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На АЗС «Нефтэк» литр летнего 
дизтоплива стоит 214 тенге,  
а зимнее – 249 тенге.  
В управлении энергетики 
уверяют, что топливо 
подорожало из-за повышения 
закупочной цены, и дефицита 
дизтоплива в региона нет. 

Хлеб подорожал
1 ноября магазины «Хлебзавод №1» начали продавать хлеб из муки высшего 
сорта по 100 тенге. В акимате уверяют, что предпосылок к повышению цены 
на хлеб нет, вот только владельцы пекарен заявляют, что мука подорожала 
на 15-20 тенге и повышение стоимости главного продукта – дело времени.

 Стр. 2 

 Стр. 30 

 Стр. 3  Стр. 10 

Верните мне мою 
единственную дочь! 
Так говорит мама пропавшей две недели назад девушки в Уральске. 
Со дня пропажи 19-летней Гульданы ТУРЖАНОВОЙ прошло 15 дней, 
никаких вестей от неё до сих пор нет.

Человеческие останки 
нашли под домом
В селе Приуральное Бурлинского района под фундаментом 
жилого дома пенсионерки были найдены человеческие костные 
останки. Четыре черепа из найденных останков были взяты на 
судмедэкспертизу.

Повысилась 
цена на 
дизтопливо
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Так, в фирменных киосках бу-
ханка хлеба стоит на 10 тенге 
дороже, белый нарезной хлеб 
-   105 тенге. Хлеба, который 
продавался по 70 тенге за бул-
ку, на прилавках и вовсе нет.

Покупатели возмущены 
повышением цен.

- Это что такое? У нас и поля есть, и пше-
ница есть, и мука есть! Куда так цены летят? 
Кто за этим смотрит? Цена на сахар на днях 
поднялась. Хотя у нас все склады сахаром за-
биты. Я пенсионерка. Пенсия у меня малень-
кая. Как прикажете выживать на эти деньги? 
- возмутилась жительница города Ольга ЛЫ-
ТОНИНА.

Заведующая хлебным 
магазином Юлия ИВАКИНА 
заявила, что поднятие цен 
было обговорено всеми 
предприятиями и на днях все 
производители поднимут цены.

- В середине ноября везде цены подни-
мутся, это уже решено. Сейчас подорожало 
дизельное топливо, подорожали оберточ-
ные материалы, сырье. Это все расходы. 
Прежняя цена не покрывала их, - пояснила  
Юлия ИВАКИНА.

Директор предприятия "Хлебзавод №1" 
Валерий НОВОПОЛЬЦЕВ заявил, что они до по-
следнего пытались удержать прежние цены.

- Повышение цен на муку было послед-
ней каплей. Сейчас килограмм муки в ТОО 
"Белес" стоит 96 тенге. Вместе с тем в горо-
де подорожало масло, жиры, бензин, соляр-
ка. Хлеб первого сорта стоит 70 тенге. Эту 
цену мы пока держим. Но его быстро раз-
бирают. Субсидий нет. В течение месяца на 
всех предприятиях (хлебопекарнях города - 
прим. автора) будет такая же цена. Они про-
сто сейчас расходуют свои запасы, - отметил 
Валерий НОВОПОЛЬЦЕВ.

В тот же день после встречи Замести-
теля акима области Игоря СТЕКСОВА с круп-
ными хлебопекарными предприятиями ре-
гиона, было заявлено, что предпосылок к 
повышению цены на хлеб нет. 

По сообщению пресс-службы акима 
ЗКО, на встрече присутствовали ИП «Анти-
пов», ИП «Попков», ИП «Доценко», а также 
мукомольные предприятия – АО «Желаев-
ский КХП» и ТОО «Белес Агро».

По итогам встречи установлено, что те-
кущая цена на муку I сорта 95-96 тенге, име-
ющейся в достаточном количестве на муко-
мольных предприятиях вполне достаточно 
для поддержания цены на хлеб I сорта на те-
кущем уровне, то есть 70 тенге за 1 булку.

Предприятия однозначно заверили, 
что повышения цены на хлеб не планируют.

Кроме того, касательно публикации от 
лица «Хлебозавод №1», что «все предпри-
ятия готовятся к повышению цены» не со-
ответствует действительности и была опро-
вергнута руководством хлебопекарен.

- Цена сохраняется на уровне 70 тен-

Хлеб подорожал в Уральске
С утра 1 ноября все магазины "Хлебзавод №1"  

продают хлеб из муки высшего сорта  
по 100 тенге.

В пресс-службе акимата заявили, что 
в отношении пекарен, которые все же 
повысили цены на хлеб, будет проводится 
проверка. Если она признает, что 
повышение цены было необоснованным, 
то в отношении предприятия будут 
приниматься меры.

ге. Никто не имеет право спекулировать на 
уровне жизни населения нашей области, а 
тем более говорить от лица других предпри-
ятий. По отдельным фактам, при наличии 
необоснованного повышения цены и сгово-
ра, будем проводить проверки и привлекать 
к ответственности в рамках Закона! - под-
черкнул Игорь СТЕКСОВ.

В пресс-службе акимата заявили, 
что в отношении пекарен, которые 
все же повысили цены на хлеб, 
будет проводится проверка. Если 
она признает, что повышение 
цены было необоснованным, 
то в отношении предприятия 
будут приниматься меры.

Буквально 3 ноября о том, что цена на 
хлеб повышаться не будет заявил и замаки-
ма Уральска Сергей Доля. 

- Никакого повышения цен на хлеб не 
будет. Цена булки хлеба первого сорта соста-
вит 70 тенге, высшего сорта - 90 тенге. По ин-

формации отдела сельского хозяйства в го-
роде имеются достаточные запасы зерна и 
муки, - отметил Сергей Доля.

В ИП «Талецкий» отметили, что у них 
хлеб реализуется по прежним ценам.

- Дотаций от государства мы не полу-
чаем. Но цен не повышаем. У нас на складах 
есть мука, которую мы закупали по старым 
ценам. Думаю, до декабря повышения сто-
имости продукции не будет. Мука подоро-
жала на 15-20 тенге за килограмм. Если так 
будет продолжаться и дальше, мы будем по-
вышать цены. Нельзя работать в убыток, - 
отметил заместитель директора ИП «Талец-
кий» Антон Маркушин.

По прежним ценам реализует свою про-
дукцию КХ «Доценко».

- На данный момент мука у нас есть. Но 
сколько это продлится, не можем сказать. 
Буханка хлеба первого сорта стоит 70 тенге, 
как и два года назад, - заявил учредитель КХ 
«Доценко» Николай Трегубов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В торговом доме 
Предлагаем арендную 

площадь под супермаркет
8 701 989 52 80

Ирина ШУКЛИНА

В селе Приуральное Бур-
линского района в под 
фундаментом жило-
го дома были найдены 
человеческие костные 
останки. Пенсионерка 
Мария СУТЕЕВА про-

живает по улице Сарыбала, 63 (бывшей 
Приуральской) еще с конца 80–х годов 
прошлого века. Улица эта считается 
окраиной села – неподалеку под кру-
чей протекает Урал. Жутковатую на-
ходку под домом на днях обнаружил 
сын бабушки Марии.

– Пару лет назад мы проводили 
воду в дом. Бульдозер рыл яму, и зем-
ля под фундаментом осыпалась. Тогда 
как–то внимания не обратили, что, воз-
можно, под домом пустота. После этого 
дом, именно та сторона, где осыпалась 
земля, стал оседать, а на фундаменте 
появились трещины, – рассказал Аль-
жан СУТЕЕВ.

По словам мужчины, позже его 
стали мучить сны, связанные с тем ме-
стом, где просел фундамент. Потом 
мужчина заметил, что земля под до-
мом стала проседать больше. Любо-
пытство и сны о предполагаемых со-
кровищах подвигли его начать копать 

место обвала. В результате образовал-
ся лаз, куда можно было бы спуститься. 
Оказалось, что под домом что–то вроде 
комнаты, где можно находиться во весь 
рост, а на земле лежат кости и черепа. 
О найденном жильцы дома сообщили 
местному участковому.

– Скорее всего, это старое захо-
ронение. Чьи эти костные останки – 
сложно установить. Мы обратились в 
судебно–медицинскую экспертизу г. 
Уральска, а также пригласили специа-
листов областного Центра археологии, 
– сообщил по этому поводу начальник 
Бурлинского РОВД Даурен УТЕГУЛОВ.

Как стало известно, 
четыре черепа из 
найденных останков были 
взяты на экспертизу в 
Уральск, а во вторник, 30 
октября, в Приуральное 
приехал профессор, 
доктор исторических 
наук Мурат СДЫКОВ. Он 
спустился в подземелье 
и осмотрел находку.

– Костные останки – человече-
ские. Лежат они беспорядочно. Подзе-
мелье просторное, и похоже идет тон-
нелем. Но копать опасно – земля может 

обвалиться и засыпать. Пока рано гово-
рить, что это за захоронение, возмож-
но, ему сто лет или больше. Это станет 
известно после заключения эксперти-
зы, – сказал археолог, и добавил, что 
если находка имеет большую ценность 
в историческом плане (к примеру, захо-
ронение относится к народностям, не-
когда населявшим Приуралье), то тогда 
будут вестись археологические раскоп-
ки, если же костные останки периода 
Гражданской войны или XIX века, они 
будут перезахоронены.

По словам Марии СУТЕЕВОЙ, 
прежние его владельцы 
построили дом в конце 50–х 
годов. Что было на том месте 
до него – неизвестно.

– Сколько лет я живу в этом доме, 
столько лет испытываю беспокойство, 
– признается 80–летняя женщина. – То 
цветы на окнах сами по себе колышут-
ся, то шаги, то душит кто–то по ночам. 
А углы комнат постоянно трескаются. 
Вроде замажу, побелю, а глядишь, и 
снова трещина в стене. Теперь же после 
этой находки вообще не знаю, как буду 
спать, – сокрушается бабушка.

Фото автора

Под фундаментом 
жилого дома нашли 
человеческие 
останки
 ■ Останки забрали на судебно–медицинскую экспертизу.
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Дана РАХМЕТОВА

-Хочется начать с того, 
что совсем недавно у 
нас открылся замеча-
тельный физкультур-
но–оздоровительный 
комплекс в Бурлин-
ском районе. Это 

очень важное событие. Стоит отметить, что 
он открылся даже не в районном центре. Там 
предусмотрены занятия несколькими вида-
ми спорта: казакша курес, бокс и есть разви-
тие для игровых видов спорта – волейбол, 
футбол, баскетбол. Это первый ФОК на се-
годня, который имеет направление зимние 
виды спорта – это хоккей с мячом и лыж-
ные гонки. Нужно сказать, что спортивные 
объекты должны строиться с учетом плот-
ности населения. Раньше по всей стране 
можно было наблюдать такую ситуацию: 
строили там, где есть место. Сейчас ФОКи 
строят исходя из плотности населения. К 
примеру, в Бурлине две школы и колледж, 
то есть огромное количество молодежи, же-
лающей заниматься спортом, – рассказала 
Асия АМАНБАЕВА.

По словам руководителя облспорта, во 
всех государственных объектах дети могут 
заниматься бесплатно, однако зачастую ро-
дители об этом не знают. То есть действуют 
как бесплатные секции, так и платные.

Как выяснилось из раз-
говора, в этом году была 
проведена огромная ра-
бота и в районах обла-

сти, где открылись секции 
по видам спорта, кото-

рых раньше не было.

– Мы провели мониторинг и сделали 
неутешительные выводы: во многих райо-
нах вот уже много лет развиваются одни и 
те же виды спорта. В этом году мы сделали 
рывок и открыли 27 новых отделений по об-

ласти. К примеру, в Зеленовском районе от-
крылось спортивное ориентирование, то 
есть это интересный вид спорта, в Таскалин-
ском районе – бадминтон, таеквондо и ве-
лоспорт в Акжайыкском районе. В городе у 
нас открылась стрельба из лука, триатлон. 
Мы взяли на себя смелость и открыли  в пяти 
районах области секцию триатлона, потому 
что это тот вид спорта, который у нас полу-
чается развивать. 70% национальной сбор-
ной Казахстана состоит из наших воспи-
танников. Что касается тренеров, которые 
поехали работать в районы, им предостав-
ляется служебное жилье, – сообщила руко-
водитель облспорта.

Проверяю 
условия

детей  лично

Как выяснилось, изменился и формат 
набора юношей и девушек в школу–
интернат для одаренных в спорте де-

тей. Сейчас, чтобы попасть в эту школу, ре-
бенок обязательно должен сдать экзамен. В 
этом году впервые на базе интерната про-
водился 2–недельный учебный тренировоч-
ный сбор.

– Дети на протяжении двух недель 
жили здесь, тренировались, а затем в тече-
ние трех дней проводился экзамен. И в этом 
году были приняты дети со всех районов об-
ласти, – продолжает Асия АМАНБАЕВА. – 
Это тоже огромный результат. В этом году 
привезли 136 детей, то есть по 2 человека на 
место. На основе экзамена были отобраны 
лучшие.

Спортинтернат, по словам собеседни-
цы, это специфическое учреждение. Там 
должен работать хороший психолог, потому 
что дети проходят адаптационный период. 
А также должна быть дисциплина.

– Я сама очень трепетно отношусь к де-
тям, которые воспитываются у нас в интер-
нате. Я часто без предупреждения приезжаю 
туда, проверяю, что они едят, в каких усло-
виях живут. Разговариваю с ними, то есть я 

знаю обо всем, что там происходит. Потому 
что у них родители далеко, они нам довери-
ли своих детей, – пояснила Асия АМАНБАЕ-
ВА. – Сегодня дети находятся в арендован-
ном здании, оно, конечно, уже старое. Но с 
прошлого года начато строительство ново-
го здания, и его открытие будет самым ра-
достным событием для нас. Мы рады, что 
этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Наш 
интернат работает с 2004 года, в неприспо-
собленных для этого условиях там воспиты-
вались поколения. К примеру, Катя ЛАРИО-
НОВА, Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ, они наши 
выпускники. А в этом году некоторые роди-
тели отказались оставлять своих детей в та-
ких условиях.

Новый интернат рассчи-
тан на 150 мест и обеспе-
ченность составит 100%.

Распределение
денег

прозрачно

В прошлом году было введено еще одно 
новое понятие – ранжирование спор-
та. Есть определенные индикаторы 

– достижения, кадровый потенциал, массо-
вость, спортивная материально–техниче-
ская база. Согласно данным индикаторам 
виды спорта распределены на три группы – 
А, В и С.

– Мы предоставили свое заключение в 
министерство, прошли утверждение. Нами 
было подано 62 вида спорта. То есть виды 
спорта поделили на три категории – А, В и 
С. Этот список утвержден на два года. Мы 
все деньги, выделенные на командирова-
ние, распределили на все эти виды спорта. 
Так, на виды спорта группы А ушло порядка 
75% выделенных средств, – сообщила Асия 
АМАНБАЕВА.

По словам главы облспорта, в группу А 

входят приоритетные виды спорта: гребля 
на байдарках и каноэ, стрельба из лука, во-
лейбол, каратэ, женская борьба и так далее. 
В группу В входят виды спорта, по которым 
имеются результаты, но по каким–то инди-
каторам отстают. И группа С, где еще нет 
особых результатов.

На вопрос, достаточно ли 
финансируется спорт, ру-

ководитель управления 
говорит, что в течение 

нескольких лет оно не ме-
няется именно на коман-
дирование спортсменов.

– Сейчас при распределении средств 
у нас все прозрачно и общедоступно. Так-
же учитывалась эффективность использо-
вания. Допустим, гребля на байдарках по-
лучила 12 млн тенге. Нужно учитывать, что 
это большая сумма, а там занимаются всего 
несколько спортсменов, есть молодежный 
состав. А вот стрельба из лука – там поболь-
ше человек, получили 10 млн тенге, карате 
до 8 млн. Конечно, хотелось бы больше. А в 
целом, ни одна поездка у нас не сорвалась. 
Деньги тренеры получают заранее, – сооб-
щила Асия АМАНБАЕВА.

Интерес 
к спорту 

растет

Отметила руководитель облспорта и 
то, что у людей растет интерес к спор-
ту и спортивным мероприятиям. В 

этом году впервые в области был проведен 
дуатлон. Все было прозрачно, использова-
лись чипы. Это мероприятие собрало огром-
ное количество людей. Кроме того, шесть 
спортивных федераций в качестве призов 
выставили велосипеды.

При распределении 
средств у нас все 
чисто и прозрачно 

На протяжении нескольких лет управление физической культуры и спорта 
"славилось" на весь Казахстана скандалами. Двое руководителей облспорта – 
Муслим УНДАГАНОВ и Тимур ШАЯХМЕТОВ - были осуждены и приговорены к 
заключению за хищения. Как сейчас обстоят дела в управлении физкультуры 

и спорта, корреспонденту "МГ" рассказала нынешний руководитель 
облспорта Асия АМАНБАЕВА.

руководитель облспорта ЗКО:
– Радует меня и то, что в этом году мы 

получили шесть грантов от акима ЗКО на 
спортивный факультет. Самый большой 
конкурс был именно у нас. На одно место 
было 12 человек - это говорит о возрастаю-
щем интересе к спорту. Всего подавали до-
кументы 60 человек, более чем у 40 из них 
балл был выше ста.

По словам Асии АМАНБАЕВОЙ, резуль-
тат их деятельности виден, как говорится, 
налицо. Только за сентябрь этого года 12 их 
воспитанников поступили в республикан-
скую спортивную школу–интернат и во-
семь детей – в колледжи.

– Это просто отличный результат. К 
тому же впервые от нас уехали четверо де-
тей в Риддер, они поступили в колледж по 
зимним видам спорта. Это единственный 
республиканский колледж, специализиру-
ющийся на зимних видах спорта. 70% на-
циональной сборной, которые выступают 
на Олимпиадах, Азиатских играх – это их 
воспитанники.

Между 
прочим

В феврале 2014 года к 12 годам коло-
нии был осужден Муслим Ундаганов, 
руководивший управлением туриз-

ма и спорта ЗКО более восьми лет. Он был 
назначен на эту должность в 2002 году. В 
2008 году Муслим Ундаганов был награж-
ден орденом "Курмет", он является масте-
ром спорта РК по самбо, заслуженным тре-
нером РК по самбо, мастером спорта РК по 
казакша курес. Однако в марте 2013 году Ун-
даганов по собственному желанию оставля-
ет пост главы облспорта, а в апреле он был 
арестован за хищения и создание ОПГ.

С 2013 по 2016 годы должность руково-
дителя управления физической культуры и 
спорта Западно–Казахстанской области за-
нимал Азамат Бекет. Он является мастером 
спорта международного класса по боксу. В 
мае 2016 года он возглавил управление физ-
культуры и спорта Атырауской области.

В августе 2016 года на должность ру-
ководителя облспорта был назначен Тимур 
Шаяхметов. Однако он "продержался" там 
недолго. Уже в декабре он был задержан по 
подозрению в получении взятки в 1,4 мил-
лиона тенге от директоров местных спорт 
школ. В апреле 2017 года Тимур Шаяхметов 
был осужден и приговорен к 5,5 года лише-
ния свободы за превышение должностных 
полномочий.

Фото из личного архива Асии Аманбаевой

Из 230 детей, 
которые 
занимаются 
в интернате, 
23 являются 
членами 
национальной 
сборной и 
получают 
стипендию.



№ 40 (378), среда, 03 октября 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 40 (378), среда, 03 октября 2018 г.                                          

Руслан АЛИМОВ

На предприятии заявили, 
что сейчас разрабатыва-
ется проект по строитель-

ству нового объекта для очистки 
воды. Водоочистные сооружения 
ТОО «Батыс Су Арнасы были по-
строены в 1963 году. Оборудование 
уже успело изрядно поизносить-
ся. Ржавчина на металлических 
покрытиях здесь стала привыч-
ным явлением.

– У нас проводила обследо-
вание технического состояния 
объекта аккредитованная орга-
низация. Выдано заключение, 
что сооружения находятся в пре-
даварийном состоянии. Здесь 
проводился текущий ремонт, 
но капитального не было никог-
да. Необходима реконструкция и 
строительство новых водоочист-
ных сооружений, – сообщил на-
чальник водоочистных соору-
жений ТОО «Батыс Су Арнасы» 
Александр Семенов.

В сутки здесь очищается до 
30 тысяч кубометров воды, ко-
торая поступает сюда из откры-
того водозабора с реки Урал. Во-

доочистные сооружения – это 
комплекс из 7 объектов, среди ко-
торых водозаборы, смесители, 
блок фильтров и отстойников, ре-
агентный и хлораторный цеха и 
насосная станция.

– Мы начали работы по про-
ектированию новых водоочист-
ных сооружений. Они будут пол-
ностью автоматизированы. Под 
строительство выделен земель-
ный участок. Стоимость объекта 
будет определена после разработ-
ки проектно–сметной документа-
ции. Будем привлекать заемные 
средства, – сообщил заместитель 
директор ТОО «Батыс Су Арнасы» 
Салават Айбатов.

Отметим, что сейчас ТОО 
«Батыс Су Арнасы» передано в до-
верительное управление ТОО ККС 
«Водные ресурсы Маркетинг» 
сроком на 15 лет, но продолжает 
оставаться в собственности город-
ского акимата.

Позже пресс–секретарь де-
партамента охраны общественно-
го здоровья ЗКО Жансая Хамзина 
сообщила, что Уральским город-
ским управлением охраны обще-
ственного здоровья ДООЗ ЗКО 

проводится еженедельный мони-
торинг за качеством водопрово-
дной воды, подаваемой для насе-
ления города Уральска в рамках 
меморандума, заключенного с 
ТОО «Батыс Су Арнасы».

– По результатам проведен-
ного санитарно–эпидемиологи-
ческого мониторинга качества во-
допроводной воды по г.Уральск 
всего было отобрано 242 пробы 
воды, несоответствие было выяв-
лено в 5 пробах (2,1%). На санитар-
но–химические показатели было 
отобрано 249 проб воды, несоот-
ветствий не выявлено, – рассказа-
ла Жансая Хамзина.

По всем выявленным несоот-
ветствующим пробам Уральским 
городским управлением охраны 
общественного здоровья направ-
лены соответствующие рекомен-
дации ТОО «Батыс Су Арнасы» на 
промывку, очистку и дезинфек-
цию водопроводной сети.

После всех проведенных ме-
роприятий по контрольным точ-
кам   при повторном отборе проб 
несоответствия не выявлены.

Фото из архива "МГ"

Арайлым УСЕРБАЕВА

31 октября в палате предпринимателей 
"Атамекен" состоялось совещание 
по вопросам поддержки отечествен-

ных товаропроизводителей в сфере закупа. 
В совещании принял участие заместитель 
акима ЗКО Миржан САТКАНОВ.

Как рассказал руководитель отдела 
правовых работ и договорной документа-
ции управления строительства ЗКО Ринат 
ГАЙНУТДИНОВ, в данный момент планиру-
ется проектирование школ в городе Уральск, 
в поселке Казталовка, общежитий и физ-
культурно–оздоровительных комплексов на 
территории области.

Выяснилось, что бюджет управления 
строительства на 2017 год составлял около 
22 млрд тенге и 20 млрд тенге на 2018 год, а 
в среднем товарооборот казахстанского со-
держания составляет 65%.

– В основном из–за зарубежья завозят-
ся такие строительные материалы, как сан-
техника, ламинат, отделочные материалы и 
другие товары, которые на территории ЗКО 
и Казахстана не производятся, – заявил Ри-
нат ГАЙНУТДИНОВ.

Между тем, предприниматели пожало-
вались на недобросовестные строительные 
фирмы, которые намеренно закупают про-
дукцию в долг, после чего объявляют себя 
банкротами.

– Потом те же учредители открывают 
другие фирмы как ни в чем не бывало ходят 
под другим названием. Могу привести кон-
кретный пример. Это компания "Марасант". 
Они "кинули" 15–16 фирм. Потом подали на 
банкротство. Сейчас они называются ТОО 
"Бирлик" и опять участвуют в строитель-
стве. Надо с этим порядок навести. Меня он 
"кинул" на 10 млн тенге. Надо при рассмо-
трении фирм учитывать их историю, добро-
порядочность, компетентность, – заявил 
директор строительной компании "Строй-
комбинат" Бакытжан НУРБАЕВ.

На это в управлении строительства ЗКО 
ответили, что в данный момент ожидается 
изменение в законодательстве в сфере госу-
дарственных закупок.

– Борьба с такими подрядчиками ве-
дется. Мы и сами про такие факты знаем. По 
мере вынесения судебных решений мы бу-
дем публиковать это в СМИ, чтобы «героев» 
знали в лицо. Такая практика в управлении 
строительства уже начата. Недавно мы опу-
бликовали про одного подрядчика. Что каса-
ется фирм "Марасант" и "Бирлик" – это два 
разных юридических лица. Сейчас мы не 
имеем право рассматривать данный вопрос 
так глубоко и вмешиваться в документацию 
фирм. Управление строительства в течение 
года судилось с ТОО "Марасант" и дело до-
шло до верховного суда, – заявил Ринат ГАЙ-
НУТДИНОВ.

В Уральске водоочистные сооружения 
находятся в предаварийном состоянии

За 55 лет работы водоочистные сооружения ТОО «Батыс Су Арнасы» ни разу капитально не ремонтировались.

Сначала «кидают», 
потом становятся 
банкротом 
Предприниматели попросили признать недобросовестным подрядчиком 
ТОО "Марасант", который сейчас участвует в государственных закупках как 
ТОО "Бирлик".

СОШ № 32 ОБЪЯВЛЕТ
КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НА 2018-2019 УЧ.Г.

1. Бухгалтер- 1 ставка
 

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование среднеспециальное, высшее, 
- наличие сертификата по методологии 
электронных ГЗ, МСФО,
- стаж работы в сфере образования.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалифика-
ции.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
8. фото 3х4- 2 шт.

 
 Документы для участия в конкурсе должны 
быть предоставлены в течение 15 дней с мо-
мента опубликования объявления по адресу:  

г. Уральск, ул. Жданова, 48, 
телефон/факс 28-30-88

Арайлым УСЕРБАЕВА

В городе проводятся республиканские командно–штаб-
ные учения "Кыс–2018", основная цель которых   по-
вышение уровня готовности государственной систе-

мы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС в 
условиях зимнего периода. Заместитель акима области Баг-
дат АЗБАЕВ ознакомился с готовностью экстренных служб к 
зимнему периоду.

В рамках учения совместно с местным исполнитель-
ным органом проведен смотр готовности отряда экстренно-
го реагирования, команд поиска и спасения людей и снегоу-
борочной техники коммунальных служб города. Среди них 
были медики, полицейские, пожарные, сотрудники комму-
нальных служб, сотрудники охраны общественного здоро-
вья ЗКО, аварийно–техническая команда по газовым сетям.

Как рассказал директор ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбек 
САККАЗОВ, сотрудники предприятия подготовили технику и 
запас топлива, которого хватит на весь зимний период.

– Техника предприятия на 100% готова к зиме. Закупле-
но 500 тонн дизельного топлива, 25 тонн бензина марки АИ–
92, 400 тысяч литров газа. На случай гололеда подготовлено 

более 14 тысяч кубов пескосоляной смеси, – заявил Асылбек 
САККАЗОВ.

Выяснилось, что на дорогах республиканского и мест-
ного значения оборудованы 18 пунктов обогрева и акима-
тами районов заключены договора с 36–ю придорожными 
кафе, которые будут готовы принять людей в чрезвычайных 
ситуациях.

Кроме того, аварийно–спасательные службы обеспече-
ны необходимым имуществом, в том числе теплой одеждой, 
ГСМ, продуктами питания для действий в автономном режи-
ме.

– К действиям в экстремальных условиях в готовности 
находится 353 единицы дорожной техники, предназначен-
ной для зимнего содержания автомобильных дорог. На ре-
спубликанских автодорогах имеется около семи тысяч по-
гонометров снегозащитных щитов, из них более четырех 
тысяч бетонные, более двух тысяч деревянные.  С учетом 
прошлых лет определены и взяты на контроль участки ав-
томобильных дорог республиканского и местного значе-
ния, наиболее подверженные снежным заносам. Имеется 
301 предупреждающий знак и 2 световых табло, – отметили 
в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Кроме того, как рассказали в ДЧС ЗКО, в областной служ-
бе горюче–смазочных материалов имеется среднесуточный 
запас ГСМ по дизельному топливу – 120 тонн, бензин марки 
Аи–80 – 14 тонн, Аи–92 – 30 тонн, Аи–95 – 5 тонн. С ТОО «Мо-
сквичи» заключен договор намерения с придорожными кафе. 
Для доставки ГСМ имеется 14 единиц спецтехники.

Багдат АЗБАЕВ ознакомился с автотранспортом, спец-
техникой, готовностью личного состава всех служб и отме-
тил, что службы должны будут провести зимний период в 
штатном режиме.

– В данное время к зимнему периоду мы готовы. Мы 
провели осмотр техники всех служб, начиная с медицин-
ской службы, транспортной службы, коммунальной служ-
бы. Они на 100% готовы. Техника полностью соответствует 
всем требованиям и готова к обслуживанию автодорог, ком-
мунальные службы готовы обеспечивать порядок по городу 
Уральск. Оборудованием необходимым обеспечены. Рабо-
чий персонал, водители, спецработники также оснащены 
необходимым оборудованием и зимний период мы прове-
дем в штатном режиме, – отметил Багдат АЗБАЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Руслан АЛИМОВ

Владимир Мартыш-
кин купил квартиру 
в этом доме три года 

назад. При покупке жилья 
он не заметил недостатков. 
Мужчина говорит, что преж-
няя владелица перед прода-
жей квартиры устранила все 
косметические недоделки. 
Но через месяц по квартире 
пошли трещины.

– Эти трещины я зама-
зываю через каждые два–три 
месяца. Но они появляются 
вновь. В подъезде лестнич-
ный марш отходит от стены. 
В углу подъезда трещина, в 
которую можно просунуть ка-
рандаш. И она идет по всем 
этажам. В ПКСК «Управдом» 
ремонт делать отказываются. 
Говорят, что дом еще сто лет 
простоит, – говорит Влади-
мир Мартышкин.

Подготовку экстренных служб  
к зиме проверили в Уральске

2 ноября на площади Первого Президента в 6 микрорайоне состоялся смотр готовности спецтехники экстренных служб к 
зимнему периоду.

Многоэтажка  
трещит по швам
В доме 101/1 по проспекту Абулхаир хана 
появилась трещина. Жители подъезда 
утверждают, что она увеличивается с 
каждым днем.

Соседи отмечают, что 
дом дает осадку. Трещины 
появляются во всех кварти-
рах подъезда.

– Здесь очень опасно 
жить. Ночью слышен шум. 
Это дом трещит по швам, – 
говорит житель дома Рашид 
Шералиев.

В ПКСК "Управдом" по-
советовали жителям обра-
титься в государственный 
архитектурно–строитель-
ный контроль. Именно это 
организация уполномочена 
проводить обследования тех-
нического состояния зданий.

– Что мы можем сде-
лать на те деньги, которые 
жители платят? Побелить и 
покрасить подъезд. Трещи-
ны возникли в доме из–за 
перепланировок квартир. 
Их никто не согласовывал. 
Дом дает осадку из–за подто-
плений подвалов. Из–за это-
го идут трещины, – отметил 
инженер ПКСК «Управдом» 
Валерий Серебрянников.

Жители дома сейчас 
просят ПКСК «Управдом» 
отчитаться за собранные 
деньги. В противном случае 
обещают обратиться в проку-
ратуру.

Фото автора
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Арайлым УСЕРБАЕВА 

Ам а н ж о л 
САЛИМОВ 
на про-
т я ж е н и и 
м н о г и х 
лет был 
а к и м о м 

поселка Базартобе Акжай-
ыкского района. Однако не-
сколько лет назад бывший 
аким Жангалинского рай-
она Лавр ХАЙРЕТДИНОВ 
предложил ему открыть му-
зей в районе.

– Я согласился поки-
нуть пост акима поселка и 
возглавить музей, хотя зар-
плата директора музея в 
три раза меньше зарплаты 
акима. К 25–летию Незави-
симости мы торжественно 
открыли музей. Я был счаст-
лив, что наконец займусь 
своим любимым делом. На-
чал обустраивать его. Рабо-
тал даже по выходным. Все 
экспонаты привез сам. Ез-
дил по степи в поисках ре-
ликвий. Никто мне средств 
не выделял. Элементарно 
даже помощников не было. 
Я на свои средства в подвале 
музея воссоздал точную ко-
пию тюрьмы времен НКВД, 
которая состоит из камеры 
для заключенных, камеры 
пыток, комнаты для охраны. 
К нам со всех соседних рай-
онов приезжают школьники 
на экскурсии. Все гости рай-
она первым делом хотят по-
сетить именно наш музей. Я 
про все тяготы и финансо-
вые расходы забывал, ког-
да видел восхищенные лица 
посетителей музея, – расска-
зал Аманжол САЛИМОВ.

Но, по словам бывше-
го директора музея, 2–3 ме-
сяца назад руководитель 
отдела культуры, развития 
языков, физической культу-
ры и спорта Жангалинского 
района Акнурлы ЕСЛЯМГА-
ЛИЕВА заявила, что якобы 
местные жители написали 
жалобу о том, что недоволь-
ны работой директора, что 
его образование не соответ-
ствует занимаемой должно-
сти и предложила написать 
заявление об уходе по соб-
ственному желанию.

– Да, я по образованию 
зоотехник, но закончил фа-
культет местного управ-
ления. Более того, весной 
следующего года закончу 

исторический факультет. На 
что мне Акнурлы ЕСЛЯМГА-
ЛИЕВА ответила, чтобы я на 
время пошел работать в би-
блиотеку, а как получу ди-
плом, смогу вернуться на 
должность директора, не то 
пригрозили уволить по ста-
тье. Но это же несерьезно! 
Они хотят обмануть меня 
как ребенка. Я сказал, что 
не согласен. На этом вроде 
успокоились, – возмутился 
Аманжол САЛИМОВ.

Между тем, как расска-
зал Аманжол САЛИМОВ, спу-
стя 10 дней ночью ему по-
звонили местные жители и 
сказали, что на окраине села 
из–под слоя песка видны 
человеческие кости и фраг-
менты кувшина.

– Надо было срочно вы-
езжать на место. Потому что 
в таких ситуация время те-
рять нельзя. Ведь старин-
ные вещи очень уязвимые. 
Ветер, животные могут раз-
рушить их. Я сразу позвонил 
Акнурлы ЕСЛЯМГАЛИЕВОЙ, 
хотел предупредить. Однако 
она не ответила. Почему–то 
она никогда не отвечает на 
мои звонки. В пять утра я на 
своей машине выехал на ме-
сто. Но, к сожалению, к нача-
лу рабочего дня я не успел. Я 
опоздал на три часа. При-
вез старинные реликвии, 
два кувшина, наконечники 
стрел. А на работе меня уже 
ждали с неприятной ново-
стью.  Стало обидно, что обо 
мне всегда забывали, ког-
да проходили торжествен-
ные мероприятия, никуда 
никогда не приглашали. Я 
и мой коллектив им нужен 
был только тогда, когда надо 
было что–то где–то органи-
зовать. Тем более я не по сво-
им личным делам отсутство-
вал на работе, – рассказал 
Аманжол САЛИМОВ.

Выяснилось, 
что Акнурлы 
ЕСЛЯМГАЛИЕВА 
потребовала от 
директора написать 
объяснительную. 
Аманжол САЛИМОВ 
отметил, что даже 
не подозревал, 
что и сотрудников 
музея подговорили 
написать жалобу 
и на месте 
составили акт.

– Меня уволили за то, 
что я без уважительной, на 
их взгляд, причине, отсут-
ствовал на рабочем месте. 
Кроме этого, Акнурлы ЕС-
ЛЯМГАЛИЕВА сказала: "Я же 
вам говорила, чтобы вы на-
писали заявление об уходе 
по собственному желанию!". 
Я предан своей работе. Ни-
когда никому ничего плохо-
го не делал. Музей для меня 
– это все. Неужели я заслу-
жил такое отношение к себе? 
Все, что я делаю, я делаю для 
людей. Мне через несколько 
лет на пенсию. Я же не забе-
ру все с собой, – возмутился 
Аманжол САЛИМОВ.

Теперь бывший 
директор музея 
намерен подать 
в суд на отдел 
культуры, развития 
языков, физической 
культуры и спорта 
Жангалинского 
района.

– Я не буду больше там 
работать. Но я буду судить-
ся, чтобы восстановить свое 
доброе имя. Я советовался с 
адвокатом. Он сказал, что я 
был уволен без оснований, – 
заявил Аманжол САЛИМОВ.

В районном отделе 
культуры, развития язы-
ков, физической культуры и 
спорта Жангалинского рай-
она заявили, что Аманжол 
САЛИМОВ был уволен за без-
ответственное отношение к 
работе.

– Аманжол САЛИМОВ 
был уволен с занимаемой 
должности по статье 52 Тру-
дового кодекса РК "Основа-
ния расторжения трудово-
го договора по инициативе 
работодателя". Он хороший 
работник, фанат своей ра-
боты. Но относится безот-
ветственно к своей работе. 
Без причины покидает му-
зей. Никогда никого не пред-
упреждает заранее. Когда я 
звоню ему, он говорит, что 
находится в районе. Хотя на 
самом деле ездит по степи. Я 
уважаю этого человека как 
профессионала. Но так тоже 
нельзя. Тем более он был не-
сколько раз предупрежден, 
– заявила Акнурлы ЕСЛЯМ-
ГАЛИЕВА.

Фото предоставлено  
Аманжолом Салимовым

час прошу помощи у добрых 
людей. Кто может помочь 
деньгами или стройматери-
алами, буду очень призна-
тельна, – говорит Татьяна 
Перфилова.

В службе пожаротуше-
ния и аварийно–спасатель-
ных работ отметили, что на 
место возгорания выезжали 
7 единиц техники. В ликви-
дации пожара приняли уча-
стие 21 человек личного со-

става.
– Хозяйка дома вела 

себя на пожаре неадекват-
но. Говорила, что мы ехали 
40 минут и машины приеха-
ли без воды. Но этого не мо-
жет быть. У нас есть записи. 
Мы можем их предоставить. 
Прибытие первых машин 
произошло через семь ми-
нут после поступления сооб-
щения. Дом построен из де-
рева. К тому же он весь был 

охвачен огнём. Вызов по-
ступил поздно, – отметил 
начальник службы пожаро-
тушения и аварийно–спаса-
тельных работ» ДЧС ЗКО На-
зарали Селимов.

Телефон для 
связи с Татьяной 
Перфиловой: 
87074308460.

Фото автора

Арайлым УСЕРБАЕВА

В 2016 году 24–
летняя Бо-
тагоз ЖУ-
МАГАЛИЕВА 
обратилась 
в город-
скую поли-

клинику №5 с жалобами на 
опухоль в левой молочной 
железе и одышку при физи-
ческой нагрузке. Обследова-
ние показало, что у девуш-
ки злокачественная опухоль 
четвертой стадии. По сло-
вам мамы девушки Дамеш 
ЖУМАГАЛИЕВОЙ, Ботагоз 
прошла курс химиотерапии 
и сейчас проходит курс реа-
билитации.

– Болезнь дочери для 
нас всех была полной не-
ожиданностью. Она у меня 
единственная дочь, краса-
вица, закончила универси-
тет с красным дипломом, 
работала преподавателем в 

одной из школ города, стро-
ила большие планы на буду-
щее. А тут такое известие. 
Оказалось, у неё уже пошли 
метостазы. Ботагоз высыха-
ет на глазах. После курса хи-
миотерапии ей предстоит 
долгая реабилитация, – рас-
сказала Дамеш ЖУМАГАЛИ-
ЕВА.

По словам 
женщины, врачи 
в городе Алматы 
порекомендовали 
девушке после 
курса химиотерапии 
принимать препарат 
"Кадсила". Однако 
лекарство оказалось 
очень дорогим и 
семье оно просто 
не по карману.

– Один курс этого пре-
парата стоит 1,1 млн тенге. 
Мы уже пропили его. Улуч-
шения есть. Ботагоз чув-

ствует себя лучше. Но врачи 
сказали, что для наилучше-
го эффекта следует прини-
мать лекарство 7–8 курсов 
без перерыва (1 курс – 21 
день – прим. автора). Одно-
го курса нам хватило на 21 
день и 15 ноября нам нужно 
начать уже следующий курс. 
Все наши сбережения ушли 
на обследование и лечение 
дочери. Однако дальше мы 
одни не справимся. Я очень 
прошу. Ведь есть на свете до-
брые люди. Помогите нам, 
пожалуйста. Ботагоз еще мо-
лодая. У неё вся жизнь впе-
реди. Подарите нам шанс на 
выздоровление, – со слеза-
ми на глазах говорит Дамеш 
ЖУМАГАЛИЕВА.

Желающие 
помочь девушке 
могут перевести 
средства на карту 
Каспи Голд: 5169 
4931 9768 5178.

Экс–директор музея намерен 
судиться с отделом культуры
Аманжол САЛИМОВ считает незаконным свое увольнение с поста директора Жангалинского 

районного музея.

Пенсионерка после пожара осталась на улице
 ■ Пожар произошел в частном доме по улице Матросова, 31. Прибывшие огнеборцы ликвидировали 

возгорание, но дом выгорел полностью.

Молодая девушка 
борется  
с онкологией
У Ботагоз ЖУМАГАЛИЕВОЙ врачи выявили рак молочной 
железы и на протяжении двух лет она борется с этим недугом.

Руслан АЛИМОВ

Как отмети-
ли в ДЧС 
ЗКО, сооб-
щение о 
пожаре по-
ступило на 
пульт служ-

бы пожаротушения и ава-
рийно–спасательных работ 
29 октября в 16.28. На место 
прибыли сотрудники мест-
ной полицейской службы и 
станции скорой медицин-
ской помощи.

– Горел частный жи-
лой дом площадью 120 ква-
дратных метров. На место 
возгорания выехали сотруд-

ники первой специализиро-
ванной пожарной части. В 
тушении огня приняли уча-
стие 7 единиц техники и 21 
человек личного состава, – 
сообщили в ДЧС ЗКО.

Сама хозяйка отметила, 
что ничего не предвещало 
беды. Однако незадолго до 
возгорания она почувство-
вала запах дыма.

– Я ума не приложу, что 
могло произойти. Пожарные 
очень долго ехали. Здесь все 
полыхало открытым пламе-
нем, – плача рассказала Та-
тьяна Перфилова.

Как рассказала 
женщина, у нее 

тяжело больна 
мать. Сейчас 
она находится 
в больнице.

– В этот день я ее хо-
тела забрать к себе домой. 
Маме колют сильные обе-
зболивающие, она не может 
обходиться без посторонней 
помощи. Но бог меня отвел. 
Иначе старушка бы сгорела. 
Днем я почувствовала запах 
дыма. Подумала, сосед за-
топил баню. Потом из–под 
конька крыши пошел дым. 
Сейчас в доме все сгорело. 
Предварительная причина – 
замыкание электропровод-
ки. Я ночевала на кухне. Сей-
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Арайлым УСЕРБАЕВА

2 ноября в специ-
ализированном 
м е ж р а й о н н о м 
уголовном суде 
вынесли приго-
вор в отношении 
Евгения ЗЕМЛЯ-

КОВА, который обвиняется в 
убийстве своего друга.

18–летний Евгений 
ЗЕМЛЯКОВ был признан ви-
новным по части 1 статьи 99  
УК РК "Убийство". Ему на-
значено наказание в виде 
13 лет лишения свободы в 
учреждении уголовно–ис-
правительной системы мак-
симальной безопасности. 
Кроме того, осужденный 
должен будет выплатить 
потерпевшим моральный 
ущерб в размере 4 млн тенге 
и 847 тысяч тенге в качестве 
материального ущерба. При-
говор огласил судья Бахыт 
ЕРМАХАНОВ.

Из материалов дела 
стало известно, что 
11 июня во дворе 
СОШ №21 Уральска 
подсудимый 
вместе с друзьями 
распивал спиртные 
напитки. Далее к 

ним присоединился 
знакомый Землякова 
Артур ЕЛЕУОВ.

– Около 3 часов ночи 
все начали расходиться по 
домам. ЗЕМЛЯКОВ и ЕЛЕУОВ 
отстали от группы и между 
ними произошла словесная 
ссора на почве ранее имев-
шихся неприязненных от-
ношений. В ходе ссоры ЗЕМ-
ЛЯКОВ, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, на-
нес ножом множественные 
удары в жизненно важные 
органы в области груди ЕЛЕ-
УОВА, который от получен-
ных ранений скончался на 
месте, – сообщил Бахыт ЕР-
МАХАНОВ.

Стоит отметить, что 
ЗЕМЛЯКОВ нанес 
семь ножевых 
ранений.

После совершения 
убийства осужденный поки-
нул место преступления и 
пошел домой. Как рассказала 
бабушка ЗЕМЛЯКОВА, внук 
пришел домой и пошел мыть 
руки, которые были в крови. 
На вопрос: "Что случилось?" 
обвиняемый ответил: "Ба-
бушка, я убил человека!".

В ходе судебных слуша-
ний осужденный пол-
ностью признал свою 

вину и раскаялся. Суд при 
вынесении приговора учел 
возраст Евгения ЗЕМЛЯКО-
ВА, то, что он ранее не был 
судим, чистосердечное при-
знание, его раскаяние и по-
ложительную характери-
стику с места жительства. 
Однако отягчающим обсто-
ятельством суд признал со-
вершение преступления 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Суд отнес преступле-
ние, совершенное ЗЕМЛЯКО-
ВЫМ, к категории особо тяж-
ких преступлений.

Мама убитого Галина 
ДЕМЯШЕВА заявила, 
что приговором не 
довольна и после 
консультации 
с адвокатом 
собирается подать 
апелляционную 
жалобу.

– Мой сын был спокой-
ным, добрым мальчиком. 
Он всегда звонил мне и го-
ворил, где он и с кем. В тот 
вечер я пришла домой. Его 
дома не было. Я начала зво-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Со дня пропа-
жи 19–лет-
ней Гульданы 
Т У Р Ж А Н О -
ВОЙ прошло 
15 дней, ника-
ких вестей от 

девушки до сих пор нет.

По словам мамы 
девушки Альбины 
ТОЛЕУОВОЙ, в 
последний раз 
она видела дочь 
дома 21 октября во 
время семейного 
ужина. Утром 
Гульдана пропала.

– Все личные вещи 
были дома. Она не взяла с со-
бой ни телефона, ни денег, 
ни документов. Была одета в 
черную зимнюю куртку, чер-
ные брюки и черные ботин-

ки. Проблем со здоровьем 
у неё не было. Конфликтов 
тоже. Мы никогда не повы-
шали на неё голос. Она моя 
единственная дочь. Учится 
в педагогическом колледже 
на четвертом курсе. Летом 
должна получить диплом. 
Гульдана очень ответствен-
ная девочка. Всегда меня 
предупреждала о своем ме-
стонахождении. Замуж не 
собиралась. Я даже понятия 
не имею, где она может на-
ходиться, – рассказала со 
слезами на глазах Альбина 
ТОЛЕУОВА.

Стоит отметить, что 
после пропажи все 
страницы девушки 
в социальных сетях 
были удалены.

Мама Гульданы обрати-
лась ко всем, кто владеет той 
или иной информацией, и 

Бабушка, я убил человека!
В Уральске вынесли приговор парню, зарезавшему друга после пьяной ссоры. 

Верните мне мою дочь! 
 ■ Так говорит мама пропавшей две недели назад девушки в Уральске.

Родители девушки просят 
всех, кто видел Гульдану 
ТУРЖАНОВУ, или 
обладает информацией 
о ее местонахождении, 
обратиться  
в департамент полиции 
ЗКО или позвонить по 
номеру 87775691088 её 
маме.

попросила помочь с поиска-
ми её дочери.

– Я прошу всех, кто мо-
жет где–то видел дочь. Се-
годня 15–ый день поисков. 
Никаких следов нет. Хочу об-
ратиться к тем, кто, может 
быть, удерживает Гульдану 
против её воли. Пожалуй-
ста, верните мне мою дочь. 

Я даже готова забрать свое 
заявление из полиции. Про-
сто отпустите её живой и не-
вредимой. Никаких проблем 
у вас не будет, – заявила Аль-
бина ТОЛЕУОВА.

Фото предоставлено Аль-
биной ТОЛЕУОВОЙ

нить. Он не отвечал. В 5 утра 
мне позвонили с его телефо-
на. Это были сотрудники по-
лиции. Они сказали срочно 
приехать. Мы с мужем побе-
жали. Я даже не думала, что 
такой кошмар может быть. Я 
не согласна с версией след-
ствия. Следователь БОРАН-
ГАЛИЕВ вел дело отврати-

тельно. Нестыковок много. 
Убивал не один человек. Од-
ному он дал бы отпор. Ар-
тур занимался боксом. Сын 
лежал как расстрелянный. 
Его зверски убивали. Мно-
жественные гематомы, ре-
бра сломаны, голова разби-
та, четыре лужи крови. Мы 
полдня мыли асфальт, что-

бы люди не ходили по его 
крови, – рассказала со слеза-
ми на глазах Галина ДЕМЯ-
ШЕВА.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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"У нас часто как думают: клиника 
есть, вывеска есть, значит, всё нормально. А 
Instagram – странички клиники для нас се-
годня как официальный документ, – говорит 
косметолог. – Если не знать анатомию лица, 
то можно навредить или сделать работу нека-
чественно. Всё делается незаконным путём: 
они проходят курсы, оплачивают их. Потом 
ко мне приходят девочки, у которых филле-
ры не в губе, а над губой или губы похожи на 
утиный клюв. Это неправильное введение 
филлера. На ютубе сейчас выложено всё: как 
колоть ботулотоксин, как делать контурную 
пластику. Много косметологов, которые рань-
ше были гинекологами, терапевтами и очень 
коряво работают".

Косметология – прибыльная сфера, по-
тому что она продаёт молодость, точнее её 
иллюзию. Косметолог может не знать анато-
мию, но быть отличным психологом и мани-
пулятором. Зная, что женщины готовы мно-
гое отдать за разглаживание морщин, они 
могут проводить неэффективные процеду-
ры.

Если вы предъявите претензию, вас мо-
гут попросить подождать, потому что эф-
фект будет нарастать постепенно, или вос-
хищённо говорить о том, что вы выглядите 
совсем иначе, показывая фото до и после, 
снятые с чуть–чуть разных ракурсов.

Сегодня очень популярны инъекцион-
ные методы омоложения: в лицо колют все-
возможные препараты на основе гиалуроно-
вой кислоты, ботулотоксин (сильнейший яд в 
малых концентрациях разглаживает морщи-
ны) и различных витаминов и аминокислот.

Однако часто пациенты не знают, какие 
именно уколы получают. Даже если препарат 
вскроют при вас, нет гарантии, что вас не об-
манут.

"Есть косметолог, не буду называть её 
имени, она делает  биоревитализацию. Там 
три сеанса. На первых двух она колет хоро-
ший препарат, а на третий раз берёт просто 
раствор натрия хлорида, то есть обычный 
физраствор, и просто прокалывает вам лицо 
за бешеные деньги: хуже вам не будет, но и 
эффекта тоже нет. Поэтому всегда надо смо-
треть, чтобы препарат вскрывали при вас", – 
говорит косметолог.

Ещё одна популярная процедура: запол-
нение морщин или придание объёма филле-
рами – плотными гелями на основе всё той 
же чудодейственной гиалуроновой кислоты. 
Процедура эффективная, но опасная, если 
специалист не имеет понятия о человеческой 
анатомии.

"Когда филлером заполняют носогуб-
ные складки, многие непрофессиональные 
косметологи просто не знают, что в этих ме-
стах на лице проходят магистральные арте-
рии. Если филлер ввести неправильно, эти 
артерии просто перекроются, и у вас просто 
будет некроз тканей. А бывает атипичное 
расположение артерии, допустим, после ава-
рии. Профессионал должен уметь найти ар-
терию", – говорит наша собеседница.

Дорогостоящая и хорошо разреклами-
рованная процедура –  нитевая подтяжка 
лица. Кожу на лице буквально натягивают, 
загоняя под неё биосовместимые нити. Обыч-
но обещают, что каркас будет держаться до 
полутора лет и выше. При этом если специа-
лист добросовестный, то он скажет вам, что 
нити по–настоящему хорошо работают на 
лицах с более тонкой кожей без излишек жи-
ровой ткани. Для тех, у кого плотная кожа 
или полное лицо, эта процедура может ока-
заться бесполезной, так как тяжёлые ткани 
лица не удержат тонкие косметологические 
нити, и уже через пару месяцев кожа скорее 
всего вернётся к первоначальному положе-
нию. Также врачи не всегда упоминают о том, 
что реабилитационный период после нитей 
довольно тяжёлый и длится не менее месяца.

Пластический хирург высшей катего-

рии Айна Досан говорит, что даже диплом 
врача не является гарантией того, что вам не 
испортят внешность низкоквалифицирован-
ные специалисты.

"Недостаточно иметь просто диплом 
врача, должны быть знания. Если это кос-
метолог, то ему надо бы 3–5 лет поработать 
в дерматокосметологии, чтобы знать анато-
мию, знать, что куда и как колоть. Если вдруг 
возникнут осложнения, врач должен уметь 
оказать первую помощь. Ни один врач не 
рождается с навыками врача, мы учимся на 
своих ошибках", – говорит Айна Досан.

Косметолог говорит о том, что и сами 
пациенты различных клиник и салонов кра-
соты должны ответственно подходить к свое-
му здоровью и следить, чтобы им не вкололи 
сомнительный препарат.

"Не надо позволять, чтобы в какой–ни-
будь "шаштаразке" по дешёвке врач без обра-
зования вколол вам неизвестно что, – гово-
рит Айна Досан. – Чтобы был эффект, нужно 
выбирать хороший препарат, который при-
меняется давно и прошёл проверку качества, 
с минимальным риском аллергических реак-
ций. Если вы выбрали хороший препарат, то, 
скорее всего, у вас не будет проблем".

Анафилактический шок – одна 
из главных опасностей уколов 
красоты. Зачастую в клиниках 
не проводят пробу, чтобы 
проверить, нет ли у вас аллергии 
на тот или иной препарат.

"Были случаи, когда анафилактический 
шок невозможно было определить, – говорит 
адвокат Гаухар Салимбаева. – Анестезиолог 
ввёл препарат подкожно, вроде реакции нет, 
а когда уже внутривенно, минут через 40 воз-
никает реакция. Организм может непредска-
зуемо среагировать, человек может не знать, 
что у него аллергия".

КАК НАКАЗЫВАЮТ 
ЗА ИСПОРЧЕННУЮ 
ВНЕШНОСТЬ

Часто за некачественную услугу быва-
ет сложно привлечь к ответственно-
сти. В уважающей себя клинике с вами 

подпишут договор о предоставлении услуг и 
выдадут вам фискальный чек. Это впослед-
ствии будет служить доказательством.

Часто, боясь шума, косметологи предпо-
читают решать спор, не доходя до суда. Диа-
на работает на телевидении, поэтому она не 
может себе позволить плохо выглядеть. Одна-
ко однажды сделав татуаж бровей, она полу-
чила не только видимый дефект на лице, но 
и потратила на реабилитацию полтора года 
жизни.

"Свои брови у меня были хороши, но, 
когда я поступала в университет, у меня на 
нервной почве выпали брови. И я решила 
сделать татуаж. Мне было стыдно, что я без 
бровей. И мне сделали кустарный, дедовским 
методом набитый татуаж, похожий на зонов-
ские татуировки", – говорит Диана.

Чтобы избавиться от неудачных бро-
вей, Диана обратилась к косметологу, кото-
рая предложила удалить татуаж лазером, 
обещая, что шрамов не останется, образуется 
лишь лёгкая корочка, которая вскоре сойдёт.

"В итоге была жутко болезненная проце-
дура, со слезами и кровью. Когда я вышла из 
клиники, у меня одна бровь опухла настоль-
ко, что заплыл глаз. На работе спрашивали, 
кто меня побил, – вспоминает Диана. – И ме-
сяц я ходила в таком ужасном виде. Потом ко-
рочка стала заживать, но она была не лёгкая, 
как говорила косметолог, а плотная кора, ко-
торая отваливалась вместе с волосами и ко-

жей, до мяса. Вместо бровей у меня на лице 
были провалы".

Диана прошла судебно–медицинскую 
экспертизу и приготовилась к суду. В клини-
ке ей сказали, что денег на то, чтобы возме-
стить ущерб, у учреждения нет, но косметоло-
га, испортившего девушке лицо, обязательно 
уволят.

"Когда я проходила экспертизу, специ-
алисты удивлённо сказали: "Мы не думали, 
что журналистов у нас бьют, – говорит Диа-
на. – Косметолог пришла ко мне вся в слезах 
и сказала, что заплатит мне 500 тысяч. Но по-
том сказала, что у неё отец недавно умер и 
она может дать только 300 тысяч. В итоге я 
приняла эти деньги, так как из–за неё я пол-
года ходила с этой проблемой и исправила 
дефект только через полтора года. Мы подпи-
сали соглашение о примирении, и я подписа-
ла договор о неразглашении".

Если вы недовольны результатом пла-
стической операции или косметологической 
процедуры, то юрист скажет вам, что это 
гражданско–правовые отношения, и предло-
жит подать иск о возмещении морального и 
материального вреда. Но если вашему здоро-

вью был причинён вред, то это уже уголовная 
статья.

Согласно статье 317 УК РК "Ненадлежа-
щее выполнение профессиональных обя-
занностей медицинским или фармацевти-
ческим работником", если вашему здоровью 
нанесли средний вред, то это наказывается 
штрафом в размере до двухсот месячных рас-
чётных показателей или арестом до пяти су-
ток.

Если вред тяжкий, то это уже штраф в 
размере до трёх тысяч месячных расчётных 
показателей или ограничение свободы сро-
ком до трёх лет.

В случае летальных исходов 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет, если пострадал 
не один человек, то сроком 
от трёх до семи лет. Во всех 
случаях врача временно 
лишают права заниматься 
медицинской деятельностью.

Источник: Informburo.kz

Алматинка мечтала о боль-
шой груди. Она обратилась 
в одну из многочислен-
ных клиник, чтобы сделать 
маммопластику. Операция 
проходила под общим нар-
козом. Врач забыл в одной 

из грудей кусок хирургической трубки. Грудь 
распухла и посинела.

"Она сделала УЗИ, которое показало, что 
в груди инородное тело. Она пошла к тому 
врачу, который оперировал. Он сказал: "Всё–
всё, не переживайте, я сейчас всё переделаю". 
Вторая операция была проведена также нека-
чественно, – рассказывает адвокат Гаухар Са-
лимбаева. – Есть медицинские инструкции: 
если удаляют имплант, должны вставить но-
вый. А он на второй операции просто вставил 
ей обратно старый имплант. Грудь опять на-
чала отекать. Она пришла ко мне в ужасном 
состоянии: одна грудь была жутких разме-
ров, а вторая будто была смещена совсем не 
туда, где должна быть".

Женщина подала в суд, если бы было 
признано, что пластический хирург нанёс 
её здоровью средний или тяжкий вред, он 
мог бы понести уголовную ответственность 
за ненадлежащее оказание медицинских ус-
луг. Однако хирург предпочёл возместить мо-
ральный и материальный ущерб. При этом 
грудь женщины всё ещё была деформирова-
на. Ей пришлось ехать в Москву, чтобы сде-
лать повторную операцию.

ОДИН ХИРУРГ, 
ДВЕ СМЕРТИ

С 2016 года только в Алматы, по данным 
департамента охраны общественного 
здоровья, после пластических опера-

ций скончались три человека.
Лауре Избасаровой было 30 лет, она ра-

ботала бортпроводницей. 8 октября она скон-
чалась в больнице. В свидетельстве о смерти 
указана причина: энцефалопатия неуточнён-
ная. В больницу её доставили после операции 
на груди в клинике пластической хирургии 
Noa Esthetigue. Оперировал хирург Дмитрий 
Писарев.

"Пластическая хирургия не входит в пе-
речень медуслуг, поэтому мы раньше не про-
водили проверки. Но после того как женщина 
скончалась, мы проведём проверку", – сказа-
ли нам в Департаменте охраны общественно-
го здоровья по телефону.

Однако в официальном ответе на запрос 
в департаменте уточнили, что внеплановая 

проверка проводилась после смерти паци-
ентки пластического хирурга в 2016 году. Так-
же сообщили, что после того, как скончалась 
Лаура Избасарова, уже была проведена про-
верка, результаты которой переданы в ДВД.

На вопрос о том, являются ли пластиче-
ские операции всё же медуслугами, Департа-
мент охраны общественного здоровья отве-
тил нам цитатой из Кодекса РК "О здоровье 
народа и системе здравоохоранения": "Ме-
дицинские услуги – действия субъектов здра-
воохранения, имеющие профилактическую, 
диагностическую, лечебную или паллиатив-
ную направленность по отношению к кон-
кретному человеку".

Ещё в ответе уточнили, что реконструк-
тивные пластические операции помогают 
устранить дефекты тканей и органов, а также 
улучшить качество жизни человека "помогая 
ему скрыть от потенциального супруга явные 
генетические дефекты".

Чтобы понять, означает ли этот ответ, 
что пластические операции всё–таки мож-
но отнести к медуслугам, вне зависимости от 
того скрывают они явные генетические де-
фекты или нет, мы снова позвонили в Депар-
тамент охраны общественного здоровья.

"Это медуслуга", – ответила нам сотруд-
ник департамента Айгерим Смагулова, кото-
рая и прислала нам ответ.

Интересная деталь, что ранее мать по-
гибшей Лауры Избасаровой обращалась в 
этот же департамент с просьбой проверить 
клинику, где оперировали её дочь. Ей ответи-
ли, что подтяжка груди не является медицин-
ской услугой и отказали в проверке клиники.

Пока идёт следствие по делу о смерти 
бортпроводницы, в Алматы начинается суд 
по поводу схожего дела: два года назад в Ал-
маты после липосакции скончалась граждан-
ка Украины Дана Агамурадова. Её тоже опе-
рировал Дмитрий Писарев.

Хирург Дмитрий Писарев отказался 
комментировать оба случая, он не признаёт 
свою вину. В Instagram есть страница с его ра-
ботами. У него более 21 тысячи подписчиков. 
Регулярно публикуются фотографии с его но-
выми работами.

Адвокат Писарева Зинур Бектенов не 
комментирует судебный процесс. Как пи-
сал  Sputnik, Писарев отправил Агамурадо-
ву на дополнительное обследование после 
осмотра анестезиолога. По словам его адво-
ката, липосакция может проводиться под 
местной анестезией при минимальном объ-
ёме жировой эмульсии, равному 2500 милли-
литров.

Было объявлено о том, что клиника NOA 
Esthetique временно закрылась. Об этом со-

общили в эфире  31 канала, корреспондент 
которого пообщался с директором клини-
ки. Однако через пару дней, позвонив в NOA 
Esthetique, автор материала выяснила, что 
клиника работает, и даже смогла записаться 
на приём. Правда, на просьбу записать кор-
респондента именно к Дмитрию Писареву, в 
клинике ответили, что он здесь уже не рабо-
тает, но у них есть "другие хорошие специа-
листы".

"ОНА БЫЛА КРАСИВОЙ
 ДЕВУШКОЙ"

На фотографии Дана Агамурадова вы-
глядит счастливой и здоровой. Как го-
ворят её родные, она всегда была кра-

сивой женщиной, и они никогда не считали 
её полной. Адвокат стороны потерпевших в 
этом деле Гульмира Буралхиева утверждает, 
что Дмитрий Писарев неправильно рассчи-
тал индекс массы тела Даны.

"Вес Агамурадовой был 80 килограм-
мов, рост 167. Индекс массы тела 28,7 – это не-
большой избыток веса. Хирургу Писареву во 
время следствия задавали вопрос, почему он 
поставил диагноз "ожирение". Ведь у паци-
ентки на самом деле был небольшой избы-
ток", – говорит адвокат.

К тому же у Даны Агамурадовой на тот 
момент, когда она делала операцию, был ге-
патит С, о чём она предупредила хирурга. 
Как говорит адвокат, в этом случае врач дол-
жен был проводить операцию в присутствии 
эндокринолога, терапевта и гепатолога. И 
перед вмешательством следовало провести 
полное обследование.

По мнению Гульмиры Буралхиевой, та-
кие случаи происходят из–за слабого контро-
ля над эстетической медициной со стороны 
Министерства здравоохранения.

"Операция проводилась в трёх участ-
ках тела. Врач должен был обязательно при-
гласить анестезиолога, чтобы решить, ка-
кой наркоз необходим пациентке, исходя из 
её роста, веса, возраста, – говорит Гульмира 
Буралхиева. – А врач сам сыграл роль анесте-
зиолога и реаниматолога, применил местное 
обезболивание ледокаином. И потом была 
проведена операция в процедурном кабине-
те, даже не в операционной, использовался 
кустарный аппарат для отсасывания жира. 
Как Министерство здравоохранения выдало 
такой клинике разрешение на работу?"

В семь вечера, по словам адвоката, Дану 
перевели в реанимационное помещение, но, 
так как оно работало до пяти, на тот момент 

все врачи ушли. Через час она умерла от лё-
гочной эмболии.

"Она была красивой девушкой, – гово-
рит адвокат. – У неё осталась дочь, её сейчас 
воспитывает бабушка".

ФИЗРАСТВОР ВМЕСТО
"ГИАЛУРОНКИ"

Косметологический бум и культ красоты 
в Казахстане начал нарастать с разви-
тием рыночной экономики. Постсовет-

ские красавицы быстро осознали, что гладкое 
сияющее лицо с пухлыми губами и подшиты-
ми хирургом веками – новый символ благо-
получия. Спрос родил предложение в виде 
множества частных клиник и салонов с гром-
кими названиями и фантастическими обеща-
ниями. Сделать укол диспорта, разглаживаю-
щего морщины, сегодня можно в обычной 
парикмахерской. Правда, не факт, что вы по-
сле этого выживете или в вашей внешности 
что–то изменится.

Моратории на проверку малого и сред-
него бизнеса, отсутствие в законе чётких де-
финиций по поводу наказаний за некаче-
ственную работу в области пластической 
хирургии и косметологии или просто низкая 
квалификация работников сделали эту сферу 
опасной для клиентов.

Косметолог, которая попросила не 
называть своего имени, раскрыла 
нам некоторые внутрицеховые 
секреты. По её словам, многие 
специалисты сегодня работают 
без всяких разрешительных 
документов. Хотя Законом РК "О 
лицензировании" предусмотрено, 
что дерматокосметологи и 
пластические хирурги должны 
работать по лицензии.

Однако когда женщины и мужчины об-
ращаются за какой–либо услугой, они часто 
забывают спросить, имеет ли право космето-
лог делать те или иные инъекции. У многих 
специалистов есть сертификаты. Их можно 
получить, пройдя обучающие курсы, кото-
рые сегодня любят проводить частные кли-
ники. Это дополнительный источник дохо-
да, так как курсы платные – от 45 000 тенге 
до 120 и выше. Уже через пару недель клини-
ка выпускает новых сертифицированных 
мастеров мезотерапии, безоперационной 
подтяжки лица, шугарингу и другим проце-
дурам.

Почему индустрия 
красоты убивает и 
уродует казахстанцев
Что косметологи колют клиентам вместо гиалуроновой кислоты и почему пациенты 
пластических хирургов умирают.
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УДАЧНАЯ ПОКУПКА ФЭН –ШУЙ

СОВЕТ

НОВИНКА СЕЗОНАНОВИНКА СЕЗОНА

фикус  Бенджамина
Декоративный фикус в высоту достигает 40 см. 

Фикус так же цветет, что явление очень редкое. Цветы 
при цветении, образуют красные или оранжевые, окру-
глые плоды, созревая цвет становятся бордовыми. Ли-
стья в основном достигают длины 5–10 см, ширины 2–5 
см, овальной формы, кожистые, блестящие.

Цветом листья могут быть как однотонно– зе-
леными, так и с белыми прожилками и пятнами. Фикус 
хоть и не прихотлив в уходе, очень своенравное растение. 
Порой если ему не нравится место, на которое его поста-
вили, может сбросить всю листву.

Для растения необходимо найти посто-
янное место. Туда не должны попадать 
прямые лучи солнца. Фикусу Бенджами-
на не требуется максимально освещен-
ного места, он будет хорошо себя чув-

ствовать в нескольких метрах от окна. 
Не нужно размещать его вблизи ба-
тарей и обогревательных приборов.

Растение плохо переносит сквозняки. Фикус нужно 
опрыскивать водой комнатной температуры, 1–2 раза 
в день. Если у Вашего фикуса очень густая крона, то раз 

в неделю его рекомендуется аккуратно 
встряхивать, пропуская тем самым 

воздух между листвой.
Также фикус необходимо 

пересадить через две–три не-
дели после того, как вы его при-

обрели. Подойдет средне-
кислый универсальный 
грунт. Не забудьте на низ 

горшка положить дренаж. 
Если в первые недели пребы-

вания после покупки фикус 
вдруг начнет сбрасы-

вать листву, не нужно 
пугаться, это реакция 

на новое содержание и ме-
сто. Продолжайте ухажи-

вать за ним, вовремя поливая 
и опрыскивая, и фикус быстро 

адаптируется.

Источник: mjusli.ru

Зелень к столу 
на вашем окне
Многие травы, которые используются как 
приправы, не лишены очарования в качестве 
комнатных растений. Их можно выращивать 
в домашних условиях и делать это без особого 
труда. Нужно лишь немного солнца и много 
воды… впрочем, универсального совета нет, 
каждое растение требует своего подхода. Но 
вырастить их, «если что» – можно.

ШПИНАТ

Шпинат относится к 
овощной зелени и 
считается очень по-

лезным. Чтобы вырастить его 
дома, нужны контейнеры высо-
той 15–20 см. Можно использовать 
готовые почвенные смеси. Главное, чтобы в их состав 
входил торф.

Семена перед посадкой рекомендуется замочить в 
воде на сутки. Посев осуществляется на глубину 1–2 см. 
Для ускорения прорастания можно покрывать ёмкости 
плёнкой. Шпинат всходит примерно через неделю по-
сле посадки, затем его можно пикировать.

Зимой, когда в квартире работает отопление и ког-
да короткий световой день, рекомендуется подсвечи-
вать растение лампами и опрыскивать из пульверизато-
ра (в дополнение к поливу).

Урожай можно собирать, когда шпинат достигнет 
7–10 см в высоту.

БАЗИЛИК

Базилик – одна из самых 
ароматных и любимых 
хозяйками приправ. 

При этом он довольно непри-
хотлив и прекрасно растёт на по-
доконнике.

Сажают базилик сразу в большие ёмкости (объё-
мом не менее 1,5 л). Сначала нужно подготовить почву 
к посадке: дважды полить минеральными удобрения-
ми с интервалом в пять дней. Семена углубляют на 1–1,5 
см. Пока растение не взойдёт, его необходимо поливать 
каждые два дня. Далее полив осуществляется ежеднев-
но, желательно по утрам.

Базилик любит солнце. Поэтому рекомендуется 
продлевать период инсоляции до 15–17 часов в сутки при 
помощи люминесцентных ламп. Также раз в две недели 
можно рыхлить почву, чтобы обогащать её кислородом.

МЯТА

У мяты довольно развет-
влённая корневая си-
стема, поэтому для её 

посадки следует брать глубо-
кую и широкую ёмкость. Почву 
рекомендуется использовать тор-
фяную, сорта – любые.

Чтобы вырастить мяту из семян, нужно посадить их 
в грунт на глубину около 5 мм и полить. Для создания пар-
никового эффекта можно использовать плёнку. До появ-
ления всходов (примерно через две недели) землю нуж-
но каждый день сбрызгивать водой. После прорастания 
мяту необходимо рассадить. Мята неприхотлива. Летом 
её нужно беречь от прямых солнечных лучей, а зимой от 
недостатка света и избыточного полива. Время от време-
ни растение можно подкармиливать органическими сме-
сями. Взрослые растения могут достигать метра в высоту. 
Как правило, на них много листьев – мята для чая или до-
машнего мохито будет практически всегда.

Источник: Lifehacker.ru

Пентас Баттерфляй 
красный F1

Многолетний по-
лукустарник для дома и 
сада. Высота 30–55 см. 
Ширина 25–45 см. Цветы 
звездчатой формы, собра-
ны в зонтиковидные со-
цветия диаметром до 10 
см. 

Посев: семена вы-
севают в течение всего 
года. Семена распределя-
ют по поверхности влаж-
ного субстрата, не заглу-
бляют, проращивают на 

свету. Прорастает 2–3 недели при t= 23–26°С.
Уход: весной и летом t= 20–25°С, зимой – разме-

щение в прохладном месте с t не ниже 12°С. Растение 
2–3 раза прищипывают для формирования куста. 
Высокая освещенность положительно влияет на ка-
чество цветения.

Цветение: зацветает через 5 месяцев после по-
сева, и цветет в течение 4–5 месяцев.

Согласно Фен шую, фикус Бенджами-
на лучше всего располагать в юго–вос-
точной части квартиры. В этом слу-

чае он поможет своим владельцам мудро 
мыслить, принимать правильные реше-
ния и забыть об агрессии. Растение бу-
дет способствовать умиротворению и 

гармонии в семье. Фикус прекрасно скор-
ректирует человеческие недостатки: не-
уверенные в себе обитатели жилья, бла-

годаря его энергетике, почувствуют себя 
способными добиться любой цели, а не-
сдержанные в эмоциях люди станут бо-

лее спокойными и рассудительными.

Фикусу издавна приписывали свой-
ство притягивать в семью деньги. По-

ставив деревце на кухне, можно создать 
благоприятные условия для притока 

финансовых средств и защитить соб-
ственный дом от голода и безденежья.

Размножают фикусы верхушечными, 
полуодревесневевшими побегами, 

черенками. Неопытные садоводы–
любители пытаются получить новое 
растение, поставив сорванный лист 

в стакан с водой. Лист способен 
прожить в таких условиях несколько 

лет, но побегов все равно не образует. 
По правилам лист необходимо 

аккуратно срезать вместе с черенком 
и с кусочком стебля, после чего 

подержать под струёй воды, пока 
стечет весь млечный сок (иначе он 

закупорит сосуды растения), только 
после этого можно поместить в 

посуду с водой.

Гипоэстес сплэш  
селект белый

Многолетнее ком-
натное растение с эф-
фектными, пятнистыми 
листьями. Высота 25–45 
см. Листья у гипоэсте-
са яйцевидные, по краям 
гладкие. Гипоэстес очень 
неприхотлив, и легок в вы-
ращивании.

Посев: производят 
весной, в марте, семена 
слегка присыпают зем-
лей и посевы прикрывают 
стеклом. При темпера-

туре почвы 18–20 °С всходы появляются на 20–25–й 
день. Окрепшие сеянцы пикируют, затем пересажи-
вают в горшки.

Уход: t в летний период 22–25°С, осенне–зимний 
– не ниже 17°С. Свет: яркий рассеянный. Полив: с вес-
ны до осени обильный, осенью полив сокращают.

Обрезка: побеги необходимо время от времени 
прищипывать.

подскажите, доктор!

 █ ПАЛЬЦЕМ ПОКАЖИ!

Нынешние дети начинают го-
ворить намного позже своих 
сверстников, которые жили 

каких–то тридцать лет назад. Связа-
но это в том числе с тем, что сейчас в 
мире преобладает зрительная инфор-
мация, поэтому ребёнок поневоле на-
чинает воспринимать скорее обра-
зы, а не речь. Малышу гораздо проще 
обозначить вещь картинкой или же-
стом, а не набором звуков, поэтому, 
вместо того чтобы говорить, он на  всё 
показывает пальцем. Оградить ребён-
ка от потока визуальной информации 
невозможно – даже если ограничить 
просмотр мультиков, то от рекламы 
на улицах, ярких журналов и даже 
упаковок никуда не убежишь.

Но что же делать родителям в 
ситуации, когда относительно взрос-
лый ребёнок общается жестами, а 
разговаривать отказывается? Типич-
ный, обывательский совет, который 
дают мамам и папам: «А вы не по-
нимайте его», – ошибочен. Так де-
лать категорически нельзя. Речь – 
это функция, которая появляется не 
потому, что надо говорить, а потому, 
что невозможно молчать. Когда в слу-
хоречевых зонах накапливается воз-
буждение, естественная потребность 
человека – выводить его через речь. 
Если ребёнок не разговаривает – зна-
чит, он не может это делать, и пы-
таться заставить его – как говорить 
безногому: «А ну–ка станцуй!» Такой 

стратегией вы только рвёте с малы-
шом контакт, поэтому, кроме вреда, 
она ничего не принесёт.

Ещё одна ошибка родителей – 
отказ от сюсюканья. Многие мамы и 
папы считают, что «детский» язык 
только портит речь малыша. Но на са-
мом деле от сюсюканья больше поль-
зы, чем вреда. Оно способствует тому, 
чтобы ребёнок быстрее научился по-
вторять и произносить различные 
слоги.

 █ ПОИГРАЕМ?

Лучший способ научить ребён-
ка говорить – игра. Например, 
можно читать стихи и петь пе-

сенки, не договаривая концовки. Но 
перед этим придётся не раз спеть пес-
ню или прочитать стишок целиком, 
чтобы ребёнок их усвоил, запомнил. 
И только после этого можно присту-
пать к игре «закончи фразу». Чем хо-
роши такие игры? Когда вы не дого-
вариваете последний слог, у малыша 
есть большая потребность закончить 
стишок. Наш мозг устроен таким об-
разом, что всегда стремится завер-
шить мелодию или стихотворение, 
если те заканчиваются на неустойчи-
вой ноте. Очень полезны для разви-
тия речи мелодии, заканчивающиеся 
на открытых слогах. Например, дет-
ская песенка «Далеко–далеко, на лугу 
пасутся ко…», где родитель будет петь 
начало куплета, а ребёнок – заканчи-
вать.

А вот другое упражнение – по 
дороге в садик называйте ребёнку 
слова, выделяя голосом первый глас-
ный звук в начале, и просите его по-
вторить. Покажите, что можно поме-
нять звук и получится совершенно 
другое слово: например, «рак» и 
«мак». Вместе вспоминайте слова, на-
чинающиеся на один и тот же звук. 
Потом делайте то же самое со звуком 
на конце слова, потом – в середине. 
Постепенно у ребёнка сформируется 
понимание звукового образа. Тогда 
уже можно будет спокойно учить его 
слоговому чтению.

 █ ВАЖНО

Несмотря на то, что центры по-
нимания и активной речи у де-
тей формируются неодинако-

во, нормы у речевого развития всё же 
есть. В среднем активный словарь ре-
бёнка должен составлять:

• к году – около 8–12 слов;

• к двум годам – 
около 300 слов;

• к трём годам – 
около 1000 слов;

• к пяти годам – около 
2,5–3 тысяч слов.

Источник: Аиф здоровье

Откуда у ребёнка задержка речи и 
что с ней делать?
Какие основные ошибки допускают родители, желая помочь ребёнку быстрее 
освоить речь? Почему нельзя игнорировать детей, когда они пытаются общаться 
жестами?

МИНЗДРАВ РК: 

- Почему лежа 
слышно биение серд-
ца?

- Раиль

Отвечает док-
тор Сергей Агапкин, 
ведущий программы 
«О самом главном»:

В норме человек не 
чувствует биения серд-
ца. Сердцебиение может ощущаться при физической или 
эмоциональной нагрузке, при интоксикации. Если это по-
стоянное ощущение, необходимо исключить с помощью 
врача заболевания сердечно-сосудистой системы, пато-
логии щитовидной  железы.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые 
потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказы-
вается человек, которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья 

далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, 

проблемаларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

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

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам 
табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл 

сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефоны-
на қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 
Круглосуточно оказывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

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

Как из берёзы приготовить 
домашние средства от 
прыщей?

• Берёзовую кору измельчите и залейте ки-
пятком в пропорции 5:1. Настаивайте 8 часов, а за-
тем процедите. Полученной жидкостью полезно 
протирать кожу и делать примочки.

• Можно использовать почки берёзы. 3 ст. 
ложки почек залейте ½ стакана водки. Настаивай-
те в течение недели в тёмном месте, затем проце-
дите. Получится замечательный лосьон для очище-
ния жирной, проблемной кожи.

Как приготовить настой  
от отёчности ног?

Если ноги отекают, становятся тяжёлыми, 
полезны такие средства:

• 1 ст. ложку льняного семени прокипятите в 
стакане воды в течение 15 минут, затем дайте на-
стояться около часа. Пейте по полстакана 2 раза 
в день.

• 1 ст. ложку измельчённых корней лопуха за-
лейте 2 стаканами кипятка и настаивайте в тер-
мосе 8 часов. Процедите и выпейте в течение дня 
за 3–4 приёма.

ИНФАРКТ МИОКАР-
ДА – это очаг ишемического 
некроза сердечной мышцы, 
развивающийся в результате 
острого нарушения коронар-
ного кровообращения. 

– Нарушение кровоснаб-
жения миокарда на 15–20 и 
более минут приводит к раз-
витию необратимых изме-
нений в сердечной мышце и 
расстройству сердечной де-
ятельности. Острая ишемия 
вызывает гибель части функ-
циональных мышечных кле-
ток (некроз) и последующее 
их замещение волокнами со-
единительной ткани, то есть 
формирование постинфаркт-
ного рубца, – поясняет Вера 
РАИНСКАЯ. – Клинически бо-
лезнь проявляется жгущими, 
давящими или сжимающими 
болями за грудиной, отдаю-
щими в левую руку, ключицу, 
лопатку, челюсть, одышкой, 
чувством страха, холодным 
потом. Развившийся инфаркт 
миокарда служит показанием 
к экстренной госпитализации 
в кардиологическую реани-
мацию. При неоказании сво-
евременной помощи возмо-
жен летальный исход.

В возрасте 40–60 лет 
инфаркт миокарда в 3–5 раз 
чаще наблюдается у мужчин 

в связи с более ранним (на 10 
лет раньше, чем у женщин) 
развитием атеросклероза. 
После 55–60 лет заболевае-
мость среди лиц обоего пола 
приблизительно одинакова. 
Показатель летальности при 
инфаркте миокарда состав-
ляет 30—35%. Статистически 
15—20% внезапных смертей 
обусловлены инфарктом ми-
окарда.

– Развитию инфаркта 
миокарда способствуют са-
харный диабет, гипертони-
ческая болезнь, ожирение, 
нервно–психическое напря-
жение, увлечение алкоголем, 
курение. Резкое физическое 
или эмоциональное напряже-
ние на фоне ишемической бо-
лезни сердца и стенокардии 
может также спровоцировать 
развитие инфаркта миокарда. 
Чаще развивается инфаркт 
миокарда левого желудочка, 
– добавила медик.

Инфаркт миокарда явля-
ется тяжелым, сопряженным 
с опасными осложнениями 
заболеванием. Большая часть 
летальных исходов развива-
ется в первые сутки после ин-
фаркта миокарда. Насосная 
способность сердца связана 
с локализацией и объемом 
зоны инфаркта. При повреж-

Берегите сердце!
Cердце – чрезвычайно важный для жизни орган, отказ которого приводит к 
немедленной смерти. И самым грозным сердечным заболеванием является 
инфаркт миокарда. Об этом подробно рассказала медсестра врача–кардиолога 
ТОО «Медицинский центр» Вера РАИНСКАЯ.

дении более 50% миокарда, 
как правило, сердце функци-
онировать не может, что вы-
зывает кардиогенный шок и 
гибель пациента. Даже при 
менее обширном поврежде-
нии сердце не всегда справ-
ляется с нагрузками, в ре-
зультате чего развивается 
сердечная недостаточность. 
По истечении острого перио-
да прогноз на выздоровление 
хороший.

Необходимыми услови-
ями профилактики инфаркта 
миокарда являются ведение 
здорового и активного обра-
за жизни, отказ от алкоголя 
и курения, сбалансирован-
ное питание, исключение фи-
зического и нервного пере-
напряжения, контроль АД и 
уровня холестерина крови.

– Здоровье – это самая 

большая ценность для всех 
людей. Обязательное соци-
альное медицинское страхо-
вание (ОСМС) стало одним из 
главных внедрений 2017 года 
в Казахстане, так как оно бу-
дет делать упор на профилак-
тику болезней, в том числе и 
сердечно–сосудистых заболе-
ваний. Система ОСМС помо-
жет Казахстану идти в ногу 
со временем, а также стиму-
лировать дальнейшее разви-
тие страхового рынка. Ведь 
ни для кого не секрет, что у 
развитых стран мира практи-
куется медицинское страхо-
вание и является основной 
частью жизни. В связи с этим 
каждому казахстанцу необхо-
димо  беречь свое здоровье и 
обязательно регистрировать-
ся в системе ОСМС, – говорит 
Вера РАИНСКАЯ.

ВОПРОС–ОТВЕТ

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

ГКП ПХВ "Областная многопрофильная больница"
консультативно-диагностическая служба

в ГКП ПХВ "Областной многопрофильной больнице" ведут прием врачи: 

Мавлюдова
 Альфия Ильмировна

Никитин 
Олег Николаевич 

дополнительно всю информацию 
вы можете получить

по номеру 26-63-91.

График  работы: С 8.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) 
Справки по телефонам: 

8(7112) 23-81-00,23-94-00,52-75-10,52-75-21, 8 708 128 04 57 Ирина 
Наш адрес: 3 Строительный переулок 6\1 ост. ТЭЦ

врач-кардиолог II 
квалификационной категории, 

терапевт, заведующий 
консультативным отделением

1.Консультативный прием.  2.Дневной Стационар (проведение внутримышечных, внутривен-
ных инъекций, внутривенная система ). Открытие больничных листов для пролеченных в 

дневном стационаре. Манипуляции проводятся под наблюдением врача.

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

НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Эхокардиография 4600
Узи обследования яичников 3500
Узи исследования матки 3500
Узи исследования при беременности 3000
УЗИ исследования определения пола плода 1200
УЗИ исследования допплерометрия 4000
Кардиотокография в сроке от 32 н и далее 4150
УЗИ ТРУЗИ 5000
УЗИ мягкой ткани 1600
УЗИ брюшной полости на наличие жидкости 2000
УЗИ малого таза на наличие жидкости 2000
УЗИ гинекологичекое (трансвагинальное) 3500
УЗИ исследования молочной железы и лимфати-
ческих узлов 6500

УЗДГ БЦС 5200
УЗДГ сосудов почек 5200
УЗДГ  вен верхних конечностей 5200
УЗДГ артерий верхних конечностей 5200
УЗДГ артерий нижней конечностей 5200

УЗДГ вен нижней конечностей 5200
УЗДГ брюшной аорты и ее ветви 5200
Комплексное исследование брюшной полости + 
почек 7800

ЭКГ с расшифровкой 1200
Спирография 1650

КЛИНИКО–ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий анализ крови 1500
Анализ крови (тройка) 1030
Общий анализ мочи 1350
Общий анализ мокроты 1350
Анализ коагулограммы крови 2370
Анализ на спермограмму 1450
Проба Нечипоренко 670
Определение свертываемости крови 750
Микрореакция 1450
Определение группы и резус–фактора. 1255
Исследование сока простаты 1450
мазок на степень чистоты влагалища 960
мазок из зевы на кандиды 960

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение креатинина 660
Мочевина крови 890
Определение общего белка крови 695
Определение АLT  крови 730
Определение  AST крови 730
Определение холестерина крови 1375
Определение триглицириды крови 960
Определение ЛДГ крови 1375
Определение глюкозы крови 960
Определение билирубина общего крови 1100
Определение билирубина прямого крови 1100
Исследование кала на яйцо глист 290
Биохимия (Опред креатинина, общ белок, ALT 
AST,холестерин крови , глюкоза, общ и прям 
билирубин)

7350

Биохимия (Опред креатинина,мочевина общ 
белок, ALT AST,холестерин крови , глюкоза, общ 
и прям билирубин)

7510

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
УВЧ–терапия 500

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

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

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»

Что выпить, чтобы 
улучшить память?

Настойка № 1
Взять 30 г пера лука победного (черемша), 10 г 

листьев мелиссы, 10 г первоцвета весеннего, 10 г кор-
ня лимонника китайского, 50 г тёмного мёда, залить 
всё 0,5 л водки, настаивать 3 недели и пить по 15 ка-
пель во время приёма пищи.

Настойка № 2
При лечении золотом в ёмкость с 2 ст. воды кла-

дут золотое украшение без камней и кипятят, пока 
объём не уменьшится вдвое. Полученный раствор 
принимают 2–3 раза в день по 1 ч. л. в течение 2 не-
дель. «Золотая» вода укрепляет сердечную мышцу и 
улучшает память.

Настойка № 3
Заварить ломтики имбиря: 10 г сырья на 250 мл 

кипятка. В эту настойку можно добавлять немного 
мяты или мелиссы. Дневная норма для действенно-
го улучшения памяти – 1–2 чашки. Принимать регу-
лярно.

 █ МИФ «ВОДА С 
 █ ЛИМОННЫМ СОКОМ»

Популярная рекомендация – вы-
пивать стакан тёплой воды с ли-
монным соком утром сразу после 

пробуждения. Считается, что это луч-
ший способ запустить обмен веществ 
или даже ускорить его. Это поможет ор-
ганизму хорошо усвоить завтрак, а зна-
чит, и поскорее потратить калории на 
свои нужды.

 █ ЧТО ТУТ НЕ ТАК

Обмен веществ – процесс, кото-
рый работает по умолчанию всю 
нашу жизнь и запускать его ни-

как не нужно. Обмен веществ включа-
ет в себя два основных процесса: рас-
пад веществ и синтез нужных веществ. 
Эти процессы распада и синтеза очень 
сложны и происходят всегда просто по-
тому, что нужны для поддержания жиз-
недеятельности организма. Витамин С 
(из лимонного сока) на обмен веществ 
немного влияет, но не настолько карди-
нально, чтобы заставить организм из-
расходовать все калории из завтрака. 
Кроме того, пить натощак воду с лимон-
ным соком вредно, если у вас есть про-
блемы с желудком: гастрит или язва, 

даже если они в ремиссии.
 █ МИФ «НУЖНО ЧИСТИТЬСЯ 
 █ ОТ ШЛАКОВ»

В интернете советуют регулярно 
проводить чистки организма. 
Смысл совета в следующем: по-

худеть зачастую не получается из–за 
зашлакованности, потому что шлаки 
делают неэффективной работу всех си-
стем организма.

 █ ЧТО ТУТ НЕ ТАК

Существование шлаков не дока-
зано вообще никем - это понятие 
использует только альтернатив-

ная медицина. У человека есть почки и 
печень: они обезвреживают и выводят 
вредные вещества, которые получают-
ся в результате обмена веществ. Напри-
мер, один из таких конечных продуктов 
обмена – мочевая кислота, с помощью 
которой связывается и выводится из ор-
ганизма токсичный аммиак. При этом, 
когда в организм попадает яд извне, он 
разрушает клетки и влияет на работу 
организма сразу же, а не накапливает-
ся каким–то грузом шлаков. Так на орга-
низм влияет синильная кислота, когда 
человек курит. В этом случае нужно не 
чиститься от шлаков, а приложить все 

усилия, чтобы бросить курить.
Способы детоксикации, предлагае-

мые в интернете, – за гранью здравого 
смысла: рекомендуют принимать сла-
бительные, желчегонные и мочегонные 
средства. Их нельзя употреблять просто 
так, когда организм нормально работа-
ет: это не чистка, а стресс и вред для ор-
ганизма. Рекомендация пить натощак 
масло и лимонный сок также небезо-
пасна: после таких чисток из организма 
выходят не шлаки, а смесь слизи, не пе-
реваренного масла и желчных пигмен-
тов. Увлечение такими чистками может 
привести к серьёзным нарушениям об-
мена веществ.

 █ ВАЖНО!

Чтобы похудеть, закрепить вес и 
правильные пищевые привыч-
ки, важен комплексный под-

ход, а для этого лучше обратиться к 
специалисту – врачу–диетологу. И не-
возможно сделать упор только на одно 
питание, убрав при этом из жизни дви-
гательную активность и рациональный 
режим труда и отдыха.

Источник:  
Informburo.kz

Развенчиваем мифы о похудении
Худеющие не всегда обращаются за рекомендациями к врачу–диетологу, а часто оперируют советами 
из интернета. Чему верить не стоит, какие способы не работают, а какие могут даже навредить 
здоровью, узнавайте в этой статье.
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РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЕ:

1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 784

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1388

3 Рентгенография органов 
грудной клетки в 2-х проекциях 1633

4 Рентгенография позвоночника 
в 2-х проекциях 2339

5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 2085

6 Рентгенография височных костей 
в 2-х проекциях 2182

7 Рентгенография пальцев 1459

8 Рентгенография ключицы 1238

9 Рентгенография турецкого седла 1949

10 Рентгенография кисти 1483

11 Рентгенография стопы 1483

12 Рентгенография голени 1537

13 Рентгенография предплечья 1537

14 Рентгенография бедра 1702

15 Рентгенография стоп на плоскостопие 2833

16 Рентгенография придаточных пазух носа 1091

17 Рентгенография ребра прицельно 1243

18 Рентгенография верхней челюсти 1973

19 Рентгенография нижней челюсти 1949

20 Урография внутривенная 7183

21 Урограмма обзорная 2224

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЖКТ:

22 Рентгеноскопия грудной клетки 784

23 Рентгеноскопия  пищевода 2026

24 Рентгеноскопия  желудка 2955

25 Рентгеноскопия кишечника через 24 часа 882

26 Ирригоскопия кишечника 4415

27 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3521

28 Томография грудной клетки 2375

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

29 Эхокардиография сердца 5129

30 Эхокардиография чрезпищеводная 6129

31 Ультразвук.диагност.артерий конечностей 
со спектральн. анализом 3457

32 Печень и желчный пузырь 2021

33 Поджелудочные железа 2021

34 Селезенка 2021

35 Почки и надпочечники 2021

36 Печень+желчный пузырь+поджелудочная 
железа+селезенка 4043

37 Предстательная железа и яички 2021

38 УЗИ щитовидной железы 1516

39 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4548

ОБСЛЕДОВАНИЕ С НАГРУЗКОЙ:

1 Велоэргометрия 4215

2 Холтеровское мониторирование  АД 5160

3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 5160

4 Тредмил-тест 4417

5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200

6 ЧП ЭФИ 7500

ЛАБОРАТОРИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

1 Общего белка 524

2 Альбуминов 592

3 Тимоловая проба 364

4 Билирубин общий 441

5 Билирубин прямой 434

6 Мочевины 589

7 Мочевая кислота 640

8 Креатинина 492

9 Креатинин киназы 624

10 Глюкозы крови из вен 541

11 Глюкозы крови из пальца 526

12 Глюкозы мочи 389

13 В-липопротеидов 292

14 Холестирина 511

15 Холестирин высокой плотности 845

16 Холестирин низкой плотности 1002

17 Трансаминаз АСТ 429

18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 499

19 КФК на анализаторе 476

20 Альфа-амилаза 636

21 ЛДГ на анализаторе 585

22 Фибриногена  429

23 Коагулограмма (5 параметров) 1056

24 «С» реактивный белок 1074

25 Определение группы крови 318

26 Определение резус-фактора 318

27 Микрореакция 296

28 Триглицериды 498

29 Железы 579

30 Кальция 517

31 Антистрептозилина 1018

32 Т-тропонин 3170

33 Миоглобин 4546

34 Д-димер 6050

35 Электролиты 1483

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35 Определение гемоглобина 471

36 Взятие крови на анализ из вены 286

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГКП НА ПХВ  «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 2018 ГОД
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

37 Подсчет лейкоцитарной формулы 591

38 Определение СОЭ 296

39 Общий анализ крови 797

40 Определение МНО 917

41 Общий анализ мочи 497

42 Обнаружение желчных пигментов 297

43 Проба Нечипоренко 295

44 Проба Земницкого 246

45 Забор анализа 526

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3650

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600

3 Консультативный прием врача-хирурга 3335

4 Снятие электрокардиограммы 690

5 Снятие электрокардиограммы с расшифровкой 820

6
Платное стационарное  лечение пациентов 

кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. 
Стабильная стенокардия напряжения ФК 2-3 ст.

141393

7
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

ИБС. Нестабильная стенокардия 
141393

8
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 

Артериальная гипертензия 2-3 ст.
92620

9 Инфаркт миокарда 229182

10 Нарушение ритмов сердца 75700

11 Ранняя реабилитация после инфаркта 
миокарда и кардиохирургических операций 118465

12 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 99949

13 Аортокоронарное шунтирование 2201029

14 Коронарографическое исследование 
сосудов (через руку) 258905

15 Коронарографическое исследование 
сосудов (через бедро) 258905

16 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855

17 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735

18 Введение стента в коронарные артерии
 с лекарственным веществом 869943

19 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500

20 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135

21 Эндоваскулярная балонная ангиопластика 
сосудов 431413

УСЛУГИ КОРОНАРОГРАФИИ

1 Запись на 2 диска 1018

2 Запись на 1 диск 838

3 Запись на свой диск 658

№ 
п/п Наименование Стои-

мость
№ 

п/п Наименование Стои-
мость

№ 
п/п Наименование Стои-

мость

ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» . СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 21-70-19 (АМБУЛАТОРНЫЙ КАБИНЕТ), 24-03-58 (БУХГАЛЕРИЯ)

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре 
услуг по оказанию гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 
помощи: стационарная помощь, стационарозамеща-
ющая помощь, восстановительное лечение и меди-

цинской 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

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 форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш 
көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту 

түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабар-
лайды.

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

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Как избавиться от боли в пояснице  
при помощи компрессов  
из мёда и ромашки?

Возьмите жидкий мёд, подогрейте его, но не кипятите и намажте им спину. Сверху 
накройте пергаментной бумагой и хорошенько укутайтесь. Через полчаса компресс 

можно смывать. Только учтите, аллергикам такое лечение не подходит. 
А если суставы разболелись, надо компресс из ромашки делать. Кстати, он и для 

спины подойдёт, если на мёд аллергия. Возьмите 5 столовых ложек сухих цветков, за-
парьте их кипятком, а когда набухнут, выкладывайте прямо на больное место. Сверху – 
полиэтилен и тёплый шарф. Держать можно долго, пока ромашка не высохнет.

АиФ Здоровье

ВОПРОС-ОТВЕТ

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
– Противомикробный
–Противовоспалительный
–Восстановление слизистой оболочки шейки 
матки и влагалища.
–Усиление тонуса мышц тазового дна.
–Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
–Устранение дискомфорта в интимной жизни.

–Снижение риска возникновения рецидивов.
–Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
–Лабиопластика–коррекция объёма и формы 
больших и малых половых губ.
–Перинеопластика–коррекция преддверия и 

стенок влагалища.
–Клиторопластика–увеличение объёма голов-
ки и кармана клитора–
–Аугментация точкиG
–Коррекция инволюционных изменений.
–Косметический эффект–«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
МЛАДШИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 

(САНИТАРКИ). 
Обращаться,:

ул. Ахмирова, 4,
отдел кадров.

 █ РЕСПИРАТОРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

В большинстве случаев симптомы простуды очевидны, 
но иногда она может протекать в смазанной форме 
— без ярко выраженного насморка и больного горла. 

Тем не менее организм борется с вирусами, и субфебрильная 
температура говорит именно об этом. Данная ситуация осо-
бенно вероятна, если повышение температуры пришлось на 
холодное время года и простудный сезон.

При простуде температура 37 °С держится не дольше 
4–5 дней. Если она у вас уже больше недели, надо рассматри-
вать другие причины.

Что с этим делать. Попробуйте подлечить простуду: 
пейте больше жидкости, дышите свежим воздухом, не пере-
напрягайтесь.

 █ ИНФЕКЦИИ  МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

В этом случае будет присутствовать дискомфорт при 
мочеиспускании. Иногда он сильно выражен — ощути-
мым жжением и даже болью, а иногда даёт о себе знать 

еле-еле — тёмным цветом мочи и участившимися позывами 
в туалет. Прислушайтесь к себе.

Что с этим делать. При наличии малейших подозрений 
как можно быстрее обратитесь к урологу. Медлить и ждать, 
что само пройдёт, нельзя: подобные инфекции могут пере-
расти в воспаление почек.

 █ ТУБЕРКУЛЁЗ

Это та инфекция, которую на раннем этапе легко не за-
метить. Поначалу у туберкулёза практически нет сим-
птомов, кроме разве что слабости, усталости и той са-

мой субфебрильной температуры.
Что с этим делать. Для начала отправляйтесь на флю-

Что делать, если держится 
температура 37 °С?
Скорее всего, ничего. Но иногда у такой температуры бывают пугающие причины, о 
которых надо знать.

орографию. Затем проконсультируйтесь с терапевтом. Он 
либо исключит туберкулёз, либо направит вас к профиль-
ным специалистам.

 █ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

Недостаток железа в крови, помимо прочих неприят-
ностей, нарушает терморегуляцию. Из-за этого тем-
пература тела может быть повышенной.

Что с этим делать. Сдать анализ крови на гемоглобин. 
Если окажется, что у вас дефицит железа, надо вместе с те-
рапевтом разобраться в причинах анемии и пройти назна-
ченное врачом лечение.

 █ НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Это может быть что угодно, даже кариес! На присут-
ствие вирусов и бактерий в организме иммунитет реагирует 
повышением температуры. Если очаг маленький — незначи-
тельным.

Что с этим делать. Пройти осмотр у основных врачей: 
терапевта, лора, хирурга, стоматолога, уролога, гинеколо-
га… Если будут обнаружены какие-то нарушения, обязатель-
но их лечить. Естественно, так, как скажет специалист.

Источник: Lifehacker.ru

- Какие болезни может повлечь за собой 
психологическая травма?

- Федор

Отвечает врач-психиатр Игорь Лаза-
рев:

В психиатрии есть целое направление — 
психосоматика. Это соматические, общие ме-
дицинские заболевания, в которых психологи-
ческий или стрессовый фактор играет либо 
важную роль, либо основополагающую.  К психо-
соматозам относятся, например, гипертония, 
бронхиальная астма, очень много болезней же-
лудочно-кишечного тракта. Некоторые из та-
ких проблем вообще могут лечиться исключи-
тельно психотропными препаратами. Стресс 
и психологическая травма - вещи относитель-
ные. Один и тот же опыт или переживание мо-
гут никак не повлиять на одного человека и 
глубоко травмировать другого. Для кого-то 
психологическая травма - это пережитая ка-
тастрофа или смерть близкого, а для кого-то 
- расставание с парнем или девушкой. Все зави-
сит от восприятия человека, от его предраспо-
ложенности к тревожности. Тревога же, в свою 
очередь, запускает определенные механизмы. 
Получается замкнутый круг: стресс спровоци-
ровал тревогу, а тревога провоцирует множе-
ство разных симптомов. Например, источник 
панических атак - именно тревога, в то время 
как симптомы общие, соматические. В общем, 
все это взаимосвязано, а в основе, как правило, 
- психологическая травма уязвимого к ней чело-
века. К психосоматическим заболеваниям необ-
ходим комплексный подход в лечении. Поэтому 
сейчас в университетах будущим терапевтам 
преподают малую психиатрию. Чтобы они мог-
ли распознавать депрессию, тревожные рас-
стройства, отличать их от более серьезных 
психических заболеваний и назначать наиболее 
эффективное и оптимальное лечение

Источник: Аиф здоровье
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Продолжение 
 в следующем номере газеты.

Выстоим вместе – 
рассказ мужчины  
о своей любви
Раньше я никогда не верил в чудеса, 
но знакомство с одной замечательной 
девушкой перевернуло мою жизнь и на 
многие вещи я стал смотреть иначе. В 
такое никогда бы не поверил, если б это 
не произошло со мной.

Шли годы, моя жизнь никак не менялась, 
а мне ужасно хотелось хоть каких–нибудь пе-
ремен, особенно летом. Я решил в корне изме-
нить свой быт, найти новое занятие для себя, 
а не просто учиться, но даже не подозревал, 
что это будет настолько нелегко. В какой–то 
момент на меня навалилось сразу много дел: 
я нашел подработку в местном сервисном цен-
тре, помогал специалистам в программирова-
нии, чинил всякую технику, потом снова по-
ехал на лечение. Сессия была на носу, а я не 
успел подготовиться к ней.

Спустя три месяца снова отправился на 
учебу, и тут меня осенило: близился конец 
учебного года. Пора начинать готовиться к 
итоговой аттестации, писать диплом, искать 
работу получше, ведь сроки уже поджимали.

— Уважаемые студенты, напоминаю, что 
у вас остается месяц, — Наталья Николаев-
на, наш куратор, всегда бегала за нами, в от-
личие от других преподов, помогала в учебе, 
обо всем напоминала. — Ваши работы должны 
быть у научных руководителей через четыре 
недели.

— Черт! — неожиданно громко вырвалось 
у меня, что привлекло внимание всей груп-
пы. Оглянувшись, я понял, что в аудитории не 
могу найти ни одного знакомого лица, кроме 
одного. Кудрявая красивая девушка смотрела 
на меня в упор. Где–то вроде ее видел, но вот 
где…

Меня смутил ее взгляд, я растерялся.
После пар она ждала меня у входа.
— Привет, — прозвучал ее ласковый го-

лос.
— Здравствуй, — я почувствовал, как 

краснею, и разозлился на себя.
— Дима? Верно? — спросила она.
— Так давно тебя не видела… Где ты про-

падал? Я Галя, помнишь? Практику начал про-
ходить?

— Да, Дима, — пробормотал я. — Да, 
практику… Я смутился от такого обилия во-
просов.

— До сих пор не написал дипломную ра-
боту? — она продолжала засыпать меня во-
просами. — А я уже заканчиваю, осталось со-
всем немного, буквально несколько расчетов 
— и все.

— А я — нет, — мои ответы по–прежнему 
были односложными. Она спросила, не нужна 
ли мне помощь в учебе, ведь я много пропу-
стил — надо наверстать.

Неожиданно девушка позвала меня вы-
пить с ней кофе, я машинально согласился, 
все еще не в силах справиться со смущением. 
Мы перешли дорогу, сели за столик в кафе, 
официант принес нам кофе. И Галя продолжа-
ла рассказывать о себе.

— Не знаю, почему я выбрала именно эту 
тему. Сначала было легко, потом стало немно-
го сложнее, но все равно не пожалела, что ее 
взяла, — мне на секунду показалось, что мы 
знакомы с ней целую вечность. — А теперь ты 
расскажи о себе. А давай я тебе помогу с ди-
пломной?

Многие хотели бы, 
чтобы у них были 
близкие друзья, 
но при этом не 
готовы прила-
гать для этого 
усилия. Как ча-

сто мы знакомимся с кем–то интерес-
ным и думаем, что могли бы подру-
житься. Но дела, усталость да и просто 
лень заставляют нас переносить встре-
чи. Проходят недели и месяцы, и мы 
так и не продвигаемся дальше поверх-
ностного знакомства. Конечно, вы не 
сможете дружить со всеми, кого встре-
чаете. Это и не нужно. Но если вы хоти-
те завести близкую дружбу, но при этом 
постоянно находите причины не хо-
дить на встречи, пора менять тактику.

 █  ДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ

Говорите людям, к которым испы-
тываете симпатию или уважение, 
что они вам интересны и вы хо-

тели бы с ними общаться. Если они не 
разделяют ваш интерес, ничего страш-
ного. Но не упускайте возможности уз-
нать кого–то только потому, что бои-
тесь показаться слишком навязчивым.

 █ НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ УЯЗВИМЫМ

Рассказывайте о своих проблемах 
и спрашивайте людей об их труд-
ностях. Не встречайтесь только в 

барах и кофейнях, приглашайте дру-
зей к себе домой. Дарите продуман-
ные подарки. Для дружбы важно, что-
бы вы принимали друг друга такими, 
как есть. А это невозможно, если вы ни-
когда не показываете свои слабые сто-
роны.

 █ НАУЧИТЕСЬ 
 █ ГОВОРИТЬ 
 █ «НЕТ» ТЕМ, 
 █ КОМУ 
 █ НЕ ХОТИТЕ 
 █ УДЕЛЯТЬ В
 █ НИМАНИЕ

Звучит жестоко, но это сэкономит 
время и силы и вам, и другому че-
ловеку. Изображать дружбу с кем–

то без искренних чувств — это вовсе не 
проявление доброты. Так что не обе-
щайте встретиться как–нибудь потом. 
У вас обоих ограниченное количество 
времени. Лучше потратить его на дей-
ствительно важных людей.

 █ ОТВЕЧАЙТЕ 
 █ ВЗАИМНОСТЬЮ

Если ваш друг всегда первым пред-
лагает планы, в следующий раз 
пригласите его куда–нибудь 

сами. Если вам нужно отменить встре-
чу, предложите другое время. И при-
ложите усилия, чтобы сдержать новую 
договорённость.

 █ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
 █ ВАЖНЫХ 
 █ ДЛЯ ВАС 
 █ ЛЮДЕЙ

Иногда друзьям нужно ваше фи-
зическое присутствие, иногда 
— просто эмоциональная под-

держка. У вас всегда найдутся другие 
дела и обязанности. Но если регулярно 
делать выбор в пользу них, а не друзей, 
от дружбы вскоре ничего не останется. 
Чтобы её сохранить, стараться должны 
обе стороны.

Близкая дружба возникает не про-
сто тогда, когда у вас много общего или 
вам удобно общаться. А тогда, когда в 
каких–то ситуациях вы отдаёте пред-
почтение другу. Сколько раз нужно 
отменить посиделки или пропустить 
важные события в его жизни, чтобы 
ваша дружба сошла на нет? Гораздо 
меньше, чем вам кажется.

Поэтому, когда в следующий 
раз придётся решать, уделить 
время другу или заняться 
чем–то другим, помните, 
что этот выбор повлияет 
на ваши отношения.

Источник:  
Лайфхакер

Как не терять друзей 
и заводить новых
 ■ Если вы регулярно отказываетесь от встреч и отменяете совместные 

планы, дружба сойдёт на нет или вовсе не завяжется.

 ■ Один из самых популярных 
и ходовых овощей, которым мы 
запасаемся на зиму впрок – это 
картофель. И такая повседневная 
еда, как отваренная картошка, 
может стать праздничной, если 
освежить ее новой заправкой. 
Можно, конечно, купить в 
магазине готовый кетчуп или соус, 
но вкуснее и полезнее была бы 
заправка, приготовленная самим. 
Предлагаем на заметку несколько 
рецептов.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Сметана – 200 г;
Укроп – 1 пуч.;
Чеснок – 1 зуб.;
Соль по вкусу;

Перец по вкусу;
Зеленый лук – 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Возьмите нежирную сметану (если не люби-
те ее, можете заменить сливками или кефиром), до-
бавьте в нее измельченный укроп и чеснок, посолите, 
поперчите и хорошо перемешайте.

Шаг 2. Дайте соусу настояться приблизительно 
полчаса. Поливайте им горячий картофель и подавай-
те к столу.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Помидоры – 3 шт.;
Болгарский перец – 1 шт.;

Лук – 2 шт.;
Зелень по вкусу;

Растительное масло – 50 мл;
Соль по вкусу;

Перец по вкусу;
Овощной бульон – 50 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Помидоры, перец, зелень и лук мелко нарежь-
те, добавьте специи и спассеруйте на сковороде в рас-
тительном масле.

Шаг 2. В полученную овощную смесь влейте овощ-
ной бульон и протрите всё через сито.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Филе сельди – 200 г;
Сливочное масло – 50 г;

Сухари молотые – 2 ст.л.;
Лимонный сок – 1 ч.л.;

Овощной бульон – 50 мл;
Лук – 1 шт.;

Соль по вкусу;
Перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сливочное масло растопите на сковороде, 
добавьте сухари, прожарьте, посолите, поперчите и 
влейте лимонный сок.

Шаг 2. Филе сельди измельчите, перетрите с мелко 
нарезанным луком и добавьте к сухарям.

Шаг 3. Влейте в соус немного овощного или рыбного 
бульона и дайте ему закипеть. Подавайте к картофе-
лю охлажденным.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Соленый огурец – 1 шт.;
Сметана – 2 ст.л.;

Лук – 0,5 шт.;
Укроп по вкусу:

Яйцо – 2 шт.;
Сливочное масло – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сварите яйца вкрутую, по-
режьте мелкими кубиками и смешайте 
с измельченными огурцами, луком и сме-
таной. Оставьте смесь на 5 минут в хо-
лодильнике.

Шаг 2. Растопите сливочное масло на 
сковороде и обжарьте в нём измельчен-
ный укроп.

Шаг 3. Полейте маслом картофель, а 
огуречный соус положите рядом на та-
релке.

Приятного 
 аппетита

Источник:  
Со вкусом

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Грибы – 200 г;
Лук – 1 шт.;

Сливочное масло – 3 ст.л.;
Сметана – 2 ст.л.;

Соль по вкусу;
Перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Свежие грибы помойте и мел-
ко накрошите. Лук нарежьте небольши-
ми кубиками, перемешайте с грибами и 
спассеруйте на сковороде в сливочном 
масле. 

Шаг 2. Когда лук станет мягким и 
прозрачным, добавьте в сковороду сме-

тану и еще немного потушите на сла-
бом огне. 

Шаг 3. В готовый соус добавьте спец-
ии. Подавайте к столу теплым и посы-
панным зеленью.

Сметанный 
соус

Грибная заправка

Рыбный соус Томатный 
соус

Сложная заправка
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Посмотри на кухню площадью 
в 6 кв.м “до” и “после” 
небольшого ремонта.  
Ты будешь очень удивлен!
Вы любите масштабные, свободные квартиры, просторные кухни? Увы, большинство постсоветских домов едва ли могут нас 
порадовать подобным размахом. Такое возможно лишь в современных новостроях, а большинство домов на постсоветском 
пространстве – это стандартные «хрущёвки» да «брежневки» с одинаковой планировкой.

Впрочем, если 
у вас есть 
н е м н о г о 
творческой 
жилки, вы 
всегда смо-
жете приду-

мать что–нибудь, что раз-
нообразит окружающую 
ваш действительность! Вот 
и Маша с Григором, молодая 
семья, у которой уже вско-
ре появится маленький ре-
бёнок, решила исправить 
ситуацию с их стандартной 
шестиметровой кухонькой.

 █ ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ ПО 
 █ СОСТОЯНИЮ НА 
 █ МОМЕНТ «ПОСЛЕ» 
 █ РЕМОНТА?

Дверь – новая, чистая, 
красивая, перекра-
шенные стены, ме-

сто для телевизора (ещё и 
так оригинально оформлен-
ное!), столешница, неболь-
шая барная стоечка для на-
питков, современный стол, 

новый гарнитур, новые сту-
лья, жалюзи в цветах кухни 
и ещё масса мелочей, созда-
ющих на кухне уют и пока-
зывающих нестандартность 
мышления новых хозяев 
квартиры.

 █ ПОЛУЧИЛОСЬ 
 █ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, 
 █ НЕ ПРАВДА ЛИ?

Дверь из специаль-
но стекла безопасна 
и очень удобна, сте-

ны – белые, минималистич-
ные, при этом фасады мебе-
ли весьма яркие, что создаёт 
определённый контраст.

Жалюзи из прочного 
алюминия, а на полу – лино-
леум «под дерево». Чувству-
ется дизайнерская мысль!

Источник:  
mgorod.kz

Талантливый самоучка 
создает невероятно красивые 
барельефы на стенах квартир
Еще с середины 1990–х канадец Берни Митчелл (Bernie Mitchell) всю жизнь занимается ремонтными работами, а именно отделкой 
стен. Но однажды мужчина решился на необычный эксперимент.

Берни Митчелл наложил тол-
стый слой штукатурки и сде-
лал из нее фигурный баре-
льеф. С каждым разом его 
работы становились более 
искусными: на стенах появ-
лялись волки, кони, горный 

пейзажи, работы на морскую тематику.
В своей работе Берни Митчелл исполь-

зовал не только шпатель, но и кисточку, и 
даже ложки. В творческом поиске мужчина 
экспериментировал со стеблями ячменя и 

пшеницы, делая ними оттиски.
Позже канадец научился правильно вы-

ставлять свет, чтобы барельефы подсвечи-
вались в выгодном ракурсе. На сегодняшний 
день творчество мастера очень востребо-
вано в Канаде. В основном он занимается 
отделкой загородных домов. Вдохновение 
Митчелл черпает из природных ландшаф-
тов родного края.

Источник:  
mgorod.kz
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В данный момент место происшествия 
огородили, и рабочие приступили к 
демонтажу дорожного покрытия. На 

месте работает спецтехника.
По словам очевидцев, под провалив-

шимся асфальтом были старые плиты, кото-
рые рабочие собираются заменить.

В пресс–службе акима Уральска пояс-
нили, что плитами в этом месте закрыты 
трубы.

– В этом месте проходят трубы АО 
"Жайыктеплоэнерго". Они как положено 
сверху закрываются плитами, затем накла-
дывается так называемая тепловая крышка. 

Вот в этом месте провалилась эта тепловая 
крышка. Сейчас сотрудниками АО "Жайык-
теплоэнерго" ведутся восстановительные 
работы, асфальт будет восстановлен. Нуж-
но отметить, что тепловая камера в этом ме-
сте функционирует с 1980 года, – сообщили 
в пресс–службе акима Уральска.

Нужно отметить, что в этом 
году завершился капитальный 
ремонт дороги по ул. Маметовой от 
ул. Неусыпова до ул. Петровского. 
Объект финансировался 
компанией КПО б.в.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дана РАХМЕТОВА

–В 2014 году отде-
лом архитекту-
ры, градостро-

ительства и строительства 
Зеленовского района ЗКО 
была разработана проек-
тно–сметная документация 
на строительства объекта 
"Строительство гидротех-
нических переливных со-
оружений на реке Деркул в 
селе Переметное Зеленов-
ского района ЗКО". Разра-
ботчиком проектно–смет-
ной документации являлось 
ТОО "Консорциум–Строй-
Проект". Согласно приня-
тым проектным решениям 
на месте старой земляной 
насыпи предусматривалось 
строительство дамбы №1, 
№2, №3, №4, при этом дам-
бы №1 и №2 по своим тех-
ническим характеристикам 
носили вспомогательную 
функцию и не являлись ос-
новными, – сообщил за-
меститель руководителя 
управления строительства 
ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ на за-
прос редакции. – Строитель-
ство осуществлялось ТОО 
"УральскСтройИнвест", тех-
нический надзор осущест-
влялся ТОО "Сана–Маркет".

По словам замначаль-
ника управления строитель-
ства, 8 апреля правый бе-
рег дамбы №1 был частично 

размыт паводковыми вода-
ми, основные дамбы №3 и 
№4 наплыв паводковых вод 
выдержали и весной 2018 
года выполняли свое функ-
циональное назначение.

– Для определения при-
чины возникновения внеш-
татной ситуации управле-
нием строительства ЗКО по 
результатам открытого кон-
курса было привлечено ТОО 
"Уралводпроект" для про-
ведения техобследования 
данного гидротехнического 
объекта. По итогам обследо-
вания установлено, что ос-
новной причиной частично-
го размыва правого берега 
№1 явились грубые наруше-
ния требования норматив-
но–технических докумен-
тов при проектировании 
гидротехнических сооруже-
ний. Результаты техниче-
ского обследования показа-
ли, что переливная плотина 
построена в соответствии с 
проектом и отклонений от 
проекта не допущено, – по-
яснил Алибек АНТАЗИЕВ.

Как сообщили 
в ведомстве, 
проектно–сметная 
документация 
строительства дамбы 
№1 составляет 
30 миллионов 
тенге с учетом 
НДС. Эти деньги 

В ЗКО не будут восстанавливать 
разрушенную паводком дамбу

Такое решение в управлении строительства ЗКО приняли после технического обследования.

Асфальт просел на отремонтированной дороге 
Дорожное покрытие просело на пересечении проспекта Достык и улицы Маншук Маметовой.

будут взысканы с 
лиц, допустивших 
нарушения, и 
возвращены в 
государственный 
бюджет. В 
настоящее время 
дамба №4, которая 
является основной, 
не повреждена и 
выполняет свое 
функциональное 
назначение и угрозы 
разрушения нет.

– Согласно выводам 
технического обследования 
восстановление дамбы №1, 
являющейся вспомогатель-
ной, по принятым ранее 
техническим решениям не 
рекомендуется, так как не-
обходимо принятие нового 
проектного решения. Для 
сохранения воды необходи-
мо временно производить 
отсыпку грунтовой пере-
мычки после пропуска ос-
новных весенних расходов 

реки, – заключил Алибек 
АНТАЗИЕВ.

Напомним, две дамбы 
– основная и пере-
ливная в селе Пере-

метное Зеленовского района 
были построены в прошлом 
году. На их строительство 
из бюджета был выделен 
71 млн тенге. Строила дам-
бу подрядная организация 
"УралСтройИнвест". 8 апре-
ля утром из–за скопления 

большого объема талых вод 
переливная дамба была ча-
стично повреждена. Вос-
станавливать дамбу будет 
подрядчик. Тогда аким Зе-
леновского района Асхат 
ШАХАРОВ заявил, что дам-
бу начнут делать в конце не-
деле (в середине апреля – 
прим. автора).

Фото из архива "МГ" 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Сначала на АЗС "Нефтэк" уже 
подорожало дизельное то-
пливо на пять тенге. Тогда в 
управлении энергетики сооб-
щили, что цена на дизтопли-
во на АЗС "Нефтэк" поднялась 
в связи с тем, что повысилась 

закупочная цена у поставщика из России.
Однако спустя всего неделю цены на 

дизельное топливо снова повысились. Те-
перь уже на 10 тенге.

- Это что такое? Куда такие цены зала-
мывают? Недавно только ДТ было дешевле 
бензина. Сегодня уже 214 тенге. Зимнее то-
пливо вообще 249 тенге. Наверное, нам те-
перь нужно машины продать и пешком хо-
дить. Простой народ страдает. Все дорожает, 
а зарплата стоит на одном месте. Бардак! - 
возмутился житель города Анатолий.

В управлении энергетики сообщили, 
что цены на дизельное топливо зависят от 
того, где закупаются топливом местные АЗС.

- На сегодняшний день цена на летнее 
дизельное топливо в городе варьируется от 
191 до 214 тенге, а зимнее дизельное топливо 
стоит от 210 до 249 тенге. Некоторые АЗС горо-
да, в том числе и "Нефтэк", закупают дизто-
пливо из России. Соответственно, у них высо-
кая закупочная цена. У них дорогая оптовая 
реализация. А те, кто закупается у отече-
ственных производителей, таких как Атыра-
уский НПЗ, АО "Конденсат", у них цена ниже. 
Кроме того, на нефтебазах области имеется 
достаточное количество дизельного топли-
ва и ажиотажа в области не наблюдается. Это 
около пяти тысяч тонн летнего дизельно-
го топлива. Поэтому пока дефицита быть не 
должно, - заявил руководитель отдела управ-
ления энергетики и ЖКХ Беймбет МУСИН.

Позже в управлении сообщили, что с 
середины октября на АЗС области начат пе-
реход на реализацию зимнего дизельного 
топлива, связанный с сезонными климати-

ческими изменениями и понижением тем-
пературы. При этом на отдельных АЗС горо-
да Уральска наблюдаются явно завышенные 
цены на данный вид топлива.

Как стало известно, на 
сегодняшний день в области 
имеется 131 автозаправочная 
станция. Из них в  Уральске 78 
АЗС и в районах области 53.

- На большинстве заправок города на 
летнее дизельное топливо составляет в пре-
делах 191-195 тенге, на зимнее 210-215 тенге за 
литр. При этом на АЗС компании «Нефтэк» за-
фиксирована максимальная по городу цена, 
которая составляет 214 тенге на летний вид 
топлива и 249 тенге на зимнее дизельное то-
пливо, - отметили в управлении энергетики.

По словам руководителя отдела управ-
ления энергетики и ЖКХ области Беймбета 
МУСИНА, ряд предприятий области закупа-
ют дизельное топливо из Российской Феде-
рации, и в связи с тем, что закупочная опто-
вая цена на дизель в соседнем государстве 
высокая, они устанавливают на свою про-
дукцию завышенные цены по сравнению с 
другими АЗС.

- Представителями нашего управления 
с участием сотрудников антимонопольного 
департамента ведется постоянный монито-
ринг цен на топливо на АЗС города и обла-
сти, с целью недопущения необоснованного 
повышения цен на реализуемую продукцию. 
В настоящий момент департаментом Агент-
ства по регулированию естественных моно-
полий ЗКО начата проверка на обоснован-
ность установившихся цен на розничную 
продажу дизельного топлива на отдельных 
АЗС города. На данный момент на нефте-
базах области имеется достаточный объем 
топлива. В целом, ситуация на рынке ста-
бильная. Дефицита и очередей на АЗС не на-
блюдается, - заявил Беймбет МУСИН.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

На заправках подорожало 
дизтопливо

Цена на летнее дизельное топливо на АЗС Уральска повысилась на 10 тенге.


