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133 - ЭТО МАКСИМУМ
Максимально высокий балл - 133 - набрали в первом 
потоке ЕНТ двое учеников сельских школ. Как 
проходил день Х, читайте на странице 31.

ОТДЫХАЕМ ДЕШЕВО
Корреспонденты "МГ" нашли самые бюджетные и 
популярные варианты отдыха в выходные дни. Все 
подробности на страницах 4-5.

Что 
творится 
в городе 
Арысь?
После взрывов на 
складе боеприпасов 
в воинской части 
г.Арысь жители были 
эвакуированы, а 
поезда остановлены. 
В ЧП пострадали 
более 150 человек. 

Позвони акиму
Личный номер мобильного 
телефона нового акима ЗКО  

Гали Искалиева на странице 2. 
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Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО, по дан-
ному факту было проведено рас-

следование управлением собственной 
безопасности.

– Было установлено, что двое  деру-
щихся являются действующими сотруд-
никами полиции. В ходе разбирательства 
выяснилось, что между двумя сотрудни-
ками произошел внезапный конфликт на 
почве личных неприязненных отноше-
ний. На дисциплинарной комиссии де-

партамента было принято решение уво-
лить дерущихся сотрудников полиции из 
органов внутренних дел за дискредита-
цию звания сотрудника полиции, – пояс-
нили в полиции .

Напомним, в мессенджере 
"WhatsApp" распространилась ви-
деозапись, в которой неизвест-
ные лица в гражданской одежде, 
находясь в салоне авто, применя-
ют физическую силу в отношении 
сотрудника полиции в форменной 
одежде. Позже было установлено, 
что все они являются сотрудни-
ками полиции ЗКО.

 Арайлым УСЕРБАЕВА

Несмотря на то, что сей-
час середина июня, 
вдоль дорог уже можно 
встретить продавцов 
бахчевыми культурами. 

По словам жителя 
города Салауата, в этом 

году он уже во второй раз покупает арбуз.
– В выходные купил арбуз на цен-

тральном рынке, не такой сладкий как 
Тайпакский, но есть можно. Не думаю, 
что они опасны, наши санврачи, навер-
ное, контролируют ситуацию. Тем более 
на юге они быстро зреют. Если бы привез-
ли откуда–то из Узбекистана или Таджи-
кистана, то я бы не стал покупать, – гово-
рит мужчина.

Торговцы утверждают, что арбузы и 
дыни им привозят из Шымкента.

– На юге еще в мае поспели арбузы и 
дыни. Вот на днях привезли первую пар-
тию, торговля идет хорошо. За два часа 
уже продал пять арбузов. Сами тоже по-
пробовали, арбузы и дыни сладкие, – 
рассказал продавец Касымхан.

По словам заместителя руководителя 
департамента контроля качества и без-
опасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбе-
ка Мустаева, в прошлом году как и в этом 
случаев отравления бахчевыми культура-
ми в области зарегистрировано не было.

– Сезон только начался, и уже в эти 
выходные у нас стартует акция "Выбирай 
безопасный продукт", в ходе которой мы 
будем отбирать пробы с продуктов пита-
ния, в том числе с арбузов и дынь. В про-
шлом году нами были отобраны 714 проб, 

Двоих полицейских 
уволили за драку 

с ножом
Инцидент между сотрудниками полиции  

прохожие сняли на сотовый телефон,  
а видео распространили по мессенджерам и соцсетям.

Откуда арбузы?
Килограмм арбуза стоит 200 тенге, а килограмм дыни можно 
купить по 450 тенге.

конца августа по октябрь включительно. 
Даже самые "быстрые" сорта начинают 
созревать только к концу июля. Это вре-
мя естественного созревания бахчевых. 
В связи с чем для ускорения получения 
урожая, для увеличения урожая ферме-
рами используются нитраты. Нитраты 
сами по себе не только не опасны, они не-
обходимы овощам и фруктам для роста, 
без них они вырасти не могут. Опасность 
же создает повышенная концентрация 
нитратов в растительной продукции, 
наблюдаемая, когда фермеры увеличи-
вают количество вносимого удобрения. 
Больше всего нитратов находится бли-
же к корке и у плодоножки, поэтому не 
нужно есть плод до самой кожуры. Норма 
содержания нитратов в арбузах 60 мг/кг, – 
рассказал заместитель руководителя де-
партамента контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек 
Мустаев.

Кроме этого, санврачи рекомендова-
ли не покупать арбузы и дыни вдоль до-
рог и в неустановленных местах торгов-
ли, так как в них быстро накапливаются 
тяжелые металлы, которые содержат-
ся в автомобильных выхлопных газах, а 
также нет возможности проверить его на 
содержание нитратов. На каждом разре-
шенном рынке должны быть лаборато-
рии, где любой посетитель мог бы прове-
рить купленную продукцию.

– Покупая арбузы и дыни в неуста-
новленных местах реализации, можно 
подхватить и кишечную инфекцию. Наи-
более подвержены опасности дети, кор-
мящие и беременные женщины. При по-
явлении первых признаков отравления, 
к которым относятся повышенная утом-
ляемость, сильная головная боль, тошно-
та, рвота и диарея, в некоторых случаях 
возможны температура, судороги и ло-
мота в суставах, стоит немедленно обра-
титься к врачу. Особенно подвержены от-
равлению дети до года. До прихода врача 
нужно попытаться вызвать рвоту, выпив 
большое количество воды, – рассказал 
Нурлыбек Мустаев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

превышения нитратов в бахчевых куль-
турах зарегистрировано не было, – отме-
тил Нурлыбек Мустаев.

Также в департаменте рассказали, что 
чем раньше арбузы и дыни появляются в 

продаже, тем больше вероятность содер-
жания в них нитратов выше допустимой 
нормы.

– Наиболее благоприятная пора упо-
требления хороших арбузов и дынь – с 

Санврачи рекомендовали не 
покупать арбузы и дыни вдоль 
дорог и в неустановленных 
местах торговли, так как в них 
быстро накапливаются тяжелые 
металлы, которые содержатся в 
автомобильных выхлопных газах, а 
также нет возможности проверить 
его на содержание нитратов. 

Лицензия №KZ35LAA00013830 от 22.01.2019г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

утюга общим весом 
в шесть килограм-
мов в течение 40 
минут. По словам 
женщины, после 
того как она родила 
старшую дочь, она 

почувствовала покалывание в руках.
– Все началось 26 лет назад, когда на 

свет появилась старшая дочь. Врачи тог-
да поставили мне диагноз – остеохондроз 
шейного и поясничного позвонков. Я им 
не поверила и обратилась к целителям, 
которые посоветовали развивать мне био-
магнитизм. Каждый человек обладает жиз-
ненной силой, биоэнергией, которая нам 
необходима, чтобы жить и трудиться. Ведь 
возможности человеческого организма не-
исчерпаемы. Но, к сожалению, не каждый 
человек это понимает. Осознав, что я обла-
даю этим даром, стала работать над собой 
и поняла, что могу быть полезной людям. Я 
получила достойное признание министер-
ства здравоохранения РК и государствен-
ную лицензию, не имею медицинского об-

разования, – рассказывает женщина.
Карлыгаш Нигметова – биоэнерготе-

рапевт, её имя внесено в Казахстанскую 
книгу рекордов за способность притяги-
вать металлические предметы. Сейчас 
женщина способна удержать на своем 
теле до десяти килограммов металличе-
ских предметов. Теперь обладательница 
необычных способностей намерена по-
дать заявку в сборник мировых рекордов 
– в книгу рекордов Гиннеса.

Карлыгаш Нигметова ведет обычный 
образ жизни, занимается спортом, лечит 
людей, она – мать двух дочерей и бабуш-
ка трех внуков.

– Я очень рада встрече с вами и бла-
годаря вашей поддержке смогу осуще-
ствить свою давнюю мечту – попасть в 
книгу рекордов Гиннеса. Этим я хочу до-
казать, что человеческим возможностям 
нет предела, мы можем управлять своей 
энергией, передавать её другим людям, – 
заявила женщина.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

19 июня в 20.25 по мест-
ному времени в пар-
ке культуры и отдыха 
остановился аттракци-
он "Колесо обозрения". 
В нем остались люди.

К месту проис-
шествия прибыли спасатели, которые 
доставали людей при помощи Брон-
тоСкайЛифта (представляет собой авто-
подъемник – прим. автора). 

В 22.30 начальник управления сниже-
ния рисков бедствий и контроля в обла-
сти гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан 
Турегелдиев сообщил, что спасательные 
работы завершены.

– Силами ДЧС (18 работников и 8 еди-

Личным номером 
телефона поделился 
аким ЗКО 

Гали Искалиев предложил 
жителям ЗКО обращаться 
к нему с реальными 
предложениями по развитию 
региона.
Пост на Facebook с личным 
номером глава региона 
разместил 23 июня.

– Мой личный 
мобильный номер 
+77017776037. Если 
есть реальные 
предложения по 
развитию регио-
на, можно направ-
лять мне через 
whats app, – напи-
сал Гали Искалиев.

Пользователи соцсети активно ком-
ментируют этот пост.

– Суперсовременный аким! Иногда 
отправляешь информацию о полезных 
для общества, образования проекты, а в 
ответ тишина. Это уровень культуры 
или отсутствия культуры. Верим, что 
обыденность не поглотит и не изменит 
Ваши устремления. Успехов Вам! – про-
комментировала Алмагуль Канагатова.

Многих пользователей удивил такой 
шаг акима ЗКО, однако большинство вы-
ражает восторг.

Кристина КОБИНА

Колесо обозрения 
остановилось: 
людей из корзин 
доставали 
спасатели 
ЧП произошло вечером 19 июня в парке культуры и отдыха.

ниц техники), МПС (10 сотрудников и 1 еди-
ница техники), скорой помощи (3 челове-
ка, 1 единицы техники), в ходе слаженной 
спасательной операции спасено 18 чело-
век, из них 6 детей. Жертв и пострадавших 
нет, – рассказал Ерлан Турегелдиев.

Между тем, по словам директора го-
родского парка Бека Жангирова, ЧП прои-
зошло из–за технической неисправности.

– Произошла техническая неполад-
ка – закусил трос основного привода (ат-
тракциона – прим. автора). Силами ДЧС 
ситуация урегулирована. Посетители, ко-
торые были на аттракционе, на данный 
момент претензий не имеют, – сообщил 
Бек Жангиров.

Как сообщили в акимате города, ста-
рое колесо обозрения будет демонтиро-
вано и вместо него пустановят новый ат-
тракцион. 

Женщина–магнит удерживает 
на своем теле 10 кг металла
Теперь Карлыгаш Нигметова планирует попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Карлыгаш Нигметова (на фото) с 
легкостью может удержать на гру-
ди четыре железных советских 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Не беда, что отпуск зимой

По словам жительницы 
Уральска Айсулу, по сте-
чению обстоятельств 
трудовой отпуск она по-
лучает зимой. Но это не 
мешает ей полноценно 
отдыхать летом.

– На протяжении нескольких лет 
мы всей семьей едем отдыхать в Соль–
Илецк, который находится в Оренбург-
ской области РФ. Его еще называют 
городом соленых озер. Каждый раз с 
предвкушением ждем поездку. С Ураль-
ска добираемся на поезде, билет стоит 
недорого, около двух тысяч тенге. С жи-
льем тоже проблем нет, практически в 
каждом дворе люди сдают комнаты для 
отдыхающих, цены варьируют от полу-
тора до двух тысяч тенге, – рассказывает 
Айсулу. – Вход на пляж стоит около двух 
тысяч тенге. На территории пляжа есть 
бесплатные туалеты, но там постоянные 
очереди, да и сильное зловоние, душа 
тоже нет. Сердце курорта – соленое озеро 
Развал. Вода очень соленая и полезная. 
Поток туристов большой, приезжают 
практически со всех регионов России, да 
и казахстанцев немало. По городу мож-
но передвигаться на собственном авто, 
но в городе летом страшные пробки, на-
нять такси будет стоить – 500–600 тенге, 

вариантов
бюджетного
отдыха
Уральска

КУДА ПОЕХАТЬ НА ВЫХОДНЫЕ:

5
Наступило долгожданное лето – пора отпусков и отдыха. У каждого из нас в меру 
своих возможностей появляются свои планы относительно такого события. Кто–то 
планирует отдых на море, кто–то мечтает о рыбалке, а кто–то хочет просто посидеть 
на природе возле костра в семейном кругу. Но, к сожалению, не у всех отпуск совпадает 
с летними каникулами детей. Но удобное месторасположение Уральска, который 
находится в европейской части страны, позволяет жителям города превратить даже 
обычные выходные в незабываемый мини–отпуск. Корреспонденты «МГ» выяснили, 
где можно провести нескучно, а главное недорого свой краткосрочный отпуск.

независимо от того, в какую точ-
ку хочет поехать клиент.  Един-
ственный минус - очень  мало 
развлечений для самых малень-
ких. Но для взрослых предусмо-
трены все условия, это и массаж, 
СПА–процедуры, косметологи-
ческие услуги. Продукты дешев-
ле, чем у нас. На территории 
городка есть небольшой рынок, 
где туристам предлагают купить 
сувениры, шерстяные носки, 
пуховые платки и огромный вы-
бор всевозможных специй. Кроме 
этого, в Соль–Илецке очень много 
алкомаркетов, в которых продает-
ся около 20 видов разливного пива,  
вино и даже разливное шампанское. 

По словам женщины, на семью из 
четырех человек они тратят око-
ло 150 тысяч тенге и считают, 
что это относительно недорого, 
если учитывать тот факт, что в 
Соль–Илецке можно не только от-
дохнуть, но и поправить свое здо-
ровье.

Если выходные,  
то только в Казани

Выяснилось, что популярным местом 
для бюджетного отдыха для ураль-
цев была и остается Казань - город, 

расположенный на юго–западе Рос-

стал аквапарк. Вход на территорию парка 
стоит пять тысяч тенге, детям до года – 
бесплатно. Мы там были целый день. Да-
лее посетили парк Первого президента и 
торгово–развлекательные центры. Всего 
мы потратили около 100 тысяч тенге, при 
том, что мы ездили с тремя детьми, – рас-
сказала женщина.

Классика бюджетного  
отдыха – озеро Шалкар

Шалкар — солоноватое озеро, рас-
положенное на территории Те-
ректинского района ЗКО. Есте-

ственно, многие жители области каждый 
год посещают именно это место отды-
ха. Некоторые умудряются посещать его 
почти каждую неделю. Стоит отметить, 
что даже из городов соседней России со-
бираются целые экскурсии и путеше-
ствия на озеро.

Начнем с того, что до озера не ездят 
рейсовые автобусы, зато есть огромное 
количество частных извозчиков, кото-
рые предлагают арендовать легковые ма-
шины и «ГАЗели». Цены варьируются от 
15 тысяч тенге. Дорога относительно хо-
рошая, въезд на территорию пляжа бес-
платный и как следствие здесь творится 
полная антисанитария.  

– Ездили на озеро с ночевой, сняли 
юрту за 10 тысяч тенге, навес стоит 5 ты-
сяч тенге, плиту, чайник, мангал и само-
вар дали в комплекте. Туалет, конечно, 
оставляет желать лучшего. Зато вода те-
плая, мягкая, но не совсем чистая, места-
ми даже есть тина и неприятный запах. 
Кроме этого, хозяева юрты предоставили 
нам одноразовую посуду. Продукты, есте-
ственно, мы взяли с собой. Поселковые 
мальчишки предлагали конную прогулку 
за 500 тенге. Для детей нет никаких раз-
влечений, ни батутов, ни горок. В целом, 
если ехать большими компаниями и за-
крыть глаза на мелкие недочеты, то мож-
но очень даже неплохо провести время, – 
говорит жительница города Бибигуль.

На отдых  
своим ходом

По словам 
директора 
туристиче-

ского агентства 
Марии ЕРКИБАЕ-
ВОЙ (на фото), кра-

ткосрочные туры в близлежащие города 
не пользуются популярностью у уральцев.

– Люди предпочитают сами ездить на 
выходные в близлежащие города и при-
граничные населенные пункты. Что ка-
сается полноценного отдыха, то тут бес-
спорно лидером является Турция. Туда 
есть прямые чартерные рейсы, которые 
осуществляют полет один раз в восемь 
дней. Египет также занимает лидирую-
щие позиции, – рассказала директор ту-
ристического агентства.

от дизайна барной стойки и танцпола, 
заканчивая нарядами обслуживающе-
го персонала. Конечно, стоит все это не 
дешево, но есть и вполне приличные 
рестораны и бары за вполне разумные 
деньги. Кроме того, весь берег моря за-
строен огромным количеством пар-
ков, прогулочных дорожек и уютных 
кафешек, где очень приятно провести 
вечерок в кругу друзей. Море – это от-
дельная тема,  вода чистая и приятная, 
– рассказывает житель города Еркебу-
лан. – В городе также есть яхт - клуб, 
где можно покататься на шикарной 
яхте, и посмотреть на панораму города 
с моря. Рыбалка, купания, гонки на ги-
дроциклах, водные лыжи, солнечные 
пляжи – все это сполна есть в современ-
ном Актау. Отдохнули мы шикарно, и 
нашим соотечественникам, у которых 
нет денег на Турцию и Египет, советую 
съездить в этот прекрасный город. Хотя 
цены где–то могут обойтись и дороже. 
За два дня потратил около 200 тысяч 
тенге.

Что касается цен, то здесь, как и в 
предыдущих вариантах, можно и нужно 
ориентироваться на индивидуальный ко-

шелек. Снять номер в гостини-
це будет стоить от четы-

рех тысяч тенге в сутки 
и до 40 тысяч тенге. 
Есть вариант аренды 

однокомнатной кварти-
ры посуточно, который 

обойдется в среднем в пять 
тысяч тенге. Продукты сравни-

тельно дороже, чем в Ураль-
ске, это касается мяса, ово-

щей и фруктов. Питание 
в столовых и кафешках 
обойдется значительно 
дешевле, чем покупать 
полный набор продук-

тов для приготовления 
обычного ужина.

Для детей главное  
– аквапарк

В пяти часах от Уральска расположен 
один из крупнейших городов Ка-
захстана Актобе. С прошлого года 

здесь функционирует аквапарк, который 
был построен ко Дню города, и многие 
жители близлежащих регионов устреми-
лись именно сюда. В основном уральцы 
едут туда на своем автомобиле, время по-
ездки занимает около четырех часов.

По словам жительницы Уральска Асе-
май, в Актобе все намного дешевле, чем 
у нас. 

– В Актобе можно не только хорошо 
отдохнуть, но и выгодно пошопиться. По-
суда, ковры, текстиль, одежда, продукты 
намного дешевле, чем у нас. Единствен-
ное, овощи и мясо чуть дороже, чем у нас. 
Выезжали из Уральска в пятницу вечером 
на своей машине. Сняли там двухкомнат-
ную квартиру, аренда обошлась нам около 
семи тысяч тенге в сутки. Так как мы езди-
ли с детьми, первым объектом посещения 

ездку следует отправиться в Актау, в го-
род на юго–западе Казахстана, который 
расположен на побережье Каспийского 
моря. Он считается одним из крупных го-
родов страны и единственным портом в 
Казахстане. Доехать из Уральска в Актау 
можно на такси за 15 тысяч тенге, также 

есть прямые рейсы из аэро-
порта Уральска. Цены 

зависят от того, 
когда был при-

обретен би-
лет – чем 

раньше, 
тем де-
шевле. 

– Бук-
вально на 

прошлой не-
деле с друзьями 

отдыхали в сол-
нечном городе Актау. 

В первую очередь для 
людей в последние четыре 

года в Актау были построены 
шикарные гостиницы и отели ми-

рового класса. Сотни клубов и увесе-
лительных заведений. Конечно, самому 
мне не удалось побывать в столь до-
рогих и роскошных отелях, однако по 
клубам мы нагулялись вдоволь. Все вы-
полнено по высшему разряду, начиная 

Что в результате мы имеем? Главное — это желание путешествовать и 
искать варианты для осуществления своих целей. Каждый человек может, 
грамотно совмещая время, комфорт и количество планируемых затрат, 
объехать достаточное количество мест. При этом он может рассчитывать 
на бюджетный отдых и дешевое путешествие. Поэтому в этом плане все 
зависит от человека, его запросов и возможностей.

сии на берегах Волги и Казанки. По сло-
вам жительницы Уральска Анастасии, 
столица Татарстана для неё является пре-
красным вариантом отдыха в европей-
ской стране.

– Казань хорошеет с каждым днем, 
несмотря на то, что этому городу больше 
тысячи лет. Старинные здания обновля-
ют до блеска, а новые строят с таким раз-
махом, чтобы ни у кого не возникло со-
мнений, что третьей столицей России не 
зря называют именно Казань. Я влюблена 
в этот город и готова при каждом удоб-
ном случае ездить туда, – говорит Ана-
стасия. – Изначально мы ездили туда на 
автобусе, с автовокзала каждую пятницу 
отправляется рейс, взрослый билет сто-
ит девять тысяч тенге. Но сейчас едем на 
машине, с Уральска ехать примерно 7–8 
часов. Останавливаемся в хостеле, цена 
зависит от того, в каком районе он рас-
положен. Койка–место стоит 1500 тенге, 
номер на двоих в среднем нам обходится 
в пять тысяч тенге. Цены на еду в Казани 
не слишком высокие. В некоторых заве-
дениях так дешево, что даже не верится. 
Я очень люблю их национальную кухню, 
у них отменные беляши, эчпочмаки, кы-
стыбый, чак–чак. Средний чек обойдет-
ся в  900 тенге с человека. Вопрос о том, 
какое место посетить, сразу отпадает при 
виде старинных зданий и достоприме-
чательностей. Казанский Кремль, Крем-
левская набережная, Старо–Татарская 
слобода, мечеть Кул–Шариф, падающая 
башня  Сююмбике, прогулка по Казанско-
му арбату – первое, что должен сделать 
каждый турист.  Казанский аквапарк со-
ветую посетить всем без исключения – и 
взрослым, и детям. 

По словам Анастасии, вход в аквапарк 
стоит около девяти тысяч тенге. 

– Так как мы едем без туроператора, 
то у нас есть возможность значительно 
сэкономить и посещать только интерес-
ные нам места. Всего за одну поездку мы 
потратили около 200 тысяч тенге на дво-
их, – рассказала девушка.

Кроме этого, различные туристиче-
ские агентства предлагают свои услуги в 
организации выходных в столице Татар-
стана. Цена путевки составляет 25 тысяч 
тенге, в стоимость входит проживание в 
отеле, завтрак, обед, экскурсии и услуги 
гида. Поездка на автобусе оплачивается 
отдельно и обойдется взрослому в 18 ты-
сяч тенге туда и обратно, детский билет 
– девять тысяч тенге. При этом туропера-
тор за два дня обещает очень насыщен-
ную программу.

Посуточно снять квартиру обойдется 
отдыхающим от девяти тысяч тенге, в за-
висимости от площади и района, в кото-
ром расположено жилье. 

Предпочитаю проводить  
выходные в стране

Любителям поплескаться в море, 
позагорать на каменистых пляжах 
и совершить познавательную по-

вариантов
бюджетного
отдыха
Уральска

КУДА ПОЕХАТЬ НА ВЫХОДНЫЕ:

5
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«В 09.20 на пульт 
противопо-
жарной служ-
бы поступи-
ло сообщение 
о взрыве в 
складском по-

мещении с последующим возгоранием 
на территории воинской части города 
Арысь Туркестанской области", – гово-
рится в сообщении.На месте взрыва рабо-
тают 52 человека и 12 единиц пожарной 
техники ДЧС Туркестанской области, а 
также четыре единицы техники, 23 по-
жарных и один кинологический расчёт 
из Шымкента.

"В настоящее время проводятся по-
жарные и эвакуационные работы. Кроме 
того, устанавливается информация о по-
страдавших. На данный момент создана 
рабочая группа во главе с акимом обла-
сти", – сообщили в пресс–службе акима 
города Арысь.

Между тем, в социальных сетях поя-
вились видеозаписи, на которых запечат-
лён взрыв. Автор одного из них сообща-
ет за кадром, что дым от взрыва видно в 
Шымкенте. По словам очевидцев, многие 
жители Арыси решили покинуть город.

Погибли два человека

Позже стало известно, что из–за 
взрыва в Арыси погибли военнос-
лужащий и гражданский. 

"В результате ЧС два человека погиб-
ли – это один военнослужащий войско-
вой части и один житель города Арысь. 
Двое находятся в реанимации и 34 чело-
века госпитализированы, 12 гражданам 
оказана медпомощь без госпитализа-
ции", – сообщил министр.

Замглавы МВД Юрий Ильин уточнил, 
что житель Арыси погиб из–за того, что 
снаряд попал в автомобиль. Мужчина по-
лучил травмы, несовместимые с жизнью. 
Тело второго погибшего, военнослужа-
щего, обнаружили недалеко от войско-
вой части во время проведения поиско-
вых работ.

В Арыси патрулируют 75 нарядов по-
лиции. Уже задержаны три человека, 
которые разбили стёкла в магазине и со-
вершили кражу из жилого дома. Ведётся 
досмотр въезжающих и выезжающих ав-
тотранспортных средств, сообщил Ерлан 
Тургумбаев.

По горячей линии поступило свыше 11 
тысяч звонков.

"В настоящее время в виду разлёта 
взрывов снарядов затрудняется тушение 
пожаров на самих складах войсковой ча-
сти. Поэтому из города были эвакуирова-
ны фактически около 41 тысячи граждан, 
из них 39 тысяч выехали самостоятельно, 
2 815 человек были эвакуированы. В горо-

ВЗРЫВ НА СКЛАДАХ С БО
ЖИТЕЛЕЙ ЭВАКУИРОВАЛИ,
24 июня на территории воинской части в 
Туркестанской области произошёл взрыв, 
сообщили в пресс–службе КЧС МВД РК.

де работает 23 пожарных расчёта, были 
локализованы пожары в 19 жилых домах, 
девяти хозпостройках, а также 14 при-
родных возгораний – это в степи загоре-
лась трава", – сообщил министр.

В МВД подчеркнули, что на данных 
складах находились различные боепри-
пасы для сухопутных войск.

"Это артиллерийские боеприпасы и 
система залпового огня ракетных устано-
вок. Никаких радиоактивных или химиче-
ских веществ на данных складах не распо-
лагалось. Никакой угрозы для населения 
и области на сегодняшний день нет. Были 
подняты беспилотные летательные аппа-
раты Министерством обороны. На месте 
пожара в некоторых местах ещё продол-
жается тление. Существуют отдельные 
угрозы, поэтому тушение будет вестись 
специальной бронированной техникой, 
которая имеется у Министерства оборо-
ны", – сказал Юрий Ильин.

5 эвакуированных детей  
не переданы родителям

Ерлан Тургумбаев добавил, что все 
дети, эвакуированные из города 
Арысь, переданы родителям.

"Все дети из детских садов были эва-
куированы и те дети, которые находи-
лись у родственников, их родители тоже 
найдены, все переданы родителям. Прак-
тически на сегодняшний день жалоб, за-
явлений нет", – сказал министр.

Вместе с тем, по последним дан-
ным Министерства образования и нау-
ки, 15 детей, эвакуированных из Арыси, 
пока не переданы родителям.

"Я разговаривал с заместителем аки-
ма области, он доложил, что подразде-
ление, в том числе и наше Министерство 
внутренних дел, вместе с акиматом раз-
мещали фотографии на сайтах, в том 
числе акимата Туркестанской области, 
Шымкента. В общей сложности было око-
ло 19 обращений, последние трое детей, 
которые являлись годовалыми, были 
преданы родителям где–то около 00.30 
ночи. На сегодняшний день, по имею-
щейся информации, все дети найдены, 
все находятся с родителями", – добавил 
Юрий Ильин.

Премьер–министр РК Аскар Мамин 
отметил, что Арысь восстановят в крат-
чайшие сроки.

"Согласно поручению Президента, бу-
дет оценён ущерб, нанесённый жилью, 
социальным, инфраструктурным объ-
ектам, будут выделены средства для вос-
становительных работ. Со стороны Пра-
вительства будет оказана помощь. Мы 
восстановим Арысь в кратчайшие сроки. 
Предлагаю последовать примеру партии 
"Нур Отан" по сбору средств", – сказал 
Аскар Мамин.

R
2019жылдың 27маусым күні сағат 10.00-де Ж.Молдағалиев көшесі 

19 мекен-жайы бойынша «Нұр Отан» партиясының ғимаратының аза-
маттарды қоғамдық қабылдау бөлмесінде ҚР сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл Агенттігіішкі қауіпсіздік басқарма басшысының 
орынбасары Ганджа Максим Сергеевичпен қабылдау жүргізіледі. 

Қабылдауға жазылу 98-47-08, 98-47-36, телефондары бойынша 
жүргізіледі.

27июня 2019 года в 10.00 часов в здании партии «НұрОтан» по адре-
су: г.Уральск, ул.Молдагалиева,19 в кабинете общественного приема 

граждан состоится прием граждан заместителем руководителя управ-
ления внутренней безопасности Агентства Республики Казахстан по про-

тиводействию коррупции Ганджа Максимом Сергеевичем. 
Запись на прием осуществляется 

по тел.: 98-47-08, 98-47-36.

прием граждан

ЕПРИПАСАМИ В АРЫСИ:
 ПОЕЗДА ОСТАНОВИЛИСЬ, ТЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На местах  
работают психологи

После взрывов на территории во-
инской части в Арыси за меди-
цинской помощью обратилось 165 

человек, из них 76 человек после оказа-
ния медицинской помощи направлены 
на амбулаторное лечение, 89 пациентов 
госпитализированы на стационарное ле-
чение, сообщило Министерство здраво-
охранения РК в Facebook.

В больницах находятся 52 человека из 
Шымкента, 37 человек из Туркестанской 
области. Из числа госпитализированных 
пациентов 18 детей, 13 беременных, пяте-
ро рожениц, говорится в сообщении.

В целях оказания экстренной меди-
цинской помощи мобилизованы 22 бри-
гады скорой медицинской помощи го-
рода Арысь, Ордабасинского района, 
городов Туркестан, Кентау и Шымкент. 
В близлежащих областях (Жамбылской 
и Кызылординской) мобилизованы и на-
ходятся в полной готовности 16 бригад 
скорой медицинской помощи. На случай 
необходимости готовы два вертолёта са-
нитарной авиации, укомплектованные 
медицинским оборудованием и мобиль-
ной бригадой на борту.

По линии санитарной авиации для 
оказания консультативной помощи 
пациентам из Алматы в Шымкент на-
правлены две мультидисциплинарные 
бригады, в составе реаниматологов, 
травматологов, камбустиологов, детских 
реаниматологов и нейрохирургов. Специ-
алистами уже оказана консультативная 
помощь 11 пациентам, одному из пациен-
тов проведена операция.

Кроме того, для оказания медицин-
ской помощи в центральные районные 
больницы (Отырар, Ордабасинский и Са-
рыагашский районы) направлены вра-
чи–камбустиологи, нейрохирурги, реа-
ниматологи и неврологи. Специалисты 
оказали консультативную помощь трём 
пострадавшим пациентам.

"Министерством здравоохранения и 
местными исполнительными органами 
прилагаются всевозможные усилия для 
оказания необходимой медицинской по-
мощи пострадавшим в результате ЧС", – 
говорится в сообщении.

По информации МОН РК, в Туркестан-
ской области действуют 48 центров по 
дислокации населения. Всего туда при-
было 3 860 человек, из них 914 детей от 

младенцев до 18 лет. В настоящее время 
нашлись родители 1149 детей. 15 детей 
пока не переданы родителям. В каждом 
пункте работают педагоги–психологи.

8 тысяч пассажиров поездов 
остаются на вокзалах

На утро 25 июня на семи крупных 
станциях остановили 20 пасса-
жирских поездов.

Из–за ситуации в Арыси на семи 
крупных станциях остановили 20 пасса-
жирских поездов, сообщает пресс–служ-
ба АО "Пассажирские перевозки".

Это станции Шымкент, Туркестан, 
Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда. 
Более 8,1 тысячи пассажиров разместили 
на крупных железнодорожных вокзалах, 
обеспечили питанием и питьевой водой. 
Составам предоставили дизтопливо.

"По требованию пассажиров, будет 
производиться возврат стоимости про-
ездных билетов в связи с прекращением 
поездки", – сообщили в АО "Пассажир-
ские перевозки".

На всех вокзалах организовано кру-
глосуточное дежурство сотрудников, ко-
торые производят возврат проездных 
документов, предоставляют справочную 
информацию.

Компания и акиматы Туркестанской, 
Жамбылской и Кызылординской областей 
организовали перевозку автотранспортом 
свыше 1 500 пассажиров между городами 
Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылор-
да. Более 2 000 пассажиров перевезли ав-
тотранспортом со станции Туркестан на 
станцию Шымкент и обратно для дальней-
шей пересадки пассажиров в поезда по на-
правлениям Туркестан – Мангыстау, Акто-
бе, Саратов и Шымкент – Тараз, Алматы.

Состав из 14 вагонов направили со 
станции Кызылорда на станцию Сексе-
ул для перевозки 430 пассажиров поезда 
№42 Атырау – Алматы на участке Сексе-
ул – Туркестан.

Свыше 8 тысяч пассажиров перевезли 
поездами и автобусами из Тараза, Шым-
кента и Туркестана.

"Национальный перевозчик просит 
отнестись с пониманием к сложившейся 
ситуации и уточнять информацию по из-
менению расписаний по телефону Еди-
ной справочной службы 105", – говорится 
в сообщении.

Источник: Informburo.kz, Tengrinews.kz

"Согласно поручению Президента, будет оценён 
ущерб, нанесённый жилью, социальным, 
инфраструктурным объектам, будут выделены 
средства для восстановительных работ. Со 
стороны Правительства будет оказана помощь. 
Мы восстановим Арысь в кратчайшие сроки. 
Предлагаю последовать примеру партии "Нур 
Отан" по сбору средств", – сказал Аскар Мамин.



8 |  электронная версия газеты «мой город»   |
|  МОЙГОРОД  |   mgorod.kz

|  электронная версия газеты «мой город»   |
  mgorod.kz   |  МОЙГОРОД  |

9

Кристина КОБИНА

Также под фото в комментариях в со-
циальной сети неравнодушные жи-
тели города требуют, чтобы право-

охранительные органы забрали ребенка 
у матери, так как, по их словам, жизнь 
малышки в опасности. Они утверждают, 
что женщина держит ребенка весь день 
на улице, и тот уже получил сильные сол-
нечные ожоги.

Корреспонденты "МГ" нашли героев 
фото. Выяснилось, что 30–летняя Свет-
лана Тихонова, которая попала на фото с 
ребенком, знает об этом.

– Все думают, что если сижу в окруже-
нии мужчин, значит, пью. А я алкоголь 
вообще не употребляю и не курю. Да, дей-
ствительно, я сидела с мужиками, но они 
все знакомые моего сожителя Алексан-
дра, от которого я родила дочь Кристину, 
– заявила женщина.

Также женщина рассказала, что она 
родила девочку 9 дней назад.

– Роды прошли без осложнений, с ре-
бенком все хорошо. Молоко у меня есть, 
кормлю грудью. Она спокойная, правда, 
иногда капризничает. Мы с ней очень 
часто гуляем на свежем воздухе. Только 
немного малышка обгорела на солнце, 
но ничего страшного, ее я мажу кремом. 
Пособие еще не оформила, так что, пока 
нужны деньги на питание, одежду и под-
гузники. Если кто–то может помочь с ве-
щами для ребенка, прошу позвонить по 
номеру 8 702 397 22 81. Когда совсем туго, 
попрошайничаю на рынке. Прохожие 
подают немного, на эти деньги сразу за-
купаю еду. Живем у своих знакомых на 
квартире, потому что своего угла у нас 
нет. Вообще хотим жить в поселке Бу-
дарино, там у Александра была работа 
в одном из крестьянских хозяйств. Да и 
спокойнее там, мало людей, тишина, – 
рассказала Светлана.

Мама малышки рассказала, что у нее 
есть еще старшая 12–летняя дочь. Девоч-
ка живет с родителями отца в другом го-
роде.

– Он разбился на машине 6 лет назад. 
Сейчас я сожительствую с Александром, 
– добавила женщина.

Сожитель Светланы Александр гово-
рит, что временно не работает.

– Ну я так, иногда выпиваю, конечно, 
по случаям. Например, сегодня мой день 
рождения. Надеюсь, скоро уедем в посе-
лок, помогать в одно КХ по хозяйству, – 
сказал Александр.

Старший инспектор отделения юве-
нальной полиции УП города Уральск Ма-
дина Куспанова рассказала, что 18 июня 
был осуществлен выезд по адресу, где 
проживает семья с новорожденным.

– Было установлено, что у Светланы 
Тихоновой на руках грудной ребенок, 
который появился на свет 10 июня этого 

Уральцев возмутила 
женщина с новорожденным 
в компании пьяных мужчин 
В социальной сети бурно обсуждают фото, на котором запечатлено,  
как мама с новорожденным ребенком сидит в компании мужчин,  
которые распивают спиртные напитки.

года.  Сама женщина не организована, 
нигде не работает. Также вчера участко-
выми инспекторами по делам несовер-
шеннолетних были обследованы ус-
ловия проживания, которые не 
соответствуют санитарно–гиги-
еническим нормам. Дома очень 
грязно, вещи разбросаны, в 
квартире имеется запах алкоголя 
и табака. Условий для прожива-
ния ребенка нет, в связи с этим 
Светлана была поставлена на 
учет как родитель, не испол-
няющий обязанности по обу-
чению, содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних 
детей. Теперь решается вопрос 
о помещении ребенка в детскую 
больницу. Сегодня уже с отделом 
опеки мы выехали, чтобы забрать и 
поместить ребенка в больницу, – поясни-
ла Мадина Куспанова.

Также  Мадина Куспанова рассказала, 
что ранее Тихонова состояла на учете со 
старшей дочерью.

– У Светланы есть неоднократные 
приводы в опорный пункт, она привле-
калась к административной ответствен-
ности за мелкое хулиганство. Также была 
множество раз замечена за распити-
ем алкогольных напитков, – дополнила 
старший инспектор.

Позже Мадина Куспанова рассказала, 
что дочь Светланы Тихоновой 19 июня со-
трудниками отдела опеки была доставлена 
в детскую многопрофильную больницу.

– Ее полностью обследовали, девочка 

получит необходимое лечение, после ее 
поместят в дом ребенка "Мейірім". Свет-
лану Тихонову определят в дом мамы, так 
как ей совсем негде жить. Вообще она ра-
ботала ранее в поселке Придорожный в 
одном из КХ поваром. Она планировала 
уехать туда, – пояснила Мадина Куспано-
ва.

В управлении здравоохранения ЗКО 
отметили, что с ребенком все хорошо.

– Вес хороший. Травм нет. Температу-
ра в норме, – пояснили в облздраве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

У Светланы есть неодно-
кратные приводы в опор-
ный пункт, она привлека-
лась к административной 
ответственности за мел-
кое хулиганство. Также 
была множество раз за-
мечена за распитием ал-
когольных напитков

Тест–драйв проходил недалеко от по-
селка Подстепное на пляже «Золотые пе-
ски». За час до начала события на место 
проведения стали съезжаться автолюби-
тели. Причем многие приехали целыми 
семьями. Собралось около 200 человек. 

Организаторы подготовились осно-
вательно – трасса с различными искус-
ственными препятствиями ждала своих 
испытателей. На пути встречались уха-
бы, вода и вязкий песок, гравийное и ка-
менистое покрытие, резкие подъемы и 
спуски и многое другое. Водителям–ис-
пытателям и пилотам–инструкторам те-
стируемых автомобилей было над чем 
поработать. В тест–драйве было задей-
ствовано 15 внедорожников.

– Мы хотели показать нашим гостям 
всю уникальную мощь автомобилей, на 
которую они способны в условиях бездо-
рожья, – рассказал генеральный дирек-
тор автоцентра «Тойота Центр Уральск» 
Кайрат Есеналин. – Каждое препятствие 
на испытательной трассе сделано под 
определенную компьютеризированную 
систему преодоления. Мы проводим та-
кие большие тестовые мероприятия для 
того, чтобы клиенты могли удостоверить-
ся в качестве, долговечности и безопас-
ности внедорожников. И мы были рады 
показать и рассказать об их удивитель-
ной силе и маневренности.

По предварительной записи желаю-
щих протестировать массивные японские 
внедорожники было много. Среди них 
и немало женщин. Под руководством 
опытного инструктора участники – кто 
сам, а кто и с семьей – знакомились с тех-
нологическими характеристиками и по-
коряли труднопроходимые места трассы.

– Я давно влюблена в марку Toyota. 
Сама живу в Аксае, но, узнав о таком 
тест–драйве и несмотря на сильную 
жару, решила приехать и ничуть не жа-
лею об этом. Я протестировала модель 
Land Cruiser 200. Внедорожник меня по-
корил своими данными. Благодаря ум-
ным техническим системам даже мне, 
хрупкой женщине, под силу управлять 
такой мощью. Тем более это не просто 
роскошный и комфортабельный автомо-
биль, а надежный спутник в экстремаль-
ных ситуациях, – поделилась жительница 
Аксая Эльмира.

Касаемо этой модели добавил ин-
формацию и один из инструкторов по во-
ждению компании «Toyota» Владимир.

– Обновленная  модель Land Cruiser 
200 2019 года выпуска интересна тем, что 
кроме стандартного режима движения 
внедорожник в трудных условиях может 
переходить на пониженный режим с си-
стемой умных помощников преодоления 
препятствий. Причем система срабаты-
вает так, что Вам не нужно давить на газ 
или тормоз, при выборе и регулирова-
нии определенным ассистентом управ-
ления Вы легко преодолеете тот или 
иной затрудненный участок дороги. На-

пример, один из них – это прибор выбора 
дорожного покрытия: вязкий песок, гравий 
или каменистая поверхность, то есть авто-
мобиль с помощью заданной программы 
осторожно и легко передвигается по дис-
комфортному участку дороги, – пояснил ин-
структор.

Очень захватывающе было наблюдать, 
как внедорожники то взмывали вверх, то 
плавно спускались вниз, то огибали косогор. 
Участники тест–драйва получали огромное 
удовольствие от предоставленной возмож-
ности самим пройти испытания и убедиться 
в исключительных свойствах новинок япон-
ского автопрома.

Пока взрослые тестировали автомоби-
ли  и интересовались условиями покупки, 
для детей организаторы приготовили целую 
программу развлечений. Ребят веселили за-
дорные аниматоры различными конкурса-
ми, играми и катанием на лошадях.

Кроме того, гостям приготовили насто-
ящий пикник с закусками, прохладитель-
ными напитками и чаем. Помимо других 
вкусностей дети смогли полакомиться и 
любимыми десертами – сахарной ватой и 
попкорном. А вечером все участники тест–
драйва отведали вкусный узбекский плов.

На мероприятии также прошел концерт, 
на котором выступили барабанщики из Уфы 
со своей шоу–программой и местные ар-
тисты. А в заключении для гостей провели 
занимательную викторину, победители ко-
торой получили различные призы с брен-
дом «Toyota»: бейсболки, сумки, термосы и 
многое другое.  

Многие участники тест–драйва отмети-
ли, что получили огромное удовольствие 
от мероприятия, которое прошло в луч-
ших традициях компании «Toyota Центр 
Уральск».

Мы ждем вас по адресу: пр. Евразия, 246/6, тел.: 8 (7112) 30–77–77

Тест–драйв на лучших внедорожниках марки 
Toyota провела для уральцев компания 
«Тойота Центр Уральск»
В минувшие выходные горожане посетили грандиозный тест–драйв, где стали участниками праздничной презентации и испытаний в условиях 
бездорожья легендарных моделей Toyota – Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и пикапа Hilux.
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МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила  
Кристина КОБИНА.  

На этой неделе в среду,   
26 июня, ваши вопросы  

будет принимать  
 Арайлым УСЕРБАЕВА 
по номеру телефона  
в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электрон-
ный адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 

ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 26 ИЮНЯ ПО 22 ИЮЛЯ

6–летняя Даяна 
нуждается в помощи

У Даяны Бауржан ДЦП атонико–
атаксический синдром, задержка 
психико–речевого моторного 
развития и частичная атрофия 
зрительных нервов.

Из–за тяжелой болезни девочка стра-
дает задержкой психико–речевого мо-
торного развития. Даяна не может долго 
ходить, не умеет разговаривать и само-
стоятельно есть.

Как рассказала мама девочки Ульяна 
МАХМЕТОВА, Даяна прошла несколько ре-
абилитационных курсов в клинике Орен-
бурга, после которых у девочки наблюда-
ются значительные улучшения. Теперь, 
по многочисленным рекомендациям, семья 
решила вести Даяну в физкультурно–оз-
доровительный центр "Потенциал" в 
Оренбург, где обещают еще более замет-
ные улучшения. Однако собрать необходи-
мую сумму самостоятельно семья просто 
не в силах.

– Курс лечения назначен на 25 марта 
2019 года. Перерыв между первым и вто-
рым курсом лечения не должен превы-
шать восемь недель. Стоимость второ-
го курса лечения составляет 400 тысяч 
тенге. На данный момент нам удалось 
собрать 52 тысячи тенге. За оставшее-
ся время мы должны собрать еще 347 ты-
сяч тенге. Самим нам не под силу собрать 
сумму для лечения дочери. Работает один 
супруг, я дома с детьми. У нас есть еще 
младший сын. Ему полтора года. Мы все в 
кредитах, которые брали на лечение до-
чери. Помогать нам некому.  Я очень хочу, 
чтобы моя дочь выздоровела и стала са-
мостоятельной и полноценной девочкой, 
хочу увидеть, как она играет со своими 
сверстниками, как ходит в школу, познает 
мир. Единственная надежда на добрых лю-
дей. Поддержите нас в трудную минуту, – 
обращается мама Даяны.

Все, кто желает помочь Даяне 
может перевести средства на 
следующие реквизиты: 
Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313 
HALYK BANK : 
KZ316010002005869364 
QIWI кошелек: 87770612514 
Карта Российского Сбербанка по 
номеру телефона: 8 967 133 95 19 
Вы также можете позвонить по 
телефону 8 777 061 25 14 Ульяне 
Махметовой.

Невозможно ездить по 
таким дорогам

– Здравствуйте. Мы живем в 
микрорайоне Сарытау. Нам обе-

щали в этом году сделать дорогу, вот 
уже лето скоро закончится, а дорог 
все нет.

– Эльмира

– Конкурсные процедуры по 
строительству дорог в Сарытау уже 

завершены, ремонт  начнется в ближай-
шее время, – пояснили в акимате ЗКО.

Будут строить дороги или нет?

– Здравствуйте, мы живем в 
Зачаганске по адресу: 2–линейная, 

1/3. Так вот, чтобы проехать от улицы 
Темиртауская до нашего дома, прибли-
зительно 100 метров, можно остать-
ся без колес. Глубокие ямы, неровно-
сти. Дорога разбита годами, зимой 
застревают машины, осенью и весной 
все утопает в грязи, а летом пыль, не-
возможно дышать. Сделайте дорогу, 
ведь там же играют дети и дышат 
всем этим. 

– Татьяна

– По этому адресу недавно была 
установлена детская площадка. До-

рогу тоже в перспективе мы сделаем, еще 
не решено, какой вид ремонта будет, но в 
скором времени вопрос будет решен, – по-
яснил аким Зачанганска Адильбек Кады-
ров.

Задыхаемся от пыли

– Когда планируете строить 
дорогу по улице Бастау? Невоз-

можно доехать до дома!
– Руслан 

– При планировании дорожно–
строительных работ в первую оче-

редь охватываются центральные ма-

гистральные улицы города, улицы, по 
которым осуществляется движение об-
щественного транспорта, улицы, на ко-
торых расположены социальные объек-
ты (школы, детские сады, поликлиники 
и т.д.), а также улицы с большим транс-
портным потоком. Указанная улица Ба-
стау не входит в план ремонта дорог на 

2019 год. Дополнительно сообщаем, что 
при решении вопроса финансирования 
отделом будет рассмотрена возможность 
включения ул. Бастау в план разработки 
проектно–сметной документации на по-
следующие годы, – ответили в отделе ПТ 
и АД ЖКХ.

Поставили знак, не можем 
откачать септик

– Здравствуйте. На нашей ули-
це Чуйкова поставили знак «Въезд 

грузового автотранспорта запреще-
но». Подскажите, пожалуйста, как нам 
теперь быть? Звоним для того, чтобы 
нам выкачали септик, машины отка-
зываются ехать, так как уже двоих во-
дителей оштрафовали. Да и вообще, я 
являюсь индивидуальным предприни-
мателем в сфере деятельности грузо-
перевозки, получается, что я также не 
могу подъехать к своему дому на своем 
же транспорте. Подскажите, пожа-
луйста, что делать тем, кто не под-
соединен к центральной канализации, 
ведь подсоединение требует опреде-
ленных затрат, да и не маленьких. Как 
разрешить сложившуюся ситуацию? 

– Наталья Cафонова

– Специалистами отдела пасса-
жирского транспорта и автомобиль-

ных дорог г. Уральск был осуществлен 
выезд на место совместно с отделом ад-
министративной полиции. При осмотре 

данного участка 
по ул. Чуй-
кова было 
принято 
решение 
демонти-
ровать 
знак 3.4. 
"Въезд 
грузо-
вого ав-
тотран-
спорта 
запреще-
но" на пере-
крестке ул. 
Курмангалие-
ва и ул. Чуйкова 
для заезда грузового 
автотранспорта на ули-
цу Чуйкова со стороны ул. 
Курмангалиева, – пояснили в пресс–
службе акимата города Уральск.

Маленькой Балаусе 
нужна помощь 

Ребенок редким 
заболеванием целиакия , из–
за которой она не может есть 
обычную еду. Несколько раз в год 
семья возит Балаусу Медет на 
курс реабилитации в Самару. 

Заработка отца семейства хватает 
только на ежедневные продукты и опла-
ту комуслуг, поскольку семья многодет-
ная. Балауса страдает редким заболева-
нием целиакия (мультифакториальное 
заболевание, нарушение пищеварения, 
вызванное повреждением ворсинок тон-
кой кишки некоторыми пищевыми про-
дуктами, содержащими глютен – прим. 
автора). Из–за этого заболевания она не 
может есть обычную еду. Балауса долж-
на соблюдать безглютеновую диету. Про-
дукты без глютена семья заказывает из 
Алматы и стоят они недешево. К тому же 
девочка страдает задержкой психическо-
го развития и у нее диагностирована ги-
дроцефалия головного мозга.

Нужно отметить, что в семье семеро 
детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж 
Ботагоз летом потерял работу, подраба-
тывал на калымах. Сейчас он снова устро-
ился на работу.

 
Kazkom 5578 3427 1723 0095  
ИИН 850623351503. 
Халык банк 4390878218355443 
Киви–кошелек 87058218568 
ИИН 851124451381  
Номер Ботагоз 8 707 821 85 68

МИЛОСЕРДИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УРАЛЬСКЕ С 26 ПО 2 ИЮЛЯ

Среда

днем

ночью

26.06

+260

+190

Воскресенье

днем

ночью

30.06

+290

+210

Четверг

днем

ночью

27.06

+240

+170

Понедельник

днем

ночью

01.07

+270

+190

Пятница

днем

ночью

28.06

+290

+140

Вторник

днем

ночью

02.07

+240

+180

Суббота

днем

ночью

29.06

+290

+230

Источник: gismeteo.ru

Хочу узнать свою очередь на землю
– Здравствуйте, как можно 

узнать очередь на землю, или но-
мер?

– Айдар

– Очередь на земельный участок 
в специальном учете Вы можете по-

смотреть: 1 – на сайте акимата города по 
адресу www.uralsk.gov.kz, который обнов-
ляется ежеквартально, 2 – через мобиль-
ное приложение «SmartUralsk» в разделе 
«Городские услуги», далее «Номер оче-
реди на землю», 3 – также можете обра-
титься непосредственно в отдел земель-
ных отношений г.Уральска по адресу: 
г.Уральск, пр. Н.Назарбаева, дом 182/1, 
операционный зал Доступного акимата, 
9 –стол. Также согласно закону Республи-
ки Казахстан «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических 
лиц», доводим до Вашего сведения о пра-
ве обжалования принятого решения, – 
пояснили в горакимате.
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0105000 «Начальное образование»  
       0105013 «Учитель начального образования»
       0105023 «Учитель информатики начального образования»
       0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт» 
                    «Учитель физической культуры и  спорта»    
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
                    «Воспитатель дошкольных организаций»

0401000 «Библиотечное дело»  
                    «Библиотекарь»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение» 
                    «Делопроизводитель»  
0516000 «Финансы»
                  «Экономист по финансовой работе»
0201000 «Правоведение»
                    «Юрисконсульт»

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

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (9 КЛАССА) 

И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССА) ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Прием документов на очную форму 
обучения с 1 июня по 25 августа, 
на заочную форму обучения 
с 1 июня по 25 сентября.

Перечень необходимых документов: 
1. Заявление.
2. Свидетельство о рождении или 
удостоверение личности (оригинал и 1 копия).
3. Документ об образовании 
(свидетельство, аттестат или диплом).
4. Медицинская справка № 086, карта 
№ 063,справки, подтверждающие 
инфалидность (оригиналы).
5. Фотографии 6 шт (размером 3*4).
6. Адресная справка.
7. Свидетельство по реультатам ЕНТ 
(для выпускников 11 класса).
8. Для специальности «0103000 – Физическая культура 

и спорт» справка с физдиспансера 
(улица Ихсанова 44/1) (оригинал).

Вступительные экзамены проводятся 
в форме комплексного тестирования 
и творческий экзамен по специальности 
0103000 «Учитель физической культуры».

На базе 9 класса тестирование по двум предметам: 
казахский (русский) язык и профилирующий предмет.

На базе 11 класса тестирование по трем предметам: 
казахский (русский) язык, история Казахстана и профи-
лирующий предмет.

Предусмотрены скидки для детей-сирот, 
детей-инвалидов.

Документы принимаются по адресу: 
г. Уральск, ул. Асана Тайманова, 135, тел.: 50-02-84, 50-50-82

www ugk. кz, инстаграмм: @ugk_18

Наша цель – твое будущее!

Срок обучения по указанным 
специальностям:
на базе 9 класса–3 года 10 мес.,
на базе 11 класса–2 года 10мес.    

Срок обучения по указанным 
специальностям:
на базе 9 класса – 2 года 10 мес.,
на базе11 класса – 1 года 10 мес.
Язык обучения: казахский и русский 
Форма обучения: очная и заочная

Государственный образовательный заказ (грант) по специальности "0103000-Физическая куль-
тура и спорт", квалификации "0103023-Учитель физической культуры" на базе основного 
среднего образования (9 класса) с казахским языком обучения.

Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИННОВАЦИОННЫХ

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем принимает 

документы от выпускников 11-х классов текущего года и выпускников со средним 
образованием прошлых лет, а так же принимает на обучение без комплексного тестирования 
выпускников колледжей на сокращенный срок. Кроме того производит набор абитуриентов   

в ВУЗЫ   РФ без сертификатов ЕНТ и КТА.

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ ПО САМЫМ ВОСТРЕБОВАННЫМ

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ БАКАЛАВРИАТА:

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 
Тел.: 8 (7112) 547 - 273, 506-666

Факс.: 8 (7112) 545 – 884   Сайт: www.kazuits.kz. 

5В070200 - автоматизация 
             и управление;
5В070300 - информационные 
             системы;
5В070400 - вычислительная техника       
              и программное обеспечение;
5В071900 - радиотехника, 
             электроника 
             и телекоммуникации;
5В073000 - производство 
             строительных материалов,
             изделий и конструкций;
5В073100 - безопасность 
             жизнедеятельности и защита
             окружающей среды;
5В073200 – стандартизация  
             и сертификация;
5В012000 - профессиональное 
             обучение;
5В020700 - переводческое дело;

5В030100 - юриспруденция;
5В060800 - экология;
5В050600 - экономика;
5В050700 - менеджмент;
5В050800 - учет и аудит;
5В050900 - финансы;
5В051000 - государственное
             и местное управление;
5В090300 - землеустройство;
5В090700 - кадастр;
5В090800 - оценка;
5В042100 - дизайн (архитектурный,  
             графический)

МАГИСТРАТУРА 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
6М050600 - экономика;
6М070300 - информационные 
              системы.
6М030100 – юриспруденция

"В пятницу агентством был изобли-
чён заместитель акима одного из рай-
онов страны, который подозревается в 
том, что в сговоре с директором школы 
организовал сбор средств с других ди-
ректоров на якобы подкуп представите-
лей МОНа. Коллеги, не идите на сделку с 
совестью – абсолютно всё становится до-
стоянием правоохранительных органов: 
в этом мы заинтересованы в первую оче-
редь!" – отметил он.

Дидар Смагулов добавил, что матери-
алы по всем выявляемым фактам нару-
шений незамедлительно направляются 
в Антикоррупционную службу и другие 
органы.

Источник: Informburo.kz

Родители вправе самостоятель-
но подготовить ребёнка к об-
учению школе до приёма в 

первый класс, сообщил министр об-
разования и науки Асхат Аймагам-
бетов в своём блоге на портале "От-
крытый диалог".

Министр ответил родителям, 
которые считают несправедли-
вым, что шестилетки с этого года 
должны поступать в первый класс 
и обучаться вместе с более подго-
товленными семилетними детьми, 
которые прошли предшколу.

По мнению Асхата Аймагамбето-
ва, шестилетние дети, посещавшие 
дошкольные организации, готовы 

к обучению по типовым учебным 
программам начального уровня об-
разования.

"Предшкольная подготовка осу-
ществляется в семье, дошкольных ор-
ганизациях, предшкольных классах 
общеобразовательных школ, лицеев 
и гимназий. В случае отсутствия ус-
ловий для предшкольной подготов-
ки в дошкольной организации или в 
предшкольных классах школ, ребёнок 
должен пройти дошкольное обуче-
ние в условиях семьи (пункт 2 статьи 
30 Закона "Об образовании"). Соот-
ветственно, родители вправе само-
стоятельно подготовить ребёнка к об-
учению в школе до приёма в первый 

класс", – говорится в ответе мини-
стра.

Глава МОН также отметил, что к 
шести годам словарный запас ребёнка 
составляет около 4 000 слов. Ребёнку 
доступен смысл простых пословиц и 
поговорок, он легко видит сюжетную 
связь на картинках и составляет по 
ним рассказ, без затруднений обоб-
щает и вычленяет предметы, реша-
ет простые арифметические задачи, 
ориентируется в пространстве, гово-
рится в ответе.

Источник: Informburo.kz

Глава МОН:  
Детей, не посещавших  
предшколу, подготовить 
к первому классу могут 
сами родители
При отсутствии условий для предшкольной подготовки ребёнок должен 
пройти обучение в семье, сообщил Асхат Аймагамбетов.

20 июня 
указанные лица 
получили от 
директора одной 
из школ 540 тысяч 
тенге, которые 
были собраны 
представителями 
семи учреждений 
образования 
города Эмба.

Лицензия №14008979 от 20.06.2014г. выдана выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО. 

• Финансы (по отраслям)                                                                          1 г. 10 мес.
• Учет и аудит (по отраслям)                                                        1 г. 10 мес.
• Переводческое дело                                                                          1 г. 10 мес.
• Правоохранительная деятельность                                     1 г. 10 мес.
• Вычислительная техника и программное обеспечение 2 г. 10 мес.
• Информационные системы (по отраслям применения) 1 г. 10 мес.

Преимущество каждой специальности заключается в углубленном изучение 
компьютерных технологий и специализированных дисциплин на иностранном 
языке (английский, немецкий).

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: казахский и русский
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная и заочная

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Документ об образовании (подлинник);
2. Удостоверение личности или паспорт (копия);
3. Сертификат с результатами ЕНТ;
4. Медицинская справка (форма 086-у, 063);
5. 4 фотографий размером 3x4.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
• На дневное -  с 20 июня по 20 августа
• На заочное - с 20 июня по 20 сентября

Прием в колледж осуществляется по итогам тестирования (ЕНТ) и по резуль-
татам вступительных экзаменов, организуемых в колледже. Для выпускников 
предыдущих лет, а также текущего года не сдавших ЕНТ или не набравших 
проходного балла тестирование проводится самим колледжем. Поступаю-
щие на вторую специальность принимаются путем собеседования.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ» 
Индустриально-Экономический Колледж 

Прием абитуриентов ведется на базе общего среднего образования 
(11 класса) по следующим специальностям:

Ваш будущий успех начинается здесь!

Документы принимаются по адресу:
г. Уральск, пр. Назарбаева, 194   Тел: 8 (7112) 50-30-24

E-mail: eurasiakolledge@mail.ru   www.eurasia-college.kz

Лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ – БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРА!

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

предоставляет образование по следующим специальностям:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
БАКАЛАВРИАТ:
1.Дошкольное обучение и воспитание
2.Педагогика и методика начального об-
учения
3.Музыкальное образование
4.Педагогика и психология
5.Физическая культура и спорт
6.Информатика
7.История
8.Правоохранительная деятельность
9.Основы права и экономики
10.Казахский язык и литература
11Русский язык и литература
12.Психология
13.Финансы
14.Туризм
15.Библиотечное дело

МАГИСТРАТУРА:
1.Педагогика и психология
2.Физическая культура и спорт
3.Казахский язык и литература
4.Иностранный язык: два иностранных языка
5.История
6.Финансы

ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫКОВ  
И МЕНЕДЖМЕНТА
БАКАЛАВРИАТ:
1.Иностранный язык: два иностранных языка
2.Переводческое дело
3.Экономика
4.Менеджмент
5.Учет и аудит
6.Государственное и местное управление
7.Культурно-досуговая работа

МАГИСТРАТУРА:
1.Экономика
2.Учет и аудит
 
Наш адрес: г. Уральск, пр.Назарбаева, 194
Тел.: 8(7112) 51–05–75,  
факс: 8(7112) 51–09–22, 
еmail: fakultetyazykov@mail.ru

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караш, 12Д,  
Тел.: 8(7112) 51–24–50,  
факс: 8(7112) 50–55–20 
 еmail: wkha@mail.ru. 

ВНИМАНИЕ! ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Дистанционная форма обучения: 
– на базе общего среднего образования – 4 года. 

– на базе среднего профессионального образования – 3 года; 
– на базе высшего образования – 2 года.

www.wkitu.kz

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.Документ  о среднем, средне-спе-
циальном или высшем образовании 
(приложение к диплому) – подлин-
ник.
2.Сертификат ЕНТ.
3.Медицинская справка ф. №063, ф. 
№086 (фото флюорография); 
4.6 фотографий размером 3x4.
5.Ксерокопия уд. личности. 
6.Адресная справка.

–1201000 Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация  автомобильного 
транспорта      

– 1304000 Вычислительная техника и 
программное обеспечение 

– 1306000 Радиоэлектроника и связь  
– 1307000 Эксплуатация линейных со-

оружений электросвязи проводного ве-
щания 

– 1309000 Оптическое электронное 
оборудование 

–1401000 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

–1405000 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения

– 0802000 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

– 0819000 Технология переработки 
нефти и газа  

 – 0809000 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений                                   

–0601000 Стандартизация, метроло-
гия и сертификация (по отраслям)                    

 –0515000 Менеджмент (по отраслям 
и областям применения)                            

 –0518000 Учет и аудит                                                                
 – 0201000 Правоведение

Выпускников 9–х классов приглаша-
ем обучаться на бюджетной основе по 
специальности:      
–  1309000 Оптическое электронное обо-
рудование.

Выпускников 11–х классов пригла-
шаем обучаться на бюджетной основе 
по специальности: 

–1306000 Радиоэлектроника и связь 
(по видам)

По специальностям нефтегазового 
сектора предлагаем гранты (бесплатное 
обучение) от Ассоциации недропользо-
вателей.

Прием документов на очную  форму 
обучения осуществляется с 20 июня по 
20 августа, на заочную форму обучения  
с 20 июня по 20 сентября

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!

Лицензия № KZ01LAA00007070 от 18.05.2016 года выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Республиканский высший  
технический колледж

объявляет набор абитуриентов на 2019–2020 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе по заочной и очной формам обучения

Документы принимаем по адресу: г. Уральск ул. Фрунзе, 20/1, автобусные остановки «Филармония» 

(бывшая Кирова) и «Банк». Тел.: 8/7112/ 51 35 70, 50 34 20, 25 50 52, +7 702 952 74 04. 

rvtk_07                     RZHTK . KZ                      vtsh_08@ mail.ru  

Замакима района 
подозревают в 
подстрекательстве 
к даче взятки за 
высокие баллы на ЕНТ
Чиновник в сговоре с директором школы 
организовал сбор средств для подкупа 
представителей Министерства образования и науки, 
сообщили в НЦТ.

В Актюбинской области замести-
тель акима Мугалжарского района 
и директор школы села Кандагаш 

подозреваются в подстрекательстве к 
даче взятки, сообщается в пресс–релизе 
Агентства по противодействию корруп-
ции.

"Их подозревают в подстрекательстве 
руководителей учреждений образования 
Мугалжарского района к даче взятки чле-
нам комиссии Министерства образова-
ния и науки РК в виде оплаты услуг по их 
питанию в ресторанах и проживанию в 
гостиницах", – сообщили в пресс–службе 
агентства.

В ведомстве отметили, что предста-

вители министерства должны были по-
содействовать тому, чтобы у района был 
высокий результат ЕНТ.

"20 июня указанные лица получили 
от директора одной из школ 540 тысяч 
тенге, которые были собраны предста-
вителями семи учреждений образования 
города Эмба. Процессуальное задержа-
ние подозреваемых не применяли из–за 
полного признания вины. Расследова-
ние продолжается", – добавили в пресс–
службе.

Ранее об этом инциденте сообщил ис-
полняющий обязанности директора На-
ционального центра тестирования Дидар 
Смагулов в Facebook.
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Два года назад школьник 
ценой своей жизни спас 
двоих детей в Акмолин-
ской области. Шынгыс Ти-
ыштык вытащил из воды 
тонущих ребят. О героиче-
ском поступке погибшего 

мальчика сейчас напоминает лишь одна 
заметка в местной газете. 

В редакцию Tengrinews.kz написала 
мама мальчика, которая не только хочет, 
чтобы память о ее сыне жила, но и чтобы 
его история послужила уроком для дру-
гих. Сегодня об этом смелом парне мы 
расскажем в рамках проекта "Герои сре-
ди нас". 

Шынгысу Тиыштыку было 17 лет. Он 
только окончил десятый класс в столич-
ной школе № 53. Впереди  были два ме-
сяца каникул. А еще – подготовка к ЕНТ, 
выпускной и поступление в университет. 
Грандиозные планы школьника оборва-
лись 21 июня 2017 года.  

Трагический случай произошел в 
деревне Оразак Акмолинской области. 
Шынгыс спас двоих детей, купавшихся 
в воде без присмотра родителей. Школь-
ник вытащил мальчишек, но сам погиб. 

"Сын решил поехать на несколько 
недель к моей сестре в деревню. Он уже 
гостил там, поэтому я не переживала за 
него. Приближался день его отъезда до-
мой. Он пообещал моей сестре соорудить 
клетку для цыплят и хотел успеть закон-
чить начатое. Возможно, поэтому он в 
тот роковой день проснулся очень рано. 
Шынгыс обычно допоздна переписывал-
ся с друзьями в соцсетях, поэтому спал до 
12 часов дня. Но в тот злополучный день 
проснулся рано. По словам сестры, он хо-
тел найти детей родственников, чтобы 
они помогли ему достроить клетку для 
цыплят. Возможно, это и привело его к 
тому обрыву". 

По словам Альфии, ее сын, не найдя 
ребят дома, пошел искать их по всей де-
ревне. Шынгыс нашел их возле водоема. 
Когда школьник подошел к берегу, он 
увидел, что они тонут. Парень, долго не 
думая, кинулся спасать детей.  

"Мой сын сразу прыгнул в воду. Он 
быстро вытащил первого мальчика на 
берег, но со вторым возникли сложно-
сти. То ли сердце схватило у ребенка, то 
ли была просто паника, но Шынгыс еле 
вытащил его из воды. Сын профессио-
нально занимался плаванием, поэтому 
отлично держался на воде. Но что–то по-
шло не так. Возможно, Шынгыс нагло-
тался воды или сил не осталось, но он не 
смог выплыть. Он спас двоих ребят, а сам 
утонул". 

Мама Шынгыса рассказала в беседе, 
что ее сын всегда спешил на помощь лю-
дям и, не задумываясь, помогал каждому.  

"Сын был таким скромным, добро-

«Он ринулся на помощь, 
а взрослые смотрели». 

История школьника, который погиб, спасая детей 

душным, с большим сердцем. Я не могу 
сказать, что он был отличником или луч-
шим учеником в школе. Но его все очень 
любили. Он быстро заводил дружбу, зна-
комства, мог найти общий язык со всеми. 
И, несмотря на свой юный возраст, пере-
живал за всех и старался всегда чем–ни-
будь помочь. Он очень любил детей и с 
такой заботой старался присматривать за 
соседскими детьми, за детьми родствен-
ников. Шынгыса я воспитывала сама, мы 
с его отцом в разводе. И когда я спросила 
сына о том, не будет ли он против моего 
второго брака, он не просто вниматель-
но меня выслушал. Сын так обрадовался 
за меня и с нетерпением ждал появления 
сестренки. Оберегал ее, сам всегда нян-
чился с ней". 

У Альфии осталось много вопросов к 
обстоятельствам гибели ее сына. Все два 
года она собирает детали того рокового 
дня.  

"Почему никто из взрослых не по-
спешил на помощь тонущим детям?! По 
каким причинам люди стояли и наблю-
дали, как мой сын уходит под воду?! По-
чему вообще этот водоем не был огоро-
жен и люди там купались? Это не озеро, 
не река. Это котлован, наполненный 
водой, который и сейчас представляет 
опасность. Я после гибели сына писала 
письмо в КЧС с просьбой огородить этот 
обрыв, чтобы больше никто там не купал-
ся и не погиб. Но, насколько я знаю, ни-
кто так ничего и не сделал". 

На вопрос о том, как живут спасенные 
ее сыном дети, Альфия не сразу смогла 
ответить. 

"Я с ними не общаюсь, хоть это и 
наши родственники. Наверное, так нель-
зя говорить, но я не могу простить их ро-
дителям смерть сына. Почему они оста-
вили без присмотра своих детей? Как 
они разрешали им купаться в обрыве? 

Ведь если бы ребят там не было, Шын-
гыс остался бы жив. И, думаю, их родите-
ли до конца не осознают цену спасенных 
жизней". 

О героическом поступке Шынгыса 
спустя два года напоминает только за-
метка в региональной газете. Мама маль-
чика бережно хранит ее, как и остальные 
вещи сына.  

"Я только сейчас собралась с силами, 
чтобы рассказать историю сына. Я про-
сто хочу, чтобы родители несли ответ-
ственность за своих детей. Не разреша-
ли им одним идти в места повышенного 
риска, объясняли им элементарные пра-
вила безопасности. Ведь другие риску-
ют своими жизнями, чтобы спасти их. 
Сколько случаев, где люди спасают де-
тей, которые остались без присмотра. Хо-
рошо, когда истории заканчиваются без 
смертей. Но как быть, когда конец такой 
печальный?!" 

Я только сейчас собралась с силами, чтобы рассказать 
историю сына. Я просто хочу, чтобы родители несли 
ответственность за своих детей. Не разрешали им 
одним идти в места повышенного риска, объясняли им 
элементарные правила безопасности. Ведь другие рискуют 
своими жизнями, чтобы спасти их. 

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г. 
выдана Департаментом здравоохранения г.Астана.

Уважаемые жители 
городов Уральск, Аксай и области! 

 
Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» (Западно-Казахстанский 

филиал ТОО «КДЛ ОЛИМП») проводит бесплатные анализы для социально-
уязвимой категории населения по дорогостоящим видам диагностических ис-

следований: 
 

- ПЦР (полимеразная цепная реакция) на инфекции, вирусные гепатиты; 
 

- Иммунограмма (Имиммунофенотипирование); 
 

- Определение концентрации лекарственных средств в крови после транс-
плантации органов; 

 
- Пренатальный скрининг на выявление риска синдрома Дауна и других ано-

малий плода (медико-генетические исследования беременных). 
 

Для прохождения обследования необходимо обратиться к врачу поликлини-
ки по месту прикрепления, где вы сможете получить направление и сдать  не-

обходимые анализы. 
 

Период оказания услуг до 20.12.2019 г. 
 

Телефоны: 59-79-69, 8 (701) 961 30 25 .

 КОНТАКТ-ЦЕНТР: 59-79-69

Лицензия №01171DL от 30.01.2015г.  
выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

врачебная амбулатория по адресу: город Уральск, 
ул. Жангирхана, 43/2 оказывает услуги:

- на платной основе;
- в рамках гарантированного объема бесплатной медицин-

ской помощи (при условии прикрепления к поликлинике);
- проведение профосмотров;

за справками обращаться по тел. 50-27-74;     
8 701 098 41 67

Выездная бригада оказания неотложной 
медицинской помощи:

Тел: 93-33-79;   8 701 781 5 596

Медицинский центр 
«Медикер Аксай» 
г.Уральск информирует:

Аксай

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Шум в ушах может быть вы-
зван проблемами со слухом 
(серными пробками, от-

итом, отосклерозом, невритом слу-
хового нерва и так далее), а может и 
не быть связанным с ним. Например, 
шум в ушах часто отмечается при 
стенозе сонной артерии, травмах го-
ловы, гипертонии и остеохондрозе. 
Начинать лечение необходимо с посе-
щения лор–врача и невропатолога.

К какому врачу 
обращаться при 

появлении шума в 
ушах?
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Кризисная ситуация?
Проблемы в семье,  

на работе?
Выход есть всегда!
Психологическая 

помощь  
«Телефон доверия»

8 (7112) 53-74-74  

8 (778) 9079981

Дағдарыс жағдайы  
туындады ма?

Отбасыңызда, жұмыста 
қиындықтарға тап болдыңыз ба?

Кез келген жағдайда шешім 
табуға болады!

Психологиялық көмек
 «Сенім телефоны»
    8 (7112) 53-74-74  
8 (778) 907- 99- 81

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR
ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» 

предлагает гостям и жителям г. Уральска 

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ!

В отделении Урологии проводится безоперационный метод 
по удалению камней – ЛИТОТРИПСИЯ, двух видов дистанционная, 

контактно–лазерная.
Литотрипсия – малотравматичный и высокоэффективный 

метод лечения камней в почках и всех отделов мочеточника
Данную процедуру проводит врач–уролог высшей категории 

Муталов Жайдарбек Сатканович
Предварительно необходима консультация, 

имеются противопоказания.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Контакты: +7 701 148 69 13

В ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»
приглашет жителей и гостей г. Уральска посетить 

СОЛЯНУЮ КОМНАТУ 
(ГАЛОТЕРАПИЯ).

Галотерапия показания к назначению:
1. Простудные заболевания у детей и их профилактика;
2. Аллергия, а также синусит, гайморит, тонзиллит и другие заболева-
ния ушей, носа горла и гортани.
3. Бронхиальная астма;
4. Псориаз, прыщи и другие кожные заболевания;
5. Различные заболевания сосудов и сердца;
6. Депрессия, бессонница, повышенная тревожность.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85
Тел.: 24 15 63, +7 707 192 29 02

В XIX веке газировку запа-
тентовали, а появилась 
она еще раньше, в сере-
дине века XVIII. И с тех 
пор она не сходит с на-
ших праздничных столов. 
Да и в повседневном раци-

оне газированная вода занимает немалое 
место. Вот только увлечение газирован-
ной водой — это не самое полезное увле-
чение в нашей жизни. 

Мы спросили у гастроэнтеролога, 
врача–терапевта, кандидата ме-
дицинских наук Ирины Пичуги-

ной, какие опасности таит в себе сладкая 
газированная вода.

— Газированная вода бывает разная: 
обычная, без добавок, но только пропу-
щенная через сифон и снабженная угле-
кислым газом, и сладкая. Степени га-
зированности тоже могут различаться. 
В зависимости от этих факторов газиров-
ка будет влиять на организм по–разно-
му. Также играет значение регулярность 
употребления, условия, качество напит-
ка и те ингредиенты, что есть в его соста-
ве. Но в любом случае, газированная вода 
оказывает негативное воздействие на ор-
ганизм, только в разной степени.

Сахар = жир

Как известно, самыми опасными 
в плане набора веса являются бы-
стрые углеводы, к которым отно-

сится сахар, содержащийся в сладкой га-
зировке. По данным Роспотребнадзора, 
к примеру, в банке колы емкостью 0,33 
литра содержится 6,5–8 кусков сахара.

Эти углеводы никак не влияют на чув-
ство голода либо утоляют его на очень 
короткое время. Но при этом доступная 
энергия утилизируется преимуществен-
но в жировую ткань.

Поэтому регулярное употребление 
сладкого газированного напитка может 

Сахар и инсулин
Какой вред наносит нам сладкая газировка

приводить к ожирению, сахарному диа-
бету и сопутствующим им заболеваниям 
(сердечно–сосудистым, кожным, гинеко-
логическим, урологическим и др.).

Газ = раздражение

Углекислый газ в газированной воде 
раздражает слизистую желудка, 
стимулирует секрецию соляной 

кислоты и её агрессивность, а также уси-
ливает вздутие и нарушает моторику 
желудочно–кишечного тракта. Поэтому 
особенно вредной газированная вода мо-
жет быть для пациентов с гастритом, яз-
венной болезнью поджелудочной железы 
и кишечника.

Слишком много инсулина

Ученые из Университета Миннесо-
ты (США) 14 лет наблюдали за 60,5 
тыс. жителей Сингапура и проана-

лизировали влияние на их здоровье гази-

рованных напитков. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что риск возник-
новения рака поджелудочной железы 
на 87% выше у любителей газированной 
воды, чем у тех, кто их не употребляет. 
При этом не было выявлено подобного 
влияния у пациентов, регулярно употре-
бляющих соки. Подобный эффект связан 
с употреблением сладкой газировки, сти-
мулирующей повышенный синтез инсу-
лина. Вследствие постоянной избыточ-
ной стимуляции выработки инсулина 
и происходит развитие рака поджелудоч-
ной железы. Хотя и не все учёные соглас-
ны с однозначностью выводов, но всё–
таки есть над чем подумать.

Что делать?

В первую очередь — ответить на во-
прос: для чего вы пьёте газирован-
ные напитки? Вам нравится вкус? 

Или это вошло у вас в привычку? Счита-
ется, что сладости и некоторые компо-
ненты сладких газированных напитков 
могут вызывать зависимость.

При регулярном употреблении гази-
рованного напитка стоит искать альтер-
нативу. Альтернативой может являться 
обычная питьевая или минеральная вода 
без газа, морс, компот, чай, кофе и — 
с осторожностью — соки. В случае с сока-
ми также есть опасность избыточного по-
требления сахара. 

Источник: АиФ Здоровье

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 лимфатиче-
ских 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

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

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»
R

Ухаживайте за ногами  
постоянно

Неприятности в виде сухих мозо-
лей, трещин на пятках или на-
топтышей знакомы многим. И 

виноваты в этом, в первую очередь, по-
вышенная нагрузка на стопы (например, 
из–за избыточного веса или долгого пре-
бывания на ногах), неудобная обувь (осо-
бенно часто врачи–подологи «обвиняют» 
узкие модельные туфли) и отсутствие 
должного ухода. Современная медицина 
предлагает много способов избавления 
от них, и даже самые застарелые стерж-
невые мозоли можно удалить (например, 
лазером). Однако проще не допускать их 
появления, соблюдая следующие прави-
ла ухода за ногами летом.

Раз в 2–3 недели делайте  
педикюр

Систематический педикюр – не толь-
ко гигиеническая и эстетическая, 
а еще и профилактическая про-

цедура, позволяющая избежать многих 
проблем. Причем при «проблемных сто-
пах» наиболее эффективным станет ап-
паратный педикюр. Благодаря тому, что 
для него используются разные насад-
ки–фрезы для удаления кутикулы, обта-
чивания ногтей, шлифовки, обработки 
кожи,  благодаря аппаратному педикюру 
можно добиться практически идеально-
го состояния ступней, скорректировать 
неправильную форму ногтей и забыть о 
таких неприятностях, как натоптыши, 

7 шагов к идеалу: уход 
за ногами летом
Каким правилам нужно следовать, чтобы c легкостью носить босоножки, демонстрируя красивые, ухоженные ноги.

трещины, мозоли и врастающие ног-
ти. Кстати, все эти проблемы прекрасно 
поддаются «лечению» с помощью аппа-
ратного педикюра. Правда придется за-
пастись терпением, особенно если речь 
идет о мозоли  со стержнем. А вот клас-
сический обрезной педикюр очень часто, 
наоборот, вызывает избыточный рост 
эпидермиса и кутикулы.

Купите хороший крем для ног!

И пользуйтесь им ежедневно! Лучше 
всего, если в его состав будут входить  
растительные масла, обладающие 

сильным  питательным и регенерирующим 
действием, и смягчающие компоненты (ал-
лантоин, бисаболол. пантенол). Если из–
за хождения босиком или просто ношения 
открытой обуви кожа стоп сохнет, выби-
райте для летнего ухода за ногами кремы с 
интенсивно увлажняющими и влагоудер-
живающими компонентами(мочевиной, 
глицерином, лецетином, экстрактом алоэ, 
коллагеном и пр.).

4. Не допускайте, чтобы кожа 
ног грубела

Если уже через несколько дней по-
сле педикюра пятки выглядят так, 
словно вы делали его пару месяцев 

назад, помогут скрабы для ног (отшелу-
шивайте кожу 2–3 раза в неделю) и кре-
мы с салициловой кислотой(пользуйтесь 
ими ежедневно). Салициловая кисло-
та предотвращает избыточное образо-
вание кератина – главного виновника 
того, что кожа стоп становится грубой, а 

ее верхний слой утолщается. Наилучше-
го результата можно достичь, если перед 
тем, как использовать крем, сделать те-
плую ванночку для ног (для того, что-
бы размягчить кожу, помимо космети-
ческого средства для ножных ванночек 
хорошо добавить в воду столовую ложку 
соды). Такие процедуры станут и хоро-
шей профилактикой трещин на пятках 
(избавиться от них также помогут смяг-
чающие кремы или старое проверенное 
средство – касторовое масло, которым 
нужно смазывать пятки вместо крема).

Контролируйте  
потоотделение

При повышенном потоотделении 
для ухода за ногами летом приго-
дится тальк, крем с дезодорирую-

щим эффектом или специальный дезодо-
рант. Главное условие – все эти средства 
наносятся только на чистую и сухую кожу. 
Многие современные дезодорирующие 
средства для ног содержат не соли аллю-
миния, сужающие или даже закупориваю-
щие потоки потовых желез, а антибакте-
риальные компоненты, препятствующие 
размножению вызывающих запат пота 
бактерий (фарнезол или триклозан) и ин-
гредиенты, мягко регулирующие пото-
отделение, например квасцы, эфирные 
масла (например, лаванды, бергамота, 
лимона, розмарина) и растительные экс-
тракты (особенно шалфея, коры ивы или 
дуба, мяты, череды). Кстати, экстракты и 
масла хорошо добавлять и в ванночки для 
ног. Можно просто купить в аптеке травя-
ной сбор и, заварив 1–2 столовых ложки на 
водяной бане или крутым кипятком и дав 
настояться под крышкой 30–40 минут, до-
бавить в воду для ножной ванночки.

Делая педикюр  
самостоятельно, не совершай-

те ошибок!

Если вы предпочитаете домашний 
педикюр уходу за ногами в салоне 
красоты или просто поддерживаете 

таким образом эффект от салонных про-
цедур, начинайте его с ванночки для ног: 
размягченная кожа и ногти легче подда-
ются обработке. Чтобы кожа стоп дольше 
сохраняла мягкость и гладкость, вместо 
пемзы, педикюрных терок  и скребков ис-
пользуйте специальные лосьоны с AHA–
кислотами или гидроокисью натрия, мяг-
ко растворяющие ороговевшую кожу. И 
не используйте педикюрные станки с 
лезвиями: основная ошибка неопытных 
мастеров – то, что они срезают слишком 
много кожи, затрагивая и живые клетки. 
В результате кожа утолщается и стано-
вится грубой. Кроме того, такой непра-
вильный педикюр очень часто приводит 
к появлению трещин на пятках.

7. Носите пляжную обувь

Решив прогуляться по раскаленно-
му песку или гальке босиком, ожог 
ступней вы, может, и не заработа-

ете, однако ваша кожа в любом случае 
пострадает. Так что если хочется пробе-
жаться босиком – лучше выбрать для это-
го газон. 
 

Источник: domashniy.ru
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Несмотря на то что это доброка-
чественный процесс, она может 
принести немало проблем своим 

появлением. А при постоянном травми-
ровании такого образования на коже по-
вышается риск перерождения его в зло-
качественную опухоль. 

Что вызывает патологию

Папилломы — это небольшие пато-
логические новообразования на 
коже человека. Возникнуть они 

могут на любом участке тела. Имеют вид 
единичных или множественных ново-
образований, или кондилом, различной 
окраски — от светло–коричневых до се-
рых оттенков. В разрезе эти новообра-
зования являются видоизмененными 
частями эпидермиса, склонными к раз-
растанию. 

Появление новообразований на коже 
чаще всего вызвано вирусом папилло-
мы человека (ВПЧ). Этот вирус имеет до 
сотни разных штаммов, и в зависимости 
от того, какой именно штамм вызвал за-
болевание, папилломы у человека имеют 
разную форму и внешний вид.

Чаще всего инфицирование ВПЧ про-
исходит при половом контакте, возмож-
но также заражение бытовым путем, при 
наличии микротрещин на коже. Выле-
чить папилломавирус невозможно, но 
можно его приглушить на длительное 
время. 

При этом заболевании, папилломы 
могут появиться не сразу, а спустя дли-
тельное время, когда иммунная система 
даст сбой. После заражения вирусом ин-
кубационный период может длиться до 
нескольких лет и не проявлять никаких 
симптомов. 

Если у вас появились подобные обра-
зования на коже, не пренебрегайте ними, 
сразу обращайтесь к врачу. Новообра-
зование лучше удалить, если оно нахо-
дится в неудобном месте и подвергается 
травмированию, так как в этом случае 
возможен процесс озлокачествления. 
Доктор определит, от каких новообразо-
ваний нужно избавляться сразу же, а ка-
кие не нуждаются в удалении.

Что такое папиллома и как её лечить? 
Папиллома среди всех доброкачественных образований человека встречается чаще всего. Мало кто не знает, 
что такое папиллома. 

Виды папиллом

Глядя на то, как выглядит папиллома 
человека, можно определить, к како-
му виду образований она относится. 

А существует их множество, более сотни. 
Именно строение папилломы позволяет 
отнести ее к тому или иному виду. В за-
висимости от того, каким штаммом ВПЧ 
вызвана болезнь, папилломы бывают 
вульгарные, подошвенные, нитевидные, 
плоскоклеточные, базальноклеточные. 

Вульгарные — образования, имею-
щие шишковидную форму, плотные на 
ощупь. Со временем они темнеют и ста-
новятся шероховатые. Размер таких об-
разований колеблется от 0,1 см и до 1 см в 
диаметре. Чаще всего они локализуются 
на кистях или коленях.

Еще один вид папиллом — подошвен-
ные. Этот вид образований часто путают 
с мозолями, но у них есть отличительные 
признаки. У подошвенных папиллом от-
сутствует кожный рисунок, а на мозо-
лях он сохранен. Образование имеет все 
внешние признаки вульгарной папилло-
мы, при ношении тесной обуви появля-
ются болезненные ощущения. 

Очень распространены нитевидные 
папилломы, они растут на тонкой ножке 
и имеют вытянутую форму. Такие образо-
вания появляются у людей после 40 лет, 
места их локализации — веки, шея, пахо-
вая область.

Вид папилломы, называемый плоско-
клеточным, происходит вследствие раз-
растания плоского эпителия кожи. Это 
образование на тонкой ножке или опу-
холь, которая имеет широкое основание, 
может достигать размера 2 см в диаме-
тре. При регулярном травмировании она 
может воспалиться, клетки ее мутиру-
ют в раковые. В этом случае развивается 
плоскоклеточный вид рака.

Такой вид образования, как одиноч-
ная папиллома, обычно возникает неза-
метно и не доставляет беспокойств па-
циенту. Но при частом травмировании 
может разрастись до больших размеров. 

У пожилых людей чаще всего возни-
кает базальноклеточная папиллома. Она 
представляет собой плоское образова-
ние, которое со временем меняет свой 
цвет до коричневого. Размеры ее могут 

колебаться от 0,1 до 4 см в диаметре.

Лечение папиллом

Людей, столкнувшихся с появлени-
ем образований на коже, волнует 
вопрос, что такое папиллома и как 

ее лечить. Существует много вариантов 
лечения, подобрать наилучший метод 
для пациента в каждом конкретном слу-
чае может врач после проведения диа-
гностики.

Если у пациента подтвердилось на-
личие ВПЧ, то ему в целях профилактики 
может быть назначена цитостатическая 
терапия. Целью ее является угнетение де-
ления клеток злокачественных опухолей 
и образований, торможение развития ви-
руса ВПЧ. В случае, когда у человека есть 
папилломавирус, но еще нет образова-
ний на коже, такая терапия позволяет от-
срочить их появление на десятилетия

Людям, которые являются носителя-
ми ВПЧ, необходимо регулярно прохо-
дить обследования, чтобы правильно 
подобрать лечение и не пропустить воз-
никновение патологических изменений 
в организме.

Наиболее эффективный метод борь-
бы с папилломами, позволяющий от них 
избавиться, это удаление.

Удаление образований на коже

В зависимости от размеров и вида но-
вообразования врачом может быть 
выбран один из существующих ме-

тодов удаления папиллом. Наиболее по-
пулярные из них — это удаление жидким 
азотом, лазером, с помощью радиоволн и 
методом электрокоагуляции.

Метод заморозки новообразования 
при помощи жидкого азота называется 
криодеструкцией. Во время этой проце-
дуры благодаря низкотемпературным 
свойствам азота замораживаются тка-
ни и сосуды вокруг опухоли, в результа-
те чего она некротизируется и отделяет-
ся от поверхности кожи. Если она имеет 
глубокие корни, может понадобиться не-

сколько процедур криодеструкции. Как 
правило, процедура эта проходит безбо-
лезненно.

Электрокоагуляция представляет со-
бой метод воздействия на папиллому 
электрическим током, в результате чего 
прекращается ее кровоснабжение, мел-
кие сосуды вокруг опухоли коагулируют-
ся. Эта процедура останавливает распро-
странение вируса.

Удаление при помощи лазера — наи-
более эффективный и безболезненный 
метод на сегодняшний день. Как прави-
ло, для того, чтобы удалить новообразо-
вание, достаточно одной процедуры. Под 
действием лазерного луча клетки папил-
ломы присыхают, и она приобретает вид 
струпа. Через несколько дней после про-
ведения процедуры эта корочка отпадет

Метод радиоволновой хирургии не 
менее эффективен, чем удаление лазе-
ром, он состоит в удалении папилломы 
радиоволнами. После такого воздействия 
на новообразование на коже не остается 
никаких следов. Место повреждения за-
живает очень быстро. Недостаток этого 
способа — это его дороговизна.

Профилактика заражения 
ВПЧ

Большинству людей известно, что 
такое папиллома и какие негатив-
ные последствия может иметь за-

ражение ВПЧ для организма. Поэтому не-
обходимо соблюдать профилактические 
меры как для предотвращения зараже-
ния этим вирусом, так и для предупреж-
дения рецидивов у носителей вируса. 
Профилактика папиллом включает:

* регулярные обследования на наличие 
ВПЧ в крови;

* контроль за ростом и формами име-
ющихся новообразований;

* использование барьерных методов 
защиты при случайных сексуальных кон-
тактах;

* поддержка иммунитета.

Еще одним методом профилактики 
является вакцинация от ВПЧ.  

Источник: papillomam.net

ВОПРОС - ОТВЕТ

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

– Снижение риска возникновения ре-
цидивов.
– Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ. ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНТИМНОГО ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
– Лабиопластика–коррекция объёма и 
формы больших и малых половых губ.
– Перинеопластика–коррекция пред-
дверия и стенок влагалища.
– Клиторопластика–увеличение объёма 

головки и кармана клитора.
– Аугментация точкиG
– Коррекция инволюционных измене-
ний.
– Косметический эффект–
«омоложение».

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
МЛАДШИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 

(САНИТАРКИ). 

ОБРАЩАТЬСЯ,:
УЛ. АХМИРОВА, 4,
ОТДЕЛ КАДРОВ.

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

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

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

Всемирная Организация Здравоохра-
нения (ВОЗ) считает вакцинацию одним из 
средств сохранения жизни на земле наря-
ду с чистой водой и воздухом. Со времен 
открытия этого способа защиты организма 
удалось победить натуральную оспу, под-
чинились человеку полиомиелит, тубер-
кулез, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, 
менингококковая инфекция, гепатиты А и В 
и другие инфекции. Однако в странах, где 
удалось свести до минимума уровень этих 
опасных заболеваний, возникла другая про-
блема – население, не видя угроз здоро-
вью, начинает отказываться от проведения 
прививок.

В течение десятилетий обязательной 
плановой иммунизации в мире сформиро-
валась надежная «стена» на пути инфек-
ций. В этой «стене» важен каждый «кирпи-
чик», так образно можно назвать каждого 
человека. Когда привиты не менее 95% 
общества, то защита работает. До 5%  могут 
составлять люди с медицинскими противо-
показаниями. Но они также находятся в без-
опасности благодаря «крепостной стене» 
из привитых, которую инфекционный агент 
не может преодолеть.  Это явление назы-
вается коллективным иммунитетом. Когда 
же из «стены» постепенно  выпадает много 
«кирпичиков» в виде отказавшихся от при-
вивок, в ней образуется «брешь», способ-
ная обрушить защитную «стену». Снижение 
количества вакцинированных неминуемо 
приводит к утрате и коллективной защиты. 
И вырастает поколение, восприимчивое, 
открытое для инфекционных заболеваний. 
Возникают вспышки и эпидемии забытых 
болезней. В последние годы мы видим, как 
в мире и в Казахстане сначала дифтерией, а 
в последнее время корью заболевает мно-
жество людей.

 Каждому родителю, решившему, что 
его ребенку ничего не угрожает и без при-
вивок, нужно понимать – последствия могут 
быть весьма печальными и даже трагиче-
скими, если ребенок все же заболеет. А с 
ростом числа отказов от прививок растет и 

Вакцинация – надежная 
защита от инфекций!
История человечества подтвердила, что самое эффективное и безопасное средство снижения заболеваемости и 
смертности, которым располагает медицина, это иммунизация. Обо всех подробностях вакцинации рассказала 
врач–эпидемиолог областного перинатального центра Ольга Рассолова.

такая возможность. К тому же вам могут за-
претить въезд в ряд стран, а впоследствии – 
отказать вашему ребенку в приеме на учебу 
и работу за рубежом.

 Детям в Казахстане бесплатно делают 
11 обязательных профилактических приви-
вок от опасных заболеваний – туберкулеза, 
гепатита В,  полиомиелита, коклюша, диф-
терии,  столбняка, гемофильной инфекции 
типа B, пневмококковой инфекции, кори,  
краснухи, паротита. Кроме того, предусмо-
трены бесплатные прививки отдельным 
группам населения по эпидемическим по-
казаниям против 10 инфекций: гриппа, ви-
русного гепатита А, сибирской язвы, туляре-
мии, чумы, бешенства и других. 

На что же нужно обратить  внимание ро-
дителям? 

Прививки делает специально  подготов-
ленный медицинский работник в приви-
вочном кабинете поликлиники или школы 
с соблюдением  правил антисептики, одно-
разовым инструментом. Обязательное ус-
ловие для допуска к прививке – ребенок 
должен быть здоров! Поэтому перед любой 
прививкой ребенка осматривает  врач–пе-
диатр. А мама должна  сообщить врачу о со-
стоянии ребенка (если малыш плохо спал, 

капризничал, есть изменения в поведении, 
аппетите, ребенок недавно переболел). 
Свое согласие на вакцинацию  родители 
оформляют письменно.

Врач расскажет вам о возможных реак-
циях на введение препарата и даст реко-
мендации о поведении в постпрививочном 
периоде. Реакция на прививку у здорового 
организма  должна быть, поскольку вакци-
на содержит чужеродные компоненты (уби-
тые или ослабленные микроорганизмы или  
их  частицы). Они то и тренируют организм 
для встречи с опасным «диким» возбуди-
телем. На одни  вакцины реакция проявля-
ется в  первые трое суток после введения, 
на другие – с пятых по одиннадцатые сутки. 
Первые 30 минут после прививки (как после 
любой инъекции) нужно провести рядом с 
прививочным кабинетом на случай возник-
новения возможных аллергических прояв-
лений.

Если мы хотим жить долго и растить здо-
ровое поколение, то совместным желанием 
любящих родителей и медицинского работ-
ника должен стать поиск возможностей как 
привить ребенка и таким образом защитить 
его и близкое ему окружение от опасных 
возбудителей инфекций.

– Как выбрать стоматолога, ко-
торому можно доверять?

– Валерия

Отвечает врач–стоматолог  Ма-
рина Колесниченко: 

Выбирайте не клинику, оборудование и 
материалы, а врача. Традиционно в этом 
поможет сарафанное радио (советы про-
лечившихся у этого доктора друзей, род-
ных и коллег) и отзывы в Интернете на 
независимых сайтах и форумах (однако 
не стоит слишком доверять отзывам, 
оставленным на сайтах самих клиник). 
План лечения должен составлять сам 
доктор, проводивший осмотр, а не менед-
жер, как это часто происходит в сетевых 
клиниках. Такие специалисты врачами не 
являются, но зато хорошо разбираются 
в продажах и умеют накручивать сред-
ний чек. Если после осмотра и диагности-
ки врач направляет вас к менеджеру, это 
плохой сигнал. Из такой клиники лучше во 
время сбежать.

Не оставайтесь в клинике, где не со-
блюдается гигиена, и не бойтесь спраши-
вать, как стерилизуются инструменты 
(ваша стеснительность или беспечность 
может дорого обернуться, ведь через 
грязные инструменты можно заразиться 
гепатитом С, ВИЧ). По правилам работу 
с пациентом должен вести стоматолог 
вместе с ассистентом. Но в клиниках эко-
номкласса врач может быть и один. Од-
нако инструменты в любом случае долж-
ны использоваться только стерильные, а 
перчатки должны быть одноразовыми.

Прибегните к хитрости. Лучший спо-
соб определить оптимальную тактику 
лечения – пойти на маленькую военную 
хитрость и, придя к врачу, сразу же ска-
зать, что лечитесь в другом месте, а к 
нему обратились лишь за вторым мне-
нием. Материально незаинтересован-
ный врач распишет план лечения таким, 
каким он дейст¬вительно должен быть, 
без лишних процедур и затрат. Если ква-
лификация доктора и цена его услуг вас 
уст¬роит, можно впоследствии «переду-
мать» и лечиться у него по этому плану.

Выбирайте клинику, которая даёт 
гарантию на свою работу. Это озна-
чает, что врачи уверены в её качестве. 
Стандарт¬ные сроки гарантии – не ме-
нее 2 лет, но чем дороже и современнее 
были выбранные материалы, тем дольше 
должен быть гарантийный срок. Хорошо 
поставленная пломба должна простоять 
2–5 лет (а с использованием премиум–ма-
териалов не меньше 6 лет), коронка – от 
7 до 10 лет, съёмный протез – 5 лет, им-
плантат – больше 10 лет, хотя некото-
рые клиники дают пожизненную гаран-
тию на их установку. 
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ПИСЬМО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Ангел с пышными 
кудрями

У уборщицы тети Нюры имелись зна-
комства, а то и дружеские связи в самых 
разных слоях расслоившегося общества, 
причем общением с ней жены и бедных, и 
богатых мужей дорожили: тетя Нюра 
умела слушать, молчать, и всегда говори-
ла правду. На этот раз она сказала так:

– Не реви. И не обижайся. Я, например, 
его не осуждаю.

И она перестала искать записки и зна-
ки. Стала привыкать жить одна. Часто 
заходили дочь и зять. Звонила внучка. Вот 
как сегодня…

Новогодний праздник в последние де-
вять лет они встречали вместе. И елка 
наряжалась там, у детей. А дома она ста-
вила в вазу еловую ветку и украшала ее не-
сколькими игрушками, которые они с Иго-
рем когда–то выбрали вместе. На этот 
раз она будет наряжать еловую ветку 
одна. Вот шар, весь в блестках, вот золо-
тая рыбка, вот домик с занесенной снегом 
крышей. А где… ангел? Ангел с рыжими 
пышными кудрями? Он принес его к про-
шлогоднему Новому году и сказал:

– Смотри – похож на тебя.
Она не согласилась:
– Кто ангел, и кто я…
– Смотри, смотри: глаза как у тебя, 

кудри как у тебя.
– Разве в кудрях дело? – опять возраз-

ила она.
– Конечно, не в них. И все равно вы по-

хожи, – упрямо стоял он на своем.
Она еще и еще раз перебрала коробку 

с игрушками – ангела не было. Никто не 
знал, где лежит эта коробка – даже дети. 
И это значит…

Это может значить только одно: он 
его забрал!

Он увез его с собой, и, выходит, совсем 
они не расстались: она по–прежнему ря-
дом с ним и помогает ему в его нынешней 
жизни. Тихо и незаметно. Как ангел…

Источник: romanticcollection.ru

В наши дни детей отвлекает 
слишком многое: смарт-
фоны, компьютеры, муль-
тики, которые бесконечно 
идут по телевизору, — ре-
бенка на улицу поиграть 
с друзьями не вытащишь, 

не то что книгой заинтересуешь. Но сда-
ваться не стоит. Выбрали 10 способов 
приучить ребенка к чтению. Пробуйте 
их один за другим или несколько сразу — 
какой–то непременно подействует.

Как приучить ребенка 
к чтению: 9 советов 
родителям
Что делать, если ребенок не читает? Этот вопрос занимает многих родителей. 

Внесите элемент игры

Превратите чтение в игру и вам 
не придется ни секунды тратить 
на то, чтобы уговорить ребенка 

взяться за книгу. Сделайте постановку — 
домашний театр, — и пусть бабушки и де-
душки станут благодарными зрителями, 
позовите в гости друзей вашего ребенка 
и устройте соревнование, обязательно 
с призами, — кто больше прочитает или 
найдет предметов на картинке (для этого 
хороши виммельбухи), покажите ребенку 
книги–лабиринты, сочиняйте истории, 
делайте поделки, рисуйте персонажей, 
вырезайте, раскрашивайте, проводите 
эксперименты, показывайте театр те-
ней и делайте объемные фигурыиз бу-
маги. Идей море. Только успевай вопло-
щать.

Пусть ребенок читает то, 
что нравится

Если ребенок отказывается читать 
книги из школьного списка литера-
туры, не «наседайте». Показывай-

те другие книги, чтобы он понял: есть 
не только скучные рассказы про осен-
ний лес или былины о русских богаты-
рях (тут уж кому что не нравится), а еще 
и фантастика, пьесы и, допустим, сати-
ра. Да хоть мифы Южной Африки и пре-
дания Вьетнама — лишь бы чтение ув-
лекало. Не надо в ребенка «запихивать» 
знания и уж тем более навязывать свои 
предпочтения.

Попробуйте отыскать жанр, кото-
рый придется ребенку по душе. А если 
уж дело совсем не идет, попробуйте «под-
сунуть» комиксы, пусть это и для мно-
гих как ножом по сердцу. Когда ребенок 
найдет что–то свое, он войдет во вкус и, 
вполне вероятно, со временем начнет чи-
тать все, что под руку попадется: будет 
глотать книги, а не булочки ??

Заведите дома большую би-
блиотеку

Невозможно приучить ребенка 
к чтению, если дома элементарно 
нет книг или их очень мало. Всег-

да должна быть возможность подойти 
к книжному шкафу и взять что–нибудь.

Помню, как сама в детстве выбирала 
книги по принципу «потому что гладио-
лус» — читала все, что попадалось на гла-

за: большая советская энциклопедия, 
Булгаков, По, сказки народов мира, Горь-
кий, Беляев, энциклопедии «Я познаю 
мир» — история, физика, космос, рас-
тения, искусство, медицина и еще штук 
двадцать на разные темы, — Хмелевская, 
Даррелл, Стругацкие, книги про дино-
завров, взросление детей, психологию 
и даже крылатые выражения на латыни 
(их я заучивала — даже не могу сказать, 
для какой цели). В ход шло все. И я ис-
кренне уверена, что это серьезно повлия-
ло на мою любовь к чтению.

Не заставляйте дочитывать 
до конца

Если вы видите, что книга «не идет», 
ребенок то и дело вздыхает, отвле-
кается, вертится, как уж на сково-

родке, да и вообще делает все что угодно, 
лишь бы не переворачивать следующую 
страницу — пусть закрывает эту книгу. Чте-
ние из–под палки к хорошему не приведет. 
Никогда не принуждайте ребенка сидеть 
за неинтересной ему книгой, иначе вы до-
бьетесь ровно противоположного эффекта. 
Даже взрослым советуют это делать: Игорь 
Манн использует «тест 50 страниц» — если 
за 50 прочитанных страниц книга «не це-
пляет», ее просто надо отложить в сторону. 
Не говоря уже о детях.

Покажите, что 
 удивительного в книгах

Еще в школе нас учили разбирать 
произведения, видеть глубинный 
смысл, догадываться, о чем думал 

автор и что хотел сказать. Попробуйте 
провернуть этот трюк с ребенком, толь-
ко не ударяясь в пространные размыш-
ления, а показывая прочитанное с не-
ожиданной стороны. Найдите в книге 
необычное и покажите ребенку. Когда 
объясняете ему что–то, проводите неоче-
видные параллели — так, чтобы юный 
нехочуха действительно заинтересовал-
ся.

Ориентируйтесь на ведущую 
деятельность

Отечественный психолог Леонтьев, 
а затем Эльконин и Давыдов раз-
вивали идею ведущей деятельно-

сти — это «основное занятие» ребенка, 
внутри которого развивается личность. 

В каждом возрасте ведущая деятель-
ность своя: с 3 до 7 лет — сюжетно–роле-
вая игра, до 11 лет — учеба, позже — ин-
тимно–личностное общение (вот почему 
для подростков сверстники становятся 
значимее, чем семья). Любовь к чтению 
можно прививать через ведущую дея-
тельность: для малышей придумывайте 
игры с книгами, детям постарше давайте 
энциклопедии по интересующим их те-
мам, подростку можно «подсунуть» кни-
гу об отношениях.

Не ставьте условий

Частенько от родителей можно ус-
лышать: «Пока не прочитаешь 
десять страниц, на улицу не пой-

дешь». Наверное, это самое худшее, что 
можно придумать. Никогда не ставьте 
условия и не лишайте ребенка удоволь-
ствий, будь то сладкое, прогулка с дру-
зьями или поездка с классом на экскур-
сию. Иначе книга для него станет врагом. 
Но никак не другом.

Выбирайте красивые книги

Психологи отмечают, что пример-
но до 12 лет у ребенка превалиру-
ет наглядно–действенное и на-

глядно–образное мышление. Вот почему 
важно обращать внимание на визуаль-
ную составляющую детских книг: яркую 
обложку, красивые иллюстрации, каче-
ственную бумагу. Книга должна притяги-
вать, словно магнит. Восхищать. Вызы-
вать восторг. Тогда ребенку не придется 
напоминать о чтении.

Оставляйте книги на видном 
месте

Это уже трюк восьмидесятого уров-
ня, но почему бы не попробовать. 
Пусть книги в доме лежат везде: 

прибейте полочку на кухне, оставляйте 
книги на обеденном столе, если у вас есть 
гостиная или большой коридор — «по-
селите» их и там, положите на тумбочку 
возле кровати ребенка. И не забудьте про 
ванную комнату и уборную ?? Серьезно! 
Там как в самолете: внимание не распы-
ляется, отвлекающих факторов мини-
мум, так что рука сама потянется к книге.

Источник: deti.mann–ivanov–ferber.ru

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	яйца - 1 шт.
•	мука - 3/4 стакана
•	пиво - 1/2 стакана
•	лук репчатый - 2–3 головки
•	перец черный молотый
•	масло растительное
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Для кляра разболтать яйца с пивом, 
всыпать муку, тщательно переме-
шать, подсолить, поперчить. Подго-
товить лук, порезать на кольца.

• Налить в прогретую 
глубокую сковороду мас-
ло слоем в 1 см, раскалить 
его. Погрузить кольца в 
кляр, осторожно положить в сковоро-
ду, обжарить с одной и другой сторо-
ны до желаемого румяного цвета.
• Переложить луковые кольца в кляре 
на полотенце из бумаги или салфет-
ки. Когда излишки масла впитаются 
можно присыпать кольца по вкусу лю-
бимыми специями, сразу подать аппе-
титно хрустящую закуску к столу.

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	крабовые палочки - 100 г
•	 сыр плавленый - 100 г
•	яйца - 2 шт.
•	лаваш тонкий - 1 шт.
•	чеснок - 2–3 зубчика
•	масло растительное
•	 укроп
•	мука

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
•Измельчить крабовые палочки. По-
чистить чеснок и мелко потереть.
Крупно потереть сыр и положить в 
емкость, добавить чесночок. Разме-
шать. Вымыть укроп, обсушить и из-
мельчить. Порезать лаваш на четыре 
одинаковых прямоугольника. На один 

кусочек намазать плав-
леный сыр, посыпать его 
укропом.
•Сверху положить кра-
бовые палочки. Накрыть все вторым 
куском лаваша. На второй лаваш по-
ложить начинку таким же образом, 
накрыть третьим пластом, снова по-
ложить начинку, накрыть четвертым 
пластом лаваша, прижать. Порезать 
брикет на средние куски. Смешать 
муку с яйцами и солью, чуть–чуть 
взбить. Обмакивать гренки из тонко-
го лаваша в яичную смесь и обжари-
вать с двух сторон.

 ►ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 сыр твердый - 200 г
•	яйца - 3 шт.
•	мука - 1–2 ст.л.
•	чеснок - 2–3 зубчика
•	масло растительное
•	 соль

 ►ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
•Натереть сыр на мелкой терке, посо-
лить и поперчить по вкусу. Вбить одно 
яйцо, перемешать. Чеснок очистить и 
выдавить через пресс к сыру, переме-
шать. Муку просеять и добавлять по-
немногу в сырную массу. Вымешивать 
тесто, чтобы не прилипало к рукам. 
Тесто должно быть достаточно мяг-
ким, не забитым мукой.

•Руки присыпать мукой и разделить 
тесто на маленькие шарики, обва-
лять каждый в муке. В раскаленную 
сковороду налить растительное 
масло, выложить сырные шарики 
и жарить на среднем огне с каждой 
стороны до румяной корочки. Гото-
вые шарики достать шумовкой и 
выложить на бумажное полотенце. 
Когда стечет лишний жир, сырные 
шарики с чесноком можно 
подавать к столу.

 ►НОВЫЙ РЕЦЕПТ

 ►ТРАДИЦИОННО

 ►ОРИГИНАЛЬНО

Источник: vkuso.ru

Сырные шарики с чесноком на 
закуску

Гренки из тонкого лаваша с 
крабовыми палочками

Зажаристые луковые 
кольца в кляре
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По словам одного из общественных де-
ятелей, принимать близко к сердцу радости 
и горести Отечества способен лишь тот, кто 
не может пройти равнодушно мимо радо-
стей и горестей отдельного человека. Имен-
но так можно сказать о Нургазы Сатбаеве и 
его огромной семье – компании «Uniserv». 
Они скромны и редко рассказывают о своей 
благотворительности, хотя на самом деле 
в их копилке много добрых дел, качествен-
но изменивших в лучшую сторону судьбы 
многих людей. Будучи депутатом и когда–то 
сам прошедший через многие жизненные 
трудности, Нургазы Сатбаев знает и пони-
мает проблемы людей, остро нуждающихся 
и обращающихся к нему за помощью. На-
сколько возможно в его силах, он старает-
ся помочь и советом, и в рамках своей де-
путатской рабочей деятельности, и путем 
оказания материальной адресной помощи 
от лица предприятия. На протяжении дол-
гих лет компания сотрудничает и помогает 
общественным объединениям и фондам, в 
том числе объединениям людей с ограни-
ченными возможностями.

 Так, общественному объединению 
«Арба» был подарен автомобиль марки 
«Газель», оборудованный для перевозки 
инвалидов. Благодаря этому многие люди 
с ограниченными возможностями уже  не 
замыкаются в одном узком пространстве, в 
своей квартире, а активно социализируются 
в обществе, находят работу или занимаются 
любимым делом.

Особенным детям из общественного 
объединения «Дети – наше будущее» ком-
пания подарила мягкие и развивающие 
игрушки, а предприятие по производству 
корпусной мебели «Ғибадат» благодаря 
«Uniserv» приобрело необходимое техноло-
гическое оборудование.

– Мы очень нуждались в кромкообли-
цовочном станке, – рассказал директор ТОО 
«Ғибадат» Биржан Кужаков. – От него прак-
тически зависит 70–80% нашего производ-
ства. Но станок стоил очень дорого – 5 мил-
лионов тенге – и нам не под силу было его 
приобрести. Мы обратились с просьбой к 
директору компании «Uniserv» Нургазы Сат-
баеву помочь нам в этом деле. Он отклик-
нулся и выделил нам денежные средства на 
покупку станка. Вообще хочу отметить, что 
Нургазы Сатбаевич простой в общении, до-
бродушный и отзывчивый человек. Хотелось 
бы, чтобы таких людей в нашей стране было 
больше.

 Компания «Uniserv» принимает также 
активное участие в городских субботниках и 
республиканских социальных акциях: «До-
рога в школу», «20 добрых дел» и других 
проектах. Ежегодно сотрудниками пред-
приятия оказывается благотворительная по-
мощь школам, детским домам и детям из 
малообеспеченных семей СОШ №1 посел-
ка Подстепное Теректинского района. Здесь 
помогли многодетной семье Кенжебеко-
вых, которая долгое время не имела соб-
ственного жилья и скиталась по съемным 
квартирам. Сложность была еще и в том, 
что многодетные родители - глухонемые, их 
пенсии едва хватало на необходимые нуж-
ды, а работу в поселке найти сложно из–за 
недопонимания. Компания выделила день-

ги и помогла купить им частный дом в Под-
степном. Радости семьи не было предела! А 
многодетной семье Татеновых из Уральска, 
которая также не имеет собственного жи-
лья и пока стоит в очереди, компания на год 
выделила ежемесячную материальную по-
мощь для оплаты съемной квартиры.

Еще одна многодетная семья Дастана 
Губашева из села Жулдыз Казталовкого рай-
она также получила помощь от «Uniserv». 
Семейство ютилось в небольшой по жил-
площади половине двухквартирного дома. 
Отец семерых детей работает дворником в 
сельской школе. Имея небольшую зарпла-
ту, никак не мог улучшить жилищные усло-
вия для своей большой семьи. Благодаря 
материальной помощи со стороны Нурга-
зы Сатбаева и его коллектива, семья смогла 
расширить площадь, выкупив вторую поло-
вину дома, и полностью благоустроить своё 
жилье.  

Не забывает «Uniserv» и о наших вете-
ранах. Ежегодно 9 мая и в другие праздни-
ки  сотрудники предприятия навещают с по-
здравлениями и подарками героев войны и 
труда, а в День Победы, кроме поздравле-
ний, ветеранам вручают денежную матери-
альную помощь.

За 17 лет работы дорожно–строитель-
ная компания «Uniserv» выросла из мел-
кой торгово–закупочной фирмы в одно из 
крупнейших производственных объедине-
ний Казахстана. Главными составляющими 
успеха были и остаются упорство, труд и це-
леустремленность руководителя и каждого 
члена трудового коллектива.  Компания вно-
сит значительный вклад в улучшение инфра-

структуры нашей области и города. Предпри-
ятием создаются рабочие места, и в первую 
очередь для западноказахстанцев. Заботясь 
о здоровье жителей нашей области, компа-
ния построила и открыла многопрофильнау 
клинику  «Uniserv Medical Center», оснащен-
ную высокотехнологичным оборудовани-
ем, где квалифицированные специалисты 
оказывают полный спектр офтальмологиче-
ских, стоматологических и других медицин-
ских услуг.

Следует также отметить, что «Uniserv» 
заботится о своих работниках, выделяет им 
материальную помощь и помогает в улуч-
шении жилищно–бытовых условий. Напри-
мер, сотруднику с ограниченными возмож-
ностями, имеющему инвалидность I группы, 

Под палящими лу-
чами солнца на 
овощных и ягодных 
грядках вянет и за-
сыхает листва, сте-
рилизуется пыльца, 
что приводит к сни-

жению урожайности. Уберечь расте-
ния от губительного действия летн 

Мульчирование почвы для  
защиты грядок от солнца

Слой мульчи из скошенной тра-
вы, соломы, сена позволяет 
предотвратить перегрев почвы 

и препятствует испарению влаги. В 
результате корневая система мень-
ше страдает от высоких температур и 
растениям обеспечивается необходи-
мый воздушно–водный баланс.

Как и чем укрыть 
грядки от солнца

С наступлением жаркого лета перед огородниками нередко встаёт проблема защиты растений от перегрева. 

Чем притенить грядки 
сверху

Уберечь растения от паляще-
го солнца поможет затенение, 
созданное грамотным чередо-

ванием растений разной высоты или 
с помощью укрывного материала.

Защитные кулисы

Часто располагают грядки в 
саду так, чтобы в полуденный 
зной они находились в лёгкой 

тени от фруктовых деревьев. Но не 
под самой кроной, иначе затенение 
листвой будет слишком сильным, а 
корни деревьев истощат почву, вы-
тянув из неё влагу и питательные ве-
щества.

Можно создать также искусствен-
ное затенение, грамотно рассадив 
высокорослые и низкорослые расте-
ния в огороде. В качестве высокой ку-
лисы используют кукурузу, виноград, 
вьющуюся фасоль, которые сажают 
рядами, а между ними высаживают 
овощи.

Кулисные культуры легко пере-
носят жару и притеняют низкорос-
лые насаждения. Только необходимо 
оставлять широкие проходы между 
основной культурой и защитной: для 
кукурузы — 40 см, для винограда — 1 
м 20 см.

Искусственные укрытия

Небольшую тень легко сделать 
с помощью сухих пучков куку-
рузы, стеблей подсолнечника, 

которые прикрепляют к колышкам, 
вбитым на грядках через каждые 
полметра. Однако после дождя весь 
защитный материал придётся за-
менить. Спасут растения от изнуря-
ющей жары и листы бумаги, закре-
плённые с южной стороны на рейки. 
Но в ветреную погоду такой способ 
защиты неэффективен. Надёжнее ис-
пользовать специальные защитные 
материалы.

Светостабилизированная 
плёнка

В качестве затенителя грядок мо-
жет служить полиэтиленовая 
плёнка, но не обычная, а свето-

стабилизированная. Она выпускает-
ся жёлтого цвета, имеет специальное 
покрытие, защищающее от разруши-
тельного воздействия ультрафиоле-
та. Плёнка рассеивает свет, как бы 
срезая часть его спектра, исключая 
тем самым солнечные ожоги расте-
ний.

Однако герметичный полиэти-
лен не пропускает воздух и влагу, по-
этому его необходимо снимать для 
проветривания и полива или делать 
в нём вентиляционные отверстия. 
Конденсат, который скапливается на 
поверхности плёнки, может спрово-
цировать развитие болезней. Срок 
службы 3 года.

Белый агротекстиль —  
спанбонд

Белое агроволокно прослу-
жит дольше, 5–6 лет. Лёгкий 
«дышащий» материал соз-

даёт растениям надёжную защиту 
от летнего зноя, отражая видимую 
часть спектра солнечного света и 
поглощая вредные инфракрасные 
лучи. Свободная циркуляция возду-
ха и влаги, рассеянный свет под та-
ким укрытием обеспечивают расте-
ниям благоприятный микроклимат, 
а, следовательно, и хорошую уро-
жайность. Спанбондом прикрывают 
каркасы грядок, парник, теплицу. У 
агротекстиля есть недостаток — при 
сильных ветрах он сильно парусит, 
хлопает и может даже порваться. И 
стоит он недёшево.

Светозащитная сетка 
(аграрная сетка)

Идеальное укрытие грядок от 
летнего зноя — затеняющая 
сетка. Сделанная из синтети-

ческой нити, в состав которой входит 
алюминиевая фольга, она рассеивает 
солнечные лучи и отражает их, тем 
самым снижая температуру окружа-
ющей среды. У сетки разная степень 
защиты от солнца. Стандартный про-
цент, который позволит растениям 
интенсивно развиваться, 45–60%. За-
теняющую сетку используют в тепли-
цах, натянув её под крышей или уло-
жив снаружи на покрытие парника.

Для затенения растений в откры-
том грунте на грядке устанавливают 
металлический каркас, на который 
стяжками крепят сетку. Такой свето-
защитный материал довольно доро-
гой, но при правильной эксплуата-
ции может прослужит около 10 лет. 
 
 

Источник: dacha.help

От сердца к сердцу
Корпорация «Uniserv» во главе с ее учредителем, депутатом областного маслихата Нургазы Сатбаевым 
принимает активное участие в социально значимых проектах и акциях нашей области, а также оказывает 
помощь и поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Гордею Трищенкову нужны были финансо-
вые средства, чтобы заказать и приобрести 
протез на руку в специализированной рос-
сийской клинике. Собрать часть денег вна-
чале ему помогли неравнодушные люди, 
откликнувшиеся по зову из соцсетей, а не-
достающую сумму выделила компания.  
Другой сотруднице Нургуль Утегалиевой, ра-
ботающей поваром на предприятии, выде-
лили половину суммы на покупку квартиры. 

– Я работаю в компании 10 лет, начина-
ла уборщицей, а сейчас работаю поваром. 
Долгое время с двумя дочками жила в по-
селке «Жаңа өмір» Теректинского района 
в родительском доме, оттуда добиралась в 
город на работу. Было трудно. Очень хоте-
лось иметь свое жилье в городе, но не было 
финансовых возможностей. Узнав о моих 
трудностях, компания решила мне помочь. 
Мне выделили финансовую помощь, кото-
рой хватило на 50% вступительного взноса 
для приобретения однокомнатной кварти-
ры по одной из ипотечных программ Жил-
стройсбербанка. Также я смогла сделать 
ремонт и купить необходимую мебель. 
Хочу добавить также, что в нашей компании 
дружный коллектив, который поможет друг 
другу в сложных ситуациях. Я многому на-
училась здесь как работник. Спасибо огром-
ное нашему директору Нургазы Сатбаевичу 
и всему коллективу «Uniserv», – поделилась 
Нургуль Утегалиева.

Немало у предприятия и своих корпора-
тивных традиций: всем коллективом отме-
чаются общие праздники, такие как Новый 
год, Наурыз, профессиональные праздники. 
Каждый год компания премирует своих со-
трудников за добросовестный труд, а само-
му лучшему работнику ежегодно вручаются 
ключи от автомобиля. Кроме этого, отме-
чаются успехи детей сотрудников в творче-
ских и спортивных состязаниях городского, 
областного и республиканского масштаба. 
Также для ребят проводятся различные ме-
роприятия внутри компании.

– Мой муж Исанов Алдын вот уже 8 лет 
работает водителем в одном из подразделе-
ний предприятия «Uniserv». Является одним 
из лучших работников, его награждали гра-
мотой и денежной премией. У нас пятеро де-
тей. Как–то раз компания проводила конкурс 
детского творчества, и наша 8–летняя доч-
ка Асем завоевала Гран–при. Она получила 
главный приз – путевку в Астану. Оказавшись 
в нашей столице, она была очень счастлива. 
Мы благодарны компании и ее руководству 
за чуткое внимание к нам и нашим детям, – 
поблагодарила Гульмира Исанова.

Как сам руководитель Нургазы Сатбаев, 
так и его дружный и сплоченный коллектив 
трудятся и вершат свои добрые дела не для 
красного словца и славы, а от чистого серд-
ца, подавая тем самым пример другим.

Анжелика КУЗБАКОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Первый поток выпускников город-
ских школ сдавали ЕНТ в здании 
ЗКГУ имени М.Утемисова и ЗКАТУ 

имени Жангир хана. Несмотря на то, что 
начало тестирования было запланирова-
но в 9.00, у здания вуза в 7.00 уже собра-
лось большое количество выпускников, 
их родителей и учителей. Казалось, что 
мамы и папы волновались больше самих 
детей.

– Сегодня ЕНТ сдает наша дочь. Вол-
нуемся очень сильно, ночью не спали. 
Профильным предметом выбрала физи-
ку, будет учиться на факультете инфор-
мационных технологий. С вузом пока не 
определились. Надеюсь, результаты нас 
не огорчат, – говорит мама выпускницы 
Бахтыгуль.

Сначала выпускников запускали толь-
ко во двор здания, там их группировали 
по аудиториям. Далее у входа выпускни-
ков обыскивали с помощью металлоиска-
теля, запрещенные предметы находили 
в карманах и в юбках. Девочек и маль-
чиков досматривали отдельно. Там же 
можно было увидеть сотовые телефоны, 
шпаргалки, калькуляторы и даже энерге-
тические напитки, которые были изъяты 
у детей. Но несмотря на тщательный до-

смотр, некоторые все же умудрялись про-
нести смартфоны в носках.

Настроение у детей было разное, кто–
то улыбался и шутил, а кто–то был впол-
не серьезен. Среди детей были и те, кто 
искренне молился у входа в аудиторию. 
К выбору гардероба дети подошли так-
же по–разному. Большинство выпускни-
ков оделись в классическую одежду, но 
нашлись и те, кто пришел в джинсах и 
кроссовках. В коридорах вуза дежурили 
врачи.

Стоит отметить, что в первом потоке 
только в ЗКГУ им. Жангир хана тестиро-
вание сдавали 600 учеников, 309 из ко-
торых являются учениками городских 
школ, остальные – выпускники школ 
района Байтерек.

По словам ответственного секретаря 
приемной комиссии ЗКГУ имени М. Уте-
мисова Аскара Аманбаева, в этом году 
изменился формат проведения ЕНТ, ко-
торое отныне считается одной из форм 
поступления в вузы.

– Нынешнее ЕНТ отличается тем, что 
в этом году выпускникам предоставля-
ется больше возможностей для посту-
пления в вузы. Если 15 лет подряд дети 
сдавали ЕНТ только один раз в году и там 
решалась их судьба, то в этом году в тече-
ние учебного года дети сдавали тестиро-
вание уже два раза – в январе и в марте, 

Молитвы и телефон в 
носке: как прошло ЕНТ 
24 июня 1150 выпускников сдали единое национальное 
тестирование в Уральске. 

и по  коли-
честву на-
бранных 
баллов они 
уже могут по-
ступить на платное отде-
ление. У всех, кто сегодня сдает тест, на 
руках есть сертификаты, это снимает с 
них психологическую нагрузку. Минусом 
является то, что школы теперь отделены 
от ЕНТ, ведь школьники сами готовились 
к этому дню, кто–то посещал учебные 
центры и курсы, кто–то нанимал репе-
титоров. В остальном все без изменений, 
время тестирования – 3 часа 50 минут, 5 
дисциплин, 120 заданий, максимальный 
балл 140, пороговый уровень - 50 баллов, 
для национальных вузов и медицинских 
специальностей – 65. Дежурить во время 
тестирования будет комиссия из 14 чело-
век, которые приехали из министерства 
образования, – рассказал Аскар Аманба-
ев.

Для родителей во дворе вуза была ор-
ганизована онлайн–трансляция, кроме 
этого, проследить за ходом ЕНТ любой 
желающий может через смартфон. Для 
этого достаточно зайти на сайт вуза, пе-
рейти по ссылке и  выбрать аудиторию. 
Результаты тестирования также можно 
будет узнать на сайте. Стоит отметить, 

что во всех аудитори-
ях были установлены 
глушители мобильной 
связи.

В ЗКАТУ имени 
Жангир хана главный 
экзамен на получение 
гранта сдают 550 аби-
туриентов, в том числе 
выпускники из 
Таскалинско-
го и Теректин-
ского районов, 
которые приехали накану-
не проведения ЕНТ. Они были разме-
щены в Домах студентов университета. 
Родственники абитуриентов были разме-
щены в актовом зале университета, где 
смогут наблюдать за ходом тестирования 
посредством онлайн–трансляции.

26 июня запланирована сдача ЕНТ для 
второго потока, в котором будут прини-
мать участие 567 выпускников в здании 
ЗКГУ имени М.Утемисова и 507 детей – в 
здании ЗКАТУ имени Жангир хана.

В первом же потоке ЕНТ по области 
самый высокий балл составил 133, а са-
мый низкий 12. 
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С 20 по 25 июня Единое национальное 
тестирование сдали 71 227 человек, 
это 96% от общего количества по-

данных заявлений. За пять дней также 
выпускники подали 111 апелляций. Об 
этом на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций сообщил директор депар-
тамента высшего и послевузовского обра-
зования МОН РК Адлет Тойбаев.

"56 684 человека сдавали на казах-
ском языке, 14 455 – на русском и 87 вы-
пускников сдали тестирование на ан-
глийском языке. Также в тестировании 
принял участие 21 ребёнок с особенными 
потребностями. Для них были выделены 
индивидуальные аудитории, а наши спе-
циалисты помогали им проходить ЕНТ", 

– проинформировал Адлет Тойбаев.
Он сказал также, что 24 июня впервые 

за эту кампанию ЕНТ один подросток по-
лучил максимальное число баллов.

"Вчера у нас был зафиксирован мак-
симальный балл – 140. Это ученик Сары-
агашской школы Туркестанской области 
Касымжан Жубай", – сообщил Тойбаев.

Спикер добавил, что с начала прове-
дения ЕНТ в круглосуточный Сall–центр 
(8–800–080–7177), который находится в 
столице, поступило 546 звонков. В основ-
ном люди интересовались платным ЕНТ, 
которое будет проходить в августе (для 
тех, кто не справился с текущим – бес-
платным), а также правилами поступле-
ния в вузы.

По словам Тойбаева, наиболее попу-
лярными предметами на выбор стали ма-
тематика, физика, химия и биология.

"Сегодня до 13.00 у нас работает апелля-
ционная комиссия во всех пунктах прове-
дения ЕНТ. 111 заявлений было получено, 
63 из них были удовлетворены. В основном 
выпускники подавали апелляции из–за 
того, что перепутывали бланки ответов, а 
также из–за несогласия на неверный от-
вет", – рассказал представитель МОН.

Глава департамента высшего и после-
вузовского образования сообщил и про 
удаления выпускников из аудиторий.

"Да, были случаи удаления. Процедуры 
применялись крайне редко. Одна из них 
была по причине покидания пункта про-

ведения ЕНТ абитуриентом, который не 
изъявил желания дальше сдавать тести-
рование. Был составлен акт, работа была 
аннулирована. Второе удаление было за 
грубое нарушение, за самовольное поки-
дание аудитории", – сказал спикер.

Адлет Тойбаев объяснил также, как 
идёт ЕНТ в Арыси, где взорвалисьсклады 
с боеприпасами. Там тестирование уже 
прошли два потока, а 24 июня планиро-
валась подача апелляций. В связи с эва-
куацией города её отложили.

Тестирование проходит с 20 по 30 
июня. Заявления на сдачу в этом году по-
дали 117 242 выпускника.

Источник: Informburo.kz

За первые пять дней ЕНТ выпускники 
подали 111 апелляций
В МОН РК рассказали о промежуточных результатах тестирования.

Арайлым УСЕРБАЕВА

25 июня из Уральска в 
город Арысь отправи-
ли три большегруза с 
гуманитарной помо-
щью. Как сообщили в 
управлении предпри-
нимательства ЗКО, в 

составе груза предметы первой необхо-
димости, продукты питания и строитель-
ные материалы.

– Сегодня из Уральска отправляется 
первая партия гуманитарной помощи по-
страдавшим от чрезвычайной ситуации 
в городе Арысь. С помощью предприни-
мателей области нам удалось собрать че-
тыре тонны муки, пять тонн макаронных 
изделий, подсолнечное масло, две тон-
ны куриного мяса, соль, сахар, детскую 
одежду, предметы гигиены, строитель-
ные материалы и две тонны консервных 
изделий, – рассказал руководитель отде-
ла предпринимательства г. Уральск Мей-
рам Кабдыгалиев.

Стоит отметить, что в Уральске рабо-
тают три пункта приема гуманитарной 
помощи. В областном акимате призвали 
жителей региона принять участие в ак-
ции и оказать посильную помощь жите-
лям города Арысь.

– Жители Западно–Казахстанской 
области сопереживают жителям города 
Арысь, которые оказались в эпицентре 

Гуманитарную 
помощь из Уральска 
отправили в Арысь

Первая гуманитарная помощь отправлена пострадавшим от взрывов в 
воинской части в Туркестанской области.

чрезвычайных событий. Сбор гумани-
тарной помощи продолжается, в городе 
работают три пункта приема продуктов 
питания и вещей первой необходимости, 
– в здании партии "Нур Отан", во Дворце 
молодежи и школьников и в молодежном 
ресурсном центре по проспекту Назарба-
ева. От имени областного акимата прошу 
предпринимателей, руководителей круп-

ных предприятий и простых граждан 
принять участие в благотворительной ак-
ции. Кроме этого, госслужащие области и 
ряд учреждений в добровольном поряд-
ке отправят однодневный заработок по-
страдавшим от взрывов на территории 
воинской части в городе Арысь, – расска-
зал заместитель акима области Габидол-
ла Оспанкулов.

Напомним, 24 июня на одном из арсе-
налов ВС РК, расположенном рядом с на-
селённым пунктом Арысь Туркестанской 
области, произошло возгорание, повлек-
шее разрыв боеприпасов. 
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