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ПАРАТХЭКВОНДИСТ  
ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО  
НА ТУРНИРЕ В ИТАЛИИ
На чемпионате Европы по паратхэквондо, 
прошедшем в итальянском городе Бари, аксайский 
спортсмен Малик Мукашев стал золотым призером.

Стр. 8

Хлеб подорожал
Цена на хлеб из муки высшего сорта повысилась 

сразу на 19 тенге. О причинах подорожания  
читайте на странице  3.

Смертельная авария 
произошла в Акжайыкском 
районе. У погибшего 
30-летнего майора  
остались двое детей.

НИ ГАЗА,  
НИ СВЕТА,  
НИ ВОДЫ 
Ключи от новых квартир многодетные семьи 
получили еще 20 сентября, однако они  не могли 
въехать в жилье, потому что дом не подключили  
к коммуникациям. 

Стр. 7

СТР. 3

Полицейский 
погиб в ДТП 
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Кристина КОБИНА

Женщина вспоми-
нает, что в тот 
вечер, когда их 
дом сгорел, ни-
чего не предве-
щало беды, она 
как обычно гото-

вила ужин на кухне.
– Муж смотрел те-

левизор после рабо-
ты, дочка после школы 
делала уроки, а я как 
всегда возилась на кух-
не. Мы даже не знали, 
что у нас произошел 

пожар у соседей по улице Гумара Кара-
ша, 8. Видимо, у них загорелся туалет, а 
они спали. Потом пламя перешло на за-
бор, а далее перекинулось и на крышу на-
шего дома. И только тогда мы услышали, 
что что–то трещит, выскочили на улицу, 
первым делом давай тушить водой со 
шланга, а он оказался коротким. Соседи 
вызывали пожарных. Пожарные тушили 
сначала соседей, а потом и до нас добра-
лась одна машина, правда, у нас на тот 
момент уже все горело открытым пла-
менем, – говорит Ольга Полякова (на 
фото).

Супружеская пара давно мечтала сде-
лать отдельную комнату для единствен-
ной дочери–инвалида. Для этого три 
года назад они начали пристраивать к 
своему старенькому дому небольшое по-
мещение.

– Столько накоплений и труда было 
вложено, а тут в один вечер все сгоре-
ло, да еще старый дом сгорел, в котором 

Руслан АЛИМОВ

В последнем туре чемпионата «Ак-
жайык» встретился с командой 
«Астана М». Матч завершился со 

счетом 5:1. У уральцев дважды забил 
Мелло Корбеллини, по разу отличились 

Ерболат Рустемов, Максим Литвинов и 
Владимир Покатилов.

– В этом сезоне у «Акжайыка» стоя-
ла задача завоевать путевку в Премьер–
лигу. Шанс есть. Мы будем играть или с 
«Таразом» или с «Атырау» в стыковых 
матчах. Команда, занявшая десятое ме-
сто, определится в последнем туре Пре-

мьер–лиги. Первый матч состоится в 
Уральске 15 ноября, ответный в гостях 
– 18 ноября, – сообщил генеральный ди-
ректор ФК «Акжайык» Азамат Шайхы.

Главный тренер уральцев Артур 
Авакянц заявил, что команды Премьер–
лиги являются фаворитами в этом про-
тивостоянии.

– В любом случае мы будем играть 
только на победу. Мы более мотивиро-
ваны. Наша команда одержала пять по-
бед подряд в чемпионате. Во многом 
это произошло благодаря поддержке 
преданных болельщиков, – сказал Ар-
тур Авакянц.

ФК «Акжайык» сыграет стыковые матчи 
за право выхода в Премьер–лигу
Футбольный клуб «Акжайык» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь подопечные 
главного тренера Артура Авакянца попытаются завоевать путевку в Премьер–лигу, сыграв в стыковых матчах.

Погорельцы  
с ребенком–инвалидом 
ночуют в машине
Дом сгорел 8 октября, с тех пор семья ночует где придется: у друзей, в машине, в бане.

мы жили. Теперь он не подлежит восста-
новлению. Когда пожарные тушили, они 
полностью затопили его водой, он напро-
сто развалится и все. Вся техника сплави-
лась, нет ни телевизора, ни телефона. Да 
и потом все дорогостоящие электротова-
ры, которые необходимы при строитель-
стве дома, тоже сгорели.  Крыши нет. Нас 
тушили за сутки три раза. То там загоре-
лось, то там. Три раза вызывали пожар-
ных, – рассказывает Ольга.

Супруги восстанавливают дом своими 
силами с раннего утра до поздней ночи.

– Я работаю грузчиком и получаю 60 
тысяч тенге. Меня отпустили на неделю, но 
еще пока не вышел на работу, мы ничего не 

успеваем, а уже насту-
пают холода, деваться 
некуда, – говорит муж 
Ольги Александр Ели-
сеев (на фото).

По словам Ольги, 
ее дочь после пожара неделю не ходила в 
школу, так как нечего было обуть на ноги.

– Все учебники, все вещи, сгорело все, 
– говорит Ольга. – Хорошо, что со школы 
помогли, выдали новые учебники. Вот 
только теперь дочь учит уроки то в бане, 
то в машине. Там же и кушаем, там же и 
живем порою. Снять квартиру нет воз-
можности, – с грустью в голосе рассказы-
вает женщина.

Ольга отметила, что им пришлось 
долгие годы экономить, чтобы начать де-
лать пристройку для дочери.

– Мы ни конфеты, ни печенье не по-
купали, каждую копейку вкладывали 
в эти стены. Виновная сторона пожара 
есть, но будет ли восстановлен ущерб? – 
задается вопросом женщина. – Это не из-
вестно.

Если кто–то желает помочь семье 
Ольги Поляковой, нужно обратиться 
по адресу: ул. Комсомольская, 96 или 
позвонить по номеру телефона: 8 777 
568– 50– 13.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

Как рассказал директор 
хлебопекарни "Желаев-
ский хлеб" Антон Маку-
шин, повышение цены – 
вынужденная мера.

– Мы вынуждены по-
высить цену на хлеб из 

муки высшего сорта и некоторые другие 
виды продукции, потому что повыси-
лась цена на муку. Летом мы брали муку 
высшего сорта по 90 тенге за килограмм, 
сейчас килограмм муки стоит 144 тенге. 
Летние запасы муки закончились, мы за-
купили ее по новой цене, соответствен-
но, цена на хлеб повысится. Цена на хлеб 
из муки первого сорта, так называемый 
социальный хлеб, останется прежней – 
80 тенге за булку, – рассказал Антон Ма-
кушин.

По словам директора хлебопекарни, 
социальный хлеб они продают только 
лишь в фирменных киосках и не более 
двух булок на руки.

– Вообще цена на хлеб у нас невы-
сокая. К нам приезжают покупатели и 
берут по 10, а то и больше булок соци-
ального хлеба. Когда стали выяснять, 
оказывается, они кормят им скот, собак. 
Поэтому мы решили выдавать не более 
двух булок такого хлеба на руки, – гово-
рит Антон Макушин.

Нужно отметить, что в городе функ-

Кристина КОБИНА

В пресс–службе департамента по-
лиции ЗКО рассказали, что 36–лет-
ний водитель автомашины марки 

«Фольксваген Шаран» ехал в южном на-
правлении.

– В результате разгерметизации пра-
вого переднего колеса выехал на поло-
су встречного движения, где допустил 
столкновение с большегрузом, который 
ехал ему навстречу. В результате ДТП во-
дитель «Шарана» и два пассажира от по-
лученных травм скончались на месте, – 
рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что одним из погиб-
ших в страшной аварии был сотрудник 
полиции. 

– Во время ДТП он находился в авто-
мобиле марки "Шаран". 30–летний Ай-

болат Нурлибеков (на фото) исполнял 
обязанности начальника Тайпакского 
отдела полиции. В 2006 году он посту-
пил в Алматинскую академию МВД РК, 
по окончанию которой был назначен на 
должность следователя УВД Индерско-
го района Атырауской области. В 2013 
году был переведен в УВД Акжайыкско-
го района на должность криминалиста. 
С 2016 по 2018 год проработал оперупол-
номоченным криминальной полиции. С 
декабря 2018 года был назначен замести-
телем начальника Тайпакского ОП Ак-
жайыкского района, с 29 августа испол-
нял обязанности начальника этого же 
отдела, – пояснил Серик Суйнбаев.

– Его отец работает в иностранной 
компании в Атырау вахтовым методом, 
мать специалистом в акимате Бударин-
ского сельского округа. Есть младший 
брат – он учитель физкультуры, а супру-

га работает лаборантом в средней школе 
поселка Тайпак, – отметил первый заме-
ститель руководителя департамента по-
лиции ЗКО.

Похороны прошли 5 ноября. У него 
остались двое детей 9 и 3 лет.

– По данному факту дополнительно 
проводится служебное расследование, 
по результатам которого будет известно, 
находился ли Айболат во время ДТП при 
исполнении и занимался ли частным 
извозом водитель "Шарана", – допол-
нил Серик Суйнбаев.

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя начато досудебное расследование по 
статье 345 ч.4 УК РК "Нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, управля-
ющими транспортными средствами" .

Фото очевидцев

Полицейский погиб в ДТП 
Смертельная авария произошла в Акжайыкском районе на 264 километре трассы Уральск–Атырау.

Хлеб подорожал 
на 19 тенге 

Цена на хлеб из муки высшего сорта в пекарнях "Желаевский хлеб"  
повысилась и теперь булка хлеба стоит 120–130 тенге. 

ционирует 26 фирменных магазинов.
– Вообще хотелось бы отметить, что 

сейчас руководство города и области опе-
ративно помогает во всем. Акимат идет 
нам навстречу, к примеру, в оформлении 
павильонов. Нареканий к властям у нас 
нет, – пояснил директор компании.

Между тем, власти уверили, что цена 
на социальный хлеб не повысится и по–
прежнему будет стоить 80 тенге.

По словам и.о. руководителя отдела 
предпринимательства г. Уральска Мейра-
ма Хайрова, хлеб из муки первого сорта 
входит в перечень социально значимых 
продовольственных товаров, утвержден-
ных постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан №145 от 1 марта 2010 
года.

– В список включены 19 наименова-
ний продуктов питания, на которые го-

сударство устанавливает регулирова-
ние цен и тарифов, согласно подпункту 
1 пункта 3 статьи 116 Предприниматель-
ского Кодекса Республики Казахстан. Ис-
ходя из этого, повышения цены на хлеб 
из муки первого сорта не ожидается, – 
пояснил Мейрам Хайров. 

Иллюстративное фото с сайта: 24.kz
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Наберу денег  
и куплю себе поесть

Маленький маль-
чик лет 9 встретил-
ся журналистам на 
парковке у одно-
го из торговых до-
мов города. Он шел, 
не разбирая, про-

сил деньги якобы себе на еду абсолютно 
у всех прохожих. Маленький попрошай-
ка был одет в потертые трико, изношен-
ную олимпийку, старые кроссовки. У него 
были грязные руки, чумазое лицо.  

– Сейчас наберу денег и пойду куплю 
себе покушать. Родители не знаю где, их 
дома не было, когда я пришел со школы. 
Есть добрые тетеньки, они дают даже по 
500 тенге. Если хорошо наберу, то могу 
пару дней не выходить и не просить. В 
день больше всего удавалось собрать око-
ло 4 тысяч тенге, – рассказал мальчишка.

Он не рассказывает, где учится и жи-
вет и как его зовут. Впрочем, и от предло-
жения купить ему что–то поесть он отка-
зался, видимо, мы напугали его своими 
расспросами. 

Лучше просить,  
чем воровать

Другой наш "клиент" – подросток - 
появляется у дверей супермаркета 
или ресторана крайне редко. О нем 

нам рассказали продавцы ближайших 
магазинчиков. Он просит деньги себе на 
личные расходы.

– Мне еще нет 18 лет, но я все же ино-
гда подрабатываю то грузчиком, то кни-
ги продаю. Везде не официально. Денег 
получаю совсем мало, их не хватает ни на 
что. Родители пьют, они даже не замеча-
ют, когда я бываю дома. Просить стыдно, 
а деваться некуда. Мне все равно никто 
не поможет. Идти воровать? Так потом 
я просто окажусь в колонии и никакой 
жизни у меня не будет, – делится подро-
сток. – Дома жить просто невозможно. 
Бывает, ночую у друзей, а летом и вовсе 
могу переночевать где придется. 

Парень искренне надеется, что ему 
повезет и ждет исполнения совершенно-
летия, чтобы официально трудоустро-
иться.

В каких местах  
попрошайничают дети?

Старший инспектор отделения 
ювенальной полиции отдела МПС 
УП города Уральск Мадина КУ-

СПАНОВА (на фото) рассказала, как они 
работают с несовершеннолетними, кото-
рые попрошайничают и бродяжничают.

– В целях выяв-
ления несовершен-
нолетних отделение 
ювенальной полиции 
ежедневно ведет ло-
кальные отработки, 
то есть отрабатыва-

ются места скопления людей, проверя-
ются увеселительные заведения, улицы, 
подъезды домов. Мы в первую очередь 

ищем тех, кто занимается попрошайни-
чеством, находится в ночное время без 
законных представителей или находятся 
в увеселительных заведениях. Как толь-
ко к нам поступает звонок о нахождении 
ребенка в таких местах, туда выезжают 
инспектора и участковый, задерживают 
его и продолжается работа установлению 
личности, вызываем родителей, соцпеда-
гога, классного руководителя и начина-
ем опрашивать, потом проходит проце-
дура отпечатков пальцев, вносим в базу 
данных, проверяем на причастность к 
нераскрытым преступлениям. Стоит от-
метить, что все это проводится только с 
согласия родителей, – пояснила Мадина 
Куспанова. – В ходе таких рейдов за этот 
года было выявлено 8 несовершеннолет-
них, которые были задержаны за бродяж-
ничество, все они поставлены на учет по 
категории безнадзорные и беспризор-
ные. Они будут состоять на профучете в 
течение года, в это время участковые ин-
спектора, согласно утвержденному пла-
ну, работают на оздоровление личности 
данного подростка. Если ребенок исправ-
ляется, то его снимают с учета, если нет, 
то продлевают категорию учета.

Стоит отметить, что со всеми детьми, 
поставленными на учет, работают пси-
хологи, комиссия по делам несовершен-
нолетних при акимате города Уральск. 
Также в центре поддержки «Жас Урпак» 
вовлекают в различные кружки и секции.

– Юные бродяги бывают разными. 
Многие идут на контакт и ждут от нас 
помощи, но есть и те, которые наоборот 
убегают от нас, – отметила инспектор.

Инспектор добавила,  
если местные жители  

замечают таких детей,  
они  могут позвонить  

на номер телефона  
102 или телефоны  

горячей линии:  
92–18–42, 92–18–41, 92–18–04.

– Также мы проводим работу в отно-
шении родителей данных детей, при-
влекаем их к административной от-
ветственности по статье 127 КоАП РК 
«Неисполнение обязанностей по воспи-
танию и (или) образованию несовершен-
нолетнего», материалы направляются в 
суд и зачастую судом выносится поста-
новление о наложении административ-
ного штрафа в размере 3 МРП. В целом на 
сегодняшний день по категории безнад-
зорные состоит на учете 11 человек, – до-
полнила Мадина Куспанова.

Задерживаем  
и помещаем в ЦАН

По словам инспектора, бывает, что 
во время отработок они задержи-
вают иногородних несовершенно-

летних в ночное время. 
– Таких в основном мы помещаем 

в Центр адаптации детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Чаще 
всего это те, кто остались без родителей, 
либо законных представителей, или же 
просто находятся на улице в ночное вре-
мя без сопровождения взрослых. Один из 
ярких примеров, это когда ребенок при-
ехал к родственникам из района и его в 
ночное время задержали полицейские, 
и если у родственников не оказывается 
на него доверенности, то таких мы одно-
значно помещаем в ЦАН. В этом году 

было доставлено 82 несовершеннолет-
них, – пояснила Мадина Куспанова.

Попрошайничала  
и кормила семью

Инспектор ювенальной полиции 
рассказала, что в ее практике был 
случай, когда девочка попрошай-

ничала, а на собранные деньги покупала 
еду домой. 

– Причина бродяжничества несовер-
шеннолетнего - это неблагополучная се-
мья. У нас был такой случай, когда ма-
ленькая девочка побиралась на рынке 
целыми днями, и все, что покупала на 
заработанные деньги, приносила домой, 
кормила всю семью, – добавила Мадина 
Куспанова. 

В каком возрасте бы не просили дети, 
все они идут на этот шаг из–за сложной 
ситуации в жизни. Для таких несовер-
шеннолетних в городе есть центр со-
циального развития подростков «Жас 
Урпак», где им окажут не только психоло-
гическую поддержку, но и научат справ-
ляться с проблемами. В этом центре есть 
профессиональные психологи. Журнали-
стам «МГ» удалось побеседовать с ними.

Все проблемы из семьи

Психолог центра социального 
развития «Жас Урпак» Анаста-
сия ЮРЧЕНКО (на фото) подели-

лась, что дети в центр поступают только 
после решения комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

– Если ребен-
ку не оказывают 
должного внима-
ния дома, он начи-
нает искать его на 
стороне. Такие не-
совершеннолетние 

как правило бродяжничают, у них есть 
половая распущенность, начинают кон-
фликтовать в школах, а затем прогули-
вать уроки, занимаются кражами, нахо-
дятся на улице в неположенное время, 
увлекаются распитием спиртного, нар-
котики тоже имеют место быть. Мы 
проводим психологическую реабилита-
цию с ними, у них чаще всего неустой-
чивая психика. Беседуем с их родителя-
ми, и если им нужен свой ребенок, мы 
делаем все, чтобы они примирились, 
иначе такую проблему не решить, – по-
яснила Анастасия Юрченко.

Психолог пояснила, что они тесно со-
трудничают с вечерней школой. 

– Оттуда нам дают детей, входящих в 
группу риска, с каждым из них мы рабо-
таем как наставники. Все они зачастую 
ждут тепло, ласку, любовь. Иногда им не-
обходимо просто высказаться. Ну а мы 
как профессиональные психологи, есте-
ственно, никогда не разглашаем тайны и 
секреты недоверчивых подростков, – за-
ключила Анастасия Юрченко.

Половая распущенность  
– пример матери

Психолог центра социального 
развития «Жас Урпак» Динара 
МЕДЕТОВА (на фото) отметила, 

что девушки - подростки полностью ко-

пируют модель семьи и в первую очередь 
копируют поведение матери. 

– Ребенка невоз-
можно научить жить 
правильно, ему это 
можно лишь пока-
зать на примере. 
Многие дети стара-
ются быть похожими 

на своих родителей. Потом, скажу боль-
ше, что ни один ребенок не отвернется 
от матери, какая бы она не была. Ее они 
могут вычеркнуть из своей жизни только 
во взрослой и осознанной жизни. И то это 
большая редкость. Все хотят семейного 
счастья и благополучия. У ребенка всегда 
есть надежда, что мама когда–то испра-
вится, не будет пить. Все, что они не по-
лучают в семье, они ищут на улице, – за-
верила Динара.

По словам психолога, причиной не-
правильного поведения может быть рас-
пад семьи. 

 – Дети очень сильно переживаю та-
кие ситуации. На этом фоне они могут 
стать раздражительными. Могут впадать 
в депрессию, уходить из дома, – сказала 
Динара Медетова.

Просят с младенцем на руках

Начальник отдела местной по-
лицейской службы управления 
полиции г. Уральск Данияр РА-

КИШЕВ (на фото) рассказал, что те, кто 
просят в нашем городе с маленькими 
детьми на руках, это в основном гражда-
не, прибывшие из России и Кыргызстана.

– При выявлении 
данных лиц состав-
ляем администра-
тивный протокол по 
статье 449 КоАП РК 
«Приставание в об-
щественных местах», 

и если у них нет документов, удостове-
ряющих личность, мы доставляем в пре-
емник - распределитель, осуществляем 
сбор материала, передаем рапортом со-
трудникам миграционной службы, где 
они осуществляют сбор материала, со-
ставляют административный протокол, 
согласно статье 515 «Незаконный провоз 
через Государственную границу Респу-
блики Казахстан». После чего материал 
направляется в специализированный ад-
министративный суд города Уральска, а 
он принимает решение либо выдворить 
лицо с территории РК, либо наложить 
административный штраф или админи-
стративный арест, – пояснил Данияр Ра-
кишев. – Если у просящих есть ребенок 
на руках, инспектор ювенальной поли-
ции занимается ребенком, участковые 
инспекторы занимаются взрослым. Если 
у них нет места жительства, то мы можем 
женщину с ребенком определить в кри-
зисный центр, где с ними работают пси-
хологи. 

Данияр Ракишев отметил, что, соглас-
но статистике, попрошаек на улицах го-
рода уменьшилось.

Не подавайте милостыню  
детям–попрошайкам 

Уполномоченный по правам ре-
бенка Аружан САИН (на фото) 
обратилась к казахстанцам с 

просьбой не подавать милостыню детям–

Сколько зарабатывают маленькие 
попрошайки и что им грозит?

НЕЧЕГО ЕСТЬ, ПРОШУ НА ЕДУ. 
Пройдя по улицам города, нередко можно встретить нищих, которые побираются и попрошайничают 
в местах скопления людей, вблизи торговых центров, церквей, мечетей. Для кого–то это стало нормой 
и основным видом заработка, а кто–то это делает вынужденно. К сожалению, среди них встречаются 
маленькие дети и подростки. Корреспонденты «МГ» решили выяснить, что или кто заставляет детей 
просить милостыню, сколько они зарабатывают и куда девают эти деньги.

попрошайкам. Об этом Аружан Саин на-
писала на своей странице в Instagram. 

– Друзья, я полу-
чаю немало сообще-
ний и комментари-
ев о детях на улицах, 
либо о взрослых–по-
прошайках с детьми, 
– обратилась уполно-

моченный по правам ребенка.
Теперь она намерена подготовить за-

просы и принять комплексные меры по 
защите детей от эксплуатации, насиль-
ственного втягивания в попрошайниче-
ство.

По ее словам, из–за "работы" на улице 
дети не посещают школу. 

– Необходимо понять, какие реальные 
меры можно принять полиции, органам 
опеки и так далее. Пока можно бороться 
только одним методом: нужно всем ка-
захстанцам прекратить подавать деньги. 
Когда этот механизм подаяния переста-
нет существовать, тогда этих детей не 
будут вовлекать. Чтобы помочь ребенку, 

также постарайтесь удержать его, либо 
остаться на месте, где взрослые попро-
шайничают с детьми, вызвать полицию, 
дождаться, написать заявление, взять 
контакты следователя и сотрудника Цен-
тра адаптации несовершеннолетних 
(ЦАН), проконтролировать судьбу ребен-
ка, – посоветовала Аружан Саин. 

По ее словам, в прошлом году она вме-
сте с коллегами наблюдала такую ситуа-
цию. Уполномоченный по правам ребен-
ка рассказала, что видела, как мужчина 
встретил в кафе ребенка, который попро-
шайничал, и вызвал полицию. 

– Тут же появились двое взрослых, 
представившихся "дядей" и "тетей" и по-
пытавшихся ребенка забрать. Мол, мама 
на заработках в России. Приехала поли-
ция, девочку забрали в ЦАН, а взрослых 
– в участок. Оказалось, что ребенок и ра-
нее попадал в ЦАН. Попрошайничала, в 
школу не ходила, хотя оформлена была. 
Через несколько дней объявился дедуш-
ка, девочку ему отдали. Мы с инспекцией 
по делам несовершеннолетних, прокура-

турой района сопровождали семью, кон-
тролировали, чтобы она ходила в школу, 
– поделилась Аружан Саин. 

Однако она отметила, что спустя ко-
роткое время девочку увезли якобы в 
Шымкент. Аружан Саин и коллеги после 
этого не смогли ее найти. Уполномочен-
ный по правам ребенка заявила, что де-
вочка продолжает попрошайничать на 
улице. По ее словам, позже ребенка вновь 
встретили в кафе, недалеко от того, где 
видели в первый раз. 

– Сейчас ей восемь лет, и понятно, 
каким вырастет ребенок, когда ее ис-
пользуют для добывания денег. Пока 
маленькая – через жалость, а постар-
ше станет – тогда как? И таких де-
тей немало. Прошу вас отправить фо-
тографии попрошаек с детьми и самих 
детей (на улицах, проезжих частях 
дороги, в кафе, ресторанах) с адреса-
ми, где сделано фото и датами. От-
править можно на WhatsApp: +7 747 674 
1554", – подытожила Саин.

детей и подростков по-
ставлено на учет не-
совершеннолетних за 
попрошайничество  в 
2019 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

110 
100 

неблагополучных се-
мей насчитывается в 
ЗКО, в которых воспи-
тываются 196 несовер-
шеннолетних.

несовершеннолет-
них состоит на учете 
в области.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал аким города Уральск 
Абат Шыныбеков, до конца этого 
года в областном центре планиру-

ется сдать четыре многоквартирных жи-
лых дома в поселке Зачаганск и два дома 
в северо–восточной части города.

– Всего планируется сдать 797 квар-
тир. Для очередников уже сдали один 
дом в сентябре этого года, до кон-
ца года планируется сдать остальные 
пять домов для вкладчиков АО "Жил-
стройсбербанк". В 2020 году мы завер-
шим строительство двух домов рай-
оне Северо–Восток и шесть домов по 
Саратовской трассе. Общее количество 

квартир составляет 3 170 квартир или 
более 70 тысяч квадратных метров жи-
лья. Из них четыре дома предназначе-
ны для социально уязвимых слоев на-
селения, которые стоят в очереди. На 
сегодняшний день в очереди на полу-
чение жилья стоят около 20 тысяч жи-
телей нашего города, – рассказал Абат 
Шыныбеков.

Стоит отметить, что сейчас ведутся 
работы по проектированию еще трех до-
мов в поселке Зачаганск. Кроме этого, по 
словам акима города, в следующем году 
начнется строительство 12 жилых ком-
плексов в новом районе Акжайык, а это 
в общей сложности два квартала с 2500 
квартирами.

Дана РАХМЕТОВА

В состав мониторинговых 
групп вошли представи-
тели общественности, 
студенты, волонтеры, 
специалисты отделов аки-
мата, депутаты городско-
го маслихата. Одной из 

первых за работу принялась группа в 
посёлке Зачаганск. И уже в ходе первой 
проверки был выявлен ряд нарушений.

Одним из первых объектов, портя-
щих внешний облик города – перего-
ворный пункт в посёлке Зачаганск, ко-
торый расположен рядом с остановкой 
Жазира.

По словам депутата городского мас-
лихат Аккали Аубекерова, внешний вид 
пункта давно устарел, и его необходимо 
привести в нормальный вид.

– В городе полно киосков, и основная 
их часть уже давно выдержана в едином 
архитектурном стиле. Вот и владельцу 
данной точки нужно сделать здесь ре-
монт или же установить новый киоск, – 
пояснил депутат.

Кроме того, наличие рекламных рас-
тяжек, которые «красуются» практиче-
ски на всех зданиях по улице Жангир 
хана, не особо положительно сказыва-
ется на внешнем облике города. Специ-
алисты мониторинговой группы отмети-
ли, что таким предпринимателям будут 
даны предписания на устранение недо-
четов.

– Мы проверяем сегодня абсолютно 
все: ремонт дорог, чистота улиц, приле-

В новом микрорайоне начнется 
строительство 12 жилых комплексов
Дома начнут строить в первом и во втором кварталах микрорайона Акжайык.

Депутаты недовольны 
внешним обликом 
Зачаганска
По поручению акима области мобильные мониторинговые группы сейчас работают 
по всему городу и выявляют нарушения в сфере благоустройства областного центра.

гающих территорий к объектам пред-
принимательства, состояние инженер-
ных коммуникаций. Вот, к примеру, 
здесь очень много частных домов, у ко-
торых уже давно сломаны палисадники 
и там просто складируется мусор. Не ду-
маю, что горожанам приятно смотреть 
на такую картину, проходя мимо. Поэто-
му с хозяевами таких домов мы также 
ведём переговоры и окажем посильную 
помощь, если это пенсионеры или инва-

лиды, – заявил аким Зачаганска Адил-
бек Кадыров.

Что касается чистоты посёлка, то для 
ее достижения у каждого объекта пред-
принимательства должна быть установ-
лена урна на улице. Сейчас такие урны 
есть далеко не у всех магазинов и других 
бизнес–объектов. Владельцы ссылаются 
на то, что урны постоянно либо поджи-
гают, либо выбрасывают в них мусорные 
пакеты.

Однако члены мониторинговой груп-
пы подчеркнули, что урны все равно не-
обходимо установить, согласно действу-
ющему законодательству.

Такие мониторинговые группы будут 
работать в течение недели, затем в тече-
ние следующего месяца будут отслежи-
вать процесс исправления выявленных 
недочетов.

Фото с архива ‘‘МГ,,

Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обрати-
лись многодетные семьи, 
которые получили клю-
чи от новых квартир. Они 
рассказали, что прошло 
уже больше месяца, одна-
ко они не могут въехать в 

полученные квартиры.
Новый трехэтажный 24–квартир-

ный дом был построен для очеред-
ников в селе Акжайык Теректинско-
го района. Строительством занималась 
компания"Алтим", а подведением газа – 
"Айтемир Курылыс".

По словам Айкенже Жумадилдаевой, 
ее семья с 7–летним ребенком покинула 
свою съемную квартиру 20 дней назад в 
надежде, что им разрешат заселиться в 
свои новые квартиры в Акжайыке.

– Мы жили в Уральске на съемной 
квартире, у меня двое детей, один из них 
инвалид. Так вот, в сентябре нам позво-
нили и сказали, что очередь подошла 
на получение квартиры. Как мы радо-
вались, вы просто представить себе не 
можете. 20 сентября нам вручили клю-
чи. Эмоции переполняли, мы все были 
счастливы. После торжественной части 
пошли смотреть на свои владения. В этот 
же день к нам подошли представители 
строительных организаций и попросили 
ключи вернуть, якобы пока не пройдет 
опрессовка газа, заселяться нельзя. Ну 
мы все дружно отдали ключи, поехали 
собирать вещи, ведь нам вот вот должны 
были все доделать, – рассказывает Ай-
кенже. – Тут у нас подошло время оплаты 
съемного жилья, и я подумала, мол, ну 
зачем переплачивать, пару дней пожи-
вем у родителей и будем уже осваиваться 
в своем доме. Но не тут–то было.

Женщина рассказывает, что их "кор-
мят завтраками" каждый день, а толку 
нет никакого, в новом доме по прежнему 
нет ни газа, ни воды, ни света.

– Понимаете, мы создали группу в 
WhatsApp и там каждый день задаем во-
просы к представителям, которые реша-
ют вопрос с нашим заселением. Ну когда 
уже нас заселят? Все без толку, обраща-

лись 24 октября в "Nur Otan", там также 
обещают "завтра" да "послезавтра", тог-
да же ходили с заявлением в областной 
акимат, но там нам сказали, что на прием 
(к акиму области – прим. автора) можем 
попасть только 7 ноября, ну нет у нас воз-
можности столько ждать. И так моего ре-
бенка нужно оформлять, ведь он должен 
обучаться на дому. А как мы заедем в квар-
тиры, если там ничего нет, голые стены 
да холод, – возмущается Айкенже. – Нам 
везде говорят, что вот сделают опрессовку 
газа и переедете. А ничего, что ее делают 
в пятый раз, то утечку обнаружат внутри, 
то снаружи, пока все исправят. И сколь-
ко нам ждать? К кому можно обратиться, 
чтобы нам ответили на этот вопрос.

Мама пятерых детей Айнур Кажиах-
метова рассказала, что в настоящее вре-
мя их семья ютится в съемной квартире. 
Они также понадеялись на скорый пере-
езд после вручения ключей и не запас-
лись дровами на случай холодов.

– Мы же думали, вот переедем и все, 
закупать дрова не стали. Снимаем в Ак-
жайыке квартиру за 7 тысяч тенге в месяц. 
Но там нет никаких условий, в доме лишь 
вода. И что нам теперь делать? Такая не-
определенность. Сейчас уже холода, мы 
просто все простынем. Муж работает плот-
ником в саду за 40 тысяч тенге, я временно 
до декабря на бирже состою и работаю раз-
норабочей за 38 тысяч тенге. Мы брали в 
кредит полмиллиона тенге, чтобы обустро-
ить новый дом, да и детей к школе одеть. 
Теперь за него ежемесячно надо платить 40 
тысяч тенге. На что нам покупать дрова? А 
если заболеем, на какие деньги покупать 
лекарства, – задается вопросом Айнур.

У Анны Дьяченко семеро детей, и их 
семья тоже пообещала освободить съем-
ное жилье в сентябре.

– Да мы можем снимать дом в сосед-
нем поселке, ну ведь у нас семеро детей 
и большая часть из них ходит в школу. 
Это надо переводиться в другую школу, 

потом снова возвращаться сюда, только 
представьте эту волокиту. Тем более что 
мы уже должны были съехать с кварти-
ры, а пока сидим на чемоданах и недо-
умеваем, в чем же все–таки проблема, 
почему нам не хотят подключить газ. 
Исходя из этого не подключают воду, по-
тому что говорят, что она может замерз-
нуть в трубах и они полопаются, – рас-
сказала Анна Дьяченко.

В местном акимате о проблеме наслы-
шаны, аким поселка Акжайык Болат Ка-
дыралиев был на совещании и встретить-
ся с ним не удалось.

Аким Теректинского района Адил Жо-
ламанов заявил, что заселение будет уже 
в эти выходные.

– Да мы знаем, что люди до сих пор 
не могут заехать в свои квартиры. Мы 
не можем рисковать, ведь без опрессов-
ки газа нельзя, это опасно. Мы каждый 
день сами ждем подключения. Поймите, 
строительство дома, подведением водо-
снабжения и электроэнергии занималась 
одна и та же подрядная организация, га-
зификацией– другая. Так вот газовики 
только вчера представили АО "КазТран-
сГаз Аймаку" весь должный пакет доку-
ментов. Так что все решится, – проком-
ментировал Адил Жоламанов.

Позже заместитель акима Теректинско-
го района Куаныш Шарафутдин отметил, 
что распоряжение на подключение газа от 
АО"КазТрансГаз Аймак" уже вышло.

31 октября в редакцию позвонили те 
семьи, которые не могли заселиться в свои 
квартиры и рассказали, что им в один 
день подключили все коммуникации.

– Ну, наконец–то, все нам подклю-
чили, и свет, и газ, и воду. Спасибо всем. 
Мы так рады этому, что, думаю, не будем 
ждать завтрашнего дня, начнем вещи пе-
ревозить сегодня, – поделилась радостью 
Айкенже Жумадилдаева.

Позже заместитель акима Теректи-
тинского района Куаныш Шарафутндин 
информацию подтвердил.

– 31 октября в дом в селе Акжайык Те-
ректинского района подключены были 
все коммуникации, – заключил Куаныш 
Шарафутдин.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

31 октября в редакцию позвонили те 
семьи, которые не могли заселиться 
в свои квартиры, и рассказали, что 
им в один день подключили все 
коммуникации.

Ни газа, ни света, ни воды 
20 сентября этого года в селе Акжайык Теректинского района  

вручили ключи от квартир многодетным семьям.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Малик Мукашев лишился обеих 
рук, когда еще был 13–летним 
подростком. Он играл с маль-

чишками на дачах и наступил на лежа-
щий на земле срезанный электропровод. 
Дело было весной, ноги оказались мо-
крыми, а провод оголенным. В реанима-
ции парень пробыл 10 дней. Изначаль-
но врачи хотели ампутировать руки до 
плеч. Но, несмотря ни на что, парень не 
сдался, окончил школу, поступил в фи-
нансово–экономический колледж и по-
лучил специальность экономиста.

Спортом Малик увлекался всегда, за-
нимался борьбой, был чемпионом обла-
сти, а в 2014 году начал заниматься парат-
хэквондо. Тренирует его Ербол Мергалиев.

завоевал золото 
на турнире по 
паратхэквондо в Италии
На чемпионате Европы по паратхэквондо, прошедшем в 
итальянском городе Бари, аксайский  
спортсмен – 33–летний Малик Мукашев – стал золотым призером.

Сегодня, 4 ноября, аким Бурлинско-
го района Миржан Сатканов встретился с 
паратхэквондистом, чемпионом Европы 
2019 Маликом Мукашевым. Глава района 
поздравил спортсмена с яркой победой 
и пожелал ему дальнейших успехов на 
предстоящих турнирах. На встрече тре-
нер чемпиона Европы Ербол Мергалиев 
поблагодарил руководство района и сфе-
ры спорта за поддержку и внимание.

Напомним, в 2014 году Малик Мука-
шев стал бронзовым призером на чем-
пионате Европы, который проходил в 
турецком городе Белек. В 2016 году па-
ратхэквондист из Аксая стал обладате-
лем золотой награды на международном 
турнире в России. 

Фото со страницы акимата Бурлинского района

Малик Мукашев 
Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам Анны Фроловой, тан-
цами она начала заниматься два 
года назад. За это время девушка 

успела побывать в Актау и в Санкт–Пе-
тербурге, а также участвовала в чемпио-
натах, которые проводились в Уральске.

– Впервые я участвовала в междуна-
родном конкурсе, который проходил в 
городе Актау, там заняла первое место. 
Следующие соревнования проходили в 
Уральске, в Санкт–Петербурге проходил 
кубок мира, и там я завоевала третье ме-
сто. Первые полгода были особенно слож-
ными для меня, особенно когда я пересела 
с обычной коляски в танцевальную. Отли-
чие между ними колоссальное – на обыч-
ной коляске я чувствую себя роботом, а 
на танцевальной я как птичка, на ней я 
летаю. С технической стороны танцеваль-
ная коляска не имеет тормозов, она мень-
ше по габаритам и управлять ею гораздо 
легче, – рассказала Анна Фролова.

До того, как начать заниматься танца-
ми, девушка попробовала себя в разных 
сферах: вышивание, вокал, декоратив-
но–прикладное искусство. Анна даже пи-
шет стихи и сочиняет сказки и сценарии.

– Как поэтессу и сценариста меня 

Девушка на коляске станцует  
на соревнованиях в Германии
17–летняя Анна Фролова страдает ДЦП, но такой диагноз не мешает ей успешно 
заниматься танцами и участвовать в международных конкурсах.

знают только самые близкие и родные. 
Я нашла себя в танцах, путь мой к тан-
цам был долгим. Они стали для меня ча-
стью жизни, я могу самовыражаться и 
самореализоваться с помощью движе-
ний. Танцы научили меня многому, если 
сравнивать то, что было и то, что есть, 
получится небо и земля. Год назад я эле-
ментарно не умела сама обуваться, все 

вокруг делали за меня и я привыкла к та-
кому образу жизни. Сейчас я все делаю 
сама, – говорит девушка.

По словам Анны, следующие между-
народные соревнования пройдут с 28 
ноября по 2 декабря в городе Бонн в Гер-
мании. Девушка очень хочет принять 
участие в них, однако самостоятельно со-
брать деньги на поездку семья не может.

– Мы каждый день по два часа упорно 
тренируемся, учим движения. Очень хочу 
поехать на кубок мира и занять призовое 
место. Я уверена, что у меня все получит-
ся. Но мне не хватает 250 тысяч тенге, эти 
деньги пойдут на оформление визы, про-
езд, проживание. Огромная просьба к не-
равнодушным людям помочь мне собрать 
эти средства. Я очень хочу поехать на этот 
конкурс, – рассказала девушка.

Как рассказала тренер Анны по пара-
танцам Рая Бершбаева, международные 
соревнования будут проходить с 28 ноя-
бря по 2 декабря в Германии.

– Аню я знаю с пяти лет, она тогда еще 
не танцевала. Мама все ждала, что она 
начнет ходить, но, к сожалению, этого не 
произошло, и Аня села в коляску. С лета 
2018 года мы начали стабильно занимать-
ся танцами. Мы ездили на кубок Казахста-
на, который проходил в 2018 году в Актау, 
это был ее дебют. Потом приняли участие 
в кубке континентов, где участвовали тан-
цоры из Бразилии, Англии, Италии и Рос-
сии. Анюта заняла призовое третье место. 
Теперь перед нами стоят новые цели и за-
дачи. В Германию Аня из нашей области 
едет одна. 28 ноября мы летим из Астаны 
в Турцию, оттуда в город Бонн, – рассказа-
ла Рая Бершбаева.

Позже казахстанцы помогли Ане со-
брать недостающую сумму.

– Эти деньги пойдут на оформление 
визы, проезд, проживание. Вы предста-
вить себе не можете, что это значит для  
меня. Я с нетерпением жду этого часа, 
надеюсь только на победу. Я долгое время 
мечтала об этом. Я сильная, я смогу, – по-
делилась своей радостью девушка. – Спа-
сибо всем, кто меня поддержал, я поста-
раюсь оправдать ваши надежды.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Казахстанские дети учатся 
по 35–40 человек в классе, 
и больше всего таких школ 
в Алматы, Нур–Султане и 
Шымкенте. Некоторые из 
них вынуждены вводить 
третью смену, чтобы хоть 

как–то справиться с огромной нагрузкой.

Родители, выбирая школу,  
"голосуют ногами"

Салтанат Досмухан из Нур–Султа-
на считает, что переполненность 
школы однозначно мешает обра-

зовательному процессу. Её сын–перво-
классник учится в школе №85, в классе 33 
ученика.

"Учитель не успевает опросить и ма-
лую часть класса. Перевод своего ребёнка в 
другую школу я не рассматривала, так как 
частные школы дорогие, а в других госу-
дарственных школах такая же ситуация. 
Наша школа хоть расположена не сильно 
далеко от дома", – пояснила женщина.

Мама другого ученика этой же школы 
Светлана (имя изменено) тоже недоволь-
на слишком большим классом и даже 
пробовала найти другую.

"В нашем классе 35 детей. Естествен-
но, уделить внимание каждому ученику 
нереально. В прошлом году также был 
перебор детей в этой школе, но не на-
столько. В начале сентября мы даже рас-
сматривали вариант с переводом сына 
в другую школу. Но, посоветовавшись со 
знакомыми, поняли, что такая проблема 
почти в каждой школе, и решили остать-
ся. Тем более что администрация здесь 
хорошая, адекватная. Делают всё, что в 
их силах", – говорит мать школьника.

Заместитель директора школы–ли-
цея №85 Гульбану УМИРБАЕВА под-
тверждает слова родителей. Она сказала, 
что по проекту здесь должны обучать-
ся 1200 детей, но их сейчас более 3000. В 
прошлом году учились 1800 детей.

"В этом году много первоклассни-
ков пришло. Рядом много новых домов 
построили, люди в этот район массово 
переезжают. Им удобнее, чтобы дети хо-
дили в школу рядом с домом. Мы в парал-
лелях по несколько новых классов откры-
ли", – сообщила Умирбаева.

Начальные классы в 85–й школе учат-
ся в три смены, средние и старшие – в 
две. В каждом классе в среднем по 35 уче-
ников, а в одном даже 44. Здесь также 
учатся дети с особыми образовательны-
ми потребностями.

"Мы в первую очередь должны ох-
ватить образованием свой микроуча-
сток. Из других районов набирать не мо-
жем уже просто физически – кабинетов 
и парт не хватит. В плане обеспечения 
учебниками, питанием проблем нет, но 
есть дефицит кадров – особенно учите-
лей начальных классов с русским язы-
ком обучения очень сложно найти. На эту 
специальность молодёжь не идёт учить-
ся. Мы за кадрами в регионы ездили. Пав-
лодар, Караганду, Костанай посещали", – 
сказала Гульбану Умирбаева.

Капитальный ремонт  
нужен в 800 школах по стране

В прошлом учебном году в стране на-
считывалось 128 трёхсменных и 31 
аварийная школа. Капремонт нужен 

в 800 школах. Статистика по новому учеб-
ному году будет известна в ноябре 2019 
года. Всего сейчас работают 7 тысяч школ. 
Как отметила вице–министр образова-
ния и науки РК Бибигуль АСЫЛОВА на 
заседании коллегии ведомства, аварий-
ные школы будут появляться ежегодно, 
так как идёт естественный износ зданий.

"Есть саманные школы, есть школы, 
которые были построены в 1980–х годах. 
Поэтому в любом случае ежегодно будут 
появляться новые проблемные объекты", 
– сказала Бибигуль Асылова.

Асылова подчёркивает, что строить 
школы надо не в тех местах, по которым 
когда–то ранее делали проектно–смет-
ную документацию, а где это действи-
тельно нужно.

"У нас есть приоритетные населённые 
пункты, где необходимо построить шко-
лы. Для определения этого мы вывели 
коэффициенты, в которых учитывают-
ся естественный прирост детей школь-
ного возраста, количество аварийных 
объектов, трёхсменность, внутренняя 
миграция, и привязали их к количеству 
учащихся в каждом регионе. По этой ме-
тодике мы сделали градацию, то есть раз-
делили, где стабильная, средняя и слож-
ная ситуации", – сказала она.

Стабильная ситуация наблюдается на 
севере страны, сложная – на юге, в Алма-
тинской и Туркестанской областях. Особо 
острый дефицит испытывают Шымкент, 
Нур–Султан и Алматы.

"В каждом городе есть разные си-
туации. Есть профицитные школы, к 
примеру, взять Актау, где на несколько 
микрорайонов всего одна школа. При 
этом есть школы в черте города, в кото-
рых профицит ученических мест. Детей 
приходится возить. Это связано с тем, 
что шло неравномерное строительство 
школ", – сказала она.

Как власти решают проблему 
переполненных классов?

Бибигуль Асылова говорит, что по-
может подушевое финансирова-
ние, которое в столице работает с 

прошлого учебного года. В сентябре 2019 
года его ввели в Алматы и Шымкенте. По 
новой системе ежегодные расходы на об-
учение одного школьника составляют:
* 1–4 классы – 185 тысяч тенге;
* 5–9 классы – 240 тысяч тенге;
* 10–11 классы – 280 тысяч тенге.

В следующем году на подушевое фи-
нансирование перейдут все школы Ка-
захстана.

"Коммунальные услуги как финанси-
ровались за счёт местного бюджета по 
фактическим затратам, так и будут фи-
нансироваться. А образовательный про-
цесс мы полностью выровняем в стране 
за счёт введения подушевого финансиро-
вания. Мы и частные школы обеспечива-
ем госзаказом, благодаря чему нагрузка 
с государственных школ постепенно бу-
дет уходить. Плюс будут строиться новые 
объекты", – сообщила Бибигуль Асылова.

"Учитель может удерживать 
в поле внимания  

не более 12–18 учеников"

Надежда Самсоненко из Уштобе 
(Алматинская область), учитель 
с 40–летним стажем, рассказала, 

СКОЛЬКО ДЕТ

что ей приходилось работать с большими 
классами. Чтобы давать качественные 
знания, она оставляла детей на дополни-
тельные занятия.

"Как правило, в начальной школе 
идут "на учителя": выбирают педагогов 
с хорошей репутацией. Если учитель от-
ветственный, сознательный, ему прихо-
дится очень трудно в классе, где мно-
го детей. Мы работали по стандартам, 
предполагающим ежедневную проверку 
классной и домашней работ. Это большой 
труд. Кроме того, нужно опрашивать и 
оценивать детей во время урока. Я сразу 
вижу по глазам, что ребёнок недопонял 
что–то. Мои детишки часто оставались 
на дополнительные занятия, чтобы ещё 
раз механически отработать правила. Ре-
шил – пошёл домой. Только так удава-
лось добиваться хорошего качества зна-
ний", – говорит Надежда Самсоненко.

Директор центра практической 
психологии "Тумар" и тренер–супер-
визор Любовь ФЁДОРОВА считает, что 
учитель физически не может контро-

лировать качество обучения в классе, 
где обучается более 25 учеников. Однако 
даже эта норма, по её мнению, завышена.

"Если брать параметры, которые опи-
саны в педагогической психологии, то 
каждый учитель может удерживать в 
поле своего внимания не более 12–18 уче-
ников. Тогда это было бы качественное 
образование и воспитание. Такой подход 
используется в частных, но дорогостоя-
щих школах", – поясняет Фёдорова.

Количество мест в классах/группах, 
согласно санитарным правилам, опреде-
ляется по площади помещения:
* 2,5 м2 на 1 ученика – для 12–15 мест;
* 2,2 м2 на 1 ученика – для 16–25 мест;
* 1,8 м2 на 1 ученика – для 26–49 мест;
* 1,5 м2 на 1 ученика – для 50–75 мест;
* 1,3 м2 на 1 ученика – для 76–100 мест;
* 1,2 м2 на 1 ученика – для 100–150 мест;
* 1,1 м2 на 1 ученика – для 150–350 мест;
* 1,0 м2 на 1 ученика – для 350 и более 
мест.

Эти правила разработаны как для 
школ, так и для колледжей и вузов.

Об этом рассказали родители, психологи 
и директора казахстанских школ.

ЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В КЛАССЕ
или чем опасна переполненность школ?

"Если в среднем классная комната 
имеет площадь в 40–45 квадратов, то мож-
но посчитать, сколько человек может туда 
поместиться. Из расчёта 2,5 квадрата пло-
щади на ребёнка это 16–18 человек. Мак-
симальное количество детей в обычном 
классе должно быть 25, для коррекцион-
ных классов – 15. Это связано с особенно-
стями детей, потому что педагогу сложнее 
удержать их внимание", – сказала дет-
ский психолог Татьяна ОСТАПЕНКО.

Стандарты во многих школах не вы-
держиваются, отмечает она, и каким бы 
"золотым" ни был педагог, он не в состоя-
нии уделить внимание всем. Чем млад-
ше дети, независимо от их здоровья, тем 
меньше человек должно быть в классе.

"У маленького ребёнка ещё не разви-
ты лобные доли мозга, он не в состоянии 
контролировать своё поведение так, как 
хотят педагоги. У нас есть сенситивные 
периоды с точки зрения развития того 
или иного навыка. Для развития речи это 
период в возрасте 2–3 лет. Первый класс 
– это сенситивный период для умения ра-

ботать в команде, подчиняться правилам, 
для контроля своего поведения и пла-
нирования своей деятельности. В норме 
развитие этих процессов должно к концу 
первого класса закончиться. Даётся год–
полтора", – объясняет Татьяна Остапенко.

"В большом классе слышно,  
как каждый дышит"

Как на формирование личности 
влияет переполненность? Об этом 
рассказала психолог высшей ка-

тегории, преподаватель–тренер пси-
хологов Академии управления без-
опасности и специальных программ 
при КазГЮУ Анна ПОЗДЕЕВА.

"Когда ребенок растёт в среде, кото-
рая предполагает скученность, толчею, 
слабую или низкую организацию процес-
са, то формируется он стихийно, неопре-
делённо. У детей будут самой средой вы-
рабатываться такие черты характера, как 
неорганизованность, желание спрятать-
ся за общей массой, не выражать своё 
мнение или выразить его анонимно, не 
отвечать за свои поступки", – предупре-
дила Поздеева.

В неприспособленной для обучения 
среде, продолжила она, помех для фор-
мирования навыков больше, чем в нор-
мальных условиях.

"Взрослые на то и взрослые, чтобы 
они рассчитывали все возможные поме-
ховые факторы и по возможности устра-
няли их. Если такие факторы неизбеж-

ны, то результативность обучения будет 
ниже. Нужна в этих случаях лояльность к 
учителю", – сказала психолог.

Чем больше учеников в классе, тем 
больше отвлекаемость, подчёркивает дет-
ский психолог. Соответственно, качество 
знаний становится ниже.

"В большом классе слышно, как каж-
дый дышит, не то что пишет или что–то 
делает. Будет падать качество знаний", – 
говорит специалист.

Другая проблема в том, что в больших 
классах нет возможности поделить детей 
по уровням интеллектуальной готовно-
сти к школе. Педагог работает "на сред-
ненького", отмечает спикер.

Третья смена –  
не выход из положения

Система школьного образования 
была разбита на двухсменку не-
спроста, отмечает детский психо-

лог Татьяна Остапенко. Она рассчитана 
на физиологические волны.

"Изначально смена была одна, и 
физиологически это правильно, пото-
му что наш мозг максимально работа-
ет до 10 часов дня. Это как раз первые 
три урока, в которые администрация 
школы пытается заложить самые труд-
ные предметы. А потом идут физкуль-
тура, труд, естествознание. Следующий 
скачок, когда мозг способен максималь-
но впитывать информацию, идёт после 
обеда. Примерно с 13.30 до 15.00. Поэтому 
смен должно быть максимум две", – от-
мечает Остапенко.

В третьей смене ребёнок не попада-
ет в такую волну, и это влияет на процесс 
усвоения информации и утомляемость. 
Ученика заставляют работать, когда его 
мозг "спит". Вся начальная школа, пяти-
классники и выпускники должны ходить 
только в первую смену, уверяет наша со-
беседница.

Ещё у специалиста вопрос к организа-
ции перемен. Согласно нормам, каждая 
из них должна быть не менее 10 минут. 
Большая – после 2–го или 3–го урока – не 
менее 30 минут. Или же должны быть две 
большие перемены по 20 минут.

"Дети во время большой перемены 
должны находиться на улице и играть в 
подвижные игры", – поясняет Татьяна 
Остапенко.

К 5–6–му уроку у ребёнка, если ему не 
позволять бегать и играть, ухудшается 
концентрация, он постоянно отвлекается 
и не может адекватно усваивать инфор-
мацию.

"Он смотрит в окно, может залезть 
под парту, начинает дёргать соседа, ему 
постоянно надо что–то доставать из сум-
ки. Но это не потому, что ребёнок вред-
ный и противный, а потому, что тело 
пытается сбросить напряжение таким 
образом. Ведь ему не дали возможности 
сделать это во время перемены", – объяс-
няет Татьяна Остапенко.

В связи с этим психолог рекомендует 
проводить подвижные игры, особенно в 
начальном звене.

Как лучше  
организовать  

работу  
в переполненном  

классе

Директор центра практической пси-
хологии "Тумар" и тренер–супер-
визор Любовь ФЁДОРОВА предлага-

ет педагогам делить детей на группы.

"Каждые два месяца их нужно пере-
саживать, меняя состав этих групп, да-
вать им групповые задания. Это улуч-
шает психологический климат в классе, 
вырабатывает приёмы взаимоподдерж-
ки учеников, взаимовыручки", – гово-
рит она.

Её коллега Татьяна Остапенко счита-
ет, что можно также между такими груп-
пами распределять задания по способно-
стям детей.

"Я вижу только один выход: педагог 
должен поделить детей на тех, кто пони-
мает быстро и кто медленно, и диффе-
ренцированно готовить задания для них. 
То есть тему он даёт всем одинаково, а 
вот вопросы по теме – для каждой груп-
пы индивидуально. Каждый будет учить-
ся в своём темпе", – объясняет Татьяна 
Остапенко.

Такой метод не всегда приветствуют 
родители, но он значительно облегчает 
жизнь детям, подчёркивает она.

Источник: informburo.kz

Психологи дают ряд советов родителям, 
дети которых учатся в больших классах:

* будьте готовы к тому, что потребу-
ются репетиторы, так как учитель в пе-
реполненном классе физически не успева-
ет уделить внимание всем;

* будьте готовы, что потребуется по-
мощь психолога – из–за постоянной тол-
котни дети могут стать агрессивными;

* давайте ребёнку эмоциональную под-
держку, не кричите на него и не ругайте 
за то, что после школы он громко разгова-
ривает;

* увеличьте поход от школы до дома: за-
держитесь в парке, погуляйте по улицам, 
поиграйте на площадке; это поможет 
ребёнку разрядиться, спустить пар, вер-
нуться в себя;

* подкармливайте нервную систему: пей-
те витамины или комплекс микроэлемен-
тов, которые действуют успокаивающе; 
это может быть магний, цинк, витамины 
группы В; за назначением обязательно об-
ратитесь к врачу;

* укрепляйте иммунитет; в переполнен-
ных классах ребёнок может чаще болеть;

* прислушивайтесь к своему ребёнку; 
если он говорит, что устал, но при этом 
носится как угорелый, он действительно 
устал – дайте ему сбросить напряжение.

Есть две категории людей: первая при 
утомлении затихает, им нужно замереть, 
они могут уснуть в автобусе, смотреть муль-
тики, практически уснув, или слушать му-
зыку, закрывая уши. Так они гасят шум, уби-

рают лишние раздражители. Это способ 
восстановиться для ребёнка. У многих воз-
никает потребность в дневном сне.

Вторая группа людей при переутомле-
нии перевозбуждается. Ребёнок может кри-
чать, бегать, плакать, спорить, быть очень 
обидчивым, ругаться. Ему хочется идти по 
дороге и прыгать, залезть на бордюр, что–
то пнуть, поиграть на компьютере, побить 
грушу. Слушая музыку, такие дети прыгают, 
танцуют. Им нужен выплеск энергии.

Совет родителям – не делайте домашнее 
задание вместе с ребёнком или за него. 
Наша задача – создать условия, чтобы ребё-
нок мог заниматься, и не отбить интерес к 
учёбе. Если заставлять ребёнка делать уро-
ки по 5–6 часов, у него сформируется нега-
тивное отношение не только к школе, но и к 
процессу познания вообще.

В первом классе выполнение домашних 
заданий не должно превышать 1 часа, во 
втором – 1,5 часа, и дальше прибавляется 
по 30 минут на каждые два класса:

* 3–4 класс – 2 часа;
* 5–6 класс – 2,5 часа;
* 7–8 класс – 3 часа;
* 9–11 класс – 4 часа.
Самое главное – проявляйте искренний 

интерес к тому, как чувствует себя ребёнок в 
школе, и внимательно, без оценок, упрёков 
и суждений выслушивайте всё, что он же-
лает вам рассказать. Если ребёнок не спра-
шивает совета, не надо ничего советовать – 
просто слушайте.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ
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Преступление было зарегистри-
ровано в марте этого года. Как 
сообщил сотрудникам полиции 

директор РГКП «Коргалжинский госу-
дарственный природный заповедник», 
17 марта на территории заповедника в 
различных местах были обнаружены 154 
туши сайги с огнестрельными ранения-
ми и спиленными рогами.

Ущерб государству от данного пре-
ступления составил более 1 млрд 435 млн 
тенге.

Факт отстрела сайги зарегистрирован 
и возбуждено досудебное расследование 
по ст. 337 ч. 5 УК РК "Незаконная охота".

Выяснилось, что к преступлению при-
частны сотрудники регионального фили-
ала РГКП «Охотзоопром», задача которо-
го охранять редкие и исчезающие виды 
животных и сайгаков.

Как было установлено в ходе рассле-
дования, двое инспекторов предприятия 
организовали беспрепятственный от-

Только вот появление новой скуль-
птуры вызвало весьма неоднознач-
ную реакцию со стороны горожан.

Жители города в красках стали опи-
сывать свое возмущение. По их мнению, 
подобному "изваянию" не место в сквере 
Победы, где своя атмосфера и выдержан-
ный стиль.

Мол, такая деревянная фигура боль-
ше подходит для детского парка. Здесь 
же она выглядит несерьезно и неубеди-
тельно.

В соцстеях появились фото памятни-
ка, под которыми люди пишут критиче-
ские замечания:

"Позор!", "Издевательство над нашим 
народом!", "Акима снять с должности!", 
"Уят, нет слов", " Еще и из дерева. Сруби-
ли видимо? Природный очиститель воз-
духа. Но почему–то мне стало смешно 
сначала, они хорошо потрудились)",

"Поэтому не люблю различного рода 
памятники. Сделали бы мраморную 
плитку с данными нашей героини и опи-
санием ее подвигов в парке", " Наша гор-
дость! Отдала жизнь за светлое будущее. 
Зачем вообще усы?! Как так можно?!", 
"Как аким мог принять такую работу и 

Сотрудники «Охотзоопрома» оказались 
причастны к браконьерству
Полицейскими доказана причастность группы браконьеров к отстрелу 154 голов сайги в заповеднике. 
Выяснилось, что преступлению причастны сотрудники «Охотзоопрома».

стрел – двое их знакомых отстреливали 
сайгу.

Также стражи порядка установили и 
задержали скупщика рогов убитых жи-
вотных. Им оказался житель города Нур–
Султан.

"В его гараже были обнаружены и 
изъяты спиленные сайгачьи рога, подго-
товленные для контрабандной перевозки 
на территорию Российской Федерации и 
дальнейшей перепродажи в КНР.

Браконьерам предъявлено обвинение 
по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение 
с редкими и находящимися под угрозой 
исчезновения, а также запрещенными к 
пользованию видами растений или жи-
вотных, их частями и дериватами", – со-
общили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд. 

Источник: Nur.kz

Иллюстративное фото с сайта: labuga.blog

Жители Семея 
раскритиковали 
деревянный памятник 
Маншук Маметовой
В сквере Победы Семея поставили памятник 
пулеметчице, советскому военному деятелю  
Маншук Маметовой.

дал разрешение выставить?", "Похоже 
на карикатуру", "Как такую работу при-
няли? Еще и гордятся тем, что сделали 
за 6 дней. Скульптор вообще видел, что у 
него получилось?"– возмущаются поль-
зователи.

Между тем, изданию удалось погово-
рить с автором скульптуры Юлией Курту-
ковой. Работу они делали вместе с мужем 
Иваном. Завершили действительно за 
шесть дней.

Оказалось, Юлия уже в курсе, что их 
проект был одобрен далеко не всеми жи-
телями.

Как она призналась, многие сначала 
высказывали предположения, что в ме-
сте, посвященном героям войны, делают 
какую–то Бабу–Ягу или Снегурочку.

Юлия говорит, поскольку пулеметчи-
ца была первой женщиной, посмертно 
удостоенной звания героя Советского Со-
юза, то ее памятнику в сквере Победы как 
раз нужно быть.

Также мастер заметила, что в Сети 
можно увидеть не только негатив, но и 
хорошие отзывы. Она предположила, что 
кривотолки исходят от тех, "кому нечего 
делать".

Куртукова пояснила, что памятники 
в городе они устанавливают по инициа-
тиве акима Ермака Салимова. Их работа 
– не благотворительность, но стоит "не-
дорого". Точную цифру женщина не на-
звала. Пригласили семейный подряд из 
Алтая (ранее Зыряновск).

Не ответили на вопрос насчет цены 
памятника и в городском акимате, так 
как, пояснили в пресс–службе, ПСД и 
эскизы пока только... готовятся.

Тогда как, пишет издание, в настоя-
щее время работы по новой скульптуре 
уже все завершены.

Позже авторы памятника Маншук 
Маметовой принесли свои извинения за 
изготовленную скульптуру. По словам 
скульпторов, они не хотели вызвать сво-
им творчеством такой негатив

Авторами скандального памятника 
стали Юлия и Иван Куртуковы. Свои из-
винения супруги опубликовали в соци-
альной сети Instagram.

Пара пояснила, что их пригласил го-
родской акимат, который предложил им 
обработать старые деревья. Согласно за-
думке, после работы супругов, в городе 
должны были появиться новые арт–объ-
екты.

По словам скульпторов, они и ранее 
делали заказы для города. Все их скуль-
птуры до недавнего времени нравились 
горожанам.

Затем они увидели деревянный ствол 
в сквере Победы и предложили свои ва-
рианты обработки. Их идея была поддер-
жана властями Семея, и супруги присту-
пили к реализации задуманного.

Куртуковы отметили, что заранее они 
практически не делают никаких эскизов 
– все решения принимаются во время ра-
боты над скульптурой. Однако супруги не 
ожидали, что у горожан будет настолько 
отрицательное отношение к их изваянию.

После того, как в социальных сетях 

начали распространять негативные ком-
ментарии, скульпторы приняли решение 
демонтировать свое творение. По их сло-
вам, они не жалеют о том, что памятник 
пришлось убрать.

Также Куртуковы извинились перед 
всеми, кому памятник не понравился.

"Мы приносим свои извинения тем, 
кого задела наша работа", – написали 
они. 

Источник: Nur.kz
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В городской инфекционной 
больнице Шымкента 4–
летний ребенок скончал-
ся, не приходя в сознание. 
К сожалению, младшего 
ребенка семьи тоже не уда-
лось спасти.

Мальчик 2018 года рождения умер в 
токсикологическом отделении. Мать и 
дочь сейчас находятся на лечении.

По словам главного врача Мадины 
Сейфоллаевны, сейчас состояние паци-
ентов стабильное. Чем отравились паци-
енты, пока точно не установлено.

Как рассказал отец семейства, они 
могли употребить в пищу купленные в 
магазине пельмени. После чего у детей 
резко ухудшилось самочувствие, нача-
лась рвота и боли в животе.

Сейчас назначены судебно–медицин-
ские экспертизы.

"В 11.00 в инфекционной больнице 
скончался ребенок 2015 года. После чего 
в 14.00 часов в отделении токсикологии 
скончался ребенок 2018 года рождения. 
Причина смерти устанавливается, назна-
чена судебно–медицинская экспертиза", 
– сообщили в пресс–службе департамен-
та по чрезвычайным ситуациям Шым-
кента.

По словам экспертов, причиной от-
равления целой семьи и гибели детей 

В Актау уволили стоматолога, кото-
рый во время приёма грубо обра-
щался с ребёнком. 

Врач, допустивший жестокое обраще-
ние с маленьким пациентом, не будет даль-
ше продолжать свою деятельность, сообщил 
руководитель клиники Куат Машырыков.

2 ноября в социальных сетях распро-
странилось видео, на котором зубной 
врач Толеген Мухамбетов грубо трясёт и 
дёргает мальчика, не желающего сесть 
в кресло. Мама ребёнка потребовала не-
медленно провести служебную проверку.

После этого стоматолог записал ви-
деообращение, где признал свою вину и 

попросил прощения у матери мальчика. 
Однако женщина на тот момент уже на-
писала заявление в полицию.

"На видео видно, что я сильно тряс ре-
бёнка. Я хотел запугать его, чтобы помочь 
усадить его на кресло и удалить больной 
зуб. Я не бил ребёнка. Перед всем народом 
и перед матерью ребёнка прошу прощения 
за случившийся инцидент", – сказал врач.

В управлении здравоохранения об-
ласти сообщили, что Толеген Мухамбе-
тов работал в Мангистауской областной 
стоматологической клинике чуть больше 
двух лет. Он с отличием окончил Запад-
но–Казахстанский медицинский универ-

ситет имени Оспанова, в работе претен-
зии к нему не было, сообщает Lada.kz.

"Ребёнок заходил три раза, и врач, 
чтобы каким–то образом помочь матери 
ребёнка, которая пришла с двумя детьми, 
принял его, несмотря на то, что он не хо-
тел садиться на кресло. Вся медицинская 
общественность Мангистауской области 
никоим образом не поддерживает ненад-
лежащее поведение коллеги–врача. Та-
ким медицинским работникам не место в 
наших рядах", – отметили в пресс–служ-
бе управления здравоохранения региона.

Как сообщили в полиции, в отно-
шении врача возбуждено администра-

тивное дело. Для определения степени 
тяжести нанесённого вреда ребёнку на-
значены экспертизы.

"Мы рассматривали видеозапись, об-
ратили внимание на то, что мать тоже 
била ребёнка. Будет проведено служеб-
ное расследование по отношению к ма-
тери мальчика. Если будут обнаружены 
нарушения, материалы дела будут на-
правлены в комиссию по делам несовер-
шеннолетних, – отметил заместитель 
начальника управления полиции Актау 
Калдымурат Айгараков.

Источник: "Хабар 24"

В Актау уволили стоматолога, который 
грубо обращался с ребёнком на приёме
В отношении врача, который пытался силой заставить ребёнка сесть в стоматологическое кресло,  
возбуждено административное дело.

Двое детей погибли от 
пищевого отравления 

в Шымкенте
В Шымкенте 3 ноября произошло трагическое событие.  

Целая семья получила пищевое отравление, двое детей погибли.

могли стать пельмени, которые отец при-
нес из магазина.

После трапезы первыми недомогания 
почувствовали дети. Затем самочувствие 

ухудшилось и у матери. Сообщается, что 
медики промыли пациентам желудки, но 
это не помогло. Тогда больных госпита-
лизировали.

В больнице их состояние стало еще 
хуже, а через некоторое время сконча-
лись 2 ребенка, которым было 4 года и 11 
месяцев.

Мать малышей и еще один ребенок 
по–прежнему находятся в больнице, вра-
чи отслеживают их состояние.

По словам соседки семьи Гульмиры 
Бажакаевой, о том, что причиной отрав-
ления стали пельмени, она узнала от со-
трудников правоохранительных органов.

Руководитель отдела управления 
здравоохранения города Шымкент Инна 
Глазебная рассказала, что в настоящее 
время проводятся необходимые экспер-
тизы. После того, как будут готовы ре-
зультаты, можно будет точно сказать, 
что послужило причиной отравления се-
мьи и смерти детей.

О том, что трагедия могла произойти 
из–за пельменей, сообщили и в управле-
нии здравоохранения. Полуфабрикат ку-
пил отец погибших малышей, однако сам 
он пельмени не ел. 

Источник: телеканал "Астана"

Иллюстративное Фото с сайта: arnapress.kz

В больнице их состояние стало 
еще хуже, а через некоторое время 
скончались 2 ребенка, которым было 
4 года и 11 месяцев.
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Маленькой Балаусе 
нужна помощь 

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

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

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 6  ПО  12 НОЯБРЯ
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Осветите улицу
– Здравствуйте. Я проживаю в 

доме по адресу: проспект Евразия, 
55. Так вот, уличное освещение работа-
ет до часу ночи, а рано утром освеще-
ние не включают. Почему? По утрам я 
веду внучку в школу в кромешной тьме. 
Почему бы не сделать светлыми ули-
цы и дворы в утреннее время? 

– Георгий Иванович

– Режим освещения делится на 
3 вида, это: режим "вечер", режим 

"ночь", режим "утро". Во время перехода 
на режим "ночь" отключение проводится 
через одну опору светильника или через 
две в целях экономии электроэнергии. В 
связи с обращением будут даны задания 

Когда перенесут остановку 
«КазИИТУ»?

– Здравствуйте. Прошу от-
ветить, в какие сроки перенесут 

остановку общественного транс-
порта "КазИИТУ" в западном направ-
лении. Ведь остановочный павильон 
находится непосредственно перед пе-
шеходным переходом, что является 
грубейшим нарушением закона о без-
опасности дорожного движения РК и 
является угрозой для жизни и здоровья 
граждан, плюс к этому она находится 
в близости от учебного заведения. Еще 
меня интересует, когда все остановки 
общественного транспорта в городе 
будут обозначены дорожным знаком 
5.16? И кто допустил оборудование 
кармана для остановки обществен-
ного транспорта по улице Петров-
ского, в непосредственной близости к 
АЗС "Нelios"? По нормам СТ РК, должно 
быть не менее 50 метров?

– Андрей Стариченков 

– Перенос указанной вами оста-
новки запланирован на ноябрь это-

го года. По поводу установки дорожного 
знака «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» сообщаем, что в городе 
имеются 804 остановочных площадок, 
на 352 которых установлены дорожные 
знаки 5.12. На сегодняшний день в связи с 
полным освоением бюджетных средств, 

выделенных в этом году на ремонт и об-
служивание технических средств регули-
рования дорожного движения, дополни-
тельно установить дорожные знаки 5.12 
«Место остановки автобуса и (или) трол-
лейбуса» в настоящее время не представ-
ляется возможным. Данная работа будет 
продолжена в предстоящем году. Каса-
тельно остановочного кармана на улице 

Петровского в районе АЗС «Нelios» сооб-
щаем, что ранее на данном участке доро-
ги вдоль проезжей части была обустроена 
остановочная площадка, которая не соот-
ветствовала требованиям безопасности. 
В связи с чем, для обеспечения безопасно-
сти пассажиров на данном участке выпол-
нено устройство остановочного кармана, 
– отметили акимате города Уральск.

эксплуатирующей организации о пере-
ключении светильника этого двора или 

постоянного включения, – пояснили в 
акимате города Уральск. 

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Арайлым УСЕРБАЕВА.  

На этой неделе в среду,   
6 ноября, ваши вопросы  

будет принимать  
Кристина КОБИНА  

по номеру телефона  
в редакции: 51–39–97. 

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

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

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 6 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ

6–летняя Даяна 
нуждается в помощи

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

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

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

– Курс лечения назначен на 25 марта 
2019 года. Перерыв между первым и вто-
рым курсом лечения не должен превы-
шать восемь недель. Стоимость второ-
го курса лечения составляет 400 тысяч 
тенге. На данный момент нам удалось 
собрать 52 тысячи тенге. За оставшее-
ся время мы должны собрать еще 347 ты-
сяч тенге. Самим нам не под силу собрать 
сумму для лечения дочери. Работает один 
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще 
младший сын. Ему полтора года. Мы все в 
кредитах, которые брали на лечение до-
чери. Помогать нам некому.  Я очень хочу, 
чтобы моя дочь выздоровела и стала са-
мостоятельной и полноценной девочкой, 
хочу увидеть, как она играет со своими 
сверстниками, как ходит в школу, познает 
мир. Единственная надежда на добрых лю-
дей. Поддержите нас в трудную минуту, – 
обращается мама Даяны.

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

– Добрый день. Я являюсь од-
ной из жильцов дома 131 по ули-

це 8 марта. Интересует такой во-
прос как меня, так и жителей всего 
дома, почему в нашем дворе не про-
изводилось благоустройство при-
легающей территории и кто за это 
ответственный? Нет ни лавочек 
возле подъездов, ни автопарковки 
– машины ставят прямо на дет-
скую площадку, которая и без того 
очень маленькая. Беседка в ужасном 
состоянии. В соседнем дворе пона-
ставлено лавочек. Почему наш двор 
обходят все блага цивилизации? Вто-
рой вопрос: в прошлом году обраща-
лись в наше КСК "Евразия" с заявле-
нием произвести ремонт крыльца и 
козырька. Но так ничего и не сдела-
но, предупредили, что надо будет со-
бирать деньги с жильцов, и на этом 
пропали, пообещав предоставить 
сметную стоимость материалов и 
работ. Третий вопрос: как повлиять 
на КСК, чтоб заблаговременно про-
изводили техническое обслуживание 
инженерных сетей дома? В прошлом 
году также по заявлению и на со-
бранные жильцами деньги КСК про-
извели замену труб канализации и 
холодного водоснабжения (в подвале 

Когда в центре города 
будут дороги?

– Когда, наконец–то, в центре 
города будут нормальными до-

роги? Выезд со двора между домами 
по улице Жукова, 5 и Жукова, 7, очень 
опасный, водитель, выезжая, прак-
тически не видит, свободна дорога 
или нет, припаркованные авто на 
Жукова близ выезда со двора, загора-
живают проезд. Создают аварийную 
обстановку. Выезд со двора дома по 
проспекту Назарбаева, 240/1 между 
домами Жукова, 1 и 3, ТОО «Жайыкте-
плоэнерго», делая ремонтные рабо-
ты, спустя практически год, не зала-
тало после себя асфальт, сплошное 
бездорожье. Когда будет нормаль-
ный выезд и почему после себя хоть 
ТОО «Батыс су арнасы», хоть ТОО 

«Жайыктеплоэнерго» не делают до-
роги? По улице Алмазова участок с 
пр.Н.Назарбаева до ул.Курмангазы 
когда приведут в порядок? Ведь там 
вблизи расположены школы. Нет раз-
метки, нет нормальных тротуаров. 
Нет знаков и инфраструктуры. Про-
шу, наведите порядок. Сколько еще ло-
мать машины о ваши дороги?

– Арман Булкашев

– Улица Алмазова не входит в 
план ремонта дорог города на 2019 

год. Для включения в план ремонта до-
рог указанной улицы предварительно 
требуется проектно–сметная докумен-
тация. При соответствующем финан-
сировании будет рассмотрена возмож-

ность включения в план разработки 
проектно–сметной документации ре-
монта дороги ул.Алмазова. Также со-
общаем, что касательно вопроса уста-
новка дорожных знаков и нанесение 
дорожных разметок по ул.Алмазова бу-
дет рассмотрено в ходе выезда рабо-
чей группы по безопасности дорожного 
движения, совместно со специалиста-
ми Отдела пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог г.Уральска и со-
трудниками управления полиции го-
рода Уральска. Кроме этого доводим до 
Вашего сведения, что дано задание ТОО 
«БатысСуАрнасы», а также АО «Жайык-
теплоэнерго» об устранении замечании 
указанных в обращении, – пояснили в 
горакимате.

Почему не благоустроят наш двор?
подъезда №4). Но вонь в подъезде и в 
подвале не устранена. И еще вопрос: 
возможно ли поменять КСК дома на 
другое КСК? Нет ни одного дня, чтоб 
не возникали проблемы с сетями в 
подвалах подъездов. Просьба уделить 
внимание проблемам нашего дома и 
двора.

– Толкын 

– По указанному адресу не име-
ется в плане производства работ по 

благоустройству дворовых территории 
на этот год. При определении перечня 
благоустраиваемых территории будет 
рассмотрен вопрос о включении в план 
по разработке проектно–сметной до-
кументации. Также согласно приказу 
Министра национальной экономики РК 
«Об утверждении Правил содержания 
общего имущества объекта кондомини-
ума» при заключении договоров между 
органом управления и объектом кон-
доминиума и субъектом сервисной де-
ятельности в перечень услуг включает-
ся комплексное выполнение плановых 
и неплановых осмотров технического 
состояния конструкций и инженерно-
го оборудования объекта кондомини-
ума (за исключением газового, лифто-
вого оборудования и мусоропровода, 

на которое составляются отдельные 
договоры с соответствующими органи-
зациями) и обслуживание систем цен-
трального отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения в 
местах общего пользования, вентиля-
ции. Согласно закону РК «О жилищных 
отношениях» собственники помещений 
(квартир) обязаны содействовать со-
хранности и безопасной эксплуатации 
общего имущества и помещений, нахо-
дящихся в индивидуальной (раздель-
ной) собственности. Также собственни-
ки обязаны участвовать в расходах на 
содержание общего имущества объек-
та кондоминиума. Высшим органом 
кооператива собственников является 
общее собрание членов кооператива. 
Дополнительно сообщаем, что согласно 
закона собственники помещений жило-
го дома, который вместе с другими до-
мами управляется одним кооперативом 
собственников помещений, вправе по 
решению, принятому большинством, 
выйти из состава этого кооператива и 
образовать свой отдельный коопера-
тив, перейти в другой кооператив либо 
применить иную форму управления 
объектом кондоминиума, – ответили в 
акимате города Уральск.
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Перепады температуры 
плохо сказываются на 
иммунитете, поэтому 
его необходимо поддер-
живать. Один из спосо-
бов – правильное пита-
ние.

Капуста и цитрусовые

Опрошенные диетологи сходятся во 
мнении, что укрепить иммунитет 
помогут витамины. Как считает 

врач–диетолог Сергей Обложко, в первую 
очередь это витамин С.

"Дефицит витамина С может снижать 
иммунитет. Соответственно, если мы этот 
уровень витамина поддерживаем, то с 
меньшей вероятностью можем заболеть 
простудными заболеваниями. Поэтому 
ягоды и фрукты. Несмотря на то, что лето 
закончилось, свежие или размороженные, 
они очень хороши", – считает он.

По его словам, больше всего витамина С 
вовсе не в цитрусовых, как принято считать, 
а в квашеной капусте и болгарском перце.

"Многие считают, что цитрусовые – 
это чемпионы по витамину С, на самом 
деле это не так, гораздо больше витами-
на С содержится в болгарском перце или 
в квашеной капусте. В них в 10 раз боль-
ше витамина С, чем в апельсинах. Если 
вы любите апельсины это прекрасно, 
но, если у человека повышенная кислот-
ность или по каким–то причинам апель-
сины недоступны, то квашеная капуста 
выигрывает", – сказал Обложко.

А по словам профессора ФМБА Рос-
сии, врача персонифицированной меди-
цины, диетолога Маргариты Королевой, 
квашеная капуста еще и является нату-
ральным пробиотиком.

"Квашеная капуста тоже это нату-
ральный пробиотик для кишечника, в 
силу того, что это ферментированный 
продукт, он является пробиотиком для 
поддержания микрофлоры кишечника.

Модулирует наш иммунитет через 

Какие продукты 
укрепляют иммунитет, 
рассказали диетологи
С приходом поздней осени начались перепады 
температур, которые плохо сказываются на 
иммунитете, диетологи рассказали РИА Новости, 
какие продукты помогут его поддержать, почему 
квашеная капуста лучше цитрусовых и что не так  
с чесноком.

работу пищеварительной системы, вы-
работку иммунных факторов стенкой 
кишечника. Но люди, имеющие склон-
ность к высокой гипертонии, избыточ-
ному весу, могут есть такую капусту без 
использования соли, есть немало та-
ких рецептов, с добавлением брусники, 
клюквы, которые позволяют получить 
квашеные продукты", – рассказывает Ко-
ролева.

По ее мнению, также для восполнения 
уровня витамина С также стоит обратить вни-
мание на темно–зеленые овощи и зелень.

"Витамина С сейчас много в соста-
ве цитрусовых, но не надо пренебрегать 
темно–зелеными овощами и салатной зе-
ленью: шпинат, петрушка. Также нужно 
есть морковь, брокколи, перец ", – гово-
рит Королева.

Разноцветные овощи

Кроме того, по мнению Королевой 
для иммунитета полезен бета–ка-
ротин, который содержится в ово-

щах ярких цветов.
"В составе продуктов есть вещество 

бета–каротин, это предшественник вита-
мина А, который уже стимулирует выра-
ботку иммунной системой клеток–килле-
ров, которые убивают микробов. Поэтому 
бета–каротин является важной состав-
ляющей для поддержания иммунной 
системы в нашем питании. Употреблять 
нужно красные, пурпурные, оранжевые, 
желтые овощи и зелень для того, что-
бы получить достаточно бета–каротина, 
нужно есть термически обработанные 
слегка, либо сырые продукты", – расска-
зывает Королева.

Также, по ее словам, в организме че-
ловека есть свои антиоксиданты для 
того, чтобы противостоять разрушению 
клеток, но их недостаточно в осенний 
период, поэтому рацион необходимо на-
полнить продуктами, дающими антиок-
сидантную защиту. Это свежие овощи, 
фрукты и салатная зелень.

Помимо этого, для иммунитета важен 
и уровень витамина Е, считает Королева.

"Надо получать витамин Е, он нахо-
дится в составе орехов, растительных ма-
сел, в составе авокадо, в цельнозерновом 
хлебе. Ну и не стоит пренебрегать источ-
никами полноценного белка. Витамина Е 
и витамина А достаточно в яичных желт-
ках", – говорит она.

А по мнению врача–диетолога Облож-
ко, орехи хороши еще тем, что в них со-
держится цинк. Можно завести себе при-
вычку съедать горсть орехов по утрам.

"Очень эффективны для повышения 
иммунитета продукты, содержащие цинк. 
Влияние этого микроэлемента на имму-
нитет самое доказанное. Соответственно, 
это орехи и морепродукты. С орехами ос

новная проблема заключается в том, 
что они содержат очень много полезных 
микроэлементов, но они очень калорий-
ные.

Соответственно, если ограничивать-
ся одной горсточкой в день, то это будет 
абсолютно безопасно. Обычно орехи по 
калорийности все одинаковые, поэтому 
это может быть либо один орех, либо оре-
ховая смесь, но горстка орехов 30 грамм 
по утрам – это достаточное количество. 
И микроэлементов там будет достаточно 
и полезных жиров, и калорийность будет 

безопасна", – рассказывает Обложко.
При этом, по мнению Королевой, 

очень важно включать в рацион источ-
ники белка, так как белок строит имму-
ноглобулины, поддерживает те клетки, 
которые обеспечивают защиту организ-
ма.

Это рыба, белое мясо птицы, также 
можно лаконично использовать в более 
взрослом возрасте мясо говядины, те-
лятины, мясо кролика, а в молодом воз-
расте, по мнению Королевой, это даже 
обязательно.

Также по мнению Королевой, анти-
бактериальными свойствами обла-
дают такие продукты как лук, хрен, 

чеснок, свекла, морковь, сельдерей.
"Они в составе содержат фитанци-

ды, а значит, это хорошая антивирус-
ная, антибактериальная защита орга-
низма. Кроме того, эти же продукты 
имеют в своем составе растительную 
клетчатку, которая выводит шлаки и чу-

жеродные вещества из организма", – го-
ворит она.

Однако насчет чеснока мнения дие-
тологов разделились. По мнению Коро-
левой, чеснок все–таки не зря издревле 
использовался в борьбе с вирусными за-
болеваниями, он имеет противовирус-
ное, антибактериальное действие, его 
можно назвать природным антибиоти-
ком.

Борьба с вирусами

В свою очередь Обложко  
считает, что это миф.

"На самом деле это не так. Един-
ственная польза от этого за-
ключается в том, что люди 

просто шарахаются друг от друга и дер-
жатся на почтительном расстоянии. На 
самом деле, чтобы предотвратить разви-
тие инфекций, своевременное проветри-
вание и мытье рук дадут гораздо больше 

пользы, чем чеснок", – говорит Обложко.
При этом, Королева отмечает, что, за-

ботясь о повышении иммунитета, нужно 
быть умеренным, нельзя переусердство-
вать.

"Нам надо не повышать иммунитет, 
нам его надо модулировать, то есть по-
правлять его качественно и количествен-
но. Если иммунитет просто активно сти-
мулировать, то ткани организма могут 
подвергнуться атаке своих же антител, 
то есть все это выливается в итоге в ауто-
иммунную реакцию", – говорит она.

Кроме того, опрошенные диетологи 
сходятся на мнении, что есть ряд 
продуктов, которые, наоборот, мо-

гут навредить иммунитету, среди таких 
продуктов слишком жирная пища и в 
целом обжорство, считает Обложко.

"Само по себе переедание, перееда-
ние калорийной пищей может привести 
к снижению иммунитета. Если человек 
употребляет какую–то тяжелую пищу с 
большой калорийностью , слишком мно-
го жирного или слишком много острого 
– это все может снижать иммунитет, та-
кое обжорство. Потому что у организма 

уходит слишком много сил на то, чтобы 
справиться с последствиями перееда-
ния, соответственно, иммунитет снижа-
ется", – говорит он.

А по словам Королевой, следует огра-
ничить потребление консервированных 
продуктов, маринованных, избегать 
копченостей, рафинированных продук-
тов с преобладанием насыщенных жи-
ров в составе или трансжиров, сахара и 
соли.

Также стоит отказаться от кофе и ал-
коголя, которые замедляют усвоение пи-
тательных компонентов.

Чего избегать

Женщина впала в кому  
из–за поцарапавшего ее кота
Жительница английского города Бристоля Ширли Хэйр едва не умерла после 
того, как кот по имени Чан поцарапал ее руку. Об этом пишет Daily Star.

сутствовал аппетит, болели мышцы. Спу-
стя несколько дней поврежденная рука 
стала чернеть.

Ширли госпитализировали, диагно-
стировав у нее сепсис, септический шок, 
отказ внутренних органов, пневмонию 
и некротический фасциит (инфекцию, 
вызываемую бактериями Streptococcus 
pyogenes или Clostridium perfringens).

Медикам пришлось погрузить жен-
щину в искусственную кому на пять дней 
и отрезать часть поврежденной поверх-
ности руки. В общей сложности англи-
чанка провела в больнице более двух ме-
сяцев.

Она рассказала журналистам, что ку-

пила Чана за 400 фунтов, 
когда ему было десять ме-
сяцев.

"Он никогда не был до-
брым и набрасывался на 
меня при любом удобном 
случае. С возрастом Чан 
стал агрессивнее", — отме-
тила пенсионерка.

Выписавшись из больни-
цы, Ширли отдала кота на 
воспитание одной из своих 
дочерей.

«После случившегося я 
просто больше не могу его 
видеть», — пояснила она.

Женщина работала в своем саду, 
когда Чан когтями повредил 
поверхность кисти ее руки. Жи-

вотное популярной сиамской породы 
невольно занесло в рану бактериальную 
инфекцию.

Вскоре царапина резко покраснела, 
и 65–летняя англичанка почувствовала 
себя плохо: у нее кружилась голова, от-
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,  

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53–74–74  

8 (778) 9079981

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

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

Эклампси́я – заболевание, возникающее во время беременности, 
родов и в послеродовой период, при котором артериальное давление достигает 
такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

Ранняя диагностика  преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды 
и рождение недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую смертность.

Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых форм преэклампсии на 
сроках между 11-й и 14-й неделями беременности для получения дальнейшего лечения.

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас, 
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83,  8 707 222 35 38.

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

Детям рассказывают еще со школьной 
скамьи о вреде алкогольных напитков и их 
разрушительном воздействии на организм че-
ловека, но складывается впечатление, что это 
уже не работает. На улицах несложно встре-
тить подростков со слабоалкогольными на-
питками.

По словам психолога Оксаны Чижовой, ро-
дители играют ключевую роль в отношении 
ребенка к алкоголю. Дети смотрят на взрос-
лых, которые, так или иначе, употребляют ал-
коголь. Никакие самые правильные слова не 
помогут, если образ жизни родителей далек 
от здорового. Потому что дети верят не тому, 
что они слышат, а тому, что они видят. 

Вероятно, однажды это произойдет – и 
ребенок придет домой в алкогольном опья-
нении. Многие родители не знают, как кор-
ректно вести себя в этой ситуации. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ:
• Игнорировать проблему, делать вид, что 

ничего не происходит. Это защитная реакция, 
желание спрятаться, неспособность принять 
реальность.

• Кричать, стыдить и обвинять.
• Наказывать, лишать удовольствий. Всё та 

же защитная реакция, но в других ее формах. 
Но важно понимать: чем хуже отношения в 
семье, тем сильнее желание уйти от реаль-
ности.

• Прекращать общение. К сожалению, 
иногда для родителей идеальный образ их се-
мьи оказывается важнее ребёнка.

• Звонить друзьям, обсуждать с учителями 
и родственниками.

• Контролировать переписку и общение. 
Кажется, что проблема где–то «вне» и если 
разомкнуть цепь, то всё прекратится. Но это 
не так — проблема внутри. Такие действия не 
дают желаемого эффекта.

• Покрывать и выгораживать, компенси-
ровать ущерб. Очень неверная тактика! Чем 
больше родитель берёт проблемы на себя, 
тем хуже: ребёнок понимает, что удоволь-
ствие — его, а последствия — родителей. Это 
только усугубляет ситуацию.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ, 
ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРИШЕЛ 
В АЛКОГОЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИИ?
– Конечно, не стоит вести нравоучитель-

ные беседы, когда подросток пришел домой 
пошатываясь! Прежде всего, удостоверьтесь, 
что здоровью вашего ребенка ничего не угро-
жает, ведь даже малые дозы алкоголя мо-
гут пагубно влиять на детский организм, при 
необходимости лучше вызвать "скорую по-
мощь". Не надо устраивать скандалов, выска-
зывать в его адрес угрозы, и уж конечно, пол-
ностью исключено рукоприкладство. 

Не паникуйте, успокойтесь и старайтесь 
держать себя в руках. Выкиньте из головы все 
прогнозы из ряда  "растили человека, а вы-
росло непонятно что". На утро начните об-
суждать произошедшее, – объясняет Оксана 
Чижова.

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ 
С РЕБЕНКОМ НА УТРО?
Утром ваш ребенок будет чувствовать не 

только стыд, но и ждать наказания. Психолог со-
ветует не устраивать скандал с утра, однако и де-
лать вид, что ничего не произошло, тоже не стоит.

Нужно обсудить, что произошло накану-
не: что и сколько выпил ребенок, как себя чув-
ствуют те, кто был с ним, понравился ли вкус 
алкоголя и как произошло, что он не смог во-
время остановиться?

Постарайтесь объяснить, что репутация и 
авторитет в компании зависят не от победы в 
соревновании "кто больше выпьет спиртно-
го". Поясните, что если он примерил на себя 
атрибут взрослой жизни, то это еще не значит, 
что он повзрослел. 

Старайтесь не переходить на личности и 
анализируйте только поступки вашего ребен-
ка. Расскажите ему о своих чувствах, выскажите 
свой страх, огорчение, удивление, возмущение. 

Если ребенок не отвечает на ваши вопро-
сы, не настаивайте, если отвечает – реагируй-
те. Например, скажите, что "все, что произо-
шло – это в любом случае опыт".

Понять человека просто только в том слу-
чае, если между вами нормальные отношения. 
Любящая мама сама все разрушает, устраивая 
разборки, скандалы своему ребенку, который 
переступил границы дозволенного. Понимать 
– это означает принимать ошибки и совместно 
взрослеть. Вместе вы преодолеете все трудно-
сти "переходного возраста".

Если ребенок пришел выпивший
Каждый родитель рано или поздно столкнется с тем, что увидит своего ребенка в алкогольном опьянении.  
Как на это правильно отреагировать, чтобы не усугубить положение, рассказывает старший психолог ГКП на ПХВ 
«ОЦПЗ» Оксана Чижова. 

Как из берёзы приготовить домаш-
ние средства от прыщей?

• Берёзовую кору измельчите и залей-
те кипятком в пропорции 5:1. Настаивай-
те 8 часов, а затем процедите. Получен-
ной жидкостью полезно протирать кожу 
и делать примочки.

• Можно использовать почки берёзы. 3 
ст. ложки почек залейте ½ стакана вод-
ки. Настаивайте в течение недели в тём-
ном месте, затем процедите. Получится 
замечательный лосьон для очищения жир-
ной, проблемной кожи.

Как приготовить настой от отёч-
ности ног?

Если ноги отекают, становятся тя-
жёлыми, полезны такие средства:

• 1 ст. ложку льняного семени прокипя-
тите в стакане воды в течение 15 минут, 
затем дайте настояться около часа. Пей-
те по полстакана 2 раза в день.

• 1 ст. ложку измельчённых корней ло-
пуха залейте 2 стаканами кипятка и на-
стаивайте в термосе 8 часов. Процедите 
и выпейте в течение дня за 3–4 приёма.

Что выпить, чтобы улучшить па-
мять?

Настойка № 1
Взять 30 г пера лука победного (черем-

ша), 10 г листьев мелиссы, 10 г первоцвета 
весеннего, 10 г корня лимонника китай-
ского, 50 г тёмного мёда, залить всё 0,5 л 
водки, настаивать 3 недели и пить по 15 
капель во время приёма пищи.

Настойка № 2
При лечении золотом в ёмкость с 2 

ст. воды кладут золотое у¬крашение без 
камней и кипятят, пока объём не умень-
шится вдвое. Полученный раствор прини-
мают 2–3 раза в день по 1 ч. л. в течение 2 
недель.«Золотая» вода укрепляет сердеч-
ную мышцу и улучшает память.

Настойка № 3
Заварить ломтики имбиря: 10 г сырья 

на 250 мл кипятка. В эту настойку мож-
но добавлять немного мяты или мелиссы. 
Дневная норма для действенного улучше-
ния памяти – 1–2 чашки. Принимать ре-
гулярно.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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

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

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 заболева-
ния 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
Тел.: 24 15 63, +7 707 192 29 02

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
– Почему лежа слышно биение серд-

ца?
– Раиль
Отвечает доктор Сергей Агапкин, 

ведущий программы «О самом глав-
ном»:

В норме человек не чувст¬вует биения 
сердца. Сердцебиение может ощущаться 
при физической или эмоциональной нагруз-
ке, при интоксикации. Если это постоян-
ное ощущение, необходимо исключить с 
помощью врача заболевания сердечно–со-
судистой системы, патологии щитовид-
ной ¬железы.

– Какие болезни может повлечь за 
собой психологическая травма?

– Федор
Отвечает врач–психиатр Игорь 

Лазарев:
В психиатрии есть целое направление 

— психосоматика. Это соматические, об-
щие медицинские заболевания, в которых 
психологический или стрессовый фактор 
играет либо важную роль, либо основопо-
лагающую.  К психосоматозам относят-
ся, например, гипертония, бронхиальная 
астма, очень много болезней желудоч-
но–кишечного тракта. Некоторые из 
таких проблем вообще могут лечиться 
исключительно психотропными препара-
тами. Стресс и психологическая трав-
ма – вещи относительные. Один и тот 
же опыт или переживание могут никак 
не повлиять на одного человека и глубо-
ко травмировать другого. Для кого–то 
психологическая травма – это пережи-
тая катастрофа или смерть близкого, а 
для кого–то – расставание с парнем или 
девушкой. Все зависит от восприятия че-
ловека, от его предрасположенности к 
тревожности. Тревога же, в свою очередь, 
запускает определенные механизмы. Полу-
чается замкнутый круг: стресс спрово-
цировал тревогу, а тревога провоцирует 
множество разных симптомов. Напри-
мер, источник панических атак – именно 
тревога, в то время как симптомы общие, 
соматические. В общем, все это взаимос-
вязано, а в основе, как правило, – психоло-
гическая травма уязвимого к ней челове-
ка. К психосоматическим заболеваниям 
необходим комплексный подход в лечении. 
Поэтому сейчас в университетах будущим 
терапевтам преподают малую психиа-
трию. Чтобы они могли распознавать 
депрессию, тревожные расстройства, от-
личать их от более серьезных психических 
заболеваний и назначать наиболее эффек-
тивное и оптимальное лечение 

Источник: Аиф здоровье

Мастер–классом руководил председа-
тель Казахстанского общества эндоскопи-
стов, заведующий отделением эндоскопии 
и функциональной диагностики АО "Нацио-
нальный Научный центр хирургии им. А. Н. 
Сызганова" г. Алматы Ерлан Абдрашев. Во 
время мастер–класса были прооперирова-
ны 10 пациентов с синдромом механиче-
ской желтухи и желудочно–кишечного кро-
вотечения из–за варикозного расширения 
вен пищевода, а также проведены 3 диагно-
стических обследования.

Мастер–класс проходил 2 и 3 ноября 
для врачей эндоскопистов, гастроэнтероло-
гов, хирургов ПСМП и стационаров области 
через прямую видеотрансляцию из опе-
рационной Областной многопрофильной 
больницы. 

– Проблема с этим заболеваниями в Ка-
захстане в настоящее время очень актуаль-
на, наибольшее число летальности зафик-
сировано по хирургическим болезням и, 
конечно же, желудочно–кишечным крово-
течениям, а также с синдромом механиче-
ской желтухи. На протяжении нескольких 
лет мы ездим по разным регионам респу-
блики и обучаем местных специалистов 
этим видам малоинвазивных операций. 
Больные с такими заболеваниями относятся 
к тяжелой категории, и обычные операции 
для них очень травматичны, а также они не 
дают желаемого результата. Более того, при 
открытых операциях высока летальность и 
поэтому малоинвазивные операции наибо-
лее распространены по всему миру. Мы за-
нимаемся данными видами операций  бо-
лее 15 лет в Национальном центре научной 
хирургии имени А.Н.Сызганова, – рассказал 
Ерлан Абдрашев.

Профессор отметил, что так как данный 
диагноз часто встречается в хирургии, про-
веденный мастер–класс позволяет разви-

В Областной многопрофильной 
больнице был проведен мастер- 
класс по малоинвазивной и 
эндоскопической хирургии 
Мастер–класс прошел с участием заведующего отделением эндоскопии и функциональной диагностики 
АО «Национальный Научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова» г. Алматы. 

вать и совершенствовать малоинвазивную 
и эндоскопическую практику среди местных 
врачей, что в целом окажет благоприятное 
воздействие на развитие здравоохранения 
в области. 

На мастер–классе опытный хирург про-
демонстрировал, как подготавливать боль-
ных к таким видам операции и какие виды 
исследований необходимо проводить пе-
ред операцией.

– В период проведения мастер–класса 
операцию провели одному из пациентов, у 
которого диагностировали злокачественную 
опухоль головки поджелудочной железы, 
что привело к развитию механической жел-
тухи. Он ранее был прооперирован, около 
полугода назад, в Уральске, потом в Сама-
ре ему поставили стент (трубка, по которой 
желчь отходит в двенадцатиперстную киш-
ку, отодвигая через опухоль головки подже-
лудочной железы – прим. автора ), однако 
стент забился, и вот мы его заменили на но-
вый, – рассказал Ерлан Абдрашев. 

Главный внештатный хирург управления 
здравоохранения ЗКО Самарбай Муканов 
рассказал, что такие малоинвазивные опе-
рации наиболее современны и гораздо луч-
ше переносятся пациентами.

– Потому что после традиционной опе-
рации остаются большие разрезы, а при 
тяжелом состоянии традиционные опера-
ции проводить просто невозможно, так как 
это влечет тяжелые последствия - вплоть до 
летального исхода. Поэтому эту методику 
эндоскопической хирургии нам нужно обя-
зательно развивать в нашей области. Это 
очень продвинутый вид операции, который 
выполняется в Казахстане. Самое главное - 
для этого необходимы ресурсы и специали-
сты, которые должны быть у нас, но еще не-
обходимо соответствующее оборудование, 
– сказал Самарбай Муканов.

Ерлан Абдрашев дополнил, что перед 
ними стоит огромная задача – обучить мест-
ных специалистов и поставить данный вид 
операции на должный уровень. 
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Консультация врача акушер–гинеколога 
высшей категории, кандидат наук 5000

Повторное обращение 2000
Консультация врача акушер–гинеколога 2435
Консультация врача неонатолога 2040
Консультация врача невропатолога 2435
Консультация хирурга 2540
Консультация врача травматолога высшей  категории 5000
Консультация врача нейрохирурга второй категории 2100
Консультация врача уролога профиля категории 2540
Консультация врача пульмонолога 
высшей категории 2300

Консультация врача сосудистый хирург 5000
Консультация врача проктолога 3000
Консультация врача пластического хирурга 4500
Консультация врача лор 3500
Консультация мануального терапевта 5000

РОДЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 
Проведение кесарева сечения 156 690
Роды консервативные неосложненные 102 490

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Медикаментозный аборт до 7–недель 15 000
Полипэктомия + 
Диагностическое выскабливание полости матки 30 000

Диагностическое выскабливание полости матки 
(аспирация) 20 000

Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 200 000
Лапороскопическая  удаление кисты яичника 100 000
Лапороскопическая удаление кисты и яичника 100 000
Лапороскопическая удаление кисты 
и яичника с обследованием 150 000

Лапроскопия при бесплодии 120 000
Гистероскопия 50 000
Гистеросальпингография. 16 000
Вагинальная пластика с установкой сетчатого протеза 350 000
Введение ВМС Мирена 10 000

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Исследования на МРТ 18 860
МР–ангиография сосудов 9 560
МРТ после введения контрастного вещества 32 505
Компьютерная томография одной области 12 165
Узи обследования гинекологических заболевании 3500
УЗИ иследования почек и надпочечники 2000
Узи плевральной полости 2000
УЗИ исследования поджелудочной железы 2000
УЗИ исследования селезенки 2000
УЗИ исследования предстательной железы и яички 4500
УЗИ исследования предстательной железы 4000
УЗИ исследования молочной железы 2000
УЗИ исследования щитовидной железы 2000
УЗИ исследования печени+ желочный пузырь 3000
УЗИ исследования мошонки 2000
УЗИ исследования мочевого пузырья с определени-
ем функции 1600

Перечень платных услуг, оказываемых пациентам, не входящих в гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи и по инициативе пациентов

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

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»
R

Какие компрессы и растирки помо-
гут от боли в спине?

• Сварите 0,5 кг картошки в мундире, 
истолките вместе с кожурой и смешайте 
с 2 ст. ложками питьевой соды. Смесь вы-
ложите на марлю, сложенную в 1–2 слоя, 
и затем нанесите на область поясницы 
картофельной стороной вниз. Сверху на-
кройте полиэтиленом, укутайте шерстя-
ным платком и дер¬жите компресс в те-
чение часа.

• 1,5 стакана сока редьки смешайте с 
одним стаканом чистого мёда и 0,5 л вод-
ки. Используйте для растираний при бо-
лях в пояснице.

Как приготовить в домашних усло-
виях мазь от боли в спине?

Смешайте в равных долях сухой ко-
рень лопуха, траву мяты, лист подорож-
ника, цветки ромашки, траву фиалки 
трёхцветной. 3 ст. ложки измельчённого 
в порошок сбора залейте 100 мл кипятка, 
подержите на малом огне при постоян-
ном помешивании 5 минут, смешайте с 150 
г растопленного сливочного масла, осту-
дите. Готовую мазь нужно хранить в хо-
лодильнике.

В первую очередь отказать-
ся она порекомендовала от 
алкоголя, так как он при-
водит к интоксикации и 
обезвоживанию организ-
ма, от которых ухудшается 
самочувствие.

Также не стоит спасаться от грусти 
сладким.

"При плохом самочувствии, падении 
настроения людям хочется сладкого. Но 

на голодный желудок это делать нежела-
тельно. Уровень глюкозы резко повысит-
ся, а потом так же резко упадет. Резуль-
тат — легкую эйфорию сменит усталость, 
раздражительность, "состояние нестоя-
ния", — отметила Соломатина.

Она также добавила, что стоит избе-
гать "солененького", жирного и обрабо-
танного мяса и салатов с майонезом.

После их употребления происходит 
резкий упадок сил и настроения.

А вот улучшат настроение бананы, по-
мидоры, цитрусовые, грибы вешенки, мор-
ковь, темный шоколад, орехи, йогурты, все 
кисломолочные продукты и сложные угле-
воды: овсянка, паста с морепродуктами, а 
также жирная рыба. Хороши также фини-
ки, сухофрукты и зеленый чай. 

Источник: "Вечерняя Москва" 

Иллюстративное фото с сайта: flipboard.com

Названы 
продукты, 
влияющие  
на настроение
Врач–диетолог 
Елена Соломатина 
перечислила продукты, 
которые ухудшают и 
улучшают настроение.

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, 
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированно-
го объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета, по видам медицинской помощи: 

высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) ме-
дицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 
п. Деркул, 

электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық 
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін 

медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек 
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық 

оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына ме-
кен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық 

орталығы»
 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 

электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование
2 Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки 1211 Исследование
3 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 2100 Исследование
4 Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях 2120 Исследование
5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1930 Исследование
6 Рентгенография височных костей в 2-х проекциях 3000 Исследование
7 Рентгенография пальцев 1370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3900 Исследование 

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
23 Эхокардиография сердца 5170 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой пузырь+
предстательные железа 4737 Исследование 

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В-липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ
20 Альфа-амилаза 680 Анализ
21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ  «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2019 ГОД

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-
мость

Един.
измер. № п/п НАИМЕНОВАНИЕ Стои-

мость
Един.

измер.
23 Коагулограмма (5 параметров) 1120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус-фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1070 Анализ 
32 Т-тропонин 4340 Анализ 
33 Миоглобин 4600 Анализ 
34 Д-димер 4800 Анализ 
35 Электролиты 1720 Анализ 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях 
сервисной палаты 3650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 3600 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1150 Исследование

6
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2-3 ст.

153530 Курс лечения 
10 дней

7
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокар-
дия 

170300 Курс лечения 
10 дней

8
Платное стационарное лечение пациентов кардиологи-
ческого профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 
2-3 ст.

109560 Курс лечения 
10 дней

9 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения  
14 дней

10 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения  
10 дней

11 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардио-
хирургических операций 150041 Курс лечения  

8 дней

12 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 150041 Курс лечения  
8 дней

13 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

15 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

16 Введение стента в коронарные артерии без лекарственно-
го  вещества 858855 Операция

17 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарствен-
ным покрытием 1069735 Операция

18 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным 
веществом 869943 Операция

19 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его за-
мена 1466500 Операция

20 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных ар-
терий 898135 Операция

21 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» . справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
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 ►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

 ►ТРАДИЦИОННО

 ►ОРИГИНАЛЬНО

Источник: vkuso.ru

Карп в пиве по–еврейски

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	карп - 1,5 кг
•	 уксус 3% - 100 г
•	 гвоздика - 20 шт.
•	лимон - 1/2 шт.
•	пиво (крепкое) - 1 стакан
•	 сухари - 1/3 стакана
•	масло сливочное - 1 ст.л.
•	  сахар - 1 ч.л.

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Порезать на куски доволь-
но крупного карпа, подсо-
лить, присыпать перцем, 
уложить в сотейник, залить уксусом, 
положить бутоны гвоздики, дать по-
стоять полчаса. Влить ложку масла, 
добавить сухари и пиво, варить карпа 

по–еврейски до полной готовности, 
в конце положить лимонную цедру и 
чуть сахара, при подаче полить рыбу 
соусом.

Картофельный цимес  
с сухофруктами

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	картофель - 250 г
•	чернослив - 25 г
•	изюм - 25 г
•	масло сливочное - 10 г
•	мука - 10 г
•	 сахар - 5 г
•	корица молотая
•	 1/2 ч.л.

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Чернослив и изюм промыть. 
Картофель почистить, на-
резать небольшими долька-
ми и сложить в кастрюлю. Залить во-
дой и варить под закрытой крышкой. 
За 10 минут до готовности картофе-

ля добавить изюм и чернослив.
* Через 5 минут после их добавления, 
всыпать сахар и соль. Муку обжарить 
на сковороде, положить туда же кар-
тофель, добавить корицу и масло. Пе-
ремешать картофельный цимес с су-
хофруктами и подать к столу.

Традиционное печенье 
«Земелах»

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	мука - 250 г
•	масло сливочное - 125 г
•	 сахар - 125 г
•	 сметана - 50 мл
•	лимонный сок - 1 ст.л.
•	 сахар ванильный - 1 ч. л.
•	 сода - 1/3 ч. л.
•	 соль - 1 щепотка

 ►ДЛЯ ПОСЫПКИ:
•	корица
•	 сахар

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
* Смешать сахарный песок, ва-
нильный сахар и соль, перете-
реть с мягким маслом. Сме-

тану и соду, гашенную соком лимона 
присоединить к масленой смеси, за-
тем ввести просеянную муку и заме-
сить тесто. Готовое тесто накрыть 
пленкой и убрать на холод.
* Через некоторое время его раска-
тать и нарезать ромбами. Заготовки 
уложить на противень, застеленный 
пергаментом и присыпать смесью са-
хара и корицы. Выпекать традицион-
ное печенье «Земелах» в разогретой 
духовке, на протяжении 15 минут, при 
200 градусах.

Венецианский стиль в тра-
диционном его понима-
нии представляет собой 
своеобразное смешение 
византийского, романско-
го, готического стилей с 
элементами ренессанса и 

барокко. Проще говоря, при беглом взгля-
де на венецианскую архитектуру можно 
заметить некоторые элементы, прису-
щие православным церквям (византий-
ское влияние). Это круглые купола, сдво-
енные полукруглые арочки, анфилады 
колонн, украшенные богатейшей мозаи-
кой и декором; прямые римские камен-
ные стены с узкими окнами–бойницами, 
готические витые колонны и стрельча-
тые арки; вереницы палаццо, где каж-
дый этаж – отдельная тема; мрамор и 
всевозможные дорогие отделочные мате-
риалы; роспись на стенах и потолках, ви-
тиеватый декор в позолоте...

Также повсеместно можно увидеть 
символические изображения солнца и 
луны на золотых и серебряных пласти-
нах. Однако работы современных вене-
цианских мебельщиков и стеклодувов 
– это не только историческая реконструк-
ция знаменитых образцов–эталонов. Их 
произведения прекрасно вписываются в 
современные интерьеры в стиле минима-
лизма и хай–тека, к примеру, зеркальная 
мебель кубических форм и пр.

Цвет

Венецианскому стилю присуще не-
которое ощущение сияния и глуби-
ны. Видимо, это связано с тем, что 

сам город построен на воде. Таким обра-
зом, объясняется любовь венецианцев к 
сложным цветам и оттенкам. Солнечные 
и лунные блики, играющие на воде; цвет 
летнего и зимнего моря, дожди и тума-
ны... Соответственно можно смело ис-
пользовать все оттенки синего, зеленого, 

Венецианский стиль
Венеция – это, безусловно, культурный центр мирового значения и самый очаровательный город Европы. Ее 
история уходит глубоко в века, она славится своими мастерами мебели и стекла. При этом для многих Венеция 
считается воплощением романтики, любви, декаданса и старины. Мы поговорим о Венеции в вашем доме.

бежевого; цвет красного вина в сочета-
нии с серебром и золотом. Золото, кста-
ти, быть нескольких оттенков: красно–
желтым и цвета «белого золота».

Прихожая и кухня

Полы прихожей и кухни можно сде-
лать мраморными или выложить 
керамической плиткой. Стены и 

потолки – роспись или обои с видами Ве-
неции, ниши с полукруглыми арочками 
и витыми колоннами приветствуются. 
При необходимости роспись можно заме-
нить венецианской штукатуркой, кото-
рая имитирует мраморную поверхность.

Ванная, санузел

Ванная и санузел оформляются мо-
заикой. Она может быть и ручной 
работы. Вообще многие итальян-

ские фабрики практикуют изготовление 
изделий по индивидуальным заказам 
клиента. Саму ванну рекомендуется де-
лать отдельно стоящей на ножках.

Гостиная, спальня, кабинет

При обустройстве жилых комнат 
можно пойти двумя путями. Сде-
лать классический венецианский 

интерьер или его стилизацию на базе лю-
бого стиля вплоть до минимализма или 
хай–тека. Все будет зависеть от выбора 
стилистики мебели. Традиционные ве-
нецианские предметы интерьера всегда 
богато декорированы и выполнены из 
лучших материалов. Прекрасно соответ-
ствуют духу «старой Италии» книжные 
шкафы, наполненные старинными кар-
тами и книгами. Стены могут быть ошту-
катурены или обклеены барочными обоя-
ми с тисненым рисунком.

Аксессуары  
и дополнения

Стекло в венецианском интерье-
ре играет, наверное, самую глав-
ную роль. Оно везде и повсюду. Это 

не только привычные для нас люстры, 
скульптуры и посуда, но и стеклянная 
мебель. Венеция прославиласьизделия-
ми муранских мастеров на весь мир. Раз-
глашение секретов технологий изготов-
ления каралось в свое время смертной 
казнью.

Отдельное место в венецианском 
интерьере занимают зеркала. Они име-
ют свой неповторимый стиль и своео-
бразный декор. Их часто используют в 
дополнение к настольным и настенным 
светильникам. А если вы стали счаст-
ливым обладателем люстры муранских 
мастеров, то центр композиции инте-
рьера уже определен. Кстати, благодаря 
многовековой торговле с Востоком, а в 
частности с Китаем, венецианцам были 
известны секреты росписи по шел-
ку (батик). Так что ваша люстра может 
иметь и вручную расписанный шелко-
вый абажур.

А привезенная в качестве сувенира 
карнавальная маска обычно становит-
ся отправной точкой в желании при-
внести в свой дом таинственный ро-
мантизм прекрасной Венеции.

Источник: diy.ru
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Руслан АЛИМОВ

Как отметили в суде, убийство 
произошло 1 июля этого года в 
поселке Дарьинск района Байте-

рек. Здесь 23–летний Нурлан Байтелеу-
ов распивал спиртные напитки вместе 
со своими знакомыми, в числе кото-
рых был и 20–летний Андрей Тарасен-
ко. После водки компания перешла на 
пиво.

– Далее Байтелеуов вместе с Тара-
сенко направились к озеру Большое. 
Но вместо того, чтобы искупаться, 
начали там нюхать клей марки «Су-
пермонолит». После этого на почве 
алкогольного и токсикоманического 
опьянения у них возникла ссора, ко-
торая переросла в борьбу. Байтелеуов 
поднял с земли горлышко от стеклян-
ной бутылки и, схватив Тарасенко со 
спины, перерезал тому горло. Глубина 
раны составила 4, а  длина 12 сантиме-

тров, что указывает, что была приме-
нена сила, – сообщил судья Бахыт Ер-
маханов.

В суде отметили, что потерпевший 
скончался через несколько минут, хри-
пя и истекая кровью. Подсудимый снял 
с Тарасенко все вещи и скинул тело в 
камыши озера Большое. Вещи убито-
го он выбросил в другом месте. В суде 
сообщили, что тело обнаружили мест-
ные мальчишки, которые искали в озе-
ре металл. Они и сообщили в полицию.

–Байтелеуов признан виновным в 
совершении убийства и ему назначено 
наказание в виде 11 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в учреж-
дении уголовно–исполнительной си-
стемы максимальной безопасности. В 
колонии его будут принудительно ле-
чить от токсикоманической зависимо-
сти, – заявил Бахыт Ермаханов.

Также подсудимый обязан выпла-
тить 1,5 млн тенге в качестве мораль-
ного вреда потерпевшей стороне.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал заместитель 
председателя обществен-
ного объединения "Ис-
токи добра" Владислав 
Голярко, новый проект 
представляет собой фор-
му управления бытовы-

ми отходами. Жителям области предла-
гают не только сортировать мусор, но и 
зарабатывать на этом.

– Для многих это может показаться 
чем–то нереальным. Сейчас люди про-
сто выбрасывают мусор в общем пакете. 
Обслуживающие предприятия вывозят 
его на полигон, где отходы годами лежат 
и разлагаются. Мы предлагаем другой 
выход: устанавливаем специальные пло-
щадки со специальными контейнерами 
для раздельного сбора ТБО, заключаем 
договор с предприятием, которое зани-
мается переработкой и покупкой втор-
сырья. Они напрямую будут обслуживать 
эти площадки и всё, что жители будут 
собирать в эти контейнеры, будут вы-
купать по определенной стоимости. Вы-
платы жители будут получать на единый 
расчетный счет дома и далее они сами 
вправе распоряжаться, куда направить 
эти средства. Они могут благоустроить 
территорию, высадить деревья, погасить 
какие–то долги, отремонтировать дом, – 
рассказал Владислав Голярко.

Стоит отметить, что предприятие по 
переработке ТБО на начальном этапе по-

Мужчина перерезал горло осколком 
бутылки односельчанину

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно–Казахстанской области вынесен 
обвинительный приговор по делу об убийстве.

Не выбрасывать, 
а продавать мусор 
предлагают жителям ЗКО
Теперь люди смогут не просто выкидывать мусор, а зарабатывать на нем.

лучает чистое, отсортированное сырье, 
направляет его на заводы, где в после-
дующем оно перерабатывается и из него 
производится продукт.

– Ежегодно более пяти миллионов 

тонн мусора выбрасывается просто так. 
Мы превратили это в источник дохо-
да. Если в поселке проживают 30 тысяч 
жителей, и каждый из них выбрасыва-
ет около 300 килограммов мусора в год. 

Средняя цена за килограмм вторсырья 
– 30 тенге. Если 30 тысяч жителей бу-
дут собирать 300 килограммов мусора, 
то получится 270 миллионов тенге. Та-
ким образом улучится уровень жизни, 
экологическое состояние и жители дей-
ствительно будут заинтересованы в раз-
дельной сортировке мусора, – рассказал 
Владислав Голярко.

Таким образом, во дворах многоэтаж-
ных жилых домов будут установлены 
специальные площадки по четыре кон-
тейнера для макулатуры, стекла, пла-
стика и металла. По мере их наполнения 
будут приезжать представители мусоро-
перерабатывающей компании, взвеши-
вать содержимое и увозить. Деньги будут 
перечисляться на счет.

– Проект будет запущен в пилотном 
режиме начиная со следующего года. 
В Уральске уже есть заинтересованные 
КСК, которые готовы внедрить новше-
ство. Естественно, что изначально будет 
недоверие со стороны людей, они будут 
относиться скептически. Но эта модель 
уже показала свою эффективность в Тур-
кестанской области. Там по городу уже 
установлены восемь таких площадок, и 
в данный момент они успешно функци-
онируют. Люди могут обратиться к инве-
сторам, к государственным органам или 
к руководителям КСК, попросить устано-
вить подобные контейнеры и просто за-
рабатывать на своем мусоре, – добавил 
Владислав Голярко.

Иллюстративное фото с сайта: news.pn

Стоит отметить, что предприятие 
по переработке ТБО на начальном 
этапе получает чистое, 
отсортированное сырье, направляет 
его на заводы, где в последующем 
оно перерабатывается и из него 
производится продукт.

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО, по вине 
пьяных водителей в Западно–Ка-

захстанской области с начала этого года 
произошло 19 ДТП, в которых 21 человек 

получили ранения и еще двое погибли.
– Так, накануне в 13.20 в поселке Бур-

лин сотрудниками взвода патрульной 
полиции ОП Бурлинского района оста-
новлена автомашина Hyundai Sonata за 
рулем которого был пьяный водитель. 
Более того, он был лишен права управле-
ния транспортным средством на 3 года, 

– рассказали в ведомстве. – По данному 
факту начато досудебное расследование 
по статье 346 УК РК "Управление транс-
портным средством лицом, лишенным 
права управления транспортным сред-
ством находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения".

Стоит отметить, что 19 октября в Ак-

сае произошло ДТП, где пьяный води-
тель, управляя автомашиной Lada Granta, 
выехал на полосу встречного движения 
и допустил столкновение с автомаши-
ной марки «Лада–21114» . В результате 
ДТП водитель и пассажир автомашины 
«Лада–21114» скончались на месте проис-
шествия.

Кристина КОБИНА

31 октября комиссия 
в составе секретаря 
Уральского городско-
го маслихата Аккали 
Аубекерова, а также 
депутатов городско-
го маслихата, руково-

дителя ПТ И АД города Уральска Айда-
ра Менеева, заместителя акима города 
Уральска, представителей заказчиков, 
подрядчиков, технического и авторско-
го надзора с привлечением специалистов 
филиала РГП "Национальный центр до-
рожных активов по ЗКО" провели осмотр 
ремонта дороги по улице Молдагуловой, 
а именно участок дороги от ул. Таймано-
ва до ул. Куличева.

– В ходе визуального инструменталь-
ного осмотра с применением трехметро-
вой рейки установили, что на асфаль-
тированном покрытии есть ощутимые 
перепады от технологического сопряже-
ния асфальтоукладчиков (а именно на 
стартах и стопах асфальтоукладчиков, то 
есть когда асфальтоукладчик завершает 
работу в конце дня, на следующий день 
он начинает работать с того участка, где 
закончил, вот именно на этих участках и 
были выявлены нарушения и неровности 
– прим. автора). Мы проверили участок 
дороги от улицы Курмангазы до улицы 

19 аварий произошло по вине 
пьяных водителей 
В этих ДТП пострадали 21 человек и еще двое погибли.

В Уральске построили 
дорогу с нарушениями
Недопустимые нарушения были выявлены в строительстве дороги по улице 

Молдагуловой, на участке от ул. Тайманова до ул. Куличева.

Петровского, практически на всей про-
тяженности этой дороги в местах техно-
логического сопряжения есть просветы, 
которые достигают двух сантиметров, 
вот они и являются нарушением, – пояс-
нил руководитель отдела ПТ и АД города 
Уральск Айдар Менеев.

После чего он добавил, что также в не-
которых местах были выявлены разруше-

ния бортовых бордюрных камней.
– В связи с погодными условиями ко-

миссия рекомендовала и дала поручения 
разработать план мероприятий по устра-
нению нарушений. Как только будет раз-
работан график, с наступлением благо-
приятных погодных условий, а это будет 
весной, недочеты будут устраняться, – 
пояснил  Айдар Менеев.

Стоит отметить, строительство до-
роги вела подрядная организация ТОО 
"Бирлик".

К слову, объект еще не сдан, для про-
езда дорога открыта, но есть еще работы, 
которые не завершены.
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