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Авиакатастрофа  
под Алматы: погибли 
пять человек

В отдаленных районах ЗКО цена ходового 
бензина марки Аи-92 повысилась до  
200 тенге. После переговоров с акиматом 
поставщик понизил цену до 180 тенге. 
Правда, сам замакима области предложил 
автомобилистам переходить на газ. 

Стр. 2

200 тенге  
за литр бензина

Стр. 4-5

Два пилота, один из которых из Уральска, 
авиамеханик и два врача летели на 
помощь к своим коллегам в Шымкент. 
Там в тяжелом состоянии находилась 
роженица. Самолет разбился, погибли все, 
а позже умерла и та самая женщина,  
к которой они летели. 
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Перейти на газ 
предложил 
автолюбителям 
замакима ЗКО

Премьер РК объявил 
выговор министру и 
уволил вице–министра 
энергетики
Во вторник, 10 октября, в правительстве 
обсуждали проблему с дефицитом бензина в 
Казахстане

Премьер–министр РК Бакытжан СА-
ГИНТАЕВ (на фото) внесет представление об 
объявлении выговора министру энергетики Ка-
нату Бозумбаеву и отставке вице–министра 
энергетики Асета Магауова из–за ситуации на 
рынке ГСМ, передает корреспондент МИА «Ка-
зинформ».

– Я принимаю следующее решение: в свя-
зи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении чле-
нов правительства принимает президент страны, я сегодня вы-
ношу на имя главы государства представление об объявлении 
выговора министру энергетики РК Канату Бозумбаеву, – сказал Са-
гинтаев на заседании правительства. – По вице–министрам – это 
моя прерогатива. Я относительно вице–министра энергетики Асета 
Магауова принимаю решение освободить его от занимаемой долж-
ности, канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение 
правительства.

Заранее знали, еще в мае было написано письмо о том, что 
переносится ремонт ПНХЗ с весны на осень. Все прекрасно пони-
мали, что будет друг за другом поочередно останавливаться два 
завода. И можно было прояснить ситуацию заранее просчитать – 
какой объем, откуда в какие регионы мы должны завозить, а не 
заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряжен-
ность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей уве-
личение доли импорта – отговорки. Я не могу с этим согласиться и 
это все считаю отговорками и уклонением от своих прямых долж-
ностных обязанностей. За это надо нести ответственность.

Источник: Forbes.kz

Три человека погибли 
при опрокидывании 
автомобиля в ЗКО
ДТП произошло на трассе Самара–Шымкент в 
Чингирлауском районе, в 15 километрах от п. 
Хобда Актютинской области.

Как рассказал заведующий организационным отделом 
акимата Чингирлауского района Ерсаин САИМБЕТОВ, 8 ок-
тября в 17.15 произошло ДТП на 503 километре трассы Самара–
Шымкент.

– 26–летнний парень не справился с рулевым управлением 
и допустил опрокидывание автомобиля марки "Тойота Прадо". На 
месте ДТП погиб водитель и двое парней 27 и 25 лет. Кроме того, с 
места ДТП доставлена 45–летняя женщина с трехлетним ребенком 
в больницу села Хобда. Еще один пострадавший 24–летний парень 
был доставлен в Сырымскую центральную районную больницу, – 
сообщил Ерсаин САИМБЕТОВ.

Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО,  с места 
ДТП в Сырымскую ЦРБ был доставлен парень с множественными 
переломами.

– У него диагностировали закрытую черепно–мозговую трав-
му, перелом ключицы, закрытый перелом таза с повреждением та-
зовых органов, – отметили в управлении здравоохранении ЗКО.

Кристина КОБИНА

Юлия МУТЫЛОВА 
Наталья ГЛЕБОВА 

По словам сельчан, в посел-
ке Сайхин Бокейординского 
района ЗКО на автозаправ-

ке дефицита бензина нет.

– Бензин есть, но его цена – 
200 тенге за литр. Раньше 
я на 5 тысяч полный бак за-
лить мог, а сейчас лишь по-
ловину. Почему в Уральске 
топливо продается по 159 
тенге, а здесь по 200, – воз-

мущается житель села.

В свою очередь аким Сайхин-
ского сельского округа Мейрам-
бек АККАЛИЕВ подтвердил ин-
формацию о том, что бензин на 
АЗС у них стоит 200 тенге.

– Бензина хватает и АИ–92, и 
95. Да, дорого, конечно, но все во-
просы к поставщикам, – пояснил 
сельский аким.

По словам заместителя ру-
ководителя управления энерге-
тики ЗКО Куаныша ШАРАФУТ-
ДИНА, в октябре в ЗКО из Атырау 
будет поставлено 9,7 тысячи тонн 
бензина марки АИ–92.

–  Из этого количества более 
двух тысяч тонн будет реализо-
вываться с автозаправки "КазМу-
найГаз". Если остальные заправки 
захотят, то также могут закупить 
топливо на НПЗ в Атырау, – пояс-
нил замруководителя управления 
энергетики региона. – Что каса-
ется подорожания, то на АЗС "Не-
фтэк" АИ–92 реализуют со вчераш-
него дня по 164 тенге за литр. Это 
связано с повышением закупочной 
цены, так как это топливо привоз-
ят из России.

Стоит отметить, что на всех 
остальных заправках цена 
за литр бензина варьируется 
от 148 до 157 тенге за литр.

Позже стало известно, что до 
180 тенге снизилась цена на бензин 
в районах ЗКО.

Этого удалось добиться пу-
тем переговоров с поставщиком 
топлива. 

Между тем, 9 октября 
в акимате ЗКО 
прокомментировали 
создавшуюся в области 
ситуацию с бензином.

Заместитель акима ЗКО Баг-
дат АЗБАЕВ рассказал, что цены 
на бензин повысились по трем 
причинам: во–первых, сейчас про-
стаивает Павлодарский НПЗ, во–
вторых, в соседней России цена на 
поставляемый бензин выросла на 
12%, в–третьих, повысился курс 
рубля. Однако, по словам, замаки-
ма меры принимаются.

Так, руководитель департа-
мента АРЕМ по ЗКО Марат ОСПА-
НОВ заявил, что в настоящее вре-
мя их ведомство проводит анализ 
рынка.

– По итогам проведенного 
анализа департаментом будут при-
ниматься решения. Я хочу подчер-
кнуть, что мы проводим не про-
верку, а анализ, – заявил Марат 
ОСПАНОВ.

Кроме того, Багдат АЗБАЕВ со-
общил, что сейчас ведутся перего-
воры с министерством энергетики 
по поводу завода "Конденсат".

– Мы хотим, чтобы завод ра-
ботал на полную мощность, сей-
час он работает только на 30%. 

Если он выйдет на полную про-
ектную мощность, то вопрос с 
бензином у нас в регионе будет 
снят. Также мы договорились с 
"Казмунайгазом". В данный мо-
мент они перешли на талонную 
систему, но с завтрашнего дня это 
ограничение снимают и бензин 
у них будет в свободной прода-
же, то есть цена на бензин у них 
составляет 152 тенге, – рассказал 
Багдат АЗБАЕВ.

Также замакима подчер-
кнул, что в регионе нет проблем 
с наличием бензина, однако он 
дорожает. На вопрос о том, по-
чему в отдаленных районах об-
ласти  бензин стоит 200 тенге  за 
литр, чиновник ответил, что в 
ситуации с Сайхином они прове-
ли переговоры с поставщиком и 
цена там снижена на 10 тенге. То 
есть теперь бензин там стоит 190 
тенге за литр.

В конце встречи Багдат АЗБА-
ЕВ предложил автолюбителям ЗКО 
использовать альтернативный вид 
топлива.

– У нас, во–первых, есть газ, 
и это экологически чистый про-
дукт. Он намного дешевле и досту-
пен. Единственная наша задача 
– это переоборудовать автомоби-
ли, начиная с самих нас и всех во-
дителей. Я думаю, это один из ва-
риантов, и для экологии хорошо. 
Если у нас 90 тысяч автолюбите-
лей, из них только 8200 перешли 
на газ, то есть это менее 10% по 
нашему региону. Если взять сосед-
ний Мангыстау, то у них 100 или 
110 тысяч автомобилей и почти 
все они переоборудованы. У них с 
бензином вопросов нет, – заявил 
Багдат АЗБАЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ В Уральске автолюбители покупают топливо марки АИ–92 
по 159 тенге за литр. Жители отдаленных районов вынуждены 
покупать топливо по завышенным ценам.

Кристина КОБИНА

В течение десяти дней цена 
на картофель повысилась до 
130 тенге за килограмм. На 

овощных прилавках оптовых рын-
ков «Ел ырысы» и «Алтын Алма» 
продается картофель как местных 
бахчеводов из Янайкино, Рубежки, 
Макарово, Джамбула, так и при-
возной из Казани, цена на овощ со-
ставляет 110 – 130 тенге. Продавцы 
по поводу повышения цен отвеча-
ют, что они сами вынуждены по-
купать картофель по завышенной 
цене.

Как утверждает покупатель-
ница Ольга СЕРДАЕВА, картофель 
две недели назад можно было ку-
пить по 60–70 тенге за килограмм.

– Мы  приехали закупить 
овощи на зиму. Стоимость 
картофеля удивляет – 110 
тенге за килограмм. Это 
слишком дорого для на-
селения. Я предполагаю, 

что такая ситуация мог-
ла возникнуть из–за не-
хватки картофеля или, 

возможно, не урожайный 
год, – говорит Ольга.

Пенсионер Евгений ДАМРИН 
говорит, что картофель – один из 
главных продуктов питания для 
его семьи.

– Ну, цена на картофель нас 
не только удивила, но и расстро-
ила. Ведь нам пенсию повысили 
всего на 20%, а цены на жизненно 
необходимые продукты питания 
растут каждый день. Например, на 
картофель цена повысилась вдвое, 
а это для нас второй хлеб. Как жить 
и чем питаться? – задается вопро-
сом Евгений ДАМРИН.

В управлении сельского хо-

Цены на картофель повысились 
до 130 тенге за кило 
 ■Жителей города и области возмущают высокие цены на картофель, а в управлении сельского хозяйства 

утверждают, что такая ситуация сложилась из–за большого экспорта.

зяйства утверждают, что цена на 
картофель остается прежней на 
проводимых сельскохозяйствен-
ных ярмарках, где горожане могут 
закупиться.

– На сегодняшний день на 
рынках города и в магазинах 
цена на картофель варьирует-
ся от 100 до 120 тенге за один ки-

лограмм. Это связано с тем, что 
перед выходными была дождли-
вая погода и уборка урожая при-
остановилась. Теперь погода 
восстановилась, уборка продол-
жается. Также на цены повли-
яли закупщики, которые при-
езжают к нам за картофелем из 
других регионов и даже респу-

блик и скупают продукцию пря-
мо с полей. С целью обеспечения 
местного населения области ово-
щами проводятся ярмарки. Там 
цена составляет от 60 до 80 тен-
ге в зависимости от качества и 
калибровки урожая. В этом году 
урожай картофеля в ЗКО со-
ставляет 55 тысяч тонн. 84% по-

севной площади уже убрано. С 
начала года из ЗКО  в другие ре-
гионы экспортировано около 8 
тысяч тонн картофеля, – расска-
зал заместитель руководителя 
управления сельского хозяй-
ства ЗКО Жасулан ХАЛИУЛ-
ЛИН.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Самолёт санавиации Ан–28 ле-
тел из Алматы в Шымкент 
для оказания медицинской 

помощи роженице в тяжелом со-
стоянии. Самолет авиакомпании 
East Wing пропал с радаров в 18.47 
по времени Астаны в 28 км от Ал-
маты. Позже в КЧС сообщили, что 
самолёт сгорел. Погибли пять чело-
век: два пилота, авиатехник и два 
медработника.

– 3 октября в 18 часов 39 минут 
из г. Алматы в г. Шымкент вылете-
ла бригада санитарной авиации 
в составе двух врачей: профес-
сор, врач акушер–гинеколог На-
учного центра акушерства, ги-
некологии и перинатологии 
ПАТСАЕВ Талгат Анапиевич, 
профессор, врач–реаниматолог 
Научно–исследовательского ин-
ститута кардиологии и внутрен-
них болезней АРТЫКБАЕВ Жа-
нибек Тукенович. Пациентов на 

борту не было. Вылет осуществлял-
ся на самолёте Ан–28 авиакомпа-
нии East Wing, согласно договору 
с Республиканским центром сани-
тарной авиации. Связь с бортом 
была потеряна. Самолёт найден 
вблизи города Алматы. Обнару-
жены тела пяти погибших. Мини-
стерство здравоохранения РК вы-
ражает искренние соболезнования 
и окажет моральную и материаль-
ную поддержку семьям медицин-
ских работников, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей, – сообщили в министерстве 
здравоохранения РК. 

Выяснилось, что вторым пи-
лотом в разбившемся самолете 
был уралец – Евгений КУТАФИН. 

– Женя был нашим лучшим 
другом. До сих пор не можем по-
верить, что его больше нет. Я знаю 
его очень давно и только с луч-
шей стороны.   Он был самый луч-

ший человек в мире. Это  большая 
потеря для нас всех, особенно для 
родителей и жены. Мы знакомы 
с детства дружили. Он занимался 
парашютным спортом, учился в 
летном училище, потом летал на 
АН–2, АН–28, – рассказал друг по-
гибшего Евгений КАРАВАЕВ.

У Евгения Кутафина оста-
лись жена и 2–летний сын. Его 
похоронили в Уральске 7 октября 
на новом кладбище на Свистун–
горе.

Как рассказали в управлении 
здравоохранения ЗКО, супруга по-
гибшего пилота АН–28 Евгения 
КУТАФИНА является сотрудницей 
поликлиники №3, и в настоящее 
время она находится в декретном 
отпуске.

– Семье погибшего Евгения КУ-
ТАФИНА будет отправлен одноднев-
ный заработок сотрудников всех по-
ликлиник города, а однодневный 

заработок сотрудники управления 
здравоохранения ЗКО отправят се-
мьям погибших в авиакатастрофе, – 
отметили в облздраве.

 █ СТРАНА ПОТЕРЯЛА 
 █ НАСТОЯЩИХ 
 █ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Между тем, тела двух граж-
дан Кыргызстана, погиб-
ших в авиакатастрофе в 

Алматинской области, доставили 
на родину. 

О командире воздушного суд-
на, пилоте из Кыргызстана, рас-
сказали в Министерстве транспор-
та и дорог КР.

–  Геннадий ЦОЙ, 1963 года 
рождения, более трёх лет назад уе-
хал в Казахстан. До этого он рабо-
тал в "Эйр Кыргызстан". Послед-
нее место работы в Кыргызстане 
– "Эйр Бишкек". Пилот управлял 

"Боингом", до этого летал на Як–40 
и других самолётах.

Второй гражданин Кыргыз-
стана – бортовой техник само-
лёта Ан–28 авиакомпании East 
Wing  Бейшебек АКМАТБАЕВ,  1961 
года рождения, родом из села Но-
вовознесеновка Ак–Суйского рай-
она Иссык–Кульской области. На 
странице погибшего в соцсетях 
много фотографий, снятых в по-
ездках в разные страны. Судя по 
ним, в 2009 году Акматбаев побы-
вал в Дарфуре, регионе на западе 
Судана, где сфотографировался 
рядом с Ан–28, – рассказали в мин-
транспорта. 

Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
(НЦАГиП), где 20 лет проработал 
врач Талгат Патсаев, скорбит по 
коллеге, ушедшему из жизни на 
пике профессиональной карье-
ры.

Под Алматы разбилс  
погибли пять челове

3 октября в Илийском районе Алматинской области рухнул  
самолёт Ан–28 санавиации РК. В авиакатастрофе погибли пять человек:  
два пилота, авиатехник и два врача, которые летели на консультацию  
к роженице в Шымкент. Один из пилотов был из Уральска.

я самолет: 
к

Доктор медицинских наук Та-
тьяна Кравцова вспоминает, что 
Патсаев пришёл в центр аспиран-
том, полным идей, и вырос в вели-
колепного хирурга.

– Когда он был в операци-
онной, всем было спокойно. Он 
оперировал всех пациенток с лю-
бовью. И его отличало острое чув-
ство справедливости. Талгат Ана-
пиевич хотел, чтобы всё было, как 
надо, а если было не так, старался 
вернуть всё в правильное русло. 
Много анализировал, сомневался, 
правильно ли он сделал, и, достиг-
нув успеха, не останавливался на 
этом, – говорит Татьяна Кравцова.

Врач рассказала, что говори-
ла с Талгатом Патсаевым как раз 
перед тем, как его забрала маши-
на в аэропорт. Они обсуждали так-
тику лечения женщины с тяжёлым 
акушерским случаем, к которой 
Талгат Патсаев летел в Шымкент. 
С напутствием Кравцовой и огром-
ным желанием помочь пациентке 
он отправился в путь.

Талгат Патсаев наблюдал 30 
пациенток со всей республики с 
самыми сложными патологиями. 
Всех их теперь распределят по дру-
гим врачам, каждая получит ква-
лифицированную помощь в пол-
ном объёме. Жизнь продолжается, 

но потерю заведующего отделени-
ем ничем не восполнить.

 █ ПИЛОТЫ 
 █ НЕ ВОЛНОВАЛИСЬ 

Позже стало известно, чёр-
ный ящик Ан–28 отправят 
на расшифровку в Москву 

из–за отсутствия в Казахстане спе-
циальной лаборатории.

Для расследования причин 
крушения самолёта Ан–28 в Алма-
тинской области Министерство по 
инвестициям и развитию создало 
специальную комиссию, которая 4 
октября прибыла в Алматы. Члены 
комиссии во главе с вице–мини-
стром по инвестициям и развитию 
РК Романом Скляром провели бри-
финг для журналистов.

Представитель МИР РК рас-
сказал, что Ан–28 последние ми-
нуты перед трагедией находился 
в снижении. То есть столкновение 
судна с землёй было практически 
необратимо.

– Судно находилось в посто-
янном снижении, вплоть до стол-
кновения с землёй. На момент 
катастрофы судно имело сертифи-
кат лётной годности до июля 2018 
года. Судно может перевозить до 
17 пассажиров и не относится к су-

дам малой авиации. На месте уже 
найдены все фрагменты и облом-
ки, все средства полётной инфор-
мации, которые будут отправле-
ны в международные организации 
для полного и тщательного изуче-
ния, в частности в МАК в Москве. 
Все фрагменты будут храниться до 
окончания работы специалистов 
межгосударственного авиакоми-
тета. По окончании расследования 
происшествия результаты будут 
опубликованы в открытом досту-
пе, – рассказал на брифинге Роман 
СКЛЯР.

Спикеры отметили, что  в Ка-
захстане отсутствует техническая 
лаборатория, поэтому считывание 
и расшифровка полётной инфор-
мации возможны только в Москве. 
Это обойдётся в небольшие сред-
ства, уверяют специалисты из МИР 
РК.

Кроме того, в ходе пресс–кон-
ференции выяснилось, что непо-
средственно перед крушением 
члены экипажа не волновались и 
не объявили диспетчеру о каких–
либо неполадках.

– Речь идёт о том, что, ког-
да самолёт снижался, связь борта 
с диспетчером отсутствовала, то 
есть пилоты не давали в процессе 
полёта никакой информации, мол-

чали. Почему они молчали – это 
предстоит экспертам выяснить. 
Сегодня авиакомпания встрети-
лась с родственниками погибших, 
их заверили в полном участии 
компании в организации похорон 
и материальной компенсации. О 
конкретной сумме речь пока не 
идёт, тут вопрос не денег, – зая-
вил президент авиакомпании East 
Wing Виталий Масалитин.

 █ РОЖЕНИЦУ 
 █ СПАСТИ 
 █ НЕ УДАЛОСЬ

Между тем, 8 октября в 
Шымкенте умерла мать 
шестерых детей, к кото-

рой летел самолёт санавиации. 
Врачи не смогли спасти молодую 
женщину. Информацию по теле-
фону подтвердил главный врач 
Марат Пашимов.

У 30–летней Мереке Козкено-
вой осталось шестеро детей. Ново-
рождённой дочке три недели.

По информации заведующего 
реанимационным отделением ОКБ 
Вячеслава Цая, женщина умерла 8 
октября. Посмертные диагнозы – 
метрит, сепсис, гепатиты В и впер-
вые выявлен гепатит Д, анемия, 
отёк головного мозга.

Единственная операция, ко-
торую успели сделать шымкент-
ские врачи, удаление матки, не 
изменила положения. Медик под-
черкнул, что несмотря на произо-
шедшую с врачами трагедию, тя-
жёлую пациентку до последнего 
часа наблюдали алматинские спе-
циалисты.

– За период нахождения в на-
шем стационаре она была трижды 
консультирована Научным цен-
тром акушерства гинекологии и 
перинатологии. Дважды была кон-
сультирована НИИ кардиологии и 
внутренних болезней, и один раз 
была консультирована НИИ цен-
тром хирургии имени Сызганова. 
На месте она была консультиро-
вана акушер–гинекологом центра 
акушерства, гинекологии и пери-
натологии. Последние три дня, 
когда всё шло ухудшение, с ней 
был врач из НИИ кардиологии и 
внутренних болезней, – подчер-
кнул реаниматолог Вячеслав Цай.

В сентябре женщину в тяжё-
лом состоянии доставили из Турке-
стана. Врачи более двух недель бо-
ролись за её жизнь.

Источник: Informburo.kz, 
собственная информация. 
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Как сообщили в пресс–службе 
пожаротушения и аварий-
но–спасательных работ ДЧС 

ЗКО,  сообщение о пожаре в много-
этажном доме по адресу: ул. Мухи-
та, 78/1 поступило 3 октября в 18.20 .

– Через 7 минут на место при-
были первые пожарные подразде-
ления.   Было установлено, что на 
первом этаже пятиэтажного дома 

открытым пламенем горит квар-
тира, из которой предварительно 
силами соседей была эвакуирова-
на в бессознательном состоянии 
59–летняя женщина. Позже ее го-
спитализировали в областную кли-
ническую больницу. Кроме того, 
на месте пожара был обнаружен 
60–летний мужчина, который в 
результате пожара погиб. Из–за 

сильного задымления были эваку-
ированы 30 человек, в том числе 5 
детей, – отметили в пресс–службе 
пожаротушения ДЧС ЗКО.

Пожар в 19.52 был полностью 
ликвидирован. К тушению привле-
кались 13 человек личного состава 
и пять единиц техники. Площадь 
пожара составила 50 квадратных 
метров.

Между тем, как рассказали 
в пресс–службе пожаротушения, 
еще одно сообщение о пожаре так-
же в многоквартирном доме по-
ступило в 21.20. В квартире по ули-
це Матросова, 170 горели личные 
вещи.

– Было эвакуировано 18 чело-
век, из них 4 детей. Пожар в 21.59 ча-
сов был ликвидирован на площади 

4 квадратных метра. В результате 
пожара никто не пострадал. В ту-
шении было задействовано 4 еди-
ницы техники и 12 человек лично-
го состава, – отметили в ДЧС ЗКО.

Причины пожаров, ущерб и 
виновные лица устанавливаются.

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

Жена Саламата ТЕМИРГА-
ЛИЕВА Назгуль ДАНАЕ-
ВА утверждает, что вины 

ее мужа в случившемся нет.
– Мы подали на апелляцию, 

потому что хотим доказать невино-
вность моего супруга. Даже статья, 
по которой его осудили, квалифи-
цируется для газовиков, которые 
выполняли работы по установке 
дымохода. Изначально обвинение 
было предъявлено по статье 277 
УК РК – «Нарушение правил безо-
пасности при ведении горных или 
строительных работ», но статью 
почему–то переквалифицирова-
ли на 279 УК РК – «Нарушение пра-
вил или требований нормативов в 
сфере архитектурной, градостро-
ительной и строительной деятель-
ности», – отметила Назгуль.

Саламат ТЕМИРГАЛИЕВ 
– кандидат сельскохозяй-

ственных наук, долгое вре-
мя он работал преподава-
телем в вузе, в последнее 

время занимал должность 
специалиста управления 
сельского хозяйства ЗКО.

По словам жены осужденного, 
в 2015 году они продали свою квар-
тиру, в которой и произошла траге-
дия, Кубашеву. Задолго до этого он 
помогал делать ремонт своему со-
седу Кобланову с первого этажа.

– Наш сосед менял печь, а 
дымоходная труба проходила че-

рез нашу квартиру. Устанавлива-
ла этот дымоход газовая служба 
без участия жильцов. Для чист-
ки нашего дымохода муж регу-
лярно вызывал специалистов, – 
пояснила Назгуль. – В чем вина 
моего супруга – непонятно. За-
чем посадили невинного челове-
ка, тоже не понятно. Была утечка 
газа в дымоходной трубе, кото-
рая не принадлежит нам, и кото-
рую мы не делали, почему за это 
должен отвечать мой муж? – за-
дается вопросом супруга осуж-
денного.

У Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА 
дома остались трое детей, стар-
ший ребенок инвалид с детства.

– У нас трое детей. 10–лет-
ний сын – инвалид с детства, у 
него ДЦП, он прикован к постели, 
5–летняя дочь и 3–летний сын. Я 
ухаживаю за старшим ребенком, 
устроиться на работу не могу. С 
утра его нужно поднимать и умы-
вать, у меня самой не хватает сил. 
Потом у него ДЦП с неврологиче-
скими отклонениями, ночами он 
не спит, соответственно, мы тоже, 
– рассказала жена Саламата. – Сво-
его жилья у нас нет, ищем квартиру 
на зиму. Хотели продать машину, 
но не смогли, потому что на нее по-
ставлено ограничение. Можно ска-
зать, что мы остались без средств 
к существованию, конечно, помо-
гают родственники, но они не мо-
гут нас содержать все время. Для 
нас главное – добиться справедли-
вости и вернуть домой кормильца 
нашей семьи.

При пожаре в многоэтажном доме погиб 
пожилой мужчина
В двух пожарах за сутки было эвакуировано 48 человек, девять из них дети.

Жена осужденного за смерть школьника:

«Утечка газа произошла 
не у нас, так почему 
осудили моего мужа?»
 ■ Саламат ТЕМИРГАЛИЕВ осужден на 3 года лишения свободы, кроме того, он должен выплатить 4 миллиона 

тенге в качестве морального ущерба.

Напомним, в апреле в 
Уральске подросток умер от 
отравления угарным газом. 
Отец погибшего Чингиса 
ТЕМИРБУЛАТА Бакытжан 
КУБАШЕВ считает, что в 

этом виноват прежний 
хозяин, который делал 
ремонт дымохода. На суде он 
заявил, что деньги, которые 
перечислит ему подсудимый в 
качестве морального ущерба, 

он отдаст в мечеть. Саламата 
ТЕМИРГАЛИЕВА признали 
виновным и назначили 
наказание в виде трех 
лет лишения свободы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ПРОДАЕТСЯ 

действующий гостиничный комплекс, 
ЗКО, г. Аксай.

 Отдельно стоящее здание, рядом с проезжей ча-
стью 2 – этажное с цокольным этажом (624 м2) об-
щей площадью 1872  кв.м,  30 номеров (одномест-
ные -12, двухместные -13 и «люкс» – 5),  варианты 
комнат под офисы, ресторан 155,7 м2 вместимостью 
120 чел., гардеробная, два бара, бильярдная, кухня, 
прачечная, парковка. Земельный участок 0,3454 га. 

Контактные телефоны: +7 777 1847442,  
+7 777 1842384 еmail kktrans@mail.ru

Кристина КОБИНА

Как рассказал 53–летний Бер-
кут КАТЕШОВ, еще в 2012 
году он проходил медицин-

скую коммисию, и у него обнару-
жили сердечное заболевание.

– В этом же году меня про-
оперировали, после чего поста-
вили два стента в сосуды серд-
ца. Практически половину своего 
трудового стажа я проработал ох-
ранником. Но в 2016 году я пере-
нес инсульт, после этого у меня 
начались серьезные проблемы со 
здоровьем. Меня никуда не при-
нимают на работу. Меня постоян-
но трясет, ежедневно повышен-
ное давление и слабо работает 
рука и нога, – рассказал Беркут. – 
С тем, что меня не берут на рабо-
ту, я смирился, но мне не дают ин-
валидность. В марте я обращался 
во ВТЭК, там отвечают, что инва-
лидность мне не положена. После 
этих слов пошел на биржу труда 
(отдел занятости и соцпрограмм 
– прим. автора), но безрезультат-
но. Я обращался и в городской, и в 
областной акиматы с этой пробле-
мой, но толку нет.

Семья мужчины живет на 35 

тысяч тенге в месяц, которые зара-
батывает его жена.

– У моей супруги сезонная ра-
бота. Она сажает бахчи, но сезон 
уже заканчивается, мы останемся 
совсем без денег. У нас четверо де-
тей. У самого старшего 26–летне-
го сына есть своя семья и ребенок, 
но он нам материально помогает. 
Еще один сын студент и два учат-
ся в школе, – говорит Беркут. – На-
ходиться на иждивении у жены и 
сына, быть обузой для семьи боль-
ше не могу. Как жить дальше и куда 
обращаться – я не знаю. Но это 
крик души. Должен же быть выход 
в этой ситуации, – пояснил Беркут.

Супруга Беркута КАТЕШОВА 
Марзия с горечью говорит, что муж 
после инсульта стал очень раздра-
жительным.

– Он злится только на себя. 
Но я его понимаю, он даже не мо-
жет взять внука на руки, боится 
уронить. И дома не находит себе 
применения. Он всегда был очень 
подвижным, никогда не сидел на 
одном месте, – пояснила Марзия.

Между тем, заместитель руко-
водителя отдела занятости и соци-
альных программ города Уральска 
Сауле ШОЛАНБАЕВА подтвердила, 

Кристина КОБИНА

По словам дочери Надежды 
ЖАКСАЛИКОВОЙ Оксаны, 
каждые три месяца она со 

своей матерью проходит регистра-
цию в миграционной службе ЗКО.

– Моя мама всю жизнь про-
работала бухгалтером. Раньше 
мы жили в России, потом решили 
переехать в Казахстан, но граж-
данство не меняли. У нас тут есть 
своя квартира. В 2008 году из–за 
перенесенного стресса у мамы на-
чалась частичная потери памя-
ти. Тогда мы ее положили в пси-
хиатрическую больницу города 
Уральска в нейрохирургическое 
отделение. Но после лечения инва-
лидность ей не дали. Маме стано-
вилось все хуже, мы отправились 
в Саратов. Там она полгода про-
лежала в больнице, получила по-
жизненную инвалидность первой 
группы с диагнозом деменция моз-
га, – рассказала Оксана.

Надежда ЖАКСАЛИКОВА еще 
в 2008 году оформила доверенность 
на получение пособия по инвалид-
ности на своего брата в Энгельсе. А 
он эти деньги перечислял ей.

– Ежемесячно моей матери 
перечисляли около 80 тысяч тен-
ге. На эти деньги мы жили, я пере-
стала работать, так как за мамой 
необходим постоянный уход. Сей-
час выхожу из дома только в бли-
жайший магазин за продуктами. 
Все время нахожусь в страхе, вдруг 
с моей матерью что–то случится. 
Она в любой момент может захлеб-
нуться рвотной массой, – говорит 
дочь Надежды.

Мама Оксаны находится в 
критическом тяжелом состоянии 
и с сентября этого года не получа-
ет пособие.

– Болезнь моей матери не ле-
чится. Ей только нужен реабилита-
ционный уход. Сейчас у нее появи-
лись пролежни. Кормлю ее только 
из шприца, у нее постепенно про-

Парализованная гражданка России  
не может подтвердить свою инвалидность
 ■ 63–летняя Надежда ЖАКСАЛИКОВА три года прикована к постели. Доверенность о получении пособия по 

инвалидности у нее закончилась.

падает глотательный рефлекс, она 
ничего не видит, не разговаривает, 
реагирует только на звуки. Повы-
шенная температура может дер-
жаться более двух недель, – пояс-
нила Оксана.

Оксана ЖАКСАЛИКОВА про-
сит помощи. Как выяснилось, срок 
действия доверенности на получе-
ние пособия, которая была оформ-
лена на брата, закончился. Дочь не 
может везти маму в Россию, пото-
му что женщина просто не выдер-
жит, она может умереть в дороге.

– Я обращалась в посольство 
России, но это все безрезультатно. 
Думала, пройти комиссию ВТЭК в 
Уральске, потом предоставить дан-
ные на родине. Но там они не дей-

ствительны. Довезти свою мать я не 
смогу, она может умереть в дороге. 
Теперь я осталась без средств суще-
ствования с парализованной мате-
рью на руках, – поясняет Оксана.

В департаменте комитета тру-
да, социальной защиты и мигра-
ции сообщили, что для того чтобы 
пройти переосвидетельствование 
по инвалидности, гражданке Рос-
сии Надежде ЖАКСАЛИКОВОЙ не-
обходимо получить вид на житель-
ство в РК.

Если кто–то желает помочь 
Оксане, может позвонить 
по номеру телефона 8 
(708) 530–02–92.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ЗКО мужчина не может получить 
инвалидность после инсульта
 ■ Отец четверых детей Беркут КАТЕШОВ из–за перенесенного инсульта не способен работать, однако 

инвалидность мужчине тоже не дают.

что 14 апреля этого года Беркут КА-
ТЕШОВ действительно обращался 
к ним по поводу трудоустройства.

– 28 апреля мы зарегистриро-
вали Беркута КАТЕШОВА как без-
работного. После предложили ему 
несколько вариантов для дальней-
шего трудоустройства: охранни-
ком в ТОО, сторожем в ДЮСШ №2, 
архивариусом в ДЧС ЗКО, сторо-
жем в ИП, оператором котельной в 
ЗКАТУ имени Жангир–хана, но из–
за состояния здоровья мужчина от-

казался от предложенной работы.
В департаменте комитета 

труда, социальной защиты и ми-
грации сообщили, что мужчина к 
обращался к ним 6 марта за кон-
сультацией.

– Он был направлен к нам из 
городской поликлиники №6 по-
сле острого нарушения мозгового 
кровообращения по ишемическо-
му типу и левостороннего легкого 
гемофореза. Консультативный ос-
мотр был записан в амбулаторной 

карте. На момент осмотра  данных 
для ограничения жизнедеятельно-
сти не было. Соответственно, для 
направления на медико–социаль-
ную экспертизу основания тоже 
нет. Как отметили в поликлинике, 
ухудшения состояния больного не 
отмечается, – пояснила замести-
тель руководителя департамента 
комитета труда, социальной защи-
ты и миграции по ЗКО Ардак МУ-
КАНОВА.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Председатель Комитета 
палаты по  социально–
культурному развитию 

Гульнар ИКСАНОВА рассказала 
о результатах исследования, прове-
денного партией «Нур Отан».

– Причем страх потерять рабо-
ту больше всего у жителей Атырау-
ской, Мангистауской и Жамбылской 
областей. Задержка с  зарплатой 
беспокоит жителей Атырауской, 
Южно–Казахстанской и  Кызылор-
динской областей. И, наконец, на-
рушение трудовых прав вызывает 
тревогу у  работников Атырауской, 
Мангистауской и  Карагандинской 
областей,  — констатировала Гуль-
нар ИКСАНОВА.

На  втором месте среди фак-
торов риска с  точки зрения работ-
ников — отсутствие работы, на тре-
тьем — перегруженность на работе, 
далее — задержки с выдачей зарпла-
ты, нарушение трудовых прав и тре-
бования по  знанию английского 
языка. Кроме того, как отметила де-
путат, среди отдельных работодате-
лей существует негативная практи-
ка так называемых неформальных 
отношений. За  последние два года 
инспекторами труда выявлено свы-
ше 1  тысячи работодателей, кото-
рые использовали труд работников 
без договоров. 

Минтруда провело и  оцен-
ку неформальной занятости среди 
5,6 млн человек. В результате выяв-
лено около 1  млн человек занятых, 
но  не  отчисляющих пенсионные 
взносы. А также 320 тысяч незареги-
стрированных безработных и 1,4 ты-
сячи непродуктивно самозанятых.

– Подворовой обход актуализи-
ровал информацию о  трудовых от-
ношениях и трудовых ресурсах, выя-
вив 1,4 млн непродуктивно занятых. 
Это более чем 15% от экономически 
активного населения, но  на  самом 

деле эта цифра критическая для 
нашей экономики. Особую тревогу 
вызывает то, что за  последний год 
доля молодых людей, которые ни-
где не работают и не учатся, соста-
вила 9,5% от количества населения 
в возрасте от 15 до 28 лет, — сообщи-
ла Гульнар ИКСАНОВА.

Отметим, что по  основным 
индикаторам рынка труда и пока-
зателю баланса трудовых ресурсов 
численность занятых в Казахстане 
не  достигла ожидаемого прогно-
за в  9,1  млн человек и  составила 
за второй квартал 2017 года 8,5 млн 
человек.

Между тем на  октябрь те-
кущего года общая сумма задол-
женности по  зарплате составляет 
1,2 млрд тенге. 

– Причем тревожно, что 25% 
этой суммы  — это сохранение те-
кущей и  просроченной задолжен-
ности, то есть это новые задолжен-
ности, возникающие на  наших 
предприятиях, — охарактеризовала 
картину трудовых отношений Гуль-
нар ИКСАНОВА.

В свою очередь министр труда 
и социальной защиты населения 
Тамара ДУЙСЕНОВА акцентирова-
ла внимание на  том, что нерешен-
ным остается и  вопрос по  полноте 
отчисления работодателями обяза-
тельных пенсионных взносов за ра-
ботников и  наличие задолженно-
сти по заработной плате. На октябрь 
текущего года общая сумма задол-
женности по  зарплате составляет 
1,2 млрд тенге. Причем 25% этой сум-
мы — это сохранение текущей и про-
сроченной задолженности.

– К  сожалению, возможно-
сти разработанной нами информа-
ционной системы по  мониторин-
гу задолженности по  заработной 
плате используются трудовыми 
инспекторами акиматов недоста-

Чего боятся казахстанцы  
при трудоустройстве?
 ■ В мажилисе перечислили факторы риска с точки зрения работников. Казахстанцы больше всего боятся 

стать безработными. 

точно. Немаловажно и  то, что они 
могут посещать не  все объекты, 
имеющие задолженность, так как 
Трудовым кодексом предусмотре-
но посещение предприятий толь-
ко 7 травмоопасных отраслей. При 
этом мы  внесли следующие пред-
ложения  — при определении дол-
гов по зарплате исходить из суммы 
задолженности по социальным от-
числениям, а  также предоставить 
трудовым инспекторам право посе-
щения тех предприятий, у которых 
выявлена задолженность по пенси-
онным и  социальным отчислени-
ям. А  судисполнителям включать 
в задолженность предписания тру-

довых инспекторов по факту невы-
платы заработной платы. Это пред-
ложение поддержано Минюстом, 
и  в  ближайшее время мы  с  этой 
инициативой обратимся в  Парла-
мент,  — проинформировала Тама-
ра ДУЙСЕНОВА.

В  то  же время, по  словам гла-
вы ведомства, несмотря на  общее 
снижение уровня травматизма, еже-
годно более 1,5  тысячи работников 
получают травмы на  производстве 
и порядка 250 погибают. По инфор-
мации Национального центра ги-
гиены труда и  профессиональных 
заболеваний, за  последние пять 
лет профзаболевания установлены 

у 2,6 тыс. человек.
«Сегодня никто из  работо-

дателей не  воспользовался пра-
вом не  отчислять обязательные 
профессиональные пенсионные 
взносы при устранении на  произ-
водстве вредных условий труда. 
И  более 8  тыс. предприятий про-
должают отчислять 5% взносов 
в  пользу 432  тысячи работников. 
Расходы на  различные компенса-
ции работникам за работу во вред-
ных условиях увеличили с 78 млрд 
в 2012 году до 100 млрд тенге», — со-
общила Тамара ДУЙСЕНОВА.

Источник: Kapital.kz

Крупные сети вместе со спи-
ском небольших АЗС под-
няли ценники на своих 

бензоколонках. Несмотря на повы-
шение, казахстанцы выстроились 
в очереди на заправках. Все просят 
заправить полный бак, но бензин 
и дизельное топливо продается в 
большинстве случаев по талонам 
или топливным картам.

На экстренном совещании 
органов власти — министерство 
энергетики РК совместно с мини-
стерством национальной экономи-
ки и комитетом по регулированию 
естественных монополий, защите 
конкуренции и прав потребителей 
МНЭ РК — обсуждалась проблема 
неожиданного дефицита ГСМ.

Не признав свою долю ответ-
ственности в топливном кризисе, 
официальные власти приняли ре-
шение любой ценой обеспечить 
импорт в объеме  120–150 тысяч 
тонн бензина марки Аи–92. Для ря-
дового автовладельца это означает 
одно: еще больший рост цен на за-
правках. Судя по всему, урегулиро-
вать ситуацию, не допуская роста 
цен на бензин, чиновники уже не 
могут.

 █ ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ 
 █ БЕНЗИНА ЗАКОНЧИТСЯ 
 █ ПОДОРОЖАНИЕМ

В акимате Алматы уже кос-
венно обвинили заправоч-
ные станции в организации 

кризиса. Заместитель акима Ал-
маты  Алмас МАДИЕВ  даже поо-
бещал совместно с комитетом по 
регулированию естественных мо-
нополий провести рейдовую про-
верку по наличию остатков ГСМ, 
чтобы крупные розничные сети не 
держали ГСМ на своих складах.

Между тем в сети автозапра-
вочных станций «Газпром нефть 
— Казахстан» пояснили, что рост 
цен на бензин вполне уравновеши-
вает рынок и к тому же обусловлен 
объективно (то есть дефицитом — 
прим.), а никак не желанием сверх-
прибылей.

«Цены диктует рынок, если 
все поднимают цены, то и мы тоже 
вынуждены поднять», — сообщила 
в телефонном разговоре ведущий 
специалист по связям с обществен-
ностью ТОО «Газпром нефть — Ка-
захстан» Анна Орлова. Она добави-
ла, что в их сети бензин продается 
свободно.

Правда, цена за литр горюче-
го на заправках «Газпрома» —  156 
тенге за литр Аи–92, что на 4 тен-
ге дороже,  чем у «КазМунайГаза», 
где топливо продают только по та-
лонам. Впрочем, в пресс–службе 
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ни-
как не прокомментировали сло-
жившуюся ситуацию по существу. 
Председатель Топливной ассо-
циации Болат АУЕТАЕВ тоже ввел 
режим «информационного молча-
ния».

На заправочных станци-

ях компаний Helios и Royal Petrol 
топливный дефицит объяснили 
«факторами, которые вызваны ис-
ключительно из–за неорганизо-
ванности процесса поставки то-
плива», но заверили, что на днях 
ждут поступления новой партии. 
По каким ценам будет продаваться 
нефтепродукты из новой партии, 
ответить на заправках не смогли.

 █ ТОПЛИВНЫЙ 
 █ ЦИНИЗМ

Эксперт нефтегазового 
рынка, экономист  Сер-
гей Смирнов объяснил кри-

зис на бензиновом рынке теми же 
причинами, что и 15–20 лет назад: 
недостаточное производство не-
фтепродуктов на отечественных 
заводах.

– Когда в мае 2009 составля-
лась программа модернизации 
для всех трех нефтеперерабаты-
вающих заводов, речь шла о сум-
ме  в $3,1 млрд. Кстати, тогда был 
выбор — либо построить новый за-
вод, либо усовершенствовать три 
имеющихся, но министерство неф-
ти и газа заявило, что модерниза-
ция обойдется дешевле, потому 
что строительство нового завода 
потребует 6 миллиардов долларов. 
Теперь же выясняется, что рекон-
струкция трех заводов обходится 
в ту же сумму, что и строительство 
нового. Но не факт, что заводы бу-
дут модернизированы до тех па-

раметров, которые заявляют. 
Атырауский завод уже дважды пе-
ределывали, но даже после двух 
модернизаций заявленные пара-
метры не были достигнуты, – ска-
зал Сергей СМИРНОВ. 

По словам эксперта, сейчас 
дефицит покрывается импортом 
(до 40%) топлива из России. Но 
сегодня положение усугубляется 
тем, что российский бензин зна-
чительно дороже казахстанского, 
и импорт топлива получается зна-
чительно дороже, особенно если 
учесть, что чиновники разрешили 
закупать ГСМ по рыночным ценам.

 █ ТРЕНД 
 █ НА ПОВЫШЕНИЕ

Между тем министр энерге-
тики  Канат БОЗУМБАЕВ  заявил, 
что в декабре планируется снизить 
долю импорта по бензину марки 
Аи–92 до 20%.

По планам министерства в но-
ябре производство бензина марки 
Аи–92 на Атырауском заводе вы-
растет до 75 тысяч тонн (ранее за-
вод вырабатывал порядка 50 тысяч 
тонн). Чтобы увеличить производ-
ство Аи–92, было принято решение 
уменьшить производство 95–го и 
80–го бензина, за счет этого нарас-
тить выпуск самого ходового бен-
зина.

Кроме того, на Шымкентском 
заводе в сентябре и октябре была 
увеличена загрузка  на 110 тысяч 

тонн.
В общем, в минэнерго рас-

считывают, что ближе к декабрю 
ситуация, как и цены на горючее, 
стабилизируется, а сегодняшние 
проблемы с поставками, по мне-
нию министра, вызовут временное 
увеличение цены.

Однако временные рамки при 
принятии решения изменить цены 
на бензин со стороны заправочных 
станций не оговорены — на заправ-
ках говорят, что все регулирует ры-
нок. В то же время независимые экс-
перты отмечают: «цены, выросшие 
сегодня, завтра вряд ли упадут».

– Практика показывает, 
что у нас цены, раз повысив-

шись, уже не снижаются, 
— говорит Сергей СМИР-
НОВ. — К тому же, на мой 

взгляд, главная причина ро-
ста стоимости ГСМ в приня-
том решение к 2025 создать 
единый рынок энергоресур-
сов в рамках ЕАЭС. Это зна-
чит, что к указанной дате 

наши цены должны догнать 
российские, а в России цена 
топлива примерно на 50% 

выше, чем в Казахстане.

По словам эксперта, негатив-
ный момент ситуации в том, что 
пока цены не сравняются с россий-
скими, стоимость литра горючего на 
заправках Казахстана будет расти.

Источник: Sputnik

Кто виновен в организации 
топливного кризиса в Казахстане
 ■ С 1 октября цены на бензин рванули вверх. С начала осени они выросли на 10–11%.  

За два с половиной месяца, оставшиеся до конца года, ценники на бензоколонках  
вполне могут подскочить еще почти на столько же.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА МИЛОСЕРДИЕ

Никите нужна 
ваша помощь
В редакцию "МГ" обратилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой сына на лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ всего 6 лет. 
Совсем недавно нам поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, 
сейчас мы ждем результаты моих анализов, после 
чего поедем с ним в Алматы на лечение, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса ЛЕВИНА. – Нас направили 
в научный центр в городе Алматы. Лечение будет 

бесплатным, но нужны деньги на проезд и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ: 8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"  
№: KZ 276010002005904938

Двухлетней Раяне, 
которой пересадят 
печень сделали первую 
операцию
Маленькой Раяне сделали операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама вместе с до-
черью находятся в клинике Астаны. Как только 
пройдет реабилитационный период девочке пере-
садят печень. Стоит отметить, что донором стал 
47–летний житель Уральска. Между тем, семье не-
обходимы деньги на лекарства для восстановления 
Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

Если вы желаете помочь малышке, можно 
позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: 
+77783179874.  
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный 
Банк» KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

Помогите поехать 
на лечение
В редакцию «МГ» за помощью обратилась 
жительница города.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гиперкинетической 
формы тяжелой степени.

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. Семья 
ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

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

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА. В среду, 
11 октября, ваши вопросы будет принимать 
Кристина КОБИНА по номеру телефона в 
редакции 51-39-97.

Воскресенье
15.10

Понедельник
16.10

Вторник
17.10

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+160С
ночью......+90С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 763
(мм рт. ст.)

днем........+150С
ночью......+80С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 1 м/с

Давление 761
(мм рт. ст.)

днем........+130С
ночью......+70С

Ветер С
Скорость ветра 5 м/с

Давление 758
(мм рт. ст.)

12 октября 
2017 возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)

13 октября 
2017 возможна 
магнитная 
буря уровня G2 
(средняя)
Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– На пересечении улицы 
Курмангазы и проспекта Евра-
зия есть небольшой сквер, в ко-
тором раньше стояли лавоч-
ки со спинками, которые были 
удобны пожилым людям. А на 
прошлой неделе там установи-
ли новые лавки без спинок. Нам, 
пенсионерам, это очень неудоб-
но. Да и к тому же в районе боль-
ше нет таких скверов, где можно 
отдохнуть. Почему установили 
новые лавки?

– пенсионер

– Новые лавочки установили 
на пересечении Курмангази и про-
спекта Евразия 5 октября в рамках 

– Живу в доме по улице 
Гагарина, 1/3. Отопление нам 
дали в начале октября, но дома 
до сих пор холодно. Батареи 
едва теплые. Звонили в КСК, 
они говорят, что только мы 
жалуемся. Почему мы долж-
ны платить за полный месяц, 
а должного тепла так и не по-
лучили?

– Айнагуль
– Тепло в дома мы подали 

29 сентября. Однако в некото-
рых домах тепло появилось на 
несколько дней позже. Сейчас на 
улице не так холодно и КСК ре-
гулирует подачу тепла, чтобы 

Где старые лавочки?

Отопление дали, 
а тепла нет

Спасибо врачам
В сентябре 2017 года я лечилась в железнодорожной больнице в отделении неврологии. Хотелось бы выразить 

благодарность медперсоналу медцентра, которые относятся к больным очень хорошо. Также, несмотря на то, что 
здание больницы старое, внутри проведен ремонт. В коридорах и палатах чисто и уютно. Заведующий отделением 
находит подход к каждому больному и всегда готов помочь. За такое отношение хочу сказать большое спасибо глав-
ному врачу, его заместителю и всему медперсоналу.  

С уважением Асылганым КАЖЕТОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

благоустройства города. Старые 
лавки пришли в негодность, – зая-

вили в городском акимате.

жильцы не переплачивали за ото-
пление, – ответили в "Жайыкте-

плоэнерго".

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Алишеру нужна 
помощь читателей
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит 
помочь с поездкой сына на курсы 
рефлексотерапии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 
лет. Нам поставили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем в поселке Федеровка Теректинского 
района, нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую поездку у нас нет. 
9 ноября мы с сыном должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470  
Счет: «Казпочта» KZ5756300911GG0060279

Помогите поехать 
на лечение

Я – Кириллова Любовь Ивановна, одна 
воспитываю дочь Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной детской больнице, но улучшений нет, становится только хуже. 
Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, ей больно ходить. 
Насте нужно пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому прошу помочь нам поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом). 
Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
номер карты 4424640038864982 (для перевода 
в тенге). номер карт счёта в Сбербанка 
KZ 36914СР64324836318. номер карты 
4424640038864982.  Мой ИИН 780312402466.

Нужна помощь!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова 

Богдана. У моего сына врожденная патология – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные 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: 8–771–236–68–33.

Среда
11.10

Четверг
12.10

Пятница
13.10

Суббота
14.10

днем........+140С
ночью......+30С

Ветер С
Скорость ветра 1 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

днем........+120С
ночью......+80С

Ветер СЗ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 762 
(мм рт. ст.)

днем........+150С
ночью......+30С

Ветер Ю
Скорость ветра 4 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем........+160С
ночью......+90С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 763
(мм рт. ст.)

– Проживаю в районе Рем-
завода и уже вторую неделю, 
чтобы добраться до центра, не-
обходимо простоять в пробке не 
менее часа. Из–за того, что за-
крыли дорогу по улице Гагари-
на, объезд совершается толь-
ко по улице Алматинская и есть 
еще дорога мимо "Жайыктепло-
энерго". На обоих путях с утра 
километровые пробки. Почему 
наши власти не думают о насе-
лении, когда перекрывают дви-
жение? Ведь на ремонт закрыт и 
деповской мост, и поток машин, 
которые ежедневно проезжают 
по улице Казталовская и Алма-
тинская, огромен. Там нет поня-
тия час–пик, там всегда пробки. 
А после закрытия Гагарина по-
ток увеличился вдвое. Неужели 
нельзя было оставить этот объ-
ект на следующий год или сте-
лить асфальт летом, когда детей 
в школу не надо было возить?

– Юлия

– Дорогу по улице Гагарина 

– Каждый день вожу ре-
бенка в СОШ №3. Мы идем по 
улице Т.Масина со стороны пар-
ка культуры и отдыха, и в квар-
тале от школы постоянно бе-
гает стая собак. Причем это не 
бродячие собаки, а дворовые, 
так как они все с ошейниками. И 
эти псы постоянно бегут за все-
ми прохожими и кусают за пят-
ки. А если собака укусит ребен-
ка? Куда обратиться, чтобы их 
отловили?

– Елена

– Для того, чтобы со-
бак отловили необходимо вы-
звать бригаду ветстанции. 
Горожане могут обратить-

Пробки на дорогах,
как в столице

Собаки кидаются на людей

закрыли 4 октября и планирует-
ся открыть в конце месяца, если 
погодные условия позволят поло-
жить асфальт и закончить все 

необходимые ремонтные работы, 
– отметили в ЖКХ г.Уральск. – 
Просим население отнестись с по-
ниманием.

ся по телефону 51–73–30 и 
оставить заявку, – поясни-

ли в ветеринарной станции г. 
Уральск.
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PRO РЕМОНТ
спецпроект

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ:

•	Катушка ленты
•	Карандаш
•	Молоток
•	Ножницы
•	Уровень

•	Измерительная лента
•	Монтажная лента

•	Клей
•	Мебельные декоративные гвозди

 █ ШАГ 1: 
 █ ПОДГОТОВКА И МАКЕТ

Продумайте на стене распо-
ложение «рамок», для удоб-
ства подготовьте заранее 

рисунок на бумаге. Для разметки 
вам понадобится измерительная 
лента и карандаш. Чтобы сделать 
линии как можно ровнее, восполь-
зуйтесь уровнем. Обязательно от-
метьте углы будущих молдингов.

Декорируем 
спальню 
молдингами
На первый взгляд, кажется, что это обычная 
краска, но нет, это молдинги, созданные из 
декоративной ленты. Имея всего–навсего серо–
голубую краску для стен и катушку черной 
ленты, можно превратить простую спальню в 
королевское ложе.

 █ ШАГ 2. СОЗДАНИЕ РАМОК

Перед тем как приступить к 
крепежу, «наживите» лен-
ту с помощью монтажной 

ленты и булавок, но не достаточно 
прочно — это нужно, чтобы толь-
ко лишь прикинуть расположение 
наших молдингов. Скорректируй-
те при необходимости стыки: углы 
должны быть прямые. На стыках 
обрежьте ленту на сантиметр боль-
ше, чем нужно, необработанный 
край подогните внутрь под углом 
45 градусов.

 █ ШАГ 3. МОНТАЖ ЛЕНТЫ

После того как подготови-
тельные работы заверше-
ны, закрепите ленту с по-

мощью обивочного клея, молотка 
и мебельных гвоздей. Внутренние 
границы рамок делаются анало-
гичным образом.

 █ ШАГ 4. 
 █ ОБЛЕГЧАЙТЕ СЕБЕ ТРУД

Для облегчения работы мож-
но использовать шаблон из 
картона, он позволит пере-

нести на стену сложные орнаменты 
или их фрагменты быстрее и про-
ще. Используя угловые карандаш-
ные метки в качестве направляю-
щих, гораздо удобнее выравнивать 
ленту и формировать прямые углы.

В данном примере автор в ка-
честве интерьерного акцента по-
местил винтажное полотно с изо-
бражением пейзажа. При этом 
центральный молдинг как бы соз-
дает раму картине, преподносит ее 
как нечто ценное и дорогостоящее.

diy.ru

Финансовые институты 
прочно вошли в жизнь ря-
дового казахстанца, но 

вместе с ними появились риски 
мошенничества в этой сфере, от 
получения кредитов до пропажи 
денег на карточках. 

Развитие экономических от-
ношений и информационных тех-
нологий сделали жизнь многих 
казахстанцев значительно ком-
фортабельнее, стало легче полу-
чить наличные средства на неот-
ложные нужды, крупные покупки 
или ведение бизнеса. Но пользо-
ваться техническим прогрессом 
стали и злоумышленники. Появи-
лись совершенно новые виды изо-
щренных преступлений, которые 
свершаются как против простых 
граждан, так и организаций.

Чаще всего мошенники нагло 
используют доверчивость и финан-
совую неграмотность простых лю-
дей. Например, может быть, чита-
телю приходилось видеть, как возле 
банков порой крутятся какие–то 
пронырливые личности. Тут схема 
заключается в следующем, пред-
положим, идет человек за креди-
том в банк. Но буквально у дверей 
банка к нему обращаются незна-
комые люди и, завязав разговор, 
стращают сложностью получения 
кредита. Порой разыгрывается це-
лое представление, когда один рас-
сказывает, что ему не одобрили по 
смехотворной причине. Разговорив 
жертву на заданную тему, преступ-
ники убеждают ее, что с такими до-
кументами ей не получить кредит. 
И тут же предлагают предлагают 
помочь с получением кредита че-
рез своего человека. Естественно, 
это не бесплатно, «помощь» необхо-
димо будет вознаградить.

Убедив жертву, аферисты 
указывают, в какую очередь 

ей встать, заявляя, что 
именно с этим менеджером у 
них есть договоренность. На 
самом деле никакой догово-
ренности нет. Как правило, 
они с менеджером даже не 
знакомы. Человеку одобря-
ют кредит на общих осно-
ваниях и он, думая, что ему 

помогли посредники, от-
дает им часть полученных 
денег. Если человеку в кре-
дите отказано, мошенни-

ки придумывают причину и 
предлагают несостоявше-
муся заемщику прийти еще 
раз, например, через месяц.

Бывает, что особо наглые мо-
шенники вообще особо не цере-
монятся, а сразу подходя к жерт-

ве запугивают, что без их помощи 
кредитов не выдают. А далее навя-
зывают свои псевдоуслуги. Важно 
не поддаваться в таких ситуациях 
на провокации, не вступать в раз-
говоры о деньгах с незнакомыми 
людьми, а уж тем более вступать 
в коррупционные сделки, которые 
на самом деле просто мошенниче-
ская схема по отъему денег у довер-
чивых посетителей банка.

Банки также становятся жерт-
вами преступников. Одним из са-
мых распространенных видов 
«разводов» банков – это получе-
ние кредита по чужому утерянно-
му документу. Например, мошен-
ник подает в правоохранительные 
органы заявление об утере доку-
мента. А на самом деле передает 
свой документ подельнику с похо-
жей внешностью. Подельник полу-
чает по этому документу кредит в 
банке. Когда банк начинает предъ-
являть владельцу документа тре-
бования погасить кредит, он от-
казывается платить, ссылаясь на 
зарегистрированную утерю удо-
стоверения.

Бывают и более экзотические 
случаи, когда один из братьев–
близнецов втайне от другого брал 
кредит по его удостоверению. Но 
такие случаи довольно редки и 
легко раскрыть. Хотя, говорят, что 
родственная связь между близне-
цами особо близка, но порой жаж-
да неправедной наживы перекры-
вает даже голос крови.

Сейчас банки внедряют совре-
менные цифровые системы иден-
тификации личности клиента. По-
этому таких случаев становится 
меньше. Но все же до сих пор мо-
шенникам иногда удается прове-
сти эту аферу.

Не стоит злорадствовать по 
поводу поражения банка и удаче 
преступников. Каждый успех мо-
шенников рикошетом бьет по по-
требителям, заставляя государ-
ство и банк усложнять процедуру 
получения кредита, повышать 
процентную ставку, увеличивать 
количество удостоверяющих доку-
ментов и многое другое.

Отдельным пунктом в фи-
нансовых махинациях стоит пре-
дательство близких людей. Неред-
ки случаи, когда нечистоплотные 
люди рассказывают доверчивым 
знакомым о своем бедственном 
положении, говорят, что попали 
в сложную жизненную ситуацию. 
Просят взять кредит в банке и обе-
щают отдать деньги уже «через не-
делю». Рассказывают, что продают 
квартиру, машину, ждут наслед-
ства и т. д. Потом исчезают с день-
гами. Оставляя человека протянув-

Финансовые ловушки 
мошенников Казахстана
 ■ Чаще всего мошенники нагло используют доверчивость и финансовую неграмотность простых 

людей. Например, может быть, читателю приходилось видеть, как возле банков порой крутятся какие–то 
пронырливые личности.

шего руку помощи с огромными 
долгами.

В таких ситуациях трудно 
дать однозначный рецепт. Челове-
ческое общество держится на вза-
имопомощи, но порой люди, ко-
торых вы считали друзьями или 
близкими знакомыми, могут ока-
заться мошенниками ловко при-
кидывающимися порядочными 
людьми. Увы, но такое случается 
даже с родственниками, в частно-
сти, когда даже близкий родствен-
ник попал в сети азартных игр или 
других пагубных страстей, лиша-
ется морального облика и реша-
ет удовлетворить свои низменные 
страсти за счет родных людей. Это, 
конечно, большое несчастье, от ко-
торого может спасти только вни-
мательность к жизни своих род-
ных и близких.

Особое место в рейтинге ка-
захстанских афер стоят финан-
совые пирамиды. Причем появи-
лась новая схема пирамид, это уже 
не печально знаменитые МММ 
или «Смагулов и Компания». Мо-
шеннические фирмы предлагают 
взять кредит в банке, отдать им 
часть этого кредита (например, 
40%, как в случае с фирмой «Фин-
статус» в Казахстане), а остальное 
оставить себе, не погашая. Обеща-
ют, что взамен на полученное воз-
награждение уладят все вопросы с 
банком. И первым вкладчикам (как 
всегда в пирамиде) действительно 
погашают их задолженность.

Люди рассказывают о чудес-
ной возможности не гасить кре-
диты своим друзьям и знакомым. 
Те тоже берут банковские займы, 
отдают мошенникам 40%, но в 
какой–то момент те перестают 
выполнять свои обещания и исче-
зают. А люди остаются должника-
ми банков. И часто выступают не 
против мошенников, которым они 
доверились, а против банков, тре-
буя простить кредиты, поскольку 

они изначально не рассчитывали 
ничего погашать.

Подобная иррациональная 
вера в чудо играет плохую шутку с 
людьми не только варианте с «пи-
рамидами». Надежду на «халяву» 
мошенники используют в уже не 
раз описанной схеме «вы выигра-
ли приз».

Человеку говорят, что он вы-
играл какой–то приз (путевку/бы-
товую технику/автомобиль). И для 
получения выигрыша необходи-
мо перечислить через систему бы-
стрых платежей определенную 
сумму (якобы покрывающую орг. 
расходы). Мошенники просят сооб-
щить им код перевода, получают 
деньги и исчезают. Причем порой 
голос в телефоне может быть очень 
убедительным и настойчивым. Но 
нужно помнить, что ни одна на-
стоящая компания, проводящая 
розыгрыш, не будет требовать с 
вас деньги, тем более торопить вы-
слать их по системе переводов.

Бывает, что в банки обраща-
ются клиенты с заявлением о том, 
что с их платежной карточки про-
пали деньги. Они уверяют, что 
никому не давали свою карту, не 
доверяли PIN–код и другие кон-
фиденциальные сведения. Одна-
ко расследования, проведенные 
банками, показывают, что карточ-
кой воспользовались члены семьи 
заявителя. Например, женщина 
узнала на записи с видеокамеры 
банкомата своего зятя и забрала 
заявление.

В целом, 90% случаев с похи-
щением денег на банковской кар-
те связано с потерей/кражей карты 
или безудержной доверчивостью 
клиентов. До сих пор многие люди 
не понимают, что такая информа-
ция как пин–код, CVV–код (трех-
значный код на оборотной сторо-
не карты) и даже номер карточки 
– это конфедициальная информа-
ция. Ведь этой информации доста-

точно для того, чтобы через интер-
нет снять все деньги с карты.

Особенно важно соблюдать 
секретность пин–кода. Однако по-
жилым людям или впервые стол-
кнувшимся с карточной системой 
людям это не всегда очевидно. 
Можно порой увидеть, как некото-
рые люди у банкомата просят по-
мочь ввести пин–код посторонних 
людей, хотя банки постоянно пред-
упреждают ни в коем случае не де-
лать этого. Ведь именно у банкома-
тов любят подкарауливать своих 
жертв мошенники.

Стоит быть бдительным и в 
магазине, когда кассир просит на-
брать PIN–код. Некоторые люди 
стесняются прикрывать рукой кла-
виатуру, опасаясь своим недовери-
ем «обидеть» кассира. Поверьте, 
порядочный кассир и сам не будет 
смотреть на ваши манипуляции. 
А самое главное, кассир понима-
ет, что это необходимая мера, по-
этому такое чувство стыда просто 
ложное. Ведь с камер наблюдения 
в магазине иногда можно увидеть и 
номер карты и PIN–код. Таких слу-
чаев мошенничества немного, но 
они встречаются. Поэтому не стоит 
бояться защитить свои деньги.

В основе мошенничества поч-
ти всегда – доверчивость, неин-
формированность, недостаточная 
финансовая грамотность граждан, 
отсутствие знаний об информаци-
онной безопасности или ложные 
представления о невозможности 
без «блата» получить банковский 
кредит.

Главное, что нужно помнить 
– никогда никому нельзя доверять 
PIN,CVV, любые другие персональ-
ные коды, номера и прочие данные. 
Нельзя доверять лицам, которые не 
работают в финансовой организа-
ции, но предлагают помощь в пре-
доставлении любых услуг.

Источник: Zakon.kz.
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Инструкция от 
Informburo.kz:  
Что нужно делать, 

чтобы ребёнок 
ходил в школу  
с удовольствием  
и не заболел от 
перенапряжения.

№1. Каковы функции обучения?
* формирование у детей знаний, навыков и умений;
* формирование мировоззрения человека;
* развитие личности и самостоятельного мышления;
* профориентация;
* правильно выстроенный процесс обучения готовит ребёнка к непрерывному обучению в течение всей жиз-

ни (детский сад – школа – лицей, колледж – вуз – курсы, дополнительное высшее образование, магистратура и так 
далее);

* функция креативности нацеливает личность на непрерывное развитие её всесторонних качеств.

№2. Из чего состоит процесс обучения?
Чтобы в совершенстве овладеть навыками, знание надо:
* получить;
* запомнить;
* усвоить;
* применить на практике.
При этом психологи подчёркивают, что мотивация – тоже неотъемлемая часть процесса обучения, и если она 

отсутствует, все усилия преподавателя сводятся к нулю. Стоит отметить, что только многократное повторение мате-
риала (и теории, и практики) позволит в нужной мере выработать навыки.

№3. Почему школьникам трудно?
Процесс обучения довольно сложный, долгий и трудоёмкий, а у каждого ребёнка свой ресурс энергии. При этом 

родители стремятся максимально заполнить весь день ребёнка, и на это есть три причины:
* программы обучения, утверждаемые Министерством образования РК, каждый раз усложняются. Если 20 лет 

назад первоклассники учились выводить крючки и палочки, то сейчас решают уравнения и читают на скорость;
* родители реализуют в детях собственные амбиции и, "желая лучшего", нагружают массой дополнительных 

занятий;
* реалии современного мира: лучше пусть ребёнок занимается двумя иностранными языками, танцами, плава-

нием и шахматами одновременно, чем занимается неизвестно чем на улице или пропадает за компьютерными игра-
ми.

При этом родители вовсе не учитывают тот самый ресурс энергии ребёнка. Если школьник не успевает, его 
называют копушей, если что–то не делает – лентяем, если долго не может усвоить материал – обвиняют в невни-
мательности. Плохой почерк говорит родителям лишь о неряшливости, несвязная речь – о дурашливости или за-
стенчивости малыша. О том, что у ребёнка проблемы с психоэмоциональным или психофизиологическим здоровьем, 
родители порой и вовсе не задумываются.

№4. Что такое СДВГ?
СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Неприятная новость для родителей гиперактивных 

детей: если ваш ребёнок
* шумный;
* невнимательный;
* капризный;
* нетерпеливый;
* ревнивый;
* любит закатывать истерики;
* ругается матом;
* хамит взрослым и незнакомым людям;
* не хочет и не может учиться и не учится;
* хулиганит и обижает сверстников;
* часто и без повода кричит
– значит, вы не уделяли ему достаточно внимания, пока он был совсем маленький. Многие думают, что с двух-

недельным ребёнком не о чем говорить и невозможно играть, таким образом взращивая в нём СДВГ. Диагноз взрос-
леет вместе с ребёнком, усугубляется, перерастая в вегетативную дисфункцию, которая никогда не позволит чело-
веку занять руководящую должность, ввергает его в постоянные стрессы и ведёт к раннему инфаркту или инсульту.

Для того чтобы добиться эффективного лечения СДВГ, требуется объединение родителей, врачей и учителей. 
Советы родителям:

* родители могут научиться контролировать поведение ребёнка и проводить терапию поведения. Ребёнка мож-
но обучить специальным техникам, которые помогут в учёбе в школе;

* в комнате у ребёнка должно быть как можно меньше вещей, которые будут отвлекать его внимание;
* нужно сделать всё возможное, чтобы повысить самооценку ребёнка, страдающего СДВГ;
* нужно поддерживать ребёнка во всех его увлечениях и занятиях.

№5. Что такое дислексия?
Дислексия связана с повреждением центральной нервной системы, 

чаще диагностируется у мальчиков. У нормального школьника левое по-
лушарие мозга чуть больше, а из–за их равного соотношения, а также на-
рушений в работе центральной нервной системы возникают осложнения 
в плане усвоения материала, а также в освоении навыков письма и чте-
ния. Признаки дислексии:

* ребёнок испытывает проблемы при чтении;
* малыш путает верх и низ, левую сторону с правой, даже если ему 

много раз объясняли, где что находится;
* у школьника возникают серьёзные проблемы с памятью;
* малыш может допускать одни и те же ошибки при написании тек-

ста, даже если до этого ему на них указывали.
Родители по незнанию часто списывают признаки дислексии на эле-

ментарную детскую лень, нежелание учиться. Однако признаки недуга 
всё же стоит описать специалисту, чтобы он помог не только с диагности-
рованием дислексии, но и с её коррекцией.

№6. Что такое 
дисграфия?

Письмо представляет со-
бой сложную форму речевой 
деятельности, многоуровневый 
процесс. В нём принимают уча-
стие различные анализаторы: 
речеслуховой, речедвигатель-
ный, зрительный, двигатель-
ный.

Несформированность ка-
кой–либо из вышеназванных 
функций может вызвать ча-
стичное специфическое на-
рушение процесса овладения 
письмом, дисграфию. Призна-
ки дисграфии:

* замена звонких и глу-
хих, твёрдых и мягких соглас-
ных;

* пропуски гласных и со-
гласных букв, слогов;

* перестановки букв, сло-
гов и слов;

* недописывание слов и 
предложений;

* несоблюдение границ 
предложений;

* дрожание линии;
* колебание наклона и 

высоты букв;
* быстрое наступление 

мышечного утомления;
* небрежное выполнение 

письменных работ;
* смешение букв по опти-

ческому сходству;
* зеркальное написание 

букв;
* трудность удержания 

строки, наклона.
Причина дисграфии – ор-

ганические повреждения моз-
га (врождённые или приобре-
тённые).

№7. С психикой всё хорошо, но учиться всё 
равно тяжело. Что делать?

Десятки психологов пишут научные труды о воспитании и образовании детей, но все учения 
в конце концов сводятся к тому, что ребёнок берёт пример с родителей. Поэтому, чтобы облегчить 
тяжёлую работу школьника, установите несколько правил:

* относитесь к своей работе серьёзно: не пропускайте и не опаздывайте, но и не торчите там 
по 12 часов в день. Тогда вы сможете призвать школьника к тому же в отношении учебного заве-
дения;

* никогда не халтурьте на работе. Рассказывайте о том, чем занимались в течение дня, и про-
сите ребёнка поделиться с вами своими успехами;

* установите жёсткий режим дня и не позволяйте отходить от него ни себе, ни ребёнку;
* отдыхайте на всю катушку, чтобы выходные и каникулы не только расслабили и отвлекли 

мозг от ежедневных дел, но и запоминались;
* позаботьтесь о правильном питании, чтобы холодильник всегда был полон вкусной и по-

лезной едой, а "вредностей" в нём никогда не было;
* приучите себя вместе с ребёнком ежедневно принимать комплексы витаминов и делать 

гимнастику либо гулять хотя бы полчаса в день;
* избавьтесь от внутреннего перфекционизма, не требуйте слишком многого ни от себя, ни 

от ребёнка;
* и, наконец, уделяйте ребёнку максимум своего времени, любви и внимания.
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 ■ После того, как вашему малышу исполнится три года, он скорее всего вырастет из своей детской кроватки, 
и у вас возникнет потребность обеспечить его новым комфортным спальным местом. Большинство родителей 
делают выбор в пользу мягкого дивана, поскольку именно эти изделия имеют милый детский дизайн и 
абсолютно надежны в плане безопасности малыша.

диванчик
Как выбрать детский

Экологичный, прочный и красивый 
материал. Недостаток – высокая 
цена. Обычно каркас диванов изго-

тавливается из дуба, бука, сосны, березы.

ВАЖНО

Чтобы малыш не получил царапины или за-
нозы, желательно приобретать диванчик с 
деревянным каркасом, прошедшим специ-
альную обработку.

Дерево

Стоят дешевле дерева, но уступают ему в прочности. К тому же ДСП выде-
ляет токсичные испарения, особенно вредные для ребенка. МДФ прочнее 
и безопаснее, но дороже.

ВАЖНО

Из–за токсичности лучше не приобретать детскую мебель из ДСП. Если 
же было решено выбрать диванчик с таким каркасом, обратите внимание 
на экологический класс материала – он должен иметь маркировку Е0. Хо-
рошо, если каркас обработан специальным составом, блокирующим вы-
деление испарений.

ДСП и МДФ

Самый долговечный и надежный материал. Металлический каркас, 
как и деревянный, экологически безопасен для малыша, но обой-
дется дешевле. Металл выдерживает высокие нагрузки.

Металл

 █ КАРКАС

Основные требования к материа-
лу каркаса – экологичность и проч-
ность.

Пружинный блок

 █ НАПОЛНИТЕЛЬ

Долговечный и комфортный наполнитель, обеспечивающий пра-
вильное положение тела ребенка. Правда, цена такой «начинки» 
достаточно высока.

Эластичные и прочные планки из березы или бука. Ламели закре-
пляются на специальной раме и обеспечивают ортопедический эф-
фект дивану.

Ортопедические латы (ламели)

Упругий и долговечный материал, не вызывающий аллергию и не 
впитывающий запахи. Это один из лучших наполнителей. Недо-
статок – высокая стоимость.

Холлофайбер

Стальная проволока, по виду напоминающая синусоиду. Змейка при-
крепляется к каркасу дивана и придает ему ортопедические свой-
ства.

Пружинная змейка

Дешевый наполнитель, быстро теряет упругость и деформируется.
Возможна комбинация таких наполнителей, напри-
мер, пружинный блок+пенополиуретан или пружинная 

змейка+пенополиуретан.

ВАЖНО

Чтобы обеспечить правильное положение тела малыша и снизить на-
грузку на его позвоночник, к спальному месту дивана подберите ортопе-
дический матрас, повторяющий контуры тела.

Пенополиуретан (поролон)

Обивка

Обивка должна быть экологичной, устойчивой к износу и загрязне-
ниям, простой в уходе и не вызывать аллергию. Важно, чтобы оби-
вочный материал был приятен на ощупь. Микрофибра, шенилл и 

гобелен отвечают заявленным критериям. Хорошо подойдут флок, ткань 
с тефлоновым покрытием.

ВАЖНО

Отличный способ разнообразить дизайн диванчика – пошить сменный 
чехол. Он защищает обивку от загрязнений и износа. При необходимости 
он легко стирается. При смене одного чехла на другой интерьер детской 
комнаты преобразится.

 █ МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Механизм трансформации обеспечивает превращение диванчи-
ка в кровать. Он должен быть надежным и простым в эксплуата-
ции, не требовать больших физических усилий, чтобы ребенок 

самостоятельно раскладывал и складывал диванчик. Чаще всего встре-
чаются диваны с механизмами «клик–кляк», «еврокнижка», «дельфин», 
выкатной («еврософа»).
Достоинство таких механизмов еще и в том, что получившееся спальное 
место имеет минимум сгибов, а значит – безопасно для здоровья спины 
малыша.

Источник:  kakvybrat.info
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Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

все виды строительных и от-
делочных работ: каменщик, 
кладка, штукатурка, кафель, 
вагонка, стяжка, декоратив-

ка. Тел. 8-778-186-80-48

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

мебельные

 █ Ремонт и дизайн мягкой мебели, 
диванов, кресел, стульев, матрацев, 
кух. уголков. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

Обучение

 █ репетиторство по математике 
все классы, опытный преподаватель с 
большим стажем. Тел. 50-84-51, 8-702-
536-53-67

Разное

 █ массаж лечебный, специалист, 
Врач с высшим образованием с стажем 
работ более 30 лет, адрес: АТиСО, каб. 
№109, ост. типография. Тел. 8-778-105-
92-47

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 30 
кв.м, не угловая. 1(5) эт., балкон во 
двор, пластик. окна, ремонт, телефон, 
домофон, Интернет, частично с мебе-
лью. Тел. 54-73-22, 54-62-47, 8-777-
478-27-11

“Универмаг“ в кирп. доме общ. 
пл. 38 кв.м, кирп., 7(9) эт., 

лифт, все рядом, остановка, 
садик, школа, космет. ремонт, 

варианты. Тел. 8-777-075-
69-72, 8-701-779-39-08

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

 █ “Айгуль“, панельный дом общ. пл. 
48 кв.м, не угловая, ремонт, балкон 3 
м, застеклен, 9 000 000 тг, торг.Тел. 
8-705-813-32-29

Дома

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом, 
дешево, торг, варианты Тел. 30-25-00, 
8-747-537-70-19, 8-702-134-43-83

Сдам

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Сниму

 █ парень снимет однокомнатную 
квартиру или совместное проживание в 
районе 20 школы, СХИ, 6 поликлиники, 
оплату гарантирует. Тел. 8-702-206-46-
27, 8-701-957-62-57, 8-701-957-62-59

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Бытовая техника

Продам

 █ морозильник индезит, 170 см, вы-
двигаются 6 ящиков, белый, пользовал-
ся 6 мес., 65 000 тг, торг уместен. Тел. 
8-747-879-96-45

 █ пейза газовая плита, телевизор 
плазма, 51 диаг., микроволновка. Тел. 
26-21-09, 8-702-651-65-80

Мебель

Продам

 █ кух.гарнитур на 1,5 м, раздвижной 
стол, белый, два стула мягких, новый 
диван. Тел. 26-21-09, 8-702-651-65-80

Разное

Продам

 █ комплект сливного устройства 
для большого 2-эт.коттеджа, душевую 
кабину, 20 шт. 2-метровых конков на 
кровлю, на 25 окон сливных эмалиро-
ванных пластинок, все б/у. Тел. 51-98-
88, 8-701-468-83-30

Куплю

 █ диван, кресло, стулья. Тел. 8-707-
815-19-15, 34-19-96, 8-708-434-19-96

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР, янтарь и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90,

 █ телевизоры: “Samsung“, “LG“, 
“DEWOO“, “Panasonic“, “Sony“, 
“GoldStar“, “Рубин“, “Мирович“ и т.д. 
кинескопные рабочем состоянии или 
сломанные на запчасти. Тел. 8-771-
236-87-10, 8-702-834-06-30

Есть работа
 █ В магазин, паб, аптеку в Зачаганске, 

а также в магазин в 7 мкрн. требуются 
фармацевты, администраторы-барме-
ны, повара, официанты, кассиры, про-
давцы, посудомойщицы-уборщицы, 
грузчики, ул. Демократическая, 1/2. 
Тел. 7-702-206-46-27, 7-701-957-62-59, 
e-mail dinara.ismagulova_akniet@mail.ru

 █ активные пенсионеры для работы 
в офисе, доход до 90 000 тг. Тел. 8-747-
278-91-51

 █ активные пенсионеры, студенты и 
домохозяйки, график свободный. Тел. 
8-778-296-80-15

 █ в оптовый отдел водитель с опытом 
работы не меньше 4 лет. Тел. 8-777-
191-00-65

 █ в офис с опытом работы помощник 
руководителя, диспетчер-администра-
тор, карьерный рост, 5-дневка, достой-
ная оплата. Тел. 8-776-919-99-37

 █ в связи с расширением штата идет 
набор специалистов, оплата при со-
беседовании, карьерный рост. Тел. 
8-747-490-56-59

 █ в связи с формированием нового 
отдела оптового отдела, срочно нужен 
с образованием экономиста, юриста, 
педагога, оплата достойная. Тел. 8-775-
310-81-57

 █ внимание, в связи с открытием 
нового отдела требуются сотрудники, 
работавшие на гос.службе, доход до 
100 000 тг. Тел. 8-702-667-90-59

 █ два сотрудника в офис, 5/2, рабочий 
день. Тел. 8-707-208-12-27

 █ динамично развивающейся компа-
нии требуются коммерческие руково-
дители, навыки управления персона-
лом, продвижение товара, лидерские 
и организаторские способности. Тел. 
8-707-243-04-18

 █ есть возможность работать в ко-
манде профессионалов, возможность 
карьерного роста+высокий доход. Тел. 
8-777-143-04-18

 █ ищу помощника для сотрудничества 
в офис, возраст не имеет значения. Тел. 
8-777-191-00-65

 █ крупной производственной орга-
низации требуются сотрудники: кон-
сультант, помощник руководителя, 
руководитель оптового отдела. Тел. 
8-707-243-04-18

 █ приглашаем специалистов с опы-
том работы менеджера, доход до 90 000 
тг. Тел. 8-705-774-50-06

 █ продавцы. Тел. 8-777-113-93-72

 █ специалист по планированию и ор-
ганизации работы персонала, 5-дневка. 
Тел. 8-777-191-00-65

 █ специалисты оптовых продвиже-
ний товара по регионам, доход + %. 
Тел. 8-776-919-99-35

 █ специалисты со знанием ПК, мож-
но без опыта, карьерный и профессио-
нальный рост, оплата до 90 000 тг. Тел. 
8-747-790-57-36

Утерян договор без-
возмездной передачи 
имущества в частную 

собственность от 
08.04.2010г. на имя Ви-
нар Владимира Сергее-
вича. Просьба вернуть 

за вознаграждение.
8-771-432-36-79

ГОРОСКОП С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ
Овен (21.03-20.04)
Овны, в понедельник вам будет 
сложно договориться с другим 
человеком, а обстоятельства за-
ставят это делать. Если общения 
не избежать, держите себя в руках. 
Со вторника по четверг возможны 
трудности в работе, а переработка 
грозит ухудшением самочувствия. 
Если что-то идет с трудом, не 
превозмогайте, а отойдите в 
сторону. Во вторник вам поможет 
расслабиться прогулка, а в среду и 
четверг будет полезен домашний 
отдых. Пятница хороша для того, 
чтобы договариваться с другими 
людьми по серьезному поводу, на-
пример, для делового партнерства 
или свадьбы. В субботу вас кто-то 
порадует, вам встретится приятный 
человек. В воскресенье сорвется 
встреча, разговор на важную на-
сущную тему, договоренность.

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в понедельник вам при-
дется много и интенсивно работать 
или решать вопросы здоровья 
— собирать справки, проходить 
медосмотр, оформлять санитар-
ную книжку и пр. Со вторника 
по четверг будут трудности с 
активным досугом, поэтому лучше 
не планировать на эти дни занятий 
в спортзале, активного отдыха на 
природе и других активных раз-
влечений. Вместо этого во вторник 
разберитесь со своими деньгами, 
а в среду и четверг навестите 
родственников, они будут рады. 
В пятницу вы будете успешны в 
работе, если сосредоточитесь на 
чем-то одном. В субботу вас ждут 
приятные обязанности, которые 
лучше разделить с кем-нибудь. В 
воскресенье у вас неожиданно по-
меняются планы на день. Самочув-
ствие будет сниженным, поэтому 
нужно беречь себя.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в понедельник у вас 
будет интенсивный всплеск энергии, 
который хорош для творчества, но 
плох для личных отношений и для 
активных развлечений — там вы 
можете наворотить дел. Со вторника 
по четверг берегите мир в доме, 
ссора будет затяжной. Затяжным бу-
дет и ремонт, так что не начинайте 
ничего ремонтировать, если рассчи-
тываете справиться быстро. Пятница 
хороша для углубленной творческой 
работы, интеллектуальных хобби 
и воспитания детей. В субботу вас 
ждет приятный отдых или свидание. 
В воскресенье сорвется развлека-
тельная поездка или свидание.

Рак (21.06-22.07)
Раки, в понедельник на вас 
свалится много домашних дел. 
Со вторника по четверг будьте 
аккуратны в общении с родней, 
соседями и знакомыми: любая 
размолвка может перерасти в 
затяжной конфликт. Также это 
неблагоприятные дни для поездок, 
передвижений и учебы. Вторник 
вам лучше провести уединенно 
дома, а среду и четверг посвятить 
себе: отдыху, уходу за внешно-
стью, покупке одежды и косметики, 
оздоровительным процедурам. 
В пятницу вы ограничите число 
вхожих к вам в этот день людей, и 
проведете день очень продуктивно. 
В субботу ждите гостей или другого 
приятного события дома. В вос-
кресенье может сломаться что-то 
из бытовой «умной» техники или 
отменится приход гостей.

Лев (23.07-22.08)
Львы, в понедельник у вас будут 
интенсивные контакты с внешним 
миром. Приготовьтесь потратить 
много сил. Это нежелательный 
день для поездки и передвиже-
ний. Со вторника по четверг не 
занимайтесь финансовыми делами: 
из-за всяких неблагоприятных сте-
чений обстоятельств вы потратите 
на них больше сил, чем если пере-
несете их на другое время. В пят-
ницу вас ждут встречи и общение, 
причем вы выберете самые важные 
и без труда отсечете те, что только 
отнимают время. Еще это удачный 
день для учебы и поездки. В 
субботу будет встреча с приятным 
человеком, приятная прогулка или 
новости. В воскресенье сорвется 
встреча, разговор, возможен сбой в 
работе телефона, компьютера. Это 
неблагоприятный день для поездки 
и передвижений.

Дева (23.08-22.09)
Девы, в понедельник вам придется 
быстро и решительно разобраться 
с важным финансовым вопросом. 
Со вторника по четверг старайтесь 
нигде не проявлять активности. 
Исключите выяснения отноше-
ний, слишком энергичную работу, 
занятия спортом. Вместо этого во 
вторник займитесь интеллектуаль-
ной работой, а в среду и четверг 
отдохните с друзьями — и тоже без 
активных развлечений. Пятница 
удачна для работы с финансовой 
информацией. В субботу будет 
удачным шопинг и другие дела, 
имеющие отношение к деньгам 
и вещам. В воскресенье сорвется 
поход за покупками, неожиданно 
отменится разговор о деньгах, не-
что внезапное помешает получить 
финансовую информацию.

Весы (23.09-22.10)
Весы, в понедельник вам придется 
интенсивно думать или резко, на-

пористо высказывать свое мнение. 
Со вторника по четверг не за-
нимайтесь ничем травмоопасным, 
не ходите в походы, не бродите по 
пустырям, по огороженным терри-
ториям. Вместо этого во вторник 
поболтайте с друзьями в Сети, а в 
среду и четверг сосредоточьтесь 
на работе. В пятницу вы будете 
успешны в интеллектуальной дея-
тельности и серьезных разговорах. 
В субботу займитесь внешно-
стью. Для отдыха будут полезны 
эстетические впечатления, можете 
сходить на выставку, в парк, на 
показ мод или еще куда-то, где 
красиво. В воскресенье неожидан-
но отменится встреча, поездка, 
выступление, нечто незапланиро-
ванное помешает вам высказаться 
в нужный момент.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в понедельник вам 
внезапно придется разбираться с 
какой-то тайной, интригой, обсуж-
дать что-то по секрету. Это трав-
моопасный день, противопоказано 
заниматься спортом и лазить там, 
где не стоит — на огороженных 
территориях, пустырях, на при-
роде — без группы поддержки. Во 
вторник Юпитер входит в ваш знак 
и у вас начинается период расцве-
та и новых возможностей, который 
продлится весь год. Прямо сейчас 
ждать особых событий не стоит, 
но внутренне уже настраивайтесь 
на то, что перед вами скоро от-
кроется много дорог, и вы сделаете 
все, чтобы перевести жизнь на 
качественно новый уровень. В это 
время опасно почивать на лаврах и 
много мнить о себе.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, в понедельник из вас 
выжмет все силы групповая работа, 
ссора с друзьями или конфликт на 
любимом форуме. Это может быть 
и позитивное событие: выматываю-
щий, но долгожданный фестиваль 
в Сети, коллективная поездка, го-
родское мероприятие. Со вторника 
по четверг возникнет проблема, 
из-за которой вы попадете в за-
труднительное положение. Вам 
могут навязать обязанности или 
ограничения. Лучшей политикой 
будет ничего не делать, никуда не 
влезать и беречься от травмы. Пят-
ница хороша для вливания в новый 
коллектив, участия в семинаре, 
работы с друзьями. В субботу вы 
подружитесь с приятным челове-
ком или хорошо проведете время с 
друзьями. В воскресенье сорвется 
общение с друзьями или групповое 
мероприятие.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, понедельник пройдет 
интенсивно и потребует от вас 
силы воли. Вы будете бороться с 
обстоятельствами, и если покажете 
лучшее, на что способны, то непре-
менно победите. Если нет уверен-
ности в своих силах, постарайтесь 
никуда не влезать и провести 
день максимально спокойно. Со 
вторника по четверг нежелательно 
отправляться в дальнюю поездку. 
Не ссорьтесь с живущими далеко 
людьми — ссора будет затяжной. 
Пятница удачна для серьезного 
делового разговора, обраще-
ния к начальству, чиновнику. В 
субботу ждите приятного события, 
связанного с работой или светской 
жизнью. В воскресенье не заводите 
разговоров на профессиональные 
темы. Могут сорваться планы 
почитать в Сети что-нибудь по 
профессии, узнать что-то полезное 
для работы.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, в понедельник вам пред-
стоит много и напряженно общать-
ся с людьми издалека (в поездке, в 
Сети, с приезжими людьми). Также 
может быть интенсивный спор 
на философские и политические 
темы с кем угодно. Со вторника 
по четверг не занимайтесь ничем 
травмирующим — это травмоо-
пасные дни. В пятницу вас ждет 
успешный разговор с иностранцем, 
с живущим далеко человеком, 
общение в Сети. У студентов 
это будет удачный день в учебе. 
Также это подходящий день для 
поездки за границу. В субботу 
будет приятный эпизод, связанный 
с иностранцами и заграницей. В 
воскресенье сорвется поездка или 
не получится пообщаться с кем-то, 
кто находится далеко (например, 
пропадет Интернет).

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в понедельник повышен 
риск травмы, будьте осторожны. Со 
вторника по четверг есть вероят-
ность затяжного спора, ссоры с 
деловым партнером или мужем/
женой, да и с другими людьми 
нужно быть аккуратней в общении, 
чтобы не нарваться на агрессивную 
личность и затяжной конфликт. 
Пятница благоприятна для вопро-
сов, связанных с чужими деньгами, 
написания и получения отчетов, 
финансовой информации. В суббо-
ту вы отдохнете за чужой счет или 
получите подарок. В воскресенье 
сорвется разговор о деньгах, нечто 
неожиданное помешает полу-
чить финансовую информацию, 
денежный перевод. Также это 
травмоопасный день, причем что 
называется «на ровном месте», по-
старайтесь быть осторожнее.
Источник: © Astro7.ru

СКАНВОРД С ЦИФРАМИ
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В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая 
одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с началь-
ными буквами.

ЧАЙНВОРД

1. Революционная полоса препятствий. 2. Прин-
цип "не откладывай на завтра" в бухгалтерском деле. 
3. Заяц в серенькой шубёнке. 4. Птица, которая хва-
лит своё болото. 5. Подходящая работа для шута го-
рохового. 6. "Прицеп" к ишаку. 7. Дисциплина, ко-
пающая под историю. 8. Дежурное блюдо одинокого 
мужчины. 9. Помещение, чтобы "слушать", выража-
ясь буквально. 10. "Содержимое" кимоно. 11. Сам из 
местных. 12. Средство для надувательства, знакомое 
каждому велосипедисту. 13. Напарник "задоринки" 
из поговорки. 14. Возбудитель в зёрнах. 15. Нелепые 
рассуждения с французским прононсом. 16. "На тебе 
сошёлся клином белый ..." (песня). 17. "Пьедестал" 
для фотоаппарата. 18. Официальная шофёрская ту-
совка. 19. Результативный футболист. 20. Слезин-
ка утра. 21. Античная феминистка. 22. "Оживление" 
компьютерной графики. 23. Тот, кто уже не первый 
год возделывает "Поле чудес". 24. Житель Крайнего 
Севера, о котором говорят: "Это не национальность, 
это - диагноз". 25. Дебри истории.

Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут последовательно по цепочке. Последняя буква слова яв-
ляется первой буквой следующего слова. 
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ФИЛВОРД

Найдите в сплетении букв слова по заданной теме. Слова мо-
гут «ломаться», но только под прямым углом. Все буквы должны 
быть вычеркнуты. 

В Е Р Ш Е Т К Р Е Н И А В

Т О М И Л Ь И Д В А Ц К Т С

Е В Д О В И Ц И Т В И К Ь О Н

Р П О С П Я Я Л Н Е Щ А В В Ж А

О В В О Е Ь Л М А Е В

Д О Н А В В П Е Т В

В Е И Н А А Р Ь Р В

П Л Ё Ь Р Н Ё В А О

Т Е Е В В К А Д Ь З

Е Н И Р А Л Э В Е М А

Ч Ь Р А Т В З Ч К Ц Е У С Е В

А Р Д Я З В Б У А О Х В Е Н

А В В Л Г Р З В Т С Т Е

Ц И С Т С О И Е Ь Я З Е О К

Д Н Ё Р Л Е Н Е И Т В Д Р А О

А С П К А В И Т А Н И

В В В Ы Д Д Е Ц А В

С П Ж И В А Л Е Г А

Е Л Е Н И Л В В В Л

С К Ы В Е К У Н А Д

Ы В К Л Ю К О С О В О

П Ь Ы Т Ч Е А Н О В Л Ч О Л Е В

К В В И Р Н И О Р В О О К В О

Ю Ь О Х А Н Е Ы С П О З С Т

Ц Е Д Ы В И Е В Т У В Р А

Вамп
Ввоз
Вето
Вино
Внук
Врач
Выпь
Вьюк
Влага

Ведьма
Взгляд

Взятие
Волчок
Ворона
Враньё
Выступ

Вакцина
Вальщик
Варёнка
Варьете
Вердикт
Взбучка

Воевода
Возраст
Волосок
Вратарь
Всплеск
Выходец

Важность
Ветхость
Владелец
Всадница
Встрёпка

Вермишель
Вплетение
Вытирание
Венесуэлец
Вентиляция
Взросление
Видеокарта
Водопровод
Воспевание

Выдвижение
Выключение

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Т А К С И С Т Е М А

П А С Н О Й

Р А З А Р Ь

Ф О Р Е Л Ь

З А В Т О Р

С Ю Р Н А К

Э К С Р Е Т

П Р О О Н А

В О З В О Р

Б Р И Л К А

А П О Б Е Ц

П О Л Ц И Я

Вставьте буквы, которые одновременно служили бы оконча-
нием первого слова и началом второго.
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самых странных пластических 
операций, которые изменяют людей7  ■ Чтобы соответствовать идеалам красоты, современные люди готовы ложиться на 
операционный стол, а хирурги порой творят настоящие чудеса и способны изменить человека 
до неузнаваемости. Вот только, приняв решение сделать одну из этих операций, стоит помнить, 
что мода быстротечна, и результаты операции могут уже завтра оказаться не актуальны.

Изменение линий на ладони
В Японии, где хиромантия все еще является очень популярным ме-

тодом гадания, некоторые люди придумали способ изменять свою судьбу. 
Это довольно простая идея: нужно просто изменить свою линии на своей 
ладони, чтобы будущее также изменилось.

Все, что для этого нужно, это грамотный пластический хирург с элек-
трическим скальпелем, который имеет базовые знания в области хиро-
мантии. Процедура обычно занимает около 15 минут, и в ходе ее изменя-
ется от 5 до 10 линий.

Коррекция радужки
Косметическая хирургия может изменить почти все аспекты женско-

го тела. Тем не менее до сих пор существовала одна заметная особен-
ность, которую не могли изменить ни игла, ни скальпель: цвет глаз. До сих 
пор это было так, и могли помочь разве что цветные контактные линзы.

Но доктор Кеннет Розенталь изобрел способ исправить различные 
дефекты глаз (гетерохромия, глазной альбинизм и т. д.), а также имплан-
тация искусственной радужной оболочки теперь рекламируется как сред-
ство косметической хирургии для людей, которые хотят изменить цвет 
своих глаз.

Искусственная радужка представляет собой тонкий нетоксичный 
протез, выполненный из того же офтальмологического силикона, который 
используется для внутриглазных линз. Поскольку искусственная радужная 
оболочка очень гибкая, ее можно сложить и вставить в глаз через хирур-
гический разрез длиной около 2,8 мм сбоку роговицы, а затем развернуть 
ее поверх естественной радужки.

Коррекция 
стоп

Косметическая хирур-
гия уже дошла и до ног. Док-
тор Оливер Зонг, директор 
хирургии в NYC Footcare, спе-
циализируется на выбороч-
ной хирургии стопы, включая 
уменьшение толстых пальцев.

Тем не менее Зонг также 
проводит то, что он называет 
«подтяжкой ног», – операцию, 
которая включает в себя уко-
рачивание пальцев ног, что-
бы сделать ноги более узкими 
и «улучшить их внешний вид».

Нью–Йоркская клиника 
Footcare не одинока в этом. Вы-
борочная хирургия стопы, та-
кая как укорачивание пальцев 
ног и удаление из них жира, 
стало отраслью, которая при-
носит ежегодно 45 миллионов 
долларов.

Однако некоторые врачи 
утверждают, что такая опера-
ция неэтична, поскольку она 
может иметь серьезные побоч-
ные эффекты. К ним, напри-
мер, относится деформация 
пальцев стопы в случае не-
правильно выполненной опе-
рации.

Имплантация усов
В Турции все более популярной становится пересадка усов. В тече-

ние многих лет косметические хирурги Турции уже предлагали импланта-
ты для волос, но теперь появился новый тренд – имплантация усов. Муж-
чины со всего Ближнего Востока, Европы и Азии отправляются в Стамбул, 
чтобы обзавестись «признаком мужественности».

В этой процедуре используется техника, называемая экстракцией 
волосяных фолликул, в которой врачи удаляют скопления волос из более 
волосатых областей тела и имплантируют их вдоль губ или на щеках, что 
увеличить усы или сделать более густой бороду.

Косметологические хирурги говорят, что при проведении местной 
анестезии операция занимает около пяти часов и может стоить до 5000 
долларов.

 «Покерфейс»
Профессиональные игроки в покер знают, как важно иметь бес-

страстное лицо, не выражающее ни малейших эмоций. Доктор Джек Бер-
ди из Нью–Йорка предлагает услугу, которую он называет «Pokertox».

Процедура состоит в том, чтобы впрыскивать Ботокс в специальные 
области на лице, после которых будет непонятно, сердится, разочарован 
или счастлив пациент – его лицо будет полностью бесстрастным. Стоит 
подобное в среднем от 600 до 800 долларов, а длится эффект от трех до 
четырех месяцев.

Поднятие 
уголков рта

Эта тенденция стала 
очень популярной в Азии. За-
ключается она в крошечных 
разрезах в уголках губ, кото-
рые делаются специально, что-
бы поднять уголки рта. Подоб-
ная косметическая процедура 
будет идеальной для пациен-
тов с провисающими или асим-
метричными углами рта или 
людьми, которые не уверены в 
своей улыбке.

Создание ямочек
Далеко не все родились с такими ямочками, как Дженнифер Гарнер 

и Марио Лопес, но некоторые пластические хирурги готовы исправить и 
это. Чтобы создать ямочку, внутри щек делается небольшой безболезнен-
ный разрез. На внешней коже нет разрезов или шрамов.

Маленький шов из рассасывающейся нити проходит через внутрен-
нюю часть щек и захватывает нижнюю поверхность кожи там, где жела-
тельна ямочка. Изначально ямочка видна без улыбки, но через несколько 
дней ямочка появляется только при улыбке или движении лица.

Источник: Novate.ru.

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

Казахстанские учёные раз-
работали и  разделили про-
грамму по выявлению и 

лечению заболеваний мужской по-
ловой системы на четыре этапа. В 
первую очередь было необходи-
мо выяснить причины, для этого 
были проведены скрининг–иссле-
дования. Команда врачей разра-
ботала и распространила 25 тысяч 
анкет по всему Казахстану.

– Когда я получил данные, я, 
врач, который работает больше 
30 лет урологом, не поверил: 56% 
мужчин страдает эректильной 
дисфункцией, из них в 30% слу-
чаев требуется медицинское вме-
шательство, в 70% – лёгкая сте-
пень! – поделился шокирующей 
информацией директор научно-
го центра урологии имени Б.У. 
Джарбусынова Мырзакарим АЛ-
ЧИНБАЕВ.

Ещё из шокирующих данных: 
44% мужчин имеют инфекции, пе-
редающиеся половым путем, 30% 
– страдают от мужского бесплодия. 

Исходя из статистических про-
блем здоровья мужского населения,  
стали открываться школы мужско-
го здоровья. Команда доктора АЛ-
ЧИНБАЕВА обучала 800 врачей по 
всему Казахстану: эндокринологов, 
кардиологов, терапевтов, урологов, 
дерматовенерологов. Их подгото-
вили к работе с пациентами, нау-
чили, на что обращать внимание, 
какие акценты делать, на каком 
уровне нужно обследовать и на что 
обращать внимание.

В 2008 году в Кызылордин-
ской, Восточно–Казахстанской и 
Алматинской областях впервые на-
чались скрининговые исследова-
ния по мужскому здоровью. В каж-
дой области создавались центры 
по мужскому здоровью, где работа-
ют уролог–эндоандролог, эндокри-
нолог, терапевт, детский уролог, в 
некоторых областях – дермато-
венеролог. Это уникальный про-
ект, который аналогов в мировой 
практике не имеет. На всемирном 
конгрессе, прошедшем в прошлом 
году, на котором участвовало 250 

делегатов из 28 стран, 10 ведущих 
брендовых специалистов едино-
гласно подтвердили: казахстан-
ская программа "Мужское здоро-
вье" уникальна.

Казахстанская модель для 
стран СНГ основополагающая. Бо-
лее того, она уже внедрена в неко-
торых областях Российской Феде-
рации. В этом году её планируется 
внедрить в Беларуси, если у них бу-
дут деньги, на следующий год – в 
Армении.

– В каждой области мне при-
ходилось общаться с акимом об-
ласти, с некоторыми по три раза, 
в некоторых областях выступал в 
маслихатах, чтобы убедить людей 
открыть программу "Мужское здо-
ровье". Столько жизни, столько 
здоровья, столько сил отдано, что-
бы запустить их. Последний центр 
мужского здоровья мы открыли в 
декабре 2013 года. А уже 8 января 
2014 года министр здравоохране-
ния Салидат Каирбекова создала 
приказ об открытии центров муж-
ского здоровья по всему Казахста-
ну. Ну, мы это уже и сами сделали. 
Да, было непросто – приходилось 
убеждать, уговаривать и доказы-
вать, – рассказывает уролог с ми-
ровым именем.

Уникальность программы 
ещё и в том, что Казахстан 
первый в мире выделил бюд-
жетные деньги не только 
на женское и детское здо-
ровье, но и на мужское здо-
ровье тоже. Во всём мире 

это прерогатива коммерче-
ского характера: на муж-
ских болезнях лишь нажи-
ваются платные клиники.

Ежегодно каждая область вы-
деляет из бюджета средства на 
мужское здоровье. Со следующе-
го года начнётся республиканское 
финансирование, что, как считает 
профессор , поднимет вопрос муж-
ского здоровья на новый уровень.

Источник: Informburo.kz

Зачем нужна программа 
«Мужское здоровье»  
в Казахстане?
 ■  Мужчины часто считают свою проблему унизительной 

и стесняются обращаться к врачу. Это приводит к росту 
заболеваемости эректильной дисфункцией в стране.
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие 
в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской по-

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

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 
дәрігер кардиолог –5 бірлік;

дәрігер анестезиолог –2 бірлік;
рентген дәрігері –1 бірлік;

Сондай–ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан 
өткізу және бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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

қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 

стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің про-
цедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет набор следующих специалистов: 

врач – кардиолог–5 ед.
врач – анестезиолог –2 ед.

врач – рентгенолог–1 ед.

С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП), 
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки 

и получения первичной специализации 

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

сотерапией – венозная недостаточ-
ность, туннельный синдром запя-
стья, синдром Рейно, диабетическая 
ангиопатия, лимфостаз, артроз, 
ожирение, трофические нарушения 
кожи, онкология после радикально-
го лечения, посттравматическое ле-
чение и так далее.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ 
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
– На сегодняшний день загряз-

нение окружающей среды привело 
к существенному ухудшению эколо-
гической обстановки. А как воспол-
нить дефицит кислорода? Для этого 
у нас представлена прекрасная воз-
можность восполнить этот дефицит 
с помощью кислородных коктейлей 
как для взрослых, так и для детей, 
– сказала врач, – Таким продуктом 
активно лечатся болезни желудоч-
но–кишечного тракта и сердечно–
сосудистой системы, а также при 
потреблении кислородных коктей-
лей улучшается работа центральной 
нервной системы и укрепляется им-
мунитет.

 В физиотерапевтическом от-
делении больницы также успешно 
используются многие известные ме-
тоды физиолечения, способствую-
щие выздоровлению и избавлению 
от мучительных болей: электросон-
терапия, магнитотерапия, лазерная 
терапия, электротерапия, лучевая 
терапия, светолечение, ультрофио-
летовое облучение, кабинет ЛФК и 
многое другое. 

Наш адрес: г. Уральск, 
мкр–н Астана, строение 16. 
Тел.: 8(7112) 93–37–44.

Чудодейственная физиотерапия
Мы уже рассказывали раннее о том, что городская многопрофильная больница 
оказывает услуги физиотерапии на современном оборудовании, аналогов 
которому в городе нет.  Мы продолжаем знакомить вас с новыми методами 
физиотерапии, которые вы можете получить в этом медучреждении.

ЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ
Физиотерапевтическое отде-

ление оснащено суперсовременны-
ми уникальными медицинскими ап-
паратами, которые есть в наличии 
только в городской многопрофиль-
ной больнице.

–  Здесь могут получить лече-
ние не только взрослые, но и дети 
самого маленького возраста. Чтобы 
получить процедуры, нужно иметь 
направление от лечащего врача и 
личную карту пациента. Лечение 
оказывается на платной основе, 
однако цены вполне приемлемы, – 
рассказала заведующая физиотера-
певтическим отделением городской 
многопрофильной больницы Га-
лия ИБРАГИМОВА. – Физиотерапию  
успешно применяют как в качестве 
дополнения, так и альтернативы ле-
карственным средствам. Существует 
много самого разнообразного меди-
цинского оборудования. В нашем от-
делении мы применяем для физио-
терапевтического лечения одни из 
самых передовых медицинских ап-
паратов последнего поколения про-
изводства Великобритании и Ита-
лии.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ
О целительном воздействии 

солнечных лучей на организм че-
ловека известно с доисторических 
времен. В медицине это направле-
ние получило название светолече-
ния или фототерапии.

– Светолечение в физиоте-
рапии применяется в лечебных и 
профилактических целях путем 
воздействия инфракрасного и уль-
трафиолетового излучения на орга-
низм, – пояснила физиотерапевт.

 Область терапевтического 
применения светолечения довольно 
широка: негнойные хронические и 
воспалительные местные процессы, 
в том числе внутренних органов, не-
которые заболевания опорно–дви-
гательного аппарата, центральной и 
периферической нервной системы, 
периферических сосудов, уха, кожи, 
остаточные явления после ожогов и 
отморожений и многое другое.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
– Прессотерапия – это уникаль-

ный и эффективный аппаратный 
лимфодренажный массаж или пнев-
момассаж, который активно воздей-
ствует на лимфатическую систему ор-

ганизма, выводит излишки жидкости 
и накопившиеся токсины, способству-
ет интенсификации процессов пита-
ния и очищения тканей, – продол-
жает Галия ИБРАГИМОВА. – Таким 
образом, прессотерапия оказывает 

на организм глубокое оздоравливаю-
щее воздействие, основанное на двух 
основных механизмах: физиологиче-
ский дренаж тканей и целебное воз-
действие массажа.

Показания для лечения прес-

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

В ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностический центр»

Справки по телефону: 8 (7112) 52 75 10, 23 81 00, 23 94 00.   Сайт: www.kdczko.kz

Ведет прием 
детский кардиоревматолог 

Сундетова Мария Бахитовна
График работы. Вторник с 15.00 до 17.00

Предварительная запись!

 По решению Генеральной Ас-
самблеи ООН ежегодно с 1991 года 1 
октября отмечается Международный 
день пожилых людей. Целью этого 
дня является привлечение внимания 
общественности к проблемам людей 
пожилого возраста. Не остались в 
стороне и сотрудники областного ди-
агностического центра.

– Все мы знаем, как нуждают-
ся в человеческом тепле и внимании 
люди преклонного возраста. В честь 
Дня пожилых людей мы решили про-
вести благотворительную акцию для 
тех, кто проживает в Доме престаре-
лых и людей с ограниченными воз-
можностями, – рассказала менеджер 
по работе с пациентами областного 
консультационно–диагностического 
центра Ирина РАЗЕНКОВА. – 24 чело-
века этого учреждения прошли бес-
платно в нашем центре необходимые 
для них дорогостоящие методы ис-
следования: эхокардиографию, УЗИ 
брюшной полости, электрокардио-
грамму и биохимические анализы. 
Кто–то из них находится на после-
операционном наблюдении и лече-
нии, а некоторым необходимо такое 
обследование перед последующей 
операцией. Поэтому мы рады оказать 

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

Пожилые люди прошли 
медосмотр в Областном 
диагностическом центре
В рамках акции милосердия областной консультационно–
диагностический центр помог пройти необходимое медицинское 
обследование подопечным Уральского медико–социального 
учреждения для престарелых и особенных людей.

такую помощь этим людям и других 
призываем обратить пристальное 
внимание на социально уязвленные 
слои нашего общества.

Областной диагностический 
центр часто проводит подобные ак-
ции милосердия. Медучреждение 
снабжено современнейшим меди-
цинским оборудованием, здесь ра-
ботают высококвалифицированные  
специалисты. Здание центра также 
оснащено всем необходимым для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: есть пандусы и 
специальные туалеты. Также следу-
ет отметить, что пациенты прошли 
свое обследование без очередей в 
субботу 7 октября, то есть в выход-
ной день.

– Мне 71 год. Живу в пансио-
нате уже 12 лет. Для нас стал при-
ятной неожиданностью такой пода-
рок от медиков диагностического 
центра. И важно ни сколько само 
медицинское обследование, а те-
плое отношение и моральная под-
держка со стороны врачей центра, 
– делится Нина ВАРЕЛЬДЖИ–ОГЛЫ. 
– У меня онкологическое забо-
левание на начальной стадии. Я 
уже перенесла удачно операцию 
по удалению опухоли, теперь мне 
предстоит еще одна операция по 
удалению грыжи. И такой медицин-
ский осмотр мне как раз необхо-
дим. Я очень благодарна сотрудни-
кам диагностического центра за их 
чуткое внимание.

ВОПРОС–ОТВЕТ

– Можно ли заниматься бегом при больных суставах?
– Антон

Отвечает ведущий программы «О самом главном», 
доктор Сергей Агапкин:

– Бег усиливает нагрузку на суставы и поэтому противо-
показан пациентам с подобными проблемами. При заболеваниях 
опорно–двигательного аппарата рекомендованы дозированная  
ходьба, велосипед, лыжи, плавание. Эти виды спорта укрепля-
ют мышцы, разрабатывают суставы, нормализуют работу ос-
новных систем организма (дыхательной, сердечно–сосудистой) 
и обмен веществ. 

– Почему людям желают сибирского здоровья?
– Людмила

Отвечает заведующая кафедрой профилактической 
медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта Роза Цалла-
гова: 

– Поскольку сибиряки живут в условиях резко континен-
тального климата (зимой очень холодно, летом  очень жар-
ко), они, как правило, легко переносят как жару, так и мороз. На 
этом факте и основано данное пожелание. Сибиряки кажутся 
со стороны более морозо– и жаро¬устойчивыми, чем  жители 
других регионов. 

Что касается продолжительности жизни и заболеваемо-
сти, то здесь никаких преимуществ у сибиряков, увы, нет: они 
болеют теми же болезнями и так же часто, как и остальные 
жители России. 

– Говорят, что истерика для женщин полезна, так как 
помогает быстро справиться со стрессом. То есть женщи-
не для сохранения душевного спокойствия надо дать воз-
можность бить посуду? 

– Мария

Отвечает руководитель лечебно–реабилитационно-
го центра «Возрождение» психотерапевт Юрий Вяльба:  

– Да, истерика даёт выход эмоциям, что избавляет от пси-
хологического напряжения. Но после неё наступает психическое 
истощение, которое может привести к хроническому стрессу и 
депрессии. Лучшее, что может сделать близкий человек при воз-
никновении истерики, – это уйти. Истерика – это игра на пу-
блику, отсутствие зрителей делает её бессмысленной. 
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Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями  на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра  сотрудников.  

Справки  по телефонам:  
8 (7112) 93-33-81, 50-51-55 

регистратура,  
сот: 8-701-824-60-04.

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

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хи-
рургов России, занимающийся 
пластической хирургией с 1998 
года, хирург высшей категории.

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

европеизация век; операции на 
ушных раковинах при врожден-
ной патологии и травматиче-
ских повреждениях; подтяжка 
лица; операции на молочной 
железе для ее увеличения и 
уменьшения, при отсутствии 
молочной железы – ее рекон-
струкция; пластика передней 
брюшной стенки, локальном 
ожирении; омолаживающие 
кожу операции; другие пла-

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

обратиться по номеру: 
8-701-320-31-21 

по адресу: г. Уральск, 
ул. Н. Савичева, 85 ГКП 

на ПХВ «Областная клиническая 
больница», корпус 9, отделение 

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

На базе Областного Перинатального центра в целях раннего выявления врожденных пороков развития у плода и повышения эффек-
тивности УЗ-скрининга проводится для врачей УЗД области с 25 сентября 2017 года 2 - недельный семинар-тренинг с международным 

участием (Беларусь) на тему: «Пренатальная диагностика врожденных аномалий экспертного уровня». 
Обучение проводит доцент кафедры ультразвуковой диагностики государственного учреждения образования «Бело-

русская медицинская академия последипломного образования», главный внештатный специалист по ультразвуковой 
диагностике Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Ресурсного Центра пренатальной 
диагностики г.Минска, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории  Чуканов 

Алексей Николаевич. В семинар-тренинге принимают участие врачи Ультразвуковой диагностики всех городских поликлиник, рай-
онных ЦРБ и частных клиник ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Консультативно–диагностический блок

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

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–83

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

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан 

облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей 
азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 

1. Дәрігер психиатр     - 5          2. Медбике     - 1
3. Психолог     - 1           4. Зертханашы     - 1

5. Санитар     - 2          6. Шаштараз     - 1          7. Бейне бақылау операторы     - 1
Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: 
медициналық кітапша, еңбек кітапшасы және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, әскери би-

лет, мекенжай аңықтамасы, фотосурет (3х4) – 1 дана, скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 аралығында мына мекен-жай бойынша 
қабылданады: Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел.: 24-03-82

ВОПРОС–ОТВЕТ

– Как использовать черноплодку для лечения сер-
дечно–сосудистых заболеваний?

– Анастасия

Отвечает  преподаватель Пятигорской 
государст¬венной фармацевтической академии, про-
фессор Валерий Мелик–Гусейнов:

– Ягоды аронии черноплодной, которую в народе ла-

сково зовут черноплодкой, способствуют снижению кро-
вяного давления. Кроме того, плоды аронии применяются 
как поливитаминное средство. Ягоды черноплодной рябины 
часто используют при атеросклерозе. Только учтите, сок 
и плоды аронии категорически противопоказаны при нару-
шениях свёртываемости крови, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повы-
шенной кислотностью.

Для снижения артериального давления 2 столовые 
ложки плодов заваривают 2 стаканами кипячёной воды. 
Принимают по 2/3 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до 
еды.

При гипертонии и атеросклерозе принимают сок пло-
дов по полстакана 2–3 раза в день в течение двух недель.

 █ ОТКУДА БОЛЬ?

Чаще всего в появлении цер-
викогенных головных бо-
лей виноваты изменения в 

трёх верхних сегментах шейного 
отдела позвоночника. Дело в том, 
что эта область иннервируется из 
системы тройничного нерва, кото-
рый также обеспечивает чувстви-
тельность тканей лица, большей 
части мягких тканей свода черепа, 
тканей и слизистых носа и рта, зу-
бов, а также частей твёрдой мозго-
вой оболочки, поэтому раздраже-
ние болевых рецепторов в области 
межпозвоночных суставов, связок, 
мышц очень часто иррадирует в 
различные области головы.

 █ ЧТО ЖЕ ВЫЗЫВАЕТ 
 █ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ 
 █ МЫШЦ ШЕИ?

Наиболее распространённая 
причина – длительное пре-
бывание в неудобной позе. 

Это нередко бывает при работе за 
компьютером, поездках в автомо-
биле или общественном транспор-
те, сон в неудобном положении. А 
в последнее время у врачей поя-
вился новый термин – так называ-
емая смартфоновая шея. Когда вы 
держите перед глазами телефон, 
читаете с планшета или просто 
сидите перед телевизором, накло-
нив голову вперёд, мышцы шеи и 
межпозвоночные диски испыты-
вают колоссальные нагрузки. Кро-
ме того, в таком положении напря-

жённые, натянутые мышцы могут 
раздражать большой затылочный 
нерв, ущемление которого, также 
как и раздражение тройничного 
нерва, может привести к головным 
болям. От давления мышц могут 
страдать не только нервные окон-
чания, но и позвоночная артерия. 
В этом случае к головным болям 
добавятся такие неприятные сим-
птомы, как головокружение, шат-
кость походки, ползание мурашек, 
ощущение онемения одной поло-
вины головы.

Вторая причина напряжения 
шейных мыщц – недостаточное 
количество сна. Для того чтобы 
мышцы отдохнули, требуется не 
менее 6–8 часов. И, как было сказа-
но выше, очень важен сон на удоб-
ной и ортопедически правильной 
подушке.

Неосторожные движения 
шеей тоже могут привести к воз-
никновению головной боли. Осо-
бенно часто такое случается, когда 
человек делает резкое движение 
головой, только встав с постели.

 █ К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ

Лечением цервикогенных го-
ловных болей, как правило, 
занимаются мануальные 

терапевты. Именно этим специа-
листам под силу расслабить мыш-
цы шеи и вернуть на место сме-
стившиеся из–за перенапряжения 
позвонки. При этом хороший врач 
будет работать не только с про-
блемной зоной, но и со всем те-

лом: с грудным, пояснично–крест-
цовым отделами позвоночника, 
мышцами в межлопаточной обла-
сти и надплечий, со стопами. Ведь 
даже подвывих голеностопного су-
става, полученный в молодости, со 
временем может вызывать спазм 
мыщц и привести к головным бо-
лям с противоположной от по-
вреждённого сустава половине го-
ловы.

Однако, перед тем как обра-
титься к мануальному терапевту, 
придётся посетить невролога. Дело 
в том, что самостоятельно опреде-
лить, чем вызвана головная боль, 
очень сложно, поэтому без консуль-
тации специалиста не обойтись. 
Если в процессе обследования вы-
яснится, что ваши головные боли 
вызваны проблемами в шейном от-
деле позвоночника, врач, скорее 
всего, посоветует вам обратиться к 
мануальному терапевту.

ВАЖНО!

Немедленно обратитесь к вра-
чу, если:
• Острая головная боль возникла 
внезапно.
• Если боль сопровождается го-
ловокружением и шаткостью 
походки.
• Если помимо боли у вас подня-
лась температура и появилась 
сыпь.
• Если голова болит во время бе-
ременности.

Источник: Аиф здоровье

Как избавиться от 
цервикогенных 
головных болей
 ■ Головная боль может возникать по разным причинам, 

но нередко она связана с перегрузкой шейного отдела 
позвоночника. Специалисты называют такие головные боли 
цервикогенными.
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ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Свинина – 1,5 кг;
•	 Перец душистый – 5 шт.;
•	 Соль по вкусу;
•	 Дижонская горчица – 2 ст.л.;
•	 Чеснок – 3 шт.;
•	 Красный молотый перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Натрите мясо солью, чесноком, 
перцем и горчицей, после чего заверните 
его в пищевую пленку и оставьте в холо-
дильнике на 4 часа.

Шаг 2. Расстелите кусок пергамента 
и хорошенько намочите его. На перга-
мент (обязательно мокрый) выложите 
мясо и поднимите уголки бумаги, завязы-
вая своеобразный узелок.

Шаг 3. Повторите то же самое со вто-
рым куском пергамента (тоже мокрым). 
Выпекайте час при 200 градусах.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Свиная грудинка – 1,5 кг;
•	Чеснок – 8 зубч.;

•	Перец душистый по вкусу;
•	Газированная вода – 0,5 стак.;

•	Лук – 4 шт.;
•	Соль по вкусу;

•	Лавровый лист по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Удалите кожу с грудинки. 

Нарежьте грудинку крупными куска-
ми, не дорезая до конца.

Шаг 2. Натрите солью и перцем, 
можете добавить и другие специи.

Шаг 3. Нафаршируйте надрезы 
крупно нарезанным чесноком.

Шаг 4. Помните лук, нарезанный 
полукольцами, и обложите им мясо, 
раскрошите лавровый лист и по-
сыпьте им грудинку.

Шаг 5. Отправьте грудинку в хо-
лодильник. Она должна промари-
новаться хотя бы 6 часов.

Шаг 6. Выложите на фольгу 
лук, затем мясо, залейте мине-
ралкой, заверните и запекайте 
при 190 градусах 1 час и 20 минут.

Шаг 7. Дайте мясу немного дой-
ти в фольге, слегка остудите, на-
режьте и подавайте с любым гар-
ниром и салатом. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Куриное филе – 700–800 г;
•	Сливки – 150–170 г;
•	Желатин – 20 г;

•	Черный молотый перец по вкусу;
•	Кориандр – 1 ч.л.;
•	Чеснок – 4 зубч.;

•	Шампиньоны – 150–200 г;
•	Яичные белки – 3 шт.;

•	Соль по вкусу;
•	Красный молотый перец – 0,5 ч.л.;

•	Мускатный орех – 0,5 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Установите на мясорубке круп-
ную решетку. Пропустите через нее ку-
риное филе.

Шаг 2. Нарежьте свежие грибы не-
большими кубиками. Добавьте шампи-
ньоны к фаршу. Обязательно добавьте 
перец и соль, а после смешайте всё. За-
тем досыпьте все специи.

Шаг 3. В массу из фарша и грибов до-
бавьте сырые белки. Хорошенько выме-
шайте фарш, чтобы белки соединились 
с ним. Долейте сливки и всыпьте сухой 
желатин в ту же массу. Опять всё сме-

шайте. Измельчите зубчики чеснока и до-
бавьте в фарш.

Шаг 4. Сложите пергаментную бу-
магу, которую вы используете для выпе-
кания, в 2 слоя. Смочите ее водой. Из го-
тового фарша сформируйте рулетики. 
Плотно оберните их бумагой и скрутите 
концы. Чтобы они не раскрутились, пере-
вяжите их шпагатом или специальной 
кулинарной нитью.

Шаг 5. Возьмите большую кастрю-
лю, отправьте в нее рулетики, а после 
просто залейте их водой. Поставьте 
емкость на огонь. После того, как жид-
кость в емкости закипит, убавьте огонь 
и варите рулетики в течение 60 минут. 
Снимите емкость с огня, выньте руле-
тики и остудите их. После чего их нуж-
но отправить в холодильник на 5–7 часов.

Шаг 6. Через указанное время просто 
снимите пергамент и нарежьте закуску. 
Такой рулет может стать как дополне-
нием к обычным блюдам, так и прекрас-
ной праздничной закуской. 
Приятного аппетита!

Источник: Со вкусом

Мясные деликатесы всегда украшали праздничные столы. Ветчина, грудинка, карбонады, бекон – все это излюбленные закуски, 
которые раньше считались лакомством для сильных мира сего. Предлагаем вам несколько рецептов этих яств.

Мясные деликатесы

Буженина в духовке

Свиная грудинка, запеченная в газировке

Куриный рулет с грибами

Как хранить мини–теплицы  
из пластиковых бутылок

Многие дачники, часто размножают свои растения черенко-
ванием, используя в качестве мини–парничков 5–литровые пла-
стиковые бутылки из–под питьевой воды с отрезанным дном. Слу-
жат такие мини–теплицы не один год.

Осенью обычно встаёт вопрос об их хранении. В любом ма-
леньком сарайчике они занимают слишком много места, а на улице 
их разбрасывает ветром по всему участку.

В конце концов есть простой и удобный способ. Возьмите 
толстую верёвку и нанизывайте на неё бутылки, как бусины, заго-
няя одну в другую. Получается эдакая плотная гирлянда. Её мож-
но повесить на стену или в самом сарае, где она не будет никому 
мешать, или снаружи, вбив и загнув большой гвоздь или приладив 
крючок. Единственная разница в том, что, вешая бутылки на ули-
це, верёвку надо несколько раз обмотать вокруг крючка, чтобы 
гирлянду не унесло при очень сильном ветре.

 █ 1. ЗАМЕНА ГРУНТА В ТЕПЛИЦЕ

В тепличной почве накапли-
ваются возбудители болез-
ней, вредители, она уплот-

няется и «устаёт» от живущих в 
ней культур. Так что идея заменить 
грунт выглядит разумной и пра-
вильной. Только вот насколько она 
реальна? Ведь придётся снимать и 
куда–то пристраивать целую гору 
земли: слой в 25–30 см в теплице 
размером 3 ? 6 м – это более 5 м?. 
Затем нужно где–то раздобыть та-
кой же холм хорошей почвы (а как 
убедиться, что она лучше преды-
дущей?) и засыпать обратно в те-
плицу.

КАК ПРАВИЛЬНО

Сразу после уборки в тепли-
це опрыснуть грядки 5%–ным 
раствором медного купороса или 
провести обработку серными шаш-
ками (по инструкции). При жела-

Бутылочная гирлянда. Ненужные хлопоты.  
Три осенние ошибки дачников
Конец сезона – хлопотное время. Проверьте себя: не нагружаете ли  
вы свою семью ненужной работой или дополнительными тратами?

нии снять только самый верхний 
слой почвы толщиной до 5 см и по-
местить её в компостную кучу, а в 
теплицу внести по 5–6 кг перегноя 
на каждый кв. м. Весной перед по-
садкой добавить в землю один из 
препаратов на основе грибка три-
ходермы: Глиокладин, Триходерма 
вериде 471 или Трихоцин.

ИЗ ИСТОРИИ

Сторонники идеи менять 
почву часто ссылаются на 
то, что русские огородни-
ки всегда так поступали с 

парниками. В действитель-
ности из парников на зиму 
вынимали всю «начинку», 
но только затем, чтобы 
на следующий год набить 
их свежим конским навоз-

ом, смешанным с соломой. А 
вот саму землю для посад-
ки растений (слой около 20 
см над «биотопливом») ого-

родники использовали по-
вторно много лет подряд!

 █ 2. ГЕРБИЦИДЫ 
 █ ПРОТИВ СОРНЯКОВ

На первый взгляд момент по-
сле уборки всех овощей идеально 
подходит для химической атаки 
на сорняки. Но на самом деле попу-
лярные гербициды работают толь-
ко в тёплую солнечную погоду. В 
Нечернозёмной зоне с конца сен-
тября они уже неэффективны.

КАК ПРАВИЛЬНО

Подрубать сорняки тяпкой 
или плоскорезом, выращивать бе-
лую горчицу или другие «зелёные 
удобрения», накрыть землю чёр-
ным нетканым материалом. Осень 
– самое подходящее время для из-
весткования слабокислых почв (по 
2,5 кг на 1 м? на лёгких почвах и до 
5 кг на тяжёлых): в числе прочего 
этот приём помогает сдерживать 
надоед ливый сорняк мокрицу.

 █ 3. СПОНТАННАЯ 
 █ ПОКУПКА УДОБРЕНИЙ

Конечно, почве нужны добав-
ки для повышения плодородия. Но 
навоз с современной фермы может 
оказаться жидким или полужид-
ким, и пристроить его для хране-
ния на маленьком участке – весь-
ма непростая задача. «Чернозём» 
часто оборачивается либо отрабо-
танным грунтом из ближайшего 
тепличного комплекса, либо илом 
с городских очистных сооружений.

КАК ПРАВИЛЬНО

Для улучшения почвы выби-
райте подстилочный или сухой 
навоз, уже перепревший навоз, 
низинный торф, измельчённую со-
лому или древесные опилки. Если 
вам всё–таки досталась полужид-
кая органика, постарайтесь раздо-
быть сопоставимое количество тор-
фа или опилок и переслоить одно с 
другим для компостирования.

АиФ Дача
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

1,5 миллиарда 
тенге  
не досчиталась 
казна из-за 
таможенников 
ЗКО
8 сентября этого года УВБ ДГД по ЗКО 
возбуждено уголовное дело по факту 
злоупотребления должностными 
полномочиями таможенниками ЗКО.

Как сообщил руководитель управления внутренней 
безопасности ДГД ЗКО Тимур ТЛЕУГАЛИЕВ, в отношении быв-
ших сотрудников таможенного пункта «Энергетический» ДТК по 
ЗКО возбуждено уголовное дело по статье 361 УК РК – «Злоупотре-
бление должностными полномочиями».

– Дело в том, что бывшие сотрудники 
таможенного пункта «Энергетический» 
в 2012–2013 годах при оформлении 40 
таможенных деклараций на экспорт 
превысили должностные полномочия 
в пользу ТОО «Жайыккомплекс». 
Они не взимали таможенную 
пошлину, тем самым нанесли ущерб 
государству на 1,5 миллиарда тенге, 
– отметил Тимур ТЛЕУГАЛИЕВ.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется рас-
следование.

По словам руководителя УВБ ДГД ЗКО, в отношении быв-
ших сотрудников по такой же статье было возбуждено уголовное 
дело за превышение должностных полномочий в пользу ТОО «B/N/ 
Gasoil Trade House».

– В данном случае был причинен ущерб государству на 200 
миллионов тенге. Уголовное дело на стадии расследования, – от-
метил руководитель УВБ ДГД ЗКО.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

Стороны обсудили вопросы 
межрегиональной коопера-
ции в сфере импортозамеще-

ния товаров и услуг.
Как сообщили в пресс–служ-

бе акимата ЗКО, в рамках встречи 
были достигнуты соглашения о со-
трудничестве по ряду направле-
ний. На площадке форума, собрав-
шего более 500 участников из 28 
стран, состоялось подписание кон-
трактов между нефтяным консор-
циумом «Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг» (КПО) и компаниями 
«Schneider Electric», «KazSpo–N» и 
«Bureau Veritas».

Соглашения предполагают 
производство в Казахстане мо-
дульной электрической подстан-
ции, огнеупорной промышленной 
спецодежды, ранее изготовляв-
шихся только за рубежом и сер-
тификацию по международным 
стандартам ASME и API машино-
строительных заводов Западно–
Казахстанской области. Всего сум-
ма договоров достигает порядка 5 

млрд тенге.
Аким Алматы Бауыржан 

БАЙБЕК отметил, что продукция 
предприятий мегаполиса всег-
да ассоциируется с высоким каче-
ством, играя важную роль в уве-
личении местного содержания в 
закупках крупных компаний с ино-
странным участием.

По словам Алтая КУЛЬГИНО-
ВА, помимо торгово–экономиче-
ского сотрудничества, участникам 
делегации интересен опыт Алма-
ты в области повышения качества 
оказания услуг населению, на при-
мере «Open Almaty», а также кон-
цепция проекта «Smart City».

– В прошлом году КПО при-
обрел товары и услуги у постав-
щиков Алматы на 107 млрд тенге. 
Подписанные сегодня контракты 
являются долгосрочными и внесут 
свою лепту в развитие регионов, – 
добавил генеральный директор 
«Карачаганак Петролеум Опе-
рейтинг» Ренато МАРОЛИ.

В целом по итогам восьми ме-
сяцев текущего года объем произ-
водства промышленной продук-

ции в Алматы составил 520,7 млрд 
тенге. Индекс физического объема 
–104,1% к соответствующему пери-
оду 2016 года.

Удельный вес производства 
обрабатывающей промышленно-
сти составил 75,7%, произведено 
продукции на 394,2 млрд тенге, ин-
декс физического объема –104,4%. 
Инвестиции в основной капитал 
составили 343,4 млрд тенге или 
113,4% к аналогичному периоду 
прошлого года.

Рост промышленного про-
изводства в ЗКО за восемь меся-
цев 2017 года составил 11,5%, в том 
числе в горно–добывающей про-
мышленности – 12,4% и обраба-
тывающей – 3,1%. Добыча нефти в 
регионе повысилась на 12,6%, газо-
вого конденсата – на 12,7%.

Инвестиции в несырьевой 
сектор выросли на 22,4%. В целом 
объем привлеченных инвестиций 
в регион за этот период составил 
202 млрд тенге, из них 65% – внеш-
ние инвестиции.

Фото предоставлено пресс–
службой акимата ЗКО

Суд отказал пенсионеру 
во взыскании 1 млн 
тенге с дорожных 
полицейских 
Болат БИСЕНГАЛИЕВ подал иск в размере 1 млн 
тенге к ДВД ЗКО и 500 тысяч тенге к частному 
судисполнителю.

6 октября в городском суде №2 огласили решение.
– Суд решил отказать Болату БИСЕНГАЛИЕВУ в заявленном 

иске к департаменту внутренних дел Западно–Казахстанской обла-
сти и частному судебному исполнителю Суинтиеву, – зачитала ре-
шение судья САПАРОВА.

Стоит отметить, что пенсионер намерен подать апелляцион-
ную жалобу.

Напомним, Болат БИСЕНГАЛИЕВ считает, что полицейские, 
которые остановили его и забрали автомобиль на штрафстоянку за 
давно уплаченный штраф, нанесли ему моральный вред.

Юлия МУТЫЛОВА

На 5 миллиардов тенге 
подписали договора 
КПО б.в. и алматинские 
компании
 ■ В рамках международного инвестиционного форума «Almaty 

Invest–2017» аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с 
делегацией Западно–Казахстанской области во главе с акимом 
региона Алтаем Кульгиновым.

В Уральске открылся 
первый коррекционный 
кабинет для особых 
детей
Психологи, логопеды, массажисты и другие 
специалисты будут заниматься здесь с детьми, 
которым требуется помощь.

6 октября состоялось открытие кабинета психолого–педа-
гогической коррекции, который был организован при поддержке 
фонда развития социальных проектов "Самрук Казына Траст".

По словам депутата сената парламента РК Дархана КА-
ЛЕТАЕВА, в Уральске это первый кабинет, всего в Казахстане от-
крыто 8 подобных центров.

– По республике на сегодняшний день существует потреб-
ность в подобных коррекционных кабинетах. В ЗКО в этом году 
фонд "Самрук Казына Траст" осуществил всевозможные социаль-
ные благотворительные программы на сумму 500 миллионов тен-
ге, – пояснил депутат.

В коррекционном кабинете родители смогут получить необ-
ходимую консультацию по занятиям с детьми.

Как рассказала заведующая кабинетом коррекции 
Гульсум ГАЛИЕВА, в Уральске 2043 ребенка, которые нуждают-
ся в особенных образовательных потребностях, 847 из которых – 
инвалиды.

– Количество детей свидетельствует о высокой потребности 
коррекционных кабинетов в регионе. Здесь мы работаем с деть-
ми с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта, опорно–дви-
гательного аппарата и задержка психического развития, –  сооб-
щила Гульсум ГАЛИЕВА. – В кабинете мы оказываем две госуслуги 
– реабилитация, социальная адаптация и консультирование детей.

Со слов мамы Нины СУДАРУШКИНОЙ, открытие центра кор-
рекции даст "особенным" детям возможность посещать общеобра-
зовательные школы.

– Мы, родители детей с особенными потребностями, очень 
рады, что в Уральске открылся коррекционный кабинет. Здесь 
наши детки смогут получить квалифицированную помощь педаго-
гов с индивидуальным подходом, – отметила родительница.

Стоит отметить, что в Уральске первый кабинет психоло-
го–педагогической коррекции открылся в здании бывшего центра 
адаптации несовершеннолетних по улице Х. Чурина.

Юлия МУТЫЛОВА

Виктор  
МАКАРСКИЙ

Крыша в доме была капиталь-
но отремонтирована пять 
лет назад по государствен-

ной программе «Модернизация 
ЖКХ». Жильцы говорят, что после 
ремонта проблем только прибави-
лось.

– У меня как–то раз протекло 
до третьего этажа, а я только обои 
поклеила, все текло у меня по сте-
нам, до сих пор потеки остались. 
В шестом подъезде тоже протека-
ло. Срок гарантии вышел, и теперь 
мы сами должны все делать. Пока 
гарантия была, они приезжали, ла-
тали, все это летело и сыпалось, 
– возмущается жительница дома 
Нина КОПНЯЕВА.

То, что крыша была сделана 
некачественно, подтверждают и в 
КСК.

– В первую же зиму этот ре-

монт дал плохие результаты, вода 
протекла до второго этажа. Мы 
писали в ЖКХ, люди тоже обра-
щались, что–то латали. Но в этом 
году весной с трех подъездов снес-
ло участки кровли, просто как ли-
сток бумаги, я им говорю: "Пишите 
акиму, в прокуратуру, обращайте 
на себя внимание, вам 15 лет вы-
плачивать за крышу, а ее нет", – го-
ворит управдом Светлана СОРО-
КИНА.

Не меньше претензий у жиль-
цов и к своему КСК «Алмаз». По их 
словам, в доме не делается косме-
тический ремонт, в подвалах сы-
рость.

– Не чистят у нас подвал. Хотя 
в обслуживание КСК это должно 
входить, санобработка тоже долж-
на быть. Жителям сказали, чисти-
те сами, выносите на улицу, а мы 
уберем. У нас в доме почти все ра-
ботают, это, что, мы должны нани-
мать кого–то, чтобы нам убрали. 

Шесть лет я здесь живу, отчетов не 
давали в КСК ни разу, только зна-
ют, что деньги собирать, – говорит 
другая жительница дома Любовь 
КОНОПЛЕВА.

Жильцы задаются вопросом, 
на что уходят деньги, которые они 
ежемесячно платят в КСК. В подъ-
ездах ремонт не делали уже шесть 
лет, на некоторых этажах отсут-
ствуют батареи и стекла. В КСК 
«Алмаз» попытались ответить на 
вопросы жильцов.

– Стекла там есть, они просто 
из кусочков, а если их разбили, то 
это не так давно. У людей не было 
крыши, у них бы погорела вся тех-
ника, надо, наверное, сначала де-
лать то, чтобы было безопасно 
проживать, а покраска может по-
дождать. Что касается батарей, 
пусть напишут заявление, в тече-
ние недели им поставят, – заявила 
управдом Светлана СОРОКИНА.

Фото автора

Человеческие органы 
продавали на интернет–
сайте в ЗКО
Прокуроры ЗКО признали сайт kz24.net  
незаконным и его распространение прекращено 
на всей территории РК.

Как сообщили в пресс–службе прокуратуры ЗКО, проведен-
ный анализ средств массовой информации показал, что «черный 
рынок» по продаже органов с каждым годом растет и в большин-
стве случаев на такой шаг людей толкает отсутствие денег, безра-
ботица, а также наличие кредитов.

– Прокуратурой Таскалинского района проведен мониторинг 
интернет–ресурсов по вопросу размещения запрещенных матери-
алов. Было установлено, что на сайте kz24.net, к которому имеется 
свободный доступ пользователей на всей территории Республики 
Казахстан, размещены объявления о купле–продаже тканей (части 
ткани) и органов (части органов) человека, – пояснили в прокура-
туре ЗКО. – По заявлению прокурора района решением Таскалин-
ского районного суда интернет–сайт kz24.net признан незаконным 
и прекращено его распространение на территории республики.

Решение суда в законную силу не вступило.

Кристина КОБИНА

Жильцы дома 
недовольны ремонтом 
крыши по программе 
«Модернизация ЖКХ»
 ■ По программе «Модернизация ЖКХ» жители пятиэтажки по 

ул. Придорожная, 1/1 отремонтировали крышу, однако спустя 5 
лет она снова нуждается в ремонте.
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В ЗКО террористам 
оставили приговор  
без изменения
8 жителей поселка Жангала Жангалинского 
района ЗКО готовили нападение на местный 
отдел полиции.

21 июня в специализированном межрайонном суде ЗКО огла-
сили приговор в отношении восьми жителей поселка Жангала, ко-
торые после теракта в Актобе в июне 2016 года хотели напасть на 
РОВД Жангалинского района.

4 октября в специализированной межрайонном суде по уго-
ловным делам ЗКО состоялся брифинг по итогам работы первого 
полугодия.

По словам председателя СМУСа Кайрата ЧАЛКАРОВА, 
осужденные в августе 2017 года подали апелляционную жалобу в 
областной суд.

– Суд рассмотрел их жалобу, но оставил приговор 
без изменения. Таким образом, двое жителей 
Жангалы были приговорены к 15 годам тюрьмы, 
один – к 12, двое – к 11 годам, трое – к 6,6 и один 
– к 5 годам лишения свободы, – пояснил судья.

К слову, всего за 6 месяцев 2017 года судом было закончено 
26 уголовных дел в отношении 44 лиц.

Юлия МУТЫЛОВА

Самой маленькой 
жертве насилия  
всего 8 лет 
Об этом рассказали на брифинге  
в областном суде ЗКО. 

Всего за 6 месяцев 2017 года судом было рассмотрено 8 уго-
ловных дел против половой неприкосновенности несовершенно-
летних.

Как рассказал председатель специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат ЧАЛ-
КАРОВ, из 8 уголовных дел одно было рассмотрено с участием 
присяжных заседателей.

– Возраст самой маленькой жертвой, которая подверглась на-
силию в этом году, 8 лет. В основном насильственные действия сек-
суального характера в отношении детей происходят в семьях. На 
скамье подсудимых оказываются мужчины в возрасте 30–40 лет, 
которые детям приходятся отчимами, – пояснил Кайрат ЧАЛКАРОВ. 
– По 8 уголовным делам были вынесены приговоры, связанные с 
лишением свободы.

Также судья отметил, что жертвами насильников становятся 
не только девочки, но и мальчики.

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, на 59 ки-
лометре автодороги Ак-

сай–Чингирлау, недалеко от 
поселка Ащесай, был сбит со-
трудник дорожно–патрульной 

полиции Бурлинского РОВД.
–   Водитель 1974 года рожде-

ния, находясь за рулем «Фольксва-
гена», сбил полицейского. 27–лет-
ний сотрудник Бурлинского РОВД 
от полученных травм скончался на 

месте, – рассказали в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО.

По результатам медицин-
ского освидетельствования 
виновник ДТП находился в со-
стоянии алкогольного опьяне-

ния легкой степени.
По данному факту возбужде-

но уголовное дело по статье 345 ч.3 
УК РК "Нарушение правил дорож-
ного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, 

управляющими транспортными 
средствами, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека". Ведет-
ся досудебное расследование.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

В региональной службе цен-
тральных коммуникаций 
состоялся брифинг, темой 

которого стало обязательное ноше-
ние  формы в школах ЗКО.

По словам руководителя 
управления по делам религий 
по ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, 
согласно Конституции РК, наша 
страна является светским государ-
ством.

– Мы должны отметить, 
что никакая религия не мо-
жет быть установлена в 

качестве государственной 
или  обязательной. У нас об-
разование делится на свет-
ское и духовное. Есть духов-
ные организации, в стране 
также есть возможность 
получить  религиозное об-

разование в медресе. Никто 
не имеет права по мотивам 
своих религиозных убежде-

ний отказываться от испол-
нения обязанностей, предус-
мотренных Конституцией 
по закону нашей страны, – 

отметил Саялбек ГИЗЗАТОВ.

Как рассказала и.о руководи-
теля управления образования 
ЗКО Зауре ГУМАРОВА, требова-
ния о единой форме были введены 
в 2016 году.

– В начале учебного года с ро-
дителями была проведена разъ-
яснительная работа по требова-
ниям к школьной форме. Им дали 
время для соблюдения этих тре-
бований в течение месяца. Теперь 
предпринимаются определенные 
меры. Сейчас управлением обра-
зования ведется мониторинг дан-
ной ситуации не только в школе 
№37, но и в других школах. Анало-
гичная ситуация сложилась еще 
в 20 школах города, а также в Зе-
леновском, Акжайыкском, Терек-
тинском, Бурлинском и Чингирла-
уском районах, – пояснила Зауре 
ГУМАРОВА.

По словам руководителя 
департамента по контролю в 
сфере образования ЗКО Свет-
ланы БАХИШЕВОЙ, согласно 
статье 409 КоАП РК «Нарушение 
законодательства Республики Ка-
захстан в области образования, 
физической культуры и спорта», 
за нарушение ношения школь-
ной формы родители могут быть 
оштрафованы на 10 МРП (1 МРП – 
2269 тенге).

Между тем, как отметили 
в городском отделе образо-

вания, Устав – это основной 
документ школы, который 
разрабатывается на осно-
ве Конституции, закона РК 
"Об образовании" и других 
нормативно–правовых до-

кументов, которые также 
обязаны соблюдать педаго-
ги, ученики и их родители.

– Школа в свою очередь яв-
ляется государственным инсти-
тутом, и выполнение норм зако-
нодательства является долгом и 
обязанностью гражданина РК. 
Поэтому требования админи-
страции школ по соблюдению 
утвержденных норм и правил 
неукоснительно, и считаю, об-
суждению не подлежит. За неис-
полнение этих требований есть 
законные меры реагирования, 
если родители не хотят выпол-
нять нормы закона. То есть за-
конные меры принуждения. Это 
касается и привлечения родите-
лей к административным мерам 
ответственности. Мы с поддерж-
ки огромного количества ро-
дителей намерены добиваться, 
чтобы наши школьники выгля-
дели опрятно, без яркого маки-
яжа, тату, в одежде придержи-
ваться принятой формы, запрета 
на мини и макси длинную форму 
юбок у девочек, то есть соответ-
ствовать современному образу 
образованных и культурных лю-
дей нашего общества, – сказала 
руководитель горОО Жанслу 
ТУРЕМУРАТОВА.

Напомним, 13 учениц не 
пустили в СОШ №37 из–
за ношения платков.

На трассе в ЗКО насмерть сбили полицейского
ДТП произошло 30 сентября около часа ночи на трассе Аксай–Чингирлау.

Родителям учениц дали 
время для соблюдения 
требований о школьной 
форме – управление 
образования ЗКО
 ■ Теперь за нарушение ношения школьной формы родителям 

грозит штраф.
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В бампере джипа 
перевозил наркотики 
житель Кызылорды
Задержание произошло 8 октября сотрудниками 
полиции на трассе Самара–Шымкент возле 
поселка Жымпиты.

Как рассказали в МПС ДВД ЗКО, сотрудниками дорожно–па-
трульной полиции МПС ДВД ЗКО на трассе Самара – Шымкент воз-
ле п. Жымпиты была остановлена автомашина «Тойота Прадо» за 
нарушение ПДД.

– Автомобиль,  за рулем которого находился 37–летний жи-
тель Кызылординской области, и 25–летний пассажир, направлял-
ся со стороны города Актобе. При проверке документов водитель 
стал заметно нервничать, что вызвало подозрение у полицейских. 
В ходе осмотра транспортного средства в переднем бампере была 
обнаружена и изъята высушенная марихуана общим весом 6,980 
килограмма, – отметили в МПС ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что водитель автомобиля находился в 
состоянии наркотического опьянения. По данному факту 
был составлен административный протокол, согласно 
статье 608 КоАП РК –"Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического и (или) токсикоманического опьянения, 
а равно передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в алкогольного, наркотического 
и (или) токсикоманического опьянения".

В МПС ДВД ЗКО пояснили, что в настоящее время задер-
жанные лица водворены в изолятор временного содержания УВД 
г.Уральска по подозрению в совершении преступления.  По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК – "Не-
законные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов".

Кристина КОБИНА

В социальных сетях появилось 
видео, на котором видно, как 
группа парней избивает од-

ного мужчину прямо на проезжей 
части, мешая автомобилистам. Поз-
же его заталкивают в машину и уво-
зят в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО,   потерпевший после ра-
нения осколком стекла был госпи-

тализирован в ЦРБ Аксая.
– Полицейские задержа-

ли   мужчину, который нанес удар 
осколком гражданину Айжумаше-
ву. Потерпевший был доставлен в 
больницу со множественными ко-
лото–резанными ранами обеих яго-
диц и голени слева. Состояние его 
стабильное и назначена судебно–
медицинская экспертиза, – расска-

зали в пресс–службе ДВД ЗКО.
Также в ДВД ЗКО отметили, 

что драка между парнями на доро-
ге началась из–за словесного кон-
фликта. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело статье 293 УК 
РК – "Хулиганство".

Юлия МУТЫЛОВА
Скриншот видео

Осколком стекла 
порезали участника 
драки в Аксае 
 ■ Вечером 8 октября в Аксае по улице Железнодорожная, возле 

кафе «Прага», произошла драка, в которой пострадал 30–летний 
мужчина.


