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Охота на сайгу  
на «Тойота Прадо» 
Четверых браконьеров на джипе задержали 9 июля в Казталовском 
районе. Неподалеку были обнаружены 6 туш сайгаков и ружье. 
Начато уголовное дело по статье "Незаконная охота". 

На заседании дисциплинарного совета 
по этике было рассмотрено дело в 
отношении сельского акима, который 
собирал деньги с подчиненных на ремонт 
служебной машины и подвоз газеты. 

Аким собирал 
деньги с 
подчиненных 

Стр. 31

горОО: Детей из садиков  
не отчисляли 
Волна недовольства со стороны родителей детей-пятилеток началась 
после того, как  в дошкольных учреждениях им вручили уведомления 
о том, что их ребенок будет отчислен с 1 августа. Правда, в отделе 
образования заявляют, что такого указания не давали. 

Стр. 2 Стр. 30
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Волна недо-
вольства со 
стороны ро-
дителей де-
тей–пятиле-
ток началась 
после того, 

как  в дошкольных учрежде-
ниях им вручили уведомле-
ния о том, что их ребенок бу-
дет отчислен с 1 августа.

– Мой ребенок посе-
щает детский сад №26. Нам 
в руки дали уведомления, 
что мы должны забрать сво-
их детей из детского сада 
и отправить в 1 класс. Яко-
бы вышел такой закон.  Нам 
толком ничего не объясни-
ли, сказали расписаться, за-
брать своих детей и отпра-
вить в школу. В городском 
отделе образования не дали 
вразумительного ответа. Мы 
с таким положением дел не 
согласны. Потому что наши 
дети еще не готовы к шко-
ле, и мы считаем, что имеем 
полное право оставить сво-
их детей еще на один год, – 
сообщила Динара АБЫШЕ-
ВА.

Такого же мнения при-

Общественник 
пожурил 
депутатов 
за незнание 
казахского
Свое возмущение председатель общества 
"Еділ–Жайық қазақтары" Аманжол 
ЗИНУЛЛИН (на фото) выразил на встрече с 
депутатами мажилиса Парламента РК.

11 июля прошла встреча общественников с де-
путатом Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи на-
рода Казахстана Наринэ МИКАЕЛЯН.

– Ассамблея народа Казахстана является струк-
турой, которая способствует не объединению, а на-
оборот, разъединению Казахстанского общества по 
национальному признаку. Недавно поступило при-
глашение из Астаны направить по одному ребенку 
на отдых в курорт Боровое. При этом оговорено – 
с русским языком обучения. Моему возмущению не 
было предела. Как это понимать? Я–то точно знаю, 
что терпение казахское народа большое, сильное. 
Но если эта пружинка терпения сорвется, то никому 
мало не покажется. Мы сейчас депутатов слушаем, 
а вы ни одно слово на казахском языке не сказали. 
Недавно приезжал секретарь от Ассамблеи Леонид 
ПРОКОПЕНКО. Он ни одно предложение на казах-
ском языке без ошибок не смог сказать. Человек 
столько лет вокруг Ассамблеи. Тут слова расходят-
ся с действиями, – возмутился Аманжол ЗИНУЛЛИН.

Также общественник выразил свое недоволь-
ство по поводу того, что депутаты от Ассамблеи на-
рода Казахстана за все время своего выступления 
ни слова не произнесли на казахском языке.

– Я обвинять никого не собираюсь. Но у меня 
складывается такое ощущение, что президента сей-
час никто не слушает. Почему наши депутаты, наши 
лидеры, руководители не руководствуются призы-
вом Елбасы об актуальности государственного язы-
ка, – заявил Аманжол ЗИНУЛЛИН.

По словам общественника, казахский язык те-
ряет свою актуальность не только среди населения, 
но и в рядах госслужащих и политиков.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Детей из садиков  
не отчисляли 

В Уральске до сих пор не могут вычислить, кто дал указание отчислить 
пятилеток из детских садов. Об этом заявили 13 июля на внеочередном заседании 

специализированной мониторинговой группы.

ГОРОО:

держиваются еще десятки 
уральских родителей.

Между тем, руководи-
тель городского отдела об-
разования Жансулу ТУРЕ-
МУРАТОВА рассказала, что 
будет осуществляться   при-
ем детей 6–7 лет в 1 классы.

– При желании родите-
лей дети 6 лет будут зачис-
лены в 1 класс. Что касает-
ся пятилеток, то они имеют 
право сесть за парту в класс 
предшкольной подготов-
ки или перейти из средней 
группы в старшую группу 
детского сада. Ведь если ре-

бенку на 1 сентября 5 лет, то 
это не значит, что мы его за-
ставим сесть за парту пер-
вого класса, зная, что в ок-
тябре или ноябре ему будет 
6. Это желание родителей. 
Никакие указания со сторо-
ны городского отдела обра-
зования об отчислении из 
средних групп дошкольных 
организации на давались, – 
сообщила Жансулу ТУРЕМУ-
РАТОВА.

Однако выяснилось, 
что некоторые родите-
ли под оказанным давле-
нием со стороны директо-

ров детских садов все–таки 
подписали уведомления об 
отчислении. На что им отве-
тили, что никакой законной 
и юридической силы доку-
мент не имеет.

По словам блогера и 
члена мониторинговой 
группы Малика ЖУМАГА-
ЛИЕВА, инициатор устного 
или письменного незакон-
ного указания заведующим 
детских садов об исключе-
нии порядка    150 уральских 
детей 5–летнего возраста 
еще не выявлен.

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.

БАКАЛАВРИАТ 
• Нефтегазовое дело
• Геология и разведка 

месторождений полезных 
ископаемых

• Расчёт и проектирова-
ние зданий и сооружений 

МАГИСТРАТУРА:
• Нефтегазовое дело 

(профильная годичная)
• Нефтегазовое дело 

(научно–педагогическая 
двухгодичная, двойной 
диплом с итальянским 
университетом Politecnico 
di Torino)

ДОКТОРАНТУРА:
• Нефтегазовое дело

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 
В КАЗАХСТАНСКО–
БРИТАНСКОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ:

Наши студенты учатся у 
лучших, чтобы стать лучшими!

Курсы проводятся ка-
захстанскими и зарубежными 
профессорами вузов–партне-
ров, имеющих большой опыт 
работы в нефтегазовой инду-
стрии.

ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММАМ 
ЗАПАДНЫХ ВУЗОВ

Занятия проходят по ма-
териалам таких вузов как: 
ImperialCollegeLondon, Уни-
верситет Херриот–Уот, Рос-
сийский государственный 
университет нефти и газа 
им. Губкина, Тюменский го-
сударственный нефтегазовый 
университет, Национальный 
политехнический институт 
Лотарингии и других.

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

КБТУ располагает всем 
необходимым для подготовки 
высококвалифицированных 

кадров, в том числе по зака-
зам предприятий нефтегазо-
вой отрасли:

• лаборатории, оснащен-
ные современным про-
граммным обеспечением 
– Landmark, Schlumberger, 
Paradigm, DrillSim, КАР-
РА SAPHIR, Petromod, 
PCPump, Columbus

• лаборатория нефте-
промысловой химии и за-
щиты от коррозии

• лаборатория бурового 
оборудования

• лаборатория бурения 
нефтегазовых скважин

• лаборатория разработ-
ки нефтегазовых место-
рождений

• лаборатория Invensys

СИМУЛЯЦИОННЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ 
БУРЕНИЯ DRILLSIM

Тренажеры DrillSim–5 и 
DrillSim–20 позволят получить 
практические навыки всех ви-
дов работ, которые выпол-

Специальностям геологии и нефтегазовой 
индустрии предлагает обучиться КБТУ
Казахстанско–Британский технический университет, являющийся лучшим техническим вузом Казахстана согласно 
Национальному рейтингу вузов НКАОКО, ведет набор абитуриентов на самые востребованные технические 
специальности на факультете «Геология и нефтегазовая индустрия».

няются на буровой установ-
ке. На тренажере проводится 
моделирование спуско–подъ-
емных операций (СПО), бу-
рения скважины, управления 
скважиной при газонефтево-
допроявлении (ГНВП), глуше-
ния действующей скважины, 
освоения скважины после ка-
питального ремонта скважин 
(КРС).

Преимуществом нашего 
центра является внедрение 
современных образователь-
ных технологий и инструмен-
тов лучших мировых практик.

Наши выпускники – про-
фессиональная элита между-
народного уровня.

Наш главный ориентир 
– требования крупнейших 
компаний – работодателей.

*Материал размещен за счет спонсор-
ской помощи АО «Эмбамунайгаз».
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Арайлым УСЕРБАЕВА

После ре-
м о н т а 
а в т о д о -
роги по 
проспек-
ту Достык 
(который, 

кстати, остается незавер-
шенным и по сей день) вла-
сти приступили к ремонту 
второстепенных улиц, при-
легающих к главному про-

спекту города. Это, по мне-
нию специалистов, должно 
разгрузить основные улицы, 
к тому же автомобили пере-
станут выносить грязь на до-
роги.

В порядок приводят и 
улицу Курмангазы, под ко-
торой перед ремонтом авто-
дороги поменяли инженер-
ные сети.

– Каждый год одно и то 
же.   Никто не говорит, что 
ремонт не нужен, дороги ре-

монтировать нужно, но не 
все одновременно. Нужно 
оставлять проезды и для ав-
томобилистов. На автобусах 
вообще в сторону рынка не 
выехать, – говорит житель 
Уральска Арман.

Между тем, в городском 
отделе ЖКХ уральцев про-
сят потерпеть.

– На 2018 год в Уральске 
запланирован капитальный 
ремонт свыше 37 объектов, 
а это около 50 улиц. 7 объек-

тов финансирует КПО б.в., 
6 объектов являются пере-
ходящими,   а на остальные 
выделены средства из мест-
ного бюджета, –    рассказал 
заместитель руководите-
ля отдела пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог г.Уральск Айдар 
МЕНЕЕВ.

По его словам, уже в ав-
густе нынешнего года долж-
ны завершиться ремонт-
ные работы по проспекту 

Достык от ул.Пугачева до 
ул.Маметовой. Также в авгу-
сте должен завершиться ре-
монт еще шести автодорог. 
Все объекты переходящие 
с прошлого года и все они 
профинансированы КПО 
б.в. Это улицы Ихсанова, 
Курмангазы, Лиственная, 
Маметова, внутрикварталь-
ный проезд 7–9 мкр и дорога 
к поселку Новенький.

С прошлого года остал-
ся и капитальный ремонт 

подъездной дороги в ПДП–1, 
ул.Темиртауская и Борисюка 
в п.Круглоозерное. Если два 
первых объекта уже завер-
шены, то дорогу в Кругло-
озерном должны сдать до 
конца июля 2018 года.

Стоит отметить, 
что капитальный ре-
монт всех трех объ-

ектов финансиру-
ется из бюджета.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В Уральске  
ремонтируют  

автодороги на 50 улицах 
Последние несколько лет Уральск летом напоминает одну большую стройку. 

Корреспонденты "МГ" узнали, где и какой ремонт автодороги ведется,  
а главное – в какую сумму обходится ремонт.

ПЛАН ПО РЕМОНТУ ДОРОГ Г.УРАЛЬСК НА 2018 ГОД
№ Наименование проекта Общая сумма 

тыс. тенге Проектировщик Подрядная организация Протяженность 
(метр)

ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КПО Б.В.
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ С 2017 ГОДА

1 Капитальный ремонт автодороги по пр.Достык от ул.Пугачева до 
ул.М.Маметовой 325 000,00 ТОО «СПС» ТОО "AsarStroyService"           

(ТОО "ДСК Приоритет) 5267

2 Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ихсанова 
от ул.Чагано-Набережной до ул.Рубежинской 211 000,00 ТОО «СПС» ТОО "AsarStroyService"           

(ТОО "ДСК Приоритет) 1270

3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Курмангазы 
от ул.А.Молдагуловой до ул.Пугачева 899 379,00 ТОО "ТС-Индустрия" ТОО "AsarStroyService", 

(ТОО Туркестан Жол Сервис") 3845

4 Реконструкция автомобильных дорог по ул.Лиственная, ул.Вольная, 
ул.Рамаева от ул.Московская до ул.С.Датова 163 904,00 ТОО "MG Design 

Incorporated" ТОО "AsarStroyService" 1500

5 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М.Маметова от ул.Неусыпова 
до ул.Петровского и ул.Петровского от ул.Маметовой до п/п Депо 581 749,00 ТОО "ТС-Индустрия" ТОО "Nursat" 2190

6 Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. 185 018,00 ТОО "УралВодПроект" ТОО "Nursat" 822

7 Капитальный ремонт автомобильной дороги на участке дороги к п.Новенький 
от Желаевской трассы до границы Уральска 160 428,00 ТОО "Безопасность +" ТОО "Nursat" 1372

ИТОГО: 2526478,00 16266

ОБЪЕКТЫ 2018 ГОДА

1 Капитальный ремонт ул.Досмухамедова, ул.Кердери, ул.К.Ахмирова 175 565,60    ТОО "М-Проект 
Астана" ТОО "АксайБизнесСтрой" 601

2 Капитальный ремонт ул.Кокчетавская от ул.Гастелло до ул.Штыбы 245 758,32 РГП Енбек Орал                                    ТОО "АксайБизнесСтрой" 1813

3 Капитальный ремонт ул.Чуйкова, ул.Гастелло с устройством подъездного 
пути к СОШ №16 221 004,48 РГП Енбек Орал                                    ТОО "АксайБизнесСтрой" 2081

4 Капитальный ремонт ул.Штыбы от ул.Шолохова до ул.Профсоюзная 343 559,24 ТОО "Актау Жобалау" ТОО "ДСК Приоритет" 1131

5 Капитальный ремонт ул.Т.Масина от Курмангазы 
до Эколого-биологического центра 289 051,71 ТОО "MG Design 

Incorporated" ТОО "ДСК Приоритет" 1505

6 Средний ремонт ул.Неусыпова от ул.Сарайшык  до ул.Сдыкова 217 901,26 ТОО "ТС Индустрия" ТОО "ДСК Приоритет" 1646
ИТОГО: 1 492 840,61 8777

ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ С 2017 ГОДА

1  Капитальный ремонт дороги по ул.Борисюк в п.Круглоозерное 55446,00 ТОО "MG Design 
Incorporated" ТОО "ТОБИ" 500

2 Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск 54607,00 ТОО "MG Design 
Incorporated" ТОО "Айдана" 600

3 Капитальный ремонт подъездной дороги к ПДП-1, п.Деркул 109897,00 ТОО "Кульман" ТОО "Туркестан Жол Сервис" 1000

4 Капитальный ремонт перекрестка по ул. Гагарина, С.Датова 
с устройством правых поворотов 92026,00 ТОО "М-Проект Астана" ТОО «Бірлік» 529

ИТОГО: 311976,00 2629

ОБЪЕКТЫ 2018 ГОДА

1 Капитальный ремонт с переносом сетей ул.Тайманова 
от пр.Евразия до ул.Сарайшык 174 266,85 ТОО "ТС-Индустрия" ТОО «Туркестан Жол Сервис» 885

2 Капитальный ремонт ул.Актюбинская от ул.Ружейникова до ул.Кузнечная 89 653,76 РГП Енбек Орал                                    ТОО «Туркестан Жол Сервис» 747

3 "Капитальный ремонт ул.Январцевская 
от ул.Иманова до ул.Физкультурная " 107 289,19          ТОО "М-Проект 

Астана" ТОО "Ануш құрылыс" 837

4 Капитальный ремонт ул.Короленко с устройством подъездной дороги к СОШ №1 77 449,15 ТОО "ТС-Индустрия" ТОО «ДСК Приоритет»                                                                                                                                       
                                                    446

5  Средний ремонт подъездной дорогой к СОШ №24 в мкр.4 57 633,69    ТОО "М-Проект 
Астана" ТОО «ДСК Приоритет» 453

6 Устройство подъездного пути к СОШ №44 в мкр.№6 38 564,20    ТОО "М-Проект 
Астана" ТОО «ДСК Приоритет» 284

7 Капитальный ремонт ул.Затон им.Чапаева, ул.Шукурова 
с устройством подъездного пути к СОШ №33 107 452,37 РГП Енбек Орал                                    ТОО "Ануш құрылыс" 786

8 Капитальный ремонт ул.Абдирова от ул.Ружейникова до ул.Кузнечная 156 852,59 РГП Енбек Орал                                    ТОО «ДСК Приоритет» 968

9 "Капитальный ремонт ул.Махамбет акына 
от ул.Матросова до ул.Карбышева " 197 639,05 РГП Енбек Орал                                    ТОО «Туркестан Жол Сервис» 1499

10 Капитальный ремонт перекрестка по ул.Шолохова, С.Тюленина 
с устройством правых поворотов 25 477,59 ТОО "MG Design 

Incorporated" KZ Project Construction 296

11 Капитальный ремонт перекрестка по пр.Абулхаирхана, ул.С.Датова 
с устройством правых поворотов в г.Уральск ЗКО 64 248,20 ТОО "MG Design 

Incorporated" KZ Project Construction 434

12 Капитальный ремонт перекрестка по ул.Айтиева, пр.Евразия 
с устройством правых поворотов 28 573,88 ТОО "MG Design 

Incorporated" KZ Project Construction 328

13 Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП 
ул.Строителей в п. Зачаганск 124 553,14 ТОО "Кульман" Ведутся конкурсные проце-

дуры 1084

14 "Капитальный ремонт дороги в мкр. Аул ученых 
с устройством подъездного пути к детскому саду №30 п.Зачаганск " 63 227,21 ТОО «М-Проект Аста-

на»
Ведутся конкурсные проце-

дуры 610

ИТОГО: 1125100,52 7963
ВСЕГО: 5 456 395,13 35635

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПСД, ПЛАНИРУЕМАЯ НА 2018 г.

№ Наименование проекта Общая сумма 
тыс. тенге Проектировщик Экспертиза Протяженность 

(метр)

1 Капитальный ремонт улиц Белинского, Космонавтов, Гоголя, 
Хорошкина, п.Деркул 253 458,36 ТОО "MG Design 

Incorporated" ТОО "Экспертиза PRO" 1800

2 Средний ремонт дороги, ведущей к "Дому престарелых и ивалидов" 104 503,24 ТОО "MG Design 
Incorporated"

ТОО "Актюбинская региональ-
ная экспертиза" 900

3 Капитальный ремонт ул.Д.Нурпейсовой от ул.Мухита до ул.Елизарова 168 220,49 ТОО "Актау Жобалау" РГП госэкспертиза 500

4 Капитальный ремонт подъездного пути к детскому саду №4 "Березка" 
в мкр.Строитель 78 740,44 ТОО "MG Design 

Incorporated" ТОО "Экспертиза PRO" 350

5 Реконструкция автомобильных дорог в мкр.Балауса 
по автобусным маршрутам №6, 7, п.Зачаганск 581 577,94 ТОО "ТС Индустрия" ТОО "Стандарт ОРД" 3534

6 Капитальный ремонт ул.Даулеткерея, ул.Кердери, ул.Караша, ул.Савичева 348 976,99 ТОО "MG Design 
Incorporated" ТОО "Экспертиза PRO" 2500

ИТОГО: 1 535 477,46 9584
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На сегодняшний день 
долевое строительство – 
самый удобный способ по-
купки недвижимости в Ка-
захстане. Это обусловлено 
выгодной ценой новострой-
ки, а также привлекатель-
ными условиями застрой-
щиков. Согласно Закону РК  
«О долевом участии в жи-
лищном строительстве» от 
7 апреля 2016 года, доле-
вое участие в жилищном 
строительстве – это отноше-
ния сторон (дольщика и за-
стройщика), основанные на 
договоре о долевом участии 
в жилищном строительстве. 
Иными словами – вы плати-
те деньги, а вам строят и пе-
редают жилье.

Покупать квартиру 
в долевом строительстве 
лучше у проверенного за-
стройщика. Одним из та-
ких ведущих строительных 
предприятий в нашей обла-
сти является ТОО «Караван-
ный путь».  Не для красиво-
го словца компания выбрала 
для себя девиз «Строим как 
для себя!». Строительная 
фирма «Караванный путь» 
имеет многолетний опыт в 
архитектурно–строительной 
работе и безупречную репу-

тацию перед своими партне-
рами и клиентами.

 В ближайшем буду-
щем застройщиком будет 
сдан в эксплуатацию девя-
тиэтажный монолитный жи-
лой комплекс в северо–вос-
точной части Уральска по 
улице Гагарина, 1. По это-
му поводу уже подписан ме-
морандум между Фондом 
гарантирования жилищно-
го строительства г. Астаны, 
акиматом г. Уральска, упол-
номоченной компанией и 
ТОО «Караванный путь». 

 В многоэтажном доме 
запланировано к сдаче 126 
просторных квартир с чи-
стовой отделкой и остеклен-
ным современным балко-
ном, так что продуманный 
до мелочи уютный и ком-
фортный интерьер жилья 
не требует ремонта, а мож-
но просто ввезти мебель и 
жить. Квартиры снабжены 
всеми необходимыми ком-
муникациями: газоснабже-
ние, отопление с контролем 
(можно с помощью крана на 
отопительной батарее уба-
вить или прибавить теп-
ло), свет, вода, домофонная 
сеть, кабельное телевиде-
ние и интернет.

Кроме этого, на каж-
дом этаже обширные пло-
щадки, а в каждом подъезде 
предусмотрен просторный 
лифт, видеонаблюдение и 
широкие въездные проемы 
для детских и инвалидных 
колясок при входе. 

На территории жило-
го комплекса запланирова-
но также все, что скрасит 
отдых жильцов на свежем 
воздухе: место с уютными 
лавочками, детская площад-
ка с игровым комплексом 
для малышей и спортивное 
поле, где можно поиграть 
в мини–футбол, баскетбол 
или волейбол (предусмотре-
ны ворота, волейбольные 
стойки с сеткой и баскет-
больная стойка с урной). 
Обе площадки будут обору-
дованы резиновыми травмо-
безопасными покрытиями и 
металлическими огражде-
ниями. Также в плане рас-
положить двусторонний 
паркинг с удобными подъ-
ездными путями.

– В доме представ-
лены различные вариан-
ты планировок, так что 
каждый покупатель может 
выбрать подходящую для 
себя и своей семьи ком-

«Караванный путь»:  
участвуй в долевом строительстве и получай 
ультрасовременную квартиру в Уральске
Для жителей нашей области появилась прекрасная возможность приобрести новое качественное и комфортное жилье, 
строящееся по последним современным технологиям компанией ТОО «Караванный путь» по адресу: ул. Гагарина, 1.

фортную квартиру. Пло-
щадь однокомнатных квар-
тир варьируется от 39,71 
до 44,21 кв. м, двухкомнат-
ных – от 60,84 до 61,52 кв. 
м и площадь трехкомнат-
ных составляет 81,34 кв. 
м, – рассказал директор 
ТОО «Караванный путь» 
Замир ИХСАНОВ. – Вбли-
зи от жилого комплекса 
находятся важные объек-

ты городской инфраструк-
туры: школа, детский сад, 
областной диагностиче-
ский центр, продуктовые 
магазины, кафе, торговые 
центры и многое другое. 
Хорошая транспортная до-
ступность района делает 
его еще более комфорт-
ным для проживания. В 
нескольких шагах находит-
ся автобусная остановка.  

Очень удобно будет доби-
раться отсюда в центр го-
рода или, например, на-
оборот – на автовокзал, в 
поликлинику и так далее.

Хотя квартиры в новом 
комфортабельном доме уже 
активно распродаются, у вас 
еще есть возможность при-
обрести уютное, комфорт-
ное  и практичное жилье 
своей мечты.

За справками обращаться по тел.: 8 771 565 72 13, 8 705 925 13 00.
Наш сайт: kpzko.kz

Лицензия ГСЛ №000037от 14.04.2005г. выдана Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления  земельными ресурсами. Министерство  национальной экономики РК

Анна Суворова

Как выяснилось, для 
поддержки малого и 
среднего предприни-

мательства в ЗКО ведется ра-
бота по созданию благопри-
ятных условий, в частности, 
посредством реализации го-
сударственных программ 
поддержки предпринима-
тельства, одной из которых 
является Единая программа 
поддержки и развития бизне-
са "Дорожная карта бизнеса 
2020", утвержденная поста-
новлением правительства РК 
от 19 апреля 2016 года.

 █ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ

Так, в рамках этой про-
граммы предусмо-
трены инструменты 

поддержки, такие как суб-
сидирование процентной 
ставки по кредитам банков 
второго уровня, частичное 
гарантирование по креди-
там в случае недостаточно-
сти залогового обеспечения, 
безвозмездное грантовое 
финансирование для орга-
низации собственного биз-
неса, а также подведение 
недостающей инфраструк-
туры для объектов предпри-
нимателей.  

Также с 2017 года в ре-
спублике и области реали-
зуется "Программа развития 

продуктивной занятости и 
массового предпринима-
тельства на 2017–2021 г.г.", 
операторами которой на 
местном уровне является 
управление сельского хозяй-
ства ЗКО по микрокредито-
ванию на селе, и управле-
ние предпринимательства и 
индустриально–инноваци-
онного развития ЗКО по ми-
крокредитованию в Ураль-
ске и Аксае.

 █ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ

По словам заместителя 
руководителя управ-
ления предпринима-

тельства и индустриально–
инновационного развития 
ЗКО Багдаулета ИБРАИМО-
ВА, желающие заняться биз-
несом могут получить кре-
диты в рамках программы 
развития продуктивной заня-
тости.

– Жителям городов 
Уральск и Аксай кредиты на 
организацию и расширение 
собственного дела выдаются 
через банки второго уровня 
под 6% годовых. Максималь-
ная сумма кредита 6500 МРП 
(1 МРП – 2405 тенге), то есть 
15,6 миллиона тенге. Мак-
симальный срок кредито-
вания составляет 5 лет. Для 
жителей сельской местно-
сти микрокредитование осу-
ществляется через АО "Фонд 

финансовой поддержки 
сельского хозяйства" и АО 
"Аграрная кредитная корпо-
рация", – сообщил Багдау-
лет ИБРАИМОВ.

Если же не хватает за-
логового обеспечения, то 
предпринимателю предо-
ставляется возможность вос-
пользоваться инструментом 
гарантирования по микро-
кредиту. Размер гарантий 
для начинающего предпри-
нимателя не может быть 
выше 85% от суммы кредита.

– Второе направление 
программы «Развитие мас-
сового предприниматель-
ства» направлена предста-
вителей малого бизнеса, 
микропредпринимателей 
(индивидуальные предпри-
ниматели, крестьянские хо-
зяйства) и на тех, кто хочет 
открыть собственное дело. 
Участниками программы яв-
ляются безработные, незави-
симо от регистрации в цен-
трах занятости населения, 
самозанятые, начинающие 
предприниматели с пред-
принимательским потенци-
алом, сельскохозяйственные 
кооперативы и их члены, 
не достигшие пенсионно-
го возраста, крестьянские и 
фермерские хозяйства, – 
пояснили в управлении ко-
ординации занятости и соц-
программ ЗКО.

Для безработного и са-

мозанятого населения суще-
ствует программа "Бастау 
бизнес". То есть желающие 
открыть свое дело, незави-
симо от того, где они прожи-
вают, могут обучиться пред-
принимательским навыкам, 
в том числе принципам фор-
мирования сельскохозяй-
ственных кооперативов, а 
также сопровождение их 
бизнес–проектов.

– Участники програм-
мы, проходящие обучение 
основам предприниматель-
ства по проекту "Бастау 
бизнес", обеспечиваются 
стипендией в размере, уста-
новленном законодатель-
ством РК для студентов, 
обучающихся по государ-
ственному образовательно-
му заказу в организациях 
технического и професси-
онального послесреднего 
образования. В процессе 
обучения участникам про-
граммы предоставляются 
идеи для ведения предпри-
нимательства и они полу-
чают знания по основам 
предпринимательской дея-
тельности, – рассказал Баг-
даулет ИБРАИМОВ.

 █ ПРОГРАММА 
 █ РАБОТАЕТ УСПЕШНО

В Управлении коорди-
нации занятости и со-
циальных программ 

ЗКО сообщили, что про-
граммы для начинающих 
предпринимателей в обла-
сти работают. Жители ЗКО 
активно и успешно пользу-
ются ими. К примеру, в ян-
варе 2018 года Мамбетов об-
ратился в Центр занятости 
населения в качестве безра-
ботного и, получив консуль-
тацию по ІІ направлению 
данной программы, изъя-
вил желание обучиться по 
проекту «Бастау – Бизнес». 
Окончив обучения решил 
открыть свое дело в направ-
лении на развитие коневод-
ства. После того как заре-
гистрировался в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя  «??лагер», в мае 
этого года получил кредит 
через АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельско-
го хозяйства» в размере 2,2 
млн тенге. Мамбетов  выска-
зывает слова благодарности 
государству за оказанную 
поддержку начинающим 
предпринимателям и в 
частности программе «Ен-
бек» развитие продуктив-
ной  занятости и массового 
предпринимательства на 
2017–2021 годы».

Начинающий предпри-
ниматель Алтынбек Мын-
жасаров житель г.Аксая. На 
сегодняшний день зареги-
стрирован как ИП «Алмас». 
В 2016 году для получения 

микрокредита Мынжасаров 
обратился в Центр занято-
сти г.Аксай. По программе 
«Дорожная карта занятости 
2020» и получил кредит в 
размере 1 млн 100 тысяч тен-
ге для расширения собствен-
ного дела – развития живот-
новодства. После получения 
кредита открыл одно по-
стоянное рабочее место. 
На сегодняшний день ИП 
«Алмас» досрочно погасив 
кредит повторно обратился 
в Центр занятости Бурлин-
ского района за получением 
кредита по  Государствен-
ной Программе II направ-
ления «Развитие массового 
предпринимательства» на 
приобретение транспорта в 
размере 3 млн тенге.

На 1 июня 2018 года 
количество действу-

ющих субъектов  в 
сфере малого и сред-
него предпринима-

тельства составило 
38,9 тысячи единиц. 
За январь–декабрь 

2017 года численность 
занятых в малом и 

среднем предпринима-
тельстве составляет 
112,9 тысячи человек, 
что на 5,6% больше 
соответствующего 
периода  2016 года.

Как открыть свой бизнес 
безработным и самозанятым
 ■ В ЗКО реализуется несколько программ поддержки предпринимательства. Корреспондент «МГ» узнал, 

по какой программе можно получить поддержку начинающему предпринимателю и где можно обучиться 
основам ведения бизнеса.
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Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

– Клиенты активно 
используют беззалоговые 
кредиты для того, чтобы 
в летний период сделать 
ремонт, обновить маши-
ну или поехать в отпуск. 
Больше трети клиентов 
выбирают наш Банк для 
снижения своих выплат 
по кредитам в других бан-
ках и могут получить у нас 
дополнительную сумму на 

свои расходы. Мы пони-
маем потребности нашего 
клиента и стремимся по-
мочь реализовать жела-
ния, предлагая удобные 
сервисы: оформление за-
явки через телефон и одо-
брение онлайн через сайт 
Банка. При обращении в 
отделения Сбербанка кли-
ент может получить кре-
дит наличными за один 

визит, в среднем, за 30 ми-
нут – отметила управля-
ющий директор по роз-
ничным продажам ДБ 
АО «Сбербанк» Жанар-
гуль Изимова. 

Также для участников 
зарплатных проектов Сбер-
банка действуют дополни-
тельные предложения со 
сниженными ставками по 
кредитованию. 

Беззалоговые кредиты 
от Сбербанка набирают 
рекордную популярность 
За десять дней акции количество обращений в банк по вопросам 
кредитования увеличилось. Популярность нового предложения от 
Сбербанка обусловлена несколькими  выгодными опциями: вы можете 
оформить займ на сумму от 150 тысяч до 6 миллионов тенге по 
рекордной сниженной ставке от 1%. Помимо этого, оформив кредит 
во время проведения акции, автоматически участвуете в розыгрыше 
автомобиля Hyundai Elantra. 

Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке: 
www.sberbank.kz/crediting/

НАПОМНИМ, 
сниженная ставка от 1% действительна для клиентов, 

оформивших кредит в период акции: 
с 25 июня по 25 августа 2018 года.

Как и в игре в Санкт–
Петербурге на ре-
зультат матча повли-

ял быстрый гол. В одной из 
первых атак подопечных 
и.о главного тренера Арту-
ра Авакянца навесной пас с 
фланга головой замкнул Ма-
лик Мане. Его удар пришел-
ся впритирку со штангой. 
Далее «Акжайык» владел 
игровым преимуществом и 
упустил несколько шансов 
отличиться. Но на 70–й ми-
нуте матча сенегальский ле-
гионер сделал дубль. Мане 
мощно пробил из–за преде-
лов штрафной площадки и 
сделал счет 2:0.

– Матч получился не-
легким, сложным, ребята 
терпели до последней ми-
нуты. Счёт 2:0, конечно, был 
закономерный, но при этом, 
ещё раз говорю, все далось 

очень тяжело. Сейчас идёт 
удачная полоса, но я ещё раз 
говорю, что сейчас каждый 
матч как плей–офф. Нам 
нужно в каждом матче це-
пляться за «очки». График 
игр тяжёлый, играем следу-
ющий матч с «Атырау» по-
том дома с «Актобе», после 
с «Жетысу». В этих матчах 
надо брать «очки». Хорошо, 
что сегодня так сложилось, 
забили быстрый гол, вытер-
пели, дожали, забили вто-
рой гол, – отметил и.о глав-
ного тренера ФК «Акжайык» 
Артур Авакянц.

Главный тренер петро-
павловского «Кызыл–Жара 
СК» Андрей Кучерявых за-
явил, что победа досталась 
уральскому клубу заслужен-
но.

– Мы пропустили гол 
в начале игры из–за поте-

ри концентрации, вышли не 
собрано. Во втором тайме, 
опять же, упустили Мали-
ка Мане, который обыграл 
практически всю нашу ли-
нию обороны и пробил. Ак-
центировали внимание на 
этом, заостряли внимание, 
что очень хороший футбо-
лист, довольно таки прилич-
ная правая нога, в принци-
пе, что он и сделал, и забил 
два гола, – заявил он.

После этой игры «Ак-
жайык» поднялся на чет-
вертое место в турнирной 
таблице чемпионата. В суб-
боту, 21 июля, уральцы сы-
грают с «Атырау», который 
находится на последнем ме-
сте в турнирной таблице 
чемпионата Казахстана.

Руслан АЛИМОВ

Арайлым УСЕРБАЕВА

В р е д а к ц и ю 
обратились 
жители го-
рода по ули-
це Конкина 
и Есенжано-
ва, которые 

обеспокоены тем, что отхо-
ды I класса опасности раз-
бросаны по проезжай части 
и вдоль тротуара.

– В нашем районе уста-
новили эти контейнеры 
около года назад. Люди на-
чали сортировать эти лам-
пы и выбрасывать отдель-
но. Потом мы заметили, что 
замки на них сломаны, и во 
время ветра все эти отходы 
разлетелись по улице. Вече-
ром того же дня кто–то за-
мотал дверцы скотчем. На 
этом дело не закончилось. 
Лампочек стало все больше 
и больше. Дверцы опять сло-
маны. Никто не вывозил их. 
За все время ни разу не ви-
дела, чтобы кто–то приез-
жал и забирал. Здесь гуляют 

 Арайлым УСЕРБАЕВА

Около дома 
221 по ули-
це Гагари-
на обра-
з о в а л а с ь 
огромная 
свалка. По 

словам местных жителей, 
они не раз на свои средства 
нанимали технику, чтобы 
вывезти отходы на полигон. 
Но свалка снова появляется 
на том же месте. Причиной 
тому жильцы видят отсут-
ствие контейнеров для сбо-
ра ТБО.

– В 2015 году 12 апреля 
через участковых мы вызы-

вали специалистов из аки-
мата и СМИ, чтобы решить 
эту проблему. Но с этой свал-
кой мы живем по сей день. 
ЖКХ, акимату нет дела до 
нас. Хотя тогда они обеща-
ли, что установят контейне-
ры. Мы согласны платить за 
вывоз. Некоторые даже сей-
час платят просто так. Мы 
тут задыхаемся. Тут туши 
животных, навоз, шины и 
много еще чего, – жалуется 
жительница дома по улице 
Гагарина Райхан НИЯЗОВА.

Этого же мнения при-
держиваются еще несколько 
десятков человек.

– Раньше были бума-
ги, которые можно просто 

Уральцы задыхаются от вони 
со стихийной свалки
 ■Жители мясокомбината жалуются, что рядом с их домами люди устроили стихийную свалку, куда 

выкидывают мусор, бытовые отходы, строительный мусор и даже навоз.

сжечь в печке. А сейчас пла-
стиковые бутылки, пакеты. 
Это же неописуемый урон 
экологии. Почему не думают 
о народе? Мы, что, не люди? 
Мне 83 года. По возможно-
сти я хожу, собираю пакеты, 
которые в ветреную погоду 
летают по всей улице, – го-
ворит жительница района 
Жакот МУСАКУЛОВА.

Как стало известно, по-
жары здесь происходят регу-
лярно.

В ТОО "Орал Таза Сер-
вис" заявили, что уборка 
стихийных свалок не входит 
в их компетенцию. Сотруд-
ники организации вывозят 
мусор строго из тех мест, где 
установлены контейнеры 
для сбора ТБО.

В отделе ЖКХ города 
Уральск заявили, что на се-
годняшний день в городе 
остро ощущается нехватка 
мусорных контейнеров.

– Мы сегодня же на-
правим предписание в об-
служивающую организацию 
о необходимости проведе-
ния санитарной очистки по 
данному адресу. Также бу-
дет рассмотрена возмож-
ность установки контейне-
ров для сбора ТБО в случае 
выделения целевого финан-
сирования, – рассказал спе-
циалист отдела ЖКХ по 
городу Уральск Аслан ДА-
УБАЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Ртутьсодержащие лампы 
некому утилизировать

«Акжайык» одержал 
вторую победу подряд
В матче 18–го тура Премьер–Лиги уральский «Акжайык» принимал на поле 
стадиона имени Петра Атояна петропавловский «Кызыл–Жар СК». Этот 
матч собрал самых преданных болельщиков клуба. Он проходил в то же 
время, что и поединок между сборными Бельгии и Англии за бронзовые 
медали чемпионата мира по футболу.

 ■ Опасные лампы, содержащие ртуть, не вывозились и не утилизировались с момента 
установки раздельных контейнеров. 

дети, ходят пешеходы, ездят 
машины. Раз установили 
контейнеры, будьте добры, 
убирайте вовремя. Сегодня 
кто–то подмел и более ме-
нее убрал. А вчера здесь все 
было в этом стекле, – рас-
сказывает возмущенная жи-
тельница города Галия КА-
ЗИМОВА.

На самом деле кон-
тейнер для ртутных 
ламп был вскрыт. Во-

круг него, видно, ва-
ляются стекла.

По словам специали-
ста отдела ЖКХ г. Уральск 
Аслана ДАУБАЕВА, по горо-
ду установлено 27 контейне-
ров для сбора ртутьсодержа-
щих отходов, которые были 
безвозмездно предоставле-
ны управлением природо-
пользования.

– К сожалению, в связи 
с актами вандализма замки 
на контейнерах были взло-
маны. В данный момент 
проводится конкурс госу-
дарственных закупок по сбо-
ру, транспортировке и ути-
лизации ртутьсодержащих 
ламп и приборов. По итогам 
конкурса определится под-
рядчик, который будет за-
ниматься этими контейне-
рами. А пока мы не можем 
вывозить эти лампы на по-
лигон ТБО, так как они попа-
дают под 1 класс опасности, 
– заявил Аслан ДАУБАЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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15–летний школьник 
из Актобе Нурдаулет 
Таумергенов получил 

гран–при I Международных 
интеллектуальных игр, ко-
торые проходили с 8 по 14 
июля в Якутске. Ученику На-
зарбаев интеллектуальной 
школы вручили сертификат 
на 5 тысяч долларов за пред-
ставленный проект по син-
тезированию устной речи из 
жестового языка, сообщает-
ся на официальном сайте го-
сударственного собрания Ре-
спублики Саха.

Международные ин-
теллектуальные игры среди 
школьников собрали юных 
гениев из 18 стран. Казах-
станец представил на кон-
ференции свою перчатку 
GloveSpeaker, которая под-

ключается к мобильно-
му телефону с помощью 
Bluetooth. На смартфоне от-
ражается текст жестовой 
речи.

"Изобретение помо-
жет немым общаться с гово-
рящими без особых усилий. 
Сертификат на 5 тысяч дол-
ларов победителю вручили 
председатель программного 
комитета Международных 
интеллектуальных игр, про-
фессор Национального уни-
верситета Сингапура Леон 
Чуан Квек и президент ком-
пании "Майтона" Алексан-
дра Баишева", – сказано в 
сообщении.

Победителями обще-
го зачёта I Международных 
интеллектуальных игр ста-
ла команда из старшей шко-

лы математики и науки при 
Национальном университе-
те Сингапура. Им вручили 
большой кубок игр за заня-
тых три первых места в кон-
курсных дисциплинах.

Участников интеллек-
туальных игр с успешным 
окончанием большой науч-
ной гонки из Международ-
ной космической станции 
поздравили космонавты 
Олег Артемьев и Сергей Про-
копьев.

"Это замечательно, что 
именно в Якутске, в России, 
начинается ваша дружба и 
будущее сотрудничество. 
Миру нужны учёные, миру 
нужны новые открытия – 
ваши открытия. Давайте ис-
следовать и познавать мир 
вокруг и космос вместе! Да-

 в 2018 году:
 и что будет дальше?

5 тысяч долларов получил школьник из 
Актобе за создание перчатки для немых
Ученик НИШ Нурдаулет Таумергенов получил гран–при Международных интеллектуальных игр за создание проекта по 
синтезированию устной речи из жестового языка.

вайте заниматься наукой, 
давайте заводить друзей, 
чтобы вместе совершать от-

крытия!" – призвали космо-
навты.

Источник: 
Informburo.kz

Национальная валюта неадекватно ведёт себя по 
отношению к стоимости нефти, и это выгодно 
правительству.

Эксперты: 

ждать неожиданностей. По 
словам независимого экс-
перта Сергея Смирнова, 
любое резкое падение или 
повышение стоимости ис-
копаемого ресурса будет 
уравновешиваться за счёт 
столкновения интересов 
стран ОПЕК и производи-
телей сланцевой нефти 
США.

"Повышение цен за 
счёт ограничения добычи 
странами ОПЕК спровоци-
рует рост цен. В свою оче-
редь высокая цена позволя-
ет США наращивать добычи 
сланцевой нефти, что нега-
тивно отразится на котиров-
ках нефтяных бирж. Раньше 
себестоимость добычи слан-
цевой нефти была в около 
$80, новые технологии сни-
зили эту цифру до 50. Высо-
кая стоимость барреля выше 
$70 устраивает сланцеви-

ков. Эта борьба будет пре-
пятствовать значительному 
росту цен на нефть. Но не 
думаю, что в этом году под-
нимется цена выше 80. Если 
примут какие–то ограни-
чения, будет скачок роста, 
потом откат назад, и опять 
будет схватка", – считает 
Сергей Смирнов.

– Регулятор может 
целенаправленно сни-
жать стоимость валюты 
для пополнения бюджета?

– Несмотря на рост 
цены нефти и возможности 
регулятора влиять на курс 
валюты, тенге продолжает 
понемногу терять свои по-
зиции. Независимый эко-
номист Александр Юрин 
считает, что "ползущая" де-
вальвация, которая проти-
воречит традиционным со-
отношениям курса валюты 
с рублём и нефтью, может 

быть связана со сбором на-
логов, зависящих от курса. 
Регулятор способен управ-
лять курсом в сторону по-
нижения, чтобы Правитель-
ство могло балансировать 
бюджет.

"В первую очередь это 
налоги на международную 
торговлю и налоги, кото-
рыми облагается добываю-
щая отрасль. При этом по-
сле отказа регулятора от 
политики фиксированного 
курса национальная валю-
та фактически всегда "пла-
вала" таким образом, что 
это способствует выполне-
нию доходной части бюд-
жета", – поясняет Алек-
сандр Юрин.

В качестве примера 
экономист приводит доклад 
министра финансов от 12 
июня 2018 года. В нём гово-
рится, что за 5 месяцев в ре-

спубликанский бюджет по-
ступило 2,334 трлн тенге. Это 
превысило запланирован-
ные показатели на 16 млрд 
тенге. При этом имелись не-
доимки по корпоративно по-
доходному налогу (23 млрд), 
связанные с падением бан-
ковского сектора, но они 
были компенсированы по 
большей части за счёт пере-
выполнения сбора налога на 
добычу полезных ископае-
мых (19,9 млрд) и игорный 
бизнес (6,1 млрд).

"Вполне очевидно, что 
если бы тенге не просел в 
апреле и мае, то план по до-
ходной части республикан-
ского бюджета не был бы 
выполнен. Иными словами, 
тенге в очередной раз по-
мог Министерству финансов 
сбалансировать бюджет", 
– подытожил Александр 
Юрин.

и услугами, полученными 
страной из–за границы и 
предоставленных ею загра-
нице. То есть чем больше мы 
покупаем за рубежом и чем 
меньше туда продаём, тем 
хуже платёжный баланс).

Отток казахстанской 
валюты из экономики от-
рицательно влияет на сто-
имость тенге. В I квартале 
2018–го дефицит текущего 
счёта в 14 раз ниже анало-
гичного периода прошлого 
года: 95,2$ млн против 1 400$ 
млн (5,35 млрд за 2017 год). 
Достигнутый баланс должен 
нивелировать риск деваль-
вации. Решающий фактор, 
который может повлиять на 
стабильность курса, – стои-
мость нефти, так как основ-
ной источник иностранной 
валюты в экономике – её 
экспорт.

"Изменение цен на 
нефть может соответствен-
но сказаться на платёж-
ном балансе и курсе тенге", 
– заявил Мерей Исабеков, 
эксперт аналитического 
центра Ассоциации фи-
нансистов Казахстана.

Впрочем, от нефти в 
этом году также не стоит 

За 
последние 10 лет тенге 
трижды девальвировали. 
Национальная валюта упала 
со 120 тенге за доллар до 384 
в начале 2016–го. В этом году 
доллар торговался в районе 
330 тенге, но с начала лета 
тенге стал слабеть и к июню 
достиг своего рекордного за 
2018 год минимума в 343,38 
тенге.

ПОЧЕМУ 
ТЕНГЕ
ПАДАЕТ?

С середины 2017 года 
стоимость нефти нача-
ла расти. В начале 2018 

года она превысила макси-
мальную цену за последние 
4 года и последние 2 неде-
ли колеблется на уровне 75–
79,8$ за баррель. Исходя из 
заявления экспертов Halyk 
Finance, текущая стоимость 
благоприятно сказывает-
ся на экономике Казахстана 
и, соответственно, на курсе 
тенге, но остаются факторы, 
которые отрицательно вли-
яют на укрепление нацио-
нальной валюты.

"Цена на нефть выше 65 
долларов за баррель долж-
на благоприятно действо-
вать на курс тенге. Если бы 
не рубль, при текущих ценах 
на нефть курс тенге должен 
быть заметно крепче", – из 

отчёта Halyk Finance.
Существенные измене-

ния в российской экономике 
влияют на Казахстан. Рубль 
значительно ослаб на фоне 
апрельских санкций. Экс-
перты Halyk Finance в июне 
предполагали, что тенге по-
следовал за рублём, и к рав-
новесию валюты вернутся, 
когда соотношение будет на-
ходиться в пределах 5,3–5,5 
тенге за рубль и доллар бу-
дет торговаться за 62–63 ру-
бля, или 335 тенге. К 4 июля 
рубль попал в диапазон 63,26 
рубля за доллар и 5,42 тенге 
за рубль, но тенге до сих пор 
не остановился в своём па-
дении, достигнув  343 тенге 
за доллар.

Ещё один фактор, не-
гативно влияющий на курс 
тенге, приводят эксперты 
АФК. За 2018 Национальный 
банк РК снизил базовую кре-
дитную ставку с 10,25 до 9% 
(на 1,25%), Центробанк Рос-
сии уменьшил ключевую 
ставку с 7,75 до 7,25%  (на 
0,5%,)  а Федеральная систе-
ма США повысила с 1,5 до 2% 
(на 0,5%). Глава ФРС Джером 
Пауэлл заявлял, что средняя 
цель на конец года по ставке 
– это 2,1%. Это процентная 
ставка, по которой банки 
США предоставляют в кре-
дит свои избыточные резер-
вы на короткие сроки дру-
гим банкам.

Результат политики 
регуляторов – доллар про-
должает укрепляться, а ка-
захстанская и российская 
валюты дешевеют. Сниже-
ние ставки делает кредиты 
в местной валюте более до-
ступными, что положитель-
но влияет на экономику, но 

текущий разрыв между тен-
ге и рублём может нести 
свои последствия.

"Смягчение монетар-
ной политики Нацбанка 
происходит быстрее, чем в 
России. Если подобная ди-
намика продолжится, то 
может создать определён-
ное давление на курс наци-
ональной валюты", – гово-
рит Мерей Исабеков, эксперт 
аналитического центра Ас-
социации финансистов Ка-
захстана.

Со своей стороны, ре-
гулятор пока что не видит 
рисков связанных с базовой 
ставкой, но готов вмешаться 
при необходимости.

"В целом денежно–
кредитные условия поддер-
живаются на нейтральном 
уровне. На фоне неустой-
чивых внешних факторов 
и вероятности реализации 
проинфляционных рисков 
остаётся актуальным вопрос 
управления инфляционны-
ми ожиданиями. В этой свя-
зи в дальнейшем не исклю-
чается изменение характера 
денежно–кредитных усло-
вий на более жёсткий", – за-
явил председатель Наци-
онального банка Данияр 
Акишев на встрече с СМИ 9 
июля 2018.

Резкое падение тенге за 
июль для АФК стало неожи-
данностью. Эксперты в сред-
нем ожидали, что курс к кон-
цу июня окажется на уровне 
332,92 тенге за доллар (курс 
к концу месяца – 341,08), но 
остались при своём июнь-
ском мнении, что курс тен-
ге к доллару к концу года со-
ставит 335,8 тенге за доллар 
(медиана – 339 тенге за дол-

Курс тенге
 почему он снизился 

Курс тенге находится в свободном плавании: 
на его стоимость влияют как внешние, так и 
внутренние экономические и политические 
факторы. За последний квартал стоимость 
тенге резко снизилась. Informburo.kz 
обратился к финансовым экспертам, 
чтобы узнать, чего ждать казахстанцам от 
национальной валюты.

лар). Уверенность в стабиль-
ности валюты эксперты объ-
ясняют тем, что в этом году 
не ожидается глобальных 
изменений, которые повли-
яют на экономику страны, 
а также политикой Нацио-
нального банка.

С 20 августа 2015 года 
был отменён валютный ко-
ридор. Нацбанк уверяет, 
что обменный курс валю-
ты с того момента в свобод-
ном плавании, но у регуля-
тора остаётся возможность 
корректировать его финан-
совыми инструментами. 
Например, через ноты (го-
сударственные ценные бу-
маги, в которые вкладыва-
ют деньги, к примеру, банки 
второго уровня) и вмеша-
тельство в валютные торги.

Вмешательство Нац-
банка в денежный рынок 
довольно сложно оценить. 
Точные объёмы продаж и 
покупки валюты на бирже 
невозможно отследить. Опе-
рации, которые проводит 
регулятор, не разглашаются. 
Впрочем, до сих пор на слу-
ху, что на поддержание кур-

са тенге в 2014–2015 годы го-
сударство потратило таким 
методом около $28 млрд.

"Данные по интервен-
циям, публикуемые регуля-
тором, неинформативны 
и не дают полной картины 
присутствия государства на 
валютном рынке. При этом 
курс тенге определяется по 
результатам биржевых тор-
гов относительно неболь-
шими объёмами валюты. В 
этой ситуации Националь-
ный банк вполне может про-
водить корректировку курса 
незаметно для стороннего 
наблюдателя", – считает не-
зависимый экономист 
Александр Юрин.

С помощью изъятия 
или размещения тенговой 
ликвидности регулятор мо-
жет влиять на стоимость 
национальной валюты. Но 
излишнее вмешательство 
может быть затратным. В от-
чётах Национального бан-
ка прослеживается, что с се-
редины декабря прошлого 
года регулятор наращивал 
объёмы краткосрочных нот 
(и уменьшал количество де-

нег на рынке), что способ-
ствовало укреплению тенге.

С середины июня объём 
краткосрочных нот умень-
шили почти на 10%, при 
этом глава Нацбанка Данияр 
Акишев на встрече со СМИ 9 
июля отметил, что на денеж-
ном рынке сохраняется из-
быточная ликвидность. На 
сегодняшний день изъято 
около 22% от общей денеж-
ной массы – 4 трлн тенге По 
грубым расчётам, расходы 
на обслуживание такой мас-
сы изъятых из экономики 
денег составляют примерно 
336 млрд тенге в год.

ПОЧЕМУ ТЕНГЕ 
НЕ ДОЛЖЕН 
УПАСТЬ?

Представитель Ассо-
циации финанси-
стов Казахстана счи-

тает, что главная причина, 
по которой тенге не упадёт, 
– это платёжный баланс (со-
отношение между товарами 
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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

Если раньше 
университеты 
не могли уста-
н а в л и в а т ь 
цену ниже 
стоимости го-
сударственно-

го гранта, то сегодня у них 
развязаны руки. Они впра-
ве как снижать, так и повы-
шать оплату. В министер-
стве образования считают: 
закон сделает высшее обра-
зование доступнее.

– Это возможность до-
ступа к образованию со-
циально уязвимых слоев. 
Потому что не у всех есть 
возможность платить вы-
сокие платы. И в зависимо-
сти от их возможности, они 
будут выбирать себе учеб-
ное заведение. Это могут 
быть региональные частные 
вузы, – сказала заместитель 
руководителя Департамен-
та высшего и послевузовско-
го образования МОН РК Бану 
Нарбекова.

В регионах цены на об-
учение действительно демо-
кратичные. В Кокшетау за 
один год студенты платят 
от 200 тысяч тенге. В Актобе 
чуть дороже – 300 тысяч, та-

кой же тариф и в Таразе. Еще 
выше стоимость в Караганде 
– около 400 тысяч тенге. Ну 
и самые высокие тарифы по 
стране – в Алматы и Астане: 
от 350 тысяч до 1,2 млн тен-
ге. Но скоро это может изме-
ниться. Специалисты в сфе-
ре образования считают, 
многие вузы будут занижать 
цены, чтобы устранить кон-
курентов. И в этом нет ниче-
го хорошего.

– Есть целый ряд учеб-
ных заведений, которые 
пойдут на демпинг – очень 
низкую цену устанавливать 
и дальше. Комитет по кон-
тролю в этой связи будет 
проверять: входят ли в стои-
мость обучения все затраты, 
которые необходимы для 
подготовки специалистов, 
то есть достаточным коли-
чеством материальная база 
обеспечена, не где–нибудь 
там, в сарае, в положенных 
6 квадратных метров на нос, 
— сообщил президент Ассо-
циации высших учебных за-
ведений РК Рахман Алша-
нов.

В Ассоциации говорят: 
резкого повышения цен на 
обучение ждать не стоит. 

Каждый университет учи-
тывает платежеспособность 
и психологию населения. 
К тому же в Казахстане 130 
высших учебных заведений, 
конкурирующих между со-
бой. Если они завысят стои-
мость, то останутся без сту-
дентов.

– Конечно, многие мо-
гут ставить плату пять мил-
лионов, 10 миллионов. Но 
кто пойдет? Если при та-
кой цене, то скажут: я луч-
ше буду учиться в Америке, 
скажем так. Люди же срав-
нивают. В этом году один 
из крупнейших вузов стра-
ны принял решение под-
нять цену максимум на 10 
процентов. Но к новому за-
кону это никак не относится. 
По такой схеме этот универ-
ситет, как и многие другие, 
действует ежегодно, — про-
должил Рахман Алшанов.

В этом году один из 
крупнейших вузов страны 
принял решение поднять 
цену максимум на 10 про-
центов. Но к новому зако-
ну это никак не относится. 
По такой схеме этот универ-
ситет, как и многие другие, 
действует ежегодно.

Казахстанские вузы определились 
с ценами на обучение
 ■ Из–за нового закона высшее образование в Казахстане может стать дешевле. Теперь учебные заведения 

сами устанавливают тарифы. Некоторые эксперты поделились своим мнением на этот счет в интервью 
телеканалу КТК. Они считают, что университеты станут намеренно занижать цены, чтобы устранить 
конкурентов.

– В Казахском нацио-
нальном университете им. 
Аль–Фараби на текущий год 
установлены цены для плат-
ного отделения – это 974 ты-
сячи тенге до 1170 000. Это 
зависит от рейтингов уни-
верситетов, – поделился за-
меститель ответственного 
секретаря приемной комис-

сии КазНУ им. Аль–Фараби 
Бахытжан Сапаров.

От рейтинга зависит 
и трудоустройство выпуск-
ников. Работодатели ищут 
сотрудников с хорошими 
знаниями, но не всех спе-
циальностей. Рынок труда 
переполнен юристами, эко-
номистами и разного рода 

менеджерами. Спрос на них 
небольшой. Наиболее вос-
требованы IT–специалисты, 
администраторы, бухгалте-
ры, маркетологи. Ну а самые 
актуальные профессии, по–
прежнему, рабочие.

Источник:  
Zakon.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:

65 казахстанцев прош-
ли отбор и получи-
ли возможность об-

учаться в университетах 
Франции по стипендиаль-
ной программе "Абай–Верн" 
в 2018–2019 учебный году, со-
общается на сайте посоль-
ства Франции в Астане.

Заявки на получение 
стипендии "Абай–Верн" по-
дали несколько сотен казах-
станцев. Отбор прошли 55 
кандидатов на уровне ма-
гистратуры второго года 
обучения. 10 кандидатур 
уровня докторантуры были 
отобраны с условием их за-
числения в казахстанские 
высшие учебные заведения 
(из них пятеро представля-
ют КазПУ имени Абая, трое – 
КазНУ имени аль–Фараби).

Казахстанцы будут об-
учаться в таких вузах Фран-
ции, как университет Пуатье 
(один из старейших в стра-
не), институт Гюстав Русси, 
университет Экс Марсель, 
университет Лотарингии, 
IAE Клермон Овернь, уни-
верситет Пари Сакле и дру-
гие.

Церемония вручения 
сертификатов состоялась в 
институте Сорбонна – Ка-
захстан при участии посла 
Франции в РК Филиппа Мар-
тинэ, ответственного секре-

65 казахстанцев получили сертификаты на 
обучение во Франции по программе «Абай–Верн»
Расходы берёт на себя казахстанская сторона, а французское посольство поможет 
получить визу, оформить страховку и определиться с местом проживания.

Ещё один совместный 
образовательный проект Ка-
захстана и Франции – Make 
our planet great again. В его 
рамках казахстанские маги-
странты, которые занима-
ются проблемами экологии 
и изучением климата, про-
должат обучение во Фран-
ции.

Главное требование – 
выбранная специальность 
должна быть связана с тема-
ми Парижского соглашения, 
которое предусматривает 
обязательство сократить вы-
бросы углекислого газа в ат-
мосферу. Расходы по этой 
программе возьмёт на себя 
французская сторона. Казах-
станские студенты будут по-
лучать стипендию в разме-
ре 615 евро в течение десяти 
месяцев. Они могут выбрать 
для обучения университет 
в любом регионе Франции, 
кроме парижского. В этом 
году 10 казахстанцев прошли 
отбор по программе Фран-
цузской культурной сети в 
Казахстане.

На сегодняшний день 
во Франции обучаются 310 
000 иностранных студен-
тов, и только 600 из них – ка-
захстанцы.

Источник: 
Informburo.kz

таря Министерства обра-
зования и науки РК Арына 
Орсариева и президента На-
циональной академии наук 
РК Мурата Журинова.

МОН РК и Министер-
ство Европы и иностранных 
дел подписали соглашение 
о реализации программы 
"Абай–Верн" 19 апреля 2018 
года. Оно предполагает еже-
годное выделение 100 сти-
пендий для обучения во 
Франции на французском 
или на английском языке: 
90 на уровне магистратуры 
второго года и 10 – по про-
грамме докторантуры в со-

руководстве. Выбор специ-
альностей не ограничен.

Магистранты будут 
учиться 10 месяцев и полу-
чать стипендию 800 евро в 
месяц. Программа для док-
торантов рассчитана на три 
года, их стипендия составит 
1200 евро в месяц, с сентября 
по февраль ежегодно. Рас-
ходы возьмёт на себя казах-
станская сторона, а фран-
цузское посольство поможет 
получить визу, оформить со-
циальную страховку и опре-
делиться с местом прожива-
ния. Участники "Абай–Верн" 
не вносят залог в виде не-

движимости и не обязаны 
отрабатывать в Казахстане 
после окончания учебы.

– Яркие поэты начала 
20–го века, которые эмигри-
ровали, сделали для русской 
культуры намного больше, 
находясь во Франции, неже-
ли если бы они находились 
в России. Если наши будут 
эмигрировать во Францию 
и делать что–то яркое и хо-
рошее, я буду рад. Но понят-
но, что страны не хотят, что-
бы "мозги утекали", в том 
числе и мы этого не хотим. 
Поэтому мы этого действи-
тельно боимся, – отметил 

ответственный секретарь 
Министерства образования 
и науки республики Арын 
Орсариев.

Знание языков (фран-
цузского или английского) 
было основным условием 
для получения стипендии. 
Также кандидаты должны 
были написать мотиваци-
онное письмо, при необхо-
димости показать свои ис-
следовательские работы и 
пройти собеседование. Наи-
большую активность про-
явили студенты вузов Ал-
маты, Караганды, Тараза и 
Шымкента.
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1 Приучайте кожу к солн-
цу постепенно. Начать 
лучше с 5–10 минут, по-

степенно увеличивая вре-
мя пребывания на пляже. 
Но там не стоит оставаться 
дольше двух часов кряду.

2 Загорайте только до 11 и 
после 16.00. С полудня и 
до четырёх дня старай-

тесь посещать бассейн или 
выбираться в лес или тени-
стые аллеи парка, где не 
жарко и больше кислорода.

3 Ещё до поездки на море 
начните приём витами-
нов и минералов. Осо-

бенно важны витамины 
группы В (повышают устой-
чивость кожи к ультрафио-
лету), витамины–антиокси-
данты А, С и Е (защищают 
организм от вредного уль-
трафиолета) и минералы, 
необходимые сердцу, – ка-
лий и магний, которые уси-
ленно выводятся с потом.

4 Обязательно исполь-
зуйте солнцезащитные 
средства с максималь-

ной ультрафиолетовой за-
щитой. Для взрослых – не 
ниже 30, детям – 50. Нано-
сить их лучше за 10–20 ми-

нут до выхода на пляж. По-
сле купания – использовать 
повторно. Белокожим тре-
буется большая защита, чем 
смуглым. Принимайте сол-
нечные ванны под тентом. 
65% ультрафиолетовых лу-
чей достигнут кожи, даже 
если находиться в тени.

5 Лучше не загорать при 
приёме некоторых ме-
дикаментов (их спектр 

широк – от антибиотиков 
и оральных контрацепти-
вов до антидепрессантов). 
Это может вызвать аллерги-
ческую реакцию или повы-
шенную пигментацию кожи. 
Кстати, приём лекарствен-
ных трав (например, зверо-
боя) чреват тем же эффек-
том.

6 Не принимайте алко-
голь на пляже. Подо-
гревать себя на жаре 

дополнительно ещё и изну-
три – развлечение для экс-
тремалов. Это повышает 
риск сосудистых катастроф 
– инфаркта, инсульта, тром-
боэмболии.

7 Защищайте глаза. Дол-
гое нахождение на солн-
це без солнечных очков 

КАК НЕ СГОРЕТЬ: 
10 правил солнечной безопасности

Чтобы горячие деньки не испортили здоровье, соблюдайте следующие правила.

может привести к различ-
ным глазным заболеваниям. 
Приобретите очки, стёкла 
которых блокируют не ме-
нее 50%, а лучше все 100% 
ультрафиолета. Если вы но-
сите линзы, в жару замени-
те их очками, так как линзы 
пересушивают слизистую 
роговицы.

8 Собираясь на пляж, не 
пользуйтесь туалетной 
водой – иначе есть всё 

тот же риск заполучить ги-
перпигментацию.

9 Больше пейте воды. В 
жару относительно здо-
ровым людям положено 

пить до 2–2,5 литра, так как 
значительная часть жидко-
сти испаряется в виде пота. 
Не употребляйте холодные 
напитки – они лишь распа-
ляют жажду. Лучше тёплое 
питьё. Когда станет совсем 
невмоготу, прополощите 
рот прохладной водой. Иде-
ально для утоления жаж-

ды подойдут обычная вода, 
чуть подкисленная лимо-
ном, минералка без газа. От-
кажитесь от чая, кофе, слад-
кой газировки. Эти напитки 
не подавляют жажду, а лишь 
усиливают её, так как вызы-
вают обезвоживание.

10 Обязательно но-
сите головной 
убор – соломен-

ную шляпку или панаму, но 
не бейс–болку, которая соз-
даёт на голове парниковый 
эффект. Но помните, что 
шляпа защитит от солнеч-
ного удара, но не убережёт 
от теплового, поэтому не 
перегревайтесь. Одевайтесь 
жарким летом в светлые и 
натуральные ткани. Ника-
кой синтетики, в идеале – 
шёлк, вискоза, хлопок и лён. 
Одежду выбирайте свобод-
ную и просторную.

Источник:  
Аиф здоровье
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

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

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

Это позволяет проводить обследование с максимальной точностью.

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

- КТ головы (головного мозга, носовых 

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

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

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Правда ли, что алкоголь на пустой же-
лудок опьяняет быстрее?

– Борис

Отвечает нарколог Алексей Казанцев:
 Да, правда. Всасывание алкоголя ускоряет-

ся на голодный желудок, к тому же к более бы-
строму опьянению приводит газированный алко-
голь — шампанское, игристые вина и различные 
коктейли.

Если пить алкоголь на пустой желудок, 
опьянение будет более быстрым. Причем в же-
лудке всасывается только часть алкоголя, а в 
основном его всасывание происходит в двенадца-
типерстной кишке. Также очень быстро всасы-
вается алкоголь в ротовой полости — сублинг-
вально, то есть если смаковать напитки, долго 
держать во рту, перекатывать на языке, всасы-
вание алкоголя будет происходить даже быстрее, 
чем в желудке. Плюс, если алкоголь газированный, 
то процесс ускоряется.

Самое страшное в том, что алкоголь раз-
дражает стенки желудка и пищевода. Алкоголь 
из–за раздражающего действия на желудок и пи-
щевод открывает сфинктер, который находится 
между ними. Происходит заброс желудочного со-
держимого в пищевод, а это довольно часто при-
водит к эрозиям пищевода и в конечном итоге к 
язвам, синдрому Барретта и раку. У нас об этом 
редко пишут, к сожалению. При гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни, когда идет заброс 
желудочного содержимого в пищевод, при язвен-
ной болезни желудка, грыже пищеводного отдела 
противопоказано употребление любых алкоголь-
ных напитков, тем более на голодный желудок.

– Правда ли, что кариес вызывают 
фрукты и овощи, а не конфеты?

– Светлана

Отвечает директор профессорской 
стоматологической клиники, вице–прези-
дент Стоматологической ассоциации акаде-
мик Валерий Леонтьев:

– Кислоты, содержащиеся в овощах и фрук-
тах, растворяют эмаль зубов. Это может иметь 
катастрофические последствия: эмаль повреж-
дается непосред¬ственно во время еды, снизить 
негативное влияние кислот невозможно ни поло-
сканием рта, ни чисткой зубов. 

Единственный способ сохранить эмаль – 
исключить такие кислоты из рациона (больше 
всего их содержится в кислых овощах и фруктах 
– цитрусовые, гранат, помидор и т. д.). Наибо-
лее подвержена влиянию кислот эмаль у детей 
в возрасте 3–5 лет и эмаль у 5–7% взрослых. На-
сторожиться надо, если зубы отличаются повы-
шенной чувствительностью. Кстати, вреда от 
конфет никто не отменял: из–за них зубы раз-
рушаются. 

Аиф здоровье

За сон нашем организ-
ме отвечает гормон ме-
латонин. И если его по-

стоянно не хватает, то не 
только нарушается сон, но и 
снижается иммунитет, бы-
стрее развиваются сердечно–
сосудистые, онкологические 
заболевания, катаракта и дру-
гие. Наконец, скорее прибли-
жается старость. Мелатонин 
не зря называют ещё гормо-
ном молодости. Он обладает 
активным антиоксидантным 
действием. А чем больше ан-
тиоксидантов в нашем пита-
нии, тем дольше жизнь. По 
одной из теорий старость — 
это оксидативный, или окис-
лительный, стресс.

Откуда берётся мелато-
нин? Он есть в продуктах, в 
частности, в рисе, кукурузе, 
томатах, вишне, черешне, 
бананах, орехах. Однако со-
держание его в них настоль-
ко мало, что выраженного 
снотворного эффекта ждать 
не приходится. Зато мелато-
нин может вырабатываться 
в самом организме в ночное 
время. И не только в мозге 
(гипофизе), но и в желудоч-
но–кишечном тракте. Мак-
симальной концентрации 
мелатонин достигает к 2 ча-
сам ночи. Поэтому те, кто 
регулярно ложится спать 
после 2 часов ночи, риску-
ют утратить красоту раньше 
срока (мелатонин считает-
ся еще и гормоном красоты). 
Кстати, с возрастом способ-
ность организма вырабаты-
вать мелатонин падает. По-
этому младенцы спят долго 
и крепко, а у пожилых каче-
ство сна нередко ухудшает-

Какие продукты 
помогут правильно  

и полезно выспаться?
Чем больше недостаток сна, тем активнее идут процессы старения в организме. 

Что делать, если после напряжённого дня хорошо выспаться не получается? Можно 
попробовать скорректировать питание.

ся. Мелатонин в организме 
синтезируется из серотони-
на, а тот, в свою очередь, — 
из аминокислоты трипто-
фан. Причём любопытно, 
что в дневное время, и осо-
бенно при ярком солнечном 
свете, из триптофана обра-
зуется серотонин (многие 
замечали, что в солнечную 
погоду настроение повыша-
ется, в пасмурную снижает-
ся), а ночью, в тёмное время 
суток, — мелатонин. То есть 
триптофан «работает» и на 
свет, и на тьму.

Источники триптофа-
на — в основном белковая 
пища, преимущественно 
животного происхождения. 
Так что вегетарианцы в 
этом плане, увы, несколь-
ко обделены. Больше всего 
триптофана в твёрдых со-
ртах сыра. Далее следует 

мясо, морепродукты, рыба. 
Триптофан присутствует 
и в бобовых, например, в 
сое. Очень удачное сочета-
ние — бананы с тёплым мо-
локом. Молочные продукты 
— это источник триптофа-
на. А бананы — серотонина, 
который способствует хо-
рошему настроению. А кро-
ме того, бананы дают хоро-
ший мочегонный эффект (за 
счёт высокого содержания 
калия), если нужно убрать 
лишнюю жидкость из орга-
низма, что полезно при сер-
дечно–сосудистых заболе-
ваниях, различных отёках. 
Здоровым людям можно 
есть бананы и на ночь. Но 
лучше всё же употреблять 
бананово–молочный де-
серт в первую половину дня, 
учитывая, что серотонин — 
дневной гормон. Но главное 

— банан имеет высокую ка-
лорийность (100 ккал на 100 
г) и высокий гликемический 
индекс (примерно 80). А 
считается, чтобы похудеть, 
нужно употреблять продук-
ты, у которых гликемиче-
ский индекс ниже 50. Кроме 
того, бананы у некоторых 
могут вызывать вздутие жи-
вота, поэтому на ночь не ре-
комендуются, так как это 
будет препятствовать здоро-
вому сну. Лучшее время для 
бананов — между первым 
завтраком и обедом, в каче-
стве перекуса. В день доста-
точно 1–2 бананов.

Мелатонин можно при-
нимать и в таблетках. Одна-
ко в этом случае назначать 
их должен врач.

Источник:  
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.

Болезнь Альцгейме-
ра — патология край-
не тяжелая. Ведь в 

результате неё человек фак-
тически утрачивает свою 
личность: тот, кто ещё вчера 
был заботливым дедушкой 
или любящей бабушкой, се-
годня становится совершен-
но чужим и нередко злым. 
Больному, как правило, не-
дуг доставляет не так мно-
го хлопот,  ведь он попросту 
не понимает, что с ним что–
то не так. Больше страдают 
родственники, которые не-
редко даже и не знают, что 
им делать и куда обращать-
ся в первую очередь.

 █ ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ

Распознать деменцию 
у человека можно по 
ряду признаков. Так, 

скорее всего, у него развива-
ется заболевание, если он:

•	 Постоянно	 теря-
ет важные вещи: ключи, 
документы и т.п.; 

•	 Кладёт	вещи	в	со-
вершенно несвойственные 
им места; 

•	 Подозревает,	что	
потерянные вещи украде-
ны,	не	поддаётся	разубеж-
дению; 

•	 Много	 раз	 пере-
спрашивает одно и то же, 
забывая ответ;

•	 С	 трудом	 ориен-
тируется на улице; 

•	 Делает	 грубые	
ошибки в том, что раньше 
ему давалось легко (напри-
мер, заполнение квитан-
ций)

Даже один из этих при-
знаков — это повод обра-
титься к неврологу или пси-
хиатру, не откладывая. Чем 

«ПОТЕРЯЛ СЕБЯ»:
о болезни Альцгеймера

По данным проведённых исследований, выяснилось, что в мире каждые 70 секунд 
кто–то заболевает болезнью Альцгеймера. Эта патология находится на 6 месте в 

списке наиболее частых косвенных причин смерти.

раньше начнётся лечение, 
тем оно эффективнее.

 █ КАК ПОМОЧЬ 
 █ БОЛЬНОМУ 
 █ ДЕМЕНЦИЕЙ

В буквальном смысле 
такого понятия, как 
реабилитация демен-

ции, не существует. Но всё 
же есть ряд методик, кото-
рые помогают родственни-
кам справляться с развити-
ем патологии. Например, в 
роли такого спасательного 
круга может выступать ког-
нитивный тренинг: читать, 
считать, вспоминать ситуа-
ции прошлого. Он полезен 
и при этом не требует спе-
циальных навыков. Осталь-
ное зависит от стадии де-
менции: чем тяжелее, тем 
больше нужно физического 
ухода.

Общая рекомендация 
в поведении такова: нуж-
но никак не давать понять, 

что вы считаете человека 
больным, но в то же время 
следует максимально упро-
щать ему задачу для обще-
ния с вами. Перед началом 
общения ненавязчиво пред-
ставьтесь и напомните о сте-
пени родства или близости. 
Обращайте внимание на не-
вербальное поведение и ре-
акцию больного на ваши 
вопросы и реплики. При не-
обходимости, сразу пере-
формулируйте.

Делайте всё возможное 
для того, чтобы больной не 
разочаровывался. Если вы 
видите, что он не в состоя-
нии справиться с какой–то 
задачей, сделайте так, что-
бы он отвлёкся от нее и за-
нял себя чем–то еще. Так же, 
как и маленькие дети, боль-
ные деменцией нуждаются в 
поддержке и уверенности в 
достигнутых ими результа-
тах. Поэтому делайте всё для 
того, чтобы они могли всё 
сильнее верить в себя: под-

бадривайте их после каждо-
го успешного действия, де-
лите одну большую задачу 
на много маленьких, макси-
мально упрощайте её реали-
зацию. Например, если нуж-
но завязать шнурки, пусть 
они будут короткими и пло-
скими.

Важно не забывать, что 
приостановить болезнь не-
возможно без достаточной 
социализации. Как бы тяже-
ло это ни давалось больно-
му, ему нужна и достаточная 
двигательная активность, и 
в меру возможная самосто-
ятельность. Именно такое 
мягкое и деликатное отно-
шение прежде всего со сто-
роны самых близких людей 
позволит больному не чув-
ствовать себя неловко, прак-
тически не замечать прояв-
лений болезни.

Источник:  
Аиф здоровье

ВОПРОС–ОТВЕТ

– Из–за чего могут дрожать руки?
– Павел

Отвечает врач–терапевт Олег Ло-
тус:

Существует очень много причин. Руки мо-
гут трястись из–за алкоголизма, болезни Пар-
кинсона, Альцгеймера, аллергии, на нервной 
почве, болезни центральной нервной системы, 
последствий травм, болезни периферической 
нервной системы.

Дрожь в руках может быть как нормаль-
ной, так и патологической реакцией организ-
ма. Если это никак не связано со стрессами и 
физическими нагрузками, то следует обра-
титься к врачу и предупредить развитие воз-
можного заболевания.

– Как сделать воду талой?
– Алевтина

Отвечает директор департамента 
исследований Роскачест¬ва Людмила Ви-
кулова:

Самое главное в заморозке воды – посу-
да: это должна быть тара из термо¬прочного 
стекла или пластика. Важно, чтобы она обла-
дала широким горлышком, так как при дефор-
мации вода может повредить узкую часть сосу-
да или по¬просту его разорвать. Налейте воду 
в тару и поставьте в морозилку на 40 минут, 
далее удалите первую ледяную плёнку. И снова 
поставьте воду в морозилку, но уже на 9–10 ча-
сов. Когда вода замерзает, в центре тары мо-
жет оказаться ещё жидкая часть – её нужно 
слить, потому что у этой воды молекулярная 
структура не упорядочена. Также не стоит 
размораживать при температуре более 37 ˚C. 
После замораживания вода приобретает упо-
рядоченную молекулярную решётку – по своей 
структуре она схожа с водой нашего организ-
ма. Так, талая вода легче усваивается организ-
мом и становится полезной для пищеварения. 
Такой водой можно и умываться – она приводит 
кожу в тонус. Но увлекаться талой водой нель-
зя: суточная норма такой воды не более 1/3 всей 
жидкой пищи, потребляемой человеком в сутки.

– Что может быть причиной синяков 
под глазами?

– Валентина
Отвечает врач–терапевт Алексей 

Безымянный:
Это явление может быть связано с недо-

сыпанием, заболеваниями щитовидной железы 
или сердечно–сосудистой системы. Также при-
чиной может быть хроническая сердечная не-
достаточность, злоупотребление алкоголем 
или сигаретами, переутомление, заболевание 
почек. Лечение темных кругов под глазами за-
висит от причин их появления. Но чаще всего 
избавиться от них можно, просто соблюдая 
правильный режим дня, занимаясь спортом и 
правильно питаясь.
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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. 

– Из–за чего на теле появляются сосудистые 
сетки?

–	Дарья

Отвечает	врач–флеболог	Сергей	Дробязго:
Основные факторы, из–за которых появляется сосу-

дистая сетка, — это, как правило, наследственная пред-
расположенность, а также наличие лишнего веса и фи-
зические нагрузки. В группе риска находятся женщины, 
особенно с нестабильным гормональным фоном. Однако 
особых причин для беспокойства нет: сосудистые сетки не 
говорят о наличии серьезного заболевания. Их можно легко 
удалить лазером — этим занимаются врачи–флебологи и 
косметологи.

– Из–за чего возникают синяки на теле, если не 
было ушиба?

– Борис

Отвечает хирург, врач высшей категории, канди-
дат медицинских наук Федор Шпаченко:

Такие синяки появляются из–за слабости сосудов, 
мелких артерий. Проблема достаточно серьезная, так как 
нельзя исключать внутренние кровоизлияния. Синяки мы 
видим, это эстетически неприятно, но не столь опасно, 
как внутренние кровотечения. Есть такое заболевание, 
как инсульт, когда при повышении артериального давле-
ния в голове лопаются сосуды. Соответственно, слабость, 
неэластичность сосудов может привести к серьезным ос-

ложнениям. Как только синяки на теле начали появлять-
ся, стоит обращаться к врачу. 

– Правда ли, что нельзя мыться при простуде?
– Роза

Отвечает врач–терапевт Анна Землянухина:
Если вы после водных процедур побежите на холод, то 

да, это действительное ослабит иммунитет. А вот если 
вы после душа залезете под одеяло, то вреда не будет. По-
этому, в принципе, если простуда легкая и без высокой тем-
пературы, от мытья отказываться не надо.

По словам Айданы Ер-
болкызы, в жаркое время 
создаются благоприятные 
условия для сохранения воз-
будителей кишечных ин-
фекций на объектах сре-
ды обитания человека и их 
размножения в продуктах 
питания и воде. Острые ки-
шечные инфекции (ОКИ) 
являются широко распро-
страненной патологией, за-
нимающей второе место (по-
сле острых респираторных 
инфекций) среди всех ин-
фекционных заболеваний в 
детском возрасте.

Острые кишечные ин-
фекции (ОКИ) – это группа 
инфекционных заболеваний, 
сопровождающихся наруше-
нием моторики желудочно–
кишечного тракта с развити-
ем диареи, интоксикации, а 
в ряде случаев – обезвожи-
вания. К острым кишечным 
инфекциям относятся сле-
дующие заболевания: ди-
зентерия, холера, энтерит, 
гепатит А, брюшной тиф и 
другие.

– Жаркая погода, не-

соблюдение общепринятых 
санитарных правил и гиги-
енических нормативов, где 
имеет место употребление 
питьевой воды и пищевых 
продуктов (на производстве 
и в быту) – все это влияет 
на распространение острых 
кишечных инфекций, то 
есть факторами передачи 
являются пища, вода, пред-
меты обихода, игрушки, ин-
фицированные фекалиями 
больного. Переносчиками 
некоторых инфекций яв-
ляются насекомые (мухи), 
– поясняет доктор. – Зара-
жению острыми кишечны-
ми инфекциями способству-
ют также антисанитарные 
условия жизни, несоблю-
дение правил личной ги-
гиены, употребление зара-
женных продуктов питания, 
хранившихся или готовив-
шихся с нарушением пра-
вил.

Для того чтобы предо-
хранить себя и родных от за-
ражения, соблюдайте следу-
ющие правила:

• Мойте с мылом 
руки перед едой, по-

сле возвращения домой 
с улицы и соблюдайте 
личную гигиену;

• Следите за чи-
стотой рук у детей, при-
вивайте им с раннего 
детства гигиенические 
навыки;

• Овощи и фрук-
ты тщательно промывай-
те в проточной водопро-
водной воде и обдавайте 
крутым кипятком;

• Не пейте сырой 
воды из колодцев и от-
крытых водоемов, такая 
вода может быть загряз-
нена и содержать возбу-
дителей кишечных забо-
леваний;

• При приготов-
лении пищи соблюдай-
те технологию, не нару-
шайте сроков хранения 
сырых и готовых продук-
тов, соблюдайте товар-
ное соседство пищевых 
продуктов и сырья как 
при покупке в магазине, 
так и при хранении в хо-
лодильнике;

• Все продукты по-
купайте только в местах, 
где есть охлаждаемые 

прилавки или холодиль-
ное оборудование;

• Если в доме есть 
больной, его необходимо 
изолировать от ребен-
ка. Все предметы общего 
пользования нужно про-
дезинфицировать, как и 
одежду, белье больного.

• Убирайте остат-
ки пищи после еды, что-
бы не привлекать в поме-
щение мух и тараканов. 
Своевременно и регуляр-
но проводите борьбу с 
ними;

• При появлении 
дисфункции кишечника, 
болей в животе, повыше-
нии температуры тела, 
рвоты, слабости – не-
медленно обращайтесь к 
врачу!

– Конечно, от всего за-
страховаться невозможно, 
но при ответственном подхо-
де вполне реально уберечь-
ся от многих бед, значитель-
но сократив шансы  ребенка 
подцепить инфекцию. Бере-
гите свое здоровье и здоро-
вье своих детей, – заключи-
ла Айдана Ерболкызы. 

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

Осторожно, кишечные 
инфекции!
В связи с наступлением летнего периода резко возрастает риск возникновения 
среди населения заболеваний острыми кишечными инфекциями.  
О профилактике данных заболеваний рассказала врач отделения 
профилактики и психо–социального консультирования клиники  
ТОО «Медицинский центр» Айдана ЕРБОЛКЫЗЫ.

Уважаемый 
Рафхат Ажгиреевич! 
Быть хорошим начальником дано не 

каждому, но нашему коллективу с Вами 
очень повезло! Это настоящий та-
лант — быть таким профессиона-
лом своего дела. Мы всем коллекти-

вом поздравляем Вас с днем рождения! 
Желаем радости, творческих взлетов, 

покорения крутых вершин, неизменного 
успеха! Желаем крепкого и вечного здоро-
вья, семейного счастья, надежных людей 
вокруг, крепких нервов и незабываемых 

путешествий! Желаем всегда оставать-
ся таким же внимательным, жизнера-
достным, креативным, тактичным, 

целеустремленным, умеющим предуга-
дывать все ситуации на два шага вперед. 

От всей души и с наилучшими пожела-
ниями поздравляем с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С поздравлениями с днем рождения  
коллектив ТОО «Медцентр».

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.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Как заготовить мяту, мелиссу и дру-
гие ароматные травы для чая?

– Анна
Отвечает фитотерапевт Ирина Му-

хина:
Травы, богатые эфирными маслами, луч-

ше собирать в начале или середине цветения. 
Причём срывают их в самые жаркие часы дня, 
когда они сильнее всего пахнут. Не стоит сре-
зать всё растение целиком: для чая годятся 
лишь цветки (у лабазника, ромашки), либо цве-
тущие верхушки, небольшие веточки и отдель-
ные листочки (у душицы, лаванды, мелиссы, 
мяты, чабреца, шалфея). 

Сушат ароматные травы аккуратно. Из-
лишне долгая сушка в прохладном месте и пе-
регрев выше 40°С ведут к потере аромата. 
Лучше всего рассыпать собранные травы на 
бумаге тонким слоем и сушить при комнат-
ной температуре (22–25 °С), либо воспользо-
ваться электросушилкой, но установить на 
ней самый минимальный нагрев или вообще от-
ключить его. Готовность определяют так: са-
мые толстые стебельки и основания цветков 
должны ломаться с хрустом. 

Высушенные растения измельчают, уда-
ляя грубые стебли, и пересыпают в герметич-
ную тару, например, в банки с завинчивающи-
мися крышками. Лучше, если место хранения 
(или сами ёмкости) будут тёмными. Хранить 
чайные травы можно не более года.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Как сделать ванну от 
боли в спине?

 Полкило молодых сосновых веток проки-
пятите в 3 л воды в течение 10 минут. Проце-
дите, слегка охладите и вылейте в ванну с во-
дой. Принимайте ванну 10–15 минут.

Всыпьте в марлевый мешочек 2 ст. лож-
ки горчичного порошка и повесьте мешочек на 
кран с горячей водой. Наполните ванну и поле-
жите в тёплой воде 10 минут.

Как сделать средство 
от солнечных ожогов?

Морковь натереть на мелкой тёрке, до-
бавить сметану, хорошо перемешать и выло-
жить на обгоревшее место.  Через 20 минут 
маску аккуратно смыть тёплой водой.  Кожа 
перестает гореть и саднить. После маски сде-
лать холодный чайный компресс – пропитать 
марлю слабо заваренным зелёным чаем и на-
крыть обгоревшее место. 

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

Следует отметить, что 
кардиохирурги из столицы 
приезжают не в первый раз 
делиться своим опытом с на-
шими докторами. На этот 
раз приехала целая команда 
специалистов Национально-
го научного кардиохирурги-
ческого центра (г. Астана): 
кардиохирург, анестезиолог, 
перфузиолог (специалист, 
обеспечивающий искус-
ственное кровообращение 
при вынужденной остановке 
сердца во время операции) и 
операционная медсестра.

– Мы уже давно со-
трудничаем с кардиоцен-
тром Западно–Казахстанской 
области: совместно прово-
дим операции в Уральске и 
Астане, специалисты наше-
го научного кардиохирурги-
ческого центра часто чита-
ют лекции местным врачам 
и среднему медперсоналу, 
– поделился руководитель 
отделения кардиохирур-
гии Национального научно-
го кардиоцентра г. Астаны, 
кандидат медицинских наук 
Ермагамбет КУАТБАЕВ. – К 
западному региону у нас осо-
бый интерес, во–первых, из–
за географического располо-
жения, во–вторых, причина 
дальнего расстояния: трудно 
добраться до республикан-
ских крупных медучрежде-
ний при сложных ситуациях 
с пациентами, страдающи-
ми  сердечно–сосудистыми 
заболеваниями. А ведь в ре-
гионе возникает достаточ-
но серьезная потребность в 
сложном хирургическом ле-
чении, как минимум 300 опе-

Столичные кардиохирурги 
поделились опытом с 
коллегами областного 
кардиоцентра
В рамках празднования 20–летия Астаны столичная операционная 
бригада специалистов провела мастер–классы для медиков областного 
кардиологического центра.

раций на открытом сердце. К 
чему и стремятся наши мест-
ные коллеги и делают это 
успешно, ими уже выполня-
ются в год 200–250 подобных 
операций. К тому же ураль-
ские специалисты часто об-
учаются не только в нашем 
научном центре, но и выез-
жают за опытом в ведущие 
зарубежные кардиохирурги-
ческие клиники. 

Прошедшие мастер–
классы по проведению опе-
ративного лечения на откры-
том сердце были интересны 
тем, что от начала и до кон-
ца операции каждый из че-
тырех приехавших столич-
ных специалистов обучал 
своего коллегу по профилю. 
Операционная медсестра по-
казывала, как готовить место 
проведения операции, необ-
ходимый хирургический ин-
струментарий и перевязоч-
ные материалы, перфузиолог  
– как подготовить новую мо-
дель аппарата искусствен-
ного кровообращения, ко-
торый недавно приобрели в 

областном кардиоцентре, и, 
конечно же, свои профессио-
нальные навыки в работе по-
казали кардиохирург и ане-
стезиолог.

Столичные специалисты 
и их уральские коллеги про-
вели совместно две уникаль-
ные операции на открытом 
сердце.

– Первая операция была 
проведена пациенту с ишеми-
ческой болезнью сердца без 
остановки кровообращения. 
Была выделена загрудинная 
артерия и для нее был создан 
обходной путь для того, чтобы 
за местным сужением сосуда 
поступала кровь через этот 
созданный обходной шунт к 
сердечной мышце, и тогда в 
дальнейшем сердце не будет 
испытывать ишемию. Опера-
цию провели в течение 1 часа 
30 минут, – рассказал заме-
ститель директора областно-
го кардиологического центра 
Даулет ЖАКИПБАЕВ. –  Вто-
рую операцию также прове-
ли пациентке, страдающей 
пороком сердца, а именно у 

нее порок митрального кла-
пана сердца в виде сужения, 
от чего возникла перегруз-
ка предсердия, увеличивше-
гося в размере. Она жалова-
лась на постоянную отдышку, 
головокружение и недомо-
гание, у больной прогрес-
сировала сердечная недо-
статочность. Хотя подобные 
операции уже выполнялись 
нашими специалистами, сто-
личные коллеги показали 
свои дополнительные мето-
ды, то есть, как имплантиро-
вать и ориентировать новый 
клапан в структуре сердца, 
что можно сохранить из ста-
рого клапана сердца, как из-
бежать тромбов и так далее. 
Обе совместно проведенные 
операции для нас являются 
неоценимым врачебным опы-
том в целях усовершенство-
вания медицинских услуг для 
населения.

Специалисты обоих кар-
диоцентров отметили, что и 
в дальнейшем намерены так-
же продолжить активную со-
вместную работу.
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Французская кухняПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

Ты навсегда 
останешься в моем 
сердце

Я метнулась на кухню, заглянула в моро-
зилку. Отлично, есть полкурицы!

Полтора часа не отходила от кастрюли, 
постоянно снимая пену и жир. Усилия не про-
пали даром: бульон получился прозрачным, 
как слеза. Кроме термоса с бульоном сложила 
в сумку мамины халат, ночную рубашку, туа-
летные принадлежности… И рано утром пое-
хала в больницу. Лицо у мамы было бледным, 
но спокойным.

– Сильно болит? – спросила я.
– Терпимо. А как ты без меня?
– Тоже терпимо. Выпьешь бульона? Мама 

сделала несколько глотков. – Сама варила? 
Очень вкусный. Спасибо…

– На здоровье. Ты не знаешь, когда тебя 
выпишут? – я сделала вид, что спрашиваю 
просто так, а не потому, что одной плохо.

– Думаю, дня через три–четыре, – спо-
койно ответила мама.

Выйдя на улицу, я посмотрела на часы. На 
последние четыре урока успеваю. Еще два дня 
назад прогуляла бы весь день. Но, вспомнив 
о данном себе обещании исправиться, поеха-
ла в школу.

О том, что мама в больнице, сказала толь-
ко Кате. Но не предупредила подругу, чтобы 
та никому не говорила, и на следующий день 
об этом знали уже все одноклассники. На пе-
ремене ко мне подошел Игорь Скворцов:

– Олька, у тебя, говорят, сейчас хата сво-
бодна?

– Даже не мечтай! – я сразу поняла, куда 
он клонит.

– Ну, ты как неродная… Музыку послуша-
ем, пивка попьем…

– У нас квартира маленькая, тридцать че-
ловек в ней не поместятся, – сделала попытку 
отмазаться от вечеринки.

– А зачем весь класс звать? Пригласи Ка-
тюху, и мы с Серегой и Толяном подвалим, я 
диски классные принесу…

– Ладно, – сдалась я. – Приходите. Только 
никакого пива. После занятий мы с Катей ку-
пили сока, сыра, колбасы.

Придя ко мне, прибрали в квартире, сде-
лали бутерброды. «В самом деле, – думала я, 
– что плохого в том, чтобы посидеть с одно-
классниками, послушать музыку, посмотреть 
фильм…»

– Клевая берлога, – одобрил квартиру 
Игорь и, как фокусник, достал из пакета две 
бутылки вина.

– Я же просила…
– Олька, не будь занудой. – И потом ты 

просила пива не приносить, а это, – щелкнул 
по бутылке, – не пиво!

Одноклассники чувствовали себя как 
дома. Хотя нет, дома они вели бы себя иначе. 
Игорь полез в сервант за фужерами, Гена за-
курил, погасив окурок в вазоне с фикусом, То-
лик в грязных кроссовках улегся на застелен-
ный светлым покрывалом диван.

– Олька, расслабься, один раз живем! – 
сказал Игорь, разливая вино. – Давайте вы-
пьем за дружбу.

В тот вечер я впервые в жизни попробо-
вала спиртное. Выпила целый бокал залпом 
и… перестала обращать внимание на всякие 
мелочи вроде запачканного покрывала или 
разбитого бокала. Мы дурачились, хохотали, 
устроили дикие пляски и доплясались до того, 
что соседи стали стучать по батарее.

Парадокс страсти: 
почему в отношениях один  

партнёр	всегда	любит	больше
Исправить дисбаланс в паре можно. Главное, чтобы этого хотели оба.

 █ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?

Люди, со-
с т о я щ и е 
в отно-
ш е н и я х , 
очень ча-
сто по-
падают в 

ловушку страсти. Она воз-
никает, когда один партнёр 
эмоционально вкладыва-
ется в отношения больше, 
чем другой. Причём зависи-
мость становится обратной: 
чем больше любит первый 
партнёр, тем меньше – вто-
рой.

 █ ПОЧЕМУ ОДИН 
 █ ПАРТНЁР СТАНОВИТСЯ 
 █ СИЛЬНЫМ, 
 █ А ВТОРОЙ СЛАБЫМ?

Один из партнёров за-
нимает позицию сла-
бого, когда боится 

получить отказ. Обычно в 
начале отношений такие 
чувства испытывают оба. Но 
более слабые сильнее стара-
ются понравиться: прихо-
рашиваются, дарят дорогие 
подарки, устраивают сюр-
призы, стремятся угождать, 
активно интересуются всем, 
чем интересуется партнёр. 
Их цель – получить эмоцио-
нальную власть над второй 
половиной.

И если им это удастся, 
то роли меняются: сильный 
партнёр влюбляется больше 
и сам становится слабым. А 
тот, кто изначально был сла-
бым, становится сильным, 
поскольку завоёвывать уже 
некого и его страсть начина-
ет угасать. 

 █ ВО ВСЕХ ЛИ 
 █ ОТНОШЕНИЯХ 
 █ ВОЗНИКАЕТ 
 █ ЛОВУШКА СТРАСТИ?

Отношения не статич-
ны, а динамичны. 
Они постоянно меня-

ются, значит, риск попасть 
в ловушку существует. Пер-
вые ощущения влюблён-
ности у людей одинаковы: 
возбуждённое состояние и 
«потеря головы».

Человек находится в эй-
фории, и боязнь быть отвер-
гнутым – основная причи-
на одержимости и ревности. 
До тех пор, пока человек не 
убедится в любви партнёра, 
он испытывает бессилие, его 
распаляет страсть, он счита-
ет минуты между встречами 

и обращает внимание на ма-
лейшие оттенки поведения.

Признание в любви – 
очень рискованный шаг, и 
на него отваживаются, когда 
партнёр подаст ряд ободря-
ющих намёков. Если он отве-
тил на признание и оба пар-
тнёра уверены в любви друг 
друга, наступают гармонич-
ные отношения.

 █ ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
 █ ДИСГАРМОНИЯ?

Реальность далека от 
сказок. Частым спут-
ником романтической 

привязанности становит-
ся страх быть отвергнутым. 
Этот страх подпитывается 
дисгармонией в отношени-
ях, которая может возник-
нуть в силу разных причин.

Дисбаланс возникает, 
если один из партнёров бо-
лее притягателен для друго-
го: более привлекательный, 
жизнерадостный, уверен-
ный в себе, эрудированный, 
успешный, талантливый, 
молодой, богатый.

Второй фактор, кото-
рый называет автор, – ситу-
ативная дисгармония, когда 
возникают различия в обра-
зе жизни жены и мужа (на-
пример, рождение ребёнка). 
И ещё одна причина – дис-
гармония индивидуальных 
особенностей, когда один 
партнёр более сдержанный, 
а второй – пылкий.

Это и есть факторы, ко-
торые приводят к ловуш-
ке. Так как все мы разные, а 
жизнь наша непредсказуе-
ма, то возникновение в от-
ношениях ловушки страсти 
становится вполне вероят-
ным событием.

 █ ЧТО ОТЛИЧАЕТ 
 █ СИЛЬНУЮ СТОРОНУ 
 █ В ОТНОШЕНИЯХ?

Сильные решают, про-
должать ли связь. Сла-
бые редко уходят пер-

выми – только если сильные 
вынудят их психологиче-
ским давлением.

Часто сильные хотят, 
чтобы отношения складыва-
лись хорошо. Они чувствуют 
вину, отчаяние, смущение, 
сомнения в себе. Они не по-
нимают, почему остывают 
их чувства. И часто маски-
руют охлаждение отговор-
ками. К затуханию чувств 
сильного может привести 
ухудшение внешнего вида и 

интеллекта слабого или его 
несоответствие представле-
ниям партнёра.

Но бывает, что сильный 
физически и психологиче-
ски издевается над слабым. 
И это частая тема многих ли-
тературных произведений и 
кинофильмов. Кроме того, 
сильная сторона в отноше-
ниях подвержена тому, что 
автор называет «синдромом 
обязательств и неопреде-
лённости».

 █ В ЧЁМ ВЫРАЖАЕТСЯ 
 █ СИНДРОМ 
 █ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 
 █ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ?

В лёгкой форме син-
дром выражается в 
нежелании сильно-

го связывать себя брачны-
ми узами. Часто сильная 
сторона предлагает слабой 
пожить вместе, чтобы от-
тянуть время принятия ре-
шения. Новизна ситуации 
может придать импульс от-
ношениям, но вскоре медо-
вый месяц закончится и не-
определённость вернётся.

Иногда отношения до-
ходят до брака, но на го-
ризонте постоянно будет 
маячить развод. Сильный 
партнёр будет взвешивать 
все за и против брака и по-
стоянно метаться. Он может 
пойти на измену, а затем 
предложить своему партнё-
ру какое–то время пожить 
отдельно. При этом сильная 
сторона всю вину берёт на 
себя, убеждая слабую, что 
так будет лучше для всех.

Попытка пожить от-
дельно приводит к таким 
вариантам развития собы-
тий: сильная сторона созда-
ёт успешный брак с новым 
партнёром; сильная сторона 
становится слабой с новым 

партнёром, отношения ру-
шатся и несчастная сильная 
сторона пытается вернуть 
старые отношения. Есть ещё 
вариант, когда сильная сто-
рона мечется и бывший пар-
тнёр после расставания ста-
новится желанным. После 
возвращения к старому пар-
тнёру желанным становится 
новый.

 █ ВСЕГДА ЛИ ЛЮДИ 
 █ ИГРАЮТ ТОЛЬКО ОДНУ 
 █ РОЛЬ В ОТНОШЕНИЯХ?

Нет. После окончания 
отношений со сла-
бым сильному гро-

зит опасность самому стать 
таковым. Будучи в отноше-
ниях, сильный ни о чём не 
беспокоится. Но если ему 
придётся завоёвывать ново-
го партнёра, то он станет со-
вершать ошибки, характер-
ные для слабой стороны. В 
результате этого неприят-
ного опыта он может попы-
таться вернуться к своему 
слабому партнёру.

Обычно слабые долго 
ждут сильного обратно. И 
если он возвращается, у та-
кой пары наступает второй 
медовый месяц и стороны 
уравниваются.

Но у сильного вновь 
может возникнуть синдром 
обязательств и неопреде-
лённости. Как отмечает ав-
тор, на этом этапе паре не 
мешало бы посетить психо-
терапевта.

После разлуки сильный 
может примириться и при-
нять своего слабого партнё-
ра со всеми недостатками, 
ведь важнее комфорт, на-
дёжность и дружеские отно-
шения.

Продолжение в следующем номере

lifehacker.ru

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Тесто:
300 г муки

18 г свежих дрожжей (1 ч.л. с горкой сухих)
щепотка соли
2 ст. л. сахара

50 г мягкого сливочного масла
150 мл молока (в оригинальном рецепте вода)

Начинка:
150 г мягкого сливочного масла

2 ст. л. сахара
корица по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Дрожжи развести в тёплом молоке, доба-
вить сахар и 2 ст.л. муки от общего количества.

Шаг 2. Муку просеять, добавить соль, подошед-
шие дрожжи, мягкое сливочное масло и замесить 
мягкое эластичное тесто.

Шаг 3. Накрыть пищевой плёнкой и оставить на 
45–60 минут в тёплом месте подходить.

Шаг 4. Разделить тесто на 4– 6 равных части.

Шаг 5. Каждую часть раскатать очень тонко в 
пласт шириной 25 см и длиной 40–50 см. Смазать те-
сто мягким сливочным маслом, посыпать сахаром и 
корицей (по желанию). 

Шаг 6. Свернуть тесто в рулет и слегка раска-
тать руками, растягивая в стороны, чтобы стал 
длиннее.

Шаг 7. Разрезать рулет вдоль по всей длине на две 
части. Одна часть – один краффин.

Шаг 8. Если формочки не силиконовые, то сма-
зать маслом. Свернуть полоски в улитку, разрезом 
наружу и положить в формочку.

Шаг 9. Таким образом сформировать все краф-
фины. Накрыть пищевой плёнкой и поставить на 
60 минут в тёплое место на расстойку. Выпекать 
краффины в предварительно разогретой до 200 гра-
дусов духовке 25 минут.

Шаг 10. Готовые краффины остудить и посыпать 
сахарной пудрой.

О французской кухне можно говорить долго. 
Эта тема так обширна и богата, что в двух 
словах её раскрыть невозможно. Француз-
скую кухню можно поделить на три части: 
региональная, общепринятая и изыскан-
ная кухни. 

В каждом регионе Франции есть блю-
до, родиной которого он считается. Лотарингия подарила 
нам киш лорен, ромовую бабу и печенье мадлен. А Перигор 
знаменит фуагра и трюфелями. Многие регионы позаим-
ствовали способы приготовления блюд у своих соседей ита-
льянцев, немцев. Так Прованс перенял у итальянцев рата-
туй, а Эльзас – солёную капусту с колбасками и брецель.

Отличительной особенностью кухни Франции, явля-
ется большой выбор различных соусов, которые помогает 
улучшить вкус даже обычных блюд. В французской кухне су-
ществует более 3000 соусов. В Англии по этому поводу шу-
тят: если в Англии имеется три сорта соусов и триста шесть-
десят видов религии, то во Франции – три вида религии и 
триста шестьдесят рецептов соусов.

Жюльен  
с курицей  
и грибами

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

250 г куриного филе
лавровый лист

1 крупная луковица
200 г грибов

100 г сыра твердого

Соус:
1 ст. л. муки

25 г сливочного масла
1 ст. молока

1 яйца
0,5 ч. л. мускатного ореха

черный перец, соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Куриное филе отварить с лавровым ли-
стом до готовности в подсоленной воде. Затем 
филе достать и слегка остудить.

Шаг 2. На сковороду положить небольшой кусочек 
сливочного масла и обжарить лук до золотисто-
сти. Затем лук переложить в глубокую миску и на 
этой же сковороде обжарить нарезанные пластин-
ками грибы.

Шаг 3. Для соуса муку и сливочное масло поме-
стить в ковшик.

Шаг 4. Получившуюся массу слегка обжарить, по-
мешивая.

Шаг 5. Добавить стакан молока, на среднем огне 
постоянно помешивая довести до загустения.

Шаг 6. Затем с огня снять, добавить 1 яйцо и бы-
стро перемешать. Посолить и поперчить по вкусу, 
добавить мускатный орех. Перемешать

Шаг 7. Курицу мелко нарезать. Все смешать в глу-
бокой миске: лук, грибы, курицу, соус Бешамель. Пе-
ремешать.

Шаг 8. Выложить жюльен в кокотницы или пор-
ционные формочки для запекания.

Шаг 9. Посыпать тертым сыром.

Шаг 10. Запекать 15 минут в прогретой до 180 
градусов духовке. Сразу же подавать жюльен к сто-
лу! Приятного аппетита!

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

400 г куриного филе
ананасы консервированные кольцами

3 –5 ст.л. майонеза
соль, перец

100	г	твёрдого	сыра

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Шаг 1. Куриное филе вымыть, обсушить бумаж-
ным полотенцем и нарезать на порционные куски. 
Каждый пласт филе слегка отбить.

Шаг 2. Каждый кусок филе посыпать солью, пер-
цем и смазать майонезом. Оставить промарино-
ваться на 30 минут.

Шаг 3. Из пищевой фольги свернуть несколько по-
лос (по количеству кусочков филе) в 4–5 слоёв и ши-
риной 1,5–2 см.

Шаг 4. Форму для запекания смазать расти-
тельным маслом. Выложить в неё кусочки филе, 
обернув каждый полоской фольги. Фольга поможет 
сохранить филе круглую форму. На мясо выложить 
по колечку ананаса.

Шаг 5. Посыпать ананас тёртым сыром.

Шаг 6. Запекать филе в заранее разогретой ду-
ховке 40 минут при температуре 150 градусов. С го-
тового мяса удалить фольгу.

Шаг 7. Куриное филе с ананасами по–француз-
ски подавать на стол к гарниру из картофельно-
го пюре или риса. А можно и как самостоятельное 
блюдо. Приятного аппетита!

Источник: yummybook.ru

Куриное филе  
с ананасами

французские 
Краффины
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ТРЯПКА

У тебя есть вещи, которые тебе больше не нужны? От-
лично. Их можно использовать, как рабочий инстру-
мент для ремонта.

Возьми тряпку и погрузи в краску. Конечно, делать это 
необходимо в перчатках. Затем, выжми тряпку и скрути 
«змейкой», после чего «прокати» ее по стене. Согласись, вы-
глядит здорово.

Источник: vkurselife.com

3 способа бюджетно оформить 
стены своими руками так,  
чтобы это смотрелось дорого!
Чтобы сделать ремонт дома и красиво 
оформить стены, вовсе необязательно 
тратить много денег. Можно сделать это 
своими руками. Специалисты 

говорят, что-
бы краси-
во оформить 
стены в доме 
и, чтобы они 
в ы г л я д е л и 

достойно, вовсе необяза-
тельно тратить много денег. 
Достаточно знать несколько 
секретов, которые помогут 
сделать потрясающую рабо-
ту даже новичкам.

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Большая губка для мытья посуды может создать вот та-
кой интересный рисунок на стене. Конечно, работа бу-
дет долгой, но результат того стоит. Более того, благо-

даря рельефности твои огрехи станут незаметными.

ВЕНИК

Веником можно не только подметать пол, но и красить 
стены. Обмакни веник в краску и аккуратно пройдись 
по стене. Затем, пока краска еще не высохла, поверх 

пройдись средней кисточкой. Да, времени ты потратишь 
много, но результат тебя обязательно порадует.

ВАЖНО: 

не забудь, что перед декоративной работой, не-
обходимо выровнять стены, а также нанести 
базовый слой краски традиционным методом.

СОВРЕМЕННЫЙ 
СТИЛЬ

Классические стили 
дороже в реализа-
ции и любят большие 

площади. К тому же на кух-
не много бытовой техники, 
а она почти вся имеет со-
временный дизайн. Чтобы 
выдержать классику и по 
технике придётся сильно су-
зить диапазон выбора и под-
нять бюджет.

НЕ БОЛЬШЕ 
2–Х ЦВЕТОВ

Один основной и один 
акцентный. Причем 
фасады кухни долж-

ны быть спокойного цвета. 
Дело в том, что на любой 
кухне есть обязательный 
набор предметов для готов-
ки. И на маленькой площа-
ди концентрация этих пред-
метов очень высока. А они 
тоже имеют свои цвета.

Представляя дизайн 
будущей кухни, всег-

да представляйте её 
реально эксплуати-
руемой со всем тех-
никой, посудой, по-
лотенцами и т.д.

 ОТКАЗ ОТ
АКСЕССУАРОВ

По той же причине ника-
ких безделушек только 
для красоты. Для стиль-

ного дизайна кухни они не 
нужны. Только необходимые 
функциональные предметы.

ВЕРХНИЕ 
ШКАФЫ ДО 
ПОТОЛКА

Даже если не достаё-
те. Всегда есть что–то 
редко используемое, 

что можно туда определить. 
Отсутствие места на шкафах 
сверху не позволяет скопить 
там ненужный хлам, кото-
рый будет годами покры-
ваться смесью пыли и жира.

СОВЕТ: 

Если потолки высо-
кие, можно немного 
опустить их имен-
но в зоне шкафов

Что можно сделать с вашей 
маленькой кухней?

 МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

Стоит дороже готовой, 
но только так можно 
использовать каждый 

сантиметр, который тоже 
стоит денег.

СОВЕТ: 

если с бюджет силь-
но ограничен, сами 

сделайте план(это не 
сложно) и обратитесь 
на фирмы, которые де-
лают распил на заказ. 
Это примерно на 30% 
дешевле чем заказы-

вать кухню под ключ.

ВСТРОЕННАЯ 
МИКРО-
ВОЛНОВКА

Это боль каждого, кто 
делает ремонт кухни. 
Встроенная микровол-

новка необоснованно стоит 
в 3 раза дороже отдельно-
стоящей и стартует от $200. 
Никаким объективных при-
чин такой цены нет, и это 
похоже на картельный сго-
вор всех производителей. 
Но она реально выглядит 
намного лучше отдельно-
стоящей и экономит самые 
дефицитные на маленькой 
кухне горизонтальные пло-
щади, поэтому со слезами 
на глазах на неё всё же стоит 
раскошелиться. Или риск-
нуть сделать мебель ровно 
под размер обычной. Но уч-
тите, что у встроенных вен-
тиляция через передний 
фасад, а у обычных через за-
днюю панель – может пере-
греться.

ЛУЧШИЙ 
ЦВЕТ – 
БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

Заметили, что основной 
цвет всех кухонь выше 
был белый? Это реаль-

но лучший цвет кухни.

Источник: 
vkurselife.com
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

На заседа-
нии со-
вета по 
э т и к е 
Агентства 
РК по де-
лам госу-

дарственной службы и про-
тиводействию коррупции в 
ЗКО были рассмотрены дис-
циплинарные дела в отно-
шении двух должностных 
лиц.

Так, по материалам 
дела, которые на диссовете 
представил сотрудник де-
партамента по делам гос-
службы, аким Рубежин-
ского сельского округа 
Зеленовского района Ай-
бар ЖАНАБАЕВ (на фото), 
пользуясь своим служебным 
положением, периодически 
собирал с подчиненных по 
5000 тенге якобы на нужды 
акимата, а именно ремонт 
служебной машины, на по-
купку запчастей, за оплату 
интернет–связи, за подвоз 
газеты. В общей сумме было 
собрано около 190 000 тенге. 
Аким сельского округа свою 
вину полностью признал. 
Сбор денег объяснил тем, 
что в бюджете не были пред-
усмотрены средства на не-
предвиденные расходы.

Решением дисципли-
нарного совета Айбар ЖА-
НАБАЕВ признан несоот-
ветствующим занимаемой 
должности.

Также на совете по эти-
ке было рассмотрено дис-
циплинарное дело в от-
ношении руководителя 
Уральского отделенческо-
го управления охраны об-
щественного здоровья на 
транспорте Батырова.

По словам представи-
теля транспортной проку-
ратуры Алибековой, в ходе 
проверки уполномоченным 
органом поезда №196, со-
общением Уральск–Астана, 
в котором насчитывается 
44 вагона, они (отделение 
– общественного здоровья 
– прим. автора) выявляют 
только одно нарушение в од-
ном вагоне.

– Как можно в 44 ваго-
нах найти только одно на-
рушение? Это такое незна-
чительное нарушение, как 
непромаркированные ре-
зиновые перчатки и халат. 
К ответственности привле-
кают только одного прово-
дника, несмотря на то, что 
имеются грубые наруше-
ния. При этом ему не разъ-
яснили порядок наложения 
штрафа, согласно которому, 
он может оплатить только 
50%. В этом случае должны 
были привлечь юридиче-
ское лицо, либо должност-
ное лицо. Например, они 
проверили в марте пасса-
жирский поезд Уральск–Ал-
маты.   То есть должностное 
лицо составляет акт по ре-
зультатам проверки. По ак-
там результата проверки 
они отбирали 50 смывов и 

обнаружили 4 случая бак-
терий кишечной палочки. 
В данном случае тоже при-
влекают к ответственности 
одного проводника вагона. 
Хотя должны все отвечать, – 
заявила представитель про-
куратуры.

По словам Алибековой, 
в данных случаях проверки 
являются неэффективными. 
Это просто создание види-
мости того, что департамент 
по охране общественного 
здоровья на транспорте про-
водит проверки. Привлече-
ние к ответственности од-
ного только проводника 
является грубым нарушени-
ем. Протокол составляли за-
меняющие лица, так как на-
чальник этого управления 
Батыров находился в отпу-
ске. В отношении тех, кто 
составлял протокол, выне-
сено решение о полном не-
соответствии с занимаемой 
должности. К слову, в отно-
шении Батырова было реко-
мендовано вынести строгий 
выговор за ненадлежащий 
контроль.

Между тем, по словам 
председателя совета по эти-
ке ЗКО Болата Исакова, в 
этом случае виновным явля-
ется то лицо, которое состав-
ляло протокол и решени-
ем дисциплинарного совета 
вина Батырова не подтвер-
дилась, так как в момент вы-
явления нарушений нахо-
дился в трудовом отпуске.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Аким собирал деньги  
с подчиненных на ремонт 
машины и подвоз газеты

Об этом стало известно во время заседания дисциплинарного совета по этике.

Так, по материалам дела, аким 
Рубежинского сельского округа 
Зеленовского района Айбар ЖАНАБАЕВ, 
пользуясь своим служебным положением, 
периодически собирал с подчиненных по 
5000 тенге, якобы на нужды акимата, 
а именно ремонт служебной машины, 
на покупку запчастей, за оплату 
интернет–связи, за подвоз газеты.

Дана РАХМЕТОВА

-9 июля 2018 года в 04:10 
инспекторами Каз-
таловского опорно-

го пункта Западного реги-
онального филиала РГКП 
«ПО «Охотзоопром» при 
проведении рейдовых ме-
роприятий на территории 
Казталовского района око-
ло точки Карой Саралжын-
ского сельского округа были 
задержаны 4 гражданина на 
автомобилях "Тойота Прадо" 
и "Нива". По следам автомо-
биля и при осмотре мест-
ности были обнаружены 6 
туш сайгаков (2 с рогами и 4 
со спиленными рогами), 2–
ствольное ружье 16 калибра, 
ручная пила и 3 гильзы 16 
калибра, – сообщил на своей 
странице в Facebook пресс–
секретарь комитета лес-

Дана РАХМЕТОВА

За м е с т и т е л ь 
акима ЗКО Баг-
дат АЗБАЕВ 
пояснил, что 
совещание про-
водится с целью 
разъяснить все 

вопросы, которые касаются 
программы "7–20–25". Так как 
у населения возникают во-
просы, касающиеся условий.

По словам председате-
ля филиала Нацбанка Ко-
зыбака КУЛЬБАРАКОВА, в 
области программа работает 
в полной мере.

– Жители ЗКО имеют 
возможность получить жи-
лье под 7% годовых без ко-
миссий и дополнительных 
переплат. Первоначальный 
взнос составит 20%, макси-
мальный срок кредитова-
ния составляет 25 лет. При 
этом стоимость жилья в 
Уральске не должна превы-
шать 15 миллионов тенге. И 
что немаловажно, квартира 
должна быть в новом доме 
и жилье должно быть вве-
дено в эксплуатацию, – рас-
сказал Козыбак КУЛЬБАРА-
КОВ. – Для получения займа 
по программе нужно иметь 
гражданство Казахстана, на-
личие постоянного дохода, 

отсутсвие жилья, а также у 
заемщика не должно быть 
ипотечных займов. В Ураль-
ске займы по программе "7–
20–25" выдают Халык банк, 
Банк Центркредит, Евразий-
ский банк, RBK Bank, Цесна 
банк и Жилстройсбербанк.

По словам председате-
ля филиала Нацбанка, что-
бы получить жилье, клиент 
должен найти подходящий 
вариант жилья и прийти в 
банк. Банк проверяет заем-
щика и одобряет выдачу. За-
тем клиент и застройщик 
заключают договор купли–
продажи, после чего клиент 
заселяется в новое жилье.

По словам управляю-
щей офисом розничного 
бизнеса Банка Центркре-
дит Аиды ИПАТОВОЙ, про-
цедура рассмотрения банка 
не занимает много време-
ни. Первый клиент офор-
мил квартиру по программе 
7–20–25 через наш банк.

– 4 июля программа 
"7–20–25" вступила в силу. 
Банк Центркредит произвел 
выдачу квартиры первому 
счастливчику. Клиент офор-
мил 2–комнатную квартиру 
площадью 69 квадратных 
метров по программе. Срок 
займа 15 лет, выплата по кре-
диту будет составлять около 

70 тысяч тенге. Но это зави-
сит от желания клиента, то 
есть можно выбрать более 
длительный срок, соответ-
ственно, платеж будет мень-
ше. Всего с момента нача-
ла работы госпрограммы в 
нашем банке было прокон-
сультировано порядка 25 
человек, из них 3 оставили 
заявки и 2 проекта уже одо-
брено. Что касается срока 
рассмотрения, то на днях к 
нам пришел клиент со все-
ми документами и решение 
было принято в течение дня, 
– пояснила Аида ИПАТОВА.

Заместитель руково-
дителя управления стро-
ительства ЗКО Алибек 
АНТАЗИЕВ сообщил, что в 
области идет активное стро-
ительство жилья.

– В этом году планиру-
ется строительство 21 много-
этажного дома в Уральске, то 
есть в городе будет реализо-
вано более 2500 квартир. На 
эти цели планируется выде-
лить порядка 12 млрд тенге 
из местного, республикан-
ского бюджетов, националь-
ного фонда. Для строитель-
ства арендного жилья без 
права выкупа выделено 2,8 
миллиарда тенге. Будет по-
строено 2 многоквартирных 
дома в Уральске и 88 домов 

на селе. Всего это 667 квар-
тир. По строительству кре-
дитного жилья через выпуск 
облигационных займов на 
сумму 86 млрд тенге выделе-
но на строительство 14 мно-
гоквартирных жилых домов 
в Уральске и Аксае, а это бо-
лее 2 тысяч квартир. На 2018 
год планируется ввести в экс-
плуатацию 416 тысяч ква-
дратных метров жилья. За 
счет господдержки будет по-
строено 6 тысяч квадратных 
метров жилья. По итогам 6 
месяцев, идет пожительная 
тенденция, ввод жилья за 
этот период у нас составил 
234,7 тысячи квадратных ме-
тров. Это на 15% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, – сообщил Али-
бек АНТАЗИЕВ.

В этом году планиру-
ется ввести 6 много-

квартиных жилых 
домов по программе 
господдержки. Бур-

но развивается ком-
мерческое строи-
тельство жилья.

Также на совещании 
представители банков разъ-
яснили, что если человек не 
платежеспособен, то можно 
привлекать созаемщика.

Предприниматель 
возмутился, что 
местные товары 
прячут на нижние 
полки
Акционер Желаевского комбината 
Александр МАТЕВОСЯН (на фото) поднял 
этот вопрос на встрече с депутатами от 
Ассамблеи народа Казахстана.

По словам предпринимателя, муку и макароны 
предприятие выпускает по цене, которая разреша-
ется между всеми конкурентами. За этим следит ан-
тимонопольный комитет.

– Но когда мы в магазин сдаем свою продук-
цию, видим, что на самых хороших, красивых ме-
стах выложены товары не казахстанского производ-
ства, а российские, итальянские товары. Когда наш 
торговый представитель задает вопрос магазину, 
мол, почему же казахстанские товары или товары 
производства Западного Казахстана не выставляют-
ся на уровне глаз, то ему отвечают, что за полки 
платят. А где это в законе указано? Они говорят: 
"Мы частный магазин, где хотим – там и ставим". 
Это возможно такое в юридическом плане? Если у 
меня частный магазин, то я могу делать всё что за-
хочу получается? – возмутился предприниматель.

Также Александр МАТЕВОСЯН утверждает, что 
вся продукция имеет надпись "Сделано в Казахста-
не".

– Как сказал президент, она должна выстав-
ляться на самых благоприятных местах всех супер-
маркетов и магазинов, – заявил предприниматель.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Браконьеры охотились  
на сайгу на «Тойота Прадо» 
Четверых браконьеров на "Тойота Прадо" и "Ниве" задержали 9 июля в 4.10 в 
Казталовском районе.

ного хозяйства и живот-
ного мира МСХ РК Сакен 
Дилдахмет.

На место происшествия 
была вызвана СОГ ОВД Каз-
таловского района. Данный 
факт зарегистрирован в ОВД 

Казталовского района и воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 337 п.4, 2 УК РК – "Неза-
конная охота".

Фото предоставлено пресс–
службой МСХ РК

В акимате рассказали, как работает 
программа "7–20–25"

13 июля в акимате ЗКО прошло совещание с участием представителей Нацбанка, 
банков и застройщиков.


