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Я НЕ ХОЧУ
БОЛЬШЕ
ЖИТЬ»

»
Школьница спрыгнула
с крыши девятиэтажки.

Такое сообщение оставила на своей
страничке в социальной сети 15-летняя
Анастасия АГИБАЛОВА.
12 октября девочка спрыгнула с крыши
9-этажного дома. Что толкнуло
воспитанницу спортшколы, кандидата
в мастера спорта, чьей мечтой было войти
в сборную Казахстана по волейболу,
на этот отчаянный шаг, никто не знает.

Стр.2

11 октября в 60-ти километрах от областного центра на трассе Уральск-Актобе
автомобиль «Лада Гранта» на полном ходу врезался в грузовик «Шанхай».

Три пассажира «Лады» погибли на месте. Двое выживших находятся
в тяжелом состоянии в областной больнице Уральска.

На трассе Уральск-Актобе
погибли три человека

Стр.3



Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

12 
октября в 19.55 

часов возле 

дома №14 по 

улице Жданова был об-

наружен труп 15–лет-

ней девочки.

– Личность погиб-

шей была установлена. 

Это жительница Ураль-

ска 2000 года рождения. 

На месте происшествия 

были найдены ее лич-

ные вещи: рюкзак, со-

товый телефон и связка 

ключей. Тело направле-

но на судебно–медицин-

скую экспертизу, – сооб-

щили в пресс–службе 

ДВД ЗКО.

Погибшей оказа-

лась 15–летняя Ана-

стасия АГИБАЛОВА 

– воспитанница шко-

лы–интерната для ода-

ренных в спорте детей.

– Анастасия АГИБА-

ЛОВА поступила к нам 

1 сентября 2013 года из 

школы №16. Среди дру-

зей она была очень от-

крытой, общительной 

девочкой. Воспитыва-

лась девочка в непол-

ной семье, у нее нет 

отца. Воспитанием за-

нимались мама и ба-

бушка. Обе злоупотре-

бляют алкоголем. С 

мамой у девочки были 

натянутые отношения. 

Поскольку в интернате 

живут дети из поселков, 

в школу она приходи-

ла из дома. Но питание 

пять раз в день и обуче-

ние она получала в пол-

ном объеме. Она ходила 

на за-

нятия, 

у ч и -

л а с ь 

с р е д -

не. Во-

л е й б о -

лом занималась уже 

несколько лет. Готови-

лась к участию в чем-

пионате Казахстана. 

Что могло случиться – 

непонятно, – рассказал 

директор школы–ин-
терната для одарен-
ных в спорте детей 

Канат ЖАНГАЛИ-

ЕВ (на фото).

 █ МЫ БЫЛИ 
 █ КАК ПОДРУГИ

По словам директора, 

в прошлую субботу На-

стя в школу не пришла, 

и учителя стали зво-

нить на мобильный те-

лефон маме, однако по-

следняя на звонок не 

отвечала. В понедель-

ник, 12 октября, девоч-

ка снова пропустила 

школу.

– Мы сообщили ее 

маме, – сказал Канат 

ЖАНГАЛИЕВ.

Между тем, как рас-

сказали родные Анаста-

сии АГИБАЛОВОЙ, от-

ношения с мамой у нее 

были хорошие.

– Мы были с ней как 

подру-

ги. Она 

мне все 

расска-

зывала 

всегда. 

Я и у ее 

подруг 

спрашивала, она и им 

ничего не сказала, – пла-

ча говорит мама Ана-

стасии Оксана АГИ-

БАЛОВА (на фото). 

– Вчера нам позвони-

ли из школы и сказали, 

что Настя не пришла, 

хотя она утром ушла 

как обычно. Я стала ей 

звонить, она сказала, 

что скоро придет. По-

том позвонила ей после 

обеда, а она написала в 

«Ватсап»: "Мама все хо-

рошо. Вечером сама все 

узнаешь". Я ей без кон-

ца звонила, но телефон, 

видимо, сел. А вечером 

пришли сотрудники по-

лиции, которые расска-

зали, что случилось.

Настя жила с ма-

мой, бабушкой и млад-

шим братом в комнате 

общежития недалеко 

от школы. Одна стена 

в комнате увешана ме-

далями и дипломами 

Насти. Девочка была 

кандидатом в мастера 

спорта.

– Она мне сказала, 

что в этом году она сде-

лает все, чтобы попасть 

в сборную Казахста-

на. Что 

м о г л о 

п р о и -

зойти? 

– гово-

рит ба-

б у ш к а 

школь-

ницы Татьяна СИ-

ДОРОВА (на фото).

Младшему брату 

Насти до сих по не ска-

зали, что сестры боль-

ше нет.                                                                               

«ß õî÷ó 
íà ïóøèñòûå 
îáëàêà»

Íàñòÿ ÀÃÈÁÀËÎÂÀ: 

«У меня все хорошо. Вечером 
сама все узнаешь» – написала 
матери на WhatsАpp 15–
летняя Настя АГИБАЛОВА 
перед тем, как выпрыгнуть 
с крыши 9–этажки. Родные 
до сих пор недоумевают, 
что толкнуло девочку на 
отчаянный шаг.

• Фото со страницы 
Насти Агибаловой 
в соцсети.

█ ПОМОГИТЕ МНЕ

Призывы помочь ей 

начали появляться на 

страничке Насти АГИ-

БАЛОВОЙ в социаль-

ной сети "Мой мир" с на-

чала 2013 года.  

Девочка в послед-

ний раз посещала стра-

ницу в июле. Весь про-

шлый и предыдущий 

годы на страничке она 

оставляла такие запи-

си: "Помогите", "Как я 

хочу заснуть и не про-

сыпаться ни когда!", 

"После каждой трени-

ровки я выхожу с зала 

и мои друзья знакомые 

не знают как я провела 

тренировку как я себя 

чувствовала выхожу с 

хорошим настроением 

а на самом деле в душе 

все горит от злости и 

гнева и слез!!!", "Пооб-

щайтесь со мной или 

я умру", "Я умерла“, 

"Моя мечта спрыгнуть 

с 14 этажа и заснуть на 

долго ни каких проблем 

буду лежать в сырой 

земле а пото на небо к 

ангелам и ", "Всем пока 

до завтра если доживу", 

"Я бы щас сдохла со сво-

ей бабулей", "Тихо не 

спеша я отправлюсь в 

небеса!!!", "Я хочу на пу-

шистые облака" (пун-

ктуация и орфография 

автора сохранены – 

прим. автора). 

По факту смерти 

девочки начато досу-

дебное расследование. 

Следствие ведет УВД 

г.Уральск.
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Наталья ГЛЕБОВА

А
втомобиль "Лада 

Гранта" залетел под 

грузовик "Шанхай", 

который перевозил желез-

ные прутья.

Как рассказал водитель 

грузовика, он ночевал неда-

леко от места происшествия 

на "пятаке". Около пяти ча-

сов утра он выехал на трассу.

– У меня и скорость то 

была не больше 40 киломе-

тров в час, – объяснил во-

дитель грузовика. – Пото-

му что я только выехал на 

дорогу и машина не успела 

нагреться. Смотрю в боко-

вое стекло, а сзади машина 

едет на большой скорости, я 

стал прижиматься к обочи-

не, а он даже на обгон не по-

шел, и залетел под мою ма-

шину сзади.

В "Ладе" вместе с водите-

лем находились четыре пас-

сажира, трое из которых по-

гибли на месте. Водитель 

и один пассажир остались 

живы. Они были доставле-

ны в областную больницу 

г.Уральск.

Чтобы извлечь тела по-

гибших, на место ДТП вы-

езжали спасатели. Им при-

шлось отрезать крышу у 

"ВАЗа", чтобы вытащить по-

гибших.

Нужно отметить, что 

произошедшее ДТП полно-

стью парализовало движе-

ние на трассе. Легковые авто 

были вынуждены объезжать 

место ДТП степной дорогой, 

а вот водителям фур остава-

лось дожидаться, когда по-

лицейские откроют трассу.

Как рассказали в пресс–

службе управления здраво-

охранения ЗКО, мужчина и 

женщина в тяжелом состоя-

нии находятся в нейрохирур-

гическом отделении област-

ной больницы в Уральске.

– У мужчины диагно-

стирован перелом шейного 

позвонка и сочетанная це-

реброспинальная травма,– 

пояснили в пресс–службе.– У 

женщины закрытая череп-

но–мозговая травма, ушиб 

головного мозга, перелом 

верхней челюсти. У обоих по-

страдавших множественные 

рваные и ушибленные раны.

В пресс–службе ДВД ЗКО 

также сообщили, что было 

начато досудебное рассле-

дование по ст.345 ч.4 УК РК– 

"Нарушение ПДД или экс-

плуатация транспортных 

средств лицами, управляю-

щими транспортным сред-

ством".

– Уральским городским судом 7 октября санкциониро-

ван арест сроком на два месяца в отношении водителя, 

который обвиняется в совершении ДТП со смертельным 

исходом,– сообщили в пресс–службе суда ЗКО.

Органами следствия Павел БАКАУШИН подозрева-
ется в том, что по улице Курмангалиева в Уральске до-
пустил наезд на пешехода, которая скончалась на месте.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК 
РК – "Нарушение правил дорожного движения управля-
ющими транспортным средством, повлекшее смерть че-
ловека по неосторожности" и ст. 347 УК РК– "Оставление 
места ДТП".

Напомним, 4 октября в 16.30 на пешеходном переходе 
по ул. Курмангалиева водитель на автомашине "Лифан" 
насмерть сбил Анастасию. Как стало известно, девушка 
была на третьем месяце беременности. Позже стало из-
вестно, что у погибшей осталось двое малолетних детей. 
Кроме того, этот же водитель на этой же улице совершил 
еще два ДТП, к счастью, там обошлось без жертв. 5 октя-
бря прокуратура ЗКО распространила сообщение о том, 
что водитель, находившийся за рулем автомобиля, был в 
состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Наталья ГЛЕБОВА

Сбивший насмерть 
беременную девушку 
водитель арестован 

Òðîå ïîãèáëè â ÄÒÏ íà 
òðàññå Óðàëüñê–Àêòîáå

Авария произошла в пять часов утра в шестидесяти километрах от областного 
центра на трассе Уральск–Актобе.

В отношении 28–летнего водителя начато 
досудебное расследование по двум статьям 
уголовного кодекса. 



Наталья 

ГЛЕБОВА

Г
ендиректор ТОО 
"Международный 
аэропорт "Орал" 

Хайретдин РАСКА-

ЛИЕВ (на фото) расска-

зал, что ремонт взлет-

но–посадочной полосы 

завершен частично.

– Остались только 

с в е т о -

т е х н и -

ч е с к и е 

работы, 

– пояс-

нил Хай-

р е т д и н 

Р А С -

КАЛИЕВ. – Эти работы 

планируется закончить 

в конце октября, но, воз-

можно, что и в ноябре. 

После этого аэропорт бу-

дет принимать самоле-

ты при любых метеоус-

ловиях. Сейчас пока мы 

будем принимать толь-

ко дневные рейсы – до 

18.00. После того, как бу-

дет установлено свето-

вое оборудование вдоль 

взлетки, будут прини-

маться и вечерние рей-

сы.

По словам Хайретди-

на РАСКАЛИЕВА, они 

стали раньше положен-

ного принимать рейсы, 

потому что уральцам ез-

дить в аэропорт Акто-

бе или Атырау далеко и 

неудобно.

– 9 октября уже при-

летел первый самолет из 

Астаны, – сообщил ген-

директор аэропорта. – 

С 16 октября начнут ле-

тать самолеты компании 

"Эйр Астана", то есть 

ежедневно будет два рей-

са в Астану, а также 11 

рейсов в неделю в Алма-

ты. К тому же мы пред-

ложили авиакомпании 

"Скат" запустить к нам 

самолеты. Но они пока 

думают.

Как рассказал руко-
водитель строитель-
ного комплекса АО "К–
Дорстрой" Нурболат 

АХМЕ-

ТОВ (на 

ф о т о ) , 

п о л о -

су они 

д о л ж -

ны были 

9 октября в аэропорту «Орал» 
приземлился первый самолет 
авиакомпании «БекЭйр» 
сообщением Астана–Уральск. 
Правда, пока рейсы будут 
совершать только днем.

Àýðîïîðò îòêðûëè 
ïîñëå êàïðåìîíòà

сдать 15 октября, однако 

работы были закончены 

раньше срока.

– По взлетной полосе 

работы закончены на 100 

процентов, – заявил Нур-

болат АХМЕТОВ. – Оста-

лось доделать базу для 

аварийно–спасательной 

службы, установить све-

тосигнальную систему. 

Стопроцентно мы сдадим 

работу, когда приедет ко-

миссия из гражданской 

авиации, проверит все, 

сделает замечания и поже-

лания, мы все исправим. 

Вот тогда можно будет го-

ворить о полной сдаче ра-

боты. Взлетно–посадочная 

полоса была удлинена на 

400 метров и теперь ее дли-

на составляет 2800 метров, 

ранее ширина ее была 42 

метра, теперь она состав-

ляет 60 метров с боковыми 

полосами.

Напомним, в про-

шлом году началась ре-

конструкция искусствен-

ной взлетно–посадочной 

полосы аэропорта. Два ме-

сяца (с 1 сентября по 3 но-

ября) самолеты летали че-

рез Атырау. 3 ноября 2014 

года после первого этапа 

реконструкции аэропорт 

открылся. Второй этап 

продолжился в мае ны-

нешнего года. Все лето ра-

боты шли в дневное вре-

мя, а 1 сентября 2015 года 

аэропорт был закрыт для 

полетов. Реконструкция 

предусматривает ремонт 

рулежной дорожки, сто-

янки, взлетно–посадоч-

ная полоса удлинена на 

400 метров и расширена 

на 3 метра. Кроме того, 

здесь строится аварийная 

станция и трансформа-

торная подстанция. На ре-

конструкцию ВПП из ре-

спубликанского бюджета 

было выделено 6,3 млрд 

тенге. В конце сентября 

руководство аэропорта за-

явило, что рейсы начнут 

принимать 15 октября.
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Наталья 

ГЛЕБОВА

█ МОСТ ОТКРОЮТ 
█ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ

-П
о мосту заверше-

ны все работы, 

кроме деформа-

ционных швов, – пояснил 

главный инженер подряд-
ной компании АО "Алма-
тыинжстрой" Идият 

ИЛЬЯСОВ. – Поставщик 

должен был доставить де-

формационные швы 10–12 

октября, но теперь они их 

доставят в третьей декаде 

октября. На мосту основную 

работу ведет наш подрядчик 

"Оралводстрой". Все рабо-

ты, в принципе, завершены, 

остались только вот дефор-

мационные швы. Можно 

сказать, что работы на объ-

екте завершены на 93%. К 

концу октября, думаю, мы 

работы все закончим.

Аким Уральска, при-

ехавший на мост, объяс-

нил, что в этом году в рам-

ках реализации программы 

по улучшению и модерни-

зации инфраструктуры мы 

отремонтировали 25 кило-

метров автомобильных до-

рог, а это 16 улиц города. На 

это было выделено 3,6 млрд 

тенге.

– Мы обновили 13 кило-

метров инженерных сетей, 

– рассказал Алтай КУЛЬ-

ГИНОВ. – На это было вы-

делено более 2 млрд тен-

ге по программе «Нурлы 

Жол». Что касается моста, 

работы были начаты с 15 ав-

густа. Были укреплены не-

сущие конструкции моста 

– балки. Заменены переход-

ные плиты, полностью за-

менены тротуарные плиты, 

сделано армирование и бе-

тонирование, укреплено ос-

нование моста, обновлены 

перильные ограждения и ос-

вещение. Также полностью 

заменен слой асфальта. В 

данный момент мы ждем де-

формационные швы, их из-

готавливают только за гра-

ницей.

█ ПЕРЕХОДЯЩИЕ 
█ ОБЪЕКТЫ

Главный специалист 
отдела ЖКХ, ПТ и АД 
г.Уральск Ержан АУБА-

КИРОВ рассказал, что ули-

цы Алматинская, Шубина 

являются переходящими 

объектами и основные рабо-

ты по ним заканчиваются в 

этом году.

– Рабочей комиссией у 

нас были приняты ул. Шос-

сейная и Чкалова, – сообщил 

Ержан АУБАКИРОВ. – Про-

тяженность дороги состав-

ляет 4 километра. Что каса-

ется улиц Алматинская и 

Шубина, их ремонт был на-

чат в 2014 году. Тогда был 

проведен ремонт инженер-

ных сетей, а также поло-

жен первый слой асфальта. 

В этом году было полностью 

положено дорожное полот-

но, нанесена разметка. Мы 

должны сдать ее госкомис-

сии. Нужно отметить, что 

у нас в городе в данный мо-

мент нет ограничения дви-

жения по улицам. То есть 

все улицы сейчас открыты 

и общественный транспорт 

ходит как положено. Так-

же в прошлом году были на-

чаты работы по проспекту 

Евразия. Ремонт произво-

дился на участке протяжен-

ностью в два километра. В 

этом году работы были за-

кончены. Его также долж-

на принять государственная 

комиссия. 

Также стало известно, 

что переходящими на сле-

дующий год являются доро-

ги, которые ремонтируются 

за счет недропользователей, 

то есть КПО б.в.

Так, в этом году был на-

чат ремонт дороги по про-

спекту Достык. Было сде-

лано 600 метров дороги, 

нанесена разметка, сейчас 

на этом участке идет ремонт 

тротуарных дорожек. В этом 

году ремонтные работы на 

проспекте вестись не будут, 

его ремонт продолжится в 

2016 году. Также Ержан АУ-

БАКИРОВ уточнил, что До-

стык будет ремонтировать-

ся от ул.Маметовой до ул. 

Пугачева.

– На днях была открыта 

дорога по улице Сарайшык, 

– объяснил главный специа-

лист отдела ЖКХ, ПТ и АД. 

– Этот объект был начат так-

же в 2014 году, он также фи-

нансировался за счет КПО. 

Объект готовится к сдаче 

рабочей комиссии. В дан-

ный момент нанесена раз-

метка и начато движение 

транспорта.

█ НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Улица Ихсанова также ре-

монтируется за счет КПО 

б.в. и является переходя-

щим объектом. 

– Общая протяженность 

данного участка составляет 

2,6 километра. В этом году 

выполнены работы на участ-

ке от ул.Мухита до ул. Рубе-

жинская. На этом участке, 

можно сказать, на 80% от-

Открытие моста на Деркул 
задерживается из–за доставки 
деформационных швов
13 октября аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ ознакомился с ходом работ на деркульском мосту. 
К тому же на днях была открыта улица Сарайшык. О том, какие улицы будут сделаны в этом году, 
какие являются переходящими объектами и почему уже два года не сдают улицу Ескалиева, 
узнавали корреспонденты «МГ».

сутствовало 

твердое по-

крытие. Сей-

час выполне-

на работа по 

у с т р о й с т в у 

д о р о ж н о й 

"одежды", а 

также ниж-

него слоя ас-

фальтобетонного покрытия, 

ведутся работы по устрой-

ству съездов к домам, – объ-

яснил АУБАКИРОВ. 

Также главный специа-

лист отдела ЖКХ, ПТ и АД 

пояснил, что на этом работы 

на данном участке в этом 

году скорее всего закончат-

ся. Улица будет доделана в 

следующем году.

Остановлены работы 

и на улице Ескалиева. Ра-

боты на ней были начаты 

в 2014 году, но в этом году 

она не будет закончена, объ-

ект перейдет на следую-

щий год. По словам Ержана 

АУБАКИРОВА, причиной 

приостановки ремонта яв-

ляется отсутствие финанси-

рования. Нужно отметить, 

что объект финансировался 

из местного бюджета.

█ МЕЖДУ ПРОЧИМ

Более 20 км автодо-
рог на 16 улицах пла-
нируется отремон-
тировать в этом 
году.

█ ОДНОЙ ЦИФРОЙ,

3,6 
млрд тенге было вы-
делено на ремонт 
автомобильных до-
рог Уральска в 2015 
году.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА 
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 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ

Юридические лица налоги платят по одному из 
2 видов:

1. Общеустановленный режим – ставка КПН 
20% от чистого дохода.

2. Специальный налоговый режим, который со-
ставляет 3% от общего оборота денежных 
средств.

Àêèì ÇÊÎ: 

Дана РАХМЕТОВА

А
ким ЗКО Нурлан 

НОГАЕВ поручил 

своим заместителям 

обеспечить рост экономики 

с учетом действующих ре-

зервов, а также финансовому 

блоку увеличить поступле-

ния в бюджет и представить 

предложения о дополнитель-

ных источниках доходов в 

бюджет области.

К слову, основной темой 

совещания было обеспече-

ние роста экономики с уче-

том действующих резервов 

как действующих предпри-

ятии, так и за счет ввода но-

вых мощностей.

– Есть поручение гла-

вы государства, и предсто-

ит большая работа, которую 

мы должны выполнить ка-

чественно и в срок. Эта зада-

ча касается каждого из нас. 

Все двери для решения во-

просов открыты. Каждый на 

своем уровне по отраслям 

должен проинспектировать 

резервы. Если чувствуете, 

что где–то вопрос не реша-

ется или тормозит, заходи-

те к замам, заходите ко мне, 

я всегда вам об этом говорю, 

– сообщил Нурлан НОГАЕВ.

Как стало известно, 

скорректированный бюд-

жет области на 1 октября со-

ставляет 141 млрд тенге, из 

которых 58 млрд тенге – это 

налоги области, порядка 36 

млрд тенге – субвенции (не-

достача в областном бюдже-

те, компенсируемая из бюд-

жета РК – прим. автора) из 

бюджета РК, остальное – це-

левые трансферты (финан-

сирование целевых государ-

ственных программ – прим. 

автора). Налоги же, отчис-

ляемые предприятиями по 

корпоративному подоходно-

му налогу, НДС и таможен-

ным платежам, из области 

уходят в республиканский 

бюджет.  В прошлом году 

эта сумма составила более 

250 млрд тенге. Таким обра-

зом, область вошла в тройку 

лидеров .

На совещании аким так-

же поручил финансовому 

блоку области проработать 

вопросы увеличения посту-

пления в бюджет.

– В области ведутся рабо-

ты на объектах, и стоимость 

некоторых из них превыша-

ет несколько сотен милли-

онов тенге, а предприятия 

при этом не числятся у нас в 

области в департаменте го-

сударственных доходов. Как 

это понимать? А вы говори-

те, что нет источника дохо-

да. На днях у меня на приеме 

был руководитель фирмы, 

занимающийся строитель-

ством режимного учрежде-

ния в Зачаганске. На объек-

те осваиваются несколько 

миллиардов тенге, получа-

ется, он не платит у нас на-

логи. Мы случайно в разго-

воре выяснили с ним это, а 

сколько таких, кого мы до 

сих пор не знаем? Проведи-

те ревизию всех предпри-

ятий, работающих в ЗКО, 

ставьте условия. Налогоо-

благаемая база есть, и нуж-

но работать, я уже не говорю 

о тех дачах, которые оформ-

лены как дачи, а строят хо-

ромы. БТИ, юстиция, участ-

ковые проводили рейды и 

всё, остановились. Что, это 

кому–то выгодно? Сколько 

домов только в городе, кото-

рые по документам землян-

ка в 56 квадратов, а на место 

идешь – там коттеджи в 300–

400 квадратов, и это тоже ис-

точник дохода. Сколько но-

вых построенных зданий 

регистрируете? Ранее про-

водились рейды, и теперь 

спустили на тормозах, нуж-

но возобновить эту работу. 

Нариман Турегалиевич (за-

макима области Нариман 

ТУРЕГАЛИЕВ – прим. ав-

тора), поручаю вам возоб-

новить работу по раннее 

действующему плану повы-

шения налогооблагаемой 

базы, а также представить 

мне предложения о допол-

нительных источниках до-

ходов в бюджет области, – 

заявил Нурлан НОГАЕВ.

█ КСТАТИ 

В местный бюджет поступают следующие 
виды налогов: индивидуальный подоходный, со-
циальный, налог на транспорт, на имущество, 
земельный налог, акцизы.

В Республиканский бюджет поступают следую-
щие виды налогов: корпоративный подоходный 
налог, НДС. 

В ходе заседания в областном акимате глава региона Нурлан НОГАЕВ 
поручил провести ревизию предприятий, работающих в области и увеличить 
поступления в бюджет области.
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

Н
овый кабинет арт–

терапии был открыт 

в отделении палли-

ативной помощи. Стоит от-

метить, что в отделении уже 

второй год оказывается пал-

лиативная помощь пациен-

там с онкологическими за-

болеваниями.

– Палли-

ативная по-

мощь – это 

прежде все-

го помощь, 

о б е с п е ч и -

вающая оп-

тимальный 

комфорт, функциональ-

ность и социальную под-

держку пациентам на ста-

дии заболевания, – говорит 

заведующая отделением
Жанар КАЖГАЛИЕВА

(на фото). – Сюда включа-

ется психологическая и ду-

ховная поддержка больного, 

обеспечивается уменьше-

ние боли и смягчение дру-

гих беспокоящих больного 

симптомов, ведется работа 

по оказанию помощи семье 

больного во время его ле-

чения. Последние месяцы 

больных, если они пребыва-

ют не в стационаре, а дома, 

протекают в весьма тягост-

ной обстановке. Именно в 

этот период больной боль-

ше всего нуждается в мно-

гообразных формах палли-

ативной помощи, одной из 

которых является психоло-

гическая помощь. Ее оказы-

вают в нашем отделении.

В отделении работают 

два психолога, социальный 

работник, а также действу-

ет кабинет психологической 

разгрузки, организован ка-

бинет духовной поддержки 

пациентов, где каждую не-

делю их навещает имам и 

священнослужитель. В ка-

бинете противоболевой те-

рапии пациенту проводится 

инвазивное обезболивание, 

подбираются наиболее под-

ходящие обезболивающие 

препараты. Но, как уверя-

ют сами пациенты, одним 

из ключевых моментов в ле-

чении является психологи-

ческая поддержка, которую 

ÀÐÒ–ÒÅÐÀÏÈÅÉ ÏÎ ÐÀÊÓ
В канун всемирного Дня хосписа в отделении 

областного онкологического центра открыли кабинет арт–терапии.

оказывают в отделении.

– Когда я узнала о своей 

болезни, то не знала, что де-

лать, куда идти, что будет 

дальше, – говорит одна из 

пациенток по имени Ната-

лья. – Сама мысль о том, что 

мне требуется пройти хи-

миотерапию, вводила меня 

в какой–то ступор. Но ког-

да я попала в это отделение, 

ко мне пришли доктор, пси-

холог. Они помогли настро-

иться и принять процедуру 

как должное. Я поняла, что 

буду бороться со своей бо-

лезнью не одна, как–то успо-

коилась, мне нужно было 

просто принять без паники 

и истерик это лечение. Сей-

час уже все позади, и я бла-

годарна врачам, которые по-

могли мне психологически 

настроиться и поддержали, 

окружили заботой. Конеч-

но, впереди еще много чего 

предстоит пережить, но я 

считаю, что смогу все прео-

долеть.

Кабинет арт–терапии, 

который начал свою работу 

буквально на днях, не пусту-

ет. Здесь пациенты могут 

поговорить с психологом и 

выложить все свои страхи и 

волнения на бумагу.

– Арт–терапия – это од-

новременно психо– и духо-

терапия для пациента, – по-

ясняет психолог Сандугаш 

АЛЬМУХАНБЕТОВА (на 

фото). – Для многих это ре-

альный шанс улучшения ка-

чества жизни, преодоления 

кризисных ситуаций, само-

р е а л и з а -

ции. Нельзя 

не сказать 

и о том, что 

для онко-

логических 

б о л ь н ы х 

арт–терапия не только воз-

можность душевного исце-

ления, но и прямой способ 

взаимодействия с окружаю-

щим миром, что способству-

ет росту внутренней актив-

ности пациента в борьбе с 

болезнью.

• Фото автора
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

Как сообщили в 

управлении здравоох-

ранения ЗКО, 27–лет-

ней жительнице Та-

скалинского района с 

диагнозом «Синдром 

Мафана» была про-

ведена операция на 

сердце в экстренном 

порядке. В это вре-

мя сельчанка находи-

лась на 28–й неделе 

беременности. Паци-

ентку в экстренном 

порядке направили в 

областной кардиоло-

гический центр, где и 

была проведена уни-

кальная операция.

По словам врачей, 

уже через 16 часов по-

сле госпитализации не-

обычной пациентке 

была проведена опера-

ция – протезирование 

восходящего отдела 

аорты клапаном. Для 

проведения операции 

будущей маме была 

приглашена бригада 

специалистов в составе 

шести человек – веду-

щий кардиохирург РК, 

анестезиолог–реани-

матолог и другие спе-

циалисты, в том чис-

ле в операции приняли 

участие кардиохирур-

ги кардиологического 

и перинатального цен-

тров.

Стоит отметить, что 

операция проводилась 

с полной остановкой 

сердца и сердечного 

кровообращения. Опе-

рация протекала около 

шести часов. Несмотря 

на соблюдение условий 

операции – низкая тем-

пература тела пациент-

ки, жизнь ребенка была 

сохранена.

После стабилиза-

ции состояния молодая 

женщина в экстренном 

порядке была направ-

лена санавиацией в 

Астану для дальнейше-

го лечения совместно со 

специалистами Наци-

онального центра мате-

ринства и детства.

Одним из спорных 

вопросов и смелым ре-

шением было взятие 

ответственности за со-

хранение беременно-

сти и жизни будуще-

му малышу. Благодаря 

успешно проведенной 

операции и наличию в 

послеоперационном пе-

риоде стабильного те-

чения беременности, 

роды откладывались 

до максимально жизне-

способного ребенка. Ро-

доразрешение прошло 

7 сентября, а 26 сентя-

бря маму с малышом 

Óíèêàëüíóþ 
îïåðàöèþ 
íà ñåðäöå 
ïðîâåëè 
áåðåìåííîé 
ñåëü÷àíêå
Операцию провели казахстанские хирурги 
в кардиологическом центре ЗКО. После 
стабилизации состояния женщину направили 
санавиацией в Астану на дальнейшее лечение. 

доставили в Уральск. В 

настоящее время мама 

с младенцем в удовлет-

ворительном и стабиль-

ном состоянии прибы-

ли домой.

– Пациентка роди-

ла на 35–й неделе бере-

менности. Родивший-

ся мальчик весил всего 

1 кг 520 граммов. Сей-

час малыш набира-

ет вес, на данный мо-

мент его вес достиг 2 кг 

700 граммов. Состояние 

стабильное, – отметила 

заведующая отделени-
ем патологии област-
ной детской больницы
Юлия ГОРЯЧЕВА.

█ НАША СПРАВКА

Синдром Марфана – аутосомно–доми-
нантный вариант наследственной па-
тологии соединительной ткани, вклю-
чающий изменения скелета, органа 
зрения и сердечно–сосудистой системы. 
Клинические признаки СМ могут прояв-
ляться постепенно в течение жизни.



СРЕДА

14.10

• днем...    +9
• 
• ночью... +0

█ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ

15.10

• днем...    +9
• 
• ночью... - 1

ПЯТНИЦА

16.10

• днем...    +8
• 
• ночью...  +1

СУББОТА

17.10

• днем...    +6
• 
• ночью... +0

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.10

• днем...    +9
• 
• ночью... +4

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.10

• днем...    +10
• 
• ночью...  +6

ВТОРНИК

20.10

• днем...    +6
• 
• ночью... +1

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. Ска-
жите, пожалуйста, почему 
в городе освещение отклю-
чают так рано? Мы выез-
жаем из дома в 7.30 утра и 
освещение по городу уже от-
ключено. Но в это время еще 
темно, ничего не видно, по 
дорогам пешеходы бегают. 
Вам, что, жалко еще минут 

20 потерпеть и отключать 
свет хотя бы на 20 минут 
позже?

– Александр

– В 7.30 освещение 

в городе не отключает-

ся. Освещение у нас вклю-

чается и отключается со-

гласно утвержденному 

графику, – прокомменти-

ровали ситуацию в ЖКХ 

ПТ и АД г.Уральск. – То 

есть заранее утверждает-

ся график, по которому ос-

вещение включается и от-

ключается. И это время 

постепенно и постоянно ме-

няется, чем длиннее день, 

тем раньше отключается 

электричество. К примеру, 

в настоящее время освеще-

ние по городу отключает-

ся ровно в 8.55. В это время 

уже светает и видимость 

неплохая. 

– Я живу в районе авто-
парка. Дело в том, что уже 
несколько лет мы страдаем 
от плохой воды – она попро-
сту ржавая, ее невозможно 
использовать. Дом у нас не 
такой уж старый, но эта 
проблема стоит с самой его 
сдачи, через день вода идет 

плохая. Живем мы на чет-
вертом этаже, что можно 
сделать? Куда мне пожало-
ваться? Несколько раз зво-
нила в КСК и водоканал, все 
безрезультатно. 

– Акбота

– Мы проверим этот 

факт, возьмем воду на лабо-

раторный анализ, – ответили 

в отделе водных ресурсов «Ба-

тыссуарнасы». – В будущем 

жильцам нужно обращать-

ся не в газету, а напрямую к 

нам. Иногда вода бывает ржа-

вой из–за ремонтных работ 

КСК или труб. Это нужно про-

верить и уточнить. К тому же 

труба, идущая к дому, может 

быть старой, но доподлинная 

причина станет известна по-

сле проверки. Раньше к нам 

не поступало никаких претен-

зий по поводу ржавой воды с 

этого адреса.

– Здравствуйте. У меня свое ИП. В сентя-
бре мне принесли предупреждение из ТОО "Ба-
тысэнергоресурсы", что у меня образовалась 
задолженность за электричество в одну тыся-
чу тенге. В тот же день, 30 сентября, я эту сум-
му оплатила через терминал банка "Казком". 
Однако по прошествии 5 дней деньги в «Баты-
сэнергоресурсы» так и не поступили. В резуль-
тате 6 октября мне отключили свет. Наличие 
чека об оплате меня не спасло. Клерк в банке 
утверждает, что оплата прошла и что это 
уже не первый случай и виновато ТОО «Баты-
сэнергоресурсы». В «Батысэнергоресурсы» ут-
верждают обратное, а в итоге я была вынуж-
дена снова оплатить 1000 тенге плюс 2800 за 
подключение. Я всегда считала, что наличие 
квитанции об оплате и есть неопровержимый 
документ твоей правоты, а на деле оказалось, 
что мы и с бумажкой, и без бумажки – букаш-
ки. Мы абсолютно бессильны перед этой си-
стемой. Разве я обязана прослеживать путь 
поступления денег к поставщику? У банка с 
«Батысэнергоресурсы» есть договор, они обя-
заны сами решать такие проблемы. Однако 
крайние как всегда простые люди.

– Людмила

– На самом деле это у нас не первый слу-

чай, – ответил руководитель группы по работе 

с потребителями ТОО "Батысэнергоресурсы" 

Баймурат САТАНОВ. – Этот предприниматель 

обращалась к нам. Она предоставила чек. Но 

оплата у нас не прошла, понимаете? Банк отка-

зывается предоставлять нам данные платель-

щика. Только лишь сам предприниматель мо-

жет пойти в банк и потребовать данные о том, 

прошел ли платеж. Мы имеем право отклю-

чить электричество через три дня после пред-

упреждения. В дальнейшем, чтобы не возника-

ли такие проблемы, можно оплачивать через 

наши кассы.

Плачу, но деньги 
не доходят

Ìû ïüåì ðæàâóþ âîäó

Почему освещение выключают так рано?

10     mgorod.kz

Диалог  |

№41 (223)    |    СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД

|  Диалог

mgorod.kz     11МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    №41 (223)

Никите нужна 
ваша помощь

В редакцию "МГ" обрати-
лась Лариса ЛЕВИНА, ко-
торая просит помочь не-
равнодушных читателей 
газеты с поездкой сына на 
лечение.
– Моему сыну Никите ЛЕ-
ВИНУ всего 6 лет. Совсем 
недавно нам поставили 
страшный диагноз "Лим-
фома Ходжкина" (злока-

чественное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем результаты 
моих анализов, после чего поедем с ним в Алма-
ты на лечение, – рассказала мама Никиты Лариса 
ЛЕВИНА.– Нас направили в научный центр в горо-
де Алматы. Врач сказал, что лечение будет бесплат-
ным, но нам нужны деньги на проезд и мое про-
живание, а также лекарства для Никиты. Всех, кто 
может, мы просим помочь нам. 

• Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ: 
8–777–565–42–31
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"
№: KZ276010002005904938

█ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за помо-
щью обратилась житель-
ница города Ляззат КАСИ-
МОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страш-
ного недуга – у девочки 
ДЦП спастико–гиперкине-
тической формы тяжелой 
степени.
Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улыбает-

ся, но больше ничего не может. Страшный диагноз не 
дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить 
её состояние и дать ребенку возможность встать на 
ноги. Лечение в республиканском детском реабили-
тационном центре, которое два раза проходила Ка-
мила, благотворно повлияло на состояние девочки, 
но на ноги так и не поставило. Единственная надеж-
да – это китайская медицина 
– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в ки-
тайских клиниках. Но на сегодняшний день такую же 
помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад долголе-
тия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. – Но на об-
следование и лечение необходимо очень много де-
нег, которых нам просто даже взять негде. 
Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в об-
щежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень надеет-
ся, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

• Контактный телефон бабушки Ками-
лы: +7–778–359–80–80. 
Реквизиты для оказания помощи: «Народ-
ный банк Казахстана», 
филиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX. 
Л/с KZ306010002000453096. 
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна КАСИМОВА.  
ИИН 680917402622

Помогите поехать 
на операцию

Здравствуйте, моей до-
чери Анастасии БУЗГОН 
поставили диагноз "ме-
нингоцеле поясничного от-
дела позвоночника и ниж-
ний вялый парапарез", ей 
срочно требуется опера-
ция в клинике Елизарова 
в городе Кургане. В общей 
сложности, если учитывать 
стоимость проезда и про-

живания нам нужно 700 тысяч тенге, так как я явля-
юсь матерью одиночкой и воспитываю троих детей 
такой суммы у меня нет. Прошу неравнодушных лю-
дей откликнуться и помочь нам.

• Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : 
KZ 286012353000016141
Телефоны : 8–707–899–61–34 или 25–71–41

█ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

• По рубрике дежурила Юлия Мутылова. На этой неделе на ваши вопросы и жалобы ответы будет искать Анэль 
Кайнеденова. Свои вопросы можете оставить позвонив на номер: 51-39-97 в среду, 14 октября, с 10.00 до 12.00. 

– Я часто пользуюсь 
автобусным маршрутом 
№35, езжу на него с работы 
и на работу. Хотелось бы 
обратиться к владельцу ав-
топарка, к которому от-
носится этот маршрут: 
Почему между автобусами 
такой большой интервал? 
Днем приходится ждать по 
10 минут, а после девяти ве-
чера и того дольше. Бывает, 
что автобусы вовсе не хо-
дят. Складывается ощуще-
ние, что маршрут ходит по 
желанию и бесконтрольно. 
Неужели нельзя наладить 
работу? Сейчас уже не лето, 
чтобы стоять на останов-
ках. А позже будет еще хо-
лоднее, что тогда будем де-
лать?

– Мерует

– Маршрут №35 у нас 

обслуживают 20 автобусов, 

– прокомментировали ситу-

ацию в ПАП №1, к которо-

му относится данный марш-

– Здравствуйте. Я про-
живаю в районе остановки 
Циалковского. На прошлых 
выходных у нас во дворе про-
шел субботник. Убираться 
выходили как жильцы, так 
и дворник, который каждое 
утро подметает двор. Мы 
собрали весь мусор в меш-
ки для того, чтобы служба 
МГК ДЭП забрала весь му-
сор. Однако мешки как ле-
жали, так и лежат. И вот 
сегодня утром наш двор-
ник решила сжечь весь му-
сор прямо во дворе. Так как 
я живу на первом этаже весь 
дым оказался в моей квар-
тире. Я астматик, поэто-
му забила тревогу. Звоню в 
КСК, там постоянно заня-
то, куда мне пожаловать-
ся или обратиться за помо-
щью?

– Антонина Михай-

ловна

– Мусор из дворов 

должен вывозить "Оралта-

засервис", – рассказали в 

Ìåðçíåì íà îñòàíîâêàõ

Êòî óáåðåò ìóñîð

рут. – Днем интервал между 

автобусами составляет 5–7 

минут, после девяти часов 

вечера, конечно, интервал 

немного больше. Автобу-

сы у нас ходят до 22–23 ча-

сов вечера каждый день. 

Да, после девяти часов вече-

ра количество автобусов на 

маршруте уменьшается, но 

это естественно, потому что 

вечером пассажиропоток 

меньше, и ездить чаще про-

сто невыгодно. 

диспетчерской МГК ДЭП. – 

Если жильцы вынесут му-

сор на обочину дороги, то 

наши машины заберут па-

кеты. Конечно, сжигать му-

сор во дворах запрещено и 

вам лучше с этим вопросом 

обратиться в КСК, откуда 

была направлена ваш двор-

ник. Если же там ответа не 

дадут, то пусть жильцы по-

звонят к нам в эксплуата-

ционный отдел по номеру 

50–80–98 и оставят заявку с 

точным адресом.



Советы по выбору цвета от д
Цвет – одна из важнейших характеристик интерьера. Вы можете создать 
потрясающую обстановку, функциональную и стильную, но неудачно подобранная 
цветовая гамма сведет все усилия на нет. Именно поэтому необходимо продумать 
расцветку заранее, учитывая ваши предпочтения и советы дизайнеров. Дизайнеры 
Mr.Doors обладают огромным опытом и готовы поделится основными советами по 
созданию гармоничного цветового сочетания в интерьере.

В 
первую очередь 

важно подобрать 

основной цвет, 

который задаст общее 

настроение, и, оттал-

киваясь от него, допол-

нять палитру. Проще 

всего подбирать пали-

тру, используя принцип 

сочетания цветов «Вре-

мена года»:

ВЕСЕННЯЯ ГАММА – 
основной цвет – жел-
тый, дополнительные 
– белый, розовый, зе-
леный, бежевый, фио-
летовый, синий.
ЛЕТНЯЯ ГАММА – ос-
новной цвет – голу-
бой, дополнительные 
– белый, красный, ро-
зовый, бежевый, си-
ний, фиолетовый, 
желтый, зеленый, ко-
ричневый, серый, чер-
ный.

ОСЕННЯЯ ГАММА – 
основной цвет – крас-
ный, дополнитель-
ные – белый, желтый, 
бежевый, зеленый, си-
ний, фиолетовый, ко-
ричневый, серый.
ЗИМНЯЯ ГАММА – ос-
новной цвет – синий, 
дополнительные – бе-
лый, фиолетовый, ро-
зовый, зеленый, се-
рый, коричневый, 
черный.

Выбор цветов достаточ-

но широк, чтобы соз-

дать объемную и вы-

разительную картину. 

Кроме того, в совре-

менных интерьерах ча-

сто используется прием 

контрастов: несколько 

ярких пятен, не вписы-

вающихся в общую гам-

му, привлекают внима-

ние и делают комнату 
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дизайнеров Mr.Doors
оригинальнее. 

Главное, понимать значения 

выбранных цветов, ведь от 

них зависит, насколько уют-

но и комфортно вы будете 

чувствовать себя в гостиной.

 █ ИНТЕРЬЕР

Существует несколько цве-

тов, которые обладают не-

сколько агрессивным ха-

рактером, а потому лучше 

всего смотрятся в качестве 

дополнения к более спокой-

ной гамме, но в целом лю-

бой цвет требует осторожно-

го использования.

Красный – динамичный, 

активный, возбуждающий 

цвет. В больших количе-

ствах быстро утомляет и вы-

зывает чувство усталости и 

раздражения. Зато аксессу-

ары и вставки красного цве-

та помогут взбодриться, на-

полнят энергией и помогут 

забыть об усталости. Крас-

ный особенно эффектно смо-

трится на кухне, но он будет 

уместен и в гостиной, и в 

детской, и в рабочем кабине. 

Белый, бежевый, серый цве-

та смягчают резкость крас-

ного, но при желании мож-

но поэкспериментировать и 

с другими оттенками, обы-

грав его.

Черный – строгий, сдер-

жанный, резкий цвет, с ко-

торым нужно обращаться 

очень осторожно, чтобы не 

создать излишне мрачную 

атмосферу. Несмотря на то, 

что черный цвет не кажется 

уютным или приятным, пра-

вильно подобранная мебель, 

а также аксессуары внесут в 

комнату благородную, ари-

стократичную ноту.

Фиолетовый – очень кра-

сивый цвет, но его обилие мо-

жет вызвать чувство угнетен-

ности и тревожности. Если 

вы хотите внести в интерьер 

фиолетовые элементы, раз-

бавьте их белым, сиреневым, 

бледно–розовым и прочими 

цветами пастельной гаммы, 

которые нейтрализуют дей-

ствие фиолетового.

Белый – нейтральный 

цвет, который создает ощу-

щение простора, легкости 

и тишины. Идеален для не-

больших помещений, по-

скольку визуально рас-

ширяет пространство. Но 

исключительно белая ком-

ната может выглядеть из-

лишне холодно и скучно, по-

этому лучше использовать 

этот цвет в качестве основы.

Серый – еще один ней-

тральный цвет, но он обла-

дает потрясающим свой-

ством подчеркивать другие 

цвета, делая их более кра-

сочными и сочными. Ис-

пользуя серый и все его от-

тенки, вы сможете создать 

роскошный и стильный ин-

терьер, завораживающий 

своим великолепием.

Оранжевый – огненный 

и вдохновляющий цвет, ко-

торый помогает разбудить 

воображение и поднять на-

строение. В пасмурную по-

году в комнате с оранжевой 

мебелью или обоями вы по-

чувствуете прилив сил и же-

лание творить.

У каждого цвета есть 

свои преимущества и недо-

статки, поэтому выбирайте 

гамму, ориентируясь не на 

моду, а на собственное чув-

ство комфорта. Помните, в 

своем доме вы должны ис-

пытывать только положи-

тельные эмоции!

diy.ru
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воздейст вия те-

леновостей чем-

то похож на наркотический. 

Доза постепенно увеличива-

ется, и освободиться от за-

висимости сложно. Новости 

одурманивают, они лишают 

возможности жить собствен-

ной жизнью. Большая часть 

новостей – особенно мирово-

го масштаба – рассказывает 

нам о событиях, повлиять на 

ход которых мы не можем. В 

психологии есть термин «вы-

ученная беспомощность». 

Он используется по отноше-

нию к людям, которые при-

выкают к мысли, что от их 

действий ничего не зависит, 

ничего изменить нельзя. Та-

кой эффект дают не сами со-

бытия, но длительная невоз-

можность контролировать их 

ход. Постепенно человек на-

чинает с равнодушием отно-

ситься к событиям не только 

на экране, но и к своей жизни. 

Подобное равнодушие чрева-

то многими неприятными 

последствиями, среди кото-

рых снижение общего жиз-

ненного тонуса, депрессия. 

В самых запущенных случа-

ях люди забывают про при-

ём пищи и лекарств, правила 

гигиены. Такой вот парадокс: 

вроде бы человек очень ак-

тивно интересуется жизнью, 

хочет быть в курсе всего, но 

в реальности его собственная 

жизнь проходит мимо.

Нужно во что бы то ни 

стало приложить усилия к 

тому, чтобы стать независи-

мым человеком, умеющим 

принимать решения и рас-

поряжающимся своим вре-

Êàê ïåðåñòàòü 
ïîñòîÿííî ñìîòðåòü 
íîâîñòè ïî òåëåâèçîðó?

менем. Заставьте поскучать 

телевизор хотя бы в течение 

месяца. Просто накройте 

его салфеткой, выдерните 

антенну, не просматривай-

те анонсы телепрограмм в 

газетах. Через месяц вы ре-

шите, по вкусу ли вам при-

шлись преимущества жизни 

без изнурительного новост-

ного марафона.

АиФ Здоровье 
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Новости одурманивают, 
они лишают возможности 
жить собственной жизнью. 
Большая часть новостей – 
особенно мирового масштаба 
– рассказывает нам о 
событиях, повлиять на ход 
которых мы не можем. 

Н
ападение на блоге-

ра произошло 8 ок-

тября у дверей ее 

подъезда. Камера видео-

наблюдения зафиксирова-

ла произошедшее.

Неизвестный парень в 

спортивном костюме подо-

шел к Жумановой сзади и 

стал бить по голове. После 

того, как девушка упала 

на землю, злоумышленник 

продолжил наносить удары 

ногами. При этом нападав-

ший скрылся, не взяв ниче-

го из вещей журналиста. По 

информации друзей постра-

давшей, журналист была го-

спитализирована с тяжелой 

внутричерепной травмой, 

переломом носа, ушибами.

– Факт нанесения теле-

сных повреждений неиз-

вестным Жумановой в горо-

де Алматы внесен в единый 

реестр досудебных рассле-

дований по признакам со-

става правонарушения, 

предусмотренного статьей 

293 часть 1 УК Республики 

Казахстан (хулиганство), – 

говорится в сообщении 

пресс–службы МВД РК.

Как информирует МВД, 

после сообщения о нападе-

нии на журналиста на место 

происшествия прибыло ру-

ководство департамента вну-

тренних дел и управления 

внутренних дел Алмалинско-

го района города Алматы.

Экипажами дорожно–па-

трульной полиции, участко-

выми инспекторами поли-

ции проводился осмотр улиц 

и подъездов домов района.

– В ходе досудебного 

расследования изъята ви-

деозапись с изображением 

подозреваемого лица, по ко-

торому проводится необхо-

димая работа. В настоящее 

время принимаются меры 

по установлению и задер-

жанию лица, совершившего 

преступление, проводится 

комплекс оперативно–ро-

зыскных мероприятий, – от-

мечает ведомство.

Оперативно–следствен-

ную группу возглавляет 

первый заместитель началь-

ника ДВД Алматы. Рассле-

дование преступления нахо-

дится на контроле МВД.

Ранее в соцсетях активи-

сты распространили призыв 

с просьбой взять расследо-

вание под личный контроль 

министра МВД Касымова.

«Друзья! Срочно собира-

ем подписи! 1 день! Обраще-

ние к министру МВД Касы-

мову взять уголовное дело 

Ботагоз Жумановой под 

личный контроль! Подпи-

си ставим в комментариях 

под постом по схеме: ФИО, 

должность, город. Фэйковые 

и неполные подписи в ито-

говом документе не будут 

учтены. Спасибо! Делаем 

РЕПОСТ!» – написал поль-

зователь Facebook под ни-

ком Бахыт Жан (Бахытжан 

Торегожина) (орфография и 

пунктуация сохранены).

Автор поста напомнила, 

над чем работала Жуманова. 

Она занималась журналист-

скими расследованиями кор-

рупционных преступлений, 

что могло вызывать опасе-

ния у многих.

Источник: 

Nur.kz

По словам врачей, женщина про-

шла все необходимые курсы лече-

ния. "Ее травмы были практиче-

ски не совместимы с жизнью. Были 

привлечены все необходимые спе-

циалисты, благодаря чему и она, и 

ее полуторагодовалая дочь верну-

лись к жизни. В первой горбольнице 

женщина получила реабилитацион-

ную помощь. После этого ее переве-

ли в Центр психического здоровья", 

– сообщили в горздраве. Отмечает-

ся, что женщину перевели 9 октября 

2015 года. Ее дочь также выписали 

после получения лечения. Сейчас 

она находится у родственников.

Напомним, инцидент произо-

шел 5 сентября 2015 года по улице 

Сатпаева. Женщина сначала выбро-

сила из окна младшую дочь, а за-

тем вытолкнула старшую. При этом, 

восьмилетняя девочка цеплялась за 

карниз, но мать пустила в ход нож. 

В итоге старшая дочь погибла, а ее 

мать, которая выпрыгнула вслед 

за ней, и ее полуторагодовалая се-

стренка были госпитализирова-

ны. В отношении женщины уже на-

чато досудебное расследование по 

статье "Убийство".

Источник: 

Tengrinews.kz

Пересечение границ Жамбылской области сбе-

жавшими из кыргызкой колонии преступника-

ми пока не подтверждается.

"Пересечение границы сбежавшими пока 

не зафиксировано. На всех рубежах произвели 

усиление. Проверяем каждый транспорт'', – со-

общили в ДВД региона.

Напомним, в ночь на 12 октября из колонии в 

селе Нижний Нооруз сбежали девять заключён-

ных. При попытке их остановить трое сотрудни-

ков ГСИН были убиты, один тяжело ранен.

Пятеро сбежавших задержаны на объезд-

ной дороге. Известно, что трое скрывающихся 

заключённых являются членами запрещённой 

религиозной партии "Жайшул–Махди", кото-

рая известна тем, что её члены в ноябре 2010 

года совершили взрыв рядом с Дворцом спорта 

в Бишкеке.

Источник: 

informburo.kz

По словам премьера, организаторы взрывов хо-

тели повлиять на ход и итоги парламентских 

выборов, запланированных на 1 ноября. Одна-

ко голосование все же состоится в назначенный 

срок. «Теракты повлияли на условия, в которых 

страна готовится к выборам. Мы проведем го-

лосование при любых обстоятельствах», – при-

водит РИА Новости слова Давутоглу.

Глава правительства также отметил, что 

турецкие власти практически установили лич-

ность одного из террористов–смертников.

Утром 10 октября в Анкаре произошли два 

взрыва в районе железнодорожного вокзала. 

Бомбы были приведены в действие там, где со-

брались на антивоенный марш представители 

профсоюзов и сторонники левых оппозицион-

ных партий, в том числе прокурдской Народ-

но–демократической партии (НДП). В резуль-

тате теракта, совершенного смертниками, 97 

человек погибли, свыше 240 получили ранения, 

многие из пострадавших находятся в больни-

цах в тяжелом состоянии.

Источник: 

Lenta.ru

В Анкаре 
назвали главного 
подозреваемого 
по делу о взрывах

Группировка «Исламское 
государство» (ИГ) является главным 
подозреваемым по делу о теракте 
в Анкаре, заявил премьер–министр 
Турции Ахмет Давутоглу. Такое 
заявление он сделал в интервью 
местному телеканалу NTV, передает 
Bloomberg.

Из–за побега 
кыргызских 
заключённых 
усилена охрана 
казахстанской 
границы

На всех рубежах казахстанско–
кыргызской границы произвели усиление.

Выбросившую детей из окна 
женщину перевели в Центр 
психического здоровья Алматы
Женщину, которая выбросила своих детей из окна и выпрыгнула вслед 
за ними, перевели из городской клинической больницы №1 в Центр 
психического здоровья Алматы. Об этом сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранения Алматы.

МВД взяло дело об 
избиении журналиста, 
блогера Боты 
Жумановой под свой 
контроль.

Â Àëìàòû 
æåñòîêî 
èçáèëè 
æóðíàëèñòêó 
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Оксана 

ТЕЛЯТОВА

█ ИЗБАВЬТЕСЬ 
█ ОТ НЕГАТИВА

-П
ережить рас-

ставание с 

человеком, 

который был рядом 

много лет, не так–то 

просто, – начинает раз-

говор психолог. – Ка-

жется, что вся жизнь по-

теряла всякий смысл, 

боль и обида перепол-

няют женщину и этим 

негативным эмоциям 

срочно нужен выход. 

Сбросьте весь не-

гатив. Не копите 

в себе отрица-

тельные эмо-

ции, избавля-

ясь от них 

по мере по-

ступления. 

В а р и а н -

тов мно-

жество – от 

битья посуды 

до слез в жилет-

ку подруги.

█ НЕ 
█ ЗАМЫКАЙТЕСЬ 

█В СЕБЕ

– Не нуж-

но прятать-

ся в ракови-

ну и прятаться 

от близких и 

друзей, посвя-

щая себя сво-

ему «горю», 

– продолжает 

Зауреш. – Это не 

горе – это новая 

веха жизни. Имен-

но близкие люди 

помогут преодо-

леть сложный пе-

риод максималь-

но безболезненно. Не 

нужно стесняться сво-

их слез, переживаний 

и слов, которые кто–то 

может воспринять как 

«нытье».

█ Я БУДУ 
█ СЧАСТЛИВА 
█ И БЕЗ НЕГО

– Итак, «пар выпущен», 

сметены в кучу оскол-

ки перебитой посуды, 

а вместе с ними долж-

ны уйти из вашей жиз-

ни все ваши неприят-

ности и горькие думы. 

Поставьте перед со-

бой цель – стать счаст-

ливой вопреки всему. 

Не отступайте, не под-

давайтесь слабостям, 

твердо следуйте своей 

цели. Занимайте свое 

время приятными заня-

тиями. Не оставляйте 

свободных часов на са-

мокопание и жалость к 

себе. Вспомните о своих 

увлечениях, о друзьях, 

ходите в кино, смени-

те все, что будет напо-

минать о человеке, ко-

торый был вам близок. 

Не стоит сидеть дома в 

четырех стенах – напол-

няйте жизнь приятны-

ми событиями.

█ НЕ МСТИТЕ

– Как бы не хотелось 

отомстить бывшему су-

пругу, превратить его 

жизнь в ад, заставить 

страдать, пусть даже 

непроизвольно – не опу-

скайтесь до сплетен и 

мести, – предупреждает 

психолог. – Ситуацию 

вы этим не исправите, 

а вот репутация ваша 

может существенно по-

страдать. Не говоря уже 

о том, что само стрес-

совое состояние толь-

ко усугубится от таких 

действий. Отпустите 

обиды.

█ НЕ ИЩИТЕ 
█ ЗАМЕНУ

– Не пытайтесь заме-

нить пустоту внутри 

срочными поисками 

новых отношений. Они 

не помогут забыть су-

пруга. Еще слишком 

живы в вашем созна-

нии отношения с быв-

шим мужем, и новый 

партнер обречен на то, 

что вы постоянно буде-

те сравнивать его с су-

пругом. Да и отноше-

ния, построенные на 

базе «назло бывшему», 

никогда не будут долго-

вечными. И даже корот-

кие интрижки не при-

несут вам успокоения. 

Просто дайте себе вре-

мя остыть, а душевно-

му состоянию – стаби-

лизироваться. Нырять 

с головой в новые от-

ношения можно только 

тогда, когда прошлое 

уже не выворачивает 

вам душу наизнанку, и 

вы действительно сво-

бодны.

█ ПРОСТИТЕ 

– Время, конечно, ле-

чит. Но, учитывая зако-

ны нашей памяти, вре-

мя от времени вы все 

равно будете возвра-

щаться к проблеме и 

моментам совместной 

жизни с супругом. О 

прошлом может напом-

нить внезапно встре-

ченный общий зна-

комый, мелодия или 

старая открытка, най-

денная в коробке в шка-

фу. Боль, которую вы 

не отпустили сразу, мо-

жет потом преследо-

вать всю жизнь. Поэто-

му главная ваша задача 

– простить. И не только 

за расставание, но и за 

все, чем вы были недо-

вольны. Вспоминайте 

только хорошие момен-

ты и мысленно скажите 

спасибо за то, что они у 

вас были. С этими до-

брыми мыслями и отпу-

стите свои обиды и быв-

шего мужа.

█ НЕ ВЫХОДИТЕ 
█ "ЗАМУЖ 
█ ЗА РАБОТУ"

– Уходить с головой в 

работу и детей – не луч-

ший выход, – продолжа-

ет психолог. –  Понятно, 

что необходимо от-

влечься от мыслей, но 

такой вариант влечет 

за собой вашу хрони-

ческую усталость и не-

вротические расстрой-

ства. Да и детям нужна 

здоровая веселая мама, 

а не бледный призрак 

с трясущимися от пере-

работки руками. Поэто-

му переключайтесь на 

то, чего вам очень хоте-

лось, но было не доступ-

но в семейной жизни. 

Составьте список того, 

чего вам хочется. И ме-

тодично осуществляйте 

задуманное. Осознайте, 

что теперь вы можете 

позволить себе все.

█ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
█ САМОЕДСТВОМ

– Не корите себя и не 

ищите причину краха 

семейной лодки в себе. 

Во–первых, это не име-

ет смысла, потому что 

развод уже произошел, 

и надо двигаться даль-

ше. Во–вторых, в рас-

ставании всегда вино-

ваты двое. В–третьих, 

вы и не могли предус-

мотреть все. Постарай-

тесь принять расста-

вание, как очередной 

свершившийся факт и 

не более того.

█ ДАВАЙТЕ 
█ ОТПОР

– Не позволяйте род-

ственникам, а тем бо-

лее – посторонним ли-

цам критиковать вас. 

Они не имеют права 

обвинять вас в разры-

ве отношений, в том, 

что дети остались без 

отца, или в том, что вы 

были невнимательной 

женой. Скандалить не 

надо равно как и оправ-

дываться. Ведите себя в 

этих ситуациях с досто-

инством и спокойстви-

ем слона после купа-

нья. Отвечайте: "Тема 

закрыта", "Прошу ос-

вободить помещение», 

«Думаю, что мои с му-

жем отношения каса-

ются только нас двоих». 

Также игнорируйте и 

недоброжелателей, ко-

торые при любом удоб-

ном случае стремятся 

укусить вас, информи-

руя о событиях жизни 

уже чужого человека.

█ СЛЕДИТЕ ЗА СОБОЙ

– Развод не повод не 

следить за собой, не 

ставьте на себе крест, – 

говорит Зауреш КАРИ-

МОВА. – Категорически 

не позволяйте себе опу-

ститься до растрепан-

ной тетки в засаленном 

халате с черными кру-

гами под глазами. Де-

лайте макияж и приче-

ски, следите за своим 

внешним видом, поку-

пайте обновки, улыбай-

тесь себе! Подушка, ко-

нечно, стерпит ваши 

слезы, но жизнь про-

должается, и хоронить 

себя еще рано. Будьте 

для детей и родствен-

ников примером само-

достаточной волевой 

женщины, которая зна-

ет себе цену. Осознайте 

свои истинные потреб-

ности и, поставив цель, 

двигайтесь к ней. Пере-

жить расставание – это 

сложно. Но ваше буду-

щее и настоящее зави-

сит только от вас!

█ ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА

– Конечно, далеко не 

каждая женщина име-

ет возможность выпла-

кать свою боль на пле-

че у подруги и если 

самостоятельно спра-

виться с ситуацией вы 

не в состоянии, то обя-

зательно обратитесь к 

психологу. Стрессы, по-

лучаемые при расста-

вании, могут нанести 

серьезную травму пси-

хике. Если ни один день 

не обходится без успо-

каивающих средств, по-

ток слез не иссякает, и 

ничто не способно вас 

отвлечь и заинтересо-

вать – помощь психо-

лога не будет лишней, 

– говорит Зауреш КА-

РИМОВА.

ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÐÀÇÂÎÄ
Все чаще нам приходится слышать женские истории о том, как муж ушел к другой, оставив некогда 
любимую женщину одну. Как пережить развод и остаться собой, рассказала психолог Зауреш КАРИМОВА.

• психолог Зауреш 
КАРИМОВА.
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█ МУМИЕ

С
нимаем воспаление 

в горле при помощи 

мумие, которое про-

дается в виде таблеток в лю-

бой аптеке. Рецепт прост.

Вскипятите воду, дайте 

ей остыть до 40 градусов и 

добавьте на стакан 2 таблет-

ки мумие.

Размешиваем и пьем. И 

так проделать 3 раза за день.

Для тех, кто в первый 

раз пробует мумие: начните 

с одной таблетки на 200 г. За-

одно и иммунитет укрепите 

лихо.

Когда пьете водный на-

стой мумие, одновремен-

но старайтесь им прополо-

скать горло.

█ ЦИТРУСОВЫЕ

Сок лимона – хороший ле-

карь при ОРЗ, ангине, грип-

пе.

Выжимаем в стакан с те-

плой, но не горячей водой 

лимон и получаем лимон-

ный напиток.

Можно и нужно (если 

нет противопоказаний) при 

воспалении горла просто об-

сасывать дольку лимона.

Налегайте на мандари-

ны. Сок из мандаринов сни-

жает температуру и помога-

ет вылечить кашель.

█ ОБЛЕПИХА

Прекрасное витаминное и 

антибактериальное народ-

ное средство из облепихи го-

товим так.

Разводим облепиху (сок, 

сироп облепихи) в горя-

чей воде и, дав смеси чуть–

чуть остыть, выжмем туда 

сок лимона. Интенсивность 

запаха лимона, и привкус 

облепихи снижает воспа-

лительный процесс, получа-

ется вкусно и полезно. Пей-

те напиток как можно чаще, 

и в скором времени просту-

да отступит.

█ ЛУК, ЯБЛОКО И МЕД

При воспалительных про-

цессах хорошее средство 

1. Утром вы просыпаетесь с 
большим трудом?
а) Да.
б) Нет.

2. Лучше лишние пять минут 
понежиться в постели, чем 
принять контрастный душ?
а) Да.
б) Нет.

3. В среднем ваш сон длится 
не менее шести–семи часов в 
день?
а) Нет.
б) Да.

4. Часто ли у вас возникают 
проблемы с засыпанием?
а) Да.
б) Нет.

5. У вас сидячая работа?
а) Да.
б) Нет.

6. Вы регулярно делаете за-
рядку и (или) посещаете тре-
нажёрный зал?
а) Нет.
б) Да.

7. Вы редко бываете на све-
жем воздухе?
а) Да.
б) Нет.

8. У вас случается головокру-
жение и (или) беспокоят го-
ловные боли?
а) Да.
б) Нет.

9. Иногда вы ощущаете вне-
запную усталость, хотя, в об-
щем, не переутомились?
а) Да.
б) Нет.

10. Вы курите?
а) Да.
б) Нет.

11. Вы редко бываете в стрес-

совом состоянии?
а) Нет.
б) Да.

12. Вам обычно хватает време-
ни на то, чтобы отдохнуть по-
сле трудового дня?
а) Нет.
б) Да.

13. Занимаетесь ли вы закали-
ванием?
а) Нет.
б) Да.

14. В вашем меню всегда при-
сутствуют овощи и фрукты?
а) Нет.
б) Да.

15. У вас стало возникать силь-
ное сердцебиение без види-
мых причин?
а) Да.
б) Нет.

16. Вы стараетесь придержи-
ваться рационального режи-
ма питания?
а) Нет.
б) Да.

17. Ваш вес в пределах нормы?
а) Нет.
б) Да.

18. Страдаете ли хронически-
ми заболеваниями?
а) Да.
б) Нет.

19. Вы стали раздражительны, 
а то, что поднимало настрое-
ние совсем недавно, уже не 
радует?
а) Да.
б) Нет.

20. Вы замечаете, что на улице, 
несмотря на тёплую одежду и 
обувь, у вас быстро начинают 
замерзать руки и (или) ноги?
а) Да.
б) Нет.

█ ТЕСТ: 

Готовы ли вы 
противостоять 
простуде?

Осенью погода переменчивая, часто бывают 
дожди, существенно понижается температура. 
А вместе с этим наступает период, когда 
некоторые из нас начинают чихать и кашлять. 
Ответьте на вопросы теста и узнайте, насколько 
ваш организм готов противостоять простуде.
За каждый ответ «а» начислите себе 2 балла, за 
ответ «б» баллы не начисляются. 

Суммируйте баллы и подведите итоги.

40–26 баллов. Вам стоит задуматься над тем, как изме-
нить образ жизни. И лучше не откладывать! Старайтесь боль-
ше двигаться. Начинайте утро с зарядки. Стремитесь обхо-
дить стрессовые ситуации. Растирайте массажной щёткой 
(или жёстким полотенцем) ступни и кисти, особенно перед 
долгими прогулками. Это улучшит кровообращение, что по-
может легче переносить холод. Вам рекомендуется сделать 
прививку от гриппа. Только не забудьте проконсультировать-
ся с врачом – для вакцинации есть противопоказания.

24–12 баллов. Вы разделяете мнение: «Человек, не за-
ботящийся о своём здоровье, подобен ремесленнику, кото-
рому некогда наточить свои инструменты». Тем не менее в 
межсезонье вам следует с большим вниманием отнестись к 
собственному самочувствию. Для профилактики простудных 
заболеваний используйте такие общеукрепляющие народ-
ные средства, как калина (кроме прочего она помогает успо-
коиться и снять напряжение), шиповник, облепиха, лимон, 
клюква, мёд ну и, конечно же, лук и чеснок. Не переутомляй-
тесь и чаще бывайте на свежем воздухе. Не поленитесь сде-
лать профилактические прививки, перед этим получив кон-
сультацию доктора. Помните: болезнь легче предупредить, 
чем лечить!

10–0 баллов. Вы вполне можете рассчитывать, что ваш ор-
ганизм успешно справится со всеми испытаниями осеннего 
периода. Избегайте мест большого скопления людей и не пе-
реохлаждайтесь.

Статья из газеты: АиФ Здоровье №40 01/10/2015

Ñàì ñåáå äîêòîð
Лечение простуды нельзя откладывать, на первых порах ее легко победить без лекарств. 
Как вылечить простуду при помощи народных рецептов, читайте в этой статье.

для лечения горла – смесь из 

лука, яблока и меда. Это ви-

таминное антибактериаль-

ное, противовоспалительное 

средство издревле извест-

но как высокоэффективное, 

простое и всем доступное.

Готовится целебная 

смесь для лечения воспале-

ния слизистой горла просто: 

натертую на терке луковицу 

смешиваем с тертым ябло-

ком и медом (по вкусу). Дан-

ную смесь – яблоко, лимон и 

лук – рекомендуется прини-

мать 2–3 раза в день по 2–3 

чайные ложки внутрь.

Источник: 

www.foto–flora.ru



НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ
Консультация: Врач эндокринолог–гинеколог 1982
Консультация: Акушер–гинеколог Высшей категорией 1797
Консультация: Акушер–гинеколог Первой категорией 1714
Консультация: Врач генетик (медико–генетик.) 3941
Консультация: Врач терапевт 2020
Взятия мазка на степень чистоты влагалища в Консультативно–диагностическом блоке 561
Кольпоскопия в Консультативно–диагностическом блоке 2050
Диатермокоагуляция биопсия шейки матки 2446
Ведение беременных в Консультативно–диагностическом блоке 79870
В стационаре:Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель 
( по соц.показаниям) без обселования 

45497

Медикаментозный Аборт без обследование 14106
Диагностическое выскабливание полости матки 10614
Медицинский аборт до 7 недель  гинеколог.отд 10465
Медицинский аборт 8 – 10 недель гинеколог.отд 12998
Введение Внутриматочная спираль в гинекол.отд 4376
Удаление Внутриматочная спираль + диагностическое выскабливание полости матки 15134
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки 128888
Лапороскопическое удаление кисты яичника 86465
Лапороскопия при бесплодии 88421
Гинекологическое заболевание Гистероскопия 36359
Гинекологическое заболевание Лапороскапия экстрипация матки + ампутация 106995
Гинекологическое заболевание Востановление разрыва влагалища и прямой кишки 106995
Гинекологическое заболевание Вскрытие и опорожнение абсцесса бартолиновой железы 23921
Гинекологическое заболевание Гистеросальпингография 12300
Гинекологическое Гимено Пластика Востановление девственной плевы 40000
Оперативные роды 120930
Роды консервативные неосложненные 74606
Физиотерапевтические процедуры: Лазеротерапия  662
Ультразвук 545
Амплипульс  684
Электрофорез 641
Ультравысокочастотная терапия 205
Ингаляция 390
КУФ–терапия, (кварц ультрафиолетового излучения) 1 ед 80
Аудиометрия (анализатор слуха у ребенка) 850
Кардиотокография 2000
УЗИ Гинекологический прием с 2 датчиками 3750
УЗИ Беременность 1 триместр 2800
УЗИ Беременность 2–3 триместр 3450
УЗИ Нейросонография 2465
УЗИ Доплерометрия 3300
УЗИ Определение пола 650
УЗИ Видио запись плода 650
УЗИ ЭХОкардиография 3900
УЗИ 3D и 4D 5250
Иммунологическая  лаборатория: Определение группы крови по системе АВО 
с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом

1000

Определение резус фактора с универсальным антирезусом 950
Определение титра неполных резус–антител 1200
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам (токсоплазма,цитомегалов
ирус,герпес) с использованием моноклинальных антител и антигена  1 Исследование

1400

Определение гормонов методом ИФА: СА –125 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: СА –153 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: СА –199 (онко–маркер) 2500
Определение гормонов методом ИФА: Антифосфолипидный 3500
Определение гормонов методом ИФА:  ТТГ 2300
Определение гормонов методом ИФА: Прогестерона 2000
Определение гормонов методом ИФА:  Антитела к ХГЧ 2500
Определение гормонов методом ИФА:спермограмма + морфология 2000
Метод генной диагностики (ПЦР)( Уреоплазма) 1 исследование 2000
Метод генной диагностики (ПЦР) (Микоплазма) 1 исследование 1700
Клиническая  лаборатория: Общий анализ крови 1500
Анализ крови (тройка) 590
Общий анализ мочи 650
Мазок на степень чистоты влагалища 350
гемостаза биохимические исследования: Определение гемостазиограмма (коагулограмма) 2400
Определение РФМК–растворимый фибринмономерный комплекс 1500
Определение волчаночного антикоагулянта 2200
Определение Д–димер количественный 3200
Определение Д–димер качественный 2000
Определение антимюллер гормон 5500
Определение антиспермальный антитела 2200
Определение на гепатит В и С 2000
Биохимические исследования:Определение общего белка 550
Определение АСТ 750
Определение АЛТ 750
Определение глюкозы крови 800
Определение электролитов (калия,натрия,хлорида,кальция) 1800
Ревмопроба (СРБ, форм.пр,пр.малена,рев.фак.,асло) 4750
С –реактивный белок 1100
Определение Асло 1600
Рентгенологические исследования: Флюорография грудной клетки 800
Рентген Грудной клетки в 2х проекциях 2200
Рентген Черепа в 2х проекциях 2500
Рентген – Грудного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500
Рентген – Поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях 2500

Консультация врачей–специалистов по желанию взрослого населения 
и граждан, территориально не закрепленных:

Перечень платных услуг, оказываемых 
для больных, не входящих в 
гарантированный объем медицинской 
помощи и по желанию пациента

Ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. Ахмирова, 4. 
Телефон администратора по платным услугам: 26–63–83,  26–64–42

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 

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

М
ерзлячками стано-

вятся в основном 

женщины и имен-

но из–за того, что они... жен-

щины. Повышенная чув-

ствительность к холоду 

возникает из–за колебаний 

уровня гормонов, в част-

ности, повышения уровня 

эстрогена (он контролиру-

ет периферические сосуды). 

Причём первыми мёрзнут 

именно руки и ноги. Впро-

чем, есть и другие причины 

«вечной мерзлоты».

█ ПРОВОКАТОРЫ

Вегетососудистая дис-

тония. Многие считают 

этот недуг выдуманным 

– в Международной клас-

сификации болезней тако-

го термина нет. Однако бо-

лезнь–призрак всё–таки 

существует и периодически 

напоминает о себе голов-

ной болью, головокружени-

ем, сердцебиением, присту-

пами паники, повышенной 

нервозностью... И ледяны-

ми конечностями. При ВСД 

сосуды иногда устраивают 

форменное безобразие: со-

кращаются, когда нужно 

расширяться, и наоборот. 

Возникает спазм сосудов и, 

как следствие, ухудшение 

кровообращения. В том чис-

ле и в ногах.

Скачки артериаль-

ного давления. Конечно-

сти могут «обледенеть» при 

понижении или повышении 

артериального давления. В 

первом случае замедляется 

скорость потока крови, а вя-

лого кровотока недостаточ-

но, чтобы согреть ноги. Во 

втором – сужаются сосуды, 

что препятствует нормаль-

ной циркуляции крови, осо-

бенно при наличии холесте-

риновых бляшек.

Гипотиреоз. Если щи-

товидная железа вырабаты-

вает недостаточно гормо-

нов, организму не хватает 

энергии на собственный обо-

грев: замедляется пульс, 

снижается температура 

тела, начинают мёрзнуть 

руки и ноги.

Сидячая работа. Дол-

гое сидение за столом чре-

вато не только проблемами 

с осанкой и болями в спине, 

но и ухудшением кровообра-

щения в ногах.

Неправильное пита-

ние. Эксперименты показа-

ли, что люди, недополучаю-

щие дневную норму железа, 

быстрее теряют тепло из ор-

ганизма. Причиной «про-

мерзания» может быть и 

недостаток жиров в рацио-

не. Именно поэтому осень и 

зима не лучшее время для 

диет.

█ ТЕПЛЕЕ, ЕЩЁ ТЕПЛЕЕ...

Бороться с «синдромом хо-

лодных ног» нужно с устра-

нения главной причины. 

Ведь ледяные конечности – 

только следствие. Но есть 

и общие рекомендации:

• приложите к ногам 
бутылку с горячей во-
дой или грелку – это со-
греет озябшие ступни. 
Кстати, этот спо-
соб позволяет снизить 
артериальное давле-
ние (часто даже без ле-
карств): от тепла со-
суды расширяются и 
давление приходит в 
норму. Если «обледене-
ние» застало вас на ра-
боте, подержите руки 
минут десять в тёплой 
воде – рефлекторно со-
греются и ноги;
• примите спазмоли-
тик и лёгкое успокаи-
вающее средство (на-
стойку валерианы, 
пустырника или пи-
она), если ноги похо-
лодели после сильного 
нервного потрясения. 
Полежите спокойно 
полчасика. А для про-
филактики повышен-
ной эмоциональности 
укрепляйте нервы: ос-

ваивайте глубокое ды-
хание, техники мы-
шечного расслабления, 
гуляйте перед сном;
• откажитесь от куре-
ния: даже одна выкурен-
ная сигарета вызывает 
спазм сосудов, который 
может продлиться око-
ло двух часов и приве-
сти к ухудшению крово-
обращения, в том числе 
и в ногах;
• следите за рационом 
– в вашем меню долж-
но быть мясо (основ-
ной источник железа), 
жирная морская рыба, 
растительное масло, 
овощи и фрукты, бога-
тые витамином С (он 
укрепляет сосуды и ка-
пилляры). В холодное 
время года ешьте боль-
ше горячих, а не холод-
ных блюд – они помогут 
согреться изнутри. Осо-
бенно если приправить 
их специями и добавить 
имбирь;
• пейте не менее 1,5–
2 л воды в день. Если вы 
увеличите объём по-
требляемой жидкости, 
кровоток улучшится, а 
конечности согреются;
• устраивайте кон-
трастные ванны для 
рук и ног. В один таз 
налейте горячую воду 
(38–40 градусов), в другой 
– прохладную. Опускай-
те конечности попере-
менно то в одну, то в 
другую ёмкость;
• выбирайте правиль-
ную обувь: она не долж-
на жать. Откажи-
тесь от кожзама – ноги 
в таких ботинках бы-
стро вспотеют, а на 
морозе замёрзнут. За-
будьте об утягиваю-
щих колготках, тесных 
джинсах, узких поясах 
и всём остальном, что 
может ухудшить кро-
вообращение.

Статья из газеты: 

АиФ Здоровье №41 

08/10/2015

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА. 
Отчего зябнут ноги
Многие жалуются на то, что у них постоянно мёрзнут ноги. 
Даже в носках. Даже в помещении и под тёплым одеялом. 

В чём причина такого «обледенения»?

█ КСТАТИ

Разогнать кровь помогут упражнения: лягте на 
спину, поднимите ноги и покрутите «велосипед»; 
сжимайте и разжимайте пальцы ног (это 
упражнение можно делать и на работе, и в 
транспорте); сидя на стуле, делайте круговые 
движения ступнями, после чего постучите ими 
друг о друга, словно аплодируете.

22     mgorod.kz
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По словам дипломата, «непонятна сама гипо-

теза потенциального конфликта самолетов Ве-

ликобритании и России в небе над Ираком», по-

скольку «российская авиация не участвует в 

ударах по объектам ИГ на территории этого го-

сударства».

О том, что пилотам стран НАТО, в том чис-

ле британских Королевских ВВС, которые 

участвуют в нанесении ударов по позициям 

исламистов в Ираке, разрешили открывать от-

ветный огонь в случае атаки российских бое-

вых самолетов, сообщил британский таблоид 

Daily Star Sunday. Издание при этом ссылалось 

на источники в минобороны Соединенного Ко-

ролевства.

Между тем, Британия опровергла заявле-

ние СМИ о разрешении сбивать самолеты РФ. 

Министерство обороны Великобритании дало 

опровержение сообщений СМИ о том, что пи-

лоты британских ВВС получили разрешение 

в случае необходимости открывать огонь по са-

молетам Российской Федерации в воздушном 

пространстве Ирака.

"В этой истории нет правды", – сообщает 

минобороны в официальном блоге ведомства.

Ранее британский таблоид Daily 

Star со ссылкой на неназванные военные ис-

точники сообщил, что британским пилотам 

дано разрешение в случае угрозы жизни ата-

ковать российские самолеты в воздушном про-

странстве Ирака.

Посольство России запросило у МИД Бри-

тании разъяснения относительно публикации, 

нота с аналогичным требованием была вруче-

на минобороны РФ военному атташе при по-

сольстве Британии в России

Россия с 30 сентября проводит в Сирии воз-

душную операцию, оказывая поддержку пра-

вительству страны в борьбе с исламистами. В 

состав авиационной группы входят свыше 50 

самолетов и вертолетов, включая Су–24М, Су–

25 и Су–34. С просьбой об оказании военной по-

мощи для противодействия «Исламскому госу-

дарству» к Москве обратился президент Сирии 

Башар Асад. 7 октября поддержку правитель-

ственным силам оказали корабли Каспийской 

флотилии ВМФ РФ, использовавшие крылатые 

ракеты ударного комплекса «Калибр».

В начале октября премьер–министр Ира-

ка Хейдар аль–Абади заявил, что не возража-

ет против нанесения Россией авиаударов по 

позициям ИГ на иракской территории после 

согласования этого вопроса с правительством. 

Соответствующая просьба, по его словам, на-

правлена Москве. Пресс–секретарь президента 

России Дмитрий Песков, как писало РИА Но-

вости, через несколько дней после заявления 

аль–Абади сообщил, что таких запросов от Баг-

дада в Кремле не получали.

Помимо России, которая оказывает под-

держку с воздуха сирийской армии, удары по 

боевикам наносят силы коалиции во главе с 

США – их альянс действует более года.

Источник: РИА Новости  

Документ об экстрадиции 

экс–банкира в Россию 17 сен-

тября подписал премьер–

министр Франции Мануэль 

Вальс. На прошлой неделе 

Аблязов был уведомлен об 

этом решении. Экс–банкир 

намерен оспорить решение.

Ранее кассационный суд 

Франции отклонил апел-

ляцию Мухтара Аблязова 

на решение о его экстради-

ции. Отметим, что запрос 

о выдаче беглого банкира 

также направляла Украи-

на. В России бывшему бан-

киру инкриминируется це-

лый ряд правонарушений, 

в том числе мошенниче-

ство, подделка документов, 

злоупотребление полномо-

чиями, хищение пяти мил-

лиардов долларов. Прокура-

тура РФ ожидает, что уже в 

этом году Аблязов окажется 

в России, где уже есть санк-

ция на его арест.

Мухтар Аблязов был за-

держан во Франции в июле 

2013 года. В январе 2014 года 

французский суд низшей 

инстанции высказался за 

экстрадицию банкира, но в 

апреле это решение было от-

менено кассационным су-

дом. Дело было пересмотре-

но в апелляционном суде 

Лиона, который в конце ок-

тября также рекомендовал 

удовлетворить запрос о вы-

даче банкира, отдавая при-

оритет российской стороне. 

В Казахстане Мухтар 

Аблязов обвиняется в фи-

нансовых наруше-

ниях на сумму 

свыше ше-

сти мил-

лиардов долларов. На роди-

не ему грозит до 13 

лет тюремного 

заключения 

с конфиска-

цией иму-

щества.

Удар оказался настоль-

ко сильным, что мальчику 

буквально оторвало голову. 

Она не отделилась от шеи, 

как можно подумать. Два 

шейных позвонка оказались 

сломаны, в результате чего 

голова фактически утрати-

ла связь с телом. 

Оперировали малыша в 

течение шести часов. Врачи 

сумели исправить повреж-

дения, используя крошеч-

ные кусочки проволоки и 

часть ребра маленького па-

циента.

Руководил уникальной 

операцией доктор Джефф 

Аскин. В Австралии он изве-

стен как "крёстный отец хи-

рургии позвоночника/

По словам доктора Аски-

на, это самая тяжелая трав-

ма, с которой ему пришлось 

столкнуться в своей меди-

цинской практике. Боль-

шинство детей умирает в 

результате таких травм, а 

те, кто выживают, навсегда 

остаются обездвиженными.

Но сейчас маленький 

Джексон уже ходит, правда, 

со специальным обручем на 

голове. Хитроумный меха-

низм позволит двигаться на 

период реабилитации. Че-

рез два месяца его можно бу-

дет снять, уверяют врачи. 

Этот случай сделал 

Джексона и его родителей 

знаменитостями. О чудес-

ном спасении мальчика сни-

мают сюжеты журналисты 

теленовостей.

Источник: 

huffingtonpost.co.uk

Было или нет 
разрешение 
стрелять по 
российским ВКС?

Москва запросила у Лондона 
разъяснения по поводу статьи о 
том, что пилотам ВВС стран НАТО в 
случае угрозы их жизни разрешили 
вести ответный огонь по самолетам 
российских Воздушно–космических 
сил в небе над Ираком. Об этом посол 
России в Великобритании Александр 
Яковенко сообщил в воскресенье, 11 
октября, в интервью РИА Новости.

Îòîðâàííóþ 
â àâàðèè ãîëîâó 
ïðèøèëè ðåá¸íêó 
â Àâñòðàëèè
Полуторагодовалый Джексон Тейлор вместе с матерью и сестрой попал в страшное 
ДТП в Брисбене. В их машину врезался другой автомобиль, мчавшийся по шоссе.

Мухтар Аблязов будет 
экстрадирован в Россию
Бывший глава БТА банка Мухтар Аблязов будет экстрадирован в Россию. Такое 
решение принял суд Франции, сообщает AFP со ссылкой на адвоката Аблязова. 
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 █ ФАСАД В 3D ФОРМАТЕ

Если раньше фаса-

ды домов однообразно 

украшали лепниной из 

гипса либо скучными и 

холодными декоратив-

ными плитками из мра-

морной крошки, то сей-

час вы можете украсить 

фасад своего дома, либо 

ресторана практически 

любым рисунком, ко-

торый вам придет в го-

лову. Все это стало воз-

можным благодаря 

пенопластовым плитам 

в 3D формате, которые 

можно приобрести в ма-

стерской «3D print».

– Фигурная резка пе-

нопласта давно зареко-

мендовала себя в соз-

дании декоративных 

элементов ландшаф-

та с целью его украше-

ния, – говорит владелец 

мастерской Николай. 

–  Она активно начала 

использоваться для от-

делки и у нас, напри-

мер, для отделки ресто-

ранов, отелей, торговых 

Æèâè â 3D ôîðìàòå
Строите дом, но не знаете, где можно заказать качественную и недорогую отделку фасада, или вам необходима эффектная 
рекламная вывеска? Тогда вам стоит посетить мастерскую «3D print».

домов. Это красиво, 

удобно и надежно. Пли-

ты «3D» не только укра-

сят фасад, но и сдела-

ют здание теплым, так 

как пенопласт – это ма-

териал, который счи-

тается энергосберегаю-

щим, что существенно 

сэкономит ваши расхо-

ды на обогрев. Если вы 

не можете выбрать са-

мостоятельно, какой же 

декор выгоднее будет 

смотреться на вашем 

здании, то вам поможет 

наш арт–дизайнер, ко-

торый учтет все ваши 

пожелания и подберет 

нужный принт и декор.

█ СТИЛЬНАЯ ВЫВЕСКА 

Давно ушли в прошлое 

громоздкие вывески с 

аляповатыми рисунка-

ми, устарели даже ре-

кламные баннеры, на 

смену им пришел мод-

ный и эффектный 3D 

формат.

– Фигурная резка 

пенопласта актуальна 

для оформления офи-

сов и витрин и создания 

различных конструк-

ций для развлекатель-

ных заведений, – про-

должает Николай. 

– Очень востребована 

3D – резка при создании 

макетов и муляжей для 

рекламных компаний 

и различных промоак-

ций. 

Кроме того, рез-

ка 3D пенопласта даёт 

возможность создавать 

фигуры от несколь-

ких сантиметров до не-

скольких метров, что 

очень актуально, ведь 

не за горами всеми лю-

бимый праздник Новый 

год, и наверняка мно-

гие уже подумывают об 

украшениях для своих 

фасадов.

█ ГАРАНТИЯ НА ВСЕ

Мастерская «3D print» 

предлагает огромное 

количество фасадных 

элементов из пенопо-

листирола: фасадный 

декор, архитектурные 

элементы, декоратив-

ные элементы, кото-

рые станут настоящим 

украшением фасада 

любого дома – колон-

ны, арки, пилястры, 

карнизы, наличники, 

балюстрады, замковые 

камни и многое дру-

гое. Но самое главное, 

это не просто красиво, 

но и надежно. Так, на 

все свои изделия ма-

стера дают гарантию 5 

лет, а также весь мон-

таж производят работ-

ники мастерской «3D 

print».

Если вы хотите, 
чтобы ваша ре-
клама реально 
работала, а фа-
сад вашего дома 
радовал каждый 
день своим непо-
вторимым ди-
зайном, посети-
те мастерскую 
«3D print», кото-
рая находится 
по адресу: 
ул. Курмангазы, 
192. Более под-
робную инфор-
мацию Вы мо-
жете получить 
по телефонам: 
97–11–16, 
8-777-439-39-39. 

Юлия 

МУТЫЛОВА

Встреча представите-

лей творческой и науч-

ной интеллигенции и 

политологов Казахста-

на на тему "Мəңгілік ел 

– бесценное наследие" 

состоялась в Салтанат 

сарайы. Провел встре-

чу заместитель руково-

дителя дискуссионного 

клуба "Парыз" полито-

лог Дос КОШИМ.

– Основной целью 

нашего клуба "Парыз" 

является внесение кон-

кретных начинаний в 

сфере укрепления ка-

захской общности, ис-

пользуя творческую 

интеллигенцию, – рас-

сказал политолог из 

Алматы Дос КОШИМ. – 

Вообще сегодня я хочу 

послушать мнения и 

предложения местных 

политологов и предста-

вителей интеллиген-

ции по поводу наци-

онального плана "100 

конкретных шагов".

Также на встрече 

обсуждалась стратегия 

"Казахстан – 2050" и обя-

зательства по вхожде-

нию в 30 развитых стран 

мира, а также темы ин-

формационной свободы 

в интернете и безопас-

ность средств массовой 

информации.

– В национальный 

план "100 шагов" также 

входят и вопросы обра-

зования. Вот что каса-

ется именно этого пун-

кта: главной задачей 

мы видим выявление 

потребностей региона 

в кадрах той или иной 

специальности и до-

биться максимально-

го трудоустройства вы-

пускников наших вузов 

всех специальностей. 

На сегодняшний день у 

нас уже 80% выпускни-

ков трудоустроены. Это 

один из самых высоких 

показателей среди ре-

гионов по республике. 

Ну, конечно, без наше-

го внимания не остают-

ся и те выпускники, ко-

торые по тем или иным 

причинам не могут 

устроиться на работу, – 

рассказывает кандидат 

политических наук, до-

цент Олег ЮРОВ.

Как отметил Олег 

ЮРОВ, наряду с тру-

доустройством, по-

литологи думают и о 

студентах, которые в 

течение четырех, а то и 

шести лет (магистран-

ты прим.автора), учат-

ся в ЗКГУ. Для этого в 

университете было по-

строено и сдано в экс-

плуатацию 9–этажное и 

5–этажное общежития.

– Сегодня обеспечи-

ваются практически все 

потребности приезжих 

студентов, особенно 

в части обеспечения 

жилья. В Уральск 

приезжают учиться 

из южных регионов 

страны по госпро-

грамме "Серпін". 

Думаю, что при 

поддержке министер-

ства образования и на-

уки мы решим вопрос о 

100% обеспечении сту-

дентов жильем, – пояс-

нил ЮРОВ.

80% выпускников вузов 
в ЗКО трудоустроены
8 октября на встрече политологов и научной интеллигенции рассказал директор 
департамента стратегического развития ЗКГУ им. М. Утемисова Олег ЮРОВ (на фото).
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█ МОСТ УЖЕ ГОТОВ

-В 
текущем году 

за счет фи-

нансирования 

компании КПО б.в. был 

достроен мост, который 

соединяет правый и ле-

вый берега городского 

парка культуры и отды-

ха, – рассказывает Ал-

мас ПИШЕМБАЕВ

(на фото). – В этом году 

начались работы по ос-

воению правого берега. 

Строительство прохо-

дит в два этапа. Первый 

э т а п 

п р о е к -

та пред-

у с м а -

тривает 

с т р о и -

тельство 

асфаль-

тированной дороги про-

тяженностью более 700 

метров и велодорожки. 

Для взрослых длина ве-

лодорожки будет 2700 

метров, а для детей – 400 

метров.

Как сообщил и.о. 

руководителя отдела 

строительства, на пер-

вом этапе также пла-

нируется подведение 

электричества и уста-

новка подстанции на 

осваиваемом берегу.

На втором этапе 

строительства на пра-

вом берегу реки Чаган 

будет налажено газос-

набжение, организова-

на большая парковка, 

чтобы любители спор-

та, которые приедут 

покататься на велоси-

педах, могли оставить 

свои автомобили.

Кроме того, в сле-

дующем году дорога с 

правого берега будет 

соединена с дорогой 

в поселке Зачаганск. 

Помимо этого, будет по-

строена перевалочная 

база и установлена ко-

тельная.

– На первый этап 

строительства компа-

нией КПО было вы-

делено 214 млн тенге. 

Сейчас работы завер-

шены уже на 70%, – по-

яснил Алмас ПИШЕМ-

БАЕВ.

█ ВЕЛОДОРОЖКИ 
█ ДОДЕЛАЮТ В 
█ СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

По словам руководи-
теля проекта Туре-

хана КОСПАНОВА, 

на правом берегу реки 

Чаган подрядной орга-

низацией ТОО "Мара-

сант" производятся ра-

боты по возведению 

земполотна с подсти-

лающими слоями – это 

ПГС определенной тол-

щины и слой щебня раз-

ной фракции.

– После этого на ос-

новной дороге протя-

женностью 722 погон-

ных метра и шириной 

7 метров будут укла-

дываться два слоя ас-

фальтобетонной смеси 

– крупно– и мелкозер-

нистой. Что касается ве-

лосипедных дорожек, 

то дорожка протяжен-

ностью 2742 погонных 

метра будет пересекать 

основную дорогу в двух 

местах. Вообще дорож-

ки эти будут идти по 

кругу. Малый и боль-

шой круги. Сделать 

оставшиеся работы мы 

планируем до конца ок-

тября, конечно, если по-

зволят погодные усло-

вия, – говорит Турехан 

КОСПАНОВ.

Также руководи-

тель проекта рассказал, 

что на второй этап стро-

ительства денег еще не 

выделено. К тому же 

для последующих ра-

бот будут разыгрывать 

тендер и выберут друго-

го подрядчика. По про-

екту на втором этапе 

будут строить дорогу 

от правого берега до по-

селка Зачаганск.

Напомним, мост в 

парке культуры и отды-

ха строится с 2011 года и 

считается долгостроем. 

Облагораживание пра-

вого берега реки Чаган 

было приостановлено 

из–за нехватки финан-

сирования проекта.

• Фото Ербо-
ла АМАНШИ-
НА

█ КСТАТИ

214 000 000
тенге было выделено компанией КПО 
б.в. на строительство моста в парке 
культуры и отдыха.

Ïðàâûé áåðåã Ïðàâûé áåðåã 
Óðàëà â ïàðêå Óðàëà â ïàðêå 
êóëüòóðû êóëüòóðû 
ñîåäèíÿò ñîåäèíÿò 
ñ Çà÷àãàíñêîìñ Çà÷àãàíñêîì

9 октября и.о. руководителя отдела 
строительства города Уральск Алмас 
ПИШЕМБАЕВ рассказал журналистам о проекте 
по облагораживанию правого берега реки Чаган 
в парке культуры и отдыха. Когда откроют 
мост и что запланировано на следующем этапе 
строительства, узнавала корреспондент «МГ».
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Итак, вы потеряли зуб. 

Согласитесь, это рас-

страивает. Но если зуб 

у вас не передний и че-

ловеку, не являющему-

ся вашим стоматологом 

его отсутствие не за-

метно, скорее всего вы 

довольно быстро сми-

ритесь с потерей. Ка-

залось бы, подумаешь, 

шестого зуба лишился, 

ну кто это заметит? Тем 

более, что их осталось 

еще штук 27, минимум. 

И продолжаете жить 

прежней жизнью. 

Тем временем у вас 

во рту постепенно и на 

первый взгляд неза-

метно начинают про-

исходить серьезные из-

менения, последствия 

которых вы с лихвой 

ощутите спустя не-

сколько лет. Первые 3–6 

месяцев все как прежде, 

только жевать стало не 

так удобно, но вы бы-

стро привыкаете. Зубы 

тоже начинают приспо-

сабливаться под новые 

условия, и так как один 

из них потерял свою 

опору в виде зуба вни-

зу, он начинает рассла-

бляться и медленно опу-

скаться вниз. Соседи 

снизу, увидев пустоту, 

потихоньку сползают 

в нее, превращаясь из 

ровно стоящих в силь-

но наклоненные вбок. 

Все это происходит не 

в миг, на такие переме-

щения уйдет лет пять, 

но страшны эти изме-

нения тем, что несут 

разрушения не только 

всем остальным зубам, 

но даже симметрии все-

го лица.  

Вот так незначи-

тельная, на первый 

взгляд, потеря оборачи-

вается глобальными пе-

ремещениями. Теперь 

представьте себе, что 

это не один, а три–четы-

ре отсутствующих зуба. 

Представили масшта-

бы катастрофы? Надо 

сказать, исправить та-

кое положение можно, 

но продолжительность 

работ и их стоимость 

вас явно не обрадует. 

Что же делать? Дей-

ствовать лучше всего 

сразу. 

Если стоматолог–

хирург после удаления 

зуба сразу не расска-

зал вам об импланта-

ции, вы можете и не 

догадываться о послед-

ствиях и путях решения 

проблемы. Недостаток 

информации в этом слу-

чае играет очень пло-

хую роль, поскольку 

пока вы размышляете 

о том, кто виноват и что 

делать, костная ткань 

на месте зуба начина-

ет убывать. Происхо-

дит все просто: кость, в 

свое время окружавшая 

зуб, перестает получать 

нагрузку, которую мы 

даем ей при жевании 

и, делая вывод, что она 

больше не нужна, начи-

нает потихоньку ухо-

дить. Эта как атрофия 

мышц у космонавтов во 

время долгого пребыва-

ния в невесомости, пом-

ните? Только тут уже 

обычными тренировка-

ми не обойтись. Опять 

же, процесс в большин-

стве случаев обрати-

мый, но требующий для 

восстановления допол-

нительных хирургиче-

ских манипуляций и де-

нежных затрат. 

█ ОРГАНИЗМ 
█ ПРИНЯЛ ТИТАН

Между тем, план спа-

сения уже разработан 

и довольно давно. Сот-

нями лет изучавший-

«Ìû ãàðàíòèðóåì 
êà÷åñòâî» 

Êëèíèêà Dent–Lux: 

Зубы – единственная часть нашего организма, 
не способная к самовосстановлению. И несмотря 
на обилие различных зубных протезов, все мы 
понимаем, что родных зубов им не заменить. И в 
этом случае имплантация – это наиболее надежное 
и естественное восстановление утраченного.

ся учеными и врачами 

вопрос восстановления 

зубов в 1965 году дал 

наконец желаемые ре-

зультаты. В качестве 

замены естественным 

корням зуба врачи пы-

тались использовать 

различные материа-

лы, но ни один из них 

не давал полной совме-

стимости с организ-

мом. Пока шведский 

хирург–ортопед Пер–

Ингмар Бранемарк, из-

учая свойства титана, 

не провел судьбонос-

ный эксперимент на ла-

бораторных кроликах. 

Бранемарк поместил 

титановую деталь в 

большеберцовую кость 

кролика и, не заметив с 

течением времени при-

знаков отторжения, по-

пытался ее извлечь. 

Однако, это оказалось 

невозможным. Костная 

ткань настолько плот-

но срослась с гладкой 

поверхностью титана, 

что образовала с ней 

практически единое це-

лое. Впоследствии Бра-

немарк провел множе-

ство экспериментов (в 

том числе и с участием 

добровольцев), которые 

подтвердили это уни-

кальное свойство тита-

на. Так титановые им-

планты прочно вошли в 

нашу жизнь, использу-

емые как в укреплении 

костей всего организма, 

так и в стоматологии. 

Сегодня имплантация 

также прочно укрепилась 

в стоматологии, как и при-

вычные нам пломбы или 

брекеты. Это стало есте-

ственным и, надо сказать, 

безболезненным реше-

нием проблемы потерян-

ных зубов. Причем найти 

в ней спасение можно не 

только при одном отсут-

ствующем зубе, но даже 

при множественных поте-

рях и полном отсутствии 

зубов. 

█ КАК ПРОИСХОДИТ 
█ ИМПЛАНТАЦИЯ?

На первом этапе прово-

дится диагностика и со-

ставляется план лече-

ния. 

Второй этап – это 

сама имплантация. 

Процедура установ-

ки импланта занимает 

45 минут и проводится 

под местной анестези-

ей. Приживление им-

планта происходит в 

течение 3–6 месяцев с 

момента установки. За-

мечательные результа-

ты по заживлению по-

казывает в этом случае 

плазмотерапия.

На третьем этапе на 

имплант, который те-

перь заменяет вам ко-

рень зуба, крепится 

абатмент – специаль-

ный элемент, на кото-

рый и будет одеваться 

коронка.

И, наконец, чет-

вертый этап – установ-

ка коронки. С этого мо-

мента ваши новые зубы 

– прочные и красивые 

– полностью готовы к 

работе.

– Почему имплан-

тацию лучше доверять 

профессионалам «Dent–

Lux»?

– Наши хирурги обу-

чались импланталогии 

в лучших стоматологи-

ческих центрах Израи-

ля, России и Европы. 

Импланты, установ-

ленные в Dent–Lux, при-

живаются в 98% случа-

ев (в мировой практике 

95–97%).

Нашими врача-

ми установлено более 

15 000 имплантов.

Мы гарантируем 

своим пациентам 100% 

стерильность опера-

ции.

• Лицензия серия АА-4 № 0105506 от 19.04.2010г.выдана 
Управлением экономики и бюджетного планирования 
г. Алматы.

В уральский филиал клиники Dent–Lux регулярно 
приезжают лучшие имплантологи Алматы. 
Уточнить дату и время приема вы можете по 
телефону: +7 (7112) 24–11–97 
Клиника Dent–Lux в Уральске: ул. Ихсанова, 52. 

█ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО 
█ ПРАВИЛО МАЯТНИКА

Как рассказала Райса БАЙ-

ДАЛИЕВА, причины, поче-

му люди с образованием, 

опытом, а порой и с больши-

ми деньгами, ведутся на эти 

"коучинги" приезжих "спе-

циалистов", разные. 

– Это может быть гипер-

тимность, которая прояв-

ляется в повышенной про-

фессиональной и личной 

активности, стремлении к 

повышенной социализации. 

Или, например, желание 

привлечь к себе внимание, 

особенно если этого внима-

ния явно недостаточно, в 

силу ограниченного круга 

привычного общения, – го-

ворит психолог. – шарлата-

на от психолога можно. Во–

первых, ознакомьтесь с тем, 

что вам обещают. Если вам 

сулят за 3 дня изменить вас 

на 100%, будьте уверены, эти 

изменения способны разру-

шить и вас, и вашу жизнь. 

«Правило маятника», то 

есть быстрое изменение ва-

ших установок, и, как ре-

зультат, вашего поведения, 

способно привести вас к се-

рьёзной дезадаптации. Да и 

потом, если вас можно изме-

нить за 3 дня, следователь-

но, ваше «Я» годится только 

для помойки?! Поэтому об-

ратите внимание, как  пси-

холог или коуч себя рекла-

мирует. Если на тренинге 

он царь и Бог, много време-

ни уделяет рассказу о своих 

достижениях, жизненном 

пути или просто балагурит, 

заставляя всех смеяться над 

своими шутками–прибаут-

ками, скорее всего, этот че-

ловек – нарциссическая лич-

ность с грандиозным «Я» и 

отсутствием самокритики. 

Прежде чем отправляться 

на тренинг, обратите вни-

мание на то, не слишком ли 

много внимания уже побы-

вавшие там участники или 

организаторы уделяют лич-

ности ведущего. Если они 

задыхаются от восторга и 

поют ему дифирамбы, то и 

у вас есть шанс стать жерт-

вой группового оглупле-

ния. Чтобы этого не произо-

шло, читайте внимательно 

его резюме. Если в нем на-

мешано от психоанализа до 

НЛП, то вряд ли эта всеяд-

ность признак профессиона-

лизма. Если человек очень 

много гастролирует, то ког-

да же он занимается само-

образованием и саморазви-

тием? Рефлексивность – это 

необходимое условие про-

фессионального самосозна-

ния психолога, а она редко 

проявляется в условиях по-

вышенной активности. 

█ ПСИХОЛОГ ВСЕГО ЛИШЬ 
█ ПРОВОДНИК

– Плохой психолог, или как 

я их называю, «балаганный» 

психолог чаще всего пози-

ционируют себя как гуру, и 

считает, что он уже достиг 

осознанности в жизни и по-

старается причинить её вам 

любыми способами. Напри-

мер, заставляя участников  

тренинга плакать и зани-

маться самобичеванием, а 

потом требовать о безуслов-

ном прощении всех ваших 

«обидчиков». А хороший 

психолог? Я бы применила 

слово «профессиональный», 

то есть тот психолог, кото-

рый не станет устраивать 

балаган из своей профес-

сии и чужих историй жиз-

ни, а просто будет присут-

ствовать при создании вами 

вашего нарратива. Профес-

сиональный психолог – это 

всего лишь проводник к из-

менениям, или фонарик, ко-

торый светит вам на темные 

места на вашем пути. Но 

принимать решение, идти 

вам по этому пути или нет, 

вы будете сами.

На вопрос, есть ли у пси-

холога свой "рецепт", как 

можно менее болезненно пе-

режить кризис, Райса БАЙ-

ДАЛИЕВА ответила строка-

ми поэта Марио Бенедетти: 

«Не стой без движения на 

краю дороги, если не соби-

раешься по ней идти». 

– Если хотите преодо-

леть кризис, любой кризис, 

социально–экономический 

или свой личный, психо-

логический, начните что–

то делать. Переводите свои 

эмоции и мысли в план ин-

струментальный, в план 

действий. Прав профессор 

Преображенский: кризис 

всегда в головах людей. Че-

ловечество всегда живёт в 

условиях кризиса. Если бы 

кризисов не было, мы бы 

давно стали популяцией тю-

леней, – говорит психолог. 

Ïñèõîëîã Ðàéñà ÁÀÉÄÀËÈÅÂÀ: 

«Åñëè áû êðèçèñîâ 
íå áûëî, ìû áû äàâíî 
ñòàëè ïîïóëÿöèåé 
òþëåíåé»
Не успели власти заявить о предстоящем кризисе, как на городских 
остановках запестрили объявления о профессиональных психологах, 
коучерах и специалистах, которые «помогут пережить кризис». Кто 
эти люди, в состоянии ли они действительно помочь пережить кризис, 
и как отличить профессионала от шарлатана, корреспондентам «МГ» 
рассказала практикующий психолог Райса БАЙДАЛИЕВА.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

П
о словам Райсы 

Б А Й Д А Л И Е В О Й , 

с психологической 

точки зрения экономиче-

ский и социальный кризисы 

представляют собой ворон-

ку негативных эмоций, мыс-

лей и ожиданий. 

– Людям свойственно 

стремление искать пути вы-

хода из этой воронки. И ког-

да вездесущая реклама кри-

чит о том, что есть такие 

«пути–выходы» неискушен-

ный искатель счастья/успе-

ха/стабильности попадает-

ся в ловушки. Особенно если 

в такой рекламе есть инфор-

мация, что «обязательно бу-

дет счастье» за короткий 

срок.  Среди тех, кто в это 

верит, большинство облада-

ют «магическим» восприя-

тием, которое значительно 

снижает критичность мыш-

ления. Поэтому мало кто из 

них  задумывается, что хо-

роший психолог вряд ли бу-

дет гастролировать по горо-

дам и весям по той простой 

причине, что его профессио-

нальная востребованность, 

как правило, превышает его 

физические возможности, – 

говорит психолог. 

– Почему, несмотря на 

кризис, люди готовы оста-

вить немалые деньги на обе-

щания "вместе пережить 

кризис"? Испытывая страх 

неопределенности они пла-

тят за надежду, что смогут 

справиться с этой неопреде-

ленностью.
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Юлия 

МУТЫЛОВА

█ СРОК МЕНЯЕМ 
█ НА ДЕНЬГИ

-С 
начала текущего 

года вышла обнов-

ленная редакция 

уголовного кодекса Респу-

блики Казахстан. Согласно 

обновленному уголовному 

кодексу статьи 73, где гово-

рится, что лицо, фактиче-

ски отбывшее не менее 1/4 

срока наказания за престу-

пление небольшой, средней 

тяжести или за тяжкие пре-

ступления, могут заменить 

оставшийся срок штрафом. 

Небольшой тяжести – это 

деяние, за которое предус-

мотрено лишение свобо-

ды, не пре-

вышающее 

двух лет, 

средней – 

у м ы ш л е н -

ное деяние, 

за которое 

срок не бо-

лее пяти лет, и тяжкие пре-

ступления, за совершение 

которых осужденный полу-

чает срок не больше 12 лет 

лишения свободы, – расска-

зывает Азамат ЗУЛКА-

ШЕВ (на фото).

Также ЗУЛКАШЕВ со-

общил, что в случае, если 

осужденный отбыл 1/4 сво-

его срока, он может подать 

ходатайство о замене остав-

шегося срока более мягким 

наказанием, в данном слу-

чае штрафом. После подачи 

ходатайства администрация 

учреждения в 10–дневный 

срок направляет его в суд 

вместе с характеризующими 

его материалами. При заме-

не наказания суд может из-

брать для него либо штраф, 

либо условно–досрочное ос-

вобождение или же ограни-

чение свободы.

– Для того чтобы выйти 

на свободу, заплатив штраф 

в казну государства, необ-

ходимо предоставить суду 

справку с депозита, на ко-

тором лежит необходимая 

сумма в полном размере. 

Допустим, если у осужден-

ного есть еще и непогашен-

ные материальные иски, то 

на счету у него или же у род-

ственников, которые готовы 

за него заплатить, должна 

лежать сумма в полном объ-

еме. Это делается для того, 

чтобы суд понимал, что че-

ловек, который хочет вый-

ти на свободу, так сказать, 

за деньги, должен подтвер-

дить свою платежеспособ-

ность. В противном случае 

суд посчитает его ходатай-

ство необоснованным и от-

кажет в освобождении, – по-

яснил начальник отдела по 

воспитательной работе. 

█ ВЫЙТИ СМОЖЕТ 
█ НЕ КАЖДЫЙ

Стоит отметить, что подать 

ходатайство на освобожде-

ние за деньги могут осуж-

денные практически по всем 

статьям, наказание за ко-

торые не превышает 12 лет 

лишения свободы. Исклю-

чениями являются террори-

стические, экстремистские 

преступления, повлекшие за 

собой гибель людей, а также 

особо тяжкие преступления 

и деяния, совершенные пре-

ступной группой против по-

ловой неприкосновенности 

малолетних.

– В учреждении РУ–170/2 

было рассмотрено два дела, в 

отношении которых суд уже 

удовлетворил смену наказа-

ния. Постановление вступи-

ло в законную силу. В нашем 

учреждении минимальной 

безопасности один осужден-

ный полностью погасил иск 

в доход государства. Второго 

октября в Уральский город-

ской суд были направлены 

документы мужчины, кото-

рый находится сейчас у нас. 

Получил срок он за незакон-

ный оборот наркотических 

средств, – сообщил Азамат 

ЗУЛКАШЕВ.

– За меня заплатит мама. 

Она уже открыла счет в бан-

ке, где лежат 200 тысяч тен-

ге. Вообще я уже отсидел три 

с половиной года из пяти, ко-

торые назначил судья, – го-

ворит осужденный. – Счи-

таю, что это здорово. Можно 

заплатить деньги и спокой-

но уйти домой к родным.

█ ВСЕ ХОТЯТ ДОМОЙ

В учреждении, конечно же, 

есть и такие, чьи родные не 

могут заплатить необходи-

мую сумму, чтобы увидеть 

своего сына, мужа или дру-

га вне стен колонии.

В числе таких осужден-

ных оказался Виталий 

СТЕРЛИКОВ, который 

уже шестой год находится 

в колонии поселения. Пять 

лет назад в дом, где рань-

ше проживал Виталий, вы-

ломав дверь, зашел пьяный 

грабитель. Между Вита-

лием и грабителем завяза-

лась драка. Будучи также 

в нетрезвом состоянии, 

СТЕРЛИКОВ нанес тяжкие 

телесные повреждения гра-

бителю, повлекшие за собой 

смерть.

– Дома меня ждет мама–

пенсионерка, сестра, ко-

торая не работает, и бе-

ременная жена с дочкой, 

– рассказывает Виталий. 

– Если бы у меня была воз-

можность заплатить и вы-

йти, я бы давно уже был на 

воле. К тому же у меня есть 

еще материальный иск с 

потерпевшей стороны бо-

лее 1 млн тенге, конечно, 

какую–то часть я уже вы-

платил, работая в колонии. 

50% заработной платы у 

меня удерживается в судеб-

ном порядке. В среднем мы 

здесь зарабатываем 25 ты-

сяч тенге. Когда объемы ра-

боты есть, получается зара-

ботать больше.

Как рассказал сам Ви-

талий СТЕРЛИКОВ, он все-

го пять месяцев находится в 

колонии поселения в Ураль-

ске, до этого он отбывал на-

казание в Актобе. Каждое 

воскресенье он ездит домой, 

навещает маму, 6–летнюю 

дочку и жену, которая сей-

час на четвертом месяце бе-

ременности.

█ К СЛОВУ, 

сумма штрафа за 
один год срока соста-
вит 180 тысяч тен-
ге. То есть четыре 
дня пребывания в ко-
лонии стоит 1 МРП 
(1 МРП – 1982 тенге).

Íà âîëþ 
çà äåíüãè

13 октября начальник отдела по воспитательной работе среди 
осужденных Азамат ЗУЛКАШЕВ рассказал, кто из осужденных может 
выйти на свободу, изменив неотбытый срок на штраф. Какие статьи 
попадают под смягчение наказания, узнали корреспонденты «МГ».
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 █ НЕЭФФЕКТИВНАЯ 
 █ ЗАЩИТА

О
сень для Каз-

нета выдалась 

на редкость 

драматичной. Снача-

ла таинственным об-

разом перестали от-

крываться новостные 

сайты Ratel.kz и Zona.

kz, затем вполне офи-

циально был заблоки-

рован видеохостинг 

Vimeo.com (из–за пу-

бликации там матери-

алов экстремистского 

характера), а чуть поз-

же на одной из пресс–

конференций предста-

витель комитета связи, 

информации и инфор-

матизации (КСИИ) за-

явил о том, что проти-

воправная информация 

распространяется в ос-

новном через соцсети. 

По данным инсти-

тута политических ре-

шений за 2011 год (более 

свежей информации 

найти не удалось), ак-

тивными пользователя-

ми соцсетей являются 

более четверти казах-

станцев. Пожалуй, за 

четыре года эта цифра 

выросла в два раза. По-

мимо общения людей в 

Facebook или Vkontakte 

привлекает колоссаль-

ный объём информа-

ции, который к тому же 

постоянно обновляется. 

Разумеется, среди этого 

информационного океа-

на встречаются публи-

кации разного рода, в 

том числе экстремист-

ского и террористиче-

ского направления.

Буквально на днях 

руководитель управ-
ления мониторин-
га информационного 
пространства КСИИ
Михаил КОМИССА-

РОВ заявил, что на пер-

вом месте по выявлению 

противоправной инфор-

мации стоят Facebook и 

Youtubе, поскольку там 

«каждый может выло-

жить всё, что хочет». При 

этом Комиссаров отме-

тил, что самой популяр-

ной соцсетью в Казахста-

не является Vkontakte. 

О том, что и на этом ре-

сурсе (а также на «Одно-

классниках» и в «Моём 

мире») тоже можно пу-

бликовать всё, что угод-

но, чиновник почему–то 

не сказал. При этом сле-

дует отметить и актив-

ную работу КСИИ. Как 

сообщили в пресс–служ-

бе ведомства, на сегод-

няшний день по реше-

нию суда и на законном 

основании заблокирован 

доступ к 3828 интернет–

ресурсам и страницам 

пользователей.

Несмотря на то, что 

в глазах чиновников 

социальные сети явля-

ются очагом распро-

странения вредоносной 

информации, большин-

ство экспертов придер-

живается совершенно 

противоположной точ-

ки зрения, считая, что 

Facebook и YouTube 

приносят больше поль-

зы, чем вреда. А воз-

можная блокировка мо-

жет оказаться борьбой 

с инакомыслием, а не с 

экстремизмом.

█ СОЮЗНИК, 
█ НО НЕ ВРАГ

Казахстанский поли-
толог Досым САТ-

ПАЕВ убеждён, что 

социальные сети в пер-

вую очередь выступают 

в роли союзника.

– Именно пользова-

тели соцсетей помогали 

государству обратить 

внимание на то, что 

где–то появился экстре-

мистский материал или 

ролик, или прозвуча-

ли где–то экстремист-

ские призывы, – отме-

чает Сатпаев. – Если 

не будет в Казахста-

не экстремистских сай-

тов, это вовсе не значит, 

что сами экстремист-

ские организации пе-

рестанут работать. Раз-

умеется, нужно очень 

внимательно следить 

за тем, чтобы социаль-

ные сети не использо-

вались радикальными 

силами, но при этом не 

нужно уничтожать в со-

циальных сетях и пози-

тивное зерно. А именно 

активная помощь госу-

дарству, выявление и 

мониторинг существу-

ющих проблем.

Но здесь, по мне-

нию политолога, может 

скрываться не только 

борьба с экстремизмом, 

но и с инакомыслием.

– Государство не мо-

жет контролировать 

веб–ресурсы и соцсети, 

– продолжает Досым 

Сатпаев. – Естественно, 

чиновников это силь-

но волнует, посколь-

ку в последние годы в 

социальных сетях воз-

росла гражданская ак-

тивность, кроме того, 

именно социальные 

сети иногда заставляют 

власть отреагировать на 

те или иные проблемы, 

на которые она рань-

ше закрывала глаза. Та-

кая ситуация не очень 

удобна для многих чи-

новников. Они уже дав-

но пытаются усилить 

контроль за социальны-

ми сетями. Разумеется, 

технически это можно 

сделать, но это ударит 

по имиджу страны хотя 

бы потому, что на офи-

циальном уровне руко-

водство Казахстана по-

стоянно демонстрирует 

более лояльное отноше-

ние к интернету.

█ БЛОКИРОВКА 
█ ПО ВЫБОРУ 

Белорусский медиа-
эксперт Павел БЫ-

КОВСКИЙ счи-

тает, что борьбу с 

распространением экс-

тремистской информа-

ции можно успешно ве-

сти и без блокировки 

социальных сетей, осо-

бенно при технических 

ресурсах государства.

– В Советском Со-

юзе регистрирова-

ли пишущие машин-

ки, чтобы можно было 

установить, на какой из 

них печатали самиздат 

и чтобы иметь возмож-

ность привлечь к от-

ветственности за анти-

советскую пропаганду 

конкретного человека, 

– рассказывает Быков-

ский. – В интернете 

есть масса возможно-

стей для установления 

устройства, с которо-

го распространена та 

или иная информа-

ция, причем более точ-

но, чем это было c пи-

шущими машинками. 

Анонимность для мас-

сового пользователя ус-

ловна, лишь единицы 

понимают, как ее мож-

но достичь. Поэтому эф-

фективно использовать 

точечный подход, ведь 

сейчас не расстрелива-

ют всех жителей дома, 

если один из них совер-

шил преступление?

Медиаэксперт счи-

тает, что блокировка од-

ного ресурса не сможет 

быть эффективной ме-

рой в долгосрочном пла-

не. Такой мерой мог бы 

быть запрет интернета 

в целом, но, похоже, на 

такой шаг готовы идти 

только в Северной Корее. 

– Социальные сети, 

как и любые другие 

средства массовой ком-

муникации, могут быть 

использованы для рас-

пространения экстре-

мизма, – заключает Па-

вел Быковский. – Для 

этих целей можно ис-

пользовать книгопеча-

тание, издание газет 

и журналов, телевиде-

ние и радио, а также те-

лефон. Я считаю, что с 

идеями нельзя бороться 

путем запрета носите-

ля идеи. Эффективнее 

идее противопостав-

лять идею.

█ ВЛАСТИ НУЖЕН 
█ FACEBOOK

А вот по мнению поли-
толога Айдоса СА-

РЫМА социальные 

сети необходимы в пер-

вую очередь не людям, а 

власти, поскольку имен-

но там отражаются все 

общественные интере-

сы, а также это прак-

тически единственный 

канал, по которому на-

род ещё может доносить 

информацию до прави-

тельства.

– Если власть решит-

ся на блокировку соцсе-

тей, то завтра люди, не 

найдя легальных источ-

ников выражения свое-

го недовольства, будут 

выходить на улицы и 

устраивать гораздо бо-

лее брутальные формы 

протеста, чем сейчас, 

– считает политолог. – 

Люди уже перестают 

доверять газетам и те-

левидению, а на том же 

самом Facebook есть 

люди, пользующиеся 

уважением у общества. 

Соответственно, когда 

определённое количе-

ство знаковых персона-

жей в «Фейсбуке» начи-

нают говорить об одном 

и том же, это становит-

ся проблемой. Можно 

вспомнить дела Усенова 

и Жамалиева. Если бы 

не было общественного 

резонанса в социальных 

сетях, ход этим делам 

так бы и не дали.

Кроме того, суще-

ствует множество ано-

нимайзеров, расшире-

ний для браузеров и 

прочих весьма доступ-

ных средств, позволяю-

щих обойти блокиров-

ку в интернете, поэтому 

сама по себе блокировка 

сайтов ничего не даст. 

К пропаганде террориз-

ма и экстремизма нуж-

но подойти более серьёз-

но и глубоко, чем, смеем 

надеяться, и занимают-

ся наши спецслужбы в 

первую очередь.

VKontakte, Twitter, Facebook и YouTube названы сайтами, 
где наиболее часто встречается информация экстремистского 

направления. Грозит ли соцсетям официальная блокировка, 
а вслед за этим уход в небытие и почему этого не нужно делать?

FACEBOOK ÍÀÌ ÍÅ ÄÐÓÃ?

«Государство не может контролировать веб–ресурсы 
и соцсети. Естественно, чиновников это сильно 
волнует, поскольку в последние годы в социальных 
сетях возросла гражданская активность, кроме 
того, именно социальные сети иногда заставляют 
власть отреагировать на те или иные проблемы, 
на которые она раньше закрывала глаза. Такая 
ситуация не очень удобна для многих чиновников. 
Они уже давно пытаются усилить контроль за 
социальными сетями. Разумеется, технически это 
можно сделать, но это ударит по имиджу страны 
хотя бы потому, что на официальном уровне 
руководство Казахстана постоянно демонстрирует 
более лояльное отношение к интернету».

Досым Сатпаев:

№41 (223)   |    СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    МОЙГОРОД32     mgorod.kz

Власть |



МОЙГОРОД    |    СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ 2015 г.    |    №41 (223)

|  Горячие новости

mgorod.kz     35

Материалы в «МГ» не всегда отражают точку зрения редакции. Ответственность за достоверность и содержание рекламы несут рекламодатели.  Материалы, опубликованные со знаком R, 
а также под рубрикой «Новости компаний», носят рекламный характер. Перепечатка газетных материалов полностью или частично без письменного разрешения редакции запрещена. 
Редакция не публикует, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею материалы.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,   

свидетельство о постановке на учет

ППИ №12639–Г от 26. 03. 2012 г., выдано 

Министерством культуры и информации РК. 

Газета выходит еженедельно, в среду.

Директор: Тулисова О. М. 

И.о. главного редактора: А. Кайнеденова.

Шеф–редактор: Махметов М. Б.

Ответственный секретарь: Сомов А. И.

Дизайн и верстка: А. Хван.

Журналисты:

О. Телятова, Ю. Мутылова.  

Рекламный отдел: С. Бигалиева,  А. Кузба-

кова, Е. Фадеева, Ю. Демьяненко, Б. Байму-

ратова. 

Фотокорреспондент: М. Медресов.

Корректор: Н.Глебова

Адрес редакции: 

ул. Д. Нурпеисовой,   12/1,  офис №102. 

Редакция: 51–39–97,  

Рекламный отдел: 51–35–98. Факс: 50–06–78.  

e–mail: mg_500678@mail. ru  

Тираж: 4000 экз.

Газета отпечатана в ТОО «Полиграфсервис». 

Адрес типографии: г.Уральск,

ул.  Л. Толстого, 27/6. Тел.:  50–51–46.

В своем доме по улице Октябрьская был застре-

лен мужчина 1969 года рождения. Семья убито-

го в это время находилась в доме, однако вы-

стрела они не слышали. Труп нашли только 

утром на веранде дома.

Как стало известно, погибший занимался 

обменом валюты и имел точку у торгового цен-

тра «Трнава». Мужчина был женат, у него оста-

лись двое детей.

– Утром 8 октября на веранде собственного 

дома было найдено тело гражданина 1969 года 

рождения с признаками насильственной смер-

ти, а именно с огнестрельными ранениями в об-

ласть грудной клетки и левого предплечья. По 

факту начато досудебное расследование по ста-

тье 99 УК РК – "Убийство". На месте проводятся 

следственно–оперативные действия, – сообщи-

ли в пресс–службе ДВД.

Между тем, на данный момент убийство 

остается нераскрытым.

Ирина ШУКЛИНА 

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в пресс–службе суда ЗКО, спе-

циализированный административный суд Бур-

линского района рассмотрел дело об адми-

нистративном правонарушении по статье 73 

КоАП РК – "Противоправные действия в сфере 

семейно–бытовых отношений".

Как следует из протокола об администра-

тивном правонарушении, пенсионер устроил 

дома скандал и выражался в адрес своей су-

пруги нецензурной бранью, тем самым проя-

вив неуважение к последней, нарушил её спо-

койствие, совершив деяние повторно в течение 

года после наложения взыскания за подобное 

правонарушение.

– Суд с учетом характера совершенного ад-

министративного правонарушения, исходя из 

конкретных обстоятельств дела, учитывая лич-

ность виновного, его возраст – 64 года, признал 

его виновным и назначил взыскание в виде 

штрафа в размере 5 МРП, – рассказали в пресс–

службе суда.

Постановление суда не вступило в закон-

ную силу.

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Как со-

о б щ и л 
р у к о в о -
дитель 
д е п а р -
тамен-
та ко-
м и т е -
та по 

регулированию есте-
ственных монополий 
и защите конкуренции 
министерства нацио-
нальной экономики РК 
по ЗКО Валихан РА-

ЗОВ, повышение тарифа 

на тепло для госучрежде-

ний связано с увеличением 

стоимости газа.

– Предельный уровень 

тарифа на услуги по тепло-

снабжению был утвержден 

в 2012 году, когда стоимость 

товарного газа составляла 

10380,21 тенге за 1 тысячу 

кубометров без НДС, – объ-

яснил Валихан РАЗОВ. – 

За прошедший период сто-

имость газа неоднократно 

увеличивалась и на сегод-

няшний день она составля-

ет 14827,95 тенге за тысячу 

кубометров без НДС. То есть 

стоимость газа выросла на 

42,8%, при этом рост сред-

неотпускного тарифа соста-

вил 10%. Таким образом, с 

10 октября, согласно прика-

зу ДКРЕМ от 25 сентября, го-

сучреждения и госпредпри-

ятия будут платить 9009,92 

тенге без НДС за 1 Гкал.

При этом руководитель 

ДКРЕМ уточнил, что та-

риф на тепло для населе-

ния останется прежним – 

3109,22 тенге, для прочих 

потребителей – 33,46,07 тен-

ге за 1 Гкал без НДС. Пла-

та за подогрев воды также 

останется без изменений – 

164,79 тенге за 1 кубометр 

и 601,48 тенге с 1 человека в 

месяц без НДС.

Также Валихан РАЗОВ 

разъяснил, что 10 субъектов 

монополий в ЗКО должны 

выйти на 5–летний тариф.

– Все они подали заявку 

на утверждение тарифа на 

пять лет, – сообщил РАЗОВ. 

– Так, ТОО "Батыссуарна-

сы" подало заявку на повы-

шение тарифа на 109%, АО 

"Жайыктеплоэнерго" – на 

83%, АО "ЗапКазРЭК" – на 

45%. Это будет пятилетний 

тариф. Сейчас мы рассма-

триваем заявки. То есть, 

если, к примеру, будет ут-

верждено повышение на 

45%, это вовсе не означает, 

что с 1 января цена на элек-

троэнергию повысится сра-

зу на 45%. Тариф утверж-

дается на пять лет, то есть 

цена может увеличивать-

ся в течение пяти лет на 

сколько–то процентов, но 

не больше утвержденной. 

Это делается для того, что-

бы тарифы субъектов есте-

ственных монополий были 

предсказуемы, а также что-

бы население и предпри-

ниматели знали, на что им 

рассчитывать.

Таким образом, новые 

тарифы начнут действо-

вать с 1 января 2016 года. Об-

щественные слушания по 

утверждению предельных 

тарифов пройдут 23 октября 

в здании АО "ЗапКазРЭК".

Анэль 

КАЙНЕДЕНОВА

Уральский городской суд 

под председательством су-
дьи Гульнары ГИМА-

ДУТДИНОВОЙ признал 

виновной Жибек БИСЕ-

НОВУ по трем статьям уго-

ловного кодекса РК – "Лже-

предпринимательство" , 

"Пособничество в уклоне-

нии от уплаты налогов", а 

также "Мошенничество". 

Она была приговорена к 5 

годам лишения свободы ус-

ловно с испытательным сро-

ком 4 года без конфискации 

имущества.

Следует отметить, что 

подсудимая заключила 

с прокурором г.Уральск
РАШИДОВЫМ процес-

суальное соглашение о 

признании вины, поэтому 

прокурор попросил суд о на-

значении БИСЕНОВОЙ на-

казания условно.

Жибек БИСЕНОВА рабо-

тала главным бухгалтером 

в АО "Яикская нефтебаза", 

которой руководил Игорь 

СИРИК. В настоящее вре-

мя он находится в розыске.

К слову, в розыск была 

объявлена и сама Жибек 

БИСЕНОВА. Хотя защита 

подсудимой уверяет, что ме-

ста жительства она не меня-

ла и за пределы Казахстана 

не выезжала.

По версии следствия, 

Жибек БИСЕНОВА, на-

ходясь в сговоре с неуста-

новленными лицами в АО 

"Яикская нефтебаза" (дело 

в отношении неустановлен-

ных лиц выделено в отдель-

ное производство – прим. 

автора), совершила предъ-

явленные ей преступления. 

В марте 2013 года Теректин-

ский районный суд признал 

банкротом АО «Яикская не-

фтебаза». Тогда долгосроч-

ные финансовые обязатель-

ства предприятия и другие 

долги составляли порядка 1 

миллиарда тенге.

На суде 55–летняя жен-

щина свою вину признала.

Приговор суда в закон-

ную силу не вступил и мо-

жет быть обжалован.

Бизнесмена 
застрелили 
в собственном 
доме в Аксае

В ночь на 8 октября в городе Аксай 
Бурлинского района ЗКО произошло 
дерзкое убийство.

Пенсионера 
оштрафовали 
за мат в адрес 
супруги

Мужчина второй раз за год 
нецензурно выразился в адрес жены.

Ãëàâáóõà ÀÎ «ßèêñêàÿ 
íåôòåáàçà» îñóäèëè
12 октября в Уральском городском суде был оглашен приговор в отношении 
бывшего главного бухгалтера АО "Яикская нефтебаза" Жибек БИСЕНОВОЙ.

Òàðèô íà òåïëî 
äëÿ ãîñó÷ðåæäåíèé 
óâåëè÷èëñÿ 
Государственные учреждения и предприятия будут платить за тепло 
по повышенному тарифу уже с 10 октября 2015 года.

На перроне Никиту встречала мама Ольга ТЮ-

КИНА. Мальчик ездил в Астану на конкурс с 

представителем управления внутренней поли-

тики. Как признался сам герой, когда он поднял-

ся на сцену, его переполняло чувство гордости.

– Встретили нас очень хорошо, – расска-

зал Никита. – Мы два дня до конкурса отдыха-

ли. Были репетиции, в которых мы принима-

ли участие, а в свободное время мы гуляли по 

городу– ходили на Байтерек, а также посетили 

другие достопримечательности столицы. Под-

нимаясь на сцену, у меня было чувство радости 

и гордости одновременно. Мне было приятно, 

что в этом конкурсе участвовали известные ак-

теры, выдающиеся люди Казахстана.

Также Никита пообещал, что если в жизни 

повторится такое, что кому–то понадобится его 

помощь, он без раздумий бросится на помощь.

Мама Никиты Ольга ТЮКИНА рассказа-

ла, что известие о том, что сына приглашают в 

Астану на награждение, было для них неожи-

данностью.

– Он у меня обычный мальчик, ничего осо-

бенного, – улыбаясь говорит мама.– Единствен-

ное – он очень ответственный. Я горда, конечно, 

за него. Мы хотим, чтобы он связал свою жизнь 

с МЧС и спасал людей.

Напомним, 24 мая на реке Чаган в поселке 

Достык Зеленовского района Никита ТЮКИН 

спас двух тонущих девочек. Как рассказал Ни-

кита, в тот день он шел в магазин и встретил 

свою одноклассницу и ее подружку. Они по-

звали его купаться, и он пошел с ними. Они пе-

реплывали речку. Никита переплыл сразу, а 

у девочек не хватило сил, и они стали тонуть. 

Мальчик спас их обеих, причем одну из них он 

доставал со дна. Героический поступок по до-

стоинству оценили сотрудники ДЧС ЗКО и вру-

чили сотовый телефон Никите.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия 

МУТЫЛОВА

-С
естры Аль-

бина и Кари-

на прибыли к 

нам недавно из санато-

рия "Ивушка". Там они 

находились несколь-

ко месяцев, так как 

дети были контактны-

ми, – рассказала и.о. 
директора центра 

адаптации несовер-
шеннолетних Гуля-

ин САРБАЕВА. – С 

тех пор, как они к нам 

приехали, маму На-

стю ЕРЕМИНУ мы 

ни разу не видели. Наве-

щать их приходит тетя, 

младшая сестра Насти. 

Она приносит детям го-

стинцы и подарки. За-

брать она их не может, 

потому как у самой 

дома трое детей. Дево-

чек в ближайшее время 

отправят на комиссию, 

там будет рассматри-

ваться вопрос, лишат 

ли маму родительских 

прав или же ей сделают 

ограничение.

Напомним, пример-

но в четырех киломе-

трах от Первой дачной 

на берегу Урала 10 ок-

тября 2014 года была об-

наружена семья с тремя 

малолетними детьми. 

В палатке, укрытой по-

лиэтиленовой пленкой, 

жили муж с женой На-

стя и Репек, а также три 

их дочери – полутора-

годовалая Камилла, 3–

летняя Карина и 6–лет-

няя Альбина. Настя с 

детьми пробыла в кри-

зисном центре полто-

ра месяца. За это время 

старшую дочь Альбину 

власти устроили в шко-

лу. Однако из кризис-

ного центра семью вы-

селили за то, что Настя 

пришла туда в нетрез-

вом состоянии. После 

этого, 4 декабря, сотруд-

ники опеки, сотрудни-

ки ювенальной полиции 

и участковый инспек-

тор забрали детей у 

Насти ЕРЕМИНОЙ.

Спасший тонувших 
девочек Никита 
ТЮКИН: "Я без 
раздумья брошусь 
на помощь"

8 октября в Уральск из Астаны 
вернулся Никита ТЮКИН, который 
за проявленное мужество получил 
награду "Патриот года".

«Лесную маму» 
лишают 
родительских прав 
Мама не навещает 
дочек в центре 
адаптации 
несовершеннолетних, 
поэтому в скором 
времени состоится 
комиссия, которая 
решит, лишать ли 
Настю ЕРЕМИНУ 
родительских прав.
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