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Всего же
эпидемиологи
зарегистрировали
сотню случаев
кори в области,
большая часть из
них в Уральске.

Стр. 31

ПОЛИЦЕЙСКИХ
УВОЛИЛИ
ЗА ДРАКУ
С НОЖОМ
Драку силовиков
прохожие сняли
на видео и
распространили
в мессенджере
WhatsApp.

Стр. 3

Покупать не покупать?
В Уральске появились первые арбузы и дыни.
Их привозят из Шымкента. Не опасно ли есть
привозные арбузы и когда сезон местных,
читайте на странице 3.

МОЙГОРОД
№25 (415) 19 июня 2019 г.

Им стал 49-летний Гали
Искалиев, отец которого
возглавлял нашу область
в 1992-1993 годы.

Назначен
новый
аким ЗКО

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

2

| электронная версия газеты «мой город» |

Откуда арбузы?

Акимом
ЗКО
назначен
Гали
Искалиев

Килограмм арбуза стоит 200 тенге, а килограмм дыни можно
купить по 450 тенге.

До этого дня он занимал
должность заместителя
акима области.
13 июня указом президента Казахстана Касым–Жомарта Токаева Алтай Кульгинов был назначен на должность акима города Нур–Султан, его
кресло в ЗКО занял Гали Искалиев, ранее занимавший должность заместителя главы региона.
Назначить нового акима ЗКО приехал руководитель администрации
президента РК Бакытжан Сагинтаев.
– Указом главы государства акимом города Нур–Султан был назначен
Алтай Кульгинов. Семь лет он проработал в вашем регионе, внес свой
весомый вклад в развитие ЗКО, а самое главное – здесь появились на свет
трое его детей. В вашей области Алтай Сейдирович оставляет свое сердце. Решением президента страны на
пост акима ЗКО назначается Гали Искалиев. Вы его хорошо знаете, он сын
уважаемого человека, который был на
руководящих должностях. Желаю ему
процветания и успехов на новой работе. Самое главное – уметь слушать
народ, строить диалог и решать все
проблемы. Работа акима в первую очередь будет оцениваться созданными
им рабочими местами, для этого нужно повышать доход населения, – заявил Бакытжан Сагинтаев.
Алтай Кульгинов поблагодарил западноказахстанцев за поддержку, оказанную во время его работы.
– Хочу поблагодарить нашего президента за доверие, постараюсь приложить все усилия во благо нашей
столицы. Семь лет мы вместе с вами
работали, развивали наш регион. Спасибо вам за постоянную поддержку, –
отметил Алтай Кульгинов.
Стоит отметить, что Гали Искалиев - сын государственного деятеля
Нажамедена Искалиева. Он был главой администрации Западно–Казахстанской области с 1992 по 1993 год.

СПРАВКА:
Искалиев Гали Нажмеденович родился в
Джаныбекском районе Уральской области в 1970 году. Окончил Западно–Казахстанский сельскохозяйственный институт, а также Международную академию
бизнеса.
В разные годы работал: старший эксперт Научно–производственного предприятия Приурального агропромкомбината (1993); Старший экономист,
начальник отдела Западно–Казахстанского управления банка «Туран–Алем»
(1994–1998); Директор Уральского филиала ОАО «Темирбанк» (1998–2003);
Начальник Западно–Казахстанского
областного департамента поддержки и развития предпринимательства
(01.2003–02.2004); Руководитель Западно–Казахстанского регионального
инвестиционного центра «Градиент»
(2004–2006); Управляющий директор АО
«Банк развития Казахстана» (06.2006–
03.2008); Вице–президент АО «Банк развития Казахстана» (03.2008–06.2009);
Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (06.2009–2011); Заместитель акима Жамбылской области
(03.2012–06.2014); Заместитель акима
Актюбинской области (06.2014–09.2016);
Директор ТОО «Центр экспертизы проектов развития г. Астаны» (2017–2018);
Руководитель Управления регенерации городской среды города Астаны (с
05.2018).
18 января 2019 был назначен заместителем акима ЗКО.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Н
Снос аварийных
домов начали без
согласия жильцов
На месте ветхих двухэтажек по проспекту Евразия
запланировали строительство многоэтажного дома по
программе государственно–частного партнерства. Но
несколько семей отказываются покидать свои квартиры.
Руслан АЛИМОВ

Л

юди утверждают, что не
смогли договориться с
застройщиками об условиях переселения. Тем
временем уже начат демонтаж зданий.
Двухэтажные дома
по проспекту Евразия, 244, 246 и 246/1
давно обветшали. Их построили в советские времена. В одном из зданий зимой
даже обрушился потолок в коридоре.
Принято решение расселить дома, а на их
месте построить новую многоэтажку. Был
определен застройщик – ТОО "Таскала
Транс Газ". Но строители не смогли договориться с жителями.
– У меня квартира площадью 30 квадратных метров. Я взяла в кредит 3 млн
тенге, чтобы сделать там ремонт. До сих
пор выплачиваю по 190 тысяч тенге в месяц. В моей квартире встроенная мебель,
новые двери и сантехника. Все это я не
смогу забрать с собой. Застройщики сказали, что будут с каждой семьей догова-

риваться индивидуально. Я была согласна на квартиру площадью 50 квадратных
метров. Но их это не устроило. Я наотрез
отказалась переезжать. Застройщики реализуют жилье по цене от 250 тысяч тенге за квадратный метр и выше. Они будут
миллионы зарабатывать, а мне копейки
предлагать, – говорит жительница дома
246 Тамара Глоба.
Наталья Щербакова – владелица трехкомнатной квартиры в соседнем доме.
Женщина также не согласна с предложенными ей условиями.
– Мы живем как на пороховой бочке.
В нашем доме 246/1 выехали две семьи.
Остальные продолжают жить. Мы согласия на переезд не давали, ничего не подписывали. А здания уже начали демонтировать, – говорит она.
В доме 244 за последние два дня дважды произошел пожар. И люди считают,
что это делается специально, чтобы они
съехали побыстрее.
– Нам представители компании–застройщика сказали, что будут к нам применять жесткие меры, – говорит Тамара
Глоба.
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В акимате города проинформировали, что сначала реализации программы
ГЧП в Уральске снесено 15 домов. В этом
году запланирован снос еще 10 ветхих
зданий.
– Заключается трехсторонний меморандум между акиматом, жителями и
застройщиком. Если не будет получено
100% согласие жителей, то сноса жилья
не будет, – заявил главный специалист
отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жубан Жумагалиев.
Юристы компании–застройщика отметили, что переговоры с жителями
были проведены успешно. Хотя документов не представили.
– Мы начали демонтаж тех домов, где
жители дали 100% согласие на предложенные условия. Если жители не станут
переезжать, то строительства не будет, –
отметила юрист компании–застройщика
Гульмира Хамзина.
Отметим, что программа ГЧП стартовала в Уральске в 2015 году. Она призвана
избавить город от аварийного жилья.
Фото автора

есмотря на то, что сейчас середина июня,
вдоль дорог уже можно
встретить продавцов
бахчевыми культурами.
По словам жителя
города Салауата, в этом
году он уже во второй раз покупает арбуз.
– В выходные купил арбуз на центральном рынке, не такой сладкий как
Тайпакский, но есть можно. Не думаю,
что они опасны, наши санврачи, наверное, контролируют ситуацию. Тем более
на юге они быстро зреют. Если бы привезли откуда–то из Узбекистана или Таджикистана, то я бы не стал покупать, – говорит мужчина.
Торговцы утверждают, что арбузы и
дыни им привозят из Шымкента.
– На юге еще в мае поспели арбузы и
дыни. Вот на днях привезли первую партию, торговля идет хорошо. За два часа
уже продал пять арбузов. Сами тоже попробовали, арбузы и дыни сладкие, –
рассказал продавец Касымхан.
По словам заместителя руководителя
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, в прошлом году как и в этом
случаев отравления бахчевыми культурами в области зарегистрировано не было.
– Сезон только начался, и уже в эти
выходные у нас стартует акция "Выбирай
безопасный продукт", в ходе которой мы
будем отбирать пробы с продуктов питания, в том числе с арбузов и дынь. В прошлом году нами были отобраны 714 проб,

превышения нитратов в бахчевых культурах зарегистрировано не было, – отметил Нурлыбек Мустаев.
Также в департаменте рассказали, что
чем раньше арбузы и дыни появляются в

Санврачи рекомендовали не
покупать арбузы и дыни вдоль
дорог и в неустановленных
местах торговли, так как в них
быстро накапливаются тяжелые
металлы, которые содержатся в
автомобильных выхлопных газах, а
также нет возможности проверить
его на содержание нитратов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Двоих полицейских
уволили за драку
с ножом

Инцидент между сотрудниками полиции
прохожие сняли на сотовый телефон,
а видео распространили по мессенджерам и соцсетям.
Кристина КОБИНА

К

ак сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, по данному факту было проведено расследование управлением собственной
безопасности.
– Было установлено, что двое дерущихся являются действующими сотрудниками полиции. В ходе разбирательства
выяснилось, что между двумя сотрудниками произошел внезапный конфликт на
почве личных неприязненных отношений. На дисциплинарной комиссии де-

продаже, тем больше вероятность содержания в них нитратов выше допустимой
нормы.
– Наиболее благоприятная пора употребления хороших арбузов и дынь – с

конца августа по октябрь включительно.
Даже самые "быстрые" сорта начинают
созревать только к концу июля. Это время естественного созревания бахчевых.
В связи с чем для ускорения получения
урожая, для увеличения урожая фермерами используются нитраты. Нитраты
сами по себе не только не опасны, они необходимы овощам и фруктам для роста,
без них они вырасти не могут. Опасность
же создает повышенная концентрация
нитратов в растительной продукции,
наблюдаемая, когда фермеры увеличивают количество вносимого удобрения.
Больше всего нитратов находится ближе к корке и у плодоножки, поэтому не
нужно есть плод до самой кожуры. Норма
содержания нитратов в арбузах 60 мг/кг, –
рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек
Мустаев.
Кроме этого, санврачи рекомендовали не покупать арбузы и дыни вдоль дорог и в неустановленных местах торговли, так как в них быстро накапливаются
тяжелые металлы, которые содержатся в автомобильных выхлопных газах, а
также нет возможности проверить его на
содержание нитратов. На каждом разрешенном рынке должны быть лаборатории, где любой посетитель мог бы проверить купленную продукцию.
– Покупая арбузы и дыни в неустановленных местах реализации, можно
подхватить и кишечную инфекцию. Наиболее подвержены опасности дети, кормящие и беременные женщины. При появлении первых признаков отравления,
к которым относятся повышенная утомляемость, сильная головная боль, тошнота, рвота и диарея, в некоторых случаях
возможны температура, судороги и ломота в суставах, стоит немедленно обратиться к врачу. Особенно подвержены отравлению дети до года. До прихода врача
нужно попытаться вызвать рвоту, выпив
большое количество воды, – рассказал
Нурлыбек Мустаев.

партамента было принято решение уволить дерущихся сотрудников полиции из
органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции, – пояснили в полиции .
Напомним, в мессенджере
"WhatsApp" распространилась видеозапись, в которой неизвестные лица в гражданской одежде,
находясь в салоне авто, применяют физическую силу в отношении
сотрудника полиции в форменной
одежде. Позже было установлено,
что все они являются сотрудниками полиции ЗКО.
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Кристина КОБИНА
Одолели риэлторы

Ж

ительница
Уральска Ирина
Стройнова рассказала, что не
так давно
она выставила свою

квартиру на продажу.
– Как только я разместила
объявление о продаже своей
двушки в центре города, обрушился шквал звонков, и самое
интересное, что это не клиенты, а так называемые агенты
по продаже недвижимости –
риелторы. Все они очень доброжелательно навязывают
какие–то непонятные услуги, ни от одного я не услышала веской причины, зачем мне тратить немалую
сумму денег и заключать
договор на продажу моей
квартиры? Тем более сейчас
с помощью разных интернет
- сайтов можно разместить
объявления о продаже и в этом
нет ничего сложного. Может, я
чего–то не понимаю и упускаю
возможность продать квартиру
более выгодно? – задается вопросом Ирина. – Хотя я продаю в этой
жизни не первую квартиру, и никогда у меня не было никаких проблем.
И вообще, если человек уже однажды совершил такую сделку самостоятельно,
то, думаю, в принципе, эти услуги ни к
чему. А вот если он с этим сталкивается
впервые, и у него абсолютно нет времени на этот процесс, то да, это окажется,
наверное, для него единственным спасением. И так уже в объявлениях я указала,
просьба риелторов не беспокоить. Правда,
толку от этого мало.

Без них не справиться

М

ежду тем Айнагуль Касымова
считает, что без профессионалов
в удачной сделке не обойтись.
– Мне когда–то приходилось продавать дом, который мне достался по наследству. Его я продавала целый год, вроде бы объявления грамотно составила и
цену запросила невысокую, как говорится, лишь бы продать, но что–то пошло не
так. И вот настал момент, когда мне надо
было уезжать на работу в другой город,
я решила обратиться к риелторам. Цены
за такой вид услуги меня, мягко сказать,
шокировали. За что? Но деваться некуда,
пошла сдаваться. По моему звонку в тот
же день пришел парень, достаточно вежливый, сделал фото, записал, составили
договор, но гарантировать продажу он
только мог на словах, – рассказывает Айнагуль. – Не могу сказать, как складывается у других, но мне действительно повезло. Я не знаю, что за волшебные слова
этот риелтор говорил покупателям, что
те пришли через неделю и в этот же день
решили купить мое имущество. Все сложилось удачно. Заплатила им деньги с
чувством полного удовлетворения от
оказанной услуги.
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КУПИ-ПРОДАЙ,

НЕ
НЕПРОГАДАЙ
Многие из тех, кто сталкивался
с продажей или покупкой
недвижимости, задавались вопросом
– нужен ли на самом деле риелтор для
совершения этой операции, или можно эту задачу
решить самостоятельно, без помощи посредников?
Чтобы ответ стал понятен, достаточно разобраться
в том, кто такой этот чудо–персонаж – риелтор
и в чем его функции. Нужно сразу отметить, что
это человек без специального образования в этом
вопросе, хотя, возможно, у него есть наличие
сертификатов от пройденных курсов в сфере
продаж. Как показывает практика, многие агенты
по продажам недвижимости стали таковыми
после того, как однажды купили или продали
свою собственную квартиру.
Они могут продать все,
только плати

Н

а каких условиях в городе можно купить или продать квартиру, и что могут предложить
агентства по недвижимости выяснили
корреспонденты «МГ». Мы расскажем,
как видит ситуацию хозяин квартиры,
который обратился в агентства за помощью в продаже имущества впервые.
Итак, начнем с того, что эта услуга
доступна абсолютно всем, только неси
деньги и тебе пообещают все, что ты
только хочешь услышать. В настоящее
время в городе насчитывается около 20
агентств, которые могут помочь в продаже, покупке, сдаче в аренду недвижимости. Мы обзвонили самые топовые агентства, которые пользуются спросом.
Начнем с того, что все они берут на
себя всю «ответственность за оформление сделки», в которую входит прийти в
продаваемую квартиру, оценить ее своим
профессиональным взглядом, озвучить
ее приблизительную стоимость и если
вы согласны на их условия, то заключить сделку за эту сумму. Далее они
фотографируют ее, составляют
«красивое» объявление по продаже, в котором указывают
исключительно только плю-
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сы, выставляют на всевозможных сайтах,
затем вносят все данные в собственную
клиентскую базу своего агентства. После
этого подбирают покупателя и приводят
его для смотра. Со слов агентов по недвижимости, они приводят только тех, кто
действительно хочет купить квартиру, а
не просто посмотреть ее. Еще они не позволят сбить стоимость жилой площади,
так как они «профессионалы» в этом деле.
Да, еще подскажут, как грамотно оформить ипотеку, и дадут совет, где и какие
справки нужно собрать. Стоимость такой
услуги составляет от 300 тысяч тенге (зачастую на недвижимость стоимостью до
23–25 млн тенге) до 2–3% от стоимости
продаваемого объекта ( к примеру, если
вы планируете продать недвижимость за
25 млн тенге, комиссия агентства составит
750 тысяч тенге).
Что касается гарантий, агенты, конечно, могут гарантировать, что продадут недвижимость, но только на словах,
ни в коем случае не прописывая это в договоре. Также у них имеются эксклюзивные договора, это когда вы, обращаясь к
ним, не имеете права продать квартиру
самостоятельно или через других посредников в течение определенного времени.
В принципе, эта услуга звучит многообещающей, хотя никто не может гарантировать, что жилье продастся, а вы к тому
же ограничите себя работой единственного риелтора.

Свое жилье объективно
не оценишь

С

тоит отметить, что при сделке риелтору платят не только продавцы
недвижимости, но и покупатели.
Как правило, с продавцом обсуждается
сумма вознаграждения, которую зачастую включают в стоимость недвижимости, поэтому за работу агентов платят покупатели. Они же платят тому же самому
агенту за поиск квартиры, как правило,
20–25 тысяч тенге. Напрашивается вопрос, за что?
Чтобы объективно оценить работу риелтора, мы обратились к специалисту в
сфере продаж.
Как рассказал директор
агентства по
недвижимости «Контакт»
Сайлаубек
ЕСКАЛИЕВ (на
фото), что когда человек самостоятельно входит на рынок продаж,
он не может объективно оценить свою
недвижимость.
– Сколько бы раз он не продавал имущество, свой дом объективно оценить
почти невозможно, потому что любой
минус, владельцу кажется плюсом. К
примеру, его оценивает он не только материально, но считает его родным углом,
исходя из этого, он выходит на рынок с
неправильной ценой и тормозит реализацию своей недвижимости. Исходя из
практики, любой объект, который появляется на рынке недвижимости, интересует покупателей только первые две
недели, вне зависимости от его стоимости. Покупатели в основном мониторят
рынок до шести месяцев. И все что новое
- им интересно. И если за период этого
интереса не найти толкового покупателя,
потом спрос будет падать. И даже выходя
с неправильной ценой, есть риск продать
его по цене ниже рыночной, – пояснил
Сайлаубек. – Вот, допустим, он продает
в районе остановки "Диана" двухкомнатную квартиру. Рыночная цена примерно
7 миллионов тенге. Он выходит с ценой в
9 миллионов тенге. Ему поступают звонки, он думает, ну, нормально, интерес
есть, и держит цены до последнего. Че-

рез пару недель звонки пропадают, и наступает так называемый момент Х, когда
он начинает снижать цены от безысходности, ему же нужно реализовать недвижимость. Покупатели периодически просматривают объявления, и думают, да,
он снизил цену, можно подождать еще. В
итоге он продает имущество ниже 7 миллионов тенге. Это так называемая психология покупателей и продавцов.

Секрет хорошего
объявления

В среднем у риетлтора уходит 120
часов, чтобы реализовать одну
недвижимость. Для того чтобы
продать квартиру, в среднем нужно
провести 10 качественных показов.
гулируем поток клиентов так, когда удобно и покупателю, и продавцу, – отметил
Сайлаубек Ескалиев.

Т

акже Сайлаубек Ескалиев отметил,
что между объявлениями, выставляемыми на сайт самим продавцом и
риелтором, существует большая разница.
– Все мы прекрасно знаем, что товар
перед продажей нужно подготовить и
приводить его в порядок. У нас это называется хоум–стейджинг. Получается,
в основном владельцы квартир фотографируют ее такую, какая она есть. В кадрах встречается лишнее: развешанное
на батареях белье, еда, которая готовится на кухонной плите. И это как минимум
не увеличивает количество покупателей.
Наши работники в этом случае дают ряд
рекомендаций, и если продавец идет навстречу нам, то квартиру приводим в божеский вид, тем самым увеличиваем количество просмотров и потенциальных
клиентов, – поделился директор агентства по недвижимости.
По словам Сайлаубека Ескалиева,
если продавец сам подает рекламу, он, по
сути, не контролирует поток входящих
покупателей.
– Он не знает, кто к нему пришел.
Будь это человек, который в реальности интересуется недвижимостью, или
все–таки мошенник, который пришел
посмотреть мебель и дать наводку. Ситуации бывают разные. Для этого у нас
есть фильтр, заключение договоров на
просмотр квартиры. И по крайней мере
в моей практике за 14 лет, на рынке я не
встречал человека, который предоставил
удостоверение личности и все свои данные, заключил с нами договор и оказался мошенником. Те персонажи, которые
пытаются что–то намудрить противозаконное, они как правило ищут такие просмотры напрямую. Если мы говорим о занятых людях, вот им покупатели звонят
в течение дня и хотят посмотреть, вырывают в любой момент с работы. Мы же ре-

За что
платят
риелтору?

Д

иректор агентства по недвижимости отмечает, что заработок риэлторов справедливый.
– Естественно, людям тяжело уложить в своей голове эти 300 тысяч тенге,
для кого–то это заработная плата за три
месяца, которую они должны по окончанию сделки отдать риелтору, который,
как считают многие, просто придет, сфотографирует и все. А на самом деле, внутренней работы очень много. Мы как–то
считали, что в среднем у риелтора уходит 120 часов, чтобы реализовать одну
недвижимость. Для того чтобы продать
квартиру, в среднем нужно провести 10
качественных показов. А для того чтобы
отобрать такое количество показов, нужно обработать в среднем 30–40 звонков,
– пояснил Сайлаубек Ескалиев. – У нас
встречается много покупателей, просто
гуляющих по рынку, так сказать, мечтающие покупатели. К примеру, таким образом супружеские пары убивают свое
время, выходные. Присматривают квартиры за два года вперед. Мы стараемся минимизировать таких покупателей,
чтобы времени не тратить. Когда клиент
приходит напрямую к продавцу, он пришел, посмотрел и ушел. То есть обратной
связи вообще никакой нет. Может, ему
там что–то соседка наплела, что двор не
очень, или они хотели поторговаться и
постеснялись. Продавцу позвонить покупателю не позволит гордыня. Риелтор
для этого и существует, чтобы обе стороны подвести к этому делу грамотно. Он
ведет диалог. Мы стараемся до последнего, чтобы они в контакт вообще между
собой не входили. Потому что люди, вы-

ходя на рынок, находятся в стрессовом
состоянии. И многие впадают в амбиции,
покупатели, чтобы снизить цены, ищут
минусы, продавец на эти минусы обижается, воспринимая это все на личный
счет. И конечно же немаловажна сама
документация. Потому что больше половины объектов, которые поступают в
продажу, не приведены в порядок. Знаете, любого покупателя, напугают слова
нотариуса, что документы не в порядке.
Мы подготавливаем всю документацию
заранее. Я считаю, что это объективная
цена за эту работу, то есть за все эти годы
к нам приходят клиенты, они платят и
остаются довольными. Очень много положительных рекомендаций. То есть это
сэкономленные деньги, при правильном
торге, сэкономленные нервы и не упущенное попусту время.

Нужен ли
эксклюзивный
договор?

С

айлаубек Ескалиев отметил, что
спросом пользуются эксклюзивные
договора.
– Эксклюзивный договор заключается
на три месяца только с нашей компанией. В этом случае риелтор делает еженедельный отчет, мониторит рынок, ведет
статистику, то есть клиенты видят работу агента, он относится более трепетно и
внимательно к клиенту, он знает, что его
работа в итоге будет оплачена. Стоимость
такого договора такая же, как и обычного,
отличие только в том, что хозяин сам не
имеет права продавать квартиру. И соответственно, не должен обращаться в другие компании, – сказал Сайлаубек Ескалиев. – У нас львиная доля договоров - это
эксклюзивные договора. Во–первых, это
гарантия того, что труд будет проделан не
зря. Во–вторых, более доверительное отношение к риелтору.

В каких случаях обращаются
к риелторам?
Стоит ли обращаться к риелтору, это дело каждого.
На наш взгляд, обращаться в агентство недвижимости имеет смысл в следующих случаях:

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ервая – если вы очень занятый человек, и не имеете свободного времени для изучения правил покупки–продажи квартир.
торая – если вы по какой–либо причине не желаете самостоятельно заниматься вопросами проверки документов и организации сделки.
ретья – если вы достаточно обеспеченный человек, и комиссия агентства не имеет для вас существенного значения.
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Новый полигон ТБО
построят в Уральске
На старом полигоне решили провести рекультивацию.
Арайлым УСЕРБАЕВА

Народных контролеров
ищет акимат

12

июня в РПП "Атамекен" состоялось заседание совета по
защите прав предпринимателей и
противодействию
коррупции, на котором приняли участие заместитель акима
ЗКО Миржан Сатканов, руководитель департамента АДГСПК Болат Исаков и за-

меститель акима города Сергей Доля.
По словам руководителя отдела департамента экологии ЗКО Сырыма Тулегенова,
одной из экологических проблем нашей области являются твердо–бытовые отходы и
состояние полигонов для мусора.
– Согласно экологическому законодательству местные исполнительные органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы
сбора коммунальных отходов, которая
предусматривает раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку,

Об этом на своей странице в "Фэйсбук" рассказал аким ЗКО Гали Искалиев.
Дана РАХМЕТОВА

А

ким ЗКО Гали Искалиев на своей странице
рассказал о том, что он
вместе с коллегами проверил качество строительства ряда объектов
города Уральск.
Так, глава региона осмотрел ремонт
автодорог по улицам Аманжолова, Жунусова, Даулеткерея и Жамбыла.
– В целях повышения безопасности на дорогах поручил акимату города
установить на пешеходных переходах
современные светоотражатели "кошачьи глаза" и "шумовые полосы" перед
переходами. Также перенести на расстояние 5–6 метров искусственные неровности ("лежачие полицейские"), которые
на данный момент расположены слишком близко к пешеходным переходам. В
целях уменьшения грязи на дорогах и сохранения асфальтового покрытия по краям дорог договорились с подрядчиками
о том, что они дополнительно установят
бордюры по всей длине автодорог, (спасибо руководителям ТОО "Айдана" и "ТуркестанЖолСервис"), а там, где необходимо, дополнительно добавят места для
парковок, – написал на своей странице
Гали Искалиев.
Кроме того, аким области обратился к
жителям города с просьбой взять на себя
контроль за строительством дорог и объектов.
– Внедряем "Общественный контроль". Сообщаю об активной работе по
созданию общественного контроля за ремонтом дорог. Работы по дорогам на улицах Аманжолова и Жунусова согласился курировать Кажым Исагулов, житель
данного района, пенсионер, бывший
водитель. Вести контроль за ремонтом
дороги по ул. Даулеткерея согласился директор областного перинатального центра Николай Дмитриенко. Нужен
народный контролёр ремонта ул. Жам-

была, проживающий в данном районе.
Желательно иметь определенную квалификацию в дорожном строительстве.
Просим высылать Ваши заявки на адрес
электронной почты bqoakimdigi@mail.kz,
– написал аким области.
Ознакомился Гали Искалиев и со строительством спортколледжа на 250 мест
с интернатом на 150 мест в посёлке Деркул.
В строящемся колледже для одаренных детей предусмотрено 3 спортивных
зала (спортзал общей подготовки, спортивный зал для занятия борьбой, спортивный зал для волейбола, баскетбола,
гандбола), стадион и многое другое. Завершение строительства намечено на
осень этого года.
– В ходе проверки дал поручение акимату города в недельный срок внести
предложение по созданию на базе данного объекта "Центра общения" (Community
center), основная идея которого заключается в предоставлении для жителей
п. Деркул возможности пользоваться

спортплощадками за символическую
плату. К примеру, пенсионеры будут
играть в шахматы, молодежь на спортивных снарядах заниматься, дети на каруселях и т.д. Вопрос непростой, возможно,
потребуется изменение нормативно–
правовых актов.
- Уважаемые жители п. Деркул, если
среди вас есть желающие принять непосредственное участие в создании «Центра общения» прошу сообщить на адрес
электронной почты bqoakimdigi@mail.kz,
– написал далее глава области.
Нужно отметить, что в данный момент ведется строительство 9 многоэтажных жилых домов по трассе

Уральск – Саратов, в которых около 1500
квартир. Квартиры будут реализовываться через Жилстройбанк Казахстана, также 400 квартир будут выданы малообеспеченным семьям.
Аким ЗКО поручил акимату города в
будущем включать в техзадание на проектирование многоэтажных домов материалы казахстанского производства, а
также проектировать на первых этажах
детские сады, врачебные амбулатории,
посты полиции и другие соцобъекты.

Фото со страницы акима ЗКО

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской
области сообщает о предоставлении сервисной поддержки ведения действующей предпринимательской
деятельности в рамках четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки предпринимательства» Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020».
Услуги оказываются в онлайн режиме по адресу:
www.services.atameken.kz по следующим видам:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением статистической отчетности;
2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга;
5. Консультации в сфере обслуживания информационных технологий;
6. Услуги, связанные с государственными закупками,
закупками национальных компаний и недропользователей;
7. Консультации в сфере государственно - частного
партнерства.
Также можно получить в оффлайн режиме в ЦОП по
следующим видам услуг:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и на-

утилизацию и обезвреживание опасных
компонентов коммунальных отходов, а
также очистку территории населенных
пунктов. С января этого года на полигонах ТБО запрещается принимать отходы
пластмассы, пластика, полиэтилена, макулатуры, картона, стекла, лом цветных
и черных металлов, литиевых, свинцовых, кислотных батареек, электронных
оборудований. С 1 января 2021 года вводится запрет на захоронение на полигонах пищевых и строительных отходов.
Поэтому акиматы должны организовать
эту работу, – рассказал Сырым Тулегенов.
Выяснилось, что на территории области зафиксированы 503 стихийные
свалки, 121 из которых были ликвидированы департаментом экологии. На большинство сельских полигонов ТБО нашей
области нет никакой проектной документации, и они представляют собой не
огороженные участки земли.
Между тем, масса накопленных бытовых отходов по области составляет около
6,3 млн тонн. На одного жителя ЗКО приходится в среднем 178 килограммов мусора. Общая площадь земель, занятых под
полигоны ТБО, составляет 550 гектаров.
– В области есть два предприятия, которые занимаются переработкой строительных отходов, а также около десяти
предприятий, которые принимают макулатуру, картон, бумажные и полиэтиленовые отходы, шины, аккумуляторы.
Опасные отходы вывозятся в Атырау, –
сообщил Сырым Тулегенов.
По словам члена совета по защите
прав предпринимателей ЗКО Азамата
Бисенова, чтобы решить проблему с вы-

логового учета, а также составлением статистической отчетности;
2. Сопровождение обращений предпринимателей и
населения с предпринимательской инициативой;
3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга.
Сервисная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим во
всех секторах экономики, на безвозмездной основе.
Также в каждом из районных филиалов палаты предпринимателей ЗКО функционируют центры поддержки
предпринимателей (ЦПП) которые оказывают консультации по открытию и ведению бизнеса, по разъяснению
государственных программ: Единая программа ДКБ2020, ДКЗ-2020, Агробизнес-2020 и другим. Консультирование по сбору документов для получения поддержки
для предпринимателей, консультирование по правовым
вопросам, а также по сбору заявок на участие в обучающих проектах.
Вместе с тем продолжается запись на бесплатное обучение в рамках проектов «Бизнес Советник», «Бизнес
Рост», «Школа молодого предпринимателя», проектному
обучению и прием документов по инструменту «Деловые
связи», компоненту «Старшие сеньоры».

возом ТБО нужно привлекать в эту сферу
предпринимателей.
– На сегодняшний день эта сфера вообще не привлекательна для бизнесменов. Например, ТОО "Орал таза сервис" с
существующим тарифом в 195 тенге сам
себя кое–как обслуживает, у них нет денег на покупку новой техники, им банки
отказывают в выдаче кредитов. Какой
нормальный инвестор пойдет работать в
эту сферу, зная что она убыточная? Из–за
низкого тарифа полигон все время горит,
нет возможности захоронить ТБО, утилизировать, соответственно, едкий запах
попадает в атмосферу, население жалуется. Все проблемы упираются в тариф,
затраты растут, техника дорожает, – заявил Азамат Бисенов.
Как рассказал Сергей Доля, полигон
ТБО действительно является проблемой
от того, что проводится неправильное захоронение бытовых отходов.
– Десятилетиями мусор вывозился на
полигон, не прессовался, не засыпался ничем, поэтому он всегда горел, дымился,
там постоянно происходит скопление метана. Запах газа сразу чувствуется. Финская компания хотела поставить там генератор по выработке электроэнергии, они
исследовали полигон. Однако из–за того,
что ТБО были неправильно захоронены,
фины не смогли этого сделать. Теперь мы
планируем строительство нового полигона, а в старом полигоне нужна рекультивация, тем более он находится слишком
близко к городу, – сообщил Сергей Доля.

Фото из архива "МГ"

R

На постоянной основе ведется набор на бесплатные
курсы по программе «Бастау Бизнес». Курсы посвящены
основам ведения предпринимательства.

Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требуется) и самозанятых,
желающих открыть свой бизнес, а также действующих
предпринимателей, заинтересованных в расширении
бизнеса.
Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в районные
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/
центры занятости населения/акиму сельского округа или
населенного пункта, заполнить заявление и анкету.
Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут
выплачиваться стипендии и выдается сертификат.
По всем имеющимся вопросам предприниматели
могут обратиться в Палату предпринимателей ЗападноКазахстанской области (контактные лица: начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимателей ПП
ЗКО - Куланбаев М.М. тел. 24-30-47, эксперт отдела нефинансовой поддержки предпринимательства ПП ЗКО Шарафеддинова Н.Ш. тел. 24-28-99).
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Уралец сдал кровь 150 раз
61–летний мужчина на протяжении 30 лет регулярно сдает кровь для тяжелобольных пациентов.
Арайлым УСЕРБАЕВА

14

июня весь мир отмечает День донора. ЗКОФ
"Общество красного
полумесяца РК" совместно с центром
крови ЗКО провел ежегодную акцию "Безопасная кровь для всех".
– Этой акцией мы хотим показать нашим гражданам, что сдавать кровь нужно, безопасно и даже полезно. Люди,
которые сдают кровь, должны быть здоровыми, этим самым мы призываем вести здоровый образ жизни, проходить
регулярное медицинское обследование.
Само слово "донор" в переводе с латинского означает "дар", "подарок". Люди
должны быть доброжелательными, человечными не только в критичных ситуациях, но и в повседневной жизни. Здесь
мы только регистрируем тех, кто хочет
стать донором, вносим его данные в базу,
и работники центра крови при необходимости будут вызывать его. Так получается цепочка добра. Кроме этого, тем, кто
по каким–либо причинам не может сдать
кровь, мы предлагаем приобрести купоны за 200 тенге. Средства, вырученные с
продажи купонов, пойдут на поощрение
регулярных доноров, – рассказала дирек-

тор ЗКОФ "Общество красного полумесяца РК" Светлана Тенишева.
В мероприятии также приняли участие студенты Уральского гуманитарного
колледжа, которые раздавали прохожим
памятки, в которых подробно описаны
требования к людям, желающим стать
донорами.
В качестве почетных гостей были
приглашены регулярные доноры. По словам жителя города Марата Муханбетова,
кровь он сдает на протяжении 20 лет.
– Впервые я
стал донором в
90–х годах, когда
работал на заводе.
Нашему коллективу
предложили сдать
кровь, и мы согласились. За 20 лет я
сдал кровь 106 раз. Сейчас я уже привык,
на здоровье это абсолютно никак не влияет, веду здоровый образ жизни, чувствую себя прекрасно, – рассказал Марат
Муханбетов (на фото).
По словам другого жителя города Булата Давлеткалиева, за 30 лет он стал добровольным донором 150 раз, а в дальнейшем планирует довести эту цифру до
200.
– К крови и к её компонентам есть
очень жесткие требования, поэтому здесь
очень важно следить за собой и своим

ствую обновление в организме и мысль о
том, что моя кровь может спасти кому–то
жизнь еще больше окрыляет, – отметил
Булат Давлеткалиев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

200 тысяч тенге
получил победитель
чемпионата по
грэпплингу
Турнир проводился в Уральске впервые.
Кристина КОБИНА

Лицензия №KZ35LAA00013830 от 22.01.2019г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

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

Точную диагностику заболеваний
предлагает медицинский центр
«DiVera» и «КДЛ ОЛИМП»
Сеть медицинских центров «DiVera» и клинико–диагностических лабораторий «ОЛИМП» пользуются
популярностью среди казахстанцев благодаря высокопрофессиональному сервису предоставляемых
медицинских услуг. В этом с каждым днем убеждаются и жители нашей области.

здоровьем, не употреблять спиртное, не
есть жирное, правильно питаться. Меня
никто не вызывает, сам добровольно иду
по графику. На здоровье никак не сказывается, наоборот, после сдачи крови чувствую легкость, прибавляются силы, чув-

М

еждународный турнир за пояс
чемпиона (в весе до 71 кг) спортивной организации ASAD по грэп-
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плингу состоялся 15 июня в центре культуры и искусства имени Кадыра Мырза
Али. Посмотреть турнир можно было всем
желающим абсолютно бесплатно. Более
того, среди гостей проводилась лотерея и
выдавались призы от спонсора.

В Уральском филиале, как и в других
лабораториях казахстанской сети «КДЛ
ОЛИМП» пациентам предоставляется
широкий спектр медицинских анализов.
Проводимые медицинские исследования дают достоверный и своевременный результат за счет высокотехнологичного лабораторного оборудования от
мировых производителей.
Информация о готовности результатов анализов передается пациентам
через СМС–сообщение. Сами результаты они могут получить как, клинике,
так и на сайте www.kdl.kz, набрав пароль из СМС–сообщения, либо по своей
электронной почте или почте лечащего
врача.
Совместно с «КДЛ ОЛИМП» также
действует сеть медицинских центров
«DiVera». Здесь жители нашей области могут пройти ФГДС на современном
аппарате, который позволяет записывать обследование и делать копии для
пациентов на электронные носители.
Проводит его Аренов Данияр – врач
анестезиолог–реаниматолог, эндоскопист, имеющий зарубежную практику. Еще одним ценным сотрудником
является Сарбасова Айгуль Адиловна –

Кристина КОБИНА

М

еждународный турнир за пояс
чемпиона (в весе до 71 кг) спортивной организации ASAD по
грэпплингу состоялся 15 июня в центре
культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али. Посмотреть турнир можно было
всем желающим абсолютно бесплатно. Более того, среди гостей проводилась лотерея и выдавались призы от спонсора.
Как рассказал президент федерации
рукопашного боя ЗКО Акбар Жаксакулов,
ASAD - это спортивный клуб, и от клуба
будет выдан чемпионский пояс за первое
место.
– Организатором международного турнира является отдел физической
культуры и спорта города Уральск. По
факту должны участвовать 32 борца, это
борцы из Дагестана, Российской Федерации и из городов Казахстана: Атырау,
Актобе, Актау, Нур–Султан, Алматы. Призовой фонд составит 200 тысяч тенге и
чемпионский пояс победителю. За второе место 100 тысяч тенге и за третье 50
тысяч тенге. Стоит отметить, еще всем
им будут выданы ценные призы от спонсоров, – отметил Акбар Жаксакулов. –
Возраст участников начинается от 18 лет,
весовая категория одна – 71 килограмм.
Это первое гран–при, присутствовать будет главный судья Казахстана по грэпплингу, президент федерации по ЗКО по
грэпплингу Алмас Ихсанов, а также много вип–гостей.
К слову, грэпплинг – это борьба в пар-

врач УЗД I категории, которая, помимо УЗИ
внутренних органов, специально обучена
проводить такое редкое исследование, как
нейросонография. Подобное исследование
позволяет выявить такие патологии, как внутричерепные кровоизлияния, различные
поражения и аномалии развития головного мозга и многое другое. Также в медицинском центре «DiVera» пациенты могут полу-

тере.
– Грэпплинг – это чистая красивая
борьба, где побеждает не только сила,
но техника, ум. Это как шахматы, кто
кого переиграет. Если соперник ударит
три раза рукой, будет считаться, что он

чить консультацию у ведущих специалистов
клиники: эндокринолога, гинеколога, невропатолога, гастроэнтеролога, педиатра,
аллерголога, кардиохирурга и дерматове-

R

неролога.
– В нашем филиале оказывается индивидуальный подход к каждому пациенту. Кроме того, у нас появилась
возможность проводить новые виды современных и важных для здоровья медицинских исследований – это анализы
на аллергопробы и анализы для беременных по определению резус–фактора
и пола плода на раннем сроке беременности, – рассказал директор Западно–
Казахстанского филиала «КДЛ ОЛИМП»
и МЦ «DiVera» Нурлыбек Маданов.
Одними из инновационных и точных
видов диагностирования аллергии, предлагаемых в клинике, являются скрининг–
анализ «Фадиотоп» и комплексный тест
ISAC, позволяющий провести одновременную диагностику на 112 аллергенов.
Имея на руках точные результаты, пациенты, страдающие аллергией, смогут
без проблем приступить к адекватному,
обоснованному лечению, и забыть об аллергии. Немаловажно знать, что каждому
клиенту предоставляется семейная дисконтная карта со скидкой 5%
«Хотим поздравить наших коллег с
прошедшим праздником - Днем медицинского работника. Хотим отметить, что
медицинские специалисты делают всё
для сохранения жизни и здоровья каждого человека. Желаем медицинским
работникам новых трудовых успехов,
крепкого здоровья, счастья и благополучия», – поздравил НурлыбекМаданов.

«КДЛ ОЛИМП» и медицинский центр «DiVera» ждет своих пациентов по адресу:
г. Уральск, пр. имени Нурсултана Назарбаева, 206, н.п.1
(пересечение с ул. Ихсанова). Тел.: 8 (7112) 50 36 33, 8 701 961 30 22. www.divera.kz

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА РАСПОЛОЖИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 место - Орынбай Райымбек (он также стал лучшим в номинации «Лучшая техника»)
2 место - Кажеков Нартай
3 место - Картабаев Серик (также победил в номинации «Воля к победе»).
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Почему арыки забивают мусором?

МИЛОСЕРДИЕ

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

19.06

+27

днем

ночью

Пятница

Четверг

г.Уральска и в случае необходимости будет рассмотрена возможность установки

0

+180

+29

днем

ночью

0

+170

Суббота

21.06

20.06

+32

днем

ночью

0

урн по пр.Н.Назарбаева, – сообщили в городском акимате.

+190

+33

ночью

0

+200

Источник: gismeteo.ru

Понедельник

23.06

+35

днем

ночью

– Мы живем в поселке Аксуат Теректинского района. Дело
в том, что недели две назад начали
делать дорогу в наше село. Приехали
рабочие, сняли верхний слой, все перекопали, а дело дальше не двигается.
Почему остановились работы и когда
планируют завершить ремонт?
– жители поселка Аксуат

– Работа по ремонту автодороги началась месяц назад. Протяженность дороги составляет более двух километров. Генеральным подрядчиком
является ТОО "Тоби", на эти цели выделены 248 млн тенге. Заказчиком является районный отдел ЖКХ. За три месяца
подрядчики должны закончить работу. В
данный момент они идут с опережением
графика, завершились работы по уклад-

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 19 ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ

Воскресенье

22.06

днем

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

Дорогу перекопали, а
делать её не торопятся

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 19 ПО 25 ИЮНЯ

Среда

6–летняя Даяна
нуждается в помощи

– Капитальный ремонт отдельных элементов дома (крыша, подвал, фасад, инженерные коммуникации
и т.д.) проводится за счет сбора дополнительных целевых средств или по государственной программе «Развитие
регионов–2020 годы». Согласно данной
программе, при согласии большинства
собственников квартир и наличия всех
правоустанавливающих документов на
дом выделяются финансовые средства
на возвратной основе и специализированными предприятиями проводятся
ремонт жилых домов. Виды ремонтных
работ определяют собственники, – сообщили в акимате города Уральск.

– На сегодняшний момент у
нас проблема с урнами в центре
города – начиная с участка остановки Ахмедияр батыра и почти до куреней. Выбросить мусор просто некуда, на площади Сырым Датова и в
сквере Лермонтова урн нет вообще.
Несколько лет назад урны были – все
было в порядке. Потом их по какой–
то странной причине все убрали. Это
очень неудобно! Особенно летом! Место людное, а выкинуть стаканчики,
бутылки, окурки, обертки некуда. Пожалуйста, обратите на это внимание
– от количества урн также зависит
чистота наших улиц.
– Майя
– В последние несколько лет по
проспекту Н.Назарбаева были установлены скамейки и урны «Парковая» в
количестве 45 штук. Также были установлены скамья и урны «Рыба–осетр»
на площади Абая, на площади между областным акиматом и Казахским
драматическим театром и на площади С.Датова в количестве 48 штук. Кроме того, сообщаем, что указанные Вами
участки будут обследованы на наличие
урн специалистами отдела ЖКХ и ЖИ

– Указанный вами адрес был обследован с выездом на место специалистами ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства и жилищной

инспекции г.Уральска» и коммунальным предприятием ТОО «Батыс Су Арнасы». На основании обследования отделом ЖКХ и ЖИ г.Уральска была дана
рекомендация ТОО «Батыс Су Арнасы»
устранить имеющиеся неполадки. Также сообщаем, что жильцы дома №15 по
ул.А.Молдагуловой были подключены к
сетям водоснабжения 7 июня 2019 года, –
сообщили в городском акимате.

– Выделяются ли деньги на ремонт крыши многоквартирного дома из городского бюджета или
жильцы должны сами делать ремонт?
– Денис Кирпичев

Некуда выбросить мусор

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

написали, два дня прошло, всё равно
никакого сдвига с мёртвой точки нет.
Что нам делать? Просим помощи у
вас.
– Вера Петровская

МИЛОСЕРДИЕ

Крыша требует ремонта

– Данные арыки работают в виде
испарителей, куда отводятся только
талые и дождевые воды, а мусор складируют для того, чтобы весь собранный мусор забрать одним разом и не мешать для
очистки проезжей части, – сообщили в
городском отделе ЖКХ.

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.

Две недели живем без воды
– У нас по улице Молдагуловой, 15 нет воды с 27 мая. Причина – ТОО "Западный транзит" (рядом
соседняя организация выдёргивали деревья и повредили нашу трассу). "Батыс Су Арнасы" от нас отказывается, вышеуказанная фирма отрицает
свою причастность. Звонила по горячей линии в акимат, перезвонили мне
и сказали написать заявление в ЖКХ,

– Живем в районе остановка Детсад. По улице Гагарина от
Детсада до Ремзавода все арыки забиты мусором, и его не просто туда
выбрасывают прохожие. Это делают
рабочие, которые подметают улицы
и потом сметают туда мусор. Зачем?
Разве в арыках не должна быть вода.
И даже если это лотки, то в период
дождей от них не будет пользы, потому что они забиты мусором
–Тамара

Маленькой Балаусе
нужна помощь
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ке щебенки, скоро начнется укладка асфальта. Гарантийный срок составляет
5 лет. Снятый верхний слой мы использовали для укладки асфальта внутрипоселковых дорог, а именно дорога до
сельского кладбища, – рассказал аким
Аксуатского сельского округа Максим Энгелов.

По рубрике дежурила
Арайлым УСЕРБАЕВА.
На этой неделе в среду,
19 июня, ваши вопросы
будет принимать
Кристина КОБИНА
по номеру телефона
в редакции: 51–39–97.

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

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

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

mgorod.kz | МОЙГОРОД |

| МОЙГОРОД | mgorod.kz
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Государственная Лицензия KZ01LAA00007070 18.05.2016 года (без ограничения срока)

объявляет набор абитуриентов на 2019–2020 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе по заочной и очной формам обучения
–1201000 Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта
– 1304000 Вычислительная техника и
программное обеспечение
– 1306000 Радиоэлектроника и связь
– 1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
– 1309000 Оптическое электронное
оборудование
–1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
–1405000 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
– 0802000 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
– 0819000 Технология переработки
нефти и газа
– 0809000 Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
–0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

–0515000 Менеджмент (по отраслям
и областям применения)
–0518000 Учет и аудит
– 0201000 Правоведение
Выпускников 9–х классов приглашаем обучаться на бюджетной основе по
специальности:
– 1309000 Оптическое электронное оборудование.
Выпускников 11–х классов приглашаем обучаться на бюджетной основе
по специальности:
–1306000 Радиоэлектроника и связь
(по видам)
По специальностям нефтегазового
сектора предлагаем гранты (бесплатное
обучение) от Ассоциации недропользователей.
Прием документов на очную форму
обучения осуществляется с 20 июня по
20 августа, на заочную форму обучения
с 20 июня по 20 сентября

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!
Документы принимаем по адресу: г. Уральск ул. Фрунзе, 20/1, автобусные остановки «Филармония»
(бывшая Кирова) и «Банк». Тел.: 8/7112/ 51 35 70, 50 34 20, 25 50 52, +7 702 952 74 04.

rvtk_07

RZHTK . KZ

vtsh_08@ mail.ru

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

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ – БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРА!

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
предоставляет образование по следующим специальностям:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВРИАТ:

1.Дошкольное обучение и воспитание
2.Педагогика и методика начального обучения
3.Музыкальное образование
4.Педагогика и психология
5.Физическая культура и спорт
6.Информатика
7.История
8.Правоохранительная деятельность
9.Основы права и экономики
10.Казахский язык и литература
11Русский язык и литература
12.Психология
13.Финансы
14.Туризм
15.Библиотечное дело

МАГИСТРАТУРА:

1.Педагогика и психология
2.Физическая культура и спорт
3.Казахский язык и литература
4.Иностранный язык: два иностранных языка
5.История
6.Финансы
Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д,
Тел.: 8(7112) 51–24–50,
факс: 8(7112) 50–55–20
еmail: wkha@mail.ru.

ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
БАКАЛАВРИАТ:

1.Иностранный язык: два иностранных языка
2.Переводческое дело
3.Экономика
4.Менеджмент
5.Учет и аудит
6.Государственное и местное управление
7.Культурно-досуговая работа

МАГИСТРАТУРА:
1.Экономика
2.Учет и аудит

Наш адрес: г. Уральск, пр.Назарбаева, 194
Тел.: 8(7112) 51–05–75,
факс: 8(7112) 51–09–22,
еmail: fakultetyazykov@mail.ru
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.Документ о среднем, средне-специальном или высшем образовании
(приложение к диплому) – подлинник.
2.Сертификат ЕНТ.
3.Медицинская справка ф. №063, ф.
№086 (фото флюорография);
4.6 фотографий размером 3x4.
5.Ксерокопия уд. личности.
6.Адресная справка.

ВНИМАНИЕ! ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная форма обучения:
– на базе общего среднего образования – 4 года.
– на базе среднего профессионального образования – 3 года;
– на базе высшего образования – 2 года.

www.wkitu.kz

Депутатов
возмутили ошибки
в новых учебниках,
разработанных
для 4 и 7 классов
В МОН РК обещали исправить все упущения и после
этого отправить учебники на печать.

Д

епутатов Мажилиса Парламента РК
возмутило содержание школьных
учебников от издательства "Алматы кітап". Они проверили их до отправки
в печать. Внимание народных избранников привлекли учебники по Математике
и Литературному чтению" для 4 класса, а
также Физика для 7 класса. Соответствующий запрос депутаты направили в МОН
РК. Ответ 14 июня был размещён на сайте
мажилиса.
Народных избранников возмутило,
что в Математике нумерация начинается с седьмой страницы, а не с первой. Это
замечание устранять не будут, так как авторы объяснили, что с первой по 7 страницу размещены введение в книгу, на-

путствия авторов и правила пользования
учебником.
Но депутаты нашли более серьёзные
ошибки. Так, четвероклассникам предлагается задание "Вычислить скорость
полёта велосипедиста и лыжника". В Министерстве образования и науки РК ответили, что в прошлые годы в учебнике было задание "Вычислить скорость
полёта бабочки, жука и пчелы". В новой
редакции насекомых поменяли на спортсменов, при этом "скорость полёта" забыли изменить на "скорость движения".
Возмутило депутатов также то, что в
Литературном чтении приводятся примеры иностранных имён: Дори, Нори,
Ори. В МОН пояснили, что это имена ге-

Лицензия №14008979 от 20.06.2014г. выдана выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ»
Индустриально-Экономический Колледж
Прием абитуриентов ведется на базе общего среднего образования
(11 класса) по следующим специальностям:
• Финансы (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Учет и аудит (по отраслям)
1 г. 10 мес.
• Переводческое дело
1 г. 10 мес.
• Правоохранительная деятельность
1 г. 10 мес.
• Вычислительная техника и программное обеспечение
2 г. 10 мес.
• Информационные системы (по отраслям применения)
1 г. 10 мес.
Преимущество каждой специальности заключается в углубленном изучение
компьютерных технологий и специализированных дисциплин на иностранном
языке (английский, немецкий).
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: казахский и русский
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная и заочная
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Документ об образовании (подлинник);
2. Удостоверение личности или паспорт (копия);
3. Сертификат с результатами ЕНТ;
4. Медицинская справка (форма 086-у, 063);
5. 4 фотографий размером 3x4.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
• На дневное - с 20 июня по 20 августа
• На заочное - с 20 июня по 20 сентября
Прием в колледж осуществляется по итогам тестирования (ЕНТ) и по результатам вступительных экзаменов, организуемых в колледже. Для выпускников
предыдущих лет, а также текущего года не сдавших ЕНТ или не набравших
проходного балла тестирование проводится самим колледжем. Поступающие на вторую специальность принимаются путем собеседования.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, пр. Назарбаева, 194 Тел: 8 (7112) 50-30-24
E-mail: eurasiakolledge@mail.ru www.eurasia-college.kz

Ваш будущий успех начинается здесь!

роев из мирового бестселлера "Властелин колец", автором которого является
Джон Рональд Руэл Толкин. Задание якобы предназначено для развития трёхязычия в обучении. Однако замечания
народных избранников были приняты, в
МОН решили заменить Дори, Нори, Ори
на другие иностранные имена.
Мажилисменов заинтересовало также
задание по тому же Литературному чтению, где предлагается посмотреть ролик
на Youtube.com, но претензий к нему не
возникло, так как в МОН уже отказались
от него. В итоговый вариант учебника
задание не вошло. Кроме того, в ведомстве теперь устранят задание посмотреть
мультипликационный фильм "Рататуй"
и пересказать содержание, фильм заменят на другой.
В учебнике по Физике для 7 класса
тоже нашлись ошибки. Авторы просят
ученика "вычислить площадь детского
ботинка", тогда как депутаты считают
постановку вопроса некорректной. Правильным было бы написать "вычислить
площадь подошвы детского ботинка",
уточнили мажилисмены.

Источник: Informburo.kz

Республиканский высший
технический колледж
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СОШ № 32 объявляет конкурс на занятие
вакантных должностей на 2019-2020 уч.г.
1. Учитель информатики
1,5 ставки
Требования:
-образование высшее,
2. Учитель русского языка
и литературы- 1 ставка
Требования:
-образование высшее,
3. Учитель начальных
классов-2 ставки
Требования:
-образование высшее,
4. Учитель математики
–2 ставки

Для всех учителей наличие сертификата по прохождению курсов по обновленному
содержанию образования, стаж работы не менее 3 лет.

Документы для участия в конкурсе:

Внимание народных избранников
привлекли учебники по Математике
и Литературному чтению для 4
класса, а также Физика для 7 класса.

1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4- 2 шт.

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены
в течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу:
г. Уральск, ул. Жданова, 48, телефон/факс 28-30-88

Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем принимает
документы от выпускников 11-х классов текущего года и выпускников со средним
образованием прошлых лет, а так же принимает на обучение без комплексного тестирования
выпускников колледжей на сокращенный срок. Кроме того производит набор абитуриентов
в ВУЗЫ РФ без сертификатов ЕНТ и КТА.

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;

Требования:
-образование высшее
5. Учитель музыки –1 ставка
Требования:
-образование высшее
6. Учитель физической
культуры –1 ставка
Требования:
-образование высшее
7. Библиотекарь – 0.5 ставки
Требования:
- образование средне-специальное или высшее, желательно
опыт работы в школе.

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
Тел.: 8 (7112) 547 - 273, 506-666
Факс.: 8 (7112) 545 – 884 Сайт: www.kazuits.kz.

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (9 КЛАССА)
И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССА) ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

0105000 «Начальное образование»
0105013 «Учитель начального образования»
0105023 «Учитель информатики начального образования»
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт»
Срок обучения по указанным
«Учитель физической культуры и спорта»

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

«Воспитатель дошкольных организаций»

специальностям:

на базе 9 класса–3 года 10 мес.,
на базе 11 класса–2 года 10мес.

0401000 «Библиотечное дело»
«Библиотекарь»

0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
«Делопроизводитель»		

0516000 «Финансы»

«Экономист по финансовой работе»

0201000 «Правоведение»
«Юрисконсульт»

Срок обучения по указанным
специальностям:

на базе 9 класса – 2 года 10 мес.,
на базе11 класса – 1 года 10 мес.
Язык обучения: казахский и русский
Форма обучения: очная и заочная

Государственный образовательный заказ (грант) по специальности "0103000-Физическая культура и спорт", квалификации "0103023-Учитель физической культуры" на базе основного
среднего образования (9 класса) с казахским языком обучения.
Прием документов на очную форму
обучения с 1 июня по 25 августа,
на заочную форму обучения
с 1 июня по 25 сентября.
Перечень необходимых документов:

1. Заявление.
2. Свидетельство о рождении или
удостоверение личности (оригинал и 1 копия).
3. Документ об образовании
(свидетельство, аттестат или диплом).
4. Медицинская справка № 086, карта
№ 063,справки, подтверждающие
инфалидность (оригиналы).
5. Фотографии 6 шт (размером 3*4).
6. Адресная справка.
7. Свидетельство по реультатам ЕНТ
(для выпускников 11 класса).
8. Для специальности «0103000 – Физическая культура

и спорт» справка с физдиспансера
(улица Ихсанова 44/1) (оригинал).
Вступительные экзамены проводятся
в форме комплексного тестирования
и творческий экзамен по специальности
0103000 «Учитель физической культуры».
На базе 9 класса тестирование по двум предметам:
казахский (русский) язык и профилирующий предмет.
На базе 11 класса тестирование по трем предметам:
казахский (русский) язык, история Казахстана и профилирующий предмет.

Предусмотрены скидки для детей-сирот,
детей-инвалидов.

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, ул. Асана Тайманова, 135, тел.: 50-02-84, 50-50-82
www ugk. кz, инстаграмм: @ugk_18

Наша цель – твое будущее!
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«Он ринулся на помощь,
а взрослые смотрели».
История школьника, который погиб, спасая детей

Д

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

КОНТАКТ-ЦЕНТР: 59-79-69

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Как выявить
язвенный колит?

Н

ва года назад школьник
ценой своей жизни спас
двоих детей в Акмолинской области. Шынгыс Тиыштык вытащил из воды
тонущих ребят. О героическом поступке погибшего
мальчика сейчас напоминает лишь одна
заметка в местной газете.
В редакцию Tengrinews.kz написала
мама мальчика, которая не только хочет,
чтобы память о ее сыне жила, но и чтобы
его история послужила уроком для других. Сегодня об этом смелом парне мы
расскажем в рамках проекта "Герои среди нас".
Шынгысу Тиыштыку было 17 лет. Он
только окончил десятый класс в столичной школе № 53. Впереди были два месяца каникул. А еще – подготовка к ЕНТ,
выпускной и поступление в университет.
Грандиозные планы школьника оборвались 21 июня 2017 года.
Трагический случай произошел в
деревне Оразак Акмолинской области.
Шынгыс спас двоих детей, купавшихся
в воде без присмотра родителей. Школьник вытащил мальчишек, но сам погиб.
"Сын решил поехать на несколько
недель к моей сестре в деревню. Он уже
гостил там, поэтому я не переживала за
него. Приближался день его отъезда домой. Он пообещал моей сестре соорудить
клетку для цыплят и хотел успеть закончить начатое. Возможно, поэтому он в
тот роковой день проснулся очень рано.
Шынгыс обычно допоздна переписывался с друзьями в соцсетях, поэтому спал до
12 часов дня. Но в тот злополучный день
проснулся рано. По словам сестры, он хотел найти детей родственников, чтобы
они помогли ему достроить клетку для
цыплят. Возможно, это и привело его к
тому обрыву".
По словам Альфии, ее сын, не найдя
ребят дома, пошел искать их по всей деревне. Шынгыс нашел их возле водоема.
Когда школьник подошел к берегу, он
увидел, что они тонут. Парень, долго не
думая, кинулся спасать детей.
"Мой сын сразу прыгнул в воду. Он
быстро вытащил первого мальчика на
берег, но со вторым возникли сложности. То ли сердце схватило у ребенка, то
ли была просто паника, но Шынгыс еле
вытащил его из воды. Сын профессионально занимался плаванием, поэтому
отлично держался на воде. Но что–то пошло не так. Возможно, Шынгыс наглотался воды или сил не осталось, но он не
смог выплыть. Он спас двоих ребят, а сам
утонул".
Мама Шынгыса рассказала в беседе,
что ее сын всегда спешил на помощь людям и, не задумываясь, помогал каждому.
"Сын был таким скромным, добро-
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еспецифический язвенный колит
– тяжёлое заболевание слизистой
оболочки толстого кишечника.
Первые признаки заболевания – кровотечение из прямой кишки, боли, диарея. Доподлинно диагноз позволяет установить
колоноскопия (с обязательным гистологическим исследованием и биопсией).

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

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

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

Аксай

Медицинский центр
«Медикер Аксай»
г.Уральск информирует:

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

Я только сейчас собралась с силами, чтобы рассказать
историю сына. Я просто хочу, чтобы родители несли
ответственность за своих детей. Не разрешали им
одним идти в места повышенного риска, объясняли им
элементарные правила безопасности. Ведь другие рискуют
своими жизнями, чтобы спасти их.
душным, с большим сердцем. Я не могу
сказать, что он был отличником или лучшим учеником в школе. Но его все очень
любили. Он быстро заводил дружбу, знакомства, мог найти общий язык со всеми.
И, несмотря на свой юный возраст, переживал за всех и старался всегда чем–нибудь помочь. Он очень любил детей и с
такой заботой старался присматривать за
соседскими детьми, за детьми родственников. Шынгыса я воспитывала сама, мы
с его отцом в разводе. И когда я спросила
сына о том, не будет ли он против моего
второго брака, он не просто внимательно меня выслушал. Сын так обрадовался
за меня и с нетерпением ждал появления
сестренки. Оберегал ее, сам всегда нянчился с ней".
У Альфии осталось много вопросов к
обстоятельствам гибели ее сына. Все два
года она собирает детали того рокового
дня.

"Почему никто из взрослых не поспешил на помощь тонущим детям?! По
каким причинам люди стояли и наблюдали, как мой сын уходит под воду?! Почему вообще этот водоем не был огорожен и люди там купались? Это не озеро,
не река. Это котлован, наполненный
водой, который и сейчас представляет
опасность. Я после гибели сына писала
письмо в КЧС с просьбой огородить этот
обрыв, чтобы больше никто там не купался и не погиб. Но, насколько я знаю, никто так ничего и не сделал".
На вопрос о том, как живут спасенные
ее сыном дети, Альфия не сразу смогла
ответить.
"Я с ними не общаюсь, хоть это и
наши родственники. Наверное, так нельзя говорить, но я не могу простить их родителям смерть сына. Почему они оставили без присмотра своих детей? Как
они разрешали им купаться в обрыве?

Ведь если бы ребят там не было, Шынгыс остался бы жив. И, думаю, их родители до конца не осознают цену спасенных
жизней".
О героическом поступке Шынгыса
спустя два года напоминает только заметка в региональной газете. Мама мальчика бережно хранит ее, как и остальные
вещи сына.
"Я только сейчас собралась с силами,
чтобы рассказать историю сына. Я просто хочу, чтобы родители несли ответственность за своих детей. Не разрешали им одним идти в места повышенного
риска, объясняли им элементарные правила безопасности. Ведь другие рискуют своими жизнями, чтобы спасти их.
Сколько случаев, где люди спасают детей, которые остались без присмотра. Хорошо, когда истории заканчиваются без
смертей. Но как быть, когда конец такой
печальный?!"

Выездная бригада оказания неотложной
медицинской помощи:
Тел: 93-33-79; 8 701 781 5 596
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Аптечка в отпуск. Список
необходимых препаратов

Интересные факты о здоровье

Лето – время путешествий и поездок. И в этих поездках на отдых, на дачу, в путешествия необходимо заранее
обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств, взяв с собой в дорогу необходимые лекарства.

Г

Е

сть несколько простых лекарств, которые могут закрыть 90% проблем,
которые могут возникнуть на отдыхе. Да, есть уже готовые наборы специальных аптечек для путешествий, но не
всегда препараты, которые там находятся могут решить все проблемы. Лучше
всего собрать аптечку в отпуск самостоятельно, чтобы быть наиболее защищенным в экстренных ситуациях.
Какие неприятности могут подстерегать нас при поездках на море, дачу или
жаркие страны? Это приступы аллергии,
проблемы с сердцем, пищевые отравления, простуда, порезы и травмы.

Препараты от аллергии

Н

епривычная еда, экзотические
растения, укусы насекомых, и
прочее могут спровоцировать аллергическую реакцию. Противоаллергический препарат всегда должен быть в
вашей аптечке. Какой именно препарат
выбрать – решать вам. Да, в аптеках выбор препаратов от аллергии очень широк, но все ли они могут помочь? Препараты нового поколения решают, в
основном, какой–то один аспект аллергии (насморк, высыпания, и так далее),
но не решают все проблемы сразу.
Вы же не можете точно знать, возникнет ли у вас аллергическая реакция и какого рода она будет. Лучше положить в
аптечку старые проверенные препараты.
Да, они вызывают сонливый эффект, но
как раз они могут решить проблемы с любыми аллергическими проявлениями. Это
супрастин, фенкарол (у него эффект сонливости чуть меньше), тавегил, диазолин.
Стоят они не дорого, в отличие от препаратов новых поколений и в критической
ситуации вполне могут помочь. Если вы
едете в жаркие страны, желательно иметь
с собой и гормональные препараты, такие

как метипред или преднизолон.

Препараты от пищевых (и алкогольных) отравлений

С

амыми недорогими и качественными препаратами являются активированный уголь и левомицетин. Но
сейчас есть более сильные препараты,
очищающие организм после отравления.
Вместо угля можно взять Энтеросгель,
Полисорб или Полифепан. Эти препараты наиболее быстро выведут из организма все ненужные и вредные вещества. В
жарких странах при пищевом отравлении
можно использовать кишечные антибиотики, которые не всасываются в кровь, такие как сульгин или фталазол. Они хорошо дезинфицирует и очищают кишечник.
Противовоспалительные препараты. Активный образ жизни, катания на
водных лыжах и бананах, и так далее,
могут привести к различным воспалительным процессам в мышцах и суста-

вах. Или вас может просто продуть на
сквозняке или с помощью кондиционера
в отеле. Одним словом, у вас может «заклинить» шею, плечо или спину. В этом
случае вам помогут такие препараты как
нимулид, ибупрофен или диклофенак.
Также стоит положить в аптечку и жаропонижающие препараты, такие как аспирин или парацетамол.

Препараты для ушей и глаз

Е

сли вы едете на море, вас там не только может продуть и у вас заболят уши
и горло, но и просто морская вода может попасть вам в уши, что может привести к воспалению и боли. В этом случае к
вам на помощь придет борная кислота. Достаточно намочить борной кислотой ватную палочку и смазать ею ушные проходы.
Борный спирт продезинфицирует и снимет воспаление. Взять его за границу очень
желательно, так как там его купить практически невозможно. При воспалениях глаз

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

ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
предлагает гостям и жителям г. Уральска

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

В отделении Урологии проводится безоперационный метод
по удалению камней – ЛИТОТРИПСИЯ, двух видов дистанционная,
контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный
метод лечения камней в почках и всех отделов мочеточника
Данную процедуру проводит врач–уролог высшей категории
Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация,
имеются противопоказания.

R

хорошо помогает сульфацил натрия.

Препараты для сердца

В

алидол и нитроглицерин обязательно должны быть в вашей дорожной
аптечке. Перелеты, перепады давления, смена климата могут отрицательно сказаться на сердечно–сосудистой системе, поэтому такие препараты просто
жизненно необходимы. Вместо нитроглицерина может взять Нитроспрей, который действует быстрее и эффективнее.
Это список необходимых лекарств, которые вам надо положить в свою аптечку.
Это основной список, дополнить его вы
можете сами с учетом ваших индивидуальных проблем со здоровьем. И, конечно же, не забудьте про средства «для» ,
«от» и «после» загара. Солнцезащитные
средства надо выбирать, ориентируясь
на свой тип кожи.
Источник: vse–o–zdorovie.ru

Кризисная ситуация?

R

Проблемы в семье,
на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая
помощь
«Телефон доверия»
8 (7112) 53-74-74
8 (778) 9079981
Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
приглашет жителей и гостей г. Уральска посетить

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

Галотерапия показания к назначению:

1. Простудные заболевания у детей и их профилактика;
2. Аллергия, а также синусит, гайморит, тонзиллит и другие заболевания ушей, носа горла и гортани.
3. Бронхиальная астма;
4. Псориаз, прыщи и другие кожные заболевания;
5. Различные заболевания сосудов и сердца;
6. Депрессия, бессонница, повышенная тревожность.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Контакты: +7 701 148 69 13

ВОПРОС - ОТВЕТ

Мы воспринимаем здоровье, как что–то само собой разумеющееся.

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

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Тел.: 24 15 63, +7 707 192 29 02

R

лаза смотрят, лёгкие дышат, сердце
качает кровь и нам даже не приходит в голову поощрить организм за
слаженную работу. Едим и пьём что попало, убиваем время за компьютером,
спим по 4 часа… В юности это не кажется важным, понимание приходит лишь
с возрастом, когда здоровье начинает
шалить. Зачем ждать? Предлагаем к размышлению тридцать и ещё один факт,
которые вы, возможно, не знали о здоровье.

7 фактов о том,
что укрепляет здоровье
* Объятия. Обнимая перед сном любимого человека, вы помогаете телу расслабиться, а мозгу — перестать думать
о проблемах. Это облегчает засыпание и
делает сон спокойным и крепким.
* Кошки. Люди, у которых в доме живут эти усатые террористы, почти в два
раза реже имеют проблемы с сердцем, и
втрое меньше подвержены инфарктам.
* Ходьба. Ежедневные активные прогулки тренируют сосуды, лёгкие, мышцы,
а по последним данным, сокращают риск
возникновения рака груди на четверть.
* Апельсиновый сок. Регулярное употребление этого напитка снижает вероятность развития остеопороза и является профилактикой ожирения.
* Мёд. Натуральный продукт пчелиного труда улучшает деятельность мозга.
Он способствует развитию памяти и концентрации, потому в равной степени полезен и взрослым, и детям.
* Море. По статистике, люди, живущие на побережье, ведут более активный
образ жизни и меньше подвержены стрессам. Потому они реже болеют, а их здоровье крепче, чем у жителей городов.
* Вода. Миф о том, что организму в
день требуется 8 стаканов, научно не
обоснован. Но пить надо, когда хочется.
Если вы чувствуете жажду, это говорит о
том, что организм потерял жидкости на
1% от общего веса. Потеря 10% приводит

к летальному исходу.

7 фактов о том,
что провоцирует болезни
* Соль. Чем выше её количество в рационе, тем больше вероятность сердечно–
сосудистых заболеваний. Стоит снизить
её потребление всего на четверть чайной
ложки в сутки, как риск инфаркта сокращается вдвое.
* Недосып. Ночной отдых менее 4 часов
ведёт к сбоям в работе всего организма. А
некачественный сон становится причиной ожирения.
* Одиночество. Одно лишь присутствие в вашей жизни любимых и даже
просто близких людей укрепляет иммунитет и снижает риск возникновение депрессий.
* Солярий. Неутешительная статистика говорит, что развитие рака кожи,
вызванного этим прибором, случается
чаще, чем рак лёгких у курильщиков.
* Нелюбимая работа. Учёные считают, что даже безработный человек более
счастлив и психически уравновешен, чем
тот, кто ежедневно с самого пробуждения и до вечера испытывает стресс от
работы.
* Стерильность. Присутствующие
вокруг нас и непосредственно на нашем
теле микроорганизмы заставляют иммунную систему быть в тонусе. Излишняя стерильность приводит к частым заболеваниям.
* Сидячий образ жизни. Те, кто проводит в положении сидя более 3—4 часов
ежедневно, сокращают себе жизнь на два
года. И эта зависимость растёт в геометрической прогрессии.

прессии, испытывают тревогу, находятся в состоянии стресса.
* Идите в баню. Если у вас нет проблем с сердцем, то регулярное посещение сауны и бани предотвратит их возникновение.
* Пейте чистую воду. ВОЗ говорит,
что более половины всех больничных коек
в мире заняты пациентами, употребляющими нефильтрованную воду.
* Тренируйтесь… хотя бы мысленно. 2—3 часа физической нагрузки в неделю
укрепляют иммунитет. А американские
учёные вынесли вердикт, что даже воображая занятия в спортзале, вы заставляете кровь приливать к мышцам.
* Спите в темноте. Даже небольшой
ночник или лунный свет резко снижают
выработку мелатонина. Это гормон сна,
ответственный за его качество. Причём
чтение перед сном с экрана телефона,
компьютера, электронной книги с подсветкой имеет такой же эффект.
* Учитесь. По результатам исследований, чем выше интеллектуальная активность, тем меньше риск возникновения
заболеваний головного мозга. Доказано,
что интеллект можно развивать всю
жизнь.
* Будьте заняты. На концах хромосом
расположены структуры, активизирующие процесс старения. Их укорочение вызвано стрессами и… «ничегонеделаньем».
Источник: vlv–mag.com

7 фактов о крепком здоровье
* Жалуйтесь! Люди, которые держат
проблемы в себе, чаще пребывают в де-

– Почему темнеет в глазах?
– Мария
Отвечает врач–терапевт Анна
Землянухина :
Этот симптом не является специфичным для какого–либо определённого
заболевания. Потемнение в глазах может
сигнализировать о гипоксии, то есть недостатке кислорода, о снижении давления (это является как раз одним из симптомов гипоксии). Также, возможно, что
у человека что–то не то с глазами, допустим, произошло кровоизлияние в сетчатку. Если этот симптом не проходит в
течение долгого времени, необходимо вызвать скорую. Если же он наступает периодически и быстро отпускает — нужно
обратиться к терапевту. Врач попытается выяснить причину, определит давление и назначит необходимые анализы.
– Почему ночью поднимается артериальное давление?
– Павел
Отвечает врач–кардиохирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров :
У здорового человека давление чаще
снижается ночью, потому что он не двигается, не работает. Давление зависит
от уровня физической активности в том
числе.
Ночного повышения давленияу здорового человека происходить не должно.
Это означает, что нарушена регуляция
сосудистого тонуса и пациент, скорее
всего, страдает от той или иной формы
гипертонической болезни. Есть профили гипертонической болезни, связанные
с ночным повышением давления, есть —
с дневным. Поэтому у кого–то давление
поднимается в ночное время, у кого–то —
в дневное. Важно, что любое повышение
давления можно выявить с помощью дневного мониторирования артериального
давления. На сутки человеку вешают прибор, и тогда в случае выявления повышенного давления, уже вне зависимости от
времени дня, назначают терапию, чтобы
его снижать.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
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Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи и по инициативе пациентов
НАИМЕНОВАНИЕ
Консультация врача акушер–гинеколога
высшей категории, кандидат наук
Повторное обращение
Консультация врача акушер–гинеколога
Консультация врача неонатолога
Консультация врача невропатолога
Консультация хирурга
Консультация врача травматолога высшей категории
Консультация врача нейрохирурга второй категории
Консультация врача уролога профиля категории
Консультация врача пульмонолога
высшей категории
Консультация врача сосудистый хирург
Консультация врача проктолога
Консультация врача пластического хирурга
Консультация врача лор
Консультация мануального терапевта
РОДЫ

Стоимость
5000
2000
2435
2040
2435
2540
5000
2100
2540
2300
5000
3000
4500
3500
5000

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость
Проведение кесарева сечения
156 690
Роды консервативные неосложненные
102 490
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Медикаментозный аборт до 7–недель
15 000
Полипэктомия +
30 000
Диагностическое выскабливание полости матки
Диагностическое выскабливание полости матки
20 000
(аспирация)
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки
200 000
Лапороскопическая удаление кисты яичника
100 000
Лапороскопическая удаление кисты и яичника
100 000
Лапороскопическая удаление кисты
150 000
и яичника с обследованием
Лапроскопия при бесплодии
120 000
Гистероскопия
50 000
Гистеросальпингография.
16 000
Вагинальная пластика с установкой сетчатого протеза 350 000
Введение ВМС Мирена
10 000

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Исследования на МРТ
МР–ангиография сосудов
МРТ после введения контрастного вещества
Компьютерная томография одной области
Узи обследования гинекологических заболевании
УЗИ иследования почек и надпочечники
Узи плевральной полости
УЗИ исследования поджелудочной железы
УЗИ исследования селезенки
УЗИ исследования предстательной железы и яички
УЗИ исследования предстательной железы
УЗИ исследования молочной железы
УЗИ исследования щитовидной железы
УЗИ исследования печени+ желочный пузырь
УЗИ исследования мошонки
УЗИ исследования мочевого пузырья с определением функции

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номеру: 8 (7112) 93 37 48

Стоимость
18 860
9 560
32 505
12 165
3500
2000
2000
2000
2000
4500
4000
2000
2000
3000
2000
1600

mgorod.kz | МОЙГОРОД |
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Плоскостопие

Как не простудиться
под кондиционером
В летний период температурные показатели очень часто значительно выше комфортных. Это по–особенному
влияет на человеческий организм.

Ж

арко находиться и на улице, и
в помещении.
Происходит это
вне зависимости
от типа здания.
Многие для охлаждения помещения используют – кондиционер. Открыть форточки и балконные двери, впустить свежий ветерок не
предоставляется возможным, ведь с улицы зайдет еще более раскаленный воздух. Такая температура не способствует
работоспособности. Уровень умственного и физического труда снижается в разы
– все мечтают о легкой прохладе. Комфортная температура, наоборот, повышает работоспособность организма.
Понятия комфортных температурных
показателей у каждого свои. Это сугубо индивидуальные требования к температуре.
Одним 30–32 градуса летом – это наслаждение, и если показатели ниже, то лето проходит зря. Они наслаждаются ласковым
теплом и даже зноем. Иных и 25 градусов
приводят в ужас. Люди, которые плохо переносят жару, становятся более раздражительными, снижается их продуктивность.
Разные потребности людей в температурных показателях особо заметны в офисных
кабинетах. С началом летнего сезона включаются кондиционеры, и сотрудники автоматически разделяются на тех, кто задыхается
от жары, и тех, кому холодно и дует.

Как не простыть в комнате с
кондиционером

П

ростые правила и советы помогут избежать неприятного явления – простуды,
возникшей в связи с воздействием холодного воздуха от сплит–системы:
* температура в помещении и на улице
должна иметь разницу не более чем 7 градусов. Самым идеальным показателем является температура кондиционера в 24 градуса.
Большой разрыв температурных показателей влияет на организм более жестко, нередко приводя к переохлаждению;
* холодный воздух, идущий от обору-

дования, не должен направляться на человека. Простое перенаправление потока холодного воздуха поможет избежать
многих неприятностей. Идеальным вариантом является направление воздуха в
потолок: таким образом холодный поток
более равномерно расходится по помещению и ни на кого не дует;
* небольшая скорость охлаждения позволяет не быстро, но более комфортабельно охладить помещение: помещение
будет охлаждаться более 20 минут, но
точно никого не сдует холодным потоком. Спокойная работа кондиционера и
умеренная температура потока воздуха
не принесут вреда организму;
* закрытые окна и двери помогают сохранить температурные показатели и
способствуют избеганию их колебаний. В
закрытом помещении стабильная температура держится более ровно и длительно;
* регулярная чистка фильтров оборудования избавляет от бактерий и микробов, живущих в устройстве. Особенно
чистка необходима перед первым запуском кондиционера после «зимней спячки».
Фильтр – это рассадник бактерий. В него
попадают все микробы, которые есть в
помещении. А если помножить это число
на время и на показатель размножения,
то цифры просто поражают. В фильтре
есть все в огромном количестве, чего не
должно быть вообще.

Какие температурные показатели в помещение должен
создавать кондиционер

С

овременное высокотехнологичное
оборудование позволяет создать
комфортную температуру, начиная
с +18 градусов, даже если на улице показатели превышают 40. Но стоит помнить,
что перепады температуры более чем на
7 градусов приводят к простуде с возможными последующими осложнениями.
Чтобы избежать заболевания, рекомендуется исключить резкие и большие разрывы в температурных показателях в помещении и на улице.

Перепад температуры в 7 градусов человек переносит легко. На организм не
оказывается стресс. Это значит, если температура за окном + 30, то в помещении
должна быть 23 градуса. При таком разрыве и комфорт в кабинете создать можно, и организм свой защитить. Понизить
температуру в помещение можно лишь в
том случае, если вы не выходите из него
и перепады попросту отсутствуют.

Открытое окно и работающий кондиционер

П

ри работающем кондиционере все
окна и двери должны быть плотно закрыты. В период охлаждения
оборудование вырабатывает сильный
поток холодного воздуха. Достигнув указанной температуры, сплит–система затихает и включается только тогда, когда
температура повышается. Такая специфика работы означает, что находящиеся
в кабинете люди не постоянно сидят под
холодным потоком. В момент затихания
оборудование не дует.
Стоит также помнить, что из открытого окна будет поступать горячий воздух и
кондиционер будет постоянно работать
на полную силу. Такой процесс вредит не
только человеку, но и самому оборудованию.

Проветривание – важное мероприятие для закрытого пространства

К

ондиционер – это оборудование,
охлаждающее помещение, но не
проветривающее его. Сплит–система гоняет один и тот же воздух, обмена не
происходит. Именно поэтому на протяжении дня рекомендуется время от времени
проветривать кабинет. Самым эффективным проветриванием являются одновременно открытые двери и окна. Сильный
поток воздуха вытеснит «старый» и на его
место зайдет свежий воздух.
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Создание комфортных условий
при включенном кондиционере

К

ондиционер сушит воздух. От этого
процесса никуда не деться. И даже
если человек и не находится под
потоком холодного воздуха, а температура в помещении не низкая, боли в горле
и насморка избежать очень сложно. Причина этому – пересушенный воздух, который способствует раздражению слизистой поверхности. Воздействие сухости
вызывает першение, заложенность носа
и охриплость. Но стоит заметить, что не
все одинаково реагируют на сухой воздух
подобным образом. Если для одних – это
проблема, то для других – нет.
Рекомендуется поддерживать влажность, составляющую до 60%. При такой
влажности самочувствие человека улучшается, повышается активность и работоспособность.

Нахождение ребенка в помещении с включенным кондиционером

Д

ети более чувствительно, нежели
взрослые, реагируют на температурные показатели. Неокрепший
детский организм более восприимчив
к перепадам показателей и сквознякам.
Вследствие этих явлений ребенок может
очень просто простудиться. Естественно,
что по возможности рекомендуется уберечь ребенка от сквозняков и нахождения крохи в охлажденном помещении. И
лишь в особенных случаях можно включить кондиционер на минимум и проследить, чтобы малыш не находился под потоком холодного воздуха.
Рекомендуется охлаждать помещение
во время прогулок, и то лишь на несколько градусов ниже, чем на улице. И ни в
коем случае не включать кондиционер на
низкие температуры и устанавливать интенсивный режим.
Источник: mitsushito.com

Плоскостопие – это патологическое уплощение стопы, которое приводит к
нарушению ее амортизационной функции, к болезненным изменениям в
позвоночнике и скелете в целом.

П

ри плоскостопии достаточно выражено или почти полностью изменяется строение нормального
свода стопы как продольного (по внутреннему краю стопы), так и поперечного – по линии основания пальцев.
Как осложнение – возникают боли в
позвоночнике, артриты и артрозы коленных и тазобедренных суставов.

Виды и степени

В

зависимости от того, какой свод
стопы задействован в деформации,
выделяют:
* продольное плоскостопие – уплощение продольного свода стопы, который
сформирован по внутренней ее части. При
продольном плоскостопии обувь стаптывается вовнутрь.
* поперечное плоскостопие – формирование плоскости в зоне первых фаланг
пальцев из–за чего обувь становится узка
в носке.
* комбинированное или смешанное, при
этом стопа увеличивается по ширине и по
длине, деформируется обувь по двум направлениям.
Плоскостопие может также быть
врожденного характера, как вариант порока развития, оно обычно тяжелое и
возникает редко, и приобретенное в течение жизни.

Причины

П

лоскостопие встречается у людей
с сидячей работой и с недостаточными нагрузками на ноги и стопы,
а также у людей, кто занят тяжелым физическим трудом и вынужден длительно
проводить время на ногах. Это связано

как с дефицитом, так и с избытком нагрузки на стопу. При этом мышцы и связки или недостаточно тренируются, или
банально утомляются и растягиваются.
Также плоскостопие формируется
из–за рахита, перенесенного в детстве
и остеопороза во взрослом возрасте, из–
за травм стопы и голеностопа, связок и
суставов, из–за поражений нервной системы в области проводящих нервов с
формированием гипер– и гипотонуса в
отдельных группах мышц.
К плоскостопию предрасполагают наследственные факторы и дефекты соединительной ткани, избыточный вес, дефицит
тренированности и гиподинамия, ношение
неправильной обуви, каблуков, беременность, профессиональные вредности.

Проявления плоскостопия

С

имптомы плоскостопия длительное
время оставляют без внимания, списывая их на усталость или проявления других болезней.
Это могут быть:
* утомление ног при стоянии и ходьбе,
* боли в стопе, особенно после физических нагрузок и подъема тяжестей,
* усталость и боли в ногах к концу дня,
* тяжесть в ногах, «свинцовые стопы»,
* судороги и отечность в лодыжках и голенях,
* невозможность ношения каблуков,
* изменение размеров ноги,
* проблемы с выбором удобной обуви,
* стаптывание каблука вовнутрь,
* неудобство при ходьбе.
В запущенных случаях при ходьбе болит зона крестца и поясницы, могут возникать головные боли, хождение на длительные расстояния болезненно и мучительно.
При продольном плоскостопии проявления таковы:

* сильное утомление ног,
* боль при надавливании на середину
стопы или подошвы,
* отечность тыла стопы,
* проблема с подбором обуви, постоянное спотыкание на каблуках,
* боли в стопах и пояснице,
* деформация обуви вовнутрь, распластывание пятки.
При поперечном плоскостопии выявляют:
* нарушение формирования поперечного свода, растягивание носка обуви,
* деформация пальцев стопы, особенно
большого,
* мозоли на подошве в области подушечек,
* молоткообразные пальцы.

Методы диагностики

П

ри выраженном плоскостопии
врачу достаточно посмотреть на
стопу и обувь больного.
Дополнительно проводят плантографию с измерением угла плоскостопия
и степени выраженности нарушений, а
также подомерию. При необходимости
проводят рентгенографию стопы и голеностопа в нескольких проекциях.

Методы лечения
плоскостопия

О

дни и те же симптомы могут быть
признаками разных заболеваний,
а болезнь может протекать не по
учебнику. Не пытайтесь лечиться сами
— посоветуйтесь с врачом.
В лечении продольного и поперечного плоскостопия есть отличия – при
поперечном консервативная терапия
может быть эффективной только в начальной стадии.

Поперечная форма
* коррекция веса,
* подбор правильной обуви,
* уменьшение нагрузок на ноги,
* ношение специальных ортопедических валиков и подушечек.
При прогрессировании поперечного
плоскостопия и перехода его во 2–3 степени с сильной деформацией пальцев,
необходимо применение хирургической
коррекции: проводят резекцию выступающих участков кости на первом пальце,
пластику суставов и пересадку сухожилий. Но эти операции только устраняют
последствия, но не лечат причины плоскостопия – проблем мышц и связок.
После операции необходимо пожизненное ношение особой обуви со специальными супинаторами или стельками.

Продольное плоскостопие

П

ри лечении продольной формы
плоскостопия применяют
* исправление походки,
* хождение максимальное количество
времени босиком по гальке или песку, массажным коврикам,
* применима регулярная разгрузка
мышц стопы, периодическое перекатывание на наружный край стопы.
При продольном плоскостопии эффективны массажи, лечебная физкультура,
физиотерапия. В стадии выраженных нарушений необходима смена условий труда со снижением статической нагрузки на
ноги и стопы, уменьшение массы тела.
При выражено плоской стопе применяются особые ортопедические стельки
и индивидуально пошитая обувь. Оперативное лечение показано лишь в очень
тяжелых и запущенных случаях.

Прогноз и профилактика

П

ри своевременной диагностике
можно исправить плоскостопие
за несколько месяцев, но ношение
особой обуви может стать пожизненным.
При прогрессировании и тяжелых формах прогноз неблагоприятный – может
сформироваться инвалидность.
Источник: yandex.kz

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

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

На базе Областного Перинатального центра проводится
плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных
процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
– Противомикробный
– Противовоспалительный
– Восстановление слизистой оболочки
шейки матки и влагалища.
– Усиление тонуса мышц тазового дна.
– Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
– Устранение дискомфорта в интимной
жизни.

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

головки и кармана клитора.
– Аугментация точкиG
– Коррекция инволюционных изменений.
– Косметический эффект–
«омоложение».

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
МЛАДШИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
(САНИТАРКИ).
ОБРАЩАТЬСЯ,:
УЛ. АХМИРОВА, 4,
ОТДЕЛ КАДРОВ.
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ПИСЬМО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Ангел с пышными
кудрями
Как же я могу теперь осуждать тебя?
Она облегченно вздохнула и опять уверилась в том, что дала дочке хороший совет. И что этим советом воспользуется
когда–нибудь внучка…
Обманула. Потому что обманулась
сама.
С некоторых пор она стала замечать,
что Игорь иногда становится молчаливым. И непривычно задумчивым. Вроде и
слушает тебя, а не слышит. Она не приставала с расспросами. Он же не клоун –
всегда быть веселым…
Этим летом ее брат пригласил их на
свой юбилей. Игорь сказал: «Не могу, надо
сдавать объект. Поезжай одна».
Они вместе купили юбиляру подарок.
Он проводил ее на вокзал. Она ясно видела
– что–то хочет сказать, но не решается.
– Может, мне не ехать? – спросила
осторожно.
– Нет–нет, поезжай обязательно.
Занес вещи в вагон. Поцеловал. И стоял на перроне до тех пор, пока поезд не
тронулся, и пока ее вагон не проплыл
мимо него…
Юбилей был как юбилей. Речи, подарки, добрые пожелания… Когда гости разошлись и посуда была помыта, сели, отдыхая, перекинуться в карты. Вера, жена
брата, взялась ей погадать: что было,
что будет…
– Ой, Тань, а ведь он от тебя ушел.
У нее внутри все похолодело, но брат,
сурово глянув на жену, сказал:
– Не слушай ты дуру бабу. Нашла чему
верить – картам…
Она не стала ему звонить, чтобы
встречал. Чего ее встречать, если едет
пустая. А еще хотелось испытать шок –
от счастья встречи.
На лестничной площадке никого не
было. Она вставила ключ в замок, повернула тихонько. И уже знала: там, в доме,
его нет.
Кинулась к телефону, набрала номер
дочери.
– Вик, ушел?
– Ушел, мам. Вернее, уехал.
Она целый месяц рылась в вещах, пересматривала страницы книжек – неужели
ничего не оставил? Никакой записки, никакого знака, объясняющего: ПОЧЕМУ?
Почему, когда все было так хорошо?!
Пошли дни, недели, месяцы – пустое
время. Перед самым Новым годом, после
сумасшедшего рабочего дня, тетя Нюра
махнула ей рукой: зайди в подсобку.
– Узнала от верных людей. Будешь слушать?
Глазами она сказала: буду.
– Вернулся к первой жене.
Чтобы не упасть, она прислонилась
спиной к стене. Тетя Нюра сунула окурок
в пепельницу, повозила им по стеклянному дну.
– Та заболела сильно. Говорят… ну,
сама знаешь, от чего не лечат. Вот он и
решил, что раз такое дело – он должен
быть с ней.

Продолжение
в следующем номере газеты.
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тем для беседы
с ребенком
в возрасте
9–10 лет

Эксперты раскрывают темы для бесед с ребенком , которые должен
проводить родители, прежде чем их детям исполниться 10 лет.

К

огда моя дочь немного
повзрослела и перестала быть совсем уж маленьким ребенком, у нее
сформировались базовые
навыки в жизни, которые
помогали ей на определенном этапе жизни. Вся маленькие шуточки, хождение в больших туфлях и обучение тому, как читать и писать, стали
должным. Счастливые времена для всех
мам!
Увы, мой праздник быстро перешел в
панику. Дочери почти 8 лет. Она медленно двигается к десятилетнему возрасту.
Вся глава «Воспитание подростка» надвигается с неумолимой силой. Когда я
должна поддержать разговор на дюжину
тем, проблема давление со стороны сверстников, онлайн–безопасности и ее первый поцелуй?
Я обратилась к нескольким семейным
психологам, чтобы узнать, что я должна
обсудить со своей дочерью, и когда. Что
они сказали? Весь процесс начинается
именно сейчас. Этот возраст связан с созданием прочной основы для общения с
первым разговором о финансовых навыках, изменениях в физиологии и многом
другом.

1. Птицы и пчелы

О

ткуда берутся дети?. Этот вопрос
ставит в тупик многих родителей,
если вы начнете в этом возрасте,
обсуждать появления птиц и пчел и как
они появляются, вы станете для ребенка источником для этих тем, а они в свою
очередь не станут подчерповать информацию у своих незнающими друзьями.
«Начните с ними разговор об этом,
раньше, чем кто–то предоставит им неточную или опасную информацию», –
говорят психологи. «Кроме того, в этом
возрасте они менее удивлены и довольно
прохладно относятся к основным фактам
и гораздо менее смущены, чем если бы
вы ждали, пока они не станут старше».
Возраст, когда родителям нужно начинать разговоры о том, что будет происходить с их телами в период полового созревания. «Дети должны знать все факты
о развитии своего тела, чтобы убедиться,
что они готовы к предстоящим изменениям».

2. Первый разговор о деньгах

О

дин из самых ценных уроков жизни, которые мы обучаем наших
детей, – это как обращаться с деньгами. Психологи рассказывают родителям, что это долгий и постоянный процесс, который начинается примерно с
10–и лет. «Это идеальный возраст, чтобы
начать преподавать финансовую ответственность».
Как начать разговор о деньгах? Подойдите к этому процессу поэтапно, и
начинайте новый этап когда ребенок
окончательно усвоил предедеущий. Научите детей, как сэкономить, как оформить вклад для достижения финансовой
стабильности семье».
Ребенок хочет новую видеоигру? Психологи предлагают пригласить его на покупку. «Дети этого возраста теперь хотят
более дорогие вещи», говорят они. «Нередко можно ожидать, что дети захотят
приобрести игрушку на 50, 100 рублей дороже».

3. Обсуждение сложных взаимоотношений
со сверстниками

К

тому времени, когда детям исполнилось 10 лет, друзья очень важны
для них, объясняет детский психолог. Говорить с ними о проблемах со сверстниками жизненно важно в этом возрасте, чтобы помочь им понять, как следует
себя вести в различных ситуациях.
Используйте примеры, которые могут возникнуть, когда вас могут не быть
рядом. Говорить с ними о том, что неправильно и правильно, это поможет им
сделать правильный выбор, когда они
попадут в такую ситуацию. Например,
если вы не разрешаете играть у себя дома
на приставке и он остается играть у друга, дайте ему возможность отказаться от
игры и предложите альтернативное занятие».

4. Первый разговор о
самооценке

К

огда она не получает положительную оценку в школе или проигрывает, какое либо соревнование,

►►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

Закусочный рулет из тонкого
лаваша с овощами
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
• лаваш армянский - 3
листа
• сыр твердый - 200 г
• огурцы - 2 шт.
• перец болгарский красный - 1 шт.
• морковь - 1 шт.
• кетчуп - 4 ст.л.
• горчица - 2 ч.л.
• мед - 2 ч.л.
• зелень - 2 пучка
• листья салата - 1 пучок
• перец черный молотый
• майонез
►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

самооценка 10–летнего ребенка может
начать опускаться. Ваше руководство –
ключ к тому, чтобы помочь ей ориентироваться в этих чувствах.Страх неудачи
– это новая концепция для детей этого
возраста. Они хотят получить одобрение
родителей больше всего на свете. Объясните, что все в порядке, поскольку мы не
можем всегда делать все идеально. Необходимо обсудить, что у каждого ребенка
есть определенный талантов, и что есть
некоторые вещи, которые они будут делать лучше, чем их друзья, и некоторые
вещи их друзья будут лучше, чем они.

•Мелко потереть сыр. Измельчить зелень, порезать

►►ТРАДИЦИОННО

Быстрые помидоры в
сырном кляре
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Плохой выбор не делает вас
плохим человеком

С

амооценка формируется примерно
в 10 лет, и научиться различать, делать плохой выбор, и быть плохим
человеком, – важная тема для разговора.
Дети могут верить, что они плохие, если
они не идеальны все время. Если они забыли покормить кошку, они могут об
этом очень сильно переживать. Подкрепляйте идею, что они ценятся за то, кто
они, как член вашей семьи, и эта любовь
не основана на исполнении каких либо
поручений.

6. Разговор о компьютерах и
мобильных телефонах

В

озможно, ваш ребенок имел опыт
использования компьютеров или
электронных устройств еще до
того, как он смог поговорить, но настало
время начать действительно общаться о
безопасности в Интернете. Это процесс
очень долгий и следует не один раз поговорить об этом с ребенком а несколько
сот раз.
Если у ребенка есть мобильное
устройство в возрасте 10 лет, важно поговорить с ним об основах онлайновой
жизни. Вопросы о том, что ваш ребенок
делает на своем телефоне или планшете, должны быть такими же частыми,
как спрашивать, чистил ли он зубы или
вытащил мусор. Им нужно знать, что их
цифровая жизнь начинает формироваться с их первого сообщения.
ИСТОЧНИК: DOMA–U–SEMENA.RU

или порвать салат. Порезать соломкой огурец, очень мелкой соломкой порезать или крупно натереть морковь.
•Лаваш положить в полиэтиленовый
пакет или завернуть в бумагу, чтобы
было удобно хранить. На первый лист
выложить сыр, уложить второй лист,
намазать половиной соуса, посыпать
огурцом, салатом и зеленью.
•Выложить сверху третий лист лаваша,
смазать второй половиной соуса. Положить морковь и сладкий перец. Помогая
пленкой, осторожно свернуть рулет.
•Не следует класть очень много начинки, так как все будет разваливаться, лаваш начнет рваться.
Посыпать начинкой лаваш, распределить равномерно, чтобы было удобно
сворачивать в закусочный рулет.

сыр твердый - 150 г
помидоры - 3 шт.
яйца - 2 шт.
майонез/сметана - 2 ст.л.
мука - 1-2 ст.л.
перец черный молотый
масло растительное
петрушка
соль

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
•1 Вымыть томаты, обдать кипятком и очистить от кожицы. Нарезать одинаковыми кружками. Натереть твердый сыр. Приготовить
кляр из твердого сыра, сырых яиц,

майонеза и пшеничной
муки. Соль и перец молотый добавить по вкусу,
массу перемешать, она
должна получиться густой и вязкой.
•2 Обмакнуть в кляр помидоры, выложить ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом.
Жарить с двух сторон до образования золотистой корочки. Помидоры в сырном кляре выложить на бумажное полотенце, дать впитаться
лишнему жиру.

►►ОРИГИНАЛЬНО

Французские картофельные завитки
►►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•
•
•
•
•
•
•

картофель - 500 г
масло сливочное - 50 г
сыр твердый - 50 г
яйца - 1 шт.
мускатный орех молотый
перец черный молотый
соль

►►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Хорошо промыть картофель в мундире, уложить его в кастрюлю и налить воды таким образом, чтобы
она прикрывала картофель примерно на 8-10 сантиметров. Поставить кастрюлю на плиту и сварить
картофель до полной готовности
• Снять кастрюлю с готовым картофелем с плиты, слить воду. Почистить картофель. Пропустить очищенный кар-

тофель сквозь мясорубку с
небольшой насадкой.
• Добавить в пюре измельченный сыр, по вкусу посолить, поперчить, прибавить мускатный орех. Вбить 1 яйцо,
перемешать все ингредиенты до однородной консистенции. Получится масса средней плотности. Остудить до
комнатной температуры, нагреть
духовку до 190 градусов, положить на
противень пекарскую бумагу.
• Остывшую картофельную массу переложить в кондитерский мешок, выдавить пюре в виде завитков
на противень. Оставить между фигурками пространства. Поставить
противень в духовку, печь минут 1520, пока не образуется золотистая
корочка по краям завитков.
Источник: vkuso.ru
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Совет дочки–художницы
помог мне c ремонтом
Делал я как–то ремонт в ванной и задействовал несколько кистей:
для покраски дверей, плинтусов, швов кафельной плитки.

Народные средства борьбы
с колорадским жуком
Колорадский жук – враг номер один для любого картофельного поля. Иной фермер отдал бы половину своего
хозяйства, чтобы назойливое насекомое больше никогда не посещало его «плантацию».

Н

о самостоятельно
жуки не уйдут, так
что единственный
способ сохранить
картофель от вредителя – борьба с
ним. Существуют ли
надежные народные средства против
колорадского жука, и насколько они
эффективны?

Особенности жизни
«колорада»

П

Л

ежали они у меня где придется. Потом искал, бывало, наступал. И так до тех пор, пока
дочка, которая учится в художественном колледже, не
посоветовала сделать простую и удобную

подставку под кисти. Такую они используют, когда пишут картины. Все гениальное – просто!
Возьмите валик из вспененного
полиэтилена. Разрежьте его с одной
стороны вдоль и наденьте на край

ротивника нужно знать в
лицо. Колорадский жук очень
живуч. С приходом холодов
взрослые особи зарываются в землю
на глубину не менее 70 сантиметров
(граница промерзания), откуда выбираются весной, когда температура
воздуха будет около 15 градусов Цельсия. Начинают вредители свой прожорливый путь с диких растений:
•белена;
•паслен;
•дурман;
•белладонна.

контейнера с краской. Поперек валика канцелярским ножом сделайте несколько надрезов для фиксации кистей. Все готово! Кисти находятся в
одном месте и ничего не пачкают.

ВИДЫ МАЛЯРНОГО
ИНСТРУМЕНТА

КРАСКОПУЛЬТЫ:
ВИДЫ И
ПРЕИМУЩЕСТВА

Д

ля покраски поверхностей используют целый
ряд приспособлений, начиная от шпателей для выравнивания до лестниц для лучшего доступа к некоторым
местам. Также используются
ведра, дрели, лотки и бумажные ленты, но все это инструменты, применяемые и при
других работах. Мы же остановим внимание на малярных
инструментах, которые используются исключительно для
покраски поверхностей:
кисти;
валики;
краскопульты;
другие инструменты для труднодоступных мест или для создания рельефной поверхности (скомканная материя, губки и т.д.).

К

МАЛЯРНЫЕ КИСТИ: ВИДЫ И ОСНОВЫ ВЫБОРА

С

амый традиционный, привычный и популярный инструмент для покраски –
это, без сомнений, кисть. Для разных случаев и разных лакокрасочных составов выпускают совершенно разные кисти, которые отличаются по типу щетины,
размеру и форме.
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раскопульты или же краскораспылители используются тогда, когда окрасить
необходимо большую площадь.
Они позволяют значительно сэкономить время на проведение
малярных работ, создают ровное
покрытие, без потеков и остатков щетины. С другой стороны,
точность при нанесении краски такими устройствами ниже,
чем при использовании кистей
и валиков, но выход нашелся –
можно использовать малярные
ленты.
Принцип работы у всех краскопультов похожий: поток воздуха,
поступающий под большим давлением, подхватывает частички краски и равномерно распределяет их
по поверхности.

К

ак только «дикий» источник питания подходит к концу, насекомые перемещаются на культурные поля. Под их прицел попадает не
только картофель, но и баклажаны с
томатами. Однако этими культурами колорадский жук интересуется только при
отсутствии картофеля.
Размножаются вредители там же
– на листьях ботвы картофеля. Самки откладывают по 10–30 яиц с нижней стороны листов, из которых на свет
появляются личинки. Ежемесячно эти
личинки употребляют по 1 грамму листьев, а взрослые насекомые по 4 грамма. Казалось бы, немного, но учитывая
плодовитость жука, ущерб хозяйственным угодьям наносится колоссальный.
Колорадские жуки размножаются

Отвары и настои

Т
Профилактика

П

ервое средство для профилактики
– высаживание растений, противных и губительных для жука:
•бобы (фасоль);
•календула;
•чеснок;
•бархатцы.
Растения нужно выращивать
между грядками, а также вокруг делянки.
Если вредитель все же оказался на
поле, нужно справиться с его личинками и яйцами, чтобы избежать дальнейшего размножения насекомого:
•регулярное окучивание уничтожает яйца, кроме того, растения насыщаются кислородом;
•когда личинки пропадают с грядок, нужно срочно взрыхлить пространство между грядками – они
вьют там коконы, и очень уязвимы в
этот момент своей жизни;
•в ожидании морозов следует
тщательно перекопать картофельное
поле (личинки окажутся на поверхности земли, и попросту погибнут от
холода).

очень быстро, за сезон самка может откладывать яйца по 4 раза. В результате это
может привести к полной потере урожая.

Народные методы борьбы с
колорадским жуком

Я

вление это не новое, так что наши
предки в свое время придумали
массу способов прогнать вредителей с огорода. Причем все эти методы
довольно простые, не требуют больших
затрат и быстро дают положительный результат. Есть только одно но – в разных
условиях народные средства показывают разные результаты. То, что с большим
успехом применяется в одном поселке, в

Сухие методы

В

се средства, перечисленные выше,
предназначены для опрыскивания
картофеля. Эти же методы заключаются в опудривании сухими веществами.
•Кукурузная мука. Особо ценно ее
свойство сильно разбухать при контакте
с влагой. После попадания в желудок, насекомое просто разорвет.
•Цемент. Метод также основан на попадании несъедобного вещества в желудок.
•Березовая зола. Она губительна для
колорадского жука, погибают как взрослые насекомые, так и личинки.
Эти средства признаны одними из самых эффективных, но положительный
результат наступает только при регулярном применении.
Опудривать нужно не только зеленые части растения, но и почву под ними!
Также хорошим средством против
вредных насекомых служат обычные
опилки. Их следует рассыпать между грядками раз в две недели до цветения растения, и раз в месяц после. Жуки
очень чувствительны к запаху свежего
дерева, они и близко не подойдут к вашему картофельному полю.

другом не даст ровным счетом никаких
«плодов». Так что подбирать «свой» способ нужно методом проб и ошибок.

Луковая шелуха

Л

ук губителен для колорадского
жука. Он настолько его боится,
что даже один запах корнеплода обращает в бегство целые колонии.
Но если вредитель уже обосновался на
поле, то простым «ароматом» его не извести, нужно использовать специальные средства с луковой шелухой.
•Трехлитровая банка заполняется на
треть луковой шелухой. Далее емкость
до краев заполняется теплой водой (око-

аких рецептов много, мы озвучим лишь самые эффективные.
•Сода с уксусом. Потребуется
10 литров воды, 100 грамм соды и 250
мл уксуса.
•Мочевина. 100 грамм мочевины
разводится на 10 литров воды. Помимо очистки от жука, это средство насыщает растения азотом.
•Горький перец. На 10 литров
воды добавляется 100 грамм перца, смесь кипятится в течение двух
часов, после чего в средство подмешивается 50 грамм хозяйственного
мыла. Перед использованием отвар
нужно настоять 4 суток.
•Лопух. 3 килограмма листьев засыпается в корыто, заливается водой
до краев. Средство настаивается в течение 3 суток.
Последнее средство хоть и эффективно, но крайне зловонно. Не
готовьте его в помещении, выставьте
корыто на улицу подольше от дома.

ло 40 градусов), после этого будущее
средство от колорадского жука настаивается двое суток. По истечении этого
срока в настой добавляется 6 грамм хозяйственного мыла. Средством обрабатываются листья картофеля.
•Полкило луковой шелухи заливается
крутым кипятком (в ведре), настаивается два дня, смешивается с мылом. Ботва
опрыскивается этим средством из пульверизатора, жук в ужасе покидает поле
боя. Это средство предназначено для быстрого очищения поля от вредителя, но
не подходит для профилактики.
Если хотите отсрочить появление
жука на поле до самого цветения, то
при посадке насыпьте под каждый куст
горсть шелухи.
Источник: seloveselo.ru
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1,2 миллиарда
тенге
выделили на
реконструкцию
КНС
Об этом стало известно
на 32 внеочередной сессии
Уральского городского
маслихата.
На сессии предложили увеличить
бюджет на общую сумму 5,9 миллиарда тенге. 3,8 миллиарда тенге поступят из республиканского бюджета и
2,1 миллиона тенге – из областного.

Как рассказала руководитель отдела экономики и
бюджетного планирования города Уральск Альмира Тулегенова, из республиканского бюджета
предусмотрены средства
на строительство и приобретение жилья ну сумму 1,1 миллиарда тенге, в
том числе и для малообеспеченных и многодетных семей. 1,2 миллиарда тенге направить на
продолжение работ по
реконструкции КНС–19 А
в поселке Зачаганск и 621
миллион тенге на социальную поддержку населения.
– Кроме того, на повышение заработной платы предусмотрено отдельным категориям гражданских и
государственных служащих в сумме
1,2 миллиарда тенге, – отметила Альмира Тулегенова.

Стоит отметить, с учетом изменений городской
бюджет составит 50,5
миллиарда тенге.
Кристина КОБИНА

Депутат пожаловался на свалку
мусора в районе рынка
Депутат Уральского городского маслихата Амангельды Ермеккалиев на сессии
городского маслихата попросил, чтобы местные власти установили там
полицейский пост.
Кристина КОБИНА

Н

а 32 внеочередной сессии Уральского городского маслихата
депутат Амангельды
Ермеккалиев поднял вопрос по санитарному
состоянию города.
– С этой проблемой я уже обращался и
заходил ко всем заместителям акимов, руководителям специализированных организаций, которые отвечают за уборку территорий города, им об этом все известно.
Сейчас я говорю именно об участке, который был организован отделом жилищно–
коммунального хозяйства на пересечении
улиц Фрунзе и Елизарова, там организовали площадку, где стоят контейнеры для
сбора бытовых отходов. Сейчас это место
превратилось в свалку. Жители писали
письма на имя акима города, на имя председателя общественного совета, на имя нашего депутата по этому округу. Никаких
действий на сегодняшний день предпринято не было. Я обращаюсь к ЖКХ, этот
вопрос напрямую касается вас. Местные
жители жалуются, что мусор поджигают,
у них там гипертония, нечем дышать, ну
ведь нельзя там до того доводить, – возмутился Амангельды Ермеккалиев.
После чего депутат попросил установить там пост для тех, кто туда незаконно свозит мусор.
– Входишь в акимат, нас встречают
по три–четыре полицейских, почему
там не организуют пост, там все кому не
лень выбрасывают целыми контейнерами овощи и фрукты, вы все видите, вы
же в городе живете. Я прошу принять во
внимание, запротоколировать и принять
меры особенно в отношении тех должностных лиц, которые должны этим заниматься, имею в виду отдел ЖКХ и ру-
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18 человек задержали
полицейские
на площади Абая
Как заявили в полиции, все они были доставлены и допрошены
в ОВД области в качестве свидетелей по уголовному делу.
Кристина КОБИНА

ководство УВД города Уральска, – сказал
Амангельды Ермеккалиев.
На что руководитель отдела ЖКХ и
жилищной инспекции города Уральск
Мержан Нуртазиев ответил, что они два
раза в день вывозят с этой территории
отходы.
Экс–руководитель "Орал Таза Сервис"
Азамат Бисенов дополнил, что по данному случаю они неоднократно искали
пути решения.
– Мы видим, что данная площадка и
контейнеры убираются ежедневно. Свалка образуется, потому что ближайшие
рынки сносят туда все подряд. Туда оптовики несут мешками отходы. Ну, невозможно, нужно две–три машины, чтобы
держать, чтобы обслуживать базар. Это
бездействие со стороны отдела предпринимательства, надо с ними разбираться.
Это бездействие органов полиции, мы
неоднократно просили, поставьте туда
пост, каждые 1,5–2 часа туда приезжает
"Газель", которая вываливает пропавшие овощи. Их легко поймать. Оштрафуют пару раз, и они прекратят это делать.
Но результата никакого нету, мы два года
бьемся о стенку. Единственная мера – это

переносить данную контейнерную площадку или работать с рынками, чтобы
полиция за это взялась, по–другому это
никак не решится. Люди постоянно приходят и жалуются. Уже куплены контейнеры. Вот недавно приобрели 370 штук,
уже их крадут и поджигают среди белого
дня. Нам активисты – жители этого района – дали номер автомобиля, который
увез контейнер, мы отдали его в органы
внутренних дел, но их пока не поймали.
Прошу обратить на это внимание, – высказался Азамат Бисенов.
После чего Азамат Бисенов отметил,
что в городе стоит вопрос о нехватке мусорных контейнеров, поэтому возникают
такие проблем.
– Эта проблема из–за нехватки контейнеров в городе. Алматы ежегодно закупает три тысячи контейнеров, мы ежегодно 100–150 максимум, и то последние
три года толком не закупали. В этом году
370 и то старого образца, сейчас выделили опять на 200–300 штук . Это нет ничего для нашего города, – заявил Азамат
Бисенов.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

К

ак рассказали в пресс–
службе департамента
полиции ЗКО, в производстве следственного
управления находится
дело по статье 405 УК РК
"Организация и участие
в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете
их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма
или терроризма" по факту участия в деятельности общественного объединения
"ДВК".
– 12 июня по поручению следователей
в качестве свидетелей по данному уго-

ловному делу в ОВД области были доставлены и допрошены 18 человек. Все они
были проверены на причастность к деятельности запрещающей организации,
– пояснили в ведомстве. – После проведения следственных действий все они
покинули здание полиции.

Стоит отметить, что
сегодня власти города отменили выпускной
бал, который должен
был состояться на площади Абая, и перенесли
мероприятие на стадион имени П.Атояна.

За 420 миллионов долларов США
построят завод в ЗКО

43 ребенка
заболели корью
Всего с начала года было зарегистрировано
100 случаев заболевания корью.
Кристина КОБИНА

К

ак рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО
Ринат Кубатаев, заболеваемость корью
была зарегистрирована в шести районах
и городе Уральске.
– 59 случаев зарегистрировано в только городе, 20 случаев в районе Байтерек,
7 случаев в Бурлинском районе, 6 в Бокейординском и по четыре случая в Сы-

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

рымском и Теректинском районах, – пояснил Ринат Кубатаев.

Также Ринат Кубатаев отметил, что в очагах проводится весь
комплекс противоэпидемических
мероприятий. Были установлены наблюдения более чем за 1,5
тысячами контактных людей,
по показаниям против кори вакцинировано 166 человек. Их числа
отказников привиты 39 детей.
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Нефтеперерабатывающий завод возведут возле села Алгабас
Теректинского района.
Как рассказал руководитель отдела управления предпринимательства индустриально–инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев, инвесторами НПЗ являются арабские бизнесмены.
– Проект является импортозамещающим и экспортоориентированным. Продукция будет направлена на внутренний рынок в объеме 80%, на экспорт будет уходить 20% в страны СНГ и дальнего зарубежья. Мощность завода по переработке составит 750 тысяч тонн в
год. Глубина переработки 91%. Общая стоимость проекта – 420 миллионов долларов США.
На данный момент идет строительство подсобных помещений и административного здания. Проект самого завода находится на стадии экспертизы, – пояснил Мейрам Кабдыгалиев.
Кристина КОБИНА
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