявителя жалобы и с ак-
том обследования были ознакомлены под роспись. Резуль-
таты анализа показали, что качество питьевой воды со-
ответствует нормам содержания предельно-допустимой 

- Здравствуйте, я 
состою на учете с заболе-
ванием, по которому пе-
риодически нужно вести 
наблюдение, а именно сни-
мать рентген. Но к сожа-
лению, третий месяц я не 
могу его пройти на бес-
платной основе в поликли-

нике №3, а платно у меня 
просто нет средств на 
это. Спрашиваю в поли-
клинике когда заработает 
рентген, никто не знает.

- Людмила

-Рентген аппарат ра-
ботает, на нем сломался 

оцифровщик, из-за которого 
нет возможности распеча-
тать снимок рентгена. На 
данный момент управлением 
здравоохранения ЗКО подана 
заявка на приобретение но-
вого оцифровщика. Его сто-
имость составляет около 
8-16 миллионов тенге. На дан-

ный момент рентген можно 
пройти с направлением в Об-
ластной клинической больни-
це, диагностическом центре 
и поликлинике №1. Данная 
проблема будет решена в те-
чение пары месяцев, - сообщи-
ли в пресс-службе управления 
здравоохранения ЗКО.

- Мы живем в домах, расположенных в посел-
ке Зачаганск. Нас обслуживает сервисная компания 
«Мукатаев Н.А.». Нам очень приятно, что на каждый 
праздник компания организовывает встречи с жиль-
цами наших домов, устраивает чаепитие, поздрав-
ляет с праздниками и вручает памятные подарки. 
К примеру, на 8 марта было организовано соревно-
вание по волейболу среди домов в спорткомплексе 
«Арман». На Наурыз были установлены юрты, в ко-
торых каждый дом накрыл свой дастархан, и каждый 
житель принес в юрту свое угощение. 

Особо хочется отметить и сказать огромное спа-
сибо за работу старшим по подъездам – Акмарал Ку-
нашевой, Галии Аймурзиной, Нурдамал Есниязовой, 
Асель Айталы и Асель Рахметкалиевой, которые про-
водят работу с жильцами. Также хотим выразить 
благодарность Нурлыбеку МУКАТАЕВУ и всему кол-
лективу СК ИП «Мукатаев Н.А»  за то, что они созда-
ют все условия для создания таких праздников. 

- жители поселка Зачаганск

Из-под крана течет грязная вода

концентрации веществ. Сотрудниками ТОО «Батыс су арна-
сы» обследованы домовые водопроводные узлы в подвальных 
помещениях и придомовые водопроводные колодца, а также 
произведены промывки квартальных водопроводных сетей. 
При обследовании установлено, что колодцы чистые и посту-
пление воды в дома идут в проектированном направлении, - 
пояснили в акимате города Уральск.

В поликлинике №3 не 
работает рентген-кабинет

Спасибо КСК в Зачаганске

Свои вопросы вы можете  
задавать в среду, 11 апреля,  
по номеру телефона в редакции:  
51–39–97.
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 █ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Паркетная 
доска – 
это слое-
ный пи-
рог, внизу 
которого 
п е р п е н -

дикулярно друг другу нахо-
дится основа из сосны или 
других недорогих видов дре-

весины, а верхние 3–4 мм 
занимают более ценные по-
роды дерева. Укладывать 
можно как клеевым, так и 
плавающим способом, в по-
следнем случае достаточно 
будет подложки толщиной 
всего 2 мм. В отличие от ла-
мината, паркетная доска – 
полностью натуральный ма-
териал и при этом гораздо 
более долговечный.

ПЛЮСЫ

натуральный экологичный 
материал;

можно использовать 
даже в детских учрежде-
ниях;

можно укладывать без клея 
быстро и недорого;

подходит для временной 
укладки;

бесклеевая укладка обеспе-

чивает больший акустиче-
ский комфорт;

широкий выбор фактур и 
расцветок;

доступная стоимость;
внешне не отличается от 

массива.

МИНУСЫ

циклевать ее возможно не 
всегда и слой благородной 

Нюансы  
выбора: 
паркетная, 
инженерная и 
массивная доска
Что такое паркет? Это приятное тепло и ощущение 
натурального дерева под босыми ступнями. Это интерьер, 
который с годами не теряет своей привлекательности, а 
приобретает благородный уют. 

древесины может пережить 
всего 1–2 циклевку;

при укладке плавающим 
способом сильно осложняет-
ся ее ремонт;

при укладке плавающим 
способом не дает такого 
ощущения твердости, как 
массив, может немного пру-
жинить под ногами и посту-
кивать.

 █ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

Ин ж е н е р -
ную доску 
отличает 
неприхот-
ливость в 
монтаже, 
по срав-

нению с массивом: ее мож-
но укладывать на фанеру, 
стяжку и даже на теплые 
полы. При этом некоторые 
производители выпускают 
инженерную доску с замком 
для бесклеевой укладки, од-
нако в отечественных усло-
виях с резкими перепадами 
влажности и температуры, 
это не лучшее решение. Од-
нозначно лучше выбрать 
клеевой способ укладки.

ПЛЮСЫ

самая стабильная разно-
видность паркета при при-
клеивании;

доступная стоимость;
по надежности не уступа-

ет массиву;
можно укладывать на «те-

плый пол»;
не отличается от массива 

по внешним и тактильным 
качествам.

МИНУСЫ

выдержит только несколь-
ко циклевок;

при некачественном про-
изводстве легко может рас-
трескаться.

 █ МАССИВНАЯ ДОСКА

Ма с -
с и в -
н а я 
доска 
– ста-
р о -
ж и л 

рынка элитного паркета. 
Она представляет собой 
широкие и длинные план-
ки, по сравнению с обыч-
ным штучным паркетом, 
целиком изготовленных 
из ценных пород дерева и 
подходит тем, кто хочет, 
чтобы паркет лег на века. 
Верхний слой может быть 
обработан воском или де-
коративным лаком, что 
дает дополнительные деко-
ративных решений.

Целиком натураль-
ное дерево отлично «зву-
чит» на полу и отличает-
ся совершенно особенной 
природной энергетикой. В 
вашем распоряжении как 

классические не тониро-
ванные варианты древеси-
ны, так и любой дизайнер-
ский каприз: тонировка, 
различные варианты ла-
ков, искусственное старе-
ние, инкрустация, морение 
и многое другое. Толщина 
массивной доски позволя-
ет создавать декоры, недо-
ступные для слоеных кон-
струкций.

ПЛЮСЫ

максимальный комфорт;
долговечность, выдержит 

много циклевок и послужит 
вашим внукам;

МИНУСЫ

высокая стоимость;
долгая и дорогостоящая 

укладка;
монтировать можно толь-

ко на толстый слой из фа-
неры или на специальную 
подложку, и с большим коли-
чеством клея;

трудно соблюсти один 
уровень пола при сочета-
нии с другими материала-
ми;

чувствителен к выбору бы-
товой химии;

толстый слой натураль-
ной древесины при перепадах 
температуры и влажности 
зимой может давать боль-
шие щели.

Если хотите более на-
глядно понять раз-
ницу разных видов 

паркета, обратите 
внимание на надеж-

ных производителей, 
в линейке которых 

представлены все три 
основные разновидно-
сти. Этим требовани-
ям отвечает, напри-
мер, польский бренд 

«Hajnowka», продукция 
которого позволит 

сравнить, как будет 
выглядеть и ощущать-
ся паркет из светлого 
дуба в варианте пар-
кетной, инженерной 

и массивной доски.

Все варианты паркета 
представляют собой 
красивый, экологич-

ный и натуральный мате-
риал, различаясь лишь в 
соотношении ценных и де-
шевых пород дерева, вари-
антах укладки и ухода. На-
пример, в паркетной доске 
соотношения хвойных по-
род к ценному дереву соста-
вит примерно 20% к 80%, 
при этом речь все равно 
идет о настоящем дереве, а 
вы получаете возможность 
украсить интерьер нату-
ральным паркетом без лиш-
них затрат и хлопот с мон-
тажом.

diy.ru

Вот три момента, кото-
рые помогут понять, 
что простуда тут ни 

при чём. Вас должно насто-
рожить следующее.

•	 Сезонность	 про-
явлений. Симптомы появ-

ляются в одно и то же вре-
мя ежегодно.

•	 Недомогание	 уси-
ливается в солнечную по-
году. Особенно по утрам 
до полудня. А когда на 
улице холодно и сыро, а 

Осторожно – сезонная аллергия!
Весной у каждого седьмого–десятого ребёнка начинаются кашель, насморк, слезотечение и даже 
проблемы с дыханием. И дело совсем не в простуде. Из носа льёт, чихает, глаза слезятся, кашляет. Надо 
же, и в прошлом году было то же самое. Вот невезение! Стоп! А вы уверены, что это не аллергия?

тем более дождливо, ста-
новится лучше.

•	 Нетипичное	 те-
чение болезни. Выделе-
ния из носа всегда про-
зрачные и обильные (при 
обычном насморке через 
несколько дней слизь гу-
стеет, становится жёлтой 
или зеленоватой). Сухой 
кашель продолжается бо-
лее 2–3 недель и противо-
кашлевые лекарства его 
не снимают.

Но чтобы не мучиться в 
догадках, а знать точно, не-
обходимо показать малыша 
аллергологу.

 █ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!

Отличный выход из 
положения – на весь 
сезон пыления при-

чинно–значимых растений 
увезти ребёнка туда, где они 
точно не цветут. Или уже от-
цвели. Но если переезд не-

возможен, то не обойтись 
без антигистаминных ле-
карств. Это могут быть кап-
ли в глаза и нос, ингаляции 
и таблетки. Но важно, чтобы 
все лекарства были назна-
чены врачом. Начать при-
нимать препараты лучше за 
месяц до начала цветения – 
это значительно увеличит 
их эффективность.

А чтобы уменьшить 
симптомы, дополнительно 
следует:

•	Ограничить	прогул-
ки, особенно по утрам в 
ветреные солнечные дни, 
когда концентрация ал-
лергенов в воздухе макси-
мальна. Воздержаться от 
поездок за город, походов 
в лес.

•	Выходя	на	улицу,	на-
девать ребёнку закрытую 
одежду и солнцезащитные 
очки. Придя домой, сразу 
же умывать малыша, пере-
одевать в чистое, а вещи с 

прогулки класть в стир-
ку. Сушить одежду  только 
дома, не на балконе.

•	 Ежедневно	 по	 не-
сколько раз в день (и обя-
зательно после прогул-
ки) промывать носоглотку 
ребёнка водой с морской 
или обычной солью, 
физраст¬вором или сла-
бым раствором перекиси 
водорода. Это поможет ув-
лажнить слизистую носа и 
способствует механическо-
му смыванию аллергенов. 
Также можно смазывать 
носовые ходы масляными 

экстрактами витаминов 
А и Е, это убережёт слизи-
стую от высыхания.

•	 Ограничить	 до-
ступ аллергенов в квар-
тиру. Окна закрыть, фор-
точки завесить мокрой 
марлей. Ежедневно про-
водить влажную убор-
ку. Избавиться от ковров 
и мягкой мебели. По воз-
можности приобрести 
воздухо¬очиститель и ув-
лажнитель воздуха.

Источник:  
Аиф здоровье
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Болезни сердечно–со-
судистой системы занимают 
первые позиции среди при-
чин смерти во всем мире. 
Распространенность таких 
заболеваний — не только ме-
дицинская, но и социальная 
проблема. Поиск ее реше-
ния — одна из главных за-
дач современного здравоох-
ранения. Для профилактики 
здоровья кровеносной систе-
мы пациенты Самарского ди-
агностического центра могут 
пройти функциональные ис-
следования.

ХОЛТЕРОВСКОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ
Обычная электрокарди-

ограмма (мониторирование 
электрокардиографических 
данных) – ценный и прове-
ренный способ узнать о со-
стоянии сердца. Но и у него 
есть свои слабые стороны. 
В частности, кратковремен-
ность записи. Если человек 

страдает аритмией, в мо-
мент записи она может отсут-
ствовать. Кроме того, запись 
обычно производят  в состоя-
нии покоя, а не во время при-
вычной деятельности. 

Чтобы расширить диа-
гностические возможности 
ЭКГ, время записи продле-
вают до 24–48 часов.  Эта 
услуга называется холте-
ровское мониторирование 
сердечного ритма. С его по-
мощью можно отследить со-
стояние человека на разных 
уровнях физической на-
грузки. Параллельно паци-
ент может вести дневник, 
фиксируя свои наблюде-
ния и жалобы в разное вре-
мя суток. Такая диагности-
ка показана, если пациенту 
необходимо получить ком-
плексную оценку сердечно-
го ритма или исследование 
на ишемию миокарда.

– В нашем центре вы-
полняется суточный мони-

Лицензия № ЛО–63–01–003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

www. samaradc.ru

Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7 а   |   Предварительная запись по тел.:  8 (846) 300-44-63.

Самарский диагностический центр 
проводит высокотехнологичное 
исследование сердца
Отделение функциональных исследований российской клиники располагает большими диагностическими 
возможностями в области исследования сердечно–сосудистой системы. В работе специалисты используют 
современную аппаратуру ведущих производителей медицинской техники.

торинг ЭКГ у детей. Приме-
няется специальный дизайн 
моноблоков, за счет кото-
рого неудобства сведены к 
минимуму: ребенок может 
комфортно посещать школу, 
детский сад или тренировки, 
– рассказывает заведую-
щий отделением функци-
ональных исследований 
Геннадий Пичко. 

КАРДИО–
РЕСПИРАТОРНЫЙ
МОНИТОРИНГ
Также в отделении 

функциональных исследо-
ваний осуществляют кар-
дио–респираторный мони-
торинг – инновационное 
электрофизиологическое 
исследование сердца для 
выявления нарушений ра-
боты сердца. 

Пациент со специально 
установленной системой мо-
жет свободно передвигать-
ся, принимать пищу или смо-
треть телевизор до отхода ко 
сну, а во сне совершенно без-
опасно передвигаться в по-
стели. 

Проведение ночного 
кардио–респираторного мо-

ниторинга во сне показано  
пациентам, имеющие жало-
бы на: 

• ночной храп с ды-
хательными паузами; 

• и з б ы т о ч н у ю 
дневную сонливость; 

• утреннюю ги-
пертензию (АД > 140/90 
мм.рт.ст); 

• нарушения рит-
ма сердца, происходящие 
только ночью (по данным 
холтеровского монитори-
рования); 

• утренние голов-
ные боли. 

КОМУ ОСОБО 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ
В Самарском диагно-

стическом центре внедрен 
комплексный кардиологиче-
ский прием, который вклю-
чает в себя исследования и 
консультацию специалиста. 
Регулярные посещения вра-
ча–кардиолога должны быть 
нормой для каждого челове-
ка, заботящегося о своем здо-
ровье. Но особое внимание к 
самочувствию следует проя-

вить, если пациент замечает 
у себя:

• боли любого типа 
и интенсивности, как в 
сердце, так и за грудиной, 
чаще всего возникающие 
во время физической на-
грузки и исчезающие по-
сле ее прекращения;

• повышение АД 
более чем на 140/90 мм 
рт. ст.;

• частая одышка, 
особенно во время фи-
зической нагрузки или в 
горизонтальном положе-
нии;

• ощущение разно-
го рода перебоев в работе 
сердца;

• тахикардия (уча-
щенное сердцебиение бо-
лее 100 уд./мин.);

• б р а д и к а р д и я 
(слишком низкий сердеч-
ный ритм – менее 50 уд./
мин.);

• отечность, чаще 
всего – на ногах;

• общая слабость 
организма, чрезмерная 
потливость, головокруже-
ния, а также повышенная 
утомляемость;

• обмороки, а так-
же предобморочные со-
стояния, которые возни-
кают без особых причин;

• гипертоническая 
болезнь, проявляющаяся 
в виде гипертонических 
кризов;

• ревматизм;
• планирование бе-

ременности.
 – Наблюдение у вра-

ча–кардиолога необходи-
мо  пациентам с гиперто-
нией, аритмией, пороками 
сердца, стенокардией, ате-
росклерозом, людям, пере-
несшим инфаркт миокар-
да, а также беременным 
женщинам, имеющие про-
блемы с работой сердца, – 
рекомендует специалист. 
–  Поводом для посещения 
врача–кардиолога являет-
ся также наследственный 
фактор. Если в семье были 
или есть близкие родствен-
ники, страдающие заболе-
ваниями сердца и сосудов, 
то это уже причина для ди-
агностики организма и сво-
евременного выявления на-
следственной патологии в 
этой области.

Примерно так выглядит пациент со всеми датчика-
ми для проведения кардиореспираторного монитори-
рования. Пациент со специально установленной систе-
мой может свободно передвигаться, принимать пищу 
или смотреть телевизор до отхода ко сну, а во сне со-
вершенно безопасно передвигаться в постели. 

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

ВОПРОС–ОТВЕТ

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. 

– Можно ли вывести камень из почек, если мно-
го пить?

– Полина

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

Чаще всего появление камней провоцируют заболе-
вания, которые повышают уровень мочевины, оксалатов, 
кальция и цистина в организме (подагра, эндокринные па-
тологии, острые и хронические инфекции мочевыводя-
щих путей, генетическая предрасположенность). Обра-
зованию камней также может способствовать дефицит 
жидкости (менее 2 л в день). Однако вывести из организ-
ма уже имеющиеся камни с помощью большого количе-
ства жидкости невозможно. Лучший способ избавления 
от камней вам предложит врач–нефролог.

– Из–за чего возникают серные пробки в ушах?
– Влад

Отвечает отоларинголог Владимир Зайцев:
В организме человека есть так называемые церуми-

нозные железы (от лат. cerumen — сера). Это рудимен-
тарный орган, который и образовывает ушную серу.

Сера в небольшом количестве полезна для работы 
слухового органа. В ухе, как и в любой полости, могут се-
литься бактерии. Очень важно, чтобы эти полости были 
каким–то образом защищены. В глотке у нас есть нёб-
ные миндалины, гланды, аденоиды. Ухо, кроме серных от-
ложений, ничто не защищает. Сера обладает вязкостью, 
задерживает пыльцу, песчинки, грязь и не позволяет им 
подходить к барабанной перепонке. Кроме того, она соз-
дает кислую среду (pH 4,5–5 в зависимости от человека), 
бактерии не могут жить в ней. Поэтому, если извне по-
падают бактерии, они погибают. Помимо этого, серные 
массы служат для защиты от попадания в ухо чего–то 
механического. Есть такое наблюдение: сварщики про-
сят не удалять им серные пробки. Тогда, в случае если 
окалина отскачет от сварки и залетит в слуховой про-
ход, она не травмирует барабанную перепонку. Это един-
ственная категория людей, которая ходит с серными 
пробками умышленно.

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

– Плазмаферез – это 
метод экстракорпораль-
ной (вне организма) те-
рапии, то есть прово-
дится процедура забора 
крови у пациента, из ко-
торой удаляется плаз-
ма жидкой части крови с 
токсинами, и в дальней-
шем эту, но уже очищен-
ную кровь или ее часть 
вновь вливают в орга-
низм пациента, – расска-
зала врач–реаниматолог 
областной клинической 
больницы Эвелина БЕК-
БУЛОВА. – Процедура 
длится около 90 минут, 
она не вызывает у паци-
ента какого–либо дис-
комфорта. Во время те-
рапевтического сеанса 
плазмафереза состояние 
пациента постоянно кон-
тролируется: измеряется 
его пульс и артериальное 
давление. За один сеанс 
очищается от 25 до 30% 
крови, в связи с таким по-
казателем для длитель-

ного эффекта лечения 
необходимо провести не 
меньше трех процедур.

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА
Плазмаферез реко-

мендован при лечении 
таких патологий, как ви-
русное поражение сер-
дечной мышцы (вирусный 
миокардит), осложне-
ния инфаркта, воспале-
ния сердца аутоиммун-
ного происхождения, 
атеросклероз, системный 
васкулит, бронхиальная 
астма, фиброзирующий 
альвеолит, гемосидероз, 
неспецифический язвен-
ный колит, болезнь Крона, 
хроническое аутоиммун-
ное воспаление печени, 
токсические энцефоло-
патии, сахарный диабет 
и его осложнения, псо-
риаз и поражения суста-
вов при псориазе, герпес, 
тяжелые аллергические 

состояния, атопический 
дерматит, ревматоидный 
артрит, системная красная 
волчанка, дерматомио-
зит, системная склеродер-
мия, поллиноз, синдром 
Гудпасчера, похмельный 
синдром и отравление 
этиловым спиртом, нарко-
мания, токсикомания, ги-
перкоагуляционный син-
дром и другие.

ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедура плазма-

фереза проводится при 
нормальных показателях 
общего белка в крови по 
результатам биохимиче-
ского анализа, так как с 
плазмой из организма вме-
сте с токсинами и аллерге-
нами удаляется белок.

При получении сеан-
сов плазмафереза необ-
ходимо соблюдать диету: 
ограничить потребление 
жареной и сдобной пищи, 
а также крепкого чая и 

кофе. Необходимо повы-
сить в рационе питания 
потребление продуктов, 
содержащих белки жи-
вотного происхождения 
(нежирное отварное мясо 
курицы, говядина, кони-
на, рыба, если нет проти-
вопоказаний), раститель-
ные белки (фасоль, горох, 
стручковая фасоль, соя) 
и кисломолочные продук-
ты, овощи и фрукты, если 
нет противопоказаний. А 
также необходимо пить 
очищенную воду, чтобы 
восполнить жидкостный 
баланс в организме.

Справки по тел.: 
8(7112) 26–63–43, 8 
701 383 26 63

Заведующий от-
делением реанимато-
логии Макауов Мухтар 
Бахтыгалиевич: 8 777 
183 68 76.

Врач–реанимато-
лог Бекбулова Эвели-
на Ахметжановна: 8 
701 371 02 20.

Плазмаферез – 
уникальный метод 
оздоровления
Специалисты отделения ревматологии при областной клинической больнице 
проводят эффективный метод лечения и профилактики плазмаферез.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

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.

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. 

– Отчего по утрам опухают пальцы рук?
– Марина

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

Нужно чётко понимать, что беспокоит: отёк 
суставов (он чаще связан с артрозом) или отёк 
пальцев рук, который может быть вызван остео-
хондрозом шейного, грудного отделов позвоночни-
ка, нарушающего отток жидкости, заболевания по-
чек, сердечно–сосудистой системы. Обследование 
и лечение назначается в зависимости от локали-
зации отёка. Также нужно помнить, что самой ча-
стой причиной утренних отёков является чрезмер-
ное употребление жидкости, пищи и алкоголя перед 
сном.

– Как избавиться от страха вождения по-
сле аварии?

– Лариса

Отвечает психолог Анетта Орлова:
Перед выездом настройтесь на визуализацию. 

Сядьте, закройте глаза и совершите внутреннее 
действие по преодолению всего маршрута. Пред-
ставьте, как вы едете, проезжая одну за другой ули-
цы в своем воображении. Вспомните ваши самые 
приятные поездки, какое было время года, какая 
музыка звучала. Создайте перед собой эту картин-
ку, погрузитесь и постарайтесь представить весь 
путь в позитивном состоянии. Можете сделать 
это несколько раз. 

 Перед реальным выездом назначьте важную 
встречу и отправляйтесь на нее вместе с сопро-
вождающим. Попросите сопровождающего расска-
зать что–то легкое и веселое. Он не должен через 
каждые пять минут спрашивать у вас, как вы себя 
чувствуете, эти вопросы способны только напра-
вить ваше внимание внутрь себя и вместе с этим 
усугубить тревожное состояние. 

После поездки похвалите себя и переключитесь 
на важную деятельность. На следующий день снова 
садитесь за руль.

Источник: Аиф здоровье

При старте обязатель-
ного социального медицин-
ского страхования государ-
ство взяло на себя основную 
финансовую нагрузку. Рабо-
тодатели и работники будут 
вовлечены в финансирова-
ние системы поэтапно. В си-
стеме социального медицин-
ского страхования выделены 
14 категорий социально–не-
защищенных граждан, за ко-
торых взносы будет платить 
государство. 

– В первую очередь 
среди социально–уязвимых 
категорий населения ме-
дицинские услуги будут ока-
зываться на бесплатной осно-
ве детям до 18 лет, а также 
студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в ор-
ганизациях среднего, техни-

ческого и профессионально-
го, послесреднего, высшего 
образования и послевузов-
ского образования, – расска-
зала специалист. – Лица, 
завершившие обучение по оч-
ной форме обучения в орга-
низациях среднего, техниче-
ского и профессионального, 
послесреднего, высшего об-
разования и послевузовского 
образования также в течение 
трех календарных месяцев, 
следующих за месяцем, в 
котором завершено обуче-
ние, также освобождаются от 
уплаты взносов.

Государство начнет де-
лать взносы за социально– не-
защищенные слои населения с 
2018 года в размере стартовых 
3,75% от средней заработной 
платы в стране, с увеличением 

до 4–5% в 2022 году.
Во второй страховой 

пакет, предоставляемый из 
вновь создаваемого Фонда 
медицинского страхования, 
входят:

амбулаторно–поликли-
ническая помощь, стационар-
ная помощь (за исключением 
социально–значимых заболе-
ваний), стационарозамещаю-
щая помощь (за исключением 
социально–значимых забо-
леваний), восстановительное 
лечение и медицинская реа-
билитация, паллиативная по-
мощь и сестринский уход, вы-
сокотехнологичная помощь; 

обеспечение лекар-
ственными средствами 
в системе обязательного 
социального медицинско-
го страхования осущест-

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

ОСМС: медицинские 
услуги для детей 
и студентов будут 
бесплатными
Список социальных групп, которым ничего не надо будет 
платить в рамках ОСМС, очень широк: это пенсионеры, 
инвалиды, дети, студенты, многодетные матери, женщины 
в декрете и так далее. Подробнее об освобождении 
несовершеннолетних и студентов от уплаты взносов 
в ФСМС рассказала врач–статистик областного 
кардиологического центра Асель МУСРАЛИЕВА.

вляется при оказании: 
• амбулаторно–по-

ликлинической помощи – 
в соответствии с утверж-
даемым уполномоченным 
органом перечнем лекар-
ственных средств и специ-
ализированных лечебных 
продуктов для бесплат-
ного и (или) льготно-
го обеспечения отдель-
ных категорий граждан с 
определенными заболе-
ваниями (состояниями);

• с т а ц и о н а р н о й 
и стационарозамещаю-
щей помощи – в соответ-
ствии с утвержденными 
медицинскими организа-
циями и согласованны-
ми в установленном по-
рядке с уполномоченным 
органом лекарственными 
формулярами.

– Медицинское страхо-
вание – это, в первую оче-
редь, гарантия финансовой 
защищенности населения от 
непосильных расходов на ме-
дицинские услуги, высокое 
качество медицинской помо-
щи, финансовая устойчивость 
и эффективность системы, 
отражающаяся, в свою оче-
редь, на доступности услуг 
населению, – пояснила врач. 
–  Базовым же принципом си-
стемы является солидарное 
участие государства, работо-
дателя и самого гражданина 
в финансировании здравоох-
ранения наряду с равным до-
ступом  всех застрахованных 
к единому пакету медуслуг, 
независимо от размера дохо-
дов и взносов.

ВОПРОС–ОТВЕТ

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

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

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

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

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

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

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

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

– Стоит ли делать упражнения для глаз?
– Вероника

Отвечает кандидат медицинских наук, хи-
рург–офтальмолог Марианна Комарова:

Все люди разные и состояние глаз тоже разное, 
поэтому нельзя рекомендовать для всех возрастов 
одни и те же упражнения. Общими рекомендациями бу-
дет ведение здорового образа жизни, правильное пита-
ние, двигательная активность. Это полезно для под-
держания общего здоровья организма, в том числе и 
здоровья глаз.

Детишкам со здоровым зрением предлагают-
ся профилактические упражнения во время занятий 
в школе. При этом не нужно специально вращать гла-
зами. Полезно будет просто оторваться от обычной 
работы, поприседать, посмотреть друг на друга. Для 
детского глаза полезно переводить зрение на разное 
фокусное состояние — по очереди смотреть на объек-
ты вдали и вблизи. Такая работа хрусталика улучшает 
кровоток глазного яблока. Также для поддержания здо-
ровья глаз детям можно рекомендовать игры с мячом, 
настольный теннис, бадминтон, волейбол. Ребёнок бу-
дет следить за движением мяча, а эти движения для 
молодого, подвижного, эластичного глаза также улуч-
шают кровоток.

У тех, кто много работает за компьютером, раз-
вивается так называемый индивидуальный компью-
терный синдром. Он связан с необходимостью смо-
треть на одно и то же расстояние при одном и том 
же ярком освещении. Также при этом происходит не-
достаточное количество мигательных движений. В 
этом случае нужно выполнять не какие–то специаль-
ные упражения, а просто сделать перерыв в работе. 
Нужно встать, походить, немного размяться, сделать 
упражнения, которые усилят кровоток. Посмотреть 
на дальние расстояния, почаще поморгать, так как 
глаз во время непрерывной работы перед монитором 
сохнет. Перед тем как садиться за компьютер можно 
использовать специальные капли, которые будут за-
щищать глаз от высыхания. Такие перерывы рекомен-
дуется делать через 40–45 минут.

Источник: Аиф здоровье

По словам интер-
венционного радиолога, 
онколога национально-
го научного медицинско-
го центра г. Астана Нияза 
МАЛАЕВА, метод радио-
частотной абляции широ-
ко применяется в совре-
менной онкологии для 
удаления опухолей с по-
мощью высокой темпе-
ратуры, этот метод заре-
комендовал себя в двух 
городах Казахстана: Ал-
маты и Астане. 

– Сам аппарат для 
проведения подобных 
операций – радиочастот-
ный аблятор производят 
как зарубежные компа-
нии, так и отечествен-
ные. Таких аппаратов у 
нас в республике все-
го три, стоимость одно-
го комплекта составляет 
около 30 миллионов тен-
ге. С помощью него на се-

годняшний день нам уда-
ется проводить операции 
по удалению злокаче-
ственных новообразова-
ний на печени, почках, 
легких и даже на кости. 
В перспективе планиру-
ется внедрить данную 
технологию и в Ураль-
ске. Операции по удале-
нию раковой опухоли с 
помощью радиочастот-
ного аблятора успеш-
ны на 100 %. В Астане 
эта технология внедре-
на уже год, пациентов у 
нас пока было немного, 
где–то 20 человек были 
прооперированы таким 
методом именно по ра-
ковым образованиям на 
печени, – рассказал Нияз 
МАЛАЕВ.

Кроме того, онколог 
из Астаны, пояснил, что 
операции проводимые с 
помощью радиочастот-

ного аблятора, обходятся 
дешевле и менее  болез-
ненны для пациента. 

– Если после обыч-
ного хирургического ме-
тода удаления некоторой 
части печени со злокаче-
ственной опухолью для 
восстановления и реаби-
литации пациента требу-
ется 10–14 дней, а сама 
операция длится до 3 ча-
сов, то по новому мето-
ду длительность опера-
ции составляет 12 минут 
и спустя 3–4 дня паци-
ента можно уже выпи-
сывать из больницы, – 
рассказал Нияз МАЛАЕВ. 
– Если подробнее остано-
виться на данном методе, 
то иглу данного аппарата 
вводят в тело пациента 
под контролем УЗИ, где 
под высокой температу-
рой выжигают часть пе-
чени, после чего опухоль 

погибает и та сожженная 
ткань постепенно расса-
сывается в течение неко-
торого времени. То есть в 
этом случае не нужно де-
лать никаких разрезов. 
Но все же такие опера-
ции проводят под нарко-
зом. Такая методика счи-
тается малоинвазивной, 
ее применяют по возмож-
ности максимально, что-
бы как можно меньше 
причинить травму боль-
ному.

К слову, такие опе-
рации можно проводить 
абсолютно всем пациен-
там, как взрослым, так и 
детям.

Стоит отметить, что 
в онкологическом дис-
пансере ЗКО на учете со-
стоит 6 тысяч онкоболь-
ных, из них с раковыми 
образованиями в печени- 
51 пациент.

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

В онкодиспансере ЗКО 
показали новый метод 
излечения от рака
6 апреля на базе ГКП на ПВХ «Областной онкологический диспансер» прошел 
тренинг, где онкологи продемонстрировали новую методику излечения от 
рака печени.
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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 

КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ?
Что делать, если хочется поставить печать  

в паспорт и красивых фотографий в белом платье.

 █ НАЙТИ 
 █ РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
 █ ПРИЧИНЫ 
 █ ДЛЯ БРАКА

В некоторых случаях 
брак может оказать-
ся логичным и выгод-

ным решением. Например, 
можно снизить процент по 
ипотеке, если взять её как 
молодая семья. Или эмигри-
ровать вместе, если одному 
из пары предложили хоро-
шую работу за рубежом.

Соображения практич-
ности и выгоды — хорошая 
причина сходить в ЗАГС для 
тех, кто не видит смысла в 
штампе.

 █ СМЕНИТЬ 
 █ МУЖЧИНУ

Если бойфренд явно не 
хочет жениться, а для 
вас этот вопрос прин-

ципиален, то, возможно, 
стоит поискать человека, с 
которым ваши взгляды на 
важный вопрос совпадут.

КАК ДЕЛАТЬ
 НЕ СТОИТ

 █ ВКЛЮЧАТЬ 
 █ «ДЕМОВЕРСИЮ ЖЕНЫ»

Вы, конечно, можете 
ради замужества на-
чать ежедневно го-

товить обеды из трёх блюд 
и всё свободное время про-
водить с пылесосом и поло-
вой тряпкой. Не исключено 
даже, что такая тактика сра-
ботает. Но вам точно нужен 
союз с мужчиной, который 
оценил вас только тогда, 
когда вы стали уборщицей и 
поваром?

 █ СОЗДАВАТЬ 
 █ ВИДИМОСТЬ 
 █ КОНКУРЕНЦИИ

Совет сделать вид, что 
у возлюбленного есть 
конкурент, который не 

будет медлить с предложе-
нием, звучит довольно ча-
сто. Но такая тактика может 
привести к противополож-
ному эффекту. К замужеству 
обычно ведут серьёзные от-
ношения. Наличие второго 
мужчины, за которого вы 
тоже готовы выйти замуж, 
свидетельствует скорее о 
вашей легкомысленности и 
неверности, чем о востребо-
ванности.

— Думаешь, что теперь он найдется? — с надеж-
дой в голосе спросила Верочка.

— Мы должны в это верить, — ответила ей.
Вечером я выложила рисунок дочери в социаль-

ные сети. Написала, как важен для дочери медвежо-
нок. И была тронута, когда на следующее утро полу-
чила сообщение от совершенно незнакомой женщины: 
она написала, что точно такой же медвежонок есть у 
ее сына: «Когда он узнал о Верином несчастье, сразу 
же предложил отдать своего мишку».

К счастью, мальчик мог оставить игрушку у себя, 
потому что наш настоящий Мишка нашелся в доме од-
ного из ребят из Вериного класса. Верочка прыгала от 
радости. Она так сильно обнимала своего медвежон-
ка, что я боялась: бедный Миша разлетится по швам. 

— Это, наверное, самый любимый медведь на 
всем белом свете, — рассмеялась я, а потом расска-
зала дочери об одном мальчике с большим сердцем 
— Владике, готовом пожертвовать собственной игруш-
кой.

— Он, наверное, на самом деле очень хороший, — 
задумалась Вера. — Я бы ему своего Мишку не отдала, 
— честно призналась она.

С того времени дочь берегла медвежонка как зе-
ницу ока. Но я заметила еще одну вещь, которая меня 
обеспокоила. Девочка, играя на детской площадке, 
грустным взглядом следила за папами, которые катали 
своих детей на качелях, помогали взобраться на гор-
ку или учили ездить на велосипедах. Я делала все воз-
можное, чтобы заменить Вере отца. В этом мне помо-
гали ее дедушки: отец Андрея и мой собственный. И 
все-таки грусть, которая поселилась в Вериных глаз-
ках, засела прочно и не хотела уходить.

— Может, тебе нужно кого-нибудь найти, — осто-
рожно предположила свекровь. — Ребенку нужен 
отец…

— Я еще не готова, — решительно ответила я Ва-
лентине Сергеевне. — Да и не знаю, буду ли готова 
когда-либо вообще.

— Андрей хотел бы, чтобы ты была счастлива, — 
убеждала она меня. — Перед смертью просил меня, 
чтобы я не позволила тебе слишком долго грустить. Ты 
должна строить свою жизнь заново, хотя бы из-за Ве-
рочки. Мне не хотелось этого слушать!

Я была уверена, что даже самый прекрасный 
принц из сказки не заменит мне Андрея. Не могла 
представить себе, что кто-то другой будет будить меня 
по утрам поцелуями, ласкать мое тело, восхищаться 
родинкой над ключицей и готовить глинтвейн с гвоз-
дикой в осенние и зимние холодные вечера…

Но что не сделаешь для любимого ребенка! Пе-
релом наступил после представления в школе, посвя-
щенного Папиному дню. Я была единственной мамой 
среди гордых отцов. Компанию мне составил Мишка. 
Все дети радостно улыбались, только моя маленькая 
Верочка грустно оглядывалась по сторонам.

А когда пела с другими ребятами песенку: «Лучше 
папы друга нет, поверьте, рядом и в кино, и на концер-
те, даже в зоопарк неинтересно без него идти…», я ду-
мала, что мое сердце разорвется от боли. Я хлопала ей 
громче всех, пытаясь таким способом компенсировать 
отсутствие Андрея. Как же беспомощно это выглядело! 
Когда все дети бросились к своим отцам с самодельны-
ми открытками, Вера медленно подошла ко мне.

— И кому мне подарить свою? — нахмурившись, 
спросила она...

(продолжение в следующем номере газеты) 

Источник: chitat-rasskazy.ru

 █ ТАЙНО 
 █ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ

Ни один контрацеп-
тив не даёт стопро-
центной гарантии, 

и незапланированная бере-
менность случается. Но про-
калывание презервативов, 
враньё о таблетках и прочие 
манипуляции — это репро-
дуктивное насилие, а любое 
насилие крайне неприятная 
штука. Так делать не нуж-
но, даже если об этом никто 
не узнает, потому что это от-
вратительно.

ЕСЛИ НЕ 
ЗА КОГО 
ВЫХОДИТЬ 
ЗАМУЖ

Ваша основная задача 
— найти мужчину, с кото-
рым в перспективе вы про-
гуляетесь к столу работницы 
ЗАГСа.

 █ ПОДУМАЙТЕ,
 █  ПОЧЕМУ ВЫ ДО СИХ
 █  ПОР НЕ ЗАМУЖЕМ

Думать над этим во-
просом лучше всего 
совместно с психоло-

гом. Возможно, вы боитесь 
серьёзных отношений или 

негативно относитесь к бра-
ку, потому что перед глаза-
ми только плохие примеры. 
Не исключено, что вас ждут 
неприятные открытия. Но 
специалист научит вас рабо-
тать со страхами, чтобы они 
не мешали счастью в личной 
жизни.

 █ ЗАЙМИТЕСЬ 
 █ СОБОЙ

Женщины часто не-
довольны собой, 
и речь не только 

о внешности. Воспользуй-
тесь моментом и поработай-
те над слабыми местами. Не 
обязательно приводить себя 
к некоему принятому в об-
ществе стандарту, хотя это 
определённо расширит круг 
ваших поклонников. Про-
сто станьте лучшей версией 
себя. Во-первых, это придаст 
уверенности. Во-вторых, от-
ношения отнимают кучу 
времени, пользуйтесь мо-
ментом, когда вы можете 
уделять себе 100% внима-
ния.

 █ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ 
 █ С КРИТЕРИЯМИ 
 █ ИЗБРАННИКА

Есть женщины, которые 
из раза в раз отчаян-
но влюбляются в муж-

чин, которые им не подхо-
дят. Причины могут быть 

разные: родительский сце-
нарий, общественное мне-
ние, стереотипы. Например, 
влюбляетесь в агрессивного 
парня, потому что держите 
в голове образ маскулинного 
защитника, а потом выясня-
ется, что защищаться нужно 
от него.

Поэтому к критериям 
избранника надо подходить 
с трезвой головой. Опиши-
те внешность, возраст, про-
фессию, черты характера, 
умения, интересы. Отдельно 
отметьте, чего в вашем воз-
любленном точно не должно 
быть. Теперь из обоих спи-
сков выберите 5–10 важней-
ших пунктов, на которые и 
будете ориентироваться. Та-
кой перечень убережёт вас 
от очередного падения в 
объятья не того мужчины.

 █ ПОДУМАЙТЕ, ГДЕ 
 █ ИСКАТЬ ПОДХОДЯЩЕГО
 █ ПАРНЯ

Список поможет пра-
вильно выбрать ме-
сто, где есть шансы 

встретить подходящего ка-
валера. Например, трез-
венника нечасто увидишь 
в баре, а человека, увлека-
ющегося исторической ре-
конструкцией, лучше искать 
на соответствующих фести-
валях. Хотя, конечно, встре-
тить свою половинку можно 
практически где угодно.

Сложно представить, но завтрак 
превратился в обязательный 
во всем мире утренний ритуал 

только в XVIII веке, когда бешеный 
ритм жизни обязал людей, занятых 
на производствах, стремительно раз-
вивающихся в условиях индустри-
альной революции, принимать пищу 
перед долгим рабочим днем, чтобы 
буквально не упасть от усталости к 
вечеру.

С тех пор про завтрак не забы-
вают ни в какой стране: в Британии 
принято завтракать традиционной 
овсянкой, тостами с джемом и сва-
ренным вкрутую яйцом, в США - креп-
ким кофе и кукурузными хлопьями с 
молоком, в Греции каждое утро начи-
нается с кофе и национальной выпеч-
ки, а в Японии - с мисо-супа и марино-
ванных овощей.

Завтраки разных стран мож-

но сравнивать бесконечно. Они все 
очень разные и вкусные, но только 
вам решать, какая кухня идеально 
подойдет для вашего начала дня. Са-
мое, пожалуй, главное требование к 
завтраку во всем мире — он должен 
быть быстрый и в то же время сыт-
ный. И конечно, пропускать его ни в 
коем случае нельзя.

Источник: Кitchenmag.ru

Завтрак на скорую руку
Первый прием пищи – самый важный. Именно от него зависит, с каким настроением и самочувствием вы проведете весь день. 

Горячие бутерброды — настоящая палочка-выруча-
лочка, если нет много времени на приготовление. По-
этому их называют быстрым завтраком.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Батон – 100-120 г;
Брынза – 30 г;

Сливочное масло – 10 г;
Соль по вкусу;

Колбаса вареная – 60 г;
Кетчуп – 2 ч. л.;

Яйцо – 2 шт.;
Зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Возьмите 4 кусочка батона. Два из них намажь-
те тонким слоем сливочного масла. Из оставшихся ку-
сочков вырежьте середину.

Шаг 2. Целые кусочки уложите на противень маслом 
вниз. Сверху смажьте кетчупом, по периметру положи-
те тоненькие брусочки брынзы (можно заменить лю-
бым другим сыром) и накройте кусочками-рамками.

Шаг 3. Выложите внутрь мелко нарезанную колбасу 
(можете взять любую, но лучше всего подойдет серве-
лат). Выкладывать нужно так, чтобы пространства 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Овсянка на кефире эффективно очищает кишеч-
ник от шлаков и токсинов и, как следствие, избавляет 
от лишних килограммов. Предложенный завтрак полон 
полезных витаминов и минералов, а также веществ, ре-
гулирующих обменные процессы в организме. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Кефир – 300 мл;
Овсяные хлопья – 2 ст. л.;

Какао-порошок – 1 ч. л.;
Чернослив – 7 шт.;

Семена льна – 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Чернослив залейте кипятком и дайте ему на-
бухнуть в течение 10–15 минут, затем измельчите.

Шаг 2. Смешайте овсяные хлопья, чернослив, семе-
на льна и какао. Залейте смесь кефиром и отправьте 
на ночь в холодильник.

Пышная запеканка из овсянки разнообразит ваши 
завтраки, вы убедитесь в том, что полезные и пи-
тательные блюда могут быть очень вкусными. До-

бавить к хлопьям можно любые замороженные ягоды, но с 
вишней запеканка получается особенно ароматной.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

      Овсяные хлопья – 12 ст.л.;
Яйцо – 1 шт.;

Грецкие орехи по вкусу;
Сахар – 3 ст.л.;
Вода – 1,5 стак.;

Вишня – 50 г;
Корица по вкусу;
Яблоко – 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Залейте хлопья кипятком и дайте настояться 
в течение 5 минут.

Яичница считается одним из самых удачных 
блюд для утренней трапезы. Возьмите на замет-
ку рецепт яичницы на воде. Такое блюдо не толь-

ко избавит вас от чувства голода на долгое время, но и 
не навредит фигуре.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Яйцо – 2 шт.;
Соль по вкусу;
Вода – 2 ст.л.;

Черный (молотый) перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Поставьте сковороду на средний огонь. 
Влейте воду и вскипятите ее.

Шаг 2. Как только вода закипит, вбейте в сковоро-
ду 2 яйца и накройте ее крышкой.

Шаг 3. Когда яичница будет готова, добавьте соль 
и перец по вкусу.

Поздравляем, диетическая яичница на воде гото-
ва! Золотистый низ и жидкий желток непременно по-
нравятся вашей семье.

 

Овсянка на кефире

Овсяная запеканка

Яичница без масла

Горячие бутерброды с яйцом и колбасой

между хлебом и «рамкой» было как можно меньше, тог-
да яйцо не будет вытекать.

Шаг 4. Разбейте сверху яйцо, стараясь сохранить 
желток целым. Слегка посолите. Отправьте в разогре-
тую до 180 градусов духовку минут на 7–8. Затем при-
сыпьте раскрошенной брынзой (или натертым сыром) 
и оставьте в духовку еще на 3–5 минут. Время запекания 
регулируйте сами: от него будет зависеть, какое яйцо 
в итоге вы хотите получить (всмятку или вкрутую). В 
идеале белок яйца должен сгустится в нежную белую 
массу, а желток остаться полужидким.

Шаг 2. Добавьте нарезанное кубиками яблоко, вишню, 
сахар и яйцо, хорошо перемешайте.

Шаг 3. Поместите овсяное тесто в смазанную мас-
лом форму для выпечки, посыпьте корицей и молотыми 
орехами. Выпекайте в течение 30 минут при темпера-
туре 180 градусов.

Источник: Со вкусом
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ВОПРОС - ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

РЕЦЕПТЫ

ОДНОЛЕТНИКИ
 █ КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (НОГОТКИ).

Яркие соцветия–«ромашки» будут радовать глаз с июня 
до самых заморозков. Среди сортов календулы есть немало 
имеющих оранжевую окраску, например, ’Богиня Солнца’, 
‘Оранжевый король’, ‘Гейша’ и другие. Выращивают ноготки 
посевом семян в грунт сразу, как только он оттает. В саду ей 
требуется хорошо освещенное место. Помимо декоративных 
календула обладает лекарственными свойствами и отпуги-
вает вредных насекомых.

Берите инструмент не-
большого размера и с 
заявленным диаметром 

среза до 15–20 мм, который 
удобно ляжет в ладонь. Усиле-
ние не обязательно. Секаторы 
с дополнительными усили-
вающими механизмами ре-
кламируются как незамени-
мые для слабых рук и часто 
привлекают внимание имен-
но женщин. Но такие моде-
ли тяжелее и неповоротливее 
обычных, и в деле удобны да-
леко не всем. Чтобы срезать 

ветку секатором с храповым 
механизмом, придется сдви-
нуть ручки не один, а мно-
го раз. Поэтому к усиленным 
моделям лучше присматри-
ваться заранее. Увидев такую 
у друзей или знакомых, поде-
ржите ее в руках и опробуйте, 
и только потом принимайте 
решение о покупке. Кстати, 
толстые ветки вовсе не обя-
зательно резать секатором – 
можно пустить в ход садовую 
пилу или сучкорез с длинны-
ми ручками.

 █ ВЕСЕННЯЯ 
 █ ПЕРЕКОПКА

Её проводят, в обяза-
тельном порядке разбивая 
комья земли. Этим лучше за-
няться во второй половине 
дня. К этому времени верх-
ний слой почвы успеет про-
греться, благодаря чему рас-
тительные остатки будут 
разлагаться быстрее. А пе-
релопачивание земли спо-
собствует прогреванию и 
нижних слоев. По ходу дела 
необходимо удалять корни 
особо злостных сорняков 
типа пырея и одуванчика.

 █ РЫХЛЕНИЕ

Грядки, перекопанные 
осенью, под тяжестью снега 
просели и уплотнились. Их 
необходимо как можно бы-

 █ ПУЧКОВЫЕ 
 █ И ТОНКОКОЖИЕ

Любителям домашних заготовок нужны 
сорта, способные формировать в каждом 
узле по несколько плодов. Дело в том, что 

огурцы для консервирования собирают малень-
кими, это заставляет новую порцию завязей тро-
гаться в рост.

Лучше, если зеленцы получатся тонкоко-
жими (такие быстрее пропитываются марина-
дом) и с плотной, упругой мякотью (тогда гото-
вые огурцы получатся хрустящими).

 █ СОВРЕМЕННЫЕ

Гибриды, выведенные в последние годы, 
подходят для маринования лучше леген-
дарных русских «ветеранов»: они продук-

тивнее и устойчивее к болезням. В данном слу-
чае не стоит бояться брать семена иностранного 
производства – европейцы привыкли к мари-
надам раньше, чем мы, и их селекционеры зна-
ют толк в подходящих огурцах. Впрочем, от-
ечественные гибриды нисколько не хуже! При 
выборе ориентируйтесь на предполагаемый раз-
мер плодов и «рубашку» (крупнобугорчатую, 
мелкобугорчатую или гладкую), которая нравит-
ся именно вам.

 █ РАННИЕ ГИБРИДЫ F1 
 █ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
 █ И САЛАТОВ 

Российские: Алфавит, Балаган, Барин, Бу-
рундучок, Варяг, Весёлые гномики, Весё-
лые друзья, Граф, Детинец, Добрый мо-

лодец, Добрыня, Задор, Изумрудная россыпь, 
Малыши–карандаши, Папенькина дочка, Раз-
бойник, Сонет, Удалец.

Иностранные: Ацтек, Бонус, Велокс, Карао-
ке, Клодин, Маверик, Мареса, Нейлина.

Источник: Аиф здоровье

 █ ЗАЧЕМ ОНА

Кроны, к которым не прикасались пила или 
секатор, со временем могут либо вырасти 
до небес, либо стать настолько густыми, 

что в них будет невозможно просунуть руку. Вет-
ки рано или поздно состарятся, и любая из них 
может неожиданно сломаться или заболеть. Уха-
живать за садом, в котором не проводится обрез-
ка, – очень неудобное и не слишком благодарное 
с точки зрения урожая занятие, да и внешний вид 
растений тоже оставляет желать лучшего.

Чтобы избежать большинства этих неприят-
ностей, достаточно освоить азы оздоровительной 
обрезки и минимум формирующих действий.

 █ ЧТО ОТРЕЗАТЬ

Новичкам кажется логичным вместо обрез-
ки равномерно подстричь крону со всех 
сторон. Но на самом деле в плодовом саду 

по большей части нужно поступать наоборот – 
вырезать всё ненужное до основания. Укорачи-
вать приходится макушку дерева, чтобы остано-
вить его рост на уровне 2,5–3 м, а боковые ветки 
– лишь в некоторых случаях.

 █ КАК УДАЛЯТЬ

На месте срезанной ветки не должно остать-
ся пенька – только рана минимально воз-
можного размера (такая получается, если 

делать срез не вровень со стволом или несущим 
суком, а по границе кольцевого наплыва в основа-
нии удаляемой ветки).

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ С РАНАМИ

Специалисты рекомендуют сразу после об-
резки замазать все ранки (любого размера), 
до которых можно дотянуться. Необязатель-

но применять новомодные пасты: подойдёт са-
мый обычный садовый вар.

Источник: Аиф дача

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 

парафин – 6 частей;
канифоль – 3 части;

минеральное или растительное масло – 2 ча-
сти.

Растопите парафин и добавьте к нему измель-
ченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите 
состав до кипения и аккуратно добавьте в него мас-
ло. Затем прокипятите еще 10–30 минут. Получен-
ную массу оставьте остывать, а впоследствии разо-
мните до однородной консистенции. Готовый вар 
поместите в емкость с крышкой.

Одной из разновидностей вышеописанного 
рецепта является следующий состав:

парафин – 1 часть;
канифоль – 1 часть;

трансмиссионное масло – 1 часть (или 1 
часть натуральной олифы).

Источник: Оgorod.ru

Выращиваем 
солнечные цветы
Хотите, чтобы ваши домочадцы улыбались, выходя в сад, а на ум приходила песенка 
про оранжевую маму и оранжевого верблюда? Посадите на участке эти растения, и у 
вас всегда будет солнечное настроение.

Как выбрать удачный секатор
В любом саду необходим обычный садовый 
секатор хорошего качества с изогнутыми 
лезвиями, одно из которых заточено, а второе нет.

Дачники часто воспри-
нимают секатор как универ-
сальные ножницы. И режут 
им не только ветки, но так-
же пленку, синтетические ве-
ревки, тросы, пластик, про-
волоку. Даже выковыривают 
сорняки и разделывают ку-
рицу. В результате секатор 
быстро приходит в негод-
ность, причем этот факт вы-
ясняется в момент, когда он 

срочно нужен для обрезки. 
Избежать этого можно толь-
ко одним способом – завести 
хотя бы еще один дополни-
тельный инструмент, напри-
мер, хорошие садовые нож-
ницы с прямыми лезвиями. 
Садовый секатор должен слу-
жить только для обрезки ве-
ток, и более ни для чего.

Источник: Аиф дача

Как подготовить огород 
после снежной зимы
Снежная зима – это дополнительные весенние хлопоты для огородника. Помимо стандартных 
операций придётся сразу же вести борьбу с сорняками, которые особенно активно пойдут в рост.

стрее разрыхлить: это помо-
жет улучшить структуру по-
чвы и сберечь влагу, столь 
необходимую для посевов. 
Обработать слежавшийся 
верхний слой можно при по-
мощи ручного культиватора 
или традиционно – грабля-
ми. Помимо прочего рыхле-
ние поможет задержать по-
явление сорняков.

 █ ЗАКЛАДКА 
 █ НОВЫХ ГРЯД. 

Если новые грядки при-
ходится закладывать на це-
лине, прежде всего, следу-
ет снять дёрн. Делается это 
шаг за шагом, сначала отсе-
кая лопатой отдельные пла-
сты по периметру, а затем 

поддевая их снизу. После 
удаления дёрна землю пере-
капывают или разрыхляют 
при помощи садовых вил, 
а затем досыпают сверху 
компост или плодородный 
грунт. Дернину используют 
для компостирования. Сре-
занный дёрн можно также 
оставить на будущей гряд-
ке. Пласты переворачивают 
корнями вверх, хорошенько 
отбивают, засыпают сверху 
слоем компоста и закры-
вают всё чёрной плёнкой. 
Такая грядка должна «вы-
стояться». Для посева она в 
первый год непригодна, но 
зато подойдёт, к примеру, 
для посадки садовой земля-
ники или овощных много-
летников.

Источник: Аиф дача

 █ БАРХАТЦЫ ПРЯМОСТОЯЧИЕ, ОТКЛОНЕННЫЕ И 
 █ ТОНКОЛИСТНЫЕ.

Соцветия напоминают миниатюрные хризантемы, но 
в отличие от последних появляются уже в июне. Цветение 
продолжается до холодов. Растения обладают инсектицид-
ными свойствами, поэтому их можно сажать даже в огороде 
для защиты от насекомых–вредителей. Среди сортов с оран-
жевой окраской ’Антигуа’ оранжевый (’Antigua’), ‘Мандарин’, 
‘Оранжевое пламя’ (’Orangeflamme’). Выращивают через рас-
саду, проводя посев в начале апреля, на постоянное место 
высаживают по окончании заморозков.

МНОГОЛЕТНИКИ
 █ ЛИЛЕЙНИК

Видовой рыжий лилейник знаком каждому дачнику. 
А вот о том, что у него есть махровая форма, которая назы-
вается ‘Квансо’ (Kwanso), знают немногие. Оранжевые цвет-
ки есть и у красивейших сортовых лилейников, например, 
‘Кэррот Топ’ (‘Carrot Top’), ‘Цитрикс’ (‘Citrix’), ‘Хэвенли Бе-
гиннингс’ (‘Heavenly Beginning’), ‘Mauna Loa’ (‘Мауна Лоа’), 
‘Оранж Электрик’ (‘Orange Electric’). Разные сорта отличают-
ся по срокам цветения. На одном месте лилейник может ра-
сти много лет без пересадки и деления. Размножается деле-
нием куста. Требует солнечного местоположения.

 

 █ КУПАЛЬНИЦЫ АЗИАТСКАЯ, КИТАЙСКАЯ И ЛЕДЕБУРА.

Купальницу азиатская больше известна под названи-
ем «жарки» – именно так её называют на родине, в Сибири. 
Её цветки, которые появляются в мае–июне, действитель-
но имеют жаркий огненно–оранжевый оттенок. По яркости 
окраски ненамного уступают ей и дальневосточные купаль-
ницы, только купальница Ледебура зацветает в самом нача-
ле лета, а купальница китайская – в середине. Лучше разви-
ваются на открытых местах, но могут расти и в полутени. 
Размножаются семенами и делением взрослых растений.

Источник: Аиф дача

 █ НАСТУРЦИЯ БОЛЬШАЯ  И ЕЁ ГИБРИДЫ.

Ароматные цветки, похожие на маленькие граммофон-
чики, украсят сад в течение всего лета и даже осенью. Бла-
годаря длинным побегам настурцию можно использовать и 
в качестве почвопокровного растения и для вертикального 
озеленения, а компактные сорта – в цветниках и для посад-
ки в вазоны. Оранжевую окраску имеют сорта ‘Аляска’ оран-
жевая (’Alaska’), ‘Тип–Топ’ оранжевый (’Tip Top’), ‘Глоуб оф 
Файер’ (’Globe of Fire’), ‘Фойерглянц’ (’Feuerglanz’) и другие. 
Выращивают посевом семян в грунт в мае.

Отрезаем лишнее: 
оздоровительная обрезка 
деревьев
Вы можете не хотеть или не любить 
делать обрезку. Но если на вашей даче 
растут деревья и кустарники, обойтись 
без неё при всём желании не получится.

садовый вар на основе 
парафина

«Консервный» огурец: 
выбираем сорта  
для маринования
Многие хозяйки не солят огурцы, а 
закатывают их на зиму в маринаде. 
Какие сорта лучше выбрать для этих 
целей?
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Руслан АЛИМОВ

В городском отделе 
сельского хозяйства 
отметили, что в реги-

оне испытывается дефицит 
местной овощной продук-
ции. В 2017 году в Уральске 
вырастили 140 тонн огур-
цов, помидоров и зелени в 
местных теплицах. Но ос-
новная масса овощной про-
дукции завозится из–за пре-
делов региона.

– Мы призываем пред-
принимателей активнее за-
ниматься овощеводством. 
Эта ниша практически не 
занята. Сейчас в городе 9 хо-
зяйств занимаются выращи-
ванием тепличных овощей. 
Имеется 35 теплиц площа-
дью 31 тысяча квадратных 
метров. У овощеводов есть 
возможность реализации 
своей продукции на ярмар-
ках. Там места для аграриев 
предоставляются бесплат-
но,– отметил руководитель 
отдела сельского хозяй-
ства г. Уральск Махамбет 
БАТЫРГАЛИЕВ.

Одна из самых больших 
в регионе теплиц начала ра-
боту в 2017 году. Она располо-
жена в микрорайоне Самал. 
Первый урожай помидоров 
собрали в мае 2017 года. Све-
жие томаты пришлись по 
вкусу западноказахстанцам. 
Часть продукции была выве-
зена                                      на экс-
порт в соседнюю Самарскую 

45 социально–
инвестиционных 
проектов реализовали 
на средства КПО б.в.
Аким ЗКО Алтай Кульгинов провел рабочую 
встречу с генеральным директором 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 
Эдвиным Бломом, который приступил к 
своей работе 1 апреля.

В ходе встречи были обсуждены итоги дея-
тельности Карачаганакского проекта и перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества. В беседе аким об-
ласти подчеркнул, что сотрудничество с компанией 
строится продуктивно.

– Благодаря политике главы государства Нурсул-
тана Назарбаева по созданию благоприятного дело-
вого климата с 1997 года вложено 23 млрд долларов 
США. Ежегодно инвестиции в основной капитал ком-
пании составляют в среднем 600 млн долларов США. 
Доля местного содержания за последние 3 года уве-
личена с 47% до 54%. В прошлом году выделена ре-
кордная сумма средств – 32 млн долларов США, реа-
лизовано 45 социально–инфраструктурных проектов. 
Важным явилось завершение в 2017 году переселения 
жителей сел Березовка и Бестау. Я убежден, что под 
Вашим руководством наша совместная работа будет 
продолжена, – рассказал Алтай Кульгинов.

Аким области обозначил ключевые направле-
ния сотрудничества Западно–Казахстанской обла-
сти с компанией КПО б.в. Среди них – увеличение 
казахстанского содержания, увеличение количества 
оказываемых в них услуг, дальнейшее развитие со-
циальной сферы.

Генеральный директор КПО б.в. Эдвин Блом 
выразил готовность участвовать в реализации зна-
чимых для региона проектов в сфере индустриали-
зации и модернизации социальной инфраструктуры.

В ходе беседы генеральный директор Эдвин 
Блом отметил созданный в стране благоприятный 
деловой климат, который позволяет компании до-
стичь хороших результатов работы.

Кроме того, в ходе встречи Эдвин Блом под-
твердил увеличение выделений средств с 20 млн 
долларов до 30 млн долларов США для социально–
инфраструктурных проектов (в сумме 50 млн долла-
ров США на 5 летний период). В настоящее время 
данный вопрос на стадии согласования центральны-
ми государственными органами.

В свою очередь, аким области области Алтай 
Кульгинов отметил, что акимат области окажет необ-
ходимую поддержку инициативам, которые основа-
ны на долгосрочных перспективах развития региона.

Дана РАХМЕТОВА

В Уральске построят 
теплицу за 5 млрд
 ■ В поселке Зачаганск в этом году планируется начало строительства 

тепличного комплекса площадью в 5 гектаров. Об этом сообщили в 
городском отделе сельского хозяйства. Общая сумма проекта составит 5,6 
млрд тенге.

область Российской Федера-
ции. Площадь тепличного 
комплекса составляет 1300 
квадратных метров. Уро-
жайность превышает 4 ки-
лограмма помидоров с одно-
го куста. Стебли помидоров 
в палец толщиной выше че-
ловеческого проста произ-
водят незабываемое впе-
чатление. Для того чтобы 
получить хороший урожай, 
овощеводам приходится ра-
ботать с утра до вечера. Но 

за качество продукции здесь 
просят не беспокоиться.

– У нас в теплице рабо-
тают 9 человек. Один из со-
трудников занят внесени-
ем удобрений и химикатов в 
землю. Сейчас мы посадили 
томаты на площади в 1 гек-
тар. На площади 0,3 гекта-
ра высадили огурцы. Нача-
ли собирать первый урожай 
огурцов, помидоры созре-
ют к концу апреля. Цены на 
нашу продукцию всегда 

ниже, а вкус отличный. По-
тому что мы вкладываем 
душу в свой труд, – сообщил 
агроном тепличного ком-
плекса Маруф ТАДЖИЕВ.

В Западно–Казах-
станской области действу-
ет порядка 90 теплиц об-
щей площадью в 60 тысяч 
квадратных метров. За год 
овощеводы собирают до 
500 тонн витаминной про-
дукции.

Фото автора

Первый субботник 
пройдет в Уральске 
Санитарно–экологический месячник в 
области будет проведен с 14 апреля по 1 июня.

Как рассказал аким Уральска Мурат МУКА-
ЕВ, озеленение, благоустройство, санитарная очист-
ка населенных пунктов и прилегающих территорий 
области будет проходить с 14 апреля по 1 июня.

– В рамках месячника с 19 по 20 апреля на рын-
ках города будет организована ярмарка, где будут 
продаваться саженцы хвойных, древесных, кустар-
никовых пород деревьев. 20–21 апреля состоится 
республиканская акция "Всеказахстанская посадка 
леса", – пояснил Мурат МУКАЕВ.

Кроме того, градоначальник призвал жителей 
города принять участие в субботниках.

– В субботнике примут участие государствен-
ные организации, субъекты малого и среднего биз-
неса, студенты и школьники, представители КСК. Ра-
боты по уборке территорий будут проведены как в 
центральной части города, так и во всех поселковых 
округах – Деркул, Круглоозерное, Желаево, Зача-
ганск. Особое внимание будет уделено частному сек-
тору города – Кокжиек, Сарыарка, Жулдыз, Балауса, 
Коктем, Сарытау, – рассказал аким города Уральска.

Стоит отметить, что первый субботник в Ураль-
ске пройдет 14 апреля.

Кристина КОБИНА

Девушку с ребенком 
придавило плитой 
Плита с заброшенного здания упала из–за 
ветхости на стену соседнего дачного домика 
и придавила девушку с ребенком.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, 4 апре-
ля в 00.52 на пульт дежурно–диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что в садовом обще-
стве «Автодорожник» по ул.Абрикосова, 43 упала 
плита на девушку с ребенком.

– Падение плиты произошло из–за ветхости пе-
рекрытия нефункционирующего строения на сосед-
ний дачный жилой дом с последующим обрушением 
стены, – пояснили в ДЧС ЗКО. – С травмами в боль-
ницу были доставлены 19–летняя девушка с 11–лет-
ним ребенком, которым была оказана медицинская 
помощь без госпитализации.

К слову, на место происшествия выезжали 4 
человека личного состава и 1 единица техники ДЧС 
ЗКО.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщила руково-
дитель отдела де-
партамента охраны 

общественного здоровья 
ЗКО Гульбакыт НАУРЗА-
ЛИНА, в марте нынешнего 
года в было отобрано и ис-
следовано 111 проб пище-
вой продукции, ввозимой на 
территорию Республики Ка-
захстан на 29 объектах тор-
говли области.

– По результатам сани-
тарно–эпидемиологической 
экспертизы в 26 пищевых 
продуктах выявлены несо-
ответствия требованиям 
технических регламентов 
Таможенного союза. В основ-
ном несоответствия выявле-
ны среди производителей 
государств–членов Тамо-
женного Союза – 22 пробы, 
в том числе Российская Фе-
дерация – 20 и 2 продукции 
Республики Беларусь. Также 
несоответствия обнаруже-

ны у производителей стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, таких как Украина, Ре-
спублика Сербия, Франция 
и США, – рассказала Гульба-
кыт Наурзалина.

Как стало известно, в 
основном товаропроизво-
дители нарушают требо-
вания по маркировке: нет 
информации на государ-
ственном и русском языках, 
не указаны условия хране-
ния после вскрытия упа-
ковки, единый знак обра-
щения продукции на рынке 
государств - членов ТС, либо 
указываются две разные 
даты изготовления.

– По микробиологиче-
ским показателям безопас-
ности обнаружены патоген-
ные сальмонеллы и наличие 
бактерий группы кишеч-
ной палочки в глубокозамо-
роженном фарше «Котлет-
ный», производства ООО 
«Аметист» Россия, г.Самара. 
Наличие БГКП (колиформы) 

обнаружены в двух молоч-
ных продуктах – это творог 
обезжиренный «Добрая бу-
ренка» м.д.ж 0,5%, ООО «Са-
ратовский молочный ком-
бинат», Россия, и "Масса 
сладкая с ароматом ванили-
на 23%", производства ООО 
«Фабрика Лактомелия», Рос-
сия, г.Самара, – рассказала 
руководитель отдела.

Также превышение 
дрожжей в шесть раз обна-
ружили санврачи в молоч-
ной продукции "Масса слад-
кая с ароматом ванилина 
23%" производства ООО «Фа-
брика Лактомелия», Россия, 
г.Самара.

Кроме того, в ходе ис-
следования было установле-
но, что производители об-
манывают потребителей, 
введя в заблуждение отно-
сительно потребительских 
свойств или качества товар.

– Так, по результатам 
санитарно–гигиеническо-
го исследования при иден-

тификации, в молочной 
продукции "Творог обезжи-
ренный «Добрая буренка» 
м.д.ж 0,5%, ООО «Саратов-
ский молочный комбинат», 
Россия, г.Саратов, выявле-
ны несоответствия по жир-
но–кислотному составу, а в 
трех наименованиях мяса 
птицы указаны две разные 
даты изготовления, – про-
должает Гульбакыт Наурза-
лина.

После исследования 
для устранения выявленных 
нарушений санврачи ор-
ганизовали 2 внеплановые 
проверки и подготовили 9 
предписаний об устранении 
нарушений.

– По выявленным фак-
там материалы переданы в 
ДВД ЗКО для принятия мер 
по отношению изготовителя 
по вопросу обмана потреби-
теля в соответствии со ста-
тьей 190 КоАП РК – "Обман 
потребителей", – заключила 
руководитель отдела.

Труп в контейнере 
Тело мужчины было обнаружено 9 апреля в 
8 часов утра возле рынка «Шебер» по улице 
Айтиева.

Дворник Марат КАЖИМУХАНОВ, который и об-
наружил тело, рассказал, что приходит сюда рано 
утром, чтобы убрать территорию.

– Когда обнаружил тело, сразу сообщил об 
этом в охрану, а те вызвали сотрудников полиции, – 
пояснил Марат КАЖИМУХАНОВ.

На месте работали полицейские. Другие под-
робности выясняются. 

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

-Уважаемые водо-
п о л ь з о в а т е л и ! 
9–10 апреля бу-

дет проводиться дезин-
фекция скважины и всей 
системы подачи воды. На 
24 часа система будет за-
полнена дезинфецирую-

щим средством (жидкий 
хлор). В течение 24 часов 
запрещено пользоваться 
кранами и сливными си-
стемами унитаза. По ис-

Сальмонелла в фарше и две 
даты на упаковке
Санврачи проверили ввозимую в область продукцию, после чего материалы дела по 
статье "Обман потребителей" передали в полицию.

Уральцев пугают 
«опасной для жизни» 
водой из–под крана
 ■ Сообщение о якобы опасной воде распространяется 

в мессенджере WhatsApp.

течении суток бы должны 
пропустить воду в тече-
ние 24 часов. Употреблять 
воду можно только с 11 
апреля 2018 года. Прось-
ба до 9 апреля произвести 
запас воды на 48 часов, 
для употребления в пищу 
и для хозяйственных 
нужд. Употреблять воду в 
течение 9–10 апреля опас-
но для жизни, – говорит-
ся в сообщении.

Между тем, в ТОО "Ба-
тыс су арнасы" данную ин-
формацию опровергли.

– Никогда при 
дезинфекции 
жидкий хлор не 
используется в 
таком количестве, 
чтобы представлять 
опасность здоровью 
и жизни людей. 
Информация 
ложная. Нам звонят 
горожане, мы всем 
объясняем, что 
никакой опасности 
вода 9–10 апреля 
и в другие дни 
не представляет, 
– заявили в ТОО 
"Батыс су арнасы".
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