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«ГОЛОС. ДЕТИ»:  
В ФИНАЛЕ УРАЛЕЦ
Из троих исполнителей певец Валерий Меладзе 
выбрал нашего земляка Ержана Максима.

Стр. 30

СТР. 2

5,5 МЛРД ТЕНГЕ НА 
РЕМОНТ ДОРОГ
В этом году запланирован ремонт автодорог на 31 
улице Уральска. Полный список улиц на странице 3. 

ЗАВОД «ОМЕГА» 
УШЕЛ С МОЛОТКА
За 4 млрд тенге был выставлен на продажу завод 
"Омега", а продали его за  270 млн тенге. 

Стр. 2 
В ЗКО ПОДЕШЕВЕЛ 
БЕНЗИН
На автозаправочных станциях с середины марта 
наблюдается снижение цен на бензин марки АИ-
92 и АИ-93 на 4-5 тенге. Понижение цен связано с 
профицитом выпускаемого горючего на заводах. 

Стр. 31

ÂÛÁÎÐÀÌ

В Казахстане объявлены
досрочные выборы президента.

- ÁÛÒÜ!

Родители 
против 

прививок

СТР. 4-5

Врачи и имамы – ЗА! 
Что опаснее: прививать или нет?
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Дана РАХМЕТОВА

-Я принял решение, 
согласно Консти-
туции, провести 
досрочные выбо-
ры президента РК 9 
июня 2019 года, – со-
общил Касым–Жо-

март Токаев. – Я советовался с Елбасы – 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. 
Консультировался со спикерами обеих 
палат Парламента, премьер–министром 
страны. Согласовал своё решение с Кон-
ституционным Советом. Встречался с ли-
дерами парламентских партий. Решение 
о досрочных выборах – важное и необхо-
димое. Благодаря Елбасы мы построили 
успешное, авторитетное в мире государ-
ство. Казахстан занял достойное место 
в международном сообществе. С нашей 
страной считаются во всём мире.

Президент сказал, что сейчас все мы 
переживаем исторический момент.

– Верховная власть в Казахстане была 
передана в спокойной обстановке в пол-
ном соответствии с Конституцией. Это 
вызвало уважение к Казахстану со сто-
роны мирового сообщества. С момен-
та вступления в должность президента 
я выезжал в поездки по регионам, знаю 
настроения людей. Встречаюсь с интел-
лигенцией, трудовыми коллективами, 
представителями бизнеса, инвесторами, 
международными деятелями. Мой вы-
вод: мы идём правильным курсом. Наш 
мудрый народ един. Государство, как 
высшая ценность нашей независимости, 
незыблемо. Поэтому твёрдо считаю до-
срочные выборы главы государства аб-
солютно необходимыми. Для того чтобы 
обеспечить общественно–политическое 
согласие, уверенно двигаться вперёд, 
решать задачи социально–экономиче-
ского развития необходимо снять любую 
неопределённость, – пояснил Касым–
Жомарт Токаев. – К тому же обстановка в 
мире быстро меняется и далеко не в луч-
шую для нас сторону. Мы должны под-
твердить преемственность, предсказуе-
мость и стабильность нашей внутренней 
и внешней политики. Нужно продолжать 
работу по эффективной, успешной реа-
лизации социальных программ и стра-
тегии Елбасы. Сделать это можно только 
путём прямого волеизъявления народа 
на выборах.

Касым–Жомарт Токаев добавил , что 
Казахстан – демократическое государ-
ство. И президент будет избран согласно 
воле народа.

– Как действующий глава государства 
я гарантирую, что выборы будут прове-

В Казахстане объявлены 
досрочные выборы 
президента
9 апреля президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев объявил о назначении 
досрочных выборов.

дены честно, открыто, справедливо! Это 
– моя принципиальная позиция! Перед 
нами стоят большие задачи. Я верю в му-
дрость нашего народа. Уважаемые сооте-
чественники! Народная мудрость гласит: 
"Созидание будет там, где есть единство" 
("Бірлік бар жерде, тірлік бар"). Призы-
ваю вас подойти к будущим выборам со 
всей ответственностью. От вашего ре-
шения зависит будущее страны и судьба 
каждой казахстанской семьи, – обратил-
ся президент.

Сразу после обращения Токаев под-
писал указ о назначении внеочередных 
выборов президента РК. В связи с этим он 
поручил:

* Центральной избирательной комис-
сии – обеспечить организацию и прове-

дение внеочередных президентских вы-
боров;

* Правительству Республики Казах-
стан – принять необходимые меры по 
организационному, материально–тех-
ническому и финансовому обеспечению 
внеочередных президентских выборов;

* Акимам областей, городов Нур–
Султана, Алматы и Шымкента – обе-
спечить своевременное составление и 
достоверность списков граждан, обла-
дающих избирательным правом, оказы-
вать всемерное содействие Центральной, 
территориальным и участковым избира-
тельным комиссиям в решении вопросов 
организации и проведения внеочеред-
ных президентских выборов.

Напомним, 19 марта свои полномочия 

сложил президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. Глава государства обратился 
к народу с экранов телевизора. Обязан-
ности президента РК временно испол-
няет Касым–Жомарт Токаев, который 20 
марта на совместном заседании палат 
Парламента Казахстана в здании Мажи-
лиса принес присягу.Полномочия пре-
зидента к нему перешли на оставшийся 
срок полномочий избранного президен-
та, который истекает в апреле 2020 года.

Внеочередные выборы президента 
Казахстана в нашей стране пройдут уже 
в третий раз. Ранее они проводились 3 
апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года.

Фото с сайта Акорды

Дана РАХМЕТОВА

5 апреля на совещании в акимате 
ЗКО аким Уральска Мурат Му-
каев сообщил, что за два года 
отремонтировано и заново по-
строено 130 километров дорог – 
это 117 улиц.

– В 2019 году запланирован 
ремонт на 31 улице протяженностью 40 
километров на сумму 5,5 млрд тенге. Из 
них 3 миллиарда финансируется за счет 
средств КПО б.в., – объявил Мурат Мукаев.

По линии КПО б.в. будут отремонти-
рованы три улицы: ул. А. Молдагуловой, 
ул. Есенжанова и выезд в сторону посел-
ка Белес.

По его словам в этом году ведутся кон-
курсные процедуры по определению под-
рядчика по следующим проектам:

* – средний ремонт по ул. Жамбыла 
– от ул. Айталиева до ул. Ружейникова, 
стоимость проекта 470 млн тенге;

* – капитальный ремонт ул. Ели-
зарова – от ул. Нурпеисовой до Жай-
ык, стоимость проекта 119 млн тенге;

* – капитальный ремонт ул. Аман-
жолова от ул. Сарайшык до ул. Пугаче-
ва, стоимость проекта 374 млн тенге;

* – капремонт ул. Жунисова – от ул. 
Т. Масина до ул. Пугачева, стоимость 
проекта 285 млн тенге;

* – капитальный ремонт подъезд-
ной дороги в промзоне Желаево, стои-
мость проекта 118 млн тенге;

* – строительство внутриквар-
тальных проездов и водоотведение 
талых вод в ПДП–2 поселка Деркул, 
стоимость проекта 3,5 млрд тенге;

* – реконструкция автомобильной до-
роги улицы Светлая от ул. Согласия до ул. 
Алаш, стоимость проекта 204 миллиона 
тенге.

– Эти улицы позволяют в будущем 
разгрузить проспект Назарбаева, чтобы в 
будущем сделать его пешеходной зоной, 
– пояснил Мурат Мукаев.

Также в этом году, по словам акима 
города, планируется закончить перехо-
дящие с 2018 года объекты: ул. Белинско-
го, ул.Космонавтов, ул. Хорошкина и ул. 
Гоголя. Продолжится реконструкция до-
роги в микрорайоне Балауса, вторым сло-

Кристина КОБИНА

О том, что состоялись торги по про-
даже завода "Омега", стало извест-
но на электронной торговой пло-

щадке gosreestr.kz.
АО "Национальная компания "Казах-

стан инжиниринг" выставило на элек-
тронные торги АО "Приборостроитель-
ный завод "Омега" за 4 млрд тенге  в 
феврале этого года. Торги проходили 
на понижение цены не однократно. В 
итоге завод был продан за 270 миллио-
нов тенге.

Завод "Омега" 
ушел с молотка
Завод был продан 2 апреля.

3 миллиарда тенге выделяет 
КПО б.в. на ремонт дорог
Всего на ремонт городских улиц было выделено 5,5 миллиарда тенге.

ем осталось покрыть ул. Кашаубаева, 10 
улица, ул. Шолан батыра, ул. Радлова, ул. 
Валиханова и ул. Жалелова.

– Далее капитальный ремонт ул. Да-
улеткерея, Кердери, ул. Г.Караша, ул. 
Савичева будет завершен в ближайшие 
полтора месяца. Капремонт ул. Нурпеи-
совой, ул. Мухита до ул. Елизарова тоже 
будут завершены в ближайшее время. 
Капитальный ремонт автодороги по ул. 
Строителей, это в микрорайоне Зача-
ганск завершится в мае, – рассказал гра-
доначальник. – В этом году запланиро-
вано провести текущий ремонт 50 улиц 
стоимостью 80 миллионов тенге. Подряд-
чик определился, на следующей неделе 
приступим к ремонту.

Аким ЗКО отметил, что с понедель-
ника, 8 апреля, в городе установится хо-
рошая погода и можно смело начинать 
ремонт дорог. Также глава области за-
тронул вопрос гарантийного срока на ре-
монт проспекта Достык.

– Я видел ямы на проспекте. Начните 
делать на следующей неделе. Потом, ул. 
Шолохова и С. Датова – это улицы, где ос-
новная нагрузка транспорта. Я прошу во 

время ремонта выбрать время, когда дви-
жение поменьше. Более того, делать нуж-
но быстро. Также по правым поворотам 
есть замечания у людей. Есть гарантий-
ный срок. Я сам проехал, посмотрел, поло-
жите еще слой (асфальта – прим. автора), 
– обратился Алтай Кульгинов к предста-
вителю компании, которая занималась 
строительством правых поворотов в горо-
де.  – С государством не шутите. Если вы 
хотите работать, будьте добры делать это 
качественно. Мы это без контроля не оста-
вим. Народ видит результат.

Представитель фирмы заверил, что 
они уже начали работы.

Помимо этого, на встрече также 
присутствовали руководители 

фирм, занимающихся строитель-
ством дорог. Все они заверили, 

что нужный им материал заку-
плен в нужном объеме и ремонт и 
строительство дорог начнется 

вовремя.
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Кристина КОБИНА

Это опасно

По словам мамы двоих 
детей Аиды, она против 
любых прививок. Это 
опасно, считает жен-
щина. 

– Я считаю, что но-
вому организму или 

новорожденному ребенку нужно время 
созреть, обзавестись собственным имму-
нитетом. А делая прививки грудничкам, 
мы тем самым приучаем организм к ис-
кусственной защите, лишаем возможно-
сти бороться самому. А для того,чтобы 
создать собственный иммунитет, мы про-
сто вовремя должны витаминизировать 
организм своего чада. И потом я очень 
часто слышу от людей, что прививки 
дают осложнения и могут серьезно на-
вредить. Конечно, я понимаю, что есть, 
наверное, опасность подхватить какую 
- либо болезнь, но ею может заболеть не 
только не привитый, но каждый чело-
век. Тем более уж прививка не дает 100% 
гарантии. Да и незачем мучить ребенка 
этими уколами. Мои дети не получали 
вакцинацию и в этом нет ничего страш-
ного, – высказала свое мнение Аида.

Следует отметить, что Аида отказы-
вается от прививок не по религиозным 
мотивам. Ведь чаще всего именно пред-
ставители нетрадиционных религий от-
казываются прививать своих детей. 

Для нас  
это правило

Совсем другое мнение по поводу при-
вивок высказала мама троих детей 
Айнагуль Умарова.

– Делать своевременно прививки - это 
просто обязательное правило в нашей 
семье. Все мои дети получают необходи-
мые прививки, все по паспорту здоровья, 
как положено. Зато я спокойна за них. 
Многих деток прививка в прямом смысле 
этого слова уберегла от смерти. Ведь есть 
же статистика, сколько деток не получив-
шие вакцинацию страдают от болезней. 
А эти мифы о том, что были осложнения 
после прививок, это все ложь. Я считаю, 
основное правило - провести полный ме-
досмотр грудничка и отнестись к этому 
вполне серьезно. Надо сдать анализы ре-
бенка на скрытые инфекции и внутри-
утробные инфекции в активной форме. 
Да, наши медики нас не обязывают этого 
делать, но мамы должны сами проявлять 
интерес и сами быть заинтересованны-
ми в здоровье своего малыша. Если есть 
какие–то инфекции, необходимо про-
лечить. А если ребенок недавно перебо-
лел, то нужно, наверное, дать ему время 
окрепнуть и тогда нести на прививку. 
Нельзя вакцинировать ребенка в период 
заболевания, который протекает между 
инкубационным периодом и, собственно, 
болезнью, потому что через некоторое 
время, даже через пару часов, он может 
заболеть другой болезнью, а посторонняя 
прививка только усугубит дело, – сказала 
Айнагуль.

ОТКАЗ
ОТ ПРИВИВКИ:

«ЗА»«ЗА»
ИИ «ПРОТИВ»«ПРОТИВ»
В последнее время медики бьют тревогу о том, 
что все чаще и чаще родители отказывают 
прививать своих детей, в том числе и от БЦЖ 
(препарат против туберкулеза). Мнения 
"за" и "против" вакцинации узнавали 
корреспонденты «МГ».

Переживаю за свою дочь,  
вдруг она заболеет

По словам Светланы Горшковой, у 
нее также трое детей, но один ребе-
нок прививку от БЦЖ не получил.

– Я по сей день переживаю, то что моя 
дочь не получила прививку от БЦЖ. В 
роддоме она перенесла ее нормально. А 
вот во второй раз ей сделали две проб-
ные манту, на что организм дал реакцию. 
Видимо, была склонность к непереноси-
мости этой вакцины. Вакцинация в наше 
время необходима, особенно от полиоми-
елита и туберкулеза. Тем более, у нас в се-
мье был случай, когда дальняя родствен-
ница в 35 лет перенесла туберкулез. Я не 
знаю, была ли она привита. Но я очень 
переживала, что моя дочь может тоже 
заболеть. Единственное, я не сторонник 
того, чтобы делали прививки от гриппа, 
потому что я считаю, организм должен 
бороться сам и вырабатывать нужные ан-
титела самостоятельно, – заявила Свет-
лана.

Вопросов быть  
не должно

Между тем по словам внештатного 
фтизиопедиатра области, заведу-
ющей детским отделением ГПКУ 

на ПВХ «Областного проти-
вотуберкулезного диспан-
сера» Айгуль Нуржано-
вой (на фото), вопрос, 
прививать или не приви-

вать БЦЖ, даже не стоит 
ставить.

– Риск заболеть намного страшнее, 
чем побочные последствия от вакцина-
ции. Да, БЦЖ, действительно, не пре-
дохраняет от заболевания туберкуле-
зом, но защищает от самых тяжелых его 
форм. БЦЖ – одна из первых прививок 
ребенка, ее ставят на 2–3–й день после 
рождения в роддомах всем появившим-
ся на свет малышам, кроме тех, у кого 
есть противопоказания. Поэтому роди-
тели задаются множеством вопросов о 
графике вакцинации, осложнениях и 
последствиях процедуры. Смысл ее в 
том, что после введения вакцины в ор-
ганизме начинается выработка антител 
против инфекции. Она хоть и не дает 
100–процентной гарантии, что приви-
тый ребенок не заболеет, но, если это 
случится, он перенесет болезнь легче, 
поскольку в его крови будут антитела, 
которые повысят сопротивляемость ор-
ганизма. В особенности прививка защи-
щает детей раннего возраста от наибо-
лее распространенных форм болезни, 
– рассказывает Айгуль Нуржанова.– Ту-
беркулез является крайне опасным забо-
леванием, особенно для малышей, поэ-
тому практически всегда прививку БЦЖ 
вводят новорожденным еще в роддоме 
при достаточном иммунитете. Согласно 
национальному календарю прививок, 
БЦЖ делают несколько раз в течение 
жизни ребенка:

• в среднем новорожденным при-
вивку БЦЖ делают на 1–4 сутки;
• 6 лет (перед тем как ребенок 
идет в школу)

Укол делают в верхнюю треть руки с 
внешней стороны, внутрикожно.

Реакция бывает 

-В качестве ответной реакции на 
БЦЖ, как и при введении любых 
других живых вакцин, у ново-

рожденных появляется увеличение лим-
фатических узлов в пределах до двух 
сантиметров. И это считается нормой, 
– отметила фтизиопедиатр. –  Самочув-
ствие ребенка при этом не страдает. Уве-
личенные лимфоузлы мамы порой выяв-
ляют, только когда купают малыша, или 
же их обнаруживает педиатр во время 
осмотра. Бывает еще неспецифический 
лимфаденит, это воспалительный про-
цесс в тканях лимфатических узлов, ког-
да в них проникают инфекции. Он может 
развиться у ребенка, например, на фоне 
простуды. Тогда у него поднимается тем-
пература, и он действительно становит-
ся болезненным, но не из–за вакцины, а 
из–за этого наслоившегося второго забо-
левания. 

По словам врача, в первую очередь, 
ребенок должен наблюдаться у участко-
вого врача. – Если в динамике лимфоуз-
лы растут, надо идти на консультацию 
к фтизиопедиатру. Это означает, что у 

ребенка возникли осложнения после вак-
цинации БЦЖ. Кроме поствакцинально-
го лимфаденита бывают и другие виды 
осложнений, такие как оститы (воспале-
ние костных тканей), келоидные рубцы 
и холодные абсцессы (скопление гноя 
на ограниченном пространстве). Холод-
ный абсцесс как медицинская погреш-
ность бывает, например, следствием не-
правильной техники введения вакцины. 
Она должна вводиться строго внутри-
кожно, в область дельтовидной мыш-
цы, когда приподнимают только кожу и 
вводят препарат внутрь. Бывает, когда, 
допустим, ребенок дернулся, и раствор 
случайно попал подкожно в мышцу. То 
есть надо следить, чтобы малыш в мо-
мент вакцинации был спокоен, – расска-
зала заведующая детским отделением 
областного тубдиспансера. – Между тем 
иммунитет после введения БЦЖ у ребен-
ка развивается в течение двух месяцев. 
В этот период он не должен контактиро-
вать с больными туберкулезом. И если в 
семье есть такой контакт, малыша надо 
изолировать. Во–вторых, надо регулярно 
следить за развитием поствакцинально-
го рубчика. Например, через месяц в ме-
сте введения вакцина начинает “играть”, 
развивается папула – шишечка. 

Она немного нагнаивается. Это в пре-
делах нормы. А еще через 3–4 месяца 
вместо нагноения образуется пустула, к 
году у ребенка формируется рубчик раз-
мером 5–10 миллиметров, который сви-
детельствует об успешно проведенной 
вакцинации. До появления рубчика каж-
дый месяц, а потом раз в 3, 6, 12 месяцев 
участковая медсестра и родители долж-
ны следить за состоянием этого рубчика 
и лимфатических узлов.

К слову, сохраняется же иммунитет 
после этой первой вакцинации БЦЖ 6 
лет. Поэтому вторую детям проводят в 
сентябре при поступлении в 1–й класс 
школы. Сначала ставят пробу Манту, и 
тем, у кого она показывает отрицатель-
ный результат, делают БЦЖ. Вакцину 
БЦЖ делают всего два раза в жизни ре-
бенка. Считается, что после этого у него 
уже устанавливается иммунитет.
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Еркебулан КАРАКУЛОВ, главный имам облати.

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИИ:

– Если ребенку сделали БЦЖ, при тес-
ном контакте с туберкулезным больным 
он все равно может заболеть. Зачем тог-
да вакцина? 

– Это очень распространенный вопрос. И 
мамы, владея такой информацией, считают, 
что действительно можно отказаться от БЦЖ. 
Но, во–первых, у большей части детей вакци-
на на самом деле формирует иммунитет и не 
дает возможности развиться заболеванию. И 
даже если БЦЖ не полностью защитит от за-
болевания, то даст возможность ребенку пе-
ренести его легче. Это будет несложная фор-
ма туберкулеза. Не менингиты, приводящие к 
летальным исходам, не большие процессы в 
легких, а лишь маленькая очаговая форма ту-
беркулеза с диаметром очагов до одного сан-
тиметра, которая быстро лечится нашими пре-
паратами. Тут статистика говорит сама за себя: 
за последние 5 лет у нас не было случаев за-
болевания детей туберкулезным менинги-
том. В то время как не вакцинированные БЦЖ 
дети болеют очень тяжело. Родители должны 
знать, пока в мире нет вакцины, которая на 
все 100 процентов могла бы избавить от этой 
болезни, но есть та, которая не даст развиться 
сложным формам туберкулеза у детей.

– Чего нельзя делать во время вакцина-
ции и проб Манту?

 – Проба Манту – это вытяжка из раз-
рушенных туберкулезных палочек, гипоал-
лергенный и на сегодняшний день самый 
безопасный и эффективный препарат для 
обнаружения в организме ребенка активных 
микобактерий туберкулеза. Некоторые роди-
тели боятся того, что он якобы токсичный, по-
скольку содержит в себе такой компонент, как 
фенол, необходимый в качестве консерванта. 
Но содержание фенола в этом туберкулине 
настолько мизерное, что не может вызывать 
токсического действия. В день надо сделать 
тысячу проб Манту, чтобы она проявилась. А 
она делается всего один раз, и это абсолют-
но безвредно. Еще люди думают, что, если 
сделали Манту, ребенка нельзя купать. Это не 
так. Главное – не чесать место введения, не 
завязывать, не мазать никакими мазями, не 
перебинтовывать, не заклеивать лейкопла-
стырем. Просто не допускать, чтобы ребенок 
его расчесывал, иначе будет реакция, которая 
может дать ложноположительный результат. 
Перед тем как ставить Манту, мама должна 
сообщить медработнику, есть ли у ребенка 
аллергия на что–либо. Если есть, обязательно 
провести противоаллергические мероприятия 
за неделю до прививки. Тогда это место у ре-
бенка не будет чесаться, и мама получит пра-
вильный результат.

– Есть у Манту временные противопо-
казания?

– Ее не делают, когда у ребенка простуда. 
Ставят только через 2 месяца после того, как 
он выздоровеет. Стоит отметить, что Манту 
никогда не делают при эпилепсии. Наличие 
или отсутствие туберкулеза при этом опреде-
ляют только рентгенологически. Такие дети 
всегда на учете в поликлинике, и там врач 
должен быть настороженным в этом отноше-
нии. К тому же среди медотводов для приви-
вок БЦЖ – и тяжелое состояние ребенка при 
рождении, которое оценивает врач–неонато-
лог в роддоме. Допустим, если родился ма-
лыш с кровоизлиянием в головной мозг или с 
асфиксией (удушье), или маловесный, недо-
ношенный, таких детей прививают после того, 
как исчезают все эти противопоказания.

– В чем отличие Манту от Диаскин-
теста?

– Допустим, сделали ребенку Манту, и 
проба дала положительный результат. Но это 
еще не значит, что малыш заболел туберку-
лезом. Это говорит лишь об инфицирован-
ности микобактерией туберкулеза. А чтобы 
определить, активна или неактивна у него 
палочка Коха, мы делаем Диаскинтест. Если 
он отрицательный, значит, бояться нечего, эта 
палочка, которая в организме, неактивная, не-
патогенная, никакого заболевания вызывать 
не будет. Если же рентген показывает, что все 
хорошо, а Диаскинтест дает положительный 
результат – значит, эта палочка может в любой 
момент вызвать заболевание. Поэтому нужно 
назначить профилактическое лечение в тече-
ние шести месяцев. Оно не дает палочке Коха 
размножаться в организме и тем самым стра-
хует от заболевания. Доказано, что ребенок, 
получивший в течение шести месяцев профи-
лактическое лечение, в 90 процентах случаев 
не заболевает туберкулезом. У всех взрослых 
палочка Коха есть всегда, но только в дрем-
лющем состоянии. Но при любом снижении 
иммунитета или если был дополнительный 
контакт с туберкулезным больным, она может 
активизироваться и размножаться.

– Однозначная точка зрения ислама, как официального духовенства – 
прививки нужны нам. Мы работаем над этим совместно с департаментом 
здравоохранения и представителями правоохранительных органов. А в 
пятничный намаз уделяем время на проповеди и призываем всех граждан 
не отказываться и принимать прививки.

КАЛЕНДАРЬ ДЕТСКИХ ПРИВИВОК

Источник: yvision. kz
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Арайлым УСЕРБАЕВА

8 апреля в специализированном 
межрайонном уголовном суде вынес-
ли приговор 25-летнему Серику Гарифу, 
который обвинялся в убийстве Рустема 
Ракишева. Приговором суда Серик Га-
риф был признан виновным по части 1 
статьи 99 УК РК "Убийство" и ему было 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком 13 лет лишения свободы 
в учреждении исправительной системы 
максимальной безопасности. Кроме это-
го, осужденный должен будет выплатить 
семье погибшего 2,7 млн тенге в качестве 
материального ущерба и 4 млн тенге в 
качестве морального ущерба. Также суд 
постановил лишить Серика Гарифа зва-
ния сержанта полиции.

Также судья вынес частное постанов-
ление, чтобы прокуратура ЗКО провела 
проверку деятельности РОВД Акжайык-
ского района.

Отец убитого полицейского Жаскай-
рат Ракишев заявил, что с приговором 
суда не согласен и намерен его обжало-
вать.

– Мы изначально просили квалифи-
цировать дело по части 2 статьи 99 УК РК 
"Убийство лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности либо выполнением 
профессионального или общественно-
го долга". Но нам почему-то прокуратура 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Необычная находка была обнаружена 
недалеко от станции спасателей по ули-
це Жангир хана. 

Как рассказал начальник управления 
полиции Мирлан Айкенов, несколько ви-
дов оружия были найдены под деревом 
на обочине дороги.

- Был обнаружен предмет, похожий 
на обрез. Кроме этого, там же был найден 
газовый пистолет, охотничий нож и свер-
ток с пиротехникой. Видимо, все лежало 
под снегом. Оружие обнаружил прохо-
жий, о находке сразу сообщил в поли-
цию, - рассказал Мирлан Айкенов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Обрез и газовый 
пистолет нашел 
прохожий 
5 апреля на обочине дороги прохожий нашел обрез, 
нож, газовый пистолет и сверток с пиротехникой.

13 лет колонии за убийство командира
Серик Гариф был признан виновным в убийстве своего начальника.

минимум. Ради этого мы готовы судиться 
дальше и дойти до Верховного суда, - рас-
сказал Жаскайрат Ракишев.

Следует отметить, что на своем по-
следнем слове Серик Гариф попросил 
прощения. 

– Я испортил всем жизнь. Прошу про-
щения у всех, искренне раскаиваюсь в 
том, что сделал. Простите меня! Больше 
мне нечего сказать, - сказал подсудимый.

Напомним, убийство командира взво-
да во дворе РОВД произошло вечером 6 
сентября. Подчиненный выстрелил в на-
чальника из табельного оружия. Мужчи-
на скончался до приезда скорой помощи. 
Позже в ДВД ЗКО сообщили, что поли-
цейский произвел несколько выстреловв 
командира. По словам начальника депар-
тамента полиции Махсудхана Аблазимо-
ва, обвиняемый произвел 7 выстрелов. В 
командира взвода попали 4 пули - в голо-
ву, ногу и спину. Стрелявший не пытал-
ся скрыться. Он сдал табельное оружие 
и сдался сам. Отец убитого полицейско-
го требует для обвиняемого пожизнен-
ный срок. Свидетели происшествия за-
явили, что после убийства Серик Гариф 
вел себя неадекватно, он то плакал, то 
смеялся.Подсудимый обратился к роди-
телям Рустема Ракишева и попросил про-
щения.

Приговор в законную силу не вступил 
и может быть обжалован.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

отказала в этом. Убийца не смог объяс-
нить мотив преступления. Кроме этого, 
у него явно был помощник - его друг и 
одноклассник. Именно он мог предотвра-
тить трагедию, но не сделал этого. Мой 
сын ни с кем не конфликтовал, был до-

брым и отзывчивым человеком. Двое де-
тей остались сиротами. Судья определил 
моральный ущерб в размере 4 млн тенге. 
Мне деньги убийцы не нужны. Я лишь 
хочу, чтобы он понес справедливое нака-
зание в виде 20 лет лишения свободы как 

Арайлым УСЕРБАЕВА

4 апреля в специализированном 
межрайонном уголовном суде 
вынесли приговор 20-летнему 
Асхату Темирбаеву, который 
обвинялся в убийстве несовер-
шеннолетней девушки. Кроме 
этого, он был признан вино-

вным еще по трем статьям уголовного ко-
декса: статья 99 часть 1 УК РК "Убийство", 
статья 120 часть 3 УК РК "Изнасилование, 
совершенное в отношении заведомо не-
совершеннолетней", статья 121 часть 3 
пункт 3 "Насильственные действия сек-
суального характера", статья 188 часть 1 
"Кража".

– В совещательной комнате присяж-
ные заседатели по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупно-
сти исследованных доказательств, пред-
ставленных сторонами, и проанализиро-
вав их, признали Темирбаева виновным 
по предъявленным обвинениям в полном 
объеме. На основании вердикта присяж-
ных приговором суда Асхату Темирбае-
ву окончательно назначено наказание 
по совокупности уголовных правонару-
шений в виде 18 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в учреждении 
уголовно-исполнительной системы мак-
симальной безопасности, - сообщили в 
пресс-службе суда ЗКО.

После вынесения оправдательного 
приговора первым составом суда при-
сяжных прокуратура ЗКО внесла протест 
на оправдательный приговор. В ведом-
стве заявили, что в ходе следствия вина 
подозреваемого была доказана.

По словам отца убитой девушки Ер-
бола Утегалиева, с решением присяжных 
он согласен.

– Вообще я просил посадить его по-

Дана РАХМЕТОВА

Департаментом Национального бюро 
по противодействию коррупции по ЗКО 
проводится досудебное расследование в 

отношении руководителя Западного ре-
гионального филиала республиканско-
го государственного казенного предпри-
ятия «Производственное объединение 
«Охотзоопром».

- Он подозревается в получении от ин-

дивидуального предпринимателя взятки 
в сумме 250 тысяч тенге за подписание 
актов выполненных работ по ремонту ав-
тотранспорта, принадлежащего РГКП, - 
сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

В связи с полным признанием вины в 

отношении подозреваемого процессуаль-
ное задержание не применялось. Ведется 
расследование.

Зверское убийство 
выпускницы: убийце 
вынесли приговор
Суд присяжных признал виновным Асхата Темирбаева в убийстве 17-летней Даны 
Утегалиевой.

Руководитель филиала охотзоопрома 
подозревается во взяточничестве
В отношении него начато досудебное расследование.

жизненно. Но присяжные решили, что 
18 лет ему будет достаточно. Приговор 
обжаловать мы не будем. Пусть будет 
хотя бы так. Его взяли под стражу из зала 
суда, - рассказал Ербол Утегалиев.

Приговор в законную силу не вступил 
и может быть обжалован.

Напомним, 17-летняя Дана Утегалиева 
была убита в селе Дарьинское в ночь на 
28 июля. Полицейские задержали подо-
зреваемого сразу же. Им оказался 20-лет-

ний Асхат Темирбаев. Он обвиняется в 
преступлении по ст. 99 ч. 1 "Убийство", 
был арестован на 2 месяца. Также стало 
известно, что ТЕМИРБАЕВ был задержан 
полицейскими 28 июля, в тот же день, 
когда было обнаружено тело убитой де-
вушки. Родные убитой Даны УТЕГАЛИЕ-
ВОЙ рассказали, что девушка в этом году 
закончила школу и поступила в россий-
ский вуз на грант. Кроме того, они не ве-
рят, что Дану убил один человек. По сло-

вам тети, девочка занималась борьбой 
и одному человеку могла дать отпор. 11 
января первый состав присяжных засе-
дателей оправдал Темирбаева. Тогда его 
отпустили из зала суда. Позже апелляци-
онный суд отменил решение суда при-
сяжных. 
 

Фото из архива "МГ"
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Хоть сегодня в сельском хозяйстве 
все налажено: топливо, семена, техни-
ка, но все равно необходимо менять от-
ношение к ведению сельского хозяйства. 
Особая вспашка, посев семян с учетом 
климатических условий и применение 
агрохимических методик – вместе эти 
методы дадут повышение урожайности. 

Как ведется подготовка весенне–по-
левых работ в нашем регионе, расска-
зал руководитель управления стратегии 
развития растениеводства министер-
ства сельского хозяйства РК Алмат КУ-
НАКОВ. В частности, он сказал, что для 
проведения посевной кампании под 
урожай текущего года было заготовлено 
около 49 тысяч тонн семян в Западно–
Казахской области. 

– Необходимо отметить, что с 1 янва-
ря введена новая схема субсидирования 
семенного материала, которая предус-
матривает получение сельхозтоваропро-
изводителями элитных семян из семян 
первой репродукции по нормам приоб-
ретения без оплаты. Приобретение удо-
брений прогнозируется на уровне про-
шлого года. Учитывая, что на сегодня не у 
всех фермеров есть агрохимические кар-
тограммы, в настоящее время в правила 
вносятся поправки, предусматривающие 
отсрочку ведения условий по наличию 
агрохимических картограмм до 2021 года. 
Готовность техники по ЗКО составляет 
90%. Министерством энергетики совмест-
но с Минсельхозом на Западный регион 
выделено 12 тысяч тонн дизтоплива, – оз-
вучил представитель министерства. 

Алмат Кунаков остановился на новше-
ствах субсидирования удобрений, кото-
рые начали действовать с 1 января теку-
щего года: регистрация электронных карт 
полей на всю площадь пашни и электрон-
ных агрохимических картограмм на удо-
бряемую площадь, выданных республи-
канским научно–методическим центром 
агрохимической службы, либо аккредито-
ванными лабораториями. 

Руководитель управления сельско-
го хозяйства ЗКО Берик ЕСЕНГАЛИЕВ, 
выступая, сказал, что на субсидирование 
удобрений в 2019 году в местном бюд-
жете предусмотрено 69 млн тенге. В со-
ответствии с меморандумом, посевная 
площадь сельскохозяйственных культур 
по области должна составить 542 тыся-
чи га. Но по представленным рабочим 
планам районов, посевная площадь по 
области меньше на 23 тысячи га показа-
телей меморандума – 519 тысяч га. Это 
происходит за счет сокращения кормо-
вой культуры – на 33 тысячи га, маслич-
ной культуры – на 3,8 тысячи га и увели-
чения зерновых культур – на 14 тысяч га. 
Сев яровых и зерновых планируется на 
201 тысячи га – больше показателей ме-
морандума. Уменьшился посев маслич-
ных культур – 61 тысяча га, картофеля и 
овощебахчевых культур – 9,7 тысячи га. 
Для проведения предстоящих работ вы-
делено 12 тысяч тонн дизтоплива,  цена 
которого составляет 165 тенге за литр.

В данный момент необходимо рабо-
тать над плодородием почвы. Для этого 
нужно обратиться к специалистам, кото-
рые работают в 19 агрохимических лабо-
раториях по стране. К сожалению, не все 
крестьянские хозяйства занимаются ее 
улучшением и удобряют. К земле давно 
не было должного отношения, и государ-
ство стало субсидировать покупку и за-
траты предпринимателей на приобрете-
ние удобрений.

ГОД ОБЕЩАЕТ БЫТЬ УДАЧНЫМ
На совещании, которое состоялось в областном управлении сельского хозяйства,  

говорили о предстоящей посевной кампании, об изменении подходов в работе, улучшении 
плодородия почвы и применении только качественного семенного материала.  
Участие в его работе принял первый заместитель акима области Гали Искалиев.

– В текущем году по данной програм-
ме из местного бюджета было выделено 69 
млн тенге. На сегодня в хозяйства области 
заявлены около полторы тысячи тонн мине-
ральных удобрений. Для субсидирования 
стоимости гербицидов для обработки сель-
скохозяйственных культур, защиты расте-
ний из местного бюджета выделено 50 млн 
тенге. Планируется также удешевить около 
30 тысяч литров гербицидов, – подчеркнул 
Берик Есенгалиев.

Но, к сожалению, не все хорошо склады-
вается с использованием земель сельхоз-
назначений: имеется дефицит свободных 
участков. 

– Благодаря мониторингу эффективно-
сти использования земель выяснено, что 
1 481 тысяча га не использовались по на-
значению. Поэтому ведется работа по их 
возврату в государственную собственность. 
На сегодня 1 029 тысяч га уже возвращено. 
382 тысячи из них переданы в руки дей-
ствующих субъектов, которые незамедли-
тельно приступили к ее обработке. Весь 
указанный объем неиспользуемых земель 
невозможно вернуть одновременно, по-
тому что существует определенная проце-
дура по их возврату, и землепользователю 
дается время, чтобы исправить ситуацию, 
– объясняет руководитель управления зе-
мельных отношений Алия МУХАНБЕТ-
ЖАНОВА. – В прошлом году в земельный 
кодекс были внесены изменения, по кото-
рым государственный контроль передали 
от земельной инспекции местным испол-
нительным органам районов и областным 
центрам. Отдел земельных отношений 
выявляет неиспользуемые участки и на-
правляет для принятия мер госинспектору, 
который в свою очередь уведомляет зем-
лепользователей о начале проверки. Затем 
осуществляется регистрация, проводится 
проверка, составляется акт, по которому 
выдается предписание об устранении на-
рушений на 1 год. По его истечению про-
водится повторная проверка, составляется 
акт о результатах проверки. В случае не-
устранения нарушений, указанных в пред-
писании, материалы направляются в суд. 
Неиспользуемые земельные участки изы-
маются в судебном порядке и возвращают-
ся государству. 

Также важным вопросом остается под-
готовка квалифицированных кадров. В од-
ном из ведущих вузов Западного региона в 
обучении студентов с начала учебного года 
были внесены изменены. В период уче-
бы будущий специалист будет получать не 
только теоретические знания, но и практи-
ческие умения. 

– Бизнес требует квалифицированных 
специалистов, поэтому мы будем готовить 
их. Подготовка кадров для аграрного секто-
ра будет проходить совместно с руководи-
телями крестьянских хозяйств. В этом пла-
не мы серьезно изменяем наши учебные 
планы. Студенты два года будут заниматься 
фундаментальной подготовкой, а весной и 
осенью выходить на поля. Занятия с сентя-
бря переходят на 1 октября, пока не закон-
чится уборка, – поделился ректор ЗКАТУ им. 
Жангир хана Аскар НАМЕТОВ. 

Руководитель вуза поделился еще одной 
хорошей новостью: с текущего года начина-
ется поэтапное обновление работы сельхо-
зопытной станции, которая была передана 
в доверительное управление ЗКАТУ. После 
модернизации станция вновь займется вве-
дением новых инноваций и достижением 
результативных работ по семенному ма-
териалу. Если ранее учреждение занима-
лось созданием новых семян, адаптацией 
и акклиматизацией, то теперь будет про-
должать, но основной работой будет на-
правление на трансферт. Университет будет 
участвовать как реализатор, и как произво-
дитель элиты и суперэлиты, чтобы обеспе-
чить семеноводческие хозяйства.  

О том, что наш регион относится к зоне 
рискованного земледелия, давно известно. 
Основную роль в хорошем урожае играют 
погодные условия. Для того чтобы иметь 
возможность получать должную эффектив-
ность от земли и развивать земледелие, 
акимат области и акционерное общество 
«Казгидромет» заключили меморандум 
о сотрудничестве. В этом году в пилотном 
режиме на безвозмездной основе хозяй-
ства смогут получить агрометеорологиче-
ское обслуживание. «Казгидромет» может 
предоставить прогнозы оптимального срока 
сева яровых, зерновых культур, если будет 
обслуживать фермерское или крестьянское 
хозяйство. Метеостанция будет установле-

на на полях, и также бесплатно ею мож-
но будет пользоваться год. На следующий 
сезон, если понравится и оправдает себя, 
уже оформлять договор и на платной ос-
нове предоставлять информацию. Метод 
действенен и апробирован в мире, а пото-
му может быть рекомендован для всех, кто 
выращивает зерно в сложных погодных ус-
ловиях. 

Первый заместитель акима области 
Гали ИСКАЛИВ подчеркнул, что все необхо-
димые ресурсы для благоприятного прове-
дения посевных работ в области есть.

– Операторы по поставке ГСМ опреде-
лены и никаких проблем с этим не должно 
возникнуть. Мы договорились, что дизто-
пливо в районные центры будет организо-
вано ими самими. Они будут обязаны по за-
явке акимата района выезжать в районные 
центры и на месте его раздавать. Это будет 
делаться через бензовозы или же на нефте-
базах ваших АЗС. Пожалуйста, организова-
но подавайте заявки в акиматы районов. 
Весенне–поливные работы начинаются, 
готовность техники, как я понял, у нас есть, 
семена есть, льготным дизтопливом обе-
спечены. Всем желаю хороших весенне–по-
левых работ и хорошего урожая в этом году.  

ПредставительТОО «Орал Агро», кото-
рый является официальным дилером ООО 
«КЗ Ростсельмаш» коротко рассказал о глав-
ном предприятии России по выпуску почти 
всего ряда сельскохозяйственной техники, 
участвующей в агропромышленном ком-
плексе. В частности, он сказал, что Ростсель-
маш давно не завод, а включает в себя око-
ло 20 заводов по всему миру. 17% занимает 
по поставке зерноуборочных комбайнов во 
всем мире. Около 20% – по поставке энер-
гонасыщенных тракторов VERSATILE. Имеет 

свои представительства почти на всех кон-
тинентах земного шара. Самая большая то-
варопроводящая сеть с огромным количе-
ством всех сервисных центров, запасных 
частей, складов, торговых площадок. 

– Ни для кого не секрет, что мы нахо-
димся в Таможенном союзе, и в его рам-
ках наши страны защищают свой рынок от 
внешних воздействий. Российская компания 
Ростсельмаш поддерживается правитель-
ством, выделяются огромные преферен-
ции в виде налоговых льгот, открываются 
офисы и склады. На сегодняшний день и в 
будущем компания Ростсельмаш занимает 
и будет занимать более 50% рынка по осна-
щению и работе с главами товаросельхоз-
производителей, – озвучил директор ТОО 
«ОралАгро» Рамин КАБУЕВ.

Рамин Капизович пригласил всех при-
сутствующих посетить выставку техники 
Ростсельмаш, которая была организована 
в канун юбилея. На ней были презентова-
ны самый востребованный в Казахстане 
трактор Buhler Versatile 2375, универсаль-
ная самоходная косилка KSU 1, комбайн 
VECTOR 410, новый модифицированный и 
унифицированный зерноуборочный ком-
байн NOVA S340.  

Ростсельмаш – современная трансна-
циональная компания с богатой историей, 
фирменным подходом: стремлением к ка-
честву, развитию и совершенствованию, от-
мечает свое 90–летие. 

Официально датой рождения Ростсель-
маш принято считать 21 июля 1929 года, 
когда с его конвейера сошла первая про-
дукция. Построенный на заре советской ин-
дустриализации как предприятие–флагман 
комбайностроения России, Ростсельмаш и 
сегодня, спустя 90 лет, подтверждает статус 

лидера. Комбайны Ростсельмаш завоева-
ли большую популярность во всем мире, а 
передовые комбайнеры устанавливали на 
них мировые рекорды. На протяжении всех 
десятилетий коллектив демонстрирует за-
ложенную при рождении ментальность по-
бедителя. Несмотря на смену поколений и 
эпох, удивительный характер Ростсельмаш 
по–прежнему воплощает в себе такие чер-
ты, как упорное следование поставленным 
целям и жажда командного успеха. Именно 
они позволяют компании ежегодно расши-
рять географию продаж, ставить на поток 
новые модели и целые семейства техники, 
а в 2016 году – реализовать амбициозный 
проект по созданию нового полномасштаб-
ного тракторного производства России.

ГК Ростсельмаш – группа компаний, в ко-
торую входят 13 предприятий, расположен-
ных на 10 производственных площадках в 
четырех странах, выпускающих технику под 
брендами ROSTSELMASH.

Продуктовая линейка компании вклю-
чает в себя более 150 моделей и модифи-
каций 24 типов техники, в том числе зерно– 
и кормоуборочных комбайнов, тракторов, 
опрыскивателей, кормозаготовительного и 
зерноперерабатывающего оборудования и 
другое.

Реализация техники Ростсельмаш, ее 
предпродажная подготовка и сервисное 
обслуживание осуществляется через раз-
вернутую по странам присутствия на че-
тырех континентах дилерскую сеть компа-
нии. Ростсельмаш превращается в одного 
из сильнейших производителей и игро-
ков международного рынка сельхозтехни-
ки, включает в себя около 20 заводов по 
всему миру, выпускает весь модельный 
ряд сельскохозяйственной техники. Имеет 

свои представительства на всех континен-
тах земного шара. Об этом можно судить по 
востребованности продукции не только в 
России, но и за рубежом, а также – по коли-
честву достижений. На сегодня агромашины 
Ростсельмаш востребованы в более чем 50 
странах мира. 

Однако быть ведущим производите-
лем аграрной техники компании уже мало. 
Сегодня она задает новые тренды в сель-
скохозяйственном машиностроении. Один 
из них – создание беспилотного комбай-
на. Пока в мире только обсуждается мод-
ная тема, Ростсельмаш вместе со своими 
партнерами постепенно воплощают идею 
в жизнь, создают новую историю здесь и 
сейчас. 

Многие инженерные решения нахо-
дят применение на практике и получают 
высокие оценки экспертов. Только в 2018 
году сразу две разработки были отмечены 
высшими наградами независимого про-
фессионального конкурса инновационной 
сельскохозяйственной техники форума «Аг-
росалон». Это RSM Explorer или автопилот 
по кромке поля и валку (автономная опти-
ко–электронная система автоматического 
вождения для зерноуборочных комбайнов), 
у которого несколько конкурентных преиму-
ществ перед аналогами; и система интерак-
тивной помощи оператору при выборе наи-
более оптимальных настроек комбайна.

Предприятие обладает всем спектром 
новейших технологий для полного цик-
ла выпуска наиболее сбалансированной и 
эффективной продукции, включая ее кон-
структорскую разработку. В составе произ-
водственной базы – собственные литейные, 
мехообрабатывающие, сварочно–окрасоч-
ные и сборочные мощности. На всех этапах 
выпуска сельхозтехники – от конструктор-
ских разработок до ее сервисного обслужи-
вания – применяются наиболее актуальные 
технологические решения, позволяющие 
быстро внедрять в серию продукты, мак-
симально ориентированные на пожелания 
потребителей, полностью отвечающие са-
мым высоким требованиям аграрного биз-
неса, учитывающие актуальные тенденции 
агромашиностроения.

Техника Ростсельмаш регулярно под-
тверждает свое превосходство в сравни-
тельных испытаниях с аналогами других 
производителей. Например, за тракторной 
группой Ростсельмаш в настоящее время 
числится четыре мировых рекорда. 

В июле 2018 года трактор VERSATILE 
340 установил рекорд «Самая большая 
площадь, засеянная на одном топливном 
баке», на полях агрохолдинга «Солнечные 
продукты» в Марксовском районе Сара-
товской области. Работая на поле с корот-
кими гонами и большим количеством раз-
воротов, трактор Ростсельмаш с посевным 
комплексом шириной захвата 10,7 метра 
весом 12 т за 7,5–часовую смену засеял 58,5 
га. Расход топлива на гектар обработан-
ной площади уложился в предел менее 5 
литров. При этом двигатель был загружен 
только на 72%. В августе того же года трак-
тор модели RSM 2375, агрегатированный 
с дисковой бороной RSM DX–850 (шири-
на захвата 9,7 м, также производства Рост-
сельмаш), установил рекорд в номинации 
«Максимальная площадь дискования за 
световой день» (203 га за 13 часов 57 ми-
нут).

Ростсельмаш вносит заметный вклад не 
только в производственную, но и в социаль-
ную жизнь общества. Так, в феврале–марте 
2017 года совместно с «NationalGeographic» 
компания осуществила уникальный эколо-

гический проект «Байкал–2017. Сила 
льда». Его цель – «показать всю мощь и 
красоту священного озера, а также силу 
человеческого технического гения. Без 
противопоставления. По неписаным за-
конам природы».

Огромную поддержку от Ростсель-
маш получает современный спорт. Чет-
вертый год подряд по России проходит 
федеральный открытый велопробег. 
Поддержка спортсменов по ряду ви-
дов спорта реализуется, в том числе на 
уровне высших достижений (например, 
в составе чемпионской олимпийской 
сборной России по женскому гандбо-
лу – шесть игроков из команды–партне-
ра). В сентябре 2018 года при поддерж-
ке Ростсельмаш установлен очередной 
мировой рекорд по силовому экстриму 
с участием знаменитых атлетов из раз-
ных стран.

Являясь одним из ключевых игроков 
глобальных инновационных процессов, 
Ростсельмаш постепенно объединяет 
вокруг себя представителей техниче-
ских, научных и культурных сфер, фор-
мируя эффективную боевую команду, 
способную в перспективе выдерживать 
самую мощную конкуренцию.

В Уральске, по итогам семи лет, са-
мыми лучшими дилерами Ростсельмаш 
на постсоветском пространстве являет-
ся ТОО «ОралАгро», которое специали-
зируется на реализации сельскохозяй-
ственной техники, запасных частей и 
комплектующих. Имеет службу сервис-
ного обслуживания. 

В каждом агроформировании Запад-
ного Казахстана имеется зерноубороч-
ная техника Ростсельмаш. Так, директор 
ТОО «Асан–аул» Бейбит Асанов давно 
уже знаком с данной компанией не по-
наслышке. 

– Испокон веков кроме них не было 
компании, которая бы выпускала ком-
байны. Просто в последнее время они 
модернизировали свою продукцию. В 
1931 году предприятие наладило вы-
пуск первого отечественного комбай-
на «Колхоз». В 60–х годах появились 
усовершенствованные машины СК–4, 
СК–5, затем еще более новая модель 
комбайнов – «Нива», предназначенная 
для работы в различных природных зо-
нах. С конвейера сходят молотилки. В 
начале 80–х был внедрен зерноубороч-
ный комбайн семейства «Don». Сейчас 
предприятие насчитывает не менее де-
вяти семейств только в уборочной тех-
нике – ACROS, TORUM, RSM, VECTOR, 
NOVA, RSM–161, четыре семейства 
тракторов VERSATILE, два семейства 
опрыскивателей, три семейства посев-
ной и почвообрабатывающей техники, 
навесное и прицепное оборудование, 
а также инновационные электронные 
системы. Все машины и трактора ком-
пьютеризированы. В компьютер закла-
дываешь данные и можно спокойно 
работать. По нему даже можно узнать, 
где поломка, и даже когда и какая де-
таль была заменена. Стоит мощный 
кондиционер – летом прохладно, зи-
мой тепло. На сегодняшний день самая 
простая и дешевая техника, на которой 
работать одно удовольствие – именно 
в Ростсельмаш. Серьезная компания, 
с ней можно работать, – подчеркнул 
предприниматель. 

Георгий ЖОРОВ
фото автора
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"Вкладчики смогут в любое время об-
ратиться в ЕНПФ для получения инфор-
мации о состоянии пенсионных накопле-
ний, оценить результаты деятельности 
выбранной ими управляющей компании, 
выбрать её либо оставить (вернуть) пен-
сионные накопления в управлении Наци-
онального банка", – сообщили в пресс–
службе финрегулятора.

№5. Могут ли казахстанцы 
выбрать  

зарубежную компанию?

Зарубежные управляющие компании 
тоже могут быть допущены к управ-
лению пенсионными активами 

ЕНПФ. Согласно правилам выбора, такая 
управляющая компания должна иметь:

* не менее 10 лет опыта работы;
* не менее 25 млрд долларов акти-

вов клиентов под управлением;
* не менее 1 млрд долларов активов 

клиентов по рассматриваемому типу 
мандата.

"Выбор внешних управляющих явля-
ется максимально прозрачным для всех 
возможных участников. Объявление о 
тендере по выбору внешнего управля-
ющего для пенсионных активов ЕНПФ 
публикуется на официальном сайте Нац-
банка, а также доводится до участни-
ков рынка через специализированные 
системы и издания, такие как Bloomberg 
и Financial Times", – пояснили в Нацио-
нальном банке Казахстана.

№6. Что полезного будущим 
пенсионерам дадут иностран-

ные компании?

Привлечение иностранных ком-
паний, по информации Нацбан-
ка, позволит диверсифицировать 

портфель пенсионных активов ЕНПФ и 
снизить общий уровень рисков. Эти цели 
будут достигнуты за счёт:

* возможности инвестирования в бо-
лее широкий спектр классов активов;

* доступа к расширенному геогра-
фическому спектру внешних рынков;

* диверсификации по стилям управ-
ления активами между различными 
управляющими;

* дополнительной экспертизы в обла-
сти управления активами.

Опыт зарубежных управляющих, как 
сообщили в Нацбанке, их технические 
ресурсы, исследования и аналитический 
материал помогут нарастить инвести-
ционный потенциал и увеличить доход-
ность пенсионных активов.

№7. Как управляющие  
компании будут  

зарабатывать на наших  
пенсиях?

Управляющие компании будут по-
лучать комиссионное вознаграж-
дение, которое будет напрямую 

зависеть от размера инвестдохода, но не 
более предельной величины, установ-
ленной статьёй 53 Закона "О пенсионном 
обеспечении".

"Комиссии внешних управляющих 
пенсионными активами в настоящее вре-
мя зависят от ряда факторов, включая 
объём активов под управлением, класс 
активов (акции, облигации и так далее) 
и тип мандата (активный, пассивный). 
Более низкие комиссии предусмотрены 
в отношении пассивных мандатов, кото-
рые предполагают репликацию эталон-
ного портфеля, например, по глобаль-
ным акциям. Более высокие комиссии 
определены для сложных мандатов по 
корпоративным облигациям, активным 
акциям и инструментам развивающихся 
рынков", – сообщили в Нацбанке.

№8. Что станет с пенсиями 
тех, кто не захочет доверить 

их частникам?

Некоторые вкладчики могут вообще 
проигнорировать услуги частных 
компаний.

"Лица, пожелавшие оставить свои 
пенсионные накопления (либо вернуть 
их) в управлении Национального банка, 
смогут выбрать его в качестве управляю-
щего пенсионными активами", – ответи-
ли в финрегуляторе.

№9. Смогут ли теперь  
казахстанцы изымать  
пенсионные накопления  

досрочно?

Использование накоплений на лич-
ные цели до выхода на пенсию 
ограничено на законодательном 

уровне. Данное ограничение обусловле-
но целью накопительной пенсионной си-
стемы – обеспечить стабильный доход в 
нетрудоспособном возрасте.

В новой концепции не будет норм об 
изъятии пенсионных накоплений до на-
ступления определенного законодатель-
ством возраста.

Накопительная пенсионная система 
действует в Казахстане с 1998 года. С это-
го года казахстанцы стали сами копить 
себе на пенсию, отчисляя обязательные 
взносы на свой личный счёт – не менее 
10% от ежемесячного дохода. До этого 
действовала распределительная система: 
пенсии выплачивались из общего фонда, 
формируемого за счёт отчислений всех 

работающих граждан.
До 2014 года у каждого жителя страны 

был выбор, где хранить свои деньги. Пен-
сионным фондом по умолчанию был "Госу-
дарственный накопительный пенсионный 
фонд (ГНПФ)". Свои услуги предлагали ещё 
девять частных пенсионных фондов.

В 2014 году все индивидуальные пен-
сионные счета вкладчиков свели в Еди-
ный накопительный пенсионный фонд, 
доверительное управление всеми пен-
сионными активами получил Нацбанк 
РК. В 2017 году в финрегуляторе приш-
ли к выводу, что необходимо восстано-
вить принципы конкуренции при выборе 
моделей инвестирования и институтов 
управления пенсионными активами.

Возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, 
а для женщин с 2019 года – 59 лет. Согласно закону, для 
женщин пенсионный возраст будет увеличиваться на 
полгода каждый год до 2027 года, пока не достигнет 63 лет.

Казахстанцам дадут воз-
можность напрямую вли-
ять на размеры своей бу-
дущей пенсии. Выбрав 
наиболее эффективную 
управляющую компанию, 
каждый сможет опреде-

лить способы выгодного вложения денег.
Мы узнали, что собой будут представ-

лять эти организации, как они будут за-
рабатывать на наших пенсиях и каким 
образом вкладчики станут отслеживать 
движение средств.

"Концепция реформирования систе-
мы управления пенсионными активами 
(законодательные поправки. – Авт.) со-
гласована с ОЮЛ "Ассоциация финансо-
вых организаций Казахстана" и Нацио-
нальной палатой предпринимателей РК 
"Атамекен". Сейчас её рассматривают в 
рамках Межведомственной комиссии по 
вопросам законопроектной деятельно-
сти", – сообщили в Нацбанке РК в ответ 
на официальный запрос Informburo.kz, 
уточнив, что конкретные сроки введения 
изменений пока не определены.

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.

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.

Казахстанский университет инновационных  
и телекоммуникационных систем в соответствии  

с изменениями правил приема в вузы РК в период  
с 1 апреля по 10 мая принимает заявления от выпускни-
ков 11-х классов текущего года и выпускников со сред-

ним образованием прошлых лет на участие  
в Едином национальном тестировании (ЕНТ), а также 

принимает на обучение без ЕНТ и комплексного тестиро-
вания выпускников колледжей на сокращенный срок.

За справками обращаться по адресу:   
г.Уральск, ул. М.Маметовой, 81. Тел: 8 (7112) 54-72-73, 50-66-66

Пенсии в Казахстане  
хотят отдать в управление  
частным компаниям.  
Что изменится?
 Informburo.kz выяснил, какие компании смогут предложить свои услуги.

№1. Куда попадут 
 деньги вкладчиков?

Активами станут управлять част-
ные компании – если сумеют заин-
тересовать вкладчиков. При этом 

хранение пенсионных активов будет осу-
ществляться в банках–кастодианах.

Кастодиан – это банк либо другое фи-
нансовое учреждение, принимающее на 
хранение по поручению клиента денеж-
ные средства, ценные бумаги и иные фи-
нансовые активы. Выбирать кастодианы 
казахстанцы не смогут.

Параллельно продолжится работа Еди-
ного накопительного пенсионного фонда.

№2. Что даст 
 казахстанцам  

это новшество?

Предлагаемая модель реформи-
рования пенсионной системы, 
как сообщила заместитель пред-

седателя финрегулятора Дина Галиева, 
позволит:

* исключить конфликт интересов 
государства при управлении частны-
ми пенсионными накоплениями;

* вовлечь вкладчика в процесс 
управления своими пенсионными нако-
плениями путём выбора управляющей 
компании;

* привлечь на фондовый рынок ком-

пании, управляющие пенсионными ак-
тивами, частные управляющие компа-
нии и компании по страхованию жизни.

№3. Кому можно  
доверить накопления?

Нацбанк РК прописал требования к 
компаниям, которые могут занять-
ся управлением пенсиями казах-

станцев: достаточность собственного ка-
питала, отлаженная система управления 
рисками и внутреннего контроля, нали-
чие квалифицированных сотрудников с 
соответствующим опытом работы.

Списка потенциальных компаний 
пока нет, их число Нацбанк тоже назвать 
затруднился.

№4. Как надо  
отслеживать состояние  

счёта и движение средств?

Каждая управляющая компания 
должна иметь свою инвестицион-
ную стратегию и обеспечивать про-

зрачность результатов своего управле-
ния, уверяют в Нацбанке. Сами активы 
останутся на счетах Национального бан-
ка. То есть фактического перевода денег 
не будет, выбранная вкладчиком ком-
пания получит полномочия только по 
управлению ими.
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МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Кристина КОБИНА.  

На этой неделе в среду,   
10 апреля, ваши вопросы  

будет принимать  
 Арайлым УСЕРБАЕВА 
по номеру телефона  
в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электрон-
ный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 

ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 9 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

6–летняя Даяна 
нуждается в помощи

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка 
психико–речевого моторного 
развития и частичная атрофия 
зрительных нервов.

Из–за тяжелой болезни девочка стра-
дает задержкой психико–речевого мо-
торного развития. Даяна не может долго 
ходить, не умеет разговаривать и само-
стоятельно есть.

Как рассказала мама девочки Ульяна 
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько ре-
абилитационных курсов в клинике Орен-
бурга, после которых у девочки наблюда-
ются значительные улучшения. Теперь, 
по многочисленным рекомендациям, семья 
решила вести Даяну в физкультурно–оз-
доровительный центр "Потенциал" в 
Оренбург, где обещают еще более замет-
ные улучшения. Однако собрать необходи-
мую сумму самостоятельно семья просто 
не в силах.

– Курс лечения назначен на 25 марта 
2019 года. Перерыв между первым и вто-
рым курсом лечения не должен превы-
шать восемь недель. Стоимость второ-
го курса лечения составляет 400 тысяч 
тенге. На данный момент нам удалось 
собрать 52 тысячи тенге. За оставшее-
ся время мы должны собрать еще 347 ты-
сяч 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 до-
чери. Помогать нам некому.  Я очень хочу, 
чтобы моя дочь выздоровела и стала са-
мостоятельной и полноценной девочкой, 
хочу увидеть, как она играет со своими 
сверстниками, как ходит в школу, познает 
мир. Единственная надежда на добрых лю-
дей. 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.

– Здравствуйте. Прошу Вас 
вмешаться в решение вопроса. Я 

проживаю по адресу: 5 микрорайон, 
7 дом. Кто–то из жильцов самоволь-
но перекрыл придомовой проезд перед 
подъездами, сделав себе бесплатную 
стоянку. Директор КСК "Едил жай-
ык" никак не реагирует, обращался к 
участковому инспектору, в МЧС, по-
жарную службу, в акимат, в жилищ-
ную инспекцию и много–много разных 
отделов, но никто не хочет отвечать 
и принимать меры. Из - за отсут-
ствия сквозного проезда всегда возни-
кают проблемы при доставке мебели, 
при вызове такси и проходе между ма-
шинами. Очень прошу Вашего вмеша-
тельства и наведения справедливого 
порядка.

– Житель дома

– Согласно ст. 47 Закона Республики 
Казахстан «О жилищных отношениях» 

высшим органом КСК является общее собра-
ние членов кооператива, к исключительной 
компетенции общего собрания относится 
оценка работы правления, председателя и 
членов ревизионной комиссии и все спор-
ные вопросы с кооперативом решается на 
общем собрании либо в судебном порядке. 
Также сообщаем, что если председатель и 
правление КСК, работу по обслуживанию 
домов выполняют неудовлетворительно, 
то жильцы решением общего собрания соб-
ственников квартир, могут переизбрать 
правление и председателя кооператива, - 
сообщили в акимате Уральска

– По улице Ружейникова перед 
домом №13 уже практически ме-

сяц не вывозится мусор. К тому же 
мусорных баков на эту окрестность 
очень мало! Мусор повсюду, рядом 
трасса! Почему мусор не вывозится? 

– Эльвира 

– По вашей заявке было дано 
предписание в ТОО «Орал Таза Сер-

вис» об усилении работы по вывозу 
твердо–бытовых отходов и по подбо-
ру мусора вокруг контейнеро, располо-
женных в вашем районе, – ответили в 
акимате Уральска.

Сделали себе стоянку

Вывезите мусор

Маленькой Балаусе 
нужна помощь 

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 опла-
ту комуслуг, поскольку семья многодет-
ная. Балауса страдает редким заболева-
нием целиакия (мультифакториальное 
заболевание, нарушение пищеварения, 
вызванное повреждением ворсинок тон-
кой кишки некоторыми пищевыми про-
дуктами, содержащими глютен – прим. 
автора). Из–за этого заболевания она не 
может есть обычную еду. Балауса долж-
на соблюдать безглютеновую диету. Про-
дукты без глютена семья заказывает из 
Алматы и стоят они недешево. К тому же 
девочка страдает задержкой психическо-
го развития и у нее диагностирована ги-
дроцефалия головного мозга.

Нужно отметить, что в семье семеро 
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж 
Ботагоз летом потерял работу, подраба-
тывал на калымах. Сейчас он снова устро-
ился на работу.

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ

Среда

днем

ночью

10.04

+190

+30

Воскресенье

днем

ночью

14.04

+100

00

Четверг

днем

ночью

11.04

+190

+60

Понедельник

днем

ночью

15.04

+40

-40

Пятница

днем

ночью

12.04

+190

+60

Вторник

днем

ночью

16.04

+110

-40

Суббота

днем

ночью

13.04

+170

+80

Источник: gismeteo.ru

– Добрый день! Живем по адресу 4 
мкр, дом №33. Уже несколько дней воз-

ле подъезда находится агрессивная соба-
ка. Ошейника нет, видимо, бродячая. Мы 
опасаемся за своих детей. куда нам мож-
но обратиться, чтобы собаку выловили?

– Нуртай 

– Здравствуйте. По адресу: 4 мкр, 
№33 дом было отловлено 4 собаки 

и 2 кошки. Услуги по отлову и уничтоже-
нию бродячих собак и кошек по городу 
Уральск осуществляет ГКП «Уральская 
ветеринарная станция» на ПХВ. Отлов 
и уничтожения бродячих собак и кошек 

осуществляется ежедневно согласно по-
ступающих заявлений. Адрес предпри-
ятия: ул. Мясокомбинат 7/1, тел. 27–50–65, 
– ответили на ветстанции. 

– Здравствуйте. Мы живем 
в доме №121 по улице Курманга-

зы. Мы просим вас дать команду ДЭП, 
чтобы они срезали ветки деревьев. 
Если необходимо, мы готовы высадить 
по 3 саженца за каждое вырубленное 
дерево. Здесь деревья старые, вот–
вот сломаются и упадут на линию 
электропередач и на проезжую часть, 

а также на автомобили, припаркован-
ные рядом. Сами мы этого сделать не 
можем, так как нужна спецтехника и 
разрешение. 

– Жители дома

– Здравствуйте. Специалистом 
Отдела жилищно–коммунально-

го хозяйства и жилищной инспекции 

г.Уральска было обследовано дерево с 
выездом на место по указанному адре-
су. На основании обследования, было 
направлено предписание в ТОО «Жай-
ык Таза қала» о необходимости проведе-
ния работ по обрезке аварийных веток 
одного дерева, находящегося на землях 
общего пользования возле дома №121 по 
ул.Курмангазы, – ответили в ЖКХ. 

Дайте команду

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

Уважаемые жители 
городов Уральск, Аксай  

и области! 
 

Клинико–диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (За-
падно–Казахстанский филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») про-

водит бесплатные анализы для социально–уязвимой 
категории населения по дорогостоящим видам диагно-

стических 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 синдро-
ма Дауна и других аномалий плода (медико–генетиче-

ские исследования беременных). 
 

Для прохождения обследования необходимо обратить-
ся 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 .

КОНТАКТ–ЦЕНТР:  

59–79–69

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

врачебная амбулатория  
по адресу: город Уральск, 

ул. Жангирхана, 43/2  
оказывает услуги:
– на платной основе;

– в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской 
помощи (при условии прикрепле-

ния 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

Медицинский центр 
«Медикер Аксай» 
г.Уральск информирует:

Аксай

– Какие болезни выявляет 
флюорография?

– Лев

Отвечает пульмонолог, тера-
певт, доктор медицинских наук 
Александр Карабиненко:

Флюорография болезни не выяв-
ляет, она показывает картину из-
мененных легких, а болезни диагно-
стирует врач. Но флюорография как 
метод наблюдения за своим здоро-
вьем — это достаточно полезная 
вещь, потому что она позволяет вы-
явить симптомы, которые не всег-
да объяснимы состоянием больного. 

Например, опухоль вместо воспа-
лительного процесса, туберкулез, 
пневмония. Как правило, это уже 
болезни не в начальных стадиях, а в 
более развернутых. Например, ког-
да рак занял большую долю объема 
легкого. Если есть кашель, одышка, 
лихорадка, температура, боль в гор-
ле, сначала отправляют на флюоро-
графию, а затем — на анализ крови, 
чтобы подтвердить, есть какой–то 
воспалительный процесс или нет. 
Потом, исходя из этого, доктор опре-
деляет объем дополнительных ис-
следований. Если на флюорографии 
проявляются изменения со стороны 

легких, речь может пойти о прове-
дении более точного исследования: 
компьютерной томографии.

 Флюорография и рентген лег-
ких — это методы исследования XX 
века. Они имеют место в амбула-
торно–поликлинической практике, 
особенно в удаленных регионах. Ком-
пьютерная томография — это бо-
лее точный метод исследования, он 
дает высокое разрешение объекта. 
Происходит послойное сканирование 
легких, чего не может сделать флю-
орография. В итоге получается объ-
емная картинка.

ВОПРОС – ОТВЕТ

RЛицензия №ЛО-61-01-006409 от 16.05.2018г. выдана Министерством здравоохранения Ростовской области РФ.

Подробнее о центрах можно узнать на сайте компании www.pet–net.ru  
Телефон для записи на платные услуги: 8 (495) 988–47–99. 

И в этом готовы помочь медицинские 
центры российской компании «ПЭТ–Тех-
нолоджи». О том, как связаться с центра-
ми, получить консультацию у докторов, 
как организовать поездку в центры и дру-
гих организационных моментах расска-
зал корреспонденту газеты «Мой ГОРОД» 
генеральный директор компании «ПЭТ–
Технолоджи» Игорь СИМОНОВСКИЙ.

– Возможно ли получить предва-
рительную консультацию у специали-
стов центров «ПЭТ–Технолоджи»? Если 
да, то каким образом?

– Да, конечно. Для пациентов из Ка-
захстана возможна бесплатная предва-
рительная консультация по телефону или 
электронной почте до приезда в центр.

– Нужно ли проходить предвари-
тельное медицинское обследование по 
месту жительства, и какое?

– При обнаружении заболевания вра-
чи–онкологи рекомендуют ПЭТ/КТ для 
проведения диагностики.  В первую оче-
редь ПЭТ/КТ назначают для уточнения 
размеров опухоли, определения наличия 
или отсутствия метастатического процесса 
в организме пациента. ПЭТ/КТ дает воз-
можность обнаружить малейшие опухо-
левые очаги на ранних стадиях заболева-
ния и получить трехмерное изображение 
организма человека с точными данными 
о локализации и границах новообразова-
ний. Для оценки полной картины заболе-
вания может потребоваться медицинская 
документация с места жительства: выпи-
ски, заключения, гистологические иссле-
дования, протоколы ранее проведенных 
КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, CD–диски с записью ис-
следований. 

– Как быстро выдаются результа-
ты исследования по ПЭТ/КТ?

– От двух часов до двух дней. 

– Сколько по времени длится курс 
лечения с помощью системы «Кибер–
Нож»?

– Лечение зависит от диагноза заболе-
вания и рекомендаций специалистов.

– Наблюдаются ли пациенты ваши-
ми специалистами после курса лече-
ния?

– Да. После завершения лечения паци-
ент наблюдается у врача–онколога.

– Так как все медуслуги  центров 
«ПЭТ–Технолоджи» предоставляются 
на коммерческой основе для граждан 
СНГ, есть ли скидки в зависимости от 
срока и видов обследования и лечения?

– Да, в компании действует програм-
ма лояльности, например, для граждан 
Казахстана действует скидка 25% на про-

Медицинский туризм:  
диагностика онкозаболеваний  

в центрах «ПЭТ-Технолоджи»
На сегодняшний день в Казахстане, да и во всем мире, пользуется большой популярностью медицинский туризм.  

Одной из актуальных целей такого вида туризма является медобследование на различные онкологические заболевания. 

хождение исследования ПЭТ/КТ. Также дей-
ствуют скидки 10% при повторном прохож-
дении ПЭТ/КТ–диагностики и 10% для ваших 
близких при первичном прохождении ПЭТ/
КТ–диагностики. Скидочные программы ме-
няются, поэтому необходимо консультиро-
ваться по данному вопросу в call–центре. Так-
же информация размещена на сайте www.
pet–net.ru в разделе «Иногородним пациен-
там».

– Как можно произвести оплату за об-
следование и лечение?

– Оплата производится наличным или 
безналичным путем.

– Возможно ли организовать встре-
чу и доставку пациента в центр, а также 
его отъезд? 

– Компания «ПЭТ–Технолоджи» пред-
лагает пациентам из Казахстана не просто 
разрозненные услуги, а пакетный продукт, 
нацеленный на решение задач пациента и 
включающий:

• бесплатную предварительную кон-
сультацию по телефону или электронной 
почте до приезда в центр;

• консультации по выбору гостиницы 
и бронирование в необходимой ценовой ка-
тегории (все региональные центры имеют 
поблизости широкий спектр гостиниц, а в 
Уфе и Екатеринбурге можно разместить-
ся в доступном по цене пансионате рядом 
с центром);

• бесплатный трансфер на такси из аэ-
ропорта или ж/д вокзала до гостиницы или 
центра «ПЭТ–Технолоджи» и обратно;

• услуги персонального менеджера, го-
тового проконсультировать и помочь в 
решении бытовых вопросов, а также со-
проводить при посещении специалистов 
центра. 

Центры, в которые удобно добираться 
из Казахстана, находятся в городах Екатерин-
бург, Уфа, Самара, Тольятти, Москва. Важным 
преимуществом «ПЭТ–Технолоджи» также 
является то, что московский центр компании 
расположен на территории крупнейшего ме-
дицинского учреждения — лечебно–реаби-
литационного центра (ЛРЦ) Минздрава Рос-
сии. «ПЭТ–Технолоджи» в партнёрстве с ЛРЦ 

оказывает полный спектр услуг в области 
диагностики, лечения и реабилитации при 
онкологических заболеваниях. Надёжные 
партнерские отношения позволяют нам 
обеспечить все виды обследования, тера-
пии и восстановительного лечения онко-
логических больных в московском центре 
«ПЭТ–Технолоджи».

Добраться до центров в Москве и Ека-
теринбурге не составит труда благодаря 
прямым авиарейсам из Астаны. Из Ураль-
ска до Самары и Тольятти можно доехать 

железнодорожным или автомобильным 
транспортом. В Екатеринбург также мож-
но попасть по железной дороге из Петро-
павловска. В Уфу можно добраться тран-
зитными авиарейсами или же поездом из 
Петропавловска, Кокшетау или Актобе. По 
прибытии в аэропорт или на ж/д вокзал во 
всех перечисленных городах,  где находятся 
центры «ПЭТ–Технолоджи», вас обязатель-
но встретит представитель компании с ва-
шим именем на листе, чтобы сделать вашу 
встречу комфортной.
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 Қазақстанда 50–70 жас аралығындағы 
азаматтар гемокульт әдісі бойынша ішек 
ауруларының (полип,қатерлі ішек ісігі) 
алғашқы белгілерін анықтайды.

 Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұжымы 
мәлеметі бойынша, ішек қатерлі   ісігін 
анықтау «алтын стандарты» – колоноскопия 
болып саналады.

 Статистикаға сүйенсек, тоқ пен тік ішек 
қатерлі ісігі болып тік және басқа да ішек 
бөлігінің бірлескен топтары жатады. Қазіргі 
кезеңде қатерлі ісіктің бұл түрлері кеңінен 
бой көтеріп келеді және де оның 60–70 пай-
ызы дер кезінде анықталмайды, айыпқа 
орай соңғы стадия, өршіген шағында 
дәрігер көмегіне жүгінеді.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ:
Ағзаның иммундық белсенділігін арт-

тыру.
Темекі, арақ–щарап және зиянды 

химиялық заттардан (тәуелділіктен) 
түбегейлі арылу.

Физикалық белсенділікке ерекше мән 
беру, артық салмақтан арылу.     

Дұрыс тамақтану. Әр адам өз 
тамақтану кестесімен, өз қолынан 
дайындалған тағамға дағдыланған жөн.

Тәуліктік диеталық рационда май-
лы мал етін азайтып, оны түрлі көк–
өніс,жеміс–жидектермен толықтырған 
дәрігерлік ұсынысқа сайма–сай.                  

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

Скринингтік тест – заман талабы
  Иммундық–химиялық, гемокульт тест заман талабына сай тоқ және тік ішек қатерлі ісігін анықтауда 
скринингтік дәлелденген лабораториялық тәсіл. Ол туралы «Медициналық Орталық» ЖШС дәрігері Ұлықпан 
Рахатов айтып берді. 

КЛИНИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ:
Полип табылған жағдайда, ас 

және тоқ ішек бөлімдерін тексеріп, 
полиптерді толықтай жою керек.

Жастар арасында, диаметрі 5 мм 
үлкен полипке ұқсастық анықталған 
жағдайда колоноскопиялық тексеріс 
өткізу абсолютті дәлел.

75 жастан жоғары және по-
лип диаметрі 5 мм аспаған шақта 
колоноскопиялық тексерістің қажеті 
жоқ.

Клиникалық белгісіз пациенттер 
үшін, скринингтік колоноскопия» ал-

тын стандарт» өткізу қажеттілігі, 
отбасылық ата–тегінде қатерлі ісік 
қалыптасқан жағдайда және эндоскоп 
арқылы аденома алынған кезде гана ту-
ындайды.

Бір көлемі үлкен аденома немесе 
бірнеше аденома асқынған сәттерде ко-
лоноскопия 3–5 жылда бір рет өтуге тиіс.

Жалпы скрининг тексерісі, оның ішінде 
гемокульт тест, қорытындылай келе, тік–тоқ 
ішек қатерлі ісігін алдын алуда және өлім 
пайызын азайтуда ғылыми дәлелденген ан
ықтама.                          

– Что такое «преддиабет» и как 
его лечить?

– Лариса

Отвечает доктор Татьяна Шапо-
валенко, ведущая программы «О самом 
главном»:

Термина «преддиабет» не существу-
ет. Обычно под ним подразумевают на-
рушение толерантности к глюкозе. В 
такой ситуации необходимо постоянно 
контролировать уровень сахара в крови 
натощак и скорректировать рацион – 
употреблять полезные продукты, приго-
товленные на пару, варёные и тушёные. 
Также необходимо больше двигаться и 
сбросить лишний вес.

– От чего вокруг глаз появляется 
«просянка» и как с ней бороться?

– Жанна

Отвечает доктор Татьяна Шапо-
валенко, ведущая программы «О самом 
главном»:

 Белые угри возникают из–за актив-
ной работы сальных желёз. Обычно они 
появляются после избыточного загара, 
курения, гормональных сбоев. Избавиться 
от белых угрей лучше с помощью врача–
дерматолога. Если выдавливать «просян-
ку» самостоятельно, может образовать-
ся большой красный рубец. Врач может 
назначить медикаментозное лечение, 
лазерную терапию, кюретаж (механиче-
ский способ избавления) или электрокоа-
гуляцию.

– Курящий отец опаснее, чем мать?
– Олег

Отвечает президент Россий¬ской 
а¬ссоциации репродукции человека 
Владислав Корсак:

Курение, как и алкоголь, – привычки, 
вред которых для ребёнка (как уже рож-
дённого, так и находящегося в утробе) 
убедительно доказан. Отказаться от ку-
рения будущим отцам необходимо ещё на 
этапе планирования беременности. Эта 
вредная привычка негативно влияет на 
сперматогенез.

Курить рядом с беременной женщи-
ной – это вообще преступление. При пас-
сивном курении человек вдыхает те же 
самые ядовитые вещества, что и при ак-
тивном. Есть данные, что это повыша-
ет риск рождения ребёнка с врождёнными 
пороками (в том числе и сердечно–сосу-
дистой системы). Но курение беремен-
ной всё же опаснее – это отравляет 
яйце¬клетки, может стать толч¬ком 
к самопроизвольным абортам, преждев-
ременным родам, хронической гипо¬ксии 
плода, рождению ребёнка с врождёнными 
патологиями.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ТАМАҚТАНУДЫ ДҰРЫС 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ДЕГЕНІМІЗ – қалыпты 
тіршілік қызметін жүзеге асыру үшін қажетті 
дәрумендердін микроэлементтердің және 
толып жатқан алмасу процесін реттеп 
отыратын басқа да нәзік реттегіштердің 
уақытылы түсуін қамтамасыз ету.

Тамақтанудың белгілі тәртібін, яғни күн 
ұзағына тамақтың бөліп ішілуін, тамақтың 
қолайлы температурасының сақталуын 
қамтамасыз ету.

ТАМАҚТАНУ САУАТТЫЛЫҒЫНЫҢ 
БЕС НЕГІЗІ БАР:
1. Тамақ құрамында негізі қоректік 

заттардың болуы (нәруыз, май, көмірсу)
2. Тамақ рационында қосымша 

заттардың болуы (витаминдер, микро-
элементтер)

3. Тамақ нәрлігі  адам жасына, 
денсаулық күйіне, табиғат климатына 
байланысты;

4. Тәулік бойынша тамақтану 
тәртібінің мөлшерін сақтау;

5. Тамақтанудың санитарлық–
гигиеналық нормаға сай болуы.

 
ТАМАҚТАНУДЫ ДҰРЫС  

ҰЙЫМДАСТЫРУ ДЕГЕНІМІЗ – адам 
ағзасының барлық мүшелері мен 
жүйелерінің қалыпты қызмет атқаруы үшін 
дұрыс ұйымдастырылған тамақтану тәртібі.

ТАМАҚТАНУ ТӘРТІБІ ДЕГЕНІМІЗ – ас 
қабылдауда белгілі бір уақытта бағыну, сон-
дай–ақ тамақтану кезінде астың мөлшерін 
және мәзірін сақтау деген ұғымды білдіреді. 
Дұрыс ұйымдастырылған тамақтану 
рационының құрамында сұйықтың 
жеткілікті көлемі болады. Дегенменде 
денеге елеулі ауырлық түскенде, жорық 
күндері, жазда сұйық – сусынның қажеттілігі 
артады, өйткені тер бөлінуі күшейеді де, 
ағзаның сұйықты қажет етуі көбейеді. 
Шөлді қайнаған су, шәй ішіп басу керек. 
Газдандырылған суды және құрамында 
қанты бар өзгеде сусындарды  шектелген 
көлемде қабылдау керек.

Адам ағзасы тек ақуыздан құралады.
Ақуызды ауыстыруға да болмайды. Ал май, 
көмірсулар бірін–бірі алмастыра, ауысты-
ра алады. Ақуыздың тамақ құрамында 

болмауы, не аз мөлшерде болуы жүректің, 
мидың жұмысына кері әсер етіп, ағзаның 
жүйке тамырларының ауруына әкеп соғады, 
асқазанға түсіп, одан ішектерге барған 
соң әр түрлі хтмиялық процестер әсерінен 
аминқышқылына айналады.

Содан кейін қанға араласу арқылы 
ағзаға пайда болатын ақуыздарды құрайды. 
Құрамында аминқышқылы көп тамақтарда 
ет, балық, құс, сыр, бұршақ және басқалар 
жатады.

100 г көмірсу 275 килокалория қуат бер-
се, май 866кк береді. Майдың құрамында 
А,Д,Е,К дәрумендері бар. Өсімдік майлары 
құрамында май қышқылы көп болады. Бұл 
қышқыл адамның ет талшықтарында,жүйке 
тамырларында,мида,бауырда, жүректе 
кездеседі. Осы мүшелердің жақсы 
жұмыс істеуіне әсер етіп, әсіресе, жүйке 
жүйесінің жұмысын реттеп, артерия қан 
тамырларының қабырғаларын жақсартып, 
ағзадағы артық холестеринді тазалайды.

Көмірсулар – адам қуатының көзі бо-
лып табылады.Тамақпен бірге ол ағзаға 
полисахарид, крахмал, қант түрінде бара-
ды, ауызға түскен соң бөлініп асқазанға, 
ішектерге қорытылып, глюкоза қанға 
қосылады.

Көмірсуларға бай – дән, картофель, 
жеміс–жидектер, тағы басқалар жатады.

Жемістерде адам өміріне қажетті 
С, Р, Е дәрумендері бар. В, С топты 
дәрумендерімен бірге жеміс–жидек 
арқылы ағзаға минералды заттар калий, 
мыс, цинк, йод сияқты заттар болады.

Денсаулық қалыпты болсын десеңіз, 
күніне үш–төрт рет дәмді дайындалған 
тамақ ішу керек.

Төрт мезгіл тамақтану анағұрлым тиімді 
болып табылады, өйткені асқазанға күш 
біркелкі түсіп, тамақ шырындарының 
тағамды толық өңдеп шығуын қамтамасыз 
етеді. Тамақты күн сайын белгілі бір 
мезгілде қабылдау асқазан сөлін неғұрлым 
шұғыл бөлу рефлексін қалыптастырады. 
Төрт мезгіл тамақтану кезінде тәуліктік ра-
ционды бөлу күн тәртібіне және әдеттенуіне 
байланысты істеледі.

Соңғы тамақ қабылдау ұйқыға дейін 2 
сағат бұрын болуы тиіс. Тәуліктік ас мәзірі 
әртүрлі болуы керек. Тамақтану кезінде 

адам өзінің ас қабылдау қабілеті, көңіл–
күйіне баса назар аударғаны жөн. Кей рет-
те тамақ жеңіл жүрсе,кей ретте керісенше 
бұл процесті бәсеңдетеді. Мұны мамандар 
физиологиялық процесс деп аталады.

Ұйықтар алдында көп жеген тағам да 
зиян. Тамақтың қорытылуы, яғни заттардың 
қышқылдануы күндізге қарағанда түнде 
азаяды. Сөйтіп,майлы тамақ денеге сіңбей, 
етке айналады.

Тағамды белгілі бір реттілікпен ішіп–жеу 
керек. Әдетке айналған дәстүрлі бұзудың 
қажеті жоқ.

Мәселен,түскі асты көбінесе көкөністен 
тұратын жеңіл тағамнан бастаған жөн. 
Тамақты асықпай, майдалап шайнап жеу 
керек. Асқазанға әбден ұсақталып түскен 
тағамға ас қорытатын шырындар оңай 
сіңеді, демек жақсы қорытылады, денеге 
жақсы тарайды.

Тамақтану жайлы аталмыш үйлесімділік 
ережелері пациенттерге табиғаттың заңына 
сүйене отырып, науқастануға жол бермеуге 
көмектеседі.

Дұрыс тамақтана білу–кез келген 
дәріден де күшті екенін естен шығармаған 
жөн.
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Тамақтануды  дұрыс  ұйымдастыру 
Күнделікті тамақтануды калай дұрыс  ұйымдастыру керек екендігін ШЖҚ «Облыстық көп бейінді аурухана» 
МКК 5 терапия бөлімінің аға мейіргері Светлана Калиева айтып берді. 

– Можно ли контролировать го-
лод?

– Элина

Отвечает диетолог Юлия Манчук:
➤ Эффективно побороть голод, под ко-

торый часто маскируется жажда, помо-
жет обычная вода. Выпитые за 20 минут 
до еды два стакана снижают аппетит. И 
организму после этого требуется мень-
шая порция.

➤ Также умерить чувство голода в те-
чение дня можно, если съедать на завтрак 
богатые белком блюда. Яйца, отварная 
курица – чем плотнее первый приём пищи, 
тем лучше. На завтрак лучше не есть 
одни лишь углеводы. После этого мож-
но быстро проголодаться и за весь день 
съесть на 250–500 калорий больше, чем 
требуется. 

➤ Добавляйте к блюдам немного крас-
ного перца. Эта специя помогает контро-
лировать тягу к сладкому, жирному и со-
лёному.

– Чем опасна передозировка вита-
мина D и как ее избежать?

– Татьяна

Отвечает нутрициолог Анна Лы-
сенко:

Крайне важен тот факт, что сейчас 
пересмотрены необходимые дозировки ви-
тамина D. Они повышены с 400–500 МЕ в 
сутки до 10000 и даже 20000 МЕ в случае 
острой недостаточности. Важно пони-
мать, что дозировку должен назначать 
врач после сдачи анализа 25–OH витамин 
D3 (Hydroxyvitamin D). С профилактической 
целью для взрослого человека оптималь-
ной дозой витамина D в день является 
5000 МЕ. Младенцам до 6 месяцев следует 
давать не более 800 МЕ, детям от 6 ме-
сяцев до года положено получать в сутки 
800–1000 МЕ, от 1 года до 4 лет — 2000 
МЕ. Увеличивать самостоятельно эти 
дозы, да еще и без данных анализа (если 
его не сдавали), нельзя, есть риск передо-
зировки. А главная опасность передози-
ровки — отложение избыточного кальция 
в тканях, что со временем приводит к 
атеросклерозу, образованию камней, по-
явлению головных болей и повышенной 
утомляемости, а также развитию токси-
ческого гепатита.

При этом важно не забывать, что для 
нормального усвоения препарата следу-
ет дополнительно использовать маг-
ний, цинк, витамин К, витамины груп-
пы В, марганец, фосфор, кальций в форме 
цитрата. Если в лечебных целях врачом 
назначены большие дозы витамина, надо 
принимать его с витамином К обязатель-
но, чтобы предотвратить вымывание 
кальция из костей.

Уважаемые жители  области и города 
Областная многопрофильная больница  (Бывший диагностический центр) 

Наш адрес: 3 Строительный переулок, 6/1, остановка ТЭЦ
Справки по телефонам: Callcenter: 8 (7112) 91 80 64, 23 93 22, 8 707 551 30 19.
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Проводит комплексные программы 
обследования Check-Up

- Урологический комплекс 
- Гастроэнтерологический профиль

- Диагностика аллергии
- Здоровое сердце

Быстро, удобно.

В Лаборатории 
ГКП на ПХВ 

«Областная многопрофильная больница»  
(бывший Диагностический центр) 

проводится услуга определение пола 
плода по крови матери  

с  9 недели беременности.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

– Как вылечить забросы желчи при 
боли в горле?

– Роман

Отвечает доктор Сергей Агапкин, 
ведущий программы «О самом глав-
ном»:

Дискинезия желчевыводящих путей ча-
сто выявляется при жалобах на стойкую 
боль в горле. В первую очередь рекоменду-
ется диета – запрет на жареную, жирную, 
солёную пищу, употребление варёных, за-
печённых продуктов, а также содержащих 
клетчатку (отруби, гречневая каша, тво-
рог). При обострении назначаются желче-
гонные препараты и средства, нормализую-
щие моторику желчевыводящих путей. 

– Что будет, если съесть хлеб с 
плесенью?

– Давид

Отвечает микробиолог Светлана 
Чубатова:

Плесень бывает разная. Самые опасные 
виды – те, которые имеют цвет, например, 
черная и отдельные виды серой. Цвет пле-
сени – это как предупреждение, что такой 
продукт лучше не употреблять в пищу. Кон-
кретно для человека плесень опасна тем, 
что может вызывать различные заболе-
вания органов дыхания и кожных покровов. 
Среди возможных недомоганий, которые 
она способна спровоцировать, – астма, 
пневмония, кожные высыпания, пищевое 
расстройство. Особую опасность плесень 
представляет для людей с ослабленным 
иммунитетом, например, для маленьких 
детей или тех, кто недавно чем–нибудь 
переболел. Также плесень часто служит 
причиной проявления или обострения ал-
лергических реакций.

– Почему при подъеме по лестнице 
возникает дискомфорт в колене?

– Марат

Отвечает доктор Сергей Агапкин, 
ведущий программы «О самом глав-
ном»:

 Боль в колене, усиливающаяся при подъ-
ёме, обычно связана с проблемами в надко-
ленном суставе. Для подтверждения диа-
гноза необходимо провести МРТ сустава, 
сдать анализ крови (показывают наличие 
или отсутствие воспаления). После этого 
при необходимости назначается лечение 
(обезболивающие, противовоспалительные 
препараты, хондропротекторы, реабили-
тационная терапия, лечебная физкульту-
ра).

Источник: Аиф здоровье

Поражённый сосуд может стать 
очагом дискомфорта и боли. Наи-
лучший вариант – вообще не до-

пускать появления и развития варикоза, 
активно заниматься его предупрежде-
нием. Даже если у человека нет наслед-
ственной предрасположенности к этому 
заболеванию, укреплять вены всё равно 
необходимо.

Но если всё-таки варикоз не удалось 
предотвратить, профилактика сыграет 
важную роль, препятствуя прогрессу бо-
лезни и снижая риск таких последствий, 
как тромбозы, трофические язвы, фле-
биты. 

При появлении первых симпто-
мов варикоза вен есть шансы 
не дать ему развиться даль-

ше и остановить его течение. 
Для этого нужно соблюдать 

несколько простых рекоменда-
ций.

•Не увлекайтесь горячими ванна-
ми, сауной, длительным пребыванием 
на солнце. Перегрев неблагоприятен для 
вен. 

•Больше двигайтесь. Регулярные, но 
умеренные (без перегрузок) спортивные 
занятия укрепляют организм в целом, в 
том числе и вены. Особенно показаны та-
кие виды спорта, как бег, плавание, аэро-
бика. 

•Снижать вес. Избыточный вес – до-
полнительная нагрузка не только на 
мышцы и скелет, но и на сердечно-со-
судистую систему. В организме ожирев-
шего человека больше крови, чем в теле 
нормальной конституции, и прогонять её 
по сосудам приходится быстрее. Следует 
стремиться к стандартным параметрам и 

Как укрепить вены на ногах 
женщинам преклонного возраста
При варикозном расширении вена увеличивается в размере, распухает, 
удлиняется. Данная болезнь может поразить сосуд в любом месте, но, как правило, 
это происходит в области ног, вены и капилляры в которых подвергаются 
наибольшей нагрузке.

избегать резких изменений веса. 
•Не носите обтягивающей одежды, 

чулок и носков с тугими резинками. Ниж-
нее бельё с поддерживающим эффектом 
в какой-то степени полезно при склонно-
сти к варикозу, но чересчур тесная одеж-
да, наоборот, сдавливает кожу и вены, 
мешая кровообращению.

•Равномерно чередуйте нагрузки. 
Следите за тем, чтобы ни одна часть 
тела, особенно нижние конечности, не 
переутомлялась и не подвергалась тяжё-
лым нагрузкам в течение долгого вре-
мени. Старайтесь не класть ногу на ногу, 
когда сидите. Это мешает естественному 
току крови по венам. 

• Двигайтесь. Долго находиться 
без движения или в одном положении 
(особенно сидя или стоя) вредно для вен, 
поэтому желательно больше шевелить-
ся и чаще менять позу, перемещать вес с 

одной ноги на другую, делать короткие 
перерывы в работе. 

•Клетчатка. Она снижает риск воз-
никновения запоров, которые могут при-
вести к развитию варикоза. 

•Упражнение утром. Сразу после про-
буждения и непосредственно перед отхо-
дом ко сну следует проделывать простые 
движения стопами и пальцами ног – вра-
щать ими в разных направлениях. Это 
стимулирует кровообращение, укрепляя 
мышцы и вены.

•Не носите каблуки и тесную обувь. 
Обливайте ноги холодной водой вечера-
ми после работы, физических нагрузок, 
долгих прогулок. Больше ходите, особен-
но по росистой траве босиком и по краю 
водоёмов в летнее время. 

Источник: pansionat-osen.ru

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
–  Противомикробный
– Противовоспалительный
– Восстановление слизистой оболочки 
шейки матки и влагалища.
– Усиление тонуса мышц тазового дна.
– Улучшение микроциркуляции и мета-
болизма.
– Устранение дискомфорта в интимной 
жизни.

– Снижение риска возникновения ре-
цидивов.
– Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ. ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНТИМНОГО ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
– Лабиопластика–коррекция объёма и 
формы больших и малых половых губ.
– Перинеопластика–коррекция пред-
дверия и стенок влагалища.
– Клиторопластика–увеличение объёма 

головки и кармана клитора.
– Аугментация точкиG
– Коррекция инволюционных измене-
ний.
– Косметический эффект–
«омоложение».

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–41

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
МЛАДШИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 

(САНИТАРКИ). 

ОБРАЩАТЬСЯ,:
УЛ. АХМИРОВА, 4,
ОТДЕЛ КАДРОВ.

На базе Областного Перинатального центра проводится 
Плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных 

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

Лечебные свойства лаврового листа 
используют в терапии и профи-
лактике следующих заболеваний:

•артритов и артрозов;
•диабета;
•стоматитов;
•неврозов;
•нарушений менструального цикла;
•простудных заболеваний;
•ушибов и поврежденных связок;
•некоторых видов онкологии.
Лавровый лист можно купить как рас-

фасованный в пакетиках, так и в виде 
связок веточек с листьями. Важно, чтобы 
он был чистым, с равномерным темно–
зеленым окрасом листьев. Бурые пятна 
свидетельствуют о неправильном хране-
нии или обработке сырья, а также о забо-
левании растения. Следует также при-
нюхаться к нему. Свежие и качественные 
листья имеют сильный, приятный харак-
терный аромат. Если лавровый лист отда-
ет горечью, то он испорчен и не подходит 
для лечения и использования в пищу. Вот 
несколько народных советов. Но помните 
прежде чем использовать народное сред-
ство в лечении, предварительно необхо-
димо посоветоваться со своим доктором.

При болях в  
суставах и мышцах

Выматывающую боль в суставах мож-
но снять с помощью компресса на 
основе лаврового листа. Запарить в 

кипятке несколько листиков, хорошо их 
размять и смешать с касторовым маслом 
до образования однородной кашицы. По-
ложить на беспокоящий сустав под кле-
енку и теплое полотенце. При ревматоид-
ных болях и растяжке сухожилий поможет 
лавровое масло, приготовленное самосто-
ятельно или купленное в аптеке.

Для лечения  
больных суставов

15–20 средних лавровых листьев бро-
сить в 300 мл (полтора стакана) 
кипящей воды. Прокипятить 5–7 

минут на медленном огне. После снятия с 
огня настаивать четыре часа под плотной 
крышкой, лучше в термосе. Настой про-
фильтровать. Принимать в небольших 
количествах на протяжении дня. Это су-

точная норма, которую нежелательно пре-
вышать. Курс лечения – три дня. Повто-
рить можно после недельного перерыва.

Чтобы усилить 
 иммунитет

Приготовленный по предыдуще-
му рецепту отвар следует пить два 
раза в день по столовой ложке. 

Курс лечения – три дня. Повторить мож-
но через две недели. Следует учитывать 
укрепляющие свойства лаврового листа. 
Если существует предрасположенность 
к запорам, во время лечения следует до-
бавить в свой рацион чернослив, отруби 
или кисломолочные продукты.

При сахарном диабете

Лавровый лист эффективно по-
может больным сахарным диабе-
том второй степени нормализо-

вать уровень глюкозы в крови. 10 средних 
лавровых листов залить 750 мл горячей 

воды, но не крутого кипятка. Настаивать 
под крышкой 3–4 часа. Профильтровав, 
принимать по полстакана в день.

Противопоказания 
 к использованию  
лаврового листа

Как большинство фитопрепаратов, 
лаврушка не рекомендована бере-
менным и кормящим мамам. Не-

желательно ее употребление внутрь и 
женщинам в климактерический период. 
Лавровый лист может вызвать аллергиче-
скую реакцию. Поэтому необходимо перед 
первым применением проверить кожу на 
чувствительность к нему. Не рекомендо-
ван лавровый лист людям с проблемами 
печени, ЖКТ и почек, особенно в пери-
од обострения хронических заболеваний. 
Сердечникам и гипотоникам лавровый 
лист показан только как ароматная при-
права к блюдам, да и то в разумных коли-
чествах. 

Источник АИФ

Лавровый лист: полезные свойства 
и целебный эффект
Лавровый лист используют в пищу не только благодаря его пряным качествам, улучшающим вкус и аромат 
любого блюда. Он в первую очередь ценен своими эфирными маслами, благодаря которым стал незаменимым 
компонентом в лечении некоторых заболеваний.

Причины болезни

Холециститом называется воспале-
ние желчного пузыря. Данное забо-
левание возникает из–за закупорки 

пузырного протока и накопления агрес-
сивной желчи. Такая ситуация вызывает 
размножение бактерий, которые вызыва-
ют воспаление. Холецистит у пожилых лю-
дей возникает по причине старения орга-
низма и замедления обменных процессов. 
Также данное заболевание может появить-
ся из–за наличия в организме синегной-
ной палочки. Возбудителями холецистита 
у взрослых часто становятся стафилокок-
ки и стрептококки. Данные бактерии попа-
дают в организм через ЖКТ, а также через 
плазму. Реже причиной становятся воспа-
лительные процессы в органах мочеполо-
вой системы. 

Другие причины появления холеци-
стита у пожилых людей:

•Нерегулярное питание.
•Употребление жареной, копченой, 

жирной и чрезмерно острой пищи.
•Курение.
•Употребление спиртных напитков.
•Нарушения функционирования эндо-

кринной системы.

Холецистит у пожилых: симптомы и лечение
Согласно статистике, данным заболеванием болеют около 70% пожилых людей в возрасте от 55 до 80 лет. 
Часто данная болезнь проходит без признаков, поэтому самостоятельно определить наличие холецистита 
крайне сложно. 

•Сахарный диабет 1 и 2 типа.
•Ожирение.
•Перегиб желчного пузыря.
•Быстрое похудение.
Главная опасность воспаления желч-

ного пузыря кроется в том, что признаки 
холецистита не сразу проявляются. Основ-
ные признаки болезни: резкая боль в пра-
вом боку, болевые ощущения в лопатке или 
в спине, тошнота, рвота, быстрая утомляе-
мость, боль в области груди, озноб, вздутие 
живота, слабость, диарея, увеличенная пе-
чень, желтый налет на языке и появление 
желтизны на коже, пониженное АД. Лече-
нием данного недуга пренебрегать нель-
зя, ведь существует вероятность попада-
ния желчи в брюшную полость, вследствие 
чего может развиться желчный перитонит, 
который может закончиться летальным ис-
ходом для человека.

Лечение

При появлении первых симптомов не-
дуга стоит посетить врача–гастроэн-
теролога. Изначально врач изуча-

ет анамнез пациента, а затем назначает 
комплекс анализов. Сегодня для лечения 
желчнокаменной болезни применяется 
комплексное медицинское лечение, кото-

рое подразумевает приём лекарственных 
средств разных групп. При холецистите 
также стоит придерживаться особой диеты, 
которая не даст болезни развиваться. В ди-
ете при холецистите должны преобладать 
такие продукты: свежие фрукты и овощи, 
нежирные сорта мяса (телятина, курица, 
индейка), нежирная рыба (судак, минтай 
и хек), крупы (овсяная, гречневая, манка, 
рис), растительное оливковое масло.

Народные способы

Сегодня популярность приобрели на-
родные средства для лечения жел-
чнокаменной болезни. Одним из 

самых эффективных средств является ов-
сяной отвар. Для его приготовления пона-
добится 500 г овса залить литром кипятка и 
настоять 30 – 40 минут. Принимается сред-
ство по 100 мл 3 раза в сутки.

Отвар на основе душицы также помога-
ет затормозить развитие болезни. Для его 
приготовления понадобится 1 ч. л. душицы 
залить 200 мл кипятка и настоять на протя-
жении 2 – 3 часов. Принимается отвар по 5– 
мл 3 раза в сутки.

Источник АИФ
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ПИСЬМО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Продолжение  
 в следующем номере  газеты. 

Иногда соседи – един-
ственные люди, ко-
торые присмотрят за 
квартирой, когда вы 
куда–то уехали или пер-
вые, к кому можно об-
ратиться, когда срочно 

нужна отвертка и тому подобное. Если 
ваш девиз «давайте жить дружно», при-
дется приложить некоторые усилия для 
мирного сосуществования с ними и вот 
вам несколько советов на этот счет.

Разведка

В том случае, если вы только собира-
етесь заселиться в ваш новый дом 
(квартиру), нужно постараться уз-

нать, что за люди проживают по сосед-
ству. Если у вас есть поблизости знако-
мые – можно расспросить их. Если нет 
– понаблюдать самим. Возраст, профес-
сии, привычки – все это важно. Каждый 
подъезд, а иногда даже этаж – это своео-
бразное сообщество людей, группа, в ко-
торой царит свой микроклимат. Поэтому, 
для того чтобы гармонично влиться туда, 
нужно иметь некоторое представление о 
том, что там принято, а что нет.

Знакомство

Вооружившись необходимыми зна-
ниями, можно делать следующий 
шаг – знакомство. Часто соседи 

первыми идут на контакт с «новичком». 
Нужно этим воспользоваться. Если же к 

вашей персоне ни у кого не возник ин-
терес – можно представиться самолич-
но. Например, встретившись в лифте за-
вязать непринужденный разговор или 
даже зайти как–нибудь (если стесняетесь 
– придумать предлог), чтобы познако-
миться.

 Предлагать  
помощь 

Отношения строятся не только на 
словах. Чаще предлагайте сосе-
дям свою помощь и не отказывай-

те, если они за ней обращаются. А если 
уж вам действительно некогда или не по 
силам помочь, обязательно извинитесь и 
помогите в другой раз.

 Обращаться  
за помощью

Также не стесняйтесь и сами обра-
щаться за помощью, конечно, если 
предполагаете, что от соседей это 

не потребует особых усилий. Но не стоит 
перебарщивать и злоупотреблять их до-
бротой и отзывчивостью.

Решать конфликтные  
ситуации деликатно 

Несмотря на всю вашу благожела-
тельность, соседи могут вызвать 
у вас и менее приятные чувства 

своим поведением. Например, тем же 
шумом в позднее время. Но не нужно 
сразу же клеймить людей штампами 
«невоспитанные», «некультурные» и 
так далее. Как говорится, любой может 
попасть впросак. Да, конечно, соседи 
неправы в данной ситуации, но раз они 
так поступают, значит, без толку объяс-
нять им это – все равно не поймут. Луч-
ше деликатно объяснить, что вы уже 
легли спать, но не можете уснуть, пото-
му что вам мешает шум. Насколько вам 
известно, после определенного часа в 
доме должна быть тишина. Если у них 
вечеринка, то договоритесь, что макси-
мум через полчаса, они утихомирятся. 
И не забудьте поблагодарить их за вы-
полненную просьбу. 

Просто  
общаться 

Такие праздники, как Новый год, 
Рождество, 8 марта, Пасха – заме-
чательный повод сделать соседям 

приятное и поздравить их не только сло-
весно, но и подарить им небольшие су-
вениры или что–то съедобное. Скорее 
всего, и они ответят тем же. Также, если 
эти люди вам приятны, можете пригла-
сить их гости на чай. Вполне возможно, 
что вы можете стать не только соседями, 
но и хорошими приятелями. А ведь это 
здорово, когда друзья живут в двух шагах 
от вас! 

Источник meduniver.com 

Соседи: как с ними 
жить дружно
Большинство из нас, будь то жители квартир или коттеджей, 
знают, что такое соседи. Казалось бы, мы живем на разной 
территории, возможно, даже не общаемся и не знаем, как их 
зовут, но эти люди все–таки влияют на нашу жизнь. 

Бабушка рядышком с 
внученькой… 

Первое слово, которое 
произнесла дочь, было не 
«мама» и не «папа», а «баба». 
Что интересно, своих бабушек 
Иришка почти не видела. Моя 
мама живет далеко, а свекровь 
хотя и рядом, но бывала у нас 
очень редко.

Когда Ире исполнилось полтора годи-
ка, мне позвонили из фирмы и предложи-
ли выйти на работу. Это застало меня 
врасплох.

 – Хотела посидеть с ребенком хотя 
бы до двух лет, – оправдывалась я. – Ма-
ленькая она еще, есть сама не умеет...

– Смотри, у нас тут реорганизация 
намечается, – не стала скрывать колле-
га. Лучше тебе все же выйти, а то не у дел 
можешь остаться. «Надо, конечно, – лихо-
радочно думала я. – Но только как быть с 
Иришкой?»

 – Игорек, а может, ты побудешь с 
дочкой, а? Сейчас в декрет и папашам 
можно идти...

 – Да ну! Ребята засмеют. К тому же 
мы только–только развиваться начали. 
Нет уж, мое дело – зарабатывать, а твое 
– с ребенком сидеть.

 – А если ваш автосервис разорится, и 
я тоже работу потеряю?

 – Не каркай! – рассердился супруг. – 
Отдай Иру в садик.

 – В садик она еще не готова, подгото-
вить ее надо, многому научить, кучу вра-
чей пройти, справки собрать...  

Мы позвонили свекрови.
 – Сейчас не смогу, — отрезала мать 

мужа. – Если часок–другой, иногда посижу, 
а постоянно... Нет. Вы же знаете, я хоть и 
на пенсии, но у меня же ученики (свекровь 
подрабатывала репетиторством). Да и 
дом с огородом на кого бросить?

 – Инна Петровна, но ведь внучка важ-
нее огорода! – пыталась я воззвать к со-
вести бабушки. – А учеников себе и у нас 
найдете.

 – Это переселиться к вам надо! – 
ужаснулась бабушка. – Я в своем доме при-
выкла, в другом месте спать не могу. Нет, 
ребята, завели ребенка – сами воспиты-
вайте! Я своих сама вырастила. И здоро-
вье уже не то. Ты ж не хочешь, чтобы я не 
смогла встать, если она заплачет.

 – Извините за 6ecnoкойство, Инна 
Петровна, – процедила я сквозь зубы, едва 
сдерживаясь, чтобы не выдать этой, с по-
зволения сказать, бабуле все, что о ней 
думаю.

Поискала объявления в газетах, в 
Сети, обзвонила знакомых... Так и нашла 
няню. Настя закончила педучилище, со 
всем справлялась, с малышкой ладила. 
Только вскоре сообщила, что в ближайшее 
время выходит замуж и уезжает.

 – Женя, извините, я привыкла к Ире, 
такая хорошая девочка! Но обстоятель-
ства... — оправдывалась она. На работе 
как раз все стало входить в нормальное 
русло.

Из макаронных изделий можно быстро приготовить 
вкусный завтрак, обед, ужин и даже ночной 
перекус (если поздно вернулись домой с работы). 
Предлагаем вам взять на заметку несколько рецептов 
приготовления макарон без мяса.

Макароны с яйцом

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Макароны – 150 г;
• Яйцо – 3 шт.;

• Майонез – 1 ст.л.;
• Зелень по вкусу;

• Соль, перец по вкусу;
• Масло растительное – 1 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В кипящую подсоленную 
воду закидываем заявленную пор-
цию макаронных изделий. Перио-
дически помешиваем ингредиент, 
после закипания огонь сбавляем. 
Варим до готовности. Затем отки-
дываем макароны на дуршлаг, что-
бы стекла вся вода.

Шаг 2. Разбиваем яйца в удоб-

ную посуду. Добавляем специи, 
порубленную зелень, майонез и 
взбиваем миксером или венчи-
ком до однородной массы.

Шаг 3. Отварные макароны пе-
рекладываем в форму для запека-
ния, стенки и дно которой нужно 
предварительно смазать расти-
тельным маслом. Заливаем ма-
кароны подготовленной яичной 
массой. 

Шаг 4. Ставим форму в духов-
ку, которую включить следует за-
ранее, чтобы температура в ней 
была около 200 градусов. Макаро-
ны с яйцом запекаем 10–15 минут 
(яичная масса должна полностью 
схватиться). Вкусное обеденное 
блюдо готово (впрочем, и для 
ужина оно подойдет).

Макароны в  
сметанно–

томатном соусе

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Макароны – 300 г;
• Сыр – 100 г;

• Сметана – 50 г;
• Томат–паста – 50 г;

• Масло сливочное – 30 г;
• Соль, перец  по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Отварить макароны, до-
бавить сливочное масло.

Шаг 2. В томатную пасту доба-
вить сметану и половину терто-
го сыра, хорошо перемешать. В 
сковороду отправить сметанно–
томатный соус с сыром и непре-
рывно помешивать 5 минут на 
среднем огне.

Шаг 3. Залить горячие макаро-
ны соусом. При подаче посыпать 
макароны в томатно–сметанном 
соусе оставшимся тертым сыром.

Макаронник с 
грибами

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Грибы – 200 г;
• Макароны – 500 г;

• Лук репчатый – 1 шт.;
• Яйцо – 1–2 шт.;

• Масло растительное – 4 ст. л.;
• Сыр твердый – 100 г;
• Соль, перец по вкусу;

• Сухари панировочные.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Грибы и лук почистить 
и помыть. Нарезать. Нагреть ско-
вороду, добавить растительное 
масло. Обжарить грибы с луком, 
помешивая на среднем огне 10 
минут. Посолить и поперчить.

Шаг 2. Макароны отварить в 
большом количестве подсолен-
ной воды до готовности. Отки-
нуть на дуршлаг. Остудить. В 
макароны вбить 2 яйца. Переме-
шать.

Шаг 3. Включить духовку и ра-
зогреть до 190 градусов. Форму 
смазать маслом, обсыпать суха-
рями. Выложить ровным слоем 
половину макарон. На макароны 
положить грибы с луком.

Шаг 4. Сверху выложить еще 
слой макарон. Посыпать сухаря-
ми, полить маслом, сверху зате-
реть сыром. Поставить в духовку 
на среднюю полку на 15 минут. 
Макаронник с грибами готов. По-
давать макаронник горячим.

Макароны с овощами 
и соевым соусом

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Макаронные изделия – 300 г;
• Морковь – 1 шт.;

• Лук – 1 шт.;
• Чеснок – 2 зуб.;

• Перец болгарский – 1 шт.;
• Соус соевый – 60 мл;
• Соль, перец по вкусу;

• Зелень по вкусу;
• Масло растительное для 

жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Макаронные изделия от-
вариваем в подсоленной воде. 

Шаг 2. Овощи очищаем. Лук на-
резаем. Морковь натираем на круп-

ной терке. Подготавливаем зубчики 
чеснока и соевый соус.

Шаг 3. Чеснок измельчаем и об-
жариваем на разогретой сковороде 
с растительным маслом. Добавля-
ем лук и обжариваем 2–3 минуты. 
Добавляем морковь. Обжариваем 
2–3 минуты. (Можно еще добавить 
нарезанный болгарский перец к 
овощам.) Добавляем молотый пе-
рец и соевый соус. Перемешиваем.

Шаг 4.  Досаливаем при необ-
ходимости. Добавляем сушеную 
зелень, накрываем крышкой и 
тушим овощи с соевым соусом 3 
минуты. Добавляем отварные ма-
кароны в сковороду с овощами и 
соевым соусом, перемешиваем. 
Макароны с овощами и соевым 
соусом готовы.

Макароны без мяса
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Свежие и современные решения 
замены надоевшей шторы
Эти современные варианты более стильные и функциональные, чем уже поднадоевшая классическая штора.

Прототип современных жалюзи, име-
ют механизм, регулирующий степень от-
крытости окна. Это дает возможность ос-
вободить пространство подоконника.

Римские

В гостиной или в спальне лучше ис-
пользовать варианты из двух полотен – 
одно полотно тонкое и прозрачное, вто-
рое плотное и тяжелое, как портьеры.

Представляют собой прямые, глад-
кие, полотна, которые раздвигаются на 
любую удобную ширину. Сколько бы их 
не двигали. Благодаря специальным утя-
желителям всегда остаются идеально 
ровными

Японские

Прекрасно сочетаются с окнами во 
всю стену, а вот на привычных оконных 
проемах теряются.

Выделяются интересным дизайном в 
складочку, напоминающую плиссировку. 
Крепятся прямо на окно и могут закры-
вать его по - разному и в любом месте: 
снизу, сверху, посередине.

Шторы плиссе

В отличие от японских штор станут 
отличным нарядом для окна любого раз-
мера.

Еще их называют жалюзи – ролеты. 
Благодаря поворотному механизму што-
ры складываются в ролик, что дает схо-
жесть с жалюзи. Но главное отличие – 
большой выбор фактур и расцветок.

Рулонные

Материал всегда обработан специаль-
ным антигрязевым и пылеотталкиваю-
щим составом.

Обладают высокой устойчивостью к 
воздействию ультрафиолета, не выцве-
тают. Бамбук является природным анти-
статиком, поэтому они защищены от 
пыли и грязи.

Единственный недостаток – нет раз-
нообразия цветов.

 Бамбуковые

БАБУШКИН СОВЕТ

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО 
ДАЧНИКА

Герань, на лето высаженная ря-
дом с малиной и смородиной, хоро-
шо отпугивает тлю.

Малина хорошо приживется ря-
дом с яблоней. Такое расположение 
оберегает яблоню от парши, а мали-
на не будет страдать от мучнистой 
росы.

Сливу и вишню рекомендуется 
сажать по весне. Если косточковые 
культуры высаживать осенью, то их 
корни могут замерзнуть, а ветки под-
сохнуть на ветру и солнце.

Вишня дает хороший урожай, 
если ее посадить рядом с черешней.

Для морковки: Чтобы не при-
влечь морковную муху при прорежи-
вании моркови, нужно взять ведро 
воды и развести в нем 1 столовую 
ложку красного или черного молото-
го перца (хватит на 10 кв.м). Настаи-
вать не нужно, лишь обрызгать мор-
ковь настоем перед прореживанием.

Если хотите получить урожай 
хорошей чистой моркови (без вся-
кой гнили и заразы) обязательно по-
сле второго прореживания в начале 
июля полить молодые растения во-
дой (на ведро) с разведенной в ней 
марганцовкой (3 г) и 2 – 3 г борной 
кислоты. Ведра достаточно для 3–4 
кв. м. Второй раз повторить эту же 
процедуру дней через 20. Морковка 
будет чистенькая. Не забудьте толь-
ко перед поливом раствором полить 
морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась ро-
гатой, не трескалась, прореживайте 
ее, оставляя между растениями рас-
стояние не менее 4–5 см.

Картофельные очистки – отличное 
органическое удобрение для дачных 
насаждений. Они содержат крахмал, 
калий, другие ценные минеральные 
составляющие. Данный способ удобре-
ния абсолютно безвреден, экономи-
чен, помогает защитить огород от ко-
лорадских жуков (а также их личинок), 
слизней, проволочника.

С наступлением весны заморожен-
ные или подсушенные очистки от кар-
тофеля помещают в крупную ёмкость 
(например, бочку), заливают очень го-
рячей водой, оставляют размокать на 
2–3 дня. Данную питательную смесь 
нужно периодически помешивать. 
Полученная кашица просто идеально 
подходит для повышения плодородия 
грунта при высаживании рассады огур-
цов, капусты, бахчевых, плодово–ягод-
ных деревьев, кустов. На дно лунок 
и грядок предварительно выливают 
небольшое количество полученно-
го картофельного настоя с кашицей, а 
уже потом высаживают растения. Та-
кое удобрение выступает как органи-
ческая подкормка, благодаря которой 
лук, кабачки, огурцы, тыквы, все сорта 
капусты хорошо развиваются, актив-
но растут. Вносить эту подкормку (пу-
тём полива кустиков под корни) можно 
каждые 10–14 дней, для этого настой 
предварительно процеживают через 
сито. 

Рассаду начинают высевать за 
50–60 суток до высадки на постоянное 
место (первая декада апреля). Перцы, 
баклажаны и огурцы растут медлен-
но, а вот рассада томатов моменталь-
но идет в рост.  Следующим условием 
получения хорошей рассады является 
правильный подбор почвенной смеси. 
Субстрат должен быть легким по со-
ставу и рыхлым, а также богатым ор-
ганикой. Глубина заделки семян 1–1,5 
см. 

Высокая скорость роста рассады 
томатов приводит к печальным по-
следствиям: они слишком сильно вы-
тягиваются. В этом случае подкормка 
удобрениями может быть излишней. 
Пикировка для томатов – жизненная 

Когда и как сажать 
томаты на рассаду?

Посев семян начинаем проводить 
за 60 дней до высадки рассады (с пи-
кировкой) и за 45–50 (без пикировки). 
Протравливаем семена классическим 
способом, используем для этого пер-
манганат калия, а потом промываем. 
С одной стороны, баклажаны любят 
воду, с другой – при ее избытке на рас-
саде начинают проявляться первые 
признаки грибной болезни – черной 
ножки. Совет: приготовить самостоя-
тельно почвосмесь, состоящую из тор-
фа (3 части), дерновой земли и пер-
лита (по 1 части ). Такое оптимальное 
сочетание предотвратит «заболачива-
ние» почвосмеси, излишнее ее переув-
лажнение. Также можно использовать 
плодородную огородную землю, до-
бавив в нее 30–40% компоста. Высева-

Когда и как посеять 
баклажаны на 
рассаду?

Огурцы высевают на рассаду за две 
недели до посадки в грунт. Для посева 
семян лучше всего подходят торфя-
ные горшочки размером 9×9 или 10×10 
сантиметров. Использование такой 
тары позволяет поместить ростки в 
грунт без «перевалки», вам не придет-
ся проделывать сложную процедуру – 
аккуратно доставать растение, боясь 
повредить нежную корневую систе-
му. Культура любит нейтральную по 
кислотности почву. Для огурцов хоро-
шо подходит торфосмесь следующе-
го состава: 3 части низинного торфа, 
1 – перлита (или опилок), 0,5 – пере-

Как самому 
вырастить хорошую 
огуречную рассаду?

необходимость. Заглубите растение как 
можно глубже, «утопив» в почвосмеси по 
семядольные листочки. Это поможет вы-
играть время, сеянец начнет развивать 
придаточные и боковые корни. 

Рассаду высаживают в грунт, заглу-
бляя чуть выше семядольных листьев. 
Не спешите высаживать рассаду без бу-
тонов. Попав в грядку с минеральными 
удобрениями, растения начнут активно 
«жировать», обильно увеличивать коли-
чество листвы и ветвей и не выпускать 
бутоны. Переросшую рассаду сажают на-
клонно.

Новые сорта томатов с красным цве-
том плодов: «Благодатный», «Восход 
ВНИИСОКА», «Черномор» и «Чародей». 
У двух последних перечисленных со-

ртов томаты очень крупные, достига-
ют 200 грамм. Сорта с розовым цветом 
овоща: «Содружество» и «Лотос». Но 
самые сладкие из них – сорта с оран-
жевым цветом –«Осенняя рапсодия» и 
«Долгоносик». Диетологи рекоменду-
ют их употреблять детям и взрослым (с 
заболеваниями желудочно–кишечного 
тракта). Этому способствует уникаль-
ный химический состав овощей – на-
личие бета–каротина и его изомера – 
ликопина, которые не только полезны, 
но и обладают лечебным воздействием 
на организм. 

превшего коровьего навоза (наполовину 
разбавьте его водой). На 10 кг торфа, в за-
висимости от его кислотности, добавля-
ют 30–50 г гашеной извести (пушонки), 
10 г аммиачной селитры, 15 г сернокисло-
го или хлористого калия, 20–30 г двой-
ного суперфосфата. Торф известкуют не 
позднее, чем за 10–15 суток до посева или 
высадки растений. Можно использовать 
готовую торфосмесь. Важная деталь: пе-
ред посевом хорошо пролейте горшочки, 
чтобы почвосмесь обильно пропиталась 
живительной влагой. Несколько дней 
подряд до появления всходов огурцы не 
желательно поливать. В случае необхо-

димости полейте из лейки, но очень 
осторожно. Создайте вашим любимым 
сортам и гибридам лучшие условия для 
прорастания – накройте сверху поли-
этиленовой пленкой, но не ставьте их 
на солнце. Перед высадкой рассады в 
грунт, ее следует закаливать, осторож-
но проветривая помещение. 

ют семена на глубину 0,5 – 1 сантиметр, 
засыпают сверху питательной смесью и 
слегка уплотняют. При более глубокой 
заделке всходы бывают слабыми, а при 
«мелкой» – пересыхают и не сбрасывают 
семенную оболочку.

Рассада баклажанов требовательна к 
свету и теплу. Лучше всего поставить ем-
кости на подоконники окон, которые вы-
ходят на юг или юго–восток. Особенность 
этой культуры в том, что растет она мед-
ленно. Поэтому для удлинения рассад-
ного периода необходима пикировка. 
Постепенно набирающая силу рассада 
благополучно окрепнет и будет готова к 
высадке в грунт. Обращайте внимание на 
цвет листвы. Если она светлая – растени-
ям не хватает света и азота, а если тем-
ная – вы перекормили удобрениями.

Другой важный момент – закалка рас-
сады. Эта процедура важна, она помо-
гает бережно подготовить баклажаны к 

высадке в грунт, у них не возникнет тем-
пературного шока. За 7–10 дней до этого 
мероприятия начните выносить емкости 
с рассадой в лоджии или просто активно 
проветривайте комнаты, открывайте на-
стежь форточки. Закаливание проводи-
те постепенно, начиная с 20–30 минут. В 
течение получаса баклажаны благопри-
ятно выдержат понижение температуры 
(не ниже 10 градусов по Цельсию). Каж-
дый день увеличивайте время закалки, 
доведя ее продолжительность до трех и 
более часов.

Источник АИФ дача

Источник АИФ дача

Источник АИФ дача
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал руководи-
тель отдела управления 
энергетики и ЖКХ ЗКО 
Беймбет Мусин, с середи-
ны марта 2019 года в об-
ласти снизились цены на 
горюче–смазочные мате-

риалы.
– В сетях АЗС компании ТОО «Орал 

Жан–Ойл» литр бензина марки АИ–92 
стоил 145 тенге, сейчас он стоит 140 тен-

ге. На заправках ТОО «Меркурий» бен-
зин марки АИ–92 стоил 145, сейчас сни-
зили до 139 тенге. На других заправках 
аналогичная ситуация. Максимальная 
цена бензина марки АИ–92 казахстанско-
го производства – 148 тенге, минималь-
ная – 139 тенге. Понижение цен связано 
с профицитом выпускаемого бензина 
на заводах. Потребность внутреннего 
рынка области бензина марки АИ–92 и 
АИ–93 обеспечивается за счет производ-
ства АНПЗ и АО «Конденсат». Совокуп-
ный запас АИ, 92 по состоянию на 7 апре-
ля составляет 6 тысяч тонн. Кроме этого, 

ТОО «Алау», имеющий сети АГЗС райо-
нах области, снизил розничную цену на 
сжиженный газ с 81 тенге до 78 тенге за 1 
литр, – сообщил Беймбет Мусин.

Стоит отметить, что в 2018 году литр 
бензина марки АИ–92 стоил 160 тенге.

По словам руководителя отдела, в 
данный момент на нефтебазах области 
имеется достаточный объем топлива.

– В целом ситуация на рынке стабиль-
ная. Дефицита и очередей на АЗС не на-
блюдается, – заключил Беймбет Мусин.

Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, 4 апреля в 19.30 
12 учащихся областной санитарной 
школы–интернат им.М.Утемисова 

почувствовали недомогание. У детей на-
чалась рвота и их поместили в медицин-
ский изолятор школы.

–  Врачами школы  проведены все ме-
дицинские  процедуры, учащиеся взяты 
на контроль. Вызван врач–инфекционист 
из городской поликлиники №6, за которой 
закреплена школа.  Состояние учащихся 
удовлетворительное,  повышение темпера-
туры и рвоты нет. Пищевого отравления не 
было.  В настоящее время двум школьникам 
стало лучше, и они уже пошли на занятия, 
у одного ученика ротовирусная инфекция 

не подтвердилась. Остальные 9 школьников 
находятся под наблюдением врачей, темпе-
ратуры у них нет, – сообщили в пресс–служ-
бе управления образования ЗКО.

Позже в пресс–службе управления со-
общили, что на вечер 5 апреля в изоля-
торе  оставлены 3 учащихся с диагнозом 
ОРВИ, остальные  по состоянию здоровья 
переведены в интернат.

– Все дети осмотрены инфекциони-

стом, выставлен диагноз: острая респи-
раторная вирусная инфекция. Состояние 
детей удовлетворительное. Симптомы 
кишечной инфекции отсутствуют за ис-
ключением одного. Всего в  школе–ин-
тернате 243 ребенка. Все дети на заня-
тиях, жалоб нет. Вопрос находится на 
нашем контроле, – сообщил руководи-
тель  управления охраны общественного 
здоровья г.Уральск Мадениет Танауов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранения, инци-
дент произошел вечером 8 апреля.

– С балкона девятого этажа в го-
роде Аксай выпал 3–летний ребенок. 
Он был сразу же госпитализирован в 
реанимацию. Проведена консульта-
ция по телефону с детским хирур-
гом областной детской многопро-
фильной больницы. Из–за тяжести 
состояния транспортировка ребенка 
невозможна. Выехала бригада сана-
виации в составе детского нейрохи-
рурга, детского хирурга и детского 
реаниматолога.

Состояние малыша остает-
ся крайне тяжелым, ребенок 
находится в коме, – сообщи-

ли в пресс–службе управления 
здравоохранения.

В школе–интернате заболели 12 учеников
Учащиеся областной санитарной школы–интернат им. М. Утемисова почувствовали недомогание.

Ребенок 
выпал 
из окна 
девятого 
этажа
3–летний ребенок 
находится в крайне 
тяжелом состоянии.

В ЗКО подешевел 
бензин
На автозаправочных станциях в Уральске с середины марта 
наблюдается снижение цен на бензин марки АИ–92 и АИ–93 на 
4–5 тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказала мама Ержана Гульми-
ра Алибек, съемки полуфинала прохо-
дили еще 2 марта в Москве. Тогда Ержан 
Максим и был объявлен финалистом кон-
курса.

– Поддержать сына приехало очень 
много людей. Но впустили только чет-
верых - меня, нашу тетю, мою подругу и 
подругу  Ержана, с которой они познако-
мились во время другого международно-
го конкурса. Волнение нас переполняло. 
Сын сначала выступил с двумя другими 
конкурсантами, они спели песню Мусли-
ма Магомаева "Синяя вечность". Из тро-
их исполнителей Валерий Меладзе вы-
брал Ержана. Финал конкурса состоится 
26 апреля в Москве. Сейчас мы находим-
ся в городе Актау и усиленно готовим-
ся к нему. Готовит нас вокалист Нургуль 
Медербекова. Надеемся, что с поддерж-
кой казахстанцев сможем победить, ведь 
победителя определят с помощью голо-
сования. Подробности голосования будут 
известны позже, - рассказала Гульмира 
Алибек.

Выяснилось, что Ержан Максим яв-
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5 апреля в акимате ЗКО состоялось со-
вещание по строительству с участием 
акима ЗКО Алтая Кульгинова, руко-

водителя управления строительства ЗКО 
Алтынбека Кайсагалиева и руководите-
лей строительных компаний города.

По словам Алтынбека Кайсагалиева, 
на сегодняшний день актуальная пробле-
ма нашего города - ветхое жилье.

- В настоящее время насчитывается 
200 ветхих домов, из них 41 дом являет-
ся аварийным в них проживает поряд-
ка 1500 людей. По ГЧП уже снесли 13 до-
мов, построили четыре дома и ведется 
строительство еще пяти домов, - пояс-
нил Алтынбек Кайсагалиев. - Что касает-
ся строительства жилого дома по улице 
Гагарина, 1, подрядчики определены, 8 
апреля начнутся работы. У проживаю-
щих там, конечно, есть неудобства, но 
этот вопрос будет решен. По улице Кур-
мангалиева, 3 работы ведутся по закры-
тию кровли. По Курмангазы, 196 один 
дом сдали, второй дом рядом планирует-
ся завершить до конца года. По проспек-
ту Евразия, в районе ТРЦ "Галактика", 
также планируется завершить строитель-
ство в этом году. И последний объект - по 

улице Некрасова, 22, работа еще не нача-
та, график утверждён, начнём с 15 апре-
ля.

Стоит отметить, что в этом году пла-
нируется снести 10 домов.

- Договоренность с жильцами уже 
подписана. Как только установится бла-
гоприятная погода - начнется снос, - по-
дытожил Кайсагалиев.

На строительство инженерной инфа-
структуры для 16 объектов предусмотре-
но 2,8 миллиарда тенге.

- Ведется строительство объектов ин-
женерных коммуникаций к районам жи-
лищной застройки в городе Уральск и в 
пяти районах области: Байтерек, Бокей-
ординский, Жангалинский, Теректин-
ский, Казталовский. Общая протяжен-
ность сетей составляет 135 километров. 
На рассмотрении госэспертизы находят-
ся два проекта, это инженерные сети к 
жилым домам по Северо-Восточной ча-
сти города и вдоль Саратовской трассы. 
На эти цели необходимо 6,1 миллиарда 
тенге, - пояснил руководитель управле-
ния строительства.

К слову, на строительство социальных 
объектов из всех источников финансиро-
вания выделено 4,6 миллиарда тенге.

- Что касается школы №51, конкурс-
ные процедуры на сегодняшний день уже 

начаты. Через 1,5 месяца начнутся ра-
боты. Школа рассчитана на 900 мест, её 
стоимость будет составлять 2 миллиарда 
тенге, - сказал Алтынбек Кайсагалиев. - В 
Чапаево начинается строительство с 15 
апреля, подрядчиком является компания 
"Алтим". Стоимость проекта составляет 
1,4 миллиарда тенге.

После чего, аким ЗКО посоветовал 
строителям не тратить лишний раз день-
ги на проекты, а делать их с привязкой, 
тем самым экономить деньги из бюдже-
та.

- У нас есть поручение оптимизиро-
вать бюджетные расходы и все лишние 
затраты, либо сэкономленные деньги 
отправлять на социальную сферу. Тому 
пример школа в Дарьинске и селе Чапа-
ево. За строительством школ и всех со-
циальных объектов, на которые госу-
дарство выделяет деньги, будет жёсткий 
контроль. Должно быть хорошее каче-
ство. Хочу сказать, что подрядчики, ко-
торые не выполнили свои обязательства, 
ни к чему хорошему не пришли. Ураль-
ская компания подвела, президентская 
программа, пришлось подать в суд и объ-
явить недобросовестным поставщиком. 
Прошу отнестись очень ответственно, 
- подметил Алтай Кульгинов. - Не повто-
ряйте ошибок ваших же коллег.

Аким ЗКО поинтересовался у подряд-
чика, как продвигаются работы на мосту 
в районе Нефтебазы. Так, по словам заме-
стителя гендиректора ТОО "КазСтрой 
ЛТД", которое занимается строитель-
ством моста, Толегена Карагойшина, на 
демонтаж им понадобилось 1,5 месяца.

- На сегодняшний день проводят-
ся работы по бурению буронабив-
ных свай. 42 сваи уже пробурены 
и залиты. Идут работы по под-
готовке армакаркасов с запасом. 
Работают 20 единиц техники, 73 
человека. Поступление бетонных 
балок с завода планируется на 10 
апреля. Все структуры по мере 
необходимости помоют. Рабо-
тают три буровые установки, 11 
операторов, - сообщил Толеген Ка-
рагойшин. - На сегодняшний день 
выполнено 18,2% СМР.

Присутствовавший на совещании за-
меститель акима Багдат Азбаев заявил, 
что в данный момент работы активизи-
рованы, однако к компании есть замеча-
ния относительно того, что работы вы-
полняются не так быстро как хотелось 
бы.

Толеген Карагойшин отметил, что 
сейчас начинаются работы по подходам.

Алтай Кульгинов в свою очередь за-
явил, что с понедельника в области уста-
навливается теплая погода, поэтому 
нужно увеличить темпы работ.

- Нужно проверить, чтобы со стороны 
заказчика - КПО Б.В. - не было нарушений. 
В первую очередь людям должны своев-
ременно выплачивать зарплату. И самое 
главное - качество. Еще предстоит много 
работы, - отметил глава региона. - Пока 
вы делаете какие-то работы, параллель-
но делайте подъездные пути. До холодов 
нужно положить первый слой асфальта.

Напомним, путепровод в районе 
Нефтебазы будет закрыт на ре-
конструкцию с 1 ноября. Строи-
тельство путепровода выполня-
ет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое 
занималось строительством 
путепровода в районе Депо. На 
реконструкцию моста выделено 
около 5 миллиардов тенге. Путе-
провод строится за счет КПО б.в.
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Уральский мальчик стал 
финалистом конкурса "Голос. Дети"
Из троих исполнителей певец Валерий Меладзе выбрал нашего земляка.

ляется учеником шестого класса школы-
гимназии №34. По словам мамы, учится 
он неплохо, занимается с репетиторами, 
посещает различные кружки, любит ка-
таться на роликах.

– Несмотря на то, что на сцене Ер-
жан выглядит всегда серьезным, в жизни 
он очень добрый, улыбчивый, жизнера-

достный и общительный мальчик. У него 
много друзей. В семье он младший, у него 
есть две старшие сестры. В Уральске за-
нимается вокалом во дворце культуры 
молодежи с преподавателем Дарьей Ба-
кытовой, - сообщила мама мальчика.

Фото из архива "МГ"

О предстоящем строительстве 
соцобъектов рассказали 
в акимате ЗКО
За строительством всех социальных объектов будет осуществлен жесткий 
контроль.

Строи- 
тельство 
омеговского 
моста 
выполнено 
на 18%
5 апреля в акимате ЗКО 
состоялось совещание 
под руководством 
акима области Алтая 
Кульгинова, где 
обсудили строительство 
и ремонт дорог в этом 
году.


