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СУСТАВ ПОД 
МИКРОСКОПОМ

Хрящ состоит из влаги на 
80%. Когда человек двигается, 
давление на сустав увеличи-
вается – и хрящ сплющивает-
ся, часть воды выходит из него. 
Когда давление ослабевает, 
влага возвращается назад, вы-
сота хряща восстанавливается.

При неблагоприятных усло-
виях меняется обмен веществ в 
хрящевой ткани сустава: он те-
ряет воду, истончается. Вот это 
и есть начало артроза. В даль-
нейшем ослабленный хрящ 
будет рассыхаться, постепенно 
изнашиваться. Окружающие 
его ткани начнут повреждаться, 
что, собственно, и вызовет боль 
и скованность. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
АРТРОЗА

1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновляться, 
ему нужны питательные ве-
щества, которые разносятся с 
током крови. Лишний вес, не-
качественное питание, частые 
диеты препятствуют хорошему 
кровоснабжению сустава и уве-
личивают риск обменного сбоя. 
Огромную роль играет мало-
подвижный образ жизни. Для 
кровоснабжения хряща нужны 
движения в суставах – если их 
минимум, надеяться на хоро-
шее питание не приходится.

2. Регулярные перегрузки 
суставов. Не случайно артроз 
обычно наблюдается в зонах, 
которые испытывают высокую 
нагрузку в повседневной жиз-
ни: коленях, тазобедренном су-

ставе, суставах позвоночника. 
3. Старение организма. С воз-

растом замедляются процессы 
обновления всех клеток, и хря-
щевая ткань – не исключение. 

ЛЕЧИТЬСЯ ВОВРЕМЯ!
Хрящевую ткань нельзя вы-

растить заново, но ее разру-
шение можно остановить. Чем 
раньше пациент обращается к 
врачу, тем лучше прогноз ле-
чения.

Если не начать лечение, боль 
усилится, начнёт мешать дви-
гаться. И тогда страдающе-
го артрозом ждут внушитель-
ные дозы препаратов, которые 
уменьшают боль, но имеют 
массу побочных эффектов. Или 
того «приятнее» – эндопроте-
зирование, замена сустава на 
искусственный.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ?
Чтобы ликвидировать мучи-

тельные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ–01. 
Он более 15 лет производит-
ся компанией ЕЛАМЕД и име-
ет подтвержденные результаты 
применения.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА–01?
•АЛМАГ призван устранить 

причину заболевания. Он спо-
собен помочь активизации 
кровообращения с целью обе-
спечить суставам улучшенное 

питание и очищение. 
•АЛМАГ способствует рас-

сасыванию отёка, устранению 
воспаления и боли, чтобы че-
ловек снова ощутил удоволь-
ствие от движений. 

•Аппарат дает возможность 
усилить действия лекарств: с 
помощью АЛМАГа–01 мож-
но снизить дозу обезболива-
ющих, а значит, и число побоч-
ных эффектов.  

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО 

АЛМАГ–01?
•АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в веду-

щих клиниках России, выдер-
жал «народную» проверку и 
доказал свою надёжность. 

•Иногда АЛМАГ – единствен-
ный выход для больного. 

Магнитное поле рекоменду-
ется, даже когда другие мето-
ды лечения противопоказаны. 
Лечиться аппаратом можно по-
жилым и ослабленным паци-
ентам. 

•АЛМАГ – тот случай, ког-
да гениальное действительно 
просто. 

Управлять им совсем не-
трудно. Все шаги описаны в ин-
струкции.

•АЛМАГ – источник разум-
ной экономии. 

Он способен помочь усилить 
действие лекарств, сократить 
их количество и ускорить вы-
здоровление. Цена невысока 
и быстро окупается, ведь у АЛ-
МАГа–01 целый ряд показаний, 
а лечиться при необходимости 
сможет практически вся семья.

Артроз – лечить или смириться?  
Боль в суставах, скованность движений – частые жалобы тех, 
кому ставят диагноз «артроз». Но болезнь, как правило, начинает 
развиваться задолго до того, как появляются эти симптомы…

  РК–МТ–7№001382 до 21.08.2020 г.

ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ–01  
В АПТЕКАХ Г. УРАЛЬСК: 

Аптека «ТАЛАП»: пр. Достык–Дружбы, 206, тел.: 51–54–78;  
пр. Абулхаир хана, 153, тел.: 21–19–62 

Аптека № 1: пр. Достык–Дружбы, 153, тел.: 50–50–24 
Аптека «EUROPHARMA»: ул. Победы, 137/2, тел.: 26–95–44 

Аптека «БИОСФЕРА»: мкр. Женис, 13, тел.: 30–61–21 
Справки по БЕСПЛАТНОМУ телефону горячей линии:  

8–8000–80–40–40.    Наш сайт: www.elamed.kz  

Прокуроры проверяют законность прекращения 
дела в отношении хозяйки салона красоты 

Венеры КАЙДАРОВОЙ (на фото), где в марте 
этого года от «укола красоты» умерла  

39-летняя Айжан ЖАКАНОВА.

УГОЛОВНОЕ  
ДЕЛО НА ХОЗЯЙКУ 

САЛОНА  
«ЗВЕЗДА ВОСТОКА» 

ЗАКРЫЛИ

Стр. 2

АКИМ УРАЛЬСКА СПЛЯСАЛ 
НА ДЕНЬ ГОРОДА

День города в этом году отмечался целую неделю. 
Были танцы, песни, спортивные состязания. Власти не 
поскупились на праздничные мероприятия и на приезд 
звёзд - группу «Ялла», Кайрата Нуртаса и Турсынбека 
Кабатова. Как прошел праздник, читайте на страницах 6-7. 
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Как сообщили в пресс–служ-
бе прокуратуры ЗКО, сейчас 
ведется проверка законно-
сти прекращения уголовно-
го дела в отношении Вене-
ры КАЙДАРОВОЙ, которую 
подозревали в совершений 
преступления, предусмо-
тренного ст. 306 УК РК – "Вы-
пуск или продажа товаров, 
выполнение работ, либо 
оказание услуг, не отвечаю-

щих требованиям безопас-
ности".
Напомним, 28 марта в 12.25 
в салоне красоты "Звезда 
Востока" клиентке сделали 
инъекцию, после которой 
она скончалась. В пресс–
службе управления здраво-
охранения ЗКО сообщили, 
что скорая помощь прибы-
ла на место происшествия 
через 5 минут после вызо-

ва, однако врачи лишь кон-
статировали смерть женщи-
ны. Как позже сообщили в 
полиции, врач–косметолог 
Эльвира Абдуллаева, про-
водившая косметологиче-
скую операцию, задержа-
на. На суде стало известно, 
что родные погибшей Ай-
жан ЖАКАНОВОЙ прости-
ли косметолога. 22 июня 
Эльвире АБДУЛЛАЕВОЙ суд 

назначил наказание в виде 
ограничения свободы сро-
ком на три года.

Юлия МУТЫЛОВА

Аксакалы  
предложили 
переименовать  
район в ЗКО
Старожилы Зеленовского района пред-
лагают дать своему краю новое назва-
ние – Шанырак.

По словам заместителя акима Зеленовского 
района ЗКО Аслана ДОСЖАНОВА, сейчас акса-
калы Переметнинского сельского округа ездят 
по сельским округам и проводят голосование 
среди населения.

– Пока это только на стадии предложения. Ак-
сакалы ездят по всем округам, проводят встре-
чи с общественными объединениями, такими 
же аксакалами и остальным населением. Путем 
голосования и протоколирования они опреде-
ляют кто за, а кто против переименования рай-
она из Зеленовского в Шанырак, – пояснил за-
макима района. – Вообще, помимо названия 
Шанырак были и другие предложения, но пока 
остановились именно на нем, потому что в на-
шем районе проживает более 40 наций.

Юлия МУТЫЛОВА

На выступлении 
Кайрата Нуртаса 
подрались девушки 
Звезда казахстанской эстрады выступил 
на праздновании Дня города на стадио-
не в Уральске.

9 сентября на стадионе имени П.Атояна про-
шел концерт ко Дню города. Кроме местных 
артистов на сцене выступили и казахстанские 
звезды Турсынбек КАБАТОВ и Кайрат НУРТАС.

Любимчик миллионов казахстанских девушек 
выступил, что называется, "на десерт" – под са-
мый конец концерта.

Публика горячо приняла артиста. Люди танце-
вали на трибунах и на самом поле.

Поклонников от Кайрата Нуртаса разделяло 
ограждение и кордон из полицейских и солдат 
Нацгвардии, которым пришлось выдержать на-
тиск фанатов, готовых прорвать блокаду.

Именно у ограждения сцепились две девуш-
ки, но полицейские быстро разняли их. Что 
именно не поделили юные особы, неизвестно.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

9 сентября Уральский 
городской суд под 
председательством 

судьи Аскара ИСМАЙЛО-
ВА признал виновным Му-
хамгали АРЫСПАЕВА 
(на фото) по статье 314 УК 
РК ( в редакции 1997 года) 
– "Служебный подлог" и 
приговорил его к штрафу в 
размере 2000 МРП – 3 704 000 
тенге, а также он лишен 
права занимать должности 
в государственных орга-
нах сроком на 5 лет.

По материалам суда, 
Мухамгали АРЫСПАЕВ, 
будучи еще в должности 
руководителя ГУ "Ураль-
ское городское управление 
по защите прав потребите-
лей", в августе 2014 года при 
выдаче заключения объек-
ту – аптеке одного из ТОО, 
зная о том, что объект не 
соответствует санитарным 
правилам, дал незаконное 
указание одному из под-
чиненных, чтобы она 
подготовила положи-
тельное санитарно–
эпидемиологическое 
заключение на 
несоотвествующий 

объект. При этом они 
применили измененный 
техплан.

Далее АРЫСПАЕВ под-
писал указанное заклю-
чение, придав ему статус 
официального документа. 
На основании данного 
заключения аптека бес-
препятственно получила 
приложение к лицензии и 
стала работать.

Между тем, адвокат 
подсудимого Тамара 
САРСЕНОВА после 
оглашения приговора за-
явила, что они намерены 
подавать апелляционную 
жалобу.

По ее словам, изна-
чально Мухамгали АРЫ-
СПАЕВ обвинялся по 4 
эпизодам коррупционного 
преступления. Однако в 
ходе судебных разби-
рательств до-
казатель-
ства 

нашли лишь по одному 
эпизоду, было возобновле-
но судебное следствие.

– Свидетель по данному 
делу трижды в суде гово-
рила, что на нее было ока-
зано давление со стороны 
сотрудников 
антикор-
р у п -
ц и -

онной службы, поэтому 
она оговорила Арыспаева, 
– рассказала Тамара САР-
СЕНОВА.

Приговор суда в за-
конную силу не вступил и 
может быть обжалован.

Фото из архива "МГ"

Уголовное дело  
в отношении хозяйки 

салона «Звезда Востока» 
закрыли

Сейчас прокуратура проверяет законность действий полиции.

Экс–руководителя 
департамента по защите 
прав потребителей 
осудили за подлог

Мухамгали АРЫСПАЕВА признали виновным в совершении 
служебного подлога и приговорили к крупному штрафу.
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В Аксае избрали 
акима–женщину

Главой города стала бывший руково-
дитель районного отдела образования 
Айымгуль ТРЖАНОВА.

Выбирали градоначальника депутаты. Глав-
ным претендентом на должность акима го-
рода была названа Айымгуль ТРЖАНОВА, 
кандидатуру которой предложил аким Бур-
линского района Алдияр ХАЛЕЛОВ. Оппонен-
том Тржановой выступил руководитель рай-
онного отдела сельского хозяйства Алтынбек 
БЕКСЕИТОВ. В выборах приняли участие 12 из 
13 депутатов Бурлинского районного маслиха-
та. Они единогласно проголосовали за Айым-
гуль Тржанову.

Ранее пост акима города Аксай занимал Жет-
кин ЕРМУКАНОВ. Градоначальником он был 
назначен в июле 2015 года, проработал всего 
лишь год и недавно уволился по собственному 
желанию.

 █ НАША СПРАВКА

Айымгуль Максутовна ТРЖА-
НОВА (на фото) родилась 2 
августа 1975 года в поселке 
Калмыково Тайпакского райо-
на ЗКО.

В 1997 году окончила Запад-
но–Казахстанский гуманитар-
ный университет по специаль-
ности «Учитель истории».

В 2004 году – Западно–Казахстанский госу-
дарственный университет им. М. Утемисова 
по специальности «Юрист».
В разные годы работала учителем истории 
ОШ №4 города Аксай, была главным специа-
листом отдела внутренней политики Бурлин-
ского района, возглавляла отделы спорта и 
культуры.

С сентября 2005 года по настоящее время 
занимала должность руководителя отдела 
образования Бурлинского района.

Ирина  
ШУКЛИНА

Анэль Кайнеденова

Праздничный айт 
намаз начался в 
7:45 во всех мечетях 

ЗКО. Областная централь-
ная мечеть была полна 
молящимися. Люди моли-
лись даже во дворе мечети. 

Главный имам обла-
сти Руслан СУЛТАНОВ 
поздравил всех с праздни-
ком и пожелал терпения и 
благополучия.

– От всего сердца по-
здравляю всех мусульман 
с праздником Курбан 
айт. Всем семьям желаю 
здоровья, счастья и благо-
получия, – сказал олим-
пийский чемпион Данияр 
Елеусинов.

– Поздравляю всех 
мусульман с праздником 
Курбан айт. Весь мир от-
мечает этот праздник, и 
мы тоже не остались в 
стороне. Это праздник для 
каждой семьи, – отметил 
аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

В этом году обряд жерт-
воприношения в Уральске 

проходит в новом формате. 
Во–первых, с нынешнего 
года обряды жертвоприно-
шения не будут проводить 
во дворах мечетей, как это 
было ранее. Для жертво-
приношения городскими 
властями было выделено 
пять мест. Кроме того, для 
закалывания жертвенных 
животных допускаются 
только те люди, которые 
прошли обучающий се-
минар на базе областной 
мечети и получили серти-
фикаты. Также в этом году 
установили единую плату 
на закалывание животных 
в размере 500 тенге и 200 
тенге за опаливание голов.

Стоит отметить, что в 
этом году стоимость жерт-
венных животных – овец 
– значительно дешевле, 
чем в прошлом году. Стои-
мость "токты" начинается 
от 16 тысяч тенге. Крупных 
барашков продают по 25–35 
тысяч тенге.

***
Слово "курбан" на 

арабском языке означает 

В Уральске отметили 
Курбан айт 

На праздничный айт намаз в первый день праздника,  
12 сентября, в центральную мечеть Уральска пришел  

и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

"приближение", то есть 
приближение к Аллаху 
посредством духовного 
очищения и совершения 
благих дел. А в исламе этот 
термин имеет значение 
"жертвоприношение, со-
вершаемое с намерением 
и в соответствии со всеми 
требованиями Шариата.

Курбан айт приходится 
на 70 день после окончания 
поста Ораза. Исчисление, 
согласно лунному кален-
дарю, ежегодно изменяет-
ся с разницей примерно в 
10 дней.

В этот день мусуль-
мане приносят в жертву 
овцу, корову, барана или 

верблюда. Считается, что 
тот, кто выполнил курбан–
шалу, обеспечил семье 
благополучие.

Происхождение Кур-
бан–байрама связано с 
историей о жертвоприно-
шении пророка Ибрахима 
(Авраама), описанной в 
священных текстах всех 
трех монотеистических 
религий – ислама, хри-
стианства и иудаизма. 
Господь, испытывая своего 
пророка, повелел ему при-
нести в жертву сына, после 
чего, видя его твердость в 
вере, приказал принести 
в жертву барашка и отпу-
стить сына.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал заме-
ститель акима 
Западно–Казах-

станской области Игорь 
СТЕКСОВ (на фото), 

сегодня на 
в ы с т а в к у 
п р и е х а л и 
инвесторы 
из семи 
стран, ко-
торые на-
мерены под-

писать ряд меморандумов 
с местными компаниями.

– Сегодня к нам при-
ехали представители семи 
стран – Великобритании, 
Италии, Польши, России, 
Шотландии, Чехии и Фин-
ляндии. Я думаю, что это 
реальное подтверждение 
того, что эти страны гото-
вы выстраивать экономи-
ческие отношения с нашей 
областью. По окончанию 
форума инвесторы под-
пишут ряд меморандумов 

с нашими местными ком-
паниями, – отметил Игорь 
СТЕКСОВ. – Сегодня в 
выставке приняли уча-
стие 68 компаний. Здесь 
представлены самые раз-
личные товары, начиная 
от бутилированной воды 
и заканчивая кораблями с 
водоизмещением более 300 
тонн.

По словам одной 
из участниц выставки 
директора ТОО "Экспо 
сувенир" Людмилы ЩУ-
КИНОЙ, они выставляют 
свой товар уже более 17 лет 
на различных выставках 
мира.

– Мы 17 лет занима-
емся изготовлением на-
циональных сувениров и 
всевозможными видами 
рекламы. Мы выбрали 
такое направление произ-
водства для того, чтобы 
гости нашей области мог-
ли увезти с собой частичку 
казахстанской культуры. 
Все свои сувениры мы 

изготавливаем из нату-
ральных материалов. Это 
дерево – береза, тополь 
и осока, мех и кожа. Вот 
кукла в национальном ко-
стюме, она изготовлена из 
дерева, а наряд на ней – из 
кожи, ткани и меха. Наша 
продукция пользуется 
большой популярностью 
не только в области, но 
и по всему Казахстану. 
К примеру, наших кукол 
и другие сувениры в на-
циональном стиле можно 
встретить даже в аэропор-
ту Астаны, – рассказала 
Людмила ЩУКИНА. – В 
нашем цеху можно приоб-
рести как готовую продук-
цию, так и заказать что–то. 
Сейчас у нас есть заказ на 
сувениры от Бокейордин-
ского района, где проходит 
конкурс айтысов.

Также Людмила ЩУ-
КИНА отметила, что ее 
компания возила свою про-
дукцию на выставки в Тур-
цию, Италию и Германию.

Как рассказали в департа-
менте госдоходов по ЗКО, 
согласно статистическим 
данным, теневой рынок 
алкогольной продукции 
в Казахстане составляет 
25–30%. В связи с чем в со-
трудничестве с компанией 
ТОО «Вайпойнг», комитет 
государственных доходов 
запустил мобильное при-
ложение Вайпон (Wipon), 
которое позволяет выявить 
реализацию алкогольной 
продукции с марками не-
установленного образца 
или поддельными марка-
ми, а также минимизации 
продажи нелегальной 
алкогольной продукции.

– Приложение бес-
платное и доступно 
на AppleAppStore и 
GooglePlayMarket. После 
сканирования акцизной 
марки в приложении ото-
бражается информация о 
подлинности алкогольной 
продукции. Все данные 
сканирований, содержа-
щие сведения о возможной 
нелегальности товара, 
отправляются в Комитет 
государственных доходов 
в режиме реального време-
ни. Таким образом, анали-
тический центр Комитета 
государственных доходов 
и его территориальные 
подразделения оптимизи-

руют процесс обработки 
поступающих данных 
путем выявления, во–пер-
вых, марок, содержащих 
признаки подделки, во–
вторых, точек реализации 
нелегального алкоголя 
по геолокационным дан-
ным, отправленным с 
мобильного приложения 
потребителя, – рассказали 
в департаменте.

Кроме того, как отмеча-
ют в ведомстве, проверка 
легальности алкоголя 
перед покупкой путем ска-
нирования акцизной мар-
ки поможет потребителям 
избежать нежелательных 
последствий для здоровья.

Подлинность алкоголя можно проверить 
с помощью смартфона 

Фото kgd.gov.kz

Для этого необходимо скачать приложение на гаджет,  
навести на акцизную марку и дождаться результата.

Wipon создан в рамках 
проекта "Коммерциализа-
ция технологий", реали-
зуемого Министерством 
образования и науки 
Республики Казахстан и 
Всемирным Банком. 

Сервис предназначен для 
комплексной борьбы с 
теневой экономикой. В 
ближайшем будущем, по 
информации разработчика 
Wipon, кроме алкоголя 
будет доступна проверка 

таких товаров, как медика-
менты, парфюм, бытовая 
химия, продукты питания 
и других товаров народно-
го потребления.

Дана РАХМЕТОВА

Инвесторы 
заинтересовались 
уральскими товарами
Уже третий раз в Уральске проводится международная выставка West Kaz Invest.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Цирроз печени последней 
стадии, к которому приводит 
не только алкоголизм, но и в 
равной степени также и жи-
ровой гепатоз, стеатоз пече-
ни, холецистит, любой пере-
несенный вирусный  гепатит, 
– ничем не отличается от рака 
печени с единственным исхо-
дом. Вирусный гепатит запу-
скает часовой механизм само-
разрушения клеток печени.

Бич XXI века – гепатит С, или, 
как его называют, «ласковый 
убийца», из–за не ярко выра-
женной болевой симптома-
тики – невозможно вылечить 
никакими существующими ле-
карствами. Убить вирус, или, 
правильней сказать, подавить 

его активность, защитить орга-
низм от саморазрушения, мо-
жет только собственный имму-
нитет. Но особенность гепатита 
С в том, что он подавляет имму-
нитет и сопротивляемость орга-
низма, из–за этой особенности 
гепатит С называют «кузеном» 
ВИЧ–инфекции. Он дезориен-
тирует иммунную систему, ког-
да защитный механизм, дан-
ный нам от природы, начинает 
работать против собственных 
клеток.

У каждого человека с ви-
русным гепатитом есть семьи, 
дети, обязательства, планы на 
будущее, и в этом случае глав-
ное – не обреченно плыть по 
течению болезни, когда орга-

низм слабеет, начинают про-
являться признаки цирроза 
печени, а правильно собой за-
ниматься и бороться с болез-
нью.

RESERVE обеспечивает вы-
сочайший иммунный ответ 
на вирус, полностью подавляя 
его нагрузку и восстанавливая 
структуру печени.

70–80–90 лет – это тот воз-
раст, до которого человек обя-
зан дожить. Здоровая печень 
обеспечивает эластичность со-
судов, работу сердца, клеток 
мозга, и, как показали исследо-
вания, риск заболеть раком у 
человека с ослабленной пече-
ночной функцией в сотни и ты-
сячи раз выше, чем у человека 

с восстановившейся печенью.
К сожалению, традицион-

ная медицина может только 
снять интоксикацию, почистить 
кровь. Бесконечные походы к 
врачам, постоянные сдачи ана-
лизов никаким образом не вли-
яют на снижение прогрессиро-
вания болезни, а наоборот, 
загоняют проблему в еще бо-
лее тяжелые формы. Это связа-
но не с тем, что врачи плохие, а 
с отсутствием современных ме-
тодик работы с такими тяжелы-
ми недугами.

На сегодняшний день Ваше 
здоровье, Ваша жизнь только 
в ваших руках. Помощь есть, и 
тысячи людей, которые счита-
ли себя обреченными, с помо-

FINITI № RU.77.99.11.003.Е.004176.02.15   RESERVE № RU.77.99.11.003.Е.000034.01.15

БОРЬБА С ГЕПАТИТОМ И ЦИРРОЗОМ 
СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ!

ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКС RESERVE+FINITI И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (727) 221–90–55, 8-701-027-70-81. 

ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ.

щью RESERVE+FINITI восстано-
вились и живут полноценной 
 и качественной жизнью. Хо-
рошие показатели приема 
RESERVE+FINITI выявлены при 
таких заболеваниях, как гепа-
титы А, В, С, жировой гепатоз, 
стеатоз печени, дискинезия 

желчевыводящих протоков, 
панкреатит, холецистит, и как 
комплексный препарат при 
прохождении химиотерапии, 
лучевой и радиотерапии для 
снятия негативной токсиче-
ской нагрузки на организм 
больного.

 █ ТАЙНА № 1
 █ ФЕНОМЕН

Ученые считают, что фе-
номен Борового – его воз-
никновение, которое про-
изошло около пяти тысяч 
лет назад в результате 
падения метеорита. Не-
бесное тело 800 метров 
в диаметре проломило 
земную кору и подняло на 
поверхность подземные 
воды с огромным количе-
ством редких минералов, 
что дало жизнь богатой 
растительности и живот-
ному миру, создав оазис 
посреди полупустынной 
степи.

 █ ТАЙНА №2
 █ ЛЕГЕНДЫ

За всеми достоприме-
чательностями Борового 
стоит множество легенд. 
Скала–загадка «Жумбак-
тас», стоящая в воде – 
это красавица, оставша-
яся верной своей любви. 
Гора «Жеке батыр» – спя-

Семь тайн природной 
воды из Борового
Боровое – самое легендарное место в Казахстане, вызывает 
неподдельный интерес со стороны ученых, туристов и жителей 
страны. Мало кто знает, что большую роль в уникальности Борового 
играет вода. С этой водой связаны многочисленные невероятные 
легенды, научные  и исторические тайны. В чем тайная сила «боровой» 
воды, нашим читателям решила раскрыть  компания «Asia Waters».

видов растений, обитает 
300 видов животных, птиц, 
рыб, насекомых. Но са-
мое главное, здесь живет 
огромное количество ред-
ких бабочек, которые, как 
известно, обитают только 
в экологически чистых ме-
стах.

 █ ТАЙНА № 4
 █ МИНЕРАЛЫ

В живой природе почти 
вся вода богата минераль-
ными солями. Подземная 
вода, веками проходя че-
рез пласты пород, образу-
ет с минералами молеку-
лярную взаимосвязь, что 
невозможно повторить 
искусственным путем. В 
отличие от искусственно 
обогащенных минералами 
вод или минеральных пре-
паратов, природные ми-
нералы железа, кальция 
и всех других легко усваи-
ваются организмом чело-
века.

 █ ТАЙНА № 5 
 █ ФИЗИОЛОГИЯ

Природная вода не вез-
де одинакова. Только осо-
бый минеральный состав 
делает природную воду 
уникальной. В науке пи-
тьевых вод есть термин – 
«физиологически полно-
ценная питьевая вода», 
то есть вода сбалансиро-
ванного состава минера-
лов и веществ, которую 
можно пить ежедневно 
без ограничения с поль-
зой для организма. К при-
меру, в Казахстане пока 
только природная мине-
ральная вода TURAN из 
месторождения «Букпа» 
близ Кокшетау имеет ми-

ровой стандарт питьевой 
воды, присвоенный ей ин-
ститутом Фрезениуса (Гер-
мания) на основании ше-
стилетнего всестороннего 
изучения воды, от место-
рождения, где она добы-
вается, и до процесса бу-
тилирования. Институт 
Фрезениуса в течение 120 
лет определяет стандар-
ты питьевой воды Евросо-
юза.

 █ ТАЙНА № 6
 █ ПАМЯТЬ

Ученые считают, что у 
воды есть память. Память 
воды – это способность со-
хранять химико–биологи-
ческую активность и атом-
ную структуру, обретенные 
в результате различных 
физических воздействий. 
Чем дольше было воздей-
ствие, тем дольше память. 
Состав воды при этом не 
меняется.

 █ ТАЙНА № 7
 █ ВЕЧНОСТЬ

При правильном обслу-
живании месторождения 
вода в нем будет всегда. 
Месторождение природ-
ной минеральной воды 
TURAN является естествен-
но возобновляемым. Ис-
точник находится под по-
стоянным контролем 
ученых гидрогеологов. 
Забор воды осуществля-
ется в строго регламен-
тированном количестве. 
Современная электрони-
ка ежесекундно замеряет 
показатели воды. Природа 
Борового – лучшее в мире 
ЭКО–предприятие, а каче-
ство ее продукции – неиз-
менно.

щий до поры до времени 
рыцарь во всем своем во-
инском обмундировании. 
Гора «Окжетпес» – горб 
священного верблюда Бу-
рабая, охраняющего Боро-

вое. Собственно, государ-
ственный национальный 
природный парк, в кото-
рый входит Боровое, так и 
называется – Бурабай, то 
есть  Бурабай–Боровое.

 █ ТАЙНА № 3
 █ ЭКОЛОГИЯ

Благодаря уникальной 
минеральной воде в Бо-
ровом произрастает 800 
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Аким Уральска спляса
9 сентября на проспекте Достык  

и ул. Д. Нурпеисовой 
прошло празднование Дня города,  

там прошли народные гулянья.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

На праздник в 
Уральск приехали 
делегации из со-

седних областей России и 
акимы Актобе, Атырау и 
Актау.

– Поздравляю жителей 
и гостей города с празд-
ником. Бываем здесь 
постоянно и видим, как 
ваш город преображается: 
дороги стали лучше, по-
явились новые красивые 
здания. Желаем Уральску 
дальнейшего процвета-
ния, – сказал аким Акто-
бе Ильяс ИСПАНОВ.

На проспекте Достык 
этнокультурные объедине-
ния области представили 
концертную программу с 
живой музыкой. Пустился 
в пляс и аким Уральска 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.

В это день на площади 
запросто можно было 
встретить Пушкина, Тол-
стого и других известных 
личностей. Например, на 
остановке "Типография" 
были замечены 
Абай Ку-
нанбаев, 
К е н е -
сары и 
Исатай.

Люди охотно фото-
графировались с живыми 
статуями и возле длинно-
ногих пиратов. На арбате 
традиционно проходит 
выставка цветов, в кото-
рой участвовали учебные 
заведения. Но горожан 
больше привлекла аллея с 
зонтиками. А вот детвора 
окружила свинку Пеппу и 
фиксика Симку, которые 
пускали огромные мыль-
ные пузыри.

– Поздравляю всех 
уральцев с праздником. 
Желаю всем мира, добра 
и счастья, – говорит Гуль-
зира АЖГАЛИЕВА, кото-
рая пришла на праздник 
с 6–месячным внуком.

– Праздник нам очень 
понравился. Каждый год 
мы видим, что жить ста-
новится лучше. Что город 
процветает, – говорит Лю-
бовь Николаевна.

В районе остановки  
им. Кирова прошла вы-
ставка народно–приклад-
ного искусства, где были 
представлены фоторамки 
ручной работы, плетения 
из бисера, картины, ке-

рамические изделия 
и многое другое. 

Там же располо-
жились шатры – 

кафе с традицион-
ным шашлыком. 
Празднование дня 
города в этом 
году понрави-

лось горожанам, 
за исключением 

тех, кого в будний 
день с работы не от-
пустили.
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л на главной площади

 █ ПУБЛИКУ 
 █ ЗАЖИГАЛИ 
 █ КАЙРАТ НУРТАС 
 █ И ТУРСЫНБЕК 

Вечером того же дня на 
стадионе им.П. Атояна со-
стоялся концерт.

Празднование нача-
лось в 19.20, однако еще 
задолго до этого времени 
у стадиона собралось не-
сколько тысяч человек. 

Многие приехали на 
машинах, что создало на-
стоящий автомобильный 
коллапс на Чагано–Набе-
режной и соседних улицах.

Уральцы пришли на 
концерт целыми семьями 
и даже с маленькими деть-
ми. Стадион был полон.

На ВИП–местах рас-
положилось руководство 
области и города, а также 
гости из приграничных 

регионов России и сосед-
них областей Казахстана. 
Там же были и призеры 
Олимпиады – Данияр 
ЕЛЕУСИНОВ и Екатери-
на ЛАРИОНОВА.

Несколько пар молодо-
женов поздравили с закон-
ным браком и Днем города 
перед многотысячной тол-
пой. АО "Жилстройсбер-
банк Казахстана" подарил 
каждой паре сертификаты 
на открытие вклада в бан-
ке, а от акимата Уральска 
им вручили бытовую тех-
нику.

Второй блок празднич-
ного мероприятия провел 
юморист Турсынбек 
КАБАТОВ. Именно он 
пригласил на сцену акима 
Уральска Наримана ТУРЕ-
ГАЛИЕВА, и они вместе 
поздравили победителей 
конкурса "Лучший в про-
фессии".

Аким города поздравил 
уральцев и гостей города с 
праздником и пожелал им 
мира и благополучия.

Поздравили уральцев 

с праздником и олимпий-
цы – Данияр Елеусинов и 
Екатерина Ларионова. Они 
поблагодарили земляков 
за поддержку.

На сцене выступали 
местные артисты, танце-
вальные коллективы и 
студенты.

По–настоящему зажег 
публику певец Кайрат 
НУРТАС.

Под его песни зрители, 
среди которых была не 
только молодежь, но и 
люди преклонного возрас-
та, и родители с совсем 
еще грудными детьми, 
принялись танцевать.

Закончился концерт 
праздничным салютом.

***
Праздник на этом не за-

кончился. На следующий 
день, 10 сентября, в Ураль-
ске открыли площадь 
за 1,5 млрд тенге. Новую 
площадь вместимостью 
до 10 тысяч человек тор-
жественно открыли аким 
города Нариман ТУРЕ-

ГАЛИЕВ и государствен-
ный деятель, почетный 
гражданин Уральска 
Нажамеден ИСКАЛИ-
ЕВ. Открытие было запла-
нировано на 20.00, но люди 
собрались уже к семи 
часам. Кажется, что здесь 
собрался весь город.

***
Строительство новой 

площади началось в 2014 
году. На сегодняшний день 
здесь уже имеется центр 
творчества имени Кадыра 
Мырза Али, 
д в о р е ц 
б р а к о -
с о ч е -
тания, 
Д о м 
д р у ж -
бы и суд 
№2.

Как стало известно, 
площадь расположена на 
7 гектарах земли, общая 
ее вместимость порядка 
10 тысяч человек. По-
сле открытия площади 
здесь включили фонтаны. 
На площади, кроме фонта-
на, установили ротонды, 
зеленую аллею и скамей-
ки.

Дальше начался кон-
церт с участием местных 
артистов. Настоящий по-
дарок уральцев ждал под 
самый конец празднично-
го мероприятия – на сцену 

вышла группа «Ялла».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дана РАХМЕТОВА

По словам организа-
торов выставки, по-
смотреть на живот-

ных за эти два дня пришло 
много людей. Среди них 
были как просто любители 
кошек, так и заводчики.

– На выставку приеха-
ли люди из городов России 
– Самары, Архангельска, 
Тольятти, Жигулевска, а 
также городов Казахстана, 
– сообщила организатор 
выставки, вице–президент 

Самарского клуба любите-
лей животных Эльвира 
ЛУНЕВА. – Мы приезжаем 
сюда из Самары уже в седь-
мой раз. Нам здесь нравит-
ся. Люди очень хорошие, 
общительные, хотят много 
знать о кошках. Выставка 
позволяет не только посмо-
треть на животных, но и 
заводчикам соревноваться 
друг с другом. Каждое жи-
вотное будет оценено экс-
пертом, проверяется соот-
ветствие породы каждого 
животного, и выбираются 

лучшие из лучших. Каж-
дый год сюда привозят раз-
личные породы животных. 
В этом году есть новинка 
– это американская бурма. 
Их очень мало в мире. В 
этом году на выставке 
представлены порядка 60 
кошек и котят. Огромной 
популярностью у зрителей 
пользуются мейнкуны.

Посмотреть, действи-
тельно было на что.

– У нас питомник 
мейнкунов, – рассказала 
хозяйка кота по кличке 

Бекхэм Гульнара АМИ-
РОВА из Атырау. – Мы 
работаем всего третий год. 
Все началось с того, что мы 
пришли на выставку, уви-
дели мейнкуна, влюбились 
в эту породу и приобрели 
кошку. Это американская 
порода, кошки этой поро-
ды – самые крупные. Хоте-
лось бы отметить, что эти 
кошки очень спокойны, их 
в буквальном смысле даже 
не слышно. На выставку 
в Уральск мы приезжаем 
второй раз. Сегодня мы 

выставляем кота второго 
нашего помета, его зовут 
Бекхэм.

По словам Гульнары 
АМИРОВОЙ, котенок 
такой породы у нас стоит 
100–150 тысяч тенге.

Оценивает кошек стро-
гое жюри – Татьяна ЕСИ-
НОВА из Москвы и Ирина 
ГОРИНА из Самары.

По словам помощницы 
судей Светланы РЕВИ-
ЗОРОВОЙ, судьи учиты-
вают все – зубы животных, 
уши, скелет и даже под-

бородок. Как выяснилось, 
для участия в конкурсе су-
ществуют свои стандарты, 
и каждое животное должно 
соответствовать им.

Кстати, Светлана РЕВИ-
ЗОРОВА является заводчи-
ком одной из самых редких 
пород кошек – бурмы.

– У меня также есть 
питомник. Я развожу одну 
из самых редких пород 
кошек – бурму. Их на-
столько мало, что каждое 
животное буквально на вес 
золота, – говорит Светлана.

Бурманских кошек впервые 
привезли на выставку  
в Уральск

Выставка кошек 
проходила  
10 и 11 сентября  
в драматическом 
театре им. Островского.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +18
ночью...   +11

СРЕДА

14.09

днем...    +15
ночью...  +9

ЧЕТВЕРГ

15.09

днем...     +15
ночью...  +9

ПЯТНИЦА

16.09

днем...    +16
ночью...  +7

СУББОТА

17.09

днем...      +15
ночью...   +9

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.09

днем...    +13
ночью...  +10

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.09

днем...    +14
ночью...  +8

ВТОРНИК

20.09

Источник: gismeteo.kz

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, 14 сентября, с 10.00 до 12.00. 

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Помогите поехать  
на лечение

Моей дочери Бузгон Анастасии 
в июне 2016 поставили диагноз 
хронический остеомиелит левой 
стопы, то есть идёт разрушение 
пяточной кости. Насте необхо-
димо пройти полное обследова-
ние в Кургане в клинике Илиза-
рова. Необходимая сумма 100 
000 рублей. Прошу помочь моей 
дочери поехать на лечение и 

сохранить ногу. Мой номер счёта в народном 
банке Казахстана kz 286012353000016141.

Номер счёта в Сбербанка kz 
36914СР64324836318 номер кар-
ты 4424640038864982(для перево-
да в тенге),номер карт счёта в Сбер-
банка kz 36914СР64324836318, номер 
карты 4424640038864982. Мой иин 
780312402466.С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

– Почему закрыли 
перекресток проспекта 
Достык и улицы Пуга-
чева. Сколько будет за-
крыт этот перекресток и 
как теперь ездит обще-
ственный транспорт по 
данной улице?

– Арман

– С 12 сентября на 
данном перекрестке про-
изводятся дорожно–стро-
ительные работы. Движе-
ние транспортных средств 
осуществляется по улице 

Пугачева и далее поворот 
на улицу Ескалиева напра-
во и налево. Если в сторону 
ДВД, то по Ескалиева, затем 
на Линдовскую, оттуда на 
улицу Всеволода Иванова и 
далее выезд на Пугачева, – 
рассказал заведующий сек-

тором автомобильных до-
рог ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск 
Ержан АУБАКИРОВ.

Завершить дорожные 
работы на данном пере-
крестке планируют за три 
дня.

– Здравствуйте. 
Слышала, что якобы 
после смерти работаю-
щего человека его на-
следники не могут по-
лучить пенсионные 
сбережения. Так ли это? 
Еще один вопрос касает-
ся также пенсионных на-
коплений. Мы с семьей 
собираемся выезжать на 
ПМЖ за пределы Казах-
стана. Можем ли мы за-

брать свои пенсионные 
сбережения? 

– Алина

– Отвечаем на первый 
вопрос: после смерти чело-
века, имеющего индивиду-
альный пенсионный счет, 
его пенсионные сбереже-
ния получают его наследни-
ки. Что касается второго во-
проса, при выезде на ПМЖ 

за пределы Казахстана, че-
ловек должен обратиться 
в филиал ЕНПФ в своем го-
роде, написать заявление 

и тогда он сможет получить 
свои пенсионные сбереже-
ния, – ответили в филиале 
ЕНПФ. 

Перекресток закрыли на ремонт

Получит ли наследник 
пенсионные сбережения?
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

 █ 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

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова Богдана. У моего сына врожденная патология – отсут-

ствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостоющее лечение в клинике города Курган. Я обратилась в благотвори-
тельный фонд Альхойр, который поможет мне расставлять по городу в магазины благотворитель-
ные коробки с фото и данными моего сына. 
Все кому не безразлична чужая беда могут переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворительных коробках либо позвонить лично по телефону: 
87712366833. 

Помогите поехать  
на операцию

10–месячной Раяне срочно 
требуется операция по пересад-
ке печени. У малышки билиар-
ный цирроз печени. Родители 
девочки не могут стать донора-
ми. Мама ребенка Орынгалиева 
Шынар Ниеткалиевна расска-
зала, что они созвонились с на-
учным центром в Астане, врачи 
обещали помочь. Однако у ро-

дителей нет средств даже на проезд. Практи-
чески все, что зарабатывает глава семьи, ухо-
дит на лекарства ребенку. Родители малышки 
просят помочь неравнодушных людей в сборе 
средств на дорогу. 

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Здравствуйте. У 
меня такой вопрос. В 
2008 году я подала в суд 
на взыскание алимен-
тов с бывшего мужа. Суд 
состоялся и вынес по-
становление о принуди-
тельном взыскании али-
ментов на содержание 
двоих детей. С тех пор 
прошло уже восемь лет, 
но наши судоисполните-
ли так и не смогли ниче-
го сделать. То, видете ли, 
мораторий и они не мо-
гут проверять частные 
компании, хотя причем 
здесь мораторий. Они же 
не компании проверяют, 
а работает ли там чело-
век или нет. Ну, это на 
их совести. Теперь я хо-
тела получить справку с 
департамента по испол-
нению судебных актов о 
том, что не получаю али-
менты. Но выяснилось, 
что моего делопроизвод-
ства там нет и мне по-
рекомендовали сделать 
дубликат. Как так? Что 

за обращение с докумен-
тами?

– Динара М.

– Мы выяснили, что 
еще в 2013 году судиспол-
нитель отправил неиспол-
ненное делопроизводство 

данной женщине по почте. 
Не исключено, что оно по-
терялось. Теперь взыскани-
ем алиментов занимаются 
частные судебные исполни-
тели. Аванс за данную услу-
гу не взимается. Женщине 
необходимо обратиться в 
суд, в котором в 2008 году 

было принято постановле-
ние о принудительном взы-
скании алиментов, а затем 
с ними обратиться к част-
ному судебному исполни-
телю, – ответили в депар-
таменте по исполнению 
судебных актов по ЗКО. 

– Подскажите, по-
жалуйста, как можно 
проверить справку о не-
судимости человека, ко-
торый пришел к нам тру-
доустраиваться? Можно 
ли это сделать, не обра-
щаясь непосредственно 
в спецпрокуратуру?

– Владимир

– Все это можно сде-
лать, не выходя из дома, 
через интернет – портал 
комитета по правовой ста-
тистике и специальным 
учетам генеральной проку-
ратуры РК. Сервисы коми-
тета реализованы так, что-
бы максимально упростить 
получение информации. 
К примеру, информацию 

о регистрации проверки 
можно получить в три клика 
мышки. На портале комите-
та можно узнать результа-
ты рассмотрения заявления 
о преступлении, обраще-
ния в госорганы, о нали-
чии штрафов в отношении 
себя, проверить сомнитель-
ных лиц на нахождении 
их в розыске, злостных не-

плательщиков алиментов, 
проверить авто на участие 
в ДТП, проверить действи-
тельность справки о несу-
димости, и даже узнать на-
сколько безопасно кафе, в 
которое собираетесь, – от-
ветили в управлении коми-
тета по правовой статисти-
ке и специальным учетам 
по ЗКО.

Как можно проверить 
справку о несудимости?

Судисполнители 
потеряли мое 
делопроизводство
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Геннадий 
Головкин 
досрочно 
одолел 
Келла 
Брука 

Казахстанский боксер Геннадий 
Головкин одержал досрочную победу 
над британцем Келлом Бруком. 
Поединок  проходил на арене О2 
в Лондоне в ночь на 11 сентября и 
завершился в пятом раунде. Команда 
Брука отказалась от продолжения боя.

Перед стартовым 
гонгом произо-
шел неприятный 

инцидент. Английские 
зрители освистали гимн 
Казахстана. Телеканал Sky 
Sport назвал поведение 
своих соотечественников 
бестактным.

В первом раунде Голов-
кин задал нужный темп 
бою. Уже в самом начале 
он удачно приложился по 
Бруку и имел возможность 
добить его, но британец 
хоть и шатнулся, сумел 
выбраться.

Второй раунд Головкин 
начал джебом, но ударнее 
эту трехминутку провел 
Брук. Он владел преиму-
ществом, однако со всеми 
ударами соперника казах-
станец справился.

В третьем раунде Го-
ловкин уже в самом начале 
отправил Брука на настил 
ринга. Британец же уверял 
судью, что поскользнулся. 
После этого он получил 
еще несколько мощных 
ударов от Головкина, что 
выразилось в возникно-
вении первых гематом на 
лице.

Ожидаемо за Головки-
ным остался четвертый 
раунд. Казахстанец 
владел тотальным пре-
имуществом, а Брук пы-
тался переломить ход боя. 
Британцу удалось что–то 
сделать лишь в концовке.

В начале пятого раунда 
Брук удивил Головкина хо-
рошим ударом. Британец 
пытался быть активным, 
но действия казахстанца 
были ощутимее и угол Бру-
ка выбросил полотенце, 
отказавшись от продолже-
ния боя.

Бой проходил в лимите 

среднего веса. Для Брука, 
который поднялся на две 
категории, это был дебют в 
средневесах.

На кону в поединке стоя-
ли лишь титулы Головкина, 
а именно чемпионские по-
яса IBF, IBO и WBC. Казах-
станец в 14–й раз защитил 
титул IBO, во второй – IBF и 
впервые – WBC.

Таким образом, 34–лет-
ний Головкин одержал 
36–ю победу в карьере и 
по–прежнему идет без по-
ражений. Казахстанец в 
33–й раз всего и в 23–й раз 
подряд победил нокаутом. 
Ему принадлежит самая 
длительная серия нокау-
тов подряд.

Для 30–летнего Брука 
этот бой стал 37–м в карье-
ре, а поражение стало пер-
вым. Теперь на его счету 36 
побед (25 нокаутом) и один 
проигрыш. Несмотря на 
поражение от Головкина, 
Брук сохранил пояс чем-
пиона мира в полусреднем 
весе по версии IBF.

Отметим, что для 
Головкина этот бой стал 
первым на территории 
Великобритании. Ранее 
он проводил поединки в 
Германии, Дании, Панаме, 
Казахстане, Украине, США 
и Монако.

Позже Абель Санчес, 
тренирующий чемпиона 
мира в среднем весе по 
версиям WBA (Super), 
IBO, WBC и IBF казахстан-
ского боксера Геннадия 
Головкина, рассказал о 
дальнейших планах своего 
подопечного. 

После боя с Келлом Бру-
ком Головкин заявил, что 
его приоритетом является 
Билли Джо Сондерс, вла-
деющий титулом WBO в 

среднем весе. Британский 
боксер со своей стороны 
принял этот вызов. Кроме 
того, о желании сразиться 
с казахстанцем заявили 
чемпион WBA (Regular) 
американец Дэниэл 
Джейкобс и еще один бри-
танский средневес Крис 
Юбенк–младший.

Ранее сообщалось, 
что свой следующий бой 
Головкин может провести 
уже в конце ноября в Лос–
Анджелесе. Санчес назвал 
имена потенциальных 
соперников. "Следующий 
бой Геннадий проведет 
в ноябре или декабре. 
Его очередной соперник 
должен быть таким же 
конкурентоспособным, 
как и Брук. Сондерс? Воз-
можно. Фанаты определен-
но заслужили такой бой. 
Юбенк? Такой вариант 
также есть, но многое 
будет зависеть от промоу-
теров, самого Криса и его 
отца – сумеют ли они до-
говориться. Будет здорово 
вернуться в Лондон, к этой 
шумной поддержке, и про-
вести бой с Сондерсом или, 
например, с ДиГейлом", – 
заявил Санчес в интервью 
iFL TV.

Также Всемирная бок-
серская ассоциация (WBA) 
обязала Головкина прове-
сти защиту титулов в бою 
с Джейкобсом. У сторон 
есть 30 дней на перегово-
ры, после чего будут на-
значены торги. По словам 
промоутера казахстанца 
Тома Леффлера, если им 
не удастся договориться с 
Джейкобсом, они намере-
ны реализовать вариант с 
Сондерсом.

Источник: Vesti.kz.
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Некоторые врачи 
предлагают ком-
пенсировать недо-

статок полезных бактерий 
простым способом: обра-
ботать малыша марлевым 
тампоном, пропитанным 
вагинальными выделени-
ями матери. Безопасна ли 
такая процедура? Научное 
сообщество разделилось 
на два лагеря.

 █ АРГУМЕНТЫ «ЗА» 
 █ – МАМИНЫ 
 █ БАКТЕРИИ 
 █ ЗАЩИТЯТ 
 █ РЕБЕНКА

Свежее исследование уче-
ных из Гарвардской шко-
лы общественного здраво-
охранения показало, что 
кесаренные дети больше 
склонны к ожирению. Экс-
перты считают, что такой 
метод родоразрешения ли-
шает младенцев полезных 
кишечных бактерий, оби-
тающих в родовых путях.

Изменится ли ситуация, 
если искусственно «засеять» 
новорожденного необхо-
димыми бактериями? Эту 
теорию решила проверить 
Мария Глория Домингос–
Белло, микробиолог из 
Нью–Йоркского университе-
та. Вместе с коллегами она 
начала необычное клини-
ческое исследование, при-
влекая к участию женщин, 
которым по медицинским 
показаниям назначили 
кесарево сечение.

За час до операции 
исследователи помещают 

марлевый тампон внутрь 
влагалища женщины, 
кладут его в стерильный 
контейнер, а через 3 минуты 
после кесарева сечения про-
тирают этой марлей тело ре-
бенка, начиная с губ и лица.

– Мы не можем вос-
произвести все условия 
вагинальных родов, но все 
же дети получают некото-
рое количество полезных 
бактерий из материнского 
влагалища, – говорят ис-
следователи.

Пока число участников 
эксперимента очень неве-
лико: из 11 детей, рожден-
ных путем кесарева сече-
ния, обтирание марлевым 
тампоном получили всего 
4. В контрольной группе 
– 7 малышей, рожденных 
естественным путем. Но в 
ближайшее время ученые 
намерены задействовать 
в исследовании еще 86 
семей, наблюдая за детьми 
в течение года.

Польза такой процеду-
ры – всего лишь гипотеза, 
но подход американских 
врачей настолько прост, 
что многие хотят его 
попробовать. Даже при 
отсутствии достоверных 
данных, многие родители 
«заражают» своих детей 
материнской микрофлорой. 

 █ АРГУМЕНТЫ 
 █ «ПРОТИВ» – 
 █ НОВОРОЖДЕННЫЙ 
 █ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ

С эффективностью попу-
лярной процедуры соглас-

ны не все специалисты. 
В феврале 2016 в журнале 
British Medical Journal 
вышла статья, предупреж-
дающая об опасности 
стрептококков группы B: 
около четверти беремен-
ных женщин являются но-
сителями этих бактерий, 
и в редких случаях они 
могут вызвать у ребенка 
сепсис, пневмонию и дру-
гие тяжелые заболевания.

Есть и другие инфек-
ции, протекающие 
у женщин бессим-
птомно, но представ-
ляющие угрозу для 
новорожденных: хла-
мидиоз, гонорея и 
герпес.

– Однажды моему 
коллеге пришлось 
останавливать мать с 
генитальным герпесом, 
которая собиралась после 
кесарева сечения «засе-
ять» своими бактериями 
ребенка, – рассказывает 
Обри Каннингтон, доцент 
Имперского колледжа в 
Лондоне. – Иногда про-
цедуру берут на себя 
мужья пациенток, иногда 
родители просят об этом 
медицинский персонал. 
Но врачи, медсестры и 
акушеры должны пом-
нить, что они делают это 
с потенциальным риском 
для здоровья ребенка. 
Сегодня нет никаких до-
казательств пользы этой 
процедуры.

Нужны ли новорожденным 
мамины микробы?
Во время естественных родов дети подвергаются воздействию многочисленных 
бактерий, обитающих в родовых путях. Считается, что это микробное сообщество 
стимулирует иммунитет, защищая ребенка от астмы, аллергии, ожирения и других 
проблем со здоровьем. Но младенцы, рожденные с помощью кесарева сечения, таких 
бактерий не получают: их микрофлора соответствует той, что на материнской коже.

Эксперт также подчер-
кнул, что грудное вскарм-
ливание для иммунитета 
новорожденного является 
гораздо более важным, 
чем перенос вагинальной 
микрофлоры на тело ма-
лыша.

Источник: likar.info
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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, 

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

 █ ИНСУЛЬТЫ 
 █ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Врачи выделяют 
несколько видов 
инсульта, но есть 

два его основных типа. 
Геморрагический инсульт 
–  кровоизлияние в головной 
мозг, которое происходит 
потому, что один из сосудов 
не выдержал высокого дав-
ления крови. Ишемический 
инсульт – происходит из–за 
того, что в сосудах появилась 
холестериновая бляшка – 
тромб, которая блокировала 
ток крови. Из–за этого опре-
делённый участок мозга во-
время не получает кислород 
и клетки погибают. Такой 
инсульт ещё называют «ин-
фаркт мозга».

 █ КОГДА ЖЕ 
 █ ДОЛЖНО
 █ ВОЗНИКНУТЬ 
 █ ПОДОЗРЕНИЕ, 
 █ ЧТО СЛУЧИЛСЯ 
 █ ИНСУЛЬТ? 

Если внезапно ослабли 
рука или нога, перекосило 
лицо, нарушилась речь. 
Если это произошло с чело-
веком, который находится 

рядом с вами,
– попросите, чтобы он 
улыбнулся. Если это ин-
сульт, улыбка будет пере-
кошенной;
– попросите произнести 
своё имя. Если это ин-
сульт, речь будет невнят-
ной;
– попросите, чтобы чело-
век поднял одновременно 
обе руки. При инсульте он 
сможет поднять только 
одну.

Если вы заметили 
один из этих симптомов, 
не медлите: у врачей есть 
всего 4–6 часов, чтобы спа-
сти человеку жизнь. Часто 
люди теряют драгоценное 
время, потому что не могут 
понять, что то, что сейчас 
происходит с человеком – 
это и есть инсульт.

 █ КАК ИЗБЕЖАТЬ 
 █ ИНСУЛЬТА?

Старайтесь придержи-
ваться нескольких правил:

– контролируйте артери-
альное давление. 
– давайте себе физнагруз-
ку. Когда вы занимаетесь 
спортом, вы тренируете 
сердце и естественным 
образом отлаживаете 
кровообращение.
– бросайте курить. Куре-
ние травмирует стенки 
кровеносных сосудов – в 
них появляются микротре-

щины.

 █ СЛЕДИТЕ 
 █ ЗА ПИТАНИЕМ

Самое главное – следите 
за уровнем холестерина. 
Именно он становится при-
чиной появления холесте-
риновых бляшек в сосудах. 
Из–за них происходит «ин-
фаркт мозга», то есть край-
не опасный ишемический 
инсульт. Уровень вашего 
холестерина напрямую за-
висит от того, что вы едите.

 █ ИЗБЕГАЙТЕ 
 █ ЖИРНЫХ 
 █ МОЛОЧНЫХ 
 █ ПРОДУКТОВ

Максимальный риск у 
людей, которые каждый 
день едят сливочное масло, 
любят кофе со сливками, 
жирный творог и сметану. 
Молочные продукты с вы-
соким процентом жирно-
сти – спутники инсульта. В 
них высока концентрация 
насыщенного животного 
жира, который прово-
цирует гипервыработку 
холестерина в организме.

Не наедайте инсульт
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое сопровождается 
внезапным расстройством функций головного мозга. Причина инсульта может 
быть разной: от патологии сосудов до стресса. Но есть ещё один фактор, на который 
мы можем напрямую влиять – питание. 

 █ ОГРАНИЧЬТЕ 
 █ КРАСНОЕ МЯСО

То же самое касается заяд-
лых мясоедов: красное мясо 
(говядина, свинина, барани-
на, колбасы) действуют на 
кровеносную систему так 
же, как сливочное масло.

 █ ОГРАНИЧЬТЕ 
 █ СОЛЬ

В группе риска и те, кто 
жить не может без щепот-
ки соли. Соль повышает 
артериальное давление и 
усиливает «напор» крови. 

Помните, когда это про-
исходит, ваши сосуды 
держатся из последних 
сил, чтобы сохранить 
себя. Будьте осторожны 
с колбасными изделиями 
и продуктами быстрого 
приготовления – в них 
есть добавленная соль 
для улучшения вкуса, её 
количество на упаковке 
не указывается. Содержа-
ние может превышать не-
сколько суточных норм.

Источник: km.ru
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– Как распознать, хорошо 
ли ребенок чистит зубы?

– Действительно, грязные 
руки видно сразу, а вот с зу-
бами ситуация выглядит ме-
нее наглядно, – соглашается 
врач. – Даже если неделя-
ми детские зубки очищают-
ся от налета не совсем ка-
чественно, они все равно 
остаются светлыми и не со-
провождаются появлени-
ем неприятного запаха изо 
рта. Помогают наглядно по-
казать проблему специаль-
ные средства – индикаторы 
зубного налета. Индикато-
ры бывают в форме опола-
скивателей и таблеток. «Ум-
ные» индикаторы не только 
покажут налет на зубах, но 
и определят его «возраст». 
Налет, которому более 12 
часов, окрасится интенсив-
нее, чем свежий налет, ко-
торому не более 6–8 часов. 
Я рекомендую родителям 
регулярно использовать ин-
дикаторы зубного налета 
в домашних условиях для 
контроля качества ежеднев-
ной чистки зубов у детей и 
подростков.

– Как правильно чи-
стить зубы?

– Почему–то считается, 
что чем сильнее нажимать 
на зубную щетку при чистке, 
тем лучше снимается налет. 
Нет – это совершенно не так, 
– продолжает врач. – Дело в 
том, что очищают поверхно-
сти зубов от пищевого нале-
та только кончики щетинок. 
При сильном давлении на 
рабочую поверхность щетки 

ВОЗ запрещает 
заниматься сексом 
полгода из–за вируса Зика
Всемирная организация здравоохранения 
призывает мужчин и женщин воздержи-
ваться от занятий сексом в течение 6 ме-
сяцев после посещения стран, охваченных 
эпидемией вируса Зика. При этом не име-
ет никакого значения, наблюдаются ли у 
людей какие–либо симптомы или нет.

Мужчины и женщины должны воздерживать-
ся от занятий сексом до полугода после возвра-
щения из стран, где отмечается вспышка вируса 
Зика, вне зависимости от каких–либо симпто-
мов. Это новая строгая рекомендация Всемир-
ной организации здравоохранения, которая 
прозвучала на фоне все более масштабного 
распространения вируса по Латинской Амери-
ке, Азии и США. Предыдущая рекомендация, 
опубликованная 7 июля, лишь призывала муж-
чин к воздержанию в течение 8 недель.

Однако растущий объем научных исследований 
показывает, что вирус Зика способен сохраняться 
в крови мужчин и женщин в течение нескольких 
месяцев. На днях исследователи выяснили, что 
мужчина из штата Мэриленд передал вирус свое-
му партнеру после отпуска, хотя никаких симпто-
мов заражения у него не проявлялось. Несмотря 
на значительные усилия, которые предпринима-
ют американские власти по контролю вспышки 
вируса Зика на территории штата Флорида, коли-
чество жертв этой болезни, передаваемой мо-
скитами, продолжает увеличиваться. К настояще-
му времени оно достигло 56 человек.

Источник: medikforum.ru

Выбираем 
поликлинику

С 15 сентября по 15 ноября в Казах-
стане проводится широкомасштабная 
кампания по прикреплению жителей к 
организациям первичной медико–сани-
тарной помощи, на медицинское обслу-
живание по принципу свободного вы-
бора медицинской организации.

Выбрать поликлинику по своему желанию 
сможет каждый казахстанец, который прожива-
ет и на территории нашей области.

– Прикрепление граждан к поликлинике, вра-
чебной амбулатории осуществляется по месту 
постоянного или временного проживания, ра-
боты, учебы, с учетом права свободного выбо-
ра медицинской организации в пределах одной 
административно–территориальной единицы. 
Гражданин прикрепляется только к одной ор-
ганизации первичной медико–санитарной по-
мощи, – говорит пресс–секретарь областного 
управления здравоохранения Флюра САМАТО-
ВА. – Для прикрепления к поликлинике пациен-
ту необходимо иметь при себе удостоверение 
личности и написать заявление на прикрепле-
ние в произвольной форме в случае изменения 
места прикрепления.

При прикреплении к поликлинике по праву 
свободного выбора следует помнить, что паци-
ент теряет возможность вызова врача на дом, 
так как врачи и медсестры работают строго по 
принципу территориального обслуживания.

Если же вы удовлетворены обслуживанием по-
ликлиники или врачебной амбулатории, к которой 
уже прикреплены, и не участвовали в кампании 
прикрепления в данной году, то медицинская ор-
ганизация вправе прикрепить вас на обслужива-
ние на следующий год по «умолчанию».

Оксана ТЕЛЯТОВА

Приучаем ребенка 
чистить зубки
Регулярная и качественная ежедневная чистка зубов с 
раннего возраста является одним из факторов крепкого 
здоровья на всю жизнь. Как научить детей правильно 
чистить зубы, рассказала зубной врач областной детской 
стоматологии Айгуль ГАЛЛАМОВА (на фото).

ворсинки не могут свободно 
двигаться по зубам, соответ-
ственно налет не счищается. 
Чрезмерное давление на по-
верхность щетки приводит к 
травматизации слизистой.

– Как же понять, не 
слишком ли сильно мы да-
вим на зубную щетку?

– Для этого я посоветую 
провести небольшой тест, 
– предлагает врач. – Прило-
жите щетку к ладони и оце-
ните, при каком давлении 
кончики щетинок двигаются, 
это и правильное – рабочее 
давление.

– Какие движения долж-

на совершать щетка для 
полноценного очищения 
зубов?

– На гладких поверхно-
стях это круговые движения 
в совокупности с движени-
ем от «красного к белому», 
то есть от десны к зубному 
краю. Обязательно уделяйте 
внимание очищению меж-
зубных промежутков, ведь 
кариес контактных поверх-
ностей – это самая распро-
страненная форма карие-
са во временных зубах. Для 
того чтобы качественно очи-
щать боковые поверхности 
зубов в период молочного 
и сменного прикуса, необ-
ходимо использовать меж-

зубные ершики один раз в 
сутки. Также после каждого 
приема пищи советую ис-
пользовать специальные 
зубные нити с круговым се-
чением. Научить ребенка 
правильно ухаживать за зу-
бами – совместная задача 
стоматолога и родителей, 
задача нелегкая, но очень 
важная. Полноценный уход 
за ротовой полостью помо-
жет вашим детям не толь-
ко избежать многих стома-
тологических проблем, но и 
окажет позитивное влияние 
на состояние здоровья в це-
лом. Здоровья вам и краси-
вых улыбок, – пожелала Ай-
гуль ГАЛЛАМОВА.
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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.

 █ ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
 █ ЗНАЧИТ, 
 █ ВООРУЖЕН!

Вирусы не только 
витают в воздухе, 
но и могут попадать 

на поручни, сидения и 
другие поверхности, при 
этом сохраняя свою актив-
ность. Поэтому в поездках 
или общественных местах 
желательно не только 
исключить общение с 
окружающими людьми, но 
и избегать прикосновений 
немытых рук к лицу, а по-
сле обязательно вымыть 
руки и открытые части 
тела. Врачи рекомендуют 
в качестве профилактики 
ОРЗ вдыхать эфирные 
масла с противовирусным 
и антимикробным дей-
ствием, которые можно 
капнуть на шейный пла-
ток или шарф.

 █ ПОДДЕРЖИ 
 █ ИММУНИТЕТ

Необходимо постараться 
исключить стрессовые 
факторы. Опустошение и 
усталость после высокого 
нервного напряжения ос-
лабляют защитные силы 
организма, что часто при-
водит к развитию ОРЗ. По-
этому важно научиться 
равномерно распределять 

Стоматологов  
и лор–врачей  
обучают выявлять 
онкологию
Около 6 тысяч человек состоят на уче-
те с онкологическими заболеваниями. 
Такую статистику привели специалисты 
при обсуждении реализации дорожной 
карты по внедрению интегрированной 
модели оказания помощи онкологиче-
ским больным. 

С начала года 800 медицинских работников 
обучили выявлять ранние признаки онкологи-
ческих заболеваний. Со слов онкологов, в про-
шлом году наблюдалась большая проблема по 
злокачественным заболеваниям полости рта и 
практически все больные обращались за помо-
щью, когда болезнь была в запущенной стадии. 

– В рамках улучшения онкологической службы 
мы проводим обучение медицинских работ-
ников, – говорит заместитель директора об-
ластного онкологического диспансера по ор-
ганизационно–методической работе Нурлан 
ТУЛЕМИСОВ. – Для решения  вопроса по онко-
логическим заболеваниям полости рта мы при-
гласили с института онкологии двух профессо-
ров, которые сейчас проводят обучение наших 
медработников. Мы охватили более 40 специ-
алистов из числа отоларингологов, врачей об-
щей практики и стоматологов, чтобы они смог-
ли лучше понять, как выявлять симптомы этих 
заболеваний.

На сегодняшний день онкологи-
ческая служба разделена на три 
уровня. На первом уровне онко-
логическую помощь оказывают 
в смотровом, онкологическом 
и маммологическом кабинетах 
на уровне поликлиники. Далее 
при необходимости, пациента 
отправляют на второй уровень в 
областной онкологический дис-
пансер, где специалисты про-
водят свою часть обследования, 
устанавливают точный диагноз 
и назначают специализирован-
ное лечение. Если же пациент 
относится к сложной катего-
рии, то его отправляют на тре-
тий уровень  в алматинский на-
циональный центр онкологии и 
трансплантологии.

Ежегодно по области врачи выявляют около 
1000 больных с онкологическими заболевани-
ями. Врачи напоминают, что в стране работает 
скрининговая программа, которая помогает вы-
явить злокачественные заболевания на ранней 
стадии.

– В ходе скрининговых иссле-
дований мы выявляем пациен-
тов с факторами риска, с добро-
качественными патологиями, 
с предопухолевой патологией, 
у которых очень высокий риск 
развития раковых опухолей в 
перспективе, – говорит руково-
дитель специализированного 
консультативно–диагностиче-
ского отделения казахского на-
учно–исследовательского ин-
ститута онкологии и радиологии 
г. Алматы Алма ЖЫЛКАЙДАРО-
ВА. – И для нас очень важно, что-
бы эти больные не потерялись и 
были взяты на диспансерное на-
блюдение, и с этими больными 
проводились оздоровительные 
мероприятия для снижения пер-
вичной заболеваемости злокаче-
ственной патологии.

Оксана ТЕЛЯТОВА

 █ ИЩЕМ 
 █ ОТПРАВНУЮ
 █  ТОЧКУ

Причин нарушения 
мозгового кровоо-
бращения множе-

ство: травмы головного 
мозга, повреждения позво-
ночника, разрушение кро-
веносных сосудов, острая 
гипотония. Головокруже-
ние часто сопровождает 
сахарный диабет, возника-
ет при инфарктах, карди-
омиопатии, хронических 
заболеваниях сосудов. 
На регулярные приступы 
дурноты и слабости часто 
жалуются курильщики: 
влияние никотина на со-
суды головного мозга со 
временем также приводит 
к развитию цереброваску-

лярной недостаточности. 
Данный термин объеди-
няет в себе расстройства, 
связанные с нарушением 
работы сосудов головного 
мозга. 

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
 █ ГОЛОВО-
 █ КРУЖЕНИИ?

Периодические головокру-
жения – проблема каждого, 
существует несколько про-
стых способов справиться 
с ними:

– сделать 5–6 глубоких вдо-
хов;
– присесть или прилечь;
– выпить чашку крепкого 
сладкого чая;
– принять душ, лучше – с не-
большим перепадом тем-
ператур;
– открыть окно и прове-

трить помещение.

В качестве профилак-
тики необходимо регуляр-
но выполнять утреннюю 
зарядку, отказаться от 
курения и алкоголя, за-
менить жирную пищу на 
более  легкую и полезную.

 █ УКРЕПЛЕНИЕ 
 █ И ВОССТА-
 █ НОВЛЕНИЕ

На пользу сосудам, 
снабжающим головной 
мозг кислородом, пойдут 
водные процедуры: от 
вечерней ванночки для ног 
до полноценных занятий в 
бассейне. Вода выполняет 
сразу несколько необходи-
мых лечебных функций: 
массирует кожу, ускоряет 

кровообращение, рассла-
бляет мышцы, тренирует 
и тонизирует стенки со-
судов, снижает нагрузку 
на позвоночник. Подобное 
комплексное воздействие 
предупреждает появление 
большинства заболеваний, 
относящихся к церебро-
васкулярным расстрой-
ствам, стимулирует обмен 
веществ и доставляет 
массу удовольствия.

Таким образом, уделяя 
внимание «сигналам» 
своего организма, а также 
приятным и полезным про-
цедурам, можно сохранить 
здоровье и избавиться от 
головокружений.

Источник: km.ru

Опять кружится голова
Фактически регулярное головокружение означает, что в клетки мозга поступает 
недостаточно кислорода и необходимо что–то срочно предпринять.

Как не стать 
жертвой вируса
Острые респираторные инфекции с приходом холодов проявляют 
наибольшую активность. Мы повсюду окружены чихающими 
и кашляющими попутчиками, коллегами или друзьями. Как 
же защититься от вирусов, отправившихся на «поиски» нового 
хозяина? В первую очередь нужно предусмотреть простые 
правила, которые помогут снизить риск заражения.

психологическую и фи-
зическую нагрузку. Это 
также касается и детей, к 
которым с каждым годом 
растут образовательные 
требования. Еще одно 
важное правило – необхо-
димо пить достаточное 

количество жидкости, 
чтобы не допускать обе-
звоживания. Хорошо, 
если напитки будут до-
машнего приготовления 
и из сезонных фруктов, 
что поможет укрепить 
иммунитет.

 █ ОДЕВАЙТЕСЬ 
 █ ПРАВИЛЬНО

При сборе в садик нужно 
надеть на ребенка ком-
плект термобелья, непро-
мокаемые утепленные 
штаны и куртку, чтобы 
он не простудился. Не 

стоит забывать и о себе, 
одежду следует выбирать 
строго по погоде. Многие 
мамы просто не успевают 
сделать все дела утром. 
Поэтому лучше собрать 
одежду для себя с вечера, 
это поможет не хватать 
первое попавшееся пальто 
на «рыбьем меху» и боти-
ночки на тонкой подошве.

 █ ИЗБЕГАЙТЕ 
 █ КОНТАКТОВ

С больными на работе нуж-
но постараться исключить 
общение. Переговоры с 
заболевшими коллегами 
можно вести по электрон-
ной почте или по теле-
фону, скайпу. Сложнее си-
туация обстоит в детских 
коллективах, где вирусы 
постоянно передаются от 
одного ребенка другому, а 
изолировать заболевших 
детей невозможно. Ни для 
кого не секрет, что неко-
торые родители приводят 
в садик или отправляют в 

школу ребенка с насмор-
ком, считая, что если нет 
температуры, то он здоров. 
Поэтому всем хорошо 
знакома ситуация: три дня 
ребенок среди «своих» – 
две недели мама с ним на 
больничном.

 █ УВЛАЖНЯЙТЕ 
 █ ВОЗДУХ

Сухой воздух в от-
апливаемых помещениях 
– благоприятная среда для 
размножения опасных ми-
кроорганизмов. Поэтому 
квартиру или офис необхо-
димо как можно чаще про-
ветривать. В замкнутых 
пространствах проблему с 
возбудителями ОРЗ можно 
решить путем регулярной 
влажной уборки пола и 
чистки поверхностей с 
использованием дезинфи-
цирующих неагрессивных 
средств.

Источник: km.ru
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 █ КАКУЮ 
 █ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ
 █ ВЫБРАТЬ?

Несмотря на то, 
что ассортимент 
утеплителей не 

такой уж большой, все же 
выбирать есть из чего. В 
этой статье мы поговорим 
о базальтовой тепло-
изоляции, и почему стоит 
выбирать именно ее. Мин-
вата, как еще называют 
этот материал, имеет ряд 
преимуществ, которыми 
не могут похвастаться 
другие представители этой 
отрасли:

Негорючесть
Экологическая чистота
Большой срок службы
Изготавливается из 
природного сырья
Обеспечивает звукои-
золяцию

Другие же материалы 
не могут обеспечить 
и половины этих пре-
имуществ, а они являются 
чрезвычайно важными. 
Так, например, вы можете 
не беспокоиться, что из–за 
невнимательно брошенно-
го окурка случится пожар, 
так как базальтовая вата 
является абсолютно огне-
устойчивой, то есть не за-
горается. А если у вас дома 
маленький ребенок, или 
просто вы беспокоитесь 
за здоровье своей семьи, 
то можете быть уверены 
в абсолютной безопас-
ности такого материла. 
Изготавливаясь из при-
родного сырья, каменная 
вата не выделяет вредных 
веществ, не осыпается, а 
также биоустойчива.

 █ ЧТО ВЫ 
 █ СОБИРАЕТЕСЬ 
 █ УТЕПЛЯТЬ?

В зависимости от того, что 
вы собираетесь утеплять, и 
необходимо выбирать уте-
плитель. Ведь это логично, 
что для стен и для пола 

нужны совсем разные из-
делия, хотя бы потому что 
на него будет приходится 
разная нагрузка. Так, 
минеральная вата может 
быть предназначена для:

Стен, перегородок, 
фасадов
Пола
Скатной 
и плоской кровли
Бань и саун

В зависимости от при-
менения она может иметь 
разную толщину, плот-
ность и другие параметры. 
Также отдельные разно-
видности покрыты с одной 
из сторон фольгой. Тому, 
как правильно выбирать 
утеплитель, можно по-
святить отдельную статью 
и не одну. Поэтому в этой 
мы рассматриваем только 
общие параметры.

 █ ПРЕИМУЩЕСТВА
Дабы окончательно поста-
вить точку в вопросе выбо-
ра типа утеплителя, пред-
лагаем вам ознакомиться 
с основными аргументами 
в пользу именно каменно-
ватного утеплителя.

ПРИРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ. 
Почему это так хорошо? 
Согласитесь, все пытаются 
обустроить свой дом как 
можно менее вредными 
материалами, которые 
не испаряют вредных ве-
ществ. И как раз минераль-
ная вата как нельзя лучше 
подходит под это описа-
ние. При изготовлении она 
поддается двойному об-
жигу, благодаря чему весь 
базальт расплавляется, 
что обеспечивает однород-
ность плит. Такие плиты 
не распадаются, из них не 
выветриваются частицы и 
волокна, а сами они не ис-
паряют никаких вредных 
веществ. Это особенно ак-
туально если вы утепляете 

Что делать, если от-
пуск у вас осенью, а 
не летом, если лет-

ние месяцы ушли как раз 
на то, чтобы заработать на 
этот самый ремонт? Ока-
зывается, не так и важно 
привязываться именно к 
теплому времени года: так, 
современные материалы 
позволяют заняться от-
делкой квартиры и осенью, 
и зимой, причём можно 
даже сэкономить на «не-
сезонных» скидках.

Хотя у каждого специ-
алиста свое мнение, о луч-
шем периоде для ремонт-
ных работ мы спросили 
трех профессионалов.

 █ ВАРИАНТ 1: 
 █ ПЛАНИРУЕМ 
 █ РЕМОНТ НА ЛЕТО

«Наиболее удобным вре-
менем для проведения ре-
монта, естественно, счита-
ются теплые месяцы, т. е. 
период с мая по сентябрь, 
– говорит Евгений БОРО-
ДИН. – Во–первых, это 
элементарный комфорт в 
работе. Безусловно, если 
ваш ремонт подразумевает 
лишь косметические рабо-
ты вроде укладки плитки 
или поклейки обоев, то тут 
подойдут абсолютно все 
месяцы в году, но такая 
свобода выбора исчезает, 
если ремонт более слож-
ный. В теплое время года 
вы всегда имеете возмож-
ность при необходимости 
проветрить помещение 
во время лакокрасочных 
работ и быть уверенным, 
что точно не околеете на 
морозе.

В случае если у вас в 
квартире ведется капиталь-
ный ремонт с заменой или 
проводкой электричества 
и, что гораздо актуальнее, 
заменой системы отопле-
ния, вы также можете быть 
спокойным в том, что не 
простудитесь в остужен-
ном помещении. По такой 
же причине наружные 
работы в частном доме 
лучше проводить летом. 
Помимо того, что боль-
шинство выполняемых 
работ «снаружи» требуют 
определенных температур-
ных рамок, так еще и, как 
правило, такие работы тре-
буют длительного времени 
на реализацию. В общем, 
в подавляющем большин-
стве случаев комфортные 
температурные условия 
являются решающим фак-
тором при планировании 
ремонта.

Если ремонтом в вашей 
квартире занимаетесь не 
вы самостоятельно, а это 
делают наемные работни-
ки, то вы всегда можете на 
этот период выехать всей 
семьей на летнюю дачу и 
там в комфортной атмос-
фере в окружении природы 
переждать, пока ураган 
под названием «ремонт» не 
затихнет в вашей кварти-
ре. Хотя с другой стороны, 
подобрать себе бригаду 
гораздо проще и дешевле 
зимой, когда большинство 
из них не обременены 
большим количеством за-
казов и с большей охотой 
откликнутся на ваши 
условия.

Еще, запланировав 
ремонт летом, вы точно 

снизите градус потенци-
ального негатива в свой 
адрес со стороны соседей: 
всем известно, что лето 
– это период отпусков, 
когда большая часть горо-
жан стремится посетить 
курортные зоны, дачи и 
родню в деревне. Да и про-
сто ваши соседи с большим 
удовольствием в жаркий 
день проведут время на 
улице, чем будут слушать 
музыку надрывающейся 
за стеной дрели. Чего, 
конечно, не скажешь о 
холодном периоде в году».

 █ ВАРИАНТ 2: 
 █ ДЕЛАЕМ РЕМОНТ 
 █ ЗИМОЙ

«Если нужно сэкономить, 
то рекомендую ремонти-
ровать квартиру в зимние 
месяцы – январь или фев-
раль, – советует Дмитрий 
ДУДАКОВ. – У ремонтни-
ков в этот период наимень-
шее количество заказов и 
они охотнее дадут скидку 
на работу или согласятся 
на ваши условия.

Весна, осень и конец 
лета – это пик заказов на 
ремонт квартиры. В этот 
период к хорошим масте-
рам образуется очередь 
и, соответственно, они 
поднимают цены в эти 
сезоны. Но и менее профес-
сиональные мастера тоже 
не остаются без работы, т. 
к. 80% клиентов думают по 
старинке, что теплое время 
года – время для ремонта 
плюс череда отпусков. Все 
это активизирует рынок».

А еще зимой ремонтные 
работы могут обойтись де-

Секреты ремонта Больной вопрос

Утепление дома 
минеральной ватой
Когда осень уже наступает на пятки, остро становится вопрос об утеплении 
своего жилища. Именно этой насущной теме и будет посвящена следующая 

статья. Очень важно при выборе утеплителя не спешить и не выбирайте  
«что подешевле». К такому ответственному вопросу стоит подойти  

с серьезностью, и даже еще лучше проконсультироваться с профессионалами в 
этой сфере, чтобы они посоветовали вам действительно качественный материал.

дом, где растет маленький 
ребенок.

БИОУСТОЙЧИВОСТЬ. 
Давайте разберемся в этом 
понятии. Эта характери-
стика означает, что она 
устойчива к любым живым 
организмам. Вы можете не 
беспокоиться о появлении 
грибка либо других неже-
лательных организмов в 
стенах или крыше.

НЕГОРЮЧЕСТЬ. Пожа-
луй, это одно из важней-
ших преимуществ, которое 
и отличает каменную вату 
от подавляющего боль-
шинства других утепли-
телей, которые грозятся 
вспыхнуть от неудачно 
выброшенного окурка. 
Она же в свою очередь не 

только не чувствительна 
к искрам, но и не боится 
даже огня.

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ БОНУС. 
В качестве приятного до-
полнения служит то, что 
такой материал служит 
также и звукоизоляцией. 
Срок эффективной экс-
плуатации составляете не 
меньше 50 лет, что также 
на порядок выше, нежели 
у дешевых аналогов.

Единственным недо-
статком можно назвать 
сравнительно высокую 
цену. Но помните, что вы 
платите за качество, без-
опасность своей семьи и 
долговечность. А это того 
стоит.

diy.ru diy.ru

Когда начать ремонт? 
Думаете, ремонт можно делать только летом? А вот и нет! Осень тоже прекрасное 

время для того, чтобы обновить внешний вид квартиры. Как и зима с весной – просто 
нужно учитывать некоторые особенности и правильнее планировать ремонтные 

работы. Так когда у вас начало ремонта в квартире?

шевле. «После новогодних 
праздников, в период с ян-
варя по февраль, скидки до-
ходят до 30%, – продолжает 
Дмитрий. Также в этот пери-
од хорошие скидки предла-
гают оконные компании и 
производители мебели».

 █ ВАРИАНТ 3: 
 █ ВЕСНА И ОСЕНЬ –
 █ САМОЕ ВРЕМЯ 
 █ ДЛЯ РЕМОНТА

«Лучше всего начинать 
строительные работы в 
квартире весной или осе-
нью, – считают Оксана и 
Михаил СМУЩЕНКО. 
– Летом же ремонта лучше 
избегать по целому ряду 
причин. Многие работы 
должны производиться 
при закрытых окнах. В 
жару строителям будет 
физически тяжело ис-
пользовать строительные 

смеси, клей или лак в не-
проветриваемом помеще-
нии. К тому же лето – это 
период отпусков, поэтому 
найти качественного 
исполнителя, который 
сможет в удобные для вас 
сроки осуществить ре-
монт, становится сложнее. 
На эту пору попадает еще и 
пик строительного сезона, 
поэтому стоимость работ 
может быть выше, чем в 
другие месяцы.

Что касается зимы, то 
стоит избегать декабрь-
ских и январских переде-
лок. Строительные товары 
часто поставляются из–за 
границы, а перевозиться 
они должны при плюсовой 
температуре, не ниже +5°C. 
Вам придется искать ту 
компанию, которая смо-
жет доставить продукт в 
отапливаемом транспорте, 
а это влияет на стоимость 

перевозки в большую 
сторону. Кроме того, если 
в России праздники выпа-
дают на первую половину 
января, то европейцы 
празднуют их в декабре. 
В результате почти месяц 
выпадает из рабочего 
графика, а следовательно, 
срок поставки товара зна-
чительно увеличивается.

Сами работы должны 
проводиться в помещении, 
температура воздуха в 
котором не ниже +15 гра-
дусов (в идеале +20–25°C). 
Поэтому если система ото-
пления еще не налажена, 
то работы лучше отложить 
на более теплый сезон».

Но, конечно, не бойтесь 
подстраивать период пред-
варительных и ремонтных 
работ под свои нужды и 
предпочтения. Удачного 
вам ремонта!
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 █ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Овен (21.03-20.04). Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели предоставит Овнам возможность 
продемонстрировать окружающим собственную 
самодостаточность, цельность. Вам по силам 
поставить точку в досужих разговорах о вашей 
инфантильности и бездействии. 

Телец (20.04-20.05). Для Тельцов-карьеристов эта 
неделя пролетит интересно и стремительно. Вы 
будете крайне близки к успеху, однако для его 
полного достижения вам пока не хватает знаний и 
компетенций. Звёзды советуют озадачиться вопросом 
дополнительного обучения. 

Близнецы (21.05-20.06). Астропрогноз сегодня 
не рекомендует Близнецам предъявлять слишком 
высокие требования к детям. В противном случае, 
разочарование окажется неизбежным. Рабочие будни 
протекают довольно продуктивно, хотя и спокойно. 
Единственный всплеск эмоций вероятен в случае 
взаимодействия с мужчиной-Овном. 

Рак (21.06-22.07). Индивидуальный гороскоп обещает 
Ракам немало комплиментов и предложений о 
профессиональном сотрудничестве. А всё благодаря 
неким неординарным талантам, которые вы рискнёте 
продемонстрировать окружающим. Отличный период 
для развития или построения любовных отношений. 

Лев (23.07-22.08). Личный гороскоп недели 
прогнозирует переосмысление Львами неких истин. 
Дорога, по которой вы так долго шли, покажется вам 
слишком узкой или тупиковой. Внутренний рост будет 
сопровождаться появлением в жизни новых людей. 
Так, некий Телец окажется не просто приятным 
собеседником, но духовным наставником. 

Дева (23.08-22.09). Если вы устали от груза проблем и 
забот, ищите помощи у друга-Скорпиона. Он не просто 
«разгрузит» вас, но и поможет приумножить доходы. 
Финансовый гороскоп Дев однозначен: упорядочите 
траты, воздержитесь от эмоциональных покупок. 

Весы (23.09-22.10). Бизнес-гороскоп советует Весам 
сбавить обороты, иначе легко перегореть. И сегодня, 
и завтра лучше сосредоточиться на выполнении 
рутинных дел. Если в эти осенние дни вы почувствуете 
грусть и хандру, ищите друга из знака зодиака 
Близнецы. Этот человек позволит вам в полной мере 
почувствовать полноценность собственной жизни. 

Скорпион (23.10-21.11). Вашему везению на 
профессиональном поприще можно только 
позавидовать: почти любую рабочую ситуацию вы 
сможете обернуть в свою пользу. Единственное, 
что может осложнить ситуацию, так это диспут с 
коллегой-Стрельцом, от которого вы в определённой 
степени зависите. 

Стрелец (22.11-21.12). Астрологический прогноз 
настраивает на высокий уровень активности, 
многочисленные передвижения. Впрочем, подобный 
темп не означает анархичности действий. Каждый 
ваш шаг должен быть запланирован. Стрельцам, 
пока не встретившим свою любовь, рекомендуется 
не зацикливаться на поисках, а заняться собой - 
обновить гардероб, изменить причёску.

Козерог (22.12-19.01). Отличный период для вложения 
средств. В качестве наиболее перспективного 
варианта рассмотрите инвестирование в новый 
бизнес-проект. Домашние хлопоты, особенно если они 
связаны с преображением интерьера, займут много 
времени, но результат вас порадует. 

Водолей (20.01-18.02). Эта неделя позволит Водолеям 
взять профессиональный реванш над некими 
непокорёнными ранее обстоятельствами. Чувство 
превосходства пробудит в вас желание новых побед 
и свершений, добавит целеустремлённости и блеска в 
глазах. 

Рыбы (19.02-20.03). Деловой гороскоп советует 
Рыбам озадачиться укреплением финансового 
положения. Не отказывайтесь от работы во 
внеурочное или в выходное время, если она 
дополнительно оплачивается. Вторая половина 
сентября является отличным моментом для 
восстановления утраченных контактов со старшим-
родственником-Львом. Первым шагом к общению 
может быть приглашение его на ужин в ресторан.  
 
Гороскоп Евы Климентьевой

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Кондитеров; 

помощников кондитера; 
пекарей; продавцов. 

Звонить с 9.00 до 18.00. 
21-96-00, 21-96-06, 8-777-418-70-70

Ремонт и дизайн 
мягкой мебели, 
наше качество 
вам удобство и 

отдых. 

Тел. 8-707-815-19-15

В связи с производством по наследствено-
му делу нотариус Ларин А.А., г. Уральск, 
пр.Абулхаир Хана, д. 103-31, разыскива-

ет наследников послек смерти Никитиной 
Людмилы Сергеевны, 

умершей 14 июля 2016 г.

В связи с производством по наследстве-
ному делу нотариус Ларин А.А., 

г. Уральск, пр.Абулхаир Хана, д. 103-31, 
разыскивает наследников послек смерти 

Батановой Зинаиды Трифильевны, 
умершей 09 апреля 2016 г.

Московская швейная фабрика 
«YARMINA» приглашает 

на работу швей. 
Выхтовый метод работы с проживанием. 

Тел.: 8-705-872-02-70 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 F Натяжные потолки (Бельгия, Гер-

мания, Франция): широкий выбор 
цветов, фактур, качество, гибкий под-
ход. Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-
85-09, 8-775-858-71-74

 F мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники. Тел. 21-42-53, 8-705-
577-25-83

ОБУЧЕНИЕ
 F подготовка детей к казахской 

школе, помощь в выполнении домаш-
них заданий. Тел. 8-747-584-61-68, 
8-775-333-60-61

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслужива-

ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

РАЗНОЕ
 F массаж лечебно-оздоровитель-

ный, сертификат. Тел. 8-702-766-83-
45

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

 F “Гагарина“, общ. пл. 33 кв. м, 2(5) 
эт., кирп. дом, не угловая, балкон, пла-
стик. трубы, водомеры, триколор ТВ, 
домофон, с мебелью. Тел. 51-08-41

 F “Универмаг“, (рядом с рест. 
Мерей), общ. пл. 33 кв.м, 3(5) эт, 
середина, космет. ремонт, СУЗ 
совмещен, рядом школа, садик, 
7 500 000. Тел.8-701-779-39-08, 
8-777-075-69-74
 F «Жазира», кирп. дом общ. пл. 31 

кв. м, после капремонта, 2(2) эт., окна 
и сантехника пластик., сплит-система, 
автономное отопление, ремонт, не 
угловая, с мебелью и быт. техникой, 
фото есть на ОЛХ. Тел. 23-78-27, 55-
61-03, 8-777-649-11-96, 8-702-766-
07-76

 F «Юбилейная», общ. пл. 18,1 кв. м, 
1(9) эт., проходное место, санузел, 
душ, можно под офис. Тел. 8-705-822-
72-88, 8-705-184-96-63

3-КОМН. КВ.

 F “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-05

ДОМА

 F “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 147,7 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
28 000 000 тг. Тел. 30-25-00, 8-747-
537-70-19, 8-702-134-43-83

 F «Достык», общ. пл. 80 кв.м, уч. 10 
сот., газ, свет 3х фаз., колодец, доку-
менты все в порядке. Тел. 51-92-01

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, уч. 11 сот., хоз.по-
стройки, п/я насаждения. Тел. 8-777-
075-69-71, 8-701-779-39-08

ДАЧИ

 F «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 800 000 
тг., варианты. Тел. 8-777-478-10-97

 F «Степной», кирп. дом, баня, берег 
реки, 11 сот., свет, ц/полив, колодец, 
п/я насаждения, газ возможен, сто-
рож рядом. Тел. 8-705-814-14-82

ГАРАЖИ

 F «Ремзавод», кирпичный, свет, по-
греб большой. Тел. 28-25-51, 8-777-
469-93-97

СДАМ
 F «Юбилейный», частный газиф. 

дом, на длит. срок, семейным. Тел. 
8-777-468-82-11

ОБМЕН

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

 F “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в 
п.Дарьинское общ. пл. 50 кв.м, кирп, 
хоз. постройки, п/я насаждения обме-
няем на 2 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 
эт. + ваша доплата, рассмотрим вари-
анты. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-
779-39-08

 F «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 800 000 
тг., варианты. Тел. 8-777-478-10-97

 F «Центр», 2-комн. благоустр. кв., 3 
эт., комнаты изолированы, обменяю 
на 1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
по договоренности, варианты. Тел. 
8-747-478-10-97, 54-06-77

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

ИМПОРТ. АВТО

 F «Volkswagen transporter T4», 1994 
г.в., об. 2,4, дизель, длинный 8-мест-
ный + комплект, зимние резины на 
дисках, в хорошем состоянии. Тел. 
8-705-822-72-88, 8-705-184-96-63

 F а/м «Toyota Carina Е», 1993 г.в., об. 
1,6, универсал, красная, фаркоп, CD 
магнитола, сигнализация. Тел. 8-705-
267-61-94, 8-701-849-53-05

ЗАПЧАСТИ
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 █ СКАНВОРД
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 █ СУДОКУ С БЛОКАМИ 2X4

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом блоке 2x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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 █ ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА

К каждой паре слов добавьте по одной букве так, 
чтобы получились новые слова. Для примера одна 
пара слов уже найдена. Если всё будет сделано 
правильно, то по вертикали можно будет прочи-
тать загаданное слово. 

 █ ПЛЕТЁНКА

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

 █ НЕРАВЕНСТВА

Расставьте цифры от 1 до N (где N - размер квадрата), 
соблюдая все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны повторяться. 
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Проверенные 
заготовки

Лучшие рецепты от наших читателей

Закуска из кабачков
СОСТАВ: 
кабачки – 3 кг, морковь – 3 шт., масло раститель-
ное – ½ стакана, измельчённый чеснок – ½ ста-
кана, перец чёрный молотый – 1 ст. ложка, уксус 
9%–ный – ½ стакана, соль – 2 ст. ложки, сахар – ½ 
стакана, укроп (зонтики или семена) по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
кабачки очистить, нарезать кубиками примерно 
1×1 см, сложить в таз или кастрюлю. Добавить на-
резанную тонкими кружками морковь, измель-
чённый укроп (зелень, семена или зонтики), соль, 
сахар, чеснок, перец, уксус, растительное масло. 
Всё тщательно перемешать и оставить на 3 часа. 
Разложить овощи в небольшие баночки, при-
крыть крышками и стерилизовать на водяной 
бане 15–20 минут. Закатать, перевернуть, укутать 
и оставить до полного остывания.

 █ ЧТОБЫ БАНКИ НЕ ВЗРЫВАЛИСЬ
Банки с соленьями, на приготовление которых ушли все 
выходные, взорвались одна за другой? Это разочарова-
ние, к сожалению, знакомо многим хозяйкам. Сегодня 
мы вам расскажем, что угрожает заготовкам и как со-
хранить консервацию надолго. 

«Собирать огурцы для засолки нужно рано утром: при 
сильной жаре плоды теряют упругость. Перед приготов-
лением обязательно замочить в холодной, лучше в род-
никовой воде, и дать полежать.

СОВЕТ
Нужно правильно выбрать сорта для консервации. Не 
подойдут гладкие салатные огурцы, в банки следует 
отправлять только плоды с негорькой кожицей и ши-
пами.
Не следует забывать и о стерильности банок. Обра-
ботав тару одним из способов – над паром, в микро-
волновке или в духовке, – не прикасайтесь к ней, осо-
бенно к горлышку, руками. Заранее убедитесь, что 
выбранные крышки хорошего качества: они не долж-
ны иметь трещин и вмятин, а также следов ржавчи-
ны, если сделаны из металла.

Может подвести и закаточная машинка: чтобы убедить-
ся в герметичности банок, их нужно перевернуть вверх 
дном и на некоторое время оставить в таком положении. 
Если потекут – придется начинать с самого начала.  

Ещё одна причина взрыва консервов – недостаточная го-
товность ингредиентов. Например, маринад оказался 
слишком слабым или овощи не успели свариться. Чтобы 
избежать этого, нужно внимательно следовать рецепту и 
не забывать про уксус – без него заготовки можно хранить 
только в очень прохладном месте, например, в погребе.

Некоторые хозяйки советуют в каждую банку положить 
столовую ложку горчичного порошка – на вкус это прак-
тически не повлияет и создаст дополнительную защиту от 
микроорганизмов.

Банки могут лопнуть и ещё по одной причине – слишком 
быстрое остывание, которого стекло не выдержит. Поэто-
му только что приготовленную консервацию сразу укры-
вают газетами и тёплыми одеялами, чтобы замедлить 
процесс охлаждения. Примерно через сутки банки мож-
но перенести в более прохладное место, где они и будут 
храниться.

Если вы вовремя заметили вздувшуюся банку с огурцами, 
заготовку можно спасти. Аккуратно откройте её, слейте 
маринад и промойте все ингредиенты. Банку снова про-
стерилизуйте, залейте всё новым кипящим маринадом и 
быстро закатайте.

Яблочная 
пятиминутка
СОСТАВ: 
яблоки сладкие – 1 кг, 
сахар – 300 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать 
небольшими кубиками. Засыпать сахаром, 
оставить на 12 часов, чтобы яблоки дали сок. 
Желательно периодически помешивать.
Подготовленные яблоки довести до кипения, 
снять пенку, варить 5 минут, постоянно по-
мешивая. Повидло разложить по стерилизо-
ванным банкам, закрыть закручивающимися 
крышками.

Икра с томатами
СОСТАВ: 
очищенные и измельчённые помидоры – 2,5 кг 
(чтобы очистить томаты от кожицы, их надо по-
грузить сначала в очень горячую, а потом сразу 
же в очень холодную воду); тёртая морковь – 1 
кг; нарезанный сладкий перец – 1 кг; нарезанные 
кисло-сладкие яблоки с кожурой – 1 кг; измель-
чённый красный перец чили без семян – 100 г; 
очищенный и нарезанный чеснок – 200 г; соль – ⅓ 
стакана, сахар – ⅔ стакана; яблочный или 9%-ный 
уксус – ⅔ стакана; растительное масло – ⅔ стака-
на.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. 
Выберите понравившийся вариант. Варите ово-
щи в кастрюле 25 минут. Разложите икру при тем-
пературе 85 °C в горячие стерилизованные банки, 
укупорьте прокипячёнными крышками и пере-
верните. Икра отлично хранится в прохладном 
месте в течение года.
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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 

 F от Toyota Camry, Honda СR-V, 
Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Space Star, 
Mantera sport, Space Runner, Space 
Wagon, VW Golf IV, Passat, Mazda (птич-
ка), Nissan P-10, 11+. Тел. 8-705-267-
61-94, 8-701-849-53-05

КУПЛЮ
 F иномарки в аварийном состоянии 

и на разбор, марки Audi, VW, Honda, 
Toyota, Mitsubishi, Nissan, BMW. Тел. 
8-701-849-53-05, 8-705-267-61-94

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

 F статуэтки фарфоровые, медный 
таз, партупею, настольный газ, сково-
родку, эл. плитка, чудо печь, кастрюлю 
50 л., значки, медали Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

ИЩУ РАБОТУ
 F профессиональная няня-воспита-

тель, ищет работу с детьми от 2-4 лет 
у себя на дому. Тел. 8-777-419-51-94

ЕСТЬ РАБОТА
 F активные, энергичные пенсионе-

ры. Тел. 8-771-474-23-78

в связи с расширением штата 

срочно требуются сотрудники 
успешным кандидатам предлага-
ем, конкурентноспособную оплату 
труда и привлекательный соцпа-
кет. Тел. 8-777-816-66-16

 F внимание всем, горячая позиция, 
сотрудник в офис с обязанностями 
оператора на телефон, 5/2, оплата до 
80 000 тг. Тел. 8-747-514-00-71, 8-777-
450-50-08

возможность законного зарабаты-
вания денег в системе информа-
ционного бизнеса, не требующего 
продаж и распространения. Тел. 
8-777-816-66-16 Нурлан Мусаевич

 F возьму ответственных сотрудни-
ков в отдел оптовых продаж, звоните. 
Тел. 8-776-912-98-44

крупной производственной орга-

низации требуются сотрудники 
разных специальностей, доход 
приличный. Тел. 8-777-816-66-16 
Нурлан Мусиевич

 F лучший вариант совмещения с 
другими видами занятости, образова-
ние средне-специальное,высшее, до-
ход приличный. Тел. 8-747-514-00-71, 
8-777-450-50-08

 F на постоянную работу требуется 
активные пенсионеры с опытом педа-
гога, бухгалтера. Тел. 8-777-587-17-
44, 8-702-823-70-77

 F нужны специалисты, стаж не ва-
жен, административно-кадрового 
характера. Тел. 8-705-163-52-16, 
8-747-990-83-64

 F оператор-консультант в оптовый 
отдел и помощник на склад, собеседо-
вание, график 5/2. Тел. 8-707-122-96-
44

 F пенсионеры на звонки, график 
5/2, оплата до 60 000 тг. Тел. 8-777-
566-35-31, 8-778-277-24-04

 F помощник руководителя с техни-
ческим образованием. Тел. 8-747-
811-59-68

 F с опытом работы бухгалтера, эко-
номиста, медицинским, педагога в 
организацию, доход до 75 000 тг. Тел. 
8-771-213-12-20

 F сотрудник с техническим опытом, 
помощник руководителя, Айнуль Суй-
меновна. Тел. 8-747-811-59-68

 F сотрудники с опытом работы на 
руководящих должностях, (можно 
офицер запаса), доход до 120 000 тг., 
звоните. Тел. 8-747-450-50-08, 8-747-
514-00-71

 F специалист с опытом работы бух-
галтера, умение работать с первичной 
документацией. Тел. 8-775-190-43-77, 
8-747-162-50-59

 F специалист с педагогическим об-
разованием, исполнительность, ком-
муникабельность. Тел. 8-771-474-23-
78

 F специалисты с образованием на 
серьезные должности, обучение пред-
усмотрено. Тел. 8-747-993-98-91, 
8-777-859-97-73

 F студенты на подготовку. Тел. 
8-777-566-35-31, 8-702-439-97-03

 F энергичные пенсионеры в офис 
прием звонков, встречи клиентов, ре-
гистрация. Тел. 8-705-163-52-16, 
8-747-990-83-64

ЖИВОТНЫЕ
 F отдам прекрасных рыжих котят в 

хорошие руки, к туалету приучены. 
Тел. 8-777-782-39-18
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Нурсултан На-
зарбаев поручил 
П р а в и т е л ь с т в у 

разработать единую 
программу жилищного 
строительства "Нурлы 
жер", которая позволит 
выделять 10 соток земли 
каждому казахстанцу для 
индивидуального жилищ-
ного строительства.

"Мы сказали людям, 
что мы даём по 10 соток 
на строительство жилья, 
люди начали требовать их. 
Выедете вы в степь, начнё-
те строить, что получится? 
Здесь нет дорог, света или 
воды. Нельзя так давать. 
Если начать выдачу зем-
ли, то нужно подготовить 
коммуникации. Поэтому 
нужно сконцентрировать 
ресурсы на подготовке 
инженерно–социальной 
инфраструктуры, снижая 
затраты для частных 
застройщиков при стро-
ительстве жилья. Пусть 

скажут спасибо, мы 30% 
строительства жилья 
берём на себя", – добавил 
глава государства.

Глава государства от-
метил, что для успешной 
реализации программы, 
землю должны выделять 
на уже подготовленных 
участках с проведённой 

инфраструктурой.
Президент пояснил, 

что воспользоваться про-
граммой сможет только 
работоспособная часть 
населения, которая будет 
в силах ежемесячно пога-
шать кредит.

"Сразу хочу сказать: 
бесплатный сыр только в 

мышеловке! Люди должны 
понять – бесплатных денег 
нет, бесплатных кредитов 
нет. На квартиру могут 
рассчитывать только те, 
кто работает, зарабатывает 
и ежемесячно смогут пла-
тить", – уточнил Елбасы.

Источник: informburo.kz.
Карим МАСИМОВ 
назначен 
председателем  
КНБ РК.
Президент РК освободил Карима МАСИ-
МОВА от должности премьер–министра

8 сентября Нурсултан Назарбаев подписал 
указ "О назначении Масимова К.К. Председате-
лем Комитета национальной безопасности Ре-
спублики Казахстан и Правительстве Республи-
ки Казахстан". 

Бывший глава КНБ Владимир ЖУМАКАНОВ 
распоряжением Главы государства назначен со-
ветником Президента РК.

Правительство будет исполнять свои обязан-
ности до утверждения нового состава. Времен-
ное исполнение обязанностей премьер–ми-
нистра Республики Казахстан возложено на 
первого заместителя Бакытжана Сагинтаева. 
Буквально на следующий день Бакытжан Сагин-
таев был назначен  премьер–министром РК. 

Бакытжан Сагинтаев в разное время занимал 
посты министра регионального развития, мини-
стра экономического развития и торговли. Был 
акимом Павлодарской области. 7 апреля 2014 
года назначен первым заместителем премьер–
министра РК.

Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, ре-
спубликанский турнир 
по аламан бәйге про-
ходил в 30 километрах 
от столицы, в ауле 
имени Кабанбай батыра. 
Главными критериями 
соревнований были ма-
стерство наездника и вы-
носливость скакуна. 
Как отмечается, чтобы 
преодолеть 51 километр 
дистанции, упорства тре-
буется немало.

13–летний Асхат Алим-
жанов, ставший победите-
лем скачек, является жите-
лем поселка Дегерес близ 
Алматы. Своего скакуна 
по кличке Жаннур школь-
ник готовил к соревнова-
ниям с прошлого года. "В 
прошлом году на этом со-
ревновании я занял третье 
место. В этом изначально 
был настроен на победу, но 
все же она стала для меня 
неожиданностью. Никогда 

раньше я не побеждал в 
скачках такого уровня. Я 
очень рад", – сказал побе-
дитель.

Второе место и три 
миллиона тенге получил 
Кинас Кожахметов из Ка-
рагандинской области. На 
миллион меньше выиграл 
Нуржан Егенбаев из Жам-
былского региона. Наград 
были удостоены первые 
девять наездников.

По данным телеканала, 

в этом году на турнир 
съехались 67 опытных 
наездников со всего Казах-
стана. Участникам, само-
му младшему из которых 
было 12 лет, предстояло 
проскакать четыре круга. 
Организаторы обещают, 
что в следующем году 
дистанция скачек будет 
увеличена еще на девять 
километров.

Источник: "Хабар 24".

За проживание  
без регистрации 
ужесточат наказание  
в Казахстане
После событий в Алматы и Актобе в Ка-
захстане намерены внести поправки в 
ряд законопроектов.

Об этом стало известно на презентации за-
конопроекта "О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты по 
вопросам противодействия экстремизму и тер-
роризму".

Как пояснил заместитель министра внутрен-
них дел РК Рашид Жакупов, штрафные санкции 
планируется увеличить за проживание как без 
регистрации, так и без документов, удостоверя-
ющих личность.

"По линии миграции предлагается увеличить 
штрафные санкции за проживание без реги-
страции либо без документов, удостоверяющих 
личность. Одновременно предлагается сокра-
тить срок пребывания без регистрации, за ко-
торый предусмотрено предупреждение, до ме-
сяца. Также устанавливается административная 
ответственность собственников за проживание 
в их жилищах лиц без регистрации, и вводятся 
штрафные санкции", – сказал Жакупов.

Правительственный законопроект "О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты РК" презентовали в Астане 
восьмого сентября. Целью его принятия являет-
ся совершенствование действующего законода-
тельства в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму, оборота оружия и регулирова-
ния миграции.

В рамках законопроекта планируется разре-
шить блокировку связи. По мнению замести-
теля председателя КНБ РК Марата Колкобае-
ва, это позволит правоохранительным органам 
оперативно бороться с экстремизмом и терро-
ризмом в стране.

Источник: informburo.kz

Школьник из Алматинской 
области выиграл на скачках 
10 миллионов тенге
13–летний школьник из Алматинской области выиграл 10 миллионов тенге в ходе 
соревнований «Алтын тұлпар».

Казахстанцам 
начнут выдавать 
по 10 соток 
земли в рамках 
госпрограммы
Также в рамках новой программы "Нурлы жер" граждане страны 
смогут оформить кредит на строительство жилья.
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Продюсер поблаго-
дарила всех казах-
станцев и всех, кто 

молился и поддерживал ее 
всё это время.

– Я бы хотела склонить 
голову и сказать большое 
спасибо, потому что, 
наверное, на пятые или 
шестые сутки поняла,что 
я медийный человек, и 
вспомнила о том, что тво-
рится за стенами клиники, 
где я лежала. Действитель-
но, первые пять дней были 
самыми ужасными для 
меня. И этот день 10 июня 
до сих пор преследует 
меня. До сих пор нахожусь 
не в самой лучшей форме. 
Я бы сказала, что до сих 
пор нахожусь в депрессии. 
Потому что меня одолева-
ют страхи, фобии, я боюсь 
любого мужчины, который 
подходит ближе, чем на 
пять метров, сказала Баян 
Есентаева в эксклюзивном 
интервью Динаре Сатжан.

Рассказала телеведу-
щая и подробности того 
злополучного дня.

– Я прилетела, спо-
койно села в такси. Мы 

остановились на светофо-
ре, открывается дверь и 
резко подсаживается он. 
Я не ожидала увидеть его 
именно таким образом. С 
тех пор я на автомате за-
крываю все двери, у меня 
такое состояние после 
этого. Я вижу в его руке 
нож, он вонзает его. Не 
увидела в его глазах ни 
сожаления, ничего. Я не 
испытала никакой резкой 
физической боли, поняла, 
что происходит что–то 
страшное. Я собрала волю 
в кулак и поняла, что не 
нужно истерить, кричать. 
Попросила водителя сде-
лать что–нибудь. Дальше 
получила удар кулаком, 
вот это было больно. 
Глаз сразу отек и я уже 
ничего не видела. Потом 
он попросил остановить 
машину, на что водитель 
спокойно отреагировал. Я 
вышла из машины сама, 
в это время уже было 
какое–то помутнение. (...) 
Он сажает нас на другую 
машину, за рулем которой 
находился его племянник. 
Дальше начался весь, 

собственно, кошмар. Я 
молчала, потому что по-
нимала, что ни крики, 
ни стоны, ни слезы не 
поменяют ситуацию. На-
чалось избиение, которое 
продолжалось около двух 
часов. У меня кровь текла 
отовсюду – он мне порвал 
губы, выбил зубы, порезал 
лицо, сломал нос. Было 
очень больно, и я просила 
его подумать о детях, на 
что получила очередной 
удар. По прошествии трех 
месяцев у меня до сих пор 
атрофированы мышцы 
на левой стороне, у меня 
контузия второй степени, 
очень плохо вижу левым 
глазом, – поделилась 
Есентаева.

Как призналась продю-
сер, ее супруг на протяже-
нии 22 лет был азартным 
игроком.

Конфликт между Баян 
Есентаевой и её мужем 
Бахытбеком Есентаевым-
произошёл 10 июня на 
АЗС в Талгарском районе 
Алматинской области и 
закончился избиением 
42–летней телеведущей.

Продюсер была госпи-
тализирована в районную 
больницу Талгара с 
диагнозами: закрытая 
черепно–мозговая травма, 
параорбитальная гемато-
ма, проникающее ножевое 
ранение брюшной полости 
со сквозными повреждени-
ями толстого и тонкого ки-
шечников, забрюшинного 
пространства.

Баян Есентаева про-
ходила реабилитацию в 
Германии.

Выяснилось, что Ба-
хытбек Есентаев был пьян 
во время инцидента. Его 
взяли под стражу и начали 
в отношении него досу-
дебное расследование. По-
лицейские его обвинили в 
попытке убийства, изнаси-
ловании и насильственных 
действиях сексуального 
характера.

14 сентября в Специали-
зированном межрайонном 
суде по уголовным делам 
Алматинской области нач-
нутся предварительные 
слушания.

Дана РАХМЕТОВА

За взятку  
в 1 миллион долларов 
задержан президент 
международного  
центра «Хоргос»

Деньги предназначались для положи-
тельного решения результатов инвести-
ционного тендера.

По сообщению национального бюро по про-
тиводействию коррупции, при получении взят-
ки в размере 1 миллиона долларов США с по-
личным задержан президент Международного 
центра приграничного сотрудничества "Хоргос" 
Ни.

– Следствием установлено, что президент 
Международного центра приграничного со-
трудничества Хоргос Ни путем вымогательства, 
через своего подчиненного руководителя от-
дела по работе с инвесторами Сайдуллаеву, 
получил взятку в сумме 1 млн долларов США 
от представителя ТОО «Хоргос Тюльпан» за по-
ложительное решение результатов инвести-
ционного тендера, а именно за признание 
победителем данного ТОО по строительству 
гостиничного комплекса 5–го класса на терри-
тории международного центра, – говорится на 
сайте национального бюро.

Как стало известно, в настоящее время Ни за-
держан. Проводится досудебное расследова-
ние.

Дана РАХМЕТОВА

Вторую медаль 
Казахстану на 
Паралимпиаде  
в Рио принесла  
Раушан Койшибаева

Казахстанская пауэрлифтерша Раушан 
Койшибаева завоевала "серебро" Пара-
лимпийских игр в Рио–де–Жанейро.

Койшибаева уверенно заняла второе место в 
весовой категории до 67 килограммов, подняв 
вес в 113 килограммов.

Раушан Койшибаева родилась в 1966 году и 
является единственным взрослым атлетом в 
данном виде спорта, заявленном на Паралим-
пийских играх Рио–2016. В 1990 году получила 
травму, в результате чего были ампутированы 
обе голени. Замужем, воспитывает троих детей. 
Пауэрлифтингом занимается с 2010 года. В 2012 
году спортсменка выполнила норматив "Ма-
стер спорта", в 2013 году – "Мастер спорта меж-
дународного класса", а в 2014 году на Чемпио-
нате мира заняла 13 место, на Азиатских играх 
6 место. Она является многократной чемпион-
кой и рекордсменкой РК.

"Золото" с мировым рекордом выиграла ки-
таянка Тан Юяо (135 килограммов), бронзовая 
медаль у египтянки Махмуд Амал (108 кило-
граммов).

Напомним, что это вторая медаль Казахста-
на на Паралимпиаде. Ранее первую медаль на 
Паралимпийских играх в Рио–де–Жанейро за-
воевала Зульфия Габидуллина, принеся "зо-
лото" паралимпийской сборной по плаванию. 
Тогда Габидуллина установила новый мировой 
рекорд в плавании вольным стилем на дистан-
ции 100 метров. 

Окончание всех соревнований 17 сентября 
2016 года, а 18 сентября пройдет церемония за-
крытия Паралимпийских игр в Рио–де–Жаней-
ро.

Источник: Tengrinews.kz

В комментариях заявили, 
что Розиева обнаружили 
не в реке, а в камышах не-
далеко от дома.

Как сообщил сотрудник 
Центра судебной медици-
ны, на теле были найдены 
множественные ранения, 

повреждено сердце. По 
словам родственников, 
погибший был одет лишь в 
домашние шорты.

28–летнего начальника 
отдела одного из казах-
станских банков в послед-
ний раз видели 3 сентября 

в 18:00, когда он с друзьями 
ходил на тренировку. За-
тем он уехал домой в район 
аэропорта.

По словам соседей, при-
мерно с 22:00 до 01:00 ночи 
в его доме громко играла 
музыка. После чего в доме 

начался пожар, а он и его 
машина исчезли. Также из 
дома пропали вещи, в част-
ности, телевизоры.

Источник: Nur.kz

Пропавший сотрудник 
алматинского банка  
найден мертвым
«Нуршат Розиев найден мертвым в реке. Иманды болсын», – написал на своей 
странице в Facebook член совета общественной безопасности Алматы Ислам Угушев.

Баян Есентаева 
рассказала 
подробности 
10 июня
Свое первое интервью после 
конфликта с супругом известная 
телеведущая и продюсер Баян 
Есентаева дала Динаре Сатжан 
на YouTube–канале.
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Старт был дан от 
теннисного центра, 
а финишировали ве-

лосипедисты на стадионе 
им. П.Атояна. Маршрут 
пролегал по улицам 
Шолохова, Есенжанова, 

Тайманова, Садовая и Ча-
гано–Набережная.

В велопробеге участво-
вали и.о. акима области 
Игорь СТЕКСОВ, аким 
Уральска Нариман ТУ-
РЕГАЛИЕВ, олимпийские 
призеры Данияр ЕЛЕ-
УСИНОВ и Екатерина 

ЛАРИОНОВА, а также 
чиновники, спортсмены и 
учащиеся.

На финише практи-
чески каждый старался 
сделать селфи с Данияром 
ЕЛЕУСИНОВЫМ.

Самое интересное 
прошло на стадионе. Там 

прошел розыгрыш пяти 
велосипедов и двух пар 
боксерских перчаток с 
автографом олимпийского 
чемпиона Данияра ЕЛЕ-
УСИНОВА. Розыгрыш 
проводился по номерам 
участников велопробега.

В Уральске состязались 
богатыри

Всего в соревнованиях по силовому экс-
триму, который прошел 9 сентября в 
парке культуры и отдыха, приняли уча-
стие 20 силачей из Уральска и Аксая.

В состязаниях приняли участие как профессио-
нальные спортсмены, неоднократно выступав-
шие в подобных турнирах, так и начинающие. 
Последние достигли высот в пауэрлифтинге и 
тяжелой атлетике и показали в соревнованиях 
неплохие результаты. Организатором турнира 
стал городской отдел спорта.

Силачам предстояло пройти несколько этапов 
соревнования. Им необходимо было как можно 
больше раз поднять за одну минуту железное 
бревно весом 80 килограммов, пройти с двумя 
такими бревнами определенную дистанцию на 
время, перекатить покрышку от грузового авто 
весом 300 килограммов, поднять машину марки 
"Ауди", а в самом последнем туре участникам 
предстояло протянуть на лямках "Камаз" весом 
более шести тонн на дистанции 20 метров.

По словам директора детской юноше-
ской спортивной школы №4 Асхата 
ШАЙХИЕВА, в соревнованиях принимали 
участие даже те, кто не занимается спортом во-
обще.

– Сегодня у нас нет ограничений и любой же-
лающий мог проверить свои силовые способ-
ности в любом из туров. Такой вид состязаний в 
Уральске проводится уже второй раз, – отметил 
Асхат ШАЙХИЕВ.

К слову, победители соревнований получили в 
подарок бытовую технику от спонсора.

Юлия МУТЫЛОВА

Перчатки 
от Данияра 
Елеусинова 
В честь дня города в Уральске прошел велопробег,  
после которого разыграли 5 велосипедов  
и боксерские перчатки золотого олимпийца.
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Как обрезать деревья  
в саду в сентябре?
Отвечает агроном–селекционер 
Михаил ВОРОБЬЁВ:

– В средней полосе деревья и кустарники лучше 
обрезать весной. В сентябре же стоит удалить 
лишь сухие и больные ветки. Прежде всего уби-
райте те, что поражены монилиозом. Проявля-
ется это заболевание ранней весной. Сразу по-
сле цветения концы веток косточковых культур 
(вишня, слива, войлочная вишня, декоративный 
миндаль и др.) выглядят, как будто они ошпа-
рены кипятком. Вот если такое наблюдается, то 
нужно сильно обрезать ветку, захватывая до 5 
см от здоровой древесины.

А что касается самого процесса обрезки, то мож-
но запастись садовыми пилами, обычными но-
жовками, секаторами, садовыми ножами, чтобы 
заравнивать места спилов. Дело в том, что, когда 
мы пилим, древесина «отмочаливается» и на-
сыщается влагой при первом удобном случае, а 
влажная древесина – это открытые ворота для 
всевозможных заболеваний, а если же поверх-
ность ровная, то вода быстрее скатывается и бы-
стрее зарастает рана. Также можно приобрести 
прививочные ножи, если вы занимаетесь при-
вивкой деревьев. Прививку лучше делать в на-
чале апреля, до начала распускания почек.

Если же где–то у вас в саду поселились грибы–
трутовики, то тут очень сложно бороться с ними. 
Скорее всего, дерево погибнет лет через пять – 
семь. А пока следует соскабливать их и обраба-
тывать эти места насыщенным раствором мед-
ного купороса (ст. ложка на пол–литра воды). 
Нужно просто смочить кисточку и смазать пора-
жённый участок. Лучше всего повторить это не-
сколько раз в течение нескольких дней.

Но с обрезкой, как и со всем остальным, следу-
ет действовать по принципу «не навреди». Если 
слишком много обрежете, то оставленные вами 
ветки может обломать сильный снегопад. Так что 
думайте сами. Кустарники (смородина, малина, 
крыжовник и др.) могу вам посоветовать связы-
вать в пучок, как связывают мётлы, тогда они ста-
новятся крепкими, жёсткими и в снегопад могут 
согнуться, но не сломаются. Это как в той притче 
о прутиках, которые легко сломать по отдельно-
сти и практически невозможно в связке.

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ Как сохранить урожай.

Картофель в сетку, 
лук - в «косы»

 █ КАРТОФЕЛЬ

Погреб – наиболее 
распространённое 
место, где хранят 

картошку и другие овощи 
зимой. Перед тем, как 
спустить урожай туда, 
его следует просушить и 
продезинфицировать. Кар-
тофель можно хранить как 
в ящиках, так и насыпью.  
Удобный способ – хране-
ние в небольших сетках, 
при этом вам не придётся 
перекладывать клубни для 
лучшей вентиляции. Так 
клубни картофеля хорошо 
дышат, и между соседними 
сетками устанавливается 
стабильный микро климат.

Если вы живёте в квар-
тире и храните картофель 
на балконе, можно исполь-
зовать каркас или короб с 
хорошей теплоизоляцией. 
Его можно купить или сма-
стерить самостоятельно.

Убирать картофель с 
поля  следует тогда, когда 
ботва станет засохшей 
и примятой, а у клубней 
кожица не снимется при 
механическом поврежде-
нии руками и останется 
на месте. Если вы уверены 
в том, что сухая тёплая 
погода продержится ещё 
некоторое время, то можно 
подождать с уборкой, так 
как тогда в овоще увеличит-

ся содержание крахмала, 
что будет способствовать 
его лучшему хранению. Но 
стоит признать, этот метод 
– рискованный.

 █ МОРКОВЬ 
 █ И СВЁКЛА

Морковь необходимо убрать 
до начала заморозков, 
пока земля ещё мягкая и 
податливая. Вам нужно во-
оружиться лопатой и только 
слегка поддеть овощ, а 
затем вытащить за ботву и 
стряхнуть землю, просле-
див, чтобы кончики морко-
ви не пострадали, иначе она 
начнёт портиться. Остатки 
земли убрать аккуратно 
руками, не повредив плод.

Сушить морковь на 
солнце, как картофель, 
нельзя, потому что она ста-
нет вялой и мягкой, лучше 
уложить её слоями в ящик и 
пересыпать песком с добав-
лением гашёной извести в 
соотношении 1:10, предва-
рительно удалив ботву.

Свёкла во многом схо-
жа с морковью по времени 
и способу уборки. А вот 
храниться она может и в 
песке, и в опилках.

 █ РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Заплетенный в «косы» лук 
лучше хранится и украша-
ет кухню. При сухой сол-

нечной погоде убранный 
лук–репку и севок оставля-
ют на грядке для просуши-
вания на несколько дней. 
Солнечные лучи не только 
сушат лук, но и обеззара-
живают его. Только в слу-
чае затяжной ненастной 
погоды лук убирают сразу 
в хорошо проветриваемое 
помещение – лучше всего 
подходит для этого чердак 
дачного домика.

При просушке лук сле-
дует ворошить. Луковицы, 
у которых шейка оказы-
вается толстой, усыхают 
плохо, их отбирают для 
первоочередного потребле-
ния. Хорошо просушенный 
лук становится сухим и 
шуршащим, шейка тон-
кой.  Многие огородники 
научились заплетать лук 
в «косы». Такие гирлянды 
лука украшают кухню, лу-
ковицы хорошо хранятся 
до нового урожая.

 █ ЦВЕТЫ 
 █ НА УЧАСТКЕ

Не забываем и о цветах, укра-
шающих наш участок. За 
ними по–прежнему нужно 
активно ухаживать, полоть 
и рыхлить почву, поливать 
в сухую погоду, защищать 
от болезней и вредителей. 
Можно сделать последнюю 
подкормку многолетникам 

фосфорно–калийными 
удобрениями, что поможет 
лучше вызреть побегам и 
новым почкам и повысит 
морозостойкость. Конец 
лета – начало осени – хоро-
шее время для размножения 
большинства многолетних 
цветочных культур. Делят и 
рассаживают очитки, приму-
лы, колокольчики, садовые 
ромашки, пионы, астильбы, 
флоксы, дельфиниумы, ли-
лии и другие цветы. У роз и 
других привитых кустарни-
ков удаляют отрастающую 
дикую поросль, вырезая её 
как можно ближе к корням. 
Почва под розами должна 
быть чистой от сорняков, 
рыхлой и водопроницаемой. 
Отцветшие головки цветов 
систематически удаляют. 
Можно высаживать мелко-
луковичные весенние цветы: 
крокусы, мускари, пролески 
и другие. Глубина посадки – 
3–4 диаметра луковки.

В этот же период дают 
последнюю подкормку и 
осенне цветущим растени-
ям. Высокорослые цветы 
подвязывают к прочным 
колышкам. У георгинов 
можно удалять нижние 
листья, чтобы не создава-
лись условия для развития 
болезней.

АиФ

Осень – время пожинать плоды летнего труда на дачном участке и готовиться 
к зиме. Как сохранить собранный урожай и защитить многолетние цветы, 

советует Валентина ЛИТОВЧЕНКО. 
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На день рождения 
уральские бизнес-
мены подарили 

городу новую скульптуру 
– бронзового осетра. Уста-
новили ее на набережной 
реки Урал.

Автором архитек-
турной композиции 
является уральский худож-
ник–скульптур Дмитрий 

БАЙМУКАШЕВ.
– Осетр выбран не слу-

чайно, так как находится 
в "Красной книге" и теперь 
мы хотим возобновить по-
пуляцию этих редких рыб. 
В прошлые века осетр был 
главным деликатесом в цар-
ской семье, – рассказывает 
Дмитрий БАЙМУКАШЕВ.

После открытия памят-
ника аким Уральска На-
риман ТУРЕГАЛИЕВ от-

пустил в Урал несколько 
маленьких осетров, выра-
щенных в искусственных 
условиях.

Как рассказал ректор 
ЗКАТУ им.Жангир хана 
Нурлан СЕРГАЛИЕВ, в 
скором времени в регионе 
откроется аквакультур-
ный комплекс мощностью 
8000 тонн икры и 60000 
тонн товарной осетрины. 
Комплекс по производству 

осетровой икры должен 
заработать до конца этого 
года. Об этом в начале лета 
заявлял руководитель 
областного управления 
предпринимательства 
Миржан САТКАНОВ.

На открытии скульпту-
ры присутствовали звезды 
казахстанской эстрады 
Гульнара Сельбаева, Сон 
Паскаль и Ануар Нурпеи-
сов.

На новой площади 
появилась 6–метровая 
стопка книг
10 сентября аким города открыл новую 
площадь в микрорайоне Астана. На этой 
площади установлена малая скульптур-
ная композиция в виде стопки книг. 

Это книги известных казахских и русских писа-
телей и поэтов. К слову, прямо у скульптуры го-
стей встречали «авторы книг», которые проци-
тировали отрывки из произведений.

Буквально через пару дней была установлена 
скульптурная композиция Курмангазы и Дины 
Нурпеисовой. На новую архитектурную компо-
зицию в апреле этого года на сессии городского 
маслихата было выделено 66,9 млн тенге.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

8 сентября состоялось от-
крытие спортплощадки в 
микрорайоне "Астана".

По словам акима горо-
да Наримана ТУРЕГАЛИ-
ЕВА, в следующем году 
планируется построить 
еще 30 площадок в разных 
районах города.

– На строительство од-
ной такой спортплощадки 
из городского бюджета 

выделяется 7,5 млн тенге. 
Здесь дети смогут играть в 
футбол, волейбол и баскет-
бол. Сейчас в городе у нас 
есть 10 хоккейных коробок 
и 34 спортивные площад-
ки, – отметил Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ.

– Это здорово, что в 
нашем дворе построили та-
кую площадку. Теперь на-
шим детям есть где играть. 
Они не будут пропадать 
неизвестно где. Вообще 

считаю, что в каждом дво-
ре должны быть спортив-
ные и детские площадки. 
Людей с каждым годом 
становится больше, детей 
тоже. Им нужно играть, 
развиваться. Не каждый 
родитель может себе позво-
лить водить каждый день 
своего ребенка в развлека-
тельные центры, поэтому 
это очень хорошее начало, 
– говорит жительница дан-
ного микрорайона. 

В Уральске появился 
бронзовый осетр
Бронзовую скульптуру установили на набережной реки Урал.

Сейчас в Уральске насчитывается всего 44 дворовые спортивные площадки.

В тридцати дворах построят спортплощадки

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Оксана Телятова

Каждое второе вос-
кресенье сентября 
в Казахстане празд-

нуется национальный День 
семьи, который в этом году 
выпал на 11 сентября. 

В этот день во всех реги-
онах страны в родильных 
домах и отделениях неона-
тологии детских больниц 
были запланированы 
поздравления молодых 
семей, у которых в этот 
день родились дети. Не 
стал исключением и пери-
натальный центр нашей 
области. 

– В этот день у нас в 
перинатальном центре 
родились 17 малышей, из 
них 8 мальчиков и 9 дево-
чек, – говорит акушерка 

отделения патологии 
беременных областного 
перинатального центра 
Наталья КОТОВА. – Для 
нас не важно, кто родится, 
мальчик или девочка, 
главное, чтобы дети и их 
мамы были здоровы. 

Коллектив перинаталь-
ного центра поздравил 
молодых мам с прибавле-
нием в семействе, пожелал 
крепкого здоровья и радо-
сти материнства. Каждая 
мама получила в подарок 
цветную брошюру «Уроки 
здоровья по уходу и раз-
витию за детьми раннего 
возраста".

– Я очень благодарна 
персоналу перинатального 
центра за внимание и ока-
занную помощь, – говорит 
молодая мама Данара 

САТАЕВА. – Это мой 
первенец, долгожданный 
сын, рождение которого 
мы все с нетерпением 
ждали. Я счастливая 
мама, спасибо за это на-
шим докторам.

Как отметила стар-
шая акушерка послеродово-
го отделения Райхан 
А Б Д О Ш Е В А , 
дети и мамы 
ч у в с т в у ю т 
себя хорошо 
и готовятся к 
выписке.

День семьи отметили  
в полиции

9 сентября в здании управления адми-
нистративной полиции ДВД ЗКО про-
шло праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню семьи.

В ДВД ЗКО день семьи отмечают уже не в пер-
вый раз, стараясь всегда уделить должное вни-
мание и уважение многодетным сотрудникам и 
семьям погибших на службе товарищей.

Со словами благодарности и поздравления-
ми выступил заместитель председателя совета 
ветеранов ДВД ЗКО Кастуганов Максот Сабиро-
вич. Свою речь он начал с замечательных слов, 
посвященных матерям и женам в благодар-
ность за неоценимую поддержку и понимание. 
Вспомнил имена погибших товарищей, напут-
ствовал молодых сотрудников полиции и по-
желал им с достоинством нести службу родине 
и благополучно выйти на пенсию. И, конечно, 
поблагодарил организаторов данного меропри-
ятия, которое, по его словам, способствует пре-
емственности поколений.

Заместитель начальника ДВД ЗКО полковник 
полиции Талгат Ахаев вручил медали "Жена 
офицера" четырем женщинам. Матери геро-
ине, родившей 6 детей – Сабире Еролеевой – 
супруге подполковника полиции Айжола Еро-
леева, Гульшат Каженовой, матери героине 
– супруге погибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудника полиции Берик-
кали Каженова, Эльвире Исагалиевой – супруге 
погибшего при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудника полиции Булата Исагалие-
ва, Агайше Алихановой – супруге погибшего со-
трудника полиции Айгали Алиханова.

– Поздравляю вас с праздником семьи. Жена 
офицера – это призвание, это тыл, который 
тебя плотно закрывает. Жены берут на себя все. 
Призвание быть женой офицера – это не каж-
дому дано и звучит гордо. Семья – это центр 
зарождения любви, дружелюбия, порядочно-
сти, всего того, что делает каждого из нас чело-
веком. Семья – это наш дом, наш город, наша 
страна. Семья – это основной элемент обще-
ства, – отметил Талгат АХАЕВ.

От имени жен выступила Сабира Еролее-
ва, выразив искреннюю благодарность руко-
водству ДВД ЗКО, коллегам своего супруга за 
оказанное внимание в такой замечательный 
праздник. Пожелала мира, покоя и процве-
тания нашей стране. Детки семьи Еролеевых 
подготовили танцевальный номер. Пятилет-
ний Мансур и четырехлетняя Жанеля станцева-
ли вальс, чем несомненно заслужили бурные 
аплодисменты зала.

Дана РАХМЕТОВА

17 малышей родились  
в День семьи в Уральске
11 сентября в канун национального праздника День семьи в 
областном перинатальном центре на свет появились 17 малышей.
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

Как сообщили в отделе 
ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск, 
до конца года с маршру-
тов уберут оставшиеся 
"Газели". К такому реше-
нию городские власти 
пришли из–за постоян-
ных жалоб пассажиров, 
поскольку маршрутки 
вмещают очень мало лю-
дей, и ездить за-
частую прихо-

дится стоя и согнувшись.
Многие перевозчики 

на сегодняшний день про-
должают обслуживать 
пассажиров на старых 
"Газелях". Но некоторые из 
них уже успели поменять 
транспорт на более вмести-
тельный – микроавтобусы.

– Вообще невозможно 
на "Газели" ездить. 

Надо большие автобусы 
пускать, но цену из–за 
этого поднимать не нужно, 
– считают уральцы.

По маршрутам уже 
ездят 140 новых микро-
автобусов средней вмести-
тельности. По плану вла-

стей, "Газелей" на линиях 
пассажирского транспорта 
не должно быть вообще.

– Конечно, они мало-
вместимы, там всего 15 
посадочных мест, были 
постоянные 

нарекания со стороны 
жителей, поэтому при-
няли такое решение. 
До конца года в городе 
вообще не будет старых 

"Газелей", – заявил руково-
дитель отдела ЖКХ, ПТ 
и АД г. Уральск Кайрат 
МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Марат 
БЕКМУХАНОВ

По словам акима 
области Алтая 
КУЛЬГИНОВА , 

для жильцов нового ми-
крорайона будет построен 
сквер.

– Хочу поздравить 
новоселов с таким знаме-
нательным днем. За этот 
год в нашей области было 
построено 1500 квартир – 
это хороший показатель 
для нас, – отметил Алтай 
КУЛЬГИНОВ. – В этом 
микрорайоне был построен 

детский сад на 360 мест. Ря-
дом находятся две школы, 
рассчитанные на тысячу 
учеников. Здесь мы также 
планируем построить 
сквер, который будет нахо-
диться рядом со школами. 
Хочу вас попросить следить 
за чистотой дворов. А то у 

нас уже есть пример, когда 
в одном из новых дворов 
мы посадили деревья, а 
из–за того, что жильцы не 
ухаживали за ними, почти 
все они высохли.

Стоит отметить, что 
45 квартир в каждом доме 
были выданы очередникам 

и 45 получили вкладчики 
"Жилстройсбербанка".

Одними из счастливых 
новоселов стала семья 
ХЛЕВИНЫХ, которые 
стояли в очереди два года.

– Мы сегодня получили 
ключи от двухкомнатной 
квартиры. В очереди по 

программе "Молодая се-
мья" мы стояли два года. 
У нас двое детей и поэтому 
мы получили двухкомнат-
ную квартиру, – пояснила 
Анна ХЛЕВИНА.

К слову, дома построи-
ли ТОО "Алтим" и ТОО "СВ 
плюс".

180 семей получили 
квартиры в новом доме

Два пятиэтажных дома сдали в эксплуатацию в новом микрорайоне в поселке Зачаганск.

Пассажирские «Газели» заменили на автобусы
Жалобы на неудобные маршрутки от пассажиров поступают давно, городские власти, наконец, прислушались к народу.
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Юлия МУТЫЛОВА

7 сентября Олимпий-
ский чемпион Данияр 
ЕЛЕУСИНОВ приехал 

вместе со своей семьей в 
Уральск. По словам Да-
нияра ЕЛЕУСИНОВА, он 
ежегодно приезжает в свое 
родное село Кайынды Каз-
таловского района ЗКО.

– Мы планировали 
приезд в Уральск после 
Олимпиады. Спасибо всем 
за такую поддержку и 
теплый прием. Я был горд 
представлять Казахстан 
на мировой арене спорта. 
Кроме того, я являюсь 
ровесником Казахстана, 

мне как и нашей стране в 
этом году исполнилось 25 
лет, – рассказал олимпий-
ский чемпион. – Когда мы 
были в Рио, на телефон 
отцу приходили видео и 
фотографии с площади 
Уральска, где народ болел 
за меня.

Также Данияр ЕЛЕУ-
СИНОВ рассказал о слу-
чае, когда во время речи 
президента Казахстана 
его маленький сын стал 
плакать.

– Когда меня поздрав-
лял наш президент в зале 
была тишина и вдруг мой 
сын начал громко плакать. 
Тогда Нурсултан НАЗАР-

БАЕВ сказал, что ему от-
вечает будущий чемпион, 
я сам не ожидал, что сын 
заплачет во время речи 
Елбасы, – отметил Данияр 
ЕЛЕУСИНОВ.

Во время приема 
золотого призера Олим-
пийских игр аким области 
Алтай КУЛЬГИНОВ по-
дарил Данияру и его отцу 
сертификаты по 10 млн 
тенге каждый. Кроме того, 
Алтай КУЛЬГИНОВ за-
явил, что в новом Дворце 
школьников откроется 
центр бокса имени Дания-
ра ЕЛЕУСИНОВА и он сам 
(Елеусинов – прим.автора) 
выберет то, что необходи-

мо для тренировок юных 
спортсменов.

– Свой сертификат я 
отдаю в фонд "Байтерек" 
на лечение деток, больных 
ДЦП. Мне, как и многим 
людям, больно смотреть 
на маленьких ангелоч-
ков, которые страдают 
от этой болезни, и чтобы 
им помочь, я отдаю 10 
миллионов тенге на их 
лечение, – заявил Данияр 
ЕЛЕУСИНОВ.

В свою очередь Дани-
яр подарил Алтаю КУЛЬ-
ГИНОВУ профессиональ-
ные боксерские перчатки, 
а его отец вручил главе 
региона тумар.

Один ребенок и двое 
взрослых пострадали в 
ДТП в Уральске
На перекрестке проспекта Евразия и 
улицы Чагано–Набережная столкнулись 
"Лексус" и "Ниссан".

ДТП произошло 8 сентября примерно в 8 ча-
сов утра. На перекрестке проспекта Евразия и 
улицы Чагано–Набережная столкнулись авто-
мобили "Лексус" и "Ниссан".

По сообщению очевидцев, автомобиль "Лек-
сус" ехал со стороны "Телецентра" и на пере-
крестке поворачивал налево на проспект Ев-
разия. "Ниссан" ехал прямо со стороны парка 
культуры и отдыха, его не пропустил "Лексус". 
Легковушка врезалась в бок джипа.

Как сообщили в пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО, с места аварии были го-
спитализированы три человека.

– Один из пострадавших – ребенок 13 лет. С 
переломом ребер и ушибом грудного отде-
ла позвоночника он был госпитализирован в 
областную детскую больницу. Кроме того, в 
травмпункт были доставлены две пострадав-
шие. У 46–летней женщины диагностирован пе-
релом правой голени и ушиб лба, у 48–летней 
женщины зафиксированы ушибы, – рассказали 
в управлении здравоохранения.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

На 25,5 млн тенге 
нарушили ПДД 
водители ЗКО
Большинство водителей штраф оплати-
ли, но еще 30 автомашин, чьи владель-
цы не оплатили штраф, находятся на 
спецстоянке.

Как рассказали в управлении административ-
ной полиции ДВД ЗКО, в ЗКО за 8 месяцев было 
задержано 2316 транспортных средств, вла-
дельцы которых имеют задолженности по ад-
министративным штрафам.

– Эти автомобили были помещены на штраф-
стоянку. Их задолженность по административ-
ным штрафам составляет 25 млн 512 тысяч 819 
тенге, при этом было взыскано 25 млн 088 ты-
сяч 326 тенге. На специализированной стоянке 
на данный момент находятся 30 транспортных 
средств, их задолженность по адмштрафам со-
ставляет чуть больше 424 тысяч тенге. Также со-
общаем, что в областном центре сотрудниками 
полиции совместно с судебными исполнителя-
ми и представителями налоговых органов про-
должается проведение рейдовых мероприятий 
по выявлению злостных неплательщиков штра-
фов, аналогичные мероприятия проводятся и в 
районах области, – рассказали в адмполиции, 
отметив при этом, что владельцам авто с нали-
чием неоплаченных штрафов будет отказано 
в предоставлении госуслуги, и у них могут воз-
никнуть проблемы при выезде за пределы об-
ласти и Казахстана.

Дана РАХМЕТОВА

Данияр ЕЛЕУСИНОВ 
передал 10 млн тенге 
детям с ДЦП 
Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ подарил олимпийскому чемпиону 
Данияру ЕЛЕУСИНОВУ и его отцу–тренеру сертификаты на сумму 
10 млн тенге каждый.
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Как сообщили в полиции, им удалось 
задержать одного из подозреваемых в 
дерзком ограблении, которое произо-
шло вечером, 5 сентября, на проспекте 
Достык в Уральске.
Тогда двое неизвестных толкнув муж-
чину выхватили с его рук пакет, в кото-
ром, как позже выяснилось, было по-
рядка 37 млн тенге.

– Пока задержан один из подозревае-
мых, розыск остальных продолжается, 
– рассказали в полиции. – Расследова-
ние продолжается.
Напомним, преступление произошло 5 
сентября возле филиала «Цесна Банк» 
по проспекту Достык в районе останов-
ки «Кирова».
По словам очевидцев, возле банка 

был ограблен мужчина. Вышел ли он 
из данного банка или проходил мимо, 
пока неизвестно.

Дана РАХМЕТОВА

– Крыльцо загорелось. Что 
произошло, мы не знаем. 
Нам велели выйти, мы 
вышли и все. Проводка, на-
верное, замкнула. Свет от-
ключили, всех продавцов 
и посетителей эвакуирова-
ли, – рассказала продавец 
одного из бутиков торгово-

го центра.
Как выяснилось, за-

дымление началось у 
самого входа в здание.

– Произошло замы-
кание без дальнейшего 
возгорания. Там наверху 
минвата. Она не горит, но 
начала тлеть, пошло за-

дымление. Людей мы эва-
куировали. Возле бутиков 
поставили охрану, чтобы 
не было недоразумения. 
Сейчас все это уберут. 
Несколько сотрудников 
останутся, чтобы прокон-
тролировать, – рассказал 
начальник управления 

контрольно–профилак-
тической деятельности 
в области пожарной 
деятельности Ерлан 
ТУРЕГЕЛЬДИЕВ.

Дана  
РАХМЕТОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Назарбаев принял 
акима ЗКО

Встреча с акимом Западно–Казахстан-
ской области Алтаем Кульгиновым про-
шла в Акорде.

На встрече были рассмотрены перспективы 
развития перерабатывающей промышленно-
сти, сельского хозяйства, а также дальнейшей 
диверсификации экономики региона.

Алтай КУЛЬГИНОВ проинформировал главу 
государства о социально–экономических по-
казателях региона, ходе реализации государ-
ственных программ, а также ключевых задачах 
на предстоящий период.

По итогам встречи Нурсултан НАЗАРБАЕВ дал 
ряд конкретных поручений.

Дана Рахметова

Систему "Оқай" введут 
в автобусах Уральска 

Городские власти планируют ввести си-
стему электронного билетирования в 
общественном транспорте. 

В скором времени во всех городских автобу-
сах Уральска планируют ввести систему элек-
тронного билетирования «Онай». Эта система 
уже работает в некоторых городах Казахстана. С 
ее помощью можно будет точно знать количе-
ство пассажиропотока по каждому маршруту и 
делать соответствующие выводы.

– Сейчас эта информация ориентировочная, и 
там большие погрешности есть. А так, мы уже 
будем наблюдать, сколько человек конкретно 
перевезли на том или ином маршруте. Соответ-
ственно, мы можем сказать, какой маршрут у 
нас убыточный, а какой прибыльный, – расска-
зал руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Кайрат 
МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

А вот  уральцы отнеслись к этой новости ме-
нее оптимистично. Многие наслышаны об ин-
циденте в Алматы, когда сотни пассажиров 
перекрыли дорогу в знак протеста против вве-
дения системы «Онай». Горожане считают, что 
живыми деньгами расплачиваться лучше, чем 
карточкой, которую еще предстоит приобре-
тать.

И все–таки пока делать выводы рано. Возмож-
но, когда система «Онай» появится в городских 
автобусах Уральска, и жители города начнут ею 
пользоваться, они поменяют свое мнение.

Виктор МАКАРСКИЙ

Задержали  
подозреваемого в дерзком 

ограблении у банка
В пакете у потерпевшего было около 37 млн тенге.  
Розыск еще одного подозреваемого продолжается.

Из ТД «Школьник» 
эвакуировали продавцов 
и посетителей
ЧП произошло 12 сентября в торговом центре «Школьник» 
 по улице Курмангазы примерно в 14 часов.  
При входе в здание произошло замыкание электропроводки.
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В ЗКО назначен новый 
начальник ДЧС

Им стал генерал–майор Жасулан ДЖУ-
МАШЕВ.

Нового начальника личному составу ДЧС ЗКО 
представил заместитель министра внутренних 
дел РК Юрий ИЛЬИН.

Стоит отметить, что ранее Жасулан ДЖУМА-
ШЕВ занимал должность заместителя предсе-
дателя Комитета по ЧС МВД РК.

Юрий ИЛЬИН поблагодарил Марата КУЛЬДИ-
КОВА, который около двух лет возглавлял де-
партамент, за плодотворную работу и пожелал 
успехов на новом посту. Сообщается, что он на-
значен на вышестоящую должность.

 █ НАША СПРАВКА
Генерал–майор ДЖУМАШЕВ 
Жасулан Кдыргужиевич родил-
ся 22 января 1968 года в поселке 
Калмыково Тайпакского района 
Уральской области.

Образование высшее–военное, 
в 1990 году окончил Новочеркас-
ское высшее военное командное 
Краснознаменное училище связи 
имени Маршала Советского Со-

юза Соколовского В.Д. по специальности "Ко-
мандно–тактические войска связи". В 2003 году 
окончил с отличием Военную академию Воору-
женных Сил Республики Казахстан, специаль-
ность "Командно–штабная оперативно–тактиче-
ская".

На воинской службе с августа 1986 года.
С 1990 года проходил службу на различных во-
инских должностях.
С 2004 года руководитель аппарата Командую-
щего Республиканской гвардии Республики Ка-
захстан.

С марта 2005 года – начальник Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Западно–Казахстан-
ской области.
С марта 2008 года – начальник Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
С марта 2011 года – директор Департамента ин-
форматизации и связи Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям РК.

С сентября 2012 года – директор Департамента 
гражданской обороны Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям РК.
С октября 2014 года – заместитель председателя 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Мини-
стерства внутренних дел РК.
Семейное положение: женат, воспитывает дво-
их детей.

Дана РАХМЕТОВА

Как объяснил председатель общества инвалидов ЗКО 
Жумажан КОЖЖАНОВ, чтобы воспользоваться инва-
такси, необходимо оставить свой заказ заранее.
– Мы приобрели еще четыре автомобиля для того, 
чтобы возить онкобольных и людей, болеющих тубер-
кулезом. Теперь в нашем автопарке всего восемь авто-
мобилей. Раньше мы возили только людей с наруше-
ниями опорно–двигательного аппарата, теперь хотим 
оказывать помощь и другим категориям граждан. На 
нашем такси люди будут ездить бесплатно. Только на 
рынок или в гости мы не возим. Такси может отвез-
ти вас на работу, учебу, в поликлинику, ЦОН и в дру-
гие соцобъекты. Однако заказ на поездку необходимо 
оставить за день до этого, – отметил председатель об-
щества инвалидов Жумажан КОЖЖАНОВ.
Стоит отметить, что на все затраты общества выделя-
ются деньги из республиканского бюджета. Стоимость 

работы одного часа инватакси составляет 1500 тенге.
Кроме того, Жумажан КОЖЖАНОВ заявил, что их об-
щество также дает костыли и инвалидные коляски во 
временное пользование.
– Если человеку необходимы костыли или инвалидная 
коляска, он может обратиться в наше общество. Одна-
ко мы даем свой инвентарь на то время, пока человек 
недееспособен, то есть во временное пользование. 
Мы помогаем и с оформлением инвалидности, если 
человеку положена инвалидность, но по каким–то 
причинам ее не оформляют, – пояснил председатель 
общества инвалидов.
Для того чтобы оставить заявку на поездку, необхо-
димо позвонить по телефону: 50–05–06.

Юлия МУТЫЛОВА

Инватакси возит онкобольных Уральска бесплатно
Такая услуга теперь доступна также и для больных туберкулезом.

Сегодняшнее настроение 
коллектива ТОО «Охрана–
КМС» отличалось особой 
торжественностью. Причи-
ной тому послужил великий, 
светлый праздник Курбан 
айт, который празднуют все 
верующие мусульмане.  К 
проведению торжества гото-
вились с присущей для ком-
пании ответственностью, 
было продумано все до 
мельчайших подробностей.

Среди почетных гостей 
присутствовало руковод-
ство ТОО «Казмонтажсер-
вис» в лице генерального 
директора Архипова В.А. 
и директора Бондарева 
В.И., представителей му-
сульманской и христиан-
ской конфессий,  не 
обошлось и без участия 

ветеранов – охранников, 
которым были предостав-
лены самые почетные ме-
ста за праздничным сто-
лом. 

Торжественное меропри-
ятие было традиционно от-
крыто чтением айт намаза и 
напутственным словом слу-
жителя православной церк-
ви.   

– Наш коллектив – это жи-
вой организм, мы единая, 
дружная семья, и сегод-
няшнее мероприятие тому 
подтверждение. Все друж-
но поддержали идею про-
ведения праздника, равно-
душных не было, сильная 
половина взяла на себя ор-
ганизацию праздника, а ми-
лые дамы прекрасно спра-
вились с приготовлением 
вкусных блюд, – рассказыва-

ет  заместитель 
директора ТОО 
Гусманов А.С.  

 За теплой бе-
седой и чашкой 
вкусного горяче-
го чая коллектив 
ТОО «Охрана–
КМС» выразил 
слова благодар-
ности руковод-
ству компании 
за  предостав-
ленный празд-
ник,  с пожела-
ниями  семейного 
счастья, любви  и  
крепкого здоровья.

В свою очередь руко-
водство компании завери-
ло, что проведение подоб-
ных мероприятий отныне 
станет доброй традицией в 
коллективе. 

ТОО «Охрана–КМС» 
свято чтит традиции  
и праздники  Казахстана
Сплоченный, дружный коллектив, неоднократно доказывавший свою 
способность добросовестно трудиться на благо своей компании, 
собрался за  праздничным достарханом. 


