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Не покупайте 
арбузы раньше 
августа 
В Уральске прошел рейд по местам 
стихийной торговли бахчевыми культурами. 
Торговцы отказываются занимать 
крытые рынки, ссылаясь на то, что это не 
выгодно,  а санврачи советуют населению 
дождаться, пока поспеет местная ягода. Стр. 31

Стр. 31
2 млрд направят 
на повышение 
зарплаты 
педагогам 
Большая часть средств, выделенных на развитие региона, 
направлена на строительство социальных объектов и 
строительство дорог. 2 млрд тенге планируется выделить 
на повышение заработных плат учителям ЗКО. 

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Акимат ЗКО выделит 
100 грантов для 
студентов
В прошлом году акимат области выделил 160 
грантов.

После окончания вуза выпускники должны бу-
дут работать в Западно–Казахстанской области.

– В этом году в республике выделено 54 тысячи 
грантов. Также дополнительно было выделено еще 
20 тысяч грантов. Акиматом ЗКО планируется выде-
лить 100 дополнительных гранта из местного бюд-
жета, – сообщили в пресс–службе акима ЗКО.

Напомним, в 2017 году акимат области выде-
лил 160 грантов.

Дана РАХМЕТОВА

Руслан АЛИМОВ

-Они требуют полно-
стью рассчитаться 
с долгами. Но нам 

не дают зарабатывать. Мы 
просим подключить газ, что-
бы мы смогли производить 
электроэнергию на газо-
турбинной электростанции 
и горячую воду. Надеемся, 
что переговоры увенчают-
ся успехом, – сообщил ком-
мерческий директор АО 
«Жайыктеплоэнерго» Вя-
чеслав Солодилов.

Сейчас работу по сбору 
долгов с населения продол-
жают 8 мобильных групп. В 
их задачу входит обход квар-
тир должников.

– Дебиторская задол-
женность населения состав-
ляет 507 млн тенге. На при-
нудительном исполнении 
находятся 2450 исполнитель-
ных листов. Наложено 690 
арестов на имущество. 45 ав-
тотранспортных средств так-
же арестовано. Есть должни-
ки, которые идут навстречу 
и гасят долги. Но очень часто 
жители ведут себя агрессив-
но, – отметила главный 
специалист АО «Жайык-
теплоэнерго» Айгуль Нур-
муханова.

В пятиэтажном доме по 
ул. Короленко, 32 долги за 
отопление и горячую воду 
превышают 640 тысяч тен-
ге. И таких многоэтажек в 
областном центре сотни.

– Мы обошли 8 квар-
тир в этом доме. Нигде нам 
не открыли. Приходится 
возвращаться вновь. Сум-
мы долга  от 30 до 100 ты-
сяч тенге в этом доме. Наши 
контролеры обходят долж-
ников с 18 часов вечера до 
21 часа, – сообщила сотруд-
ница АО «Жайыктеплоэнер-
го» Асемнур Иргалеева.

Напомним, что в 
Уральске из–за огром-
ных долгов АО "Казтран-
сгазаймак" отключило га-
зоснабжение ТЭЦ. Из–за 
этого потребители вынуж-

Закон о пожизненном 
праве Назарбаева 
возглавлять 
Совбез признали 
конституционным
Такое решение принял Конституционный 
совет РК.

Конституционный совет Республики Казахстан 
рассмотрел обращение Президента на предмет со-
ответствия Конституции двух законов, сообщает 
пресс–служба КС РК.

Речь идёт о законах "О Совете Безопасности 
Республики Казахстан" и "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам деятельности Со-
вета Безопасности Республики Казахстан".

Конституционный совет признал, что вышепе-
речисленные законы соответствуют Конституции РК.

Полный текст нормативного постановления бу-
дет опубликован в официальных республиканских 
печатных изданиях, говорится в сообщении КС РК.

Конституционный совет РК – коллективный ор-
ган конституционного контроля в Казахстане. Он 
уполномочен проверять соответствие Конституции 
принятых Парламентом законов до их подписания 
Президентом.

31 мая 2018 года Сенат Парламента РК принял 
закон "О Совете безопасности Республики Казах-
стан", закрепляющий пожизненное право Назарбае-
ва возглавлять Совбез.

– Устанавливается, что Первому президенту 
Республики Казахстан – Елбасы в силу его истори-
ческой миссии пожизненно принадлежит право воз-
главлять Совет безопасности в качестве председа-
теля, – говорится в заключении комитета Сената по 
конституционному законодательству, судебной си-
стеме и правоохранительным органам.

Источник: informburo.kz

АО «Жайыктеплоэнерго» 
вдвое сократило 

задолженность за газ
В данный момент задолженность за газ составляет  

244 млн тенге. Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» 
Мурат Байменов сейчас вылетел в Астану для переговоров. 

Тепловики хотят убедить газовиков подключить ТЭЦ к 
газоснабжению.

дены обходиться без горя-
чей воды.

Нужно отметить, что 
такая ситуация с отключе-
нием горячей   воды возни-
кает в городе не впервые. 
Вот уже несколько лет под-

ряд, как только в Уральске 
заканчивается отопитель-
ный сезон, АО "КазТран-
сГаз Аймак" отключает газ 
тепловикам и жители мно-
гоэтажек остаются без  го-
рячей воды. Руководство 

АО "Жайыктеплоэнерго" 
было вынуждено пойти на 
крайние меры – теперь на 
злостных неплательщиков 
подают в суд и для погаше-
ния долга их имущество вы-
ставляется на продажу.

Нужно отметить, что такая 
ситуация с отключением горячей  
воды возникает в городе не впервые. 
Вот уже несколько лет подряд, как 
только в Уральске заканчивается 
отопительный сезон, АО "КазТрансГаз 
Аймак" отключает газ тепловикам 
и жители многоэтажек остаются 
без горячей воды. Руководство АО 
"Жайыктеплоэнерго" было вынуждено 
пойти на крайние меры – теперь 
на злостных неплательщиков 
подают в суд и для погашения долга 
их имущество выставляется на 
продажу.

Фото из архива «МГ»

Лицензия №0137392 АБ от 03.02.2010г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Более подробную информацию о поступлении, обучении и грантах 
КБТУ можно получить на сайте www.kbtu.kz или по телефону 
+7 (272) 357 42 42.

Научно–образователь-
ный центр «Химическая ин-
женерия» (НОЦ ХИ) Ка-
захстанско–Британского 
технического университета 
(КБТУ) в  сотрудничестве с 
НИИ «Институт топлива, ката-
лиза и электрохимии им. Д.В. 
Сокольского» (ИТКЭ) и НИИ 
«Институт химических наук 
им. А.Б. Бектурова» (ИХН) 
осуществляет подготовку вы-
сококвалифицированных, 
конкурентоспособных специ-
алистов по программам ба-
калавриата, магистратуры 
и PhD–докторантуры специ-
альностей химической инже-
нерии, отвечающих совре-
менным государственным и 
международным стандартам 
науки и образования.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРИАТ: 
• Химическая технология 
органических веществ;
• Химическая технология 
неорганических веществ.

Специальности магистра-
тура: 
• Химическая технология 
органических веществ;
• Химическая технология 
неорганических веществ;
• Нефтехимия.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ДОКТОРАНТУРА: 
• Химическая технология 
органических веществ;
• Химическая технология 
неорганических веществ;
• Нефтехимия.

Программа позволяет 
овладеть профессиональны-
ми знаниями и инженерными 
навыками в области:
– современных техно-
логий нефтепереработ-
ки и нефтехимической 
промышленности про-
изводства органических 
веществ, полимерных ма-
териалов, продуктов ор-
ганического синтеза, по-
верхностно–активных 

веществ и др. целевых 
продуктов;
– современных химиче-
ских технологий перера-
ботки углеводородного 
сырья в целевые про-
дукты, реагенты и новые 
функциональные поли-
мерные материалы;
– каталитической перера-
ботки углеводородных га-
зов, катализа в нефтехи-
мии и нефтепереработке;
– основ проектирования 
и оборудования предпри-
ятий, моделирования хи-
мико–технологических 
процессов с помощью па-
кетов программ: Aspen 
Hysys, ChemCAD, AutoCAD, 
MathLab.

Наших студентов обуча-
ют высококвалифицирован-
ные отечественные и зару-
бежные профессора и доктора 
PhD. НОЦ ХИ имеет совмест-
ные образовательные и на-
учно–исследовательские про-

Специальностям химической инженерии 
предлагает обучиться КБТУ
Казахстанско–Британский технический университет, являющийся лучшим техническим вузом Казахстана согласно 
Национальному рейтингу вузов НКАОКО, ведет набор на самые востребованные технические специальности 
«Химическая инженерия».

граммы с ведущими мировыми 
университетами. В организа-
ционную структуру НОЦ ХИ 
входят 8 учебных, 6 специа-
лизированных научно–иссле-
довательских лабораторий и 
компьютерные классы.

Выпускники НОЦ ХИ 
успешно работают в крупных 
национальных и иностранных 
компаниях: «KazMunaiGas», 
«TengizChevroil», NCOC, 
«Petrofac»(ОАЭ), «Atyrau Oil 
Refining», «Schlumberger», 
«Karachaganak Petroleum 
Operating», Medherant (British 
Pharmaceutical Company), так-
же продолжают обучение в 
магистратуре и докторантуре 
лучших вузов мира: KTH Royal 
Institute of Technology (Шве-
ция), University Warwick (Вели-
кобритания), Tokyo Institute of 

Technology (Япония)
 Преимуществом нашего 

центра является внедрение 
современных образователь-

ных технологий и инструмен-
тов лучших мировых практик.

*Материал размещен за счет спонсор-
ской помощи АО «Эмбамунайгаз».
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10 тысяч детей  
получили травмы  
в 2017 году

По словам врачей, с каждым годом уве-
личивается количество травм.

С наступлением каникулярного периода обра-
щений в травмпункт областной детской больницы 
увеличилось в разы.

Как рассказал главный внештатный детский 
травматолог ЗКО Марат ЖУМАБАЕВ, большинство 
травм дети получают из-за того, что родители не 
следят за своими детьми.

- Дети полностью копируют поведение взрос-
лых, именно они должны подавать пример, как себя 
вести и как уберечь себя. Сейчас у нас в больнице 
лежат трое детей до года с ожогами. Один из них 
получил 20% ожогов тела. Причина у всех одна - 
опрокинули на себя горячий чай, - пояснил Марат 
ЖУМАБАЕВ.

Как отмечают медики, на выходные дни 
приходится самый пик обращений. На 
прошлой неделе за два дня поступили 
120 детей, которых отпустили 
на амбулаторное лечение, и 12 с 
различными сложными переломами 
остались под наблюдением врачей.

- Я считаю, что профилактическая работа с ро-
дителями бесполезна. Мы много об этом говорим, 
но количество травм все равно растет, - заявил 
травматолог.

Со слов врачей, чаще всего в больницу попада-
ют дети от 6 месяцев до 5 лет. Поэтому они просят 
родителей более тщательно смотреть за своим ча-
дом, чтобы избежать получения травм.

Анна СУВОРОВА

Анна СУВОРОВА

Западно-Казахстанская делегация 
во главе с акимом области Алта-
ем Кульгиновым посетила столи-

цу Республики Татарстан город Казань.
Цель поездки – дальнейшее укре-

пление торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества.

В ходе рабочей поездки делегация 
встретилась с президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым.

- Казахстанско-Российские отно-
шения традиционно отличает высо-
кий уровень стратегического партнер-
ства. Россия является крупнейшим 
торговым партнером Казахстана, и за-
метный вклад в развитие данных отно-
шений вносит Республика Татарстан. 
Буквально недавно здесь был наш пре-
зидент Нурсултан Абишевич Назарба-
ев. Данный визит придал новый им-
пульс нашему сотрудничеству во всех 
сферах, - сказал аким области Алтай 
Кульгинов.

По словам главы региона, за 
2017 год товарооборот между 

Казахстаном и Татарстаном 
составил 700 млн долларов 
США. Из них свыше 100 млн 
долларов США приходится 
на нашу область. Кроме того, 
аким области рассказал об 
экономическом потенциале 
Западно-Казахстанской 
области и ее инвестиционных 
возможностях.

- На сегодня имеются успешные 
примеры тесного сотрудничества со 
странами Евразийского союза, основную 
долю которого занимает Российская Фе-
дерация. АО «Желаевский комбинат хле-
бопродуктов» поставляет (ООО «ТД «Тат-
спайс») муку и макаронные изделия, 
которые выпускаются под торговыми 
марками «Мартин» и «LaPastaDiFelice». 
В свою очередь, АО «Нуржанар» приоб-
ретает концентрат квасного сусла (ОАО 
«ТАТ Крахмал патока»), позволяющий 
получить высококачественный квас с 
большим сроком хранения. Компания 
«Уральский трансформаторный завод» 
приобретает пластиковые трубы (ООО 
«Статус-Групп»), полимерные пласти-

ковые поддоны (ООО «Моноэкспо»), а 
также 3- и 10-тонные кран-балки (ООО 
«Гертек»), которые используются при 
отгрузке и поставке трансформаторов 
без причинения каких-либо дефектов. 
ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» при-
обретает дозаторы для бетоносмеси-
тельного узла, отличающегося высокой 
эффективностью и надёжностью для 
производства различных типов высо-
кокачественного бетона («ТТС Инжини-
ринг»). ТОО ТД «Кама Казахстан» при-
обретает автошины у ПАО «Татнефть», 
- сообщил аким ЗКО.

Кроме того, предприниматели 
ЗКО предложили ряд бизнес-проектов, 
которые были поддержаны татарстан-
ской стороной.

В ходе встречи аким области при-
гласил Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова на 
праздник Сабантуй, который пройдет 
сентября текущего года в г. Уральск.

Также в рамках рабочей поездки 
состоялась бизнес-встреча, где были 
проведены переговоры по дальнейше-
му расширению двустороннего сотруд-
ничества во всех отраслях экономики.

Дана РАХМЕТОВА

Выпускница Областной 
специализированной 
школы-интерната для 

одаренных детей Наркыз 
Базаргалиева стала облада-
тельницей знака отличия 
"Алтын белгі". На ЕНТ Нар-
кыз набрала 138 баллов из 
140 возможных и показала 
самый высокий результат в 
регионе.

Аким ЗКО Алтай 
Кульгинов 
поздравил 
выпускницу и 
поблагодарил 
родителей Наркыз 
и ее учителей.

- Без знаний в стра-
не не будет ни развития, ни 
конкуренции. Ты выбрала 
сферу IT. В век новых тех-
нологий такая профессия 
будет востребована. Наше 
государство направлено 

В ЗКО планируют  
построить 
асфальтобетонный завод

Новое предприятие разместится в Бур-
линском районе. Инвесторы намерены реали-
зовать проект на сумму от 2,5 до 4 млн дол-
ларов.

- 20% из этих средств – это деньги предпри-
ятия и 80% заемных средств. Мощность асфальто-
бетонного завода составит 120 тонн в сутки или 135 
тысяч тонн в год. Окупаемость – не более трех лет, 
- сообщил предприниматель Борис Горлов.

Аким ЗКО Алтай Кульгинов заявил, что пред-
ставленный проект отвечает потребностям регио-
на. Строительство и реконструкция автодорог – это 
приоритет в развитии нашей области.

- Мы встречались с представителями «Казав-
тожола». Они у нас спрашивают, почему местные 
компании не участвуют в конкурсах по ремонту и 
строительству трасс. Нам нужен асфальтобетонный 
завод. Скоро начнется строительство автодороги 
Казталовка-Жанибек-Сайхин. Будет разыгрываться 
6 лотов. Значит, в конкурсе смогут принять участие 
6 местных компаний, - заявил аким ЗКО Алтай Куль-
гинов.

Сейчас в ЗКО сформирован 
предварительный перечень из 
35 инвестиционных проектов 
на сумму 75 млрд тенге. В этом 
году планируется реализовать 17 
проектов на сумму 27 млрд тенге.

Анна СУВОРОВА

100 млн долларов 
составил 
товарооборот между 
ЗКО и Татарстаном
За 2017 год товарооборот между республиками составил 700 миллионов долларов США.

Аким области поздравил 
выпускницу, набравшую 
самый высокий бал на ЕНТ
Наркыз Базаргалиева набрала 138 баллов.

на цифровизацию. В реги-
оне проходит цифровиза-
ция экономики и внедряется 
проект "Смарт сити", - ска-
зал Алтай Кульгинов.

Во время встречи гла-
ва региона подарил Наркыз 
Базаргалиевой книгу "Соци-
альная психология" Дэви-

да Майерса, выпущенную в 
рамках проекта "Новые гу-
манитарные знания. 100 но-
вых учебников на казахском 
языке".

Наркыз с 1 по 8 клас-
сы училась в физико-мате-
матической школе-лицее 
им.М.Маметовой, с 9 класса 

стала обучаться в областной 
специализированной школе 
для одаренных детей.

Теперь девушка пла-
нирует поступать в один из 
университетов Алматы.

Фото предоставлено акиматом ЗКО

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ «БАСТАУ БИЗНЕС» НА 2018 
ГОД

Количество районов /городов
Места и сроки проведения             

График обучения г.Аксай и 12 районных центров 
Западно-Казахстанской области

1-поток (этап)
Тестирование: с 14.04.2018 г. по 15.04.2018 г.
Этап обучения: с 16.04.2018 г. по 15.05.2018 г.

2-поток (этап)
Тестирование: с 23.05.2018 г. по 25.05.2018 г.
Этап обучения: с 28.05.2018 г. по 22.06.2018 г.

3-поток (этап)
Тестирование: с 04.07.2018 г. по 04.07.2018 г.
Этап обучения: с 09.07.2018 г. по 03.08.2018 г.

4-поток (этап)
Тестирование: с 09.08.2018 г. по 10.08.2018 г.
Этап обучения: с 13.08.2018 г. по 10.09.2018 г.

5-поток (этап)
Тестирование: с 17.09.2018 г. по 18.09.2018 г.
Этап обучения: с 20.09.2018 г. по 16.10.2018 г.

6-поток (этап)
Тестирование: с 25.10.2018 г. по 26.10.2018 г.
Этап обучения: с 29.10.2018 г. по 23.11.2018 г.

Дана РАХМЕТОВА

На заседании регионального сове-
та по привлечению инвестиций 
и улучшению инвестиционн-

ного климата заместитель председате-
ля правления «Kazakh Invest» Биржан 
Канешев рассказал о деятельности на-
циональной компании и отметил, что 
Западно-Казахстанская область име-
ет огромный потенциал в отношении 
привлечения иностранных инвести-
ций. Также он подчеркнул, что регион 
является привлекательным для инве-
стиций в силу своего стратегического и 
географического положения, большо-
го природно-ресурсного потенциала и 
инфраструктурного развития.

В свою очередь, аким ЗКО Алтай 
Кульгинов подчеркнул, что инвести-
ционная привлекательность региона 
выступает одним из главных факторов 
его экономического развития.

Как отметил глава региона, испол-
нительные органы заинтересованы в 
улучшении инвестиционного климата 
и укреплении межрегиональных свя-

зей Западно-Казахстанской области. 
При этом он подчеркнул, что в процес-
се привлечения инвесторов все проек-
ты должны отвечать в первую очередь 
потребностям региона.

Разработана и утверждена реги-
ональная стратегия по привлечению 
инвестиций Западно-Казахстанской 
области на 2018-2022 годы, в рамках ко-
торой запланирована работа по сопро-
вождению инвестиций на протяжении 
всего цикла. Национальная компания 
«Kazakh Invest» обеспечивает полный 
спектр услуг по сопровождению ин-
вестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

В ходе заседании директор реги-
онального представительства Анвар 
Ниеткалиев подробно рассказал о про-
водимой работе представительства и 
потенциале области. Так, в регионе ре-
ализуются 11 проектов на общую сумму 
2,6 млрд долларов США. Также он про-
информировал участников совета о 9 
нишевых проектов на общую сумму 739 
млн долларов США.

В работе заседания также принял 

участие руководитель департамента 
агентства Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и проти-
водействию коррупции по Западно-
Казахстанской области Булат Исаков, 
который рассказал о старте проекта 
«Антикоррупционное сопровождение 
инвесторов» («Protecting Business and 
Investments»).

Реализация данного проекта будет 
способствовать формированию благо-
приятного инвестиционного климата, 
повышению доверия бизнеса и инве-
сторов к институтам государственной 
власти, созданию позитивного имиджа 
страны за рубежом. Как отметил руко-
водитель департамента, проект реали-
зуется агентством совместно с нацио-
нальной компанией «Kazakh Invest».

Также в ходе своей рабочей поезд-
ки в Западно-Казахстанскую область 
заместитель председателя Правления 
«Kazakh Invest» Биржан Канешев оз-
накомился с деятельностью центра 
«Смарт Уральск» и обсудил с рабочей 
группой проекты follow-up, нишевые 
проекты.

Дана РАХМЕТОВА

Информацию об 
этом на странице 
в Facebook разместил 

член специальной монито-
ринговой группы при агент-
стве по делам госслужбы и 
противодействию корруп-
ции Виталий Колпаков.

27 июня на брифинге в 
службе центральных комму-
никаций руководитель спе-
циальной мониторинговой 
группы при АДГСПК Айгуль 
Соловьева рассказала, что в 

общей сложности рейдовые 
мероприятия проведены в 
163 общежитиях, в 15 из кото-
рых выявлено 84 факта не-
законного проживания.

- В ЗКО по итогам опро-
са студентов 20 колледжей 
выявлены сведения о препо-
давателях 3 колледжей (Му-
зыкальный колледж имени 
Курмангазы, Западно-Ка-
захстанский высший меди-
цинский колледж, Ураль-
ский медицинский колледж 
"Максат"), которые "помо-
гают". Данные сведения на-

правлены в департамент ан-
тикоррупционной службы 
для дальнейшего принятия 
мер, - написал на своей стра-
нице Виталий Колпаков.

По результатам мони-
торинга выявлено, что в об-
щежитии педколледжа им. 
Ж. Досмухамедова в 2017-
2018 учебном году прожи-
вало 357 студентов, при том 
что общежитие рассчитано 
на 320 мест. Более того, 112 
из проживающих студентов 
обучаются в другом учебном 
заведении.

Понятия  
"школьная отработка" нет - 
управление  
образования ЗКО

Более того, школьники не обязаны 
проходить отработку.

В редакцию "МГ" обратились родители, которые 
попросили поднять тему так называемых "отработок" 
в школе. Родители задаются вопросом насколько они 
законны.

Как выяснилось, в период летних каникул  для 
озеленения участков в школах организуется трудовая 
занятость, а вот такого понятия как отработка нет.

Заместитель руководителя управления 
образования Зауре Гумарова в ответе на 
официальный запрос редакции пояснила, 
что нигде не регламентируется то, что 
школьники обязаны проходить отработку.

- При организации летнего отдыха согласно при-
казу МОН РК №118 от 29 марта 2018 года "Об ут-
верждении межведомственного плана мероприятий 
по организации полного охвата детей занятостью в 
период летних каникул на 2018-2020 годы", предус-
мотрено осуществление занятости детей в лагерях 
труда и отдыха, школьных лесничествах, отрядах по 
благоустройству и озеленению в соответствии с тру-
довым законодательством Казахстана, - сообщила За-
уре Гумарова. - Трудовая деятельность на пришколь-
ных участках, в экспедициях, походах, лагерях труда и 
отдыха носит исключительно добровольный характер, 
несет большое воспитательное значение, направлено 
на развитие таких общечеловеческих качеств, как тру-
долюбие, помощь старшим и умение рационально рас-
пределять рабочее время.

Также во время летних каникул в общественных 
работах имеют право участвовать студенты и учащие-
ся старших классов.

Что касается трудоустройства детей, то, по сло-
вам руководителя управления образования ЗКО, со-
гласно закону, дети с 14 лет вправе по разрешению 
родителей в свободное от учебы время участвовать 
в общественно полезном труде, не наносящем вреда 
физическому, нравственному и психическому здоро-
вью ребенка.

- Согласно ст.69 Трудового кодекса РК, для работ-
ников в возрасте 14-16 лет продолжительность рабо-
чего времени составляет не более 24 часов в неделю, 
для работников 16-18 лет - не более 36 часов в неде-
лю, - пояснила Зауре Гумарова.

Решение по трудоустройству детей принимают их 
родители или законные представители.

Дана РАХМЕТОВА

Руслан АЛИМОВ

Сейчас на месте строи-
тельства объекта пу-
стынно, работы при-

остановлены. В управлении 
строительства отметили, 
что причиной стали судеб-
ные разбирательства.

- ТОО «Марасант» об-
ратилось в суд. Они не со-
гласились с результатами 
конкурса по госзакупкам. 
Победителем было призна-
но ТОО «Альтаир». Они вы-
играли несколько судов. Но 
мы обратились в Верхов-
ный суд. Там признали нашу 
правоту. Теперь нужно сно-
ва заключать договор с ТОО 

«Альтаир». Но сроки стро-
ительства сдвинулись, - от-
метил руководитель управ-
ления строительства ЗКО 
Арман Уксукбаев.

В ТОО «Альтаир» сооб-
щили, что они понесли фи-
нансовые убытки.

- Мы уже произвели 
большой объем строитель-
ных работ. Но деньги на про-
должение возведения объ-
екта не поступили. За свой 
счет охраняем стройпло-
щадку, - заявил генераль-
ный директор ТОО «Альта-
ир» Сергей Потиченко.

Стоит отметить, что ре-
шение о строительстве но-
вой школы-интерната для 

студентам "помогали" устроиться в общежитие
Данные сведения об этом направлены в антикоррупционную службу.

Строительство спортивной школы-интерната за 1,5 млрд 
тенге заморожено
В областном центре на 9 месяцев приостановлено строительство школы-интерната для одаренных в 
спорте детей. На реализацию проекта планировалось выделить порядка 1,5 млрд тенге.

В ЗКО реализуется 11 проектов с участием иностранных инвестиций
В Западно-Казахстанской области реализуется 11 проектов с участием иностранных инвестиций на 

общую сумму 2,6 млрд долларов США.

одаренных в спорте детей 
было принято в 2017 году. 
Сейчас юные спортсмены 
занимаются в приспосо-
бленном помещении бывше-

го детского сада. На аренду 
здания ежегодно из бюдже-
та выделяется 57 млн тенге.

Фото автора
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Дана  
РАХМЕТОВА

Свое возмуще-
ние высказа-
ли жильцы 
домов 4, 6 и 
8 по улице 
Трудовая в 
поселке Дер-

кул.
По словам Елены Ов-

чинниковой, проблемы с 
водой в их домах начались 
еще в прошлом году.

- Как только наступает 
теплая погода, примерно в 
мае, вода пропадает. Появ-
ляется она только ночью. 
К примеру, сегодня ночью 
вода была с полуночи до 6 
утра. Мы ее дождались, все 
помылись и спать легли, 
потому что утром на рабо-
ту. А когда стирать? Я даже 
набрать ее не смогла! - воз-
мущается Елена Овчинни-
кова.

Отсутствие воды 
в домах жители 
связывают с 
дачным сезоном.

- Раньше "водоканал" 
запрещал поливать огоро-
ды питьевой водой, только 
техническую воду исполь-
зовали. Сейчас, видимо, 
разрешили, и вот такая си-
туация возникает. Иначе 
как объяснить то, что вода 

появляется ночью и в до-
ждливые дни? Если разре-
шили полив питьевой во-
дой, то пусть "водоканал" 
ставит дополнительные на-
сосы, увеличивает давле-
ние воды! Почему мы долж-
ны страдать? - говорит 
Жумаганым Ахметова.

По словам жильцов, 
в прошлом году 
жители всех трех 
многоэтажек 
собрались 
и написали 
коллективную 
жалобу в ТОО 
"Батыс су арнасы". 
После нее вода в 
доме появилась, 
но ненадолго, 
всего на три дня.

- Мы каждый день зво-
ним диспетчеру. А что тол-
ку? Она заявку принима-
ет, говорит: "Принято", а 
результата никакого нет. 
Я за год за воду плачу все-
го 4000 тенге, потому что 
воды никогда не бывает! - 
говорит Елена Овчиннико-
ва.

По словам 
жильцов, в местном 
акимате (отдел 
от городского 
акимата г.Уральск, 
поскольку 
Деркул является 

микрорайоном 
города - прим.
автора) о проблеме 
знают, но решить 
ее не могут.

Между тем, предста-
витель ТОО "Батыс су ар-
насы", который прибыл на 
место, сообщил, что про-
блема с водоснабжением в 
данных домах была в про-
шлом году, а в этом году жа-
лоб не поступало.

- Мы осмотрели. Вода 
есть, но не хватает давле-
ния. Причин тому несколь-
ко, во-первых, лето, жара 
и потребление воды увели-
чилось. Во-вторых, в про-
шлом году мы подключи-
ли водоснабжение ПДП-2 
в Деркуле. В-третьих, ви-
димо, люди поливают ого-
роды. Я уже заехал в насо-
сную станцию. Дал задание 
попробовать подключить 
хотя бы один двигатель 
новой насосной станции. 
Если результат будет, а мы 
будем наблюдать  в течение 
1-2 недель, то оставим его, - 
рассказал технический ди-
ректор ТОО "Батыс су арна-
сы" Асылбек Амиров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жители трех многоэтажек 
второе лето остаются без воды

В поселке Деркул холодная вода в многоэтажных домах появляется только ночью.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Причиной своих бед 
жители дома называ-
ют свою соседку, ко-

торая собирает дома мусор.
- Наша соседка живет 

в антисанитарных услови-
ях, ходит по мусорным кон-
тейнерам, тащит весь мусор 
к себе в квартиру. Никого из 
соседей и представителей 
КСК в дом она не пускает. 
Даже родная мать не может 
попасть в квартиру. Участ-
ковый тоже не смог зайти 
в квартиру, ссылаясь на то, 
что это частная собствен-
ность. После наших много-
численных жалоб приехали 
сотрудники санитарно-эпи-
демиологической станции, 
зашли в квартиру и обнару-
жили склад мусора. После 
этого девушка пообещала 
навести порядок, но, как ви-
дите, все стало еще хуже, - 
рассказывает жительница 
дома Ирина МАЛАХ.

Тараканы появились 
в доме примерно месяц на-
зад. Жители дома не спят по 
ночам, по очереди дежурят 
возле детей, чтобы тарака-
ны не заползли к ним в уши.

- Мы подавали коллек-
тивную заявку в КСК. Они 
обработали только снару-
жи. В подъезд даже не захо-
дили. После этого тарака-
нов стало еще больше. Они 
ползают везде: по стенам, 
в подъездах, на подокон-
никах, заползают в кварти-
ры через открытые окна и 

днем, и ночью. Мусор за до-
мом буквально кишит этими 
насекомыми. Хлам никто не 
убирает. Вызывали службу 
дезинфекции. Они выстави-
ли нам свой прайс-лист. Об-
работать 1-комнатную квар-
тиру будет стоить около 5000 
тенге, 2-комнатная обойдет-
ся в 7000 тенге, тогда как за 
3-комнатную квартиру при-
дется выложить 10000 тен-
ге. Это не всем по карману, 
- говорит житель дома Алек-
сандр МАЛАХ.

Между тем в 
КСК "Умит" 
подтвердили факт 
о наличии проблем 
с тараканами.

- Мы делаем всё, что в 
наших силах - травили, уби-
рали. Но до очага добраться 
мы не можем. Девушка жи-
вет одна и к себе никого не 
пускает. Сегодня, 2 июля, в 
16.00 буду на совещании у 
акима города и предостав-
лю коллективную жалобу 
жильцов нашего дома. Тогда 
уже администрация города 
будет применять необходи-
мые меры и будут вскрывать 
квартиру, - заявил председа-
тель КСК Хаиргали СЫИКОВ.

Позже жители дома со-
общили, что приехала хо-
зяйка квартиры и обязалась 
решить эту проблему.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Руслан АЛИМОВ

Галина Мельник гово-
рит, что они вынужде-
ны терпеть неудобства 

постоянно.
- Мы живем на улице 

Кердери между областной 
больницей и налоговым де-
партаментом. Сейчас ули-
ца Курмангазы закрыта на 
ремонт. Все автобусы ездят 
здесь. Чем дышать нам? В 
доме окна выходят на ули-
цу. Дома духота. Если окна 
открыть, то мы задыхаем-
ся от пыли. Хотя бы полива-
ли улицу, - говорит Галина 
Мельник.

Днем ситуация еще 
хуже. Мы сами убедились в 
этом. Коричневая пыль по-
крыла дома и зелень.

- У меня машина стоит 
во дворе. Она уже вся пыль-
ная, хотя я ее мыл вчера. 
Весь дом, вся трава в пыли. 
Уже 40 лет здесь живу. Толь-
ко грейдером проходят ули-
цу, - возмущается Анатолий 
Юдин.

В отделе пассажирско-
го транспорта и автомобиль-
ных дорог сообщили, что на 
улице Курмангазы ремонт 
проезжей части близок к за-
вершению. Участок автодо-
роги скоро откроют. На ре-
монт улицы Кердери уже 
разработана проектно-смет-
ная документация. При вы-
делении финансирования 
работы могут начаться уже в 
этом году.

- На этот год у нас за-
планировано отремонти-

ровать 50 улиц. Из-за этого 
перекрыто движение по не-
которым участкам. Есть не-
удобства для жителей. По 
объездным улицам два раза 
в день поливальные ма-
шины проходят. Но сейчас 
жара, дорога не асфальти-
рована. Пыль поднимается, 
- отметил руководитель от-
дела пассажирского транс-
порта и автомобильных 
дорог г. Уральска Кайрат Му-
хамбеткалиев.

Стоит отметить, что 
в Уральске половина 
дорог нуждается в 
асфальтировании.

Фото автора

Многоэтажку атаковали тараканы
Жители дома по улице Жангир хана, 55 вот уже месяц мучаются от нашествия насекомых. Избавиться от них пытались разными 
способами. Но решить проблему самостоятельно горожане просто не в силах.

Мы задыхаемся от пыли
Ремонт на улице Кердери не проводился уже несколько 
десятков лет. Автотранспорт, проезжая по грунтовой дороге, 
поднимает клубы пыли.



№ 27  (365), среда, 04 июля 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 27  (365), среда, 04 июля 2018 г.                                              

Руслан АЛИМОВ

Игра на-
ч а л а с ь 
в 17.00 1 
июля, тем-
пература 
в о з д у х а 
зашкали-

вала за 35 градусов тепла.
Первая половина мат-

ча прошла без забитых го-
лов. Во втором тайме гости 
потихоньку прибрали ини-
циативу в свои руки. Пер-
вым отличился Нусербаев. 
Он же увеличил отрыв в сче-
те уже через 6 минут. Тре-
тий мяч у костанайцев про-

вел Канкава, в одиночку 
расправившись с вратарем 
и защитниками уральцев. 
Единственный гол «Акжай-
ыка» был забит в добавлен-
ное арбитром время. Сапа-
нов выше всех выпрыгнул в 
штрафной и головой отпра-
вил мяч в сетку. 1:3 и ураль-
цы находятся на восьмом 
месте в турнирной таблице 
Премьер–лиги.

– Мы первыми забили. 
Затем увеличили преимуще-
ство. «Акжайык» грамотно 
играл. В концовке встречи 
они забили, – отметил глав-
ный тренер ФК «Тобол» Вла-
димир Никитенко.

И.о главного тренера 
«Акжайыка Артур Авакянц 
оправдывался за четвертое 
подряд поражение клуба.

– Счет не по игре. Но 
мы будем продолжать дви-
гаться вперед. Это нелегкий 
путь. В трансферное окно 
обязательно усилимся, – за-
явил он.

Следующий матч 
в чемпионате 
«Акжайык» 
проведет 7 
июля в гостях у 
карагандинского 
«Шахтера».

Фото автора

Анна СУВОРОВА

Старт был назначен воз-
ле ЗКАТУ им.Жангир 
хана в 8.30. Несмотря 

на то, что дистанция нема-
ленькая, да и на улице жар-
кая погода, около сотни че-

ловек изъявили желание 
участвовать в дуатлоне.

Участники бежали от 
старта по ул. Жангир 
хана до пересечения 
с проспектом Достык, 
затем они пересели 

на велосипеды 
и двинулись по 
проспекту Достык, 
затем свернули на 
проспект Евразия, 
после на улицу 
Гагарина, далее 
по ул. С. Датова 

Около сотни человек приняли 
участие в дуатлоне 

1 июля участники дуатлона проехали на велосипедах и пробежали расстояние в 20 километров.

до ТД "Твой дом". 
Там они оставили 
велосипеды и 
побежали до 
пересечения с 
улицей Московской, 
по Московской до 
площади имени 
Первого президента.

На площади участни-
ков ждали судьи, которые 
записывали время и, конеч-
но же, болельщики. Некото-
рых на финише ждали це-
лыми семьями.

Участник Алексей Али-
ев впервые участвует в дуат-
лоне.

– Я спортсмен–люби-
тель. Я готовился к этому, 
дистанцию прошел, в прин-
ципе, нормально, только 
жарко. Я стараюсь участво-
вать во всех спортивных ме-
роприятиях в городе, также 
выезжаю на республикан-
ские соревнования. Недав-
но мы приехали из Астаны, 

там мы участвовали в меж-
дународных соревновани-
ях по триатлону. Там были 
1400 участников из 48 стран. 
Мы заняли призовое место, – 
рассказал Алексей Алиев.

После того, как все 
участники прибежали на 
финиш, в амфитеатре про-
шло награждение. Кроме 
того, на соревнования по ду-
атлону приехали  серебря-
ные призеры Олимпийских 
игр по боксу Василий Левит 
и Адильбек Ниязымбетов. 
По словам Василия Леви-
та, очень здорово, что такое 
большое количество людей 
привлекается к спорту.

– Я как спортсмен ста-
раюсь популяризировать 
спорт, чтобы большее коли-
чество людей занимались 
спортом и физкультурой. Я 
желаю городу процветания, 
чтобы побольше здесь прохо-
дило мероприятий, не толь-
ко дуатлон, но и триатлон, – 
пожелал Василий Левит.

Заместитель акима ЗКО 
Габидолла Оспанкулов так-
же заявил, что в планах у 
них в следующий раз прове-
сти триатлон.

– Сегодня у нас про-
шел дуатлон. Это проводит-
ся вперые. В будущем будем 
стремиться провести триат-
лон, туда добавится плава-
ние. Мы хотим сделать го-
род Уральск спортивным 
городом, поэтому присоеди-
няйтесь все. Нужно всегда 
заниматься спортом, – об-
ратился к присутствующим 
Габидолла Оспанкулов. – Се-
годня принимали участие 
работники силовых струк-
тур и даже аким района Ас-
хат Берлешевич.

После чего прошла це-
ремония награждения. По-
бедители в беге и велозаезде 
получили в качестве приза 
новые велосипеды.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Акжайык» 
уступил «Тоболу»

Уральский «Акжайык» в матче 16–го тура казахстанской Премьер–лиги на поле стадиона 
Петра Атояна сыграл с костанайским «Тоболом».
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Уже создан специальный доку-
мент, из текста которого следу-
ет, что сотрудникам запретили 

с личных мобильных в рабочее вре-
мя заходить в соцсети и пользоваться 
мессенджерами.

Среди приложений к докумен-
ту был и список сайтов, запрещенных 
для посещения сотрудниками.

Также сообщалось, что 
на космодроме введут 
цифровой документооборот 
со специальными 

устройствами. В данный 
момент директор центра 
предписал работникам 
для служебной 
переписки использовать 
только корпоративный 
почтовый сервис.

По словам издания, подписание 
документа работниками проходило 
принудительно, в Роскосмосе отказа-
лись от комментариев.

Источник: РИА новости

Нурсултан 
Назарба-
ев встре-
тился с 
ч е м п и о -
ном мира 
по боксу 

среди профессионалов по 
версиям WBC, WBA (Super), 
IBO Геннадием Головкиным.

Глава государства от-
метил, что казахстанцы гор-
дятся и восхищаются впе-
чатляющими результатами 
боксёра в профессиональ-
ном спорте.

"Соотечественники 
очень внимательно следят 
за твоими боями. Ты достой-
но представляешь Казах-
стан, не забываешь о своей 
родине и везде о ней рас-
сказываешь. Мы гордимся 
тобой. Тебя ожидает очень 
важный бой в сентябре. От 
имени всех казахстанцев 
желаю тебе успехов в этом 
деле", – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства под-
черкнул большую роль 
Геннадия Головкина в по-
пуляризации спорта в Ка-
захстане и повышении 
международного имиджа 
страны.

"В своём весе ты не-
превзойдённый, тебе при-
своили звание самого но-
каутирующего боксёра, не 
имеющего ни одного по-
ражения. Это большие до-

На Байконуре запретили 
пользоваться соцсетями
 Всем сотрудникам космодрома Байконур запретили 
пользоваться социальными сетями не только с компьютеров 
на работе, но и с личных устройств. К таким мерам решили 
прибегнуть в целях предотвращения утечки информации.

Головкин подарил свои 
чемпионские пояса Назарбаеву

Президент пожелал успехов боксёру в предстоящем поединке в сентябре против Альвареса и 
отметил, что при возможности поможет организовать бой в Казахстане.

стижения и хорошая про-
паганда нашего спорта и 
Казахстана в целом. Мы 
по достоинству оцениваем 
твои усилия. Если будет воз-
можность провести бой в Ка-
захстане, мы будем способ-
ствовать и помогать этому", 
– отметил Президент Казах-
стана.

Геннадий Головкин по-

благодарил Нурсултана На-
зарбаева за личную под-
держку, огромный вклад и 
внимание, оказываемое раз-
витию спорта в Казахстане, 
в том числе школы бокса.

"Со своей стороны, я 
приложу все силы для даль-
нейшего прославления 
страны на международных 
аренах. Если всё сложится 

благополучно, мы планиру-
ем провести бой в Казахста-
не. Я считаю, что наш народ 
заслуживает такого большо-
го зрелища. Я думаю, что 
всем будет интересно посмо-
треть столь значительное 
событие", – сказал Геннадий 
Головкин.

Боксёр подарил Прези-
денту Казахстана свои чем-

пионские пояса по боксу 
среди профессионалов по 
версиям WBC, WBA (Super), 
IBO и IBF.

Глава государства на-
градил Геннадия Головки-
на орденом "Первый Прези-
дент Республики Казахстан 
– Лидер нации Нурсултан 
Назарбаев".

Казахстанский боксёр 

свой следующий бой на про-
фессиональном ринге  про-
ведёт  против мексиканца 
Сауля Альвареса. Стороны 
после долгих переговоров 
пришли к соглашению, вто-
рой поединок между звёзда-
ми мирового спорта состо-
ится 15 сентября.

Источник: "Акорда"

фото с сайта informburo.kz

фото с сайта M24.ruВ Казахстане на грани закры-
тия десятки кожевенных за-
водов. Из-за дефицита сырья 
они вынуждены сократить 
производство и отправить 
своих работников в неопла-
чиваемый отпуск.

Сегодня в Северном Казахстане насчи-
тывается около 500 тысяч голов крупного 
рогатого скота. На убой идёт пятая часть. 
Практически вся кожа уходит за рубеж по 
выгодной цене.

Кожевенный завод Петропавловска уже 
два года стоит без дела. Основную массу ра-
ботников распустили по домам, работают 
единицы. Они следят лишь за тем, чтобы до-
рогостоящее оборудование не заржавело.

Переработчики вспоминают времена, 
когда о предприятии знали далеко за преде-
лами страны. Заказы шли из Европы, от луч-
ших обувщиков Италии. К упадку столетний 
завод привёл дефицит сырья.

- В худшие времена мы обрабатывали 4,5 
тысячи тонн в год. По последним данным, ко-
торые были в позапрошлом году, это было 104 
тонны. Это полный ноль…Проблема нехват-
ки сырья у нас чувствуется остро. Как и все-
го предприятия, так и в частности для людей, 
которые здесь работают. Нет работы – нет за-
работка, – отметила менеджер кожевенного 
производства Асия Акмолтыкова.

Простаивает крупный 
кожевенный завод и в Семее. 
С мощностью в 800 тысяч 
шкур крупного и мелкого 
рогатого скота предприятие 
перерабатывает лишь десятки.

Страдают из-за нехватки кожи и отече-
ственные производители обуви. Например, 
фабрика Даурена Раманкула сырьё закупает 
в Турции и Италии.

- В Казахстане все кожевенные заводы в 
основном ориентируются на тендерную об-
увь. С помощью казахстанской кожи можно 
шить хорошие берцы, хорошую военную об-
увь. Они не могут нам предоставить в долж-
ном качестве и в цветах сырьё, – сообщил 
генеральный директор обувной фабрики Да-
урен Раманкул.

Участники рынка уверены, что 
казахстанская кожа вывозится 
за рубеж незаконно, в частности, 
к китайским производителям. 
Границы на вывоз сырья в 
стране открыты, стоит оно в 
Казахстане намного дешевле, 
чем в соседних странах, 
рассказывают специалисты.

- В Узбекистане, Беларуси, России вывоз 

закрыт. А здесь открыто. И разными путями 
сырьё вывозится. Здесь сырьё стоит 50 цен-
тов, в России такое же сырьё стоит доллар. 
Вот вам и ответ, – сказал технолог-консуль-
тант Александр Полторацкий.

Животноводы признаются, 
что на кожевенный завод 
привозят лишь малую часть. 
В основном необработанную 
кожу продают перекупщикам.

- Шкуры сдаю оптовикам. Куда они их 
дальше девают, не знаю. 100-200 тенге выхо-
дит шкура. Сколько выходит с одного быка 
шкуры? 20-30 килограммов. Пять быков 
сдаю, – отметил животновод Руслан Мусин.

В апреле 2018 года мажилисмен Владис-
лав Косарев  заявил, что Казахстан ежегод-
но теряет больше 2 млрд евро из-за теневых 
схем в этой отрасли. Депутат поднял вопрос 
о неблагополучной и криминогенной ситуа-
ции в кожевенной отрасли в Казахстане.

В ответе на его запрос Генеральная про-
куратура РК  признала  проблему незакон-
ного оборота кожевенного сырья. Анализ 
показал существенную разницу между коли-
чеством производимой в стране кожевенной 
продукции с данными его официального 
оборота. Сведениями об оборотах 75% объё-
ма производства сырья уполномоченные го-

сударственные органы не обладают, сообщи-
ли в надзорном органе.

В ответе на депзапрос также отмечает-
ся, что Министерство по инвестициям и раз-
витию прорабатывает вопрос о введении 
временного ограничения на вывоз необра-
ботанных шкур КРС.

По словам экспертов, полностью загра-
дительные меры могут привести к росту се-
рого экспорта.

-Я предлагаю в первую очередь повы-
сить закупочные цены. Возможно, это будет, 
если производитель не может закупать, ус-
ловно 1500 тенге единица, а закупщики ки-
тайские 2000 предлагают. Условно эти 500 
тенге нужно субсидировать за счёт государ-
ства. Или сделать частичный запрет на вы-
воз сырья, – отметил экономист Бекнур Ки-
сиков.

На сегодняшний день 
на кожевенный завод 
Петропавловска обратили 
внимание крупные европейские 
инвесторы. Они готовы 
работать с отечественными 
переработчиками, но только 
после решения проблемы 
с нехваткой сырья.

Источник: "Астана"

В Казахстане кожевенные  
заводы приостановили работу  

из-за теневого экспорта шкур КРС
Животноводы признаются, что на местные заводы привозят лишь малую часть сырья. В 

основном необработанную кожу продают перекупщикам.

фото с сайта www.kp.kz
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет набор абитуриентов

на 2018-2019 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе 
по заочной и очной формам обучения

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспорта
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение 
1306000 Радиоэлектроника и связь 
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания 
1309000 Оптическое электронное оборудование 
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0819000 Технология переработки нефти и газа 
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) 
0515000 Менеджмент (по отраслям и областям применения) 
0518000 Учет и аудит 
0201000 Правоведение
 

Выпускников 11-х классов приглашаем на специальность 
«1304000» Вычислительная техника и программное обеспечение 

с присвоением квалификации «Прикладной бакалавр программист 
вычислительной техники»

Прием документов на очную форму обучения осуществляется с 20 июня 
по 20 августа, на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября

Документы принимаем по адресу: 
г. Уральск ул. Фрунзе, 20/1 (автобусные остановки Кирова, Банк) 
тел.: 8 /7112/ 51 35 70, 50 34 20, 25 50 52; +7 702 952 74 04. 
г. Аксай ул. Железнодорожная, 164 здание Досааф тел.: 8 /7113/ 32 07 71

rvtk_07           RZHTK . KZ          vtsh_08@ mail.ru

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!

Государственная Лицензия KZ01LAA00007070 18.05.2016 года (без ограничения срока) Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. 
выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Университет готовит специалистов 
по очной и заочной

формам обучения по самым востребованным
специальностям бакалавриата:

5В070200 – автоматизация и управление;
5В070300 – информационные системы;
5В070400 – вычислительная техника и программное обеспечение;
5В071900 – радиотехника, электроника и телекоммуникации;
5В073000 – производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5В073100 – безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;
5В073200 – стандартизация, метрология и сертификация;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В020700 – переводческое дело;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В050600 – экономика;
5В050700 – менеджмент;
5В050800 – учет и аудит;
5В050900 – финансы;
5В051000 – государственное и местное управление;
5В090300 – землеустройство;
5В090700 – кадастр;
5В090800 – оценка;
5В042100 – дизайн (архитектурный, графический).

Магистратура по направлениям:
6М050600 – экономика;
6М070300 – информационные системы;
6М030100 – юристпруденция.

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 50-66-66, 54-72-73

–Более 45 тысяч че-
ловек изъявили 
желание сдавать 

комплексное тестирование 
в Казахстане, – сообщили в 
Национальном центре те-
стирования.

В центре уточнили, что 
из них 7300 – выпускники 
системы общего среднего об-
разования и 38 373 – выпуск-
ники организаций техниче-
ского, профессионального и 
послесреднего образования.

На участие в КТ пода-
ли заявление всего 45 673, из 
них на КТ– 19 768 человек, на 
КТ (ТиПО) (комплексное те-
стирование для выпускни-
ков колледжей, поступаю-
щих в вузы на родственные 
специальности по сокра-
щенным образовательным 
программам с ускоренным 
сроком обучения) – 25 905 че-
ловек. Сейчас база коррек-
тируется, поэтому количе-
ство участников ещё может 
измениться. В тестирова-
нии принимают участие и 
иностранцы, желающие 
поступить в казахстанские 
вузы. В 2018 году таких же-
лающих оказалось 1677, из 

них КТ – 1547, а ТиПО – 130. 
Всего участвуют 876 школ 
и 801 колледж, отметили в 
центре тестирования.

Как подчеркнули в ми-
нистерстве образования и 
науки РК, комплексное те-
стирование будет прово-
диться с 14 по 18 июля во 
всех регионах Казахстана.  
КТ проводится для выпуск-
ников организаций общего 
среднего образования про-
шлых лет, выпускников ор-
ганизаций технического и 
профессионального, послес-
реднего образования, вы-
пускников общеобразова-
тельных школ, обучавшихся 
по линии международного 
обмена школьников за рубе-
жом, а также для лиц, окон-
чивших учебные заведения 
за рубежом.

Однако условия сдачи 
тестирования разные.

– Для выпускников ор-
ганизаций образования, 
реализующих программы 
технического и професси-
онального, послесреднего 
образования при поступле-
нии на родственные специ-
альности по сокращённым 

Более 45 тысяч человек 
записались на комплексное 
тестирование в Казахстане

Комплексное тестирование (КТ) будет проводиться с 14 по 18 июля во всех регионах Казахстана.

образовательным програм-
мам с ускоренным сроком 
обучения КТ проводится по 
двум предметам: общепро-
фильная и профилирующая 
дисциплина, – сообщили в  
МОН РК.

Всего тестовых 
заданий – 60, 
максимальный 
балл – 70. Время, 
отведённое на 
тестирование, – 1 
час  40 минут.

Все остальные сдают 
пять предметов, в том числе 
три обязательных и два про-
фильных.

Всего тестовых зада-
ний – 120, максимальный 
бал – 140. Время, отведённое 
на тестирование, – 3 часа 50 
минут. Профильные пред-
меты выбираются в соответ-
ствии с выбранной специ-
альностью в вузе.

В центре тестирова-
ния отметили, что порого-
вый балл для поступления в 
вузы у сдающих КТ остаётся 

без изменений, то есть в на-
циональные вузы – не менее 
65 баллов по группам специ-
альностей "Образование".

«Сельскохозяйствен-
ные науки» и «Ветеринария» 
– не менее 60 баллов. В дру-
гие высшие учебные заведе-
ния – не менее 50 баллов, а 
по специальности "Общая 
медицина" – не менее 65 бал-
лов, в том числе не менее 5 
баллов по истории Казахста-
на, математической грамот-
ности, грамотности чтения 
– язык обучения, и не менее 

5 баллов по каждому про-
фильному предмету.

Снижен пороговый 
балл с 35 до 25 для поступаю-
щих на родственные специ-
альности по сокращённым 
образовательным програм-
мам с ускоренным сроком об-
учения, добавили в центре.

Участники комплекс-
ного тестирования, кото-
рые преодолели пороговый 
балл, так же, как и абитури-
енты, сдавшие ЕНТ, имеют 
право подать заявку на по-
лучение государственного 
образовательного гранта.

– В 2017 году КТ сдава-
ли 50 416 человек, в том чис-
ле 36 276 (66,38%) на казах-
ском языке и 18 373 (33,62%) 
на русском языке. Преодо-
лели пороговый уровень 21 
078 (41,82%) претендентов. 
Из участников КТ подали за-
явления для участия в кон-
курсе на присуждение обра-
зовательных грантов 8748 
человек. Из них получили 
грант 4220 человек", – доба-
вили в государственном ве-
домстве .

Informburo.kz

Государственная лицензия серия АБ  № 0036468 от  02.09. 2009 г (без ограничения срока)

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет набор абитуриентов на 2018 -2019 учебный год 

(очное и заочное отделение) на базе основного среднего (9 класс) 
и общего среднего образования (11класс) по следующим специальностям:

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев

0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»
0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
на базе 9 класса– 2 года 10 месяцев; на базе 11класса – 1 год 10 месяцев 

Вступительные экзамены проводятся в форме тестов по предметам: история Казах-
стана, казахский или русский язык и один экзамен по профилирующему предмету. 

На дневную (очную) форму обучения документы принимаются с 1 июня по 25 августа; на за-
очную форму обучения  до 30 сентября. Тестирование проводится согласно расписанию колледжа.

Язык обучения: казахский и русский. Предусмотрены скидки.
Документы принимаются по адресу:  

г.Уральск,ул. А.Тайманова, 135, и ул.Г.Караша,12, 
тел: 50-02-84, 50-50-82, 51-46-47, сайт: www.ugk.kz

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100   ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
5В010200   ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300   ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ    
5В010800   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
5В011100   ИНФОРМАТИКА     
5В011400   ИСТОРИЯ      
5В011500   ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ   
5В011700   КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
5В050300   ПСИХОЛОГИЯ  
5В050900   ФИНАНСЫ      
5В090200   ТУРИЗМ 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700  КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400  ИСТОРИЯ
6М050900  ФИНАНСЫ

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караша, 12Д
Тел.: 8(7112) 51–24–50, факс: 8(7112) 50–55–20,

еmail: wkha@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

Лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Педагогический факультет

предоставляет образование с получением степени  
Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Вице-министр образо-
вания и науки РК Тал-
гат ЕШЕНКУЛОВ со-

общил, что для повышения 
эффективности программы 
«Болашак» в предстоящие 
пять лет планируют ряд из-
менений.

- Для качественного от-
бора претендентов плани-
руем повышение требова-
ний к знанию английского 
языка для претендентов на 
магистратуру до 6,0 серти-
фиката IELTS и выше – по 
квотным категориям. В свя-
зи с повышением требова-
ний к знанию английского 
языка с 2025 года планиру-
ем отменить все существу-
ющие квотные категории 
в рамках стипендии, – ска-
зал вице-министр на пресс-
конференции в доме Прави-
тельства.

Кроме того, для участия 
в отборе планируют вне-

дрить процедуру онлайн-те-
стирования в регионах.

По информации 
Талагата 
Ешенкулова, за 
годы существования 
программы 
«Болашак» 
стипендии 
присудили 12898 
студентам. 10096 
человек смогли 
закончить обучение, 
1255 сейчас 
обучаются.

Глава Центра между-
народных программ «Бола-
шак» Жанболат МЕЛДЕШОВ 
сообщил, что сейчас никто 
из стипендиатов не испыты-
вает проблем с получением 
денег.

- Была проблема с полу-
чением стипендий в связи с 
ситуацией в Банке Астаны. 

Мы вынуждены были обра-
титься в банк, он пошёл нам 
навстречу, позволил нашим 
стипендиатам обналичить 
все свои деньги в течение 
недели. То есть убрал все ли-
миты, почти стипендиаты 
сняли тогда. Но около 30 че-
ловек не успели этого сде-
лать. Мы вынуждены были 
ещё раз попросить банк сде-
лать облегчение для наших 
стипендиатов, и в последу-
ющем все наши стипенди-
аты все свои начисленные 
стипендии сняли, – ска-
зал Жанболат Мелдешов на 
пресс-конференции в Доме 
Правительства.

Он добавил, что у неко-
торых студентов были депо-
зитные счета в Банке Аста-
ны, однако в эти отношения 
ЦМП уже не вмешивается.

- Сейчас мы перешли на 
Народный банк и Fortebank, 
поэтому никаких проблем с 

Министерство образования  
и науки РК намерено повысить 

требования к претендентам  
на стипендию «Болашак»

С 2025 года в «Болашак» планируют вовсе отменить все существующие квотные категории.

получением стипендий нет, 
– сказал он.

МОН РК установило 
сроки приёма документов на 
международную стипендию 
«Болашак» с 19 марта по 31 
августа 2018 года. Конкурс-
ные процедуры проходят с 

26 марта по 20 октября 2018 
года. Центр международных 
программ опубликовал пе-
речень вузов Европы, где ка-
захстанцы могут получить 
бесплатное высшее обра-
зование. Бесплатное обуче-
ние для иностранцев предо-

ставляют образовательные 
учреждения Германии, 
Франции, Норвегии, Чехии, 
Польши и Греции.

Источник: 
Informburo.kz
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ВОПРОС–ОТВЕТ

 █ СТВОЛ, КРОНА И ВЕТКИ

Стволовые клетки от-
личаются от обычных 
тем, что они способны 

жить вечно. Когда они де-
лятся, то дают в потомстве 
как стволовые клетки, так 
и разные виды специализи-
рованных клеток, типичных 
для сердца, мышц, пече-
ни, мозга и других органов 
и тканей. Для наглядности 
схему деления и развития 
клеток в нашем организме 
можно сравнить со стволом 
дерева. Где тонкие ветви и 
есть эти специализирован-
ные клетки. Если это мы-
шечные клетки, то они со-
кращаются и обеспечивают 
нам движение, если клет-
ки мозга, то они отвечают 
за мышление и регулирова-
ние многих процессов, если 
клетки печени, то они обез-
вреживают токсичные ве-
щества и синтезируют мас-
су разных молекул, которые 
нужны нашему организму. 
Но у всех этих специали-
зированных клеток время 
жизни ограниченно. Они не 
дают потомства и не могут 
превращаться в другие клет-
ки – это своеобразный тупик 
развития.

Ствол у корня дерева 
символизирует стволовые 
клетки с огромным потен-
циалом, они могут превра-

Стволовые клетки - мифы и реальность
Стволовые клетки очень активно изучаются учёными и эффективно используются в лечении ряда 
серьёзных и тяжёлых заболеваний, а также для омолаживающих процедур. Однако вокруг них много 
шумихи, мифов и заблуждений. Что же они реально собой представляют?

ВАЖНО
Что такое стволовая клетка и как она работает, первым описал в начале XX века 

русский учёный Александр Максимов (1874–1928). Он первым привёл доказатель-
ства, что все клетки крови (эритроциты, лейкоциты, лимфоциты и т. д.) развивают-
ся из одной единственной клетки, которую он назвал кроветворной стволовой клет-
кой. Уровень науки того времени не позволял доказать это однозначно, и концепция 
Максимова воспринималась как теория. Только через 52 года её удалось подтвер-
дить окончательно. Максимов был великим русским учёным с мировым именем, но 
в 1922 году он был вынужден бежать из Советской России и последние годы работал 
в США.

щаться во все специализи-
рованные клетки любых 
органов и тканей. Всего в 
нашем организме более 200 
типов таких клеток. И за та-
кой мощный потенциал эти 
стволовые клетки называют 
плюрипотентными. К ним 
относятся эмбриональные 
стволовые клетки.

Но есть ещё и стволо-
вые клетки другого порядка. 
Их можно сравнить с круп-
ными ответвлениями ство-
ла дерева, например, это 
клетки крови, содержащие-
ся в костном мозге. Они мо-
гут дать начало 20 типам 
различных клеток крови: 
эритроцитам, лимфоцитам, 
тромбоцитам, лейкоцитам и 
так далее. Потенциал таких 
стволовых клеток меньше, 
но для восстановления кон-
кретных тканей и органов 
они хорошо подходят. На-
пример, их используют при 
лечении тяжёлых заболева-

ний костного мозга. Это бы-
вает необходимо при ряде 
тяжёлых болезней крови, 
когда собственный костный 
мозг пациента, поражённый 
онкологическим заболева-
нием, убивают с помощью 
химиотерапии.

 █ СТВОЛОВЫЕ 
 █ КЛЕТКИ И РАК

Часто спрашивают, не 
приведёт ли лечение 
стволовыми клет-

ками к раку? Многие убеж-
дены, что это неизбежно. 
Представьте себе, что такое 
лечение в мире уже получи-
ли несколько миллионов че-
ловек, в их число входят и 
те, кто лечился легально, и 
те, кто делал это в клиниках, 
использующих неутверж-
дённые методики. И если бы 
стволовые клетки вызыва-
ли рак, это было бы невоз-
можно скрыть, и ученые и 

врачи это наверняка бы вы-
явили. Медицине известен 
лишь один случай, когда рак 
действительно развился из 
стволовых клеток, которые 
использовали для лечения. 

Это было описано и до-
казано 5–6 лет назад, когда 
жертвой стал тяжелоболь-
ной ребёнок из Израиля. Его 
лечили смесями из разных 
стволовых клеток – и потом 
у него развилась опухоль. 
Эта история широко обсуж-
далась в профессиональной 
среде. Но других подобных 
случаев, где роль стволовых 
клеток в развитии рака была 
бы доказана, мы не знаем. 
Зато есть масса пустых без-
доказательных рассказов о 
якобы подобных случаях. Но 
это не значит, что стволовые 
клетки не вызывают каких-
либо осложнений.

Источник:  
Аиф здоровье

- К какому врачу обращаться при появлении шума 
в ушах?

- Петр

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

Шум в ушах может быть вызван проблемами со слу-
хом (серными пробками, отитом, отосклерозом, неври-
том слухового нерва и так далее), а может и не быть свя-
занным с ним. Например, шум в ушах часто отмечается 
при стенозе сонной артерии, травмах головы, гиперто-
нии и остеохондрозе. Начинать лечение необходимо с по-
сещения лор-врача и невропатолога.

- Можно ли вылечить геморрой без операции?
- Валентина

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

 Это зависит от стадии заболевания. Первые стадии 
варикозного расширения анальных вен можно вылечить, 
применяя медикаментозную терапию (таблетки, мази и 
суппозитории). Если у пациента диагностирована 3-я или 
4-я степень патологического процесса, препараты могут 
лишь снять болевые ощущения, а избавить от недуга на-
всегда или надолго могут лишь современные малоинвазив-
ные операционные техники. 

- Правда ли, что татуировки вредны?
- Рита

Отвечает доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косме-
тологии Центральной государственной медицинской 
академии Лариса Круглова: 

Абсолютно безопасными татуировки назвать нель-
зя. В момент нанесения возможны местная аллергическая 
реакция, обострение патологических процессов в коже 
(дерматита, экземы, псориаза и так далее). Как и при лю-
бой «кровавой» процедуре, во время татуажа возможно 
заражение особо опасными инфекциями (ВИЧ, гепатит). 
Люди, которые имеют несколько та-туировок, находят-
ся в группе риска по этим инфекциям наряду с лицами, упо-
требляющими инъекционные наркотики. Со временем на 
месте татуировки могут образоваться рубцы. Не сто-
ит забывать, что татуировка - это навсегда. «Стереть» 
её полностью невозможно даже с помощью продвинутых 
косметических процедур, а стареет она вместе с кожей.

Аиф здоровье
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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

В ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 

5-6 июля 
будет проводиться мастер-класс 

врачом-нейрохирургом 
ТАНКАЧЕЕВЫМ Рамилем Шамильевичем 

совместно с заведующим отделения №6 
«Нейрохирургия» 

ЕСЕТОВЫМ Ерболом Альменовичем. 
Матер-класс будет проводиться на современном 

оборудовании. 

ТАНКАЧЕЕВ РАМИЛЬ ШАМИ-
ЛЬЕВИЧ – врач-нейрохирург 
отделения общей нейрохирур-
гии. Общий практический стаж 
работы - 14 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию. 
В 1999 году окончил Казахский 
Государственный медицинский 
университет по специально-
сти лечебное дело, присвоена 
квалификация врач. Проходил 
обучение в ведущих клиниках 
Израиля, Словакии, Финлян-
дии, Казахстана. Автор более 
15 научных трудов. Основные 
направления деятельности: 
заболевания позвоночника и пе-
риферической системы, лечение 
синдромов хронической боли, 
эдоскопическая спинальная ней-
рохирургия, лазерная хирургия 
позвоночных дисков, нейрости-
муляции, нейроурология.

Как с помощью ягод 
понизить давление?

1 ст. ложку плодов калины залейте стаканом ки-
пятка, нагревайте под крышкой на водяной бане 15 ми-
нут, дайте настояться 45 минут, процедите и доведите 
объём до 200 мл. Пейте по ¹/3 стакана 3–4 раза в день.

Сок черноплодной рябины принимайте за полча-
са до еды по ¹/3 стакана 3 раза в день.

Как приготовить особенный 
пар  
для бани?

Хлебный пар. Требуется: 1 кусок пиленого сахара, 
1 ч. ложка мёда, 50 мл хлебного кваса, 3 л воды. В 3 л ки-
пятка добавьте 1 кусок сахара, 1 ч. ложку мёда и стакан 
хлебного кваса. Поливайте ароматной смесью каменку. 
Рекомендуется при лёгкой простуде.

 В 3 л кипятка добавьте 1 ст. ложку молотого кофе. 
Этот пар поможет взбодриться и снимет усталость.

Как сделать снотворное в 
домашних условиях?

1 ст. ложку корней или травы полыни обыкновен-
ной настаивайте в 2 стаканах кипятка в течение 2 ча-
сов. Пейте перед сном.

1 ст. ложку измельчённых семян укропа настаи-
вайте 2 часа в 2 стаканах кипятка. Пить нужно по пол-
стакана 3 раза в день до еды и 1 стакан на ночь.

Какие специи и ягоды 
помогут избавиться  
от простуды?

Вскипятите стакан молока, добавьте щепотку ко-
рицы, две палочки гвоздики и пару горошин перца. Пе-
релейте молоко в термос и настаивайте 20–30 минут. 
Пейте маленькими глотками.

Смешайте в равных долях ягоды чёрной смороди-
ны и малины (можно использовать замороженные), ра-
зотрите их с сахаром в пропорции 3:1. 2 ст. ложки смеси 
залейте 0,5 литра кипятка, дайте настояться 10 минут и 
пейте тёплый напиток в течение дня.

Источник: Аиф здоровье

Также благодаря своев-
ременным действиям 
по реанимации, мож-

но выиграть ценное время 
до приезда медиков. 

 █ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, 
 █ ОСТАНОВИЛОСЬ 
 █ ЛИ СЕРДЦЕ? 

Существует несколь-
ко признаков, характеризу-
ющих такое состояние, сре-
ди них:

• прекращение дыхания
• бледность кожных по-

кровов
• отсутствие пульса
• отсутствие стука 

сердца
• отсутствие артери-

ального давления.

 █ ЧТО НУЖНО 
 █ СДЕЛАТЬ 
 █ СНАЧАЛА?

Перед тем, как де-
лать непрямой мас-
саж сердца и искус-

ственное дыхание человеку, 
необходимо проверить на-

ходится ли человек в созна-
нии. Для этого необходимо 
окликнуть пострадавшего, 
если тот не отреагировал, то 
необходимо проверить ды-
шит ли он. Для этого нужно:

— подойти к постра-
давшему справа и заблоки-
ровать коленом его правую 
руку, а своей правой рукой — 
заблокировать левую руку 
пострадавшего. В таком по-
ложении человек не сможет 
оказать сопротивление, 
если вдруг очнется.

— попытаться акку-

Как правильно делать 
массаж сердца  

и искусственное дыхание?
Сердечно-легочная реанимация позволяет спасти жизнь человека. Если с момента 

прекращения сердечной деятельности прошло не более 5-6 минут, то правильно 
проведенная реанимация может вернуть человека к жизни. 

ратно растормошить по-
страдавшего, посмотрите, 
реагирует ли он на встря-
хивания плеч и головы. Если 
нет никакой реакции, зна-
чит человек находится без 
сознания.

— проверить дыхание. 
Для этого нужно аккуратно 
запрокинуть голову постра-
давшего, чтобы кончик носа 
был приподнят. Если за 10 се-
кунд вы не наблюдаете ника-
ких дыхательных движений, 
то необходимо вызвать ско-
рую помощь и провести реа-
нимацию. 

 █ КАК ДЕЛАТЬ 
 █ СЕРДЕЧНО –
 █ ЛЕГОЧНУЮ
 █ РЕАНИМАЦИЮ?

Основание одной ладо-
ни нужно положить 
на середину груд-

ной клетки пострадавшего, 
чуть выше мечевидного от-
ростка. После этого обе руки 
нужно взять либо в «замок», 
либо одна на другую «крест–
накрест» и надавить ими на 
грудную клетку, выполняя 
таким образом непрямой 
массаж сердца — 30 нажатий 
и два вдоха «рот в рот». Ча-
стота нажатий должна быть 
примерно 100 раз в минуту. 

Нельзя сильно давить 
на грудину, поскольку при 
давлении на ребра суще-
ствует риск сломать их. На-
жимать нужно с такой си-
лой, чтобы грудная клетка 
смещалась к позвоночнику 
на 4–5 см. Реанимацию нуж-
но проводить до тех пор, 
пока человек не задышит 
или пока не приедет скорая.

Аиф здоровье

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Какие ягоды заменят 
витамины?

Малина 52 ккал
Заменяет аскорбинку, эта ягода — чемпион по со-

держанию витамина С.
В ней много кислот — лимонная, яблочная, винная 

и салициловая. У них болеутоляющий и жаропонижаю-
щий эффект, поэтому малина — это естественный ан-
тисептик.

Мощный антиоксидант — хранит молодость 
кожи и внутренних органов.

Снижает уровень холестерина в крови.
Полезные свойства сохраняет даже после терми-

ческой обработки.
Крыжовник 44 ккал
В нём, особенно в зелёном, много фолиевой кисло-

ты — главного витамина всех будущих мам.
А тёмный крыжовник — кладезь витамина Р и пек-

тиновых веществ, с их помощью можно устроить на-
стоящий детокс: они выводят из организма соли тяжё-
лых металлов.

В крыжовнике много серотонина — средства от 
депрессии и противоопухолевого элемента.

Голубика 57 ккал
Много витаминов — В1, В2, РР и А.
Укрепляет капилляры и снижает уровень сахара 

в крови.
Напитки из голубики — отличное антибактери-

альное средство при воспалениях почек, циститах — 
она ничем не уступает своими свойствами бруснике и 
клюкве.

Как сделать целебные 
веники для бани?

Крапивный. Такой веник полезен при заболеваниях 
позвоночника и суставов. Чтобы крапива не обжигала 
кожу, перед тем как отправляться в парилку, веник на 
пару минут опускают в кипяток, а затем держат в хо-
лодной воде ещё 2–3 минуты.

Хвойный. Избавит от простуды. Чтобы не пора-
нить кожу, заварите веточки кипятком и подержите в 
горячей воде 10–15 минут. Только учтите, с температу-
рой в баню нельзя!

Как быстро вылечить ушиб?
3 ст. ложки измельчённого лаврового листа залей-

те 0,5 л водки и настаивайте 3 дня. Эту настойку хо-
рошо прикладывать к ушибленному месту в качестве 
компресса.

Ну а если лавровой настойки под рукой не оказа-
лось, можно использовать и другие сред¬ства. Листья 
полыни горькой – истолките их в кашицу и приклады-
вайте к кровоподтёкам и ссадинам.

Аиф здоровье

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.

С 1 июня 2018 года на 
базе ГКП на ПХВ «Област-
ной перинатальный центр»  
открыт  кабинет УЗИ для 
обследования новорожден-
ных. УЗИ  проводит врач 
неонатолог высшей катего-
рии, врач УЗД Нурмухано-
ва Гульмайра Шалибековна. 

На данном аппарате прово-
дятся следующие обследо-
вания:

1. Нейросоногра-
фия;

2.  УЗИ внутренних 
органов; 

3. Эхокардиогра-
фия, диагностика сер-

дечно-сосудистой пато-
логии.

Наряду с этим в ро-
дильном зале перинаталь-
ного центра размещен аппа-
рат УЗИ для обследования 
рожениц перед родами, в 
целях выявления акушер-
ской патологии. Для раци-

онального использования 
данного аппарата направ-
лены на дистанционное обу-
чение 10 врачей акушер-ги-
некологов. В данное время 
обследование рожениц на 
данном аппарате проводит 
врач УЗД  первой категории 
Макеев Мустафа Айтбаевич.

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

В перинатальном центре 
открылся кабинет УЗИ 
для новорожденных
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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. 

- Что за белые полоски и пятна появляются на 
ногтях?

- Марина

Отвечает врач-дерматовенеролог, космето-
лог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогуда-
ева:

Многие сталкивались с появлением белых полос на 
ногтях. Они могут: как возникать единично, так и по-
крывать ногти полностью, быть еле заметными или 
чётко выраженными, появляться редко или периодиче-
ски. В любом случае игнорировать эту проблему не сто-
ит: за косметическим дефектом могут стоять серьёз-
ные нарушения в работе организма.

Самая частая причина появления поперечных по-
лос — это механическое повреждение ростковой зоны 
ногтевой ложи. В этом месте образуется травма, ко-
торая становится заметной, когда ноготь отраста-
ет. Это может случиться во время маникюра. Те, у кого 
есть привычка ковырять ногтями кутикулу или грызть 
её, могут самостоятельно травмировать ногти.

Также поперечные полосы на ногтях могут быть 
связаны с какими-либо заболеваниями. Стрессы и сер-
дечно-сосудистые проблемы обостряют поперечную ис-
черченность. Если кровотока не хватает в ростковой 
зоне, ногти могут строиться не совсем качественно, 
из-за этого возможно появление поперечных полосок. 
Усиливает поперечную исчерченность также недоста-
ток витаминов. Ногти, как и волосы, — это произво-
дная кожи. Витаминная недостаточность и недоста-
ток микроэлементов сказываются на состоянии кожи, 
поэтому нарушаются процессы роса ногтей и волос

Полосы на ногтях могут возникать и вследствие 
грибка ногтей. Но в этом случае, помимо исчерченно-
сти, будут присутствовать другие симптомы. Это бо-
лее выраженные изменения: ногти утолщаются, пере-
стают быть прозрачными.

Белые пятна на ногтях образуются из-за проблем 
в обменных процессах организма, как правило, связан-
ных с недостатком витамина B. Нельзя однозначно го-
ворить, что это вызвано тем, что человек недоста-
точно потребляет витамины группы B. Иногда это 
происходит из-за нарушения всасывания в кишечнике. 
Это более глубокие проблемы организма, за которыми 
может стоять и гормональная дисфункция.

Аиф здоровье

ВЕДРА, БОЧКИ, 
НАДУВНЫЕ 
БАССЕЙНЫ

Если маленький ребенок упадет в 
бочку или даже в обычное ведро, 
он не сможет выбраться. Таких 

случаев сотни. Чаще всего гибнут дети 
в возрасте до 4 лет.

 █ КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ 
 █ О БЕЗОПАСНОСТИ:

• Опустошите бочки.
• Ведра с водой держите в закры-

том помещении (в бане или подсобке).
• Если ребенок плещется в воде, ни 

на минуту не оставляйте его без при-
смотра. Даже если глубина в бассейне 
кажется вам незначительной, это не 
повод ослаблять контроль.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Все знают, что купание может за-
кончиться утоплением, но мно-
гие забывают об опасности 

горячей воды. Даже если ребенок нахо-
дится в ванне без пробки, не стоит рас-
слабляться. Малыш может включить 
кран с горячей водой и погибнуть от 

температурного шока. 

 █ КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ 
 █ О БЕЗОПАСНОСТИ:

• Не оставляйте кроху без присмо-
тра.

• Не надейтесь на старшего ре-
бенка. Даже если старшему уже больше 
семи лет и вы считаете его взрослым, 
он может не уследить за младшим.

КАСТРЮЛИ, 
ЧАЙНИКИ, 
ЧАШКИ С КИПЯТКОМ 

У детей, получивших обширные 
или глубокие повреждения (для 
младенца это 3% кожи, для ре-

бенка — 5-8%), развивается ожоговая 
болезнь. Для нее характерно комплекс-
ное нарушение работы органов и си-
стем. 

 █ КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ 
 █ О БЕЗОПАСНОСТИ:

• Чтобы ребенок не опрокинул на 
себя кастрюли, готовьте на дальних 
конфорках.

• Электрочайнику отведите труд-
нодоступное для ребенка место.

• Во время семейных чаепитий не 
разрешайте детям носиться по кухне 
или прятаться под столом. Если гости 
пьют чай, а ребенок находится рядом, 
не спешите наливать себе чай. От-
правьте ребенка играть или возьмите 
его на руки и следите, чтобы он не мог 
дотянуться до чашек.

ЖИВОТНЫЕ 

Собака в доме — это всегда риск. Ка-
ким бы добрым и благожелатель-
ным ни был ваш пес, если малыш 

его мучает (дергает за хвост, хватает 
за шею, не осознавая, что причиняет 
боль), животное может проявить агрес-
сию. По данным статистики, чаще все-
го домашние питомцы нападают на де-
тей в возрасте от года до трех.  

 █ КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ
 █ О БЕЗОПАСНОСТИ:

• Отдайте животное родственни-
кам.

• Если вы не хотите расставать-
ся с четвероногим другом, оградите его 
от агрессии ребенка.

• Если в комнате с малышом есть 
животное, не оставляйте кроху без 
присмотра.

Источник: Аиф здоровье

Будьте осторожны: 
частые бытовые
травмы у детей
Предметов, которые могут оказаться опасными для детей, в любом 
среднестатистическом доме полно. Поэтому стоит внимательно изучить
потенциальные источники опасности и постараться минимизировать вред.

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

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

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

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

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

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

Врожденный порок сердца (ВПС) – 
это дефект в структуре сердца и круп-
ных сосудов, сформировавшийся вну-
триутробно и присутствующий у ребенка 
с рождения. ВПС является наиболее ча-
стым из всех врожденных пороков разви-
тия и основной причиной детской смерт-
ности. На сегодняшний день известно 
более 100 видов ВПС. По статистике, на 
1000 живорожденных приходится 7 до-
ношенных и 17 недоношенных новорож-
денных с ВПС.

– Врожденные пороки сердца бы-
вают самыми разными: некоторые из них 
требуют незамедлительного вмешатель-
ства врачей, лечение других патологий 
лучше перенести на подростковый воз-
раст, какие–то могут сами закрыться через 
определенное время, – пояснил доктор.

Одним из самых распространен-
ных ВПС являются септальные пороки. 
Это дефекты межпредсердной и меж-
желудочковой перегородок сердца. Суть 
этих патологий – недоразвитие перего-
родок между предсердиями или желу-
дочками сердца. В результате происхо-
дит перегрузка правых отделов сердца, 
гиперволемия и гипертензия малого кру-
га кровообращения, что клинически про-
является частыми заболеваниями ОРВИ, 
бронхитами, пневмониями из–за того, 

что малый круг кровообращения перена-
сыщен кровью, легкие не справляются с 
этим, происходит застой. При естествен-
ном течении критических ВПС смерт-
ность к первому году жизни составляет 
87%. Поэтому очень важно вовремя их 
заподозрить, поставить точный диагноз 
и провести соответствующее оператив-
ное лечение.

– Подозрение на ВПС может воз-
никнуть в любом возрасте, так как это 
зависит от анатомии порока. Родите-
ли, прежде всего, обратят внимание на 
чрезмерную беспокойность и утомляе-
мость ребенка, плохую прибавку в массе 
тела, отставание в развитии, выражен-
ную потливость, частые ОРВИ, одышку 
(частое дыхание), синюшность носогуб-
ного треугольника, пальцев рук и ног. 
Именно так себя проявляет сердечная 
недостаточность у ребенка с ВПС, – про-
должил Даулет ЖАКИПБАЕВ. – Врач не 
всегда может услышать шум в сердце – 
еще один признак ВПС, но услышав от 
родителей подобные жалобы или заме-
тив их у ребенка должен назначить об-
следование для подтверждения или ис-
ключения ВПС.

Золотым стандартом в диагностике 
ВПС является эхокардиография (ЭхоКГ). 
На сегодняшний день существует мно-

жество современных аппаратов для про-
ведения ЭхоКГ. Проведение фетальной 
ЭхоКГ у плода позволяет определить на-
личие ВПС внутриутробно и определить-
ся с дальнейшей тактикой ведения бе-
ременности. После рождения ребенка, 
прежде всего, специалист должен оце-
нить все возрастные параметры сердца 
и крупных сосудов, и сопоставить полу-
ченный результат с объективным стату-
сом ребенка. Только тогда можно вы-
ставить точный диагноз и направить 
ребенка к кардиохирургу.

– Единственный и верный метод 
лечения ВПС – оперативное вмешатель-
ство. И чем раньше оно будет проведе-
но, тем благоприятнее будет его исход. 
Современная кардиохирургия позволяет 
проводить различные операции (опера-
ции на открытом сердце в условиях ис-
кусственного кровообращения, миниин-
вазивные операции без искусственного 
кровообращения, эндоваскулярные опе-
рации через прокол в периферическом 
сосуде) у детей любого возраста и веса. 
Таким образом, своевременная диагно-
стика и соответствующая операция при 
врожденных пороках сердца позволя-
ют обрести ребенку здоровое сердце и 
стать полноценным членом общества, – 
заключил врач.

Методы лечения 
позвоночной грыжи

Чесночная настойка. 
Прекрасным эффектом обладает чесночная на-

стойка, которая тонизирует, улучшает кровообра-
щение и снимает болевые ощущения в области спины. 
Чтобы ее приготовить, понадобится чеснок и спирт. 
Чеснок необходимо мелко порубить и залить спиртом. 
Время приготовления настойки – 10 дней. Из полу-
ченной массы следует делать компрессы на больные 
места позвоночника. Время воздействия должно со-
ставлять не более 40 минут, иначе на коже может 
появиться раздражение. Для снятия боли и улучшения 
общего состояния позвоночника курс лечения должен 
составлять не менее месяца.

Каланхоэ. 
Данное растение обладает прекрасным лечеб-

ным эффектом и применяется при многих заболе-
ваниях. Чтобы снять боль при грыже позвоночника, 
следует прикладывать каланхоэ на ту область, где 
располагается грыжа, на несколько часов. Также мож-
но накладывать растение после массажа на ночь.

Cосновые почки.
 Свежесобранные сосновые почки пропустите че-

рез мясорубку в таком объеме, чтобы набралась пол-
ная трехлитровая банка. Добавьте туда стакан са-
хара и хорошо перемешайте. Закройте полученную 
смесь крышкой и поставьте ее в холодильник. Через 
несколько дней почки станут коричневыми и это бу-
дет означать, что средство готово. Принимайте это 
лекарство за полчаса до еды, 3–4 раза в день по чайной 
ложке, до тех пор пока оно не закончится.

Источник: 
 fitoportal.com

Врожденный порок сердца 
у детей: это важно знать
На сегодняшний день врожденные пороки сердца – распространенная 
патология: из сотни новорожденных такие отклонения встречаются в 
среднем у одного малыша. Об этой болезни рассказал заместитель директора 
областного кардиологического центра, детский кардиохирург Даулет 
ЖАКИПБАЕВ.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

Ты навсегда останешься 
в моем сердце

 █  НЕ ЖДИТЕ, ЧТО ЛЮДИ ВО ВСЁМ 
 █ БУДУТ СОГЛАШАТЬСЯ С ВАМИ

Вы достойны быть счастливым. 
Вы заслуживаете прожить свою 
жизнь так, как мечтаете. Поэтому 

не позволяйте чьим–то мнениям сби-
вать вас с верного пути. В этом мире вы 
не затем, чтобы соответствовать ожи-
даниям других людей, так же как и дру-
гие люди живут не затем, чтобы полно-
стью оправдывать ваши ожидания. На 
самом деле, если вы сами одобряете 
принятые решения, вам не потребует-
ся одобрение кого бы то ни было.

Рискните быть собой и 
полагаться на интуицию, 
даже если вы стесняетесь 
или боитесь. Не сравнивайте 
себя с другими и не 
завидуйте их успеху.

 █ НЕ ЖДИТЕ, ЧТО ЛЮДИ 
 █ БУДУТ ВАС УВАЖАТЬ, ЕСЛИ 
 █ ВЫ САМИ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ

Сила — в крепости духа, а не му-
скулов. Сила — в наличии прин-
ципов и уверенности в себе, го-

товности их продемонстрировать и 
отстаивать. Поймите, что другие не бу-
дут проявлять к вам любовь, уважение 
и внимание, пока вы сами не начнёте 
ценить себя.

Важно быть добрым по отноше-
нию к другим, но не менее важно быть 
добрее к самому себе. Когда вы любите 
и уважаете себя, то даете себе возмож-
ность стать счастливым, а когда вы 
счастливы, вы становитесь лучше: луч-
шим другом, лучшим мужем или же-
ной, лучшим сыном или дочерью, луч-
шей версией себя.

 █  НЕ ЖДИТЕ, ЧТО ВСЕ БУДУТ ВАМ 
 █ СИМПАТИЗИРОВАТЬ

С некоторыми людьми вы можете 
чувствовать себя бесполезным, 
недостойным человеком, с други-

ми — не ощущать собственной значи-
мости. Не забывайте о своей ценности. 
И проводите время с людьми, которые 
ценят вас.

Не имеет значения, как 
хорошо вы относитесь 
к другим людям, всегда 
найдётся по меньшей 
мере один негативный 
человек, который 
будет вас критиковать. 
Улыбайтесь, игнорируйте 
и двигайтесь дальше.

Иногда люди могут осуждать вас 
за то, что вы «другой». Но на самом 
деле это прекрасно. То, что делает вас 
непохожим на остальных, делает вас 
собой. И в итоге вы всегда найдёте лю-
дей, которые оценят вас таким, какой 
вы есть.

 █ НЕ ЖДИТЕ, ЧТО ДРУГОЙ 
 █ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ТАКИМ,
 █ КАКИМ ВЫ ХОТИТЕ
 █ ЕГО ВИДЕТЬ

Любить и уважать других — зна-
чит позволять им оставаться 
собой. Уважайте других за то, 

кто они есть, а не давите на них в по-
пытках изменить. Мы не можем доско-
нально знать другого человека (несмо-
тря на то, что нам так, порой, кажется). 
А открывать новые грани его души, ха-
рактера — это всегда прекрасно. И чем 
больше вы будете узнавать другого че-
ловека, тем легче вам будет оценить 
его по достоинству и увидеть его кра-
соту.

 █  НЕ ЖДИТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
 █ ВНЕЗАПНО ИЗМЕНИТСЯ

Распространённое заблуждение: 
если вы будете о ком–то усилен-
но заботиться, в конце концов, он 

перестанет вас разочаровывать и изме-
нится. Нет, не изменится. Если вы дей-
ствительно хотите что–то изменить в 
поведении другого человека, выложи-

те все карты на стол, расскажите всё 
как есть, чтобы он понял, что вы чув-
ствуете и что вам нужно. Вы не може-
те в одно мгновение изменить другого, 
не стоит даже пытаться. Либо прими-
те его таким, как есть, либо продол-
жайте жить без него. Когда вы пытае-
тесь изменить других, чаще всего они 
остаются прежними. Но когда вы под-
держиваете людей, даёте им полную 
свободу — они чудесным образом меня-
ются сами.

 █ НЕ ЖДИТЕ, ЧТО ВСЁ САМО СОБОЙ 
 █ СТАНЕТ ХОРОШО

Будьте добрее к окружающим, по-
тому что людям вокруг вас тоже 
бывает непросто. За каждой 

улыбкой скрывается напряжённая вну-
тренняя борьба, часто с теми же про-
блемами, что и у вас.

Мы все наделены способностью 
идти напролом сквозь несчастья и не-
взгоды, вместо того чтобы избегать их. 
Поддержка, участие и уступчивость 
— самые лучшие жизненные подар-
ки. Мы часто их получаем. Нужно на-
учиться их принимать, ведь все мы де-
лим одни и те же мечты, потребности и 
устремления.

Не всегда люди ведут 
себя так, как нам хочется. 
Как говорится, надеемся 
на лучшее, а ожидаем 
худшего. Запомните, ваше 
счастье находится в прямой 
зависимости от ваших мыслей 
и вашего выбора, с какой 
точки зрения смотреть на 
вещи. И всегда помните, 
что если люди заставили 
вас почувствовать что–то 
новое или научили чему–то 
новому, значит, они не зря 
появились в вашей жизни, 
несмотря на все трудности.

Источник:  
Лайфхакер

То же самое было и в школе. Чтобы заслужить ма-
мину похвалу, по несколько раз переписывала упраж-
нения, до головокружения зубрила стихи. Как я радо-
валась каждой пятерке! После школы неслась домой 
со всех ног и клала дневник на самое видное место: 
пусть мама убедится, какая умница ее дочка!

В эти моменты для полного счастья мне не хва-
тало одного: чтобы папа тоже увидел мои отличные 
оценки и гордился мною. Но…

Отец обещал, что будет каждую субботу прово-
дить со мной. Своего обещания он не сдержал. Снача-
ла приходил каждые две недели, потом мы стали ви-
деться еще реже, потому что у папы появилась новая 
жена и маленький сын.

Очень хотела познакомиться со сводным братом, 
но и папа, и мама были против. Если бы вы знали, как 
я завидовала подружкам, у которых были оба родите-
ля, братья, сестры… У меня же осталась одна мама, 
да и ту почти не видела – все вечера проводила дома 
одна.

– Почему ты так много работаешь? – спросила ее 
однажды.

– А ты как думаешь? Откуда берутся деньги на 
одежду, еду?

– У Кати три сестры, а ее мама вообще не рабо-
тает!

– Наверное, их семью отец обеспечивает.
– Папа не дает тебе денег? Ведь он…
– Это дела взрослых, – резко, почти грубо обо-

рвала меня мама. – Вот вырастешь, тогда и поговорим 
на эту тему…

Я не любила, когда она разговаривала со мной 
как с маленькой, расстроилась. Увидев, как огорчен-
но вытянулась мое лицо, мама подсластила пилюлю:

– Окончишь год на «отлично» – полетим в Бол-
гарию.

Чтобы заработать на путевки, мама устроилась 
бухгалтером еще в одну фирму и теперь все выходные 
просиживала над документами. Стала совсем молча-
ливой и строгой – никогда не напевала, как раньше, 
почти не улыбалась.

И снова я винила себя: это из–за меня она столько 
работает и так устает. Знаете, что значит для двенад-
цатилетнего подростка испытывать постоянное чувство 
вины за то, что отец ушел из семьи, а мать – несчастли-
ва? Если нет, то вам повезло в жизни. А я знаю – много-
численные комплексы и щемящее одиночество…

Как я ждала поездки в Болгарию! И не потому, 
что это был мой первый выезд за границу, а потому 
что там мама не будет работать, отдохнет и снова… 
полюбит меня. Отдых на Золотых Песках превзошел 
все мои ожидания. Теплое бирюзовое море, пляж с чи-
стейшим песком, чайки над головой…

А главное – мама рядом! Оказалось, она умеет не 
только сводить дебет с кредитом, но и отлично пла-
вать, делать бусы из ракушек и звонко смеяться. А ка-
кой она там вдруг стала молодой и красивой! Вместо 
гладкой прически – распущенные по плечам волосы, 
вместо строгого делового костюма – пестрый легкий 
сарафан…

Впервые за много лет я чувствовала себя абсолют-
но счастливой, но… лишь до тех пор, пока случайно не 
подслушала мамин разговор с соседкой по номеру.

– У вас очаровательная дочка, – сказала Тамара 
Ивановна.

– Лучше бы она родилась мальчиком, – ответи-
ла мама.

Я чуть не расплакалась. Так вот в чем дело! Я 
могу из кожи вон лезть, чтобы быть самой умной, по-
слушной, аккуратной, но все зря. Мама никогда меня 
не полюбит, потому что родилась девочкой, а не маль-
чиком. А раз так, значит… буду плохой! Ей назло!!!

Свой бунт я начала с того, что бросила музыку и 
фигурное катание. Мама ни о чем не догадывалась, 
пока ей однажды не позвонили учительница из музы-
кальной школы и тренер.

Что не нужно ждать от других
Меньше неоправданных ожиданий — меньше расстройств. Узбекская кухня

Гостеприимство - одна из характерных черт узбекского народа. Умение принять гостя ценится у узбеков выше богатства самого 
стола или достатка семьи. В этом номере мы хотим поделиться с вами рецептами узбекских блюд.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Баранина – 400 г;
Рис – 150 г;

Картофель – 200 г;
Помидоры – 80 г;

Лук – 70 г;
Морковь – 70 г;

Растительное масло – 
2 ст.л.;

Чеснок – 1 зуб.;
Перец чили по вкусу;

Соль по вкусу;
Перец черный моло-

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Мясо(бараньи ребра) – 
2 кг;

Лук – 5 шт.;
Картофель – 8 шт.;

Морковь – 6 шт.;
Перец болгарский – 6 

шт.;
Баклажаны – 3 шт.;
Помидоры – 5 шт.;
Капуста – 0,5 кг;

Петрушка – 1 пуч.;
Укроп – 1 пуч.;
Кинза – 1 пуч.;

Перец черный молотый 
– 2 ч.л.;

Зира – 3 ч.л.;
Семена 

кинзы(кориандр) – 3 
ч.л.;

Соль – 4 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Мелко нарезаем 
укроп и петрушку. Нареза-
ем лук. Добавляем чёрный 
молотый перец, соль и из-
мельченные семена зиры и 
кинзы. Перемешиваем.

Шаг 2. Нарезаем мясо. 
На дно казана кладём 

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Говядина - 250 г;
Рис - 250 г;

Кинза - 250 г;
Зеленый лук - 1 пуч.;
Петрушка - 1 пуч.;

Лук репчатый - 1 шт.;
Куриный жир - 50 г;

Масло оливковое - 30 мл;
Соль по вкусу;

Перец по вкусу;
Вода - 500 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Нарезаем репча-
тый лук очень мелко. Го-
вядину нарезаем мелкими 
кубиками со стороной в 
один сантиметр. Измель-
чаем куриный жир.

Шаг 2. Разогрева-
ем сковороду, наливаем 
оливкового масла. Вы-
кладываем мясо и жир 
на сковороду. Cлегка об-
жариваем мясо, чтобы 
оно изменило цвет. Глу-
боко протушивать нель-
зя: пересушите мясо – 
плов выйдет сухим.

Мастава (узбекский суп)
Вкуснейший узбекский суп мастава еще 
называют жидким пловом, поскольку 
суп из риса и овощей получается густым, 
ароматным и очень сытным. Можно 
приготовить этот суп без мяса. Но если 
готовите суп мастава с мясом, лучше всего 
взять баранину.

тый по вкусу;
Зира(по желанию) по 

вкусу;
Вода – 2 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Баранину на-
режем порционными ку-
сочками. В казан нальем 
растительное масло и 
прогреем его. Выкладыва-
ем в баранину и обжарива-
ем ее до румяной корочки 
15 минут на сильном огне.

Шаг 2. Лук репчатый 
нарежем полукольцами, 
чеснок мелко нарубим 
ножом, перец чили наре-
жем кружочками. Пере-
кладываем лук, чеснок, 
перец чили в казан к мясу 
и обжариваем овощи с 
мясом 5-7 минут.

Шаг 3. Морковь наре-
жем полукружиями и до-
бавим в казан. Обжарим 
все вместе, помешивая, 
еще 5-7 минут. Теперь 
всыпаем в казан рис. За-
ливаем рис с овощами 2 
литрами воды и готовим 
маставу еще 15 минут.

Шаг 4. Нарежем кар-
тофель и помидоры ку-
биком. Добавим карто-
фель и помидоры в суп. 
Добавим соль и черный 
молотый перец по вкусу. 
(Можно по желанию до-
бавить зиру, я этого не 
делала.) Варим суп еще 
25 минут, до полной го-
товности риса и карто-
феля.
Густой, ароматный суп 
мастава готов. Тради-
ционно маставу подают 
со свежими овощами, 
хлебом или лепешками.

Russianfood.com

Зеленый узбекский плов бахш
Бахш – это зеленый плов. Помимо непривычного цвета и сочетания 
продуктов, особенность этого блюда в том, что все ингредиенты 
нарезают очень мелко. Узбекский плов бахш - блюдо совершенно 
необычное для любителей привычного плова. Стоит попробовать.

Шаг 3. Добавляем к 
мясу лук, перемешиваем. 
Крышкой не накрываем! 
Мелко рубим кинзу, пе-
трушку. Измельчаем зе-
леный лук, перемешива-
ем с остальной зеленью. 
В кастрюлю с толстым 
дном или казан выклады-
ваем подтушенное мясо с 
луком. К нему добавляем 
зелень, перемешиваем.

Шаг 4. Отправляем 
рис в кастрюлю и сно-
ва перемешиваем. Этот 
плов очень удобно рассчи-
тывать по количеству 
продуктов. Нужно брать 
столько же риса по весу, 

сколько весит мясо, и 
столько же кинзы. Зе-
лень легкая, так что не 
удивляйтесь, что 250-
300 граммов кинзы – это 
огромная копна. Кому не 
под силу быстро ее наре-
зать, лучше сделать это 
заранее.

Шаг 5. Наливаем в ка-
стрюлю два стакана 
воды, не больше. Кладем 
соль, перец, перемешива-
ем бахш в очередной раз. 
Ставим на огонь, накры-
ваем крышкой и остав-
ляем зеленый узбекский 
плов на 30-40 минут.

Димлама
Димлама (дымляма) – одно из самых 
популярных блюд в Узбекистане. Сочетание 
мяса с большим количеством овощей и 
зелени делает это блюдо не только вкусным и 
полезным, но и празднично нарядным.

слой лука с зеленью и специями, за-
тем аккуратно выкладываем слой 
мяса, нарезанного некрупными ку-
сками. И опять слой лука с зеленью 
и специями.

Шаг 3. Выкладываем слой кар-
тофеля, порезанного вдоль попо-
лам, слой лука с зеленью и специ-
ями. Слой моркови и болгарского 
перца, нарезанных крупными ку-
сками, слой лука с зеленью и спец-
иями. Слой очищенных баклажан с 
помидорами, нарезанных крупны-
ми кусками, и слой лука с зеленью и 
специями. Последний слой – крупно 
нарезанная капуста.

Шаг 4. Плотно накрываем 
крышкой, ставим на большой огонь 
на 10-15 минут, потом уменьшаем 
огонь до минимума и варим два с по-
ловиной часа, не открывая крышку. 
Через два с половиной часа выкла-
дываем димламу в глубокое блюдо 
и подаём к столу.
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Как использовать пространство 
мансардной комнаты на 100%
Мансарда уже стала неотъемлемой частью загородного дома, и владельцы научились использовать ее с умом. Но в последнее 
время застройщики также начали строить городские многоэтажки со скатной кровлей, где верхний этаж уже не является 
техническим чердаком, а поступает в распоряжении покупателя.

 █ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ 
 █ НОСИТ ЗА СОБОЙ 
 █ МАССУ ПЛЮСОВ:

Высота потолков может 
достигать 5 метров, 
что позволяет сделать 

полноценный второй этаж у 
себя в квартире

Цена за квадратный 
метр в такой квартире ниже, 
нежели у аналогичной со 
стандартной планировкой, 
так как полезный объем 
скрадывается за счет ската 
крыши

Идеальный выбор для 
творческих людей, так как 
дает волю фантазии

И стоит помнить, что 
все эти удовольствия вы по-
лучаете в комфортабельной 
городской квартире. Поэто-
му сегодняшняя тема будет 
посвящена тому как исполь-
зовать пространство жилой 
мансарды по полной, и ис-
пытать все преимущества, 
которые вы получили от по-
купки такой квартиры.

 █ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
 █ В КВАРТИРЕ 
 █ СО СКАТНОЙ 
 █ КРЫШЕЙ

Первое, что прихо-
дит на ум — это сде-
лать второй этаж. И 

в принципе почему бы и нет 
если высота потолков позво-
ляет. Для того что б сделать 
его максимально комфорт-
ным там рекомендуется 
размещать спальню, либо 
детскую комнату. Но есте-
ственно позаботившись о 

мерах безопасности. Таким 
образом без проблем созда-
ется место для уединения.

Второй этаж распола-
гают не по всей площади, а 
в месте с максимальной вы-
сотой, поэтому площадь его 
получается небольшой. И 
если, установив кровать до-
статочно близко к потолку 
вы будете чувствовать себя 
дискомфортно, то там мож-
но сделать своеобразную 
кладовку (но не для хлама 
конечно.) Установив длин-
ные, но низкие шкафы вы 
получите своеобразный гар-
дероб.

Расположите второй 
этаж над кухней или ванной 
комнатой — местами где нет 
необходимости в большой 
высоте потолка, а гостиную 
оставьте наоборот поболь-
ше. Это придаст ощущение 
свободы и простора — того 
чего так не хватает жителям 
городов.

 █ МЕБЕЛЬ 
 █ ДЛЯ 
 █ МАНСАРДЫ

К выбору мебели не-
обходимо подойди 
очень внимательно, 

так как она не только долж-
ны быть грамотно размеще-
на, но и визуально подхо-
дить под такую комнату.

Вдоль низкого про-
стенка можно установить 
небольшие тумбочки и ко-
моды. Все равно к нижним 
ящикам всегда необходимо 
наклонятся, поэтому дис-
комфорта никакого не бу-

дет. А если есть фронтон, 
то как раз возле него можно 
установить шкаф побольше, 
снова такие если в нем есть 
необходимость.

Когда простенки повы-
ше, под них идеально ста-
новится рабочий стол, ди-
ван, либо же телевизор. Стол 
можно расположить под 
мансардным окном, так бу-
дет обеспечено прекрасное 
дневное освещение.

Конечно, идеальный 
вариант — это заказная ме-
бель, стенки которой идут 

Аквариум в интерьере
Аквариум — эффектный декор и действенный антистресс. В этом посте выбираем 
аквариум, рыбок и растения.

ют, чтобы красиво обыграть 
угол помещения, поэтому 
этот тип аквариума так по-
пулярен в офисах или барах, 
к тому же служит привлека-
тельным декоративным све-
тильником.

Очень эффектно смо-
трится круглый аквариум, 
однако в нем тяжелее все-
го добиться экологическо-
го равновесия. Кроме того, 
аквариум выше 80 см очень 
сложно осветить до само-
го дна, да и пересаживать 
растения и чистить резер-
вуар будет проблематично. 
Красиво смотрятся настен-
ные аквариумы, но они так-
же как и вертикальные, не 
слишком удобны в уходе, да 
и есть ограничения по выбо-
ру рыб.

Для дилетанта наибо-
лее оптимальным решени-
ем будет микс из неприхот-
ливых растений и десятка 
миролюбивых рыбок. Из зе-
лени — анубиасы, роголист-
ник, криптокорины. Из фа-
уны — гуппи, расборам, 
меченосцы. Усложненный 
вариант — рыбки одного се-
мейства и растения одного 
семейства, при таком рас-
кладе можно даже занимать-
ся разведением. Для видо-

вых аквариумов выбирают 
золотых рыбок, цихлидов и 
даже креветок. Трепетного 
отношения требует голланд-
ский аквариум. Здесь самого 
главное создать привлека-
тельный фон, для чего тща-
тельно подбираются экзоти-
ческие растения, а уже к ним 
— рыбки. Флора голландско-
го аквариума требует боль-
шего внимания, чем фауна.

Биотопный аквариум 
приближен к природной сре-
де и обычно имитирует эко-
систему реального водоема. 
Как вам идея конголезского 
озера или Амазонского раз-
лива в миниатюре? Чтобы 
создать такую красоту, при-
влекается специалист, кото-
рый подбирает ландшафт, 
растения, грунт, настраивает 
условия температуры и све-
та. Такой аквариум не стоит 
помещать под прямые сол-
нечные лучи, рекомендован-
ная естественная инсоляция 
составляет не менее 10–12 ча-
сов, если в аквариуме при-
сутствуют живые водоросли. 
Для этих целей приобрета-
ется фитолампа с красным 
спектром, который стимули-
рует фотосинтез.

Простая вода из-под 
крана для аквариума 
не подойдет, нужно 

ее отстоять. Учтите, что на 
это уйдет порядка 2 недель. 
Ускорить процесс помогут 
специальные реактивы, ко-
торые уничтожат вредные 
соединения и хлор за день. 
Тем не менее высаживать 
растения и запускать рыбок 
придется все равно через не-
делю после того, как вы за-
полните аквариум водой и 
подключите оборудование. 
Именно столько времени 
понадобиться, чтобы эко-
система сформировалась. 
Далее следует инсталлиро-
вать фильтр, это обязатель-
ное условие для любого ак-
вариума. Фильтр содержит 
специальные бактерии, ко-
торые расщепляют вредные 
микроорганизимы. Некото-
рые модели имеют до 10–12 
барьеров, их производитель-
ность измеряется в количе-
стве воды в час, пропуска-
емой через фильтрующие 
элементы — обычно этот по-
казатель составляет от 100 

до 900 литров. Также вам по-
надобиться термостат для 
поддержания нужной тем-
пературы, а для ее контро-
ля — термометр. Очень по-
лезная штука — световой 
отражатель, который рас-
пределяет свет равномер-
но. Аквариумные обитатели 
не любят перегреваться, тем 
более высокая температура 
может спровоцировать раз-
множение патогенных ми-
кроорганизмов.

Для изготовления кор-
пуса аквариума применя-
ется либо силикатное, либо 
акриловое стекла. Оба вари-
анты хороши, однако акри-
ловое более прочное, и в це-
лях безопасности его лучше 
устанавливать там, где есть 
риск случайного поврежде-
ния, например, в детских уч-
реждениях, для остальных 
случаев подойдёт силикат-
ное. Оригинальные формы 
корпусов делаются только 
из акрилового стекла — это 
панорамные, многогранные 
и угловые аквариумы.

Внимательно подходи-
те к выбору крышки. 
Это очень важная со-

ставляющая аквариума, в ее 
конструкцию входят специ-
альное стекло, лампы, све-
тоотражатели, крепится ав-
томатическая кормушка, 
отводы для фильтрации и 
аэрации воды, провода тер-
морегулятора, электроразъ-
емы. При всем этом оснаще-
нии крышка должна легко 
открываться и плотно при-
легать к верхней части аква-
риума.

Кормушки для рыбок 
бывают стандартны-
ми и автоматически-

ми. Последние можно запро-
граммировать на выдачу 
корма в определенное вре-
мя. Такие кормушки подхо-
дят для сухих кормов, это от-
личный вариант для тех, кто 
любить путешествовать или 
часто бывает в командиров-
ках. Учтите, рыб не кормят 
чаще двух раз в сутки, ино-
гда их кормят даже через 
день, во избежание увели-
чения веса и размножения 
вредных организмов.

Источник: © DIY.ru

под наклоном равным скату 
крыши, но она будет стоит 
на порядок дороже нежели 
стандартные модели.

Кровать также мож-
но изголовьем установить 
к скату, так как там нет не-
обходимости в высоком по-
толке.

Мансарда — находка 
для тех, кто хочет большую 
люстру, любо несколько не-
больших, но свисающих. 
Такие высокие потолки по-
зволяют сделать это без ка-
ких-либо проблем.

 █ АКСЕССУАРЫ
 █  ДЛЯ МАНСАРДЫ

От темы люстр плавно 
переходим к теме ак-
сессуаров. Если про-

должать тему окон, то к ним 
можно подобрать специа-
лизированные шторы, либо 
же с помощью кронштейнов 
и крепежей адаптировать 
стандартные.

Для людей романти-
ческой натуры, невысокая 
мансарда станет прекрас-
ным вариантом для созда-

ния балдахина над крова-
тью. А любителям вечеринок 
и компания там можно под-
весить гирлянду.

Прекрасный естествен-
ные аксессуар — это балки, 
которые уж точно не стоит 
прятать под гипсокартон-
ной. Оставьте их, и чем гру-
бее они будут выглядеть, тем 
интересней получиться ин-
терьер.

Источник:  
© DIY.ru

Аквариумов 
на рын-
ке вели-
кое множе-
ство, кто 
хочет ма-
ленький — 

пожалуйста, всего на 40 ли-
тров, есть и побольше — до 
500 литров. Стандартный 
50-литровый аквариум с во-
дой и оборудованием име-

ет массу немногим 80 кг, а 
300-литровый потянет на 
полтонны — это стоит учи-
тывать, вдруг конструкция 
перекрытий дома не выдер-
жит такую нагрузку.

Самый удобный в уста-
новке, да и в уходе — обыч-
ный прямоугольный ак-
вариум, именно такую 
форму предпочитают веду-
щие аквариумнисты. Если 

хочется необычного, мож-
но обзавестись панорамным 
аквариумом с выгнутым 
вперед стеклом, угловой или 
многогранной моделью. Па-
норамные модели обладают 
увеличительной способно-
стью, а значит, рассматри-
вать питомцев будет значи-
тельно приятнее. Довольно 
популярная модель — угло-
вой аквариум, его покупа-
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На заседании обще-
ственного совета был 
рассмотрен вопрос о 

внесении изменений в бюд-
жет области. Большая часть 
средств, выделенных на раз-
витие региона, направлена 
на строительство социаль-
ных объектов и строитель-
ство дорог.

Также 2 млрд тенге пла-
нируется выделить на по-
вышение заработных плат 
учителей. Еще 500 млн тенге 

планируется направить на 
оказание социальной помо-
щи людям с ограниченными 
возможностями.

На завершение стро-
ительства средней школы 
в селе Шынгырлау и дома 
культуры в селе Узынколь 
Жанибекского района ЗКО 
направят 127 млн тенге.

– Планируется начать 
строительство культурных 
объектов в селе Кособа Сы-
рымского района и селе Ак-

патер Казталовского рай-
она. Общая сумма 29,5 млн 
тенге. А на сельское хозяй-
ство, ветеринарию, охра-
ну окружающей среды пла-
нируется направить более 1 
миллиарда тенге, – расска-
зал руководитель управле-
ния экономики и бюджет-
ного планирования по ЗКО 
Кайсар Манкараев.

Как стало известно, из 
областного бюджета выделя-
ются средства на газифика-

цию 9 сельских населенных 
пунктов Казталовского рай-
она, и еще 7 сел Теректинско-
го района ЗКО. Два миллиар-
да тенге будет выделено на 
ремонт и содержание дорог 
областного значения. Боль-
шая часть внесенных из-
менений на заседании ко-
миссий была поддержана. 
Теперь их внесут на сессии 
областного маслихата.

Дана РАХМЕТОВА

В Казахстане повысились 
минимальные розничные 
цены на сигареты
С 1 июля, согласно постановлению 
Правительства, минимальная цена пачки 
сигарет повысилась на 20 тенге и составила 
360 тенге. 

В Казахстане повысились минимальные роз-
ничные цены на сигареты. Повышение стоимости на 
20 тенге произошло согласно постановлению Пра-
вительства от 25 сентября 2017 года "О внесении 
изменений в постановление Правительства РК от 4 
апреля 2007 года "Об установлении минимальных 
розничных цен на сигареты с фильтром, без филь-
тра и папиросы".

Документ вводит поэтапное повышение цен на 
табачную продукцию. С июля по 31 декабря 2018 
года самая низкая цена за пачку сигарет составит 
360 тенге.

Со следующего года также ожидается очеред-
ное повышение минимальных розничных цен на 20 
тенге. С 1 января 2019 года самая дешёвая пачка 
сигарет подорожает до 380 тенге.

Источник: informburo.kz

Арайлым УСЕРБАЕВА

Ст и х и й н ы е 
места тор-
говли прове-
рили специа-
листы отдела 
предприни-
мательства, 

управления по охране обще-
ственного здоровья, центра 
национальной экспертизы и 
сотрудники МПС.

Как сообщили полицей-
ские, стихийная торговля 
именно бахчевыми культу-
рами часто разворачивается 
вдоль трасс, что мешает до-
рожному движению и может 
спровоцировать ДТП.

– Наши сотрудники 
каждый день проводят ме-
роприятия по установлению 
и устранению мест стихий-
ной торговли. Мы преду-
преждаем продавцов о том, 
что торговля в неустанов-
ленном месте запрещена, 
после чего составляется ад-
министративный прото-
кол по статье 204 КоАП РК 
– "Торговля в неустанов-
ленных местах", – расска-
зал участковый инспектор 

Пакистанский чай 
запретили ввозить  
из-за плесени
Запрещен ввоз и реализация чая шести 
пакистанских производителей в Казахстан. 

По словам руководителя отдела департамен-
та охраны общественного здоровья ЗКО Гулба-
кыт Наурзалиной, в Казахстане установлены факты 
ввоза и продажи чая, несоответствующего требова-
ниям гигиенических нормативов и технических ре-
гламентов Таможенного союза.

– В соответствии с Постановлением главно-
го государственного санитарного врача Комитета 
охраны общественного здоровья МЗ РК введен за-
прет на ввоз и реализацию на территории Респу-
блики Казахстан чая производства Пакистан. Это 
«Al Barkat special super tea», 125 граммов (произво-
дитель «A.A. Mughal General Traders»); «Gajjals Tea 
Gold» (производитель KPK Gajjals); «Allama» (произ-
водитель «MTI medical pvt»); «Allied tea» (произво-
дитель «S.I.T.E Karahi»); Pac Tea «Zaib–un–Nisa street 
Sadar karahi»; «Premium Gold tea» поставщик «АВА 
групс LLP» KPK. Данная мера принята в связи с на-
личием запрещенных в чае синтетических красите-
лей, по микробиологическим показателям (превы-
шение допустимого уровня плесени в 2–10 раз), а 
также по маркировке (отсутствие даты изготовле-
ния, единого знака обращения ЕАС), – рассказала 
Гулбакыт Наурзалина.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с 
требованиями Кодекса РК «О здоровье народа и си-
стеме здравоохранения» – индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица в соответствии 
с осуществляемой ими деятельностью обязаны не 
допускать к реализации товары, продукты, сырье, 
несоответствующие требованиям нормативных пра-
вовых актов, а также принимать решение о возмож-
ности их использования или утилизации.

Дана РАХМЕТОВА

2 млрд тенге направят 
на повышение зарплаты 
педагогам ЗКО
Об этом стало известно на заседании общественного совета.

Не покупать арбузы 
раньше августа 
советуют санврачи 
 ■ 2 июля в Уральске прошел рейд по местам 

стихийной торговли бахчевыми культурами.

Мейрбек КАНАЛИЕВ.
Между тем, продавцы 

стихийных рынков отказы-
ваются занимать крытые 
рынки, ссылаясь на то, что 
это не выгодно.

– Арбузы возят из Шым-
кента. Продаем по 110 тенге, 
а дыня по 350 тенге за кило-
грамм. Я только продавец. 
Медкнижки у меня нет, а на 
специальных рынках нужно 
платить налог, хозяевам это 
не выгодно, – говорит тор-
говец Ерхан МОЛДАГАЛИЕВ.

Специалистами народ-
ной экспертизы со всей про-
дукции были взяты пробы 

на наличие нитратов и вред-
ных веществ.

– Мы каждую неделю 
проводим подобные меро-
приятия. Сегодня тестеры 
показали минимальное со-
держание химикатов. Но это 
не всегда так. Часто бывает, 
что показатели превышают 
допустимую норму. Это чре-
вато последствиями для здо-
ровья, а именно кишечными 
расстройствами и отравле-
ниями. Нитраты относятся 
к группе тяжелых металлов, 
поэтому могут спровоциро-
вать появление раковых кле-
ток. Поэтому советуем граж-

данам не покупать ягоды 
бахчевых культур раньше 
августа. В случае отравления 
не заниматься самолечени-
ем и обратиться за медицин-
ской помощью, – рассказала 
специалист управления по 
охране общественного здо-
ровья г.Уральск Гульдана ГУ-
БАЙДУЛЛИЕВА.

Между тем, в Уральске 
работают 12 официальных 
рынков, где насчитывается 
почти 600 свободных торго-
вых мест. Стоимость аренды 
варьируется от 1200 тенге до 
16 000 тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Директор: Тулисова О. М. 
Главный редактор: Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: Махметов М. Б.

Ответственный секретарь: Сомов А. И.
Дизайн и верстка: Аментаева А.

Журналисты: К. Кобина, 
А. Кузбакова.
Фотокорреспондент: М. Медресов.
Корректор: Н. Глебова.

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,   
свидетельство о постановке на учет 
ППИ №12639–Г от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры и информации РК. 
Газета выходит еженедельно, в среду.

Рекламный отдел: 
С. Бигалиева,  А. Кузбакова, Е. Рукавишникова, 
Ю. Демьяненко, Б. Баймуратова, А. Голубева.

Адрес редакции: 
г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 51–35–98. 
Факс: 50–06–78.  
e–mail: mg_500678@mail. ru  

Тираж данного выпуска: 3 000 экз.

Газета отпечатана 
в ТОО «Полиграфсервис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск,
ул.  Л. Толстого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не всегда отражают 
точку зрения редакции. 

Материалы, опубликованные со знаком R, 
а также под рубрикой «Новости компаний», 
носят рекламный характер. 

Ответственность за достоверность и содержание 
рекламы несут рекламодатели. Перепечатка га-
зетных материалов полностью или частично без 
письменного разрешения редакции запрещена. 

Редакция не публикует, не рецензирует 
и не возвращает не заказанные ею материалы.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

7 видов оружия 
хранилось в доме, 
где тяжело ранили 
школьника

В ЗКО утонул 57-летний 
мужчина
Мужчина утонул 29 июня на озере в поселке 
Серебряково.

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что тело 
мужчины было найдено спустя сутки.

– 30 июня в 9.00 в п. Серебряково на озере 
Сәт спасатели извлекли из воды тело мужчины 1961 
года рождения, который 29 июня в 9.00 утонул во 
время купания в необорудованном для этого месте. 
В поисках были задействованы 4 работника, 1 еди-
ница техники и 1 плавсредство ОСО ДЧС ЗКО, – рас-
сказали в пресс–службе ДЧС ЗКО.

В ДЧС предупреждают, чтобы жители области 
купались только в специально отведенных для это-
го местах.

ДЕТЯМ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-
ТА НЕЛЬЗЯ ПОСЕЩАТЬ ВОДОЕМЫ БЕЗ РО-
ДИТЕЛЕЙ ИЛИ СТАРШИХ. НАХОДЯСЬ У 
ВОДОЕМА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ НЕ-
СЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:

– купайтесь только в безопасных и 
разрешенных местах, не нарушайте уста-
новленных правил;

– при отсутствии пляжа, купальни, во-
дной станции выбирайте чистый песчаный 
берег с ровным дном;

– нельзя стоять и играть там, откуда 
можно упасть в воду;

– не умея плавать, нельзя заходить в 
воду далеко от берега;

– не нужно нырять в незнакомых ме-
стах, так как на дне могут оказаться опас-
ные предметы;

– те, кто умеет плавать, не должны за-
плывать за буйки.

– Кроме того, дети любят кататься на само-
дельных плотах, надувных матрасах и камерах. Это 
также таит в себе опасность. Самодельный плот мо-
жет в любой момент перевернуться, а надувные ма-
трасы и камеры может ветром унести далеко от бе-
рега, к тому же в самый неподходящий момент, они 
могут лопнуть.

Каждый ребенок с помощью взрослых должен 
научиться плавать. И конечно, у воды дети ни на се-
кунду не должны оставаться без присмотра, – пред-
упреждают в ДЧС ЗКО.

Также при катании на лодке нельзя в ней ба-
ловаться, раскачивать ее, вставать и меняться ме-
стами, перегибаться через борт. Недопустимы игры 
в водоемах с удержанием «противника» под водой, 
так как человек может захлебнуться.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

29 июня в Уральском 
городском суде 
огласили приго-
вор в отношении 
Каиргали ИМА-
ШЕВА.

– Суд приго-
ворил Каиргали ИМАШЕВА признать 
виновным в совершении уголовного 
проступка по статье 289 УК РК –  "Не-
брежное хранение огнестрельного ору-
жия" и назначить ему наказание в виде 
штрафа в размере 120 МРП, то есть 288 
тысяч 600 тенге, –   сообщила судья 
Найля ДЖУНУСОВА.

Кроме того, суд постановил взы-
скать с ИМАШЕВА 3 миллиона тенге в 
качестве морального ущерба и 230 ты-
сяч тенге в пользу Асель ЕРГАЛИНОЙ, 
которые она потратила на адвоката и 
юридическую помощь.

– Вещественные доказательства: 
винтовку, ружье модели "Сайга 12"   
после вступления приговора в юри-
дическую силу возвратить Каиргали 
ИМАШЕВУ, ружье 16 калибра, ружье 12 
калибра, ружье 16 калибра, ракетница 
1991 года, ракетница 1967 года, 1 гильза, 
21 патрон 16 калибра, 81 патрон 12 кали-
бра после вступления приговора в за-
конную силу передать Имашеву, – по-
яснила судья.

Адвокат ИМАШЕВА Руслан АМИ-
НОВ пояснил, что с приговором они 

согласны и обжаловать его не собира-
ются. Более того, Каиргали ИМАШЕВ 
будет всячески помогать материально 
семье пострадавшего мальчика.

Напомним, трагедия 
произошла 21 января. Как 
стало известно, подросток 
вытащил ружье и случайно 
выстрелил в сверстника. 
Пострадавшего в тяжелом 
состоянии госпитализировали в 

больницу. Позже стало известно, 
что огнестрельное ранение он 
получил в шею, после чего 
находился в реанимации. Как 
стало известно на брифинге 
в региональной службе 
коммуникаций, пострадавший от 
огнестрельного ранения является 
сыном заместителя начальника 
отдела по тыловому 
обеспечению ДВД ЗКО.
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 ■ Суд признал хозяина дома виновным в небрежном хранении 
огнестрельного оружия.


