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Юрист обвинил 
педагогов в клевете 
Уральский городской суд начал рассматривать иск 
юриста общественной организации «Общество по защите 
прав потребителей» Шакира Суханбердина по делу о 
клевете. В качестве ответчиков – 12 учителей города и 
замруководителя отдела образования. 

Уральск остался 
без воды
30 апреля из-за аварии на 
канализационном коллекторе 
половина Уральска осталась без воды. 
Аварию планировали устранить к 
вечеру, однако при раскопке грунта 
выяснилось, что трубу сплющило 
и пока восстановительные работы 
продолжаются. Между тем, воду 
уральцам подают на  2-3 часа,  
к тому же питьевую воду  
подвозят во дворы многоэтажек. Стр. 2

Ветер оставил без кровли 
здания школ и больниц

На 20 улицах положат 
старый асфальт
Старый асфальт, который снимают с ремонтируемых дорог, 
в Уральске решили использовать для текущего ремонта. 
Так, на 20 улицах подсыпят фрезерованный материал.  
О каких улицах идет речь, читайте на странице 30.

Родила и бросила на 
кладбище
Полицейские нашли женщину, бросившую 
новорожденного ребенка на кладбище. Они рассказали, 
что 32-летняя женщина родила здорового малыша дома, а 
затем завернула его в простыню и оставила на улице. Уже 
замерзшее тело ребенка погрызли собаки. 

Стр. 3
Стр. 2

Стр. 2

Учительница скончалась 
во время концерта
Ольга Петровна Ильясова скончалась на сцене актового 
зала СОШ №14 во время концерта, посвященного 1 мая. 
Это уже не первый случай, когда педагог умирает на 
рабочем месте. 

28 апреля в регионе разбушевался шквальный ветер. Без 
кровли остались 14 объектов – это школы, колледжи, 
больницы и отделения полиции. К тому же травмы 
получили два человека, один из которых ребенок. Что 
происходило в области, читайте на странице 8-9. 
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Кристина КОБИНА

По словам 
техниче-
ского ди-
ректор а 
ТОО «Ба-
тыс су 
арнасы» 

Асылбека АМИРОВА, сооб-
щение о том, что в насосной 
станции поднялось давле-
ние, поступило 30 апреля в 4 
часа утра.

– Выяснять причину 
выехала наша бригада, в 
4.30 они обнаружили обвал 
земли по улице Шолохова 
напротив АЗС «Беркут». По-
сле чего мы предприняли 
все необходимые меры, от-
ключили канализационную 
насосную станцию. На месте 
аварии убираем рекламные 
билборды, после чего будем 
проводить ремонтные рабо-
ты. Так как произошла ка-
нализационная авария, мы 
были вынуждены снизить 
давление воды по городу. 
Причины аварии выясняют-

ся, – пояснил Асылбек АМИ-
РОВ.

Стоит отметить, что 
без холодной воды осталась 
большая часть города.

– Без холодной воды 
остались 4, 5, 6, 7, 9 микро-
районы, Северо–Восток, 
Строитель и центральная 
часть города, – сказал Асыл-
бек АМИРОВ.

Между тем, в ТОО «Ба-
тыс су арансы» сообщили, 
что подачу воды возможно 
возобновят к вечеру. 

Позже выяснилось, что 
подача воды будет включе-
на на три часа днем 1 мая.

По словам замдирек-
тора ТОО "Батыс су арна-
сы" Салавата АЙБАТОВА, 
во всех микрорайонах, ко-
торые остались без воды, 
водоснабжение будет вклю-
чено на три часа днем, что-
бы люди могли запастись 
водой. Нужно отметить, что 
на момент разговора, замди-
ректора сообщил, что пода-
ча воды уже включена (12.00 
– прим. автора).

– Затем по истечению 
этого времени воду снова от-
ключат. Но вечером снова 
дадим на 2–3 часа, правда, в 
какое время, пока не знаю, – 
пояснил Салават АЙБАТОВ. 
– Кроме того, организован 
подвоз воды во дворы в 6, 7 
микрорайонах и в микрорай-
оне Жана Орда.  В каждый 
двор приезжает водовоз, и 
люди могут набрать воды.

Сколько будет идти ре-
монт и когда включено водо-
снабжение, Салават АЙБА-
ТОВ затруднился ответить.

– У нас произошла ава-
рия на канализационном 
коллекторе и чтобы снизить 
поток стока, мы отключи-
ли воду. В центральной ча-
сти города вода есть. Одна-
ко давление низкое, потому 
что вода подается только из 
водоочистных сооружений. 
Из подземного водозабора 
не подается вода, поэтому 
давление упало, – рассказал 
Салават АЙБАТОВ. – Вчера 
мы начали раскапывать тру-
бу. Думали, что произошел 

порыв трубы в одной точ-
ке, а когда мы раскопали ее, 
то увидели, что на большой 
протяженности трубу сплю-
щило и придавило грунтом.

Также Салават АЙБАТОВ 
объяснил, что они работают 
вторые сутки, однако работа 
осложняется тем, что труба 
лежит на глубине 7 метров. 

Рабочие копают, затем 
они вынуждены вывозить 
грунт, так как места для его 
складирования нет.

– Большую часть мы 
уже раскопали. Копаем и 
ищем, где труба в нормаль-
ном состоянии. Пока мы рас-
копали 25 метров трубы, и 
вся она раздавлена. Все зави-
сит от того, какова протяжен-
ность поврежденной трубы. 
Пока мы не дошли до этого, – 
пояснил замдиректора.

Однако в "Батыс су ар-
насы" пообещали не пре-
кращать подвоз воды на то 
время, пока идет ремонт, а 
также ежедневно включать 
воду на несколько часов в 
день.

С начала года полторы 
тысячи детей получили 
различные травмы 
Врачи утверждают, что в основном травмы 
дети получают дома и на улице.

27 апреля в центре ЗОЖ прошел круглый стол 
с участием представителей управления здравоохра-
нения, травматолога и сотрудников МПС.

По словам главного внештатного детского 
травматолога и ортопеда ЗКО Марата ЖУМА-
БАЕВА,  в основном у детей превалирует бытовой и 
уличный травматизм.

– Самые тяжелые случаи – это ожоги. Малень-
кие пациенты находятся по 2–3 месяца в реани-
мации. В основном с различными видами ожогов к 
нам обращаются родители детей в возрасте 1 – 1,5 
лет. Также бывают случаи, когда дети заглатывают 
инородные предметы, которые попадают в верхние 
дыхательные пути и пищеварительный тракт. Са-
мое большое количество травм регистрируется  у 
детей в возрасте от 9 до 14 лет, – пояснил Ма-
рат ЖУМАБАЕВ. – С начала этого года к нам обра-
тились с различными травмами родители полутора 
тысяч детей.  А за период прошлого года – около 
10 тысяч детей.

Стоит отметить, что  по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года в области снизилось 
количество ДТП с участием несовершеннолетних.

– С начала года было совершено 4 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в которых ни один ребе-
нок не погиб, 6 получили травмы различной степени 
тяжести. В прошлом году за это время произошло 8 
ДТП, в которых один ребенок погиб и 7 получили 
ранения различной степени тяжести, – рассказала 
старший инспектор МПС УВД г. Уральска Ди-
нара АБДУЛКАЛИКОВА.

К слову, основная причина ДТП с участием де-
тей – переход дороги в неположенном месте.

Кристина КОБИНА

Учительница скончалась 
во время концерта
Ольга Петровна Ильясова скончалась на 
сцене актового зала СОШ №14 во время 
концерта, посвященного 1 мая.

По словам завуча по учебной работе СОШ 
№14 в поселке Желаево Мади КЫДЫРОВОЙ, 
Ольга Петровна проработала в этой школе 35 лет.

– Она была завучем и учителем начальных 
классов. Сама она тоже училась в этой школе. Это 
был заслуженный учитель первой категории, – по-
яснила Мади КЫДЫРОВА.

По словам завуча, в этот день в школе прово-
дили концерт, посвящённый 1 мая.

– Когда ее второй класс исполнял песню на 
сцене актового зала, она стояла рядом. В этот мо-
мент ей неожиданно стало плохо, она тут же присе-
ла. Всех детей вывели из зала, они ничего не поня-
ли, остались только родители и учителя. До сих пор 
не можем в это поверить, но спасти ее не удалось,– 
рассказала завуч.

Также Мади КЫДЫРОВА отметила, что спустя 
некоторое время пришла врач Желаевского сель-
ского округа, потом приехала скорая помощь, одна-
ко педагог уже умерла.

– В последнее время она часто болела, у неё 
было повышенное давление. Мы все скорбим, для 
нас это трагедия. Выражаем соболезнование ее 
близким. Школа окажет всяческую поддержку, – по-
яснила Мади КЫДЫРОВА.

У Ольги ИЛЬЯСОВОЙ остались муж и дочь–сту-
дентка.

Кристина КОБИНА

В качестве ответчиков 
– 12 учителей города 
и заместитель руко-

водителя городского отдела 
образования Батика Пайди-
на.

Судья Гульнара Гима-
дутдинова провела пред-
варительные слушания по 
делу и предложила сторо-
нам рассмотреть возмож-
ность примирения. Но истец 
и обвиняемые отказались.

– Я не исключаю при-
мирения, но для начала 
обвиняемые должны из-
виниться. До этого они под-
писали обращение, в кото-
ром требовали лишить меня 

вида на жительство и выдво-
рить за пределы Казахстана. 
Они обвиняли меня по очень 
нехорошей статье – 174 УК 
РК – "Возбуждение социаль-
ной, национальной, родо-
вой, расовой, сословной или 
религиозной розни", – зая-
вил Шакир Суханбердин.

Также истец предоста-
вил то самое письмо, кото-
рое подписали более десят-
ка учителей города.

– Считаем, что Сухан-
бердин своими действиями 
способствует дискредита-
ции казахстанской системы 
образования и как гражда-
нин Российской Федерации 

способствует лоббирова-
нию интересов соседнего 
государства. Помимо этого 
Суханбердин своими дей-
ствиями целенаправлен-
но разжигает социальную 
рознь, как между родителя-
ми, поддерживающими и 
не поддерживающими ново-
введения в образовании, так 
и между родителями и учи-
телями в целом, – написано 
в том обращении.

В данный момент уго-
ловное дело по обвинению 
Шакира Суханбердина пре-
кращено за отсутствием со-
става преступления.

Напомним, что осенью 

2017 года юрист выступил с 
обращением о введении мо-
ратория на новые учебники 
по русскому языку для 5 и 7 
классов, считая их недора-
ботанными. Его обращение 
подписали несколько сотен 
родителей.

Заместитель руково-
дителя отдела образова-
ния Уральска Батика Пай-
дина отметила, что даст 
комментарий только после 
вынесения решения суда.

Главное судебное раз-
бирательство по иску Сухан-
бердина назначено на 3 мая.

Руслан АЛИМОВ

Юрист обвинил группу 
педагогов в клевете
Уральский городской суд начал рассматривать иск юриста общественной 
организации «Общество по защите прав потребителей» Шакира Суханбердина по 
делу о клевете.

Из-за аварии на 
коллекторе половина 
Уральска осталась 
без воды
 ■ Без воды остались 4, 5, 6, 7, 9 микрорайоны, микрорайон Строитель, 

Северо–Восток и центральная часть города.

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 2 ПО 28 МАЯ

Нашли женщину, бросившую 
новорожденного ребенка на 
кладбище
Как сообщили в полиции, ребенок родился 
живым. 

Подробности уголовного дела рассказали в 
УВД г.Уральска 26 апреля.

– 5 марта в поселке Деркул был найден труп но-
ворожденного младенца, завернутый в простыню. По 
данному факту было начато расследование по статье 
100 УК РК – "Убийство матерью новорожденного ре-
бенка", – рассказал заместитель начальника УВД 
г.Уральск Нурлан Бисенов. – Сотрудниками кри-
минальной полиции на второй день была установле-
на личность подозреваемой. После проведения след-
ственных действий и молекулярно–генетической 
экспертизы вероятность материнства подозреваемой 
в отношении ребёнка составила 99,9%. Подозревае-
мая – жительница поселка Деркул 1985 года рожде-
ния. Позже она призналась, что она мать ребенка.

По словам Нурлана Бисенова, экспертиза показа-
ла, что ребенок родился на 36 недели беременности, 
родился живым. Женщина родила его дома, после чего 
выбросила. Уже после смерти младенца его тело за-
грызли собаки. Причина смерти малыша будет извест-
на после получения результатов других экспертиз.

– Пока все тонкости раскрыть не можем. Жен-
щина вменяемая, адекватная, на учет по беремен-
ности не вставала, у нее есть дети. Позже когда 
дело будет направлено в суд, тогда расскажем, ка-
кие причины побудили ее бросить ребенка, – сооб-
щил замначальника УВД. – Подозреваемая находит-
ся под подпиской о невыезде, поскольку санкция 
статьи не предусматривает ареста на время след-
ствия, так как статья не является тяжкой.

Стоит отметить, что женщине санкцией данной 
статьи грози до 4 лет лишения свободы.

Напомним, 5 марта в 19.00 на кладбище в по-
селке Деркул было найдено тело новорожденного 
ребенка. Его случайно обнаружили дети.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

Гульнар ХАЙ-
РУЛЛИНА ро-
дом из Ураль-
ска, однако 
сейчас она и 
ее отец живут 
в Алматы. По 

словам женщины, ее папа 
летает в Уральск к родствен-
никам. И никогда проблем 
не возникало.

– Обычно я его отправ-
ляла рейсом "Эйр Астана". 
Так как он уже пожилой че-
ловек, я за него беспокоюсь, 
поэтому я обычно заказы-
ваю для него сопровожда-
ющего. Эту услугу оказыва-
ет любая авиакомпания. То 
есть их сотрудник должен 
посадить моего отца в са-
молет, предупредить борт-

проводников, чтобы они пе-
редали его, как говорится, 
в руки встречающему. Ни-
когда у нас проблем не воз-
никало. Мы и детей так от-
правляем. Однако в этот раз 
я отправила его рейсом "Бек 
Эйр", также заказав услу-
гу сопровождающего, а они 
его потеряли. То есть рейс 
прилетел в 22.45 в Уральск, 
и папа потерялся,  – расска-
зала Гульнар ХАЙРУЛЛИНА.

Гульнар пояснила, что 
сама привезла отца в аэро-
порт, к ним подошел сопро-
вождающий и она передала 
ему папу.

По словам женщины, 
зять приехал в аэропорт 
Уральска, однако отца так и 
не увидел среди прилетев-
ших, нашелся лишь чемо-
дан. Далее Гульнар расска-

зывает, какой кошмар им 
пришлось пережить за ночь.

– Мы обратились в по-
лицию Уральска, я позвони-
ла своим однокурсникам в 
Уральск, чтобы помогли. Это 
был просто кошмар, – говорит 
Гульнар. – Всю ночь мы его 
искали. Нашли мы папу аж в 
Чингирлау, представляете!

Далее она связалась с 
сотрудницей "Бек Эйра" в 
Уральске, которая проясни-
ла всю ситуацию. Она предо-
ставила дочери видео, на ко-
тором снято, как 82–летний 
мужчина спустился с трапа 
самолета. По словам Гуль-
нар, затем выяснилось, что 
сопровождающий, который 
должен был предупредить 
бортпроводника, чтобы 
мужчину отдали родствен-
никам, не сделал этого.

Оказалось, что пожи-
лой человек разговорился с 
незнакомым мужчиной, ког-
да вышел из самолета.

– Мужчина этот из Чин-
гирлау, видимо, сказал это 
папе. Папа вспомнил, что у 
нас там родственники и уе-
хал туда, – говорит Гуль-
нар. – Потом оттуда нам 
родственники уже сообщи-
ли, что папа у них. Я возму-
щена обслуживанием! Это 
хорошо, что ничего не слу-
чилось. Спасибо большое 
сотруднице этой компании 
из Уральска, которую зовут 
так же, как и меня, Гульнар. 
Если б не она, я бы с ума со-
шла. Она сработала опера-
тивно.

Редакция направила 
официальный запрос в ави-
акомпанию "Бек Эйр".

Со слов Нурлана ТАУБЕКОВА, 29 апреля вступает в закон-
ную силу постановление о приостановлении деятельно-
сти торгово–развлекательного центра сроком на 1 месяц.
– Насколько мне известно, на сегодняшний день апел-

ляции от них подано не было. В данный момент владельца-
ми ТРК "Сити Центр" устраняются оставшиеся нарушения 
норм и правил пожарной безопасности. К нам поступило об-
ращение о проведении контрольной проверки, по итогам ко-
торой будет выяснено, все ли нарушения устранены, – пояс-
нил Нурлана ТАУБЕКОВ.

Напомним, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в 
Кемерово Российской Федерации произошел 
пожар. Площадь возгорания составила почти 
1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась 
кровля. Жертвами пожара стали 64 человека, 
из них 41 ребенок. После этого в Уральске 
стали проверять все крупные объекты на 
предмет пожарной безопасности. В ДЧС 
ЗКО сообщили, что во всех без исключения 
торговых центрах, которые они проверили, 
имеются нарушения в области пожарной 

безопасности. 19 апреля административный 
суд ЗКО рассмотрел дело в отношении 
ТОО "ПСП "Серик". После чего, судом было 
вынесено постановление о привлечении 
к административной ответственности в 
виде адмштрафа в размере 200 МРП как 
субъект среднего предпринимательства с 
приостановлением деятельности торгово–
развлекательного центра сроком на 1 месяц.

Кристина КОБИНА

Пенсионер пропал 
после прилета из 
Алматы в Уральск
 ■ Гульнар ХАЙРУЛЛИНА отправила рейсом Bek Air из Алматы в Уральск 

82–летнего отца, заказав у компании услугу сопровождающего. Однако 
после этого семья всю ночь искала пропавшего мужчину.

Руководство ТРК «Сити Центр» попросило пожарных 
провести контрольную проверку
Об этом рассказал  в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель начальника ДЧС ЗКО Нурлан ТАУБЕКОВ.
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Живи и помни
Айтмухамбетов 
Шамгун Хусаи-
нович родился в 
1914 году. Призвал-
ся в армию в 1940 
году из Красно-
холмского района 
Чкаловской обла-
сти. Затем попал 
на войну. Снача-
ла воевал на рус-
ско-финской во-
йне, затем попал 
на Ленинградский 
фронт. Был награжден Орденом Славы 
3 степени, Орденом Красной Звезды за 
взятие Берлина, имел медали за взятие 
Кенигсберга. Кроме того, у него было 
множество медалей за взятие деревень 
и поселков. С войны вернулся в 1946 году. 
Он был членом партии, работал учите-
лем начальных классов, позже работал 
экспедитором в Кзылкульском совхозе. 
Скончался 1 апреля 1970 года.  

Есенбеков Суйеу (1971-
2001 г.г.) родился в 
Джамбейтинском рай-
оне ЗКО.
В 1938 году участво-
вал в боях с японцами 
на Дальнем Востоке 
на озере Хасан. Служил 
в полку 32 стрелковой 
дивизии, которая в 1941 
году была переброше-
на на фронт и вступи-
ла в бой под Москвой с 
немецко-фашистскими 
захватчиками. Был разведчиком, командиром от-
дельной разведроты, в тылу врага истреблял фа-
шистов, захватывал «языков». Переправлял за ли-
нию фронта специально подготовленных бойцов 
разведывательно-диверсионных групп, в числе ко-
торых была Зоя Космодемьянская. В боях на фрон-
те был дважды ранен. Награжден орденом «Крас-
ная звезда», медалью «За боевые заслуги», знаком 
«Участник Хасанских боев».
После войны работал зубным врачом в поселке 
Джамбейта и в Уральске.

Кажденов Дуй-
сенбай уроженец  
Тайпакского райо-
на ЗКО. Родился в 
1922 году.
Был призван на 
фронт в 1941 году 
из Тайпакского 
РВК. Проходил во-
енное обучение  в 
Оренбургской об-
ласти. Воевал в  
составе 121 стро-
евой дивизии, 705 
стрелкового полка. Командир стелко-
вого отделения. Участвовал в операции 
«Берлин» в освобождении Рейхстага. На-
гражден орденом «Славы». Медали «За 
отвагу», «За взятие Праги», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта» «За побе-
ду над Германией». Юбилейным орденом 
«Отечественный войны» и  другие юби-
лейные медали. Вернулся домой в 1947 г. 
После войны работал в совхозе Улента, 
Тайпакского района. Умер в 1985 году.

Фёдор Григорьевич Пи-
воваров родился в 1925 
году в селе Аралтал Бур-
линского района. Учил-
ся в школе №523 на стан-
ции Казахстан и окончил 
9 классов, когда был при-
зван Теректинским райво-
енкоматом в ряды Рабо-
че-крестьянской Красной 
Вначале он проходил под-
готовку в школе  младше-
го комсостава в г. Тоцке 
Чкаловской, а ныне Орен-
бургской области, а затем 
был Дальневосточный 
фронт. После окончания Великой Отечественной войны 
до 1950 года служил на Западной Украине. Был команди-
ром артиллерийской батареи в звании капитана. В 1961 
году служил в Дагестане, в городе Буйнакске, а в1962 году 
был уволен в запас. Имел награды: Орден Боевого Красно-
го Знамени, медали «За воинскую доблесть» и «За победу 
над Германией».После службы в армии вернулся на родину 
в Казахстан. Работал в совхозе «Пугачёвский». После уе-
хал на постоянное место жительства в село Федоровку 
Мойынкумского района Джамбулской (Жамбылской) обла-
сти, где и умер в 1979 году.  

Живи и помни
Утешев Куйшел 
Алимович родился 10 
февраля 1908 года в 
семье рабочего в селе 
Бастунчак Урдинско-
го района ЗКО. Рабо-
тал пастухом, в 1928 
году был избран пер-
вым секретарем аула. 
С 1941 по 1946 годы 
служил в рядах со-
ветской армии. За бо-
евые заслуги награж-
ден Орденом красной 
звезды, тремя медалями: «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией»,  «За взятие Вар-
шавы» и медалью «За доблестный труд».
На Дальневосточном фронте служил в составе 
553 стрелковой дивизии. Домой вернулся в 1946 
году и работал резизором-бухгалтером обкома 
союза рабочих совхозов, директором мясосовхо-
за имени Крупской. Умер в 1971 году. 

Пигарев Алексей 
Родионович родился 
в 1922 году в Самар-
ской области, но его 
детство и юность 
прошли в Уральске. 
Перед войной он учил-
ся в Уральском сель-
скохозяйственном 
техникуме. В 1941 
году был направлен 
во Фрунзенское пе-
хотное училище, где 
позже была сформирована 38-я курсантская стрелковая бри-
гада и направлена на оборону Москвы. С лета 1943 года был в 
108-й Гвардейской Николаевской Краснознаменной дивизии, ко-
торая прошла долгий путь от предгорий Кавказа до Альпийских 
гор, вынесла тяжелые  испытания в битве за Днепр, освобож-
дала город Николаев, Одессу, прошла с боями по дорогам Молда-
вии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. В нача-
ле мая 1945 года война закончилась. Был награжден медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взя-
тие Будапешта», «За оборону Кавказа» и многие другие. А в год 
850-летия основания Москвы ему была вручена медаль Георгия 
Жукова. Возвратившись с фронта, поступил в Уральский педа-
гогический институт. После окончания института в течение 11 
лет работал заместителем директора. Из воспоминаний моего 
прадедушки знаю что, студенческие годы стали для него самы-
ми счастливыми. Умер в октябре 2005 года. 

Петренко Иосиф  
Алексеевич ро-
дился в 1904 году 
в поселке Бурлин 
ЗКО.  В  Бурлине 
работал кузне-
цом. Был призван 
на фронт  Терек-
тинским РВК. В 
первый Западный 
полк кавалерии г. 
Самарканд. В 1942 
году, будучи тя-
жело раненным под Харьковом, попал в 
плен. Прибыл в лагерь 28 августа 1942  
года. Концлагерь находился под г. Дюс-
сельдорф. 29 марта 1943 г. погиб в плену. 
Захоронен в г. Дюссельдорф Германия.

Его сын Петренко Николай Иосифо-
вич родился в 1925 года в поселке Бур-
лин. В 16 лет попал на фронт (призвали 
повесткой, а записали добровольцем). 

Был связистом, 
на себе катушку 
с проводами та-
скал, обеспечивал 
связь. Освобожда-
ли Украину. В боях 
за Днепр получил 
тяжелое ранение 
и контузию голо-
вы. С поля боя его 
вытащил молодой 
парень - казах. Всю 
жизнь сожалел о 
том, что не узнал его имени, фамилии. 
Ранение всю жизнь давало о себе знать, 
перенес множество операций. Одна нога 
в результате стала короче. Долго ходил 
на костылях. Но потом забросил их, ра-
ботал на комбайне. Был передовиком. 
Награжден  медалями и Орденом Отече-
ственной войны  I степени. Ушел из жиз-
ни в 1996 году.  Похоронен в Набережных 
Челнах.



№ 18 (356), среда, 02 мая 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 18 (356), среда, 02 мая 2018 г.              

Виктор МАКАРСКИЙ

На перроне наших 
спортсменов встре-
чали родные и дру-

зья. Как рассказали сами 
паралимпийцы, они уже 
второй год подряд принима-
ют участие в этих соревнова-
ниях. На этот раз ЗКО пред-
ставляли 5 спортсменов с 
ограниченными возможно-

стями. Всего же на чемпио-
нат съехались порядка 800 
спортсменов из 15 стран, а 
также около 200 паралим-
пийцев. Кроме золотых ме-
далей спортсменами также 
были завоеваны серебро и 
бронза.

- Соревнования прош-
ли очень хорошо. Теперь я 
надеюсь, что наши призеры 
будут выступать на мировой 

арене. Как вы знаете, сей-
час большое внимание уде-
ляется спорту, поэтому мы 
приносим хорошие плоды. Я 
приглашаю всех желающих 
в нашу спортивную школу 
для людей с ограниченны-
ми возможностями, - сказал 
спортсмен Азон ШАЙМАР-
ДАНОВ.

Фото автора

Руслан АЛИМОВ

Свои коррективы в ход 
поединка внес силь-
ный ветер, который 

продолжался с первой до 
последней минуты мат-
ча. Игроки не могли рас-
считать правильную тра-
екторию подачи мяча и 
часто ошибались в переда-
чах. В первом тайме «Ак-
жайык» играл по ветру. На 
26-й минуте Берик Шаи-
хов перехватил мяч и точ-
ным ударом отправил мяч 
в нижний угол ворот кара-
гандинцев.

Во втором тайме 
«Акжайыку» 
пришлось играть 
против ветра. На 
55-й минуте гости 
смогли сравнять 

счет. Это сделал 
белорусский 
полузащитник 
Александр Володько. 
Счет 1:1 и уральцы 
остаются на 
шестом месте в 
турнирной таблице.

- В таких условиях 
нельзя говорить о содер-
жательной игре. Командам 
было дано по тайму игрово-
го времени, чтобы реализо-
вать свои возможности. Мы 
и соперник забили по одно-
му голу в условиях сильно-
го ветра. Больше не полу-
чилось, - заявил главный 
тренер карагандинского 
«Шахтера» Владимир Жу-
равель.

Главный тренер 
ФК «Акжайык» 

отметил, что 
ничья стала 
закономерным 
результатом в таких 
погодных условиях.

- Сегодня погода внес-
ла огромные коррективы 
в игру. Мы в первом тайме 
показывали один футбол, 
а во втором совсем другой. 
Спасибо ребятам. Сколько 
навалов и передач, борьбы. 
Выдержали. Есть характер, 
будем двигаться дальше!- 
отметил Владимир Мазяр.

Следующую 
игру «Акжайык» 
проведет в гостях у 
петропавловского 
«Кызыл-Жар СК».

Фото автора

4 золотых медали на чемпионате Азии 
завоевали паралимпийцы из ЗКО
17-ый чемпионат Азии по армрестлингу проходил в санатории Боровое.

ФК «Акжайык»  
сыграл вничью с «Шахтером»

Уральский футбольный клуб «Акжайык» провел домашний матч с карагандинским «Шахтером». Игра седьмого тура чемпионата 
Казахстана среди команд Премьер-лиги прошла на стадионе «Карачаганак» в Аксае.

Дана РАХМЕТОВА

По данным областно-
го департамента ста-
тистики, на 1 января 

2018 года количество эко-
номически активного насе-
ления нашего региона со-
ставляет 336 605 человек, 
количество занятого насе-
ления - 320221 человек, в том 
числе количество самоза-
нятых 118 265 (продуктивно 
самозанятых – 106 128 чело-
век, непродуктивно самоза-
нятых – 12 137 человек), ко-
личество безработных 16 384 
человека. В 2017 года уро-
вень безработицы составил 
4,9%.

 █ БЕСПЛАТНОЕ 
 █ ОБУЧЕНИЕ

В 2017 году президентом 
Казахстана Нурсулта-
ном НАЗАРБАЕВЫМ 

была утверждена Програм-
ма развития продуктивной 
занятости и массового пред-
принимательства на 2017-
2021 годы. 

Р у к о в о д и т е л ь 
управления координа-
ции занятости и соци-
альных программ ЗКО Ка-
лияр АЙТМУХАМБЕТОВ 
пояснил, что в своем по-
слании президент РК Нур-
султан Назарбаев поставил 
задачу - модернизировать 
рынок труда. В связи с этим 
в области реализуется про-
грамма развития продук-
тивной занятости и массово-
го предпринимательства на 
2017 – 2021 годы. Таким об-
разом, в рамках программы 
планируется вовлечение са-
мозанятого и безработного 
населения, которое не име-
ет квалификации. Так, будет 
проводиться массовое обу-
чение востребованным про-
фессиям и основам пред-
принимательства, создание 
условий для массового пред-
принимательства и разви-
тие рынка труда через со-
действие в трудоустройстве 
и поддержку трудовой мо-
бильности.  

- Для молодежи орга-
низовано бесплатное про-
фтехобразование на базе 
колледжей до 2,5 лет. Хочу 

Где искать помощь  
при трудоустройстве?
Ежедневно масса людей сталкивается с проблемой безработицы. Куда обратиться, если 
невозможно самостоятельно найти работу, какие программы трудоустройства действуют в 
ЗКО и как они работают, узнавали корреспонденты «МГ».

пояснить сразу, эти курсы 
могут пройти те, кто после 
школы никуда не поступил 
и, соответственно, не по-
лучил образование. Кроме 
того, будут проводиться кра-
ткосрочные курсы дуально-
го обучения сроком от 1 до 
6 месяцев на базе коллед-
жей и учебных центров НПП 
«Атамекен» с привлечением 
предприятий. Краткосроч-
ным обучением в 2018 году 
будет охвачено 1500 чело-
век, - рассказал Калияр АЙТ-
МУХАМБЕТОВ. - Обучение 
могут проходить все безра-
ботные, самозанятые, кто 
нуждается в получении вос-
требованных на рынке тру-
да навыков и знаний.

 █ МИКРОКРЕДИТЫ
 █ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Также в ЗКО микро-
кредитование станет 
более доступным не 

только для жителей города, 
но и села. То есть микрокре-
диты станут доступнее для 
самозанятого населения и 
безработных для открытия 

своего дела или расширения 
существующего. 

- Микрокредиты будут 
предоставляться под 6% го-
довых сроком до 7 лет. Сум-
ма составит до 19 млн тенге. 
Обучение основам предпри-
нимательства будет прово-
диться через НПП «Бастау 
- Бизнес», с привлечени-
ем специальных тренеров 
и состоявшихся успешных 
бизнесменов и практиков. 
Обучением планируется ох-
ватить 2071 человека, - рас-
сказывает далее Калияр 
АЙТМУХАМБЕТОВ. - Опера-
тором программы микро-
кредитования выступает АО 
«ФРП «Даму». В сельских на-
селенных пунктах и малых 
городах микрокредитова-
ние осуществляется через 
АО «ФФПСХ», кредитные то-
варищества и МФО.

 █ ОКАЗЫВАЕМ 
 █ ПОМОЩЬ

Помимо этого, по дан-
ным управления 
координации за-

нятости, в области для ре-

На социальные рабочие места 
за отчетный период 2018 года 
направлено 696 человек, на 
молодежную практику - 497 человек,  
на общественные работы - 2069  
человек. В рамках программы с начала 
года трудоустроено 3290 человек.

ализации поставленных 
задач будут проводиться 
следующие виды работ:

- содействие в обеспе-
чении занятости безработ-
ных и самозанятых: соци-
альная профессиональная 
ориентация, помощь в вы-
боре профессии, консульта-
ции по вопросам обучения 
и трудоустройства, поиск 
подходящих вакансий и со-
действие в трудоустройстве, 
создание социальных рабо-
чих мест, организация моло-
дежной практики, организа-
ция общественных работ.

- создание единой циф-
ровой площадки по трудо-
устройству. Подразумевает 

единую информационную 
базу «Электронная биржа 
труда» для поиска работы, 
поддержки в обеспечении 
занятости определенных ка-
тегорий граждан и мобиль-
ности трудовых ресурсов.

- Данная 
работа будет 
осуществляться на 
базе действующей 
платформы 
www.enbek.kz, - 
пояснил Калияр 
АЙТМУХАМБЕТОВ.

Также руководитель 
управления координации 
занятости и соцпрограмм 

ЗКО сообщил, что безработ-
ные люди могут обратиться 
в их управление, где им ока-
жут всяческую помощь в по-
исках работы. 

- Во всех 12 районах об-
ласти и в городе Уральске 
центры занятости населе-
ния оказывают  содействие 
в трудоустройстве путем 
подбора подходящей рабо-
ты, направляют на профес-
сиональное  обучение, и ока-
зывает  другие активные 
меры  содействия в трудо-
устройстве, а также услуги 
по бесплатной социальной 
профессиональной ориен-
тации, - заключил руководи-
тель управления.
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Автокомпания предла-
гает водителям нашего горо-
да автомобильный детейлинг 
– комплекс услуг по полно-
му уходу за автомобилем, то 
есть выполняется высокотех-
нологичная, всесторонняя 
тщательная очистка и защи-
та каждой его детали как вну-
три, так и снаружи с исполь-
зованием профессиональной 
автомобильной косметики.

ДЕТЕЙЛИНГ 
САЛОНА АВТО
Детейлинг студия 

AltynCar Detailing предостав-

ляет услуги по восстановле-
нию и очистке внутренней 
обивки салона авто и прово-
дит комплекс работ по уборке 
и полировке приборной па-
нели, декоративных вставок; 
по дезинфекции и аромати-
зации; по химической очист-
ке кожи, велюра, пластика, 
потолочного и напольного 
покрытия, нанесению совре-
менных грязе– водоотталки-
вающих защитных составов 
UPT.

Если неаккуратный пас-
сажир или ребенок нечаян-
но прольют на сиденье кофе, 

Компания «Урал-Кров-Авто Плюс» 
открывает в Уральске первую 
детейлинг-студию «AltynCar Detailing»
Уральские автолюбители могут не тратить время на мойку и чистку своего автомобиля, а доверить своего любимца 
опытным специалистам детейлинг–студии AltynCar Detailing, одного из филиалов компании «Урал–Кров–Авто Плюс». 
И ваш автомобиль засверкает, как новый. 

Ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. Шолохова, 11/1.
Тел.: 8(7112) 21– 46 – 46, 8 747 215 41 11
      @altyncar_detailing

колу или сок – защита сало-
на не даст пролитой жидко-
сти впитаться в ткань обивки, 
а удержит ее на поверхности 
по типу шариков ртути до тех 
пор, пока вы не протрете си-
денье салфеткой.

ДЕТЕЙЛИНГ 
ЭКСТЕРЬЕРА АВТО
По внешнему виду ма-

шины специалисты также вы-
полняют комплекс услуг: мой-
ку кузовных деталей и кузова 
в целом; мягкую восстанови-
тельную (абразивную и кера-
мическую) полировку кузова, 
что позволит вернуть перво-
начальный насыщенный цвет 
и блеск автомобиля.

Керамическое по-
крытие дает ряд преиму-
ществ:

• Повышает твер-
дость лака автомобиля;

• Придает глянце-
вый блеск;

• Толщина лака 
увеличивается на 15 ми-
крон и выше;

• Защищает от кор-
розии, сохранит блеск и 
целостность;

• Защищает от воз-
действия химических ве-
ществ и ультрафиолета.

Также в автостудии вы-
полняется покрытие автомо-
биля защитной антигравийной 
пленкой, что позволит пре-
дохранить лакокрасочное по-
крытие от царапин, сколов и 
прочих неприятностей, и об-
работка стекол нано–защитой 
позволит благодаря специаль-
ному средству «антидождь» 
улучшить видимость через ло-
бовое стекло даже в ливень.

– Наша студия – это ме-
сто, где уход за автомобилем 
осуществляется професси-
онально и качественно, где 
уделяется внимание каждой 
детали и мелочи автомоби-
ля, – отметил технический 
директор компании «Урал–
Кров–Авто Плюс» Алексей 
КОТЕЛЬНИКОВ. – Воспользо-
вавшись однажды одной из 
услуг нашей автостудии, вы 
больше не сможете отказать 
себе в удовольствии наслаж-
даться идеальной чистотой и 
безупречным внешним видом 
вашей машины.

Кстати, в честь открытия 
детейлинг–студии«AltynCar 
Detailing» в период с 1 по 31 
мая мы предоставляем скид-
ки до 60% первым клиентам, 
а именно: нанозащита сте-

кол со скидкой до 40% – 4000 
тг., абразивная полировка ав-
томобиля со скидкой 50% – 
20000 тг., керамическая поли-
ровка автомобиля со скидкой 
30% – 80 000 тг., химчистка со 
скидкой 40% – 15 000 тг., де-
тейлинг мойка – 2000 тг., об-
работка с UPT со скидкой 40% 
–15000 тг., детейлинг мойка 
–2000 тг., обработка с нано-
технологичным составом UPT 

со скидкой 40%. –15000 тг. 
А также хотим напом-

нить, что до 31 мая в автосер-
висе компании «Урал–Кров–
Авто плюс» действуют скидки 
до 60% на сервисные работы, 
такие как компьютерная диа-
гностика, заправка кондици-
онера, установка сигнализа-
ции, промывка форсунок и 
при покупке масла – замена 
масла бесплатно.

Дана РАХМЕТОВА

Сильный ветер поднял-
ся во второй половине 
дня 28 апреля. Шкваль-

ный ветер срывал кровлю со 
зданий и валил деревья.

Так, двор по адресу 
Абулхаир хана, 6/1 букваль-
но накрыло кровлей сосед-
ствующего здания. По сло-
вам жильцов, по соседству с 
ними находится склад, кры-
шу которого перекрывали 
зимой.

– Видимо, кровлю де-
лали некачественно и из не-
качественного материала. 
Кровлю сорвало и отбросило 
в наш двор. Под этим метал-

лом осталась машина, туалет, 
душ, вообще все. Хорошо, что 
никого не убило. Газовую тру-
бу нам помяло. Вот вызвали 
газовиков. Мы будем требо-
вать возмещения ущерба,  го-
ворит жительница дома, -  Ма-
риям Кужахметова.

Ветер валил кровлю и 
деревья, под некоторыми из 
них остались и машины. 

Так, огромная ель упала 
прямо на машину, стоявшую 
у стелы.

По предварительным 
данным ДЧС ЗКО на вечер 
28 апреля, от ветра в реги-
оне пострадали несколько 
объектов. Так, частично без 
кровли остались СОШ №43, 
СОШ №45, дорожно–транс-

портный колледж по улице 
Иманова, а также база до-
рожно–патрульной поли-
ции в поселке Зачаганск.

Был сорван козырек со 
здания УВД г.Уральска, без 
кровли на 200 кв. метрах 
осталась тойхана в поселке 
Деркул.

В районах также разбу-
шевался ураганный ветер, 
который оставил без кров-
ли здание отдела полиции в 
п.Енбек Теректинского райо-
на, больница в п.Дарьинское 
Зеленовского района, в этом 
же районе пострадали две 
школы.

В Жанибекском районе 
без кровли остались школа и 
колледж им.Ихсанова.

Ураганный ветер оставил без кровли 
здания больниц, школ и полиции

Служба спасения предупредила жителей ЗКО о том, что 28–29 апреля в регионе 
ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 17–22 метров в секунду.

Позже сообщили, 
что от сильного 
ветра в ЗКО 
пострадали два 
человека. 

Как сообщили в пресс–
службе ДЧС ЗКО, 28–го апре-
ля в регионе в результате по-
рывистого ветра произошли 
срывы кровель с 14 объек-
тов. По большей части это 
школы, больницы и отделе-
ния полиции в районах.

– Травмы получили два 
человека. Это девочка 2008 
года рождения и мужчина 
1981 года рождения. После 
осмотра врачей оба были от-
пущены домой, – рассказа-
ли в пресс–службе ДЧС по 
ЗКО.

Фото Медета МЕДРЕСОВА и очевидцев
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Что такое элитный семенной картофель и в чем 
его преимущества?

Отвечает агроном по семеноводству Полевой 
опытной станции Российского государственного 
аграрного университета им. К. А. Тимирязева Сергей 
Пастухов:

На дачных выставках и в магазинах товаров для дач-
ников весной можно приобрести упаковки с семенным кар-
тофелем, снабженные этикеткой, на которой написано 
слово «элита». Речь идет о предназначенных для посадки 
клубнях, свободных от вирусных и других болезней. Если вы 
выращиваете картошку сами, то без периодической покуп-
ки некоторого количества «элиты» не обойтись: без этого 
урожайность будет все время падать из-за накопления ви-
русных инфекций. Без здорового посадочного материала бу-
дет происходить то, что в народе характеризуют словами 
«картошка вырождается».

Получить элитные семенные клубни можно только 
в стенах специализированных учреждений. Избавить кар-
тофель от вирусов в домашних условиях или на даче не-
возможно. Технология оздоровления основана на том, что 
некоторые клетки на самых кончиках ростков делятся на-
столько быстро, что в них не успевают проникнуть нахо-
дящиеся в растении вирусы. Именно из этих клеток и по-
лучают новые здоровые растения. Это сделать довольно 
непросто: сначала клетки отделяют (под микроскопом и 
в стерильных условиях) и выращивают этот материал в 
лаборатории на питательных средах. Затем проводят ди-
агностику: если вирусы не обнаруживаются, то матери-
ал размножают в стерильных условиях и пробирках даль-
ше. Получают мини-кустики и размещают их в теплице: за 
сезон там формируются так называемые мини-клубни (их 
размер 1-3 см). Но они предназначены не для дачников, а для 
дальнейшего размножения в полевых условиях под контро-
лем специалистов. Очередным этапом этого процесса и бы-
вает семенной картофель категории «элита».

К сожалению, на глаз отличить настоящую «элиту» 
от обычной семенной картошки сложно. Поэтому либо поку-
пайте ее у надежного и опытного производителя, либо обяза-
тельно спрашивайте сертификат на посадочный материал.

Источник: АиФ дача

 █ ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ

Яркие «ромашки» с удовольствием 
выращивают многие дачники. Ещё не так 
давно эхинацея не могла похвастаться раз-
нообразием расцветок: соцветия-корзинки 
были только розовато-сиреневыми и белы-
ми. Зато сейчас её палитра очень богата, а 
благодаря усилиям селекционеров и сами 
соцветия приобрели эффектную и ориги-
нальную форму как, например, у сортов 
‘Cherry Fluff’, ’Coconut Lime’ , ‘Hot Papaya’ и 
другие. Их цветение начинается в разгар 
лета и может продолжаться до полутора 
месяцев, заканчиваясь в сентябре. В суро-
вые зимы они могут вымерзать, поэтому 
желательно укрывать их сухими. 

Какие цветы 
привлекают бабочек?
Порхающие бабочки придают саду особое очарование. Если вы хотите полюбоваться 
ими на даче, посадите на участке многолетники, цветки которых притягивают их 
как магнитом.

 █ ВАТОЧНИК

Это замечательное растение 
мало известно дачникам, хотя заслу-
живает всяческого внимания с их сто-
роны. В саду можно выращивать 2 
вида: ваточник сирийский и ваточник 
мясо-красный. Оба неприхотливы и 
зимостойки, правда, ваточнику мясо-
красному не помешает лёгкое укрытие 
на зиму. Ваточники — статные много-
летники высотой больше 1 м с крупны-
ми соцветиями в форме зонтика. Цве-
тение начинается в середине лета и 
продолжается больше месяца. Главное 
достоинство этих растений — изуми-
тельный аромат шоколада.

 █ ГЕЛЕНИУМ ОСЕННИЙ

Травянистый многолетник с одре-
весневающими стеблями украшает 
многие участки. Но из всего многообра-
зия сортов дачники, как правило, выра-
щивают не больше 2-3. Между тем среди 
сортовых гелениумов найдутся и высо-
корослые растения для больших участ-
ков, и компактные — для 6 соток. Осо-
бенно хороша довольно новая серия 
‘Mariachi’, объединяющая невысокие 
гелениумы с разной окраской соцве-
тий: желтой, густо-красной, оранже-
вой. Пик цветения этих многолетников 
приходится на август. Зимнее укрытие 
им не требуется.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Если вы настроены по-
лучать приличный 
урожай картошки, то 

нужно регулярно подкупать 
в одной из специализиро-
ванных организаций каче-
ственный семенной матери-
ал, а не надеяться на свои 
отложенные для посадки 
клубни. Ведь эта культура 
подвержена вирусным забо-
леваниям, которые негатив-
но влияют на урожай. Наи-
более агрессивные вирусы 
снижают его вплоть до 90% 
от объёма. Кроме того, ос-
лабленные вирусными ин-
фекциями растения сильнее 
подвержены грибным болез-
ням, от которых чахнут и 
отстают в росте. А посколь-
ку картофель – вегетатив-
но размножаемая культура, 
то все заболевания, кото-
рые растения «поймали» за 
сезон, сохраняются в клуб-
нях. Чтобы не нести их в бу-
дущее, обновление необхо-
димо.

 █ СОРТА

Ранние (Метеор, Сне-
гирь, Удача). Мало кто отка-
жется от молодой картошки! 
К тому же если подкапы-
вать клубни постепенно, то 
общий урожай получается 
больше.

Вкусные (Снегирь, На-
дежда). В магазинах чаще 
всего продаётся картошка 
иностранных (обычно гол-
ландских) сортов, которая 

больше подходит для сала-
тов или жарки. А вот среди 
отечественных сортов не-
мало вариантов с вкусными 
рассыпчатыми клубнями.

Необычные (Северное 
сияние). На прилавках пока 
нет полезного картофеля с 
фиолетовой мякотью. А вот 
выращивать его самим мож-
но и нужно.

 █ ГДЕ 
 █ ИСКАТЬ

Семенная картошка 
должна быть произ-
ведена специализиро-

ванной организацией. Она 
отвечает за качество (соот-
ветствие сорту и отсутствие 
болезней). Обычно это под-
тверждается соответствую-
щими сертификатами или (у 
мелких фирм) безупречной 
репутацией. А вот взятый в 
любом другом месте карто-
фель вынудит нас «сыграть 
в рулетку»: покупка может 
принести радость, а может 
навлечь беду (например, в 
виде золотистой картофель-
ной нематоды).

 █ ОТКАЖИТЕСЬ 
 █ ОТ ПОКУПКИ

Не берите картофель, 
если видите в паке-
те или мешке больше 

одного гнилого клубня или 
несколько картофелин, по-
крытых более чем на треть 
пятнами обыкновенной или 

чёрной парши (ризоктони-
оза). В точках, где клубни 
прикреплялись к растени-
ям, не должно быть гнили, 
влажных пятен или плесени.  
Одинокую гнилушку обяза-
тельно попросите заменить.

 █ СЕМЕННЫЕ
 █  КЛУБНИ

Если речь идёт о сво-
бодном от болезней, 
качественном матери-

але от профессионалов, то 
клубни диаметром от 2,5–2,8 
см – уже стандарт. А вот лю-
бительская «мелочь» может 
быть и нормальной, и сви-
детельствовать о проблемах. 
Иногда специалисты ука-
зывают максимальный раз-
мер (55 мм), но дачники мо-
гут спокойно сажать и более 
крупные картофелины.

 █ НЕ СТРАШНО, 
 █ ЕСЛИ КЛУБНИ:

• имеют несколько 
сухих вдавленностей 
(картошка помялась 
в процессе 
хранения);

• не идеально 
твёрдые при 
сдавливании в руке 
(но не вялые);

• с проростками 
длиной до 1 см 
(весной).

 █ ПОСАДКА

В рядке картошку са-
жают в среднем через 
каждые 30 см. Круп-

ным клубням может пона-
добиться 35–40, а мелким – 
20–25.

Классический деревен-
ский способ. Картофель са-
жают на подготовленные 
гребни. Один человек дела-
ет ямку, второй кладёт туда 
картошку. Вынутую зем-
лю из каждой последующей 
лунки кидают поверх карто-
фелины в предыдущую.

На лёгких почвах мож-
но делать гребни не заранее, 
а при посадке. Выкопать ка-
навку глубиной 4–5 см, раз-
ложить клубни, а сверху на-
сыпать 7–10 см почвы.

На песчаной почве 
можно сажать на плоской 
поверхности с заглублением 
клубней на 4-5 см.

На грядках. Способ для 
избыточно увлажненных 
мест. Формируют гряду ши-
риной 1,4–1,5 м, в центре де-
лают 2 строчки с интервалом 
30 см. В дальнейшем они бу-
дут окучиваться. Главный 
принцип – приподнять рас-
тения, чтобы они не страда-
ли на влажных почвах от за-
топления.

Источник:  
Аиф дача

Рассказывает ландшафтный дизайнер 
Мария Осокина.

 █ «ЗОНА РИСКА»

Первые кандидаты на защиту — это только что 
высаженные деревья, кустарники, цветочная расса-
да и другие растения, которые хотя бы недолгое вре-
мя провели в тёплом магазине или дома. Неважно, 
что среди них могут оказаться и полностью морозо-
стойкие культуры: если стадия развития «новичков» 
отличается от таковой у аналогичных растений, ра-
стущих в саду (например, у посаженной розы нача-
ли разворачиваться листья, в то время как на розах 
в саду почки лишь слегка набухли), их надо спасать.

Вторая группа, требующая вашего внимания 
перед похолоданием, — это теплолюбивые культу-
ры, не полностью адаптировавшиеся в наших широ-
тах и слишком легко поддающиеся на «провокации» 
первых солнечных дней. Речь про абрикосы, круп-
нолистные гортензии, ежевику (укрывные сорта), 
древовидные пионы, плодовый виноград, магнолии, 
некоторые рододендроны, черешню и другие виды. 
Приятное исключение из списка неженок — розы. 
Напротив, казалось бы, неприхотливые нарциссы от 
сильных заморозков могут лишиться бутонов.

 █ ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

С большинством растений — ничего. Пусть вес-
на идет своим чередом. Ещё успеем поволноваться, 
если новая волна заморозков «накроет» цветущие 
сады. Но перечисленные выше культуры из груп-
пы риска желательно по возможности защитить. С 
укрывных культур — гортензий крупнолистных, ви-
нограда, ежевики — просто не стоит торопиться сни-
мать зимние укрытия (а если уже сняли — вернуть 
обратно). В тёплые дни укрытия проветривают, об-
легчают, заменяют недышащие материалы (плёнка, 
рубероид) на дышащие (нетканые укрывные мате-
риалы или даже старые простыни), но освобождать 
от них растения окончательно лучше лишь после за-
вершения последних заморозков. 

Купленные саженцы и рассада прекрасно пере-
живут холода в помидорной теплице (если нет сво-
ей, можно попроситься к соседям, ведь речь идёт 
всего о неделе-двух), главное — это вовремя их по-
ливать. На уже посаженные деревца и кустарники 
можно переставить зимние укрытия с роз, обмотать 
их укрывным материалом либо накинуть сверху ста-
рые простыни (а при потеплении — сразу снять!). 
«Высунувшимся не вовремя» нарциссам, хостам и 
рано высаженной рассаде поможет укрытие любыми 
рыхлыми материалами: лапником, листвой, хвойным 
опадом, срезанными стеблями многолетников, соло-
мой и другими. 

Задача всех этих мероприятий в том, чтобы 
смягчить суточные температурные колебания, ведь, 
как правило, морозы сейчас бывают уже только 
по ночам. Дневная температура даже в холодные 
апрельские и майские дни обычно всё же остается 
положительной, да и земля не успевает промёрз-
нуть и служит источником тепла.

Источник: Аиф здоровье

Как сберечь растения  
от весенних заморозков?

Выбираем картошку 
для посадки
Хорошо ли вам известно, какую картошку сажать? Не спешите с ответом: в наше 
время одни стародавние приёмы отлично работают, но другие сильно изменились.
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Живи и помни

Кайшегулов 
Иштай ро-
дился в 1922 
году. В 1941 
году был при-
зван в армию 
Б у рл и н с к и м 
райвоенкома-
том. В 1942 
году прибыл в 
г.Сорочинск и 
зачислен в во-
енную часть 
193 стрелко-
вой дивизии 
при комен-
дантской роте. Участвовал на Брян-
ском фронте. Позже был направлен на 
Сталинградский фронт, где воевал в 
685 стрелковом полку. Дважды был тя-
жело ранен. В 1944 году был направлен 
в Мурманскую морскую базу, где служил 
до 1945 года. В сентябре 1945 года при-
был домой в п.Каракемер Бурлинского 
района. 

Жилина Калерия 
Федоровна роди-
лась 20 июня 1925 г. 
в г. Старый Оскол 
Белгородской об-
ласти. Когда на-
чалась война, ей 
было 16 лет, она 
только окончила 
9 классов. Жила 
со старшими бра-
тьями и сестрами, 
так как родите-
ли умерли. Весной 
1942 г. поступила на курсы телеграфи-
стов. В тот же год определили в роту 
связи при авиакорпусе второй воздуш-
ной армии. В октябре 1942 года летит 
на Калининский фронт, потом был Вол-
ховский фронт, Степной фронт, потом 
– 2-й Украинский. День Победы встрети-
ла в Германии. Самой дорогой наградой 
считала значок «Отличный связист». 
Умерла в 2011 году.  

Качко Алексей Ива-
нович родился в 
1917 году. Был стар-
шим лейтенантом, 
а затем командиром 
роты бронетанковой 
части, 63 танковой 
Таманской бригады. 
Прошел боевой путь 
с самого начала вой-
ны. Участвовал в за-
щите и освобождении 
Севастополя, Кры-
ма, Сталинграда, был 
награжден Орденом 
«Отечественная во-
йна 2 степени». Цитата с наградного листа: «В 
боях 26-29 мая 1943 г., при прорыве «голубой ли-
нии» у ст. Крымская, проявил мужество и отва-
гу. Ротой Качко А.И. уничтожено ПТО-7, пулеме-
тов - 4, истреблено до 50 гитлеровцев и взято в 
плен 18 солдат и офицеров противника. Под силь-
ным артеллерийско-минометным огнем про-
тивника - старший лейтенант Качко А.И., воо-
душевляя бойцов своей роты личным примером, 
эвакуировал 9 подбитых танков с поля боя». По-
гиб 23.04.1944 г., убит в бою на Сапун-горе. 

Кулешов 
Яков Пе-
трович - 
участник 
В ел и к о й 
О т е ч е -
с т в е н -
ной вой-
ны. В 1944 
году вое-
вал связи-
стом  на 
3 Укра-
и н с к о м 
фронте, 
4 полк, 
156 рота. 
П р о ш е л 
Чехосло-
в а к и ю , 
Польшу, Венгрию. Победу встретил в г. 
Дебрецен в Венгрии на границе с Румы-
нией. Он умер в мирное время, не дожив 
до 50-летия Победы всего 9 дней. 

Живи и помни
Мантаков Акжуман Их-
санович в армию был при-
зван 10 октября 1939 года. 
Воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной вой-
ны с декабря 1942 года по 
май 1945 года в составе 
105 Гауб. Артиллерийского 
полка – телефонистом и в 
качестве командира отде-
ления 120 тяжелого тан-
кового полка. В 1945 году 
получил тяжелое ранение 
в правую ногу. Был награж-
ден орденами «Красная 
звезда», «За отвагу», «Отечественной войны 1 степени», 
медалями  «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией» и Маршала Советского Союза  Жукова Г.К. Пра-
вительственную награду - медаль «За отвагу» получил за 
подвиг: 18.10.1944 г. при атаке танков населенного пункта 
Шмильген, превращенного немцами в сильно укрепленный 
опорный пункт командир отделения связи сержант Ман-
таков под сильным огнем противника обеспечивал беспере-
бойную связь с командным пунктом и огневыми позициями. 
Под огнем противника своевременно устранял поврежде-
ния в линии. Умер 21.11.2000 года.

Сулейменов Хамидул-
ла родился в 1918 году в 
Березинском сельском 
округе Казталовского 
района ЗКО. В 1938 году 
был призван в ряды Крас-
ной армии. В 1939-1940 
годы участвовал в Со-
ветско-финской войне. 
В 1941 году 2 июля полу-
чил повестку на фронт 
и отправился в город Ак-
тюбинск, где сформиро-
валась 312 стрелковая 
дивизия. Его первый бой с немцами состоялся 8 сентя-
бря 1941  года возле станции валдай. Был наводчиком, 
затем окмандиром орудий. Награжден орденом «Оте-
чественная война» 2 степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», . Участвовал в боях за освобож-
дение Смоленска. Был дважды тяжело ранен. Войну 
закончил 8 мая 1945 года на озере Эльба, после чего 
был направен в Венгрию г.Вац, где прослужил до 1946 
года. Умер в 1983 году в возрасте 65 лет. 

Рысбеков Зеит родил-
ся в 1916 году в селе Беса-
гаш, Джамбульской об-
ласти,  Казахской ССР. 
Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 
1940 года в рядах Красной 
Армии, прошел всю войну. 
Во время войны являлся  
Гвардии-лейтенант, Ко-
мандиром огневого взво-
да 1290 стрелкового пол-
ка. В бою за деревню Пат 
31.03.1945 года, против-
ник, выбитый нашей пе-
хотой из первой линии 
траншеи, попытался отойти во вторую линию. Гвар-
дии лейтенант Рысбеков З., являясь старшим на огне-
вой позиции, выдвинул минометы на открытую огневую 
позицию и открыв огонь по отступающему противни-
ку, рассеял и частично уничтожил до роты пехоты про-
тивника. Наша пехота на плечах противника ворвалась 
во вторые траншеи и быстро овладела ими. За  прояв-
ленное воинское мастерство и инициативу в бою, за ге-
роизм на протяжении всей войны Гвардии лейтенант 
Рысбеков Зеит удостоен наградами: Орденом Красной 
Звезды, Орденом Великой  Отечественной войны II сте-
пени и многочисленными медалями.

Польчик  Иван Илларионо-
вич родился 12.07.1920 года в 
ЗКО пос. Березовка Бурлин-
ского района. Работал до 
армии в колхозе трактори-
стом - комбайнером. В 1940 
году был призван на службу 
г. Пярно (Эстонская ССР) в 
173 стрелковый полк. Войну 
встретил 22 июня 1941 года 
на границе с. Шиляли, близ 
г.Шауляй (Литовская СССР). 
Участвовал в боях. С боя-
ми пришлось отступать до 
Пскова. После был перебро-
шен под Рязань в армию под 
командованием знаменито-
го генерала Рокосовского. В 1942 году определён в отдельный 
батальон связи, а через некоторое время забрали учиться в 
танковое училище в г. Владимир. После кратковременного об-
учения перебросили в г. Казань, где, получив технику, был на-
правлен под Ленинград на Волховский фронт. Участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда в составе 107 отдельного танко-
вого батальона 54 армии, в должности механика-водителя. 20 
января 1944 года в городе Любань при наступлении, когда пуш-
ка в танке отказалась действовать, Иван Илларионович своим 
танком раздавил две пушки противника. В этом бою получил 
тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь. За этот бой 
был награждён Орденом Славы 3 степени. За весь период ВОВ 
был награждён различными медалями, в том числе и Орденом 
Отечественной Войны 2 степени. 
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

– Чем опасны «дизайнерские наркотики»?
– Сергей

Отвечает ведущий научный сотрудник Мо-
сковского научно–практического центра нарко-
логии Юлия Шевцова. 

О классических наркотиках все знают: запре-
щены законом, тяжёлые последствия для здоро-
вья. Статус новых психоактивных веществ зыбкий: 
часть из них очень быстро синтезирована и введе-
на на рынок, они ещё не попали под запрет. Однако 
законодательного разрешения на употребление пси-
хоактивных веществ нет. Да и ответственность 
человека за своё поведение и здоровье никто не от-
менял. 

При кустарном синтезе в такие химические ве-
щества попадают различные примеси. В организме 
оказывается, что активны метаболиты новых пси-
хоактивных веществ, потому что само вещество 
должно инактивироваться в печени путём обычного 
обмена веществ. Но промежуточные продукты вы-
ведения психоактивного вещества из организма ока-
зываются крайне активными сами по себе. Действие 
новых психоактивных веществ может быть волно-
образным, когда накрывают так называемые «вто-
рая волна», «третья волна». То есть человек вроде 
бы трезвеет на какое–то время, а потом опять на-
чинается изменение сознания. Настроение не улуч-
шается, но возникает резкий аффект страха. Трево-
га доходит до такой степени, что человек начинает 
пугаться собственной тени. Появляются идеи пре-
следования, бред. И вся эта симптоматика разво-
рачивается вплоть до того, что человек становит-
ся неадекватным окружающей обстановке, потому 
что для него самое главное – то, что происходит у 
него в голове.

Люди бегут, спасаются или нападают на мни-
мых преследователей. Ещё хуже, если к этому при-
соединяются ещё и наплывы галлюцинаций. Это мо-
гут быть персонажи из фильмов ужасов, человек 
«переливается» из реальной жизни в нереальную, 
абсолютно теряется, и поэтому риск гибели край-
не высок, много суицидов и несчастных случаев про-
исходит именно в этом состоянии. К тому же изме-
нения в организме, которые могут вызвать новые 
психоактивные вещества, часто несовместимы с 
жизнью. Это резкое ускорение сердцебиения вплоть 
до мерцания предсердия желудочков в сердце и до 
остановки сердца. Это углубление дыхания, потом 
его замедление и остановка дыхания. И это, к сожа-
лению, отёк мозга. 

Сейчас в моде красо-
та и здоровый образ 
жизни – и это, в сущ-

ности, даже хорошо. Но под 
всякую моду подстраивает-
ся индустрия: нам предла-
гают спортивные добавки 
и особое питание для здо-
ровья и поддержания жела-
емой формы. Мнения, сто-
ит ли употреблять добавки, 
разделились: кто–то счита-
ет их навязыванием, кто–то 
– важными и необходимы-
ми для достижения спортив-
ных результатов, а кто–то – 
и вовсе опасными. 

 █ ЧТО ТАКОЕ 
 █ СПОРТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Спортивные добав-
ки предназначены не 
только для профессио-

налов, но и для спортсменов–
любителей и тех, кто ведёт 
активный образ жизни. Функ-
ция добавок – улучшить спор-
тивные достижения, поддер-
жать организм и укрепить 
здоровье. Добавки помогают 
достичь разных целей: по-
высить силу и выносливость, 
ускорить рост мышц и уве-
личить их объём, нормализо-
вать обмен веществ.

Чаще всего в спортив-
ных добавках использу-
ются основные пищевые 
вещества: белки, жиры, 
углеводы, витамины, мине-
ралы, аминокислоты.

Спортивные добавки: 
зачем они нужны и 
как работают?
Что представляет из себя спортивное питание – полезная добавка к пище или 
вредная химия?

 █ ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ
 █  ДОБАВКИ

Основная цель добавок 
– сбалансировать пи-
тание. Хороший и ка-

чественный рацион они не 
заменят, но помогут "испра-
вить" его так, чтобы вы по-
лучали вещества в необходи-
мом количестве. Например, 
если вы хотите нарастить 
мышцы, то для них понадо-
бится строительный мате-
риал – белки. Потреблять их 
из обычной пищи не всегда 
эффективно: выпить проте-
иновый коктейль проще и 
удобнее, чем съесть несколь-
ко куриных грудок или пачек 
творога. Кроме того, в добав-
ках используют такие фор-
мы веществ, которые позво-
ляют им быстро усвоиться. В 
общем, усилий меньше – ре-
зультата больше.

Спортивное питание 
– это точный расчёт пита-
тельных веществ и повы-
шенная калорийность, кото-
рые нужны для достижения 
спортивных результатов. 
Если вы активно не занимае-
тесь спортом или не ставите 
каких–то целей, для дости-
жения которых важно точ-
но следовать рациону, то до-
бавки вам и не нужны.

 █ БЫВАЮТ ЛИ 
 █ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Спортивные добавки 
– это не вредно и не 
опасно, потому что 

это те же самые вещества, 
которые мы и так получа-
ем из пищи. Стереотип о 
вреде, скорее всего, связан 
с тем, что многие путают 
их с допингом –вещества-
ми, которые принудитель-
но повышают физическую 
и психологическую деятель-
ность организма.

Существует также мне-
ние, что спортивные добав-
ки вредят, потому что они 
не натуральные, а химиче-
ские. Это мнение не име-
ет подтверждения: во–пер-
вых, большинство добавок 
изготавливают из натураль-
ных продуктов, во–вторых, 
нашему организму важны 
конкретные вещества, а от-
куда и как они получились 
– не так существенно. Бе-
лок, который в итоге усвоит-
ся из курицы, функциональ-
но ничем не отличается от 

белка, который усвоится из 
яйца или из протеинового 
коктейля.

Важно понимать, что 
побочные эффекты 
от добавок все 
равно могут быть, 
если употреблять 
их свыше 
рекомендованной 
нормы.

 Например, повышен-
ное содержание в организме 
креатина способствует раз-
витию почечной недоста-
точности. Поэтому важно 
консультироваться с трене-
ром или врачом и соблюдать 
рекомендации по примене-
нию добавок. Также важно 
следить за своим самочув-
ствием: никто не отменял 
индивидуальную реакцию 
на добавки.

И помните, что ника-
кие добавки не компенси-
руют влияние плохого пи-
тания, недостатка сна и 
технических ошибок во вре-
мя тренировок.

Источник: 
Informburo.kz

Лицензия №01601DL от 04.04.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

Подобные центры есть 
и в других казахстанских  го-
родах, а также в России, Бе-
ларуси, Украине и Англии. 
Теперь и уральцы имеют воз-
можность пройти курс лече-
ния в центре доктора Бубнов-
ского. Он оснащен самыми 
современными тренажерами 
локального и узколокально-
го действия. В центре работа-
ют два опытных специалиста: 
врач–реабилитолог и хирург, 
а также четыре инструктора 
лечебной физкультуры. 

– Наш центр благодаря 
лечебной физкультуре ока-
зывает помощь в лечении 
болезней костно–мышечной 
системы, то есть патологии 
опорно–двигательного аппа-
рата, – рассказал врач–реа-
билитолог уральского центра 
доктора Бубновского Тимур 
АШИМОВ. – Порой бывает, 
что у человека помимо этих 
заболеваний присутствуют 
сопутствующие патологии, с 
которыми мы также помогаем 

справиться, например, арте-
риальная гипертензия, сахар-
ный диабет и так далее. 

В уральском центре док-
тора Бубновского помога-
ют лечить:

Острые боли в спине;
Остеохондроз позвоноч-

ника с грыжами и протру-
зиями межпозвоночных 
дисков;

Артрозы и артриты круп-
ных суставов (тазобе-
дренного, локтевого и ко-
ленного суставов);

Варикозное расширение 
вен;

Боли в плече, руке, шей-
ном отделе;

Коррекция нарушения 
осанки (детский сколиоз, 
вдовий горб и другие);

Детское плоскостопие, 
пяточная шпора;

Профилактика вегетосо-
судистой дистонии и син-
дрома хронической уста-
лости.

– При первичном прие-
ме пациенту проводится  ми-
офасциальная диагностика, 
то есть мы оцениваем состо-
яние и функциональные воз-
можности опорно–двигатель-
ного аппарата (позвоночника 
и суставов) на сегодняшний 
день, – продолжил доктор. 
– Для пациента проводится 
тестирование – диагностиче-
ские занятия на тренажерах, 
где проверяется состояние 
мышечной системы. В зави-
симости от диагноза для каж-
дого пациента составляется 
индивидуальная программа 
занятий, при этом учитыва-
ются ограничения для тех 
или иных упражнений. То 
есть наш главный лозунг, как 
и у любого врача, – не навре-
дить пациенту. Как правило, 
пациенты приходят к нам об-
следованные, они уже полу-
чали где–то медикаментоз-
ное и физиотерапевтическое 
лечение. Но бывает, что па-
циенты не проходили обсле-

Уральский центр доктора Бубновского:  
Жизнь без боли в позвоночнике и суставах 
В нашем городе действует центр лечебной физкультуры доктора Бубновского, открытый по известной российской 
франшизе. Здесь вы сможете подарить себе счастье двигаться без боли, вернуть молодость и подвижность своему 
организму, привести тело в тонус и форму.

дование. В этих случаях при 
миофасциальной диагности-
ке мы рекомендуем для вы-
явления полной картины су-
ставного заболевания пройти 
больным тот или иной метод 
диагностирования, например, 
УЗИ сосудов или рентгеногра-
фию.

КАК ПРОВОДЯТСЯ
ЗАНЯТИЯ В ЦЕНТРЕ
По словам специалиста, 

программа лечебной физ-
культуры по методике док-
тора Бубновского для каж-
дого пациента составляется 
индивидуально. Универсаль-
ный курс лечения состоит из 
трех циклов, каждый цикл ле-
чебной физкультуры рассчи-
тан на 12 посещений. Первый 
цикл – адаптация к заняти-
ям, второй – лечебный, тре-
тий – закрепляющий. Занятия 
проводятся через день по 1–2 
часа (в зависимости от состо-

яния занимающегося).
–  Некоторые наши па-

циенты уже ощущают поло-
жительный эффект от заня-
тий в период второго цикла. 
Но есть патологические со-
стояния, которые требуют 
длительного курса лечения. 
Допустим, к нам обращался 
подросток с проблемой ско-
лиоза, для лечения которо-
го трех циклов недостаточно. 
Здесь необходимо заниматься 
минимум полгода. Все зави-
сит от проблемы, с которой к 
нам обращается человек. Во-
обще на сегодняшний день 
здоровый образ жизни акту-
ален, занятия физкультурой 
должны стать не только не-
обходимостью в лечебных це-
лях, а нормой жизни. В этом 
заключается и другая основ-
ная цель работы нашего цен-
тра, – пояснил Тимур АШИ-
МОВ.

Причем пациенты цен-

Уральский центр доктора Бубновского работает 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00.
Главный лозунг центра – жизнь в движении!
Мы ждем вас: г. Уральск, ул. Пойменная, 2/4 (остановка рынок «Алтын Алма»).
Тел.: 53–81–91, 8 776 753 81 91.
kenezis–uralsk@mail.ru

тра по окончании курса ле-
чения принимают сами реше-
ние: продолжить занятия в 
этом же центре или с учетом 
полученных знаний и навы-
ков применять их и занимать-
ся дома, в каком–либо спорт-
зале или фитнес–клубе.

В центре доктора Буб-
новского также могут по-
править свое здоровье и ре-
абилитироваться пациенты 
с формами детского цере-
брального паралича и пере-
несшие различные травмы, а 
также спортсмены с профес-
сиональными травмами.

Помимо занятий лечеб-
ной физкультуры в центре 
проводятся вспомогательные 
методы оздоровления: сау-
на–терапия с закаливанием 
(контрастное обливание те-
плой и холодной водой в це-
лях мобилизации внутренних 
сил организма и улучшения 
питания всех систем организ-
ма), массаж по показаниям и 
партерная гимнастика – ком-
плекс специально подобран-
ных физических упражнений, 
выполняющихся на полу в по-
ложении сидя, лежа, на боку, 
что обеспечивает отсутствие 
компрессионной нагрузки на 
суставы.

В центре курс лечения 
доступен по оплате практи-
чески любому человеку. Дей-
ствует система скидок для 
пенсионеров, инвалидов, сту-
дентов, семейные и детские 
скидки.

Лицензия №01601DL 
от 04.04.2018г. 
выдана Управлением 
здравоохранения ЗКО.
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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. 

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

Лицензия №001787  от 24.10.2002 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ДОКТОР ГАЗИЗОВА
СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

ул. Алмазова, 71, тел.: 54-74-74
мкрн. Жана Орда 8/1, тел.: 27-88-20

Уважаемые пенсионеры, 
в честь майских праздников 

специально для Вас до 18 мая 
в сети клиник «Доктор Газизова» 

съемный 
протез 

Спешите навести порядок 
во рту профессионально!

ПО 10 000 ТЕНГЕ!

Независимые экспер-
ты CORE (первое 
независимое меж-

дународное эпидемиоло-
гическое исследование по 
хронической обструктив-
ной болезни легких ) выя-
вили серьёзные расхожде-
ния данных исследований 
респираторных заболе-
ваний с Министерством 
здравоохранения РК. По 
статистике официально-
го органа, на 100 человек 
приходится всего 0,4% за-
болевших, в то время как 
независимые эпидемиоло-
ги говорят о 6,7%. В итоге 
информация госорганов и 
независимых экспертов от-
личается в 17 раз.

Аналогичное иссле-
дование проводили ме-
дики сразу в трёх городах 
СНГ: Алматы (Казахстан), 
Киева (Украина) и Баку 
(Азербайджан). В группу 
респондентов вошли толь-
ко совершеннолетние.

Негативная 
статистика 

Казахстана 
связана с большим 
количеством 
курильщиков и 
экологической 
ситуацией в 
мегаполисе. 
Эти факторы 
способствуют 
развитию у 
населения 
хронической 
обструктивной 
болезни лёгких 
(ХОБЛ).

- Исследование по-
казало, что более высо-
кая распространённость 
ХОБЛ, астмы и аллерги-
ческого ринита наблю-
дается в Казахстане по 
сравнению с Украиной и 
Азербайджаном. Вероят-
но, это связано с экологи-
ческими условиями. 6,7% 
алматинцев болеют ХОБЛ, 
ещё 25% – бронхиальной 
астмой. Эти исследова-
ния уже одобрены между-
народным сообществом. 
Горздрав Алматы пока ни-

как на них не отреагиро-
вал, Минздрав выразил 
заинтересованность ис-
следованием, – сказала на 
пресс-конференции меди-
ков в Алматы президент 
Ассоциации семейных 
врачей Казахстана Дами-
ля Нугманова.

Большой разброс в 
данных Дамиля Нугмано-
ва объяснила тем, что ми-
нистерство собирает дан-
ные только тех больных, 
которые уже обратились с 
заболеванием в медучреж-
дения, тогда как экспер-
ты собирали данные сре-
ди всего населения. При 
этом 60% из респонден-
тов, у которых обнаружи-
ли ХОБЛ, имели лёгкую и 
среднюю тяжесть (кашель, 
небольшая одышка) забо-
левания, которая практи-
чески никак не беспокоит 
больных.

- Хроническую об-
структивную болезнь лег-
ких должен бояться каж-
дый курильщик. Если ты 
кашляешь, выделяешь 

мокроту или у тебя есть 
одышка – это всё симпто-
мы. Обязательно следу-
ет сделать спирографию 
(оценка состояния лёгких 
путём измерения объёма 
и скорости выдыхаемого 
воздуха) на наличие этой 
болезни, – добавила врач.

В качестве мер решения 
проблемы Ассоциа-
ция врачей предложи-

ла поощрять медперсонал 
за выявление на ранней ста-
дии ХОБЛ, а также в 17 раз 
увеличить финансирование 
государством лечения это-
го вида заболевания. Кро-
ме того, эксперты призвали 
власти исходить из реаль-
ных цифр заболевших, осно-
вываясь на цифрах научно 
обоснованной статистики 
для дополнительной закуп-
ки бесплатных препаратов 
для населения с хрониче-
ской обструктивной болез-
нью легких.

Источник: 
Informburo.kz

В Казахстане выявляется все больше 
людей с болезнями легких
Данные независимого исследования по хроническим респираторным заболеваниях в 
17 раз отличаются от статистики Министерства здравоохранения РК.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

– Почему появляются веснушки?
– Елена
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 

программы «О самом главном»:

Помимо солнечных лучей появление веснушек 
провоцируют инфекции, связанные с печенью, гормо-
нальный дисбаланс, болезни желчевыводящих путей, 
стрессы. Если веснушки не пропадут через 2–3 месяца, 
обратитесь к дерматологу. 

Источник: Аиф здоровье

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

- Почему поломанные зубы не прирастают об-
ратно?

- Соломон
Отвечает вице-президент Стоматологической 

ассоциации России, директор профессорской стома-
тологической клиники академик Валерий Леонтьев:

Зубы, как и кости, могут срастись. Правда, это про-
цесс медленный. Зубы состоят не из костной ткани, а из 
дентина и эмали - прочнейших материалов, на восстанов-
ление которых требуется больше времени. К тому же в 
отличие от сращивания поломанных костей обеспечить 
неподвижность повреждённого зуба практически невоз-
можно, как и избежать инфицирования пульпы (ткани, за-
полняющей полость зуба).

- Почему возникает ощущение песка в глазах?
- Александра
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-

граммы «О самом главном»:
Причина такого явления - заболевания, приводящие к 

нехватке слёзной жидкости, которая отвечает за увлаж-
нение и питание тканей глаза. Чаще это воспалительные 
проблемы (конъюнктивит, заболевания век), аллергиче-
ские реакции, аутоиммунные заболевания, эндокринные 
нарушения, гормональные сбои. К ощущению песка в гла-
зах могут приводить ношение линз, длительная работа 
за компьютером, приём некоторых лекарств. Проблема 
успешно решается при выяснении и устранении причины.

- «Жаворонки» живут дольше «сов»?
- Антон
Отвечает зав¬отделением медицины сна клини-

ческого санатория «Барвиха» Управделами Президен-
та РФ Роман Бузунов:

 Время отхода ко сну практически не влияет на здо-
ровье и продолжительность жизни, если человек придер-
живается выбранного распорядка: всё время ложится 
и встаёт в одно и то же время и при этом высыпается. 
Доказано, что несоблюдение режима (в будни подъём в 6 
утра, а в выходные отсыпание до 10), как и недосыпание, 
нарушает продукцию гормонов, обмен веществ, снижает 
иммунитет. Увеличивать смертность «сов» могут иные 
сопутствующие факторы. Может, они в ДТП чаще попа-
дают - ночью аварии более вероятны. 

Эксперты российского медико-ге-
нетического центра Genotek за-
явили, что противозачаточные 

таблетки могут серьёзно навредить 
здоровью.

Женщинам с мутацией в гене F5 
(мутацией Лейдена) рекомендуется 
отказаться от приёма противозача-
точных таблеток и выбрать другой 
метод контрацепции. В ходе годово-
го эксперимента для оценки частоты 
мутации Лейдена и других генетиче-
ских вариантов было проведено об-
следование 1166 женщин в возрасте 
от 20 до 45 лет.

При венозных тромбозах просвет 
вены перекрывается сгустком крови 
(тромбом). Если тромб перемещается 
с кровотоком, то это может привести 
к закупорке лёгочных артерий, что 
служит частой причиной внезапной 
смерти пациента. Все контрацептивы 
увеличивают риск тромбозов, и их, 
конечно, не рекомендуется прини-
мать, если есть предрасположенность 
к коагулопатиям, тем более мутация 
Лейдена. Соответствующий генетиче-
ский анализ желательно выполнять 
перед назначением оральных контра-
цептивов.

Если женщина принимает 
оральные контрацептивы и 
является носителем мутации 
Лейдена, то риск тромбоза 
выше нормы в 35 раз. Без 
предрасполагающих мутаций 
риск тромбоза при приёме 
оральных контрацептивов 
выше нормы в 3,8 раза.

Источник:  
Informburo.kz

Противозачаточные таблетки могут 
серьёзно навредить здоровью
Ученые считают, что средства контрацепции в сочетании с генетической мутацией 
могут спровоцировать развитие болезней сердечно-сосудистой системы.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

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

Получить консультацию КТ-диагноста и пройти компьютерную томографию вы можете с понедельника 
по пятницу. Телефон для справок и записи: +7 7112 26 65 50. 

в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения акимата ЗКО успешно 
функционирует отделение КТ-диагностики. Обследования проводятся мультиспиральном 40 срезовом 

компьютерном томографе Siemens. Прием ведут врачи высшей категории Пышков Виктор Георгиевич 
и Булюкбаева Алия Оразалиевна с многолетним опытом работы в рентгенологии и КТ-диагностике. 

Это позволяет проводить обследование с максимальной точностью.

в ГКП на ПХВ «Областная кли-
ническая больница» проводится 
полный спектр услуг компьютер-
ной томографии:

- КТ головы (головного мозга, носовых 

пазух, челюсти и др.);
- КТ шеи, грудины, позвоночника (всех 
отделов), копчика;
- КТ суставов (плечевого, коленного, 
голеностопного и др.);
- КТ внутренних органов (грудной 

клетки, брюшной полости, печени, 
почек, мочевыделительной системы и 
др.);
- КТ с контрастным усилением;
- КТ с болюсным введением контраст-
ного вещества.

Біріншіден – МӘМС 
заман талабы, нарықтық 
экономика кезеңінде озық 
медицинаға ұмтылыстың 
бюджеттен тыс табыс 
көзі.

Екіншіден – 
бюджеттік және 
бюджеттік емес, жеке 
медициналық мекемелер 
мен тұлғалардың арасын-
да өз – ара бәсеке, ғылыми 
ізденістер,жоғары сапа-
лы ем түрлерін енгізуде 
таза бәсекелестік алаңын 
ашады,және де бірқатар 
медициналық құны 
жоғары ем түрлерін 
қолжетімді етеді /
күндізгі,емхана төсектегі 
ем, БМСК түрлері/.

Үшіншіден – 
МӘМС жүйесіне жар-
на төлеушілер 
мен осы жарнаны 
қолданушылар,жинаған 
қорына байланысты 
ем түрлерін алғанда өз 
денсаулығына деген жеке 
– басты жауапкершілігін 
сезінеді, басым бөлігі 
сырқаттың алдын–
алу,сақтандыру жолда-
рын аса маңызды санай-

ды.
Төртіншіден – 

таза бәсекелестік 
алаңында медици-
на қызметкерлерінің де 
жауапкершілігі, іскерлігі, 
сапалы емі ескерілуімен 
қатар, үстемелі жалақы 
көзі білімділік пен 
күнделікті ғылыми шын-
далуына катализатор 
есепті.

Бесіншіден –  
бюджеттік және жеке 
медициналық меке-
мелер, үкіметтік бюд-
жет қаржысынан 
тыс, МӘМС қорынан 
қаржыландыру арқылы 
заманауи  техникалық, 
прогрессивтік аппарат 
құралдарын сатып алуы-
на мүмкіншілік туады.

Басқа да оң түстарына 
тоқталсақ,Қазақстан 
МӘМС жүйесі, іргелес 
көрші және өркениетті  
озық елдермен терезесі 
– тең карым–қатынас 
орнатуына, заманы-
на сәйкес медицина са-
ласын өркендетуіне 
бірден – бір таптыр-
мас жол. Сонымен қатар 

өз мамандарымыздың 
кәсіби біліктілігін 
арттыруда,біріге ғылыми 
жаңалықтар ашуда мол 
мүмкіншіліктерге жетуге 
қол жетімді етеді.

М і н д е т т і 
м е д и ц и н а л ы қ 
ә л е у м е т т і к 
сақтандыру жүйесінде 
ж е ң і л д і к т е р 
қ а р а с т ы р ы л ғ а н .
Олардың негізгілері 
болып:

1.Қол жетімді ем-
делу.

2 . С а п а л ы  
медициналық көмек.

3. Тегін және 
қол жетімді дәрі–
дәрмектер.

4. Құқығыңыз бен 
мүддеңіздің қорғалуы.

5. Денсаулығыңыз 
бен ағымдағы жай – 
күйіңіз жайлы толық 
ақпарат  жатады.

6. Медициналық 
цифрализация, элек-
тронды кезек, дәрігер 
және емхана таңдауға 
құқылы жәй.

Қорыта келген-
де, МӘМС заман тала-

бына сай,қолжетімді 
медициналық көмектің са-
пасын, көлемін,уақтылы 
жоғарғы деңгейде 
көрсетілуін, заманауи 
сұранысына сәйкестеуде 
"Медициналық орталық 
"ЖШС ұжымының 
атқарар игілікті ісі 
аз емес. Олардың 
бірқатарына жоғары ден-
гейде жабдықталған 
материалдық базасы, за-
манауи медициналық ап-
парат құралдары, биік 
санатты маман – кад-
рлары, жан – жақты 
іскер ұжымы куә. Жаңа 
МӘМС жүйесі бойынша 
әрбір сақтандырылған 
қатысушының төлеген 
жарна мөлшеріне 
қарамастан,қызметтің 
толық пакетін ала-
ды, бұл мемлекетіміздің 
әлеуметтік салаға де-
ген саяси ұстамын, 
көзғарасын, әр 
Қазақстан азаматының 
өз денсаулығына деген 
жауапкершілігін артыру-
ына жол көрсетері анық.

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

Денсаулықты – жастай сақта!
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша елімізде 
сантақырыпта түсініктеме,семинар конференциялар өткізілуде.Бұл мәселені 
халыққа жете,жан–жақты түсіндіруде әлеуметтік және заң қызметкерлерімен 
қатар, денсаулық сақтау саласы мамандарының айтары баршылық. Солардың 
бірі "Медициналық орталық" ЖШС дәрігері Үлықпан Рахатов.  

- Почему у детей рак лечится лучше?
- Валентина

Отвечает зав¬едующая отделением химио-
терапии и комбинированного лечения опухолей у 
детей Санкт-Петербургского клинического науч-
но-практического центра специализированных 
видов медицинской помощи (онкологический) про-
фессор Маргарита Белогурова: 

Прогнозы на излечение от рака у детей действи-
тельно гораздо более благоприятные, чем у взрослых. 
В России в крупных онкоцентрах выздоравливают 80% 
детей с лимфобластными лейкозами (при некоторых 
видах этого рака процент излечения выше 90%), 90-
95% - с лимфомой Ходжкина, более 90% - с опухолями 
почки. Это связано с тем, что дети болеют другими 
видами рака, которые более чувствительны к лече-
нию. Поэтому мы нередко видим, что детская опухоль 
(даже на запущенной четвёртой стадии заболевания, 
с распространёнными метастазами) тает, как снег, 
буквально на глазах. И речь идёт не о продлении жиз-
ни (как у взрослых), а о полном излечении от рака.

- Как боярышник поможет при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы?

- Мария

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

Боярышник – настоящий сердечный друг, ведь 
это растение помогает справиться с различными за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы.

В медицине используют цветки и плоды всех ви-
дов боярышника. Препараты боярышника применяют 
при гипертонической болезни, стенокардии, миокар-
дитах, сердечно-сосудистой недостаточности 1–2-й 
степени, в климактерическом периоде, атеросклеро-
зе. Цветки боярышника в сборах вместе с корнями и 
корневищами валерианы и плодами боярышника ис-
пользуют при неврозах сердца, бессоннице и других за-
болеваниях.

Источник: Аиф здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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.

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.

-  Сердечная недоста-
точность - это комплекс рас-
стройств, связанных со сни-
жением сократительной 
способности сердечной мыш-
цы, то есть это состояние, при 
котором сердце утрачивает 
возможность выполнять свою 
основную, насосную функцию, 
- поясняет доктор. - Этот син-
дром развивается в резуль-
тате различных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
приводящих к снижению насо-
сной функции сердца, хрониче-
ской гиперактивации нейрогор-
мональных систем. Клинически 
сердечная недостаточность 
проявляется одышкой, слабо-
стью, сердцебиением, ограни-
чением физической активно-
сти, патологической задержкой 
жидкости в организме.

В настоящее время, не-
смотря на наличие современ-
ных методов лечения сер-
дечной недостаточности, у 
некоторых пациентов заболе-
вание прогрессирует. Действи-
тельно, вопреки многообразию 

существующих схем лекар-
ственной терапии и других ме-
тодов лечения у многих паци-
ентов так и не удается достичь 
оптимального качества жизни 
и хорошего прогноза. В связи 
с этим, по словам специалиста, 
для таких больных эффектив-
ным является хирургическое 
лечение с применением им-
плантации специальных меха-
нических устройств.

Виды механических 
устройств поддержки кро-
вообращения

- При хирургическом 
вмешательстве, чтобы улуч-
шить работу сердечно-сосуди-
стой системы, применяют та-
кие механические устройства, 
как внутриаортальную баллон-
ную контрпульсацию, устрой-
ства вспомогательного крово-
обращения желудочка сердца, 
а также искусственное сердце, 
- дополнил кардиохирург.

Внутриаортальная 
баллонная контрпульсация

Аппарат для внутриа-
ортальной баллонной кон-

трпульсации - наиболее широ-
ко применяемое механическое 
устройство для временной под-
держки насосной функции серд-
ца у больных с острой левоже-
лудочковой недостаточностью. 
При проведении контрпульса-
ции внутриаортальный поли-
уретановый баллон устанав-
ливают в нисходящей грудной 
аорте ниже левой подключич-
ной артерии. Он периодически 
раздувается и сдувается соот-
ветственно определённым фа-
зам сердечного цикла.

Устройство вспомога-
тельного кровообращения же-
лудочка сердца – механиче-
ское устройство, используемое 
для долгосрочной поддерж-
ки кровообращения как мост к 
трансплантации сердца, мост 
к восстановлению сердечной 
функции или для окончатель-
ной терапии. Принцип рабо-
ты искусственных желудочков 
сердца заключается в механи-
ческой разгрузке левого или 
правого желудочка сердца.

Искусственное сердце 

Также проводится им-
плантация современных вари-
антов полностью искусствен-
ного сердца пульсирующего 
типа: «Syncardia», «Abiocor», 
«CARMAT». 

19 октября 2017 г. в на-
циональном научном кардио-
хирургическом центре г. Аста-
на была проведена впервые в 
СНГ операция по транспланта-
ции полностью искусственно-
го сердца «CARMAT» пациенту 
с необратимой  тяжелой сер-
дечной недостаточности. На 
сегодняшнее время «CARMAT» 
трансплантирован двоим паци-
ентам.

Сегодня благодаря про-
грамме «Денсаулық» казах-
станская кардиохирургическая 
служба развивается стреми-
тельно. Если в начале 90-х го-
дов в стране в год проводи-
лось не больше 500 открытых 
операций на сердце, то в 2016 
году – уже свыше 12000. Казах-
стан входит в список 30 лучших 
стран по уровню развития кар-
диохирургии.

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

Весной все мы страдаем от недостатка витами-
нов, поэтому и иммунитет на нуле. Вот несколь-
ко способов укрепить защитные силы организ-

ма.
Возьмите 3 части сухих плодов шиповника и 

1 часть сухих ягод чёрной смородины, смешайте. 1 
ст. ложку ягод заварите кипятком и настаивайте в 
термосе 2–3 часа. Пейте как чай.

1 ст. ложку измельчённых корней цикория 
обыкновенного залейте 200 мл кипятка и поставь-
те на медленный огонь на 5–7 минут. Пейте по ста-
кану каждое утро.

Источник:  
Аиф здоровье

Какие средства помогут 
защититься от укусов 
клеща?

Клещи не любят резких запахов, которые харак-
терны для эфирных масел: розмарина, эвка-
липта, гвоздики и мяты. Данные масла можно 

наносить как по одному, так и используя различные 
комбинации, смешивая по несколько капель разных 
ингредиентов. Маслом либо смесью можно обрабаты-
вать участки кожи, а также края одежды. Эффект мо-
жет продлиться около 1,5-2 часов.

Как шиповник  
и цикорий помогут 
укрепить иммунитет?

Импланты – эффективное 
лечение сердечной 
недостаточности
Специалисты областного кардиологического центра при помощи 
вспомогательных механических устройств поддержки кровообращения 
успешно проводят хирургическое лечение пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, о чем поделился врач-кардиохирург центра Тимур БАВГАШЕВ.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Вода – 300 мл;
Молоко – 300 мл;
Чай черный – 1 г;

Сливочное масло – 
25 г;

Соль – 2 щеп.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Для приготов-
ления чая по-татарски 
нам понадобится круп-
нолистовой чёрный чай, 
соль, сливочное масло, 
молоко и вода. Воду за-
кипятить, всыпать чай. 

Вновь довести до кипе-
ния.

Шаг 2. Влить моло-
ко и варить в течении 
пяти минут. Добавить 
по вкусу соль, снять с 
огня.

Шаг 3. Разлить по пи-
алам, в каждую поло-
жить по небольшому ку-
сочку сливочного масла 
и сразу же подать чай к 
столу.

Источник: 
webspoon.ru

Татарская кухня
Немало татар проживает в нашей области, которые сохраняют и передают свои национальные традиции молодому поколению. 
Например, по древнему татарскому обычаю в честь гостя расстилалась праздничная скатерть и на стол выставлялись лучшие 
угощения — сладкий чак-чак, перемячи, липовый мед, и, конечно, душистый чай. Национальную кухню татар считают сытной 
и вкусной, простой и изысканной, она удивляет разнообразием и редким сочетанием продуктов. Предлагаем нашим читателям 
взять на заметку несколько рецептов татарских блюд. 

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

 Говядина – 500 г;
Лук репчатый – 5 шт.;

Соленые огурцы – 3 
шт.;

Томатная паста – 2 
ст.л.;

Картофель – 1 кг;
Мясной бульон – 1 

стак.;
Чеснок – 3 зуб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Мясо промыть, 
нарезать соломкой и 
слегка обжарить в каза-
не в разогретом расти-
тельном масле.

Шаг 2. Добавить по-
резанный тонкими по-
лукольцами лук и обжа-
ривать мясо с луком до 
мягкости лука.

Шаг 3. Добавить то-
матную пасту, мелко 

нарезанные или тертые 
на крупной терке огур-
цы. Залить водой или 
бульоном и тушить под 
крышкой до полной го-
товности мяса.

Шаг 4. В отдельной 
сковороде обжарить 
нарезанный соломкой 
картофель. Когда кар-
тофель будет почти го-
тов, переложить его в 
казан с тушеным мясом, 
добавить, соль, перец, 
лавровый лист и пропу-
щенный через чесноко-
давилку или мелко поре-
занный чеснок.

Шаг 5. Осторожно 
перемешать и тушить 
картофель с мясом до 
готовности примерно 
5-7 минут.

Источник: eda.ru

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Сливочное масло – 150 г;
Кефир – 1 стак.;

Мясо – 300 г;
Лук – 1 шт.;

Сода – 0,25 ч.л.;
Пшенич. мука – 2 стак.;

Яйцо – 3 шт.;
Картофель – 2 шт.;

Мясной бульон – 1 стак.;
Черный молотый перец 

по вкусу;
Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В миску насыпь-
те половину муки, добавь-
те 100 г сливочного мас-
ла, щепотку соли, соду и 

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Яйца - 3 шт.;
Мука - 2-2,5 стак.;

Соль  - 1 щеп.;
Мед - 4 ст.л.;

Сахарный песок  - 3 
ст. л.;

Подсолнечное масло 
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В миске взбей-
те куриные яйца с солью, 
затем всыпьте муку.

Шаг 2. Замесите ту-
гое тесто, как на лапшу, 
муки можно взять не-
много больше, если чув-
ствуете, что тесто лип-
кое. Разделите тесто на 
несколько частей, затем 
раскатайте тонко. На-
режьте тесто тонкими 
полосками, а затем каж-
дую полоску еще на не-
сколько кусочков.

Шаг 3. В сотейнике 
хорошенько разогрейте 
большое количество под-
солнечного масла, брось-
те получившуюся лапшу 
и обжаривайте до золо-
тистого цвета, затем 
шумовкой удалите из 
масла на салфетку.

Шаг 4. В другом сотей-
нике растопите мед с са-
харом до растворения 
последнего, регулярно пе-
ремешивайте массу.

Шаг 5. Обжаренные 
кусочки лапши разло-
жите порционно или 
сложите все в одну ем-
кость, залейте горячей 
сладкой смесью и пере-
мешайте. Подавайте 
сладости с чашкой чая.

Источник:  
xcook.info

Азу по-татарски
Азу является исконно татарским блюдом. Это 
сытое восточное мясное блюдо готовится 
быстро и легко.

Татарские пирожки
В этих пирожках каким-то волшебным образом 
обычные ингредиенты становятся невероятно 
вкусными и пахнут солнцем и летом.

Татар-чай
Чай по-татарски отличается от привычного 
нам чая с молоком тем, что в конце при 
подаче его к столу в чашки кладут сливочное 
масло и ... соль! Согласитесь, необычно! К 
нему идеально подавать сладкие восточные 
лакомства!

Чак-чак
Восточная сладость чак-чак внешне выглядит 
как горка небольших золотых орешков. Но на 
самом деле это очень вкусное блюдо татарской 
кухни готовится из муки, яиц и меда и 
обжаривается во фритюре, благодаря чему и 
получает румяную золотистую корочку.

хорошо всё разомните. Влейте 
кефир и 2 яйца. Замесите мягкое 
тесто и оставьте его на 15 ми-
нут, чтобы отдохнуло.

Шаг 2. В это время приго-
товьте начинку. Мясо, сырой 
картофель и лук нарежьте ку-
биками, посолите, поперчите и 
хорошо перемешайте.

Шаг 3. Раскатайте каждый в 
лепешку. В середину положите 
одну столовую ложку начинки 
и сформируйте пирожок в виде 
бочонка с открытым верхом.

Шаг 4. Противень  застели-
те пекарской бумагой и выложи-
те пирожки. Отправьте в духов-
ку, разогретую до 200 градусов. 
Через 20 минут достаньте пи-
рожки и положите в каждый по 
одной чайной ложке сливочного 
масла, верните в духовку.

Шаг 5. Спустя 10 минут до-
станьте выпечку, в каждое изде-
лие влейте по столовой ложке бу-
льона и смажьте взбитым яйцом. 
Пеките пирожки в духовке еще 15 
минут до готовности. 

Источник: Со вкусом

 █ ПОМНИТЕ, 
 █ ЧТО ИСПЫТЫВАТЬ
 █ БОЛЬ - ЭТО НОРМАЛЬНО

Мы болезненно ре-
агируем на отказ, 
чего бы это ни ка-

салось: дружбы, романтиче-
ских отношений или обще-
ния с коллегами. Когда-то 
такая реакция была необхо-
дима для выживания. Когда 
мы жили в племенах, быть 
отвергнутым и изгнанным 
из сообщества практически 
равнялось смерти. Поэтому, 
если кто-то нас отвергает, в 
мозге происходит настоль-
ко сильная химическая ре-
акция, что это причиняет 
физическую боль.

После этого мы про-
ходим несколько стадий. 
Сначала виним себя. Нам 
кажется, мы чем-то огор-
чили другого человека. По-
том испытываем унижение 
и стыд, ощущаем собствен-
ную слабость. Мы стараемся 
снова завоевать расположе-
ние этого человека. «Даже 
не потому, что хотим ему 
понравиться, — объясняет 
психотерапевт Шон Гровер, 
— просто нам неприятно 
чувствовать, что кто-то нас 
недолюбливает». В конце 
концов, мы чувствуем себя 

неудачником. Эти ощуще-
ния неприятные, но абсо-
лютно нормальные. Глав-
ное, не зацикливайтесь на 
них и двигайтесь дальше.

 █ НЕ ВИНИТЕ 
 █ ВО ВСЁМ СЕБЯ

Из-за открыто выра-
женной неприязни 
других многие на-

чинают сомневаться в себе. 
Но не забывайте: поступки 
людей обычно объясняются 
собственными проблемами 
и опытом. Дело не лично в 
вас и не в другом человеке, а 
в вас обоих. Просто именно 
этот человек именно в этот 
момент жизни несовместим 
с вами.

К тому же расположе-
ние другого человека во 
многом связано с тем, ка-
кую пользу вы ему приноси-
те, пусть даже неосознанно. 
Если у вас нет ничего обще-
го, что было бы ценным для 
обеих сторон, вас отвергнут. 
Это практически неизбежно.

 █ ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ 
 █ СВОЁ ПОВЕДЕНИЕ

Не вините себя за то, 
что вы кому-то не по-
нравились. Однако 

если это происходит посто-
янно, постарайтесь объек-
тивно взглянуть на своё по-
ведение.

Попросите объяснить 
причину, по которой вас от-
вергли. Например, вам ска-
зали, что вы много хвастае-
тесь или зациклены на себе. 
Подумайте, нет ли в этом 
доли правды. Проанализи-
руйте своё поведение. Если 
вы действительно так по-
ступаете и это неприятно 
другим людям, поработайте 
над собой.

Только не переусерд-
ствуйте. Конечно, какие-то 
ваши привычки могут раз-
дражать других. Но часто 
это просто отражает стра-
хи, предрассудки или не-
приятные воспоминания 
того человека.

 █ ПРОВОДИТЕ 
 █ БОЛЬШЕ
 █ ВРЕМЕНИ С ТЕМИ, 
 █ КТО ВАС ЦЕНИТ

Наверняка у вас есть 
хотя бы несколько 
человек, на которых 

можно положиться в труд-
ную минуту. Общайтесь с 
ними чаще. Это повысит 
вашу самооценку и вернёт 
уверенность в себе.

Укрепляйте отноше-
ния с людьми, которые вас 
ценят. Это полезнее, чем пе-
реживать из-за тех, кто вас 
отверг. И помните, что луч-
ший способ завязать насто-
ящую дружбу — это быть ис-
кренним.

 █ НЕ ОБРАЩАЙТЕ 
 █ ВНИМАНИЕ 
 █ НА ТЕХ, 
 █ КТО ВАС 
 █ НЕДОЛЮБЛИВАЕТ

Хотя бы мысленно. 
Иногда нужно просто 
принять, что кто-то 

настроен против вас. «Ни-
чего страшного, если у вас 
появился враг, — говорит 
Шон Гровер. — Если люди 
завидуют вам, не обращай-
те на это внимания».

Не настраивайте 
других против себя 
намеренно. Но 
если вы кому-то 
не нравитесь и это 
чувство взаимно, 
то не переживайте. 
Вам вовсе не 
нужно стараться 
его задобрить.

Источник : 
Лайфхакер

Что делать, если вы 
кому-то не нравитесь

Невозможно нравиться всем. Примите это, не отчаивайтесь и 
не подстраивайтесь под других.

Как я боролась 
с «заскоками» 
невестки

Я недоумевала, в чем дело. Я целыми днями сво-
бодна, живу недалеко, могу примчаться по первому 
зову. Но меня не только никто не звал, а наоборот, 
чуть ли не силой выпроваживали из дома…

Захар хоть и не первый мой внук, но долгождан-
ный и горячо любимый. А первый живет на севере: 
дочь вышла замуж и уехала жить к мужу, за тысячи ки-
лометров от нас. Данилка родился уже там, и видимся 
мы с ним раз в три года, да и то обычно они приезжают 
всего на две недели. Поэтому я так обрадовалась, ког-
да сын женился и сообщил, что скоро я стану бабушкой 
второй раз. Может быть, я преувеличу немного, но все-
таки скажу, что ждала Захара сильнее, чем его родите-
ли. Во мне и правда скопился огромный потенциал не-
растраченной любви, и я готова была всю ее подарить 
будущему внуку.

— Ты будешь отличной бабушкой, — улыбался 
сын, видя, как я атакую магазины для новорожденных.

Я скупала все милые вещички, что попадались 
на глаза, не могла пройти мимо лапатусечных носоч-
ков, модных штанишек и кофточек. Глаза разбегались: 
столько красоты! Не то, что в наше время.

Приносила «приданое» домой, еще раз любова-
лась, показывая мужу, потом все вещи перестирыва-
ла, переглаживала и отдавала невестке. Не скажу, что 
Кристина особо радовалась моим подаркам, скорее на-
оборот. Она убирала пакет в комод, заглянув в него на 
ходу, и небрежно бросала сухое «спасибо».

У нас с ней никак не складывались теплые отно-
шения, и я очень переживала по этому поводу. Уважи-
тельные — да, но не теплые. Я немножко по-другому 
представляла себе это время в ожидании малыша. На-
пример, как мы за чашкой ароматного чая секретнича-
ем с ней на кухне, обсуждая мужские имена. Или пере-
бираем на диване детские вещички, и она трогательно 
радуется каждому моему подарку. Или под ручку друг 
с другом бродим между рядами детских колясок и кро-
ваток в поисках подходящей модели.

Но ничего этого и близко не было. Подруга гово-
рит, что я наивное существо, мол, такие отношения 
между свекровью и невесткой — большая редкость и 
в жизни они возможны разве что с дочкой. Но дочка в 
эти чудесные девять месяцев ожидания была от меня 
далеко... Тем не менее, я была уверена, что все де-
лаю правильно. Когда Кристину положили на сохране-
ние, я каждый день возила ей передачи. Сама готови-
ла котлетки, пюре, заворачивала в фольгу и мчалась в 
больницу, пока все не остыло. И вы думаете, она меня 
поблагодарила? Наоборот, сказала, чтобы я не утруж-
далась — все, что нужно, ей привозит мама.

— Так мама весь день на работе, когда это она 
приедет домой и приготовит, — возражала я. — А мне 
все равно делать нечего, к тому же мне несложно.

У меня и впрямь было много свободного време-
ни, я к тому моменту вышла на пенсию по вредности. 
А поухаживать за невесткой и будущим внуком — лишь 
в удовольствие. Поэтому мне было странно и немного 
неприятно оттого, что Кристина отказывается от по-
мощи.

— Ты слишком мечтательная и романтичная нату-
ра, — сказал муж в ответ на мои жалобы. — Кристина 
совсем другая, поэтому подругами вы не станете ни-
когда.

Но я думала, что дело в другом: мы просто еще не 
притерлись друг к другу, Кристина плохо меня знает, 
вот и держится на расстоянии. Плюс беременный орга-
низм вносит свои коррективы в поведение. Я была уве-
рена, что после родов все изменится. Пока невестка 
рожала, я не отходила от икон. Молилась всем святым, 
чтобы роды прошли благополучно и ребеночек родил-
ся здоровым. Так оно и вышло, уже через три дня но-
воиспеченную мамочку с сыном отпустили домой.

продолжение читайте  
в следующем номере газеты
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Конструкция 
состоит из 
п о л и п р о -
пиленовых 
или метал-
лопласти-
ковых труб, 

соединенных в контур, по 
которому движется горя-
чая вода. В состав входят 
мини–котельная и устрой-
ство распределительных 
коллекторов. Регулируется 
температура термостатом. 
Второй немаловажный мо-
мент – малое потребление 
электроэнергии. Теплые во-
дяные полы подходят в ос-
новном для частных или за-
городных домов, в которых 
уже смонтировано автоном-
ное отопление. В этом слу-
чае не понадобятся и спе-
циальные разрешения, в 
отличие от квартир.

Чаще всего систе-
ма водяного обогре-

ва укладывается под 
бетонную стяжку. 

Получается теплое и 
прочное основание.

Перед укладкой труб 
готовится черно-
вой пол. Его очища-

ют от мусора. Имеющиеся 
неровности удаляют с по-
мощью строительных сме-
сей. Затем укладывают ги-
дроизоляционную пленку. 
Поверх выполняют тепло-
изоляцию основания. Такой 
слой обеспечит надежную 
сохранность тепла. Утепли-
телем может служить пе-
нопласт или минвата. Для 
предотвращения тепловых 
потерь и деформации буду-
щей стяжки участки между 
плитами утеплителя и сте-

Если же по-
в р е ж д е н и я 
серьёзнее, то 
возможно по-
менять до-
ски так, что 
крайне слож-

но будет обнаружить факт 
ремонта. Скрип обыкно-
венно издают те части де-
ревянного пола, которые 
слабо держатся в местах 
крепления к лагам или пе-
рекрытиям. Проще всего в 
том случае, когда пол одно-
временно является неотде-
ланным потолком подва-
ла. Пусть кто–то один ходит 
сверху, а другой (наблюда-
тель) в подвале смотрит, 
какие доски ненормально 
движутся. Можно даже дого-
вориться постучать по ним 
в это время снизу, а сверху 
пусть остановятся и отметят 
их маркером (всё равно уда-
лять придётся).

Скрип легко побороть 
загнанными в зазоры про-
меж балок и досок деревян-
ными клиньями. Если подо-
браться к полу снизу нельзя, 
крепим доски к лагам по-
верх. Шпунтованная доска 
тоже не гарантирована от 

С помощью топора и долота работать легче, если 
острие их предварительно натереть парафином.

* * *
Если вы собрались пилить мягкую древесину 
(сосну, лиственницу, ель и т.д.), полотно пилы 
следует предварительно натереть растительным 
маслом или шкварками не посоленного сала. Это 
значительно облегчает работу.

* * *
Свежевыкрашенный пол будет сохраняться гораз-
до дольше, если при первой уборке протереть его 
раствором уксуса.

* * *

Отремонтировать неразборную вилку с обрывом 
провода в месте соединения с ней можно простым 
способом. Надо разрезать вилку по плоскости 
штырей, удалить остатки провода и припаять 
свеже зачищенные концы. Затем склеить вилку и 
наложить ниточный бандаж.

* * *
Ключ для патрона электродрели будет всегда под 
рукой, если просверлить его и закрепить на шну-
ре электропитания кольцом для ключей.

* * *
Чтобы снять пластиковую изоляцию с прово-
да, не повредив его, можно воспользоваться 
алюминиевой бельевой прищепкой. В ее губках 
пропиливают два углубления, вкладывают в них 
кончик провода, сжимают прищепку пальцами и с 
усилием вытягивают провод.

Дорожки создаются из различных материалов, 
соответственно и цена варьируется. Для на-
чала разберем наиболее простой и недорогой 

способ изготовления.
Бетонные дорожки пригодны для использова-

ния довольно долгий срок и представляют собой базу 
для всевозможных изюминок.

Начиная ремонт дорожек на своем участке, сле-
дует определиться с местоположением и создать сво-
еобразный проект. Продумайте все мелочи, удобство 
и практичность. Возможно, имеются участки, где не 
обязательно сплошное покрытие, а есть возможность 
сэкономить материал, за счет редкого использования 
пространства.

Также обратите внимание на обязательные ра-
боты, к примеру, отмостка у основания дома, позво-
ляет сохранить подвал в сухости и априори должна 
быть.

Как только эскиз готов, начинаем выбор мате-
риалов, а именно щебня, цемента и песка. Не стоит 
экономить на качестве. Срок службы на прямую зави-
сит от использованных продуктов. Продумайте ме-
ста стока воды, отводов труб и шлангов. Эти элемен-
ты могут быть спрятаны в дорожке.

Приобретая лес для опалубки, следует обращать 
внимание на ровные и цельные структуры.

После укладки бетона следует следить за равно-
мерным высыханием поверхности, в противном слу-
чае появятся трещины. Лучше пользоваться плотной 
пленкой, накрывая поверхность, защищая тем са-
мым дорожки от пересыхания.

В настоящее время существует большое количе-
ство профессиональных работников, имеющих опыт 
в изготовлении такого рода работ. Если решено на-
нять мастеров, то стоит обратить внимание на ка-
чество предыдущих работ. Лучше если это будут ре-
комендованные вашими знакомыми или соседями, 
работники. Обязательно посмотрите предыдущие 
работы. Обговорите сроки и стоимость за метр по-
стройки.

Ремонт да стройка

СОВЕТЫ МАСТЕРА 

Теплый водяной 
пол под стяжку

Уют и комфорт в помещении во 
многом зависят от температуры пола. 
Смонтировав систему напольного 
обогрева, можно совсем обойтись 
без радиаторов отопления или 
ограничиться их минимальным 
количеством. Кроме того, она позволит 
устанавливать в каждой комнате 
свои независимые параметры. Самый 
выгодный и экономичный вариант 
– водяное отопление, имеющее свои 
преимущества.

ной защищаются демпфер-
ной лентой. Ее монтируют с 
заходом на стену, чтобы по-
сле заливки пола она высту-
пала над ним на 2 см. Сверху 
утеплитель накрывают по-
лиэтиленом и укладывают 
металлическую сетку из ар-
матуры для равномерного 
распределения нагрузки по 
полу.

На подготовленное ос-
нование монтиру-
ют трубы отопления. 

Монтаж можно выполнять 
спиралью, змейкой или ком-
бинированным способом. 
Трубы закрепляются на пру-
тьях арматуры специальны-
ми зажимами – клипсами с 
шагом около 50–60 м. Если 
одна труба не покрывает всю 
поверхность пола, то ее де-
лят на несколько участков. 
Уложив трубы, выполняют 
окончательный монтаж си-
стемы согласно инструкции. 
Перед заливкой конструк-
цию проверяют на герме-
тичность. Для этого ее вклю-
чают на несколько часов.

Заливка бетонной стяж-
ки не представляет 
особой сложности, но 

требует тщательности и ак-
куратности. Для получения 
ровной поверхности нуж-
но обязательно установить 

маяки. Раствор для залив-
ки готовят из смеси песка и 
цемента. Песок просеивают, 
чтобы удалить камни и гли-
няные примеси. Можно до-
бавить пластификатор, он 
сделает раствор эластич-
ным. Песок и цемент смеши-
вают, постепенно добавляя 
воду. Готовая смесь при по-
падании на пол должна со-
хранять форму, а не расте-
каться.

Наносить раствор на-
чинают со стены 
противоположной 

двери. Его равномерно рас-
пределяют между маяками. 
Чтобы не образовывались 
пустоты, раствор периоди-
чески протыкают металли-
ческим прутом. Если после 
заливки обнаружились не-
значительные неровности, 
после подсыхания их мож-
но сгладить наждачной бу-
магой. Бетонный пол необ-
ходимо увлажнять, иначе 
влага из смеси быстро ис-
парится и растрескивания 
не избежать. Для полно-
го застывания раствора не-
обходим месяц, после чего 
поверхность готова к фи-
нишной отделке.

Ремонт да стройка

Бетонная 
садовая 
дорожка 
своими руками
Дачный участок может приносить не 
только пользу «плодовоовощную», но 
и помогать расслабиться после трудной 
рабочей недели. Релакс создается за счет 
разнообразных цветов и красивой мебели. 
Дорожки также играют не маловажную 
роль на приусадебном участке. Эта деталь 
одна из самых важных. Чистая, ухоженная 
дорожка принесет комфорт для обитателей 
фазенды.

Как победить 
дефекты пола

Дерево, идущее на полы, отбирают наиболее долговечное и надёжное, ввиду 
необходимости переносить самые разные воздействия. Но рано или поздно 
оно всё равно им поддастся (так как абсолютно несокрушимых материалов не 
бывает). И вот крепления досок ослабли, они сами покрылись сеткой видимых 
и микроскопических трещин, пол скрипит, трещит, прогибается. Однако же 
победить все эти трудности несложно. Мелкие трещины шпаклюют, пятна, 
выцветшие и обугленные места шлифуют и зачищают, отошедшие доски и 
ослабленные крепления подбивают дополнительно.

рассыхания и трещин. Уси-
лить их крепление возмож-
но за счёт шурупов с потай-
ными головками. Иногда, 
если обнаружить лаги не 
удаётся, придётся частично 
вскрыть пол, поднять те до-
ски, которые вызывают про-
блему, чтобы увидеть их.

Ещё один фактор скри-
па – взаимное трение до-
сок. Аналогично, наблюдай-
те за их «хождением», когда 
кто–то пройдёт сверху. На-
стеливать покрытие совсем 

не обязательно: сыпьте в 
трещину порошок графита, 
порошок тальк или просто 
загерметизируйте щель кли-
ньями. Проблема не решена, 
скрип всё равно раздаётся? 
Тогда крепите доски теми же 
потайными шурупами.

Наконец, трещины мо-
гут быть причинены не-
равномерных высыхани-
ем отдельных частей пола 
и разных досок. Подобные 
дефекты устраняются тон-
ко накрошенными древес-

ными опилками (следите, 
чтобы крупной фракции не 
было, всё было бы равномер-
но). Другой вариант – паста 
из тех же опилок в смеси с 
лаком либо краской.

Совсем не обязательно 
бегать туда и сюда в поис-
ках, чего бы такое распилить 
– добыть опилки можно в не-
заметном для интерьера ме-
сте того же пола, преимуще-
ственно по углам.

Ремонт да стройка
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Дана  
РАХМЕТОВА

Ярмарка вакансий 
была организована 
центром занятости 

города Уральск совместно 
с молодежным ресурсным 
центром. По словам орга-
низаторов, это вторая по-
добная ярмарка в этом году, 
которая проводится для тру-
доустройства молодежи. 

– Безработица на се-
годняшний день – это один 
из самых важных вопросов. 
Средний показатель безра-
ботицы среди молодежи со-
ставляет 4%, по республике 
мы находимся посередине, 
скажем так. В этом направ-
лении мы работаем. К при-
меру, у нас есть программа 
"Дорожная карта развития 
молодежи", и основное на-
правление этой программы 
– решение вопросов заня-
тости. Мы практикуем про-
ведение ярмарок–вакансий, 
различных консультаций, 
привлекаем частные пред-
приятия и бизнес–компа-
нии, которым требуются 
сотрудники, – рассказал ру-
ководитель управления  по 
вопросам молодежной поли-
тики ЗКО Аян САКОШЕВ. 

По словам Аяна САКО-
ШЕВА, это позволяет решать 

вопросы занятости молодежи. 
Помимо рабочих мест, 

молодые люди могли так-
же получить консультацию 
по открытию собственного 
бизнеса. В скором времени, 
как сообщили организато-
ры, планируется провести 
мастер–классы, где можно 
будет получить первую по-
мощь, как открыть свое дело 
и рассчитать налоги.

 █ ОБУЧИМ САМИ

На ярмарке вакансий 
было представлено 
множество рабочих 

мест. Так, для удобства при 
входе стояли мониторы, где 
желающие могли прочитать 
список вакансий с данны-
ми работодателя. Организа-
ции также вывесили списки 
вакансий. Нужно отметить, 
что вакансии были самые 
разнообразные – от дворни-
ка до инженера. 

Так, начальник отдела 
кадров АО "Жайыктеплоэ-
нерго" Ранида СПАШЕВА по-
яснила, что они не в первый 
раз принимают участие в яр-
марке.

– У нас требуются элек-
трослесари и контролеры в 
отдел сбыта. К примеру, при 
подборе кандидата на долж-
ность электромонтера мы 

смотрим на диплом, если че-
ловек без опыта работы, то 
мы сами обучим. Сегодня мы 
соберем резюме, затем при-
гласим кандидатов и про-
ведем собеседование, по ре-
зультатам которого и будет 
принят человек, – рассказа-
ла Ранида СПАШЕВА.

Более десятка вакансий 
на ярмарке представило АО 
"ЗКМК". По словам началь-
ника отдела кадров Эльви-
ры КОНИРОВОЙ, они тоже 
не в первый раз участвуют в 
ярмарке. 

– Мы занимаемся не-
фтегазовой продукцией и 
потребность в основном в 
рабочих специальностях 
– это шлифовщики, тока-
ри, слесари. Но требуются 
в основном высококвали-
фицированные работники. 
Сейчас мало кто получает 
техническое образование, в 
основном у всех гуманитар-
ное образование. Поэтому 
возникает нехватка. Мы не-
посредственно работаем с 
ЗКАТУ имени Жангир хана. 
До 20 человек мы всегда бе-
рем на практику, потом на 
работу стараемся взять, у 
нас объем работы большой. 
В кадрах мы нуждаемся, – 
пояснила Эльвира КОНИРО-
ВА.

Однако, по словам на-

чальника отдела кадров, 
очень часто бывает так, что 
они берут студентов, обуча-
ют их всему, а те потом, на-
бравшись опыта, уходят в 
нефтяные компании.

 █ В РАЙОНЫ  
 █ НУЖНЫ 
 █ СПЕЦИАЛИСТЫ

На ярмарку в основном 
пришли выпускники 
вузов. Так, студентка 

ЗКАТУ имени Жангир хана 
Айдана ГАЛИЕВА через не-
сколько месяцев получит со-
всем неженскую специаль-
ность инженер–энергетик. 
Однако девушка мечтает ра-
ботать только по специаль-
ности.

– Я только пришла сюда 
с резюме. Надеюсь, что най-
ду работу по специальности. 
Подходила ко многим, но 
хочу оставить резюме пред-
ставителям АО "ЗапКазРЭК", 
надеюсь, что повезет с рабо-
той, – говорит Айдана.

По словам Айданы, это 
не первая ярмарка, в кото-
рой она участвует. Не так 
давно девушка подавала 
свое резюме на ярмарке ва-
кансий, которая проходила 
в их университете.

Помимо городских 
предприятий, в ярмарке так-

же участвовали и районы об-
ласти.  От каждого района 
присутствовал представи-
тель, у которого был список 
вакансий. В основном, в рай-
оны требуются работники 
на госслужбу, а также врачи 
и учителя.

Директор 
молодежного 
ресурсного центра 
Алмат БАЙБУЛАТ 
утверждает, что 
сейчас молодежь 
активно едет на 
работу в районы.

– К примеру, в Чин-
гирлауский район требует-
ся врач, – говорит директор 
молодежного ресурсного 
центра. – Сейчас молодежь 
активно едет в село. Особой 
популярностью пользует-
ся программа «С дипломом 
в село». Согласно этой про-
грамме, участники получа-
ют выплату в размере 1500 
МРП, на которую они поку-
пают жилье. Участники про-
граммы должны отработать 
3 года в одном месте.

 █ ВРЕМЕННАЯ РАБОТА

По словам заведующе-
го сектором город-
ского центра заня-

тости населения Нуржана 
АТКЕШОВА, более 45 работо-
дателей представили вакан-
сии на ярмарке.

– Ярмарка вакансий 
проводится в этом году вто-
рой раз. Основная ее цель 
– трудоустройство моло-
дежи. Представлено поч-
ти 500 вакансий, из них 200 
– это рабочие места в райо-
нах области. Сегодня здесь 
находится 45 работодателей 
из Уральска, как представи-
тели госорганов, так и част-
ных компаний, – рассказал 
Нуржан АТКЕШОВ.

Кроме того, 
Нуржанов АТКЕШОВ 
пояснил, что если 
студенты хотят 
найти временную 
работу, то они могут 
поработать летом 
в "Жасыл ел" или 
стройотряде. Нужно 
лишь обратиться 
в центр занятости, 
зарегистрироваться 
как лицо, ищущее 
работу. Затем они 
будут направлены 
на работу. 
Приблизительная 
зарплата в этом 
году составит 60 
тысяч тенге.

Фото Анжелики КУЗБАКОВОЙ

500 рабочих мест представили 
на ярмарке вакансий
 ■ 27 апреля в Областном драматическом театре имени Х. Букеевой прошла ярмарка вакансий. Работодатели 

представили около 500 вакансий.

Руслан АЛИМОВ

В управлении 
образования 
со о б щ и л и , 
что в мар-
те 2018 года 
вышло по-
становление 

акимата Западно–Казах-
станской области о слиянии 
областного детского дома и 
центра адаптации несовер-
шеннолетних.

– Было принято реше-

ние о создании центра под-
держки для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. 14 сотрудников из 
35 ЦАНа были трудоустрое-
ны, 21 человек сокращены, 
– отметила руководитель от-
дела управления образова-
ния ЗКО Баян Неталиева.

Сейчас двое детей из 
бывшего ЦАНа переведены 
в новый центр, который бу-
дет функционировать в зда-
нии областного детского 
дома в микрорайоне Строи-

тель. Здесь когда–то воспи-
тывалось более 100 детей. Но 
с каждым годом количество 
подростков сокращалось.

– Двое детей из ЦАНа 
добавились к нашим воспи-
танникам. Их насчитывает-
ся на данный момент 41. Ре-
бята привыкли и освоились 
на новом месте. Здесь для 
них созданы хорошие усло-
вия. К нам уже привозили 
ночью подростка из райо-
на, которого полиция задер-
жала без документов в об-

ластном центре. Мальчика 
передали родителям, – от-
метила и.о руководителя 
центра поддержки для де-
тей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации Сауле 
Тусенова.

Стоит отметить, 
что через ЦАН 
ежегодно проходило 
около двухсот 
детей, оказавшихся 
без попечения 
родителей.

Маму-кукушку 
восстановили в 
родительских 
правах
Решение о восстановлении девушки в 
родительских правах было принято 17 
апреля.

Как рассказали в отделе образования Ураль-
ска, женщину, бросившую своего ребенка на строй-
ке, восстановили в родительских правах. В доме ре-
бенка "Мейірім" информацию подтвердили, однако 
пояснили, что пока решение суда не вступит в за-
конную силу, ребенок будет находиться у них.

Главный врач дома ребенка "Мейірім"  Аскар 
ТАБЫЛДИЕВ пояснил, что все это время мама посе-
щала своего ребенка.

– Ребенок хорошо развивается, очень актив-
ный. Уже сидит и ползает. Мама очень часто его 
навещает, он ее узнает и к ней привык, – пояснил 
Аскар ТАБЫЛДИЕВ.

Напомним, 26 июня около 20.00 в 
4 микрорайоне в подвальной яме 
недостроенного дома сторож нашел 
плачущего младенца. Мальчик находился 
в больнице под наблюдением врачей, 
однако по словам медиков, ребенок 
абсолютно здоров. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
"Оставление в опасности". Позже была 
установлена личность мамы ребенка. 
Ею оказалась 21–летняя жительница 
Уральска. Она рассталась со своим 
молодым человеком и решила отдать 
ребенка в Дом малютки, однако не нашла 
его и оставила малыша на стройке. 
23 ноября 21–летнюю мать Алижана 
приговорили к 100 часам общественных 
работ. Уральский городской суд признал 
молодую женщину виновной по статье 119 
УК РК – «Оставление в опасности». После 
чего в специализированном межрайонном 
суде по делам несовершеннолетних 
ЗКО было вынесено решение  - маму, 
бросившую на стройке ребенка, лишить 
родительских прав.  Все это время ребенок 
находился в доме ребенка "Мейірім".

Кристина КОБИНА

Предусмотрено осу-
ществить подсыпку 
фрезерованного ма-

териала на 20 улицах област-
ного центра.

– В данный момент на-
чат ремонт улиц Актюбин-
ская, Январцевская, Абди-

рова, Тайманова. Старый 
асфальт с них снимается. Был 
составлен план по подсыпке 
фрезерованного материала 
на 20 улицах. По 8 из них ра-
боты проведены. Это улицы 
Нижняя, Молдагулова, Егиз-
баева, Куличева, Молдавская, 

Школьная, Иманова и Лесоза-
щитная, – сообщила главный 
специалист отдела пассажир-
ского транспорта и автомо-
бильных дорог г. Уральска Са-
мал Джумагазиева.

Старый асфальт помо-
жет обеспечить нормаль-

На 20 улицах положат 
старый асфальт
В городском отделе пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог заявили, что старое дорожное полотно 
с ремонтируемых участков дорог будет использовано для 
текущего ремонта улиц Уральска.

ный проезд на дорогах, где 
нет асфальтового покрытия.

– В прошлом году шел 
ремонт улицы Деповская. 
По нашей улице машины 
ездили в объезд. Тут такая 
пыль стояла. Во время дож-
дей грязь постоянная. Сей-
час привезли старый ас-
фальт. Это очень хорошо. 
Дорогу выровняют, – отме-
тила жительница города 
Людмила Пекшева.

Стоит отметить, что в 
Уральске отремонтируют 50 
улиц протяженностью 37 ки-
лометров.

Руслан АЛИМОВ

Закрыли центр 
адаптации 
несовершеннолетних
Сейчас здание на улице Сергей Тюленина, на строительство 
которого из бюджета было потрачено более 160 млн тенге, 
пустует. О его дальнейшей судьбе неизвестно.


