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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

уберегла ли она
смартфоны от краж

С начала года в Казахстане ввели обязательную регистрацию
мобильных устройств. Помогло ли нововведение сократить
кражи телефонов и стало ли легче их находить, выясняли
корреспонденты «МГ».
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44,6 млрд тенге составил
городской бюджет
Из них 2,2 млрд тенге будут направлены на строительство жилых домов
и подведение коммуникаций по программе "Нурлы жер".

Арайлым УСЕРБАЕВА

28

марта в городском акимате
прошла 30–ая
внеочередная
сессия маслихата, на которой был уточнен
бюджет города на 2019 год. В сессии приняли участие заместитель акима города
Бекжан Тукжанов, депутаты городского
маслихата, руководители структурных
подразделений и члены общественного
совета.
Руководитель отдела экономики и
бюджетного планирования Альмира Тулегенова предложила увеличить городской бюджет на 5 473,4 млн тенге.
– Из областного бюджета предусмотрен трансферт в размере 2 292,0 млн
тенге на строительство жилых домов и
подведение коммуникаций по программе "Нурлы жер", 340,6 млн тенге на ремонт городских улиц, 221,8 млн тенге на
благоустройство дворовых территорий,
61,8 млн тенге на подготовку проектно–
сметной документации по модернизации

турбоагрегата городского ТЭЦ, 647,3 млн
тенге на покупку учебников, 57,5 млн тенге на переобучение и трудоустройство
рабочих кадров, – сообщила Альмира Тулегенова.

Стоит отметить, что из городского бюджета 2 226,9 млн тенге
выделены на газификацию жилых массивов в северо–восточной
части города, на субсидирование
пассажироперевозок, освещение
и обслуживание дорог и мостов,
модернизацию жилых домов, текущие расходы объектов образования, на текущий ремонт объектов культуры, на проведение
спортивных мероприятий, цифровизацию, на подготовку ПСД и
на текущие расходы отделов.
Вместе с тем на благоустройство двора дома №13 по улице Жангирхана в поселке Зачаганск предусмотрен трансферт в размере 7,5 млн тенге.

Кто получит АСП по–новому?
1 апреля в центре занятости образовалась огромная очередь, чтобы оформить
адресную социальную помощь.
Кристина КОБИНА

М

ногодетные матери в буквальном
смысле заполонили центр занятости Уральска. По их словам,
они ожидают своей очереди более трех
часов.
– У нас четверо детей, сидим тут с самого утра, все потому что пришло очень
много народа и был какой–то сбой в системе. Хотим оформить адресную социальную помощь. Многие приходят по
третьему разу, не хватает каких–либо документов. Кто–то не выдерживает, потому что капризничают дети, – отметила
многодетная мама.
Как рассказал заместитель директора центра занятости Шыңғыс Шакiл, на
самом деле сегодня в центре большой наплыв людей.
– Сегодня к нам обратились за оформление АСП около 200 человек. В настоящее время работает пять ассистентов,
три специалиста и два консультанта.
Сбоя в системе не происходило. Единственное – сегодня пришли много людей, поэтому такая очередь, – отметил Шыңғыс Шакiл.
Напомним, что с апреля этого года
будут назначения нового формата. Кри-

терий оказания адресной социальной
помощи будет повышен с 50% до 70%
прожиточного минимума (с 14 849 тенге
до 20 789 тенге).
За прошлый год в Уральске 624 семьям была назначена адресная социальная помощь.
– С начала этого года за назначением
адресной социальной помощи к нам об-

ратились около 3 тысяч семей. После 410
семьям назначена адресная социальная
помощь, из них 117 многодетных семей.
Также у нас работает Call center по вопросам социальной помощи, куда жители
города могут обратиться по номеру телефона: 30–37–18 с 9.00 до 18.30, – пояснил
Шыңғыс Шакiл.
Между тем, Шыңғыс Шакiл дополнил,

что с апреля этого года будут назначения нового формата. Критерий оказания
адресной социальной помощи будет повышен с 50% до 70% прожиточного минимума (14 849 тенге до 20 789 тенге).
– С апреля на каждого ребенка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться 20789 тенге, а родителям будет выплачиваться разница от черты бедности,
а это 70% от прожиточного минимума, –
сказал Шыңғыс Шакiл.
Иными словами, если семья состоит
из шести человек – отец, мать и четверо детей, а доход от трудовой деятельности составляет 50 000 тенге в месяц, то
необходимо разделить доход на членов
семьи. Получается по 8333 тенге на каждого. Между тем, на сегодняшний день
черта бедности составляет 14849 тенге.
До апреля месяца выплачивается разница следующим образом: 14849 тенге –
8333 тенге = 6516 тенге * 6 членов семьи,
получается, что сумма адресной социальной помощи составит 39096 тенге.

С апреля выплаты будут назначаться по–новому. Так, 20789
тенге – 8333 тенге = 12456 тенге * только на двух взрослых членов семьи (24912). Размер АСП на
детей будет составлять 83 156
тенге (20 789 тенге*4 детей).
Итого размер АСП на всю семью
составит 108 068 тенге в месяц.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Афганцам увеличили
размеры пособий,
выплачиваемы раз в год

На 30-ой внеочередной сессии Уральского городского маслихата были утверждены
некоторые изменения в Правила оказания социальной помощи отдельным
категориям нуждающихся граждан.
Георгий ЖОРОВ
И.о руководителя городского акимата отдела занятости и социальных программ Кырмызы Айткалиева озвучила
предложение внести изменения в Правила оказания социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан.
А именно: увеличить размеры пособий
афганцам, которые будут получать три
категории граждан – ветераны войны в
Афганистане, инвалиды этой войны и се-

мьи погибших. Но платить их будут раз в
год в памятную дату.
– Военнообязанные, призывающиеся на учебные сборы и направляющиеся
в Афганистан в период ведения боевых
действий, а также направляющиеся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий, а
также рабочие, служащие, обслуживающие советский воинский контингент
в Афганистане будут получать 50 тысяч
тенге, – сообщила Кырмызы Айткалиева. – Военнослужащие, ставшие инва-

лидами вследствие ранений, контузий и
увечий, полученных в результате боевых
действий бывшего СССР, при исполнении
иных обязанностей воинской службы, а
также при прохождении воинской службы в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия
– 50 тысяч тенге. Семьи военнослужащих погибших, пропавших без вести или
умерших вследствие ранений, контузий,
увечий, заболеваний, полученных в период боевых действий в Афганистане,
или в других государствах, в которых ве-

лись боевые действия – 50 тысяч тенге.
Ранее участники войны в Афганистане и инвалиды получали 30 тысяч тенге,
а семьи солдат погибших в Афганистане – 20 тысяч тенге. Кроме того, афганцы ежемесячно получают социальную
помощь из местного бюджета в размере
2 МРП (около 5 тысяч тенге) для оплаты
коммунальных расходов.
Депутаты маслихата проголосовали
единогласно за утверждение поправок.

Нет техники, нет удостоверения
Из-за отсутствия спецтехники уральские автолюбители не могут сдать экзамены для получения
удостоверения по категории C, D, E.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал житель города Жамбыл, с декабря 2018 года он и еще
около 15 человек не могут получить
водительское удостоверение категории
С.
– Мне по работе срочно нужна категория С в водительском удостоверении,
иначе я могу остаться без работы. Четыре месяца назад сдал экзамен по теории, а
практическую часть не могу сдать по сей
день. Обратился в наш спецЦОН, там мне
ответили, что у них нет техники и автодрома. Отправили меня и еще несколько человек в частные автошколы. Но там тоже нам
отказывают. Мы уже не знаем, куда идти
и к кому обращаться. На многочисленные
жалобы в спецЦОНе отвечают, что якобы
такие вопросы решают в Алмате и в Нур–
Султане. Знакомые сказали, что категории
С, Д, Е можно получить где угодно, но только не в Уральске. Поэтому мы сегодня едем
в город Актобе, чтобы уже там сдать практический экзамен для получения категории С, – рассказал Жамбыл.
В специализированном ЦОНе заявили,
что в данный момент граждане действительно не могут сдать практические экзамены для получения водительского удостоверения категорий С, D и E.
– У нас на балансе нет собственной
спецтехники, есть только легковые машины. Корпорация каждый год разыгрывает тендер на предоставление в аренду
автотранспорта. В этом году эта проце-

дура должна была состояться 15 марта.
На днях будет известно, кто выиграл конкурс. Они предоставят нам свой транспорт, соответствующее оборудование
мы установим сами, и с начала апреля

граждане смогут сдавать практические
экзамены в нашем ЦОНе. Я понимаю, что
людям приходится испытывать неудобства, но здесь нашей вины нет, – сообщила руководитель специализированного

отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Луиза
Кусаинова.
Фото из архива "МГ"
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РЕГИСТРАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ
помогла ли идея министра сок
Кристина КОБИНА

Ж

ительница
Уральска по имени Юлия потеряла свой новенький "Айфон–6" в
декабре прошлого года.
– Потерю своего телефона я обнаружила сразу. Вспомнив, где я могла его обронить, вернулась на то место, но, увы,
его кто–то уже подобрал и отключил. В
этот же день я обратилась к сотрудникам
полиции с заявлением, и для того чтобы облегчить поиски, сама в социальных
сетях написала о своей утере. Уже через
пару часов мне позвонил мужчина, который предложил вернуть мой телефон
за вознаграждение, позже выяснилось,
что он оказался мошенником. Однако за
мошенничество его привлечь так и не
смогли, потому что он не успел обмануть
меня, как мне объяснили в полиции. После этого мне никто не звонил, в том числе и полицейские. А на то, что телефон
найдут, я уже и не надеюсь. Естественно,
у меня там стоял защитный код, думаю,
для мошенников это не проблема. И да,
он был зарегистрирован. Но даже это не
помогло. Наверняка его уже перепродали
на запчасти, – рассказала
Юлия.
Между тем, как
сообщил первый
заместитель
начальника
управления полиции города
Уральск Нурлан БИСЕНОВ
(на фото), на сегодняшний день на территории города участились факты краж
сотовых телефонов. Так, только с 1 января по 15 марта этого года было зарегистрировано 332 факта краж, половина из
них – это карманные кражи мобильных
устройств.
– Из всех украденных телефонов 84
были найдены и возвращены владельцам. Как мы находим сотовые телефоны, рассказать я не могу, потому что это
является оперативно–розыскным мероприятием. Но по сравнению с прошлым
годом идет снижение по регистрации
данных преступлений, – отметил Нурлан
Бисенов.
По его словам, в феврале нынешнего
года был внесен ряд изменений в законодательство.
– У нас появилось понятие неоднократности, в частности, по кражам. К
примеру, преступник украл дважды, то

МЕЖДУ ПРОЧИМ,
С начала года в Уральске
было возбуждено
5 уголовных дел
по статье "Заведомо
ложный донос".

В прошлом году в Закон «О связи» были внесены изменения и все абоненты
были обязаны зарегистрировать свои мобильные устройства (IMEI*) до 1
января 2019 года. Глава министерства информации и коммуникаций РК
Даурен Абаев тогда пояснил, что запуск системы должен серьезно сократить
число телефонных краж. Сработал ли план министра, сократились ли
кражи мобильников и стало ли легче полицейским находить украденные и
потерянные телефоны, выясняли корреспонденты "МГ".

есть неоднократно, то преступление становится тяжким, и там уже грозит до 5
лет лишения свободы, – пояснил замруководителя управления.

Не верила,
что телефон найдут

А

вот Райгуль украденный телефон
полицейские нашли спустя два месяца.
– 16 января этого года вечером я села
в автобус маршрута №22 на остановке
ТРК «Орал», в этот момент мне позвонили, я поговорила и машинально сунула

телефон в карман. Рядом была маленькая дочь, я в положении. Через одну остановку вышла, однако в кармане телефона уже не было. У прохожих попросила
позвонить на свой номер, но он был уже
отключен. Пришла домой, позвонила в
полицию, они приехали сами, вяли показания и ушли. Я не верила, что телефон найдут. 26 марта мне позвонил сотрудник и сказали, что телефон нашелся.
С момента потери прошло 2 месяца. Его
вернули в том же состоянии, только были
удалены все данные. Гаджет я покупала
за 150 тысяч тенге. Человек, у которого
нашли мой телефон, сказал, что якобы
нашел на улице. Но у меня были все документы на него. Я благодарна сотрудни-

кам полиции за их работу, – рассказала
свою историю Райгуль.
Полицейские просят граждан бережно относиться к своему имуществу.
– В большинстве случаев кражи сотовых телефонов совершаются в общественном транспорте, на остановках при посадке в автобус, на рынках в местах массового
скопления людей. Советую не хранить
телефоны в наружных карманах верхней
одежды и быть более бдительными. Не
создавайте условия для совершения краж.
Конечно же, полиция в любом случае будет заниматься расследованием, помогать
искать имущество и стараться наказать
виновных, – отметил заместитель начальника управления полиции.

Зачем нужно регистрировать
мобильные устройства?
Согласно Закону «О связи» все абоненты были обязаны зарегистрировать свои мобильные устройства
(IMEI*) до 1 января 2019 года.
– Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в
самой доступной форме. Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет
максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа. Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI–кодов, в частности таких
стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и

других. Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения
жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными, – написал Абаев. В Казахстане ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент
возврата – менее пяти.
Более того, в большинстве случаев жертвами краж
телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет
серьезный инструмент обезопасить их от столкновения
с преступниками, – пояснил тогда внесенные изменения глава министерства информации и коммуникаций
РК Даурен АБАЕВ.
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Х ТЕЛЕФОНОВ В КАЗАХСТАНЕ:
кратить кражи смартфонов?
Говорите только правду

П

о словам заместителя начальника
управления полиции, иногда потерпевшие пытаются обмануть сотрудников полиции: потеряв свой телефон, они заявляют о краже.
– В ходе разбирательства по уголовным делам иногда у нас выясняются следующие обстоятельства, когда кража не
подтверждается. А таких фактов в этом
году 44. Потерпевшие заведомо зная о
том, что они потеряли телефон, все же
пишут заявление о краже, предполагая
что их телефон таким образом найдется
быстрее. Выясняя это, мы заново приглашаем их и возбуждаем уголовное дело по
статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос», согласно которой они могут быть
наказаны штрафом в размере 3000 МРП,
либо исправительными работами в том
же размере, либо ограничение свободы
сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Это в части по кражам сотовых телефонов и преступлений
средней и небольшой тяжести, – пояснил
Нурлан Бисенов.
К слову, если телефон утерян, то уголовное дело не заводится.
– Сотовый телефон вносим в базу похищенных вещей, и периодически этот
сотовый телефон будет проверяться.
Даже если он просто утерян, мы обязательно занимаемся поисками. Но уже
никого к уголовной ответственности не
привлекаем. Таких телефонов было найдено около 50–ти в этом году, – пояснил
Бисенов.

Зарегистрированный
телефон
найти проще

В

департаменте полиции ЗКО рассказали, что данных о регистрации
телефонов у них нет, тем не менее
в правоохранительных органах отмечают, что зарегистрированные устройства
сотовой связи, безусловно, упрощают поиски похищенных гаджетов.
К тому же Нурлан Бисенов также отметил, что ранее зарегистрированный
телефон найти проще.
– Если он зарегистрирован, то мы
просто берем этот номер, пробиваем по
базе. Нам быстрее и легче определить хозяина. Были случаи, когда мы находили
сотовые телефоны благодаря данной регистрации. В любом случае она необходима, это ведь нужно не только органам,
но и самим же гражданам, – отметил
Нурлан Бисенов. Будет ли зарегистрирован телефон или - нет мы в любом случае
найдем его, но это сократит время поисков пропажи.
К примеру, если за три месяца 2018
года в области было найдено всего 44

телефона, то за аналогичный период нынешнего года полицейским удалось найти и вернуть 101 мобильник.
Стоит отметить, что поиски краденных телефонов также ведутся на территории РФ.
– Также мы сотрудничаем с коллегами из России, проводим рабочие встречи, где мы обмениваемся IMEI–кодами
похищенных телефонов, соответственно,
если украденный телефон находится на
территории РФ, его нам возвращают, –
рассказал Бисенов.

Украденные
телефоны
перепродают
на запчасти

К

ак показывает практика, основная доля похищенных мобильных
устройств реализуется в местах
скупки и продажи б/у сотовых телефонов.
– По таким фактам мы работаем по
местам сбыта б/у телефонов. Это всем
известные места: центральный рынок,
торговый дом "Урал". Проводим рейды
совместно с налоговым органом, также
оперативно–розыскные мероприятия,
работаем со скупщиками сотовых телефонов. Проверяем законность этих точек, уплату налогов, а на то, что скупают,
ведем проверки по криминальному учету, – говорит Бисенов.
Сами скупщики сотовых телефонов
утверждают, что они стараются сотрудничать с полицейскими, дабы не навредить своему бизнесу.
По словам скупщика Кайрата, он работает в этой сфере уже более пяти лет.
– В день нам предлагают купить по
3–4 телефона. Цены мы устанавливаем
на 30–40% , ниже, чем на новый телефон
в зависимости от состояния. Мы всегда
стараемся скупить телефоны с документами, обязательно регистрируем коды,
записываем модель телефона. Те, кто
предлагают нам телефон без документов, мы обязательно его фотографируем и фото прилагаем в тетрадь регистрации. Таким образом мы страхуем себя,
если окажется, что телефон был украден,
то по его фотографии и номеру удостоверения личности его найдут сотрудники полиции. А ворованный телефон у нас
изымают, и мы остаемся в убытке. Поэтому мы стараемся скупать только нормальные телефоны с полным пакетом
документов,– отметил Кайрат. – В таком
бизнесе мне удается заработать по 70–100
тысяч тенге в месяц.
Между тем, скупщики сотовых телефонов утверждают, что они работают
только на законном основании. У всех
есть ИП и патенты.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Что грозит за кражу
сотового телефона?
За совершение кражи сотового телефона предусмотрена уголовная
ответственность по статье 188 УК РК «Кража».
В частности, по ч.1 статьи 188 УК РК - тайное хищение чужого имущества – предусмотрен штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере,
либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на
тот же срок, с конфискацией имущества либо или без таковой.
По ч.2 статьи 188 УК РК кража совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилище, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство; –
предусмотрено штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных
показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок, с конфискацией имущества.
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Если вы захотите меня
застрелить, то я напишу
расписку – обвиняемый
в убийстве командира
С такими словами подсудимый Серик Гариф обратился к родителям убитого
Жаскайрата Ракишева в суде.
Арайлым УСЕРБАЕВА

В

специализированном
межрайонном уголовном
суде были допрошены потерпевший и подсудимый
по делу об убийстве командира взвода своим подчиненным.
Так, отец убитого Жаскайрат Ракишев
рассказал, что незадолго до своей смерти
сын заявил ему, что хочет уйти с работы,
так как устал вечно заменять своего начальника и от бесконечных проверок.
– Непосредственный начальник моего сына Адильбек Жалмуханов все время отсутствовал на работе, а моему сыну
приходилось все время его заменять. Тогда я попросил его немного потерпеть, так
как у нас были планы, хотели открыть
свое дело. Надо было ему разрешить тогда. В день убийства я был в городе по своим делам. Узнав о трагедии, немедленно
выехал в район. У сына остались двое детей. Он был добрым и отзывчивым, всегда помогал людям. Мы смотрели запись
с камеры видеонаблюдения. Там четко
видно, что Гариф издевался над моим
сыном. Сначала выстрелил ему в ногу,
потом в бедро, в спину, контрольный выстрел сделал в голову. А другие полицейские в это время разбежались по сторонам и спрятались. Потом он спокойно
заходит в здание, кладет оружие на стол
и поднимает руки. Состояния аффекта
не было, в противном случае, он бы там
всех перестрелял, – заявил Жаскайрат
Ракишев.
По словам отца убитого, через семь
дней после смерти сына к нему пришел
отец Серика Гарифа, который в слезах
сказал, что не так воспитывал сына.
– Прощения он не просил, просто сказал, что его сын будет отвечать за свой поступок по закону. Я не понимаю, почему
нам отказали переквалифицировать дело.
Ведь сына убили при исполнении служебных обязанностей. После смерти сына я и
сам хотел свести счеты с жизнью, но остановился, так как у меня еще есть дети. Я
прошу суд вынести самое строгое наказание и дать ему максимальный срок. Мы
подавлены, я два раза лежал в больнице
с сердцем, хотя раньше никогда проблем
со здоровьем не было. Дети должны хоронить родителей, а не наоборот, – рассказал Жаскайрат Ракишев.

Между тем, подсудимый заявил, что
умысла убивать Рустема Ракишева у него
не было, он лишь хотел его напугать.
– В октябре 2015 года меня приняли
на службу, полтора месяца проработал в
городе, потом был направлен в Акжайыкский район. С Рустемом Ракишевым у нас
были отношения как у начальника с подчиненным. В день убийства я как обычно пришел на работу, зашел в здание,
получил оружие, все начали выходить на
улицу. Рустем шел впереди, а я за ним,
вытащил пистолет, зарядил его и выстрелил. Я не целился в него, хотел лишь напугать, никому не хотел причинять вреда. Я не знаю, почему так получилось.
Конкретную причину своего поступка я
сейчас не могу назвать. Возможно, я не

справился с обязанностями, которые возлагались на меня, да и конфликты по работе у нас были, он не называл меня по
имени, здоровался тыльной стороной ладони, все время делал мне замечания по
поводу моего внешнего вида. Мне было
обидно, поделиться своими чувствами
было не с кем, друзей у меня нет, жены
или девушки нет. Я не пил, не курил, в
свободное время занимался спортом, –
рассказал Серик Гариф.
Кроме этого, подсудимый обратился к
родителям Рустема Ракишева и попросил
прощения.
– Прошу прощения за то, что я сделал. Я искренне раскаиваюсь, не хотел,
чтобы так получилось. Вину полностью
признаю, и если вы захотите меня застре-

лить, то я напишу расписку, что претензий к вам не имею, – заявил Серик Гариф.
Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6
сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов в командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова,
обвиняемый произвел 7 выстрелов. В командира взвода попали 4 пули – в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие
и сдался сам. Отец убитого полицейского требует для обвиняемого пожизненный срок.
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Лицензии № 2.2.47, выдана 21 января 2019 года Национальным Банком Республики Казахстан

Мади ШАЛГИМБАЕВ:

«Золото Номадов» – настоящая
альтернатива банковскому депозиту»
На финансовом рынке Казахстана продукт накопительного страхования жизни, индексируемый от курса доллара США ,
с каждым днем набирает все большую популярность среди населения и потенциал его развития практически не ограничен,
считает заместитель председателя АО «КСЖ «Nomad life» Мади Адилханович Шалгимбаев.
– Мади Адилханович, так в чем
уникальность вашего нового продукта «Золото номадов»?
– Как известно, на сегодня ставки
банков по депозитам в долларах США
составляют от 0,1% до 1%, и они будут снижаться. Наш продукт - «Золото Номадов» - можно смело назвать
альтернативой банковскому депозиту. Первое – процентные ставки здесь
выше ставок по банковским депозитам в долларах США. Ставка по «Золоту Номадов» доходит до 3,26%, в
зависимости от срока страхования.
Ставка фиксируется на весь срок действия договора. Чем больше срок,
тем выше доходность по вкладу. Никакие изменения на финансовом
рынке не повлияют на доходность, гарантированную страховым полисом.
Накопления не облагаются налогом.
Второе преимущество - защищенность вклада, средства защищены от
конфискации, претензий третьих лиц
при имущественном споре, не подлежат аресту, разделу между супругами, не подлежат декларированию.
Эти условия лучше, чем у депозитов.
Также сведения о вложенных вами
средствах и иных условиях договора
не подлежат огласке.
Третье - в случае необходимости
клиент может расторгнуть договор и
получить накопления. Если договор
расторгается по истечении одного
года действия накопительного вклада, клиент может получить полностью оплаченный взнос.
Четвертое - с «Золотом Номадов»,
кроме хорошего источника инвестиций, вы также получаете страховую
защиту жизни, которая действует
24/7 по всему миру. И она начинает
действовать уже со следующего дня
после выписки полиса. Вложенные
деньги и проценты за весь период в
случае смерти клиента получат наследники. При этом страховая выплата производится лицу, указанному в
договоре, в течение 10 дней. Оформление прав наследования не требуется.
Например, заключен договор накопительного страхования по программе «Золото Номадов» сроком на 10 лет и с суммой вклада 50
000 долларов. По окончании действия договора будет выплачено 68

887 долларов клиенту, открывшему вклад. Инвестдоход составляет
18 887 долларов, что соответствует ГЭСВ ≈3,26%. Но если застрахованный вкладчик уйдёт из жизни до
истечения 10 лет, то тому человеку,
который указан получателем выплаты (выгодоприобретатель), «Nomad
Life» выплатит все 68 887 долларов
сразу (по курсу Национального Банка в день совершения операции).
Даже если это произойдёт на следующий день после начала действия
страховой защиты, «Nomad Life»
не будет дожидаться момента, когда наследники вступят в свои права
(это, как правило, происходит через
шесть месяцев).
Пятое - в банке сейчас невозможно открыть какой–либо счет, в том
числе депозитный, в случае наличия у вас налоговой задолженности.
У «Золота Номадов» такого требования нет.
Шестое - любой наш клиент под
залог полиса может получить кредит
в тенге по низкой ставке.
– Многих, кроме ставки вознаграждения, интересуют гарантии по
продукту.
– В отличие от банков, мы не занимаемся кредитованием, то есть
нет риска невозвратности выданных денег. Накопления по «Золоту
Номадов» мы вкладываем в надежные ценные бумаги – это средне– и
долгосрочные облигации с «инвестиционным» рейтингом. Решения
об инвестициях принимаются нами
на основе глубокого анализа – рисков эмитента, макроэкономической
среды и диверсификации активов
по эмитенту, отрасли деятельности,
стране.
– Что больше всего интересует
клиентов, когда Вы рассказываете
им об этом продукте?
– Конечно, в первую очередь, это
стабильность компании, а также возможные риски. Наша деятельность
лицензируемая, мы подотчетны Национальному Банку, который нас курирует и регулярно проверяет наши
отчеты. Обязательства компаний по
страхованию жизни (КСЖ) должны
быть на 110% обеспечены высоко-

ликвидными активами. Расходы КСЖ
полностью контролируются надзорным органом. Страховое законодательство гарантирует выполнение
обязательств страховщиков на 100%.
Эти гарантии подкрепляются и работой фонда гарантирования страховых
выплат, в частности, по социально
значимым направлениям деятельности. Мы – одна из ведущих компаний
на рынке страхования жизни. И под
каждый тенге, взятый у клиента, обеспечиваем процентную ликвидность
и страховую защиту. «Nomad Life» –
лидер в отрасли страхования жизни
по активам, прибыли, объему страховых выплат и сформированным
страховым резервам (по данным
Нацбанка РК на 01.01.2018 г.). У нас
долгосрочный кредитный рейтинг
эмитента на уровне «bb–» по шкале
международного рейтингового агентства A.M. Best

sales» – пока новое направление.
– Каковы Ваши прогнозы такого
сотрудничества?

– Почему для продвижения «Золота Номадов» Вы выбрали именно
банк?

– Что нужно, чтобы приобрести
полис?

– У банков есть своя наработанная база клиентов. К тому же банкам
самим нужен этот продукт, так как их
клиенты также ищут альтернативные
источники инвестиций. А «Золото Номадов» – это надежный продукт, с
очень выгодными условиями.
– При этом в качестве Ваших официальных партнёров в основном мы
видим российские дочерние Банки.
С чем связан такой выбор?
– У их российских коллег уже
есть немалый опыт работы с компаниями по страхованию жизни.
Данный опыт сыграл важную роль
в быстроте принятия решения о сотрудничестве. Банк – это в своем
роде финансовый супермаркет. К
тому же у банков есть своя широкая филиальная сеть по всей стране,
а также опыт работы с финансовыми продуктами, так как обсуждение
финансовых дел с клиентом требует от специалистов определенной
квалификации и условий. Со своей
стороны, банки–партнеры провели
глубокий анализ с точки зрения эффективности нашего продукта и на
наличие возможных рисков для их
клиентов. Наши отечественные банки также проявляют большой интерес к продукту, хотя для них «Cross

www.zolotonomadov.kz, call–center 3260

– Результаты продаж «Золота Номадов» по итогам 2018 года превзошли наши ожидания, поэтому мы
нацелены на еще более лучшие показатели в этом году. Клиенты поверили в наш продукт, тем более это на
сегодня пока единственный надежный альтернативный вариант вклада в долларах США. Во всех городах
у нас хорошие продажи, не только в
обеих столицах, но также, к примеру,
в Караганде, Костанае, Уральске. Клиенты могут обратиться как в филиалы
компании «Nomad Life», так и в отделения наших партнеров: Сбербанка,
Банка «ВТБ», Альфа Банка – во всех
регионах Казахстана, где они могут
получить профессиональную консультацию.

– Простой пакет документов:
удостоверение личности и заполненное заявление. Решение о заключении договора принимается
день в день.
– Почему Вы ранее не могли так
развивать данное направление, как
сейчас?
– Потому что не было таких налоговых льгот, которые предоставило
государство компаниям по страхованию жизни в прошлом году. В итоге с
продуктов накопительного страхования жизни сняли налоговую нагрузку
и приравняли условия с банковским
депозитом. Поэтому теперь мы ожидаем хороший рост накопительного
страхования жизни в Казахстане. Такая тенденция наблюдается уже давно во всем мире. Так, объем депозитов физических лиц по Европейскому
Союзу в 2017 году составлял 7,7
триллиона долларов США, при этом
общий объем компаний по страхованию жизни составил не менее внушительную цифру – 5,16 триллиона
долларов США. Страхование жизни в
странах Юго–восточной Азии настолько востребовано, что даже жители,
доход которых не превышает двух
долларов в день, имеют страховой
полис. Я думаю, к таким пропорциям
должны прийти и в Казахстане.
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13 человек погибли
в авиакатастрофе
в Кызылординской
области, среди погибших
– уроженец ЗКО
Вертолет Ми–8 сил воздушной обороны ВС РК потерпел крушение вечером 27 марта
на территории Кызылординской области. Все 13 военнослужащих, находившихся на
борту, погибли.
Кристина КОБИНА

27

марта в 17.35 на пульт
"112" поступило сообщение о крушении
вертолёта Ми–8 в Жалагашском районе
Кызылординской области.

– Вертолёт при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел.
Данное воздушное судно принадлежит
Министерству обороны РК, – сказал официальный представитель ведомства Нурсултан Нурахметов.
По информации Министерства обороны, вертолёт принадлежит силам воздушной обороны Вооружённых сил РК.
По предварительным данным, на борту

вертолёта находилось 13 человек.
– Вертолёт следовал в составе звена
из четырёх боевых вертолётов из города
Актау в город Шымкент. Перелёт проходил в рамках комплексной проверки и
учений специальных подразделений "Алтын Жебе" в тёмное время и в сложных
метеорологических условиях, – говорится в сообщении.
Министр обороны генерал–майор
Нурлан Ермекбаев к месту крушения направил специально созданную комиссию
Министерства обороны РК.
Два вертолёта из четырёх совершили
посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолёт вернулся к месту крушения. Начато расследование причин и
обстоятельств авиапроисшествия.
По информации управления здравоохранения Кызылординской области, в
результате крушения погибли как минимум три человека. Местные медики приняли вызов в 17.42. Через минуту карета
скорой помощи выехала на место происшествия. Специалисты прибыли через 33
минуты и обнаружили три трупа. Обломки вертолёта находились на расстоянии
500 метров. На месте трагедии работают
три группы медиков, к ним отправили
четвёртую карету скорой помощи.
По последним данным, в морг центральной районной больницы в Жалагаш доставили четыре трупа.
Позже стало известно, что в результате крушения погибли 13 военнослужащих.
Среди погибших был уроженец ЗКО.
Это 29–летний капитан Сырым Мәселім,
который родился в Сырымском районе
ЗКО.
– Он уроженец нашей области. В последнее время нес службу в городе Актау,
– пояснили в департаменте обороны ЗКО.
– Сырым в 2011 году окончил Военный
институт Сил воздушной обороны имени Т.Бигельдинова. Женат, есть сын 2015
года рождения. Аким города Мурат Му-

каев от имени акима области посетил родителей Сырыма, которые проживают в
городе Уральск и выразил искренние слова соболезнования. Акиматы города и области окажут всю необходимую помощь
в организации похорон семье погибшего,
– сообщили 28 марта в пресс–службе акимата Уральска.
Отец Сырыма Мәселім Мәлкей Имангалиев рассказал о своем погибшем сыне.
– Мне даже сказать нечего. Мой сын
окончил школу в поселке Аралтобе. Учился хорошо. Следуя своей мечте, поступил
в институт авиации в городе Актобе. Там
тоже хорошо учился, все его хвалили. По
распределению поехал в город Актау. С
тех пор он работал и жил там, – говорит
отец погибшего.
Мәлкей Имангалиев отметил, что у
его сына осталась семья.
– Его супруга из Уральска. Они поженились в 2014 году, родился сын. Ему сейчас 3 года, зовут Жангелди. К нам приезжали аким города Мурат Мукаев, аким
Зачаганска и сотрудники военкомата.
Все помогают, всем спасибо. Там погиб не
только наш сын. 13 людей стали жертвами того крушения. У всех такое страшное
горе. Такой утраты никому не пожелаю.
Потерять сыновей в мирное время –
страшное горе, – сказал отец Сырыма.
Прощание с капитаном прошло в
СОШ №50 в микрорайоне Сарытау.
Проводить капитана в последний
путь собралось очень много людей в том
числе аким области Алтай Кульгинов и
аким города Мурат Мукаев.
Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким. Алтай Кульгинов отметил, что гибель военнослужащих – это невосполнимая утрата для
всех.
Военно–воздушные силы СВО ВС РК
являются вторыми по численности среди стран СНГ после ВВС России. В их распоряжении находятся более 400 боевых
самолётов, 80 транспортных самолётов и
300 вертолётов различного назначения.
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Технические характеристики вертолёта Ми–8:
• Экипаж: 2+1;
• Максимальная взлётная масса: 13
000 кг;
• Макс. скорость: 250 км/ч.
Масштабная комплексная проверка
"Алтын Жебе" (Золотая стрела) началась
в Вооружённых силах Казахстана 12 марта.
Основными целями мероприятия являются проверка состояния боевой готовности специальных подразделений
и способности выполнить любую боевую
задачу в установленные сроки, а также
повышение уровня полевой выучки и
профессиональной подготовки военнослужащих.

В ходе выполнения специальной операции силами военно–транспортной и
армейской авиации совершена переброска разведывательных полков в горный
массив. Также специальные подразделения совершили передвижение по азимуту в ночное время в горах с занятием
указанных высот, где провели разведывательно–поисковые действия.
Подразделения участвуют в засаде и
сдают нормативы по корректировке огня
артиллерии и наведению армейской авиации. Этот этап проверки завершится
выполнением специальных огневых задач днём и ночью. Комплексную проверку планировалось завершить в течение
месяца.
Последнее подобное крушение произошло в Казахстане в сентябре 2009 года.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОГИБШИХ:
Майор Роман Костыгов. Член экипажа 26.04.1985
Майор Тимур Кудайбердиев. Член экипажа 17.09.1985
Лейтенант Аслан Айтбаев. Член экипажа 10.11.1994
Майор Данияр Конырбай 10.11.1985
Майор Сабыр Токбаев 15.12.1977
Капитан Сырым Мәселім 11.12.1989
Сержант 3 класса Кайрат Нурсапанов 8.10.1973
Старший сержант Мурат Шарипов 04.01.1979
Младший сержант Асхат Абдулманат 21.09.1982
Ефрейтор Айдын Абдильдинов 11.12.1978
Ефрейтор Куаныш Саркытбаев 08.09.1986
Ефрейтор Омирхан Каукаев 21.08.1990
Ефрейтор Мирас Жуматаев 10.02.1991

В районе Угамского ущелья разбился вертолёт Ми–8. На борту находились 13 человек: 10 пограничников и 3 члена экипажа. В результате катастрофы 10 человек
погибли, троим удалось выжить. Верто-

лёт с группой пограничников направлялся на поисковую операцию на казахстанско–узбекской границе.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

10

| электронная версия газеты «мой город» |

Кому в детский
сад без очереди?

МИЛОСЕРДИЕ

– Добрый день. Хотелось бы узнать, почему сотрудники горОО
говорят, что детям военнослужащих
не предоставляются внеочередные
места в детские сады, хотя на сайте отдела образования написано, что
дети военнослужащих имеют право
получить место вне очереди. Но когда военнослужащий родитель идёт в
горОО, сотрудники его уверяют, что
место им дадут в порядке общей очереди. В связи с этим прошу разъяснить
предоставляется внеочередное место
в сад или нет?
– Айгерим

Маленькой Балаусе
нужна помощь

– Согласно приказу Министра образования и науки РК от 02 марта
2018 года №80 «О методических рекомендациях по автоматизации процесса формирования и функционирования
очереди и выдачи направлений в детские дошкольные организации» было
осуществлено внедрение автоматизированного сервиса «Автоматизация процессов деятельности дошкольных организаций», интегрированного с электронным
правительством е.gov.kz. Разработчиками данной программы являются ТОО
«CUSTOM SOLUTIONS CENTER». В работу
программы включены 50 государствен-

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.
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.

ных и 50 частных детских садов. Программа не предусматривает привязки к
конкретному детскому саду, очередность
распределяется только по возрастным
группам, т.е. создана единая электронная очередь в дошкольные организации.
Всем родителям посредством сайта Отдела образования г.Уральска: bilim–oral.
gov.kz во вкладке: http://garden.uralsk.kz
доступны функции: постановка в очередь и проверка очереди без применения
электронной цифровой подписи, также
на сайте отдела образования по ссылке
«Зачисление в дошкольные организации
размещена пошаговая инструкция. Так
как, Ваш ребенок 2017 года рождения, места на сайте как в государственных так и
в частных дошкольных организациях откроются с 1 июня текущего года. Согласно
приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 30 октября 2018
года № 595. «Типовые правила деятельности дошкольных организаций» п.8. Дошкольная организация организует свою
деятельность по следующим периодам:
1) с 1 сентября по 30 мая – учебный год.
2) с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период; 3) выпуск из дошкольной организации детей достигших
школьного возраста осуществляется до
1 августа ежегодно; 4) перевод детей из

одной возрастной группы в другую осуществляется c 1 по 31 августа текущего
года. Также согласно приказа Министра
образования и науки Республики Казахстан № 527 от 1 октября 2018 года "О внесении изменений в приказ и.о. Министра
образования и науки Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 337 О Методических рекомендациях по автоматизации
процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в
детские дошкольные организации", при
выдачи направлений возраст ребёнка
учитывается по достижению полных лет
до конца текущего календарного года.
Таким образом, по вопросу получения
места внеочереди как военнослужащий,
Вы должны зарегистрировать ребенка на
вышеуказанном сайте с подтверждающим документом. Для более подробной
информации Вы можете обратиться в ГУ
«Отдел образования г.Уральска» по адресу: проспект Нурсултана Назарбаева, 145,
тел: 51–52–08, – ответили в отделе образования г.Уральска.

Почему нет горячей воды
– С 1 марта 2018 года по адресу: 4 микрорайон, 16 отсутствует
горячая вода. Обращалась в КСК "Северный ", но результатов нет, с крана
идет теплая вода. Даже комиссия из
тепловой инспекции приезжала, но до
сих пор нет ни объяснений, ни горячей
воды.
– Жемис

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

– Специалистом жилищной инспекции ранее рассматривались
Ваши жалобы по аналогичным вопросам.

Таким образом, жилищная инспекция,
руководствуясь п.п.2 п.3 ст.9 Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года N
221 «О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц», принимает решение об отказе в удовлетворений Вашего обращения. На оснований
указанного и согласно п.1 ст.11 вышеприведённого Закона РК Отдел прекращает
рассмотрение Вашего обращения, так как
в повторном его обращений не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся
обстоятельства, а в материалах предыду-

щего обращения имеются исчерпывающие материалы проверок и заявителю в
установленном порядке давались ответы.
Вы вправе обжаловать действия по принятому решению, действия правления
КСК и соседей на общем собраний дома и
в судебных органах. Поскольку, согласно
ст.8 Закона РК «О жилищных отношениях», споры, вытекающие из жилищно–
правовых отношений, разрешаются судом, – заявили в акимате Уральска.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ
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Коммунальщики не
доделывают свою работу

МИЛОСЕРДИЕ

– У нас скопилось много мусора в
контейнерах во дворе. После моей жалобы мусор вывезли, однако часть
оставили, как был перевёрнут один
бак для мусора, так и остался перевёрнутым. Огорчает, что люди не
доделывают свою работу. Трактор,
что приезжал, мог бы убирать снег в
частном секторе, вместо того, чтобы убирать мусор, если бы его (мусор)
вывозили вовремя. Нерациональное
использование ресурсов вследствие
безалаберной работы служб.
– Алексей
– Нами было дано предписание в ТОО
«Орал Таза Сервис» об усилении работы
по вывозу твердо–бытовых отходов и по
подбору вокруг мусорных контейнеров
во дворе дома №56 по пр.Евразия, – ответили в пресс–службе акимата Уральска.

6–летняя Даяна
нуждается в помощи

Отреставрируйте памятник
Мише Гаврилову
– Мы живем недалеко от военно–
технической школы, возле которой
расположен один из самых известных памятников в городе, посвященный юному герою гражданской войны
Мише Гаврилову. Так вот, после зимы
он снова начал весь сыпаться и разваливаться. Почему никто его не восстанавливает?
– Валентина
– Этот памятник является списанным
и не состоит на балансе военно–технической школы. Однако мы все равно время
от времени сами приводим его в порядок. Так вот, на данный момент он весь
прошпаклеван. Теперь ждем пока все это
высохнет, для того чтобы покрасить, –
ответил на вопрос заместитель директора военно–технической школы Валерий
Павлихин.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 2 АПРЕЛЯ ПО 28 АПРЕЛЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила
Арайлым УСЕРБАЕВА.
На этой неделе в среду,
3 апреля, ваши вопросы
будет принимать
Кристина КОБИНА
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.

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка
психико–речевого моторного
развития и частичная атрофия
зрительных нервов.
Из–за тяжелой болезни девочка страдает задержкой психико–речевого моторного развития. Даяна не может долго
ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть.
Как рассказала мама девочки Ульяна
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь,
по многочисленным рекомендациям, семья
решила вести Даяну в физкультурно–оздоровительный центр "Потенциал" в
Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто
не в силах.
– Курс лечения назначен на 25 марта
2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч
тенге. На данный момент нам удалось
собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч тенге. Самим нам не под силу собрать
сумму для лечения дочери. Работает один
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще
младший сын. Ему полтора года. Мы все в
кредитах, которые брали на лечение дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу,
чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой,
хочу увидеть, как она играет со своими
сверстниками, как ходит в школу, познает
мир. Единственная надежда на добрых людей. Поддержите нас в трудную минуту, –
обращается мама Даяны.

Все, кто желает помочь Даяне
может перевести средства на
следующие реквизиты:
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313
HALYK BANK :
KZ316010002005869364
QIWI кошелек: 87770612514
Карта Российского Сбербанка по
номеру телефона: 8 967 133 95 19
Вы также можете позвонить по
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне
Махметовой.
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Транзит власт
проходит без

Что для этого предприня
Елбасы планомерно готовил страну к
изменениям, в том числе реформировал
систему власти, а перед самым уходом
расставил политических
игроков на ключевые
позиции.

19

марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении
полномочий Президента Казахстана.
Informburo.kz рассказывает, какие реформы
он провёл, готовясь покинуть пост.

ность главы государства более двух
раз. Кроме этого увеличился возраст
кандидата, имеющего право баллотироваться в президенты, с 35 до 40
лет.
В 2011 году главу государства наделили правом объявления досрочных выборов президента.

Титул Елбасы

З

адолго до ухода с поста главы государства Нурсултан Назарбаев
инициировал изменения в законодательстве. В 2000 году появился конституционный Закон "О Первом Президенте
РК – Лидере нации". Закон менялся в последний раз в 2017 году. Нурсултан Назарбаев имеет титул Первого Президента –
Елбасы. Таким образом он обеспечил своё
участие в политической системе после
ухода с поста главы государства, что исключило возможность резкой смены политики внутри Казахстана и на международной арене.

Изменения срока
полномочий президента

В

2007 году приняты изменения в
Конституцию о сокращении срока
полномочий президента с семи до
пяти лет. Также Нурсултан Назарбаев получил возможность избираться на долж-

Возвращение Токаева
в Сенат

В

начале 2010–х годов Касым–Жомарт Токаев был заместителем генерального секретаря ООН, однако
в октябре 2013 года вернулся в Казахстан
– на пост спикера Сената. По Конституции он автоматически становился исполняющим обязанности президента в случае непредвиденных обстоятельств или
досрочной отставки главы государства.

В июне 2018 года Касым–Жомарт
Токаев в интервью BBC сказал,
что, по его мнению, Нурсултан
Назарбаев не будет участвовать
в выборах Президента Казахстана в 2020 году.
"Я не верю, что Президент Назарбаев пойдёт
на президентские выборы в 2020 году.
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и в Казахстане
потрясений.
л Нурсултан Назарбаев?
Поскольку он очень мудрый человек, я
думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами без участия Президента Назарбаева",
– сказал тогда Касым–Жомарт Токаев.

Сложение
"суперпрезидентских"
полномочий

В

2017 году Нурсултан Назарбаев перераспределил полномочия между
ветвями государственной власти.
"Сильная президентская вертикаль
нужна была нам в ходе преодоления
огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала.
Реформа нацелена на повышение эффективности системы управления", – сказал
тогда Нурсултан Назарбаев.
Президент после изменений выполняет стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между
ветвями власти.
"Глава государства сконцентрируется
также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности
страны. Роль Правительства и Парламента значительно усилится, – пояснял суть
реформы Первый Президент. – Да, это
более сложная система управления, но и
общество стало более сложным. Я со-

«Мне задавали вопрос: при каких условиях по доброй
своей воле Президент может уйти в отставку? Нет этого.
Я попросил Конституционный совет разъяснить это», –
сказал Нурсултан Назарбаев.
знательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми
обладает президент. И делаю это с единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную
систему управления страной".

Усиление Совета
безопасности

5

июля 2018 года Нурсултан Назарбаев
подписал Закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", меняющий правовой статус Совбеза страны с
консультативно–совещательного органа
на конституционный. Закон закрепляет пожизненное право Нурсултана Назарбаева возглавлять Совбез.
Совет безопасности наделён широкими полномочиями. Он координирует
деятельность госорганов и организаций
в сфере обеспечения национальной безопасности и международных
позиций страны, обороноспособности госу-

дарства, законности и правопорядка. Без
согласия Совбеза в Казахстане нельзя назначить акимов и глав государственных
органов, непосредственно подчинённых
и подотчётных президенту.
Решения председателя Совета безопасности, а также самого Совета безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению
государственными органами, организациями и должностными лицами РК. Все
решения вступают в силу после утверждения председателем, при необходимости они реализуются актами президента.

Запрос в
Конституционный
совет

4

февраля 2019 года Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный
совет с просьбой истолковать пункт
о прекращении полномочий Президента.
"Это абсолютно рутинный вопрос государства. Пробелы бывают в законах.
У Конституционного совета есть право
толковать такие пробелы. Мне задавали
вопрос: при каких условиях по доброй
своей воле Президент может уйти в отставку? Нет этого. Я попросил Конституционный совет разъяснить это", – сказал
Нурсултан Назарбаев.
Он заявил, что внеочередных выборов в стране не будет. Впервые он комментировал слухи о досрочных выборах
в конце 2018 года.
"Конечно, всех интересуют выборы,
транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте, там всё чётко расписано. Да, у
президента есть право объявлять
досрочные выборы. Нам это не
грозит. Так что давайте успокоимся, будем нормально
работать", – отметил он.
В Конституционном

совете изначально сказали, что им потребуется месяц на изучение вопроса. Но
спустя 11 дней, 15 февраля, уже дали разъяснение.

Отставка
Правительства
и новый состав кабмина

21

февраля Нурсултан Назарбаев
сообщил о решении отправить в
отставку Правительство Бакытжана Сагинтаева. Ранее он назвалкабмин
трусами.
Президент подчеркнул, что Правительству совместно с Нацбанком так и не
удалось в полной мере создать реальные
стимулы и инструменты для качественного роста экономики.
25 февраля 2019 года премьер–министром был назначен Аскар Мамин. Большинство министров сохранили свои
посты, однако было упразднено одно министерство и сменились руководители
пяти ключевых ведомств, курирующих
социальный и экономический блоки. Главой Нацбанка стал Ерболат Досаев.
Перед отставкой 19 марта Нурсултан
Назарбаев назначил нового генерального
прокурора Казахстана – Гизата Нурдаулетова. Прежнего главу надзорного органа
Кайрата Кожамжарова он перевёл в сенаторы. После смены президента спикером
Сената стала старшая дочь Первого Президента Дарига Назарбаева.
Касым–Жомарт Токаев сделал некоторые перестановки, в частности, экс–
премьер Бакытжан Сагинтаев пробыл
госсекретарём всего месяц, после чего
возглавил Администрацию нового главы
государства. Однако большинство ключевых постов сохранили те, кого назначил
Нурсултан Назарбаев.
Так завершилась большая эпоха в новейшей истории Казахстана и началась
новая.
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Двух работников КПО б.в.
из Индии изолировали
после контакта с
больным холерой
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак сообщили в департаменте по охране общественного здоровья ЗКО,
в 2018 году в области не
зарегистрирована заболеваемость особо опасными
инфекциями, такими как
чума, холера, бешенство, сибирская язва,
листериоз и лептоспироз.
Однако выяснилось, что двое жителей Индии, которые прибыли в нашу область в качестве трудовых мигрантов,

ранее находились в контакте с больным
холерой.
– Благодаря слаженным, оперативным действиям сотрудников департамента были своевременно проведены
мероприятия по изоляции, медицинскому наблюдению и обследованию двух
жителей Индии, которые оказались работниками компании КПО б.в. и ТОО
"Тенгизшевройл". Кроме этого, зарегистрированы шесть случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом в
Бурлинском, Зеленовском районах и в городе Уральск. Вместе с тем есть один случай заболевания туляремией, – сообщила
Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Университет готовит специалистов по очной и заочной
формам обучения по самым востребованным
специальностям бакалавриата:
5В070200 – автоматизация и управление;
5В070300 – информационные системы;
5В070400 – вычислительная техника и программное обеспечение;
5В071900 – радиотехника, электроника и телекоммуникации;
5В073000 – производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5В073100 – безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;
5В073200 – стандартизация и сертификация;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В020700 – переводческое дело;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В050600 – экономика;
5В050700 – менеджмент;
5В050800 – учет и аудит;
5В050900 – финансы;
5В051000 – государственное и местное управление;
5В090300 – землеустройство;
5В090700 – кадастр;
5В090800 – оценка;
5В042100 – дизайн (архитектурный, графический)

Магистратура по направлениям:

6М050600 – экономика;
6М070300 – информационные системы.
6М030100 – юриспруденция

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 547 – 273, 506–666
Факс.: 8 (7112) 545 – 884
E–mail: www.kazuits.kz.

Фото автора

В департаменте охраны общественного здоровья ЗКО подвели итоги за прошлый год.

главный специалист отдела эпиднадзора
за особо опасными и карантинными инфекциями Гульмира Кажушева.
Стоит отметить, что в области снизилась заболеваемость людей бруцеллезом.
Если в 2017 году было зарегистрировано
77 случаев заболевания людей этим недугом, то в 2018 году это цифра снизилась
до 51 случая.
– Несмотря на снижение заболеваемости бруцеллезом, в большинстве районов
выявляются больные животные и есть
случаи среди населения, которые произошли в Акжайыкском, Бокейординском,
Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Зеленовском, Каратобинском, Теректинском, Шынгырлауском районах
и в городе Уральск. Во всех случаях источниками инфекции являлся крупный
и мелко рогатый скот, – рассказали в департаменте охраны общественного здоровья.
По словам санврачей, ситуация по бешенству в области также остается неблагополучной. Зарегистрировано 15 случаев
бешенства животных, что по сравнению
с прошлым годом больше в 3 раза.
– О неблагополучной ситуации свидетельствует увеличение числа людей,

обратившихся за антирабической помощью. Так, в течение 2018 года за получением специфических прививок обратилось 1902 человека. Подавляющее
большинство полученных травм произошло в результате укуса собак, кошек,
лис, корсаков, волков, лошадей и других
животных. Департаментом на постоянной основе проводится эпидемический
надзор за особо опасными инфекциями,
который представляет собой постоянный
сбор и анализ сведений о заболеваниях,
представляющих особую опасность для
человека. Профилактика возникновения
и распространения инфекций проводится даже при отсутствии заболеваний.
Противоэпидемические мероприятия,
проведенные в срок и в полном объеме,
способны привести к быстрому прекращению распространения особо опасных
инфекций, локализовать и ликвидировать эпидемический очаг в кратчайшие
сроки. Профилактика особо опасных инфекций — чумы, холеры, сибирской язвы
и туляремии направлена на охрану территории нашей области от распространения особо опасных инфекций, – рассказала Гульмира Кажушева.

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

Согласно изменениям правил приема в вузы РК,
Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем принимает заявления на участие в
ЕНТ и Комплексном тестировании от выпускников учебных
заведений со средним, техническим, профессиональным
или послесредним образованием текущего и предыдущих
годов с 1 апреля по 10 мая.
За справками обращаться по адресу:
г.Уральск, ул. М.Маметовой, 81. Тел: 8 (7112) 54-72-73, 50-66-66
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Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г.
выдана Департаментом здравоохранения г.Астана.

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

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 социально-уязвимой
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 .

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
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ВОПРОС - ОТВЕТ
– Восстанавливаются ли нервные
клетки?
– Ольга
Отвечает главный научный сотрудник Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Павел Балабан:
Действительно, в мозге взрослого человека есть две области, где могут формироваться новые нейроны и глиальные
клетки. Вопрос состоит в том, в какой
деятельности мозга эти клетки способны участвовать. Активно новые нейроны
образуются при травмах, воспалениях, а
также во время обучения. Высказывались
идеи, что они могут участвовать в формировании новой памяти, но это не так.
Память формируется за часы, а новым
нейронам, чтобы включиться в нервные
сети, требуются дни и недели.
Ещё один важный нюанс. Количество
новых нейронов в мозге невелико — меньше
1% от общего числа клеток. Образуются
они из специальных клеток–предшественниц, которые возникают из стволовых
клеток. И один раз образовавшись, нервные клетки больше не делятся, а только
умирают. Так что выражение о том, что
они не восстанавливаются, правильное.
– Что такое туннельное зрение?
– Михаил
Отвечает врач–офтальмолог Вячеслав Куренков:
У детей в норме не наблюдается подобного состояния, что же касается
физиологического развития, то периферическое зрение полностью считается сформированным к пятому–шестому
году жизни ребёнка. Туннельное зрение
– патологическое состояние, характеризующееся резким сужением видимого пространства, и человек воспринимает лишь
центрально расположенные объекты, а
периферический обзор становится для
него недоступным. Проще говоря, человек
видит словно он находится в тоннеле, и
это существенно осложняет его жизнь.
Такое состояние встречается при ряде заболеваний, а также при приёме определённых медпрепаратов и прочее. К сожалению, бороться с туннельным зрением не
всегда представляется возможным. Но
люди с этим диагнозом всё же подстраиваются под подобные обстоятельства
и чаще поворачивают головой, чтобы более–менее нормально ориентироваться
в пространстве. Из своей практики могу
сказать, что зачастую в автомобильные
аварии попадают люди с проблемами со
зрением. 40% из них управляют авто, не
используя очки или линзы. 70% таких пациентов отмечают, что попадали в ДТП.
Похожая ситуация наблюдается и у пешеходов.

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

Алкоголизм – одна из причин
заболеть туберкулезом
Туберкулез и алкоголизм представляют серьезную и актуальную социально-медицинскую проблему. О заболеваниях
рассказал врач-психиатр областного центра психического здоровья Александр Александрович Пащенко.
Лица, страдающие алкоголизмом, заболевают туберкулезом легких в 4-6 раз, а
по некоторым данными в 12-21 раз, чаще
остального взрослого населения. Такое частое сочетание патологий объясняется тем,
что алкоголь вызывает токсическое поражение печени, нарушение иммунных процессов и обмена веществ, особенно белкового
и витаминного, что приводит к нарушению развития факторов неспецифического
иммунитета. Все это ведет к падению сопротивления организма к различным инфекциям. А снижение иммунитета при алкоголизме влечет за собой тяжелое течение
заболевания легких, в том числе и туберкулеза.
Хронический алкоголизм в 35-55% случаев (хотя по некоторым данным и до 85%)
является первичным заболеванием, при
котором развивается туберкулез легких. У
первично заболевших туберкулезом легких
хронический алкоголизм наблюдается в 15
— 35% случаях, чаще - у больных с запущенными формами туберкулеза с безуспешной
предшествующей терапией, инвалидов по
туберкулезу, безработных с низким жизненным уровнем.
На клиническое течение туберкулеза
легких у больных хроническим алкоголизмом существенно влияют различные сопутствующие заболевания, утяжеляя его и
усложняя проведение комплексного лечения. Наиболее частыми сопутствующими
заболеваниями бывают неспецифические

хронические заболевания легких, печени,
сердечно-сосудистой системы, нервно-психической сферы и мочеполовых органов.
Известно также, что симптомы сопутствующих заболеваний могут маскировать симптомы туберкулезного процесса, что удлиняет сроки диагностики туберкулеза и
приводит к несвоевременному началу лечения.
Таким образом, течение туберкулеза
легких, развившегося и прогрессирующего
на фоне хронического алкоголизма, характеризуется склонностью к распространению
очага заболевания на весь организм и казеозно-некротическим реакциям. Это происходит большей степени из-за несвоевременного выявления туберкулеза в связи с
уклонением больных алкоголизмом от своевременной медицинской помощи.
Большие трудности вызывает лечение
больных туберкулезом легких и хроническим алкоголизмом, и обусловлены они
следующими факторами:
• уклонением больных от лечения;
• нарушением режима химиотерапии
туберкулеза;
• большим процентом лекарственной
устойчивости микобактерий туберкулеза;
• выраженными побочными реакциями
противотуберкулезных препаратов как основного, так и резервного ряда.
Больные с запущенными формами туберкулеза легких и массивным бактериовыделением, злостно уклоняющиеся от

лечения, представляют большую эпидемиологическую опасность для окружающего населения. Поэтому лица, страдающие алкоголизмом, независимо от стадии процесса,
подлежат ежегодному рентген-флюорографическому обследованию, а при наличии
у страдающего алкоголизмом кашля - с исследованием мокроты на микобактерии туберкулеза методом бактериоскопии.
Регулярный приём алкоголя не только
нарушает гомеостаз организма, приводит к
токсическим поражениям печени, мозга и
поджелудочной железы, но и ведёт к деградации личности, снижению критики и, как
правило, снижению уровня жизни. Всё это
в сочетании с нередкими контактами с асоциальными личностями приводит к высокому риску заражения туберкулёзом. У ранее
переболевших туберкулёзом людей при
регулярном злоупотреблении алкоголем наблюдаются рецидивы процесса.
На сегодняшний день лечение туберкулеза в Казахстане бесплатное. По программе обязательного социального медицинского страхования с января 2020 года
туберкулез также войдет в «базовый» пакет
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, как социально-значимое заболевание, то есть лечение предоставляется бесплатно.
Берегите себя и своих близких! Будьте
внимательными к своему здоровью, вовремя проходите ежегодные флюороосмотры и
ведите здоровый образ жизни.

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

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

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

ВОПРОС - ОТВЕТ
– Почему лекарство нельзя заменять БАДом?
– Полина

Болевые ощущения в ушах могут иметь различный характер.
Боль может быть ноющая, пульсирующая или резкая,
возникающая в процессе движения. Но прежде чем устранить
ушную боль, следует выявить причину ее возникновения.

У

словно, боль в ухе может
быть вызвана двумя причинами: внешними раздражителями (включая
травмы) и инфекциями.
Каждая из них требует
особого внимания.
Ушная боль, вызванная внешними
раздражителями или в следствие травм
может беспокоить и абсолютно здорового
человека: недуг может стать следствием
прогулки в ветреную погоду без головного убора. Следует выделить и другие причины возникшей проблемы, не связанные с болезнями:
•Распространенные источники ушной боли у взрослых – это работа в шумных помещениях или акустические
травмы. В таком случае рекомендовано
использовать беруши. При устранении
источника шума болевые ощущения прекратятся. Очень важным является также
соблюдение безопасных условий труда на
предприятии, так как их пренебрежение
может привести к потере слуха.
•Травмы головы. Если по какой–то
причине Вы не обратились к специалисту за помощью после перенесенной
травмы головы, следует сделать это незамедлительно, так как удар мог привести к разрыву барабанной перепонки или
внутреннему кровоизлиянию, особенно в
пожилом возрасте.
•Засорение слуховых каналов серой и
образование пробки. Может быть вызва-

но неправильной гигиеной ушей. Для их
удаления нужно обязательно обратиться к отоларингологу. Важно не пытаться сделать это самостоятельно, чтобы не
усугубить проблему.
•Попадание воды в процессе купания
или посещения бассейна. Поначалу вода
в ухе может вызвать дискомфорт, но если
вовремя не избавиться от нее, может образоваться воспалительный процесс.
Заболевания, вызывающие боль в ухе:
•Отит различных видов (наружный
и средний отит, лабиринит). Отит – это
воспаление разных каналов ушного прохода или раковины, спровоцированное
занесенной инфекцией. Причиной возникновения отита может быть стрепто–,
стафило–, пневмококки, и даже микобактерии, вызывающие туберкулез. Также
незалеченные или запущенные заболевания области горла или носа (вторичный
отит).
•Евстахиит – это воспаление трубы,
связывающей ухо и носоглотку. Заболевание может быть вызвано частыми простудами, а также гайморитом, который
не был окончательно вылечен.
•Мастоидит – воспаление сосцевидного отростка височной кости. Данное заболевание характерно резкими болями в
ухе и выделениями из него, высокой температурой, головной болью.
Также к распространенным источникам инфекций уха в пожилом возрасте
относятся опоясывающий лишай и синег-

нойная палочка, которые тяжело протекают и требуют незамедлительного обращения к специалисту.

Другие причины
•Иррадиирущая боль (анатомически
не связанная с ухом): заболевания зубов,
челюсти, горла, носовых пазух, нередко
провоцируют ушную боль.
•Баротравмы, которые вызываются в
следствие резкого изменения давления
между внешней средой и внутренней полостью.

Что же делать, если болит
ухо?
При болевых ощущениях в области
уха или ухудшении слуха нужно незамедлительно обратиться в поликлинику
к врачу. Специалист быстро определит
причину боли и устранит ее. При своевременном обращении в больницу госпитализация не требуется. Самолечение
может привести к осложнениям, которые
повлекут за собой полную или частичную
потерю слуха.
Источник: moi–goda.ru

Отвечает профессор кафедры госпитальной терапии Московского государственного медико–стоматологического университета имени А.И. Евдокимова
Анатолий Мартынов:
Особая осторожность необходима
в случае, если речь идёт о растительных препаратах, к которым мы обычно
более благосклонны. Сейчас технологии
их производства значительно продвинулись вперёд. Контроль за всеми этапами
— от качества семян, условий выращивания и сбора растений до экстрагирования
активных веществ и упаковки готовых
лекарственных форм — строжайший. Но
это в случае, если препарат лекарственный. Однако есть и другие средства —
пищевые добавки, БАДы. Они могут содержать тот же самый растительный
компонент, но это не значит, что будут
столь же эффективными. Когда видим в
составе БАДов аналогичные травы, мы
не должны считать, что это такое же
средство, как лекарство на их основе. Во–
первых, в биодобавках не может быть
терапевтической (то есть необходимой
для лечений) дозы действующего вещества, в отличие от лекарства. Во–вторых, различие в технологиях производства приводит к значительному различию
в эффективности. Лекарства проходят
клинические испытания, в ходе которых
подтверждается их действие и выверяются дозы и условия приёма — этому потом и следуют врачи при назначении. А
БАДы — «кот в мешке». Они испытаний не
проходили, да и строго контроля на производстве там нет. Поэтому в одной партии таблеток действующего вещества
может содержаться больше, в другой
меньше.
– Чем полезны семена льна?
– Галина
Отвечает преподаватель Пятигорской государственной фармацевтической академии, профессор Валерий
Мелик–Гусейнов:
Семена льна с давних пор применяются в народной медицине. Они обладают обволакивающим, противовоспалительным,
лёгким слабительным и желчегонным действием, снижают уровень холестерина в
крови. Применяют препараты льна при
воспалительных заболеваниях слизистой
оболочки верхних дыхательных путей, желудочно–кишечного тракта. Отвар семян
употребляется для полоскания горла при
ангине и других воспалительных процессах.

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.
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ВОПРОС - ОТВЕТ
– Можно ли избавиться от варикоза навсегда?
– Жанна
Отвечает доктор Сергей Агапкин,
ведущий программы «О самом главном»:
Обязательное условие профилактики варикозного расширения вен – физическая активность (особенно полезно плавание). Не рекомендуется носить неудобную
одежду, обувь на высоких каблуках, принимать горячие ванны и долго находиться
на солнце, особенно в жаркую погоду. В некоторых случаях назначают венотонизирующие и венопротекторные препараты.
– Чем вредна яичница на завтрак?
– Леонид
Отвечает врач–гастроэнтеролог,
кандидат медицинских наук Константин Спахов:
Только что в США опубликовали исследование, в котором установили, что
каждая дополнительная половина яйца в
день увеличивала сердечно–сосудистую
заболеваемость на 6%, а общую смертность – на 8%. Объясняют это холестерином. В одном яйце его до 185 мг, а дневная норма по¬требления холестерина – не
выше 300 мг. Но раньше в ещё более масштабных исследованиях было показано,
что холестерин в продуктах, и особенно в
яйцах, не так опасен, как холестерин, синтезируемый в нашем организме печенью.
Дело в том, что в яйцах много полезных
веществ и даже есть лецитин, снижающий холестерин. Потому в официальных
рекомендациях разрешалось есть до 5 яиц
в неделю, а порой и до 7. В такой ситуации не¬определённости лучше держаться
золотой середины, потребляя 3–4 яйца в
неделю. Но не стоит их заменять на завтрак сладкими кашами – они не полезнее.
Лучше творогом.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Какие травы полезны
для сердца?
1 ст. ложку сухих листьев земляники
заварите стаканом кипятка, настаивайте 15 минут, процедите и пейте как чай
для профилактики атеросклероза.
1 ст. ложку листьев ежевики с¬изой
настаивайте в течение 2 часов в стакане
кипятка, процедите и пейте по полстакана 2 раза в день для профилактики приступов гипертонии.

Что поможет от
ячменя на веке?
Если на веке выскочил ячмень, помогут
такие средства.
1 лист алоэ среднего размера измельчите и настаивайте 6–8 часов в стакане
холодной кипячёной воды, процедите и используйте настой для примочек.
1 ст. ложку шалфея заварите стаканом кипятка, дайте настояться до охлаждения, процедите и делайте примочки
из полученного настоя.
Как приготовить домашние средства
против стресса?
Смешайте 2 части измельчённых корней валерианы, 3 части сухих цветков ромашки аптечной и 5 частей плодов тмина.
1 ст. ложку сбора заварите стаканом кипятка, настаивайте полчаса в термосе,
процедите и пейте по полстакана 2 раза
в день.
Смешайте в равных долях сухие цветки
календулы, пижмы и траву душицы. 1 ст.
ложку сбора заварите стаканом кипятка,
дайте настояться до охлаждения, процедите и пейте по 1/2 стакана 2–3 раза в день.
Источник: Аиф здоровье

Эпилепсия –
неврологическое заболевание

В Казахстане более 70 тысяч человек живут с диагнозом «эпилепсия», 28 тысяч их
них – дети и подростки. Очень важно знать, что это за болезнь и почему важно не
пройти мимо, а помочь людям, у которых случился приступ.

Э

пилепсия – это заболевание мозга, вызванное нарушением работы двух систем – возбуждающей и
тормозящей. Нейроны начинают производить электрические заряды высокой
мощности, успокоить которые тормозящая система не в силах. Отсюда и припадки. Но это не всегда потеря сознания и судороги с пеной у рта, как думает
большинство. Приступы могут быть разными: от ощущения пациентом дежавю до непроизвольных движений разных частей тела. Эпилепсия не заразна
и не является психическим заболеванием. Для неё характерны эпилептические
приступы. Но припадки у детей при повышении температуры тела не имеют
ничего общего с эпилепсией.

Симптомы эпилепсии

Э

пилепсия проявляется в виде нарушения нормального поведения, движения, чувствительности,
иногда потери сознания. У здорового в
остальном человека могут случаться ничем не провоцируемые приступы. Они
длятся от долей секунды до нескольких
минут. Припадки могут быть в виде:
•потери сознания;
•замирания;
•кратковременного ощущения странных запахов, вкусов, звуков;
•необычного ощущения в верхней части живота;
•кратковременного онемения лица и
конечностей;
•кратковременных судорог (даже без
потери сознания),
•подёргивания мышц, непроизвольных движений;
•приступообразных изменениях по-

ведения (внезапный страх, ощущение
дежавю);
•отставания ребёнка в речевом развитии, сложности в обучении;
•ночного энуреза (недержание мочи);
•сноговорения, снохождения (лунатизм).

Как оказать помощь во время
приступа?

Б

ытует такое мнение, что во время
приступа человеку нужно разжать
челюсть, высунуть язык. Но ни в
коем случае нельзя этого делать. Это может вызвать рвотный рефлекс, и человек
может захлебнуться рвотной массой. Также важно определить время и длительность приступа – это нужно для подбора
терапии и коррекции лечения. Лечащему врачу также пригодится видеозапись
случившегося приступа. Если у человека
случился приступ, нужно выполнить следующие действия:
•убрать все острые предметы вокруг,
так как важно, чтобы человек находился
в безопасной обстановке и не повредил
себя;
•освободить шею от всего, что может

стеснять дыхание, к примеру, расстегнуть верхние пуговицы рубашки;
•перевернуть человека на бок;
•подложить под голову что–то мягкое;
•не класть ничего в рот;
•вызвать скорую помощь.

Можно ли вылечить эпилепсию?

Э

то сложный процесс. Есть формы
эпилепсии, которые проходят сами
собой или исчезают с возрастом.
Эпилептические состояния чаще встречаются у детей, потому что они не могут
самостоятельно регулировать процессы
торможения и возбуждения. Это принцип развития головного мозга. После 10
лет, когда мозг достаточно созревает,
ребёнок учится регулировать процессы.
Тогда эпилепсия может прекратиться. Но
есть и тяжёлые формы эпилепсии, которые приводят к задержкам развития ребёнка и инвалидности. Лечение заключается в том, чтобы свести к минимуму
приступы у пациента.
Источник: Informburo.kz

Душица – полезные свойства и противопоказания
Это неприхотливое растение известно в кулинарии как ароматная пряность под названием «орегано».
Но больше всего травянистую культуру ценят за ее лечебные качества. Ее обширно используют для
оздоровительных целей и как лекарственное средство от многих недугов.
Обогащенная эфирными маслами и
дубильными веществами и другими не менее ценными элементами душица обладает лечебными свойствами: мочегонное,
противовоспалительное, успокаивающее,
болеутоляющее, потогонное, кровоостанавливающее, тонизирующее, отхаркивающее, желчегонное.
Благодаря целому ряду полезных целебных качеств душистую траву широко применяют для лечения многих недугов:
•бессонница и невротическое расстройство;
•заболевания мочеполовой системы;
•повышенное артериальное давление;
•боли при менструации;
•приплывы при менопаузе;
•заболевания дыхательных путей;
•грибковые инфекции;
•кожные болезни;
•нарушения работы желудочно–кишечного тракта;
•глисты.
Душица способна снизить зубные боли

и устранить воспалительный процесс десен. Также трава хорошо помогает при метеоризмах. Препаратами на основе душицы лечат эпилепсию. Растение обновляет
жировую клетчатку кожи и устраняет
целлюлит. В аптеках можно встретить
эфирное масло душицы, предназначенное
для лечения кожных болезней.
Противопоказания
Душица помогает при лечении многих
заболеваний, но все же применение этой
травы имеет некоторые ограничения:
•при наличии аллергической реакции;
•во время беременности, особенно
женщинам склонным к кровотечениям;
•при обострении гастрита, язвы желудка и повышенной кислотности;
•заболевания сердечно–сосудистой системы.
Не рекомендуется часто употреблять душицу мужчинам, так как растение способно снизить потенцию. Злоупотребление лекарственными средствами
на основе душицы могут спровоцировать

тошноту, головокружение и запоры. Любое лечебное действие с применением этого травянистой культуры необходимо
проводить только с разрешения лечащего врача.
Рецепты с душицей
При ангине ложку измельченной травянистой культуры добавить в половину
стакана кипятка и настоять двадцать
пять минут. После процеживания таким
настоем следует полоскать горло не менее четырех раз за день.
При катаракте ложка сухой травы
заливается стаканом кипятка и оставляется на час. После процеживания лечебную жидкость следует принимать по
половине стакана утром днем и вечером
за двадцать минут до еды. Настой значительно замедляет развитие катаракты,
а также помогает при рассеянном склерозе и эпилепсии.
Источник: zdorovevdom.ru
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Какие анализы не стоит сдавать
без назначения врача
Анализы проводятся, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие патологии, а не просто потому, что
это интересно. И правильно трактовать выявленную картину по результатам обследования может только
специалист.

В

современном мире стало модным
проходить обследования без назначения лечащего врача, что называется за компанию с подругой, коллегой,
соседкой. Такая тенденция совершенно
не оправданна. Вот ряд медицинских исследований, которые проходят без назначения специалиста.

Компьютерная диагностика
Её чаще всего «навязывают» сетевые
компании по производству БАДов, чтобы
в дальнейшем назначить ряд препаратов. Ведь результаты подстроены в аккурат под ассортимент компании. Любые
компьютерные диагностики эксперты
советуют проходить в поликлинике или
в проверенных медучреждениях, чья деятельность не зависит от БАДов.

Аллергопанель
Это анализ на определение иммуноголобулинов более чем 90 часто встречающихся аллергенов. Такое количество
«врагов» определять бессмысленно, ведь
круг подозреваемых можно сузить, если
собрать полный анамнез (историю заболеваний) пациента.

Анализ на дисбактериоз

М

ировое медицинское сообщество
дисбактериоз и болезнью-то не
считает. Достоверно определить
количество «хороших» бактерий невозможно при помощи этого скрининга.
Ведь в кишечнике человека - миллиарды бактерий, и чаще всего они «живут»
на его стенках. Поэтому во время анализа
на дисбактериоз в кал попадает лишь 1520 видов из всего огромного количества.
Вдвойне бессмысленно назначать этот
скрининг детям, у которых кишечная
флора постоянно меняется.

Анализы на
скрытые и паразитарные
инфекции

В

ряде случаев, выявляемая флора
является условно патогенной и не
требует активного лечения в выявленном количестве. Но люди начинают
волноваться и необоснованно сами себе
назначают антибиотики и прочие препараты. При самостоятельном скрининге на выявление паразитов после получения отрицательных результатов человек
часто успокаивается. Но в реальности может быть поражение другим видом паразита, который выявлен не был.

Анализ на гормоны

О

чень информативный показатель
в диагностике эндокринологических болезней, но сдавать их без
назначения врача точно бессмысленно.
Эти дорогостоящие исследования нельзя
проводить, когда вздумается. Результаты
напрямую зависят от времени суток, женского цикла, приёма препаратов и тому
подобное. Кроме этого, для получения
полной картины ситуации в организме,
зачастую, надо сдавать тесты на несколько гормонов одновременно.

Анализ крови
на холестерин

Д

ля углублённой оценки рисков сердечно-сосудистой патологии целесообразнее делать липидограмму.
С её помощью врач и только он сможет
комплексно оценить, за счёт каких фракций холестерина происходит сдвиг формулы. При повышении тяжёлых долей
этого вещества, нужно назначать препараты его снижающие. А длительность и
частоту для каждого пациента индивидуально может определить только доктор.

Как правильно оформить больничный лист
Важно знать, что такое лист нетрудоспособности и какие права есть у больных.

Б

ольничный лист – это документ
о признании временной нетрудоспособности работника, выданный
лицензированной медицинской организацией. Он даёт право на получение
пособия и доказывает, что сотрудник
отсутствовал на рабочем месте по уважительной причине. Этот документ утверждён приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 31
марта 2015 года №183. Выдать законный
больничный лист может не каждая медицинская организация – у медучреждения
должна быть лицензия. Врачи скорой помощи, работники станций переливания
крови, приёмные отделения больниц и
некоторые частные клиники не имеют
права выписывать больничный лист.
Кроме листа нетрудоспособности такую силу имеет и справка, которая подтверждает факт обращения в больницу и
может быть признана работодателем уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Но последний документ не может быть поводом для выплаты пособий
по нетрудоспособности.

Больничный лист оформляют
при:
•острых хронических заболеваниях,
их обострении;
•травмах и отравлениях, связанных с
временной потерей трудоспособности;
•искусственном прерывании беременности;
•уходе за больным ребёнком;
•беременности и родах;
•усыновлении (удочерении) новорождённого ребёнка;
•лечении в санаторно–курортных организациях;
•карантине;
•ортопедическом протезировании.
Как продлить больничный
При заболеваниях и травмах врач
выдаёт больничный лист на три календарных дня. Есть исключения: в период вспышки ОРВИ этот срок продлевается до шести дней. Тем, кто обратился за
медпомощью после окончания рабочего
времени, дата освобождения от работы

указывается в больничном со следующего дня. При госпитализации больничный
лист выдаётся со дня нахождения в стационаре. Если пациент лечится амбулаторно, то лист о нетрудоспособности открывается в день обращения.
Максимальный срок продления – 20
дней, свыше этого срока – только по заключению врачебно–консультативной
комиссии. Продлевают лист нетрудоспособности в медорганизации, куда больного сначала направили.
Если пациента отправили лечиться за рубеж, то при его возвращении
оформляют лист и справку о временной
нетрудоспособности во врачебно–консультативной комиссии. Для этого нужно
приложить документы, выданные медиками другой страны. На дни, необходимые на проезд для лечения в других городах Казахстана, в том числе за рубежом,
пациентам выдают больничный. Документ оформляет направляющая клиника по заключению врачебно–консультативной комиссии. Максимальный срок на
проезд – пять календарных дней.

Кому не выдают больничный
лист?
Лист о временной нетрудоспособности не выдают лицам:
•
проходящим медосвидетельствование, медицинское обследование или
лечение по направлению органов военного управления;
•находящимся под стражей или административным арестом;
•лицам с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимающим
различные процедуры и манипуляции в
амбулаторно–поликлинических условиях;
•обратившимся за помощью в медорганизацию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности.
В указанных случаях пациенту выдаётся выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного.
Источник: Informburo.kz
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ПИСЬМО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Рабыня по доброй воле
Когда любовь кружит голову, мы
забываем обо всем остальном.
Однако один человек не должен
заменять другому весь мир, иначе
недолго потерять себя…
Другая моя подруга, как ему показалось, подозрительно часто звала меня
сходить куда-то вдвоём. У третьей муж
слишком смеялся и без конца травил байки о рыбалке, а Максиму их слушать не
нравилось. Так одна за другой мои подруги
оказались Максиму неугодны, и я практически перестала с ними общаться. А когда
мама сказала мне, что ей кажется, будто
я теряю себя, Максим и на неё ополчился. Говорил, что мама настраивает меня
против него. В угоду любимому я сократила общение с мамой до телефонных звонков. Думала, что любовь стоит жертв, и
готова была в жертву принести что угодно. Так через два года совместной жизни
мой мир сосредоточился исключительно
вокруг Максима, я стала его рабыней. Все
для него, ради него и во имя него. К счастью, эйфория влюбленности постепенно
стала проходить, и я неожиданно задумалась: не слишком ли многим поступилась
ради пресловутой семейной жизни? К слову, предложение руки и сердца от Максима
я так и не получила.
Однажды мы поехали в торговый
центр и столкнулись там с невысокой
блондинкой, которая держала за руку
мальчика лет семи. Блондинка улыбнулась, Максим покраснел и увел меня. А
уже дома, сдавшись под натиском моих
вопросов, он признался, что блондинка
– его бывшая жена, а мальчик – их сын.
Прожить с человеком два года и случайно
узнать, что у него есть ребенок, которым он не интересуется, – это потрясение. В ту ночь я плохо спала. Мне снилось,
что я родила сына. Младенец в моем сне
постоянно кричал, а Максим жаловался,
что сын ему мешает и просил избавиться от ребенка. Самое страшное, что сон
этот вполне мог стать вещим, ведь Максим был уверен, что в системе моих ценностей есть место только для него.
Я же поняла, что жить одними интересами мужчины не могу, и выставила
Максима. Жалела в тот момент, что не
решилась на этот шаг раньше… Кота я
тут же у мамы забрала. Решила: уж лучше прослыть сумасшедшей кошатницей
и старой девой, чем бросить свою жизнь к
ногам другого человека, пусть даже любимого. И с мамой, и с подругами я со временем наладила прежние отношения, опять
стала заниматься в спортзале. Устроить
личную жизнь и не мечтала, но всего через
полгода после расставания с Максимом
познакомилась с другим мужчинкой. Вовка
принимает меня такой, какая я есть: с
линяющим котом, неидеальными подружками и строгой мамой. И теперь я знаю
точно: с любимым и любящим человеком
должно быть легко. Компромиссы нужны,
но если кто-то ломает тебя, вынуждает
идти против собственной воли, то это не
любовь вовсе, а просто эгоизм.

Продолжение
в следующем номере газеты.

Правила общения
с пожилыми
родителями

С годами что–то неуловимо странное происходит с характером
наших родителей. Экономность оборачивается скупостью,
внимательность – придирчивостью.
Планируем
заранее

В

нимание пожилым людям
требуется куда больше,
чем забота государства
и открытки по праздникам от социальных служб.
Именно поэтому большинство ссор случаются из–
за того, что вы живете своей жизнью, а
для родителей в ней места с каждым годом все меньше. Отсюда же печально известная озлобленность пожилых людей
– признак уязвимости и неуверенности
в себе.
Подумайте, как вы можете в полной
мере обеспечить родителей своим вниманием. Не ждите напоминаний и заранее
уделяйте в своем расписании время для
общения с родителями. Это может быть
и еженедельное чаепитие, и совместные
походы в кино в сочетании с простым,
но каждодневным вопросом: «Как у вас
дела?»

Дарим друг другу
немножко свободы

Ч

ем больше будет между вами свободного пространства, тем лучше. Хотя бы потому, что причиной
большинства ссор становится неудовлетворенность чужой жизнью. Вы не так
живете, у вас неправильный распорядок
дня, плохо воспитываете детей и ленитесь по выходным. Вас же, помимо постоянной критики, будет раздражать само
ощущение «окон нараспашку». Ведь у
родительского инстинкта нет срока годности, и сколько бы ни было вам лет, воспитывать вас никогда не поздно.
Как быть, если установить дистанцию
невозможно и вы живете в одном доме?
Воспринимайте это как тренинг развития взаимного уважения и учитесь сохранять независимость супружеских отношений, ваших отношений с детьми даже
от таких близких людей, как родители.

Позвольте
почувствовать
значимость
«Никаких хлопот» – в этом часто и
заключается причина раздражительно-

сти. Пожилые люди нередко боятся того,
что дети в них уже не нуждаются. А еще
– страшно стесняются того, что не могут
быть полезными. С возрастом замедляется и острота восприятия, и скорость
изучения чего–то нового, и физиологические, и эмоциональные процессы. Но
справедливая природа никогда не лишает чего–либо, если ей нечего дать взамен.
Поэтому взамен пожилые люди получают рассудительность и умение распоряжаться той жизненной мудростью, которую до этого стихийно и неупорядоченно
собирали.
менно поэтому универсальный
способ серьезно облегчить общение – почаще спрашивать совета. Да, вы безусловно самостоятельны и
лучше ориентируетесь в реалиях современной жизни. Но, во–первых, не зря
в большинстве культур мудрость старших почитается куда больше амбициозности младших, во–вторых, чужой опыт
нередко помогает выйти из тупика куда
быстрее, чем одна только ваша самостоятельность, в–третьих, просьба о совете
еще не означает, что этому совету необходимо следовать. Зато привычка совето-

И

ваться наглядно продемонстрирует ваше
уважение и докажет родителям, что вы в
них по–прежнему нуждаетесь.

Учимся отдавать

И последний совет. Не пытайтесь перевоспитать своих стареющих родителей – даже если
такое желание появляется с завидной регулярностью. Любые
отношения складываются из тех
периодов, когда мы получаем, и
тех периодов, когда отдаем: любовь, опыт, заботу, поддержку.
От родителей мы уже получили так
много, что хватит и нашим детям, а теперь просто наступил новый этап. К тому
же отдавать, дарить и благодарить на самом деле не менее приятно.
Источник: lady.mail.ru
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Готовим весенние
витаминные салаты

Овощные салаты богаты полезными микроэлементами и витаминами и поэтому занимают почётное место в
меню всех, кто придерживается здорового образа жизни.
Тем более это так полезно для нашего организма, испытывающего весенний авитоминоз.
Предлагаем взять несколько рецептов на заметку. Комбинируя и меняя ингредиенты,
вы каждый раз можете получить новый здоровый салат с новым вкусом.

Салат "Оливье"
без майонеза и
картофеля
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

Яйцо – 3 шт.;
• Морковь – 1 шт.;
• Соленый огурец – 5 шт.;
• Яблоко – 1 шт.;
• Куриное филе – 300 г;
• Авокадо – 2 шт.;
• Зеленый горошек – 1 банка;
• Соль, перец по вкусу;
• Натуральный йогурт по вкусу.

Салат со
свеклой и
морской
капустой
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

•

Свекла вареная – 2 шт.;
• Огурец маринованный – 3 шт.;
• Морская капуста – 300 г;
Красный болгарский перец – 1 шт.;
• Растительное масло – 2 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Яйца отварить, очистить и мел-

ко нарезать. Куриное филе отварить или
приготовить на пару и нарезать мелкими
кубиками.

Шаг 2. Также мелко нарезать соленые

или квашеные огурцы. Очистить авокадо,
мякоть нарезать кубиками. Очистить яблоко, удалить сердцевину, нарезать кубиками. Морковь отварить или приготовить на
пару до мягкости, очистить и нарезать.

Шаг 3. С горошка слить воду, горошек

добавить в салатницу. Перемешать все ингредиенты, перед подачей заправить натуральным йогуртом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Свеклу очистить и натереть на
крупной терке. Огурцы нарезать кубиками или соломкой. Добавить морскую
капусту.

Салат из
печёного
сладкого перца
с орехами и
чесноком
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•

Сладкий перец – 500 г;
• Чеснок – 20 г;
• Оливковое масло – 50 мл;
• Грецкие орехи – 100 г;
• Лимонный сок – 1 ч.л.;
• Зелень по вкусу;
• Сахар, соль, перец по вкусу.

Лёгкий и
полезный салат
с тыквой
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Шаг 2. Добавить нарезанный сладкий

перец. Можно использовать запеченный
сладкий перец.

Шаг 3. Салат заправить ароматным

оливковым (от помидор) или подсолнечным маслом. По желанию можно и нежирной сметаной или майонезом.

•

• Тыква – 1/3 часть;
• Морковь – 3 шт.;
• Огурец – 1 шт.;
• Помидор – 2 шт.;

Оливковое масло – 15 мл;
• Сахар – 1 ст.л.;
• Лимонный сок – 1 ч.л.;
• Соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Запечь перец в заранее разо-

гретой духовке при температуре 200
градусов 15 минут, затем перевернуть
и еще 15 минут. На перце должны появиться тёмные подпалины. Очистить
перец от семян и кожицы и нарезать
соломкой.

Шаг 2. Орехи измельчить и соеди-

нить их с измельченным чесноком, солью, сахаром, черным перцем, лимонным соком и растительным маслом.

Шаг 3. Соединить печёный перец с

полученной смесью. Добавить мелко
нарезанную зелень, перемешать и подавать на стол.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Морковь натереть на крупной

тёрке. Тыкву, огурцы и морковь нарезать на тонкие брусочки. Удобнее всего
для нарезки тыквы и огурцов использовать тёрку для моркови по-корейски.

Шаг 2. Смешать все овощи вместе,

добавить оливковое масло, лимонный
сок и соль, сахар, чёрный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешать.
Украсить по желанию веточками петрушки.
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Своими руками

ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО ПО УТРАМ
Часто хозяева кошек жалуются, что их будят рано утром, прося еду.
Есть способ, чтобы этого не происходило. Поможет в этом самодельная кормушка – игрушка.
Пусть добывают пищу сами, когда захотят. Чтобы ее изготовить, нужна
пластиковая бутылка – вырежьте середину, оставьте только горлышко и
донышко. Сквозь горлышко пропустите прочную резинку. К одному ее концу
прикрепите дно от бутылки, к другому мягкий резиновый шарик или мячик.

Конструкцию
прикрепите к ножке
стола горлышком
вниз, на удобную
для животного
высоту и наполните
сухим кормом. Когда
любимец захочет
есть, то тянет
за мячик, резинка
растягивается,
горлышко
приоткрывается и
корм высыпается.

Если боитесь,
что бутылка не
выдержит кошачьих
когтей, поместите
конструкцию в
пластиковый высокий
контейнер, для
хранения сыпучих
продуктов.
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БАБУШКИН СОВЕТ

Земляника чувствительна к содержанию хлора в калийных удобрениях,
поэтому лучше вносить сульфат калия
или древесную золу. Древесная зола
представляет собой ценное комбинированное фосфорно–калийное удобрение, она повышает сопротивляемость
растений к грибным болезням и хорошо
нейтрализует повышенную кислотность
почв.
Сразу после массового таяния снега
очень важно подкормить землянику мочевиной или аммиачной селитрой из расчета 2 столовые ложки на 1 м2. На грядки
рассыпают вещество в сухом виде. Можно просто полить кусты лейкой, подготовив раствор: 20 г (спичечный коробок)
удобрения на 10 литров воды.
Следуйте инструкции! При выращивании земляники не следует вносить
повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Они вызывают
стремительный рост побегов и листьев,
отвлекают растения от плодоношения.

Продумываем посадку
клубники
Весна – время массовых посадок и
посевов. Однако в случае с клубникой
(или, вернее, с крупноплодной садовой
земляникой) лучше заранее продумать
бизнес–план – то есть сопоставить затраты и получаемую прибыль (в дачном варианте – урожай).
С точки зрения биологии развития не
имеет никакого значения, когда вы будете закладывать клубничную грядку – весной или во второй половине лета. Кустики приживутся и в конечном итоге будут
плодоносить. Однако отдача урожая в зависимости от сроков посадки и сорта будет различной.
Три наиболее характерных варианта:
1. Рассаду обычного сорта (который
плодоносит один раз за сезон) высаживаем в начале л¬ета. Он замечательно
приживается, формирует мощный куст и
даже розетки усов. В конце лета происходит формирование цветочных почек.
На следующий год растение зацветает
и даёт урожай. Всё бы ничего, но получается, что грядка за всё лето не дала ни
грамма урожая.
2. Рассаду обычного сорта высаживаем в конце июля или в начале августа.
Растения приживаются, формируют небольшие кустики, цветочные почки. Урожай также получаем только на следующий год, но зато с весны до конца июля
грядка может быть задействована для
выращивания овощей или зелени. Такая
бизнес–модель более выгодная.
3. Рассаду ремонтантных сортов (которые плодоносят в течение всего тёплого периода) можно смело высаживать
весной или в начале лета – уже к августу они порадуют вас первыми ягодами.
Впрочем, возможна и позднелетняя посадка, но в этом случае, если сформируются цветоносы, их лучше удалить. Осенью ягоды всё равно не успеют созреть,
и получится, что кустики потратят силы
впустую.

Больше всего требуют воды те
растения, у которых корешки небольшие, а листья крупные: редис,
салат, огурцы, капуста, кабачки.
Укроп лучше сеять на солнце,
так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят
золу и известь.
При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести в дом веток бузины, можно выгнать и тараканов - они не выносят запаха этого
растения.

Лучшие раннеспелые сорта клубники
Ранняя земляника является самой дорогой на рынке ягодой, поэтому интерес к
ней проявляют садоводы с целью ее раз-

Альба
Cчитается устойчивой к заболеваниям, урожайной земляникой. Вес ягод достигает 25 граммов. Садоводы отмечают длительный период сбора, начиная с
июня месяца.
В среднем период цветения клубники в открытом грунте наступает после середины апреля, а в закрытом — даже в
начале месяца. В основном урожайность
одного куста за сезон составляет около
1,2 кг. Это достаточно хороший показатель для такого раннего сорта. Однако,
если вы собираетесь выращивать его в
открытом грунте, то ожидайте меньших
объемов. Такой сорт удобен тем, что он
обладает хорошей устойчивостью к таким распространённым заболеваниям,
как мучнистая роса, корневая гниль или
пятнистости. Его также можно спокойно
транспортировать и хранить — обойдётесь без потерь.

ведения для продажи. Вот одни из наиболее востребованных разновидностей

Кимберли
Ранний сорт земляники Кимберли
привлекает своим карамельным вкусом, одинаковой формой и глянцевой
поверхностью. Плоды содержат много сахаров – до 10%. Вкус гармонично
сбалансирован приятной кислинкой.
Средний вес спелых плодов клубники Кимберли составляет около 20 г,
при благоприятных условиях достигает 50 г.
Взрослые здоровые растения способны пережить длительную жару и
впоследствии восстановиться за счет
выносливой корневой системы. Но зеленная масса может сильно пострадать от засухи, а урожай снизиться или
совсем погибнуть. Оптимальный период между поливами для клубники сорта Кимберли, по отзывам дачников,
не превышает 5 дней.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
ДАЧНИКА
Для повышения урожайности на
участок надо привлекать насекомых–
опылителей. Для этого высеивают
розовый и белый клевер, овсянницу,
мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
Чтобы у ремонтантных сортов
клубники во второй половине лета
было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Защищает сад от
вредителей и бузина.
Бабочки – капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и
ботвы томатов. Они не залезают на
те грядки, где эти растения посажены
в междурядьях капусты.
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Уралец пытался
обменять наркотики
на "Тойоту"
55-летний мужчина был
задержан при попытке
обменять 1,7 килограмма
марихуаны на автомашину.
Арайлым УСЕРБАЕВА

28 марта в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен
приговор жителю Уральска Аскару Муханбетову, которому было предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК
РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт
наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов в особо крупном
размере". Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10
лет. Отбывать наказание Муханбетов
будет в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Приговор огласил судья Бакыт
Ермаханов.
Из материалов дела следует, что 11
января 2019 года ранее судимый Аскар Муханбетов незаконно произвел обмен наркотических средств в особо крупном размере на автомашину "Тойота Камри".
– Аскар Муханбетов рассказал своему
другу Куспанову, что нашел пакет с сушеной марихуаной и хотел бы его сбыть.
Всего у него было 53 спичечных коробков
и 28 газетных свертков общим весом 1725
граммов, стоимость которых подсудимый оценил в 3 млн тенге. Куспанов познакомил его со своим племянником, который, в свою очередь, нашел желающего
обменять машину на марихуану. Прибыв
на место, Муханбетов осмотрел автомобиль, отдал владельцу пакет с наркотическими веществами, взамен взял ключи и документы на машину. В это время
он был задержан сотрудниками КНБ. К
слову, владельцем автомашины был подставной человек - сотрудник КНБ, - сообщил Бакыт Ермаханов.
Стоит отметить, что подсудимый
полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел
тот факт, что у него осталась престарелая мать.
Приговор в законную силу не вступил
и может быть обжалован.

В Уральске 700 млн тенге потратят
на реконструкцию водопровода
По программе "Нурлы жол" произведут реконструкцию водопроводных сетей
на пяти участках. Стоимость проектов - более 700 млн тенге. Подрядчики начали
работу сразу же после наступления благоприятных погодных условий. На время
реализации первого проекта закрыто движение по улице Айталиева.
Руслан АЛИМОВ

К

ак отметили в ТОО "Батыс Су Арнасы", реконструкция водопровода на этот год охватит 150 многоэтажных жилых домов и 6 социальных
объектов. Водоснабжение планируется
улучшить для более чем 10 тысяч жителей Уральска.
- Мы начали реализацию первого проекта. Подрядчиком выступает ТОО «Альтаир». Эта компания уже имеет опыт
проведения подобных работ. В старую чугунную трубу установят пластиковую диаметром 500 мм. Общая протяженность
участка – 1,9 км, - сообщил технический
директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Арман
Кинжибаев.
Стоимость этого проекта оценивается
в 160 млн тенге. Работы планируются завершить до конца июня 2018 года.
- Мы используем метод наклонного
бурения. Через проколы будем проводить
пластиковую трубу. Этот метод позволяет минимально разрушать асфальтобетонное покрытие, - отметил прораб ТОО
«Альтаир» Асылбек Амиров.
Также в этом году пройдет реконструкция водопровода еще по 4 участкам. По
улице Неусыпова отремонтируют 910 метров трубы на 95 млн тенге. По проспекту
Нурсултана Назарбаева, улице Есенжанова, улице Вагонная пройдет реконструкция участка в 2,8 км на сумму 196 млн
тенге. За 63 млн тенге пройдет ремонт
участка по улицам Куличева и Деповской.
Также за 209 млн тенге реконструируют
водопроводную сеть от водоочистных сооружений в районе ТЭЦ до улицы Гагарина.

Почти 9 тысяч младенцев
получат прививки от кори

В ЗКО было решено прививать от кори детей в возрасте 9 месяцев вместо года.
Кристина КОБИНА

К

ак рассказал руководитель департамента по охране общественного
здоровья ЗКО Жайдар Курманов,
на сегодня в ЗКО зарегистрировано 27
случаев заболевания корью.
– В Уральске насчитывается 13 случаев заболевания корью, 6 случаев отмечено в Бурлинском районе, четыре – в Сырымском, два – в районе Байтерек и по
одному случаю в Бокейординском и Теректинском районах. Необходимо отметить, что из числа заболевших 9 детей до
14 лет. При проведении эпидемиологического расследования выяснилось, все они
были из числа непривитых, – отметил
Жайдар Курманов.

Стоит отметить, что корь – это

острое инфекционное заболевание
вирусной этиологии. Она передается
от человека к человеку воздушно–
капельным путем. В Казахстане на
сегодняшний день, по официальной
статистике, заболевших 4600
человек. Считается, что данная
инфекция была завезена в
республику из Европейских стран.
Как рассказал заместитель руководителя департамента по охране общественного здоровья ЗКО Мадениет Танауов,
единственной эффективной защитой от
кори является вакцинация.
– По прививочному календарю прививки делаются детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Используется эффективная
комбинированная вакцина ККП (корь,
краснуха, паротит). Первые признаки

при заболевании корью – это общее недомогание, повышение температуры тела,
боль в горле, конъюнктивит, светобоязнь,
то есть как при острых респираторных
вирусных инфекциях. Основный признак – по всему телу появляется сыпь, начинаются высыпания около ушей, шеи,
лобной части, после опускается по всему
телу, охватывая конечности. Корь опасна
осложнениями, как пневмония, бронхит,
энцефалит. На сегодняшний день специфического лечения против кори нет, есть
симптоматическое, жаропонижающее, –
пояснил Мадениет Танауов.
К слову, на сегодняшний день в области все лечебно–профилактические организации 100% обеспечены необходимой
вакциной.
– В настоящее время мы должны привить всех детей, достигших 9–10 месяцев,

всех медицинских работников, достигших 40 лет, и контактных лиц с больными корью до 30 лет с неизвестным прививочным статусом, то есть те, кто не могут
подтвердить документально о сделанной ранее прививке, – рассказал Жайдар
Курманов. – Одна доза вакцины стоит
1209 тенге, закуплено 12 тысяч вакцины
на первое полугодие. Планируется по области привить 8700 детей, 3600 медицинских работников, 1708 человек с неизвестным прививочным статусом.
Вакцину против кори жители ЗКО получают абсолютно бесплатно.
В случае возникновения вопросов по
заболеваемости корью, вы можете позвонить по телефонам: 8 (7112) – 51–82–55
или 8–747–760–57–04.
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Более тысячи заемщиков
вернули начисленные
банками комиссии
Клиенты банков второго уровня возвращают комиссии для предоставления кредитов через суды.

Арайлым УСЕРБАЕВА

2

апреля в здании АО "Фонда
Даму" состоялась конференция на тему "Обслуживание
займа: практика и перспективы". По словам председателя
палаты юридических консультантов ЗКО Рината Телеупова,
в настоящее время имеется неоднозначная судебная практика по спорам, которые связаны с рассмотрением комиссий
за обслуживание кредитов.
– Мы приглашали сюда представителей суда, прокуратуры, Нацбанка и пяти
банков второго уровня – Народный банк,
Альфа, Евразийский, Каспий и Форте
банк, так как именно с этими банками у
нас больше всего споров в суде. Ни для
кого не секрет, что практически в каждой
семье имеется кредит. Законодатель отметил, что банки имеют право взимать
определенные проценты и комиссии, но
они должны быть указаны в годовой эффективной ставке. Вместе с тем, начиная
с 2012 года, банки начали "обременять"
наши займы дополнительными расходами. Назвали они это комиссией за ведение ссудного счета. В 2016 году Нацбанк
разослал банкам второго уровня письма
о том, чтобы те прекратили изымать комиссии за ведение ссудного счета. Несмотря на это, банки все же переименовали
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эту комиссию, и она стала называться
"комиссия за обслуживание займа". Это
практически одна и та же комиссия, просто её назвали по–другому и продолжали
так изыскивать, – заявил Ринат Телеупов.
Выяснилось, что в 2016 году судами была сформулирована положительная практика, когда эти комиссии стали
признаваться незаконными, и все, что
заемщик уже оплатил, банки начали
возвращать. Однако, по словам Рината Телеупова, в настоящее время судами
были приостановлены все дела, связанные с рассмотрением банковских комиссий.
– Мы просим рассмотреть возникшую проблему спора в части начисляемых в рамках договоров банковских займов ежемесячных комиссий, бремя по
выплате которых лежит на самих клиен-

тах банка. Во–первых, понятие комиссия подразумевает оплату одной стороной вознаграждения за предоставление
каких–либо услуг другой стороне, то есть
любая комиссия должна быть оправдана.
Во–вторых, сумма ежемесячных оплат
комиссий банков исходит из размеров,
сроков и отдельных условий договоров
банковских займов. Однако банки не могут предоставить конкретный перечень
оказанных услуг по конкретному договору, – отметил руководитель юридической
компании Талгат Жундугулов.
Стоит отметить, что на протяжении
трех лет судами удовлетворяются иски
заемщиков банков, где пункты договоров
с указанием комиссий признаются незаконными, а удержанные суммы ежемесячных выплат комиссий взыскиваются
с банков и возвращаются клиентам. Для

этого требуется судебный акт, вступивший в законную силу.
– Более 1000 клиентов, которые обратились в суд, уже получили свои деньги,
и в данный момент очень много наших
граждан приходят к нам и задают интересующие вопросы. Буквально с 26 марта 2019 года клиенты различных банков
стали получать смс–уведомления, что с
апреля комиссии в рамках действующих
и получаемых кредитом начисляться и
взиматься не будут. Таким образом, банки признали наличие ошибки при начислении подобных комиссий. Из этого следует, что удерживаемые на счетах банков
уплаченных клиентами сумм комиссий
являются неправомерными и подлежат
немедленному возврату в карманы заемщиков, – рассказал Талгат Жундугулов.

Выяснилось, что в 2016 году судами была сформулирована
положительная практика, когда эти комиссии стали
признаваться незаконными, и все, что заемщик уже
оплатил, банки начали возвращать. Однако, по словам
Рината Телеупова, в настоящее время судами были
приостановлены все дела, связанные с рассмотрением
банковских комиссий.
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