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22 июня московский косметолог Эльвира 
АБДУЛЛАЕВА выступит с последним 
словом в суде. Прокурор просит суд 
назначить ей три года ограничения 
свободы. Сама подсудимая обещает 
содержать детей погибшей Айжан 
ЖАКАНОВОЙ до их совершеннолетия.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ АКИМ И ЕГО КОМАНДА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД,  
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 3

742 527 ТЕНГЕ- 
ЗАРПЛАТА 

АКИМА ЗКО
Почти на 200 тысяч меньше 
получают его заместители. 

Стр. 4-5 

«Я ГОТОВА 
СОДЕРЖАТЬ 

ДЕТЕЙ 
ПОГИБШЕЙ»

Эльвира АБДУЛЛАЕВА: 
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20 июня в Уральске с рабочим визи-
том побывал вице–спикер мажили-
са Парламента Республики Казах-
стан Владимир БОЖКО.
Мажилисмен рассказал о теракте в 
городе Актобе и сказал, что сейчас 

возбуждено уголовное дело и 
идет следствие.

– Я уверен, что когда за-
кончится следствие, бу-
дут выяснены причины 
и организаторы, – сооб-
щил БОЖКО. – Будучи 
министром по чрезвы-
чайным ситуациям РК, 

я ездил в Китай, где 
мне рассказали о со-
трудничестве Китая 

и его последстви-

ях с другими странами. Там мне ска-
зали одну интереснную фразу, что 
сотрудничество – это открытие окна, 
и в это окно может попасть как све-
жий воздух, так и мухи. Так вот, то 
что произошло в Актобе 5 июня и 
есть мухи, которые залетели в нашу 
республику со свежим воздухом. 
Закрыть это окно мы не можем. 
Благодаря ему, в нашу страну было 
привлечено 200 млрд долларов ин-
вестиций, на которые были постро-
ены новые предприятия, – пояснил 
БОЖКО.
Кроме того, Владимир БОЖКО 
вспомнил и потоп, который произо-
шел в 2011 году.
– Я помню, что когда люди остались 
без домов во время паводка в 2011 

году, предприниматели, а точнее 
строители начали строительство до-
мов на свои деньги, беря кредиты, 
взяв за гарант только слово акима, 
что деньги государство выделит, но 
позже. И деньги были перечислены 
уже тогда, когда стройка была за-
кончена и сдана в эксплуатацию. Я 
никогда таких людей еще не видел. 
Об этом я даже рассказывал на засе-
дании правительства в Астане, – за-
явил Владимир БОЖКО.
Также мажилисмен отметил, что в 
Уральске с момента его последнего 
визита было построено очень много 
новых зданий и город заметно пре-
образился.

Юлия МУТЫЛОВА

Экс–председатель 
комитета лесного 
хозяйства назначен 
заместителем акима 
ЗКО

Багдат АЗБАЕВ будет курировать сферу 
энергетики и ЖКХ вместо Алмаса БАДА-
ШЕВА. 

17 июня аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ пред-
ставил активу области своего нового замести-
теля.

– По согласованию с администрацией пре-
зидента Республики Казахстан Азбаев Багдат 
Оразалдыевич назначен заместителем акима 
Западно–Казахстанской области. Багдат Азба-
ев будет курировать вопросы энергетики и жи-
лищно–коммунального хозяйства», – сказал Ал-
тай КУЛЬГИНОВ.

Как стало известно, занимавший эту долж-
ность с 2012 года Алмас БАДАШЕВ написал за-
явление об увольнении по собственному жела-
нию.

Дана РАХМЕТОВА

 █ СПРАВКА:

БАГДАТ АЗБАЕВ 1974 года рож-
дения, образование высшее, 
окончил Казахский аграрный 
университет по специально-
сти инженер, Казахский уни-
верситет экономики, финансов 
и международной торговли по 
специальности экономика.

Свою трудовую деятельность начал после 
окончания института механиком ТОО "Авто-
техобслуживание". С 2001 по 2013 годы ра-
ботал на различных руководящих должно-
стях в коммунальных предприятиях города 
Астаны, работал заместителем директора 
ГКП «Астана–Орманы», где курировал фи-
нансы, экономику и благоустройства, затем 
работал директором этого же предприятия. 
С 2013 по 2015 годы – председатель Комите-
та лесного хозяйства Министерства сельско-
го хозяйства Республики Казахстан.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

20 июня Уральский 
городской суд 
под председа-

тельством судьи Раушан 
ИСМАИЛОВОЙ признал 
Альфию ХУСАИНОВУ ви-
новной по статье 273 УК РК 
– «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма" 
и приговорил ее к 2 годам 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в коло-
нии общего режима. Кроме 
того, ей назначено прину-
дительное лечение от ал-

коголизма.

Как стало известно, 29 
апреля 31–летняя Альфия 
ХУСАИНОВА в состоянии 
алкогольного опьянения 
позвонила в полицию и 
сообщила о заложенном 
взрывчатом веществе в зда-
нии УВД г.Уральска. При-
ехавшие на место сотруд-
ники правоохранительных 
органов взрывчатку не 
обнаружили. Позже была 
задержана ХУСАИНОВА. 
Женщина в суде вину при-
знала полностью.

– Я больше не буду 
пить, – сказала плача под-
судимая уже после оглаше-
ния приговора.

У женщины остались 
двое несовершеннолетних 
детей – мальчик 9 лет и де-
вочка 8 лет. Сейчас их вос-
питывает отец – граждан-
ский муж ХУСАИНОВОЙ.

На суде руководство ГКП 
на ПХВ «Городская станция 
скорой помощи» заявила иск 
подсудимой на сумму 20 ты-
сяч тенге, ДВД – 17120 тенге, 
ДКНБ – 7530 тенге и служба 
пожаротушения – 4049 тенге. 
Общая сумма гражданского 
иска составила 48699 тенге. 
Приговором суда иски были 
удовлетворены и в течение 
30 дней подсудимая должна 
их погасить.

Между тем, 23 мая 
Уральский городской суд 
рассмотрел уголовное дело 
по факту заведомо лож-
ного сообщения об акте 
терроризма, поступившее 
в порядке ускоренного 
досудебного расследова-
ния. Тогда к двум годам 
лишения свободы был при-
говорен брат подсудимой 
ХУСАИНОВ. Мужчина в 
середине апреля «замини-
ровал» здание Абайского 
отдела полиции.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу и 
может быть обжалован.

Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА

Владимир БОЖКО сравнил террористов  
в Актобе с мухами
Такое заявление Владимир БОЖКО сделал на заседании Aссамблеи 
народа Казахстана в Уральске.
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РОДНЫЕ БРАТ И СЕСТРА 
«ЗАМИНИРОВАЛИ»  

ДВА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
Брат сообщил о взрывчатке, заложенной в здании Абайского 
отдела полиции, а сестра «заминировала» УВД г.Уральск.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

На официальном 
сайте акимата 
ЗКО появилась 

информация о заработной 
плате главы региона и его 
заместителей.

Как стало известно, 
в 2016 году заработная 
плата акима ЗКО Алтая 
КУЛЬГИНОВА составля-
ет 742527 тенге. Его первый 
заместитель Арман 
УТЕГУЛОВ сейчас полу-
чает 554715 тенге.

Одинаковые заработ-
ные платы у двух замов 
– Марата ТОКЖАНОВА 
и Бибигуль КОНЫС-
БАЕВОЙ – 518767 тенге. 
Меньше всего зарплата у 
Игоря СТЕКСОВА – всего 
404079 тенге.

380515 тенге составляет 
заработная плата акима 
Уральска Наримана ТУ-
РЕГАЛИЕВА.

Далее идет суммарная 

Суммарная заработная 
плата Алтая КУЛЬГИНОВА 
за прошлый год составила 

5,2 млн тенге

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ АКИМ ЗКО И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ?

заработная плата замести-
телей областного акима.

Больше всех за про-
шлый год заработали Ар-
ман УТЕГУЛОВ и Марат 
ТОКЖАНОВ – 8 млн 829 

тысяч и 8 млн 369 тысяч 
тенге соответственно. Поч-
ти 6 млн тенге заработал в 
2015 году Игорь СТЕКСОВ.

Заработок главы реги-
она по сравнению с его за-

мами за прошлый год вы-
глядит скромным – всего  
5 млн 288 тысяч тенге, по-
скольку в 2015 году КУЛЬ-
ГИНОВ занимал долж-
ность акима Уральска.

Информация с официального сайта акимата ЗКО.
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

п. Дарьинск, ул. Абулхаир хана, 29А
помещение 1 этажа площадью –231,8 кв.м.; 

гараж – общей площадью 86,2 кв.м; 
земельный участок – 0,1464га.

Контактный телефон:  
8 (7112) 59–39–54, 59–38–62 

Хозяйка салона красоты «Звезда Востока» Венера КАЙДАРОВА. Фото vk.com/id256693875

Юлия МУТЫЛОВА

Суд по делу врача–
косметолога Эльви-
ры АБДУЛЛАЕВОЙ 

идет к своему завершению. 
На прениях сторон гособви-
нение посчитало, что вина 
подсудимой доказана, и 
просило суд назначить ей 
наказание в виде трех лет 
ограничения свободы. 

Между тем, 20 июня 
судебное заседание по 
делу Эльвиры АБДУЛЛА-
ЕВОЙ началось с допроса 
фельдшера, который кон-
статировал смерть Айжан 
ЖАКАНОВОЙ.

По словам фельдшера 
Асылбека БЕРДЫГАЛИЕ-
ВА, вызов в салон красоты 
"Звезда Востока" он полу-
чил в 12.26 и уже в 12.33 
бригада скорой помощи 
была на месте.

– Когда диспетчеру по-
ступил вызов, мы только 
заехали на станцию и его 
сразу же переадресовали 
нашей бригаде. Я зашел 
к диспетчеру, получил 
сигнальный лист, там ска-
зали, что женщине стало 
плохо от укола и мы сразу 
же выехали. В салоне нас 
встретила подсудимая и 
провела в кабинет. Когда 
мы с санитаркой зашли в 
комнату, то я увидел на 
кушетке женщину с при-
знаками биологической 
смерти. У нее были синие 
губы, темно–синие паль-
цы, расширенные зрачки и 
пульса на сонной артерии 
уже не было. Также видел, 
что из правой щеки ЖА-
КАНОВОЙ торчали две 
нитки. Я спросил, какие 
меры предпринимали, на 
что косметолог мне от-
ветила, что делали массаж 
сердца, искусственное ды-
хание и давали нашатырь. 
АБДУЛЛАЕВА просила 
сделать адреналин, но я 
не видел смысла его уже 
делать, но во избежание 
конфликтной ситуации я 
начал проводить реани-
мационные мероприятия 
и попросил помощницу 
принести дефибриллятор. 
Реанимировал я ее в те-
чение 20–25 минут, потом 
сказал, что женщина уже 
умерла. Затем позвонил в 
полицию и сказал, что по 
адресу: улица Кердери, 140, 
смерть до "103". Это значит, 
что смерть наступила до 
приезда врачей, – пояснил 

фельдшер скорой помощи.

 █ БЫЛИ ПРИЗНАКИ 
 █ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
 █ СМЕРТИ

На вопрос о том, сколько 
времени занял путь от 
станции до салона, фель-
дшер сказал, что ехали 
они семь минут. Но время 
это примерное, потому как 
заполнял карту уже после 
вызова полиции и время 
он не засекал. Также юрист 
станции скорой помощи 
предоставил распечатку 
электронной карты, где 
фиксируется время вызова 
и время приезда бригады 
на адрес. В этой распечат-
ке было написано, что вы-
зов на пульт 103 поступил 
в 12.25, а врачи были на 
месте уже в 12.30.

– Почему вы говорите, 
что ехали семь минут, а в 
вашем компьютере забито 
время 5 минут и почему вы 
не сделали адреналин, ведь 
его можно делать в первые 
15 минут после наступле-
ния признаков анафилак-
тического шока? Знаете ли 
вы, какой длины должна 
быть игла для укола в 
мышцу сердца и в какую 
точку его делают? – спро-
сила фельдшера адвокат 
Айгуль ОРЫНБЕКОВА.

– То время, которое в 
компьютере, оно правиль-
ное, я написал примерно. 
А адреналин я не сделал, 
потому как видел призна-
ки биологической смерти 
у ЖАКАНОВОЙ. Для того, 
чтобы сделать укол, у меня 
бы ушло минут пять. Пока 
я наберу шприц, пока руки 
(помою – прим. автора)  – 
это все прописано у нас в 
№476 протоколе лечения. 
Как и куда делать адре-
налин в сердце, я не знаю, 
знаю, как ввести его под 
язык. Вообще за время 
моей работы фельдшером 
мне не приходилось реа-
нимировать пациентов, 
– сообщил Асылбек БЕР-
ДЫГАЛИЕВ.

Кроме того, на суде 
также выяснилось, что 
Асылбек БЕРДЫГАЛИЕВ 
имеет среднеспециальное 
медицинское образование 
и начал свою медицинскую 
практику помощником 
фельдшера в 2014 году.

Вместе с фельдшером 
на вызов в салон красо-
ты также приезжала и 

санитарка Ажар БИСЕН-
ГАЛИЕВА, которая, как 
оказалось, вообще не 
имеет медицинского обра-
зования, по специальности 
она зоотехник.

– Когда мы зашли в 
кабинет, где лежала жен-
щина, фельдшер сначала 
осмотрел ее, потом сказал, 
чтоб я принесла дефибрил-
лятор и начал в это время 
ей делать массаж сердца. 
Потом он сделал несколько 
разрядов ЖАКАНОВОЙ, 
но это не помогло. АБДУЛ-
ЛАЕВА просила сделать 
адреналин в сердце, но это 
решает врач и в этом слу-
чае он посчитал, что этого 
делать не надо, – сказала 
помощница фельдшера 
Ажар БИСЕНГАЛИЕВА.

На процесс в качестве 
эксперта также был вызван 
и анестезиолог Областной 
больницы Виктор ШИРЯЕВ, 
который заявил, что при 
молниеносном анафилак-
тическом шоке необходимо 
было делать адреналин 
каждые 3–5 минут.

– При молниеносной 
реакции на лидокаин дефи-
бриллятор не поможет. Не-
обходимо было делать адре-
налин через каждые 3–5 
минут. Но бывают случаи, 
когда и это не помогает, это 
называется в нашей прак-
тике несчастный случай, 
– заключил анестезиолог. 
– Вообще для применения 
лидокаина не нужно иметь 
какие–либо лицензии. 
Его широко применяют в 
домашних условиях при 
разведении антибиотиков, 
раньше повсеместно ис-
пользовали новокаин, но 
он давал аллергическую 
реакцию чаще.

 █ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ
 █  МЫ ОКАЗАЛИ

Ермек КАКИМОВ един-
ственный из персонала 
салона красоты "Звезда 
Востока", который помогал 
Эльвире АБДУЛЛАЕВОЙ 
оказывать первую помощь 
Айжан ЖАКАНОВОЙ.

Как рассказал парикма-
хер салона красоты Ермек 
КАКИМОВ, 28 марта 2016 
года он пришел на работу к 
12 часам дня.

– Когда я пришел на 
работу, у меня был клиент. 
После 12 в общий зал вы-
бежала Эльвира и стала 
кричать, чтобы вызвали 
скорую. 

ХОЗЯЙКА «ЗВ
ПРИГЛАСИЛА 
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СУДЬЯ ЖУМАГУЛОВ ЗАЧИТАЛ ПОКАЗАНИЯ ХОЗЯЙКИ 
«ЗВЕЗДЫ ВОСТОКА» ВЕНЕРЫ КАЙДАРОВОЙ, ПОСКОЛЬКУ  
ТА НАХОДИТСЯ В ТБИЛИСИ.

Потом подошла ко мне и 
сказала, чтобы я пошел и 
помог ей. Когда мы зашли 
в кабинет, на кушетке 
лежала Айжан ЖАКАНО-
ВА, и у нее был приступ, 
похожий на эпилепсию. 
Помимо меня в кабинете 
была Эльвира, Венера 
КАЙДАРОВА, потерпев-
шая и еще одна женщина 
посетительница. Эльвира 
и эта женщина оказывали 
первую помощь ЖАКАНО-
ВОЙ. Делали искусствен-
ное дыхание, массаж серд-
ца и давали нашатырный 
спирт. Я в это время дер-
жал ложкой язык, как мне 
сказала сделать женщина, 
представившаяся врачом, 
– сообщил свидетель КА-
КИМОВ. – Первый приступ 
мы успокоили, но потом 
у Айжан опять начался 
приступ и так повторилось 
раза три. Эльвира все это 
время выходила из каби-
нета и звала скорую. Когда 
медработники приехали, я 
вышел из кабинета и что 
там происходило дальше, 
уже не видел.

Также Ермек КА-
КИМОВ рассказал, что 
кабинет, в котором все 
это происходило, предна-
значен для косметологии, 
однако оборудования там 
никакого нет.

– Раньше в этом каби-
нете стоял солярий, потом 
его переоборудовали для 
косметологии, – пояснил 
свидетель.

Кроме КАКИМОВА, 28 
марта АБДУЛЛАЕВУ ви-
дела и парикмахер Юлия 
АЛЕКСЕЕНКО, которая в 
этот день делала укладку 
подсудимой.

– В тот день я пришла 
на работу к 9 часам утра, 
потому что ко мне была 
записана Эльвира. У меня 
в кресле она просидела 
часов до 12. Когда я делала 
укладку Эльвире, в этот 
момент пришла Айжан 
ЖАКАНОВА. Она подо-
шла к Эльвире и они очень 
тепло поздоровались и на-
чали разговаривать. Спра-

шивали друг у друга как 
дела и что нового. Потом 
Эльвира ушла от меня и 
через некоторое время она 
выбежала из кабинета кос-
метологии и стала просить 
вызвать скорую. Скорая 
приехала минут через 20 
после вызова, – рассказала 
суду Юлия АЛЕКСЕЕНКО.

Стоит отметить, что все 
работники салона красоты 
говорят о том, что скорая 
помощь приехала в салон 
только через 20 минут 
после вызова. Однако в 
журнале станции "103" 
написано, что бригада 
медиков приехала через 7 
минут после первого звон-
ка администратора.

 █ ПРИГЛАСИЛА 
 █ В ШУТКУ

На судебном заседании 
21 июня хозяйка салона 
красоты "Звезда Востока" 
Венера КАЙДАРОВА не 
смогла присутствовать  
из–за того, что повезла 
на лечение своего сына в 
Тбилиси. Поэтому судья 
Руслан ЖУМАГУЛОВ за-
читал ее показания.

По словам Руслана 
ЖУМАГУЛОВА, адвокат 
Венеры КАЙДАРОВОЙ Аб-
зал КУСПАН предоставил 
суду документы о том, что 
его подзащитная с мало-
летним сыном поехала в 
Тбилиси для прохождения 
медицинского обследова-
ния. Показания КАЙДА-
РОВОЙ не изменились, и 
добавить ей нечего.

– Я познакомилась с 
Эльвирой АБДУЛЛАЕВОЙ 
зимой 2014 года в Астане. 
Нас познакомила наша 
общая подруга Салтанат, 
которая ранее мне рас-
сказывала, что Эльвира 
хороший косметолог и 
живет она в Москве. После 
первой встречи мы с Эль-
вирой начали общаться и 
встречались на разных по-
казах мод в Астане. Потом 
от нее я узнала, что она вы-
шла замуж и переехала в 
Алматы. В одном из наших 
разговоров АБДУЛЛАЕВА 

сказала, что у нее депрес-
сия из–за переезда, что 
муж постоянно на работе и 
подруг она в новом городе 
не нашла. Тогда я в шутку 
предложила ей приехать 
ко мне в Уральск, и она 
приехала 27 марта. Я встре-
тила ее в аэропорту, и мы 
поехали в ресторан, потом 
вечером заехали ко мне в 
салон. Там Эльвира хотела 
сделать укладку и мани-
кюр, но все мастера были 
заняты. Мы договорились, 
что она приедет в салон 
к 9 часам утра, – зачитал 
показания КАЙДАРОВОЙ 
судья.

 █ ХОТЕЛА 
 █ ПОВЫСИТЬ 
 █ ИМИДЖ

Также в показаниях было 
сказано, что Венера КАЙ-
ДАРОВА говорила погиб-
шей о том, что АБДУЛ-
ЛАЕВА приедет в 
Уральск и ЖА-
КАНОВА очень 
хотела с ней 
встретиться. 
КАЙДАРОВА 
отметила, что 
Айжан с Эль-
вирой были 
знакомы и 
ранее.

– ЖА-
КАНОВА с 
А Б Д У Л Л А -
ЕВОЙ до-
говорились 
о встрече 
в моем 
салоне, 
но речь 
не шла о 
каких–либо 
процедурах. 
Потому как 
мой салон 
не занима-
ется косме-
тологией, где 
н е о б х о д и м о 
п р и м е н е н и е 
инъекций. В тот 
день я приехала 
в салон в 12.15 и 
администратор 
Гуля сказала, что 

Эльвира и Айжан находят-
ся в кабинете для татуажа, 
а я все это время находи-
лась в общем зале. Потом 
выбежала АБДУЛЛАЕВА 
и сообщила, что ЖАКА-
НОВОЙ стало плохо и по-
просила вызвать скорую. 
Когда я зашла в кабинет, 
то увидела Айжан без 
сознания. В это время по-
сетительница по имени 
Анастасия сказала, что 
она врач и стала вместе с 
Эльвирой делать ей искус-
ственное дыхание, но луч-
ше Айжан не становилось. 
У нее были судорожные 
приступы несколько раз. 
По указанию врача–по-
сетительницы мы с парик-
махером держали ложкой 
язык ЖАКАНОВОЙ, 
чтобы она не 
задохну-

лась. Когда приехала 
скорая, врач осмотрел 
ее и попросил принести 
дефибриллятор. Затем сде-
лал несколько разрядов, 
проверил пульс, посветил 
в глаза ей и сказал, что 
ЖАКАНОВА умерла, – оз-
вучил показания хозяйки 
"Звезды Востока". – В это 
время АБДУЛЛАЕВА дер-
жала погибшую за руку 
и просила врача сделать 
укол.

Следователь задал 
вопрос, отправляла ли 
КАЙДАРОВА сообщения 
своим клиентам о том, что 
в салон "Звезда Востока" 
приезжает московский 
косметолог Эльвира ЮСУ-
ПОВА.

На это Венера КАЙ-
ДАРОВА ответила, что 

действительно с ее 
телефона была 

п р о и з -
ведена 

рассылка сообщений по 
WhatsApp своим подругам, 
где она говорила, что в 
Уральск приезжает косме-
толог, которая использует 
в своей работе новейшие 
технологии. Кроме того, 
КАЙДАРОВА пояснила, 
что сделано это было яко-
бы для поднятия имиджа 
своего салона, никаких 
процедур в ее салоне все 
равно не производилось бы 
и АБДУЛЛАЕВА должна 
была только консультиро-
вать клиенток.

Фото из архива "МГ"

ЕЗДЫ ВОСТОКА»
 КОСМЕТОЛОГА В ШУТКУ 
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

 Именно в таких условиях 
не живут, а выживают 
жильцы общежития по 
улице Жангир хана, 15. 
Капитального ремонта в 
общежитии, которое было 
построено в 1978 году, ни-
когда не было.

Одна из жительниц 
рассказывает, что купила 
комнату в этом обще-
житии 6 лет назад. Тогда, 
говорит она, здесь было 
не все так страшно, как 
сегодня. Спасает пенсио-
нерку то, что в ее квартире 
отдельная канализация 
и вода, однако крыша все 
равно протекает.

– Я писала заявление, 
уже хотела в суд обращать-
ся с этой проблемой, но 
потом немного устранили, 
у меня не течет. У нас 

водопрово-

дная система нарушена, в 
общем, кто как может, так 
и выживает в этом доме, 
– говорит Ольга ЕВДОКИ-
МОВА.

 █ ПО ДВА ГАЗОВЫХ 
 █ БАЛЛОНА 
 █ В КВАРТИРЕ

Еще одной проблемой 
для жильцов является от-
сутствие природного газа, 
подвести его к дому не 
представляется возмож-
ным, у многих в комнатах 
не позволяет квадратура. 
Люди вынуждены для при-
готовления пищи исполь-
зовать газовые баллоны. 
При этом у каждого в квар-
тире стоят по два баллона, 
а это уже нарушение.

В нормативных доку-
ментах прописано, что в 
здании не более двух эта-

жей можно ис-
пользовать 

только по 
о д н о м у 
газовому 
баллону в 

к в а р т и -
ре. 

Тре-
в о ж и т 
л ю д е й 
и от-
сутствие 
д е т с к о й 
п л о щ а д -
ки. Хотя 
ранее она 

была. Но несколько лет 
назад, эту землю выкупил 
индивидуальный пред-
приниматель, и теперь на 
месте детской площадки 
строит общественную 
баню.

– Мы подняли этот во-
прос, пригласили к себе 
хозяина, он представил 
нам все соответствующие 
документы на эту терри-
торию, акт на землю у него 
есть. В этом доме нет кон-
доминиума, естественно 
прилегающая территория 
является государственной, 
он либо выкупил ее, либо 

еще что, но он законно 
строит это, – рассказала 
юрист КСК «Орнату» Ва-
лентина ВОРОБЬЕВА.

 █ ПЛАТИТЬ 
 █ НЕ ХОТЯТ, 
 █ А РЕМОНТ ТРЕБУЮТ 

Это проблемное общежи-
тие доставляет головную 
боль не только жильцам, 
но и председателю КСК. Он 
уверяет, что отказываться 
от дома кооператив пока 
не будет, но этот вариант 
рассматривается в том 
случае, если жители не 

выплатят долги по комму-
нальным платежам. А их 
накопилось более одного 
миллиона тенге.

– Мы неоднократно про-
водили собрания с жильца-
ми этого дома, предлагали 
совместно решать этот 
вопрос. Мы от дома не от-
казываемся, мы его обслу-
живаем, но за счет других 
домов, так ведь не должно 
быть. На сегодняшний 
день у них долг 1 миллион 
300 тысяч тенге, а каком 
ремонте может идти речь? 
– говорит председатель 
КСК «Орнату» Нурлыбек 

МУКАТАЕВ.
Те, кто живут в своих 

квартирах, платить за 
коммунальные услуги не 
отказывается, проблему 
доставляют квартиранты, 
их в этом общежитии поч-
ти 70%.

Теперь здесь решили 
бороться с неплательщи-
ками по–другому. Пред-
седатель КСК вывесил 
список должников по 
коммунальным услугам. И 
если должники не погасят 
имеющуюся задолжен-
ность, то дом останется без 
водоснабжения.

Жизнь, как на  
пороховой бочке:  

как выживают жильцы общежития 
Отсутствие газа и воды, неисправная канализация, дырявая крыша и разрушающиеся стены – это 
только полбеды жильцов общежития по улице Жангир хана. 

Фото автора
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КАКОВО БЫТЬ МАМОЙ  

РЕБЕНКА–ИНВАЛИДА
ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ: 

Юлия 
МУТЫЛОВА

По словам пред-
седателя обще-
ственного объ-

единения "Байтерек" 
Мерует САНКАЕВОЙ 
(на фото), уже на протя-
жении месяца владелец 
здания, в котором спе-
циалисты занимаются 
с детьми, страдающими 
ДЦП, просит освобо-
дить помещение. Но 
идти им некуда.

– Наше объединение 
о т к р ы -
л о с ь 
в 2006 
г о д у . 
Т о г д а 
10 ак-
тивных 
м а м , 

дети которых страдают 
заболеваниями, связан-
ными с поражением 

ЦНС, объединились, 
чтобы помочь 
своим детям и 
тем родителям, 
которые хотят, 
но не могут 
оказать нуж-
ную помощь и 
поддержку свое-
му ребенку. После 
открытия нашего 
центра мы переез-
жали уже трижды. 
Вот и в этот раз нас про-
сят освободить помеще-
ние, но пока мы этого 
сделать не можем, нам 
просто некуда идти. 
Ежемесячно за аренду 
здания мы платим не 
менее 100 тысяч тен-
ге, – пояснила Мерует 
САНКАЕВА. – На про-
тяжении всего времени 
существования нашего 
объединения в двух тор-
говых домах стоят ящи-
ки для пожертвования, 
именно они помогают 

На сегодняшний день  
в Уральске насчитывается 
более 300 детей, страдающих 
различными формами 
повреждения центральной 
нервной системы.

нам оплачивать свет, газ 
и воду. Кроме того, полу-
чаем грант от областного 
собеса. На данный момент 
у нас задолженность перед 
арендодателем 200 тысяч 
тенге.

 █ С РЕБЕНКОМ 
 █ НУЖНО 
 █ ЗАНИМАТЬСЯ

Как рассказала одна из 
мам Дина ШАРИПОВА 
(на фото), она вместе с 5–

летним сы-
ном Наилем 
п о с е щ а ю т 
центр уже 
три года. За 
это время 
мальчик на-
чал ходить.

– У моего ребенка ДЦП 
с рождения. Когда ходила 
беременной, все было нор-
мально, а из–за того, что 
роды длились 30 часов, а 
потом сделали экстренное 
кесарево сечение, Наиль 
родился вот таким. Сна-
чала я не знала, что есть 
такие места, где ребенку 
могут оказать необходи-
мую помощь в развитии и 
научить меня всему этому. 
До двух лет мы лечились 
только лекарствами, кото-
рые прописывали врачи. 
Потом мы попали в "Байте-
рек". Когда мы только на-
чали сюда ходить, сын был 
как струна, весь сжатый, 
он не мог даже толком го-
лову держать. Сейчас мы 
уже ходим, правда, пока с 
моей поддержкой, но для 
нас это уже большое до-
стижение, – говорит Дина 
ШАРИПОВА. – Родителям, 
у которых детки здоровы, 
не понять, каково это, ког-
да твой ребенок делает са-
мостоятельные шаги уже 
в старшем возрасте, когда 
начинает сам кушать или 
даже просто сидеть. 

Дина ШАРИПОВА 
также отметила, что есть 

такие родители, которые 
тратят большие деньги на 
лечение, не прикладывая 
для этого свои усилия для 
реабилитации, но при этом 
ждут чуда.

– Есть такие люди, 
которые возят своего 
больного ребенка в Китай 
и тратят уйму денег на 
курсы лечения, потом 
приезжают обратно до-
мой, кладут ребенка в 
кровать и ждут, когда он 
выздоровеет. Чуда не про-
изойдет. После каждого 
курса лечения необходимо 
постоянно заниматься с 
ребенком, чтобы увидеть 
эффект, – заключила Дина 
ШАРИПОВА.

 █ ГЛАВНОЕ – 
 █ НЕ ОПУСКАТЬ 
 █ РУКИ 

В "Байтерек" дети ходят 
вместе с родителями. 
Именно они помогают вы-
полнять все необходимые 
упражнения для того, 
чтобы они могли самосто-
ятельно ходить, есть и раз-
говаривать. В небольшом 
здании, куда ходят 24 ре-
бенка, всего три комнаты, 
где дети играют и занима-
ются физкультурой.

– У меня у самой 16–
летний сын, у которого 
диагноз аутизм, причем 
не врожденный, а приоб-
ретенный после лечения. 
Поэтому почти все игруш-
ки и методические пособия 
я принесла из дома. Что 
касается тренажеров, то 
для наших особенных 
детей они очень дорогие, 
но даже при их отсутствии 
родители могут помочь 
ребенку, главное – не опу-
скать руки. Знаете, многие 
родители, когда узнают 
диагноз ребенка, то впада-
ют в истерику, начинают 
сокрушаться, что тяжело 
с больным ребенком, но 
этого делать нельзя. 
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В свое время я не 
плакала, а всеми путями 
пыталась помочь сыну. 
К сожалению, в далеком 
2004 году не было столько 
информации о том, как 
лечить и куда можно об-
ратиться. Сейчас же есть 
множество клиник, где 
ребенка реабилитируют и 
окажут необходимую мед-
помощь, – рассказала пред-
седатель ОО "Байтерек".

Также Мерует САНКА-
ЕВА отметила, что особой 
спонсорской помощи им 
никто не оказывает, по-
тому как ей просто некогда 
ходить и просить ее.

– Да, бывает, что биз-
несмены нам помогают, но 
для этого необходимо про-
сить, а у меня просто нет на 
это времени. А сейчас на-
ступил тот самый момент, 
когда мы просим помощи 
у всех неравнодушных. 
Может, у кого–нибудь 
есть пустующее здание, 
которое нам могли бы 
предоставить без арендной 
платы или кто–то готов 
построить его для наших 
особенных деток. Ведь мы 
не просим хоромы, нам 
бы такое помещение, где 
можно было организовать 
спортзал, чтобы поставить 

весь инвентарь. Потому 
что в нашем мини–зале все 
стоит впритык и ребенку 
просто неудобно, – говорит 
Мерует САНКАЕВА. – Так-
же хочу сказать, что у нас 
работают прекрасные спе-
циалисты, знающие свое 
дело, которые занимаются 
с детьми как со своими 
родными. Постоянные 
упражнения, массаж и все 
что нужно для реабили-
тации при ДЦП. Причем 
работают они за мизерную 
зарплату в 30–35 тысяч тен-
ге. Ведь не каждый захочет 
вытирать чужому ребенку 
слюни и тому подобное.

 █ ДЕТИ БЫВАЮТ 
 █ РАЗНЫЕ

Помимо общества "Байте-
рек" в Уральске есть и дру-
гие центры, где детям с по-
добными заболеваниями 
оказывают специализиро-
ванную помощь. К приме-
ру, в медико–социальном 
учреждении "Шапагат" на 
дневном пребывании на-
ходятся 49 детей.

– Наше учреждение не 
является реабилитацион-
ным. Здесь детки, роди-
тели которых работают, 
проводят весь день как в 
детском саду. С ними зани-
маются наши специалисты 

ЛФК, де-
фектологи, 
а также 
в опреде-
л е н н ы е 
дни к нам 
приезжают 
хирург и 

невропатолог, – говорит 
директор МСУ "Шапа-
гат" Насип МУСИНА 
(на фото). – Ежегодно из 
наших стен выходят как 
минимум двое детей, кото-
рые уже могут обучаться 
в коррекционных классах 
или детских садах, хотя 
управление образования 
перед нами не ставит 

задачу научить ребенка 
чему–либо. Конечно, есть 
дети обучаемые, а бывают 
малыши, которых не об-
учить. Чтобы попасть в 
наше учреждение ребенок 
должен пройти комиссию 
при акимате города, кото-
рая дает сюда направле-
ние. Мы не берем агрессив-
ных детей, которые могут 
причинить вред другим. 
Бываю случаи, когда даже 
после комиссии выясня-
ется, что ребенок буйный. 
Может что–нибудь кинуть 
в ребенка или даже в вос-
питателя или же укусить. 
Разное бывает, поэтому я 
стараюсь принимать на 
работу мужчин, они более 
выносливы. 

Насип МУСИНА также 
рассказала, что бывали 
случаи, когда родители 
подавали жалобу в проку-
ратуру на то, что ребенка 
якобы в "Шапагате" бьют 
и он домой приходит с 
синяками.

– Есть такая категория 
детей, которые сами себе 
наносят вред. Могут стол 
опрокинуть на себя, и 
воспитатель просто не 
успевает на это среагиро-
вать, а родители потом 
приходят и говорят, мол, 
вы нашего ребенка бьете. 
У нас в здании везде стоят 
видеокамеры, и ребенка 
никто никогда не тронет, 
здесь работает такой 
персонал, что некоторые 
знают про детей больше, 
чем их родители. Поэтому 
какие–либо претензии по 
поводу рукоприкладства 
необоснованны, – заявила 
директор МСУ "Шапагат".

Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Алтынбека  

МАЙКЕНОВА

Скачайте приложение «Мой Город AR» в Play Маркет, откройте его и наведите свой гаджет  
на иконку с изображением телефона. После чего на экране вашего устройства появится видео.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, которая 
просит помочь с поездкой сына 
на курсы рефлексотерапии в го-
род Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам поста-
вили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный 

синдром, грубая задержка психоречевого раз-
вития с элементами аутистического поведе-
ния». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы 
ездим на лечение в Оренбург. Вообще, такой 
прибор есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Теректин-
ского района, нам ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Стоимость его состав-
ляет 45500 рублей и еще проживание там. Муж 
работает сторожем и денег на следующую по-
ездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбур-
жье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона  
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
87781054025, 87770604696, 21–0–45. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» №: 
KZ386010002004555470 
Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 22 июня, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

Здравствуйте, моей дочери Ана-
стасии БУЗГОН поставили диагноз 
"менингоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно требуется 
лечение ГБО в Саратове в детской 
областной больнице. В общей 
сложности, если учитывать стои-
мость проезда и проживания нам 

нужно 600 тысяч тенге, так как я являюсь матерью 
одиночкой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–747–163–15–62 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. 
Уже неоднократно по-
являлась информация 
о том, что в спецЦОНах 
можно сдать экзамены 
по вождению и знанию 
правил дорожного дви-
жения и можно будет 
получить водительское 
удостоверение. Нача-
лась ли данная процеду-
ра и сколько она стоит? 
Можно ли пробно сдать 
экзамен, чтобы потом не 
завалить?

– Анара

– Проверить свои зна-
ния перед экзаменом мож-
но в специализированных 
центрах обслуживания на-
селения. Госкорпорация за-
пустила проект по предва-

рительному тестированию 
по теории дорожного дви-
жения. Теперь каждый кан-
дидат перед сдачей экза-
мена может испытать свои 
знания ПДД. Подобная ус-
луга в спецЦОНах платная. 
Для жителей Астаны и Ал-
маты – стоимость составит 
700 тенге, областных цен-
тров – 500 тенге, – ответи-
ли в пресс–служба неком-
мерческого акционерного 
общества «Государственная 
корпорация «Правитель-
ство для граждан». – При 
получении водительско-
го удостоверения впервые 
претендент сдает два эк-
замена. Состоящий из 40 
вопросов теоретический 
экзамен и практический эк-
замен из 12 упражнений на 
автодроме. У каждого кан-

дидата есть возможность 
сдать экзамен до 3 раз. В 
случае трех неуспешных по-
пыток к последующей сда-
че кандидат допускается 
через шесть месяцев со дня 
проведения последнего эк-
замена.

Кстати, будущие во-
дители могут также испы-
тать практические навыки 
на интеллектуальном авто-
дроме. Платная услуга «Ве-
дение предэкзаменацион-
ной подготовки на сдачу 
практического экзамена на 
автоматизированной элек-
тронной площадке» до-
ступна казахстанцам семь 
дней в неделю.

Изменения, облегча-
ющие для граждан проце-
дуры получения водитель-
ских удостоверений, были 

внесены и в приказ об ут-
верждении правил реги-
страции и учета транспорт-
ных средств в начале июня 
этого года. Согласно новым 
правилам, получать води-
тельские удостоверения ка-
тегории «А» и «В», а также 
подкатегории «А1» и «В1» 
можно без обучения в ав-
тошколах.

На сегодняшний день 
платные услуги предостав-
ляются в 10 специализиро-
ванных центрах обслужи-
вания населения: в Астане, 
Алматы, Караганде, Таразе, 
Актау, Петропавловске, Кы-
зылорде, Талдыкоргане, Ко-
станае и Актобе. В Уральске 
спецЦОНов пока нет, поэто-
му данная услуга жителям 
ЗКО недоступна. 

Сдать экзамен можно три раза
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью об-
ратилась жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного не-
дуга – у девочки ДЦП спастико–ги-
перкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 5 лет, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го 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 реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. 

– Мы видим, что улучшгение есть, она двигается, на 
месте может сидя повертеться. Благодаря вашим чита-
телям мы уже дважды ездили на реабилитацию в Ак-
тобе и в Россию. Сейчас единственная наша надежда 
– это китайская медицина. Мы узнавали стоимость ле-
чения стволовых клеток. Это порядка 15 тысяч долла-
ров. Нам просто необходима ваша помощь, – говорит 
бабушка Ляззат КАСИМОВА.

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в 
общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень наде-
ется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки  
Камилы: +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

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обратилась 
Лариса ЛЕВИНА, которая просит 
помочь неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой сына на 
лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам 
поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокаче-

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в научный 
центр в городе Алматы. Врач сказал, что лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Читатель просит 
помощи

53–летняя Людмила ШЕСТЕРНЕВА год на-
зад перенесла операцию на сердце. Операция 
была проведена в Астане. Теперь женщина жи-
вет с кардиостимулятором. После перенесен-
ной операции Людмиле дали статус инвалида 3 
группы. Теперь ежемесячно она получает посо-
бие – 22 тысячи тенге. Однако, по словам жен-
щины, их ни на что не хватает. 

Ей приходится приобретать дорогостоящие ле-
карства. на оплату комуслуг и продукты денег не 
хватает. Проблема в том, что она не может най-
ти работу. Физическая нагрузка ей запрещена.  

Людмила находится в отчаянии и просит по-
мочь ей. Она примет любую помощь.

Номер счета: kz106012393000000846 
телефон: 87476017934, 51–02–59

– Скажите, пожалуй-
ста. Почему по адресу: 
улица Ружейникова, 10 
уже вторую неделю нет 
горячей воды? Что за при-
вычка отключать воду 
без предупреждения?

– Ирина

– Горячую воду отклю-
чили дней 10 назад. В этом 
районе города ведется ка-
питальный ремоонт трубо-
провода. Ремонт плановый 

и о нем население мы пред-
упреждали– пускали "бе-
гущую строку" по местным 
телеканалам. Предварител-
ньо ремонт должны прове-
сти за один месяц. Просим 
жильцов домов отнестись с 

пониманием, – ответили на 
вопрос в диспетчерской АО 
"Жайыктеплоэнерго".

 █ ОБЪЯВЛЕНИЕ

– Сердечно поздравляем с профессиональным 
праздником врача общей практики городской по-
ликлиники №2 Галину Ивановну МАРТЕМЬЯНО-
ВУ и медицинскую сестру общей практики Акмарал 
Марксовну МЕРГАЛИЕВУ.

Долгие годы они лечили наших детей, а теперь 
стали главными помощниками и нас взрослых. 
Огромное вам спасибо за чуткое внимание и понима-
ние. Желаем вам здоровья, успехов и благополучия.

С уважением, ваши пациенты

– С профессиональным праздником хотим по-
здравить врача общей практики поликлиники №1 
Химеденову Алию Сапиденовну и педиатра поли-
клики №3 Чекалину Светлану Константиновну. Вы 
чудесные врачи. Врачи от бога. Здоворья, счастья и 
терпения Вам и Вашим близким. 

– Ваши маленькие пациенты и их родители

Воды не будет месяц

Всех медицинских работников 
поздравляем с праздником

 █ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

На базе Западно–Казахстанского 
филиала по правам человека и со-
блюдению законности действует 
правовой центр содействия ми-
грантам. Целью данного проекта 
является:

• Способствовать улучшению по-
нимания многоаспектности мигра-
ции среди государственных служа-
щих, сообществ и работодателей.
• Содействовать в создании эффек-
тивной системы управления мигра-

цией.
• Продвигать и защищать права 
мигрантов.
• Способствовать снижению уров-
ня бедности в странах Централь-
ной Азии как среди мигрантов, так 
и среди принимающих и посылаю-
щих их сообществ.
• Содействовать созданию необ-
ходимых условий для достойного 
труда и равных возможностей.
• Поддерживать стабильность в со-
обществах и интеграцию мигран-

тов в регионах, подверженных кон-
фликтам.
• Содействовать людям в передви-
жении.
• Оказывать содействие в вопросах 
противодействия торговле людь-
ми, включая предотвращение тор-
говли людьми и защиту жертв тор-
говли людьми.

Тел. раб.:  8 (7112) 50-89-29. Адрес: 
ЗКО, г. Уральск, пр. Достык–Друж-
ба, 215, оф. 306
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О причинах, необходи-
мости и деталях чекапа мы 
поговорили с ведущим те-
рапевтом клиники «Sofie 
Med» доктором Иракли-
ем ПИРЦХАЛАИШВИЛИ 
(на фото).

– Доктор, поясните 
подробно, чем чекап от-
личается от обычного-
профосмотра?

– В советское время был 
аналог чекапа, который и 
назывался профосмотром, 
также была и диспансери-
зация. Это было абсолют-
но обязательным для мно-
гих профессий. Отличие же 
в том, что сейчас чекап со-
стоит из процедур, кото-
рых раньше не было: ком-
пьютерная томография, 
МРТ, УЗИ. Технологии не 
стоят на месте. К примеру, 
результаты лабораторных 
анализов можно получить 
уже в течение нескольких 
часов, а заключение МРТ 
или компьютерной томо-
графии вы увидите уже в 
день обследования. 

Современный чекап я 
сравниваю с техосмотром 
автомобиля – в течение 
буквально суток вы полу-
чите полную или частич-
ную диагностику своего 
организма. Поэтому, ду-
маю, что к своему здоро-
вью надо относиться не 
менее трепетно, чем к ав-
томобилю.

– Для кого важен че-
кап?

– Буквально для всех! 
Нет исключений. Прове-
рять свое здоровье долж-
ны все, это должно стать 
частью нашей культуры. 
Еще один немаловажный 
плюс чекапа в том, что вы-
является предрасполо-
женность к различным за-
болеваниям, например, у 
предыдущих поколений 
были онкологические, сер-
дечно–сосудистые забо-
левания, аллергии и так 
далее. Все эти предрас-
положенности выявляют-
ся как во время беседы с 
врачом, так и по результа-

там различных анализов. 
Так что, я бы выделил из-
начально 3 группы людей, 
которым обязательно не-
обходим чекап:

 – в первую очередь, 
так называемая груп-
па риска, в семейном 
анамнезе которых при-
сутствуют онколо-
гические, сердечно–
сосудистые и другие 
заболевания;

– всем лицам, ведущим 
нездоровый образ жиз-
ни – имеющим лишний 
вес, несбалансирован-
ное питание, малопод-
вижный образ жизни, 
вредные привычки;

– всем, кто желает 
знать состояние свое-
го здоровья и выявить 
возможные риски раз-
вития того или иного 
заболевания. 

В целом, чекап показан 
даже тем, кто считает себя 
практически здоровым, но 
хочет оценить состояние 
своего организма и про-

Наш адрес: г.Актау, 1мкр., Больничный городок, 
здание №6 клиника «Софи Мед».

Узнать больше можно по тел.:   
8 (7292) 20–33–33  

Лицензия №00522DE  от 14.05.2014г.  выдана управлением здравоохранения Мангистауской обл.

Чекап как часть культуры 
здорового общества
В последнее время в медицинском обиходе закрепилось новое слово – чекап. 
Медицинский чекап от английского термина checkup – в западном здравоохранении 
означает детальное обследование здоровья. На сегодняшний день это необходимое 
медицинское явление начинает закрепляться и в Казахстане.

гнозировать определен-
ные риски заболеваний, и 
тем, кто чувствует себя не 
очень хорошо, но не мо-
жет конкретно определить 
причину и характер недо-
могания.

– С какой периодично-
стью надо проходить че-
кап?

– Рекомендую прохо-
дить чекап ежегодно. Хотя 
частота и «возраст» чекапа 
должны зависеть и от ва-
шего состояния, и от забо-
леваний, которые были у 
членов вашей семьи. Так-
же должны учитываться 
климатические, экологи-
ческие факторы. Как гово-
рится, «предупрежден – 
значит вооружен».

– Из чего состоит че-
кап?

– Есть разные програм-
мы. Они разделяются по 
возрастному, половому 
признакам. Также «Sofie 
Med» подбирает индиви-
дуальный чекап для паци-
ентов, имеющих опреде-
ленные заболевания. 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА – профессиональный 
праздник всех медиков, которые днем и ночью стоят на 
страже нашего здоровья, спасают жизни.
Каждый человек хоть раз в жизни обращался за помощью 
к врачам. Врач – благородная и вместе с тем очень ответ-
ственная профессия. На плечах этих людей в белых халатах 
лежит ответственность за жизнь и здоровье каждого па-
циента.  

Редакция газеты «Мой город» поздравляет всех медицин-
ских работников! Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия, успехов в вашей трудной, но бла-
городной работе, от которой зависит самое дорогое, что 
есть у человека – здоровье. 
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Как пояснили специали-
сты клиники «Sofie Med», 
выбор именно этого на-
правления медицинской 
деятельности был сделан 
не случайно – по статисти-
ческим данным Манги-
стауская область является 
одним из лидеров по он-
кологическим заболевани-
ям пищевода, легких, же-
лудка и кишечника. 

– Олег Гивиевич, рас-
скажите, пожалуйста, 
о деятельности эндо-
скопического отделения 
клиники «Sofie Med».

– Наше отде-
ление – одно 
из немногих в 
городе и стра-
не, где все эн-
доскопические 
исследования и 
операции про-

водятся на цифровом обо-
рудовании. Это обеспечи-
вает детальный осмотр, 
выявляет мельчайшие из-
менения и определяет ди-
намику заболеваний. В 
своих исследованиях мы 
используем цифровую тех-
нику нового поколения, 
которая позволяет выя-
вить раковые образования 
размером от 1 мм. Кроме 
того, в отделении есть воз-
можность не только вы-
явить такие образования, 
но и удалить их малоинва-
зивным методом, то есть 
без разрезов. Помимо ди-
агностических процедур 
мы выполняем весь пере-
чень экстренных и плано-
вых эндоскопических опе-
раций – от полипэктомии 
до эндоскопических опе-
раций на желчных и пан-
креатических протоках.

– Мы всег-
да очень вни-
мательно от-
носимся к 
созданию ком-
фортных усло-
вий для сво-

их пациентов. Приходя на 
прием к врачу, человек 
уже внутренне очень на-
пряжен, поэтому мы вся-
чески стараемся показать 
ему, что поход к врачу – это 
не так страшно, как кажет-
ся. Ведется компьютерная 
база данных, благодаря 
которой врачи имеют воз-
можность на протяжении 

Наш адрес: г.Актау, 1мкр., Больничный городок, 
здание №6 клиника «Софи Мед».

Узнать больше можно по тел.:   
8 (7292) 20–33–33  

Лицензия №00522DE  от 14.05.2014г.  выдана управлением здравоохранения Мангистауской обл.

Эндоскопия в клинике 
«Sofie Med» – фантастика  
или реальность?
С приходом в наш мир современных технологий медицина шагнула далеко вперед, 
и то, что когда–то было фантастикой, стало реальностью. Раньше заглянуть внутрь 
человеческого тела без хирургического вмешательства посчитали бы выдумкой, 
но современные методы диагностики и лечения, такие как эндоскопия, полностью 
изменили отношение к здоровью. Заведующий эндоскопическим отделением 
клиники «Sofie Med» г.Актау Олег КОЙАВА и его ученик – врач–эндоскопист Роллан 
ЕЛЕУСИНОВ рассказали нам об эффективности и значимости данного метода. 

ются на международные 
стандарты диагностики и 
лечения заболеваний. Так-
же важным фактом явля-
ется то, что в отделении 
осуществляются круглосу-
точные дежурства, выпол-
няются экстренные вме-
шательства, то есть наши 
специалисты всегда «под 
рукой». Персонал отделе-
ния постоянно проходит 
курсы повышения квали-
фикации, мы не стоим на 
месте. Большое внимание 
уделяется обработке обо-
рудования и помещений, 
в которых проводятся ис-
следования. Также не сто-
ит забывать про личную 
ответственность пациен-
та. Это значит, что больной 
должен неукоснительно 
выполнять все предписа-
ния и назначения, а также 
находиться под контролем 
врачей столько, сколь-
ко того требуют медицин-
ские показания. Нужно по-
нимать, что пациент и его 
врач идут вместе «в одной 
упряжке», и результат ле-
чения будет зависеть от их 
совместной работы.

– Отдельно 
добавлю, что 
наше оборудо-
вание проходит 
все стадии об-
работки, начи-
ная с очистки и 

заканчивая дезинфекци-
ей высокого уровня. Эн-
доскопический инстру-
ментарий стерилизуется 
и содержится в специаль-
ных стерильных условиях. 
Для обработки аппаратов 
и инструментов также ис-
пользуется японское обо-
рудование и самые со-
временные растворы, не 
вызывающие аллергиче-
ских реакций и уничтожа-
ющие все известные бо-
лезнетворные вирусы, 
бактерии и паразиты. Бо-
лее того, само отделение 
спланировано с соблюде-
нием всех санитарно–гиги-
енических требований.

– При необходимо-
сти пациент может за-
брать результаты об-
следований с собой или 
же они навсегда оста-
ются в архивах клиники?

– Для пациен-
тов, желающих 
показать ре-
зультаты обсле-
дований своему 
лечащему вра-
чу, мы можем 
записать всю 

необходимую информа-
цию на цифровые носите-
ли. Это позволит, с одной 
стороны, врачу получить 
полноценную картину со-
стояния своего пациента, с 
другой – оценить динами-
ку изменений, грамотно 
корректировать лечебный 
процесс.

долгого времени наблю-
дать пациентов, объек-
тивно подмечая все ми-
нимальные изменения в 
динамике. Вопрос раннего 
диагностирования и рас-
познавания болезни сто-
ит под №1 на ежедневной 
повестке дня, ведь, как го-
ворил классик медицины, 
болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. А лече-
ние запущенных заболева-
ний – это всегда дорого и 
зачастую опасно.

– Что представляет из 
себя эндоскопия?

– Мы работа-
ем по четырем 
направлениям: 
гастроскопия –
осмотр пище-
вода и желудка, 
бронхоскопия – 
обследование 

бронхов и трахеи, колоно-
скопия – диагностика забо-
леваний толстого кишеч-
ника, а также ректоскопия 
– выявление патологий 
прямой кишки.

– Все иссле-
дования мо-
гут дополнять-
ся проведением 
биопсии, хро-
москопии и ис-
следованиями-
на Helicobacter 

pylory – бактерию, вызы-
вающую воспалительные 
процессы в желудке и две-
надцатиперстной кишке, 
именно она влияет на раз-
витие язвенной болезни.

– Ранее Вы говорили о 
проведении малоинва-
зивных операций. Расска-
жите об этом поподроб-

нее?
– Малоинва-

зивные опера-
ции осущест-
вляются без 
разрезов при 
помощи лапа-
роскопических 
инструментов 

и являются менее трав-
матичными для пациен-
та. Они позволяют зна-
чительно сократить срок 
госпитализации и пери-
од реабилитации, умень-
шить стоимость лечения. 
По сравнению с традици-
онными операционными 
вмешательствами, при по-
мощи малоинвазивной 
хирургии мы можем оста-
новить все виды кровоте-
чений желудочно–кишеч-
ного тракта, без разреза 
удалить камень из желч-
ных протоков. Никаких 
осложнений и уже через 
пару дней пациента вы-
писывают домой. Раньше 
при многих заболеваниях 

нам приходилось делать 
большие операции, кото-
рые нередко в последую-
щем могли привести к ин-
валидности. Теперь мы 
можем обходиться без них 
и обезопасить наших па-
циентов. Что крайне важ-
но, процедуры проходят 
безболезненно.

– Олег Гивиевич, как ча-
сто Вы уже прибегали к 
данному методу лечения 
в Актау?

– В условиях 
нашей клиники 
впервые на тер-
ритории Ман-
гистауской об-
ласти и всего 
западного реги-
она Казахстана 

мы провели много эндо-
скопических малоинвазив-
ных операций. К примеру, 
лигирование вен пищевода 
– такой вид малоинвазив-
ного вмешательства, при 
котором перевязывают ва-
рикозные расширенные 
вены пищевода без разре-
за (эта патология встреча-
ется при циррозе печени и 
гепатите). Чрескожная эн-

доскопическая гастросто-
мия (ЧЭГ) назначается всем 
тяжелым пациентам, на-
ходящимся в коматозном 
состоянии или онкологи-
ческим больным. Теперь в 
Актау при помощи стенти-
рования мы удаляем до-
брокачественные опухо-
ли слизистой желудка и 
кишечника. Этот метод не 
только помогает избавить-
ся от болезненных ощуще-
ний, но и предупредить по-
явление рака. Вот так – без 
шрамов и надрезов – мы 
удаляем опухоли.

– Помимо современ-
ного оборудования, что 
еще важно учитывать 
при работе эндоскопиче-
ского отделения?

– Вы знаете, 
в любом деле 
технические ре-
сурсы – это все-
го лишь часть 
успеха. Глав-
ное – это все–
таки специали-

сты, люди, которые знают 
и любят свое дело. В сво-
ей работе наши сотрудни-
ки отделения ориентиру-
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 

келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: 
стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 

қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняло участие в процедуре услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2016 год, финансируемых 

за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказываются по адресу:  
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  

Западно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 
электронный адрес:kardio–zko@mail.ru

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: 
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК  

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

 █ МАСЛО И МОЧА

Одним из опасных 
рецептов, относи-
мых к народной 

медицине, и весьма расти-
ражированных, является, 
по мнению специалистов, 
заливание свежего ожога 
маслом или мочой. Вот 
вердикт экспертов: вместо 
того, чтобы понизить 
степень ожога, как того 
требует лечение, эти мето-
ды, наоборот, повышают 
тяжесть повреждения. 
Моча, по их словам, инфи-
цирует рану, а масло пере-
крывает доступ кислорода, 
который необходим для 
заживления. 

 █ СОДА 
Использование соды в до-
машних условиях также 

зачастую совершенно не 
соответствует лечебным 
нормам. В частности, соду 
многие применяют как 
средство от изжоги. Одна-
ко при регулярном при-
менении соды от изжоги 
неизбежны опасные побоч-
ные явления, предупреж-
дают медики. Сода дает 
«эффект рикошета», при 
котором уровень кислоты, 
п о н а ч а л у 
снизивший-
ся, резко 
повышается 
еще больше, 
чем было: 
с л и з и с т а я 
желудка при 
этом разъ-
едается и 
воспаляется, 
о б ъ я с н я ю т 

медики. По этой же при-
чине очень опасно пить 
соду в качестве метода 
похудения.

 █ КАРТОФЕЛЬНАЯ 
 █ ИНГАЛЯЦИЯ

Весьма критично вы-
сказываются врачи и об ис-
пользовании «картофель-
ной ингаляции», когда 
людям с больным горлом и 

кашлем сове-
туют дышать 
паром над 
с в а р е н н о й 
к а р т о ш к о й . 
Специалисты 
считают, что 
вред от такой 
и н г а л я ц и и 
часто превы-
шает пользу, 
п о с к о л ь к у 

незаметно для себя мож-
но заполучить ожоги 
дыхательных путей и 
слизистых тканей, разного 
рода спазмы и обструкцию 
дыхательных путей. Из–за 
ингаляции можно даже по-
терять сознание, уверяют 
эксперты.

Особенно опасна такая 
терапия паром при нали-
чии воспалительного про-
цесса – бронхит, ангина, 
ларингит, гайморит и так 
далее, так как горячий 
пар его только усугубляет. 
Медики предостерегают: 
делать ингаляции можно 
лишь строго по назначе-
нию врача и совершенно 
точно нельзя делать детям.

Источник: medikforum.ru

Самые опасные 
народные 
средства

Некоторые средства народной медицины сами врачи 
называют «антинародными» за то, что они подрывают 
здоровье людей. Научные работники рассказали, каким 
популярным домашним методам лечения на самом деле 

нельзя доверять.

 █ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Настой  
из петрушки 
поможет снять 
отеки ног
Сейчас провожу весь день в огороде. А к вечеру, осо-
бенно в жару, отекают ноги. Так вот, я уже несколько 
лет делаю себе в июне настой из листьев петрушки. 
Очень помогает. Беру где-то полстакана листьев, высы-
паю в термос, заливаю 0,5 литра кипятка и настаиваю 
часа 2. Потом процеживаю этот целебный напиток и 
пью по полстакана раза три-четыре в день.
А дочка у меня делает лёд с соком из листьев петруш-
ки. Говорит, что протирание избавляет от утренних от-
ёков под глазами.

Мария Сергеевна

Какие целебные 
свойства есть  
у подорожника?
Все сегодня уже забыли о таком потрясающем лекаре, 
как подорожник. А он растёт прямо под ногами. Слегка 
порезался или сильно поцарапался – обмыл лист и при-
ложил к ране.
Подорожник и обеззараживает, и кровь отлично оста-
навливает, и обезболивает. А уж для внука, который всё 
лето с разбитыми коленками и ссадинами ходит, подо-
рожник – первое лекарство.

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

Проклятый геморрой
С геморроем можно вести войну в виде 
радикального хирургического лечения 
или поддерживать тихое «перемирие», 
при котором болезнь не будет беспоко-
ить человека долго, если он соблюдает 
меры предосторожности. И вот наиболее 
распространенные ошибки, которые ве-
дут к обострению геморроя. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ СИДЯЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Хорошо известно, что застой крови в области таза 
способствует обострению геморроя. А этот застой 
образуется в результате длительного нахождения 
в сидячем положении. Еще хуже, если вы имее-
те лишний вес. Вот почему очень важно регулярно 
вставать и разминаться, если у вас сидячая работа.

ПОДЪЕМ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Если вы начали регулярно посещать спортзал, 
то это пойдет на пользу здоровью. Но не пере-
усердствуйте с весами. Вам необходимо избегать 
подъема тяжестей, так как тем самым вы оказы-
ваете повышенное давление на геморроидаль-
ные узлы. А вот умеренные нагрузки полезны 
при геморрое.

ИГНОРИРОВАНИЕ ЗАПОРОВ ИЛИ ДИАРЕИ

При хронических запорах происходит формирова-
ние новых геморроидальных узлов. Еще одним экс-
тремальным нарушением является диарея, которая 
также может привести к обострению геморроя и ухуд-
шению симптомов. Для борьбы с этими расстройства-
ми ведите пищевой дневник, чтобы понимать, какие 
продукты приводят к возникновению проблем.

ПЛОХАЯ ГИГИЕНА 

Принимайте душ каждый день, используйте ин-
тимный душ вместо традиционной туалетной бу-
маги, если это возможно.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА 

Если вы обожаете свою ответственную работу, ко-
торая вызывает повышение уровня стресса, то вам 
необходимо чаще брать время на отдых. В против-
ном случае, вас ожидает обострение геморроя.

ИЗБЫТОК СЛАБИТЕЛЬНЫХ

Гастроэнтерологи часто выписывают слабительные 
для облегчения симптомов геморроя или узлов. Но 
эти средства не надо принимать дольше недели.

ЧТЕНИЕ В ТУАЛЕТЕ

Огромное количество людей держат в туале-
тах книги, газеты или пользуются смартфонами 
и планшетами для чтения. Но в этой комнатке 
нельзя проводить дольше 10–15 минут, если вы 
не хотите обострений симптомов геморроя.

ИЗБЫТОК КОФЕ

Подобно алкоголю кофе вызывает обезвожива-
ние и раздражение оболочки желудка. Кофеин 
также является ведущей причиной запоров, по-
этому сократите его употребление.

ТЕРПЕНИЕ 

Сфинктер подарен человеку для того, чтобы 
сдерживать позывы кишечника, но нельзя этим 
злоупотреблять. Если природа требует своего, от-
правляйтесь в туалет. Длительное давление на 
сфинктер и мышцы анального отверстия небез-
опасно в вашем положении.

Источник: medikforum.ru

 █ ОТ ЧЕГО 
 █ ВОЗНИКАЕТ 
 █ АНЕМИЯ?

– Анемии беременных яв-
ляются следствием многих 
причин, в том числе и вы-
званных беременностью: 
высокий уровень эстроге-
нов, ранние токсикозы, пре-
пятствующие всасыванию в 
желудочно–кишечном трак-
те микроэлементов, необхо-
димых для кроветворения, – 
пояснила врач. – Также есть 
ряд факторов риска разви-
тия анемии – несбаланси-
рованное питание, хрониче-
ские заболевания, наличие 
анемии в анамнезе, много-
плодная беременность и 
другие.

 █ КАКИЕ ПРИЗНАКИ
 █ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
 █ ПРИ АНЕМИИ 
 █ У БЕРЕМЕННЫХ?

– Характерных признаков 
анемии во время беремен-
ности немало, перечислю 
наиболее выраженные – вя-
лость, общая слабость, блед-
ность кожных покровов и 
слизистых, «синева» склер 
вследствие их дистрофиче-
ских изменений, лёгкая жел-
тизна области носогубного 
треугольника, ладоней как 
результат нарушения обме-
на каротина, мышечная сла-
бость, не соответствующая 
степени анемии, извраще-
ние вкуса, необычное при-
страстие к некоторым за-
пахам, ломкость волос и 
ногтей, заеды и так далее.

 █ ЧЕМ ОПАСНА 
 █ АНЕМИЯ?

– Анемия при беременно-
сти очень опасный спутник, 

как для самой женщины, так 
и для будущего ребенка, – 
говорит врач. – Наиболее не-
благоприятна анемия, пред-
шествующая наступлению 
беременности. Осложне-
ния I триместра: первичная 
плацентарная недостаточ-
ность, угроза прерывания 
беременности. Осложнения 
II и III триместра: преждев-
ременное прерывание бе-
ременности – поздний са-
мопроизвольный выкидыш 
и преждевременные роды, 
угроза прерывания бере-
менности, задержка разви-
тия плода, гипоксия плода. 
Развитие ранней плацен-
тарной недостаточности при 
анемии способствует увели-
чению риска рождения де-
тей с малой массой тела, с 
признаками задержки раз-
вития плода. Неблагоприят-
но влияют анемии у матери 
и на постнатальное развитие 
ребенка, способствуя отста-
ванию в массе тела, росте, 
повышению инфекционной 
заболеваемости, снижению 
показателей гуморального 
иммунитета и так далее.

 █ КАКИЕ 
 █ ПРЕПАРАТЫ 
 █ ПРИПИСЫВАЮТ 
 █ ПРИ АНЕМИИ?

– Суточная доза для про-
филактики анемии и лече-
ния лёгкой формы заболе-
вания составляет 60–100 мг 
железа, а для лечения выра-
женной анемии 100–120 мг 
железа. Включение аскор-
биновой кислоты в солевые 
препараты железа улучшает 
его всасывание. Эксперта-
ми ВОЗ рекомендован так-
же ежедневный прием фо-
лиевой кислоты. Препараты 

Чем опасна анемия?
Анемия, развивающаяся во время беременности, – явление 
распространенное и требует особого внимания. О причинах 
развития анемии и как с ней бороться, рассказала акушер–
гинеколог областного перинатального центра Асылзада 
КЕНЖЕГУЛОВА (на фото).

железа принимают в соче-
тании с аскорбиновой и фо-
лиевой кислотой в дозе 400 
мкг. Отмечу, что лечение 
должно быть длительным. 
При адекватном назначении 
препаратов железа в доста-

точной дозе нормализация 
показателей красной крови 
наступает только через 5–8 
недель лечения. Все меди-
каменты следует применять 
только по назначению вра-
ча. Будьте здоровы.
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Проводит консультации понедельник, среду, пятницу по графику:
• обследование и лечение при различных формах бесплодия, невы-

нашивания беременности и синдроме потери плода (вне беременности). 
• диагностика и лечение различных форм нарушения менструально-

го цикла, климактерических расстройствах и стрессовой форме недержа-
ния мочи и гиперактивного мочевого пузыря у женщин в пременопаузе и 
постменопаузе. 

• диагностика, медикаментозное лечение распространенных форм 
эндометриоза.

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический центр» 
МУКАНОВ ЕРЛАН ТЛЕГЕНОВИЧ

Врач акушер-гинеколог высшей категории
Гинеколог-эндокринолог

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23-94-00, 23-81-00, 52-75-10, 24-84-03. Телефон для справок: 53-67-78

Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

1. Компьютерная томография. Магнитно-
резонансная томография. Тел.: 53-69-01;
2. Стационарное лечение в следующие отделения: 
хирургическое и урологическое, гинекологическое,  
терапевтическое, неврологическое, 
офтальмологическое и лор отделение.
Проводится прием врачами различных специальностей.  
Прием ведет опытный логопед.
Проводятся консультации:
1. Сатыбалдиев Т.Д. – хирург-онколог, профессор, доктор меди-
цинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер-гинеколог высшей категории.

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

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

 █ КАК 
 █ ПРОИСХОДИТ
 █  ЗАРАЖЕНИЕ?

– В организм здорово-
го человека возбудители 
кишечной инфекции по-
падают через рот вместе 
с пищей, водой или че-
рез грязные руки, – гово-
рит врач. – Например, ди-
зентерия может начаться, 
если попить воду из–под 
крана или парное, то есть 
некипяченое молоко. Ки-
шечную палочку можно 
съесть вместе с некаче-
ственным кефиром или 
йогуртом. Возбудители 
сальмонеллеза попада-
ют к человеку через лю-
бые зараженные продук-
ты: куриное мясо и яйца, 
вареную колбасу, плохо 
промытые или вымытые 
грязной водой овощи и зе-
лень.

Как пояснила врач, да-
лее изо рта микробы по-
падают в желудок, а затем 
в кишечник, где начина-
ют усиленно размножать-
ся. Причиной заболевания 
становятся яды, токсины, 
которые выделяют микро-
организмы, и поврежде-
ния пищеварительного 
тракта, которые они вы-
зывают. Кишечные ин-
фекции могут протекать 
как острый гастрит с рво-
той, энтерит с поносом, га-
строэнтерит и с рвотой, и 
с поносом, энтероколит с 
поражением всего кишеч-
ника. После попадания 
микробов в организм за-
болевание начинается че-
рез 6–48 часов.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ КИШЕЧНЫМИ 
 █ ИНФЕКЦИЯМИ 
 █ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ 
 █ ЛЕТОМ?

–  Это связано с тем, что 
в жару мы пьем больше 
жидкости, а, значит, желу-
дочный сок, убивающий 
вредные микробы, раз-
бавляется. Кроме того, ле-
том мы чаще пьем некипя-
ченую воду, – продолжает 
Айша ЖАНИЯРОВА. – Что-
бы уберечься от острых 
кишечных инфекций, до-
статочно соблюдать сле-
дующие несложные пра-
вила: пить воду и молоко 
в кипяченом виде, мыть 
овощи и фрукты горячей 
водой, оберегать от мух 
пищевые продукты, со-
блюдать правила и сроки 
хранения пищевых про-
дуктов, мыть руки перед 
едой и не грызть ногти.

Если, несмотря на все 
меры предосторожности, 
все же появляются пер-
вые признаки острых ки-
шечных инфекций – тош-
нота, многократная рвота, 
понос, схваткообразные 
боли в животе, боли в об-
ласти желудка, необхо-
димо сразу обратиться за 
медицинской помощью. 
Только врач может пра-
вильно назначить лечение 
и определить необходи-
мые меры профилактики 
болезни для лиц, контак-
тирующих с больными. Са-
молечение опасно для са-
мого больного, так как в 
результате несвоевремен-
ного, неправильного лече-
ния развиваются хрониче-
ские формы болезни.

В преддверии Дня меди-
цинских работников в 
областном казахском 

драматическом театре вы-
бирали лучших представи-
телей в этой профессии.

На торжественное 
событие собралось не-
сколько сотен врачей и 
медицинских работников.

Поздравил с насту-
пающим праздником 
медицинских работников 
глава области Алтай 
КУЛЬГИНОВ, который 
пожелал всех благ и вру-
чил значки «За вклад в раз-
витие здравоохранения» и 
благодарственные письма 
от руководства области и 
города.

Всех собравшихся 
с профессиональным 
праздником поздравил 
руководитель област-
ного управления здраво-
охранения Камидолла 
ИРМЕНОВ, а также 
вручил отличившимся в 
этом году медицинским 
работникам значки «От-
личник здравоохранения» 
и благодарственные пись-
ма от имени министерства 
здравоохранения РК.

– Ваш труд почётен и 
ответственен. Но не менее 
ценна и необходима по-
вседневная работа врача 
– на своем участке, в своем 
регионе, обеспечивающая 
тысячам пациентов своев-
ременную медицинскую 
помощь, – отметил он в 
своем выступлении.

Уже третий год в нашей 
области проходит про-
ект «Голос пациента», в 
котором каждый житель 
области с помощью СМС–
голосования мог отдать 
свой голос в пользу того 
врача, который, по его мне-
нию, достоин этой номи-
нации. Победители были 
определены путем набора 
наибольшего количества 
голосов.

В этом году лучшим 
врачом по городу Уральск 
был признан врач–трав-
матолог областной 
клинической больницы 
Серик КАРЕКЕНОВ.

В сельской местности 
лучшим врачом была 
признана врач–терапевт 
Бокейординской ЦРБ На-
сип НУРКЕНОВА.

– Приехала работать 

Ученый вырастил ухо 
человека из яблока

Чудаковатый ученый из Канады делает 
из яблок человеческие уши. Этот стран-
ный проект направлен на создание де-
шёвой методики по выращиванию ча-
стей человеческого тела из отходов.

Хорошо известно, что выращивание органов 
человека из стволовых клеток поможет решить 
проблему нехватки донорских органов. Но все 
ныне существующие методы выращивания этих 
органов являются очень сложным и дорогостоя-
щими. Данную проблему и пытается решить ка-
надский биохакер Эндрю Пеллинг, который ре-
шил имплантировать клетки человека в яблоки.

Эндрю уверяет, что его методика является пе-
редовой и даже революционной. Не так давно 
он опубликовал в журнале PLOS One статью, в 
которой объяснил, каким образом яблоки мож-
но использовать для выращивания частей тела 
человека. Пеллинг считает, что нашел способ 
«обнаружения сокровищ в мусоре», о котором 
так давно мечтала наука.

– Это совсем не паранаучный бред, как мно-
гим кажется, – говорит ученый, сотрудничаю-
щий с Университетом Торонто. – До последнего 
времени я интересовался лишь старой электро-
никой и хакерством. Но потом мне пришла в 
голову замечательная идея. Почему бы не вы-
растить ухо человека в яблоке, которое обла-
дает аналогичной формой, если туда имплан-
тировать клетки человека? Мы взяли самое 
обычное яблоко, удалили из него все яблочные 
клетки и ДНК, а затем имплантировали клетки 
человека. Моя жена вырезала яблоко по форме 
уха. После снятия всех яблочных клеток перед 
нами появился каркас из целлюлозы.

В этот каркас и были имплантированы ство-
ловые клетки, на основе которых должны ра-
сти ткани, которые и сформируют полноценно 
ухо. Эндрю Спеллинг работает и над другими 
путями развития своей технологии выращива-
ния органов человека. К примеру, с помощью 
спаржи он собирается восстанавливать повреж-
дения позвоночника. Основа метода в том, что-
бы создавать специализированные стволовые 
клетки, которые могут при попадании в карка-
сы становиться печенью, сердцем, кожей и дру-
гими частями тела.

Источник:  medikforum.ru

«Выжил и пришел 
сказать спасибо»

Нурбол РАХИМБЕРЛИЕВ: 

Выживший после полученных  
в бетономешалке политравм пациент 
поклонился врачам в Уральске.

в этот район в 1979 году и 
с тех пор проработала на 
одном месте ровно 38 лет. 
Вместе с мужем приехали 
сюда молодыми врачами. 
В этом районе родились 
наши дети, он стал мне 
родным домом, хотя сама 
я родом с Атырау. Очень 
приятно, когда твою 
работу ценят пациенты. 
Спасибо за такое при-
знание, – сказала Насип 
НУРКЕНОВА.

Здесь же были объявле-
ны итоги конкурса премии 
«Призвание» по различ-
ным номинациям. Так, в 
номинации «За верность 
профессии» победила 
врач–гастроэнтеролог 
областной клинической 
больницы Гульнара МУ-
КАНОВА.

В номинации «За 
успешное применение 
инновационного подхода 
в медицине» победителем 
признан врач–нейрохи-
рург областной клиниче-
ской больницы Бекежан 
ТРАИСОВ.

За проведение уникаль-
ной операции, спасшей 
жизнь человеку, была на-
граждена бригада врачей 
ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» в 
составе Серика КАРЕКЕ-
НОВА, Асылбека АЛИ-

БЕКОВА, Галимжана 
РАМАЗАНОВА, Адамбека 
МУХАМБЕТКИЕВА, Ма-
рии АБЕНОВОЙ, Татья-
ны ИВАНОВОЙ, Виктора 
ШИРЯЕВА, Мухтара 
МАКАУОВА и Марата 
БОЛШИНБАЕВА.

– Это было в прошлом 
году, к нам поступил 
молодой человек с много-
численными сочетанными 
травмами и переломами. 
Как оказалось, он работал 
на стройке и упал в бетоно-
мешалку. Операции при-
шлось делать поэтапно, 
так как все и сразу сделать 
было просто невозможно. 
Потом была долгая реа-
билитация, пациента в 
буквальном смысле учили 
ходить заново. Я был очень 
рад, когда спустя время он 
смог самостоятельно при-
йти на осмотр. Наверное, 
для каждого врача важен 
результат – выздоровление 
пациента. Спасибо, что о 
нас не забывают и вспо-
минают добрым словом, 
– рассказал Серик КАРЕ-
КЕНОВ.

К слову, уже бывший 
пациент Нурбол РАХИМ-
БЕРЛИЕВ сам пришел на 
праздник и поклонился 
своим спасителям.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Коварные ОКИ
Острые кишечные инфекционные заболевания являются самыми 
распространенными среди детей дошкольного и школьного возраста, 
особенно в летний период. Как избежать заражения, рассказала врач–
эпидемиолог ТОО «Медицинский центр» Айша ЖАНИЯРОВА.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ, СОБЛЮДАЙТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
– мойте с мылом руки перед едой и после посещения туалета;
– следите за чистотой рук у детей, прививайте им с раннего 
детства гигиенические навыки;
– овощи и фрукты тщательно промывайте в проточной во-
допроводной воде и обдавайте крутым кипятком;
– не пейте сырой воды из колодцев и открытых водоемов, та-
кая вода может быть загрязнена и содержать возбудителей 
кишечных заболеваний;
– при приготовлении пищи соблюдайте технологию, не нару-
шайте сроков хранения сырых и готовых продуктов, соблю-
дайте товарное соседство пищевых продуктов и сырья как 
при покупке в магазине, так и при хранении в холодильнике;
– убирайте остатки пищи после еды, чтобы не привлекать в 
помещение мух и тараканов;
 – при появлении дисфункции кишечника, болей в животе, по-
вышении температуры тела, рвоты, слабости – немедленно 
обращайтесь к врачу! 
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Что посадить  
на подоконнике?

Избавляемся от 
муравьев

Муравьи сладкоежки и очень часто их можно обнаружить 
в плодах абрикоса или сладких яблоках. Чтобы избежать 
такого сюрприза, прикрепите на стволе каждого дерева 
пластилиновое кольцо с широкими канавками, которые 
потом заполните водой. Такую водную преграду муравьям 
не преодолеть. Вам остается лишь своевременно подли-
вать воду в пластилиновые кольца и следить за тем, чтобы 
нижние ветки деревьев не касались земли.

Тыкве  
поможет зеленка

Кожица первых завязей тыквы довольно нежная и от не-
осторожного обращения легко портиться. Помажьте уши-
бленное или порезанное место на кожице обычной аптеч-
ной зеленкой и оно быстро затянется, а тыква не пропадет.

Полезные сорняки
Из года в год на приусадебных участках 
ведется борьба с надоедливым бурья-
ном. Как оказалось, есть среди «вреди-
телей» и весьма полезные сорняки.

ЛЮТИК ЕДКИЙ

Если приготовить настой из лютика, то мож-
но избавить свой сад и огород от таких вреди-
телей, как тля и медяница яблочная. Залейте 1 
килограмм сорняка 10 литрами воды и дайте 
настояться в течение суток. Обрабатывайте при 
помощи опрыскивателя плодовые и овощные 
культуры.

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Одуванчик не любят клещ, медяницы, тли и 
щитовидки. Приготовьте настой из расчета 500 
граммов свежих листьев или корней одуванчи-
ка на 10 литров воды. 

ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ И ГОРЬКАЯ

Полынь первый враг для гусениц капустной 
белянки, яблоневой плодожорки, листовертки, 
моли, огневки, пилильщиков. Настой готовьте 
только из свежесорванной зелени из расчета 
2 кило сырой травы на 10 литров воды. Настой 
должен выдерживаться в течение 2 дней и да-
лее разбавьте его 1:5 водой. 

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ

Разновидностей полевой красавицы много, но 
для борьбы с насекомыми подходит только ро-
машка аптечная, другие виды не подойдут. Для 
настоя возьмите 3 кило свежих листьев и соцве-
тий на 10 литров воды, после 2 суток выдерж-
ки разбавьте готовый настой 1:5 и добавьте 40 
граммов хозяйственного мыла.

Опрыскивая растения через каждые 5 суток, 
вы сможете избавиться от долгоносиков, кле-
щей, листоверток и моли.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Приготовьте отвар из 1 килограмма свежих 
стеблей и 10 литров воды с добавлением 40 
граммов хозяйственного мыла. Прекрасное 
средство для опрыскивания плодовых дере-
вьев и овощных культур от галлицы малиновой, 
листогрызущих гусениц, клопов, пилильщиков, 
огневки крыжовника. Кстати, у собаки не будет 
блох, если в будку положить несколько срезан-
ных стеблей тысячелистника.

 █ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ

Нельзя поливать плодовые 
деревья часто и понемногу: 
это вредно для них, потому 

что влага, не проникая к корням, 
не пропускает к ним и воздух. Из-
быток влаги для деревьев не менее 
вреден, чем ее недостаток. В пере-
увлажненной почве уменьшается 
газообмен, замедляется деятель-
ность полезных микроорганизмов, 
снижается температура, и в резуль-
тате может начаться отмирание 

корней. 
Для молодых неокрепших дере-

вьев такая ежедневная «забота» мо-
жет оказаться гибельной. Плодовые 
деревья поливают редко, 2–3 раза за 
лето, но обильно, расходуя на каждое 
7–10–летнее дерево 12–15 ведер воды.

Нельзя без крайней надобности 
проводить поливы в конце лета, 
когда рост деревьев подходит к 
концу. После полива рост может 
возобновиться, и деревья не успеют 
закончить его до наступления осе-

ни. Зимой неокрепшая древесина 
обмерзнет.

 █ КУДА ЛЬЕМ ВОДУ
Лучше всего лить воду в коль-

цевую канавку по окружности 
кроны. Плохо поливать деревья в 
лунки, сделанные у стволов.

Во–первых, это бесполезно, по-
тому что все мелкие всасывающие 
корни расположены далеко от 
ствола.

А во–вторых, это может оказать-
ся вредным для штамба дерева.

 █ СОВЕТЫ БЫВАДОГО ОГОРОДНИКА

 █ АНГЛИЙСКИЙ 
 █ ПЛЮЩ

Рекордсменом по по-
глощению углекис-
лого газа является 

английский плющ. Пробле-
ма лишь в том, что это рас-
тение довольно капризно в 
уходе, но оно отлично очи-
щает воздух от токсинов, 
солей тяжелых металлов и 
формальдегидов.

Плющ просто необхо-
дим для тех людей, которые 
работают в подвальных по-
мещениях, живут неподале-
ку от больших магистралей 
и на нижних этажах.

 █ БАМБУКОВАЯ 
 █ ПАЛЬМА

В списке того, какие 

цветы должны быть в 
доме, почетное место за-
нимает хамедорея, или 
бамбуковая пальма. Этот 
непритязательный цветок 
идеально очищает воздух 
и нейтрализует вред элек-
тромагнитного излучения.

Пальму нужно ставить 
в таком месте, где хоть на 
несколько часов на нее 
будут попадать солнечные 
лучи. Она не нуждается в 
частом поливе и подкорм-
ках, очень вынослива и 
практически не болеет.

 █ СПАТИФИЛЛУМ
Это растение выполнит 
самую черную работу в 
доме: очистит воздух от 
бытовых и промышлен-

ных токсинов, поглотит 
пары бензола, аммиака, 
спиртов, ацетона. Его 
можно первым заносить 
в новый дом, оно наведет 
порядок после ремонта и 
хорошо очистит воздух, 
удалив все химикаты.

 █ ПАЛЬМА ЛЕДИ 
Такая пальма не только 
очищает воздух, но и на-
полняет его полезными 
солями, благотворно воз-
действующими на челове-
ка. Если интересует вопрос 
о том, какие цветы должны 
быть в доме у людей, 
страдающих сердечными 
и бронхолегочными забо-
леваниями, то эта пальма 
является однозначно пра-

вильным выбором. Ее так-
же рекомендуют ставить 
в кабинетах начальников, 
чтобы те меньше нервни-
чали.

 █ ГЕРАНЬ 
Улучшит самочувствие, 
снимет раздражение и 
гнев герань. Этот цветок 
рекомендуется держать в 
спальне, поскольку он по-
могает при бессоннице и 
стрессе. Он погашает агрес-
сию, убивает негативную 
энергию, защищая от нее 
хозяев дома. Практически 
все комнатные цветы по–
своему полезны. Выбирая 
самые сильные из них, вы 
защитите себя от негатив-
ных воздействий вредных 

Даже самый красивый и современный дом будет казаться 
пустым и безрадостным без цветов. В основном зеленых 

питомцев выбирают по красоте и в соответствии с 
личными предпочтениями, но стоит отметить, что 

многие из них способны благотворно влиять на здоровье 
человека, убивать вредные микробы, очищать воздух от 

различных химикатов.

Учимся поливать 
деревья

Знаете ли вы, что нельзя делать при поливе сада? Предлагаем несколько добрых 
советов, которые помогут вам на дачном участке.
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В опубликованный 
М е ж д у н а р о д н о й 
федерацией тяже-

лой атлетики (IWF) список 
спортсменов с положи-
тельными результатами 
допинг–проб вошли золо-
тые призеры Олимпиады 
в Лондоне казахстанские 
тяжелоатлеты Илья 
ИЛЬИН, Светлана ПО-
ДОБЕДОВА, Зульфия 
ЧИНШАНЛО и Майя 
МАНЕЗА. Согласно ин-
формации, в пробах Свет-
ланы Подобедовой и Майи 
Манезы нашли следы за-
прещенного препарата ста-
нозолола, в крови Зульфии 
Чиншанло — станозолола 
и оксандролона, в пробах 
Ильи Ильина — следы 
дегидрохлорметилтесто-
стерона.

Кроме четырех казах-
станских тяжелоатлетов, в 
этом списке IWF оказались 
трое атлетов из Беларуси и 
России и по одному спор-
тсмену из Азербайджана и 
Украины.

Согласно правилам 
IWF, до полного заверше-
ния проверки эти десять 
спортсменов отстранены 
от участия в официальных 
соревнованиях.

Ранее Национальный 
олимпийский комитет Ка-
захстана сообщал об обна-
ружении следов допинга в 
пробах пяти казахстанских 
спортсменов, участников 
Олимпиады в Лондоне и 
Пекине, и о том, что сейчас 
проводится проверка до-
пинг–пробы В.

Согласно правилам 
Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA), 
при обнаружении следов 
допинга в пробе А прово-
дится проверка и пробы 
В1. Если результаты 
пробы В1 дают поло-
жительный результат, 
спортсмены временно от-
страняются от участия в 
соревнованиях, но дается 
разрешение на исследо-
вание пробы В2. Однако 
исследование пробы В2 
проводится на платной 
основе. Если спортсмен и 
государство попросят ис-

следовать пробы В2, то все 
расходы обязаны взять на 
себя.

В Федерации Казахста-
на по тяжелой атлетике со-
общают, что в ближайшее 
время состоится заседание 
дисциплинарной комис-
сии Международного 
олимпийского комитета, 
в ходе которого решится 
вопрос о возможном от-
странении этих четырех 
казахстанских атлетов от 
участия в Олимпиаде в 
Рио–де–Жанейро и о воз-
можном возврате золотых 
медалей, полученных на 
Олимпиаде в Лон-
доне.

В IWF 
также со-
общили, что 
были повтор-
но проверены 
допинг–пробы 
Олимпиады в 
Пекине 2008 года, 
результаты обещают огла-
сить в ближайшие дни.

В официальном заявле-
нии Федерации Казахстана 
по тяжелой атлетике 
говорится, что «федерация 
и министерство культуры 
и спорта приложат все 
усилия и окажут юриди-
ческую помощь спортсме-
нам».

Олимпийские чемпион-
ки Майя Манеза, Зульфия 
Чиншанло, Светлана Подо-
бедова получают сертифи-
каты денежной премии. 

Если дисциплинарная 
комиссия МОК вынесет 
окончательный вердикт 
об употреблении допинга 
четырьмя казахстански-
ми тяжелоатлетами, то 
они лишатся золотых 
медалей. Три золотые 
медали, возможно, будут 
переданы российским 
спортсменам, которые 
на Олимпиаде в Лондоне 
оказались обладателями 
только серебряных ме-
далей. Это Александр 
ИВАНОВ, состязавшийся 
с Ильей Ильиным в ве-
совой категории до 105 
килограммов, Светлана 
ЦАРУКАЕВА, которая 
состязалась с Майей Ма-

незой в весовой категории 
до 63 килограммов, Ната-
лья ЗАБОЛОТНАЯ, она 
состязалась со Светланой 
Подобедовой в весовой 
категории до 75 килограм-
мов. В весовой категории 
до 53 килограммов спор-
тсменка из Тайваня Сюй 
Шуцзин уступила тогда 
золотую медаль Зульфие 
Чиншанло.

На лондонской Олим-
пиаде Казахстан получил 
тогда семь золотых, одну 
серебряную и пять бронзо-
вых наград, команда стра-

ны заняла 
12–е место в общем зачете. 
Четыре золотые медали 
были получены сборной 
страны по тяжелой атле-
тике.

Илья Ильин стал пер-
вым казахстанцем, кото-
рый оказался двукратным 
олимпийским чемпионом 
после Олимпийских игр 
2008 года в Пекине и 2012 
года в Лондоне.

Это не первый между-
народный допинг–скандал 
с именитыми казахстан-
скими спортсменами. Во 
время чемпионата мира по 
тяжелой атлетике в Хью-
стоне (США) в 2015 году 
серебряный и бронзовые 
призеры Алмас УТЕШОВ 
и Жасулан КЫДЫРБА-
ЕВ были временно отстра-
нены от соревнований по 
обвинению в применении 
допинга.

Источник: "Радио 
Азаттык" 

Ильин, Манеза, Подобедова 
и Чиншанло отстранены  

от соревнований
После повторной проверки допинг–проб, взятых во время Олимпиады в Лондоне, четверо 
казахстанских олимпийских чемпионов подозреваются в применении допинга.
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 █ СКАНВОРД █ КОЛЕЧКИ
Развле-
чение с
адрена-
лином

Возглас
с «адре-

сом»

«Бульон»
из

травы

Фильм
«Шофер

...
Дэйзи»

Солдат-
ская

баклага

Родина
Труф-
фаль-
дино

Кого не
любит

юдофоб?

Мера
веса

совести

Обитель
упыря

Автор
рисунка
«Голубь
мира»

Отрыв-
ной на
стене

«6 из 45»
Пух и
прах

Гавриил,
возвес-
тивший
Марию

Смерть
хибары

Сестра
Тани

Лариной

Помра-
чение
чувств

Диск
на 700

МБ

Кто
изучает
коле-

бания?

Рыба в
фамилии
шахма-
тиста

«Пар-
тийная»

про-
дажа

Ночная
картина

Цвет
чистого

неба

Возлюб-
ленная
устами
поэта

Мечта-
тель-

ница от
Грина

Овечья
группи-
ровка

Знак
отмены
альте-
рации

Царь-
рыба

Астафь-
ева

Уимбл-
донский

вид
спорта

Верб-
люжья
«кладо-

вая»

Раунд
картеж-
ников

Глава
епархии

В чем
девки

приносят
ребенка?

Повар с
именным
салатом

Фран-
цузская
певица

Грип-
позный
колотун

«Ура!»
гардема-

ринов

Зверь с
вешал-
кой на
голове

Бездон-
ная

бочка

Порци-
онная

тарелка
свиньи

Покрытие
из «през-
ренного

металла»

На флаге
какой

страны
факел?

Лоша-
диный
темп

туристов

Вели-
чина в

формуле

Все, что
сыплется

с неба

Отпрыск
отпрыска

Шуринов
племян-
ник для

зятя

Прави-
тельст-
венная
шишка

Элизиум

Полячка Хайям

Белый
хлеб

Голый,
чем

можно
сверкать

Пухлая
папка с
компро-
матом

На что
упира-

ется па-
ланкин?

Секонд-
...

«Колея»
планеты

Религи-
озная
«голо-
довка»

Фран-
цузское
«обоз-
рение»

Кукуево
как насе-
ленный
пункт

«Циклоп»
из

русских
мифов

Кто
сыграл
Джека

Воробья?

«Шлюпка»
из

колоды

Гулянка
во время

чумы

Против
чего нет
приема?

Цени-
тель
прек-

расного

Бури-
данов
зверь

Ящик
для воли
электо-

рата

Солнеч-
ный

фантом

Что
такое

любовь?

Персо-
нальный
лозунг

Кора-
бельный
«подвал»

К Е Ы О Т А Я Н И Е
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Э Я В А Р И П Т О Е

А К Н О В К О И Л Ы
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У Б Л Т Е В П Н Е З

А К А К Я И Г Ь Р Л

С О В Ж Х Е Р О П О

А В Р И И Р У Р Д А

Е Н Ь М И Н А О П К

Ж Ч С Е Б О Б Н Э С

Р Е Т У Р Ш О Р Е Л

О Р О Ю Ж Е О К А М

Л Д О Е Е Ч К А И О

Найдите в сетке слова, изогнутые в виде колечек. 
Одна и та же буква не может быть использована 
дважды.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 █ ТРИВОРДЫ

В каждую строчку данной сетки нужно вписать три сло-
ва–ответа. Все они начинаются с первой клетки и идут 
не прерываясь, причем второе слово длиннее первого, 
а третье длиннее второго. 
НАПРИМЕР, на вопрос: Удар / Беднота / Чулки 
ответом будет слово ГОЛЬФЫ (ГОЛ – ГОЛЬ – ГОЛЬФЫ)

1. Ставка. / Троя. / Звездочки. 
2. Эдгар. / Потолок. / Буратино. 
3. Взрыв. / Польза. / Локомотив. 
4. Цепь. / Ступа. / Тычинка. 
5. Удар. / Беднота. / Чулки. 
6. Чин. / Нарты. / "Утконос". 
7. Игра. / Федора. / Догонялки. 
8. Салун. / Ворота. / Шофер. 
9. Возмездие. / Золото. / Чак Норрис. 
10. Белизна. / Глубина. / Дон Кихот. 
11. Пират. / Шуры–муры. / Свечи. 
12. Обрыв. / Иго. / "Перекресток".

Т А К Ь С Ш С Е В

П О П У Л О Е Л Ь

Т А К О Е О Л О Р

А И Ь А А У Р Х С

Р О Ш О И Т В Л Б

П Р С Л Е А Ь Р А

В А А А Ь Е Й К Й

Б А Л А П Е К Ь

К А Н Л И О Ю О

С А Д М Ч Л Н Д

П Т Р З Ж И О О

В Р Н Н Н Е Е Ь

Ш Л Р Р О Л К А

Т А Ц Р Е Ш А А

 █ ГОЛОВОЛОМКА «ПЛЕТЁНКА»

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику. 
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна. 
Попробуйте восстановить все слова.

Плетенка «Птицы» Плетенка «Кондитерские изделия»



mgorod.kz   27
|   Республика

МОЙГОРОД    |    среда, 22 июня 2016 г.    |    № 25 (259)

В распространяемом 
в социальных сетях 
видеоролике Дина 

Тылевич рассказывает, 
что в 2013 году ее несо-
вершеннолетнюю дочь 
Ригину после окончания 
школы завербовали саен-
тологи. Адепты данного 
культа обещали девушке 
и ее матери обучить за 
60000 долларов генной 
инженерии и уникальным 
методам психотерапии.

По словам Дины Тыле-
вич, саентологи приходили 
«обрабатывать» ее домой и 
на работу в течение года. 
Затем в мае 2014 года Дина 
оплатила необходимую 
сумму и отправила дочь на 
годовое обучение в главное 
отделение саентологов – 
«Морскую организацию», 
штат Флорида, город Кли-

руотер.
Мать девушки также 

вошла в саентологию для 
того, чтобы понять, что за 
науку она несет. Выяснив, 
что обещания саентологов 
являются обманом, граж-
данка Тылевич подала за-
явление о мошенничестве 
в полицию и потребовала 
от служителей культа вер-
нуть ее дочь на родину.

Саентологи отказались 
отдать Ригину, вначале по-
требовав забрать заявление 
из полиции. Но обманутая 
женщина больше им не ве-
рит, считая, что уголовное 
дело, в котором фигуриру-
ет ее дочь – единственный 
способ вернуть Ригину до-
мой, которую завербовали 
сроком на миллиард лет.

«Я прошу и умоляю на-
род Казахстана, президен-

та Нурсултана Абишевича, 
посла США Джорджа Кро-
ла и всех неравнодушных 
людей помочь спасти мою 
дочь, которая находится 
в Америке в заложниках 
этого тоталитарного куль-
та. Прошу неравнодушных 
пользователей соцсетей 
поддержать акцию «ВЕР-
НИТЕ РИГИНУ!» #Вер-
нитеРигину» – пишет на 
своих страницах в социаль-
ных сетях Дина Тылевич.

Муж Дины Данил Ты-
левич также записал виде-
ообращение на английском 
языке, адресованное за-
рубежным организациям, 
противодействующим са-
ентологии по всему миру.

В конце видеоролика 
супруги Тылевич просят 
акима города Алматы 
санкционировать пикет 

напротив зданий Генкон-
сульства США и головного 
офиса Церкви саентологии 
с требованием вернуть их 
дочь по причине фигури-
рования в уголовном деле 
на территории Республики 
Казахстан.

Источник: NUR.KZ

В минобразования 
заявили, что 
первоклассники не 
должны проходить 
тестирование

Об этом сообщила директор департа-
мента дошкольного и среднего образо-
вания МОН РК Жаныл Жонтаева. Она от-
метила, что такого норматива нет даже 
в правилах приема в школу.

"Я всем хочу сказать: для поступающего в первый 
класс ребенка тестов нет. Этого нет ни в правилах, 
ни в каких–либо нормативах. В законе "Об обра-
зовании" точно указывается, что детей, достигших 
шести, семи лет, родители имеют право отвести в 
первый класс. Мы хотим ещё раз обратить внима-
ние организаций образования, областных управ-
лений: для первоклассников тестов нет", – сказала 
Жонтаева на пресс–конференции в пятницу.

Для того чтобы не нагружать учащихся, школь-
никам выделили 33 дополнительных выходных. 
Вице–министр пояснила, что учебная неделя уве-
личится только к концу учебного года – в апреле и 
мае. Шестидневка продлится пять недель.

Реформы в казахстанском образовании нача-
лись после введения пятидневки. Сообщалось, 
что школьники будут уходить на каникулы в июне. 
Переход к новой учебной программе будет по-
степенным, а при введении пятидневной недели 
учебный год будет продлён на 10 дней.

Рассмотреть вопрос по переходу на пятидневное 
обучение в школах 25 марта главе Министерства 
науки и образования поручил Нурсултан Назарба-
ев. В свою очередь, заместитель премьер–мини-
стра Казахстана Дарига Назарбаева на встрече с 
учителями школ заявила, что была бы рада, если 
бы школьные каникулы начинались с 1 июня.

Между тем, уполномоченный по правам челове-
ка в РК Аскар Шакиров считает, что современная 
школьная программа перегружена предметами, 
и предлагает упразднить некоторые из них. По его 
мнению, переход к пятидневной учебной неделе 
не должен сводиться к механическому перерас-
пределению учебных и каникулярных дней.

Источник: informburo.kz.

Назарбаев: 
Президентом 
Казахстана вполне 
может стать женщина
Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев допустил, что президентом нашей 
страны может стать женщина. Об этом ста-
ло известно в ходе пленарного заседания 
международного экономического фору-
ма, проходящего в Санкт–Петербурге.

«Почему вы считаете, что в Казахстане не мо-
жет быть женщина–президент? Вполне может 
быть. Гендерная политика развивается нор-
мально, в правительстве есть женщины, 30% 
депутатов парламента тоже женщины. Так что 
это вполне возможно и тем более, что есть та-
кие подготовленные женщины», – ответил на 
вопрос о возможном избрании женщины на 
пост главы государства в Казахстане Назарбаев.

Президент России Владимир Путин заметил, 
что он тоже знаком с некоторыми из "подготов-
ленных женщин".

"Учитывая, что у меня трое дочерей, у меня к 
женщинам особое отношение", – шутливо отве-
тил ему Назарбаев.

Следует отметить, что Нурсултан Назарбаев 
находится с официальным визитом в Санкт–Пе-
тербурге.

Источник: Nur.kz

Праздник в честь выпуска 
девятиклассников в школе 
№ 7 г. Шахтинска завер-
шился трагедией. Долго-
жданное мероприятие, к 
которому готовились и 
которого все очень ждали, 
началось душным летним 
утром 15 июня как обычно 
– поздравлениями, вру-
чением наград, теплыми 
словами педагогов и роди-
телей.

И вот, когда одна из 
самых инициативных 
родительниц, 39–летняя 
Татьяна, произносила 
трогательные слова 
благодарности учителям 
от имени родителей, слу-
чилось непредвиденное. 
Женщина остановилась на 

полуслове, несколько раз 
моргнула и вдруг упала 
лицом вперед.

Находившиеся на сце-
не педагоги и родители 
бросились помогать ей, но 
лицо молодой женщины 
посинело, пульс не прощу-
пывался. «Скорая» приеха-
ла мгновенно, но женщина 
уже умерла…

По словам родителей, 
Татьяна была одной из 
самых активных мам этого 
класса. В тот день выпуск-
ницей была ее дочь. Ранее 
в этой же школе успешно 
отучился сын. Семья на 
отличном счету, дети 
также. Татьяна была очень 
душевным человеком и 
красивой женщиной.

Но, судя по всему, была 
она не очень довольна 
своей внешностью. С неко-
торых пор Татьяна начала 
принимать одно из раз-
рекламированных средств 
для похудения и ходить на 
специальные тренинги. И 
всего за полгода достигла 
впечатляющих результа-
тов – сбросила более сорока 
килограммов веса.

– Когда я видела ее, 
стройную, еще более похо-
рошевшую, говорила, что 
стоит остановиться. Вес 
у нее уже отличный – 67 
килограммов. Но нет – она 
жаловалась, что вес стоит, 
не уходит… – рассказыва-
ет мама одноклассника 
умершей Татьяны. – В тот 

день она много бегала, 
занимаясь организацией 
мероприятия. Вернее, 
она не бегала, а летала, и 
все делала с улыбкой на 
лице и радостью в глазах. 
Читала стихи на сцене, с 
выражением, красиво, и 
вдруг упала. Все… Пред-
варительный диагноз: ото-
рвался тромб.

– Семья не осталась без 
нашего внимания. С нашей 
ученицей проводится пси-
хологическая работа, чтоб 
поддержать ее в этот слож-
ный период, – сообщила 
директор школы Оксана 
Пауль.

Источник:  
"Наша Ярмарка"

В Шахтинске мама выпускницы 
умерла, читая стихи на сцене
Во время торжественной церемонии вручения аттестатов в школе Шахтинска 
скончалась мама одной из выпускниц.

Родители завербованной 
саентологами  
на миллиард лет 
казахстанки обратились 
к Назарбаеву 
Дина и Данил Тылевич, родители незаконно удерживаемой в США Ригины 
Хикматулиной, запустили в соцсетях акцию ?#?ВернитеРигину. В ней они обратились 
к казахстанцам, президенту Нурсултану Назарбаеву и послу США Джорджу Кролу, за 
помощью в деле возврата девушки на родину в рамках уголовного расследования о 
мошеннической деятельности саентологов в Алматы.
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По словам посла, 
Центральноазиат-
ский регион не яв-

ляется изолированным от 
терроризма, так как нахо-
дится рядом с Афганиста-
ном и Ближним Востоком. 
Он заявил, что совместны-
ми усилиями правительств 
Центральной Азии и Китая 
необходимо ликвидиро-
вать любые проявления 
терроризма. Для этих 
целей также необходимо 
привлечь силы и усилия 
других стран.

"Терроризм – это общий 
враг человечества и нель-
зя применять двойные 
стандарты. Нужно вести 
борьбу против терроризма 
без вмешательства во вну-
тренние дела, без ущемле-
ния суверенитета заинте-
ресованной страны. У нас 
нет намерения создать (в 
Центральной Азии – прим. 
авт.) сферы влияния. Мы 
не претендуем на влияние 
в этом регионе. Мы не пре-
следуем корыстных целей. 

Все сотрудничество будет 
обосновано на взаимовы-
годной основе, на основе 
сохранения интересов этих 
стран. Мы так и будем про-
водить мирную политику в 
отношении этого региона", 
– заявил посол.

Между тем, по мнению 
директора Казахстанского 
института стратегических 
исследований Ерлана 
Карина, политика Китая в 
целом в мире, и, конечно 
же, в отношении стран Цен-
тральной Азии, меняется.

"Не знание и не пони-
мание объективных пред-
посылок этого процесса и 
порождает определенного 
рода стереотипы. Поэтому 
сегодня важно развитие 
регионоведения, китае-
ведения, чтобы изучать 
соседние державы. Многие 
эксперты, говоря о роли Ки-
тая в Центральной Азии, не 
без основания считают, что 
происходит усиление его 
экономических позиций за 
счет привлечения новых ак-

тивов, реализации больших 
проектов в энергетических 
отраслях. Мы обозначили 
этот процесс в докладе 
КИСИ как "Сценарий разде-
ления труда в Центральной 
Азии", когда Россия берет 
на себя преимущественно 
роль по обеспечению 
безопасности, а Китай вы-
ступает в роли финансового 
донора и инвестора. Это, 
конечно же, несколько 
упрощенное понимание 
геополитических трендов 
в регионе, но примерно 
показывает меняющийся 
расклад сил в регионе", – за-
явил политолог.

По его словам, Казах-
стан придает большое 
значение отношениям с 
Китаем. На данный мо-
мент в рамках программы 
по переносу китайских 
предприятий на терри-
тории Казахстана пла-
нируется реализовать 51 
проект преимущественно в 
обрабатывающих отраслях 
экономики.

"Сама формулировка 
переноса не совсем кор-
ректна. Потому что непра-
вильно характеризирует 
эти проекты, поскольку по 
большей части это новые 
проекты, которые будут 
реализовываться с нуля. 
По числу действующих в 
РК иностранных компа-
ний, Китай занимает пятое 
место вопреки различным 
разговорам. После России, 
Турции, Нидерландов и 
Германии, на долю кото-
рых приходится более де-
вяти тысяч предприятий. 

В виду роста двух-
стороннего сотрудниче-
ства китайский бизнес, 
естественно, увеличивает 
присутствие на террито-
рии нашей республики, но 
масштабы китайского при-
сутствия не столь значи-
тельны, чтобы вызывать 
опасения или говорить о 
так называемой экспан-
сии", – заключил эксперт.

Источник: Tengrinews.kz

Погибшая в детском 
лагере Анна Маликова 
порезалась, играя  
в «догонялки»
Подробности трагедии в оздоровитель-
ном лагере "Арман" Акмолинской обла-
сти рассказала заместитель Тайыншин-
ского районного отдела образования 
Гульнар Игибаева.

Она сообщила, что дети играли в "догонял-
ки". Семиклассница Анна Маликова побежала 
за мальчиком из своего отряда, тот заскочил в 
корпус. Дверь за ним захлопнулась.

"Аня с разбегу налетела на стеклянную дверь. 
Стекло разбилось и поранило ей руки и шею. 
К ребёнку сразу подоспел медик лагеря. Аня 
была ещё в сознании и до медпункта дошла са-
мостоятельно, а потом отключилась", – расска-
зала Гульнар Игибаева.

Как сообщалось ранее, медицинский работ-
ник и сотрудники лагеря незамедлительно, в 
течение 10 минут, повезли девочку в больни-
цу города Щучинска Акмолинской области, а 
«скорая помощь» выехала навстречу. К глу-
бокому сожалению, медицинские работни-
ки «скорой помощи» констатировали смерть 
девочки.

"Теперь нужно думать, что делать с дверьми. 
В лагере почти все они сделаны из пластика и 
стекла. И данный случай показал, что они не 
безопасны для детского здоровья. Пока руково-
дитель районного отдела образования находит-
ся в отъезде, но как только она вернётся мы по-
стараемся данный вопрос решить", – добавила 
Гульнар Игибаева.

В школе, где училась Анна Маликова, о ней 
отзываются, как о положительной ученице. 
Училась хорошо, интересовалась точными на-
уками. Была тихим ребёнком, в общественной 
жизни не участвовала, но все школьные зада-
ния выполняла усердно.

Анна была средним ребёнком в семье. Воспи-
тывалась матерью – одиночкой, есть старший 
брат и сестра.

Между тем, после трагической гибели девоч-
ки все детские лагеря Казахстана будут подвер-
гнуты проверке.

"У нас погиб ребёнок, погиб 
трагически. В лагере сейчас ра-
ботает комиссия, которая бу-
дет проверять все имеющие-
ся нарушения, которые были 
там. И хотелось бы попросить 
всех начальников горОО, что-
бы взяли под личный контроль 
загородные лагеря. Я прошу ра-
зобраться Комитет по защите 
прав детей, и от имени мини-
стра хочу выразить соболезно-
вания семье погибшего ребён-
ка. Сейчас рано делать выводы, 
комиссия будет работать. Обя-
зательно виновные понесут 
наказание. Мне хотелось бы 
сейчас, чтобы все загородные 
лагеря были проверены, чтобы 
не было нарушений", – сказал 
вице–министр Министерства 
образования и науки Эльмира 
Суханбердиева.

По факту смерти Анны Маликовой проводится 
досудебное расследование по ст.141 ч.2 УК РК 
"Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей, повлёкшее по неосторожности смерть 
малолетнего". Об этом сообщает пресс–служба 
ДВД Акмолинской области. Назначен ряд экс-
пертиз.

Источник: informburo.kz.

Мы не преследуем корыстных 
целей в Центральной Азии - 
посол Китая в Казахстане
Китай сотрудничает со странами Центральной Азии, в частности, с Казахстаном, для 
поддержания стабильности и безопасности в регионе. Об этом на ежегодной конференции 
по безопасности в Центральной Азии сообщил посол КНР в РК Ханьхуэй Чжан.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам житель-
ницы села Садовое 
Раисы НИЗАМО-

ВОЙ, сотрудники местно-
го акимата сказали, что 
мост построят к будущей 
осени.

– Ежегодно нам обе-
щают построить мост, чтоб 
мы добирались до поселка 
Асан, где останавливается 
автобус. Но постоянно 
одни обещания. В этом 
году сказали, что деньги 
наконец–то выделили и 
мост будет построен к кон-
цу августа. Надеемся, что 
это правда, – говорит сель-
чанка Раиса НИЗАМОВА . 
Вообще отсутствие моста 
для нас большая проблема. 
Во–первых к нам ездит 
автобус только из поселка 
Макарово, когда он у нас 
останавливается, то по-
пасть в него просто невоз-
можно, он всегда полный. 
В дождливую погоду авто-
бус и вовсе в нашу сторону 
не едет. Во–вторых, когда 
мы идем к парому в грязь, 
то просто скатываемся по 
обрыву берега и едем на 

работу грязные. Стоит, ко-
нечно, поездка на пароме 
недорого, всего 25 тенге, 
но это очень неудобно, а 
главное – опасно.

Также женщина по-
жаловалась, что если 
взрослые могут в любую 
погоду поехать на работу 
на пароме, то школьникам, 
особенно маленьким, в 
дождь очень тяжело доби-
раться до школы.

– Из–за этого парома 
у нас и ребенок тонул, и 
взрослые, но власти по-
стоянно только обещают. 
Может, хоть в этот раз 
говорят правду, – заявила 
Раиса НИЗАМОВА.

В акимате Макаров-
ского сельского округа 
рассказали, что деньги на 
строительство моста вы-
делены, но точную сумму 
они не знают.

– Точно сказать не 
могу, построят ли мост 
в этом году. Но осенью 
прошлого года в поселок 
приезжал аким области 
и обещал жителям, что 
деньги выделят и у них 
будет мост. Вообще ПСД на 
строительство моста раз-

работали еще в прошлом 
году и есть еще три года, 
пока проект действителен, 
– сообщил главный специ-
алист сельского акимата 
Еркин АБИЛКАКИМОВ.

Напомним, в ноябре 
2015 года заместитель 
акима Зеленовского района 
Амангельды ТУГУЗБА-
ЕВ рассказал, что про-
ектная стоимость моста 
из Садового в Асан состав-
ляет 35,5 миллиона тенге, 
проектная стоимость 
моста из села Зеленое в 
село Мичурино – 56 милли-
онов. Однако таких сумм 
в районе нет, и акимат 
будет выходить на область 
с просьбой о выделении 
средств на строительство 
мостов.

Сельчане добираются  
в город, рискуя жизнью
Строительство обещанного моста в селе Садовое 
Зеленовского района до сих пор не началось, 
поэтому сельчанам приходится добираться до 
города на старом пароме. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Как выбрать профнастил  
для крыши: критерии выбора

 █ ОСОБЕННОСТИ

Профлист представ-
ляет собой матери-
ал, который нашел 

широкое применение в 
сфере строительства, благо-
даря своим практическим 
свойствам и доступной 
цене. Каждый тип профна-
стила имеет свои техниче-
ские особенности. Среди 
материала, пригодного для 
обустройства крыши, мож-
но выделить:

оцинкованный профиль 
без полимерного покры-
тия (привлекателен низкой 
стоимостью, обычно приме-
няется для крыш гаражей, 
хозяйственных пристроек, 
навесов);

профнастил с полимерным 
покрытием (стеновой или 
несущий);

кровельный профнастил 
(гнутый, прокатный, с фак-
турным тиснением).

Профнастил изготавли-
вается из рулонной стали 
методом холодного про-
филирования. Технические 
характеристики материала 
в первую очередь зависят от 
глубины и конфигурации 
профиля, а также толщины 
стали.

 █ ПОПУЛЯРНЫЕ 
 █ ТИПЫ ПРОФИЛЯ

При строительстве крыши 
может применяться про-
филь:

фасадный;
несущий;
стеновой;

Чтобы определить, 
какой профлист лучше для 
крыши, необходимо обра-
тить внимание на наличие 
в профиле специальной 
капиллярной канавки. При 
настиле профлиста внах-
лест эта канавка позволяет 
отводить дождевую воду.  
У дешевого профлиста 
капиллярная канавка легко 
деформируется, делаясь 
бесполезной.

Виды профнастила для 
крыши различаются по 
толщине металла и рассто-
янию между гребнями. Сре-
ди марок, применяющихся 
для кровельных работ, 
можно отметить:

С–21 – профиль имеет доста-
точную жесткость, обеспечи-
вает качественную защиту от 
осадков, монтируется на об-
решетку, шаг которой состав-
ляет до 80 см;

Среди недорогих кровельных материалов с высокими эксплуатационными 
параметрами высокой популярностью пользуется профилированный лист. Современные 
технологии позволяют изготавливать профлист с различными техническими 
характеристиками, в широкой цветовой гамме. 

RN–20 – профнастил с ка-
пиллярной канавкой, ра-
бочая ширина листа – 110 
см, имеет необходимую 
жесткость для создания 
прочной кровли;

С–44 – профиль снабжен 
дополнительными ребра-
ми жесткости;

НС–35 – отличается высо-
кой прочностью.

Маркировка изделия 
позволяет определить тип 
профиля. Для кровли реко-
мендуется применять про-
филированный лист марки 
Н и С (несущий и стеновой). 
При этом у несущего про-
филя более высокие техни-
ческие характеристики. 

Выбор толщины ме-
талла и степени жесткости 
листа напрямую зависит от 
угла наклона крыши. Чем 
больше угол наклона, тем 
сильнее ветровая и снего-
вая нагрузка, соответствен-
но, тем выше требования 
к прочности кровельного 
материала.

Как выбрать профна-
стил для крыши, качество 
которого не разочарует? 
Большое значение имеет 
визуальный осмотр ма-
териала. Качественный 
профилированный лист 
должен быть ровным, не 
иметь внешних дефектов 
– заусенцев по краям, вмя-
тин, царапин, наплывов 
или лущения краски, 
сколов. Окраска должна 
быть равномерной по всей 
поверхности. При неболь-
шом сгибании листа он 
не должен трескаться или 
ломаться – качественный 

профлист быстро восстано-
вит начальную форму.

 █ ПОКРЫТИЕ
Долговечность кровли 
из металлического листа 
в значительной мере за-
висит от качества защиты 
материала от коррозии. 

Сегодня производители 
снабжают профнастил до-
полнительным защитно–
декоративным покрытием. 

Благодаря достаточно 
широкой гамме оттенков, 
можно подобрать цвета 
профнастила для крыши, 
подходящие для реализа-
ции задуманных архитек-
турно–дизайнерских идей. 
Покрытие может быть 
глянцевым или матовым.

Качество цветного 
полимерного покрытия в 
первую очередь зависит от 
характеристик исходного 
полимера. При производ-
стве профнастила обычно 
применяется:

Полиэстер – наиболее 
доступный по цене вариант 
покрытия. Декоративные 
качества полиэстера доста-
точно высоки, но сам поли-
мерный слой не отличается 
высокой прочностью.

Пурал – полимер на 
основе полиуретана, обла-
дает более высокой устой-
чивостью к механическим 
повреждениям и воздей-
ствиям агрессивных сред. 
Кровельный материал с 
таким покрытием стоит 
дороже, но рассчитан на 
более длительное функцио-
нирование.

ПВДТФ (поливинил-

дифторид) – наиболее 
прочное покрытие с высо-
кой световой и химической 
устойчивостью, стойкостью 
к механическим поврежде-
ниям. 

 █ ЦЕНЫ
Стоимость профнастила 
зависит от назначения ма-
териала, толщины листа и 
наличия декоративно–за-
щитного покрытия. Перед 
покупкой рекомендуется 
сравнить стоимость товара 
в различных магазинах. 
Если есть возможность, 
желательно заказывать 
профнастил для кровли 
непосредственно у про-
изводителя, так как это 
позволяет приобрести:

листы необходимой дли-
ны с учетом особенностей 
крыши;
профнастил, окрашенный 
по вашему выбору;
комплект аксессуаров для 
монтажа (профили, планки 
и т.д.).

Несмотря на то, что 
профнастил отличается до-
ступной ценой, качествен-
ный материал не может 
стоить совсем дешево. Если 
сэкономить и приобрести 
профлист с ненадлежащи-
ми характеристиками (вы-
полненный из некачествен-
ного металла) кровельное 
покрытие в короткие сроки 
потребует ремонта или 
замены. В результате чего 
значительные средства 
придется потратить на де-
монтаж старого покрытия, 
покупку нового материала 
и его монтаж.

vseokrovle.com
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Выпускница СОШ 
№7 Анастасия 
Сергеенко на ЕНТ 

набрала 119 баллов. Пятым 
предметом Настя выбрала 
физику.

– Мои родители, бабуш-
ка с дедушкой – учителя 
математики и инжене-
ры. Технический склад 
ума – это у нас семейное. 
Я планирую учиться в 

Санкт–Петербургском по-
литехническом универси-
тете имени Петра Велико-
го, – рассказала Анастасия.

Чемпион мира по шах-
матам среди юниоров Жа-
нат САИН набрал на ЕНТ 
117 баллов. Профильным 
предметом выбрал англий-
ский язык. Свое будущее 
Жанат хочет связать со 
спортом.

Павел и Айгуль ДУЙ-
СЕКЕНОВЫ пришли под-
держать свою дочь Дану. 

Она тоже обладательница 
знака «Алтын белгі». Как 
говорят родители, несмо-
тря на то, что Дана может 
учиться (она прошла не-
обходимые процедуры и 
экзамены – прим.автора) в 
зарубежном университете, 
девушка решила остаться 
в Уральске и получить 
образование по специаль-
ности «Государственное и 
местное самоуправление».

Как стало известно, 
всего в нашей области 

было 192 претендента на 
«Алтын белгі», но только 
90 выпускников смогли 
подтвердить свои знания. 
Кроме того, 167 выпускни-
ков получили аттестаты 
с отличием. Следует от-
метить, что средний балл 
ЕНТ по нашей области 
составил 82,11. Пороговый 
балл не смогли набрать 436 
или 13,12% выпускников.

По словам заместите-
ля руководителя област-
ного управления образова-

ния Зауре ГУМАРОВОЙ, 
в этом году большого 
торжества по случаю вы-
пускного бала на площади 
Абая не было, поскольку в 
настоящее время там идет 
капитальный ремонт до-
роги.

– Других больших 
площадей для проведения 
бала в у нас нет. Мы пла-
нировали провести бал на 
площади перед центром 
имени Кадыра Мырза Али, 
но потом от этой идеи от-

казались в целях безопас-
ности самих выпускников 
и их родных, поскольку 
рядом автодорога, которую 
закрыть тоже нельзя. На 
основании приказа управ-
ления образования ЗКО и 
письма министерства обра-
зования и науки РК в 2016 
году единый день вруче-
ния аттестатов назначено 
на 17 июня, а также данное 
мероприятие проходит в 
стенах школы, – сообщила 
Зауре ГУМАРОВА.

90 выпускников 
получили «Алтын белгі»

16 июня в Салтанат Сарайы аким ЗКО Алтай Кульгинов вручил нагрудные знаки «Алтын белгі» 36 
выпускникам, подтвердившим свои знания на ЕНТ.
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БАКАЛАВРИАТ:
5В010100 ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ВОСПИТАНИЕ 
5В010200 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
5В010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
5В011100 ИНФОРМАТИКА 
5В011400 ИСТОРИЯ 
5В011500 ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
5В011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
5В050300 ПСИХОЛОГИЯ
5В050900 ФИНАНСЫ 
5В090200 ТУРИЗМ 
5В091000 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400 ИСТОРИЯ
6М050900 ФИНАНСЫ
Форма обучения:  очная и заочная (на ка-
захском и русском языках).
Сроки обучения:
очное отделение – 4 года; 
заочное отделение – на базе среднего про-
фессионального образования – 3 года; 
на базе высшего образования – 2 года.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ  АДРЕС:
Республика Казахстан, ЗКО, 09000

г.Уральск, ул. Г.Караша, 12 Д, тел.: 8(7112) 51–24–50, 50–55–20
факс: 8(7112) 50–55–20

wkitu.kz, е–mail: wkha@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
«ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Необходимые документы:
1. Аттестат или диплом об окончании учебного заведения с приложением (ори-
гинал).
2. Сертификат ЕНТ или КТА.
3. Мед.справка: для очного обучения – ф. №063, ф. №086; 
                                 для заочного обучения – ф. №086.
4. 8 фотографий размером 3x4.
5. Ксерокопия уд. личности.

ЗКГА лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1305000 Информационные системы
1306000 Радиоэлектроника и связь
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
1309000 Оптическое электронное оборудование(техник по связи)
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
0515000 Менеджмент
0516000 Финансы
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0512000 Переводческое дело
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация(по отраслям)

С квалификацией «младший инженер» (прикладной бакалавр)
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1306000 Радиоэлектроника и связь
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Сроки обучения:
После 9–го класса 2 года 10 мес.; 4 года 10 мес.
После 11–го класса 1 год 10 мес.; 2 года 10 мес.

Имеется возможность обучения на военной кафедре.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Фрунзе, 20/1
Тел.: 8(7112)51–35–70, 50–34–20, сот. 8 705 625 96 87
e–mail: vtsh_08@mail.ru

Единственный 
в Западно–

Казахстанском регионе 
Республиканский Высший 

Технический Колледж
Лицензия Серия АБ№0036509 от 20.06.2014. выдана Управлением Образования ЗКО

Объявляет прием документов по специальностям:

Объявляется набор на обучение по техническим 
специальностям на грант после 9–11–х классов

0105013 «Учитель начальных классов»
0105023 «Учитель информатики в начальной школе»
0105033 «Учитель иностранного языка в начальной школе»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Учитель физической культуры и спорта»
0401000 «Библиотечное дело»
0516000 «Финансы»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0201000 «Правоведение»
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

На дневную форму обучения документы принимаются с 20 июня по 20 августа, на 
заочную форму обучения – до 30 сентября. 

Тел.: +7(7112) 50 02 84, +7(7112) 50–50–82(факс)
Моб.: 8 775 235 71 01

Ugk_uralsk@mail.ru, ugk.kz

Уральский гуманитарный колледж
объявляет набор абитуриентов на 2016–2017 учебный год  

на базе основного и общего среднего образования 
по следующим специальностям:

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

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 осуществляет набор абитуриентов на 2016–17 учебный год
 по следующим специальностям:

Лицензия №KZ02LAA00006664 от 11.03.2016г. выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕГОДНЯ–
ВАШЕ НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1305000 Информационные системы (по областям применения)
1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам)
1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам)
0516000 Финансы (по отраслям)
0518000 Учет и аудит  (по отраслям)
0515000 Менеджмент   (по отраслям и областям применения)
0104000 Профессиональное обучение (по отраслям)
0512000 Переводческое дело  (по видам)
0201000 Правоведение
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация   (по отраслям)
1509000 Экология и природоохранная деятельность (по видам)
0402000 Дизайн (по профилю)
ВНИМАНИЕ!!!     Преимущества обучения у нас!!!     При колледже действуют:
1. Центр военной подготовки по ЗКО (военная кафедра) по присвоению звания «млад-

ший сержант»
2.Автошкола ведет прием документов по подготовке водителей всех категорий
3. Дистанционные образовательные нанотехнологии 
4.Приобретение дополнительных специальностей  с выдачей сертификата,  

“Английский язык ”,“Оператор ПЭВМ”, “1С бухгалтерия”. 
Ведётся приём по государственному заказу (гранты )

Контакты:    
Наш адрес: 090000, Уральск, ул. М. Маметовой, 81/2
Телефоны:  8/7112/  54–29–41, 54–46–68
Факс: 8/7112/ 54–75–34 E–mail: keiit2003@mail
           8(7112) 54–75–34

БАКАЛАВРИАТ:

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИННОВАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
предоставляет  образование с получением степени 

Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Государственная  лицензия  KZ33LAA00005815, 29. 09. 2015

МАГИСТРАТУРА:
6М070300 Информационные системы  – 1,5;  2 года
6М050600 Экономика  – 1;  2 года

Обучение ведется по государственным грантам и на платной 
основе, предусматривающей гибкую систему оплаты, по дневной и 
заочной формам.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. М Маметовой,  81
Тел.: 8(7112) 54–67–77, 54–72–73, 50–66–66, 8 778 448 54 84

5В070400 – вычислительная техника и про-
граммное обеспечение;
5В070200 –  автоматизация и управление
5В070300 – информационные системы;
5В073000 – производство строительных 
материалов, изделий и конструкций;
5В071900 – радиотехника, электроника и 
телекоммуникации;
5В073200 – стандартизация, метрология и 
сертификация;
5В073100 – безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды;
5В090700 – кадастр;

5В090300 – землеустройство;
5В090800 – оценка;
5В050800 – учет и аудит;
5В050600 – экономика;
5В050900 – финансы;
5В050700 – менеджмент;
5В051000 – государственное и местное 
управление;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В020700 – переводческое дело;
5В042100 – дизайн

e–mail:kaziitu@mail.ru           www.kziitu.kz
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1-комнатные квартиры
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

1 Мкр. Строитель,16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, дом сдан, 1,  4 , 5-ый этаж, дом сдан 4 140 000 51,1  54 

56,9 61,6

7 966 000    
7 560 000   
7 966 000   
8 624 000

2 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичн. дом,   
1,  5 этаж,  дом сдан,  студия 4 165 000 39,5  40,4 6 517 500   

6 868 000

3 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,  
3,4, 5 этажи, дом сдан 5 165 000 47,5 7 837 500

4 Мкр. Астана, 45; 5-этажн. кирпичный дом,   5 
этаж, дом сдан 1 165 000 43,2 7 128 000

5 Мкр. Астана, 45;  5-этажный кирпичный дом,   
4 этаж, дом сдан 2 165 000 51 8 415 000

6 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом, 
4 этаж, дом сдан 1 165 000 53,9 8 893 500

7 Мкр.Астана, 45, 5-этажный кирпичный дом, 
4 этаж 1 160 000 57,1 9 136 000

8 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20; 5- 
этаж. кирпич. дом,  1, 5 этажи 2 150 000 53,5 8 025 000

9 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ; 
5-этажный кирпич. дом, 5 этаж 1 150 000 52,5 7 875 000

10 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ; 5- 
этажный кирпич дом,  5 этаж 1 145 000 59,4 8 613 000

11 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 20 160 000 46 7 360 000

12 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце  2016; 20 160 000 49 7 840 000

13
Мкр.Желаево, сдача летом  2016 год, 2-этаж-
ный кирпич. дом, общежитие квартирного 

типа
44 125 000 33,5 4 355 000

14 Р-н 8 школа, 9-этажный кирпич. дом,  сдача 
летом 2016 года 18 170 000 53 9 010 000

15 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 45 7 200 000

16 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 49 7 840 000

17 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 52 8 320 000

18 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 59 9 440 000

19 Ул.Ихсанова,  44В, 7-этажный кирпичный 
дом, сдача 1 кварт. 2017 8 200 000 47 9 400 000

39 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 , кир-
пичный дом,  5 этаж 1 150 000 70,4 10 560 000

40 Северо-Восток, 42, 5-этажный кирпичный 
дом, 5 этаж, сдан    1 150 000 73,4 11 010 000

41 Р-н 8 школа, 9-этаж. кирпичный дом, сдача 
летом 2016 года 18  170 000 85 14 450 000

42 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 67 10 720 000

43 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 77 12 320 000

44 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал 2017 10 160 000 92 14 720 000

45 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал  2017 10 160 000 103 16 480 000

46 Ул.Ихсанова, 44В,  8-этажный кирпич. дом, 
сдача 1 кварт. 2017 8 200 000 58 11 600 000

47 Ул.Л.Толстого, 127/1, кирп. дом, сдан ман-
сардный этаж 1 150 000 89,3 13 395 000

2-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

20 Мкр. Строитель, 16/2, 5этажный кирпичный 
дом,   5-ый этаж 1 140000 73,6 10 304 000

21 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 68,9 9 646 000

22 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  2-ой этаж 1 140 000 70,6 9 884 000

23 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 73,6 10 304 000

24 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  1-ый этаж 1 140 000 71 9 940 000

25 Мкр. Строитель, 16/2, 5 этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 79,4 11 116 000

26 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 81,2 11 368 000

3-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

48 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом; 1 , 5 эт 1 140 000 103,2 14 448 000

49 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, 1, 4, 5 этажи 4 140 000 99,2 13 888 000

50 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ;  кир-
пич. дом,   5 эт., студия 3 150 000 108,9 16 335 000

51 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ;  кир-
пич. дом,   5 эт., студия 1 150000 103,9 15 580 000

52 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20; 5- 
этажн. кирпичный дом,  1,  5 этажи, студия 1 150000 110,6 16 590 000

53 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 эт. 1 160 000 91 14 560 000

54 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 2 160 000 106,6 17 056 000

55 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом, 
5 этаж 1 160 000 125,2 20 000 000

56 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 1 160 000 129,8 20 760 000

57 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 10 160 000 85 13 600 000

58 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 20 160 000 82 13 120 000

59 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 20 160 000 88 14 080 000

60 Ул.С.Тюленина, 5-этажный кирпич.  дом, 
сдача в конце 2016 10 160 000 83 13 280 000

61 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 10 155 000 97 15 035 000

62 Северо-Восток, 42;  5-этажный кирпич. дом;  
5-ый этаж 1 140 000 95 13 300 000

63 Р-н 8 школа, 9-этажный, кирпич. дом, сдача 
летом 2016 года 18 170 000 98 16 660 000

64 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал 2017 10 160 000 91 14 560 000

65 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 97 15 520 000

66 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 101 16 160 000

67 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 125 20 000 000

68 Ул.Ихсанова, 44В,  8-этажный кирпичный 
дом, сдача 1 кварт 2017 16 200 000 80 16 000 000

4-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

69 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 145 000 137 19 865 000

70 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 10 140 000 113 15 820 000

71 Ул. Циолковского, 2/1,  5-этажный кирпич. 
дом, 5-ый этаж 1 140 000 136,9 19 166 000

72 Северо-Восток, 42;   5-этажный кирпичный 
дом, 5 этаж 1 140 000 132,9 18 606 000

73 Северо-Восток, 42;    5-этажный кирпичный 
дом,   5 этаж 1 140 000 134,3 18 802 000

74 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 
весна  2017 5 150 000 144 21 600 000

•  Гаражи
•  Продажа и сдача офисных помещений
•  Для вкладчиков ЖССБ Казахстан предусмотрены скидки.

27 Мкр. Строитель 16/2 5этажный кирпичный 
дом,  5ый этаж 1 140 000 82,7 11 578 000

28 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, 5-ый этаж 1 140 000 69,8 9 772  000

29 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,   1, 
2, 4,  5 этаж, дом сдан 2 165 000 62,6 10 329 000

30 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,  1, 
4, 5 этаж дом сдан     3 165 000 63,1 10 411 500

31 Мкр. Астана, 45; 5-этажн. кирпич. дом, 3,4 , 5 
этаж, дом сдан 2 165 000 68,9 11 368 500

32 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 165 000 70 11 550 000

33 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 160 000 81,4 13 024 000

34 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
2,4 этаж 2 160 000 77 12 320 000

35 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 1 160 000 95 15 200 000

ТОО «Орал Полимер» реализует следующие объекты в предчистовой отделке:

Отдел продаж : + 7 (7112) 25-80-50; + 7-705-501-20-10.

в новых кирпичных домах г.Уральска
КВАРТИРЫ от 125 000 тг.

36 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 2 165 000 78,6 12 969 000

37 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце 2016; 10 160 000 64 10 240 000

38 Ул.С.Тюленина, 5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце 2016; 10 160 000 71 11 360 000
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За годы своего суще-
ствования здесь было 
подготовлено немало 

чемпионов, эта работа про-
должается и по сей день. 
Однако условия, в которых 
ребятам приходится гото-
виться к соревнованиям, 
оставляют желать лучше-
го.

Персонал школы от-
мечает, что помещение 
практически непригодно 
для проведения занятий 
и соревнований. Снаружи 
стены в буквальном смыс-
ле рассыпаются по кирпи-
чикам, внутри помещения 
сотрудники уже устали 
замазывать трещины.

Крыша вообще отдель-
ная история, сколько не 
пытались ее делать, все на-
прасно, во время дождей с 
потолка течет не хуже чем 
на улице. Окна давно тре-
буют замены, зимой, как 
отмечает персонал школы, 
дует со всех щелей.

Для того чтобы при-
вести школу в порядок 
требуется немало средств, 
но их в школе нет, даже 
косметический ремонт 

здесь делают за свой счет.
– Крыша течет, зал для 

занятия пауэрлифтингом 
вы сами видели, полы там 
плохие. По возможности 
мы проводим косметиче-
ский ремонт, но все сде-
лать невозможно. Област-
ное управление спорта 
делали ПСД, насколько я 
знаю, они сделали ремонт 
в нескольких школах, 
возможно, на нас финан-
сирования не хватило, я 
так думаю, надеемся, что 
все будет хорошо. Может 
быть, есть люди, бизнесме-
ны или меценаты, которые 
смогли бы оказать по-
мощь. Своими силами мы 
сделали футбольное поле, 
огородили его, положили 
ковровое покрытие, но это-
го не достаточно, – говорит 
директор ДЮСШ №4 Асия 
БАЙНАЗАРОВА.

В 2015 году спортивную 
школу передали на баланс 
городского отдела спорта. 
Но занимаются в ней не 
только спортсмены, в 
школьный период в этом 
помещении проходят уро-
ки физкультуры для уча-

щихся средней школы №8. 
Руководитель городского 
отдела спорта говорит, что 
делать ремонт, смысла 
нет. Уже в следующем году 
для ребят планируется по-
строить новую спортивную 
школу.

– Про эту школу мы зна-
ем. В настоящий момент 
планируется объявить 
конкурс на разработку 
ПСД, после того как ПСД 
будет готово, я думаю, 
будет решен вопрос о 
строительстве отдельно 
стоящего спортивного зала 
для единоборств. В настоя-
щее время есть земельный 
участок рядом с этой 
школой, где и планируется 
строительство, – рассказал 
руководитель городского 
отдела физической куль-
туры и спорта Азат 
КАЗИХАНОВ.

Впрочем, пока вопрос 
о строительстве нового 
здания не решен, ребятам 
придется продолжить за-
нятия в разрушающемся 
спортзале.

Виктор МАКАРСКИЙ

Дети занимаются  
в разрушающейся спортшколе

Здание 1953 года постройки, в котором на 
сегодняшний день занимаются 580 детей, 
физически и морально устарело.

Фото автора
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Дана Рахметова

–На сайте газе-
ты «Мой Го-
род» опубли-

кована статья, в которой 
представитель потерпев-
шей Л.САЙДИЛОВА жало-
валась на необъективное 
рассмотрение уголовно-
го дела и на чрезмерно 
мягкий приговор суда в 
отношении Каната Джу-
мабекова, осужденного Те-
ректинским районным су-
дом по ст.345 ч.4 УК РК к 5 
годам лишения свободы в 
колонии–поселения и ли-
шением права управлять 
транспортным средством 
сроком на 7 лет. По приго-
вору следует, что суд на-
значил наказание Канату 
ДЖУМАБЕКОВУ с учетом 
категории преступления, 
наличия смягчающих и от-
сутствие отягчающих уго-
ловную ответственность и 

наказание, обстоятельств,  
– сообщили в пресс–служ-
бе областного суда. – На су-
дебном заседании подсу-
димый признал свою вину, 
попросил прощения у род-
ственников погибших, по-
терпевших и раскаялся в 
содеянном. В настоящее 
время приговор Теректин-
ского районного суда не 
вступил в законную силу. 
Не согласившись с судеб-
ным актом, представители 
потерпевших, воспользо-
вавшись правом обжалова-
ния приговора в вышесто-
ящую инстанцию, подали 
апелляционные жалобы, 
уголовное дело передано 
на рассмотрение апелля-
ционной судебной колле-
гии по уголовным делам 
областного суда. Доводы 
представителей потерпев-
ших будут предметом ис-
следования и обсуждения 
в суде апелляционной ин-

станции, по результатам 
которого будет принято за-
конное и объективное ре-

шение.
В пресс–службе суда 

пообещали, что резуль-
таты апелляционного 
рассмотрения приговора в 
отношении Каната Джума-
бекова будет доведены до 
сведения общественности.

Напомним, 17 января 
на трассе Уральск–Аксай 
"Шаран", за рулем кото-
рого был Канат ДЖУ-
МАБЕКОВ, выехал на 
встречную полосу и стол-
кнулся с "Ладой Приорой". 
В результате на месте ДТП 
скончались супружеская 
пара и водитель "Лады". 
Немного позже в больнице 
умерла 6–летняя дочь 
супругов, а также пасса-
жирка "Шарана" Нурлан 
ТЛЕУШЕВА.

24 мая Канат ДЖУ-

МАБЕКОВ был признан 
виновным по статье 345 
ч.4 УК РК – "Нарушение 
правил дорожного дви-
жения или эксплуатации 
транспортных средств 
лицами, управляющими 
транспортными средства-
ми, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или 
более лиц" и приговорен к 
5 годам лишения свободы 
в колонии–поселения с ли-
шением права управлять 
транспортным средством 
на 7 лет.

Позже в редакцию «МГ» 
обратилась дочь погибшей 
в ДТП Нурлан ТЛЕУШЕ-
ВОЙ Лаура, которая сооб-
щила, что приговором ви-
новнику ДТП недовольна 
и будет добиваться более 
сурового наказания для 
Каната ДЖУМАБЕКОВА. 

16 июня сотрудники местной поли-
цейской службы провели рейд по вы-
явлению попрошаек в общественных 
местах.
– Всего в 2016 году к административ-
ной ответственности нами было при-
влечено 116 человек, которые про-
сили милостыню и 5 гадалок. Этим 
людям мы выписываем штраф в 
размере 5 МРП по статье 449 КоАП 
РК – "Приставание в общественных 
местах". Всего нами было наложено 
штрафов на общую сумму 975 тысяч 
тенге, – пояснил старший инспектор 
местной полицейской службы Малик 
СПАШЕВ.
По словам Марии ГАВРИЛЬКО, попро-
шайничать она ходит к городской ме-
чети только из–за того, что пенсии на 
лекарства не хватает .
– Я живу с 90–летней матерью и дву-
мя немыми внуками. Пенсию в 30 ты-
сяч тенге, которую я получаю, нам, 
конечно же, не хватает. В доме у нас 

нет газа, поэтому приходится поку-
пать газовые баллоны. Потом нужно 
покупать лекарства и мне, и матери, 
которые очень подорожали, – поясни-
ла женщина. – Мне 69 лет и на рабо-
ту меня уже никто не возьмет, поэто-
му я стою здесь, около мечети. В день 
можно заработать тысячу тенге, а в 
праздники, конечно, побольше. Люди 
помимо мелочи приносят иногда и 
продукты.
Стоит отметить, что Мария ГАВРИЛЬ-
КО привлекается к адмответственно-
сти в первый раз, поэтому она запла-
тит штраф, а те, кого наказывают уже 
повторно, будут вынуждены прове-
сти пять суток в ИВС. Между тем, по-
прошайки, которым уже выписали 
штрафы, после ухода полицейских по–
прежнему остаются стоять на своих 
"рабочих местах".

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сельчанин задушил 
брата за пятно  
на матрасе
Накануне братья распивали вместе ал-
коголь, а на утро родственник описался 
в постели.

17 июня специализированный межрайонный 
уголовный суд ЗКО под председательством су-
дьи Нурлана ГУБАШЕВА признал виновным 
Владимира ИВАНОВА (на фото) в убийстве 
двоюродного брата Анцигина и приговорил его 
к 10 годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 31 марта 2016 
года трое мужчин распивали алкоголь в съем-
ном доме подсудимого в поселке Малый Чаган 
Зеленовского района. Уже тогда Иванов и Анци-
гин поругались из–за того, что последний плохо 
отозвался о гражданской жене Иванова.

На следующий день, 1 апреля, Иванов про-
снулся, прошел на кухню, где на кровати спал 
Анцигин, и увидел, что тот во сне описался.

По словам подсудимого, он сделал замечание 
Анцигину за пятно на кровати, после чего меж-
ду ними произошла словесная ссора, а потом 
уже и драка. Иванов несколько раз ударил Ан-
цигина по голове, а потом задушил его.

В суде Иванов свою вину признал частично.
Приговор в законную силу не вступил и может 

быть обжалован.

Дана РАХМЕТОВА
Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА

ПОПРОШАЙКИ ВНЕ ЗАКОНА
В Уральске полицейские провели рейд по выявлянию попрошаек.  

В основном просить милостыню выходят люди пожилого возраста.

В суде прокомментировали 
приговор по делу  
о смертельном ДТП
Суд назначил наказание Канату ДЖУМАБЕКОВУ с учетом 
категории преступления, наличия смягчающих и отсутствие 
отягчающих обстоятельств, считают в пресс–службе.
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Бизнесменам  
с инвалидностью 
предлагают 
безвозмездные гранты
С 1 июня фонд «Даму» начал прием за-
явок от предпринимателей–инвалидов 
для участия в проекте «Посмотри на 
звезды».

Организатором проекта «Посмотри на звез-
ды» является благотворительный фонд "Кус 
Жолы" при поддержке фонда «Даму» и Kazkom.

– Предприниматели с инвалидностью смо-
гут претендовать на получение безвозмездного 
гранта в размере до 300 тысяч тенге на разви-
тие своего бизнеса. В данном конкурсе бизнес–
идей могут принять участие совершеннолетние 
граждане Казахстана, достигшие 18–летнего 
возраста и старше, имеющие группу инвалид-
ности. Этот проект был запущен в 2012 году и в 
нем уже не раз участвовали предприниматели–
инвалиды из нашей области. Приглашаем при-
нять участие всех предпринимателей, которые 
имеют инвалидность, а также активную жизнен-
ную позицию и стремление использовать свои 
навыки, знания, опыт с целью личной и про-
фессиональной реализации в обществе и своей 
семье, – пояснила менеджер по программам 
повышения компетенции регионального фи-
лиала АО «Фонд развития предприниматель-
ства «Даму» по ЗКО Асель АРНОЛЬД.

Заявки принимаются до 1 июля 
текущего года по адресу: г. 
Уральск, ул. Т.Масина, 67/2, те-
лефон для справок: 55–48–09.

Сумма гранта по 1 заявке состав-
ляет не более 300 000 тенге.

Образец формы заявки, порядок 
ее заполнения и перечень па-
кета документов можно найти 
на сайте www.damu–komek.kz и 
www.kuszholy.kz.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Юлия МУТЫЛОВА

15 июня в ТОО "Гиба-
дат" прошла пре-
зентация нового 

тренажера для детей с диа-
гнозом ДЦП.

По словам директора 
ТОО Биржана КОЖА-
КОВА, идея создания 
тренажера для детей–инва-
лидов появилась еще в 2015 
году, когда он принимал 
участие в конкурсе соци-
альных проектов.

– В октябре прошлого 
года в Астане проходил 
конкурс соцпроектов. 
Там я обратил внимание 
на то, что очень много 
детей, страдающих ДЦП, 

приезжали на кустарных 
тренажерах. По приезду в 
Уральск я начал искать та-
кие аппараты. Оказалось, 
что в Казахстане их не про-
изводят, а привозят из дру-
гих государств, – пояснил 
Биржан КОЖАКОВ. – Есть 
много видов таких верти-
кализаторов, но самыми 
распространенными яв-
ляются стоячие, лежачие 
и сидячие аппараты. За 
рубежом стоимость самого 
простого вертикализатора 
составляет 225 тысяч тенге, 
а самого дорогого, 1,2 млн 
тенге. Тогда я понял, что 
могу сам сделать такой 
аппарат, причем намного 
дешевле. К примеру, цена 

за вертикализатор, в ко-
тором ребенок должен на-
ходиться стоя, составляет 
всего 35 тысяч тенге.

Для создания более де-
шевого аналога тренажера 
Биржан КОЖАКОВ по-
ехал в медико–социальное 
учреждение "Шапагат", 
где занимаются с "особен-
ными" детьми, чтобы по-
советоваться со специали-
стами. Там ему рассказали 
о недостатках российских 
тренажеров, и он поста-
рался их устранить и даже 
усовершенствовать.

– В данный момент эти 
вертикализаторы практи-
куются уже в "Шапагате". 
Директор говорит, что они 

очень помогают деткам. 
Благодаря такому аппарату, 
ребенок, страдающий дет-
ским церебральным пара-
личом, сможет выпрямлять 
конечности. Вообще у таких 
детей мышцы скованы, а 
когда он стоит или лежит 
на вертикализаторе, то 
мышцы вытягиваются, – го-
ворит Биржан КОЖАКОВ. 
– Кроме того, нам депутат 
областного маслихата 
Нургазы САТПАЕВ купил 
за 5,5 млн тенге кромочно–
облицовочный станок.

Стоит отметить, что в 
планах у ТОО "Гибадат" 
выпускать 33 вида аппара-
тов для детей с диагнозом 
ДЦП.

Безногий предприниматель производит 
тренажеры для детей-инвалидов

Стоимость аппаратов для особенных детей в несколько раз 
дешевле зарубежных.


