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Объемы покупки российского рубля с начала этого 
года составили 5,4 миллиарда тенге. Продажа 
валюты выросла на 55%. В филиале Нацбанка спрос 
на российскую валюту связывают с увеличением 
числа отдыхающих и обучающихся в России.

Миллиардный долг
«Жайыктеплоэнерго»

оставил город  
без горячей воды
Тепловики спешно взыскивают долги с населения,  

грозя выставить на продажу жилье должников.  
Однако пока решить проблему не удается.  

Город полностью остался без горячей воды. 

Стр. 2Стр. 31

Стр. 9Стр. 30

Казахстанцы могут 
получить жилье по 
программе "НҰрлы жер" 
Доступное жилье для всех категорий граждан реализует 
один из операторов программы жилищного строительства 
АО «Байтерек девелопмент». Уже начались продажи 
готового жилья в крупных городах, в том числе и в Уральске. 

футбольный клуб 
«Акжайык» одержал 
победу над «Астаной»
Уральский «Акжайык» одержал сенсационную победу 
в матче 22 тура Премьер-лиги. На поле стадиона имени 
Петра Атояна был разгромлен чемпион Казахстана – клуб 
«Астана». 

Уральцы 
активно 
скупают 
рубль
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Наш адрес: ул. Азербайджанская, 19
тел./факс: 8 (7112) 50–20–10
8 (7112) 50–24–55, 51–60–77

Учебный центр ТОО «БатысСервисПлюс» 
проводит обучение слушателей на краткосрочных  

курсах по следующим видам:
█ Пожарно–технический минимум для 
руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность и работников 
по всем направлениям деятельности.  
█ Обучающий семинар по теме: «Мон-
таж и техническое обслуживание ох-
ранно–пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения и автоматических 
установок пожаротушения».
█ Обучающий семинар по теме «Обслу-
живание и перезарядка огнетушитей».
█ Обучение промышленной безопас-
ности на опасных производственных 
объектах в нефтегазовых отраслях про-
мышленности и по отраслям деятель-
ности предприятий.

█ Сероводородная безопасность на не-
фтегазодобывающих объектах.
█ Оператор сосудов, работающих под 
давлениями компрессорных установок.
█ Ответственных лиц за безопасную 
эксплуатацию компрессорных уста-
новок и сосудов, работающих под 
давлением.
█ Безопасности и охране труда руково-
дителей, ответственных лиц и работ-
ников.
█ Безопасным методам и приемам вы-
полнения работ на высоте.
█ Водитель автомобиля, работающего 
на газе.
█ Перевозка опасных грузов

промышленные предприя-
тия, ИП и ЧП. Мы вынужде-
ны большую часть техпер-
сонала кинуть на помощь 
маркетинговой группе. Они 
войдут в состав 20 групп, 
в каждой из которой будет 
насчитываться по 10 чело-
век. Эти группы отправятся 
по адресам злостных непла-
тельщиков, – заявил ком-
мерческий директор АО 
«Жайыктеплоэнерго» Вя-
чеслав СОЛОДИЛОВ.

ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛИ 
В ЦЕНЕ

В АО «Жайыктеплоэнер-
го» отметили, что в 
акимате области в кур-

се проблем коммунального 
предприятия. Создана рабо-
чая группа по выходу из не-
простой ситуации и разрабо-
тана «Дорожная карта».

– С начала года мы по-
дали 1042 иска на сумму 42 
млн тенге в суды. У частных 
судоисполнителей на ис-
полнении находятся испол-
нительные листы на сумму 
123,5 млн тенге. Неплатель-
щики не смогут выехать за 
пределы области, – заявили 
в АО «Жайыктеплоэнерго.

Жители города утверж-
дают, что вынуждены поку-
пать водонагреватели, что-
бы не греть воду в кастрюлях.

– Горячую воду летом 
отключают не в первый раз. 
У меня, например, нет задол-
женности за воду, однако я 
страдаю от того, что нет го-
рячей воды. Нам пришлось 
пойти и купить водонагрева-
тель. Конечно, это дополни-
тельные расходы, но деваться 
некуда. Горячая вода нужна, 
чтобы мыть посуду, купать 
ребенка. Сейчас лето, самим 
тоже нужно мыться каждый 
день, – говорит Ариадна.

К слову, ТЭЦ обеспечи-
вает горячей водой 1150 мно-
гоэтажных домов.

ПОЛ- 
МИЛЛИОНА
ПОХИТИЛИ

В понедельник, 28 мая 
аким Уральска созвал 
брифинг, в ходе которо-

го извинился перед населени-
ем за отсутствие горячей воды. 

Аким города заявил, 
что с 25 мая АО "КазТрансГаз 
Аймак" приостановило по-
дачу газа тепловикам из–за 
задолженности.

– На сегодняшний день 
долг перед газовиками состав-
ляет порядка 900 миллионов 
тенге. В свое время жители за-
должали АО «Жайыктеплоэ-
нерго» 730 миллионов тенге. 
Неуплата населением вовре-
мя коммунальных платежей 
стала системной проблемой. 
Рукводоством города, в том 
числе и АО "ЖТЭ", делается 
все возможное, чтобы отопи-
тельный сезон в целом прохо-
дил без аварий. Прошлой зи-
мой отопительный сезон мы 
провели без происшествий, 
благодаря слаженной работе. 
Также была отремонтирова-
на теплотрасса на сумму 300 
миллионов тенге. В этом году, 
несмотря на тяжелое положе-
ние, предприятие планирует 
отремонтировать теплома-
гистрали на 600 миллионов 
тенге. На тяжелое положение 
повлияло то, что   задолжен-
ность населения перед АО 
"ЖТЭ" растет, к этому при-
бавляется то, что бывшим ру-
ководством было совершеное 
хищение на сумму 585 мил-
лионов тенге, что тоже лег-
ло бременем на финансовую 
устойчивость компании, – по-
яснил градоначальник.

ЖИЛЬЕ 
ДОЛЖНИКОВ 
ВЫСТАВЯТ НА 
ТОРГИ

Также Мурат МУКАЕВ 
отметил, что руковод-
ством компании ведет-

ся работа по возврату долгов 
с услугополучателей.

– На сегодняшний 
день есть прецеденты аре-
ста как движимого, так и 
недвижимого имущества. 
Имеются судебные реше-
ния, мы будем и дальше 
принимать жесткие меры 
в этом отношении. Так-
же созданы 20 мобильных 
групп по сбору задолжен-
ностей, в которые вхо-
дят сотрудники органов 
внутренних дел, предста-
вители КСК, сотрудники 
акимата и компании "Жай-
ыктеплоэнерго", – расска-
зал Мурат МУКАЕВ.

Кроме того, аким при-
звал горожан платить за по-
требление тепла и горячей 
воды.

– Подача горячей воды 
зависит от нас самих, от 
каждого жителя города. 
Хочу принести извинения 
тем добросовестным полу-
чателям услуг, которые во-
время все оплачивают, не 
имея задолженностей. Мы, 
в свою очередь, будем при-
лагать все усилия, чтобы 
взыскать накопленные за-
долженности со злостных 
неплательщиков, – отметил 
аким г. Уральска.

Нужно отметить, что 
такая ситуация с от-
ключением горячей   

воды возникает в городе не 
впервые. Вот уже несколь-
ко лет подряд, как толь-
ко в Уральске заканчивает-
ся отопительный сезон, АО 
"КазТрансГаз Аймак" от-
ключает газ тепловикам и 
жители многоэтажек оста-
ются без  горячей воды. 
Руководство АО "Жай-
ыктеплоэнерго" было вы-
нуждено пойти на крайние 
меры – теперь на злостных 
неплательщиков подают в 
суд и для погашения долга 
их имущество выставляется 
на продажу.

Уральская ТЭЦ 
встала из-за 

миллиардного долга 
В областном центре вновь из-за долгов отключили газоснабжение ТЭЦ. Город пятый день 

остается без горячей воды и когда она появится в домах уральцев, неизвестно. 
Руслан АЛИМОВ 
Кристина КОБИНА 

Сообщение об 
отключении 
газоснабже -
ния появилось 
на офици-
альном сайте 
коммунально-

го предприятия АО «Жайык-
теплоэнерго» 25 мая.

– С 25 мая 2018 года ТЭЦ 
города Уральск была от-
ключена от газоснабжения 
по причине задолженно-
сти перед АО «КазТрансГаз 
Аймак». В связи с этим от-
сутствует техническая воз-
можность подавать горячее 

водоснабжение потребите-
лям. На текущий момент 
задолженность населения 
перед АО «Жайыктеплоэ-
нерго» составляет 734,6 мил-
лиона тенге. АО «Жайыкте-
плоэнерго» прилагает все 
усилия для скорейшего вы-
хода из создавшейся ситуа-
ции. Приносим извинения 
за временные неудобства, – 
говорится в сообщении.

Генеральный дирек-
тор АО «Жайыктеплоэ-
нерго» Мурат БАЙМЕНОВ 
уточнил, что сейчас долги 
предприятия за газ перед 
АО «КазТрансГаз Аймак» 
составляют почти 900 млн 
тенге.

– Газовики предупреж-
дали, что они будут отклю-
чать газ. Очень неприят-
ная ситуация. Газ отключен 
днем 25 мая, – отметил Му-
рат Байменов.

Следует отметить, что 
руководство АО «Жайыкте-
плоэнерго» применило не-
стандартный способ для ре-
шения непростой ситуации 
с отключением газоснабже-
ния ТЭЦ. Технический пер-
сонал предприятия войдет 
в состав групп, которые от-
правятся в дома злостных 
неплательщиков.

– Население задолжа-
ло за отопление 723 млн тен-
ге, еще 50 млн тенге должны 

В первые 
классы 
разрешили 
набирать 
пятилеток
Если на момент подачи документов ребёнку 
есть полных пять лет, а шесть исполнится в 
период с сентября по декабрь, его должны 
принять в первый класс.

Новые правила приёма в первый класс разъяс-
нили в пресс–службе министерства образования РК.

Теперь школы должны обеспечивать приём в 
первый класс всех детей семи лет и детей, кото-
рым исполняется шесть лет в текущем календарном 
году, проживающих на территории обслуживания 
организации образования, независимо от уровня 
подготовки.

То есть дети, которые родились в сентябре–дека-
бре и до конца календарного года достигнут полных 
шести лет, с этого года могут пойти в первый класс.

– При этом родители имеют право выбрать дру-
гую организацию образования. В случае отказа в 
приёме на обучение в организацию образования, ро-
дители или законные представители обучающегося 
обращаются по месту жительства в местные органы 
управления образования, – добавили в МОН.

Приём документов производится с 1 июня по 
30 августа. Из перечня документов для приёма де-
тей в первый класс исключена справка с места жи-
тельства.

Источник: informburo.kz

Дана РАХМЕТОВА

24 мая аким Казта-
ловского райо-
на Абат ШЫНЫ-

БЕКОВ пригласил в акимат 
юного героя Нурдаулета и 
его родителей.

Аким района поблаго-
дарил мальчика за прояв-
ленный героизм, а его роди-
телей за воспитание героя. 
Абат ШЫНЫБЕКОВ вручил 
Нурдаулету велосипед, а 
также благодарственные 
письма от имени акима ЗКО 
и от своего имени.

– Подвиг Нурдаулета 
– это пример для всех. От 
имени жителей района вы-
ражаю благодарность за то, 
что вырастили такого ребен-
ка, – сказал аким района.

Родители в свою оче-
редь поблагодарили аки-
ма района за то, что они 
отправляют мальчика на 
летние каникулы в лагерь в 
г. Капчагай Алматинской об-
ласти.

Напомним, ЧП 
произошло 5 мая 
в селе Кошанкол 
Казталовского 
района ЗКО. Ученик 
6 класса Нурдаулет 
АЙБОЛАТОВ спас 3–
летнего мальчика, 
который едва не 
утонул в водоёме.

– У отца 
Нурдаулета  Аскара 
АТКЕШЕВА есть 
свое крестьянское 
хозяйство 
«Нурдаулет». В тот 
день 2 головы скота 
не вернулись домой 
с пастбища и отец 
велел мальчику 
посмотреть в 

Школьника 
наградили за 
спасение ребенка

Велосипед вручили ученику 6 класса, 
который спас тонущего малыша. 

округе и найти 
скот. Нурдаулет 
отправился на 
поиски и когда 
он проходил 
мимо водоёма, 
который находится 
неподалеку от их 
дома, то увидел 
лишь торчащие 
из воды детские 
ноги. Не медля ни 
минуты, Нурдаулет 
кинулся к воде и 
вытащил на берег 
3–летнего Аршата, 
который был уже 
без сознания. Он 
оказал ему первую 
помощь, после чего 

позвал взрослых, 
– рассказали тогда 
в акимате района.  

Как выяснилось, 
3–летний Аршат 
живет по соседству 
с Нурдаулетом. В 
тот день родители 
выпустили 
маленького сына 
играть на улицу под 
присмотром старших 
детей. Однако те 
не уследили за 
младшим братом.

Фото предоставлено Казталов-
ским районным акиматом
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Анна СУВОРОВА

По словам Азамата АЙ-
ТУЕВА, зачастую, ког-
да к ним обращаются 

с жалобами на невыплату за-
работной платы, оказывает-
ся, что человек работал на 
предприятии без заключе-
ния трудового договора.

- Трудовым законода-
тельством предусмотрен 
единый порядок и сроки 
выплаты заработной пла-
ты, работодателю строго 
предписано, независимо от 
формы собственности со-
блюдать эти требования. 
Согласно ст. 113 кодекса, за-
работная плата выплачива-
ется не реже одного раза в 
месяц, не позже первой де-
кады следующего месяца (то 
есть не позже десяти дней 
следующего месяца). При 
этом дата выплаты зара-
ботной платы должна быть 
предусмотрена трудовым, 
коллективным договором, - 
сообщил Азамат АЙТУЕВ. 

Местными уполномо-
ченными и исполнитель-
ными органами области 
проводятся конкретные ме-
роприятия по выявлению и 
погашению задолженности 
по заработной плате.

Так, при задержке по 
вине работодателя выпла-
ты заработной платы и 
иных выплат, связанных 
с расторжением трудово-
го договора с работником, 
работодатель выплачива-
ет работнику задолжен-
ность и пеню, размер кото-
рой рассчитывается исходя 
из ставки рефинансирова-
ния Национального Банка 
РК на день исполнения обя-
зательств по выплате зара-
ботной платы и начисляет-
ся за каждый просроченный 
календарный день, начиная 
со следующего дня, когда 
выплаты должны быть про-
изведены, и заканчивается 
днем выплаты.

 █ ЗА НЕВЫПЛАТУ 
 █ ЗАРПЛАТЫ - ШТРАФ

-За невыплату зара-
ботной платы рабо-
тодателем в полном 

объеме и в установленные 
сроки, а также не начисле-
ние и невыплату пени, за 
просрочку ему грозит адми-
нистративная ответствен-
ность. К примеру должност-
ные лица и субъекты малого 
предпринимательства или 
некоммерческих организа-
ций  будут оштрафованы на 

30 и 60 МРП (месячный рас-
четный показатель - 2405 
тенге на 2018 год), субъекты 
среднего и крупного пред-
принимательства на 100 и 
150 МРП. За повторные нару-
шения сумма штрафа увели-
чивается, - пояснил Азамат 
АЙТУЕВ. - Кроме того, за не-
однократную задержку вы-
платы заработной платы в 
полном объеме и в установ-
ленные сроки предусмотре-
на уголовная ответствен-
ность работодателя. То есть 
ему грозит штраф в разме-
ре до 500 МРП либо испра-
вительные работы в том же 
размере, либо привлечение 
к общественным работам на 
срок до 300 часов, либо аре-
стом на срок до 90 суток, с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.

С начала года в ЗКО по-
гашена задолженность по 
заработной плате в 91 пред-
приятиях и организациях 
на 77,047 млн тенге перед 
351 работниками. Выдано 28 
предписаний, 19 работода-
телей привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности на 3,078 млн тенге. 
Таким образом, высоких по-
казателей рисков для обо-
стрения социальной на-
пряженности по области не 
прослеживается. 

По словам Азамата 
АЙТУЕВА, на 
сегодняшний день 
в 6 предприятиях 
области 
задолженность по 
заработной плате 
составляет перед 
159 работниками 
на сумму 56,035 
млн тенге. Из них  
задолженность по 
заработной плате 
на предприятиях–
банкротах 
составляет 25,871 
млн тенге на 3 
предприятиях перед 
20 работниками.

 █ ЗАКЛЮЧИТЕ 
 █ ДОГОВОР

Согласно мониторин-
гу, причинами образо-
вания задолженности 

по заработной плате, кроме 
экономического положения 
предприятия, является не-
знание работодателем эле-
ментарных норм трудового 

Заключите трудовой договор
24 мая руководитель управления инспекции по труду ЗКО Азамат АЙТУЕВ, выступая в региональной службе коммуникаций,  

обратился к трудоспособному населению с просьбой работать только после заключения трудового договора с работодателем.

НЕЛЕГАЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ ЛЮДИ ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКАМ:

законодательства, а также 
допуск к работе без заклю-
чения трудового договора, 
на основании устной догово-
ренности по размеру и сро-
кам выплаты заработной 
платы. Как всем известно, 
допуск к работе без заклю-
чения трудового договора 
является - нелегальными 
трудовыми отношениями, 

которая тоже имеют свои не-
гативные последствия. 

- За последние 2 года 
государственными инспек-
торами труда выявлено 
свыше 60 работодателей, 
которые использовали труд 
работников без заключения 
трудовых договоров. В ос-
новном это специалисты, 
занятые в строительстве, 

торговле, общепите и сель-
ском хозяйстве. В результа-
те проведенного в 2017 году 
подворового обхода, по об-
ласти было выявлено около 
29 тысяч человек, за кото-
рых работодатели не отчис-
ляли обязательные пенси-
онные взносы и социальные 
отчисления. Соответствен-
но, указанная категория 

граждан осуществляла тру-
довую деятельность без за-
ключения трудовых дого-
воров.

Допуск к работе лица 
без заключения трудового 
договора, влечет за собой 
негативные последствия как 
для работника, так и для ра-
ботодателя, - рассказывает 
Азамат АЙТУЕВ. 

•	 размер	заработной	платы	не	бу-
дет	постоянным,	может	уменьшаться	
по	 усмотрению	 работодателя	 (в	 тру-
довом	 договоре	 в	 обязательном	 поряд-
ке	 указывается	 размер	 и	 иные	 условия	
оплаты	труда);	

•	 обременение	 работника	 допол-
нительными	 обязанностями,	 дополни-
тельной	работой;

•	 работодатель	 не	 перечисляет	
взносы	в	Пенсионный	фонд,	что	в	даль-
нейшем	 отрицательно	 повлияет	 на	
размер	пенсии;

•	 не	будут	проводится	социальные	
отчисление	и	отчисление	в	Фонд	соци-
ального	медицинского	страхования;

•	 не	будет	записи	в	трудовой	книж-
ке	за	отработанный	период	работы;

•	 в	 случае	 безработицы	 неоформ-
ленный	период	работы	не	зачисляется	
в	страховой	стаж,	который	влияет	на	
размер	 и	 выплату	 помощи	 по	 безрабо-
тице;

•	 не	приходится	рассчитывать	на	
оплату	больничного	листа	в	случае	бо-
лезни;

•	 при	несчастном	случае	на	произ-
водстве	 или	 заболевании,	 не	 произво-

дится	страховые	выплаты.
С	целью	вовлечения	неформально	за-

нятых	граждан	в	систему	пенсионного,	
социального	 и	 медицинского	 страхова-
ний,	 формирование	 у	 населения	 нега-
тивного	отношения	к	неформальной	за-
нятости,	а	также	проведение	массовой	
разъяснительной	работы	среди	населе-
ния	с	1	марта	2018	года	стартовала	ре-
спубликанская	 акция	 «Заключите	тру-
довой	договор».

В	 рамках	 акции	 госорганами	 со-
вместно	 с	 социальными	 партнерами	
проводятся	 масштабные	 разъясни-
тельные	 работы	 по	 повышению	 нало-
говой	 и	 трудовой	 культуры	 в	 местах	
основного	 сосредоточения	 субъектов	
предпринимательство	(торговые	дома,	
рынки	и	т.д.).

В	82	торговых	домах	и	рынках	про-
ведены	встречи	с	субъектами	предпри-
нимательства,	 где	 разъяснены	 нормы	
налогового	 и	трудового	 законодатель-
ства.	

Таким	образом,	по	результатам	про-
веденных	мероприятий	на	сегодняшний	
день	 заключено	 свыше	 1300	 трудовых	
договоров	с	наемными	работниками.

Кристина КОБИНА

28 мая председатель 
президиума На-
циональной пала-

ты предпринимателей РК   
"Атамекен" Тимур КУЛИБА-
ЕВ посетил ЗКО с рабочей 
поездкой. В рамках визита 
председатель принял уча-
стие в заседании региональ-
ного совета палаты пред-
принимателей с акимом ЗКО 
Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ, ру-
ководством региональной 
палаты, представителями 
госорганов и бизнесменами.

Со слов акима ЗКО 
Алтая КУЛЬГИНОВА, 
на 1 мая этого 
года количество 
действующих 
субъектов 
составляет 38,6 
тысячи, а это на 
4,5% больше 
предыдущего года.

- Численность заня-
тых в сфере малого и сред-
него бизнеса тоже растет и 
составляет 113 тысяч чело-
век. В том числе растут на-
логовые поступления, они 
составляют 52 миллиарда 
тенге. Стоит отметить, что 
бизнес у нас стал более ак-
тивным. Снимаются барье-
ры, уменьшились проверки 
в сфере бизнеса. В центре 
обслуживания предприни-
мателей оказано 820 услуг. 
Все наши институты разви-
тия слаженно работают по 
поддержке микрокредитов, 
- рассказал глава региона.

Председатель прези-
диума Национальной пала-
ты предпринимателей РК   
"Атамекен"  Тимур КУЛИБА-
ЕВ отметил, что на сегод-
няшний день стоит очень 
много задач и такие встречи 
позволяют обсудить тот пе-
редовой опыт, который на-
копился в республике и дру-
гих областях.

- Мы пять лет назад, на-
чиная работу, определили 
пять приоритетов, одним из 
главных была защита прав 
и представление интересов 
бизнеса. В этом направле-
нии мы провели активную 
работу, наладили тесное со-
трудничество с правоохра-
нительными органами. Ге-
неральной прокуратурой на 
постоянной основе ведет-
ся работа по защите прав 
предпринимателей, созда-

Давление на бизнес ослабло - 
Тимур Кулибаев

Такое заявление сделал председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК  «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ во 
время заседания, которое прошло в здании технопарка «Алгоритм».

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» — это некоммерческая 
организация. Создана для усиления переговорной силы бизнеса с правительством 
РК и государственными органами.
Палата предпринимателей представляет интересы малого, среднего и крупного 
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства, 
включая внутреннюю и внешнюю торговлю. Главная задача «Атамекена» – 
защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности 
всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных 
нормативных правил работы бизнеса.
Национальная палата предпринимателей РК создана 9 сентября 2013 года 
совместным решением правительства РК и НЭПК «Союз «Атамекен». 27 
марта 2015 года официально перерегистрирована в Национальную палату 
предпринимателей Казахстана «Атамекен» 
В структуре «Атамекена» созданы представительные и исполнительные органы: 
Съезд, Президиум, Правление, Ревизионная комиссия, региональные палаты и 
советы предпринимателей.
Правительство РК имеет право вето на решения Съезда. Президиум НПП РК 
«Атамекен» возглавляет Тимур Кулибаев.

ны советы. Прокуроры как 
на уровне области, так и на 
уровне республики держат 
все на контроле. Мы не толь-
ко смотрим за соблюдением 
законностей, но и смотрим, 
где возникают системные 
вопросы, вносим изменения 
в законодательство, чтобы 
сократить возможности не-
гативного влияния государ-
ственных органов на разви-
тие бизнеса. Большую работу 
мы проводим совместно с 
агентством по делам госслуж-
бы и противодействию кор-
рупции. Смотрим, где у нас 
есть коррупционные риски, 
слушаем отзывы наших пред-
принимателей. Занимаемся 
внесением изменений в зако-
нодательство и нормативную 
практику, чтобы снизить уро-
вень коррупции в стране, - по-
яснил Тимур КУЛИБАЕВ.

Также председатель 
НПП РК "Атамекен" расска-
зал, что они ведут работу с 
верховным судом.

- Понятно, что практика 
складывается такая, что за-
частую в судебных органах 
при рассмотрении дел меж-
ду госорганами и предпри-
нимателями суды занимают 
позицию госорганов. Теперь 
договорились, что на посто-
янной основе будем отра-
батывать вопросы по защи-
те прав предпринимателей 

в судах. Мы имеем на сегод-
няшний день свои предста-
вительства в каждом регио-
не, созданы региональные 
советы. В дирекции работа-
ют представители, таким об-
разом, мы имеем активную 
обратную связь. Если вопро-
сы требуют изменения в за-
конодательстве, то дирек-
ция регионального совета 
отправляет свои предложе-
ния в головной офис, - пояс-
нил Тимур КУЛИБАЕВ.

Между тем, Тимур КУ-
ЛИБАЕВ отметил, что на се-
годняшний день в палате со-
ставлен реестр проблемных 
вопросов бизнеса.

- Могу сказать, что око-
ло 570 таких вопросов у нас на 

контроле, и на 70% они уже 
рассмотрены, по ним при-
няты решения. Также мы на-
блюдаем статистику, нужно 
отметить, что за последние 
годы уровни проверок сокра-
тились на 30%. То есть давле-
ние на бизнес действительно 
ослабло, - рассказал председа-
тель президиума правления 
НПП РК "Атамекен".

Также во время 
своего визита в ЗКО 
Тимур КУЛИБАЕВ  
рассказал, что 
школьников 
и студентов 
будут обучать 
ведению бизнеса 
в Казахстане. 

Как рассказал предсе-
датель президиума, на се-
годняшний день НПП со-
вместно с министерством 
образования ведут монито-
ринг вузов в республике.

- На сегодняшний день 
до 40% представителей биз-
неса состоят в научных со-
ветах, чтобы в те отрасли 
науки, которые важны для 
Казахстана в бизнесе, на-
правлялись гранты. Касаемо 
подготовки вузов также от-
рабатываем систему, чтобы 
провести их рейтинг. Из 130 
вузов определим лучшие, 
потом по различным специ-
альностям будем смотреть, 
какой вопрос есть на подго-
товку кадров в системе выс-

ших учебных заведений, - 
пояснил Кулибаев.

Кроме того, Кулибаев 
сообщил, что в республике 
старшеклассников будут об-
учать ведению бизнеса.

- Мы подготовили курс 
для старшеклассников "Осно-
вы экономики и предприни-
мательства". Дети, которые 
интересуются бизнесом, бу-
дут иметь возможность озна-
комиться с азами. По системе 
вузов мы предложили то же 
самое и также подготовим ма-
териалы по профориентации 
для тех студентов, которые 
захотят открыть свое дело, - 
пояснил председатель прези-
диума НПП РК "Атамекен".

Фото пресс-службы
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КВАРТИРЫ
в новых строящихся домах в черте города

1-комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м Цена (тг.)

ул. С.Тюленина, 4  
кирпичный дом, сдан. 160 000 51,3

46,8
8 208 000
7 488 000

ул. Нур, 5,  8  мкрн. 
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000

54,8
57,2
61,6
66,3

8 768 000
9 152 000
9 856 000
10 608 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.

С 1 по 5 этаж 200 000
43
47
51

8 600 000
9 400 000
10 200 000

С 6 по 9 этаж 190 000
43
47
51

8 170 000
8 930 000
9 690 000

мкр. Северо-Восток, 40/1  
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
160 000 41,2

43,3
6 592 000
6 928 000

ул. Деповская, 26/3  
6 -этажный дом, 

сдача - 3 квартал 2018 г.
1 – 5 этаж по 150 000

40
46
48

6 000 000
6 900 000
7 200 000

мкр. Женис, 32
6-этажный кирпичный дом,

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5 этаж 170 000 43
45

7 310 000
7 650 000

6 этаж  150 000 43
45

6 450 000
6 750 000

ул. Курмангалиева, 3
6-этажный кирпичный дом, 

сдача - 4 квартал 2019 г. 
(р-н 4 поликлиники)

С 1 по 5 этаж 150 000 46
60

6 900 000
9 000 000

   6 этаж 130 000 46
60

5 980 000
7 800 000

4-комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена (тг.)

ул. Нур, 5,  8  мкрн. 
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000 144 23 040 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.

С 1 по 5 этаж 200 000 122 24 400 000

С 6 по 9 этаж 190 000 122 23 180 000

мкр. Женис, 32
6-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5  этаж 170 000 145
125

24 650 000
21 250 000

6 этаж  150 000 145 
125

21 750 000
18 750 000

2-комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена (тг.)

ул. С.Тюленина, 4  
кирпичный дом, сдан. 160 000

65,9
66,4
68,4
75

73,1

10 544 000
10 624 000
10 944 000
12 000 000
11 696 000

ул. С.Тюленина, 6  
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
160 000

65,9
66,4
68,4
75

73,1

10 544 000
10 624 000
10 944 000
12 000 000
11 696 000

ул. Ярославская, 2/3  
(р-н 8 школа)  

9 - этажный кирпичный дом 
сдан, в 1 квартале 2017 г.

150 000 92,6  13 890 000

ул. Нур, 5,  8  мкрн. 
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000

65 студия
77,2 
85

88,5
103

10 400 000
12 352 000
13 600 000
14 160 000
16 480 000

ул. Ихсанова, 44 В 
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
200 000 58 11 600 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.

С 1 по 5 этаж 200 000 66
70

13 200 000
14 000 000

С 6 по 9 этаж 190 000 66
70

12 540 000
13 300 000

ул. Л.Толстого, 127/2
кирпичный дом, сдан, 

на 6 мансардном этаже
140 000 89,3 12 502 000

ул. Деповская, 26/3  
6 -  этажный дом, 

сдача - 3 квартал 2018 г.

1 – 5 этаж по 150 000 65
70

9 750 000
10 500 000

6 этаж  по 130 000 65
70

8 450 000
9 100 000

мкр. Женис, 32
6-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5 этаж 170 000

60 студия
67
70
80
85

10 200 000
11 390 000
11 900 000
13 600 000
14 450 000

6 этаж   150 000

60 студия
67
70
80
85

9 000 000
10  050 000
10 500 000
12 000 000
12 750 000

ул. Курмангалиева, 3
6-этажный кирпичный дом, 

сдача - 4 квартал 2019 г. 
(р-н 4 поликлиники)

С 1 по 5 этаж 150 000

60
63
65
72
76
81

9 000 000
9 450 000
9 750 000
10 800 000
11 400 000
12 150 000

   6 этаж 130 000

60
63
65
72
76
81

  7 800 000
8 190 000
8 450 000
9 360 000
9 880 000
10 530 000

3-комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена (тг.)

ул. С.Тюленина, 4  
кирпичный дом, сдан.

6 этаж
110 000 82-94 9 020 000 -  

10 340 000

ул. С.Тюленина, 6  
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
160 000 89,5 14 320 000

ул. Ярославская, 2/3  
(р-н 8 школа)  

9- этажный кирпичный дом 
сдан, в 1 квартале 2017 г.

150 000 109 16 350 000

ул. Нур, 5,  8  мкрн. 
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
(автономное отопление)

160 000 111,9
122,6

17 904 000
19 616 000

ул. Ихсанова, 44 В 
кирпичный дом, 

сдан в 3 квартале 2017 г.
200 000 78 15 600 000

ул. Кердери, 120  
9-этажный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
С 6 по 9 этаж 190 000 94

105
17 860 000
19 950 000

мкр. Северо-Восток, 40/1  
кирпичный дом, 

сдан в 1 квартале 2018 г.
160 000 83,3 13 328 000

ул. Деповская, 26/3  
6 -этажный дом, 

сдача - 3 квартал 2018 г.
150 000 93,1 13 965 000

мкр. Женис, 32
6-этажный кирпичный дом

сдача - 3 квартал 2019 г.

С 1 по 5 этаж 170 000

87
92
95
98
102
110
120

14 790 000
15 640 000
16 150 000
16 660 000
17 340 000
18 700 000
20 400 000

6 этаж  150 000 87 - 120 13 050 000 – 
18 000 000

ул. Курмангалиева, 3
6-этажный кирпичный дом, 

сдача - 4 квартал 2019 г. 
(р-н 4 поликлиники)

С 1 по 5 этаж 150 000 80 12 000 000

   6 этаж 130 000 80 10 400 000

ОРАЛ ПОЛИМЕР
строительная компания

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+ 7 (7112) 25 80 50
+7 705 501 20 10
г.Уральск, ул. С Тюленина, 47/1
гостиница «Рахат», 2 эт. 209 оф.

Лицензия №15010236 от 29. 05. 2015г.  выдана ГУ Управление государственного контроля ЗКО. 

Кристина  
КОБИНА

Линейка началась в 9 
часов утра. Выпуск-
ники по традиции 

станцевали для всех присут-
ствующих школьный вальс. 
Закончился весь праздник 
последним звонком, кото-
рый давали лучшие выпуск-
ники школ.

Аким города 
Уральска Мурат 
МУКАЕВ посетил 
торжественную 
линейку в СОШ 
№1 и поздравил 
выпускников 
с окончанием 
учебного года.

-   Образованию в на-
шей стране уделяется боль-
шое внимание. В одном из 
последних своих посланий 
глава государства отме-
тил, чтобы быть конкурен-
тоспособными и войти в 30 
ведущих государств, нам 
нужна образованная моло-
дежь. Поэтому мы должны 
стремиться к получению 

качественных знаний. Так-
же в своем послании пре-
зидент отметил важность 
цифровизации во всех на-
правлениях и сферах нашей 
жизнедеятельности. Циф-
ровизация у нас на очень 
хорошем уровне.   Со своей 
стороны мы прилагаем все 
усилия, чтобы наши дети 
получали хорошее образо-
вание. Но и количество уча-
щихся в школах из года в год 
растет, ежегодно прибавля-
ется по 3,5 тысячи человек. 
Это говорит о хороших по-
казателях рождаемости и 
улучшения качества жизни. 
В связи с этим в городе стро-
ятся новые объекты, только 
за последний год были сда-
ны три новых школы. Эта 
работа будет продолжена. 
А сегодня нашим выпуск-
никам я желаю успехов, бла-
гополучно сдать экзамены, 
светлого будущего, дости-
жения новых высот и вер-
шин для благополучия и 
будущего нашей страны, - 
сказал Мурат МУКАЕВ.

По словам заместите-
ля руководителя отдела 
образования г.Уральск Ба-

тики ПАЙДИНОЙ, в этом 
году школы заканчивают 
свыше 1700 учеников.

- 1300 детей 
изъявили желание 
участвовать 
в едином 
национальном 
тестировании, 
тем самым они 
претендуют 
на получение 
образовательного 
гранта для 
получения высшего 
образования.  Также 
64 школьника в этом 
году претендуют 
на отличительный 
знак "Алтын 
белгі". Впереди 
летняя пора и 
мы приготовили 
большой выбор 
разных видов 
отдыха для 
учеников, - 
рассказала Батика 
ПАЙДИНА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Для 1700 уральских выпускников 
прозвучал последний звонок

25 мая во всех школах Уральска прозвенел последний звонок.
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Кристина КОБИНА

Организаторами данной вы-
ставки выступили обще-
ственное объединение 

«Жайык таны» при поддержке об-
ластного акимата.

По словам члена казахского 
национального географическо-
го общества Айболата КУРУМ-
БАЕВА, в этом году это уже четвёр-
тая по счёту выставка.

- Стараемся, чтобы жители 
города уже привыкли к тому, что 
каждое последнее воскресенье ме-
сяца на Арбате проходит выставка 
прикладного искусства. Это также 

положительно влияет на развитие 
внутреннего туризма, есть возмож-
ность приобрести гостям города 
необычные и различные поделки. 
В сувенирных лавках можно ку-
пить красивые фигурки или све-
чи, изготовленные из воска, кар-
тины из разнообразного текстиля, 
а также ручные работы бижутерии 
из натуральных камней. В преды-
дущих выставках принимали уча-
стие художники нашего города. 
Они же и выдвинули предложение 
создать для них уголок, чтобы они 
занимались творчеством прямо во 
время выставки, создавали пор-
треты на мольбертах, потому что 

выставка картин под открытым 
небом или в ветреную погоду мо-
жет попортить созданные работы, 
- рассказал Айболат КУРУМБАЕВ. 
- Также участники хотят, чтобы на 
выставку приезжали этнодизайне-
ры и проводили мастер - классы по 
национальному казахскому при-
кладному искусству для повыше-
ния квалификации наших ремес-
ленников.

В выставке «Город 
мастеров» участие 
принимали ремесленники 
с разных районов ЗКО. 
К примеру, сегодня 

впервые приехала со 
своими поделками 
Гельсера АБДРАХИМОВА, 
она из села Бурлин 
Бурлинского района. 

- Из моих работ уже прошли 
три персональные выставки, две 
из них в городе Уральск и одна в 
Аксае. Две мои работы вошли в ка-
талог художников Западно- Казах-
станской области. Сегодня реши-
ла принять участие этой выставке. 
С собой привезти все не смогла, но 
есть готовые 50 деревьев, 50 кукол, 
картины из лоскутной пластики 
или по другому можно назвать ра-

боты, созданные по технике кол-
лажа. Я хочу сказать, что это в пер-
вую очередь не заработок, а скорее 
всего хобби, мне нравится созда-
вать обереги собственными рука-
ми, а стоимость их от 500 тенге до 
одной тысячи,- рассказала Гельсе-
ра АБДРАХИМОВА.

Стоит отметить, что первую 
свою работу женщина создала 10 
лет назад. 

К слову, в выставке 
приняли участие 
50 мастеров.

Фото Медета МЕРЕСОВА

Кристина КОБИНА

Областная спартаки-
ада медицинских 
работников прово-

дилась в рамках «Рухани 
Жангыру», а также приуро-
чена к 20 -летию Астаны. За-
меститель руководителя 
областного управления здра-
воохранения Айзада ШУКУР-
ГАЛИЕВА поздравила при-
сутствующих с открытием 
соревнований, отметив, что 
главное не победа, а участие.

- Ежегодно мы ждём 
этот день, потому что ещё 
раз подтверждаем свою 
приверженность к спорту. В 
здоровом теле должен быть 
здоровый дух. И на своём 
примере мы показываем, 
что для борьбы с болезнями 
просто необходимо зани-
маться спортом, - рассказа-
ла Айзада ШУКУРГАЛИЕВА.

Как рассказал предсе-
датель областного филиа-
ла профсоюза работников 
здравоохранения Салават 
АГДАУТОВ, ежегодно они 
совместно с облздравом и 
ЗОЖ проводят подобные со-

ревнования, и это уже для 
них стало традицией.

- Состав участников 
команд обновляется еже-
годно, на смену прежним 
участникам приходит мо-
лодежь, способная достичь 
высоких результатов. Также 
хочется отметить профко-
мы всех без исключения ор-
ганизаций и поблагодарить 
за активное участие и под-
держку, - отметил Салават 
АГДАУТОВ.

По словам директора 
областного центра здоро-
вого образа жизни Зиады 
МУЛДАГАЛИЕВОЙ, такого 
рода спартакиады проводят-
ся ежегодно в течение 15 лет.

- Буквально на про-
шлой неделе было откры-
тие городской спартакиа-
ды. Такие мероприятия - это 
подготовка или месячник 
в канун дня медицинско-
го работника. Сегодня при-
нимают участие более 500 
человек. Всего 18 команд, 
15 из которых сотрудни-
ки центральных районных 
больниц области и 3 коман-
ды победители городской 

Руслан АЛИМОВ

Изначально фавори-
том матча считались 
гости. Букмекеры да-

вали 15 к 1 на победу «Ак-
жайыка». Но подопечные 
и.о главного тренера ураль-
цев Артура Авакянца с этим 
были не согласны. В самом 
начале игры счет ударом 
головы открыл Игорь Худо-
бяк. Столичные футболи-
сты после этого захватили 
инициативу и начали осаж-
дать ворота «Акжайыка». 
Но защитники и вратарь хо-
зяев действовали очень на-
дежно. В атаке у уральцев 
напряжение на чужой по-
ловине поля создавали Ма-
лик Мане и Иван Антипов. 
Именно Мане во втором тай-
ме увеличил разрыв в счете, 
обыграв на скорости защит-
ников. «Астана» бросила в 
бой своего лучшего голеадо-
ра Патрика Твумаси. Но и он 
не помог отыграться чемпи-
онам. Точку в игре поставил 
лучший на сегодняшний 
день бомбардир чемпиона-
та страны Эсеола. Он неот-
разимо пробил в угол ворот 
«Астаны». Счет 3:0 и «Ак-
жайык» выходит на пятое 
место в турнирной таблице.

- Это был сумасшедший 
матч. Мы выиграли у чемпи-
она. «Астана» не имела ни 
одного шанса забить. Впере-
ди второй круг и мы будем 
двигаться дальше, - заявил 
Эсеола.

Главный тренер «Аста-
ны» Григорий Бабаян отме-
тил, что команда провела 
очень плохой матч в плане 
организации игры.

- Были также пробле-
мы с физическим состояни-
ем, что я связываю с тем, что 
буквально вчера вечером 
нам отменили вылет, в сроч-
ном порядке пришлось ис-
кать другой вариант, и един-
ственный подходящий рейс 
был рано утром. В связи с 
чем футболисты не спали 
и нормально не готовились 
к игре. Но это не оправда-
ние, это больше факт. Если 
говорить по игре, то я уже 
сказал, что были проблемы 
с организацией, не хвати-
ло сил, что привело к боль-
шим проблемам в обороне. 
Остается только поздравить 
«Акжайык» с победой! - зая-
вил он.

После матча к стадиону 
приехал аким Западно-Ка-

50 ремесленников провели выставку своих работ
27 мая на Арбате прошла четвертая выставка прикладного искусства.

500 медицинских работников приняли участие в спартакиаде 
26 мая на стадионе имени П.Атояна состоялась областная спартакиада медицинских работников.

спартакиады: это коман-
да скорой медицинской по-
мощи, городской много-
профильный больницы и 
кардиоцентра. Соревнова-
ния проходят по шести ви-
дам спорта: футбол, пляж-
ный волейбол, эстафета 
лёгкой атлетики, перетя-
гивание каната и настоль-
ный теннис. Мы, как област-
ной центр здорового образа 
жизни, являемся организа-

торами и, конечно, это все 
формируется областным 
управлением здравоохра-
нения и областным филиа-
лом профсоюза работников 
здравоохранения, - поясни-
ла Зиада МУЛДАГАЛИЕВА. - 
Такие сборы вырабатывают 
командный дух, потом же 
все команды медицинских 
организаций становятся из 
года в год более сплоченные 
и дружные. Также стоит от-

метить, что у всех участни-
ков единая форма, они все 
подготовлены с лозунгами 
и транспарантами в руках. 
Потом областная спартаки-
ада - это повод встретить-
ся со своими сокурсникам 
и друзьями. Этим мы пока-
зываем населению города и 
области, что занятие физи-
ческой культурой на сегод-
няшний день просто необ-
ходимо.

Кроме того, 
директор 
областного центра 
здорового образа 
жизни отметила, 
что здоровье 
человека зависит от 
медицины всего на 
10-15 процентов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Акжайык» одержал историческую 
победу над «Астаной»
Уральский «Акжайык» одержал сенсационную победу в перенесенном матче 22 тура Премьер – лиги. На поле стадиона имени 
Петра Атояна был разгромлен чемпион Казахстана – клуб «Астана».

захстанской области Алтай 
Кульгинов. Он зашел в раз-
девалку к футболистам и по-
здравил их с победой.

- Вы оправдываете до-
верие и любовь всех люби-
телей футбола и жителей 
области. Это просто класс! 
Но впереди еще много игр, - 
сказал Алтай Кульгинов.

В ответ на это Артур 
Авакянц пригласил главу 
региона чаще посещать мат-
чи «Акжайыка». Это, по его 
мнению, будет вдохновлять 
футболистов.

- Хочу поблагодарить 
болельщиков, которые 
пришли сегодня поддержа-
ли нас, акима, который за-
шел в раздевалку после мат-
ча поздравить команду. Но 
не нужно впадать в эйфо-
рию, потому что мы знаем, 
что у «Астаны» свои зада-
чи, они в рамках УЕФА за-
щищают лицо всего нашего 
футбола. Также очень важ-
ный матч у нас впереди, 
через 4 дня против «Кайса-
ра», - заявил Артур Авакянц 
на послематчевой пресс-
конференции.

Между тем, 27 
мая на стадионе 
имени Атояна 
состоялся матч с 
кызылординским 
«Кайсаром».

Болельщики надеялись 
на результативную игру, 
вспоминая прошлый матч с 
«Астаной», где «Акжайык» 
победил со счетом 3:0. Одна-
ко местная команда надежд 
не оправдала.

Соперники уральцам 
попались очень непростые. 
«Кайсар» выдал до этого пя-
тиматчевую беспроигрыш-
ную серию, не пропустив 
при этом ни разу. Первым 
мог отличиться игрок «Ак-
жайыка» Малик Мане, млад-
ший брат которого Садио 
Мане играл в финальном 
матче Лиги Чемпионов за 

«Ливерпуль». Но его удар 
головой пришелся выше во-
рот. Ближе к перерыву опас-
нее действовали гости.

Во втором тайме игра 
шла на встречных курсах, 
единственный забитый гол 
Эсеолы был не засчитан из-
за офсайда. Итоговый счет 
0:0 и «Акжайык» находится 
на пятом месте в турнирной 
таблице.

- Третью игру подряд 
команда показывает хоро-
ший футбол. Матч с «Аста-
ной» - это история. Надо 
идти дальше вперед, мы бу-
дем готовиться к следующе-
му матчу с «Иртышом, - от-
метил и.о главного тренера 
ФК «Акжайык» Артур Ава-
кянц.

Матч в Павлодаре со-
стоится в четверг, 31 мая.

Фото автора

Болельщики надеялись 
на результативную игру, 
вспоминая прошлый 
матч с «Астаной», где 
«Акжайык» победил 
со счетом 3:0. Однако 
местная команда надежд 
не оправдала.
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КАК 
ОТСЕИВАЮТ 
ДОНОРОВ?

В Национальном науч-
ном центре онкологии 
и трансплантологии, по 

словам администрации кли-
ники, с потенциальными до-
норами работает специальная 
этическая комиссия. В её со-
став входят различные специ-
алисты, в том числе юристы, 
которые изучают личные дан-
ные и доноров, и пациентов. 
Если донор заявляет о родстве 
с пациентом, выясняют сте-
пень этого родства, устанавли-
вают подлинность всех предо-
ставленных документов.

"Мы, сами хирурги, ве-
дём беседу с донором–род-
ственником: насколько он 
подготовлен морально, нет ли 
там какой–то заинтересован-
ности? Несовершеннолетних 
доноров не берём, Когда донор 
отец, мать, сын, дочь, – всё по-
нятно, но иногда бывает, что 
племянник или двоюродный 
брат собираются стать доно-
рами, тогда мы стараемся их 
близких родственников, ро-
дителей или супругов пригла-
сить, чтобы расспросить, зна-
ют ли они о том, что их сын 
или муж собираются отдать 
свой орган?" – рассказал ру-
ководитель департамента 
хирургии Национального 
научного центра онкологии 
и трансплантологии Адиль-
бек Мукажанов.

ВИДЫ 
ДОНОРСТВА 
ОРГАНОВ

Донорство бывает двух 
видов: когда орган пе-
ресаживается  от жи-

вого человека  и когда орга-
ны  трансплантируются от 
трупа.

С юридической точки 
зрения, при жизни донором 
может стать абсолютно лю-
бой гражданин. Единствен-
ное принципиальное ус-
ловие – передача органов 
должна быть добровольной 
и безвозмездной. Отсутствие 
родства между донором и 
реципиентом не являет-
ся причиной для отказа в 
операции. Есть случаи, ког-

да чужие неравнодушные 
граждане предлагали свою 
помощь нуждающимся де-
тям из других городов – за-
коном это не запрещено. От-
казать в пересадке могут 
также по медицинским по-
казаниям. Донор должен 
быть здоров, чтобы не на-
вредить ни себе, ни другому.

Трупное донорство в 
Казахстане официально раз-
решено с 2009 года. По зако-
ну, если человек (неважно, 
казахстанец или иностра-
нец), который скончался на 
территории государства, 
при жизни не оформил до-
кумент, запрещающий изъя-
тие его органов, врачи впра-
ве сами решать, станет он 
донором или нет.

Несмотря на это род-
ственники умерших перио-
дически протестуют. К при-
меру, летом 2017 года в Актобе 
родные пациента, у которого 
после смерти изъяли почки, 
заявили о том, что действия 
врачей задели чувства верую-
щих, и подали в суд. Этот про-
цесс завершился ещё до огла-
шения судебного решения: 
истцы забрали заявление по-
сле того, как медики заявили, 
что действовали в рамках за-
кона, апеллируя к так называ-
емой презумпцию согласия. 
Пациент не оформил пись-
менный отказ при жизни.

Чтобы упростить рабо-
ту медикам, избавив их от 
необходимости принимать 
решение об изъятии орга-
нов у умерших пациентов и 
не создавать конфликтных 
ситуаций с родственника-
ми, каждый гражданин при 
жизни может оформить своё 
волеизъявление в виде за-
прета или, наоборот, согла-
сия в поликлинике по месту 
жительства. В Министерстве 
здравоохранения говорят, 
что беспокоиться по поводу 
того, что врачи могут вос-
пользоваться тяжёлым со-
стоянием пациента, пово-
дов нет, так как медики до 
последнего не будут знать о 
волеизъявлении пациента.

КАК УСТРОЕНО 
ТРУПНОЕ 
ДОНОРСТВО

Когда у пациента, к 
примеру, попавше-
го в ДТП констатиру-

ют смерть головного мозга, 
жизнедеятельность его дру-
гих органов при помощи 
специального медицинско-
го оборудования можно под-
держивать ещё около неде-
ли. Всё это время он может 
быть донором.

"Люди должны осоз-
нать, что после наступления 
смерти в гробу органы че-
ловеку не нужны – они как 
биоматериал там разложат-
ся и всё. Зато человек, даже 
умерший, может спасти 
жизнь ещё как минимум пя-
терым другим: пересадить 
можно две почки, печень, 
сердце, поджелудочную же-
лезу. Кроме того, лёгкие – 
уже 6 и роговица глаз – 7", 
– отметил руководитель 
республиканского коор-
динационного центра по 
трансплантации ННМЦ 
Жаксылык Доскалиев.

Нерешённым остаётся 
вопрос трупного донорства 
от несовершеннолетних. 

"Вы представляете себе 
такую картину: у человека 
произошла трагедия – ребё-
нок попал в дорожно–транс-
портное происшествие. 
Естественно, он приезжают 
в клинику, умоляет, смотрит 
на врача с надеждой, мечта-
ет, что ребёнок поправится, 
и вдруг врач говорит: ребё-
нок погиб, мы будем заби-
рать органы. Естественно, 
это будет такая травма для 
родителей, истерика – они 
даже об этом и слушать не 
будут. Даже родственникам 
взрослого пациента тяже-
ло такое сообщить – с ними 
работают психологи, но для 
взрослых это всё прописано, 
а для детей – пока нет. Сей-
час нормативно–правовой 
акт находится на стадии об-
суждения, если его примут, 
тогда мы можем делать уже 
шаги к забору органов у де-
тей", – прокомментировал 
Жаксылык Доскалиев.

ДЕФИЦИТ
ДОНОРСКИХ 
ОРГАНОВ

Несмотря на то что 
число граждан, кото-
рые завещают орга-

ны на трансплантацию по-
сле своей смерти, с каждым 
годом растёт, это не решает 
проблему даже половины 

нуждающихся в пересадке. 
Некоторые пациенты уми-
рают, так и не дождавшись 
своей очереди на операцию.

"В Казахстане пока 
трупное донорство не так 
развито ввиду, может быть, 
менталитета или неосведом-
лённости людей. Сейчас, до-
пустим, в листе ожидания, 
по данным Республикан-
ского координационного 
центра по трансплантации 
пересадку почки ожидают 
около 3 000 человек. Транс-
плантацию печени ожида-
ют около 523 человек. Транс-
плантацию сердца – 114 
человек. Конечно, это очень 
много, а мы пересажива-
ем довольно–таки мало", 
– прокомментировал руко-
водитель департамента хи-
рургии Национального на-
учного центра онкологии и 
трансплантологии.

"Скорее всего, многие 
из них не дождутся, потому 
что болезнь прогрессирует, 
если, конечно, у них нет род-
ственных доноров", – доба-
вил он.

Жизнь 29–летнему Нур-
жану Оразалиеву спас род-
ной брат. Близкий родствен-
ник отдал ему свою почку 
сразу как выяснилось, что 
трансплантация органа – 
единственный эффектив-
ный способ помочь. Опе-
рация, по словам врачей, 
прошла успешно, и теперь, 
если братья будут бережно 
относиться к своему здоро-
вью, качество их жизни бу-
дет не хуже, чем у людей с 
двумя почками.

"На очередь я не вста-
вал – нам сразу сказали, 
что ждать придётся долго, 
пока найдётся подходящий 
орган. Да, и сказали, что от 
родственника лучше, поэто-
му младший братишка сразу 
согласился стать донором", 
– рассказал пациент.

Похожая ситуация про-
изошла с Гаухар Жакаше-
вой: ей часть печени отдал 
племянник. Орган идеально 
подошёл, и теперь, по про-
гнозам врачей, женщина 
должна пойти на поправку. 
Родственники действитель-
но считаются лучшими доно-
рами, так как генетическое 
сходство даёт больше шан-
сов на то, что пересаженный 
орган хорошо приживётся в 
другом организме.

"Существует система 
HLA (система тканевой со-

вместимости человека. –
Авт.). Совпадать должны 
как минимум шесть параме-
тров. Если они не совпада-
ют, то вероятность резуль-
тативности оперативного 
вмешательства будет очень 
низкой, и никто не будет пе-
ресаживать. Транспланта-
ция делается, только если 
совместимость у донора и 
реципиента 70% и выше", – 
рассказал Жаксылык Доска-
лиев.

"Бывает острое оттор-
жение пересаженного орга-
на, хотя дооперационные 
анализы показывали совме-
стимость между донором и 
реципиентом. У нас было 
два случая, когда пересажи-
вали почку, а через несколь-
ко дней мы были вынужде-
ны удалить орган. Бывает 
хроническое отторжение – 
это когда, например, паци-
ент нарушил режим приёма 
препаратов или какая–то 
болезнь провоцирует оттор-
жение. Но сейчас есть мето-
дики с ним бороться", – по-
яснил АдильбекМукажанов.

Когда родственники 
стать донорами по каким–
либо причинам не могут, 
пациенту остаётся надеять-
ся только на трупное донор-
ство. В этом случае шансы 
на спасение существенно 
падают. При распределении 
органов учитывается мно-
жество факторов: от очерёд-
ности до совместимости до-
нора и реципиента.

"Мы отдаём предпочте-
ние молодым пациентам и 
тем, у кого более тяжёлое 
состояние – кто больше не 
может ждать дальше. Если 
есть две почки, одну – обя-
зательно детям, а если вы-
сокий процент совмести-
мости, то и две детям. На 
совместимость, конечно, 
тоже смотрим, чтобы веро-
ятность отторжения была 
минимальной", – рассказал 
руководитель департамен-
та хирургии Национального 
научного центра онкологии 
и трансплантологии.

УЧАСТНИКИ 
ЧЁРНОГО 
РЫНКА

Объявления о продаже 
органов зачастую пи-
шут молодые люди, 

которым от 18 до 30 лет. От-
дают ли они себе до конца 
отчёт в том, что делают – 
большой вопрос, которым 
и задавался адвокат Джо-
хар Утебеков, когда писал 
про семью, собирающуюся 
на вырученные с продажи 
почек деньги покупать ма-
шину. Медицинское сообще-
ство с действующим зако-
нодательством полностью 
согласно: врачи считают, 
что за нарушения наказы-
вать нужно и покупателей, и 
продавцов, каким бы ни был 
исход сделки.

"С точки зрения закона, 
это правильно. Люди долж-
ны понимать, что мы жи-
вём в правовом государстве. 
Если закон запрещает про-
давать органы, то не надо 
этого делать, это равносиль-
но тому, что взял и что–то 
своровал", – считает Жаксы-
лык Доскалиев.

"Это не маленький ре-
бёнок, человек осознанно 
на это идёт, и он должен по-
нимать, что если завтра всё 
вскроется, он потеряет ор-
ган, он потеряет свободу. Я 
думаю, это вполне справед-
ливо, и так должно быть, это 
моё мнение", – высказался 
Адильбек Мукажанов.

Операции по транс-
плантации органов граж-
данам Казахстана делаются 
бесплатно. Для иностранцев 
эта процедура стоит от 3 до 
4 млн тенге. В 2017 году на 
базе отечественных центров 
трансплантации иностран-
ным гражданам было прове-
дено более 30 транспланта-
ций почек от живого донора. 
По словам врачей, закон не 
запрещает трансплантиро-
вать иностранцам органы от 
умерших, если эти органы 
не подходят казахстанским 
пациентам, стоящим в оче-
реди.

Но на практике тако-
го, чтобы среди со-
отечественников не 

нашлось ни одного подходя-
щего реципиента – ситуация 
из разряда фантастики. Кро-
ме того, трупное донорство, 
с учётом своей специфики, 
требует пересадки органов 
в самые кратчайшие сроки, 
поэтому их отдают пациен-
там, которые находятся в 
ближайшей географической 
доступности, а это как пра-
вило, пациенты местных 
клиник.

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

бесплатную сервисную поддержку для действующего бизнеса.

Сервисная поддержка предоставляется действующим предпринимателям в целях улуч-
шения бизнес–процессов и решения отдельных задач и вопросов.

В Центре обслуживания предпринимателей "SMART URALSK" (г. Уральск, ул. 
Чагано–Набережная, 84) и Центрах поддержки предпринимателей в районных 
центрах области предприниматель может получить бесплатную поддержку по следую-
щим специализированным услугам и индивидуальным консультациям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут выплачиваться стипендии и выда-
ваться сертификат.

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

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

эксперт отдела нефинансовой поддержки предпринимательства 
ПП ЗКО – Шарафеддинова Н.Ш. тел.: 24–28–99).

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ПРОДАЮТ 
ОРГАНЫ?

«Продам до 40% 
печени. Груп-
па крови II по-

ложительная", – такое объ-
явление написал 27–летний 
кызылординец. Он уверя-
ет, что абсолютно здоров и 
при необходимости может 
доказать это, пройдя меди-
цинское обследование. В 
ходе переписки с журнали-
стом Informburo.kz по элек-
тронной почте, адрес кото-
рой он указал, выяснилось, 
что мужчина крупно за-
должал по кредитам и ми-
крозаймам, поэтому за до-
норство просит не менее 20 
тысяч долларов. Однако на-
званную цену он без особо-
го торга снизил до 17 тысяч. 
Продавца интересовали га-
рантии, но какие именно, 
он сформулировать чётко не 
смог.

"Просто я хочу гаран-
тий того, что меня не кинут, 
что домой вернусь и тому 
подобное. В интернете мно-
го случаев, когда донору не 
платили...", – ответил он.

Доступной статистики 
по мошенничеству с донор-
ством нет. И покупка, и про-
дажа органов в Казахстане 

запрещены и караются за-
коном, поэтому участники 
сделки не обращаются в по-
лицию и не придают ситуа-
цию огласке. Исключением 
стал случай, происшедший 
в 2015 году, когда 40–лет-
ний алматинец заявил на 
всю страну по телевидению 
о том, что из–за долгов и 
угроз хотел продать почку, 
однако после операции ему 
не только не заплатили обе-
щанные 4 миллиона тенге, 
но и избили, бросив на ули-
це без документов. Мужчина 
не решил финансовые про-
блемы и скрывается от кре-
диторов. Зарабатывать на 
то, чтобы расплатиться по 
счетам и обеспечивать се-
мью, с одной почкой ему ста-
ло намного сложнее.

"У него каждый день 
температура. Он, если чест-
но, дома не ночует – боится, 
что найдут. Он работает сей-
час где–то. С женой почти в 
разводе. Родители тоже не 
принимают его", – рассказал 
Informburo.kz зять донора.

Ответственности за слу-
чившееся никто не понёс. По 
закону врачи могут браться за 
пересадку органов от живых 
людей только в том случае, 
если эти люди готовы отдать 
свои органы бесплатно. Воле-
изъявление о безвозмездной 
передаче почки алматинский 
донор перед трансплантаци-
ей оформил и нотариально 

заверил, поэтому предъяв-
лять какие–либо претензии к 
реципиенту было неуместно.

"Когда права донора бу-
дут детально регламентиро-
ваны в Кодексе о здоровье 
народа, протоколах Минз-
драва о трансплантологии?" 
– таким вопросом задался 
на свой странице в Facebook 
Джохар Утебеков.

Адвокат на своей стра-
нице в Facebook рассказал 
ещё об одном случае про-
дажи органов. Казахстанец 
решил обогатиться, рас-
ставшись не только со своей 
почкой: то же самое он пред-
ложил и супруге. Частью 
вырученных средств пара 
планировала также рассчи-
таться с долгами, а на остав-
шиеся приобрести автомо-
биль. Женщина уже готова 
была лечь на операцию, но 
при обследовании выясни-
лось, что она беременна. У 
супруга противопоказаний 
не было, и он продал почку. 
После операции у него нача-
лись проблемы со здоровьем 
и мужчина скончался, оста-
вив жену с тремя детьми.

"Куда смотрят врачи в 
Астане и Алматы? Почему 
почку у нас так легко про-
дать? Отчего доноров не об-
следуют психиатры? Какой 
нормальный человек будет 
менять почку на машину? 
" – также задался вопросом 
юрист.

Как устроено 
подпольное 
и легальное 
донорство  
в Казахстане?

Продажа и покупка органов в Казахстане запрещены, 
однако граждане находят лазейки в законе. 
Informburo.kz о том, для чего это донорам и на что они 
рассчитывают.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
03.06

Понедельник
04.06

Вторник
05.06

Суббота
02.06

днем.........+160С
ночью......+110С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............+210С
ночью.........+60С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+260С
ночью......+140С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........+180С
ночью.......+80С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

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

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

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

Свои вопросы вы можете  
задавать в среду, 30 мая,  
по номеру телефона в редакции:  
51–39–97.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

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

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

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

- Жители нашей улице просят установить лежа-
щего полицейского на пешеходном переходе. Это пере-
кресток ул.Алмазова и ул.Неусыпова. Пройти через пе-
шеходный переход сложно, машины не пропускают, 
часто здесь бывают аварии. Чо нам сделать?

- Ольга

-	В	соответствии	со	статьей	7	Закона	РК	№221	от	
12.01.2007	 года	 «О	 порядке	 рассмотрения	 обращений	 фи-

зических	 и	 юридических	 лиц»,	 Ваше	 письмо	 было	 перена-
правлено	в	уполномоченный	орган	ОАП	УВД	г.Уральска	для	
рассмотрения	и	принятия	соответствующих	мер.	Резуль-
таты	рассмотрения	данного	органа	будут	дополнительно	
доведены	до	Вас.	В	случае	несогласия	с	принятым	решением	
Вы	имеете	право	обжаловать	его	в	соответствии	со	ст.12	
Закона	РК	№	221	от	12.01.2007	«О	порядке	рассмотрения	об-
ращений	физических	и	юридических	лиц»,	-	ответили	в	аки-
мате	Уральска.	

- Здравствуйте! В но-
вый микрорайон «Акжайык»  бу-
дет проходить дорога через 
дачи телецентра. Скажите, по-
жалуйста, какие именно участ-
ки в каких садовых обществах 
затронет данная дорога?

- Оксана

-	 Проектируемая	 автомо-
бильная	дорога	с	мостовым	перехо-
дом	от	улицы	Сдыкова	до	ПДП	жи-
лого	района	"А"	в	г.	Уральске	будет	
проходить	по	землям	общего	поль-
зования	и	не	затрагивает	участки	
садоводов,	 -	 ответили	 в	 акимате	
г.Уральск.	

Поставьте нам «полицейкого»

Строительство моста затронет дачи?

Низкий поклон за доброту
- Мне уже давно хочется выразить благодар-

ность хорошим и добрым людям. Это семья Аталыко-
вых Сембай и Айша, их сын Едиль. Они имеют соб-
ственный бизнес. 

Также хозяйке магазина "Астем" Зихра Суюнали-
ева. Семье Айтмагамбетовых Карлыгаш и Саину, ро-
дителям Сырыма, однокламссника моего сына. 

Эти люди имеют свой бизнес и они всячески по-
могают мне выжить. Причем с тех пор, как стали тор-
говать в районе остановки "Жазира" в Зачаганске. 

Всю их доброту и помощь просто не перечесть. 
Бывали дни, когда я сидела без тиынки, и если бы не 
они и не их помощь, их выручка, было бы очень тя-
жело. 

Сейчас священный праздник Рамазан, и я кланя-
юсь этим людям. 

Спасибо им за доброту и помощь. Поздравляю их 
и Жибек-апай Таниеву с месяцем Рамазан. 

Низкий Вам поклон. 

- Курманьяз Джаулыбае-
ва поселок Коминтерн.  

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
30.05

Четверг
31.05

Пятница
01.06

днем..........+240С
ночью........+130С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........+250С
ночью......+160С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........+190С
ночью.......+130С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

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

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

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

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

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

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

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

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

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 30 МАЯ ПО 25 ИЮНЯ

- Здравствуйте. Я бы хо-
тела пожаловаться на 

автобус маршрута №49. Моя 
дача находится на так назы-
ваемых "Землячинских дачах" 
за Кардиоцентром. Раньше 
туда ездил маршрут №49. Но 
в последний раз водитель до-
ехал до Кардиоцентра и отка-
зался ехать дальше, заявив при 
этом, что я могу жаловаться 
куда угодно. Как мы должны до-
бираться до дачи? 

- Жительница Уральска

-	 Пусть	женщина	 напишет	
официальное	письмо	на	имя	

Мухамбеткалиева	 К.К.	 и	 прине-
сет	по	адресу:	ул.Некрасова,	30/1,	
1	этаж,	либо	позвонит	по	номеру:	
50-04-02.	Мы	обязательно	примем	
меры,	-	сообщили	в	ЖКХ	г.	Ураль-
ска.

- Здравствуйте. Я 
жительница посел-

ка Таскала Таскалинского 
района. Я плачу за газ по 
счетчику, как положено. 
Задолженностей у меня 
нет. Однако не так давно 
мне и еще десятку жите-
лей нашего поселка при-
шла бумага о том, что 
мы оштрафованы, пото-
му что вовремя не свози-
ли счетчик на поверку. 
Почему АО "КазТрансГаз 
Аймак" не предупрежда-
ет нас, что нужно везти 
счетчик на поверку?

- Гулжан  
Тюлеугалиева

-	Согласно	действующе-
му	 законодательству	

РК	 о	 газе	 и	 газоснабжении	
в	 обязанности	 поставщика	
газа	 не	 входит	 уведомление	
бытового	потребителя	о	не-
обходимости	 направления	
прибора	 учета	 на	 поверку.	

Не предупредили о поверке счетчика

Вместе	 с	тем	 для	 удобства	
населения,	 в	 квитанциях	 об	
оплате	 за	 газ	 указывается	
информация	 о	 предстоящем	
окончании	 срока	 поверки	
прибора	 учета.	 Касатель-
но	 обращения	 потребите-
ля	 Тюлеугалиевой	 Гулжан,	

проживающей	 по	 адресу:	 ул.	
Комарова,	 д.3,	 села	 Таска-
ла	 поясняем,	 что	 в	 связи	 с	
истечением	 срока	 поверки	
прибора	 учета	 расчет	 был	
произведен	по	нормам	потре-
бления	 с	 даты	 истечения	
срока	 поверки	 по	 7	 февраля	

2018	 года.	 В	 связи	 с	 положи-
тельными	результатами	по-
верки	Тюлеугалиевой	Гулжан	
был	 произведен	 перерасчет	
за	 месяц	 согласно	 условиям	
публичного	 договора,	 -	 сооб-
щили	 в	 АО	 "КазТрансГаз	 Ай-
мак".	

Автобус не едет на дачи
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ВОПРОС – ОТВЕТ

– Почему пальцы щёлкают при сгибании?
– Сергей

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

Щёлкающие	пальцы	говорят	об	их	блокировке	 в	 со-
гнутом	состоянии.	Причина	—	сужение	связки	в	суставе	
пальца	 или	 утолщение	 сухожилия.	 В	 начальной	 стадии	
применяется	 противовоспалительная	терапия,	 при	 от-
сутствии	эффекта	—	оперативное	лечение.

– При гипертонии сосуды сужаются или расши-
ряются?

– Анна
Отвечает врач–кардиолог, доктор медицинских 

наук, профессор Александр Шарандак:
	У	здорового	человека	сосуды	должны	расширяться	и	

сужаться	в	зависимости	от	ситуации	вне	или	внутри	ор-
ганизма.	Способность	сосудов	реагировать	сужением	или	
расширением	зависит	от	их	плотности,	то	есть	жёст-
кости.	 С	 возрастом	 и	 при	 гипертонии	 плотность	 сосу-
дов	меняется,	поэтому	и	их	способность	к	расширению	и	
сужению	становится	менее	выраженной.	У	страдающих	
гипертонией	сосуды	могут,	как	сужаться,	так	и	расши-
ряться.	Это	индивидуально:	есть	люди	с	разным	типом	
реагирования	организма.	Также	сосуды	могут	где–то	су-
зиться,	а	где–то	расшириться.	Могут	сузиться	сосуды	го-
ловы,	расшириться	—	в	ногах.	Тогда	у	человека	будет	го-
ловная	боль.

– При каких недугах поможет хрен?
– Валентина

Отвечает преподаватель Пятигорской государ-
ственной фармацевтической академии, профессор 
Валерий Мелик–Гусейнов:

Препараты	 хрена	 лечат	подагру,	 ревматизм,	 улуч-
шают	 пищеварение.	 Растение	 используется	 как	 профи-
лактическое	сред¬ство	при	гриппе.	В	качестве	наружного	
средства	свежий	натёртый	корень	хрена	применяют	при	
пояснично–крест¬цовом	радикулите,	простреле,	ишиасе.	
Настой	и	кашицу	корней	хрена	рекомендуют	как	космети-
ческое	средство	при	веснушках	и	угрях.	Листья	хрена	на-
кладывают	в	виде	пластыря	при	ушибах,	как	болеутоля-
ющее	при	радикулите.

Учтите,	 при	 принятии	 внутрь	 в	 большом	 количе-
стве	хрен	может	раздражать	слизистую	желудка	и	вы-
звать	гастрит.	Противопоказан	хрен	при	остром	и	хро-
ническом	гастрите,	воспалении	почек.

При	болях	в	суставах	и	спине	листья	растения	при-
кладывают	к	больным	местам,	накрывают	тёплым	по-
крывалом	на	20	минут.

Источник: АиФ здоровье

Воспаление слизистой 
полости рта, при ко-
тором возникает силь-

ное жжение, а на внутрен-
ней поверхности губ и щёк, 
а также на языке и дёснах 
появляются болезненные 
и долго не заживающие яз-
вочки, может иметь множе-
ство причин. Некоторые из 
них мы в состоянии устра-
нить своими силами, а вот 
бороться с другими без вра-
чебной помощи и труднова-
то, и небезопасно.

 █ БРОСАЙТЕ 
 █ КУРИТЬ!

Считается, что часто 
возникающий стома-
тит – это проявление 

слабого иммунитета. Одна-
ко причина может быть и 
гораздо банальнее. Напри-
мер, речь может идти о пло-
хой гигие¬не полости рта и 
травмировании дёсен бреке-
тами и плохо прилегающи-
ми зубными протезами или 
краями собст¬венных от-
коловшихся зубов, а также 
твёрдой пищей и даже зуб-
ной щёткой с жёсткой ще-
тиной. В этом случае, чтобы 
избавиться от  то и дело воз-
никающих язв во рту, доста-
точно просто посетить сто-
матолога, который решит 
все проблемы с вашими зу-
бами (и родными, и «при-
ёмными»). Тогда от вас по-
требуется лишь выкинуть 
старую зубную щётку и при-
обрести новую, с мягкой ще-
тиной, и, конечно, начать 
регулярно ею пользоваться. 
Кроме того, необходимо бу-
дет хотя бы на время забыть 
про сухарики и чипсы.

Вторая причина – не-
правильный образ жизни. 
Тут уже придётся труднее. 
Ведь нужно будет отказаться 
от вредных привычек, пло-
хо отражающихся на состоя-
нии слизистой полости рта. 
К ним относятся: курение, 
злоупотребление алкоголем 

Как вылечить стоматит
Даже крошечная язвочка во рту может причинять серьёзную 

боль вплоть до невозможности пить и есть.  
А если их множество? Что тогда делать?

и кофе, неправильное пи-
тание (например, большая 
любовь к сладкой, солёной 
и горячей пище). Врач так-
же может посоветовать уве-
личить потребление жидко-
сти до 1,5–2 л в день и начать 
принимать комплексные ви-
тамины. Часто стоматит воз-
никает на фоне дефицита 
витамина В, D, калия, фос-
фора, железа и цинка.

 █ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
 █ К ВРАЧУ!

Однако появление сто-
матита могут вызы-
вать не только бакте-

рии. Возбудителями могут 
быть и вирусы (например, 
энтеровирус и вирус герпе-
са). В этом случае чаще все-
го болезнь сопровождается 
повышением температуры. 

Также дело может быть в 
грибковой инфекции (на-
пример, молочнице) – тог-
да во рту может быть творо-
жистый налёт. К стоматиту 
приводят и другие инфек-
ции, в том числе те, что пе-
редаются половым путём. 
Во всех этих случаях, конеч-
но, придётся в первую оче-
редь лечить основное забо-
левание.

Изъязвление слизи-
стой может возникать и 
вследст¬вие аллергической 
реакции (например, при ал-
лергии на сплав, из которо-
го сделаны зубные протезы). 
Поэтому очень важно опре-
делить, чем именно вызвано 
заболевание. А сделать это 
может только врач.

Герпетический сто-
матит лечится местными 
обезболивающими и про-

тивовоспалительными пре-
паратами, а также проти-
вовирусными мазями и 
иммуномодуляторами. Бак-
териальное поражение сли-
зистой полости рта требу-
ет приёма антибиотиков 
внутрь. Кандидозный стома-
тит, вызываемый грибками, 
лечится противогрибковы-
ми препаратами (применя-
ются внутрь и наружно).

Очень важно во время 
лечения любого стоматита 
соблюдать диету: не употре-
блять ничего острого, солё-
ного, кислого, горячего, а 
также сухариков и прочей 
твёрдой пищи. При грибко-
вой инфекции следует так-
же избегать сладкого и мо-
лочного.

Источник:  
Аиф здоровье

Медгард   Лицензия ЛО–63–01–004515 от 07. 02. 2018г. выдана Министерством здравоохранения самарской области.

ОХРАНЯЯ РУБЕЖИ
Наверняка, вы помните, что раньше 

слово «гланды» неизменно сопровожда-
лось другим – «удалять». Удаление разрос-
шихся миндалин считалось единственным 
решением проблемы хронического тонзил-
лита. Сегодня же ЛОР–врачи сходятся во 
мнении, что прежде чем приступать к ра-
дикальным мерам, следует разобраться. 
Ведь миндалины выполняют важную роль 
естественного иммунного барьера, первы-
ми встречают и обезвреживают возбуди-
телей инфекций. Поэтому отоларингологи 
сначала стараются справиться с аденоида-
ми консервативно: применяют различные 
препараты, промывают лакуны, использу-
ют физиолечение. Если лекарства и про-
цедуры не помогают, доктора берутся за 
лазер, его луч раскрывает лакуны и, таким 
образом, улучшает дренаж в миндалине. 
Постепенно железа возвращается к нор-
мальным анатомическим размерам и ис-
правной работе.

БЕЗ ПРОКОЛОВ
Еще одна панацея прошлых лет – 

пункция верхнечелюстной пазухи или 
«прокол» – широко использовалась для 
лечения гайморита. Гной откачивали, па-
зуху промывали, и так несколько раз. 
Крайне неприятная процедура…

Оказывается, пазуха имеет естествен-
ное соустье, через которое жидкость эваку-
ируется в полость носа. Бывает, отверстие 
закрывается. Это может быть следстви-
ем полипов, гипертрофии пазух, воспа-
ления, искривления носовой перегородки 
или особенностей анатомии. Если вовремя 
устранить данное нарушение, эндоскопи-
чески расширить соустье, отток жидкости 
восстановится самостоятельно, и о гаймо-
рите можно забыть навсегда. 

Точно также с помощью эндоскопов и 
микрохирургического инструментария вра-
чи удаляют полипы и кисты ЛОР–органов. 
К примеру, совсем недавно в оренбургском 
«Медгарде» пациента избавили от поли-
пов, которые так разрослись в носовых и 
лобных пазухах, что начались сильнейшие 
боли, и глаза буквально начали выходить 
из орбит. И никто в городе не взялся за эту 
операцию, а Владислав Викторович Лон-
ский взялся! Современные методики по-
зволяют выполнять такие операции бы-
стро, бережно и надежно.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ХРАПУНЫ!
Известные всем акустические гармо-

ники под названием «храп» вызывают мас-
су неудобств и для «автора произведе-
ния», и для его «поклонников». При этом 
страдает качество сна и общее состояние 
здоровья. Однако еще большая опасность 
таится в апноэ или перебоях дыхания во 
сне, которые могут сопровождать храп. Ап-

ноэ чревато остановкой сердца и кровоиз-
лиянием в мозг. 

– Прежде чем браться за лечение хра-
па, нужно понять его природу, – расска-
зывает отоларинголог самарского «Мед-
гарда», к.м.н. Маргарита Вячеславовна 
Мокеева. – Проблема может таиться как 
в нарушении функций органов дыхания в 
результате воспаления слизистой, гипер-
трофии язычковой миндалины, слабости 
мышц языка и нёба, искривления носовой 
перегородки, так и в сбоях работы цен-
тральной нервной системы, гормональных 
дисбалансах и даже ожирении. В первом 
случае может помочь отоларинголог и со-
ответствующее лазерное или радиоволно-
вое лечение. Если причина в нёбных тка-
нях, проводится коррекция, уменьшается 
их объем  там, где возникает храп, а при 
заживлении ткани становятся упругими и 
держат форму, препятствуя непроизволь-
ным колебаниям. Если причина в носовой 
перегородке – мы делаем так называемую 
септум–операцию, восстанавливая анато-
мию. Операции, как правило, выполняют-
ся под наркозом, с применением эндоско-
пического и оптического оборудования. В 
результате пациент быстро восстанавли-
вается и дискомфорта не испытывает. Ну 
а во втором случае без помощи невролога 
или эндокринолога не обойтись.

ВЫЙТИ ИЗ КАБАЛЫ
Бывает и так, что нос прекрасно ды-

шит, но только после очередной порции 
сосудосуживающего препарата. В таком 
случае ЛОРы говорят о «нафтизиновой за-
висимости». Многие люди годами ходят с 
пузырьком «чудо–раствора», но свободное 
дыхание не возвращается, а дозы растут… 
Проблему можно решить, например, с по-
мощью лазера. Турбинопластика – так на-
зывается эта манипуляция. Она проводит-
ся в кабинете отоларинголога под местным 
обезболиванием, длится 10–15 минут, и в 
результате геометрия носовой раковины 
приводится к норме, а через 2–3 дня нор-
мальное дыхание восстанавливается на-
долго, а не до следующей порции оксиме-
тазолина.

АСЬ?..
Большинство проблем со слухом ре-

шается достаточно просто, если начать ре-
шать их вовремя, – уверены отоларинго-
логи. 

– Человеческое ухо – это целая все-
ленная. Микроскопические ворсинки на 
улитке уха передают в мозг звуковые 
сигналы. Каждый элемент этой безумно 
сложной системы бесценен, – так счита-
ет  отоларинголог–сурдолог оренбургско-
го «Медгарда», к.м.н., доцент, врач выс-

шей категории Максим Игоревич Аникин. 
– Случается, что под воздействием каких–
то факторов слуховой нерв, косточки вну-
три уха или барабанная перепонка раз-
рушаются, слух снижается. Причин этому 
может быть множество, ну а современных 
способов надежного исправления дефек-
тов – и того больше. 

Если причиной потери слуха стал 
хронический гнойный отит, отоларинго-
логи говорят о тимпанопластике. При та-
кой операции санируется полость сред-
него уха, восстанавливается правильное 
положение косточек и барабанная пере-
понка. 

– Как правило, слухулучшающие опе-
рации сводятся к восстановлению пра-
вильной анатомии механизма восприятия 
звука, – рассказывает Максим Игоревич. – 
Для этого применяются микроскопы, опти-
ческое оборудование и импланты. И даже 
в случае полной, в том числе врожденной 
глухоты, слух может восстановиться сра-
зу же, или это происходит всего через не-
сколько дней.

Блестящие технологии, блестящие 
врачи, блестящие решения сложнейших 
ЛОР–задач!

Будьте здоровы!

«МЕДГАРД»: БЛЕСТЯЩИЕ РЕШЕНИЯ 
СЛОЖНЕЙШИХ ЛОР-ЗАДАЧ

Появление эндоскопического оборудования во многом изменило представления отоларингологов о строении 
системы «ухо–горло–нос» и сделало хирургическое лечение точным и нетравматичным. Если раньше врачи брались 
за специальные молотки и стамески, а предстоящая операция вызывала дрожь в коленях, то сегодня большинство 

ЛОР–операций выполняется через маленькие проколы или естественные анатомические пути. 
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ВОПРОС - ОТВЕТ

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

В 2017 году открыто отделение пластической хирургии. В отделении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, занимающийся пластической хирургией с 1998 года, хирург высшей категории.
В отделении проводится большой перечень пластических операций: пластика верхних и ниж-
них век, восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при врожденной 
патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица; операции на молочной железе для 
ее увеличения и уменьшения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика 
передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; другие пла-
стические и реконструктивно – восстановительные операции.

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

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

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

- Когда тонометр может показывать давле-
ние неверно?

- Раиса

Отвечает доктор медицинских наук, профес-
сор Российского научно-исследовтельского меди-
цинского университета им. Н.И.  Пирогова, тера-
певт Александр Карабиненко:

Приборы	 для	 измерения	 артериального	 давле-
ния	 не	 всегда	 показывают	 точный	 результат.	 Это	
может	быть	связано	с	особенностью	тонометра,	не-
правильным	использованием	или	неисправностью	при-
бора.

Если	проводить	измерения	несколько	раз	подряд,	
то	тонометр	покажет	разное	давление.	Это	связано	
с	тем,	что	после	первой	проверки	сдавленные	прибо-
ром	стенки	сосудов	не	успели	восстановиться,	крово-
ток	еще	затруднен.	В	связи	с	этим	проводить	повтор-
ное	измерение	рекомендуется	только	через	3-5	минут.

Целесообразно	 измерять	 давление	 на	 обеих	 ру-
ках.	 Сначала	на	 одной,	 потом	на	 другой.	 Тогда	пока-
затель	будет	более	точный.	Рекомендуется	измерять	
давление	три	раза,	и	наибольший	показатель	счита-
ется	истинным	давлением.

Тонометры	 для	 домашнего	 пользования	 быва-
ют	 механическими,	 ртутными	 или	 электронными.	
Случаев,	 когда	 тонометр	 покажет	 давление	 невер-
но,	 немало.	 Во-первых,	 это	 может	 быть	 неправиль-
но	наложенная	манжета,	недостаточно	накачанного	
воздуха.	Если	это	мембранно-стрелочный	тонометр,	
то	может	быть	сбой	стрелки,	если	ртутный,	то	пло-
хое	 заполнение	 резервуара	 для	 ртути.	 Электронные	
тонометры	 вообще	 показывают	 давление	 с	 погреш-
ностью	плюс-минус	15	пунктов	ртутного	столба.

Неправильные	показатели	можно	получить,	если	
измерять	давление,	не	соблюдая	правила,	которые	пе-
речислены	 в	 руководстве	 пользователя	 тонометра.	
Важно	 правильно	 надевать	 манжету,	 она	 должна	
располагаться	на	1-	2	см	выше	локтя	и	плотно	приле-
гать	к	коже.	Если	этого	не	сделать,	то	выдаст	либо	
ошибку	измерения,	либо	неверные	результаты.	Также	
она	 должна	подходить	по	размеру,	 в	 противном	 слу-
чае	если	манжета	будет	мала,	результат	измерения	
давления	будет	завышенным,	а	при	слишком	большом	
размере	—	заниженным.

На	 показатели	 также	 повлияет	 положение,	 в	
котором	 человек	 меряет	 давление,	 и	 его	 состояние.	
Во	 время	 измерений	 лучше	молчать	 и	 стараться	 не	
двигаться.	 Рука,	 на	 которой	 располагается	 манже-
та,	должна	лежать	на	подлокотнике.	Если	она	висит	
вдоль	тела	или	вы	вынуждены	держать	ее	на	весу,	по-
казатель	кровяного	давления	может	стать	выше	на	
несколько	пунктов.

Правильно	давление	измерять	лежа	или	сидя,	но	
полностью	 расслабившись,	 не	 накладывая	 одну	 ногу	
на	другую.	Если	человек	сидит,	скрестив	ноги,	то	дав-
ление	 повышается	 на	 10-15	 миллиметров	 ртутного	
столба.

Источник: АиФ здоровье

Профилактика табакокурения долж-
на быть комплексной и включать все сле-
дующие меры: Не подавайте ребенку 
пример. Если вы курите, то ваш ребенок 
с огромной долей вероятности рано или 
поздно возьмет в руки сигарету. Поэтому 
вам нужно бросить пагубную привычку. 
Кроме того, важны и обратные меры: по-
дайте ребенку позитивный пример путем 
занятий спортом и физкультурой. Запрет 
табачной рекламы. Во многих странах по-
добные меры уже активно применяют-
ся, поэтому увидеть в свободном доступе 
рекламу сигарет почти невозможно. Это 
приводит к тому, что у ребенка не возни-
кает лишнего интереса к табаку. Кроме 
того, некоторые государства запрещают 
даже свободно выкладывать сигаретные 
пачки в продаже, а на самих пачках изо-
бражаются последствия курения в виде 
различных заболеваний. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ. Очень важ-
но говорить детям о курение, а не ста-
раться полностью уберечь их от всякой 

информации. Вы должны подробно разъ-
яснить ребенку о негативных послед-
ствиях курения. 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБ-
РАЗА ЖИЗНИ. У курения, алкоголизма, 
наркомании есть только одна серьезная 
альтернатива — здоровый образ жизни. 
Пропагандируя спорт и физкультуру, вы 
можете уберечь подрастающее поколе-
ние от попадания в лапы вредной зави-
симости. Как уже было сказано выше, для 
детей и подростков очень большую роль 
играет окружающее их общество. Чем 
здоровее общество, тем здоровее выра-
стут и они. Запрет на продажу сигарет 
детям до 18 лет - это естественная мера, 
которую давно приняли все страны мира. 
К сожалению, многие недобросовестные 
продавцы позволяют себе продавать си-
гареты детям ради личной выгоды. 

ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ В ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ МЕСТАХ. Благодаря ему, 
дети не только избегают негативно-

го примера, но и окружающие люди не 
страдают от пассивного курения.   Это 
важно: вред от пассивного курения так-
же очень велик. Нахождение в проку-
ренном помещении серьезно повышает 
риск развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, болезней дыхательных пу-
тей, онкологии и многих других недугов, 
характерных для курильщиков. Вред пас-
сивного курения является основным до-
водов в пользу ограничения свободного 
табакокурения в общественных местах. 

ВЫВОД Таким образом, роль мер 
профилактики в деле борьбы с никоти-
новой зависимостью очень важна. Че-
ловеку, который никогда не начинал ку-
рить, не придется бороться с вредной 
привычкой и переживать все то, что пе-
реживает курильщик, бросая это дело.  

Куспанова Люция, Врач 
ЗОЖ ГКП на ПХВ «Област-

ная клиническая больница»

ПРОФИЛАКТИКА 
ТАБАКОКУРЕНИЯ
 Никотиновая зависимость является серьезной проблемой, крепко связывая 
психику человека. На сегодняшний день существует несколько различных 
способов борьбы с зависимостью, которые помогут вам бросить курить. 
Но, несмотря на это, лучше вовсе не начинать курить, чем потом пытаться 
избавиться от этой вредной привычки. 

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

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

Какие народные  
средства помогут  
от боли в горле?

	1	ст.	ложку	листьев	эвкалипта	(можно	купить	
в	аптеке)	залейте	2	стаканами	воды,	прокипятите	5	
минут,	дайте	настояться	15	минут,	процедите	и	по-
лощите	горло	5	раз	в	день.

	 1	 ст.	ложку	 сухих	цветков	календулы	залейте	
1	 стаканом	 кипятка,	 дайте	 настояться	 в	течение	
часа,	процедите	и	полощите	горло	4–5	раз	в	день.

При	боли	в	горле	самое	главное	–	больше	пить.	И	
желательно,	чтобы	питьё	было	тёплым.	

Сок	 1	 лимона	 подсластите	 ложкой	 мёда,	 раз-
бавьте	тёплой	 водой,	 чтобы	получился	 1	 стакан,	 и	
пейте	в	течение	дня	маленькими	глоточками.

1	ст.	ложку	ягод	шиповника	залейте	1	стаканом	
кипятка,	 подержите	 на	 медленном	 огне	 15	 минут,	
настаивайте	в	термосе	в	течение	часа,	процедите,	
сдобрите	мёдом	и	пейте	как	чай.

Как быстро снять боль  
и воспаление после 
укуса насекомого?

Свежие	листья	петрушки	истолките	в	ступке,	
чтобы	появился	сок.	Приложите	кашицу	к	больному	
месту	и	забинтуйте.	Меняйте	повязку	по	мере	высы-
хания	листьев.

Если	 петрушки	 под	 рукой	 не	 оказалось,	можно	
использовать	листья	алоэ.	 Снимите	 с	листа	кожи-
цу	или	разрежьте	его	вдоль	и	приложите	к	больно-
му	месту.

Источник:  
АиФ здоровье

- Большинство курильщиков уве-
рены, что с ними ничего не случится, а 
проблемы со здоровьем их ждут толь-
ко в преклонном возрасте, до которо-
го еще далеко, - говорит доктор. - Но 
на самом деле курение и сердечно-со-
судистая система начинают взаимодей-
ствовать уже после первой сигареты, а 
риск сердечных заболеваний существу-
ет у каждого курильщика, независимо 
от стажа курения и количества выкури-
ваемых сигарет. 

Согласно научным исследовани-
ям, проведенным ВОЗ, курение являет-
ся основным фактором риска развития 
инфарктов миокарда и микроинфарктов 
среди лиц моложе 50 лет. 

- Выявлено, что при выкуривании 
одной сигареты сердце курильщика на-
чинало работать в ускоренном ритме, 
который сохранялся на протяжении 10-
15 минут, - продолжила Роза Кулмаше-
ва. - Половины выкуренной сигареты 
хватает для того, чтобы артериальное 
давление увеличилось на 5%, пульс 
участился на 14%, а нагрузка на мы-
шечные волокна – почти на 20%! К чему 
может привести такое перенапряжение 
понять не сложно – сердце курильщика 
быстрее изнашивается, сосуды теряют 
свою эластичность, мышечные волокна 

не успевают восстанавливаться и риск 
развития ишемических заболеваний 
увеличивается в несколько раз.

Большинство курильщиков 
предпочитают не задумываться о 
состоянии своей сердечно-сосуди-
стой системы и не волноваться из-
за риска инфарктов и ишемиче-
ской болезни сердца, которые, как 
им кажутся, поражают только по-
жилых. Но даже у самого молодо-
го курильщика через несколько лет 
регулярного курения обнаружива-
ются такие типичные болезни, как:

• Гипертония: повышение арте-
риального давления характерно для всех 
курильщиков из-за никотина, который 
вызывает спазм сосудов. Артериальное 
давление повышается сначала эпизо-
дически, а затем – постоянно. Роль ку-
рения в развитии ранней артериальной 
гипертонии уже доказано, а у курильщи-
ков старшего возраста регулярное куре-
ние становится самой частой причиной 
гипертонических кризов.

• Ишемическая болезнь: доста-
точно выкуривать по 5-10 сигарет еже-
дневно и ишемическая болезнь сердца 
вам обеспечена. Постепенно участков 
ишемии в сердечной мышце становится 

все больше, и сердце курильщика начи-
нает давать перебои в работе, и это при-
ведет к инфаркту или постоянным болям 
в сердце, что  зависит от стажа и интен-
сивности курения.

• Инфаркт миокарда: сегодня от 
инфарктов миокарда страдают куриль-
щики, начиная с 20 лет. Микроинфаркты 
чаще всего не диагностируются, но риск 
умереть от инфаркта миокарда увеличи-
вается примерно в 3 раза.

•  Аритмия: курение может вы-
звать не только инфаркт и гипертонию, 
но и аритмию предсердий. Никотин, воз-
действуя на нервные рецепторы в тканях 
сердца, способен нарушить правильный 
ритм сердца, заставляя предсердия со-
кращаться в произвольном ритме. При 
этом аритмия чаще всего развивается 
у молодых курильщиков, превращая их 
жизнь в настоящий кошмар – любое фи-
зическое или нервное потрясение может 
стать последним.

- Статистика смертей от курения 
сигарет в три раза больше, чем смерть 
от наркотиков, убийства, самоубийства, 
СПИДа, дорожно-транспортных проис-
шествий, вместе взятых. Поэтому заду-
майтесь о своем здоровье и, чтобы не 
доводить себя до критической точки, 
бросьте курить, - заключила врач. 

Какой вред наносит 
курение здоровью 
человека
То, что курение вредно, знает каждый. Но, к сожалению, число курильщиков 
в нашей стране продолжает увеличиваться. Какие заболевания вызывает 
табакокурение, рассказала врач-нарколог областного центра психического 
здоровья Роза КУЛМАШЕВА.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

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

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

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

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

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

- Почему долго не проходит боль после ушиба ко-
леней?

- Петр

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

Вероятнее	всего,	боль	в	колене	дейст¬вительно	свя-
зана	с	плохим	состоянием	ваших	суставов.	Ведь	травмы	
часто	способствуют	обострению	артроза.	При	повышен-
ных	физических	нагрузках	и	с	возрастом	износ	суставных	
тканей	ускоряется,	а	восстановить	их	сложно.	Исследо-
ваниями	доказано,	что	ни	один	продукт	питания	не	мо-
жет	помочь	в	этом.

Конечно,	снизить	интенсивность	болевых	ощущений	
помогают	обезболивающие,	и	прежде	всего	нестероидные	
противовоспалительные	препараты,	но	долгий	их	приём	
небезопасен	для	слизистой	оболочки	пищеварительного	
тракта.	Поэтому	лучше	ими	не	злоупотреблять.	

Чтобы	восстановить	суставы	после	травм	и	пред-
упредить	развитие	дальнейших	дегенеративных	измене-
ний	в	тканях	хряща,	нужен	длительный	приём	препара-
тов-хондропротекторов.	 Они	 содержат	 два	 вещества:	
сульфаты	глюкозамина	и	хондроитина,	при	поступлении	
которых	 в	 организме	 синтезируются	 гликозаминогли-
каны,	 способствующие	 предот¬вращению	 разрушения	
суставов	 и	 усилению	 выработки	 суставной	 жидкости.	
Глюкозамин	 является	 строительным	 материалом	 для	
хондроитина,	 основная	 функция	 которого	 –	 сохранять	
воду	в	хряще.	Эластичный,	хорошо	увлажнённый	хрящ	об-
ладает	 амортизационными	 свойствами,	 и	 ему	 нипочём	
ударные	нагрузки	на	суставы,	которые	мы	испытываем	
при	беге	или	ходьбе.	А	вот	выходить	на	лёд	без	наколенни-
ков	мы	вам	больше	не	советуем.

- Можно ли пить алкоголь при гипертонии?
- Александр

Отвечает врач-кардиолог, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Шарандак:

В	небольших	дозах	—	можно.	Обычно	он	сначала	рас-
ширяет	сосуды,	затем	—	сужает.	То	есть	сначала	давле-
ние	немного	снижается,	потом	оно,	конечно	же,	выравни-
вается.	При	гипертонии	допустимо	выпить	не	более	30	
мл	крепкого	алкоголя	или	бокал	вина.	Красное	вино	даже	
полезно	в	этом	плане.

Источник: АиФ здоровье

В больнице медицин-
ского центра управ-
ления делами Прези-

дента впервые применили 
современный метод лече-
ния онкозаболеваний. Вра-
чи использовали фотоди-
намическую терапию для 
лечения пациентки с раком 
яичника, который распро-
странился на брюшную по-
лость.

Этот метод считается 
одним из самых эффектив-
ных нехирургических спосо-
бов лечения рака. Пациенту 
вводится специальный пре-
парат – фотосенсибилиза-
тор, который накапливается 
в раковых клетках и делает 
их чувствительными к свету. 
Под воздействием лазера ра-
ковые клетки разрушаются.

- У пациентки был рак 
яичника, который распро-
странился в брюшную по-
лость. Она прошла третью 
операцию по удалению ме-
тастазов. Во время опера-
ции пришлось несколько 
раз пересекать кишечник. 
После этого она получила 
шесть курсов химиотера-
пии, потом мы сделали кон-

Современный метод 
лечения рака впервые 
применили в Казахстане
Фотодинамическую терапию при лечении онкозаболеваний давно используют в других странах, но в 
Казахстане этот метод был применён впервые.

трольное исследование на 
ПЭТ (позитронно-эмиссион-
ный томограф) и увидели 
два маленьких очага. Конси-
лиум принял решение сде-
лать санитарную операцию, 
чтобы соединить кишечник 
и убрать всё, что мы увиде-
ли во время исследования, 
– рассказал главный онко-
лог больницы Насрулла Ша-
назаров.

Введённый во 
время операции 
препарат высветил 

поражённые 
раком клетки, 
которые не удалось 
обнаружить во 
время диагностики.

- На ПЭТ врачи увидели 
два метастаза, потом нашли 
ещё несколько, их тоже уда-
лили. Но где гарантия, что 
других нет? Мы предпола-
гали, что так будет, и за два 
часа до предполагаемого 
окончания операции ввели 
фотолон (фотосенсибилиза-
тор). И как только операцию 

закончили, я провёл лазер-
ное облучение поражённых 
клеток, – добавил Насрулла 
Шаназаров.

Интраоперационная 
фотодинамика позволяет 
улучшить эффект операции. 
Этот метод не имеет побоч-
ных эффектов. В Казахста-
не его применили впервые. 
Пока его проводят только 
в больнице медицинского 
центра управления делами 
Президента.

Informburo.kz

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.

 █ СУМКА 
 █ ИЛИ РЮКЗАК 
 █ НА ОДНОМ ПЛЕЧЕ

Эта привычка прису-
ща каждому второ-
му, причём люди не 

замечают и не чувствуют, 
как медленно портят свою 
осанку и нагружают спину. 
Несимметричная нагрузка 
на плечевой пояс приводит 
к неравномерному ее рас-
пределению по всей спине 
и телу.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Пре-
красная альтернатива 
сумкам — рюкзаки. Этот 
аксессуар способен распре-
делить нагрузку на левую 
и правую половину тела 
одинаково. Кроме того, это 
ещё и очень удобно, так 
как обе руки свободны. Ко-
нечно, лучше носить его 
на обеих лямках и не слиш-
ком низко, — не на уровне 
ягодиц — иначе вес рюк-
зака будет слишком оття-
гивать плечи назад. Ещё 
одна возможная замена — 
это поясная сумка. 

 █ НЕПРАВИЛЬНО 
 █ ПОДОБРАННАЯ ОБУВЬ

Парадоксально, но 
факт: неудобная об-
увь провоцирует 

боли в спине. Происходит 
это потому, что наш орга-
низм — целостный меха-
низм, объединённый мыш-
цами и фасциями. Если 
стопы находятся в вынуж-
денно неудобном положе-
нии, напряжены и дефор-
мированы обувью, то этот 
механический дисбаланс 
передаётся выше, в том 
числе и на спину. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: Глав-
ный критерий, которым 
необходимо руководство-
ваться при выборе обуви, 
— комфорт. Конечно, при-
дется потрудиться, чтобы 
найти удобную колодку и 
подходящий размер, ко-
торый не будет вам велик 
или мал, но оно того сто-
ит. Лучше отдать предпо-
чтение моделям с мягкой 
и гнущейся подошвой, ко-

торая не должна быть аб-
солютно плоской. Плоская 
обувь для городских жите-
лей, ходящих по асфальту, 
бетону и другим твёрдым 
покрытиям, вредна, так 
как не даёт должной опо-
ры. Поэтому минимальная 
разница между носком и 
пяткой должна составлять 
1,5 сантиметра. Также но-
сок и пятка должны быть 
надёжно зафиксированы 
ремешками или другими 
элементами, поэтому выби-
райте обувь, которая имеет 
задник, фиксирующий го-
леностопный сустав. Кроме 
того, важно обращать вни-
мание на материал, из ко-
торого изготовлена обувь. 
Приобретайте модели из 
натуральной кожи, только 
такая пара будет идеальна 
для ваших ног, ведь она по-
зволит стопам «дышать». 
А обувь из искусственных 
и полимерных материа-
лов подходит для занятий 
спортом, прогулок по пля-
жу или плавания, но никак 
не для повседневной носки.

Основные повседневные привычки,  
которые убивают нашу спину

Если у вас систематически болит спина, и вы не можете найти причину, 
просто проанализируйте свои ежедневные действия: как вы носите 
сумку, какую обувь предпочитаете, каким спортом увлекаетесь. Узнайте 
о привычках, которые вредят нашему позвоночнику, и способах борьбы с 
ними.

 █ НЕПРАВИЛЬНОЕ 
 █ ПОДНЯТИЕ ТЯЖЕСТЕЙ

Поднятие тяжестей — 
как в спортзале, так 
и в быту — всегда со-

пряжено с риском обостре-
ния хронических заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата. Последствий мо-
жет быть множество: боли 
в спине, протрузии, уси-
ление варикозного расши-
рения вен, опущение вну-
тренних органов.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Старай-
тесь слушать свое тело и 
подбирать минимальный 
вес, дающий результат. 
Если необходимо переме-
стить предмет, то повора-
чивайтесь в сторону всем 
телом, а не только пояс-
ницей. Когда ребёнок про-
сится на руки, лучше его 
не поднимать, а усаживать 
на колени. Если избежать 
подъёма тяжести не уда-
лось, то, прежде чем под-
нять предмет, подойдите 

к нему вплотную, присядь-
те на корточки, удержи-
вая спину прямо, прижми-
те предмет к себе и только 
потом вставайте. Ни в коем 
случае не поднимайте тя-
жести, наклоняясь к ним, 
потому что в таком положе-
нии вес, приходящийся на 
поясницу, в двадцать раз 
превышает реальный вес, 
который вы поднимаете. 

Аиф Здоровье
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Укрепляем  
супружеские 
отношения

ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

 █ НЕ СНИМАЙТЕ 
 █ РОЗОВЫЕ ОЧКИ

После нескольких лет 
отношений легко за-
быть, что ваша поло-

винка вообще-то отдельный 
целый человек. А человеку, 
как известно, свойственно 
ошибаться.

Есть проступки, несо-
вместимые с продолжением 
отношений. Если партнёр 
проигрывает всю зарплату в 
казино, его несовершенство 
будет заметно даже через 10 
оптимистичных фильтров. 
Но многие проблемы, из-за 
которых вы вскипаете за се-
кунду, яйца выеденного не 
стоят. Поэтому, прежде чем 
выйти из себя, оцените си-
туацию здраво. Например, 
партнёр приготовил ужин, 
но не вымыл после себя по-
суду. Можно злиться из-за 
грязных кастрюль, а мож-
но радоваться тому, что не 
нужно вставать к плите. 
Позитивное мышление не 
та вещь, которую получит-
ся практиковать 24 часа в 
сутки, но иногда стоит за-
крывать глаза на мелкие 
прегрешения ради чего-то 
большего, что вам даёт из-
бранник или избранница.

 █ ВСПОМИНАЙТЕ 
 █ ПРОШЛОЕ

У ваших отношений бо-
гатая история, пол-
ная романтичных, 

трогательных, запоминаю-
щихся событий. Постарай-
тесь регулярно освежать 
эти моменты в памяти. По-
дойдут любовные письма, 
фотоальбом или даже лен-
та в Instagram. Это напом-
нит, что вас свело вместе и 
что заставляло каждый день 
оставаться с этим челове-
ком.

 █ ПЛАНИРУЙТЕ 
 █ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Наверняка вы пы-
тались спрогнози-
ровать, каким вы 

 ■ Чтобы отношения со временем не 
превратились в тыкву, помните об 
простых вещах.

будете через 5, 10, 15 лет. Раз-
рабатывайте долгосрочные 
планы вместе с партнёром. 
Вы можете, например, сде-
лать список общих желаний 
и зачёркивать исполнен-
ные. Съездить на карнавал 
в Рио, научиться танцевать 
хип-хоп, посмотреть, как бу-
дет выглядеть ваш первый 
дом через 30 лет, — ваши 
планы не обязательно долж-
ны иметь какой-то глубокий 
смысл. Важно, что они есть, 
вы работаете над ними вме-
сте, и это по-настоящему 
сближает.

 █ НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ 
 █ БЛАГОДАРИТЬ

Не воспринимайте 
партнёра как само 
собой разумеющееся. 

Простое «спасибо» за дей-
ствия или слова повышает 
настроение и мотивирует на 
дальнейшие свершения. В 
сложные дни, когда вы гото-
вы прекратить отношения, 
можно будет просто перечи-
тать переписку, чтобы оце-
нить то, что вы имеете. Но 
только в случае, если чат бу-
дет наполнен тёплыми сло-
вами, а не требованиями ку-
пить хлеба и молока.

Ещё вариант — сделать 
банку благодарностей. Каж-
дый раз, когда партнёр со-
вершает поступок, заслужи-
вающий похвалы, пишите 
соответствующую записку 
и отправляйте её в ёмкость. 
Перечитывание этих заме-
ток эффективно восстанав-
ливает мелкие трещинки на 
чувствах.

Сделайте банку 
благодарностей. 
Каждый раз, 
когда партнёр 
совершает поступок, 
заслуживающий 
похвалы, пишите 
соответствующую 
записку и отправляйте 
её в ёмкость. 
Перечитывание этих 
заметок эффективно 
восстанавливает 
мелкие трещинки на 
чувствах.

 █ ПРИКАСАЙТЕСЬ 
 █ ДРУГ К ДРУГУ

Чтобы любовь в браке 
не трансформирова-
лась в менее роман-

тические чувства, прика-
сайтесь друг к другу чаще. 
Держитесь за руки, обни-
майтесь, целуйтесь - соглас-

но исследованиям это имеет 
фундаментальное значение 
для общения и установления 
связей. В частности, именно 
прикосновения помогают 
транслировать любовь, бла-
годарность и сострадание.

Источник:Лайфхакер

Жених с помойки – 
история любви

Роль бродяги меня не устраивала, но деваться 
было некуда. Глухой ночью, на безлюдной улице, с 
разрядившимся телефоном я была более чем уязви-
ма.

Из города я временно переехала жить на дачу. 
Наши хрущевки расселяли, я купила квартиру в но-
востройке. Пока многоэтажку достраивали, моталась 
из областного центра в районный, на окраине которо-
го, в двух километрах от станции, и находилась ста-
рая дача.

Как-то раз у нас был корпоратив. Я еле успела на 
последнюю электричку. Выйдя на перрон, кинулась к 
автобусу, отправлявшемуся через пару минут. Но по-
скользнулась на ступеньках. И свалилась на борода-
того мужчину, по виду – бомжа, рывшегося в урне. 
Мои пакеты, под завязку набитые продуктами, лоп-
нули.

Мужчина подхватил меня, не дав упасть. Фрук-
ты, хлеб с булкой, колбаса, конфеты разлетелись в 
разные стороны. У меня были запасные пакеты, я их 
достала. Бродяга помог собрать рассыпанное. Я по-
благодарила и собралась продолжить путь. И тут об-
наружилось, что у туфли сломался каблук.

Расстроенная и голодная, я села на ступеньку 
и предложила помощничку перекусить наскоро сло-
женными бутербродами. Я видела, как он смотрел на 
сдобный батон. Мы поели, бомж достал помятую пач-
ку сигарет и галантно раскрыл ее передо мной. Я от-
казалась. Сидела и ругала себя за то, что не взяла 
сменную обувь. Решила выпендриться на каблучищах, 
довыпендривалась.

Как добраться до дома? Автобус укатил, следую-
щий рейс по расписанию – в половине шестого утра. 
На привокзальной площади – ни людей, ни машин. 
На часах – четверть второго. Телефон разрядился, 
хотя и звонить особо некому. И вообще, дергать дру-
зей среди ночи, чтобы меня доставили до хаты? Ког-
да до дачи идти минут 50, нога за ногу. Но босиком я 
вряд ли дойду…

Я не заметила, как произнесла последнюю фра-
зу вслух. Мужчина сказал: «Девушка, простите за не-
пристойное предложение, однако предлагаю вам свои 
ботинки. У меня толстые носки, я могу идти в них. А 
вы, если снимете туфли, далеко не уйдете. Я помо-
гу донести сумки, а вы за это вернете мне ботинки».

Меня поразила учтивая речь явно бездомного че-
ловека. Хотя бич (бывший интеллигентный человек) – 
явление нередкое.

Бородач отставил в сторону мешок с пустыми бу-
тылками и банками, которые он извлекал из помоек 
до моего на него падения, и продолжил: «Разрешите 
представиться – Николай. Теперь мы знакомы. Ведь 
порядочные девушки не разговаривают с незнаком-
цами?» Я вздохнула: «Видимо, вы правы, мне придет-
ся воспользоваться вашей любезностью. Минутку, я 
позвоню маме, чтобы она не волновалась. Я вам за-
плачу».

Николай довел меня до калитки и подождал, 
пока я переобулась. Всю дорогу я разговаривала по 
мертвому телефону с несуществующей мамой. Наде-
ялась, что если у спутника и проскочат дурные наме-
рения, то он не посмеет мне сделать ничего плохого, 
слыша, как я описываю его и наш маршрут. Денег Ни-
колай не взял. Еще раз поблагодарил за ужин, поже-
лал спокойной ночи и растворился в темноте.

Лето пролетело. Наступила осень, зарядили дож-
ди. Однажды днем нас отпустили с работы пораньше. 
Я направилась к автобусной остановке. На лавочке, 
отвернувшись к стене, съежился мокрый и грязный 
мужик. Он надрывно кашлял, его заметно трясло.

Я обратила внимание на ноги бедолаги и узна-
ла ботинки, а затем и их хозяина. Не понимаю, что на 
меня нашло – я тронула его за плечо: «Николай! Вы 
в состоянии идти?» Кажется, он не узнал меня, пло-
хо соображал, что происходит. С усилием поднялся и 
тупо побрел рядом.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Абрикосовое варенье – 
7 ст.л.;

Яблоки – 3 шт.;
Сливочное масло – 180 г;

Яйцо – 3 шт.;
Корица – 2 ч.л.;

Разрыхлитель  - 2 ч.л.;
Сахар коричневый – 

150 г;
Мука – 250 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.	Масло	 комнат-
ной	температуры	взбить	
с	 сахаром	 до	 получения	
однородной	массы.	 Сахар	
не	должен	раствориться	
полностью.	Вбить	яйца	и	

Guten Tag!
Продолжаем знакомить наших читателей с национальной кухней разных народностей, 

проживающих в нашей области. На этот раз предлагаем взять  
на заметку рецепты немецкой кухни.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Клецки:
Яйца – 1 шт.;

Мука – 3 ст.л.;
Гречневая крупа – ¼ 

стак.;
Соль по вкусу.

ДЛЯ СУПА:
Кипяток – 6 стак.;
Куриные грудки – ½ 

шт.;
Морковь – 1 шт.;

Лук – 1 шт.;
Картофель – 3 шт.;

Растительное масло – 
4 ст.л.;

Зелень – 1 пучок;
Лавровый лист – 1 шт.;

Соль по вкусу;
Сахар – 5 г;

Черный свежемолотый 

перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.	Отварить	греч-
невую	 крупу.	 Куриную	
грудку	 нарубить	 на	 не-
большие	кусочки.	Помыть	
и	обсушить	на	бумажном	
полотенце.

Шаг 2.	 Репчатый	 лук	
почистить	 и	 нарезать	
полукольцами.	 Зелень	
(петрушка	 и	 укроп)	 по-
мыть,	 обсушить	и	мелко	
нарубить.	 Морковь	 почи-
стить	 и	 нарезать	 тон-
кой	 соломкой.	 Картош-
ку	почистить	и	нарезать	
брусочками.

Шаг 3.	В	кастрюлю	на-
лить	 растительное	 мас-

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Говяжья лопатка – 
200 г;

Свиная вырезка - 800 г;
Кишки - 250 г;
Соль - 2 ч.л.;

Мускатный орех по 
вкусу;

Лимонный сок - 2 ч.л.;
Имбирь - 2 ч.л.;

Черный молотый пе-
рец по вкусу;

Корианбр - 0,5 ч.л.;
Сахар - 0,5 ч.л.;
Вода - 3 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1.	 Мясо	 дважды	
пропустите	 через	 мя-

Немецкий яблочный пирог
На десерт, как и многие другие, немцы любят готовить различную 
выпечку. Предлагаем взять на заметку рецепт нежного на вкус яблочного 
пирога.

Нюрнбергские колбаски
Домашняя колбаса — несомненный лидер 
мясной нарезки. Делимся с вами рецептом 
ароматных нюрнбергских колбасок, ведь 
именно немецкая кухня считается авторитетом 
в приготовлении подобных блюд. Вся соль 
мясного лакомства в грамотно подобранных 
специях и смешанном фарше.

Суп с гречневыми клецками-кнопками
Яркий, легкий, насыщенный и вкусный суп с гречневыми клецками 
обязательно понравится всей семье.

сорубку.	 В	 фарш	 влейте	
воду,	 добавьте	 соль,	 са-
хар,	 имбирь	 и	 остальные	
специи.

Шаг 2.	 Хорошенько	 пе-
ремешайте	фарш	и	начи-
ните	 им	 оболочку,	 сфор-
мировав	колбаски.

Шаг 3.	Отварите	кол-
баски	 в	 течение	 15	 ми-
нут,	 затем	 обжарьте	
на	сковороде	с	двух	сто-
рон	 до	 появления	 золо-
тистой	корочки.

Таким же	 образом	
можно	 приготовить	
колбаски	 из	 куриного	
фарша,	 смешанного	 с	
индюшиным.	 Подавай-
те	 мясную	 вкуснятину	
на	листе	салата	с	люби-
мым	 соусом	 или	 домаш-
ним	майонезом.

Источник:  
Со вкусом

перемешать	венчиком.

Шаг 2.		К	массе	подме-
шать	просеянную	муку	с	
разрыхлителем	 и	 кори-
цей.	Выложить	тесто	в	
разъемную	 форму,	 уст-
ланную	 пергаментом.	
Смазывать	 не	 нужно	
форму.

Шаг 3.	 Яблоки	 очи-
стить,	 нарезать	 круп-
ными	 кусками	 без	
косточек.	 Сделать	 про-
дольные	надрезы	на	 вы-
пуклой	 стороне.	 Вы-
ложить	 на	 тесто.	
Выпекать	при	180°С	око-
ло	 1	 часа.	 После	 выпеч-
ки	 смазать	 верх	 абри-
косовым	 вареньем,	 а	
лучше	 повидлом.	 Дать	
остыть.

Источник:  
Еdimdoma.ru

ло,	 добавить	 репчатый	
лук.	Посолить,	поперчить,	
всыпать	 щепотку	 сахара	
и	 обжарить	лук	 до	мягко-
сти	и	прозрачности.	Выло-
жить	лук	из	кастрюли	на	
тарелку,	 стараясь	 по	 воз-
можности,	оставить	в	ка-

стрюле	как	можно	больше	
масла.	

Шаг 4.	В	 это	же	масло	
выложить	кусочки	куриной	
грудки,	 слегка	 присолить.	
Обжарить	до	образования	
легкой	 золотистой	 короч-
ки.	Затем	к	куриной	грудке	
добавить,	 морковь,	 зелень	
и	 жаренный	 лук,	 переме-
шать	и	тушить	еще	пару	
минут.	 В	 кастрюлю	 доба-
вить	 картофель.	 Залить	

куриную	 грудку	 и	 овощи	
кипятком.	 Поставить	 на	
огонь,	довести	до	кипения	и	
варить	до	полуготовности	
картофеля.

Шаг 5.	 Этим	 време-
нем	 приготовить	 гречне-
вые	 клецки.	 В	 миску	 раз-
бить	 яйцо	 и	 слегка	 его	
взбить.	 Всыпать	 муку	 и	
тщательно	 перемешать,	
чтобы	 не	 было	 комочков.	
К	 яично-мучной	 массе	 до-

бавить	 3	 ст.	 л.	 гречки.	
Перемешать.	 Нужно	
взять	терку	 для	 овощей	
с	 крупными	 дырочками,	
на	 гладкую	 сторону	 (без	
зубцов)	 выложить	 греч-
невое	 тесто.	 И	 проти-
рать	тесто	лопаточкой	
или	ложкой.	Снизу	долж-
ны	повиснуть	клецки,	со-
всем	 маленькие,	 словно	
капельки.

Шаг 6.	 Когда	 карто-
фель	в	супе	будет	почти	
готов,	протереть	тесто	
через	терку.	 Как	только	
клецки	(кнопочки)	всплы-
вут	 на	 поверхность,	 суп	
выключить,	 накрыть	
крышкой	и	снять	с	огня.	
Дать	 настояться	 5-7	
минут.	 Разлить	 суп	 по	
тарелкам	 и	 можно	 на-
слаждаться	 сытным	 и	
вкусным	супчиком!

Источник: 
Еdimdoma.ru
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КАКИЕ ОКНА 
НУЖНЫ 
ВАШЕМУ 
ДОМУ?

Для начала сто-
ит выбрать 
конфигура-
цию: где бу-
дут глухие 
окна, где по-
воротные, а 

где будет уместнее поворот-

но–откидной механизм. Са-
мый простой и недорогой 
вариант – глухие окна. Эти 
окна нельзя открыть, но они 
осуществляют свою главную 
функцию: пропускают в по-
мещение дневной свет. Пово-
ротное окно открывается пол-
ностью как во внутреннюю 
сторону, так и наружу – здесь 
выбор зависит от ваших пред-
почтений. Самый дорогой, но 
и наиболее функциональный 
вариант: поворотно–откид-
ные окна. В этом случае окно 
можно открыть как настежь, 
так и «приоткрыть» на прове-

тривание. Поворотно–откид-
ной вариант рекомендуется 
использовать в доме, если вы 
живете там на постоянной ос-
нове. Если же вы приезжаете 
только на выходные и, в ос-
новном, в теплое время года, 
можно сэкономить и выбрать 
окна только с поворотным ме-
ханизмом.

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Среди профильных си-
стем современных 
окон наибольшее рас-

Как выбрать окно для загородного дома, 
коттеджа или дачи?

пространение получили три 
вида: пластиковые, деревян-
ные и алюминиевые. Каж-
дый тип имеет свои плюсы и 
минусы. Выбирать профиль 
нужно, исходя из совокуп-
ности различных факторов: 
какие погодные условия сна-
ружи (температура, влаж-
ность, ветер, уровень шума), 
какой микроклимат внутри 
квартиры.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

При выборе 
пластико-
вых окон 
в первую 
о ч е р е д ь 
нужно об-
р а т и т ь 

внимание на толщину про-
филя и количество камер. 
Чем толще профиль, тем 
лучше он держит тепло вну-
три помещения, и тем мень-
ше позволяет холоду прони-
кать снаружи.

 █ ПЛЮСЫ 
 █ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Экономия. Пластико-
вые окна имеют бо-
лее низкую стоимость, 

чем деревянные. К тому же 
современные окна учиты-
вают такой параметр как 

энергоэффективность (они 
устроены так, чтобы сохра-
нять температуру внутри 
помещения, позволяя эконо-
мить на отоплении или ох-
лаждении).

Климат–контроль. Со-
временные окна имеют спе-
циальный клапан, который 
позволяет осуществлять 
проветривание, даже если 
окно закрыто. Например, 
система климат–контроля 
SmartBox™ III, которая авто-
матически поставляет воз-
дух в помещение. При этом 
звуко– и теплоизоляцион-
ные свойства не меняются.

Технические характе-
ристики. Пластиковые окна 
имеют отличные показате-
ли по тепло– и звукоизоля-
ции. К тому же они защище-
ны от перепадов температур 
и различных типов повреж-
дения.

Возможность вы-
брать любой цвет. Благода-
ря процессу ламинирования 
можно не только сделать 
раму цветной, но и стилизо-
вать под деревянные окна.

 █ МИНУСЫ 
 █ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Если все же душа лежит 
к «натуральности», 
то лучше выбрать де-

ревянные окна. Да и в доме 
из дерева пластиковые окна 
выглядят не только неумест-
но, но и могут быть дефор-

мированы, если установить 
их в первые два года после 
строительства, так как дом 
будет в это время подвержен 
усадке.

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКНА

Де р е в я н н ы е 
окна делятся 
на два вида: 
окна старо-
го типа и со-
временные 
окна. Первые 

нередко могут быть покры-

ты дешевыми материалами 
(лаком, краской). Испарения 
от таких окон вредят здоро-
вью, а сами окна продувают, 
нуждаются в постоянном 
подкрашивании и вообще 
имеют низкие показатели 
для комфортной жизни.

Современные дере-
вянные окна сделаны не из 
цельных кусков древесины, 
а из склеенных брусов, бла-
годаря чему хорошо держат 
форму и имеют отличные 
характеристики.

 █ ПЛЮСЫ 
 █ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

В первую очередь, это 
экологическая чисто-
та. От деревянных 

окон в буквальном смыс-
ле есть ощущение, что дом 
«дышит». К тому же древе-
сина наполняем дом полез-
ными свойствами, так как из 
деревянных окон выделяют-
ся полезные эфирные масла.

 █ МИНУСЫ 
 █ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Единственный серьез-
ный недостаток де-
ревянных окон – это 

их цена, которая, впрочем, 
окупается, благодаря долго-
му сроку службы и качеству 
конструкции.

АЛЮМИ- 
НИЕВЫЙ 
ПРОФИЛЬ

Алюмини-
евые кон-
струкции 
т р е б у -
ются для 
остекле -
ния боль-

ших площадей, например, 
если вам нужны окна в 
мансарду, на балкон, в бас-
сейн, теплицу и т.д. Про-
филь может быть как те-
плым, так и холодным в 
зависимости от ваших по-
требностей.

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ СТЕКЛОПАКЕТ

Современные стеклопа-
кеты не только выпол-
няют свою основную 

функцию (пропускают свет 

в помещение), но и могут де-
лать много других полезных 
вещей.

 █ ПРОТИВОУДАРНЫЕ 
 █ ИЛИ УСИЛЕННЫЕ 
 █ СТЕКЛА

Это стеклопакеты, уси-
ленные с помощью 
специальной пленки, 

которая наносится сверху. 
Такое стекло не рассыпает-
ся от удара, а только треска-
ется. Это поможет и защи-
тить дом от проникновения, 
и уберечь детей от рассы-
павшихся осколков, кото-
рые надежно удерживаются 
пленкой.

 █ ЗАБОТИМСЯ 
 █ О БЕЗОПАСНОСТИ

В загородном доме обя-
зательно нужно поза-
ботиться о безопасно-

сти, причем это важно и для 
дачи, и для дома с постоян-
ным проживанием.

КАК МОЖНО 
ЗАЩИТИТЬ ДОМ:

Стекла «триплекс». 
Это ламинирован-
ное стекло, состо-
ящее из нескольких 

слоев, между которы-
ми также находится 
специальная пленка. 
По сути, именно эти 
окна считаются пу-
ленепробиваемыми.

Металлические ре-
шетки на окнах. В 

этом случае позаботь-
тесь о том, чтобы 

конструкция не меша-
ла проникновению све-

та в помещение и не 

мешала мыть окна.

Противовзломная фур-
нитура. Задача такой 
фурнитуры – не дать 
открыть окно снару-
жи, а также не позво-
лить выломать раму. 
Если же злоумышлен-
ник попытается сме-

стить стекло, то сра-
ботает сигнализация.

Также не забудьте по-
заботиться о дет-
ской безопасности, 

выбрав фурнитуру с 
детскими замками.

Как видите, выбор окон 
для загородного дома, 
коттеджа и дачи – это 

сложный процесс, от кото-
рого зависит комфортная 
атмосфера в помещениях. 
Поэтому стоит уделить ему 
достаточно внимания, учи-
тывая даже незначительные 
детали.

Day.ru

обратите внимание, на какую сторону све-
та выходят ваши окна! Если сторона солнеч-
ная, то могут понадобиться стеклопакеты, 
препятствующие перегреванию помещения 
(разные компании предлагают разные типы 

напыления для этих целей). Либо можно уста-
новить на окна рольшторы или жалюзи.

климат у нас весьма суровый, поэтому ре-
комендуется выбирать профиль тол-

щиной не меньше 70 мм, многокамерный 
и с дополнительной теплозащитой.

Подсказка: 

Подсказка: 
 █ САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ 
 █ ОКНА

Оксиды титана, на-
несенные на по-
верхность стекла, 

взаимодействуют с ультра-
фиолетовым светом и за-
ставляют органический му-
сор распадаться. Его остатки 
смываются во время дождя.

 █ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
 █ СТЕКЛОПАКЕТЫ

Такие стеклопакеты 
устроены так, чтобы 
сохранять прохладу в 

доме в теплое время года и 
поддерживать тепло во вре-
мя холодов. Напыление лег-
кое и незаметное для глаза, 
но очень ощутимое для бюд-
жета.

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ ДИЗАЙН ОКНА

Помимо того, какими 
свойствами будут об-
ладать ваши окна, 

нужно учитывать и то, как 
они будут выглядеть. Это 
могут быть окна необычной 
формы (панорамные, кру-
глые, эркерные и другие), 
украшенные витражами, де-
коративной раскладкой, то-
нированные, цветные, с зер-
кальным напылением. Здесь 
все зависит от ваших пред-
почтений и основного ди-
зайна загородного дома.

Выбор окон для загородного дома – это процесс, к которому стоит подойти со всей ответственностью. какие тонкости и особенности нужно учитывать, подбирая окна?
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Бабушка 
девочки с ДЦП 
просит помощи 
Камила родилась с тяжелой формой ДЦП, 
а год назад после операции она перенесла 
клиническую смерть.

По словам бабушки 8–летней Камилы Ильяс 
Ляззат Касимовой, внучка родилась раньше срока, 
позже ей поставили диагноз ДЦП тяжелой формы.

Бабушка с дочерью и двумя внуками жили в 
общежитии Уральска. В 2014 году они переехали в 
Атырау, чтобы там получать медицинскую помощь, 
еще через два года они переехали в Алматы. 

После неудачной операции для ослабления 
спастики мышц, маленькая Камила пережила кли-
ническую смерть, впала в мозговую кому 3 степени. 
Затем долго лежала в реанимации. Сейчас девочка 
просто лежит. Самостоятельно не ест, не пьет. Кор-
мят ее через зонд, 

Ребенку нужно постоянное наблюдение специ-
алистов, а также лекарства, массаж и ЛФК, на кото-
рые необходимы деньги. 

Сейчас родные хотят провести девочке микро-
поляризацию головного мозга.

– Мы надеемся, что Камиле станет лучше, не 
можем смотреть на ее мучения. Сейчас прошу не-
равнодушных людей помочь нам. Мы снимаем од-
нокомнатную квартиру в Алматы за 80 тысяч тен-
ге. К тому же Камиле постоянно нужны лекарства, 
которые мы покупаем сами, – говорит женщина. – 
Постоянно делаем массаж и ЛФК. Вызываем специ-
алистов на дом. Это тоже стоит денег. Я на пен-
сии, ухаживаю за внуками, у дочери другая семья, 
но она нам постоянно помогает. Моя младшая дочь 
студентка, и пока нам помочь не может.

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

Kaspi Gold №5169 4931 5445 0202, 
ИИН: 680917402622, получатель 
Касимова Ляззат Махмудовна.

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

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

По мнению жителей 
дома №32 в 4 микро-
районе, проект, по 

которому идет благоустрой-
ство их двора, не соответ-
ствует нормам. Теперь при 
въезде во двор дорога будет 
уже, встречные машины не 
разъедутся, из–за этого бу-
дут постоянные ДТП. Не бу-
дет тротуара, который так 
необходим, не будет воз-
можности припарковаться у 
подъезда.

Со слов местного жите-
ля Виталия ЧУКАЛИНА, две 
недели назад началось бла-
гоустройство их двора.

– Нам убрали бордю-
ры, сняли старое покрытие 
асфальта, и теперь все на-
чали делать по новой. Толь-
ко теперь нас это совсем не 
радует, потому что проез-
жую часть в самом дворе су-
зили так, что мало того там 
не смогут припарковаться 
машины, так еще просто не 
проедут ни пожарные, ни 
карета скорой помощи. Для 
чего нам на метр увеличили 
площадь насаждений перед 
подъездом, мы не понима-
нием, да еще если раньше он 
был сквозным двором, мож-
но было с одной стороны за-

ехать, а с другой выехать, то 
теперь и этого нет, – жалует-
ся Виталий.

Еще один житель мно-
гоэтажки Сергей ЛЕОНТЬЕВ 
считает, что в любом случае 
при проектировании долж-
ны были посоветоваться с 
жильцами данного дома.

– Мы попросили за-
лить асфальт в отведенном 
месте, где можно организо-
вать небольшую стоянку для 
машин, но нет же, по проек-
ту не предусмотрено. А еще 
по их проекту не предусмо-
трено тротуарной дорожки 
в сторону остановки, детей в 
грязь будем носить на руках, 
да еще и идти прямо по про-
езжей части, обходя огром-
ное расстояние вокруг дома, 
– пояснил Сергей ЛЕОНТЬЕВ.

Возмущенные жильцы 
обратились в ЖКХ с много-
численными жалобами.

– Нам сказали, что рас-
смотрят наше обращение в 
течение 15 дней. А ничего, 
если за это время строители 
уже закончат работы в на-
шем дворе и тогда уже будет 
плачевная ситуация с но-
вым благоустроенным дво-
ром, – высказался Егор БО-
РИСОВ.

Между тем, главный 
специалист сектора благо-

Кристина КОБИНА 

29 мая в региональ-
ной службе комму-
никаций на бри-

финге директор филиала 
Нацбанка ЗКО Козыбак 
КУЛЬБАРАКОВ рассказал, 
что объемы покупки рос-
сийского рубля на терри-
тории области   за 4 меся-
ца этого года составил 5,4 
миллиарда тенге.

– По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года продажа валюты вырос-
ла на 55%. Покупка населе-
нием рубля в обменных пун-
ктах тоже выросла на 28,5% 
и составила 560 миллионов 
российских рублей, – пояс-
нил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. 
– Что касается доллара, то 
можно сказать, что  по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличе-

ние продажи выросло всего 
на 10% и составило 14,7 мил-
лиона долларов. Объем по 
покупке составил   37,2 мил-
лиона долларов США.

В первую очередь, по 
мнению директора филиа-
ла Нацбанка ЗКО, на прода-
жу рубля в области повлияло 
приграничное расположе-
ние с Россией.

– Мы сейчас проводим 
анкетирование, и многие ре-

спонденты указывают на то, 
что на сегодняшний день 
увеличилось число отдыха-
ющих и обучающихся в Рос-
сии. Мы еще не обобщили 
причины, но над этим пока 
работа ведется, – пояснил 
Козыбак КУЛЬБАРАКОВ.

Также Козыбак КУЛЬБА-
РАКОВ отметил, что спрос на 
рубли растет не только в ЗКО, 
но и во всех приграничных с 
Россией районах Казахстана.

Продажа российского рубля 
выросла на 55 % 
Объемы покупки российского рубля с начала этого года 
составили 5,4 миллиарда тенге.

Ни тротуара, ни парковки 
– уральцы недовольны 
благоустройством двора
Жильцы многоэтажки утверждают, что если двор благоустроят по данному проекту, 
то ни машина скорой помощи, ни пожарные не смогут проехать во двор 9–этажного 
дома в 4 микрорайоне.

устройства ЖКХ и жилищ-
ной инспекции г. Уральск 
Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ 
рассказал, что в этом дворе 
по проекту предусмотрены 
такие работы, как устрой-
ство подъездных путей, 
укладка асфальтобетонного 
покрытия, установка малых 
архитектурных форм в виде 
лавок и урн.

– Жители этого двора 
не раз обращались к нам с 
различными предложения-
ми, но этот проект уже про-
шел экспертизу и был со-
гласован с КСК. Кроме того, 
хочу отметить, что по про-
екту предусмотрен заезд со 
стороны улицы Сырыма Да-

това шириной в 6 метров, 
ранее там даже не было ас-
фальта. Сейчас поток ма-
шин по этому заезду не боль-
шой, поэтому тротуары не 
предусмотрены. Потом, дей-
ствительно, этот двор был 
сквозным, теперь нет. Но к 
такому решению пришли, 
потому что рядом строится 
еще один жилой дом, – по-
яснил Орынбасар БИСЕНГА-
ЛИЕВ.

Кроме того, главный 
специалист сектора благо-
устройства ЖКХ и жилищ-
ной инспекции отметил, что 
просьбы от жителей данного 
дома будут рассмотрены.
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В больнице 
умер мужчина, 
раненый зятем
Мужчина скончался в городской 
многопрофильной больнице.

Как сообщили в пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО, пострадавший находился в 
крайне тяжелом состоянии.

– За время нахождения в больнице ему было 
проведено две сложнейшие операции. 24 мая при-
мерно в час ночи мужчина скончался от полученных 
ранее несовместимых с жтзнью травм, – отметили в 
облздраве.

Напомним, 10 мая в 20.00 в микрорайоне 
Строитель мужчина выстрелил в 
родителей бывшей жены. Женщина 
скончалась на месте. Мужчина с ранением 
передней брюшной стенки был доставлен 
в городскую многопрофильную больницу. 
Он перенес 6–часовую операцию и 
находился в тяжелом состоянии. Позже 
дочь погибшей рассказала, что бывший 
супруг стрелял в ее родителей на глазах 
их 7–летнего сына. А в отношении 
подозреваемого в  убийстве Рустама 
ДАВЛЕТШИНА суд санкционировал 
арест сроком на два месяца. Мужчина 
находился в реанимации,  после 
чего был переведен в палату. После 
проведения второй операции он 
снова был переведен в реанимацию и 
находился в крайне тяжелом состоянии.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–
службе АО "Байтерек 
девелопмент", на се-

годня уже идут продажи го-
тового жилья в городах Ак-
тобе, Костанай, Кызылорда, 
Павлодар, Тараз, Уральск, 
Шымкент, Экибастуз. В пер-
спективе к ним могут присо-
единиться и другие регионы.

– Изначально жилье, 
построенное по програм-
ме «Нұрлы жер», предна-
значено для вкладчиков 
Жилстройсбербанка. В со-
ответствии с правилами 
реализации объектов не-
движимости АО «Байтерек 
девелопмент» через полго-
да оставшиеся квартиры мо-
гут выставляться на прода-
жу на рыночных условиях, 
и любой казахстанец может 
купить это жилье, – уточнил 
заместитель председате-
ля правления АО «Байте-
рек девелопмент» Аскар-
бек Усербаев.

Стоимость строитель-
ства квадратного метра фик-
сированная. Для городов 
Астана, Алматы, Атырау и 
Актау она не превышает 200 
тысяч тенге, для других горо-
дов – 180 тысяч тенге за ква-
дратный метр. В некоторых 
регионах жилье обходится 
покупателям по цене ниже 
установленных программой 
параметров. К примеру, в 

Жилье по «Нұрлы 
жер» становится 
доступным для 
казахстанцев
Доступное жилье для всех категорий граждан реализует один из операторов 
программы жилищного строительства «Нұрлы жер» – АО «Байтерек девелопмент».

Шымкенте однокомнатную 
квартиру площадью 40 ква-
дратных метров можно при-
обрести за 7 млн тенге.

Стоимость аналогич-
ной квартиры в Уральске на-
чинается от 5,6 млн тенге, в 
Костанае – от 5 млн тенге, 
Павлодаре – от 6,3 млн тен-
ге. Все жилые помещения 
предоставляются в чистовой 
отделке, относятся к третье-
му классу комфортности.

– При этом предложе-
ние распространяется как 
на физических, так и на 
юридических лиц. Любая ор-
ганизация, заинтересован-
ная в обеспечении своих со-
трудников жильем, может 

направить заявку для при-
обретения квартир через 
онлайн–платформу digital.
baiterek.gov.kz в разделе «До-
ступное жилье», – добавил 
Усербаев.

Основными требовани-
ями к покупателям, помимо 
платежеспособности, явля-
ется наличие гражданства 
Республики Казахстан для 
физических лиц, регистра-
ция и осуществление своей 
деятельности на террито-
рии Республики Казахстан – 
для юридических лиц.

Купить квартиру мож-
но за счет собственных 
средств или с привлечени-
ем ипотечных займов бан-

ков второго уровня. В на-
стоящее время ипотеку по 
«Нұрлы жер» предлагают 
банки–партнеры компании: 
АТФ–Банк, ВТБ, Сбербанк, 
Centrcredit. Жилье по–преж-
нему доступно вкладчикам 
Жилстройсбербанка, имею-
щим накопления.

АО «Байтерек девелоп-
мент» – дочерняя организа-
ция Холдинга «Байтерек» – 
финансирует строительство 
кредитного жилья путем 
приобретения облигаций 
местных исполнительных 
органов в рамках програм-
мы жилищного строитель-
ства «Нұрлы жер».
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