
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 20 (254) 18 мая 2016 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 20 (254) 18 мая 2016 г.

МОЙГОРОД

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және об-
лыс тұрғындары жедел жаңалықтарды қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері былай 
дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасай-
ды, ал орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысында болып жатқан оқиғаларды білуі тиіс? 
Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай бөлісе алады? Қарап отырсақ 
бұл мүмкін емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жобаны құра отырып, біз осы мәселені 
шешкіміз келді. Қазақ тілінде газет шығару өте қымбат, содан біз интернет арқылы жұмыс жасап 
көрейік деп шештік. Жобамыз біздің қоғаммен қабылданатынына шынайы сенеміз. Сайтта жарна-
ма орындарының көптігіне алдын ала кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше бан-
нер ұсынған «Мой ГОРОД» редакциясына рахмет, бұл жоба дамып, әрекет етуі үшін қажет. 

Біздің жоспарымыз – сайтымызды қаланың негізгі орыс тілді жаңалық қорларымен бір деңгейге 
жеткізу. Және сіздің көмегіңізбен біз оны жасаймыз. Қазақ тілінде оқиық!». 

Жаңалықтарды қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас командасы қазақ тілінде  
www.batysnewskz.kz жаңалықтар порталын ашты.

Стр. 7

ВЫСТРЕЛ 
В ЛИЦО

Сотрудник службы пробации получил 
огнестрельное дробовое ранение лица, глаз 
и грудной клетки, когда пытался разнять 
дерущихся парней во дворе ночного клуба 

«Мулен руж» в Аксае.

Стр. 2

СЫН ЭКС-МАЖИЛИСМЕНА КАБИБУЛЛЫ ЖАКУПОВА О ПАНАМСКИХ ОФШОРАХ:

«КАКИЕ-ТО  
ПРОЕКТЫ 

ПОЛУЧАЮТСЯ,  
А КАКИЕ-ТО НЕТ»

Международный консорциум журналистских расследований 
опубликовал досье, известное как «панамские файлы». Там фигурируют 

имена двух сыновей Кабидуллы Жакупова – Жаслана и Аслана. 
Старший сын экс-акима Жаслан уверяет, что ничего противозаконного 

они не делали, а  лишь хотели привлечь инвестиции в Казахстан.
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Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, 
Берика ТЛЕУ-
ЛЕЕВА (на фото) 

задержали сотрудники 
управления собственной 
безопасности ДВД ЗКО. 

В пресс–службе ДВД 
ЗКО сообщили, что в де-
кабре 2014 года инспектор 
отделения администра-
тивной полиции УВД 
г.Уральска, который с 
января 2016 года является 
начальником отделения 
МПС Абайского ОП УВД 
г.Уральск, Берик ТЛЕ-
УЛЕЕВ под предлогом 
оказания содействия в 
получении служебного жи-
лья взял у знакомой более 
1 млн тенге.

– Не получив жилье в 
обещанные сроки и пере-
данные деньги обратно, 
женщина обратилась в 
управление собственной 

безопасности ДВД ЗКО с 
заявлением, которое было 
зарегистрировано в ЕРДР 
по признакам преступле-
ния, квалифицируемого 
как «Мошенничество, 
совершенное в крупном 
размере», – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО. 
– С санкции прокуратуры 
г.Уральска ТЛЕУЛЕЕВ 
был водворен 12 мая в ИВС 
УВД г.Уральска и 14 мая 
отпущен под залог.

В настоящее время 
уголовное дело в отноше-
нии Берика ТЛЕУЛЕЕВА 
с обвинительным актом 
направлено в прокуратуру 
г.Уральска.

В пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО сообщи-
ли, что в субботу, 14 мая, в рай-
онную больницу г. Аксай посту-
пил мужчина с огнестрельным 
дробовым ранением.
– У мужчины было диагности-
ровано огнестрельное ранение 
в лицо, шею, грудную клетку 
и оба глаза. Ранение в глаз не 
проникающее, тем не менее 
он был госпитализирован в 
областную клиническую боль-
ницу, – рассказали в пресс–
службе управления здравоох-
ранения.

Позже стало известно, что ра-
нение получил 26-летний со-
трудник службы пробации Аян 
ПАНГЕРЕЕВ. 
По словам начальника де-
партамента уголовно-испол-
нительной системы по ЗКО 
Бекбулата ТУРЕМУРАТОВА, со-

трудник службы пробации в 
г.Аксай проходил мимо ночно-
го клуба и увидел, что во дво-
ре увеселительного заведения 
идет драка. 

- Было установлено, что со-
трудник службы пробации Аян 
Пангереев примерно 5 часов 
утра, направляясь к стоящему 
такси, заметил, что на одной 
из улиц города Аксай на при-
легающей территории ночного 
клуба «Мулен Руж» дралась 
группа неизвестных лиц. Он 
тут же позвонил в полицию, 
после чего пытался самосто-
ятельно разнять дерущихся, 
когда ему выстрелили в лицо. 
Согласно ст. 19 Закона РК «Об 
органах внутренних дел» от 
23.04.2014г. сотрудник ОВД на 
всей территории Республики 
Казахстан  независимо от зани-
маемой должности и времени  

в случае обнаружения право-
нарушения обязан принять 
меры  по пресечению противо-
правных деяний, оказанию 
помощи нуждающимся в ней, 
охране места происшествия, 
а также  информировать бли-
жайшие органы внутренних 
дел. Он выполнял свой долг. 
Уже после инцидента было 
проведено медосвидетель-
ствование, которое дало за-
ключение, что наш сотрудник 
был трезв. Кроме того, имеется 
запись с камер видеонаблю-
дения, на которой видно, что 
драка уже происходила, и со-
трудник забежал во двор и хо-
тел остановить  инцидент, - рас-
сказал Бекбулат ТУРЕМУРАТОВ. 
– Мое личное мнение, что наш 
сотрудник заслуживает поощ-
рения. Это мое мнение.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Утонувшего мальчика 
из Тайпака нашли в 
реке в Атырауской 
области
Тело мальчика было обнаружено 12 мая 
около трех часов дня в районе поселка 
Аккала Индерского района Атырауской 
области.

– Тело мальчика было найдено в реке Урал в 
Атырауской области, – сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО. – Это мальчик, который утонул в 
Урале в поселке Тайпак Акжайыкского района 
ЗКО. В данный момент тело направлено на экс-
пертизу.

Судя по всему, тело ребенка унесло течением.
Эту информацию также подтвердила пресс–

секретарь Атырауского ДЧС Жанар КАРЖАУБА-
ЕВА. Она также пояснила, что в данный момент 
тело ребенка направлено на судебно–медицин-
скую экспертизу.

Напомним, 3 мая спасателям сообщили, что в 
поселке Тайпак Акжайыкского района пропал 
7–летний ребенок. На место сразу же выеха-
ли водолазы. Аким района Адиль ЖОЛАМА-
НОВ пояснил, что со слов мамы, ребенок играл 
на улице, а когда она вышла посмотреть, его не 
оказалось на месте. На поиски ребенка сразу 
же выехала группа водолазов, однако они ре-
зультатов не дали. 6 мая на помощь была от-
правлена еще одна группа водолазов.

Наталья ГЛЕБОВА

В лицо сотрудника службы пробации 
выстрелили из огнестрельного оружия

За мошенничество 
задержан начальник 

местной полицейской 
службы

Мужчина госпитализирован в Областную клиническую 
больницу Уральска.

Начальника МПС Абайского 
отдела полиции Берика 

ТЛЕУЛЕЕВА задержали 12 мая 
по подозрению  

в мошенничестве.
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Цеснабанк объявляет о 
начале акции «Поддер-
живаем ветеранов!», ко-
торая призвана помогать 
ветеранам на постоянной 
основе в их повседневной 
жизни.

Ежегодно Цеснабанк 
участвует в празднова-
нии Дня Победы. С 2016 
года Цеснабанк с честью 
берет на себя заботу о 23 
ветеранах из разных горо-
дов Казахстана, оказывая 
ежемесячную материаль-
ную помощь. 

То, что сделали для бу-
дущего солдаты Победы, 
бесценно! Они сража-
лись ради свободы гряду-
щих поколений, ради нас! 
Призываем всех, кто пом-
нит и чтит память о Вели-
кой войне, поддержать 
акцию и взять на себя ре-
гулярную заботу о ветера-
нах.

Слава Великой Победе! 
Слава воинам–победите-
лям!

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 30.11.15 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

Цеснабанк объявляет  
о начале акции  
«Поддерживаем ветеранов!»
71 год назад наши отцы и деды победили в Великой Отечественной войне. Они защитили Родину, подарили 
нам жизнь и мирное небо. 

Подробнее об акции на нашем официальном сайте: www.tsb.kz

Президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ:

«Ветеранам Великой Отечественной войны требуется наша помощь и внимание» 
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

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

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

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

Юлия МУТЫЛОВА

 █ РОДИТЕЛИ 
 █ ПОЙМАЛИ 
 █ "ПЕДОФИЛА"

16 мая состоялись 
о б щ е с т в е н н ы е 
слушания по по-

воду инцидента, который 
произошел 12 мая в дет-
ском саду №19 "Золотой пе-

тушок". 
По словам и. о. заведу-

ющей детского сада Кар-
лыги АЯНГАЛИЕВОЙ 

(на фото), 
в тот день 
по расписа-
нию в 16:00 
всех детей 
вывели на 
прогулку.

– Перед тем, как вы-
водить детей на улицу, 
мы осматриваем при-
легающую территорию. 
При осмотре в 16.20 одна 
из воспитателей замети-
ла в беседке незнакомо-
го мужчину и попросила 
его покинуть детский 
сад, однако тот никак не 
отреагировал. Воспита-
тель пошла к завхозу и 

попросила 
ее помочь 
п р о г н а т ь 
н е з н а к о м -
ца. Когда 
Н и н а 
ВАРОВКО 
(на фото), 

(завхоз детского сада – 
прим. автора) подошла 
к беседке, мужчина был 
одет и сидел с пластико-

вой бутылкой в руках. 
Она велела ему уйти из 
беседки, и парень стал 
убегать. В этот момент 
в садик зашел один из 
родителей и спросил, 
что это за мужчина убе-
гает. Завхоз рассказала, 
что выгнала только что 
этого парня с беседки 
и родитель побежал 
за незнакомцем. Через 
несколько минут он 
привел его обратно в 
сад, – пояснила Карлы-
га АЯНГАЛИЕВА. – Он 
рассказал, что когда 
догнал его, тот в кустах 
стоял со спущенными 
штанами и мастурби-
ровал. Потом этот папа 
сам вызвал полицейских 
и незнакомца увезли в 
полицию.

РОДИТЕЛИ ДЕТСАДОВЦЕВ:

12 мая один из родителей детского сада №19 поймал подозрительного мужчину, который 

выбежал со двора детского сада, застегивая штаны. Родитель проследил за незнакомцем и 

поймал его в кустах недалеко от детского сада в момент мастурбации.

 █ НИКТО ЕГО 
 █ НЕ ВИДЕЛ 
 █ РАНЬШЕ

По словам 
з а в е д у -
ю щ е й 
в о с п и т а -
т е л ь н ы м 
д о ш к о л ь -
ным и 
внешколь-

ным сектором горОО 
Маншук КАРАЕВОЙ (на 
фото), в ходе рабочего рас-
следования были взяты 
объяснительные со всех 
работников "Золотого 
петушка", однако никто не 
написал о том, что видел 
этого мужчину ранее на 
территории детсада.

– С чего вы взяли, что 
этот мужчина приходил в 
садик несколько раз. Ни-
кто в своих объяснитель-
ных не написал о том, что 
видели его ранее, – заявила 
Маншук КАРАЕВА. – Если 
говорить о том, почему со-
трудники садика сразу не 
вызвали полицию, когда 
увидели постороннего в бе-
седке, то, как уже говорила 
завхоз, они не увидели в 

нем какой–либо опасности.
Однако у родителей 

дошкольной организации 
была своя версия произо-
шедшего.

– Если 
вы гово-
рите, что 
о с м о т р 
территории 
проводили 
в 16.20 и уви-
дели этого 

мужчину, то почему, когда 
я приехала за своим ребен-
ком в 17.00, то видела, как 
один из наших пап заводил 
этого "педофила" в ворота. 
Что этот мужчина делал 40 
минут в беседке детского 
сада, если вы говорите, 
что завхоз выгнала его 
сразу и родитель побежал 
за ним, то получается что 
все это время незнакомец 
беспрепятственно сидел 
в беседке? Почему на 
территорию детского сада 
вообще могут заходить 
все кому не лень? Сегодня 
он мастурбировал рядом с 
садиком, смотря на наших 
детей, а завтра что он бу-
дет делать? – возмущается 

мама Елена ВИТОШНО-
ВА (на фото).

 █ СЛЕДСТВИЕ 
 █ РАЗБЕРЕТСЯ

Между тем, 
начальник 
м е с т н о й 
п о л и ц е й -
ской служ-
бы УВД г. 
У р а л ь с к 
М у с л и м 

ДЖАРДЕМОВ (на фото) 
ответил, что вызов в поли-
цию поступил около пяти 
часов вечера.

– В полицию обратился 
один из родителей данного 
дошкольного учреждения, 
рассказав, что задержал 
мужчину, который убе-
жал из детского сада. Он 
догнал подозрительного 
мужчину уже за предела-
ми сада, который в кустах 
мастурбировал. Мужчина 
был опрошен, провели 
необходимые экспертизы, 
и он был отпущен под под-
писку о невыезде. Отмечу, 
что задержанным оказался 
39–летний житель Ураль-
ска. 

Эксгибиционизм (лат. exhibeo – выставлять, по-
казывать) – форма отклоняющегося сексуально-
го поведения, когда сексуальное удовлетворение 
достигается путём демонстрации половых орга-
нов незнакомым лицам, обычно противоположно-
го пола, а также в публичных местах. Как правило, 
эксгибиционист не рассчитывает на продолжение 
контакта или завязывание отношений, демонстра-
ция половых органов нередко сопровождается по-
ловым возбуждением и мастурбацией.

 █ НАША СПРАВКА
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В момент задержания 
он был трезв, – сообщил 
Муслим ДЖАРДЕМОВ. – 
Также мы поговорили с его 
мамой, с которой он про-
живает. Она рассказала 
следователю, что ее сын 
состоит на учете в центре 
психического здоровья, 
но эта информация сейчас 
проверяется.

Со слов начальника 
местной полицейской 
службы УВД г. Уральск, по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
293 УК РК – "Хулиганство" 
и проводятся следствен-
ные мероприятия.

 █ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 █ НУЖНА ОХРАНА 
 █ И КАМЕРЫ

Как рас-
сказала еще 
одна мама 
р е б е н к а , 
к о т о р ы й 
п о с е щ а е т 
" З о л о т о й 

петушок", Айслу АМАН-
ГАЛИЕВА (на фото), она 
видела этого мужчину в 
той же беседке, но чуть 
больше месяца назад.

– 11 апреля я ушла в 
декрет и стала забирать 
ребенка пораньше. Как–то 
раз в апреле я пришла 
часа в три за ребенком и 
во дворе увидела мужчи-
ну, которого задержали. 
Но тогда я подумала, что 
это какой–то наркоман. 
Я зашла в здание, но в 
коридорах никого не было, 
в саду была абсолютная 
тишина, дети спали. Когда 
я зашла в группу, то рас-

сказала воспитательнице, 
что увидела на территории 
сада незнакомца и меня 
возмутило, что когда дети 
спят, все работники куда–
то расходятся и не следят 
за порядком. Но никто так 
и не отреагировал. И когда 
12 мая я увидела фото 
"педофила", то сразу его 
узнала, – рассказала Айслу 
АМАНГАЛИЕВА.

Между тем, Маншук 
КАРАЕВА отметила, что 
отдел образования еже-
годно поднимает вопрос 
безопасности в дошколь-
ных учреждениях, но на 
это необходимы большие 
суммы денег.

– Мы ежегодно говорим 
о том, что в садах должны 
быть камеры видеонаблю-
дения, которые следили 
бы за порядком и фиксиро-
вали все нарушения. Но на 
это необходимы большие 
суммы денег. Сейчас мы 
можем лишь предложить 
закрывать здания детских 
садов в 9 часов утра и от-
крывать, когда заканчива-
ется рабочий день, но ведь 
не все родители с этим 
согласятся.

В свою очередь роди-
тели предложили за свой 
счет установить видео-
камеры и охрану, чтобы 
обеспечить безопасность 
детей.

По статье 293 УК РК "Хулиганство" 
назначают наказание в виде огра-
ничения свободы на срок от трех 
до семи лет либо лишение свобо-
ды на тот же срок.

 █ КСТАТИ
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Анэль Кайнеденова

Досье содержит секрет-
ные документы об 
офшорных компаниях и 

людях, стоящих за ними. Казах-
станцев в списке держателей 
активов на Панамских остро-
вах насчитывается порядка 250 
человек, также указаны адреса 
и другие юридические лица. 
Авторы расследования ут-
верждают, что в последующем 
данный список будет дополнен. 
Общественности станут до-
ступны имена всех держателей 
офшоров на Панамских остро-
вах.

Согласно материалам, 
четыре фирмы имеют 

отношение к Казах-
стану, среди 
которых Air 

(Kazakhstan) 
C a r g o 

C o m p a n y 
I n c . , 
Trading 

h o u s e 
o f  

Kazakhstan LTD, South 
Kazakhstan Development 
Corporation LTD, CNOOC 
Kazakhstan Limited.

Фигурируют в материалах и 
имена двух сыновей экс–спике-
ра мажилиса Парламента РК 
Кабибуллы Жакупова – Жас-
лана и Аслана.

Между тем, по словам ди-
ректора ТОО «Батыс Пауэр» 
Жаслана ЖАКУПОВА (на 
фото), в 2008 году они создали 
компанию ZOLDANE для того, 
чтобы попробовать привлечь 
инвестиции в Казахстан.

– С 2010 года данная компа-
ния перестала работать, пото-
му что у нас не получилось. Все 
мы пытаемся что–то сделать, 
какие–то проекты получаются, 
какие–то нет. Данный проект 
не получился, у нас не полу-
чилось привлечь инвестиции. 
В начале 2013 года мы закрыли 
компанию ZOLDANE, – рас-
сказал Жаслан ЖАКУПОВ. – С 
казахстанской ТООшкой слож-
но что–то сделать на Западе. По 
данной компании не было ни 
одного движения по счету, не 
было переводов.

Далее, по словам Жаслана 
Жакупова, в 2010 году им была 
создана еще одна компания 
«Бентонит минералс».

– Есть такой минерал, ко-
торый называется бентонит. 
Он используется в двух основ-
ных вещах – для нефтяных 
скважинных операций и для 
производства окатышей 
в горнорудной отрасли. 

Мы считали, что нужно про-
изводить данный минерал в 
Казахстане. Данный проект на-
чался, мы направили сырье на 
лабораторный анализ. Лабора-
тория ответила, что это сырье 
не подходит для производства. 
В то же время, когда была 
создана компания, мы писали 
на разные зарубежные сайты 
для привлечения инвестиций. 
Оборот компании был указан: 
менее 1 млн долларов, реги-
стрирующий капитал также 
менее 1 млн долларов. Какие–то 
проекты получаются, какие–то 
нет. Например, «Батыс Пауэр» 
получился. Мы пытаемся най-
ти те деньги, которые нам нуж-
ны для развития. В Казахстане 
дают деньги для бизнеса (в 
кредит – прим.автора), но под 25 
процентов годовых. Представь-
те, какая должна быть маржа 
при таких процентах.

Как выяснилось, был в доле 
и брат Жаслана ЖАКУПОВА 
– Аслан, экс–руководитель 
управления предпринима-
тельства ЗКО и ныне зампред 
правления национального 
управляющего холдинга «Бай-
терек девелопмент».

– Он в это время не работал 
на госслужбе и у него был всего 
один процент компаний, после 
того как он перешел на работу в 
государственный сектор, долю 
акций я забрал себе. Но, повто-
рюсь, там не было оборотов, и 
компании были закрыты, – со-
общил директор «Батыс Пауэр».

Панамский 
скандал 
На прошлой неделе международный консорциум журналистских расследований опубликовал 
досье, известное как «панамские файлы». Там фигурируют имена двух сыновей Кабидуллы 
Жакупова – Жаслана и Аслана.

Ф
ото М

едета М
ЕД

РЕСО
ВА
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам руководителя 
отдела ЖКХ, ПТ и АД 
г. Уральск Кайрата 
МУХАМБЕТКАЛИЕВА, 
между ЖКХ и подрядной 
организацией ТОО "Гор-
дорстрой" закончились 
судебные разбирательства 
и ремонт дороги будет за-
кончен уже в этом году.

– После того как три года 
назад была произведена 
реконструкция дороги в рай-

оне Мясокомбината, подряд-
чик объявил себя банкротом. 
Мы в судебном порядке взы-
скали с ТОО "Гордорстрой" 
деньги на ремонт этой ули-
цы. В этом году дорога будет 
отремонтирована, – заявил 
Кайрат МУХАМБЕТКАЛИ-
ЕВ. – Кроме того, в этом году 
за счет недропользователей 
будет построена дорога 
между новым ЗАГСом и 
домом творчества Кадыра 
Мырза али.

Так же руководитель 

отдела ЖКХ отметил, что 
уже в июне будет открыта 
часть проспекта Достык 
от улицы Ихсанова до про-
спекта Евразия.

– В этом году мы прово-
дим капитальный ремонт 
дорожного покрытия про-
спекта Достык и меняем 
инженерные сети. Та часть 
дороги, которая сейчас 
перекрыта, будет законче-
на в июне. Потом закроется 
на ремонт следующий уча-
сток от улицы Ихсанова 

до улицы Темира Масина. 
Всего на ремонт дорожно-
го покрытия выделено 519 
млн тенге, – пояснил Кай-
рат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Что касается дорог 
областного значения, то 
на сегодняшний день не 
связаны дорожным покры-
тием три районных центра 
области. Так, в 2016 году бу-
дет проведен капитальный 
ремонт дороги Чапаево–
Жалпактал–Казталовка и 
Казталовка–Жаныбек.

Юлия МУТЫЛОВА

12 мая состоялось 
выездное совеща-
ние сотрудников 

ЧС, ЖКХ и акима города 
Наримана ТУРЕГАЛИЕ-
ВА, на котором обсудили 
угрозу смыва единствен-
ной дороги, ведущей в Об-
ластной кардиологиче-

ский центр.
– Из–за повышения 

уровня воды в реке Деркул 
возникла угроза обрушения 
дорожного покрытия до-
роги. На сегодняшний день 
берег заметно подмыло и 
часть асфальта уже про-
валилась. Сейчас было 
принято решение, что будет 
произведено укрепление 

берега на этом участке. Для 
начала будет разработана 
ПСД, а уже потом будут 
выделяться средства и нач-
нется работа, – сообщил со-
ветник акима города Алек-
сандр БАЙБУЛАТОВ.

К слову, уже сегодня 
начались работы по 
временному укреплению 
берега для обеспечения 

безопасного дорожного 
движения.

– Сегодня начнем 
утрамбовывать грунт и 
восстановим часть до-
рожного полотна, которая 
дала усадку, – заключил 
советник акима города.

Стоит отметить, что 
ремонт этой дороги был 
произведен в 2012 году.

Дорогу по улице Гагарина 
отремонтируют
Сейчас в отношении подрядчика идут судебные разбирательства.

Дорога в кардиоцентр рушится
Автомобильную дорогу, которая ведет к кардиологическому центру в поселке Деркул, может смыть в любой момент.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам советни-
ка акима города 
Александра БАЙ-

БУЛАТОВА, изначально 
при строительстве было 
рассчитано, что первый 
балкон Набережной может 
затопить.

– При строительстве 
мы знали, что если уровень 
воды в Урале повысится, 

Набережную частично за-
топит, – пояснил советник 
градоначальника. – Гаран-
тийный срок на данный 
объект 10 лет, поэтому 
если после спада воды что–
то сломается, подрядчик 
за свой счет устранит все 
дефекты. На сегодняшний 
день уровень воды в реке 
Урал составляет 5,2 метра.

Стоит отметить, что 
Набережную в районе Сте-

лы построили в 2013 году. 
На ее строительство было 
потрачено около 500 млн 
тенге.Набережная 

в воде

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

СО
ВА

Несколько дней назад из–за увеличения уровня воды в реке Урал 
Набережную в районе Стелы частично затопило.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +16
ночью...   +10

СРЕДА

18.05

днем...    +22
ночью...  +11

ЧЕТВЕРГ

19.05

днем...     +18
ночью...  +14

ПЯТНИЦА

20.05

днем...    +15
ночью...  +13

СУББОТА

21.05

днем...      +19
ночью...   +10

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.05

днем...    +20
ночью...  +11

ПОНЕДЕЛЬНИК

23.05

днем...    +19
ночью...  +12

ВТОРНИК

24.05

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97, 
в среду, 18 мая, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. Мы 
пенсионеры из Терек-
тинского района. Обыч-
но мы получали пенсию 
18–20 числа каждого ме-
сяца. Но в марте и в апре-
ле мы получили пенсию 
аж 5 числа. С чем это 
связано? Некоторые по-

говаривают, что тогда 
пенсию выдали раньше 
времени из–за выборов, 
и что теперь начнутся за-
держки. Правда ли это?

– Пенсионеры

– Ничего подобного. В 

апреле состоялось форми-
рование новой организа-
ции некоммерческого АО 
"Правительство для граж-
дан", куда вошло ГЦВП, 
ЦОН и другие организации. 
Формирование состоялось 
8 апреля, и именно поэто-
му в апреле уже до 5 числа 

мы выплатили все пенсии, 
пособия и т.д. и закрыли все 
платежи. Уже с этого меся-
ца все пойдет по прежнему 
графику. Никакой задержки 
не будет, – прокомментиро-
вали вопрос в ЗКОФ «Госу-
дарственный центр по вы-
плате пенсий».

– Здравствуйте. Об-
ращаются к вам жиль-
цы дома №138 по улице 
Алматинская. Мы уже 
почти неделю живем без 
горячей воды. Лето еще 
не начаось, на улице хо-
лодно, дома холодно и 
умываться холодной 
водой невозможно. По-
чему ее отключили так 
рано? Когда нам дадут 
горячую воду?

– Жильцы

– Без горячей воды на 
сегодняшний день оста-
ется практически полови-
на города. Дело в том, что 
уже начались гидравличе-
ские работы на магистраль-
ных трубопроводах. Когда 
именно появится горячая 
вода, мы точно сказать не 
можем. Если опресовка на 
трубопроводе пройдет но-
ормально, без аварий, то 
в ближайшие дни горя-
чая вода в домах появится. 
Если же возникнут какие–то 

проблемы, то до их устра-
нения и проведения допол-
нительных гидравлических 
работ горячей воды не бу-

дет, – ответили на вопрос в 
диспетчерской АО "Жайык-
теплоэнерго". 

Где наша пенсия?

Дайте горячую воду
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

Девочке 5 лет, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го не может. Страшный диагноз не 

дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить её 
состояние и дать ребенку возможность встать на ноги. 
Лечение в республиканском детском реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. 

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Принцип публичности, открытости, прозрачности, глас-
ности, доступности судопроизводства является одной 
из процессуальных гарантий справедливого и демо-
кратического правосудия в Казахстане. Публичность, 
открытость судебного разбирательства направлены на 
повышение эффективности судебной власти и професси-
онализма самих судей, осуществляющих правосудие. Су-
дебное разбирательство в судах Западно–Казахстанской 
области так же, как и по всей стране, открытое, любой 
желающий имеет право присутствовать на заседании, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.

Открытость правосудия обеспечивается путем опе-
ративного и качественного доведения соответствующей 
информации до сторон и любого участника судебного 
процесса, а также  представителей средств массовой 
информации. 

В современном понимании информационная транспа-
рентность означает доступность судебной информации 
не только тому, кто пришел на судебное заседание, а 
доступность информации любому желающему. Сейчас 

в судах ЗКО нет препятствий для осуществления стрем-
лений представителей средств масс–медиа освещать 
деятельность суда или конкретного дела. Наряду с 
графиками назначений к слушанию дел, вывешенных 
на стендах в фойе здания суда, информационного киоска 
в суде открыт и работает сенсорный информационный 
пункт общественного доступа – непосредственная реали-
зация принципа информационного обслуживания всех 
заинтересованных в судебной информации лиц.

Следует отметить, что создана единая доступная 
база судебной информации, которая содержит перечень 
имеющихся в производстве уголовных, гражданских, 
административных дел и материалов, дни, время и 
результаты их рассмотрения, информацию о принятых 
судебных актах. И все это размещается на соответствую-
щих Интернет – ресурсах.

– Пресс–служба  
Западно–Казахстанского областного суда

– В некоторых обла-
стях Казахстана очень 
хорошо поддерживают-
ся чернобыльцы. Поэто-
му хотелось бы узнать, 
какую помощь в нашей 
области получают участ-
ники ликвидации ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС? 

– Егор

– В настоящее время в 
ЗКО проживают 382 участ-
ника ликвидации аварии. 
Для участников ликвида-
ции на Чернобыльской АЭС 
имеются льготы на первоо-
чередное обеспечение жи-
льем, внеочередное поль-
зование всеми услугами 
связи, преимущественное 
обслуживание в амбула-
торно–поликлинических уч-
реждениях и внеочередная 
госпитализация, льготное 
налогообложение, предо-
ставление квалифицирован-
ной медицинской помощи, 
в том числе санаторно–ку-
рортное лечение и другие 

социальные гарантии. Ве-
теранам и инвалидам Чер-
нобыльской АЭС ежемесяч-
но оказывается социальная 
помощь в размере 2 МРП 
(4242 тенге). В преддверии 
30–летия ликвидации по-
следствий катастрофы. Так, 
в нашей области 213 чело-

век получили помощь в раз-
мере 30 тысяч тенге, а также 
48 семьи лиц , пострадав-
ших и погиших в результате 
ликвидации аварии получи-
ли по 20 тысяч тенге. В целях 
адресности оказания соци-
альной поддержки, ежеме-
сячно выплачивается спе-

циальное государственное 
пособие в размере 13 ты-
сяч тенге, и по 16 тысяч тенге 
гражданам, ставшим инва-
лидами в результате аварии, 
– ответили в акимате ЗКО.

Какую помощь 
получают 
чернобыльцы?

В судах создали единую базу 
судебной информации
Теперь узнать перечень имеющихся в производстве уголовных, гражданских, 
административных дел и материалов, дни, время и результаты их рассмотрения, 
информацию о принятых судебных актах можно на интернет – ресурсах судов.

 █ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам главного 
специалиста от-
дела животного 

мира и охотничьего 
хозяйства областной 
теринспекции лесного 
хозяйства и животного 
мира Серика МАЖЕНО-
ВА, с 18 по 25 апреля на 
территории нашей области 
проведен ежегодный ави-
ационный учет сайгаков 
на административных 
территориях Казталовско-
го, Жаныбекского, Таска-
линского, Жангалинского, 
Бокейординского, Акжаик-
ского, Сырымского и Кара-
тобинского районов ЗКО.

– Учет проводился с 
борта воздушного судна 
«AIRBUS» Еврокоптер. Учет 
проводился сотрудниками 
инспекции лесного хозяй-

50 часов считали поголовье сайгаков 
с самолета

В прошлом году на территории нашей области насчитывалось 51700 животных.

ства и животного мира с 
привлечением научных 
сотрудников РОО «АСБК», 
представителей РГКП «ПО 
Охотзоопром». На учетные 
часы затрачено 50 полет-
ных часов. По данным уче-
та прошлого года на терри-
тории области обитает 51700 
голов сайгаков. Результаты 
учета этого года будут из-
вестны после проведения 
камеральной обработки и 
всех необходимых расче-
тов. Но уже сегодня можно 
сказать, что численность 
возросла, – рассказал Серик 
МАЖЕНОВ.

Как сетуют сотрудники 
теринспеции, несмотря на 
все усилия по охране этих 
удивительных животных, 
все–таки встречаются 
любители легкой наживы. 

Только с начала этого года 
зафиксировано 5 фактов 
браконьерства на сайгаков.

– Сайгаки – это древней-
шие представители дикой 
природы, ровесники сабле-
зубых тигров и мамонтов, 
населявших нашу планету 
несколько веков назад, бла-
годаря своим биологиче-
ским особенностям сохра-
нились в наших степных 
просторах. На территории 
Республики Казахстан со-
средоточено более 90% от 
мировой популяции сайга-
ков. В Казахстане обитает 
три популяции сайгаков 
Бетпакдалинская, Устюрт-
ская и Уральская. В Запад-
но–Казахстанской области 
обитает Уральская попу-
ляция сайгаков, – говорит 
Серик МАЖЕНОВ. Только с начала этого года зафиксировано 5 фактов браконьерства на сайгаков.

mgorod.kz   13

Не болей
МОЙГОРОД    |    среда, 18 мая 2016 г.    |    № 20 (254)

Где лечат ЗПР?

Довольно часто малыш плачет от болей в животе, которые вызываются избытком газа, что может 
быть связано, с недостаточным развитием системы образования ферментов. 

Помочь малышу можно настоем укропной воды.  В пол литра кипятка засыпьте 1 столовую ложку 
семян укропа. Настаивайте укропную воду под крышкой не менее 3 часов. Детская доза – чайная 
ложка 3–4 раза в день.
Также от метеоризма хорошо помогает гимнастика для новорожденного: малыш лежит на спине, а 
ножки, аккуратно сгибаются, прижимаются к животу, сначала обе ноги, а затем попеременно.

Оксана Телятова

Отметим, что такой необычный 
подход выбора лучшего врача 
проходит в области уже третий 

год подряд. Ежегодно в голосовании 
принимают участие более 2000 жителей 
области.
– Для того чтобы проголосовать за врача, 
который, по вашему  мнению, достоин 
звания лучшего необходимо на номер 
87476130508 отправить слово «Спасибо», 
указать фамилию, имя, отчество врача, 
наименование медицинского учрежде-
ния и регион. Например – «Спасибо», 
Ф.И.О. г.Уральск или  «Спасибо», Ф.И.О. 
Бокейординский район. Стоимость СМС 
сообщений в соответствии с тарифами, 
установленными вашими операторами. 
С одного номера телефона можно будет 
отправить только одно смс – сообщение,  
– пояснила пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения ЗКО Флюра 
САМАТОВА.
Победители будут определены не-
зависимой комиссией путем набора 
наибольшего голоса, результаты будут 
оглашены в день медицинского работни-
ка и в средствах массовой информации. 

Почему ребёнок скандалит дома, а в детском саду ведёт себя хорошо.
– Мария

– Крик – психологическое насилие, которое наносит серьёзный удар по неокрепшей детской пси-
хике. Ещё хуже, если крик сопровождается унижением ребёнка. Родители для детей – главный ав-
торитет, оскорбления он воспринимает как утверждение и в дальнейшем начинает вести себя в 
соответствии с этой «программой». Ребёнок родителей, которые воспитывают криком, живёт в со-
стоянии хронического стресса. Защитной реакцией организма могут стать частые болезни, наруше-
ние обмена веществ, неврозы и агрессия. Помимо этого, ребёнок усвоит вашу манеру поведения и, 
повзрослев, также будет общаться не только с окружающими, но и с вами. – отвечает  нейропсихо-
лог, кандидат психологических наук Светлана Шишкова.

Отвечает Елена Чедия, врач–диетолог клиники НИИ пита-
ния, кандидат медицинских наук:

– Фруктоза (натуральный сахар во фруктах, ягодах, некото-
рых овощах, мёде) слаще обычного белого сахара, по этому 
её нужно меньше класть в продукты, чтобы создать сладость. 
Она меньше требует для своего усвоения инсулина (гормон, 
необходимый для расщепления сахара). Однако если у чело-
века ожирение, фруктоза противопоказана, потому что она 
значительно легче, чем сахар, переходит в жиры. Людям с 
отягощённой по сахарному диабету наследственностью (бо-
лезнь ещё не проявилась, но кто–то из близких родствен-
ников имеет такой диагноз) фруктоза предпочтительнее 
обычного сахара. А вот если сахарный диабет уже развился, 
особенно у детей, то фруктоза противопоказана.

 █ ВОПРОС - ОТВЕТ

Чем фруктоза лучше сахара?

Помогите животику

– Здравствуйте! Подскажите, проводят ли комплексное ле-
чение ребенку в нашем регионе с диагнозом – задержка 
речевого развития? Моему сыну 4 года, до сих пор не раз-
говаривает. Сказали, что нужно комплексное лечение у не-
вролога, психолога, логопеда и дефектолога. Знаю, что такое 
лечение проводят в клиниках Астаны и Алматы. Скажите, 
как попасть на лечение в столичные клиники?
– Елена

– Логопедические кабинеты работают в областной детской 
больнице, а также в городских поликлиниках №5, 6. Направ-
ление на лечение в республиканские центры Астаны и Алма-
ты вы можете вы можете получить через поликлинику. Более 
подробную информацию вы можете получить, позвонив по 
телефону: 51–34–69, – ответила на вопрос читательницы глав-
ный специалист областного управления здравоохранения 
Клара БЕКМАТОВА.

Почему нельзя 
кричать на детей?

Выбери 
«своего» 

врача
С 12 мая стартовал проект 

«Голос пациента» в рамках 
которого каждый житель 

нашей области с помощью 
СМС–голосования может 

отдать свой голос в пользу 
врача города или района. 
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 

келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: 
стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 

қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

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

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

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

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

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

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

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

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

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

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

Что влияет 
на развитие 
заболевания?

Со слов врача, причины 
артериальной гипертонии 
остаются неизвестными в 
90% случаев. Тем не менее 
известны определенные 
факторы, на которые стоит 
обратить внимание.

– Повышение артериального 
давления может и не сопро-
вождаться никакими симпто-
мами и выявляться случайно, 
при измерении артериально-
го давления.Тем не менее из-
вестны определенные факто-
ры, на которые стоит обратить 
внимание:
– Возраст. Помните, что с воз-
растом стенки крупных арте-
рий становятся неэластичны-
ми, а из–за этого повышается 
сопротивление сосудов крово-
току, следовательно, повыша-
ется давление;
– наследственная предраспо-
ложенность;
– пол – чаще артериальной ги-
пертонией страдают мужчи-
ны;
– курение;
– чрезмерное употребление 
алкоголя, соли, ожирение, не-
достаточная физическая актив-
ность;
– чрезмерная подверженность 
стрессам;
– заболевания почек;
– повышенный уровень адре-
налина в крови;
– врожденные пороки сердца;
– регулярный прием некото-
рых лекарственных средств, 
например, по некоторым дан-
ным регулярный прием перо-
ральных контрацептивов;
– поздние токсикозы беремен-
ных – осложнение течения бе-
ременности  и так далее.

Как помочь 
гипертонику?

Снизить артериальное давле-
ние и тем самым снизить риск 

ишемической болезни сердца, 
а также избежать таких ослож-
нений как инфаркт, инсульт, 
можно следующими способа-
ми:
– сбросьте излишний вес, хотя 
бы частично, поскольку ожи-
рение повышает риск развития 
гипертонии. Похудев на 3–5 кг, 
вы сможете снизить давление 
и в последующем хорошо кон-
тролировать его. Знайте, что 
нормализация веса остается 
по–прежнему самым эффек-
тивным безмедикаментозным 
методом контроля давления;
– регулярно делайте заряд-
ку. Регулярные упражнения 
на свежем воздухе, такие как 
ходьба, езда на велосипеде, 
плавание могут предотвратить 
повышение артериального 
давления. Возьмите за прави-
ло делать зарядку от 30 до 60 
минут 3–5 раз в неделю;
– употребляйте больше калия, 
источниками которого явля-
ются различные фрукты и ово-
щи. Желательно есть не ме-
нее пяти порций овощных или 
фруктовых салатов, десертов в 
день. Если вы действительно 
хотите нормализовать давле-
ние, то следует отказаться от 
жирной пищи, а также изба-
виться от таких дурных привы-
чек, как курение и употребле-
ние алкогольных напитков.

Профилактика 
артериальной 
гипертензии 

– Если у кого–то из членов 
вашей семьи наблюдается 
гипертоническая болезнь, 
или вы старше 30 лет, регу-
лярно измеряйте давление. 
Старайтесь избегать стрес-
сов, научитесь преодоле-
вать стрессовые ситуации и 
поддерживайте нормаль-
ный вес тела. Помните, что 
наше здоровье в наших ру-
ках. Будьте здоровы, – поже-
лала читателям врач.

Бегом от гипертонии
Головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами, 
все эти симптомы могут быть первыми признаками начинающейся 
артериальной гипертонии. Как снизить риск развития заболевания, 
рассказала психиатр высшей категории ГККП «Областной центр 
психического здоровья» Шынар ДОСКАЛИЕВА. 
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Как избежать отравления?

Красные овощи 
защищают от рака 
простаты 
У вас повышен риск рака предстатель-
ной железы или вы уже столкнулись с 
этой болезнью? Тогда есть интересная 
новость для вас: после нескольких лет 
исследований было доказано, что лико-
пин–содержащие овощи и фрукты могут 
предотвращать рак простаты и помогать 
в его лечении. 

Статистика свидетельствует, что у каждого 
пятого мужчины когда–нибудь возникает рак 
предстательной железы. 

По данным Американского общества рака 
(ACS), это второе по распространенности онко-
заболевание у мужчин, после рака кожи. 

Содержание в крови простатспецифического 
антигена (ПСА), протеина клеток простаты, кос-
венно говорит о здоровье «мужского сердца», 
поэтому анализ на ПСА очень часто используют 
в диагностике заболевания простаты. Высокий 
уровень ПСА может означать, что железа воспа-
лена, инфицирована или поражена опухолью. 

Проведенное в Больнице Монтерей исследо-
вание показало, что употребление фруктов и 
овощей с ликопином способствует снижению 
уровня ПСА и значительному сокращению ве-
роятности рака простаты. 

Исследовательница Барбара Ку-
инн, диетолог, говорит, что по-
лезнее всех для мужчин оказа-
лись томаты, абрикосы, арбузы, 
гуава и болгарский перец. Ли-
копен (ликопин) представля-
ет собой природный пигмент, 
которому давно приписыва-
ют профилактические свойства. 
Считается, что благодаря лико-
пину вегетарианцы реже стра-
дают некоторыми видами рака, 
в том числе раком простаты. 

При этом профилактические свойства биодо-
бавок с ликопином признаются далеко не все-
ми учеными – лучшим его источником считают 
натуральные овощи и фрукты.

– Ликопин лучше усваивается из натураль-
ных продуктов, особенно если готовить их с не-
большим количеством жира, а не есть в свежем 
виде. К примеру, приготовленные в оливковом 
масле томаты принесут больше пользы, чем 
просто нарезанный ломтиками помидор, – го-
ворит доктор Куинн. 

Источник: medbe.ru

Оксана Телятова

 █ НИ ДОКУМЕНТОВ, 
 █ НИ ГАРАНТИЙ

Как уверяют сотруд-
ники санитарно–ги-
гиенического над-

зора, продавцы стихийных 
рынков работают с грубым 
нарушением санитарно–
гигиенических правил: на-
рушается температурный 
режим при реализации 
и хранении продуктов, 
отсутствуют документы, 
продавцы не имеют сани-
тарной одежды. 

– Дождь, пыль, выхлоп-
ные газы – все это оседает 

на продуктах, существует 
опасность загрязнения их 
всевозможными микроор-
ганизмами, – говорит глав-
ный специалист отдела 
санитарно–гигиеническо-
го надзора и контроля за 
соблюдением требований 
технического регламен-
та Эльвира ТУЛЕУОВА. 
– Особенно это касается 
мясных, рыбных, молоч-
ных продуктов, которые 
требуют особых условий 
хранения и реализации. 
Неудачное приобретение 
пищевых продуктов на сти-
хийном рынке – это путь к 
приобретению букета болез-
ней, иногда даже смертель-

но опасных. Употребление 
продуктов, не прошедших 
проверку, то есть экспер-
тизу в лаборатории, влечет 
риск возникновения острых 
инфекционных кишечных 
болезней, таких как ди-
зентерия, сальмонеллез, 
паразитарные заболевания. 
Эта продукция не гаран-
тированного качества. 
Она продается с земли, 
отсутствуют документы, 
подтверждающие качество 
и безопасность, продавцы 
не проходят медосмотр, 
результатом употребления 
такой продукции может 
быть острое кишечное 
отравление и пищевые от-

равления. 
Не зря говорят, что 

чистота – залог здоровья. 
Не стоит об этом забывать, 
даже покупая овощи и 
прочую зелень в крытых 
павильонах и магазинах.

– Покупайте овощи и 
фрукты у проверенных 
производителей, сертифи-
цированных продавцов, а 
перед едой тщательно про-
мывайте фрукты и овощи 
в тазу с водой, морской 
солью и соком лимона, 
либо в содовом растворе, а 
затем ополаскивайте под 
проточной водой, – посове-
товала читателям Эльвира 
ТУЛЕУОВА.  

Качество и свежесть продуктов в местах стихийной торговли 
невозможно контролировать, но несмотря на грязь и 
антисанитарные условия, горожане продолжают покупать 
продукты «с земли». Неустают предупреждать о последствиях 
врачи санэпиднадзора.
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 █ КВАС

Есть какие–то вред-
ные продукты и 
напитки, которые я 

редко, но всё же разрешаю 
употреблять, но квас к 
ним точно не относится. 
Он растягивает желудок, 
поскольку запускает в нём 
процесс брожения и не 
даёт перевариться другой 
пище, которую вы уже 
съели. Кроме того, в квасе 
содержатся дрожжи, а это 
мощнейшие «разжигатели 
аппетита» и прекрасное 
средство для тех, кто меч-
тает набрать вес.

 █ ШАШЛЫК
По большому счёту, вы 
можете есть шашлык, но 
только не из свинины. 
Поскольку это жирное, 
калорийное мясо. К тому 
же не будем забывать, что 
сама по себе свинья – это 
« ж и в о т н о е – п ы л е с о с » . 
Она ест всё, в том числе 
и свои фекалии. Зачем 
нам употреблять продукт, 
который не приносит ни-
какой пользы. Я бы отдала 
предпочтение баранине – в 
белом вине или горчичном 
маринаде. Если вы не еди-
те её, тогда используйте 
курицу, индейку (филе), 
крольчатину, говядину, 
т.е. вариантов много.

 █ МОРОЖЕНОЕ
В принципе, этот продукт 
может использоваться для 
перекуса, но не покупной 
вариант, который все мы 
привыкли есть, поскольку 
там содержится очень 
много консервантов и 
красителей. Если уж вы 
не представляете своей 
жизни без мороженого, 
то замените его на сорбет 
собственного приготовле-
ния: возьмите черешню, 
клубнику, банан, любые 
сезонные овощи. Измель-
чите их в блендере. Если 
есть желание, добавьте мо-
локо, взбейте и разложите 
по формочкам. Два часа в 
морозилке – и всё готово. 
Главное – продукт полу-
чается натуральным! 

 █ ПРОХЛАДИТЕЛЬ-
 █ НЫЕ НАПИТКИ

Пить любые прохлади-
тельные напитки можно 
только в том случае, если 
вы точно знаете, из чего 
они сделаны. Но обычно 
всё происходит по другому 
сценарию: вы заказываете 
что–то по меню. Вам при-
носят напиток с различ-
ным топпингом, в котором 
содержится огромное 
количество сахара. После 
такой «сахарной бомбы» 
у вас непременно разы-

грается аппетит. Поэтому 
опять же либо уточняйте 
ингредиенты, либо делай-
те напиток сами.

 █ ПИВО
Пиво и квас дают при-
мерно один и тот же нега-
тивный эффект, но, кроме 
всего прочего, пиво обе-
звоживает наш организм, 
это невероятно сильный 
мочегонный напиток, по-
сле которого очень хочется 
что–нибудь съесть, причём 
в больших количествах. 
Конечно, по идее, наш 
организм после употребле-
ния пива требует воду, но 
мы, естественно, выдаём 
жажду за чувство голода. 
От самого пива, по большо-
му счёту, не поправишься, 
но поскольку с ним мы 
в прикуску постоянно 
что–то едим, то лишние 
килограммы – неизбежны. 
Конечно, если вам хочется 
пива, то выпейте одну 
баночку раз в неделю, а 
лучше – в две. Главное – 
помнить, что после всего 
одной–единственной бан-
ки пенного обязательно 
нужно выпить 3–4 стакана 
чистой воды.

 █ ХОТ–ДОГИ
Конечно, когда речь идёт 
о борьбе с лишним весом, 

булки нужно исключить. В 
тесте содержатся дрожжи, 
о которых я уже сказала 
выше. В виде исключения 
вы можете позволить 
себе хот–дог, точнее, ролл 
из лаваша, при этом сам 
лаваш должен быть из 
твёрдых сортов пшеницы. 
Никаких соусов и сосисок, 
поскольку они зашлаковы-
вают наш организм, повы-
шают аппетит. Максимум, 
что вы можете положить 
внутрь, – куриную грудку 
и овощи.

 █ САХАРНАЯ 
 █ ВАТА

В сахарной вате содержит-
ся всего 150 килокалорий, 
вроде бы немного, но 
это настоящий удар по 
вашему организму! После 
такого количества сахара 
его уровень падает. Мы 
начинаем испытывать 
апатию, злость, аппетит 
повышается. Чтобы как–то 
исправить ситуацию, орга-
низм требует что–нибудь 
вкусненькое и вредное. По-
лучается замкнутый круг.

АиФ

Во имя фигуры.  
Самые вредные продукты 
лета, о которых стоит забыть
Летом как никогда хочется оставаться в хорошей форме, но очень сложно не набрать 
лишнего, когда вокруг столько соблазнов. От каких продуктов всё же стоит отказаться во 
имя собственной фигуры, рассказала тренер по похудению Мила ГРИЦЕНКО. 

– Ребёку исполнилось шесть месяцев. Врач сказала, что 
пора ему давать свежевыжатый яблочный сок, ничем не 
разбавляя. В итоге у ребёнка аллергия!!!
– Нина

Отвечает педиатр, доктор медицинских наук, профес-
сор Лев Хахалин:
– «Полезность» или «вредность» любого пищевого про-
дукта определяется его натуральностью, его соответстви-
ем возрасту и его порцией. Это непреложные истины в 
диетологии. Малышу можно давать только свежеприго-
товленный натуральный сок из мякоти фрукта (кожуру 
яблок, груш, моркови надо срезать). Чтобы от сока была 
польза, не осветляйте его дополнительным фильтрова-
нием и используйте в течение 10 минут после приготов-
ления.
Берите «местные» фрукты и овощи, не думайте, что в эк-
зотических содержится больше витаминов или микроэле-
ментов. Начинать надо с микродоз. Всем малышам, кото-
рые прошли через мои руки, я рекомендовал начинать с 
однократной суточной дозы в пять капель яблочного сока 
в течение 10 дней и, поверьте, ни разу не видел никаких 
аллергических реакций.
Почему неосветлённый сок, 10 дней и такая микроско-
пическая доза? Да потому что за 10 дней иммунная си-
стема, контролирующая аллергические реакции, под-
готовится к встрече с новым для неё набором пищевых 
веществ, а микроскопическое количество клетчатки 
фрукта в неосветлённом соке «разбудит» ферментатив-
ную систему пищеварительного тракта.
Часто молодые родители сразу дают слишком большую 
дозу – чайную ложку, а это 90 капель! Сделайте перерыв 
в пару недель и начните опять с яблочного сока.

– Можно ли как–то охарактеризовать хвастуна, отли-
чить его от человека, который просто радуется своим 
успехам?
– Ирина

Отвечает семейный психолог Мария Кузнецова:
– Хвастун никогда не сидит молча и не любит слушать 
других. В центре внимания должен быть только он. При 
этом практически все хвастуны – лгуны по натуре, так как 
постоян но преувеличивают свои достижения.
Надо ли говорить о том, что одним из основных факто-
ров, провоцирующих хвастовство, является неуверен-
ность в себе? Чтобы поднять свою самооценку, хвастун 
изобретает самые разнообразные истории своих успе-
хов.
Ребёнку (если у него действительно есть эта проблема) 
стоило бы посмотреть на себя со стороны. Помощь ро-
дителей он, скорее всего, не примет. А вот консультация 
психолога может оказаться вполне приемлемым вариан-
том. Но лучше, если совет обратиться к специалисту бу-
дет исходить не от родителей, а от кого–то из его друзей.

Как понять, что 
ребёнок – хвастун?

Как уберечь ребёнка от 
развития аллергии?
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Миф об особенных 
левшах оказался 
правдой
Новое научное исследование подтвер-
дило правомерность популярной гипо-
тезы о леворукости и аналитическом 
уме у человека. Способности к матема-
тике действительно связаны с тем, какая 
рука доминирует, в чем и удостовери-
лись ученые.

Авторы новой работы, исследователи из Ли-
верпульского и Миланского университетов, 
озвучили полученные ими результаты на со-
стоявшейся недавно ежегодной конференции 
Британского психологического общества. Эти 
данные свидетельствуют, что среди левшей 
чаще, чем среди правшей, встречаются матема-
тически одаренные люди.

В исследовательском проекте участвовало 
2300 итальянских школьников в возрасте от 6 
до 17 лет, решавших математические задачи 
различной степени сложности. При этом с по-
мощью специальной шкалы было установлено, 
какая рука доминирует у каждого участника.

Результаты показали, что мате-
матические способности дей-
ствительно связаны с тем, лево-
рукий или праворукий человек.

– Успешность в решении математических за-
дач на 5–10% зависит от того, какая именно 
рука доминирует у человека, – заявили авторы 
исследования.

Но специалисты отмечают, что на выражен-
ность этой связи влияют такие факторы, как 
возраст, тип математических заданий и пол. В 
исследовании лучше всех решали задачи лево-
рукие мальчики–подростки, а наименее спо-
собными к математике оказались правши и ам-
бидекстры – те, у кого в равной мере развиты 
левая и правая руки. «Хуже всех с математикой 
справились дети, у которых право– или левору-
кость проявляются очень сильно», – рассказали 
медики.

Ученые полагают, что матема-
тические способности левшей 
могут быть связаны с тем, что у 
них часто интенсивнее развито 
правое полушарие, влияющее на 
пространственное воображение, 
– что и выражается в хорошей 
успеваемости по математике

Источник: medikforum.ru

Оксана Телятова

В конференции на 
тему «От 100–лет-
него опыта За-

падно–Казахстанского 
медицинского колледжа к 
менторству в сестринской 
деятельности» приняли 
участие ветераны сестрин-
ского дела, главные врачи 
и медсестры медицинских 
организаций со всей обла-
сти, а также представите-
ли управления здравоохра-
нения области.

Прежде чем перейти 
к обсуждению рабочих 
вопросов, с профессиональ-
ным праздником медсестер 
и ветеранов труда поздра-
вили представители об-
ластного управления здра-
воохранения, областной 
организации профсоюза 
работников здравоохране-
ния и Ассоциации средних 
медицинских работников, 
а также состоялась церемо-
ния награждения лучших 
медицинских сестер грамо-
тами и благодарственными 
письмами.

– Более 40 лет я 
проработала старшей 
медицинской сестрой 

Высшее 
образование 
для медсестер
12 мая в рамках празднования международного дня медицинской 
сестры в Уральске прошла областная научно–практическая 
конференция, приуроченная сразу к двум событиям – 25–летию 
независимости Казахстана и 100–летию медколледжа. 

хирургического отделения 
поликлиники № 1, – гово-
рит ветеран труда Алла 
ДУСЕЕВА. – Очень прият-
но, что нас – ветеранов – не 
забывают. Хочу от всего 
сердца поздравить своих 
коллег и пожелать всем 
здоровья и долголетия.

После торжественной 
части на конференции 
обсудили накопившиеся 
проблемы в сестринском 
деле, а также возможность 

улучшить качество оказа-
ния медицинской помощи 
и формирования престижа 
профессии.

Также говорилось о мо-
дернизации медицинского 
образования и профессио-
нальном последипломном 
развитии специалистов 
сестринского дела в бли-
жайшем будущем. 

– С этого года наш меди-
цинский колледж вошел в 
шестерку колледжей по 

республике, которые при-
обретут статус высших 
медицинских колледжей, 
– говорит заместитель 
руководителя област-
ного здравоохранения 
Маншук АЙМУРЗИЕВА. 
– Медсестры, ранее полу-
чившие образование и 
имеющие стаж не менее 
3 лет, смогут повысить 
свои профессиональные 
навыки, пройдя дополни-
тельное обучение в тече-
ние полутора лет. С этой 
целью в колледже будет 
открыт новый факультет 
для получения высшего 
сестринского образования 
именно для практикую-
щих медсестер. В плане 
обмена опытом и внедре-
ния новейших техниче-
ских технологий в пре-
подавании сестринского 
дела мы тесно сотрудни-
чаем с российскими кол-
легами в лице Самарского 
государственного меди-
цинского университета и 
рассматриваем возмож-
ность привлечь специ-
алистов–преподавателей 
из этого университета для 
преподавания в нашем 
колледже.
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Абрикос  
из косточки

 █ СОЧЕТАНИЕ 
 █ ИРИСОВ 
 █ В ПОСАДКАХ

По высоте цветоно-
сов ирисы принято 
делить на четыре 

группы: 
– карликовые – 
от 10 до 20 см;
– низкорослые – 
до 50 см;
– среднерослые – 
от 50 до 70 см;
– высокорослые – 
от 70 до 130 см. 

По срокам начала цве-
тения ирисы различают:

– на ранние – конец мая, 
средние – начало июня и 
поздние – конец июня. 

Перечисленные раз-
новидности дают большие 
возможности для оформ-
ления декоративных поса-
док, однако в смешанных 
посадках неизбежно возни-
кают проблемы цветового 
сочетания одновременно 
цветущих растений. Что-
бы их избежать, следует 
иметь ввиду некоторые 
нюансы:

– ирисы светлых окрасок 
плохо сочетаются с цвета-
ми ярких окрасок, напри-
мер, красными маками или 
тюльпанами;
– хорошим фоном для тём-
ных ирисов служат расте-
ния со светлыми листьями.

 █ ВЫБОР МЕСТА 
 █ ДЛЯ ИРИСОВ

Ирисы необходимо вы-
саживать на солнечное 
место, так как тень отри-
цательно сказывается на 
их цветении. Также ирисы 
не любят избытка влаги. 
Почву предпочитают 
лёгкую, нейтральную или 
слабокислую, не перена-
сыщенную органическими 
удобрениями, без свежего 
навоза.

 █ ПОСАДКА  
Почву под высадку ирисов 
готовят за неделю до этого 
мероприятия. Под глубо-
кую, примерно на штык 
лопаты, перекопку вносят 
8–10 кг перегноя на 1 кв. м. 
Вносят минеральные удо-
брения – 3 столовые ложки 
простого суперфосфата и 

2 стакана древесной золы. 
Если почва кислая, добав-
ляют стакан доломитовой 
муки. Удобрения рассыпа-
ют на перекопанную почву 
и заделывают граблями 
на глубину 10–12 см, после 
чего поливают. Если почва 
тяжёлая, в неё добавляют 
крупный речной песок и 
торф. Глубина посадки 
не должна превышать 3–5 
см. Если корневище по-
местить глубоко в почву, 
то ирис может не зацвести, 
заболеть и даже погиб-
нуть. На третий год после 
посадки ирисы начинают 
пышно цвести.

 █ КСТАТИ

На одном месте ири-
сы выращивают обыч-
но до 5 лет. При бо-
лее длительном сроке 
цветение становит-
ся менее обильным и 
снижается декоратив-
ность цветков.

 █ ПРОБЛЕМЫ 
 █ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 █ ИРИСОВ

Наиболее часто встречаю-
щиеся проблемы при выра-
щивании ирисов и способы 
их решения.

1. Если на листьях 
ириса появились 
жёлтые и корич-

невые пятна – удалить ста-
рые омертвевшие листья, 
обрезать повреждённые 
части живых листьев и унич-
тожить. Причиной появле-
ния таких пятен может быть 
чрезмерная влажность по-
чвы, частые сильные дож-
ди.

2. Если на корневи-
щах появилась 
мягкая, дурно 

пахнущая гниль – удалите 
повреждённую ткань как 
можно скорее. Также сле-
дует удалить и почву вокруг 
повреждённого корневи-
ща. После удаления по-

вреждённых тканей срезы 
необходимо промыть 20%–
ным раствором формалина 
или 10%–ным раствором 
отбеливателя и просушить 
в течение нескольких дней 
перед новой высадкой.

3. Если ирисы не 
цветут, то, ско-
рее всего, им 

не хватает солнца. В пер-
вый год после посадки ка-
чественного материала за-
цветают 60–75% ирисов. 
Также плохая погода вес-
ной может уничтожить 
цветочные почки. Препят-
ствовать нормальному раз-
витию и цветению может 
и кислая почва. При повы-
шенной кислотности почвы 
ирисы хорошо разрастают-
ся, но не цветут.

4. Если листья 
ирисов стали 
морщинисты-

ми, подобно гофрокартону, 
волноваться не стоит. Это 
не заболевание и никакой 
угрозы для растения нет. 
Такое явление называется 
«пайнэплинг» и вызвано 
оно, веро-
я т -
н е е 
в с е -
г о , 
пло-
хими 
погод-
ными ус-
ловиями. Это 
временное явле-
ние, преходящее 
с наступлением 
хорошей погоды.

5. Е с л и 
с р о к 

цветения ирисов 
слишком коро-
ток – попробуй-
те посадить сорта с 
разными сроками цвете-
ния, а также ремонтантные 
сорта, то есть повторно за-

цветающие осенью.

6. Если ирисы пе-
рестают цвести, 
то причины мо-

гут быть следующие:
– корневища сильно раз-
рослись и угнетают друг 
друга;
– почва истощилась;
– в предыдущем году были 
неблагоприятные погодные 
условия;
– зимой вымерзли цветоч-
ные почки;
– растения повреждены 
вредителями и болезнями;
– в период бутонизации сто-
яла сухая жаркая погода, а 
растения не поливались.

Источник: sadovcvet.ru

Чтобы получать хороший урожай от кустов крыжовни-
ка, необходимо подкармливать плодово–ягодные на-
саждения не менее чем пять раз за год:

Первый раз – когда начинают лопаться почки. Лучше ис-
пользовать для первой подкормки 2 столовых ложки мо-
чевины и 3 столовых ложки нитрофоски на 10 литровое 
ведро воды. Для старых кустов берут из расчета 2 ведра 
на 1 куст, для молодых насаждений достаточно 1 ведра. 

Второй раз в период цветения. Используйте смесь суль-
фата калия из расчета 1 столовая ложка на 10–литровое 
ведро. Также перед поливом желательно рассыпать у ос-
нования куста 2–3 стакана золы.

Для третьей подкормки берем смесь гумата калия 2 сто-
ловых ложки и 1 столовую ложку нитрофоски, разводим 
также на 1 ведро воды. Поливаем каждый куст в середи-
не июля.

На четвертый раз подкормка проводится в конце сентя-
бря. Смешайте 2 столовые ложки суперфосфата и 4  сто-
ловых ложки сульфата калия и рассыпьте смесь под каж-
дым кустом. После чего почву в пристволовом круге 
следует взрыхлить и полить водой.

Последнюю подкормку проводят в конце октября. Для 
этого достаточно под каждый куст подсыпать перепре-
вший навоз. 

 █ ВОПРОС-ОТВЕТ

Как часто 
нужно удобрять 
крыжовник?

Как вырастить 
сладкую морковь?

Как показывают многолетние опыты, совершенно не 
важно, где и как была посеяна ваша морковка. Её сла-
дость на 99,9% будет зависеть от выбранного вами сорта. 
Конечно, обычная морковь тоже не горькая, но есть спе-
циальные сорта с более высоким содержанием сахаров. 
Фавориты среди сортов – это «Лакомка», «Карамелька» 
и «Рафинад».

Обычно производится посадка семян сразу в открытый 
грунт где–то в конце апреля – начале мая. Обильно по-
ливаются. Как только пойдут первые всходы – прорежи-
ваются. Лучше, чтобы расстояние между морковками 
составляло не меньше 8 сантиметров, тогда вся сила уй-
дёт в корешки, а не в ботву. Этот овощ не требует очень 
обильной поливки, но тут следует учитывать один ню-
анс… Если установилась засушливая погода – вам при-
дётся поливать морковь гораздо чаще. Ведь в против-
ном случае она может начать немножко горчить.

Оксана Телятова

 █ ВЫБИРАЙТЕ 
 █ С УМОМ

Со слов садовода, 
далеко не каждая 
косточка абрикоса 

может сохранить качество 
материнского дерева.

– Если вы хотите полу-
чить посадочный матери-
ал из косточки, то должны 
знать, что не всякий абри-
кос может дать хороший 
урожай, – говорит дачник. 
– Поэтому для посадки вы-
бирайте плоды только тех 
деревьев, которые выросли 
в нашем регионе. Можете 
уже сейчас поездить по 
дачным массивам и поин-
тересоваться у дачников, 
кто продает абрикос. Такое 
«дачное сотрудничество» 
поможет вам избежать 
разочарования и не вырас-
тить «дикаря» на своем 
участке. 

 █ ВЫБИРАЕМ ПЛОД
– Лучше всего выбирать 

посадочный материал, 
ориентируясь на качество 
плода. В сезон плодоноше-
ния у того же дачника ку-
пите ягоды и приступайте 
к работе. Плоды для посад-
ки выбирайте крупные и 
спелые. Извлеките косточ-
ки, промойте их и очистите 
от частей плода. Незадолго 
до посадки замочите поса-
дочный материал сначала 
в растворе марганцовки, 
а потом в теплой воде 
примерно на 7 дней, пери-
одически меняйте воду, 
чтоб она постоянно была 
свежей. 

 █ ПРОВЕРЯЕМ 
 █ ВСХОЖЕСТЬ

– Далее проведите страти-
фикацию для проклёвыва-
ния семян. Для этого вам 
необходимо взять глубо-
кую, широкую ёмкость, 
заполнить наполовину 
песком, полить его и выса-
дить туда косточки. Затем 
укутайте тару темным 
полиэтиленом и поставьте 
в холодильник на нижнюю 

полку. Держите косточки в 
таком состоянии 3 месяца. 
Обязательно следите, 
чтобы песок оставался 
влажным. За это время 
косточки должны проклю-
нуться.

 █ ВЫВОДИМ В СВЕТ
– Как только вы увидели, 
что ростки проклюнулись, 
выставляйте их на свет, но 
избегайте попадания пря-
мых лучей солнца. Пленку 
обязательно снимите, что-
бы ростки не задохнулись. 
Далее ухаживайте за рост-
ками как за саженцами де-

рева. Высаживать абрикос 
в открытый грунт следует, 
когда ему будет чуть мень-
ше года, но перед высад-
кой обязательно проведите 
процедуру «закаливания». 
Для этого выносите са-
женцы примерно на час на 
улицу, постепенно увели-
чивая время «прогулки». В 
дальнейшем, уже получив 
урожай от своих саженцев, 
вы сможете без мороки вы-
саживать абрикос косточ-
ками в открытый грунт 
без предварительной под-
готовки, просто закапывая 
косточки в почву.

Считается, что саженец 
абрикоса, выращенный 
из косточки, имеет 
свои преимущества. 
Такое деревце 
значительно крепче 
своих селекционных 
братьев и легче 
приспосабливается к 
различным условиям. 
О правилах посадки 
абрикоса из косточки 
рассказал дачник 
Александр САМОЙЛОВ.

Можно ли 
удобрять 
огород золой?
Ещё наши предки поняли, 
что зола — это отличное, а 
главное, экологически чи-
стое удобрение для сада 
и огорода. В ней одной со-
держатся практически все 
микроэлементы, необхо-
димые для быстрого роста 
растений и формирования 
плодов. 
Вносить золу лучше не ран-
ней весной, а с июля меся-
ца. Например, во время по-
садки картошки в каждую 
лунку нужно бросить горсть 
золы, а для удобрения ку-
ста смородины потребуется 
уже полведра пепла. Очень 
полезно удобрять посадки в 
начале августа, когда у пло-
довых и цветочных культур 
закладываются почки. Тог-
да ваши яблоньки, сморо-
дина и крыжовник будут не 
только пышно цвести, но и 
лучше плодоносить.

Учимся  
выращивать ирисы
Нежные ирисы можно встретить в цветнике практически каждого садовода. Они довольно 

неприхотливы, но как и любые другие декоративные растения, ирисы имеют свои эстетические  
и агротехнические особенности, которые следует учитывать при желании получить максимальный 

эффект от их присутствия на своём участке.

 █ НА ЗАМЕТКУ:

Ирисы хорошо себя 
чувствуют под ябло-
нями, не конкури-
руя с ними корнями. 
Коллекция ирисов 
на грядках смотрит-
ся более проигрыш-
но, чем в свободных 
ландшафтных компо-
зициях.
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Хотите в выходные дни побаловать себя и родных чем–
нибудь вкусным и оригинальным? Предлагаем вашему 

вниманию несколько рецептов выпечки, которые 
порадуют вас и доставят массу удовольствий домочадцам.

Приходите на чай!

НЕОБХОДИМО:
Для теста:
– 1 стакан сметаны;
– 2 стакана сахара;
– 0,5 ч. ложки соды, погашенной не-
большим количеством уксуса;
– по вкусу ванильный сахар;
– 2 ч.л. какао–порошка;
– 3 стакана муки.

Для крема:
– 1,5 стакана сметаны густой;
– 1 стакан грецких орехов измель-
ченных.

Для глазури:
– 4 ст. л. молока;
– 50 гр. масла сливочного;
– 4 ст.л.  сахара;
– 3–4 ч.л. какао–порошка.

Шаг 1. Замесите тесто, раз-
делите на две части и до-
бавьте в одну какао. 
Шаг 2. Из белого и корич-
невого теста раскатайте по 3 
лепешки и выпекайте коржи 
в смазанной маслом сково-

роде при температуре 180 оС. 
Шаг 3. Далее взбейте блендером все 
компоненты крема.
Шаг 4. Для глазури смешайте выше-
перечисленные продукты, поставь-
те на медленный огонь и варите 2–3 
минуты до загустения, помешивая. 
После чего дайте массе остыть, до-
бавьте масло и размешайте.
Шаг 5. Готовые коржи смажьте кре-
мом, уложите, чередуя коричневые 
с белыми так, чтобы верхний корж 
был светлым, и поставьте на 2–3 часа 
в холодильник. Верх и края торта 
смажьте глазурью и украсьте поло-
винками орехов.

Торт «Мишка»
НЕОБХОДИМО:
– 700 гр. муки;
– 2 яйца;
– 2 стакана молока;
– 1 ст.л. сахара;
– 0,5 стакана масла рас-
тительного;
– 10 гр. дрожжей;
– по вкусу соль;
– 1 пакетик ванилина;
– 100 гр. пудры сахар-
ной;
– 1 банка молока сгущен-
ного.

Шаг 1. Нагрейте 1 стакан мо-
лока, добавьте дрожжи, соль, сахар, 
яйца и ванилин. Все перемешайте. 
Добавьте 500 граммов муки и заме-
сите тесто. Поставьте на 1–2 часа в те-
плое место.
Шаг 2. Для крема соедините 1 стакан 
молока со сгущенкой. Добавьте 200 
граммов муки, хорошенько взбей-
те и поставьте кастрюльку  с кремом 
на плиту. Доведите массу до густоты, 
непрерывно помешивая.
Шаг 3. Далее раскатайте тесто в один 

слой толщиной в 1 
сантиметр. Возь-

мите неболь-
шой стакан 
и вырежьте 
кружки в те-
сте. 
Шаг 4. Остыв-
ший крем 
выложите в 
центр каж-
дого кружка. 

Чтобы он по-
местился, ру-

ками растяните 
края. Заверните те-

сто в «бутон» и закатайте руками.
Шаг 5. Разогрейте сковороду с мас-
лом и выложите туда пончики. При-
плюсните их руками перед этим, что-
бы они лучше прожарились. Жарьте 
с двух сторон по мере золотистой 
корочки. 
Шаг 6. Готовые пончики выложите на 
бумажные салфетки, которые хоро-
шо впитывают масло. Когда лишнее 
масло впитается и пончики обсохнут, 
посыпаем готовое лакомство сахар-
ной пудрой. 

Пончики с начинкой
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 █ СКАНВОРД
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Название «Какуро» происходит от японского со-
кращения «kasan kurosu», что означает «пере-
крёстное сложение».
Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. 
Только вместо букв в клетки вписываются цифры 
от 1 до 9, а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. При этом все циф-
ры в сумме должны быть различными.

 █ КАКУРО
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План города представляет собой 
квадрат, в каждой клетке кото-
рого стоит дом определенной 
высоты. Во всех строках и стол-
биках высоты домов должны 
быть различны, это – числа от 1 
до N (где N – размер сетки). Чис-
ла вне сетки указывают, сколь-
ко домов видно, если смотреть 
в соответствующем положении, 
как на иллюстрации ниже.

 █ НЕБОСКРЁБЫ
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13 мая в эфире "Глав-
ных новостей" те-
леканал показал 

видео, в котором якобы 
разоблачаются заказчики 
"незаконных собраний" по 
земельному вопросу. Од-
нако, по мнению большин-
ства коллег, ролик был 
подан неубедительно и 
крайне непрофессиональ-
но. На "Первый канал" об-
рушились фото– и видео-
жабы в соцсетях.

Показанное в эфире 
"Первого канала Казахста-
на" видеодоказательство 
проплаченности митингов 
в Казахстане вызвало 
неоднозначную реакцию 
в соцсетях. Многие жур-
налисты засомневались 
в подлинности записи. 
Редакция независимых 
журналистов Kazday 
провела анализ видео и 
опубликовала результаты 
у себя на сайте.

– 13 мая в эфире «Перво-
го канала Казахстана» 
было показано видео. Веду-
щие телеканала заявили о 
том, что это — «доказатель-
ства проплаченности неза-
конных собраний». Проще 
говоря, видеоподтвержде-
ние того, что участникам 
митингов, выступающих 
против земельной ре-
формы, платили деньги. 
Редакция Kazday внима-
тельно рассмотрела видео, 
показанное в эфире канала, 
и выяснила, что же с ним 
не так, – пишет главный 
редактор проекта.

Видео состоит из шести 
кадров, общей продолжи-
тельностью 24 секунды. 
Процесс «передачи денег» 
показан с разных ракур-
сов. Внимание зрителя 
постоянно акцентируют 
на валюте. Использован 
нелогичный монтаж и 
раскадровка видео, что для 
скрытой камеры не харак-
терно. Под видео подложен 
сторонний звук, слышны 
обрывки казахской и рус-
ской речи. Скорее всего, 
использованы несколько 
звуковых дорожек, сведён-
ных в одну общую. Во всех 
кадрах, кроме второго, 
наблюдается эффект мер-
цания.

"Предположим, в этом 
видео используется два 
вида скрытой камеры. В 
таком случае возникают 
вопросы к монтажу — за-
чем была использована не-
логичная склейка кадров, 
добавлен эффект мерцания 
и наложен ложный звук", – 
спрашивают журналисты 
Kazday .

Названный в сюжете 
передачи "блогером Б" 
Байтук же предлагает 
полностью объявить 
бойкот на просмотр про-
грамм "Евразии", расклеив 
по всей стране стикеры 
"Бойкот Первому каналу 
Казахстана". 

Общественный деятель 
Мухтар Тайжан заявил 
о том, что в Казахстане 
нельзя допустить, чтобы 
в средствах массовой 
информации появлялась 
клевета. По его мнению, 
кто–то должен подать в суд 
на СМИ. 

Глава недавно образо-
ванного министерства 
информации и коммуни-
каций, бывший пресс–се-
кретарь президента РК 
Даурен Абаев ознакомил-
ся с содержанием "сенса-
ционной" программы.

– Я посмотрел эту 
новость. Это мнение редак-
ции, это мнение журнали-
стов. Но я понимаю, что 
вызвало такой резонанс. 
Я узнаю подробности, 
потом вам сообщу, – про-
комментировал министр 
информации и коммуника-
ций материал, вызвавший 
широкий резонанс.

Между тем, 16 мая 
казахстанский юрист 
Нурхан Жумабеков по-
дал иск на собственника 
ТОО "Евразия+ОРТ". Он 
требует сто тысяч тенге 
в качестве возмещения 
морального вреда.

Душевные страдания 
юристу причинил тот са-
мый нашумевший сюжет 
"Первого канала Казахста-
на" с "доказательствами" 
того, что всем, кто подстре-
кал выходить на несанк-
ционированные митинги 
после принятия поправок 
в Земельный кодекс, пла-
тили от 50 до 150 долларов. 

Видео весьма невнятного 
содержания очень активно 
высмеяли соцсети. Юрист 
же решил пойти дальше 
троллинга и подал в суд.

– Мне обидно за мой на-
род, вышедший на митин-
ги, который поливают гря-
зью с экрана телевизора, 
но в данном случае в суде 
более существенны дово-
ды о личном моральном 
вреде. Фраза женщины 
с экрана о том, что "ЭТО 
УЖЕ ПОНЯТНО ВСЕМ", 
подразумевая, что всем 
понятно, что за каждого 
человека, который придёт 
на несанкционированное 
собрание, "организаторы – 
верхушка, та самая пятая 
колонна — получают от 50 
до 150 долларов за каждого 
на митингах", прошедших 
в городах Атырау, Актобе, 
Семее, Кызылорде в защи-
ту казахской земли, даёт 

мне именно то основание 
для подачи иска. Да, я не 
был на митингах, но меня 
оскорбляет то, что от моего 
имени мой народ представ-
ляют марионеткой в руках 
пресловутой "пятой колон-
ны", а значит, и меня в том 
числе... , – пишет Нурхан 
Жумабеков.

Пресс–секретарь суда 
города Алматы Дияс Ма-
хамбетов сообщил, что 
исковое заявление Нурха-
на Жумабекова проходит 
регистрацию.

– Действительно по-
ступило исковое заявление 
на ТОО "Евразия+ОРТ" 
от Нурхана Жумабекова, 
– говорит Дияс Махам-
бетов. – Оно проходит 
регистрацию, после чего 
будет передано судье для 
рассмотрения по существу. 

Источник: informburo.kz 

В Астане неделю ищут 
2-летнюю девочку

Ребенок пропал 10 мая во время пикни-
ка на природе. 

Уроженка Астаны Эллина Павловна Кульдина 
2014 г.р. пропала 10 мая на берегу реки Нура 
вблизи села Кошкарбаева (Романовка), куда се-
мья из трех человек приехала на отдых.

На девочке были надеты куртка цвета хаки, 
вельветовые брюки желтого цвета, вязаная 
шапка красно–зелено–синей расцветки. Рост 
85–90 сантиметров. Телосложение худощавое, 
глаза большие, уши прилегающие, волосы свет-
ло–русые, нос прямой.

Уже неделю ребенка ишут полицейские, спа-
сатели, волонтеры и родственники. 

Между тем, волонтеры опровергают данные 
о сборе денег на поиски двухлетней Эллины 
Кульдиной.

– Мы сформировали штаб волонтеров и все 
участники в том числе водолазы и подводные 
охотники вся помощь оказываются бесплатно. Я 
один из организаторов штаба, покажите мне того, 
кто сказал, что нужны деньги? Зачем фонари в 
грязной воде??? Там работа идет на ощупь, ис-
пользуем кошки, которые делаем на свои деньги, 
да, нам помогают те, которые не могут принять 
участие сами, вот и передают еду, воду и необхо-
димые вещи для поиска, но не деньги. Прошу не 
отправлять деньги в никуда", – написал в Facebook 
один из волонтеров Шасалим Шагалимов.

Располагающие информацией о ней могут со-
общить по телефону: 8 –716–51–25–00–2 или по 
специальному номеру "102".

Источник: nur.kz

Женщина дважды за 
сутки продала свою 
годовалую дочь в 
Алматы
Горе–мать продала ребёнка за 50 тысяч 
тенге, а когда получила более выгодное 
предложение, забрала девочку для пере-
продажи, но была задержана полицией.

Своё собственное дитя на аукцион выстави-
ла 25–летняя жительница одного из населён-
ных пунктов Меркенского района Жамбылской 
области. В Алматы на протяжении двух недель 
женщина искала покупателя на живой товар, 
сообщает пресс–служба ДВД Алматы.

"Девочке всего 1 год и 3 месяца. С целью ма-
териального обогащения её мать решила из-
бавиться от ребёнка и к поискам потенциаль-
ного покупателя подключила свою 51–летнюю 
знакомую. Спустя несколько дней нашёлся под-
ходящий кандидат на роль новой мамы. Тогда 
женщины назначили сумму платы за малышку 
– 2 тысячи долларов. Во время передачи девоч-
ки чужому человеку обе подозреваемые были 
задержаны. При их обыске были обнаружены 
и изъяты в общей сложности 670 тысяч тенге. 
Как выяснилось, 200 тысяч полагались биоло-
гической матери ребёнка, а оставшиеся 470 ты-
сяч предприимчивая посредница планирова-
ла оставить себе", – сообщили в управлении по 
борьбе с организованной преступностью ДВД 
города Алматы.

Жительница Жамбылской области искала по-
купателя для своего ребёнка в Алматы

В оперативном подразделении также отмети-
ли, что днём ранее эта же горе–мать продала 
свою девочку посторонней женщине за 50 ты-
сяч тенге. А когда поступило более заманчивое 
предложение, в котором фигурируют запро-
шенные 2 тысячи долларов, она забрала дочь и 
готовилась к новой сделке.

"По факту торговли несовершеннолетним на-
чато досудебное расследование. Задержанные 
женщины водворены в изолятор временно-
го содержания. Другие обстоятельства престу-
пления будут установлены в ходе дальнейшего 
производства", – уточнили в УБОП.

Источник: Tengrinews.kz

С Первого канала Казахстана 
юрист требует 100 тысяч 
тенге за душевные страдания
Из–за скандального сюжета от журналистов телеканала 
мужчина пошёл в суд.

Общественный деятель 
Мухтар Тайжан за-
явил о том, что в Казах-
стане нельзя допустить, 
чтобы в средствах мас-
совой информации по-
являлась клевета. По его 
мнению, кто–то должен 
подать в суд на СМИ. 
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Председатель Комис-
сии по земельной 
реформе при пра-

вительстве РК, первый 
заместитель премьер–ми-
нистра РК Бакытжан 
Сагинтаев в интервью 
журналистам подвел 
итоги работы первого за-
седания комиссии. 

– Я думаю, что мы се-
годня хорошо поговорили. 
В течение 7 часов сегодня 
обсуждали. Из 75 человек 
сегодня присутствовали 
70. Пять человек по ува-
жительным причинам от-
сутствовали, один, вы зна-
ете, на сегодняшний день 
отказался участвовать 
в заседании – это Макс 
Бокаев (председатель 
неправительственной 
организации «Арлан»). Но 
он не говорил, что вообще 
не придет. У него есть ка-
кие–то требования, это его 
личная позиция. Но наши 
двери открыты для него, 
он член нашей комиссии, 
его коллеги, друзья, на-
верное, рассказали, как 
шел разговор. Поэтому, 
если он захочет в следую-
щий раз прийти к нам по-
участвовать – наши двери 
открыты. Мы будем с ним 
дальше работать в рамках 
комиссии, – рассказал Ба-
кытжан Сагинтаев. 

Первый вице–премьер 
сообщил, что в течение 
семи часов на заседании 
выступили 63 человека. 

– Практически регла-
мента не было, все сказали, 
о чем думали, что хотели 
и все свои мысли довели 
– это хорошо. Конечно, вна-
чале было какое–то недо-
верие, мол, вот вы  – люди 
власти, а мы вот из обще-
ственных объединений, 
мы от имени народа... Но 
в ходе разговора все эти 
сомнения развеялись. Это 

мое мнение, я думаю, что 
все также считают, – доба-
вил Бакытжан Сагинтаев. 

По его словам, была до-
стигнута договоренность 
о создании четырех рабо-
чих групп при комиссии: 
правовой, экономической, 
разъяснительной и надзор-
ной. Из числа членов будут 
избраны руководители 
этих групп. «Следующий 
раз у нас уже будет пред-
метный разговор. Мы 
будем обсуждать тему 
продажи земли гражданам 
Казахстана. Мы будем за-
седать каждую субботу в 
10 утра в этом же зале, пока  
не завершим свою работу. 
Где–то, наверное, после 5–6 
заседаний, когда мы от-
работаем основные блоки, 
мы будем выезжать по ре-
гионам и будем обсуждать 
в рамках общественных 
советов, которые созданы 
при акиматах. Я думаю, 
мы цели сегодня достигли 
– все высказались, и все 
готовы работать конструк-
тивно в рамках комиссии», 
– заключил Бакытжан 
Сагинтаев.

Напомним, Нурсул-
тан Назарбаев наложил 
мораторий на четыре по-
правки, внесенные 
в Земельный 
кодекс в 
2015 году. 
Позже он 
подписал 
соо твет -
с т в у ю -
щий указ. 
Глава го-
сударства 
в очеред-
ной раз 
п о д в е р г 
критике 
работу 
п о 
разъяс-
н е н и ю 

изменений. До населения 
изначально не донесли 
мысль о том, что земель-
ные участки сельскохо-
зяйственного назначения 
не будут продаваться 
иностранцам. Этот факт 
возмутил Нурсултана На-
зарбаева.

Казахстану, как от-
метил глава государства, 
не нужен закон, который 
не нравится народу. По-
сле этого в отставку были 
отправлены министр 
национальной экономики 
Е р б о л а т 
Досаев 
и его за-

меститель Каирбек 
Ускенбаев. Ведомство не 
справилось с работой по 
разъяснению причин при-
нятия поправок в Земель-
ный кодекс. Министру 
сельского хозяйства Асыл-
жану Мамытбекову Ел-
басы объявил о неполном 
служебном соответствии. 
Позже глава минсельхоза 
подал в отставку, и она 
была принята главой госу-
дарства.

Источник: Today.kz

В Казахстане могут 
подскочить цены  
на авиабилеты
Казахстанские авиакомпании "Эйр 
Астана" и Qazaq Air распространили со-
вместный пресс–релиз, в котором за-
явили, что отмена государственного 
регулирования цен на услуги казахстан-
ских аэропортов приведут к удорожа-
нию авиабилетов.

– Отмена регулирования неминуемо приве-
дет к повышению стоимости воздушных пере-
возок в целом, и авиабилетов, в частности. Уже 
давно свыше 100 видов тарифов аэропортов на 
монопольно оказываемые услуги никак не ре-
гулируются со стороны КРЕМ, и, в результате, 
авиакомпании вынуждены принимать много-
кратные повышения тарифов аэропортов, ко-
торые являются второй крупнейшей статьей 
расходов авиакомпаний после авиационного 
керосина, — говорится в совместном пресс–ре-
лизе авикомпаний.

Во всем мире тарифы аэропортов являются 
предметом публичных слушаний и подлежат 
государственному регулированию, отмечают 
авиакомпании.

По мнению авиаперевозчиков, 
повышение тарифов не покроет 
операционные расходы низко-
рентабельных аэропортов в ре-
гионах, а наоборот приведет к 
закрытию авиарейсов в эти ре-
гионы.

– Большинство международных рейсов из 
и в Казахстан обслуживается прибыльными 
аэропортами, включая Алматы, Астану, Аты-
рау, Актау и Караганду. Поэтому при отказе 
от регулирования цен на услуги казахстан-
ских аэропортов, в выигрышном положении 
окажутся только уже прибыльные аэропор-
ты, такие как в городах Алматы и Астана, но 
не региональные аэропорты, — констатиру-
ют авиакомпании. На прошлой неделе глава 
комитета по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции миннацэ-
кономики Серик Жумангарин заявлял, что с 
1 июля будет отменено госрегулирование та-
рифов на услуги аэропортов для междуна-
родных рейсов, а с 2017 года планирует-
ся отмена регулирования стоимости еще 
ряда услуг аэропортов, что "позволит им 
(аэропортам) модернизировать свою ин-
фраструктуру, улучшить авиационную без-
опасность и снизить нагрузку на внутрен-
ние авиарейсы".

Источник: ИА Новости–Казахстан.

Председатель Комиссии по земельной реформе Б.САГИНТАЕВ: 

Мы дали 
высказаться всем
14 мая в Астане прошло первое заседание комиссии  
по Земельной реформе.

Ф
от

о 
с с

ай
та

 o
rt

co
m

.k
z



mgorod.kz   29
|  Преступление и наказаение

МОЙГОРОД    |    среда, 18 мая 2016 г.    |    № 20 (254)

Наталья ГЛЕБОВА

-3 мая 22 рабочих с Ка-
рачаганакского ме-
сторождения были 

доставлены в Бурлинскую 
центральную районную 
больницу. По этому факту 
начато досудебное рассле-
дование по ст. 304 УК РК – 
"Нарушение санитарных 
правил или гигиенических 
нормативов", – сообщили в 

пресс–службе ДВД ЗКО.
Напомним, 3 мая 22 

рабочих с Карачаганакско-
го месторождения были 
доставлены в Бурлинскую 
ЦРБ. заместитель руково-
дителя департамента по 
защите прав потребите-
лей Алтын ОРЫНГАЛИ-
ЕВА пояснила, что все они 
трудились в подрядной 
организации ТОО «Баты-
сКуатКазахстанСервис» 
на территории Карачага-
накского месторождения. 
Сейчас проводятся лабо-
раторные исследования 
на предмет отравляющего 
вещества.

Буквально на сле-

дующий день КПО б.в. 
разослало официальное 
письмо, в котором говорит-
ся, что 1 и 2 мая у группы 
сотрудников нескольких 
подрядных компаний, 
задействованных в рабо-
тах на Карачаганакском 
перерабатывающем ком-
плексе, в составе 22–х ра-
ботников ТОО «Флагман» 

и «БатысКуатКазахстан-
Сервис» («БККС»), употре-
бивших пищу в пункте 
раздачи питания БККС, 
наблюдались симптомы 
диареи и высокой темпера-
туры. Данная пища была 
поставлена подрядчиком 
по организации питания, 
не связанным с КПО. 
Также в документе гово-

рится, что поставляемые 
в пункты общественного 
питания КПО продукты 
имеют необходимые серти-
фикаты согласно законода-
тельным и нормативным 
требованиям РК. Как выяс-
нилось, подрядчиком КПО 
по организации питания 
является ТОО «Лигабуе 
Центральная Азия».

В УВД заложили 
«бомбу»

29 апреля в 00.24 на пульт «102» позво-
нила неизвестная женщина и сообщила 
о заложенном взрывном устройстве в 
здании УВД г.Уральск по ул. Айталиева.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, в 
ходе осмотра помещений УВД г.Уральск и при-
легающей территории сотрудниками «Арлан» 
с использованием специальной техники и ки-
нологической службы взрывное устройство не 
обнаружено.

По данному факту УВД г.Уральск начато досу-
дебное расследование по ст.273 УК РК – "Заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма".

– В ходе досудебного расследования по горя-
чим следам установлена и задержана 30–лет-
няя жительница города. Уральский городской 
суд в отношении лжетеррористки санкциони-
ровал меру пресечения в виде содержания под 
стражей сроком до 2 месяцев, – сообщили в 
пресс–службе прокуратуры ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Двух уральцев 
задержали за 
сводничество
Мужчины собрали группу девушек и ор-
ганизовали бизнес. 

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 5 мая 
сотрудники управления по борьбе с оргпреступ-
ностью задержали двух жителей Уральска.

– Двое мужчин 1978 и 1986 годов рождения 
организовали свой бизнес в сфере «коммерче-
ского секса», а именно собрали группу деву-
шек, оказывающих интимные услуги, и зани-
мались сводничеством, предоставляя девушек 
лицам мужского пола за плату. При этом зара-
ботанные денежные средства преступники тра-
тили на свои нужды, девушкам выделялся лишь 
минимум для приобретения предметов первой 
необходимости и продуктов питания. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
309 ч. 2 УК РК – «Организация или содержание 
притонов для занятия проституцией и сводни-
чество, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору», – сообщили в полиции. В 
настоящее время подозреваемые водворены в 
следственный изолятор. К слову, за совершение 
данного преступления им грозит лишение сво-
боды от 3–х до 7–ми лет с конфискацией иму-
щества.

Анэль Кайнеденова

По факту 
отравления на 
Карачаганакском 
месторождении 
начато 
расследование
Досудебное расследование начато по статье «Нарушение 
санитарных правил или гигиенических нормативов». 
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 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ МАТЕРИАЛ

Первое, с чем не-
обходимо опре-
делиться, это из 

какого материала купить 
водосток.

СУЩЕСТВУЕТ  
ТРИ ТИПА:
медные
из оцинкованной стали
пластмассовые

 █ МЕДЬ
Это дорогой и благород-
ный металл. И само собой 
разумеется, что к крыше из 
металлочерепицы он не по-
дойдет. Во–первых, из–за 
свойств самих материалов, 
а во–вторых, с эстетиче-
ской точки зрения. Эти 
водостоки самые прочные, 
надежные и долговечные. 
Они не только справляют-
ся со своим назначением, 
но еще и украшают дом. 
Один и очень весомый 
минус – они дорогие.

 █ ОЦИНКОВАННАЯ 
 █ СТАЛЬ

Это часто используемый 
материал водосточных 
труб, ему присущи как 
плюсы, к которым можно 
отнести сравнительно 
невысокую стоимость, 
повышенную прочность, 
долговечность. Так и ми-
нусы: они очень шумные 
и подвержены коррозии. 
Если с первым недочетом 
ничего не сделаешь, то 

вот от второго можно с 
легкостью избавиться, с 
помощью полимерного по-
крытия.

 █ ПЛАСТИКОВЫЙ 
 █ ВОДООТВОД

Это дешевое и популярное 
решение. Он избавлен от 
таких недостатков, как 
шум, цена его достаточно 
низкая, и как всем известно, 
влага никоим образом не 
влияет на пластмассу, чем 
исключает риск появления 
ржавчины. Единственным 
существенным недочетом 
является их хрупкость при 
сильном морозе.

Какой же выбрать? Без-
условно, медный водосток 
превосходит своих конку-
рентов. Но если Ваш бюд-
жет ограничен, то такой 
вариант стоит отбросить 
сразу. А вот что лучше: ме-
талл или пластмасса, это 
уже довольно сложно. Так 
как сейчас представлены 
водоотводные системы из 
качественного пластика, 
которые выдержат боль-
шие нагрузки. К тому же, 
пластик подходит к любой 
кровле. Но, в силу своих 
физических особенностей, 
такому водоотводу грозит 
действие жары и холода. 
Чего нельзя сказать про 
металл, который остается 
неизменным при любых 
температурах. И к тому же, 
как ни крути, он выглядит 
богаче.

 █ ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
 █ СИСТЕМА?
СТАНДАРТНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
НАСЧИТЫВАЕТ 
ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
желоба;
воронки;
трубы;
крепления.

Также в зависимости 
от очертания крыши тре-
буются дополнительные 
элементы. 

 █ ГЕОМЕТРИЯ 
 █ ВОДОСТОЧНОЙ 
 █ ТРУБЫ
ФОРМА 
ВОДОСТОКОВ НЕ ТАК 
РАЗНООБРАЗНА:
прямоугольная
круглая

Вторая более использу-
емая, а ее цена ниже, и мон-
таж производится легче.

А вот для соединения 
прямоугольных частей 
потребуется специальный 
герметик или заклепки, да 
и крепление к стене слож-
нее. Но помимо очевидных 
минусов такой системы у 
нее есть ряд преимуществ. 
Увидеть прямоугольный 
водосток в Киеве весьма 
редкое явление, именно по-
этому такая форма выгод-
но выделит ваш коттедж 
среди остальных. Также их 
сильной стороной является 
пропускная способность, 
она значительно выше.

Итак, если вы живете 
в районе с постоянными 
и сильными осадками, и 
постоянным перепадами 

температуры – выбирайте 
прямоугольный тип, на-
пример фирмы Galeco. 
Если же уровень осадков 
средний, то купить кру-
глые водосточные системы 
марки Bryza в Киеве будет 
прекрасным решением.

 █ СКОЛЬКО И ЧЕГО 
 █ МОЖЕТ 
 █ ПОНАДОБИТЬСЯ?

Расчет составных частей 
для монтажа водосточной 
системы рекомендуем при-
водить под руководством 
профессионала, дабы не 
прогадать. Если вы решили 
покупать самостоятельно, 
можно руководствоваться 
общими рекомендациями:

длина водосточных же-
лобов равняется всей 
длине крыши;
1 воронка устанавлива-
ется на 10 метров;
на один метр желоба – 
один кронштейн;
заглушки и угловые 
фрагменты подбира-
ются индивидуально, в 
зависимости от геоме-
трии строения;
длина труб рассчитыва-
ется от кровли до земли; 
количество труб долж-
но быть равно количе-
ству воронок.

Правильно подобран-
ная водосточная система 
– залог красивого дома, 
который простоит много 
лет. 

diy.ru

Выбор и установка 
водостока

Если вы задумали строительство нового загородного особняка, то вы 
столкнетесь с необходимостью установки водоотвода. И это вызовет у вас 

множество вопросов, особенно если вы делаете это впервые. При этом 
учитываются многие факторы, иначе, если подобрать что–то неправильно,  

он не будет выполнять свою функцию на 100%.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в пресс–
службе Атырауской об-
ласти, по распоряжению 
акима Атырауской обла-
сти Нурлана НОГАЕВА 
руководителем управления 
физической культуры и 
спорта области назначен 
Азамат Бекет, ранее 
занимавший аналогичную 
должность в ЗКО.

Бекет Азамат Бауыржа-
нович родился в 1983 году. 
Окончил Казахский гу-
манитарно–юридический 

университет (юриспруден-
ция), Академию экономи-
ки и права (финансы).

Мастер спорта между-
народного класса по боксу. 
Чемпион РК среди юно-
шей, чемпион РК среди 
молодёжи, серебряный 
призер, чемпион РК среди 
взрослых, член нацио-
нальной сборной РК. По-
бедитель многих междуна-
родных турниров в составе 
сборной РК, чемпион спар-
такиады дружеских армий 
СНГ, серебряный призер 
Центрально–Азиатских 
игр.

С 2004 года до 2013 года 
работал в департаментах 
по борьбе с экономической 
и коррупционной пре-
ступностью по гг. Астана, 
Алматы, Западно–Казах-
станской и Алматинской 
области, звание – капитан 
финансовой полиции. 
С 2013 года возглавлял 
управление физической 
культуры и спорта по ЗКО.

Как стало известно, в 
настоящее время временно 
исполняет обязанности 
руководителя управления 
Динара ЕСЕНГАЛИЕВА.

Дана РАХМЕТОВА

-Екатерина ЛАРИ-
ОНОВА (на фото)
победила сопер-

ницу из Швеции со счетом 
6:4, став бронзовым призе-
ром Гран–при Германии в 
весовой категории 69 кг, – 
рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – Это уже пятая 
победа Екатерины с начала 
текущего года.

Нужно отметить, что 
Екатерина ЛАРИОНОВА 

является многократной 
чемпионкой Казахстана, 
чемпионкой мира среди 
кадетов, бронзовым призё-
ром юниорского чемпиона-
та мира, четырехкратной 
чемпионкой Азии среди 
юниоров и молодежи, 
многократным призёром 
чемпионатов Азии, бронзо-
вым призером чемпионата 
мира, бронзовым призером 
чемпионата Азии среди 
взрослых, серебряным при-
зером чемпионата мира 

среди молодежи, серебря-
ным призером междуна-
родного турнира среди 
взрослых, обладателем 
кубка Президента РК по 
женской борьбе, мастером 
спорта международного 
класса.

Кроме того, в середине 
января этого года в Таразе 
спортсменка стала об-
ладательницой золотой 
медали, на ХХVII Между-
народном турнире по воль-
ной борьбе среди мужчин 

и женщин серии Гран–при 
«Иван Ярыгин».

В марте этого года на 

Азиатском олимпийском 
квалификационном тур-
нире, прошедшем в Аста-

не,  Екатерина Ларионова 
завоевала олимпийскую ли-
цензию в Рио–де–Жанейро.

Азамат Бекет возглавил управление  
спорта Атырауской области
Уже бывший глава управления спорта ЗКО 
возглавлял ведомство с 2013 года.

Борец из Уральска завоевала «бронзу»  
на турнире в Германии
Младший лейтенант полиции Екатерина Ларионова заняла 
третье место в международном турнире по женской борьбе  
Гран–при Германии.
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Дана РАХМЕТОВА

Как стало из-
вестно, директор 
дошкольной орга-

низации ТУЛЕГЕНОВА 
формально приняла на 
работу психолога, которая 
фактически никогда там 
не работала и которой за 

период с июня 2014 года 
по октябрь 2015 года не-
обоснованно начислена 
заработная плата на сумму 
716,6 тысячи тенге.

Указанную сумму 
директор детского сада 
потратила на собственные 
нужды.

– Приговором Ураль-

ского городского суда 
ТУЛЕГЕНОВА признана 
виновной в совершении 
уголовного правонаруше-
ния, предусмотренного п.2 
ч.3 ст. 189 УК РК – "Присво-
ение или растрата вверен-
ного чужого имущества". 
Ей назначено наказание 
в виде штрафа в размере 

5000 МРП с конфискацией 
принадлежащего имуще-
ства, с пожизненным ли-
шением права занимать 
должности в государ-
ственных органах, – со-
общили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО.

Приговор в законную 
силу не вступил.

Дана РАХМЕТОВА

Согласно материалам 
дела, подсудимый НИЗА-
МОВ, находясь за рулем 
автомобиля, не справился 
с управлением и совершил 
опрокидывание автомаши-
ны.

– В результате ДТП два 
пассажира: женщина и её 
малолетний сын, находив-

шиеся в салоне автомобиля 
в момент аварии, от полу-
ченных травм скончались 
на месте, – сообщили в 
пресс–службе областного 
суда. – Таким образом, 
Низамов совершил престу-
пление, предусмотренное 
статьей 345 ч.4 УК РК – "На-
рушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил 
дорожного движения или 

эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух лиц".

В ходе досудебного 
расследования между про-
курором Чингирлауского 
района и подсудимым, 
с участием защитника и 
потерпевшего, было за-
ключено процессуальное 
соглашение в форме сдел-

ки о признании вины.
Суд назначил граж-

данину Республики 
Кыргызстан Низамову 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года, 
с отбыванием наказания в 
колонии–поселения и ли-
шением права управлять 
транспортным средством 
сроком на 2 года.

25 апреля 2016 года административный суд 
наложил на жительницу Уральска Дину Сар-
себекову штраф в размере 100 МРП за неза-
конное ведение миссионерской деятельности 
на территории Западно–Казахстанской области.

По словам руководителя администра-
тивного отдела управления по делам 
религии ЗКО Адиля Нурмуханова, Дина 
Сарсебекова приходила в дома к глухонемым 
людям, представлялась сурдопереводчиком 
и приглашала на некое мероприятие, которое 
должно было пройти 23 марта по адресу: пр. 
Абулхаир хана, 73 (именно по этому адресу за-
регистрировано религиозное объединение 
"Свидетели Иеговы" – прим. автора), затем по-
казывала на своем планшете видеоролик рели-
гиозного содержания.

– Представляясь сурдоперевод-
чиком, Сарсебекова посетила 
несколько семей, в которых есть 
глухонемые люди. Однако после 
очередного посещения одной из 
семей города родители глухоне-
мой девочки обратились к нам в 
управление с заявлением о про-
паганде некого религиозного на-
правления. Мы собрали необхо-
димые материалы, допросили 
подозреваемую и направили 
дело в суд, – пояснил Адиль Нур-
муханов. – 25 апреля состоялся 
приговор, где Сарсебекова свою 
вину не признала. Она утверж-
дала, что не занималась мисси-
онерской деятельностью от име-
ни религиозного объединения 
"Свидетели Иеговы", а просто 
делилась своим мнением с окру-
жающими.

Однако суд признал 26–летнюю Дину Сар-
себекову виновной по статье 490 ч. 3 КоАП РК 
"Нарушение законодательства РК о религиоз-
ной деятельности и религиозных объединений" 
и назначил штраф в размере 212 100 тенге.

Стоит отметить, что для занятия миссионер-
ской деятельности необходимо зарегистриро-
ваться в управлении по делам религии ЗКО. На 
территории области в 2016 году официально 
действуют 6 миссионеров.

Юлия МУТЫЛОВА

«Свидетели Иеговы» 
вербовали глухонемых
Специализированный административ-
ный суд г. Уральск оштрафовал одного 
из членов «Христианской общины Сви-
детелей Иеговы ЗКО».

За смерть матери  
и ее ребенка осудили  
гражданина Кыргызстана
Чингирлауский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина 
Республики Кыргызстан, который, не справившись с управлением, совершил 
опрокидывание автомобиля.

Директора детсада 
оштрафовали  
за «мертвые души»
В ходе проверки детсада №20 «Балбобек» прокуратурой были 
выявлены факты хищения бюджетных средств.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказали в АО 
"ЖТЭ" 16 мая в не-
скольких районах 

города отключили горя-
чую воду.

– Сейчас без горячей 
воды остались микрорайо-

ны 4,5, Кунаева, Строитель, 
Астана, Северо–Восток, 
районы СОШ №31, Авто-
парк, Айгуль. Также воды 
не будет и в домах по 
улицам Ульяны Громовой, 
Айталиева, Оракбаева и 
по проспекту Абулхаир 
хана, – сообщили в АО 

"Жайыктеплоэнерго". – 
Плановые гидравлические 
работы будут повторять 
периодически в течение 
всего месяца.

Тепловые сети, выдер-
жавшие испытания, будут 
включены досрочно с по-
дачей горячей воды.

– В случае обна-
ружения порывов 
трубопроводов, утечки 
теплоносителя просьба 
сообщать по телефонам: 
23–95–07, 23–79–57, 23–95–
37, – отметили в ЖТЭ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Полицейские изъяли 
оргтехнику  
ОО «Абырой»
Обыск в офисе общественного объеди-
нения «Абырой» прошел в ночь на 17 
мая. 

Как рассказал председатель общественно-
го объединения Лукпан АХМЕДЬЯРОВ, за не-
сколько дней до обыска активистов «Абыроя» 
Исатая УТЕПОВА и Жаната ЕСЕНТАЕВА стали 
вызывать на допрос в ДВД.

– Исатай, рассказал, что на него якобы воз-
будили уголовное дело вроде как за подстре-
кательство. До этого в мессенджере WhatsApp 
полицейские якобы обнаружили чат, в котором 
состоят три человека, один из которых подпи-
сан как Исатай, второй как Жанат, и там обсуж-
дается как раз несанкционированный митинг. 
Якобы это и послужило причиной возбуждения 
уголовного дела. Но это просто бред. Вчера, 16 
мая, позвонил Исатай, сказал, что у него дома 
прошел обыск и теперь полицейские собира-
ются обыскивать офис «Абыроя». Я приехал в 
общественное объединение, начался обыск, 
полицейские изъяли компьютеры и телефоны, 
– рассказал Лукпан АХМЕДЬЯРОВ.

По словам председателя общественного объ-
единения, они подавали заявку на проведение 
митинг, по поводу поправок в Земельный ко-
декс Казахстана, однако им отказали. 

– В проведении митинга нам отказали. И мы 
не собирались выходить на несанкционирован-
ный митинг, – говорит АХМЕДЬЯРОВ. 

Редакция «МГ» обратилась за комментариями 
в пресс–службу ДВД, однако там от коммента-
риев отказались. 

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

По словам руководителя 
управления строитель-
ства ЗКО Армана УК-
СУКБАЕВА, в конце мая 
будут закончены все мон-
тажные работы в больнице 
и начнут устанавливать 
медицинское оборудова-
ние.

– Строительство само-
го здания было завершено 
в 2015 году. В этом году 
было выделено более 
1 млрд тенге на закуп 
оборудования, – пояснил 
Арман УКСУКБАЕВ. – 
Оборудование фирмы 
"Сименс "уже куплено, 
однако специалисты из 
Германии сказали, что 
приедут обучать наших 

Уральских врачей обучат  
специалисты из Германии

Уже в июне начнутся пуско–наладочные работы и монтаж нового медицинского оборудования  
в строящейся  городской многопрофильной больнице по улице Московская.

врачей, только когда ка-
бинеты будут полностью 
готовы. На сегодняшний 
день техперсонал больни-
цы моют и готовят здание 
к сдаче.

Стоит отметить, что 
строительство городской 
многопрофильной боль-
ницы общей площадью 
50 тысяч квадратных 
метров было начато еще 
в 2012 году и должно было 
закончиться в конце 2015 
года. На ее строительство 
было выделено 8,2 млрд 
тенге.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото bnews.kz

Уральск остался  
без горячей воды

16 мая АО «Жайыктеплоэнерго» начало проводить 
гидравлические испытания тепломагистралей.
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Наталья ГЛЕБОВА

Заведующий сек-
тором жилья и 
п р и в а т и з а ц и и 

ЖКХ города Уральск 
Арман БИСИМБАЛИЕВ 
(на фото) объяснил, что 

с о г л а с н о 
программе 
" Р а з в и т и е 
р е г и о н о в 
2020" по на-
правлению 
АО "КИК" 
в мае за-

вершается строительство 
171–квартирного дома в 
микрорайоне Кунаева. 
В конце апреля на имя 
руководства области от 
руководства "КИК" при-
шло официальное письмо 
о том, что завершается 
строительство этого дома. 
Соответственно ЖКХ г. 
Уральск объявляет о на-
чале приема документов. 
Прошедшие по программе 
смогут получить квартиру 
в ипотеку.

– Дом 171–квартирный, 
но только 126 1–ком-
натных и 2–комнатных 
квартир смогут получить 
очередники, насчет 3–ком-
натных пока информации 

нет, – рассказал Арман 
БИСИМБАЛИЕВ. – Из 
этих 126 – 90 1–комнатных 
и 36 – 2–комнатных квар-
тир. Документы могут 
подать только 6 категорий 
граждан: многодетные 
семьи, неполные семьи, 
дети–сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, оралманы, го-
сударственные служащие 
и работники бюджетных 
организаций, семьи, име-
ющие детей–инвалидов. 
Категории делятся на 2 
подгруппы: оба супруга 
не достигли 35 лет и на-
ходятся в браке 3 года, 
возраст обоих супругов 
более 35 лет. Только эти 6 
категорий будут участво-
вать в программе.

Прием документов 
будет осуществляться с 
1 по 15 июня. В этом году 
есть также и новшество. 
Теперь все документы 
будут приниматься только 
в электронном виде.

– Министерство на-
циональной экономики 
прислало официальное 
письмо о том, что все 
документы должны при-
ниматься в электронном 
формате во избежание оче-

В Уральске начинают 
прием документов  
на ипотечное жилье

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 1 ПО 15 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА.

1. Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя.

2. Свидетельство о заключе-
нии (расторжении) брака, 
о смерти супруга/супруги, 

рождении детей, заявление о том, 
что заявитель в браке не состоит.

3. Справка о наличии или 
отсутствии у заявителя 
постоянно проживающих 

с ним членов семьи жилища, при-
надлежащего им на праве собствен-
ности, или арендного жилья на тер-
ритории РК

4. Адресная справка о реги-
страции заявителя и по-
стоянно проживающих с 

ним членов семьи по месту житель-
ства, подтверждающая проживание 
в соответствующем населенном пун-
кте.

5. Справка с места работы 
заявителя (для группы 1 
категории лиц, указанных 

в подпунктах 3 пункта 1 статьи 67 За-
кона) и супруги (–га) – для заявителя 
группы 3.

6. Справка, подтверждаю-
щая наличие инвалид-
ности или тяжелых форм 

некоторых хронических заболева-
ний членов семьи.

7. Заключение о техниче-
ском состоянии жили-
ща (для заявителя груп-

пы 3).

8. Сведения о постановке 
на учет нуждающихся в 
жилище с указанием но-

мера очередности на момент пода-
чи заявления на участие в Програм-
ме (для группы 1).

9. Справка, подтверждаю-
щая получение заявите-
лем доходов.

 █ НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

редей и ажиотажа, – пояс-
нил Арман БИСИМБАЛИ-
ЕВ. – То есть до 1 июня все 
перечисленные категории 
граждан должны получить 
электронную цифровую 
подпись. Некоторые могут 
сами из дома направить 
заявку и получить ЭЦП. 
Те, кто не имеет такой воз-
можности, могут обратить-
ся в ЦОН и там получить 
эту подпись. Это нужно 
потому, что прием доку-
ментов будет проходить по 

веб–порталу электронного 
правительства. У нас есть 
договоренность с ЦОНом, 
они специально сделали 
уголок ПЭП, где будут 
оказывать содействие при 
приеме документов. В бу-
мажном виде документы 
приниматься не будут.

Заведующий сектором 
жилья и приватизации 
ЖКХ города Уральск 
также сообщил, что плюс 
этой ипотечной програм-
мы в том, что не нужно 

вносить первоначальный 
взнос. Площадь 1–комнат-
ных квартир составляет – 
44–50 квадратных метров, 
2–комнатных – 57–69 ква-
дратных метров. Таким 
образом, ежемесячный 
платеж за 1–комнатную 
квартиру в течение 20 лет 
составит 38 тысяч тенге, 
за двухкомнатную – 48 
тысяч тенге.

Арман БИСИМБАЛИ-
ЕВ подчеркнул, что при 
сдаче документов обяза-

тельно наличие справки 
о доходах заявителя. К 
примеру, если заявителем 
является женщина и в дан-
ный момент она находится 
в декрете, то она не сможет 
сдать документы.

– После сдачи докумен-
тов мы сделаем список и 
отдадим его в "КИК". Имен-
но они будут проверять 
участников программы на 
платежеспособность, – за-
явил Арман БИСИМБАЛИ-
ЕВ.
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Наталья ГЛЕБОВА

Как стало известно, 
всего в этом году в 
области школу за-

канчивают 4514 учеников 
11 классов. Однако более 
1000 учащихся отказа-
лись проходить единое 
национальное тестирова-
ние.

– ЕНТ как и в предыду-
щие годы будет проходить 
с 1 по 15 июня, точная дата 
тестирования в ЗКО пока 
еще не определена, – рас-
сказала заместитель ру-
ководителя управления 
образования Зауре ГУ-
МАРОВА. – Что касается 
детей, которые отказались 
от тестирования, то это их 
право. Выпускники добро-
вольно выбирают сдачу 
традиционных экзаменов 
в школах, если они желают 
обучаться в вузах за рубе-
жом или в странах СНГ, 
либо продолжить обучение 
в среднеспециальных за-
ведениях.

Также Зауре ГУМА-
РОВА подчеркнула, что с 
выпускниками работают 
школьные психологи.

– В течение учебного 
года с учащимися 11 клас-
сов и их родителями прово-
дится работа психологами 

школ по выявлению уров-
ня тревожности, взаимо-
отношений, тренинги и 
беседы по формированию 

жизненных ценностей, 
уверенности в себе. Также 
психологи дают советы де-
тям и родителям, как под-

готовиться к ЕНТ, а также 
как вести себя на ЕНТ, – по-
яснила Зауре ГУМАРОВА.

Помимо этого, в об-

ласти 8356 учеников закан-
чивают 9 класс. Из них 30% 
намерены продолжить 
обучение в колледже.

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, несчастный слу-
чай произошел 10 мая в 17.00 в 
микрорайоне Жана Орда.

– Играя, 2–летний 
ребенок облокотился на 
москитную сетку и выпал 
из окна 5 этажа. Он был 

доставлен в Областную 
больницу, где позже 
скончался, – рассказали в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

В пресс–службе управ-
ления здравоохранения 
ЗКО также подтвердили 
случившееся.

– Ребенок скончался 
от травм, которые были 

несовместимы с жизнью, 
– сообщила пресс–секре-
тарь управления здра-
воохранения Флюра 
САМАТОВА.

Данный факт зареги-
стрирован в едином рее-
стре досудебных рассле-
дований как несчастный 
случай.

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщила пресс–секре-
тарь управления здраво-
охранения ЗКО Флюра 
САМАТОВА, оба ребенка 
живы и сейчас их здоровью 
ничто не угрожает.

– 10–летнего ребенка 
змея укусила в пятку, 

сейчас он находится в 
Детской многопрофильной 
больнице г. Уральска. Его 
состояние оценивается как 
стабильное. 4–летнего ре-
бенка также укусила змея. 
Он получает лечение в 
Чингирлауской районной 
больнице. Его состояние 
также стабильное, – сооб-

щила Флюра САМАТОВА.
Какие именно репти-

лии покусали детей, пока 
неизвестно. 

Двое детей пострадали 
от укуса змеи
Оба случая произошли в Чингирлауском районе ЗКО.

Двухлетний ребенок 
выпал из окна 5 этажа 
Малыш от полученных травм скончался в областной больнице.

22 школьника будут 
освобождены от ЕНТ
В управлении образования ЗКО сообщили, что 22 ученика 11 классов стали победителями 
международных олимпиад, научных проектов и конкурсов. В данный момент готовятся документы 
в МОН РК для освобождения их от сдачи ЕНТ.
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Юлия МУТЫЛОВА

17 мая аким Ураль-
ска Нариман ТУ-
РЕГАЛИЕВ посе-

тил микрорайоны Жулдыз 
и Деркул.

– У нас готов проект по 
дорогам в поселке Деркул, 
единственное, что не дает 
нам начать строительство 
дорог, это отсутствие 
финансирования. Для того 
чтобы в поселке появился 
асфальт, необходимо по-
рядка 2 млрд тенге, кото-
рых у нас в бюджете пока 
нет. Могу сказать честно, 
что в этом году денег на 
укладку нового асфальта 
у нас не будет. Поэтому 

сегодня мы решили поло-
жить временно на дороги 
этого населенного пункта 
старый асфальт, который 
в ближайшее время будет 
снят с проспекта Достык, 
– пояснил аким города. – 
Кроме того, хочу сказать, 
что внешний вид поселка 
во многом зависит от 
населения. К примеру, се-
годня я был в микрорайоне 
Жулдыз и он отличается 
от Деркула и Зачаганска.

По словам Наримана 
ТУРЕГАЛИЕВА, несмотря 
на то, что в Жулдызе нет 
своего акимата, люди 
следят там за порядком и 
чистотой.

– Мы сегодня были 

там, и люди попросили 
привезти им старую, ис-
пользованную брусчатку, 
говорят, мол, сами готовы 
положить тротуары. По-
тому что они для себя ста-
раются в первую очередь. 
Там жители постоянно вы-
ходят на субботники. Вот и 
сегодня одна из жительниц 
микрорайона Жулдыз 
рассказала, что кто–то при-
езжает к ним на грузовой 
машине ночью из поселка 
Новенький и выбрасывает 
на обочину мусор, туши 
сгоревших животных и 
шкуры. Так вот, мы с жи-
телями договорились, что 
когда погода установится, 
выйдем на уборку террито-

рии, потому то оттуда надо 
будет вывезти не менее 40 
машин мусора, – сообщил 
градоначальник.

Также Нариман ТУРЕ-
ГАЛИЕВ рассказал, что 
горожане видят в работе 
акимата только отрица-
тельные стороны.

– Вот все просили сде-
лать в городе новые дороги. 
Теперь, когда строитель-
ство проспекта начато, все 
начали возмущаться, что 
проехать негде. Я прошу 
людей подождать, ведь 
это временные неудобства. 
Захожу в социальные сети, 
а там все возмущаются по 
любому поводу, мол, куда 
аким смотрит. Я один, а 

вас много. Надо помо-
гать друг другу, – за-
ключил Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ.

К 
с л о в у , 
всего в 
поселке Деркул 
на 1700 участках 
проживают более 
5 тысяч человек.

В поселке Деркул заасфальтируют дорогу
В ближайшее время на дороги в поселке Деркул временно положат старый асфальт, который снимут с проспекта Достык.
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