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Что касается драгоценных камней или металлов, в
случае если стоимость одного изделия превышает 500–
кратного минимального размера заработной платы,
а это 21 миллион 250 тысяч тенге на 2019 года, то его
декларировать нужно. Если стоимость изделия меньше
указанной суммы, то декларирование необязательно.
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Чиновника
Отчитываться
нашли
об имуществе
повешенным в будут ВСЕ
кабинете

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Замруководителя управления предпринимательства, по
предварительной информации, свел счеты с жизнью в
собственном кабинете.
Его тело нашли поздно вечером 5 марта.

КВАРТИРУ ВЕТЕРАНА
ВОВ ТОПИТ ТАЛЫМИ
ВОДАМИ

ЕЩЕ ПЯТЬ
ЧЕЛОВЕК
ЗАБОЛЕЛИ КОРЬЮ

93-летний ветеран Николай Павлов живет на пятом
этаже многоэтажного дома по улице Мухита. 2 марта
крыша их дома обрушилась. Теперь талые воды
заливают потолок и стены дома.

В ЗКО увеличилось число заболевших корью. В
очагах кори выявляют и вакцинируют непривитых,
а санврачи рассказывают, как уберечься от
инфекционной болезни.

Стр. 4-5

Стр. 2

СТУДЕНТКУ
ЗАДЕРЖАЛИ В КИТАЕ

В УБОРКЕ СНЕГА
ПОМОГАЮТ СОСЕДИ

25-летняя Юлия Ходева была задержана 28 февраля
в городе Хуанчжоу. Ее подозревают в хранении
и распространении наркотиков. Родные в это не
верят, ведь девушке оставалось всего два месяца до
окончания учебы.

В ЗКО для уборки снега привлекают технику из
Актюбинской, Кызылординской и Костанайской
областей. В "Казахавтодор" рассказали, как они
борются с обильным снегом.

Стр. 14

Стр. 30

В 2020 году в Казахстане вступит в силу новый закон, согласно
которому все совершеннолетние казахстанцы должны будут
предоставлять отчеты о своем имуществе. Нужно ли будет
декларировать серебряные ложки и породистых собак,
читайте на странице 3.

Пять жителей ЗКО
заболели корью

Какое имущество
будут декларировать
казахстанцы

Среди заболевших 1 школьник и 1 медработник.
Дана РАХМЕТОВА

П

о словам руководителя
отдела департамента
охраны общественного
здоровья ЗКО Валентины Кенжегалиевой, с 8
февраля в области зарегистрировано 5 случаев кори, в том числе среди детей до 14
лет – 1.
Корью заболел 1 человек в районе
Байтерек, двое в Сырымском районе и
двое в Уральске.
– Среди заболевших 1 школьник, 1
медработник, 1 служащий, 2 неработающих. В целях недопущения эпидосложнения по кори в области ведется департаментом охраны общественного здоровья
ежедневный мониторинг за заболеваемостью, – рассказала Валентина Кенжегалиева.
Валентина Кенжегалиева также сообщила, что у переболевшего корью устанавливается пожизненный иммунитет,
то есть этот человек никогда больше корью не заболеет.
– Чтобы не заболеть корью, – продолжает специалист, – нужно обязательно
получить прививку. У нас эти прививки
делают в год и 6 лет и у человека сохраняется иммунитет на ближайшие 20–25
лет. По эпидемиологическим показаниям привито 39 человек, непривитых и без
данных о привитости против кори.
В связи с ростом заболеваемости по
кори в республике, родители 33 детей поменяли свое отношение к вакцинации и
дали согласие на проведение прививок
против кори.

В 2020 году в Казахстане вступит в силу новый закон, согласно которому все
совершеннолетние казахстанцы должны будут предоставлять отчеты о своем
имуществе.
В очагах кори проводятся мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию лиц, не привитых против кори.
Установлено медицинское наблюдение в
очагах за 418 контактными.
– В случае отсутствия вакцинации необходимо получить профилактическую
прививку против кори.
Родителям детей, не привитых против кори по различным причинам, ограничить участие в различных культурно–массовых мероприятиях, посещение
игровых площадок в торгово–развлекательных центрах.
При появлении первых симптомов
заболевания: повышение температуры
тела, головная боль, слабость и сыпь необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его
рекомендациям, – заявила Валентина
Кенжегалиева.

Что такое корь?

К

орь вызывается вирусом, который
передается воздушно–капельным
путем. Корь чрезвычайно заразна:
восприимчивость к ней приближается к
100%. После перенесенного заболевания

Кристина КОБИНА

сохраняется пожизненный иммунитет.
Дети, родившиеся от вакцинированных
или перенесших корь матерей, остаются
иммунными (невосприимчивыми к болезни) от 4 до 6 месяцев жизни, так как в
течение этого периода в их крови сохраняются защитные материнские антитела.
Сезонный пик заболеваемости приходится на конец зимы. Источником инфекции при кори является только больной человек. Больной заразен с первого
дня заболевания (с начала катарального
периода) и в течение 4 дней после появления сыпи. С 5 дня от начала высыпаний больной не заразен. Для кори характерна «летучесть». В помещениях с
током воздуха может переноситься через
коридоры, вентиляцию. Инкубационный
период длится от 7 до 21 дня.
Начало заболевания острое, температура тела повышается до 38,5–39,00
градусов, появляется насморк, сухой кашель, конъюнктивит. Характерным при-

К
знаком для этого периода служит появление на слизистых щек и губ небольших
безболезненных, серовато–белых пятнышек (в виде манной крупы).
4–5 день болезни, характеризуется
новым более высоким подъемом температуры и появлением сыпи. Отмечается
поэтапное высыпание сначала за ушами,
затем лицо, шея. На вторые сутки сыпь
распространяется на туловище, на третьи – полностью покрывает верхние и
нижние конечности.
Осложнения кори: пневмония, инфекции среднего уха, энцефалит.
Единственной эффективной защитой
от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится
дважды: первая в возрасте 1 год и вторая
в возрасте 6 лет.

Прошел первый онлайн-аукцион
по продаже права аренды на землю
Онлайн-аукцион по продаже права аренды земельных
участков прошел 6 марта в 11.00 на портале zem.kz по
английскому методу.
Дана РАХМЕТОВА

В

пресс–службе акима Уральска сообщили, что на аукционе продавали
право аренды на земли, предназначенные для строительства и обслуживания объектов коммерческого назначения.
– На аукцион было выставлено 4 земельных участка коммерческого назначения в г.Уральске в поселках Зачаганск
и Круглоозерное. На участие в аукцио-

не 9 человек подали 12 заявок по 4 лотам. По итогам аукциона были проданы права аренды 3 земельных участков
с минимальной ценой за лот 18871 тенге,
максимальной 10 млн тенге. По 4 лоту поступило 1 заявление, в связи с этим аукцион считается несостоявшимся. При
проведении аукциона по продаже права
аренды 3 земельных участков коммерческого назначения были проданы на общую сумму 11,1 млн тенге, – рассказали в
пресс–службе городского акимата.

ак рассказал руководитель управления государственных услуг ДГД
по ЗКО Тимур Тулепов
(на фото), декларация об
активах и обязательствах
физического лица должна быть предоставлена на бумажном носителе не позднее 15 июля, а если в электронном виде, то не позднее 15 сентября
2020 года.

Кроме того, Тимур Тулепов пояснил,
какое именно имущество должны будут
декларировать казахстанцы с начала
2020 года:
* Сведения о наличии недвижимого имущества, в том числе за пределами РК. Это может быть земельный
участок, дом, гараж, дача, квартира, офис, парковочное место в крытом паркинге, коммерческое здание,
сооружение, воздушное судно, морское
судно, судно внутреннего водного плавания «река–море» и другое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации;
* Сведения о наличии транспортных средств, в том числе за пределами РК;
* Сведения о наличных деньгах, не
превышающих предел 500–кратного
минимального размера заработной
платы (МЗП);

Тимур Тулепов пояснил, что если
средства превышают 500 МЗП,
жители будут обязаны пойти в
банк, открыть расчетный счет
и перевести превышающие средства в банк, затем выписку или
номер счета предоставить в налоговую.

* Сведения об участии в строительстве недвижимости, в том числе и за
пределами РК;
* Сведения о других активах и обязательствах, в том числе за пределами РК;
* Сведения об участии в юридическом лице (за исключением акционерных обществ), в том числе за пределами РК;
* Сведения о деньгах на банковских
счетах за пределами РК, превышающих 500–кратный минимальный размер заработной платы;
* Сведения о наличии дебиторской
кредитной задолженности, в том числе за пределами РК;
* Сведения о наличии ценных бумаг,
в том числе и за пределами РК;
* Сведения о наличии паев в паевых
инвестиционных фондах (ИИФ), в том

числе за пределами РК;
* Сведения о наличии прочего имущества, в том числе за пределами РК.
– Прочее имущество и есть биологические активы при наличии ветеринарного паспорта или иного документа, подтверждающее право собственности на
такие активы, драгоценные камни и драгоценные металлы, ювелирные изделия,
произведения искусства и антиквариата,
в случае превышения цены (стоимости)
за единицу данного имущества 500–кратного минимального размера заработной
платы, – пояснил Тимур Тулепов. – Прочее имущество при наличии документов, подтверждающих стоимость такого
имущества, включая стоимость, определенную в отчете об оценке. Культурные
ценности в случае их внесения в Государственный реестр объектов национального культурного достояния.

Иными словами, если у вас есть дворняга без паспорта, то ее декларировать
не нужно. Но если у вас имеется породистая собака с паспортом, то ее необходимо декларировать в обязательном
порядке. И так со всеми имеющимися
биологическими активами. Что касается драгоценных камней или металлов,
в случае если стоимость одного изделия
превышает 500–кратный минимальный
размер заработной платы, а это 21 миллион 250 тысяч тенге на 2019 год, то его
декларировать нужно. Если стоимость
изделия меньше указанной суммы, то декларирование необязательно.
Стоит отметить, что в данном разделе по желанию физического лица может
быть указано другое имущество.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Что касается драгоценных камней или металлов, в случае
если стоимость одного изделия превышает 500–кратный
минимальный размер заработной платы, а это 21 миллион
250 тысяч тенге на 2019 год, то его декларировать нужно.
Если стоимость изделия меньше указанной суммы, то
декларирование необязательно.

Квартиру
ветерана ВОВ
топит талыми
водами
Кристина КОБИНА

К

ак рассказал
Николай Павлов, в этом
доме он живет
с 1989 года.
– Моя квартира расположена на пятом этаже.
Живу я один, армейская привычка.
Передвигаюсь по
квартире сам.

Только в прошлом году сделал ремонт,
стало так красиво. Где –то десять дней
назад я услышал сильный грохот, думал,
что это всего лишь тает и падает снег с
крыши. Но потом оказалось, что произошло обрушение. Теперь на улице потеплело, и вода добралась до квартиры.
Уже выступают водяные пятна на потолке в зале, а на кухне уже течет по стенам.
Думаю, дальше будет только хуже, – говорит Николай Павлов.

По словам дочери ветерана
Ирины Бабак, жители данного
дома решили делать крышу на
собственные средства, однако
из 60 квартир согласны на это
только 20.
– Пока не коснемся, нам этого и
не надо. В середине февраля заместитель акима собирал всех
председателей КСК и обязал начать чистку снега с
крыш. Понятно, что у КСК
не предусмотрены средства на его очистку, но
они должны были организовать сбор денег, нанять альпинистов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Николай Павлов является
ветераном Великой
Отечественной войны и
проживает по адресу: ул.
Мухита, 67/1, где 2 марта
произошло частичное
обрушение крыши.

нас, а должны сами проявлять интерес и собирать необходимые документы для участия в этой программе, так
как в этом году во многих домах обрушались крыши, можем не успеть, – пояснил председатель КСК «Центр».
Также председатель добавил, что
пожар на крыше дома в 2014 году никак не повлиял на обрушение. Тогда
это было небольшое возгорание кабелей, после чего там сменили кровлю.
Как отметил главный специалист
коммунального сектора отдела ЖКХ
Жубан Жумагалиев, с начала этого
года к ним поступило 20 заявок на модернизацию кровли многоэтажек.
– Для участия в «Модернизации
ЖКХ», согласно закону о жилищных
отношениях, жителям необходимо
иметь государственный акт на землю,
технический паспорт, кондоминиум,
который должен быть зарегистрирован в органах юстиций, и согласие 2/3
жителей данного дома, – пояснил Жубан Жумагалиев.

Потому что простой человек по технике безопасности не имеет права туда
лезть. Кроме того, в 2014 году на крышу
дома проникли бомжи, и произошло возгорание. Тогда КСК отчитались, что поменяли стропила. А сейчас жители обнаружили, скорее всего, никакой замены
не было, доски обгоревшие так и стояли.
То есть это два момента, в которых КСК
виноваты и которые поспособствовали
обрушению крыши, – объясняет Ирина
Бабак. – Крыша – это общедомовая собственность, то есть каждый из нас имеет
отношение к ней. Как только начали сбор
денег, многие говорят, что у них ничего
не капает. Пусть сдают те, у кого капает. Раньше в голод люди последим куском хлеба делились, а сейчас? Сначала
мы хотели сделать ремонт целиком всей
крыши, на это необходимо 1,8 миллиона
тенге. Но теперь нашли другую организацию, которая согласна сделать попроще,
и с каждого собрали по 15 тысяч тенге.
Мы знаем, что есть программа «Модернизация ЖКХ», у нас не оформлен кондоминиум и поэтому мы не можем подать
заявку. Сейчас общество организовано
так, что человек никому не нужен, пото-

му что ребята вызывали ДЧС, никто не
приехал. КСК на жалобы ответили, что
помочь ничем не могут, нас нет в смете.

Пришлось
вызывать скорую

Д

очь ветерана вспоминает, что после ЧП пришлось вызывать врачей
своему отцу.
– Мой папа сердечник, у него за плечами четыре инфаркта. Но после такого
папа, видимо, разволновался, начало постоянно скакать давление, пришлось вызывать кардиолога, – рассказывает Ирина Бабак.
Также Ирина Бабак опасается, что из
– за воды может произойти короткое замыкание.
– Неизвестно, по каким каналам пойдет вода, а если будет замыкание? Это
же вообще не то что без жилья остаться,
ведь можно лишиться жизни. И если будут пожарные, они ведь затопят все до
первых этажей. Неужели никого это не
волнует, – задается вопросом женщина.

Сам Николай Павлов просит помощи
у властей.
– Может какой–то фонд есть, чтобы чем–то помочь. Я не знаю может есть
бригада, чтобы акимат поддержал ее. Мы
не против заплатить деньги, главное сделайте нам крышу. Просто никто из жителей не хочет этим заниматься, а сам все
организовать я уже не смогу, – жалуется
ветеран.

Крышу должны
сделать сами

М

ежду тем председатель КСК
«Центр» отметил, что в обязанности КСК и в бюджет очистка
крыш от снега не заложена. Нанять альпинистов невозможно, им нужно заплатить 200 тысяч тенге, а в месяц жильцы
дома платят 70 тысяч тенге.
– По поводу обрушения крыши в доме
по Мухита, 67/1 мы походили к акиму,
нам сказали, чтобы мы решали вопрос
в рамках программы «Модернизация
ЖКХ». Теперь жители чего–то ждут от

ГДЕ
ОБРУШИЛИСЬ
КРЫШИ В
УРАЛЬСКЕ:
1. ул.8 марта, д.126
2. ул. Производственная, д.7
3. пр. Евразия, д.40
4. ул.Кердери, д. 129
5. ул.Шевченко, д. 65
6. ул. Ихсанова, д.73 .
7. пр.Евразия, д.56
8. ул. Ихсанова, д.73/2
9. ул.Алмазова, д.71
10. ул.Сыдыкова, д.64
11. ул.Мухита, д.67/1
12. ул. Победа, д.93/1
13. ул. Жунисова, д.186
14. ул.Аманжолова, д.139
15. ул. Матросова, д.54
16. ул.Матросова, д.56
17. ул.Курмангазы, д.106
18. ул. Просторная, д.4
19. ул. Алтынсарина, д.10
20. ул. Алтынсарина, д.6
21. Урдинская, д.4/1

Учебный центр по обучению и сопровождению закупок
«Tenderbay» объявляет о проведении семинаров по ЗКО
Семинары пройдут на темы по новым изменениям в законодательстве по государственным закупкам
и процедурам прохождения ПКО Самрук–Казына. Для жителей ЗКО специальные цены.
Лектор: ДЕНДЕРБАЙ Асқар Жуанұлы – директор учебного центра по обучению и сопровождению закупок ТОО
«Tenderbay». Эксперт–практик со стажем участия в государственных закупках более 10 лет и АО «ФНБ «Самрук–
Қазына» более 5 лет. Большой опыт в сопровождении
закупок по различным направлениям, таких как здравоохранение, образование, медицина, строительство, инжиниринг
(ПСД, технадзор), общественное питание, охранная деятельность, информационные системы и другие – как в роли Заказчика так и Поставщика. Эксперт по проведению ПКО в закупках АО «Самрук–Казына».

Участникам предоставляется раздаточный материал и
именной сертификат о прохождении обучения, а также бесплатная консультация в течение года. Активных участников
ждут призы!
Программу семинаров и форму заявки
на участие можно скачать на сайте: www.tenderbay.kz
Регистрация уже началась!
Наши контакты: +7 (7112) 343–424, 8707 937 7054
info@tenderbay.kz www.tenderbay.kz

ПРИ УЧАСТИИ ДВУХ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СКИДКА ДЛЯ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО 10%.
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От воды не спастись
– жители Уральска

Руслан АЛИМОВ

В

Жители частного сектора Уральска боятся быстрого
таяния снега и подтоплений своих домов.
Кристина КОБИНА

С

о слов жителей частного
сектора по улице Темиртауская, обильное таяние неубранного снега по их улице
началось пару дней назад.
– Мы так радовались
тому, что тут в прошлом
году начали класть асфальт, думали, ну
все, теперь будут чистить улицу нашу
от снега, а как оказалось, это не главное. Более того, за эту зиму у нас ни разу
не вывезли его. Мы обращались в акимат поселка Зачаганск, ответ был один:
"Ждите, вывезут". Мы не знаем, чего нам
ждать, если уже снег тает и во дворах
стоит вода. И дорога расположена выше
домов, снова вся вода стекает во дворы.
Вот теперь целый день стоим с лопатами
и ведрами и вычерпываем ее, – рассказал житель улицы Темиртауская Умбет
Есенгалиев.
По словам его соседки Людмилы Егузовой (на фото), на
их улице нет арыков для водоотведения.
– Соседняя
улица Азербайджанская расположена выше нашей, мало того что оттуда
ручьем вода льется, так еще и дорога по
улице Темиртауская расположена выше
домов, нет возможности вывести воду
самим. Когда только прокладывали асфальт, нам сказали что арыков тут не

предусмотрено, так как по средствам они
не заложены в проект. Теперь от воды не
спастись, – жалуется Людмила Егузова. –
В прошлом году нас подтапливало из–за
этого.
Жители микрорайона Сарытау тоже
жалуются на то, что в этом году совсем
редко чистили снег и теперь водителям
не предоставляется возможным передвигаться на своем автотранспорте.
– В этом году снег толком и не чистили. Техника была уже давно тут, наверное, месяц назад. Сами своими силами
спасемся от воды как можем, – говорит
житель микрорайона Сарытау Дуйсенбай
Джумашев.
Между тем, аким поселка Зачаганск
Адильбек Кадыров снова заявил, что в
этом году выдалась аномальная зима, ра-

боты по очистке снега идут каждый день.
– Мы буквально уже на завтра запланировали вывезти снег по улице Темиртауская. Более того, туда мы отправляли
вакуумные машины, однако снег растаял
недостаточно. Но все же мы держим этот
вопрос на контроле, – отметил Адильбек
Кадыров. – Что касается микрорайона
Сарытау, там все время ведутся работы
по очистке и вывозу снега.
Жители второго рабочего поселка
также своими силами пытаются справиться с талыми водами.
– Мы живем по улице Панфилова. В
этом году вообще отвратительно работает ДЭП. Боимся подтоплений, сами расчищаем, сами откачиваем воду. А если
и появляются машины, чтобы очистить
улицу, и то работают неполноценно, там

хапнули снега, там хапнули и уехали, –
отметил житель второго рабочего поселка Марат Джумагалиев.
Между тем руководитель ТОО "Жайык
Таза Кала" Куат Ерсайын (на фото) отметил, что снег со второго рабочего поселка
вывозится.

– На сегодняшний
день мы уже вывезли 900 тысяч кубических
метров снега и
откачали с улиц
города более 5,3
тысячи кубических
метров воды, – пояснил Куат Ерсайын.

Колесо обозрения с людьми
внезапно остановилось
Жители города обеспокоены техническим состоянием колеса обозрения, которое расположено в городском
парке культуры и отдыха.
Арайлым УСЕРБАЕВА

-Д

ело в том, что я как житель города сильно обеспокоен работой
аттракциона колеса обозрения,
которое находится в городском парке
культуры и отдыха. Оно пользуется большой популярностью среди горожан. Ежегодно колесо обозрения приносит хорошую прибыль, но при этом меня ставит
под сомнение достоверность технической экспертизы безопасности аттракциона. Во время гулянья на Масленицу был
невольным свидетелем, как аттракцион

дал сбой во время круговорота. Родители, чьи дети находились на высоте птичьего полёта, были очень сильны напуганы. Им пришлось сидеть и ждать, когда
исправят поломки в системе. Правда, администрация парка вернула деньги и извинилась за причинённые неудобства, –
рассказал житель города.
В администрации городского парка
культуры и отдыха сообщили, что действующее колесо обозрения было установлено в конце 1986 года, а его текущий
ремонт производится каждый год согласно графику, заменяются все тросовые и
болтовые соединения.

– Техническое состояние колеса обозрения хорошее, допуск к работе есть.
Хочется отметить, что колесо работает
исключительно с 1 мая по 1 сентября каждого года. Зимой оно не функционирует.
В день празднования Масленицы было
решено его включить, так как ожидалось
большое количество посетителей. Во
время очередного круга произошло аварийное отключение одной фазы, было
включено аварийное питание. Трансформатор находится в 600 метрах от колеса.
Работникам парка понадобилось около
10 минут, чтобы дойти до него, включить
аварийное питание и устранить неполад-

ки, – рассказал директор парка культуры
и отдыха Бек Жангиров.
Стоит отметить, что по словам директора, в данный момент рассматривается
вопрос о замене колеса обозрения на более современный аттракцион.
– Нас очень сильно радует, что
в этом году по инвестиционным
проектам собираются заменить
действующее колесо обозрения.
По планам инвестора, в этом году
уже должна начаться работа по
замене. Оно будет больше и современнее, – отметил Бек Жангиров.

городском отделе предпринимательства сразу же заявили, что эти
виды овощной продукции не входят в группу социально значимых, поэтому контролировать цены они не могут по
закону.
В городском отделе сельского хозяйства проинформировали, что в городе
на данный момент функционируют 8
тепличных хозяйств. Их общая площадь
составляет 38 тысяч квадратных метров.
Стоимость овощной продукции здесь
также не стали комментировать.
Сами продавцы сослались на поставщиков. Именно они повысили стоимость
овощей.
– Мы в основном торгуем привозной
продукцией. Помидоров, огурцов и зелени, выращенных в местных теплицах, к
нам привозят мало. Хотя они дешевле, –
говорит продавец Гульнара.
Сами покупатели говорят, что огурцы
и помидоры по 1200 тенге они не покупают.
– Моя пенсия 60 тысяч тенге. В последний раз я покупала огурцы на Новый
год. С такими ценами приходится экономить на витаминах, – говорит Акжибек
Неталиева.
В департаменте статистики уточнили что с начала года цены на продовольственные товары повысились на
2,9%.
– Цены на макаронные изделия выросли на 2%, крупы – 3,1%, хлеб – 3,4%,
алкогольные напитки, табачные изделия
– 4,4%, фрукты и овощи – 10,8%, муку –
11,2%, – заявила руководитель управления статистики цен департамента статистики ЗКО Райхан Хайруллина.
В областном управлении сельского хозяйства заявили, что за год
по области было собрано 863 тонны тепличной продукции. Но эти
объемы никак не помогли снизить
цены на рынках и в магазинах

Огурцы и помидоры
подорожали в Уральске
Cтоимость огурцов и помидоров за год выросла в два раза. В марте 2018 года
их продавали по 600–650 тенге за килограмм, cейчас на рынках за килограмм
местных огурчиков просят от 1000 до 1200 тенге.

В городском отделе сельского хозяйства
проинформировали, что в городе на данный момент
функционируют 8 тепличных хозяйств. Их общая
площадь составляет 38 тысяч квадратных метров.
Стоимость овощной продукции здесь также не стали
комментировать.

Томограф за 348 млн купят для
районной больницы
Многофункциональный аппарат будет приобретен в лизинг по принципу ГЧП. 5 марта состоялась очередная
23–я сессия областного маслихата, в которой приняли участие первый заместитель акима области Гали
Искалиев, акимы близлежащих районов, руководители управлений и департаментов.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев, одним из основных направлений бюджета
является социальный блок.
– С учетом реализации инвестиционных проектов на социальную сферу направлено свыше трех млрд тенге. В связи
с переходом на обновленное содержание
на приобретение учебников и учебно–методического комплекса для школ области
выделено 1,5 млрд тенге, на социальную
поддержку инвалидов и предоставление специальных социальных услуг для

престарелых и инвалидов, инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями – 384 млн тенге, на бесплатное лекарственное обеспечение заболеваниями
ювенильный дерматомиазит, целиаксия,
болезнь крона, ДЦП – 100 млн тенге, – сообщил Кайсар Манкараев.
Кроме этого, на развитие сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
направлено 608,8 млн тенге. Стоит отметить, что в эту сумму входят и расходы по
капитальному ремонту плотин Бурлинского района и водопропускных сооружений Жангалинского района.
По словам руководителя управления,
на жилищное строительство и инженерно–коммуникационную инфраструктуру

направлено 2,8 млрд тенге.
– Эти средства предусмотрены на
строительство многоквартирных домов в
городе Уральск, на строительство жилья в
шести сельских населенных пунктах Жангалинского, Бокейординского, Каратобинского, Сырымского и Терекинского районов. На сферу ЖКХ направлено 979 млн
тенге. В расходах предусмотрено благоустройство дворовых территорий в городе
Уральск, водоснабжение в 11 населенных
пунктах области. На капитальный и текущий ремонт дорог области выделено 2
млрд тенге, – отметил Кайсар Манкараев.
Вместе с тем было принято решение
о приобретении в лизинг компьютерного
тамографа для Акжайыкской ЦРБ.

– В Акжайыкском районе запланировано открытие инсультного центра, который позволит 115 тысячам жителям южных районов нашей области проводить
своевременную диагностику при острых
нарушениях мозгового кровообращения.
В связи с этим необходимо приобрести в
лизинг компьютерный томограф. Стоимость оборудования 348 млн тенге. Кроме
этого, предлагаю вам проект приобретения в лизинг ангиографа для городской
многопрофильной больницы. Стоимость
оборудования составляет 340 млн тенге.
В данный момент в городской больнице
отсутствует ангиограф, который широко
используется в сосудистой хирургии, –
заявил Кайсар Манкараев.

Как уральцы зиму
провожали

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

Фото Медета МЕДРЕСОВА

10 марта в парке культуры и отдыха прошли проводы зимы.
Дана РАХМЕТОВА

Н

ужно отметить, что в этом году
празднование Масленицы началось в 12 часов дня, однако люди,
несмотря на дождь, собрались гораздо
раньше. По традиции, здесь же можно
было полакомиться блинами со сгущенкой, горячим чаем и шашлыком. К слову,
порция блинов стоила 100 тенге, чай также 100 тенге, а порция шашлыка – от тысячи тенге и выше.
Горожане с удовольствием фотографировались с девушками в национальных костюмах.
Несмотря на дождь, многие пришли
в парк семьями, чтобы посмотреть представление.
– Мы практически каждый год ходим
в парк на проводы зимы. Сегодня тоже
пришли с сыном. Здесь всегда очень весело, можно поесть блины, попить чай
из самовара. Также нам очень понравилось представление. Сегодня здесь много
людей, так весело, – говорит жительница
города Самал.
Затем началось представление. Горожане с удовольствием участвовали в конкурсах. Закончился праздник традиционным сжиганием чучела.

Педагогический факультет
Западно-Казахстанского
инновационно-технологического
университета отметил 20-летие.
20 февраля 2019 года педагогический факультет Западно–Казахстанского инновационно–технологического
университета отметил 20–летний юбилей со дня своего основания.

Аким поздравил женщин с праздником
7 марта аким области Алтай Кульгинов поздравил
женщин с Международным женским днем.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В

здании областного маслихата состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Алтай Кульгинов в
праздничной обстановке поздравил женщин с наступающим праздником. В зале
присутствовали представительницы разных сфер деятельности, среди которых
были государственные служащие, учителя, медсестры, работницы заводов и фабрик, ветераны труда, сотрудницы правоохранительных органов и ДЧС, а также
многодетные матери.
– Дорогие наши дамы, мы сегодня
встречаемся в преддверии замечательного весеннего праздника, который наполняет наши сердца радостью, теплом
и яркими эмоциями. Наши женщины
трудятся практически во всех отраслях,
начиная со сфер образования, здравоохранения и заканчивая заводами. В наших
рядах есть бизнес–леди, которые успешно занимаются предпринимательством,
многодетные мамы, которые воспитывают будущих достойных граждан нашей
страны. Ведь именно в ваших руках наше
будущее. Наш президент на съезде партии "Нур Отан" дал поручение оказать

максимальную поддержку многодетным
семьям, малообеспеченным гражданам
и семьям, которые воспитывают детей с
ограниченными возможностями. В нашей области есть 21 тысяча малообеспеченных семей и 7 тысяч многодетных семей. Это огромная поддержка со стороны
государства. Мы в свою очередь уже приступили к выполнению поручений елбасы. В этот день хочу пожелать вам здоровья, семейного счастья и благополучия,
– отметил глава региона.
Стоит отметить, что в зале присутствовали 42 женщины, каждая из которых получила цветы и подарки от акима
области.
Среди приглашенных гостей была
Турсынай Бигалиева из поселка Саралжын Бокейординского района, которая
воспитывает 12 детей.
– Для нас этот год выдался очень удачным. В наш поселок провели газ. Президент поручил оказать максимальную помощь многодетным семьям. Это огромная
поддержка для нас. Хочу поблагодарить
руководство области за поздравления, а
собравшимся представительницам прекрасного пола хочу пожелать здоровья,
материнского счастья, чтобы ваши дети
радовали вас своими успехами, – заявила
Турсынай Бигалиева.

В честь знаменательного события состоялось
торжественное собрание, где прозвучали значимые страницы истории факультета, отмечены
высокими наградами Министерства образования и науки РК, акимата Западно–Казахстанской
области, акимата г.Уральск, управления образования Западно–Казахстанской области, отдела
образования г.Уральск заслуги профессорско–
преподавательского состава по подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов новой формации на благо Республики Казахстан.
Сегодня педагогический факультет Западно–
Казахстанского инновационно–технологического
университета – известное в регионе и республике высшее учебное заведение, вносящее значимую лепту в подготовку квалифицированных
специалистов в области образования, экономики, культуры и социальной сферы. Это факультет
с богатыми традициями, многолетним опытом
учебной, учебно–методической, научной и воспитательной работы, где обучаются более 6 000
студентов и магистрантов по 13 специальностям
бакалавриата и 6 специальностям магистратуры
педагогического и экономического профиля. Более 17 000 выпускников трудятся на благо страны
в разных уголках нашей республики.
За 20 лет своего существования вуз стал одним из лучших в Казахстане. По результату генерального рейтинга востребованности вузов
Республики Казахстан 2018 года «Топ – 20», проведенного Независимым агентством аккредитации и рейтинга, ЗКИТУ занял 16 место. ЗКИТУ
занял достойное 18 место из 101 вузов РК по результатам «Рейтинга профессиональных организаций образования–2018», проведенного Центром развития трудовых ресурсов Министерства
труда и социальных отношений.
Педагогический факультет, реализуя основные положения государственных программ и
квалификационных требований, предъявляемых
к высшим учебным заведениям, проводит целенаправленную работу по подготовке конкурентоспособных специалистов, востребованных на
рынке труда.
– Для организации полноценной учебно–
методической, научно–исследовательской и воспитательной работы факультет обладает высокой
материально–технической базой, интернет – ресурсами, современным библиотечным фондом.

Занятия в вузе проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени
кандидата и доктора наук. Руководство факультета обеспечивает целенаправленные действия
по развитию молодых преподавателей. В составе
ППС больший удельный вес составляют молодые
преподаватели с академической степенью магистра. Вместе с тем большим научным достижением факультета является то, что преподаватели
– магистры, успешно сдав вступительные экзамены и набрав высокие баллы, поступили на обучение в докторантуру в центральные вузы Казахстана, что показывает высокий уровень подготовки
преподавателей как по специальным дисциплинам, так и высокий уровень знания английского
языка. Весь потенциал факультета направлен на
предоставление качественных образовательных услуг, для квалифицированной подготовки
специалистов новой формации. Созданы необходимые условия для творческого развития и
участия студентов в научных исследованиях. Для
студентов доступны программы академической
мобильности и возможность пройти обучение в
вузах Казахстана и зарубежья. Интересна и привлекательна внеучебная деятельность студентов,
которая направлена, прежде всего, на воспитание у молодежи патриотизма и любви к своему
Отечеству, – отметила доцент педагогического
факультета, кандидат исторических наук Абдрахманова Райса Лесовна.
Результатом плодотворной деятельности
вуза является также успешное прохождение им
международной аккредитации.
Профессорско–преподавательский состав
является главным ресурсом для обеспечения
миссии ЗКИТУ. На педагогическом факультете
сложился квалифицированный научно–педагогический коллектив, обладающий достаточным
потенциалом и способностью решать задачи качественной подготовки специалистов и проведения научно–исследовательских работ по сложившимся в вузе научным направлениям, среди
них 3 доктора наук и более 40 кандидатов наук,
доцентов.
На факультете работают преподаватели–
обладатели государственного гранта «Лучший
преподаватель вуза», преподаватели–обладатели медалей и значков «Отличник образования», «Почетный работник образования РК»,
«Ы.Алтынсарин» и другие, преподаватели–ма-

стера спорта.
Учеными факультета опубликовано более
70 монографий, учебников и учебных пособий,
ежегодно публикуются около 150 научных статей, получены авторские свидетельства и патенты.
На современном этапе для дальнейшей активизации образовательной деятельности необходимо систематическое повышение квалификации профессорско–преподавательского состава.
Руководству факультета предоставляют прекрасную возможность пройти программу стажировки в Республике Азербайджан (г.Баку), Польше
(г.Быдгощ), Италии (г.Флоренция), США (г.Нью–
Йорк), Израиле (г.Тель–Авив), Турции (г.Керения),
в Российской Федерации и в ведущих вузах Казахстана. Целью обучения является знакомство
с наиболее современными образовательными
программами зарубежных стран, рассмотрение
вопросов создания образовательных условий
для освоения инновационных знаний и совершенствования компетенций по организации педагогического процесса.
Преподаватели обучаются в аспирантуре
Самарского государственного экономического
университета, Саратовского государственного
национального исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского, Башкирского государственного педагогического университета им.
М.Акмуллы, в докторантуре PhD Национального
педагогического университета им.Абая, Казахского национального женского педагогического
университета, Казахской академии спорта и туризма, Казахском национальном аграрном университете.
На факультете вели занятия зарубежные
ученые: доктор Йенс Рихард Линдеманн, доктор
Карл Кайнер, доктор Томас Унру, доктор Юрген
Пуртц, доктор Ханс Якоб Шмитц, Гюнтер Кеттерле, доктор Манфред Кунике, профессор Райнхард Хессе (Германия), профессор Мартина Фрелих (Австрия), а также профессора из Российской
Федерации.
Педагогический факультет регулярно проводит гостевые публичные лекции, семинары и
мастер–классы ведущих экспертов, аналитиков,
учителей школ, педагогов, специалистов банков,
государственных и частных организаций.
Руководством факультета поддерживаются
студенты из малообеспеченных семей, прово-
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дится премирование обучающихся за отличную
учебу и активную общественную работу. Традиционно в конце календарного года проводится
конкурс «Жыл үздігі» следующим: номинациям
«Лучший студент», «Отличник учебы», «Лучший
молодой спортсмен», «Молодой прорыв в науке», «Лучший активист вуза». Ежегодно наиболее одаренным студентам и магистрантам
назначаются стипендии, учрежденные Президентом РК.
Студенты педагогического факультета являются участниками и призерами республиканских
предметных олимпиад по финансам, истории,
казахскому языку, информатике, основам права
и экономике, а также многих международных,
республиканских соревнований, конкурсов, фестивалей, смотров, дебатных и КВН – турниров.
Ежегодно в ЗКИТУ проводятся международные
научно–практические конференции, по итогам
которых публикуются сборники научных трудов
преподавателей, магистрантов и студентов.
Факультет известен тем, что вносит большой вклад в дело развития и пропагады здорового образа жизни. В студенческом спорте
спортивные достижения стали частью имиджа
вуза. На педагогическом факультете созданы
все условия для подготовки спортсменов высокого класса. За 20–летнюю историю факультета
были подготовлены выдающиеся спортсмены,
прославившие Казахстан на самых представительных соревнованиях – Чемпионатах Азии,
Европы, Мира и Олимпийских Играх. Особое
место среди звезд спорта занимают Байбатыров Ерболат Сагатович – заслуженный мастер
спорта Республики Казахстан по самбо, четырехкратный чемпион Мира, мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо, Ибраев Рустам
Аманжолович – заслуженный мастер спорта
Республики Казахстан по дзюдо, серебряный
призер чемпионата мира, победитель многих
международных чемпионатов, член национальной сборной Казахстана, Ондаганов Медет
– мастер спорта международного класса Республики Казахстан по самбо, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Азии, Альжанов
Ерик – мастер спорта международного класса
Республики Казахстан по боксу, неоднократный чемпион РК, Костин Артем – мастер международного класса по стрельбе из лука, член
сборной Республики Казахстан, Анита Ногай,
Галиахметов Адиль, Кажгали Нуртлек – мастера
международного класса по шорт–треку, члены
сборной Республики Казахстан и другие.
Будучи студентами факультета, Аничкин Виталий – мастер спорта Республики Казахстан по
спортивной ходьбе – участвовал в ХХХ Олимпийских играх в Лондоне, Ергучев Андрей – мастер
спорта международного класса, неоднократный
чемпион области и республики по гребле на байдарке и каноэ, призер Чемпионат мира, призер
этапа кубка мира – участвовал в ХХХІ Олимпийских играх в Рио–де–Жанейро.
Спортивная команда студентов и преподавателей педагогического факультета является
неоднократным победителем областных соревнований и спартакиад. В апреле – мае в статусе
организаторов факультет проводит Юбилейную
Х Республиканскую студенческую Универсиаду.
Обучение на педагогическом факультете становится престижным и дает большие возможности для его выпускников по трудоустройству.
Трудоустройство выпускников составляет более
80 % ежегодно.
Центром дополнительного образования организованы и реализуются более 10 дополнительных профессиональных курсов повышения
квалификации по программам «Самопознание»,
«Массаж и ЛФК», «Дефектология» и другие.
Высокий уровень обучения поддерживается
качественной и мощной материально–технической базой. За последние пять лет построены и
введены в эксплуатацию комфортабельное студенческое общежитие на 80 мест, спортивный
зал, современный учебный корпус. Проводится
значительная работа, направленная на дальнейшее развитие Педагогического факультета и
укрепление его лидирующего места в регионе.
И все эти достижения благодаря неустанному и каждодневному труду профессорско–преподавателького состава и сотрудников педагогического факультета. Коллектив факультета
неустанно трудится для достижения позитивных
результатов учебно–методической, научной и
воспитательной деятельности и повышение статуса университета.

Магистр экономики, старший
преподаватель Машанова С.А.

Почистите снег

МИЛОСЕРДИЕ

Поставьте остановочный павильон
– Обращаюсь уже не в первый
раз. Проблема такая: в 4–ом мкр.
по Желаевской трассе почти два года
назад убрали остановочный павильон
и до сих пор новый так и не поставили.
Дождь, снег, ветер, жара – люди стоят под открытым небом. Хотелось бы
узнать, когда появится новый остановочный павильон? На каком основании

– Здравствуйте. По нашей улице
Алмазова снег с противоположной стороны
вывезли, но выборочно,
возле коттеджа напротив почистили, а через
дом, где живет бабушка, оставили не тронутые сугробы. Работает
один трактор, чистит
один квартал в день,
когда до нас очередь
дойдет - неизвестно.
Почему раньше и техники хватало, и людей, а в
этом году такие трудности?
– Ольга

Маленькой Балаусе
нужна помощь

– Добрый день. Обращаюсь к
Вам по поводу благоустройства
двора и асфальтирования дороги по
ул.У.Громовой, 26/1. Во дворе нет лавочек, урн, детской площадки. Двор
заставлен гаражами. В ночное время там собираются подозрительные
лица, выпивают, шумят и оставляют после себя стеклянные бутылки и
другой различный мусор. Будьте добры
проверить законность их постройки.
Также прошу принять меры в отно-

– Огромная просьба – сделать территорию для заезда
к подъезду дома для скорой, пожарной и других во дворе дома по адресу:
пр.Достык, 240/1, и сделать напротив
подъездов парковку шире для авто. И
большая просьба принять жесткие
меры для всех живущих в этом доме,
чтобы не занимали возле подъездов
и подъездной двери места своими автомобилями. И пусть штрафуют за
парковку в запрещенных местах, а то
полиция проезжает мимо. Либо пусть

– Для признания жилого дома
аварийным и проверки основных
несущих конструкции дома, согласно Закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»,
Вам необходимо обратиться к экспертам,
имеющим соответствующую лицензию, –
ответили в акимате.

открыто публично разрешат ставить свои авто возле подъезда!
– Арман
– Будут рассмотрены возможности увеличения подъездных путей и парковки по Вашему адресу. Также вопрос оставления автовладельцами
транспортного средства в не установленных местах был направлен в МПС города Уральска для принятия необходимых
мер, – ответили в пресс–службе акимата
Уральска.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 13 ПО 19 МАРТА
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– В связи с отсутствием проектно–сметной документации произвести работы по благоустройству дворовой территории по адресу: ул.У.Громовой,
26/1 не представляется возможным. При
определении конкретного списка благо-

устраиваемых дворов будет рассмотрен
вопрос о включении в план по разработке проектно–сметной документации.
Кроме этого сообщаем, что специалистами отдела жилищно–коммунального хозяйства и жилищной инспекции
г.Уральска было рекомендовано председателю ПКСК «КСК–1» провести противогололедную обработку по Вашему адресу,
– ответили в акимате.

– Здравствуйте. Где и как можно проверить, признан ли дом аварийным? Наш адрес: улица Второй километр, дом 24/1.
– Адильхан

Почему не штрафуют
автовладельцев?

Kazkom 5578 3427 1723 0095
ИИН 850623351503.
Халык банк 4390878218355443
Киви–кошелек 87058218568
ИИН 851124451381
Номер Ботагоз 8 707 821 85 68

13.03

шении работы КСК №1. Уборка производится только перед подъездами.
Территория двора находится в неухоженном состоянии.
– Анна

А дом аварийный?

Заработка отца семейства хватает
только на ежедневные продукты и оплату комуслуг, поскольку семья многодетная. Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное
заболевание, нарушение пищеварения,
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен – прим.
автора). Из–за этого заболевания она не
может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из
Алматы и стоят они недешево. К тому же
девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.
Нужно отметить, что в семье семеро
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж
Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу.

Среда

– В этом году планируется установка новых остановочных павильонов. В настоящее время определяется список остановочных пунктов, в том
числе и Ваш остановочный пункт. Работы будут начаты при наступлении благоприятных погодных условий, – ответили
в ЖКХ.

Благоустройте наш двор

– Нами дано задание ТОО «Жайык
Таза кала» об очистке и
вывоза снега с указанного Вами адреса, – сообщили в акимате Уральска.

Ребенок редким
заболеванием целиакия , из–
за которой она не может есть
обычную еду. Несколько раз в год
семья возит Балаусу Медет на
курс реабилитации в Самару.

убрали прежний и куда его дели? На
сайте акимате "Народный контроль"
мне ответили, что нет средств на
новый. Прежде чем убрать старый,
может, надо было убедиться в том,
что будут средства на новый остановочный павильон, а уж потом его убирать?
– Ирина
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По рубрике дежурила
Кристина КОБИНА.
На этой неделе в среду,
6 марта, ваши вопросы
будет принимать
Арайлым УСЕРБАЕВА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

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

МИЛОСЕРДИЕ

Курс лечения нужно
пройти Насте Бузгон
15 марта Анастасия с мамой должна быть на лечении в Самаре в клинике
Середавина.
По словам мамы девочки Любови Киркиной, Насте необходимо пройти второй
курс лечения.
– В марте Насте нужно пройти второй курс противорецидивного лечения в
Самаре в клинике Середавина. У Насти
остеомелит левой пяточной кости. После нескольких курсов лечения в Самаре в
клинике Середавина рана стала уменьшаться. Без необходимого лечения рана
не закроется. В сентябре 2018 года Настя
прошла один курс противорецидивного
лечения в Самаре в клинике Середавина,
после которого ей сделали операцию на
пятке. Через 6 месяцев ей нужно пройти
второй курс противорецидивного лечения
в Самаре в клинике Середавина. Мы просим помочь нам поехать на лечение. На
лечение необходимо 70 тысяч рублей (420
тысяч тенге). Хотелось бы сказать спасибо всем, кто нам помогает. Без помощи
людей мы бы не смогли лечить Настю, –
говорит Любовь Киркина.
Также Любовь рассказала, что ее дочери после операции в Москве на позвоночник
стало намного легче.
– После операции на позвоночник она
стала лучше ходить. В Самаре врач сказал, что шанс есть, что рана (на пятке –
прим. автора) закроется, но нужно 2 раза
в год получать лечение. В Самаре Настя
сначала в течение семи дней проходит
курс лечения, потом ей делают операцию
на пятке. В сентябре прошлого года ей делали операцию уже без наркоза, – сообщила Любовь.
Нужно отметить, что мама Насти
не в первый раз обращается с просьбой о
помощи к людям. Анастасия БУЗГОН инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки
в 2014 году образовалась мозоль на пятке,
которая потом перешла более сложную
форму заболевания. У Насти началось
гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в
Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все–таки собрать
удалось. 6 сентября 2017 года девочке
успешно провели операцию. На повторную
операцию девочке требовалось 400 тысяч
тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей
провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция,
ей требуется лечение в Самаре. Деньги
также помогли собрать читатели сайта.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:

Народный банк Казахстана
KZ286012353000016141
Сбербанк России
KZ36914CP64324836318 (только в
рублях), KZ84914CP39886366491 (в
тенге)
Карта Сбербанка России 4263 4472
9520 8158 (в тенге), номер счета в
Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в
тенге)
Номер карты Сбербанка: 4424
6400 1069 0611 (в рублях)
Киви–кошелек: 87471631562
Депозит в Каспий банке
780312402466
ИИН 780312402466
Номер карты Каспи голд
5169493191223133
Также можно связаться с мамой
девочки по телефонам: 87471631562
и 87769138642.

Хочу усыновить ребёнка
из детского дома.
Какие пособия получают приёмные семьи
В 2018 году в Казахстане усыновили 1810 детей. Чаще всего над приёмным ребёнком
оформляют опекунство, иногда – патронат. Рассказываем, чем они отличаются.

В

Что такое
усыновление?

Казахстане 5044 ребёнка
проживает в детских домах. Для желающих забрать ребёнка в приёмную
семью на сайте Комитета
по охране прав детей разместили банк данных детей–сирот. Потенциальные родители могут их усыновить (удочерить), оформить
над ними опекунство (попечительство)
или взять на патронат .
Informburo.kz раccказывает, что это
за формы устройства ребёнка в семью, в
чём их отличие, а также какие выплаты
и санкции предусмотрены для приёмных
родителей.

У

сыновление, удочерение – передача ребёнка на воспитание в семью
на основании судебного решения.
Усыновителю переходят все права и обязанности, приравниваемые к правам и
обязанностям прямого родственника.
В потенциальной семье должны быть
нормальные условия для физического,
психического, духовного и нравственного развития, воспитания и образования
ребёнка.
Усыновители – как правило, семейная
пара, состоящая в браке. Если один из супругов признан судом недееспособным
или ограниченно дееспособным, то такая
семья не может претендовать на ребёнка
из детского дома Не разрешат усыновить
малыша и представителям ЛГБТ.

Что такое
патронат?

П

атронат – форма устройства ребёнка в семью, при которой дети
передаются на воспитание по договору, заключённому между органами
опеки и потенциальными родителями.
Патронатными воспитателями могут
быть совершеннолетние казахстанцы со
средним специальным или высшим образованием, за исключением:
* недееспособных или ограниченно
дееспособных;
* лишённых родительских прав или
ограниченных судом в родительских
правах;
* отстранённых от обязанностей
опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение обязанностей;
* бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
* лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть опекунами или попечителями;
* не имеющих постоянного места
жительства;
* лиц без гражданства;
* мужчин, не состоящих в браке,
если только он уже не воспитывает
ребёнка в связи со смертью матери
или лишением её родительских прав;
* не имеющих дохода;
* состоящих на учёте в наркологи-

Они могут взять под опеку или попечительство нескольких детей.

Одинокая женщина имеет право
усыновить ребёнка, если она не
попадает ни под один из перечисленных выше пунктов. Одинокий
мужчина, в свою очередь, имеет
право на усыновление в случае
фактического воспитания ребёнка не менее трёх лет в связи со
смертью матери или лишением
её родительских прав.

ческом или психоневрологическом диспансерах;
* имеющих или имевших судимость.
Эти ограничения распространяются
не только на патронатные семьи, но и на
опекунов, попечителей и усыновителей.
На патронатное воспитание в одну семью может быть передано не более трёх
детей, за исключением случаев, когда
трое и более малышей являются родными братьями и сёстрами.

Что такое опека
и попечительство?

О

пека – форма защиты прав и интересов детей, не достигших 14 лет.
Опекун является законным представителем ребёнка. Пособия перечисляются на счёт опекуна, который обязан
расходовать их на воспитание, лечение,

образование и развитие ребёнка. Решение о назначении опекуна (попечителя)
принимают местные исполнительные
органы (акимат). Документ передаётся
в органы опеки и непосредственно опекуну.
Попечительство в отличие от опеки
устанавливается над детьми в возрасте
от 14 до 18 лет.
Опекунами или попечителями могут
быть только совершеннолетние лица.

Разница в возрасте между усыновителем и ребёнком должна составлять не менее 16 лет. В некоторых случаях суд может
признать меньшую разницу уважительной причиной. Потенциальные родители
могут усыновить нескольких детей.

Какие выплаты
предусмотрены
приёмным семьям?

П

атронатным воспитателям выплачивается заработная плата с
учётом их стажа работы, уровня

образования и категории – среднем от 40
до 75 тысяч тенге. Пособие на содержание одного ребёнка дошкольного возраста – 9 МРП (1 МРП – 2 525 тенге), на ребёнка школьного возраста – 10 МРП. Пособие
выплачивается в течение действия договора.
Опекунам или попечителям на содержание одного ребёнка назначается пособие в размере 10 МРП и выплачивается
до достижения подопечным 18–летнего
возраста.
Усыновителям выплачивается единовременная денежная выплата на каждого ребёнка, которая составляет 75 МРП.

Какие
обязанности
у приёмных
родителей?

П

атронатные воспитатели обязаны
заботиться о содержании детей,
ухаживать за ними, обеспечить лечение, защиту их прав и интересов. Они
обязаны предоставлять в органы опеки
отчёты не реже одного раза в полгода.
Проверяющие будут посещать ребёнка,
контролировать семью и получение ими
адресной помощи.
Опекун или попечитель обязан кроме
всего прочего обеспечить ребёнка получением обязательного среднего образования. Дети должны проживать совместно
с опекунами и попечителями. Если семья
переезжает, нужно уведомить об этом органы опеки. Регулярные отчёты – обязательная процедура.
Усыновитель также обязан соблюдать
все вышеперечисленные требования. Отчёты такими семьями должны предоставляться не реже одного раза в год, пока ребёнок не достигнет совершеннолетия.

Какие документы нужны,
чтобы забрать ребёнка
из детского дома?

П

атронатные воспитатели должны
предоставить в орган опеки следующие документы:
1. Заявление о желании стать патронатным воспитателем.

2. Нотариально заверенное согласие супруга(–и), если состоит в браке.
3. Свидетельства о заключении
брака.
4. Документы, подтверждающие
право пользования жилищем.
5. Справку о состоянии здоровья,
а также супруга(–и), если состоит в
браке.
6. Сведения об образовании.
7. Справку об обучении ребёнка в
организации образования (для детей
школьного возраста).
8. Справку о наличии либо отсутствии судимости, а также супруга,
если состоит в браке.
После проверки документов орган
опеки в течение 10 календарных дней
проводит обследование жилища и выносит заключение о возможности или невозможности передачи ребёнка на патронатное воспитание.
Потенциальные опекуны или попечители должны подать в орган опеки заявление с предоставлением следующих
документов:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Нотариально заверенное согласие супруга(–и), в случае, если состоит
в браке.
3. Справку о состоянии своего здоровья и супруга(–и), если состоит в
браке.
4. Свидетельство о заключении
брака, если состоит в браке.
5. Свидетельство о рождении ребёнка.
6. Документы, подтверждающие
факт отсутствия попечения над ребёнком единственного или обоих родителей: свидетельство о смерти;
решение суда о лишении родителей
прав, ограничении их в родительских
правах, признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными, объявлении их умершими; приговор суда об отбывании родителями
наказания в местах лишения свободы; документы, подтверждающие розыск родителей, отобрание ребёнка
у родителей; нахождение родителей
на длительном лечении в организациях здравоохранения; акт о подкидывании ребёнка; заявление об отказе от
ребёнка.
7. Сведения о доходах.
8. Документы, подтверждающие
право пользования жилищем.
9. Справку о наличии либо отсутствии судимости, а также супруга,
если состоит в браке.
После проверки документов орган
опеки в течение 19 рабочих дней выносит решение об установлении опеки или
попечительства либо мотивированный
отказ.
Потенциальный усыновитель подаёт в орган опеки или через Республиканский банк данных детей–сирот
заявление с приложением следующих документов:
1. Документ, удостоверяющий личность.

2. Письменное согласие близких родственников на усыновление ребёнка (в
произвольной форме).
3. Справки о размере совокупного
дохода (справка о зарплате с места
работы, о доходах от занятия предпринимательской деятельностью и
иных доходах всех совместно проживающих членов семьи).
4. Справки о семейном положении,
свидетельства о рождении детей при
их наличии.
5. Справки о состоянии здоровья,
подтверждающие отсутствие заболеваний, а также справки из наркологического и психиатрического диспансеров.
6. Справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом
уголовного правонарушения.
7. Документ, подтверждающий
право собственности на жилище или
право пользования жилищем.
Орган опеки в течение 15 дней выдаёт
заключение о возможности или невозможности быть кандидатом в усыновители. Дальнейшее усыновление производит суд.

Сколько детей
в прошлом году забрали
из детских
домов?

В

2018 году в казахстанские семьи
на патронатное воспитаниепередано 455 детей. Из них возвращены в детские дома 54 ребёнка. Основные
причины: отсутствие взаимопонимания,
по состоянию здоровья опекаемого, по
инициативе воспитателя, с окончанием
срока действия договора и из–за неблагоприятных условий для воспитания ребёнка.
На опекунство и попечительство в минувшем году переданы 2 345 детей, возвращены – 120. Всё по тем же причинам.

Усыновили в 2018 году по всему
Казахстану 1810 детей. Из них
родственниками – 730, отчимами и мачехами – 708, из детских
домов – 372. Семь решений суда об
усыновлении отменили. Основная причина – несовместимость
характеров родителей и детей, а
также психологическая неподготовленность усыновителей.

По всем вопросам можно обратиться в Комитет по охране прав
детей по номерам: +7 (7172) 74–
23–41, 74–21–54 с понедельника по
пятницу включительно, с 9.00 до
18.30, с перерывом на обед с 13.00
до 14.30, кроме выходных и праздничных дней.

25–летняя Юлия
Ходева была
задержана 28 февраля
в городе Хуанчжоу.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказала мама девушки Оксана Ходева,
Юлия находится в Китае
на протяжении шести
лет. Обучается в Технологическом университете города Хуанчжоу. До
получения диплома девушке оставалось
всего два месяца.
– Дочь учится на факультете бизнеса и менеджмента. Кроме Юлии в Китае
учатся еще две дочери–близнецы. Вечером 28 февраля пришли полицейские с
проверкой. Юля находилась у сестер в соседнем номере и её забрали для выяснения обстоятельств. На следующий день
представители посольства сообщили
нам, что дочка задержана по подозрению
в распространении наркотиков.
По словам женщины, сестры–близнецы через знакомых нашли полицейский
участок, в который якобы была доставлена Юлия. Они передали ей теплые вещи
и деньги.
– Дочерям не дали увидеть Юлию.
Мы даже не знаем точно, она там или
нет, живая ли она вообще. Полицейские
толком ничего не объясняют. Я в данный
момент оформляю документы, чтобы поехать туда, супруг остается здесь. Потому
что если мы вместе поедем, то останемся без денег. Юлия просто не могла заниматься распространением наркотиков.
Ей оставалось всего два месяца до окончания университета. Я просто не могу
в это поверить. Её подруга говорит, что
каждого второго студента так задержи-

вают, обвиняют в продаже наркотиков,
штрафуют и депортируют из страны.
Вторая причина – это, возможно, её подставили, – говорит мама девушки.
Стоит отметить, что теперь родители Юлии собираются писать заявление в
прокуратуру, в министерство иностранных дел и президенту.
– Посольство наше бездействует. Они
никакую информацию нам не дают, даже
не предоставили временного адвоката.
Наши юристы говорят, что не компетентны в таких вопросах и с международными
делами не сталкивались. Остается только
самим ехать туда и разбираться уже на месте, – рассказала Оксана Ходева.
Позже МИД РК все же прокомментировало задержание казахстанки.
Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, 27 февраля гражданка РК Юлия Ходева была
задержана сотрудниками правоохранительных органов провинции Чжэцзян.
– Девушка подозревается в хранении и распространении наркотических
средств. Генеральное консульство РК в
Шанхае связалось с Юлией Ходевой и
с ее родными, которым была оказана
консульско–правовая консультация, в
частности, рекомендованы местные адвокаты. Представители посольства поддерживают связь с девушкой. Жалоб от
Ходевой на условия содержания под арестом и здоровье нет, – сообщил Айбек
Смадияров.
По словам официального представителя МИД РК, следствие может продлиться до трёх месяцев. Дипломаты взяли вопрос под свой контроль.

Никаких бумаг, никаких
доказательств нам не предоставили.
Просто сказали, чтобы мы готовили
деньги на адвоката. Сумма от 500
тысяч до 1 млн тенге, – рассказала
Оксана Ходева, мама девушки.

Фото предоставлено Оксаной Ходевой

СТУДЕНТКУ
ИЗ АКТАУ
ЗАДЕРЖАЛИ
В КИТАЕ

Рябина красная –
полезные свойства

Рябина обыкновенная обладает множеством
полезных свойств: противогрибковыми, антимикробными,
заживляющими, антиоксидантными, кровоостанавливающими и имеется
общеукрепляющий эффект.
ПОЛЬЗА ЯГОДЫ

Мужчинам

Р

ябина благоприятно влияет
на сосуды, предупреждая
риск развития сердечных
заболеваний. Поэтому мужчинам старшей возрастной группы полезно ввести
в свой рацион ежедневное
потребление рябины в любом виде.
Для профилактики простатита применяют отвар из рябины. Напиток необходимо выпивать регулярно, имея в виду,
что это мягкое мочегонное средство.

Женщинам

Р

ябина в любом виде полезна в критические дни, нормализует менструальный цикл. В ягодах найден

витамин К, который повышает свертываемость крови.
В период менопаузы, для снятия сопутствующих симптомов у женщин, всего 30 грамм ягод рябины в день помогут
улучшить состояние.
Рябина является низкокалорийным
продуктом. Ее желательно ввести в рацион питания людям, страдающим лишним
весом. Рябина благотворно влияет на
здоровье женщины, приводя в порядок
обменные процессы, нормализуя работу
кишечника и печени.

Детям

Д

ети очень избирательны в лакомствах, и вряд ли их можно уговорить скушать горькую ягодку
рябинки. Но врачи настоятельно рекомендуют ввести в рацион питания с одного года жизни ребенка этот продукт,
так как это просто необходимо растущему организму.

Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г.
выдана Департаментом здравоохранения г.Астана.

Беременным

В

период беременности
ягоды рябины могут
оказать в значительной
степени большую пользу организму, потому что имеют
богатый витаминный состав.
Но, тем не менее, врачи не
рекомендуют есть свежие ягоды рябины беременным, так
как имеется ряд противопоказаний, которые могут причинить вред плоду. Поэтому
лучше подстраховаться и повременить с приемом этих
полезных ягод.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ
Народная медицина издавна использует рябину в лечении:
• Дизентерии, с помощью сухих плодов и свежего сока.
• Цинги. Отваром полощут ротовую полость.
• Геморроя. Эффективна настойка
на водке.
• Отвары растения используют
как диуретическое и кровоостанавли-

вающее средство. Против авитаминоза поможет настой из красной рябины. В стакан кипятка засыпать 1 ст.
л. плодов и дать завариться приблизительно час. Принимать в течение дня,
маленькими порциями.
В борьбе с кровоточивостью десен
можно использовать отвар рябины
красной. Вскипятить стакан воды с
добавлением 1 ст. л. ягод. Полоскать
рот утром и вечером.
Источник: alter–zdrav.ru

КОНТАКТ-ЦЕНТР: 59-79-69

Уважаемые жители
городов Уральск, Аксай и области!
Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно-Казахстанский
филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для социальноуязвимой категории населения по дорогостоящим видам диагностических исследований:
- ПЦР (полимеразная цепная реакция) на инфекции, вирусные гепатиты;
- Иммунограмма (Имиммунофенотипирование);
- Определение концентрации лекарственных средств в крови после трансплантации органов;
- Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других аномалий плода (медико-генетические исследования беременных).
Для прохождения обследования необходимо обратиться к врачу поликлиники по месту прикрепления, где вы сможете получить направление и сдать необходимые анализы.
Период оказания услуг до 20.12.2019 г.

Телефоны: 59-79-69, 8 (701) 961 30 25 .

Лицензия №01171DL от 30.01.2015г.
выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

Аксай

Медицинский центр
«Медикер Аксай»
г.Уральск информирует:

врачебная амбулатория по адресу: город Уральск,
ул. Жангирхана, 43/2 оказывает услуги:
- на платной основе;
- в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (при условии прикрепления к поликлинике);
- проведение профосмотров;
за справками обращаться по тел. 50-27-74;
8 701 098 41 67
Выездная бригада оказания неотложной
медицинской помощи:
Тел: 93-33-79; 8 701 781 5 596

ВОПРОС - ОТВЕТ
– Какие болезни глаз врачи пока
не могут победить?
– Алла
Отвечает главный офтальмолог РФ Владимир Нероев:
Различные дистрофии сетчатки и
зрительного нерва, глаукома, тяжёлые внутриглазные воспаления, опухоли глаз даже при своевременном вмешательстве врачей могут привести к
необратимой слепоте. Но это проблемы почти всех стран мира. Например,
глаукома – одно из коварнейших заболеваний, которое долго может протекать без всяких симптомов. Пациенты
обращаются к врачу лишь тогда, когда
вследствие повышения давления и нарушения кровоснабжения зрительный
нерв практически полностью разрушен
и восстановить зрение уже почти невозможно. Однако это не значит, что
если вам поставили такой диагноз, то
слепота неизбежна. При ранней диагностике заболевания врачи могут сохранить зрение даже без операции, с
помощью специальных антиглаукоматозных капель. Есть также достижения в лечении таких тяжёлых заболеваний, как возрастная макулярная
дегенерация, офтальмодиабет. Даже
при злокачественных опухолях глаз новые подходы к лечению позволяют сохранить многим пациентам не только
жизнь, но и зрение.
– У меня такая проблема – постоянно мерзнут ноги, как бы они
ни были тепло укутаны, а если носки слишком теплые, то ноги потеют. Что это и как от этого избавиться?
– Рая
Отвечает врач–невролог высшей категории Валериан Уточкин:
Ваш симптом – один из вариантов вегетативной дистонии. Наиболее часто встречается при нарушении
тонуса периферических сосудов ног.
Для уменьшения подобного дискомфорта целесообразно использовать
контрастные ванны для ног с постепенным увеличением перепада температур, гидромассаж, обыкновенный
массаж. Пользоваться согревающими
мазями и гелями.
– Почему весной обостряется гастрит? Питания я не меняю, образа
жизни тоже.
– Олег
Отвечает доктор медицинских
наук, профессор Александр Карабиненко:
– Есть только один способ утихомирить весенние «танцы живота»
– это диета. Нормализация питания,
то есть регулярный приём здоровой
пищи, если болезни нет. И ужесточение
диеты, если поставлен диагноз «гастрит». Принимать пищу желательно
5–6 раз в день, избегать жирного, жареного, солёного, острого.

Как лечить пролежни у пожилых
людей, прикованных к постели

ПСИХОСОМАТИКА:

как лечить несуществующие болезни

Никто не застрахован от серьезных заболеваний, которые на длительный срок
приковывают к постели. В преклонном возрасте частота таких патологий
возрастает и скорость регенерации тканей существенно снижается, поэтому
лечение пролежней у пожилых людей потребует много усилий.

П

ролежни называют еще язвами,
которые возникают на коже в результате нарушения кровообращения в тканях. Это впоследствии приводит к их отмиранию. Обычно такие раны
появляются на теле человека, который
прикован болезнью к постели. Образуются такие повреждения на коже или нет,
во многом зависит от качества ухода за
больным. Врачи выделяют несколько стадий развития этой патологии; чем она
серьезнее, тем длительнее будет лечение
пролежней у пожилых. Но ситуация не
совсем безнадежна, и всегда можно помочь пациенту.
Как убрать пролежни у пожилого человека, может посоветовать врач, но лучше предпринять все меры, чтобы этого
не допустить. Профилактика пролежней
у лежачего пожилого человека подразумевает следующие мероприятия и процедуры:
• По возможности в течение дня
как можно чаще переворачивать больного.
• Следить, чтобы на одежде пациента и на постельном белье не образовывалось складок. Регулярно менять
белье.
• Использовать подручные средства,
чтобы снизить давление на ткани.

• Места, которые постоянно соприкасаются с постелью, необходимо
каждый день протирать камфорным
спиртом.
• Проветривать комнату, в которой находится больной. Следить за
влажностью в комнате, она не должна быть высокой.
• Использовать противопролежневые матрасы, специальные подушки и
резиновые круги.
Если заболевание зашло далеко и
видны на теле раны, то терапия дополняется следующими мероприятиями:

Дағдарыс жағдайы
туындады ма?
Отбасыңызда, жұмыста
қиындықтарға тап болдыңыз ба?
Кез келген жағдайда шешім
табуға болады!
Психологиялық көмек
«Сенім телефоны»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 907- 99- 81

Психосоматика – это серьёзно. Сколько нужно времени, чтобы стресс перерос в
недуг, и как именно переживания влияют на здоровье?

• Промывание специальными антисептическими растворами. Их обязательно порекомендует врач, если пациент находится дома.
• При наличии воспаленных язв необходима антибактериальная терапия, чтобы не допустить присоединения инфекции.
• Использовать наружные средства для обработки ран. Производить
очищение язвы от отмершего эпителия.
Если спросить народных целителей,
чем лечить пролежни у пожилых людей,
то они порекомендуют следующие рецепты:
• Смазывать пораженные места
соком медуницы.
• Использовать повязку с листьями
каланхоэ.
• Примочки можно делать из свежего натертого картофеля и меда.
• Ускоряет процесс заживления облепиховое масло.
• На ночь к язвам прикладывать
компресс из рыбьего жира.
• Для подсушивания ран пригодится картофельный крахмал.
Источник: zkozha.ru

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

Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 9079981

ВОПРОС - ОТВЕТ

R

П

сихосоматика (с греческого psycho – «душа» и
soma, somatos – «тело»)
– направление в медицине и психологии, прижившееся в медицинской среде в 50–х годах
прошлого века. Оно изучает и объясняет
влияние эмоциональных переживаний,
стрессов и психологических проблем на
физическое состояние.
– Стресс – это вызов для адаптации человека к изменениям внешней среды, – говорит психотерапевт
Светлана Петренко. – Если психика
сильная, человек адаптируется к изменившимся условиям и нормально
реагирует. Всё зависит от индивидуальных особенностей, психической
организации и развития личности
каждого. Например, у меланхоликов
психика слабая. Такой человек много переживает и не справляется со
стрессом, стараясь решить проблемы внутренними силами, а ресурсов
нет. Между психикой и телом тонкая
грань. Если человек не справляется с
определёнными задачами, включается
более глубинный уровень защиты – реагирует тело.
Психологическими проблемами может быть обусловлено что угодно: от
расстройства кишечника до высокой
температуры. При этом традиционных
медицинских факторов, провоцирующих
то или иное расстройство, состояние или
заболевание, не будет.
– Когда тело подвижное и здоровое,
то и психика динамична, а если человек ведёт малоподвижный образ жизни, у него нарушен режим сна и отдыха,
стресс и другие факторы будут влиять на
него, – говорит Светлана Петренко. – Это
может проявляться в виде усталости, депрессии и низкой стрессоустойчивости.
Подавленное состояние потом может пе-

– Маме 60 лет, диагноз: начальная
стадия болезни Паркинсона. Назначены лекарства – мадопар, проноран.
Ей очень плохо после приема этих лекарств. Это нормальное явление или
следует попробовать какие–то другие
средства?
– Светлана
Отвечает врач–невролог высшей
категории Валериан Уточкин:
Идет сложный процесс взаимодействия организма и лекарственных препаратов, которые возмещают имеющийся
дефицит в нервной системе. При отсутствии улучшения в течение 2,5–3 месяцев
(анализ эффективности) не противопоказано назначение других препаратов из
этой группы.
– Есть ли какие–то сочетания продуктов питания с лекарствами, которые могут навредить?
– Макар

рерасти в какое–то заболевание. Где тонко, там и рвётся. А если мы находимся в
алертном состоянии, когда готовы реагировать, действовать и общаться, то, даже
сталкиваясь с какими–то проблемами,
можем обратиться за помощью, поискать
информацию.
Американский психоаналитик Франц
Александер полагал, что повышенное
давление, сердечно–сосудистые заболевания, мигрень, артриты, диабет и заболевания щитовидной железы – результат
подавления агрессии и сдерживания гнева, нашедших выход через симпатическую систему – часть нервной системы,
отвечающей за напряжение организма:
сокращение и уплотнение мышечных волокон, сужение кровеносных сосудов, повышение кровяного давления.
Эмоции – это важная информация о
том, как мы реагируем на внешний мир,
нельзя не обращать на них внимания.
Гнев или злость помогают нам мобилизоваться. Эти эмоции созданы для того,
чтобы разрушать препятствия. Если у нас

нет гнева или мы боимся с ним встретиться, или тормозим его, то будем пассивны, вялы. Светлана Петренко считает, что люди, которые открыто говорят о
своих эмоциях, обычно искреннее и здоровее, чем те, кто их зажимает.
– Что делает человек, который не хочет заболеть? Он начинает заниматься
спортом, поддерживает себя, а если постоянно жить в страхе, организм будет
больше подвержен заболеваниям, – отмечает психолог, – Каждый вирус живёт
в своём частотном пространстве. Почему, например, врачи, которые работают
в эпицентре эпидемиологической катастрофы, не заболевают? Многое зависит от психической установки, важен настрой. Болезнь – это отказ от движения
вперёд, и для кого–то она тоже становится смыслом жизни. В нашем организме
есть все необходимые ресурсы, и мы сами
ответственны за своё психическое состояние и здоровье.
Источник: Informburo.kz

Отвечает гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Дмитрий Бордин:
Действительно, некоторые продукты
способны изменять действие лекарств.
Обычно инструкция препарата содержит
предостережения, их не следует игнорировать. Кроме того, сейчас широко применяют антикоагулянты – препараты,
препятствующие образованию тромбов.
Продукты, содержащие большое количество витамина К, действуют прямо
противоположно антикоагулянтам. Поэтому в период их приёма следует минимизировать или отказаться от брюссельской и цветной капусты, печёнки, сои,
грецких орехов и кабачков.
– В последнее время начались выделения из груди, прочитала, что это мастопатия, при этом кист никаких нет.
Нужно ли мне обращаться к врачу?
– Элеонора
Отвечает терапевт–маммолог
Елена Наумова:
У Вас не должно быть никаких сомнений: Вам необходимо срочно обратиться
к маммологу. Доктор проведёт обследование, поставит диагноз и назначит лечение. Заочно это сделать невозможно.
Выделения из соска встречаются и при
других заболеваниях молочных желёз, не
только при мастопатии.
– Несколько лет страдаю нейродермитом. Мази, которые я использую, лишь
на время снимают зуд и воспаление. Имеются ли препараты, с помощью которых
можно полностью избавиться от этого
заболевания?

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

Уважаемые жители области и города

Областная многопрофильная больница (Бывший диагностический центр)
Проводит комплексные программы обследования Check-Up
- Урологический комплекс
- Гастроэнтерологический профиль
- Диагностика аллергии
- Здоровое сердце
Быстро, удобно.

Наш адрес: 3 Строительный переулок, 6/1 остановка ТЭЦ

Справки по телефонам: Callcenter: 8(7112) 91 80 64,8 707 551 30 19.

R

Уход за полостью
рта в пожилом
возрасте

ВОПРОС - ОТВЕТ
– Влияет ли курение на эффективность лекарств?
– Тимур
Отвечает гастроэнтеролог, доктор
медицинских наук Дмитрий Бордин:
В данном случае необходимо учитывать, что при ряде заболеваний доказана
роль курения табака. Если у вас хронический панкреатит, то табак является
одной из причин возникновения и прогрессирования данного заболевания, утраты
нормально функционирующих клеток поджелудочной железы. Если у вас хроническое заболевание лёгких, тоже необходимо отказаться от курения табака. Также,
если у вас гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда, необходимо отказаться от курения, поскольку компоненты табачного дыма повреждают внутренний
слой сосудов и способствуют прогрессированию атеросклеротического процесса. Важно помнить, что лекарства назначаются не просто так, а для лечения
заболевания. В данном случае нужно рассматривать вопрос не с точки зрения взаимодействия лекарства и табака, а с точки зрения влияния табака на болезнь.

Естественные процессы старения в организме делают
зубы более подверженными воздействию инфекций и
разрушению. Обратите внимание на советы, которые помогут в
повседневной жизни предотвратить возможные осложнения и
преждевременную потерю зубов.

– Несколько лет страдаю нейродермитом. Мази, которые я использую,
лишь на время снимают зуд и воспаление. Имеются ли препараты, с помощью которых можно полностью избавиться от этого заболевания?
– Федор
Отвечает врач–дерматолог Ирина
Корсунская:
Нейродермит – очень серьезное заболевание. В настоящее время его принято делить на два вида: атопический дерматит
(распространенный нейродермит) и ограниченный нейродермит. Атопический дерматит – это наследственное заболевание,
в развитии которого важную роль играет
пищевая аллергия. А ограниченный нейродермит хотя тоже имеет наследственную
предрасположенность, но основную роль в
его развитии играют функциональные нарушения нервной системы. Оба эти заболевания носят общий характер, и местной
терапией добиться окончательного излечения невозможно. Необходима консультация специалиста–дерматолога, который
в зависимости от вида и стадии заболевания подберет соответствующую терапию.
Кроме мазей используются антигистаминные препараты и различные инъекции.
– Посоветуйте, какой диеты следует придерживаться при псориазе?
– Карина
Отвечает врач–дерматолог Ирина
Корсунская:
Страдающим псориазом рекомендуется как можно меньше употреблять в пищу
углеводов, жирного, острого, соленого. Алкогольные и газированные напитки тоже
нежелательны, особенно во время обострения заболевания. Предпочтение надо
отдать растительно–молочной диете и
использовать жиры преимущественно растительного происхождения.
– После того как мне прижгли папилломы на теле, они на какое–то время исчезли, но вскоре появились снова,
еще в большем количестве и не только
на теле, но и на шее, и на лице. Посоветуйте, что мне делать?
– Бэлла
Отвечает врач–дерматолог Ирина
Корсунская:
Сначала надо обратиться к дерматоонкологу. Убедиться, что это действительно папилломы, для того чтобы исключить
доброкачественные или злокачественные
новообразования. Как правило, после удаления папиллом следует пройти курс лечения
противовирусными препаратами. А просто
прижигания без противовирусной терапии
положительного результата не дадут.

Как чистить зубы?

С
ЛЕЧИМ БЕССОННИЦУ
От расстройства сна страдают многие люди вне зависимости от возраста, но
среди пенсионеров подобный симптом встречается особенно часто. Пожилому
организму труднее преодолеть недуг, а отсутствие покоя в ночное время суток
приносит серьёзный дискомфорт.

Е

сли бессонница приобретает хроническую форму, то
это сильно влияет на здоровье и со временем может
вылиться в массу иных симптомов.
Основные причины и
способы лечения
С возрастом организм вырабатывает
всё меньшее количество гормона роста, а
снижение общего объёма мелатонина делает сон более мозаичным, что и ставится причиной внезапного пробуждения в
послевечерний период.
Обычно истинные причины бессонницы и у пенсионеров скрываются за ситуациями вроде:
• отсутствия солнечного света
(именно он позволяет поддерживать
уровень мелатонина у человека и его
необходимо получать как минимум на
протяжении 2 часов);
• недостатка спортивных упражнений (лень и пассивный образ жизни
снижает выраженность циклов сна и
бодрствования);
• стресса, депрессии или хронической тревоги (важные события в жиз-

ни, особенно с негативным оттенком,
всегда вызывают беспокойство и порой справиться с ним непросто);
• проблем со здоровьем, которые
лишают чувства покоя (частые позывы в туалет, боли, артрит, изжога,
астма, диабет, остеопороз);
• женских неприятностей (менопаузы и постменопаузы, провоцирующие
приливы и ночную потливость);
• побочных эффектов от приёма
лекарств (злоупотребление медикаментами ухудшает самочувствие);
• плохих привычек (хаотичного
графика ежедневного сна, постоянно
включённый телевизор, прослушивание громкой музыки, употребление алкоголя или тяжёлой пищи перед сном);
• минимум социальной жизни (активные действия в течение дня специально готовят организм к этапу хорошего сна).
Исходя из причин, которые стали факторами нарушения сна, пожилому человеку важно обратиться к участковому терапевту или врачу–сомнологу и подобрать
подходящий курс лечения, который может основываться и на домашней профи-

лактике, и на профессиональных медикаментах, и на смеси обоих методов лечения
для достижения лучшего результата.

Эффективные
народные средства

С

нотворным и частично успокаивающим эффектом обладают многие
растения лекарственного происхождения: мята, пустырник, ромашка, боярышник, мать–и–мачеха и хмель. Заодно
будут полезны липа, мелисса, валериана
и листья земляники.
А быстрому засыпанию обязательно положительно способствуют семена
укропа, зёрен овса и хлопьев. Даже перед
приёмом природных лекарств из натуральных ингредиентов, стоит посоветоваться с врачом. Только правильный
подход к решению данной проблемы поможет обрести спокойный и здоровый
сон даже особам в таком возрасте.
Источник: dobradom.com

екрет сохранения зубов
прост – надо помнить о
том, что за зубами нужен
каждодневный уход. Чистить зубы следует два раза
в день: утром до завтрака и
вечером перед сном. Продолжительность чистки должна составлять не менее трех минут.
Зубная щетка не всегда способна достать до труднодоступных мест в ротовой полости. Здесь поможет зубная нить
(флосс) и специальные ополаскиватели для полости рта. Это защитит вашу
полость рта от размножения бактерий,
которые способны вызвать воспаление
десен. Менять зубную щетку следует каждые три месяца. Намного удобнее щетки
с маленькими головками.
Люди, страдающие от артрита и других заболеваний, ограничивающих ловкость рук, могут попробовать вставить
ручку зубной щетки в теннисный мяч
для лучшей подвижности, либо приобрести электрический аналог.
Нужно пользоваться фторсодержащей пастой. Каждому человеку нужно
подбирать и щетку и пасту индивидуально. Но есть одни общие условия: нужно
выбрать ту, которая будет бережно относиться и к деснам, и к зубам. Паста для
чувствительных зубов бережно очищает
эмаль, которая в пожилом возрасте становится хрупкой. Поэтому и жесткость
щетки должна быть средней или мягкой.
Ни в коем случанельзя ковырять в зубах
острыми и твердыми предметами – это
может повредить эмаль.

Когда посещать
стоматолога?

Э

то необходимо делать регулярно
два раза в год, причем не просто в
качестве консультации, а с решением вновь образовавшихся проблем. Нужно принимать своевременные меры для
сохранения здоровья полости рта. Зубы
должны быть вовремя вылечены, зубной
камень нужно снимать. Если отсутствуют
зубы, установить на их место протезы.

Кое-что о зубных
протезах

З

убные протезы также нуждаются
во внимании и уходе. После приема
пищи протез лучше снять, помыть
теплой водой с мылом, ополоснуть и установить на место. Если при пережевывании
пищи съемный протез двигается, то можно приклеить его с помощью специального клея. Если есть возможность - снимайте
протез, чтобы десны отдыхали. Но нельзя
вытаскивать протез более, чем на один
день. Щеки и губы начнут терять форму.
Нужно беречь протез от нагрева, ударов. Повреждения на протезе могут травмировать десны или слизистую оболочку
полости рта. На ночь протез можно положить в емкость с холодной водой. Искусственные челюсти нуждаются в замене каждые пять лет, поскольку с годами
форма полости рта меняется. Часто изменения происходят медленно, и обладатели протезов приобретают навыки, позволяющие удерживать их на месте.

И, конечно,
поменьше
сладкого!

С

ледите за своим питанием. С возрастом необходимость в витаминах
и минералах для организма значительно увеличивается. Так, к примеру,
важный для зубов кальций после 40 лет
не только плохо накапливается в костной ткани, но даже и теряется в небольшом количестве, существенно повышая
её хрупкость.
Нужно поменьше употреблять в пищу
сладости. Прежде чем выпить чай или
кофе, после чистки зубов нужно съесть
небольшой кусочек какой-нибудь твердой пищи. Стакан воды со столовой ложкой меда очень полезен для зубов. Вы
можете даже заменить этим напитком
привычный утренний чай. Он и предупреждает возможные болезни зубов, и
лечит уже имеющиеся.
Источник: pensioner54.ru

Большое значение для полости рта
имеют витамины Д, А, С и многие
другие. Обеспечить поступление
необходимых элементов в организм
может разнообразная здоровая пища,
а в некоторых случаях и специальные
витаминные комплексы.

ВОПРОС - ОТВЕТ
– О чём свидетельствует сухость
во рту после пробуждения?
– Зарина
Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Сухость во рту часто бывает ранним
симптомом ряда заболеваний, в том числе
и опасных, максимально эффективное лечение которых возможно лишь на ранних
стадиях. В первую очередь необходимо исключить эндокринные нарушения (сахарный диабет), железодефицитную анемию,
болезнь Альцгеймера или Паркинсона, перенесённый микроинсульт, гипотонию.
– Никак не пойму: при гипертонии
сосуды сужаются или расширяются?
У каждого врача свое мнение на этот
счет. И какими они должны быть у здорового человека?
– Дмитрий
Отвечает врача–кардиолог, доктора медицинских наук Александр ШАРАНДАК:
У здорового человека сосуды должны
расширяться и сужаться в зависимости
от ситуации вне или внутри организма.
Способность сосудов реагировать сужением или расширением зависит от их плотности, то есть жёсткости. С возрастом
и при гипертонии плотность сосудов меняется, поэтому и их способность к расширению и сужению становится менее
выраженной. У страдающих гипертонией сосуды могут как сужаться, так и расширяться. Это индивидуально: есть люди
с разным типом реагирования организма. Также сосуды могут где–то сузиться,
а где–то расшириться. Могут сузиться
сосуды головы, а расшириться — в ногах.
Тогда у человека появится головная боль.
– Как обезболивающие таблетки
находят место, где болит?
– Виктория
Отвечает врач–психиатр Ольга
АНДРОНОВА:
Наркотические анальгетики «отключают» в мозгу участки, которые отвечают за боль. Но существуют еще и ненаркотические анальгетики. В частности,
анальгин, аспирин, ибупрофен. Они действуют именно в том месте, где находится причина боли.
При воспалении, повреждении тканей
автоматически запускается целый ряд
биохимических реакций, в ходе которых
выделяются медиаторы боли. Когда человек принимает, например, анальгин, то он
всасывается в кровь, равномерно распределяясь по организму и блокируя ЦОГ (циклооксигеназу) – фермент, который способствует образованию медиаторов боли.
Попав в место воспаления, повреждения,
вещество, как и прочие ненаркотические
анальгетики, блокирует ЦОГ. Синтез медиаторов боли прекращается, а болевые
импульсы из очага уменьшаются.
– В последнее время люди сошли с
ума — массово гонят из организма паразитов. Якобы наше тело заражено «сосальщиками» (и это не только глисты!), нужно пропить дорогие
таблетки — и всё заработает. Это
правда?
– Александр
Отвечает доктор медицинских
наук Александр БРОНШТЕЙН:
Конечно, это просто зарабатывание денег на доверчивых пациентах. Если
кому–то кажется, что внутри у него
килограммы паразитов, я бы рекомендовал показаться психиатру. В последнее время увеличилось число пациентов с
паразитофобиями, или иллюзией заражения глистами (на языке медицины —
дермато¬зойный бред).
Сначала выясните, кого именно вы хотите изгонять и откуда. И уж тем более
паразитозы нельзя вылечить витаминами, голоданием или народными методами.

Блюда из яиц

ПИСЬМО

Елена Кулецкая:

«Сейчас удачный
момент расставить с
Биланом точки над i»

У многих блюда из яиц ассоциируются с завтраками. Однако они могут прекрасно подойти и для
обеда и ужина. Блюда с яйцами легко приготовить, они красивые и сытные. Поэтому если к вам
нагрянули гости или не хочется долго возиться у плиты, это отличный выход из ситуации.

Я замужем. Казалось бы, все
прекрасно, если бы не одно:
постоянное упоминание моего
имени как экс–невесты Димы
Билана…

Получив приглашение сняться на обложке престижного журнала, я не задумываясь уезжала за границу, а Дима, выбирая между свиданием и предстоящим
концертом, выбирал концерт. Наше легкое чувство, состоящее из радости от покупки оригинальной кепочки, выпитого с
друзьями на дворовой скамейке шампанского, подобно сахарной пудре на праздничном торте не могло стать цементом,
скрепляющим семейные отношения. То
же самое происходило и с Франческо – для
меня была важнее всего карьера, для него
– бизнес. Неудивительно, что у нас не сложилось. Но я ни о чем не жалею: настоящие чувства приходят тогда, когда ты к
ним готов.
В день двухлетней годовщины нашего
знакомства со Стасом я вернулась с работы пораньше. На столе лежала записка:
«В семь часов за тобой заедет такси, одевайся нарядно, но тепло – будем гулять».
В назначенное время я села в машину, мы
приехали в один из самых дорогих в Москве
ресторанов. У входа стоял любимый с букетом роз. Я была разочарована: «Боже
мой, сейчас мы пойдем в это пафосное место, и зачем?»
Стас любит оригинальные, если не
сказать – экстремальные сюрпризы. И
заразил этим меня. Однажды он подарил
мне на день рождения полет на воздушном
шаре. А я в ответ отвезла его в военную
часть к своим знакомым по армейскому
проекту «Специальное задание», и мы вместе прошли полосу препятствий. А тут
ресторан...
Но нет, мы отправились не к широким
дверям со швейцаром, а в подъезд жилой
восьмиэтажки! Поднялись на лифте на
верхний этаж и вышли на крышу. Там стояли деревянный столик с двумя стульчиками, серебряное ведерко с шампанским, горящие свечи и... саксофонист. Увидев нас,
он вскинул свой инструмент и заиграл
блюз. Мы пили шампанское, вспоминали,
как познакомились, а внизу шумела ночная
Москва...
«Хочу тебе кое–что показать», – сказал Стас и, взяв меня за руку, повел куда–
то по крыше. Внезапно я увидела светящееся в темноте сердце, состоящее из
множества огоньков. Это было так красиво! Стас опустился на одно колено, достал из кармана коробочку и спросил:
– Лена, ты выйдешь за меня замуж?
Я ответила:
– Да! Да! – и заплакала от счастья.
У нас со Стасом было обоюдное желание – не просто сходить в ЗАГС и гульнуть
в ресторане, а сделать свадьбу оригинальным событием, для этого надо было взять
тайм–аут и основательно подготовиться. Прикинули: если проводить торжество
в Москве, придется пригласить человек
двести, а мы этот день хотели провести в узком кругу, с самыми близкими нам
людьми.
Долго выбирали место. Стас же оператор – абсолютный визуальный эстет.
Это особенно видно по его квартире на Кутузовском проспекте. Интерьер выполнен
в черно–бело–стальной гамме с вкраплением красного цвета. Мне очень хорошо
живется у Стаса – даже вид из окна на
поднимающийся к небу Сити привязывает
к его дому. Однажды после пустяковой ссоры я бросила:
– Уеду в Нью–Йорк!

Продолжение
в следующем номере газеты.

C

roque–monsieur (от франц.
croquer — «хрустеть» и monsieur
— «господин») — известный
французский бутерброд с сыром и
ветчиной. «Крок–месье», который подается сверху с жареным яйцом, называется «Крок–мадам» — в память о
женских шляпках того времени.

Бутерброд
Крок
Мадам

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Поможем
пожилым
родителям
справиться
с депрессией

В

чем же основные особенности депрессии для людей преклонного возраста?
Вот несколько отличительных особенностей:
• Постоянное беспокойство, которое может сопровождаться частой сменой с
состоянием заторможенности и оцепенения.
• Бредовые переживания, охватывающие темы «вины», «гибели»,
«осуждения».
• Постоянная угнетенность в настроении, сопровождающаяся расстройствами сна и потерей аппетита.

Избавление от депрессии и
профилактика

Д

ля того чтобы вам поддержать своих «стариков», следует прежде
всего начать с себя, изменить привычки, провести коррекцию своего пове-

дения. Уделите больше внимания своим
близким, окружите их заботой и любовью. Окажите им моральную поддержку, иногда достаточно просто слушать
человека, чтобы помочь ему выйти из
удрученного состояния. Ваше поощрение
любых начинаний взрослого поколения
очень важно для них. Также следует усвоить правило трех «не»:
•
Не нервировать
•
Не вызывать ощущение немощности
•
Не игнорировать жалобы
Смех является отличным источником энергии, силы, а также средством
преодоления депрессии – подарите
близкими книгу, над которой можно
хорошо посмеяться, устраивайте совместные просмотры комедий или
юмористических программ.
Еще одним вариантом для избавления от депрессии может стать домашнее животное, которое даст возможность
человеку почувствовать себя нужным и
значимым. Кроме того, питомцы обычно
становятся источниками знакомств «по
интересам», а также источником физической активности.

•

Для людей старше 55–60
лет распространенной
проблемой становится
возрастная депрессия,
которая начинается с
бессонницы и плохого
настроения. Зачастую
депрессия у людей
пожилого возраста
находится в затянутом
состоянии и требует
квалифицированной
медикаментозной
и психологической
помощи.

Укрепить психоэмоциональное здоровье престарелых можно посредством
профилактики:
•
Физическая активность – прогулки, занятия йогой, скандинавская
ходьба или что–то другое способно
поднять жизненный тонус и принести
с собой хорошее настроение.
•
Улучшение общения с родственниками, новые знакомства и друзья «по интересам» также способны
вдохнуть жизнь в пожилых людей.
•
Посещение специализированных тренингов способно улучшить настроение, выговориться и приобрести
новый друзей.
•
Забота о своем здоровье, регулярное обследование у врача и ведение
здорового образа жизни.
В ряде случае для нормализации психического самочувствия пожилых людей
могут быть использованы антидепрессанты, однако, их использование возможно только по назначению врача.

Источник: living–healthy.ru

Яйцо – 2 шт.;
• Батон – 4 ломт.;
• Сливочное масло – 50 г;
• Сыр – 4 ломт.;
• Ветчина – 2 ломт.;
• Салат – 2 листа;
• Соль, перец - по вкусу;
• Приправы по вкусу

Шаг 1. Ломтики хлеба слегка

смажьте сливочным маслом и обжарьте на сухой сковороде с одной
стороны до золотистого цвета. Переверните. 2 ломтика снимите со сковороды, они понадобятся чуть позже.
На оставшиеся 2 кусочка хлеба положите по ломтику сыра и накройте
крышкой, чтобы сыр слегка расплавился.

Шаг 2. На сыр положите ветчину,
накройте листом салата, положите
еще один ломтик сыра и накройте
отложенными кусочками хлеба. Накройте крышкой и готовьте примерно 30 секунд. Снимите бутерброды со
сковороды.
Шаг 3. Чтобы яйцо было по разме-

ру сэндвича, используйте специальную форму или кольцо из фольги.
Приготовьте глазунью до желаемой
степени готовности, добавьте специи и положите поверх бутерброда.

еплое и вкусное блюдо для неторопливых утренних завтраков в кругу семьи
или близких людей.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

Копченые колбаски – 100 г;
• Бекон – 4–6 ломт.;
• Яйцо – 4 шт.;
• Помидоры черри – 100 г;
• Орегано – 1 ч.л.;
• Оливковое масло – 20 мл;
• Соль, перец по вкусу.

Э

то быстрое блюдо полюбится всем, кто питает страсть к репчатому луку, особенно в жареном виде.

дусов. Противень смазать маслом и
выложить колбаски и бекон. Готовить
до легкой степени румяности. Примерно 10 минут.

Шаг 2. Вынуть противень из духов-

ки, сместить бекон и сосиски так, чтобы вокруг них образовалось пустое

• Яйцо – 3 шт.;
Оливковое масло – 20 мл;
• Лук – 1 шт.;
• Соль, перец по вкусу;
• Приправы по вкусу.

пространство для 4 яиц. Осторожно
разбить яйца, не повредив желток, на
пустые места.

Шаг 3. Добавить половинки черри и

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ся целым и не растекся. Добавьте
соль, перец, приправы.

Шаг 3. Готовьте как обычную гла-

зунью до тех пор, пока белок не станет твердым и белым, желток должен
остаться жидким. Перед подачей блюдо можно украсить листьями салата
или любыми овощами.

Шаг 1. Луковицу разрежьте на коль-

ца. Возьмите самые широкие, можно по 2 слоя. Разогрейте в сковороде
оливковое масло и обжарьте кольца
до появления золотистой корочки. Затем переверните и обжарьте вторую
сторону.

Шаг 2. В каждое кольцо влейте по
одному яйцу так, чтобы желток остал-

Яйца в картофеле

С

ытное блюдо для семейного ужина может превратиться в прекрасную закуску к праздничному
столу.

В

АМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

•

приправить орегано, солью и перцем.
Готовить в духовке до желаемой степени готовности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг1. Разогреть духовку до 200 гра-

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

Яйца с колбасками
и помидорами

Т

Яичница–глазунья
в луковых кольцах

Запеченный картофель – 4
шт.;
Сливочное масло – 4 ст.л.;
• Яйцо – 4 шт.;
• Зеленый лук – 1 пуч.;
• Колбаса – 200 г;
• Сыр – 150 г;
• Соль, перец по вкусу.

емую начинку: колбасу, лук, зелень,
сыр... Сверху посыпаем любимыми
приправами.

Шаг 3. Выпекаем в разогретой до 190
°C духовке около 10 минут или пока
яйца не пропекутся до желаемой готовности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Срезаем верхушку у каждой

запеченной картофелины и ложкой
или вилкой делаем небольшое углубление. Выкладываем по 1 ст. л. сливочного масла на каждую картофелину. Солим, перчим.

Шаг 2. Затем разбиваем по 1 яйцу в
каждую «чашу». Сверху кладем жела-

Источник: adme.ru

Приятного аппетита!

КАК БЫСТРО И НЕДОРОГО ПРЕВРАТИТЬ
КВАРТИРУ В МОДНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

БАБУШКИН СОВЕТ
ПОДКОРМКА ОГУРЦОВ

Каждому хочется иметь не только уютное, но и стильное жилье. Может показаться, что модный интерьер - это сложно и дорого,
поэтому многие не решаются начать трансформацию своей квартиры. В статье мы расскажем, как создать интерьер
в трендовых стилях с минимальными затратами.

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОПУЛЯРНЫМИ СЧИТАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: СКАНДИНАВСКИЙ, ЛОФТ И ЭКО.

Базилик Русский богатырь

Томат Бусинка F1 (черри)
Скороспелый гибрид томатов группы черри томат Бусинка F1
широко востребован для тепличного выращивания. Растение имеет побеги с 2–3 ветвлениями. На каждой плодовой веточке созревает более 20 плодов мелких размеров, весом до 15 грамм красного
цвета, с глянцевой поверхностью, сильным ароматом и насыщенным вкусом.
Используется этот сорт для потребления в свежем виде и консервирования. Кисти в срезанном виде могут сохраняться продолжительное время. Гибрид устойчив к комплексу болезней. Посев: 27
марта – 30 марта. Высадка рассады: 1 июня – 10 июня

Лофт в хрущевке

Л

офт – нашумевшее направление, в
рамках которого можно создать эффектный интерьер. Отличительная
черта лофта – высокие потолки с балками
и кирпичные стены. Как отмечают обитатели таких апартаментов, голые стены и
потолок – это не совсем комфортно, учитывая наш климат и качество кирпича.
Многие находят выход в имитации
кирпичных стен с помощью фактурной

штукатурки или фотообоев, а балки на
потолок крепят декоративные. В лофте можно встретить незашитые в стены
трубы водопровода и вентиляции. Чтобы
привлечь к ним внимание, их окрашивают в яркие цвета. Что касается мебели, в
этом стиле часто используют грубые металлические конструкции, совмещая их с
тяжелым деревом и винтажными элементами.

Скандинавский стиль
и советская мебель

З

десь упор делается на белые стены,
максимум света, множество деревянных элементов и живых растений. Скандинавы не захламляют дома
лишней мебелью и выбирают простые и
функциональные конструкции, большую
часть из которых можно сделать своими
руками. Многие дизайнеры использовали в проектах также старую, восстанов-

ленную мебель.
Если перекрасить старые советские
стулья в белый, а на сиденья пошить темно–зеленые или терракотовые чехлы,
они впишутся в скандинавский интерьер
не хуже дизайнерских. Диван–книжка
будет уместен, если заменить его обивку
на светло–серую и дополнить парой подушек с растительным орнаментом.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ

Огурец Балконный Красавчик
Хикмета F1

Среднеранний (100–115дней) необычайно красивый, обильно плодоносящий сорт для выращивания на клумбах, садовых бордюрах,
в теплицах, цветниках, зимних садах, на балконах и подоконниках.
Растение компактное, с густой листвой и обилием мелких разноцветных плодов, высотой 30–35 см. Цвет от темно–фиолетового
в технической спелости, по мере созревания желто–оранжевые и
ярко–красные. Вкус острый, аромат ярко выраженный перечный. В
сушеном виде перцы так же становятся более острыми. Ценность
сорта: высокая стрессоустойчивость, длительное плодоношение,
декоративность. Идеально подходит для сушки, приготовления
острых соусов, приправ, аджики, маринадов, солений.

Э

Источник: diy.ru

КРАСОТА В МЕЛОЧАХ
Не стоит забывать, что не обязательно делать капитальный ремонт, чтобы
освежить жилье. Достаточно избавиться от хлама и добавить стильный декор
(картины, керамические цветочные горшки, стаканы–подсвечники из цветного
стекла) и квартира станет привлекательнее.

Новейший, уникальный гибрид огурца, с некрупными листьями и
открытым габитусом, который прекрасно растёт на балконах,
лоджиях, подоконниках. Порадует первыми огурчиками уже на
25–30 день после всходов, причём обильно. Это позволит всегда
иметь на своём столе ароматные огурчики не только летом,
но и в зимне–весенний период. Зеленцы бугорчатые, белошипые,
длиной 6–10 см, хороши для засолки. Огурцы выращивают, высевая
семенами в грунт, или через рассаду. Для получения рассады семена
высевают в конце марта–начале апреля, на глубину 1–2 см, при
температуре 25 градусов. Рассаду высаживают в грунт, когда
минует угроза заморозков.

Источник: cekatop.ru

Домик в деревне
посреди мегаполиса

ухода, поддержания влажности и обработки от паразитов, поэтому в квартирах
этот декор часто заменяют фотообоями
с живописными пейзажами или растительными паттернами. Также используют большое количество живых комнатных растений, керамику, плетеные и
вязаные элементы. Этот стиль часто совмещают с кантри, минимализмом или
бохо.

Источник: огородсад.рф

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
ДАЧНИКА

Перец кустарниковый Оконное
очарование

ко–стиль – глоток свежего воздуха
для каждого, кто устал от серости и
пыли города. Он подразумевает использование натуральных материалов:
дерево, камень, текстиль. Стены часто
окрашивают в светлые тона, чтобы создать ощущение простора. В работах эко–
дизайнеров встречается оформление
стен с помощью панелей стабилизированного мха или даже стволов деревьев.
Однако такое оформление не только
недешево, но и требует дополнительного

Смесь среднеранних сортов (от всходов до технической спелости 60–65 дней) фиолетового и зеленого базилика с очень крупными широкими листьями. Благодаря высокому содержанию эфирных масел, растения имеют густой, насыщенный аромат и вкус
с легкими нотками гвоздики. Придаст пикантности салатам и
супам, гармонично дополнит блюда из рыбы и мяса, прекрасно сочетается с чесночным соусом. Сорта образуют аккуратные кустики высотой 30–60 см. Смесь подходит для горшечной культуры, очень привлекательно смотрится в кухонном интерьере.
Выращивают рассадным способом или прямым посевом в открытый грунт. Посев на рассаду производят в конце марта – начале
апреля. Посев в грунт – в мае или начале июня.

Чтобы получить богатый урожай
огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска — лучшее удобрение.
Приготовить ее очень легко.
Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой
и прижимаем чем–нибудь тяжелым,
чтобы содержимое не всплывало.
Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную
закваску разбавляем водой (1:3)
и поливаем огурчики под корень
— по 0,5 л под куст.
Огурцы начинают расти как на
дрожжах.
Увеличивается цветение и завязи,
огурцы быстрее созревают и меньше желтеют. Огурцы вырастают на зависть красивые, плотные, сочные и
запашистые.

ПРИНЕСИ ГАЗЕТУ ИЛИ ВЫРЕЗНОЙ КУПОН ИЗ НЕЕ И
ПОЛУЧИ СКИДКУ 5% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ.

СУСПЕНЗИЯ ХЛОРЕЛЛЫ
Этот высокоэффективный природный биостимулятор
• Увеличивает всхожесть семян до
99%, повышает стрессоустойчивость и
приживаемость;
• Увеличивает скорость роста до
20–50%;
• Многократно усиливает иммунитет растений и способствует восстановлению увядающих растений;
• Повышает урожайность овощных
и плодово–ягодных культур.

новинки

2019
сезона

ЭКСТРАКТ ХВОИ
Экстакты хвойных пород содержат
полезнейшие вещества для повышения устойчивости растения к стрессам:
фитонциды, фитостерины, витамины,
макро– и микроэлементы, аминокислоты, эфирные масла.

Наш адрес: ул. Курмангазы, 194. Тел.: 8 705 10 222 44

Источник: bio–kompleks.ru

Для уборки снега в ЗКО
привлечена техника
из других регионов

Чиновника нашли
повешенным в
служебном кабинете
Замруководителя управления
свел счеты с жизнью 5 марта
в здании ГУ "Управление
предпринимательства и
индустриального развития
Западно–Казахстанской
области".

В нашу область дополнительно было направлено две единицы техники из Актюбинской области, еще
столько же из Кызылординской области и одна единица техники из Костанайской области.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак сообщил исполняющий обязанности директора ЗКОФ ТОО "Казахавтодор" Елдар Садык,
на сегодняшний день на
балансе филиала находится 80 единиц дорожной техники, из них 51 единица техники
предназначена для зимнего содержания
автодорог.
– В связи с обильным снегопадом
на территории ЗКО мы дополнительно
арендовали 13 единиц дорожной техники у сторонних организаций. Кроме этого, в нашу область дополнительно было
направлено две единицы дорожной техники из Актюбинской области, одна единица техники из Костанайского филиала
и две единицы техники из Кызылординского филиала "Казахавтодор". В общей
сложности на зимнее содержание автомобильных дорог республиканского и
международного значения по ЗКО было
задействовано 69 единиц дорожной техники, – сообщил Елдар Садык.
Стоит отметить, что очисткой областных дорог от снега занимаются 197 человек.
– 108 человек – это основные производственные рабочие – механизаторы,
водители и дорожные рабочие. Остальные – это 12 человек линейного персонала, 19 работников аппарата, 52 человека вспомогательного персонала, куда
входят охранники, операторы, медики,
уборщики и шесть работников асфальто–бетонного завода, – рассказал Елдар
Садык.

В онкодиспансере
прокомментировали ситуацию с
неисправным оборудованием
Списанным за границей оказался не сам линейный ускоритель, а лишь его часть
- многолепестковый коллиматор. За время его использования вред пациентам не
наносился, уверяют в онкодиспансере.

– В связи с обильным снегопадом на территории ЗКО мы
дополнительно арендовали 13 единиц дорожной техники
у сторонних организаций. Кроме этого, в нашу область
дополнительно было направлено две единицы дорожной
техники из Актюбинской области, одна единица техники
из Костанайского филиала и две единицы техники из
Кызылординского филиала "Казахавтодор".

Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал инженер–
физик областной онкологической больницы Максим Буштер, с 2011 по 2015
год лечение производилось четырехугольными
полями.
– При таком лечении облучалось
очень много здоровых тканей. В 2015 году
было решено его модернизировать и
установить многолепестковый коллиматор. Тогда у нас появилась возможность
обхватывать опухоль очень четко. Выход
радиации шел в форме опухоли. Он позволяет облучать органы, пораженные
раком, при этом не задевая здоровые ткани. В феврале прошлого года мы пригласили аудит от завода изготовителя. Они
приехали из Москвы и из Европы, констатировали, что оборудование рабочее, но
откуда оно – сказать затруднились. Взяли пробы, образцы деталей и отправили
в Англию. Тогда выяснилось, что он спи-
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Как сообщили в управлении полиции
города Уральска, вызов о том, что в здании управления предпринимательства и
индустриального развития ЗКО найдено
тело повешенного мужчины в дежурную
часть поступил 5 марта около 21.00.
– Труп заместителя руководителя
управления предпринимательства был
найден в в служебном кабинете. Причина смерти – механическая асфиксия. Записки найдено не было. По данному факту заведено уголовное дело по статье
105 УК РК "Доведение до самоубийства",
– пояснили в управлении полиции города
Уральск.
В пресс–службе департамента полиции ЗКО пояснили, что при предварительном осмотре судмедэкспертом
признаков насильственной смерти обнаружено не было.
30–летний Хасен Тоясов окончил
ЗКАТУ им. Жангир хана. С 2011 года работал в управлении предпринимательства
в должности главного специалиста, руководителя отдела. В октябре 2018 года
был назначен на должность заместителя руководителя управления.
Информацию о смерти сотрудника управления подтвердили и в самом
управлении предпринимательства. Коллеги отмечают его высокий профессионализм и исключительную ответственность.
– Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончины Хасена Тоясова. Он был
предан своему делу, чем заслужил высокий авторитет и уважение среди коллег.
Для нас он был настоящим другом и прекрасным человеком. Его уход – это невосполнимая утрата для всех, кто его знал,
– отметил его коллега, руководитель
управления предпринимательства по
ЗКО Арман Жалмагамбетов.

санный. Его списали и демонтировали из
Мемориального онкологического центра
в штате Калифорния. Для нас это была
очень неприятная новость, – рассказал
Максим Буштер.
По словам инженера–техника, списанная часть аппарата была упакована и
никто из персонала даже не догадывался,
что его использовали в США на протяжении нескольких лет.
Стоит отметить, что в данный момент
в диспансере вышел из строя и сам аппарат, а ремонт обойдется в 50–55 млн
тенге.
– Было принято решение, что ремонтировать его не целесообразно, потому
что это будет стоить больших денег, а
гарантий никаких не будет. Новый бюджетный аппарат будет стоить 1,3 млрд
тенге, а самые продвинутые модели около 2 млрд и больше. Оборудование очень
важное в лечении опухолей молочной
железы, пищевода, рака легких, головного мозга, рака шейки матки. За время
использования этого аппарата вред пациентам не наносился. Сейчас он не работает. Вышел из строя магнитрон. Нам

приходится направлять пациентов в другие регионы. Это очень неудобно, ведь
среди больных есть и тяжелые. Об этом
в курсе министр здравоохранения Елжан Биртанов и вопрос о приобретении
рассматривается в министерстве. Если у
жителей области есть к нам вопросы, мы
всегда готовы ответить на них, – отметил
Максим Буштер.
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Дана РАХМЕТОВА
Фото из социальных сетей

Напомним, в Уральске вынесен приговор по делу о мошенничестве. Следствие выяснило,
что учредитель и директор ТОО
«Квант–Семей» поставил в онкологический диспансер ЗКО списанное в США оборудование, которое
использовалось с 2002 по 2015 год в
Мемориальном центре имени Слоуна–Кеттеринга штата Калифорния. Следствие установило,
что 55–летний уроженец ВКО Ерлан Бейсембаев совершил мошеннические действия, осуществив
поставку бывшего в употреблении медицинского оборудования.

