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ТЕРАКТ  
В АКТОБЕ

Стр. 8-9
5 июня экстремисты расстреляли случайных прохожих, продавцов 
и посетителей оружейных магазинов, забрали оружие и захватили 

автобус в центре Актобе. Силовикам удалось уничтожить  
13 террористов. Еще порядка семи преступников находятся  

в розыске. В Казахстане установлен «желтый» уровень 
террористической опасности.   

Хронологию событий читайте на страницах 2-5. 

125 БАЛЛОВ  
НА ЕНТ НАБРАЛА 

ШКОЛЬНИЦА  
ИЗ КАРАТОБЕ 
Теперь Акнур БЕРКЕНОВА мечтает поступить в университет 
и стать финансистом. Между тем, более 50% претендентов  
на знак "Алтын белгі" не смогли подтвердить свои знания. 
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6 июня аким ЗКО Ал-
тай КУЛЬГИНОВ 
провел селекторное 

совещание по усилению 
мер безопасности на тер-
ритории области в связи с 
прошедшими событиями в 
соседнем Актобе.

Представители сило-
вых структур доложили о 
том, что в области ситуация 
стабильная, правоохрани-
тельные органы работают 
в усиленном режиме.

Руководитель управле-
ния по делам религии ЗКО 
и главный имам области 
отметили, что усиленно 
проводят разъяснитель-
ную работу во время свя-
щенного месяца Рамазан.

Местной полицейской 
службе поручили обеспе-
чить безопасность во вре-
мя организации массовых 
мероприятий.

Между тем, из–за со-
бытий в Актобе в ЗКО был 
объявлен желтый уровень 
опасности.

6 июня в три часа дня 
жителям Западно–Казах-
станской области на теле-
фон стали приходить сооб-
щения о том, что в нашей 
области объявлен желтый 
уровень опасности.

7 июня департамент 
внутренних дел области 
выступил с просьбой к 
жителям ЗКО с понимани-
ем отнестись к проверкам 
полицейских и проявить 
бдительность.

– Департамент вну-
тренних дел сообщает, что, 
принимая во внимание 
складывающуюся обста-
новку, во всех регионах 

страны, в том числе и 
Западно–Казахстанской 
области установлен уме-
ренный «желтый» уровень 
террористической опас-
ности сроком на 40 суток».

– ДВД Западно–Казах-
станской области просит 
всех граждан с пониманием 
относиться к работе, про-
водимой сотрудниками по-
лиции, – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО. – При этом 
обращать внимание на бес-
хозные предметы (сумки, 
коробки, свертки, мешки, 
чемоданы и т.п.), особенно с 
наличием проводов и техни-
ческих устройств, а также 
на подозрительных людей 
в общественных местах и 
транспорте.

К слову, с 6 июня в 
Уральске закрыты ору-
жейные магазины. Так, 
у магазина "Арсенал" 
на ул. Досмухамедова с 
вечера 5 июня дежурила 
патрульная машина со 
включенными проблеско-
выми маячками. Кроме 
того, сотрудники полиции 
не разрешают водителям 
парковать автомобили 
поблизости. Магазин 
"Оружейный двор" также 
закрыт.

Также сообщается, что 
кроме Уральска оружей-
ные магазины закрыты в 
Алматы, Астане, Актау, 
Атырау и Актобе. В этих 
городах возле оружейных 
магазинов также дежурят 
сотрудники полиции.

Силовикам поручили 
усилить меры 

безопасности в регионе
6 ИЮНЯ РУКОВОДИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕГИОНА, УПРАВЛЕНИЙ 
И АКИМЫ РАЙОНОВ ДОЛОЖИЛИСЬ О ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ.

 █ ДВД ЗКО ИНФОРМИРУЕТ:

– Не прикасаться к подозрительным предметам;

– Не принимать на хранение или для транспортировки подозрительные предметы, особенно от неизвест-
ных лиц. Отнестись с пониманием к действиям сотрудников полиции при проверке документов и оказы-
вать им посильное содействие.
– Не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией государственных органов.

Если вы располагаете какой–либо информацией, необходимо незамедлительно звонить по телефону 102.

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕ-
СПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МОГУТ УСТАНАВ-
ЛИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ ТЕРРО-
РИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ (ИЗ УКАЗА 
ПРЕЗИДЕНТА РК ОТ 9 АВГУСТА 2013 Г. № 611):
– умеренный («желтый») – при наличии требующей 
подтверждения информации о реальной возможно-
сти совершения акта (актов) терроризма,

– высокий («оранжевый») – при наличии подтверж-
денной информации о реальной возможности совер-
шения акта (актов) терроризма,

– критический («красный») – при наличии инфор-
мации о совершенном акте терроризма, а также 
подтвержденной информации о возможном совер-
шении повторного акта (актов) терроризма или одно-
временных террористических атак на объекты, уяз-
вимые в террористическом отношении.

5 июня 2016 года в Актобе произошел терро-
ристический акт, в результате которого погиб-
ли десятки человек. В Казахстане введен жел-
тый уровень террористической опасности. 
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Военнослужащий–кон-
трактник Берик КАЛИ-
ЕВ (на фото) – уроженец 

Жанибекского района Западно–
Казахстанской области. Он по-
гиб при нападении террористов 
на воинскую часть 6655 в городе 
Актобе 5 июня, у него остались 
четверо детей и супруга.  

– Выражаю соболезнования 
семье, родным и близким 
Берика Калиева, погибшего 
при нападении террористов на 
воинскую часть 6655 в городе 
Актобе. Он мужественно и с 
честью исполнил свой слу-
жебный долг, защищая мир и 

спокойствие казахстанцев. Мы 
разделяем ваше горе и скорбим 
вместе с его семьей. Гибель 
Берика – невосполнимая утра-
та, добрая память о нем будет 
жить в сердцах всех, кто его 
знал. Подвиг Берика Калиева 
войдет в историю, мы благодар-
ны ему, и он будет всегда жить 
в нашей памяти, – сказал аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ.

По словам Алтая КУЛЬГИ-
НОВА, по закону семье погиб-
шего полагается материальная 
компенсация.

– Сегодня я встретился с се-
мьей погибшего военнослужа-
щего. Его доставили в Уральск 
на военном самолете. Мы орга-

низовали транспорт, и его тело 
повезли в Жанибекский район. 
По закону семье погибшего 
полагается материальная ком-
пенсация в размере заработной 
платы за пять лет – это около 
пяти миллионов тенге. Кроме 
того, акимат области также 
окажет денежную помощь, по-
тому как у погибшего остались 
четверо детей и жена, – пояснил 
глава региона.

Аким Жанибекского 
района Наурызбай КАРА-
ГОЙШИН рассказал о том, что 
встретился с родственниками 
Берика Калиева и акимат ока-
жет поддержку в организации 
похорон военнослужащего.

Семье военнослужащего, 
погибшего в Актобе,  
выплатят компенсацию

6 ИЮНЯ ТЕЛО 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО–

КОНТРАКТНИКА 
БЕРИКА КАЛИЕВА, 

ПОГИБШЕГО В ТЕРАКТЕ 
В АКТОБЕ, ВОЕННЫМ 

САМОЛЕТОМ 
ДОСТАВИЛИ В 

УРАЛЬСК.

Он мужественно и с честью исполнил свой слу-
жебный долг, защищая мир и спокойствие казах-
станцев. Мы разделяем ваше горе и скорбим вме-
сте с его семьей. Гибель Берика – невосполнимая 
утрата, добрая память о нем будет жить в сердцах 
всех, кто его знал. Подвиг Берика Калиева войдет 
в историю, мы благодарны ему, и он будет всегда 
жить в нашей памяти.
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5 июня около 16.00 по 
времени Астаны в со-
циальных сетях стали 

появляться сообщения о 
перестрелке в нескольких 
районах Актобе. По словам 
очевидцев, спецоперация 
проходила сразу в трех 
районах – в пятом микро-
районе, в районе филармо-
нии и оружейного магази-
на "Паллада". Появлялись 
противоречивые данные о 
пострадавших.

Первый комментарий 
от МВД поступил после 
18.00 по времени Астаны. 
В полиции сообщили, что 5 
июня этого года в 14.28 ча-
сов (время Актобе) группа 
религиозных радикалов 
совершила разбойное на-
падение на оружейный ма-
газин "Паллада" для того, 
чтобы завладеть оружием. 
Преступниками продавцу 
магазина, успевшему на-
жать кнопку тревожного 
вызова, были нанесены 
множественные ножевые 
ранения, от которых он 
скончался на месте.

Первыми по вызову 
прибыли два сотрудника 

частной охранной органи-
зации ТОО "ЖеделКузет", 
один из них был убит на 
месте, а второй – получил 
огнестрельное ранение.

К магазину "Паллада" 
прибыл наряд полиции, 
которому преступники 
оказали вооруженное 
сопротивление. Во вре-
мя перестрелки трое 
полицейских получили ог-
нестрельные ранения, а 
преступникам удалось за-
хватить патрульное авто.

С этого магазина пре-
ступниками были похище-
ны 17 единиц огнестрель-
ного оружия (3 нарезных 
и 14 гладкоствольных 
охотничьих ружей), 3 газо-
вых пистолета, патроны и 
ножи. Сейчас количество 
похищенных оружия и 
боеприпасов уточняется, 
в магазине проводится 
инвентаризация.

 █ ЗАХВАТ АВТОБУСА
 █ И ТАРАН 
 █ ВОЕННОЙ ЧАСТИ

Через час после нападения 
на магазин "Паллада" во-

оруженные преступники 
разделились на две груп-
пы. Одна группа преступ-
ников в количестве шести 
человек на похищенном 
патрульном авто соверши-
ла нападение на другой 
оружейный магазин "Пан-
тера", где нанесла ножевые 
ранения двум посетите-
лям, один из которых был 
убит, второй – ранен.

Прибывшими к мага-
зину "Пантера" сотруд-
никами полиции в ходе 
перестрелки трое преступ-
ников были ликвидиро-
ваны, один ранен и задер-
жан, двоим преступникам 
удалось скрыться. Они 
были обнаружены позднее 
за пределами города и лик-
видированы.

Вторая группа преступ-
ников захватила маршрут-
ный автобус, пассажиры 
были высажены. На 
захваченном автобусе 
преступники протаранили 
ворота в/ч 6655 Нацгвар-
дии и проникли на терри-
торию части, где устроили 
перестрелку с воинским 
нарядом и прибывшими 

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 

ТЕРАКТ В
5 ИЮНЯ 2016 ГОДА В АКТОБЕ ПРОИЗОШЕЛ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО 
ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК. В КАЗАХСТАНЕ ВВЕДЕН 
ЖЕЛТЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ. 

сотрудниками полиции.
Встретив активное со-

противление, одна группа 
преступников была забло-
кирована, а другая вынуж-
дена была скрыться.  Во 
время перестрелки один из 
преступников ликвидиро-
ван и один ранен. Из числа 
военнослужащих Наци-
ональной гвардии – трое 
погибли и 6 ранены.

"После того, как вторая 
группа, это 17 человек, 
захватили автобус, и уже 
имея у себя оружие из 
оружейного магазина, 
совершили нападение на 
войсковую часть. Понятно, 
почему там такое большое 
количество раненых во-
еннослужащих и трое по-
гибших. Внутренний наряд 
стоял, они были вооружены 
только штык–ножами. 
Практически они все были 
без оружия. Естественно 
они (преступники) зашли 
и открыли беспорядочный 
огонь, и первые постра-
давшие – это те, кто стоял 
недалеко от КПП. Цель пре-
ступников была – пройти 
туда дальше, проникнуть 
в оружейную комнату и 
завладеть оружием. Там 
стояли уже наши вооружен-
ные военнослужащие, они 
оказали сопротивление. 
Подъехали еще наши 
полицейские и преступ-
ники, стали уходить через 
гаражи. Одна группа была 
заблокирована, а остальная 
группа, как мы потом вы-
яснили, все–таки перешла 
через забор и скрылась. 
Оставшиеся преступники 
– один был убит, второй 
был ранен – задержан", – со-
общил министр внутрен-
них дел РК Калмуханбет 
КАСЫМОВ позже.

 █ ЛИЧНОСТИ 
 █ ЭКСТРЕМИСТОВ 
 █ УСТАНОВЛЕНЫ

При проведении поис-
ковых мероприятии воз-
ле магазина "Паллада" 

сотрудниками полиции 
задержаны по подозрению 
в причастности к этим пре-
ступлениям пять человек, 
которые были доставлены 
в Заводской отдел полиции.

Во время ночных опе-
ративно–поисковых меро-
приятий при задержании 
и оказании сопротивления 
сотрудникам полиции 
были ликвидированы еще 
пять преступников и 2 за-
держаны.

Личности всех пре-
ступников, причастных к 
совершению разбойных 
нападений установлены. 
В Актюбинской области 
введен режим контртер-
рористической операции. 
На усиленный вариант 
несения службы пере-
веден весь личный состав 
органов внутренних дел 
страны.

На момент проведения 
спецоперации в Актобе 
не работал общественный 
транспорт, а также увесели-
тельные заведения, и нача-
лись проблемы с доступом 
к Интернету. Жителей 
Актобе попросили не выхо-
дить на улицу. Горожанам 
начали приходить sms, что 
в городе был введен крас-
ный уровень террористиче-
ской опасности. 

Казахстанцы при помо-
щи мессенджеров начали 
активно рассылать различ-
ные видео и фото. Вечером, 
5 июня, общественный 
деятель Мурат АБЕНОВ 
высказал мысль о том, 
что казахстанцам нужно 
перестать пересылать друг 
другу фото и видео.

"Чем активнее мы рас-
пространяем информацию, 
тем больше помогаем до-
биться цели тем, кто все эту 
"грязную игру" придумал. 
Призываю перестать рас-
сылать фото и видео. Быть 
осторожнее с выводами и 
скорым поиском врагов. 
Я больше чем уверен, что 
авторами замысла заранее 
просчитана такая реакция 

граждан, их требования, 
эмоциональные оценки. 
Нас пытаются использо-
вать в слепую. Зачем им по-
могать. Зачем с их подачи 
сеять недоверие друг другу 
и агрессию. Кому то это 
выгодно, но не казахстан-
скому обществу", – написал 
он в социальных сетях.

Отметим, МВД дало 
комментарий по двум 
видео, где несколько че-
ловек начинают стрелять 
из люка авто – в полиции 
пояснили, что эти два ро-
лика являются рекламой 
съемок казахстанского 
сериала, и не имеют от-
ношения к событиям в 
Актобе. 
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ХРОНОЛОГИЯ 5 И 6 ИЮНЯ
АКТОБЕ

Вечером, 5 июня, пер-
вым из высшего эшелона 
власти события в Актобе 
прокомментировал спикер 
сената Касым–Жомарт 
ТОКАЕВ. 

"Теракт в Актобе в ка-
нун святого Ораза – прояв-
ление крайнего цинизма и 
жестокости бандитов. При-
нимаются самые жесткие 
меры для их наказания", 
– написал Токаев в Twitter.

Политолог Ерлан КА-
РИН заявил, что силовики 
сумели предотвратить са-
мые наихудшие сценарии 
развития событий в Акто-
бе. По словам эксперта, на-
падения такой группы бое-
виков могли парализовать 

работу силовиков и в целом 
властей, ввести панику 
и растерянность, однако 
спецслужбы не потеряли 
контроль над ситуацией и 
смогли дать отпор.

 █ ИНФОРМАЦИОН-
 █ НОГО ВАКУУМА 
 █ НЕ БЫЛО

Утром, 6 июня, министр 
связи и информации Да-
урен АБАЕВ заявил, что 
после событий в Актобе не 
возникло информацион-
ного вакуума из–за опера-
тивного информирования 
МВД РК.

В ДУМК призвали не 
связывать теракты в Акто-

бе с религией. Террористы 
хотели запугать мирное 
население страны, подчер-
кнули в Комитете по делам 
религий РК.

О том, что эту пере-
стрелку можно называть 
терактом – заявил министр 
внутренних дел Калмухан-
бет КАСЫМОВ. Он же при-
вел уточненные данные. 

"Таким образом, сейчас 
у нас 12 убитых и 6 ране-
ных. Считаем, что мы 6–7 
человек разыскиваем", 
– заявил Касымов на засе-
дании в правительстве.

На этом же заседании 
правительства премьер–
министр Карим Маси-
мов заявил о том, что глава 

государства держит этот 
вопрос под своим контро-
лем. 

Аким Актюбинской 
области Бердибек СА-
ПАРБАЕВ заверил, что си-
туация в городе стабильна.

По информации поли-
ции, во время перестрелки 
погибли продавец магази-
на, сотрудник охранной 
организации, посетитель 
оружейного магазина, 
трое военнослужащих. На 
сегодняшний день ликви-
дировано 12 нападавших, 
6–7 находятся в розыске. 

По данным управле-
ния здравоохранения, на 
стационарном лечении на-
ходятся 19 пострадавших, 

из них 16 госпитализиро-
ваны в больницу скорой 
медицинской помощи (3 
пациента в тяжелом состо-
янии, состояние 13 пациен-
тов средней степени тяже-
сти), 3 госпитализированы 
в Актюбинскую областную 
больницу (1 пациент в 
тяжелом состоянии, состо-
яние 2 пациентов средней 
степени тяжести). На 
амбулаторном лечении на-
ходятся 15 человек.

В Казахстане введен 
желтый уровень террори-
стической опасности на 40 
суток. Тревожное известие 
пришло жителям Запад-
но–Казахстанской, Кара-
гандинской, Алматинской, 

Павлодарской, Мангиста-
уской, Кызылординской, 
Жамбылской и других 
областей, а также Астаны 
и Алматы

Источник: Tengrinews.kz
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

На этом обще-
ственном совете 
большинство вы-

ступили за аренду сельхоз-
земель иностранцами.

Главы крестьянских хо-
зяйств рассказали, что зем-
леделие в нашем регионе 
рискованное. Последние 
несколько лет наблюдает-
ся засуха и уменьшение 
урожая. К примеру, только 
в прошлом году в ЗКО 
из–за засухи было списано 
47% зерновых площадей, 
поэтому нам необходимы 
новые технологии.

– Купили сеялки, 36 
миллионов одна стоит. 
Нам говорили, что они у 
нас будут по любой пахоте 

«Нам нужны инвесторы  
со своими технологиями»

Аграрии ЗКО:

1 июня в областном маслихате состоялось очередное заседание общественного совета по 
земельному вопросу, на котором главы крестьянских хозяйств высказались за то, чтобы 
в Казахстан пришли инвесторы.

Ф
от

о 
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ты
нб
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а 

М
АЙ
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ходить, а они у нас встали. 
Это все, потому что неотку-
да нам посмотреть, некому 
нас научить, – рассказал 
глава крестьянского хозяй-
ства Валерий Голоухов.

– Я за то, чтобы инве-
сторы зашли. Но чтобы 
инвесторы зашли со своей 
технологией. Не так, что-
бы "Матевосян с Армении 
приехал и привез с собой 
1000 армян и начал сеять". 
Нет. Нужно чтобы Мате-
восян приехал, создал хо-
зяйство и у него работает 
местное население. Вот 

такие инвесторы нужны. 
Правильно говорят, что 
не нужно "попутным" 
людям давать землю, 
нужно давать землю тем 
людям, которые уже давно 
работают на земле. Нужно 
настаивать, чтобы давали 
земли, чтобы мы на ней 
чувствовали себя тверже. 
Сейчас так: мы только 
начинаем понимать, что 
такое земля, опыта на-
брались, и тут приходят 
нефтяники и говорят: 
"Вот у нас все подписано, 
нам нужно тут ходить, 

посмотреть". Вот вам 0,010 
копеек, и опять мы на зем-
ле не хозяева. Например, у 
меня земли от трассы Да-
рьинска 4–5 км, у меня ни 
света, ни газа ничего там 
нет. Все мобильное. Я не 
строю, потому что не уве-
рен, – сказал Александр 
Матевосян.

Посетовал Александр 
Матевосян и на налоговую 
систему, отметив, что кре-
стьяне не убегают от нало-
гов, но нужно ее утвердить, 
чтобы точно знать, сколь-
ко он должен будет запла-

тить, поскольку держать 
целый штат сотрудников 
из экономистов и юристов 
им нецелесообразно.

Тут же предпринима-
тели спросили у члена ре-
спубликанской земельной 
комиссии Катаоллы Аши-
галиева, что изменится 
в том случае, если земля 
будет у них не в аренде, 
как сейчас, а в частной 
собственности. Будут ли 
банки брать землю в ка-
честве залога, поскольку 
сейчас БВУ сельхозземли в 
залог не принимают.

– И последний наболев-
ший вопрос. Мы являемся 
акционерами "Желаевской 
муки". Всегда антимоно-
польный нас контролиру-
ет, на 2–3 тенге необосно-
ванно повышаешь цену на 
муку, и нас наказывают. 
А когда иностранные 
компании продают нам 
технику, а потом "сажа-
ют нас на иглу" – на эти 
запчасти, а если мы их не 
возьмем, то мы "улетаем" 
с гарантии, и им лишь бы 
"пихнуть", это государ-
ством не контролируется. 
Везут они (иностранные 

компании – прим.автора) 
подшипники и говорят, 
что нам нужны подшип-
ники, а они стоят 700 тысяч 
тенге. Государство просто 
нас кинуло один на один 
с этими людьми, которые 
все это завозят, – говорит 
Александр Матевосян. – 
Нам привезли эти сеялки, 
говорят: "Подпишите, вы 
уже взяли", а они нам не 
подходят. На картинке по-
казывают одно, а приходит 
другое. Мы это в первый 
раз видим. Мы говорили, 
мол, заберите назад, вы 
нам не ту сеялку дали, 
а нам говорят: "Вы уже 
взяли". Казагрофинанс го-
ворит, что договор заклю-
чили, 25% оплатили и все. 
Кто нас защищает? Никто. 
Вот когда все это будет 
контролируемо, тогда нам 
будет легче выращивать 
хлеб. А пока к нам заходят 
иностранные компании и 
ищут, извините за выраже-
ние, лохоискателя!

Все предложения 
участников обществен-
ного совета записали и 
пообещали, что они вместе 
с Катаоллой Ашигалие-
вым отправятся в Астану 
в республиканскую зе-
мельную комиссию для 
рассмотрения.
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Максимальный балл на ЕНТ в нашей области на-
брала единственная выпускница – Акнур БЕРКЕ-
НОВА. Она ученица школы–гимназии для ода-
ренных детей в поселке Каратобе.
– Я пришла туда учиться в 2005 году. Все 11 клас-
сов училась только на "пятерки". Результат на ЕНТ 
это во много благодаря моим родителям и учите-
лям. Давления на меня не оказывали, но я сама 
всегда хотела хорошо учиться. С девятого класса 
летом дополнительно занималась с учителями. Я 
была уверена, что наберу больше 120 баллов, но 
что будет 125 баллов – не ожидала. Я как узнала 
результат, расплакалась, – рассказывает Акнур.
По словам девушки, тогда она пришла на тести-
рование, то сильно волновалась.
– Открыла брошюры, а там вопросы, на которые 
я знаю ответы, успокоилась и стала отвечать, – 
рассказывает Акнур.
Теперь обладательница знака "Алтын белгі" пла-
нирует поступить в Евразийский национальный 
университет, а после его окончания продолжить 
учебу по программе "Болашак" в Лос–Анджеле-
се.
– Хочу стать финансистом, – говорит она.
К слову, по признанию отца Акнур Нурбола, он 
уговаривал дочь стать врачом.
– Она не захотела. И мы не стали больше давить. 
Работа должна быть по душе, – говорит отец.
Акнур самая старшая в семье Беркеновых. У нее 
есть две младшие сестры и брат.  
Стоит отметить, что гимназию в поселке Карато-
бе в этом году заканчивают 25 выпускников, 11 из 
них на ЕНТ набрали больше 100 баллов. Двое из 
трех претендентов на знак отличия "Алтын белгі" 
подтвердили свои знания.
– Одному претенденту не хватило всего одного 
балла по истории Казахстана, чтобы подтвердить 
"Алтын белгі". Все это благодаря нашим учите-
лям, которые работают у нас уже много лет и все 
они имеют первую или высшую категорию, – го-
ворит директор школы–гимназии п.Каратобе Бе-
рикжан Гарапшиев.

Анэль Кайнеденова
Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

2 и 4 июня ЕНТ сдавали 
в Уральске в ЗКГУ 
имени М. Утемисова 

и ЗКАТУ имени Жангир 
хана, 3 июня тестирование 
прошло в отдаленных рай-
онах области.

Р у к о -
в о д и т е л ь 
ф и л и а л а 
№48 наци-
онального 
ц е н т р а 
т е с т и р о -
вания при 

ЗКГУ имени М. Утеми-
сова Аскар АМАНБАЕВ 
(на фото) сообщил, что 
в этом году при проходе 

через металлоискатель у 
выпускников было изъято 
65 мобильных телефонов.

– Однако это не являет-
ся нарушением. Если со-
товый телефон обнаружат 
у выпускника в аудитории, 
тогда это будет считаться 
нарушением и он покинет 
тестирование, – пояснил 
Аскар АМАНБАЕВ.

По словам руководите-
ля НЦТ, пороговый балл 
для поступления в вуз, в 
этом году остался прежним 
– 50 баллов, а в националь-
ные университеты – 70 бал-
лов. К тому же в этом году 
ученикам, не набравшим 
нужный балл, можно будет 
пересдать ЕНТ еще раз.

В то время, пока вы-
пускники сдавали ЕНТ, за 
воротами вуза их ожидали 
родители, бабушки и де-
душки.

К примеру, Набия АЙ-
БАТУЛИНА ждала внука.

– Он закончил гимна-
зию №42. К тестированию 
готовился. Он собирается 
поступать в университет 
Китая. Я очень за него бес-
покоюсь, поэтому жду его 
тут, буду до конца стоять, 
пока не выйдет, – говорит 
Набия АЙБАТУЛИНА.

Позже стало известно, 
что выпускница Каратю-
бинской гимназии Акнур 
БЕРКЕНОВА 3 июня 
набрала 125 баллов. Это 

единственный высокий 
результат в области.

Руководитель отдела 
управления образования 
ЗКО Светлана ТЕМИР-
ГАЛИЕВА (на фото) со-
общила, что в области ЕНТ 

сдали 3322 
школьника, 
всего в 
этом году 11 
класс окан-
чивают 3514 
учеников.

– 94 вы-
пускника не явились на 
сдачу ЕНТ, из них 22 – это 
победители международ-
ных олимпиад и научных 
проектов, – рассказала Свет-
лана ТЕМИРГАЛИЕВА. 

Акнур БЕРКЕНОВА: 

Акнур БЕРКЕНОВА 
планирует продолжить 
образование 
Евразийском 
национальном 
университете в 
Астане, а после его 
окончания уехать 
на учебу в Лос–
Анджелес по 
программе 
«Болашак». 

Хочу учиться  
в Лос-Анджелесе

«Алтын белгі» 
подтвердили только 
половина претендентов 

По итогам ЕНТ, прошедшего со 2 по 4 июня в ЗКО,  
из 192 претендентов на «Алтын белгі» только 89 человек 

смогли подтвердить свои знания.

mgorod.kz   9
|   Социум

МОЙГОРОД    |    среда, 08 июня 2016 г.    |    № 23 (257)

– Из 192 претендентов на 
"Алтын белгі" только 89 
выпускников подтвердили 
свои знания. Однако хоте-
лось бы отметить, что 23 
ученика не добрали всего 1 
балл до "Алтын белгі", эти 
дети получат аттестат осо-

бого образца. Также из 76 
претендентов на аттестат 
особого образца свои зна-
ния подтвердили только 23 
выпускника. 

Средний балл по 
результатам сдачи ЕНТ 
составил в этом году 82,11 

балла. Более 100 баллов 
набрали 17,6% от числа 
сдающих ЕНТ. 13,1% 
школьников не смогли на-
брать проходной балл.

Однако в этом году у 
выпускников, не набрав-

ших проходной балл, будет 
шанс пересдать его в ав-
густе. Но даже если и там 
выпускник не наберет про-
ходной балл, он все равно 
будет зачислен на первый 
курс университета и зимой 
снова будет сдавать ЕНТ.

 – составил средний балл на ЕНТ в ЗКО в 2016 году.

 █ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

82,11
13,1% 

выпускников не смогли набрать  
пороговый балл в ЗКО.

Руководитель филиала №48 национального центра тестирования при ЗКГУ имени М. Утемисова Аскар АМАН-
БАЕВ сообщил, что в этом году при проходе через металлоискатель у выпускников было изъято 65 мобильных 
телефонов. Однако это не является нарушением. Если сотовый телефон обнаружат у выпускника в аудитории, 
тогда это будет считаться нарушением и он покинет тестирование. || Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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09.06
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ПЯТНИЦА

10.06

днем...    +22
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СУББОТА

11.06

днем...      +24
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.06
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13.06
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ВТОРНИК

14.06

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 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 8 июня, 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

– Добрый день, ре-
дакция. Хотелось бы по-
лучить консультацию 
по поводу сбора доку-
ментов для того, чтобы 
выйти на пенсию. Мне 
через два месяца выхо-
дить на пенсию. Сейчас 
все везде меняется, по-
этому я даже не знаю, 

куда идти и какие доку-
менты для этого нужны. 

– Айымжан

– Читательнице необ-
ходимо принести в наш вы-
платной центр удостове-
рение личности, адресную 
справку с ЦОНа, военный би-

лет (для мужчин), диплом, 
свидетельство о рождении 
детей, трудовую книжку, 
справку с места работы, ко-
нечно, если она работает, 
справку о заработной плате 
за любые три года, начиная 
с 1995 года, уведомление с 
20–значным счетом с банка, 
1 фото 3*4. Также нужно бу-

дет написать заявление у нас 
в центре. Документы нужно 
сдать за 10 дней до наступле-
ния пенсионного возраста. 
Но можно прийти порань-
ше, потому что бывает, что 
какие–то документы нужно 
поменять. Мы находимся по 
адресу: Жунисова, 96. 

– Вот уже неделю жи-
тели поселка Деркул вы-
нуждены ездить за водой 
на колонку в соседний 
поселок, потому как у 
нас из крана течет ржа-
вая вода. Дело в том, что 
жители Цыганского по-
селка, куда мы ездим за 
водой, постоянно скан-
далят, мол, они платят за 
колонку а мы приезжа-

ем и бесплатно пользуем-
ся. А у нас просто нет вы-
бора, потому что ту воду, 
которая течет из крана 
у нас, не то что пить, ею 
даже посуду мыть страш-
но. Звонили в водоканал, 
однако там сказали, что 
не знают, почему течет 
грязная вода. 

– Динара

– В течение трех дней 
в поселке Деркул, а точнее 
в ПДП–1 и ПДП–2 была пла-
новая промывка труб. Поз-
же брали пробы воды на 
наличие вредных веществ. 
На сегодняшний день вода 
из кранов течет чистая, – 
пояснили в дежурной ТОО 
"Батыс су арнасы".

Пьем ржавую воду

Как выйти на пенсию?
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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

– Моему ребенку ис-
полнилось 14 лет и он хо-
чет пойти работать на 
летние каникулы. Мо-
жет ли он устроиться на 
работу официально и ка-
ким трудом он может за-
ниматься?

– Мария

– С 14–летнего возрас-
та дети вправе по разреше-
нию родителей в свободное 
от учебы время участвовать 
в общественно–полезном 
труде, доступном им по со-
стоянию здоровья и разви-
тию, не наносящем вреда 
физическому, нравствен-
ному и психическому со-
стоянию ребенка, а также 
имеют право на получение 
профессии. Законодатель-
но запрещается принимать 
или привлекать ребен-
ка для выполнения любой 
опасной для его здоровья, 
физического, умственно-
го, духовного, морально-
го и социального развития 
работы. Трудовой кодекс 
также содержит ряд поло-
жений, направленных на 
охрану труда несовершен-
нолетних. Прежде всего, это 
касается главы 16, предус-

матривающей особенности 
регулирования труда работ-
ников, не достигших восем-
надцатилетнего возраста. 
Уголовный кодекс устанав-
ливает ответственность за 
нарушение работодателем 
трудового законодатель-
ства в части привлечения 
несовершеннолетних к ра-
ботам, на которых запре-
щается применение труда 
работников, не достигших 
18–летнего возраста. Также 
уголовная ответственность 

предусмотрена за вовлече-
ние несовершеннолетних 
в совершение уголовных 
правонарушений; вовлече-
ние несовершеннолетних в 
занятие проституцией, бро-
дяжничеством или попро-
шайничеством, вовлечение 
в изготовление продукции 
эротического содержания. 
Установлена администра-
тивная ответственность за 
допуск работодателем к ра-
боте несовершеннолетнего 
лица без заключения тру-

дового договора, невыпол-
нения работодателем уста-
новленной квоты рабочих 
мест несовершеннолетних 
выпускников интернатных 
организаций, невыполне-
ние родителями или дру-
гими законными предста-
вителями обязанностей по 
воспитанию и обучению 
несовершеннолетних де-
тей, – сообщила старший 
помощник прокурора об-
ласти советник юстиции Ал-
магуль Исмагулова.

– Я стою на учете в 
поликлинике как онко-
больная. На днях была в 
поликлинике, чтобы за-
брать анализы и реши-
ла по пути зайти к эндо-
кринологу. В это время 
в очереди к врачу нико-
го не было, но дело в том, 
что я не записывалась. 
Когда я зашла к эндо-
кринологу и отдала свои 
анализы, она спросила у 
меня, записывалась ли 
я на прием или нет. Ког-
да в ответ она услышала, 

что я без записи, сказала, 
что не будет меня прини-
мать, и чтобы в следу-
ющий раз я вообще не 
приходила к ней. Имеет 
ли право врач отказать 
в приеме, если пациент 
приходит без записи?

– Светлана

– К узким специали-
стам пациенты обычно идут 
по направлению от врача 
общей практики. Если же 
пациенту нужна неотлож-

ная помощь, то врач, ко-
нечно же, примет.  Советую 
вашей читательнице об-
ратиться ко мне, чтобы ре-

шить этот вопрос, – ответил 
директор поликлиники №4 
Арман Калибеков.

– Обычный воскресный день ничего плохого не предвещал. Кто бы мог подумать, что обыкновенные люди, 
протаранив ворота контрольно–пропускного пункта, нападут на воинскую часть с криком "Аллах акбар", от-
кроют огонь по солдатам суточного наряда. Несмотря на внезапность нападения, суточный наряд по КПП, 
действуя согласно инструкции, не растерялись и умелыми действиями предупредили дежурного по части, не 
сдали склад вооружения и оборонялись до последнего. При этом были ранены военнослужащие и не обо-
шлось без боевых потерь личного состава.
Командование и личный состав воинской части 5517 скорбит о погибших военнослужащих воинской части 
национальной гвардии 6655 города Актобе и желает скорейшего выздоровления раненым. 
– Личный состав в/ч 5517

К врачу только по записи

Где могут 
работать дети?

 █ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру 
бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс 
тұрғындары жедел жаңалықтарды қазақ тілінде 
оқи алады. Журналистердің өздері былай дейді: 
«Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының 
барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, ал 
орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысын-
да 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 жоба-
ны құра отырып, біз осы мәселені шешкіміз келді. 
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.
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По итогам отбора 
стало известно, что 
Казахстан на Играх 

в Рио в одиночных раз-
рядах, согласно рейтингам 
ATP и WTA, смогут пред-
ставить только первые 
номера Михаил Кукуш-
кин и Юлия Путинцева.  

Кукушкин в олим-
пийском рейтинге рас-
положился на 35-й строчке 
(61-е место в рейтинге 
ATP), а Путинцева - на 33-й 
(35-е место в рейтинге 
WTA). Ярослава Шведова в 
обновленном рейтинге 
WTA располагается на 94-м 
месте, а Зарина Дияс - на 
95-м, тем самым, обе тенни-
систки находятся далеко 
за пределами 56-ти мест, 
которые получат путевки 
на Олимпиаду-2016.

Стоит отметить, 
что Шведова завоевала пу-
тевку на участие в Олим-
пийских играх в парном 
разряде. Она должна будет 
выбрать себе напарницу из 
соотечественниц.

Тем, кто не смог по-
пасть на Олимпиаду в Рио 
через рейтинг, еще есть 
шанс получить туда путев-
ку за счет Wildcard от ATP 
и WTA и Международного 
олимпийского комитета 
(МОК), а также в том слу-
чае, если в числе первых 
56 ракеток мира кто-то от-
кажется от участия.

Напомним, что в об-
новленном рейтинге WTA 
первая ракетка Казахстана 
Юлия Путинцева впервые 
в карьере поднялась на 
35-ю строчку. Это про-

изошло после Открытого 
чемпионата Франции по 
теннису - "Ролан Гаррос", 
где представительница 
Казахстана смогла дойти 
до 1/4 финала, проиграв 
первой ракетке мира аме-
риканке Серене Уильямс. 
Таким образом, Путинцева 
поднялась сразу на 25 мест. 
До этого лучшим местом 
21-летней казахстанки в 
рейтинге была 53-я строч-
ка, на которую она подня-
лась 2 мая 2016 года.

А Кукушкин в обнов-
ленном рейтинге ATP под-
нялся сразу на 22 строчки с 
83-го на 61-е место. Это про-
изошло благодаря победе в 
турнире серии Chalenger в 
чешском Простееве.

Источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева  
и Михаил Кукушкин 
завоевали путевки  
на Олимпиаду в Рио
6 июня завершился отбор на Олимпийские игры 
2016 года в теннисе. 

Фото с сайта tengrinews.kz и khabar.kz
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Не держит голову
– Ребенку 7 месяцев. До сих пор не держит го-
лову прямо, все время клонит на левую сторону. 
Нормально ли это? Живем в поселке, своего не-
вролога нет, и спросить некого.

– Елена

– Наклон головы в сторону может быть вследствии 
дискоординации родов либо при нарушении ухода 
за малышом. Для уточнения необходимо изучить 
обменную карту ребенка, осмотреть малыша и по-
беседовать с мамой, – ответил на вопрос читатель-
ницы детский невролог высшей категории Алек-
сандр ЛОГВИНОВ.

Инфаркты и ин-
сульты – крайне 
коварные заболе-

вания. Хотя бы потому, что 
обычно происходят вдруг 
и неожиданно.

Предугадать их слож-
но, защититься также 
довольно проблематично 
из–за эффекта неожидан-
ности. И стоит детально 
изучить, что из себя пред-
ставляют такие болезни 
и какая между ними раз-
ница.

 █  В ЧЁМ РАЗНИЦА?
Инфаркт – это частичное 
или полное повреждение 
сердечной мышцы, кото-
рое происходит в результа-
те тромбоза артериального 
сосуда, питающего сердце, 
когда его перекрывает сгу-
сток крови. В результате 
ткани недополучают кис-
лород и иные питательные 
вещества – и начинают 
отмирать. Кстати, инфаркт 
– не обязательно сердечная 
патология. Также встреча-
ются инфаркты кишечни-
ка, почки, головного мозга 
и т. д. Основные причины 
схожи: атеросклеротиче-
ское поражение артерий, 
кровоснабжающих вну-
тренний орган, аномалии 
развития сосудов или 
наследственные дефекты 
свёртывающей системы, 
приводящие к появлению 
тромбов. Чтобы предотвра-
тить катастрофу, необхо-
димо соблюдать простые 
правила: вести здоровый 
образ жизни и проходить 
ежегодную диспансериза-
цию.

Инсульт представляет 
собой острое нарушение 
мозгового кровообраще-
ния, которое происходит 
в результате двух причин: 
сужения и закупорки кро-
веносных сосудов голов-
ного мозга (ишемический 
инсульт) и кровоизлияния 
в головной мозг, а также 
его оболочки (гемор-

рагический инсульт). 
Сегодня такая патология 
помолодела, и инсульты 
встречаются не только у 
пожилых людей, но и у 
молодёжи, начиная от 20 
лет. К причинам развития 
патологии относят ише-
мию (т. е. недостаток кро-
воснабжения), изменение 
стенок сосудов и внутри-
мозговое кровоизлияние. 
При тромбозе происходит 
закупорка кровеносного 
сосуда, питающего мозг, 
что приводит к отёчности 
мозговой ткани. При кро-
воизлиянии отмечается 
разрыв артерии головного 
мозга – такой вид инсульта 
может случиться в любом 
возрасте. При эмболии 
сгусток жироподобных ве-
ществ (эмбола) застревает 
в сосуде и останавливает 
ток крови. Нередко такой 
вид инсульта развивается 
после операции на сердце 
или при аритмии.

 █ ИНФАРКТ: 
 █ ЭФФЕКТ 
 █ НАГРУЗКИ

Основные признаки не-
стабильности коронарного 
кровотока – проблемы 
с переносимостью стан-
дартной физической 
нагрузки. Так, например, 
человека при ходьбе могут 
беспокоить загрудинные 
боли сжимающего харак-
тера, сопровождающиеся 
одышкой, исчезающие в 
состоянии покоя. Очень 
часто при быстрой ходьбе 
или ходьбе в гору могут 
появляться неприятные 
ощущения за грудиной, 
мешающие продолжить 
движение. При остановке 
происходит облегчение, 
т. е. исчезновение дис-
комфорта за грудиной. 
Возможно проявление и 
нетипичной локализации 
болей – в области локтевых 
или плечевых суставов, а 
также наличие «стартовых 

болей»: при выходе на ули-
цу утром развивается боле-
вой синдром, проходящий 
в покое, а в течение всего 
дня кардиальные боли не 
беспокоят. Наиболее гроз-
ным звоночком является 
появление жжения или 
сдавления за грудиной 
в ночное время, а также 
учащение приступов сте-
нокардии в дневное время. 
В подобных ситуациях 
стоит незамедлительно 
обратиться к врачу. Если 
беспокоят интенсивные 
загрудинные боли, со-
провождающиеся резкой 
слабостью или холодным 
потом, необходимо как 
можно быстрее вызвать 
скорую помощь.

 █ СТОИТ ПОМНИТЬ: 

смертность от сердеч-
но–сосудистых забо-
леваний занимает ли-
дирующие позиции. 
Поэтому необходимо 
проводить профилак-
тические меропри-
ятия, влияющие на 
основные причины 
развития ишемиче-
ской болезни сердца 
– хронического забо-
левания, характеризу-
ющегося абсолютным 
или относительным 
нарушением кровос-
набжения миокарда 
из–за поражения ко-
ронарных артерий.

 █ ИНСУЛЬТ:
 █ ВНЕЗАПНЫЕ 
 █ СИМПТОМЫ

Инсульт может развивать-
ся и при аномальном раз-
витии сосудов головного 
мозга, при неконтроли-
руемой артериальной ги-
пертензии, при атероскле-
ротическом поражении 
артерий, снабжающих 
головной мозг.

Основные проявления – 
нарушение речи, внезапно 
появившаяся асимметрия 
лица, слабость или сни-

 █ ВОПРОС ДЕТСКОМУ НЕВРОЛОГУ

Инфаркт  
или инсульт? 

ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ И КАК ИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ.

жение чувствительности 
в конечностях. Основная 
симптоматика острого 
нарушения мозгового 
кровообращения связана с 
развитием острой ишемии 
того участка мозга, кото-
рый отвечает за те или 
иные функции организма 
человека.

У молодых пациентов 
острая ишемическая 
атака в головном мозге 
или в миокарде протекает 
злокачественно, часто 
приводит к инвалидности 
и даже смерти. Это связа-
но с тем, что с возрастом 
увеличивается количество 
мелких сосудов, снабжа-
ющих кровью миокард и 
головной мозг. В острый 
период начинают функ-
ционировать «обходные» 
мелкие сосудики, которые 
и помогают питать и вос-
полнять дефицит кисло-
рода, спасая от тотальной 
гибели поражённый орган. 
У молодых же таких «до-
норов» нет.

Стоит обратить от-
дельное внимание и на 
субъективные ощущения 
человека. Признаки 
инсульта связаны с на-
рушением работы мышц 
головы и тела. 

Продолжение на стр. 15
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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 ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Более 7 лет интервенци-
онная кардиологическая по-
мощь населению нашей об-
ласти оказывается лучшими 
специалистами. Такая служ-
ба была организована в фев-
рале 2009 года на базе об-
ластного кардиологического 
центра по программе «Раз-
витие кардиохирургии в ре-
спублике Казахстан 2007–
2009», – говорит Баглан 
КЕМЕЛЬБЕКОВ. – С тех пор 
наше отделение оказывает 
широкий спектр интервен-
ционных кардиологических 
операций, имплантаций 
всех видов электрокардио-
стимуляторов и операций 
на периферических сосудах. 
Мы активно сотрудничаем 
как с зарубежными, так и 
отечественными специали-
стами республиканских цен-
тров. Например, в 2009 году 
в отделение приезжали на 
мастер–класс российские 
специалисты интервенцион-
ной кардиологии из Самары, 
в июле 2013 года на мастер–
класс по теме – «Импланта-
ции саморассасывающих 
стентов» приезжал профес-
сор Нихад из Австрии. Ко-
манда врачей интервенци-
онных кардиологов нашего 
кардиоцентра проходили 
обучение и постоянно усо-
вершенствуются в знамени-

тых мировых медицинских 
центрах и в научных меди-
цинских центрах Астаны и 
Алматы.

По словам врача, за эти 
годы в этой сфере появилось 
много новшеств. 

– В настоящее время мы 
выполняем такие опера-
ции, как коронарография 
и стентирование коронар-
ных артерий, ангиография 
и стентирование перифе-
рических сосудов – сон-
ные, почечные и артерии 
нижних конечностей. Так-
же проводим импланта-
ции электрокардиостиму-
ляторов: однокамерных, 
двухкамерных, трехкамер-
ных СRT–P и CRT–D, им-
плантации кардиоверте-
ров–дефибрилляторов, 
имплантации временных 
электрокардиостимуля-
торов, установка внутри-
аортального баллонного 
контрпульсатора и денер-
вация почечных артерий. 
И число таких операций 
растет. Например, имплан-
тации электрокардиости-
муляторов проведены за 
2012 год – 41 случаев, в 
2013 году – 48 случаев, за 
2014 год – 55 случаев, в 
минувшем 2015 году – 57 
случаев, – перечислил Ба-
глан КЕМЕЛЬБЕКОВ.

Кардиологи спешат на помощь
Все больше в медицине применяются инновационные технологии в лечении различных заболеваний. 
Одним из таких новшеств является интервенционная кардиология, основу которой составляют 
кардиология, рентгенология и кардиохирургия. Более подробно о ее развитии в нашей области 
рассказал врач–рентгенхирург отделения интервенционной кардиологии ГКП на ПХВ «Областной 
кардиологический центр» Баглан КЕМЕЛЬБЕКОВ.

Как стало известно, полу-
чить интервенционную кар-
диологическую помощь жи-
тели ЗКО могут планово и в 
экстренном порядке в об-

ластной клинической боль-
нице. 

– Круглосуточная экс-
тренная интервенционная 
служба функционирует с 1 

сентября 2012 года. Хочу от-
метить, что коллектив отде-
ления продолжает работу, 
основанную на прекрасных 
традициях и примерах ис-

тинного служения медици-
не, любви к своему делу и 
самоотверженному труду на 
благо пациентов, – говорит 
врач. 
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– Помогите, пожалуйста, советом. Видела 
в вашей газете рекламу слуховых аппаратов и 
хочу спросить, можно ли ребенку 4 лет носить 
внутриушной слуховой аппарат и как долго 
можно его носить?

– Айнур Курмангалиева

– Слуховые аппараты необходимо подбирать ин-
дивидуально для каждого человека, страдаю-
щего слуховыми расстройствами, не зависимо 
от возраста. Для того, чтобы подобрать нужный 
аппарат, специалист–аудиолог проводит аудио-
метрию, то есть проверяет чувствительность вну-
треннего уха к звуковым волнам разной частоты и 
уже основываясь на полученных данных, подби-
рает нужный аппарат. 
Слуховые аппараты всех производителей делятся 
на следующие типы: карманные, заушные, конха, 
канальные, миниканальные, внутриканальные. 
Безусловно, с эстетической стороны внутриушные 
слуховые аппараты выглядят привлекательнее, 
так как практически не заметны. К сожалению, 
детям до 18 лет они не подходят. 

Идеальным вариантом для малыша будет новин-
ка заушного слухового аппарата, который имеет 
влагостойкий корпус. Ваш ребенок сможет носить 
его во время дождя и даже безбоязненно посе-
щать бассейн. 
Что касается времени ношения любого слухового 
аппарата, то следует помнить, что, прежде всего, 
он является своеобразным тренажером для ва-
шего слухового нерва и носить его нужно перио-
дически, а не постоянно. В противном случае ваш 
слуховой нерв атрофируется. Начинать применять 
слуховые аппараты нужно с 30–60 минут в день, 
постепенно доведя этот интервал до 6–8 часов в 
сутки, – ответила на вопрос читательницы слухо-
вой протезист центра компании «Исток Аудио Ка-
захстан. Радуга звуков» Светлана СЕМИОНЧЕВА.

Продолжение.  
Начало на стр. 13

А это значит, что, если 
у человека неестественная 
улыбка – с перекосом угол-
ков губ из–за невозмож-
ности нормального сокра-
щения мышц, он не может 
поднять руки нормально, а 
рукопожатие у него слабое, 
наблюдаются проблемы 
с речью, стоит быстрее 
показать его врачу. Необ-
ходимо помнить, что при 
инсульте помощь должна 
быть оказана в ближайшие 
пару–тройку часов.

 █ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
И та, и другая патологии 
крайне серьёзны. При 
сохраняющемся или 
нарастающем болевом 
приступе за грудиной 
сдавливающего или 
сжимающего характера, 
сопровождающемся сла-
бостью, холодным потом, 
выраженной одышкой 
или при появлении на-
рушений речи или на-
рушений двигательной 
функции необходимо как 
можно быстрее вызвать 
скорую помощь. В данной 
ситуации промедление 
– смерти подобно. Чем бы-
стрее будет начато оказа-
ние специализированной 
квалифицированной по-
мощи, тем выше процент 
выживаемости.

Золотым стандартом в 
лечении острой коронар-
ной патологии является 
экстренное хирургическое 
вмешательство, направ-
ленное на восстановление 
кровотока в кратчайший 
период. В настоящее время 
все крупные стационары 
оснащены соответствую-
щим оборудованием.

Для предупреждения 
инфаркта или инсульта не-
обходимо придерживаться 
нескольких правил: не ку-
рить, проходить в сутки 10 
000 шагов, придерживаться 
рационального питания, 
соблюдать питьевой ре-
жим (1–1,5 литра чистой 
негазированной воды в 
сутки), не злоупотреблять 
алкоголем, контролиро-
вать вес и, соответственно, 
объём талии (у мужчин не 
более 94 см, у женщин – не 
более 80 см), следить за 
уровнем артериального 
давления, проверять уро-
вень глюкозы и холестери-
на в крови. Также требует-
ся проходить ежегодную 
диспансеризацию. При 
уже имеющейся кардиаль-
ной патологии – регулярно 
принимать назначенные 
лекарственные препара-
ты. Если же самочувствие 
резко ухудшилось, надо 
безотлагательно вызывать 
скорую помощь.

АиФ

Инфаркт  
или инсульт? 

ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ И КАК ИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ.

Выбираем 
аппарат  
для ребенка
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Проводит консультации, обследование и 
лечение при различных формах бесплодия, 
невынашивания беременности и синдроме 
потери плода (вне беременности). 
Диагностика и лечение различных форм на-
рушения менструального цикла, климакте-
рических расстройствах и стрессовой форме 
недержания мочи и гиперактивного мочевого 
пузыря у женщин в пременопаузе и постмено-
паузе. 

Диагностика и подбор предоперационной и 
послеоперационной медикаментозной и гор-
мональной терапии с целью проведения ор-
ганосохраняющих операции при различных 
формах миомы матки, образований яичников 
и гиперплазии эндометрия.
Диагностика, медикаментозное лечение рас-
пространенных форм эндометриоза, предо-
перационная подготовка с целью проведения 
органосохраняющей операции.

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

ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический центр» 
МУКАНОВ ЕРЛАН ТЛЕГЕНОВИЧ

Кандидат медицинских наук, Врач акушер–гинеколог высшей категории, Гинеколог–эндокринолог, 
Гинеколог–эндоскопист, Член ассоциации гинекологов–эндоскопистов Казахстана,  

Член Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23–94–00, 23–81–00, 52–75–10, 52–75–19.

Праздник для 
особенных детей

1 июня в День защиты детей, сотрудни-
ки городской поликлиники №5 органи-
зовали праздничное мероприятие для 
детей с ограниченными возможностя-
ми.

На праздничное представление были пригла-
шены 20 детей, которые по состоянию здоро-
вья не посещают детские сады и школы.

– К нашей поликлинике прикреплено 13564 
детей и подростков, из них 182 ребенка име-
ют инвалидность, – говорит директор поликли-
ники №5 Сауле БУЛКАШЕВА. – Силами наших 
сотрудников был организован вот такой не-
большой праздник с веселыми играми и кон-
курсами. Для  нас  – медработников, это еще 
одна возможность привлечь внимание обще-
ственности к детям с ограниченными возмож-
ностями. Пусть наши дети с разными воз-
можностями живут в едином социуме, чтобы 
каждый из них мог максимально реализовать 
себя, раскрыть свои способности и таланты. 

В празднике приняли участие не 
только дети с инвалидностью, 
как это было запланировано ор-
ганизаторами, но и дети, кото-
рых в этот день на прием к раз-
личным врачам приводили их 
родители. Праздник смог сое-
динить в одном круге здоровых 
детей и тех, кто не мог передви-
гаться без помощи взрослых. Ве-
селые игры, конкурсы и подар-
ки, шутки, веселье и прекрасное 
настроение сделали этот празд-
ник ярким и интересным.

Ученые из меди-
цинского центра 
при университете 

Вашингтона в Сиэтле 
завершили клинические 
исследования технологии, 
которая может стать 
альтернативой традици-

онного гемодиализа для 
людей с хронической по-
чечной недостаточностью. 
В настоящее время им 
требуется три раза в неде-
лю посещать специальное 
медицинское учреждение 
для проведения сеансов 

гемодиализа, которые 
длятся по нескольку часов. 
Это ограничивает неза-
висимость пациентов и их 
свободу передвижений.

В противоположность 
этому переносные почки 
позволят пациентам 

оставаться мобильными. 
Они также обеспечат им 
дополнительное лечение 
за счет более длительного 
воздействия и более часто-
го проведения диализа. 
Клинические исследования 
прототипа были проведены 

Целлюлиту  
скажем – да!

У современных женщин принято бо-
роться с целлюлитом, однако наблюде-
ния ученых показали, что присутствие 
«апельсиновой корки» на теле связано 
с благоприятными процессами в жен-
ском организме. Американские иссле-
дователи заключили, что беспокоиться 
нужно не из–за целлюлита, а из–за того, 
что его нет.

Работа специалистов из Университета Питт-
сбурга может порадовать женщин, которые 
страдают из–за своего целлюлита. Нужно пере-
смотреть свои взгляды на «апельсиновую кор-
ку», считают ученые: на самом деле целлюлит – 
это хороший сигнал о состоянии здоровья.

– Целлюлит является признаком нормальной 
работы мозга и гормональной системы, – об 
этом, в частности, сообщили специалисты.

По словам врачей, основой цел-
люлита являются жировые клет-
ки, которые обеспечивают ор-
ганизм необходимой энергией 
для осуществления сразу мно-
гих важных функций. Такие 
клетки обеспечивают запас жир-
ных кислот, которые активизи-
руют работу головного мозга, 
отмечают они.

– Кроме того, целлюлит образуется в услови-
ях достаточной выработки половых гормонов 
– это признак того, что женщины легче вынаши-
вают и рожают ребенка, – поделились авторы 
проекта.

В то же время медики отметили, что избыток 
«апельсиновой корки», свидетельствующий о 
значительных жировых отложениях, вряд ли 
можно оценить как позитивный знак. Экспер-
ты напомнили, что перенасыщение организ-
ма жирными кислотами может провоцировать 
развитие опухолей.

Источник:   
medikforum.ru

В канун праздника 18 моло-
дых мам с малышами пришли 
поздравить родные и близкие. 
В этот день молодые папы уно-
сили домой самое драгоцен-
ное – новорожденного сына 
или дочку.

– Мы не могли остаться в 
стороне и не отметить детей, 
которые родились в нашем 
перинатальном центре и вы-
писываются в этот день домой, 
– говорит главная медицин-
ская сестра областного пери-
натального центра Гульсара 
ТАЖЕКЕНОВА. –  Специально 
для торжественной части мы 
пригласили агентство праздни-
ков «Форелька». Пусть выписка 
малыша запомнится молодым 
родителям как один из лучших 
моментов их жизни. От всего 
сердца желаем нашим детям 
и их родителям здоровья и се-
мейного благополучия. 

Для тех женщин, которые 
остались в стенах перинаталь-
ного центра по уходу за ребен-
ком, был проведен семинар на 
тему: «Политика охраны, по-
ощрения и поддержки грудно-
го вскармливания областного 
перинатального центра». В от-
делениях были розданы ро-
дильницам информационно–
образовательные материалы 
по уходу за ребенком, планиро-
ванию семьи, грудному вскарм-
ливанию, правильному пита-
нию, проведены викторины и 
вручены памятные подарки. 

– Причины бесплодия и 
невынашивания?

– В зависимости от при-
чин, приводящих у женщин к 
проблемам с зачатием, клас-
сифицируют следующие 
формы женского бесплодия:

– эндокринную или гор-
мональную форму;
– трубно–перитонеаль-
ную;
– маточную;
– бесплодие, вызван-
ное эндометриозом;
– иммунную форму 
бесплодия;
– бесплодие неустанов-
ленного генеза.

– Что может стать причи-
ной потери плода в малые 
сроки беременности?

– Этиология синдрома 
потери плода чрезвычай-
но разнообразна и зависит 
от многих факторов, – по-
ясняет врач. – Одни из них 
непосредственно приво-
дят к закладке аномально-
го эмбриона, другие соз-
дают неблагоприятные 
условия для его нормаль-
ного развития. Основные 
причины потерь беремен-
ности: генетические, эн-
докринные нарушения, 
инфекционно–воспали-
тельные заболевания, им-
мунологические механиз-
мы и тромбофилии.

– Какие методы диагно-
стики существуют и что 
очень важно – что доступ-
но для жителей нашего го-
рода?

– Безусловно, это доступ-
но для жителей нашего го-
рода и области. Например, 
в условиях областного диа-
гностического центра про-

водится полный спектр об-
следования на возможные 
факторы бесплодия и невы-
нашивания беременности. 
Главное – обоюдное жела-
ние супругов.

– Какие необходимо про-
водить обследования?

– Есть ряд исследований, 
которые вам назначит врач 
после консультации:

– исследование гормо-
нального фона на воз-
можные причины эндо-
кринного бесплодия;
– исследование на на-
личие инфекционного 
фактора, возможных 
причин трубного бес-
плодия;
– функциональные ме-
тоды исследования 
– УЗИ, кольпоскопия, 
рентгенография, опре-
деление функциональ-
ной проходимости ма-
точных труб;
– хирургические мето-
ды диагностики – ги-
стероскопия. И отнюдь 
нередко и лапароско-
пия служит как диагно-
стическим методом, 
так и сразу методом 
хирургической коррек-
ции возможных причин 
бесплодия. Необходи-
мо отметить, что малые 
формы эндометриоза 
возможно диагностиро-
вать только при лапаро-
скопии;
– спермограмма и 
МАР–тест для выявле-
ния мужского фактора;
– в ближайшее время 
предполагается расши-
рение объема обследо-
вания различных форм 
коагулопатии и генети-
ческой карты гемоста-
за, что увеличит воз-
можность диагностики 

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

Бесплодие не приговор 
Бесплодие и невынашивание беременности – вот основные 
причины обращения семейной пары к гинекологу. О методах 
исследования и лечения бесплодия рассказал врач акушер–гинеколог 
высшей категории ГКП на ПХВ «Областной консультативно–
диагностический центр» Ерлан МУКАНОВ.

По данным Министерства здраво-
охранения РК, в Казахстане зареги-
стрировано 300–350 тысяч бесплод-
ных семейных пар репродуктивного 
возраста. 

По данным Научного центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии 
в Казахстане 18% женщин репродук-
тивного возраста страдают беспло-
дием, по данным Научного центра 
урологии около 30% мужчин имеют 
мужское бесплодие.

Частота ранних самопроизвольных 
выкидышей и неразвивающейся бе-
ременности в  Казахстане составля-
ет 24%.

и лечения различных 
форм невынашивания, 
– перечислил врач.

– Какое лечение назнача-
ют после проведения иссле-
дования?

– Лечение назначается 
опять же врачом, сугубо ин-
дивидуально в зависимо-
сти от причинных факторов, 
то есть подбирается инди-
видуальная патогенетиче-
ская терапия при различных 
формах бесплодия и невы-
нашивания:

– коррекция гормо-
нальных нарушений 
путем использования 
медикаментозной те-
рапии;
– хирургическое лече-
ние рекомендуется при 
необходимости опе-
ративного лечения на 
основании результатов 
обследования;
– медикаментозная те-

рапия при некоторых 
воспалительных забо-
леваниях с подбором 
антибиотика;
– при наличии различ-
ных форм тромбофи-
лий, начиная с фер-
тильного цикла и в 
течение всей беремен-
ности, проводят лече-
ние низкомолекуляр-
ными гепаринами и 
антиагрегантами, с под-
бором схемы лечения. 
И что наиболее важно, 
на основании полного 
клинико–лабораторно-
го обследования есть 
возможность подгото-
вить к проведению тех-
нологии ЭКО. Лабора-
торная база областного 
диагностического цен-
тра  имеет возможность 
подготовить вас к этой 
процедуре. Приходите, 
и мы вам поможем вы-
носить и родить здоро-
вого малыша. 

В перинатальном 
центре провели 
праздничную 
выписку детей 
1 июня в рамках празднования Дня защиты детей в областном 
перинатальном центре прошла торжественная выписка. 

Переносные почки заменят 
аппарат для диализа
Портативные искусственные почки скоро могут стать новой альтернативой 
традиционного гемодиализа, дающего пациентам столь необходимую им мобильность. 
Таковы результаты клинических исследований новой технологии.

на 7 пациентах. Результаты 
исследования изложены 
журналом JCI Insights.

В ходе этих исследо-
ваний авторы устройства 
определяли безопасность 
и эффективность девайса. 
Пациенты носили пере-
носные почки до 24 часов 
подряд. Переносные почки 
оказались эффективным 
методом очищения крови 
от продуктов отходов вроде 
мочевины, креатинина и 
фосфора, а также избыточ-
ной воды и соли. Обычно 
все эти вещества выводятся 
из организма за счет нор-
мально работающих почек.

Что еще более важно, 
пациенты смогли под-
держивать нормальную 
сбалансированную диету 

без всяких жестких ограни-
чений, когда они использо-
вали этот прибор. Обычно 
рацион тех, кто проходит 
через традиционный диа-
лиз, строго ограничен. 
Исследования показали, 
что пациенты абсолютно 
нормально выдерживали 
работу гаджета и не имели 
никаких побочных эффек-
тов. Однако испытания 
были закончены досрочно 
из–за технических про-
блем с гаджетами, среди 
которых были избыточное 
формирование пузырьков 
углекислого газа в раство-
ре для диализа, а также 
прерывистые вариации в 
растворе и кровотоке.

Источник: medikforum.ru
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 █ ТАБЛЕТКА 
 █ КИСЛОТЫ

Ранее янтарную 
кислоту получали 
из смолы сосны, 

сейчас она изготавливает-
ся в больших масштабах 
химическими методами. 
Янтарную кислоту можно 
найти на прилавках цве-
точных магазинов в виде 
таблеток, порошка или 
жидкой эмульсии.

ПОЛЬЗА ЯНТАРНОЙ 
КИСЛОТЫ:
– выступает мощным 
стимулятором роста 
для растений;
– увеличивает урожай-
ность;
– способствует укрепле-
нию иммунитета рас-
тений.

 █ СПОСОБЫ 
 █ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки семян
Готовят раствор сле-

дующим образом – рас-
творить 1 таблетку или 
0,5 грамма кислоты в 1 
литре воды. В полученном 
составе замочить семена 
на 10 – 12 часов, затем про-
мокнуть их салфеткой и 
дать подсохнуть. После 
чего семена готовы к вы-
саживанию.

Мыло 
против тли

Чтобы избавиться от 
тли, воспользуйтесь 
следующим рецеп-
том: 1 столовую лож-
ку кальцинированной 
соды разведите в 1 
литре воды и добавь-
те 50 граммов тер-
того хозяйственного 
мыла. Опрыскивайте 
растения этим соста-
вом.

Использовать для выращивания рассады покрышки от грузовых автомашин. Все 
что вам необходимо это выбрать подходящее место на приусадебном участке, 
уложить на землю покрышку и мини–парник готов. Сверху достаточно прикрывать 
на время холодов оргстеклом или пленкой.
Выращивая в таком парнике рассаду вы можете быть спокойны за ее безопас-
ность. Резиновый «домик» надежно защитит нежные растения от непогоды, ветра 
и поздних заморозков.

 █ ПОЛИВ ПОД КОРЕНЬ
Для того чтобы сохранить красоту 
пиона, после его цветения все высо-
хшие бутоны нужно срезать. Затем 
периодически следует прибегать к 
прополке, рыхлению земли и, конеч-
но же, обильному поливу, примерно 
по 10 литров под каждый куст, осо-
бенно в засушливое время.

 █ ПОДКОРМКА
Полезной для пиона будет подкормка с 
фосфором и калием. Это укрепит ткани 
растения и образует в будущем новые 
цветочные почки. Травянистые пионы 
ни в коем случае нельзя удобрять тор-
фом, так как он имеет повышенную кис-
лотность, а для пионов это губительно, 
именно поэтому им нужна только ней-
тральная среда. И очень важно перио-
дически проверять кислотность почвы, 
где посажен куст, так как вследствие 
внесения различных удобрений, почва 
всё равно подкисляется. 

 █ ПЕРЕСАДКА
После окончания периода цветения 
можно приступить к разделению ку-

ста. Здесь нужно учитывать некото-
рые нюансы.
Нельзя сажать эти цветы в тени или 
в зоне сквозняка. От этого растение 
может перестать расти и цвести. То 
есть место посадки под деревом или 
застройкой нежелательно. Также в 
клумбе с пионом не должна застаи-
ваться вода даже в период дождей 
осенью и весной. Этот цветок может 
прекрасно расти в период засухи, но 
совсем не переносит излишнюю ув-
лажненность, потому что корни сразу 
же начинают гнить. 

Источник: 11ogorod.ru

Детройт – этот ранний 
сорт хвалят все: и по-
купатели, и продавцы: 
холодостоек, редко в 1 
год выбрасывает цвето-
носы, универсального 
назначения. Вырастают 
очень вкусные и красивые 
корнеплоды весом до 200 
граммов, которые можно 
использовать для перера-
ботки, хранения, не стыдно 
выставить на продажу.

Бордо 237  – сорт известен 
давно. Подходит для лю-
бой переработки, хорошо 
хранится, что обычно 
не свойственно ранним 
сортам. Самые большие 
корнеплоды имеют вес до 
500 граммов. Появились 
разновидности этого сорта: 
Бордо улучшенная, Бордо 
односемянная.

Цилиндра – сорт выведен 
в Голландии, считается 
среднеспелым. Корнепло-

ды – удлиненные, сочные 
с тонкой кожицей, вкус 
– прекрасный, быстро 
варится, но не всегда поме-
щается целиком в кастрю-
лю. Хранится несколько 
хуже традиционных 
сортов. Большая часть 
корнеплода растет выше 
уровня почвы.

Египетская плоская – 
сравнительно неплохо пере-
носит засуху, неприхотлива. 
Имеет хороший вкус.

Багровый шар – сорт сред-
неспелый, универсального 
назначения. Можно выра-
щивать на продажу – вид 
у корнеплодов товарный. 
Лежкость – отличная, вкус 
– замечательный.

Кадет (улучшенный 
Детройт) успели оценить 
не только дачники, но и те, 
кто выращивают овощи 
на продажу. Корнеплоды 

этого раннеспелого сорта 
вырастают ровненькие, 
красивые. Мякоть – сочная 
и сладкая.

Пабло F1. Продавцы 
утверждают, что семена 
данного сорта очень часто 
покупают в магазине. 
Огородники отмечают, что 
все корнеплоды бывают 
примерно одинаковыми 
по размеру, почти никогда 
не вырастают чрезмерно 
большими. Свекла Пабло 
F1 урожайна даже при не-
благоприятных условиях.

Альбина Веродуна – эту 
свеклу непривычного для 
нас белого цвета очень 
любят в Европе. Говорят, 
что она вкуснее обычных 
корнеплодов, но лежкость 
плохая, сохранить ее до 
весны вряд ли получится.

Источник: 11ogorod.ru

 █ НА ЗАМЕТКУ

Интересную идею как альтернативу парника предложила 
жительница нашего города.

Пион - уход после цветения
Пион считается одним из самых красивых ранних цветов, 

который радует яркой расцветкой и ароматом.  
Как правильно ухаживать за растением после цветения,  

вы узнаете в этой статье.

Выбираем свёклу
Дачники – народ любознательный и увлекающийся, 

услышим где–нибудь или прочитаем о новом сорте и 
сразу в магазин. Предлагаем подборку семян свеклы, 
которые можно найти в наших садовых магазинах.

Огуречные 
советы

Огурцы любят воду, 
особенно она необ-
ходима растениям 
во время цветения и 
плодоношения. По-
этому при жаркой по-
годе огурцы нужно не 
только поливать, но и 
опрыскивать.

Янтарная кислота 
для активного роста

Большинство дачников, стремясь получить хороший урожай, стимулируют 
рост растений, используя для этих целей дополнительную подкормку. 

Одной из наиболее эффективных биодобавок считается янтарная кислота. 
Предлагаем рассмотреть применение янтарной кислоты более детально.

жет набраться новых сил. 
Для этого готовят раствор 
из расчета 1 грамм янтар-
ной кислоты на 10 литров 
чистой воды. Следует 
тщательно опрыскать рас-
твором растения и полить 
корневую систему.

 █ РАСТЕНИЯ, 
 █ КОТОРЫЕ МОЖНО
 █ ПОДКОРМИТЬ 
 █ КИСЛОТОЙ

Прекрасно отзываются на 
опрыскивание янтарной 
кислотой такие комнатные 
цветы как бегония, агла-
онема, фикус, опунция. 
Для комнатных растений 
рекомендуется применять 
кислоту не чаще одного 
раза в год.

В саду и огороде благо-
приятно воздействует на: 
виноград, вишню, абрикос, 
черешню, землянику. А 
также любят янтарную 
подкормку картофель, то-
маты, перец и баклажаны.

Для обработки вино-
града и деревьев готовим 
раствор из расчёта 0,5–0,8 
грамма янтарной кислоты 
на 10 литров воды. Для 
земляники – 0,3 грамма на 
10 литров воды.

Для роста рассады
Приготавливают рас-

твор тем же способом и 
обрабатывают рассаду 
методом опрыскивания на 
листья и стебли. 

Для усиления корней
Прежде чем высадить 

любой посадочный ма-
териал, корни растения 
перед посадкой опускают в 
раствор на время от 15 ми-
нут до нескольких часов. 
Это усиливает иммунитет 
корневой системы. Рас-
твор готовим вышеизло-

женным способом.
Для восстановления 

растения 
Если ваши комнатные 

растения или посадоч-
ный материал выглядят 
болезненно, то обработка 
янтарной кислотой помо-

Доходы из отходов. Как правильно сделать компост?
 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

 █ ПРИНЦИПЫ
Основную работу по превращению кухонных 
и других органических отходов в удобрение 
выполняют микроорганизмы: прежде всего 
разные виды бактерий. Они разлагают ор-
ганику до состояния гумуса, при этом дела-
ют основные питательные элементы (азот, 
фосфор, калий) доступными для растений. В 
итоге образуется чёрная земляная масса для 
удобрения грядок.
Однако, чтобы микроорганизмы работали 
в верном направлении, нужно создать для 
них комфортные условия: правильно соста-
вить компостную смесь, поддер живать опти-
мальную влажность и обеспечить хорошую 
вентиляцию. Хорошо приготовленный ком-
пост в первую неделю может разогревать-
ся до 60 ˚С, и при этом он обеззараживается 
от яиц гельминтов и возбудителей болезней 
(семена многих сорняков тоже погибают). 
Затем компосту нужно время, чтобы остыть 
и созреть (от нескольких месяцев до года).

 █ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Так что закладывать в компостную кучу? 
Лучше всего чередовать слои сухой ор-
ганики (например, это опавшие листья, 
веточки, древесная кора, бумага и т. п., в 
которых содержится много углерода) и бо-
гатые азотом свежие органические отходы 
(сорняки, свежескошенная трава, кухон-
ные отходы, также можно добавлять на-
воз). Добавляя равное количество сухой и 
свежей органики, мы даём микроорганиз-
мам углерод и азот в оптимальном соотно-
шении. Если нарушить этот баланс, то раз-
ложение пойдёт неправильно. Например, 
изобилие сухой органики в компосте резко 
тормозит процесс, а в излишках свежих от-
ходов бактерии «захлёбываются», не успе-
вают их переработать, в результате чего 
ценный для растений питательный эле-
мент азот просто улетучивается в атмосфе-
ру (что можно почувствовать по характер-
ному запаху аммиака).

 █ ЯМА ИЛИ ЯЩИК?
Выбор места для складирования отходов 
также влияет на качество компоста. Ком-
постирование в ямах, траншеях удобно, 
дёшево и эффективно, но только на сухих, 
высоких, незаболоченных местах. А если 
грунтовые воды на вашем участке подхо-
дят высоко к поверхности земли, то яма бу-
дет подтопляться и кислорода для рабо-
ты полезных микроорганизмов не хватит. 
В результате их место займут другие виды 
микробов, процесс компостирования затор-
мозится и всё содержимое начнёт гнить и 
портиться. В этом случае лучше компостиро-
вать в ящике – покупном или самодельном, 
для которого можно устроить дренаж и уста-
новить в относительно сухом месте.

– Людмила Ежова, дачница

Многие садоводы воспринимают название «компостная куча» слишком буквально. Они полагают, что приготовить компост – это 
свалить горой всё без разбора, и через некоторое время мусор чудесным образом преобразится в плодородную чёрную землю.
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НЕОБХОДИМО:
– 2 картофелины;
– 1 яйцо;
– 30 гр. сливочного 
масла;
– по вкусу соль.

Шаг 1. Картофель очи-
стите, помойте и на-

трите на крупной тер-
ке.
Шаг 2. Добавьте к кар-
тофельной массе яйцо 
и соль, все переме-
шайте.
Шаг 3. Растопите мас-
ло на сковороде. Вы-
ложите картофель-

но–яичную массу и 
аккуратно разровняй-
те. Жарьте до румяной 
корочки, а затем пере-
верните и пожарьте с 
другой стороны. Гото-
вый омлет переложите 
на тарелку и подавай-
те к столу.

Я готовить не хочу
Лето, жара, 
первые дни 

долгожданного 
отпуска и так не 

хочется готовить. 
Предлагаем 
несколько 
быстрых и 

интересных 
рецептов блюд, с 
приготовлением 

которых 
справится даже 

ребенок.

НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. соленой брын-
зы;
– 2 помидора;
– 1 пучок петрушки;
– по вкусу сметана, чес-
нок.

Шаг 1. Разомните брын-
зу вилкой или порубите 
мелко ножом.
Шаг 2. Уложите полу-
ченную массу на пло-
скую тарелку, сверху 
слоя брынзы аккуратно 

разложите слой поми-
дор, порезанных коль-
цами.
Шаг 3. Залейте все сме-
таной и посыпьте ру-
бленой зеленью и чес-
ноком.

НЕОБХОДИМО:
– 8 отваренных и очи-
щенных тигровых кре-
веток;
– 1 ст.л. сока лайма;
– 1 перец красный, 
горький;
– 3 ст. л. кориандра или 
базилика мелкорублен-
ного;
– 150 гр. натурального 
йогурта;

– по вкусу лук зеленый;
– по вкусу соль;
– 2 лаваша.

Шаг 1. Приготовьте на-
чинку. Для этого соеди-
ните в миске креветки, 
сок лайма, половину 
мелкорубленного пер-
ца, лук, кориандр и йо-
гурт. Посолите и пере-
мешайте.

Шаг 2. Аккуратно поло-
майте лаваш на куски и 
уложите их слоями на 
тарелку, прокладывая 
между ними приготов-
ленную начинку. Пода-
вать сразу после приго-
товления.

НЕОБХОДИМО:
– 300 гр. колбасы;
– 5 яиц;
– 200 гр. сметаны;
– 100 гр. зеленого 
лука;
– 1 пучок укропа;
– 6 шт.редиса;
– 2 картофелины;
– 2 огурца;
– 1 лимон;

– по вкусу соль;
– 1 л воды кипяченой.

Шаг 1. Заранее отвари-
те картофель в мунди-
ре и яйца. 
Шаг 2. Уберите в холо-
дильник 1 литр кипя-
ченой воды.
Шаг 3. Нарежьте мел-
кими кубиками колба-
су, очищенный карто-

фель, яйца и огурцы. 
Редиску нашинкуй-
те тонкой соломкой. 
Укроп и лук – мелко 
нарубите.
Шаг 4. Заправьте сме-
таной и посолите по 
вкусу. Добавьте сок ли-
мона, можно добавить 
сахар и холодную воду 
до желаемой густоты.

Закуска «Для ленивых»

Закуска «Рыбацкая»

Окрошка на лимонном соке

Омлет картофельный
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«Храм»
автолю-
бителя

Морская
мера

длины

Запись
на

полях

Сусанин-
ская

западня

Сокол,
любящий

рыбу

Мелодия
несма-
занных
дверей

Что
такое
чугун?

Направ-
ление в
искус-
стве

Не
лучший
прави-
тель

Город на
картине
Брюл-
лова

«Лунный»
элемент

Хитро-
сплете-
ние из
нитей

Обман-
ный

призрак
счастья

Чахох-
били по

сути

Зверь,
который
душит от
зависти

Клей на
ринге

Гимна-
стичес-

кая
веревка

Началь-
ник экс-
педиции
греков

Верб-
люжья
ноша

Форти-
фикаци-
онный
фас

Важно
плыву-

щая
барыня

Рузвельт
Несущая

ось
шашлыка

«Тянучка»
бурлака

Экви-
валент
Зевса

на Руси

Сериал
«Вечный

...»
Пельш

Сиг-
нальная
система
моды

«Третий
глаз»

филате-
листа

Концер-
тная

«сбор-
щица»

Про-
щальное
трепы-
хание

Безби-
летье в
театре

«Увен-
чанный
венком»

(имя)

Не
красная
рябина

Цветок,
усы-

пивший
льва

Обрабо-
тка ядо-
витыми
парами

Планета
оран-
жевой
пыли

«Начинка»
душе-
грейки

Бог, ку-
пающий
на эк-
ваторе

Увели-
читель

скорости
лошади

Смехова

Битый
отрезок
времени

Группа
Цоя

Осед-
лавший
вело-
сипед

Тот, что
просто
откры-
вался

Худо-
сочный
шарфик

Мохна-
тая

лапа

Запо-
ведный
зверь

«Город»
для

само-
летов

Паркет
по

своей
сути

Костер-
ный

камешек

«Almera»
среди

автомо-
билей

Люби-
тель

пудрить
мозги

Очень
мелкая
крупа

Позеле-
невшее
чувство

Каждая
из «ля-
ля-фа»

Обла-
чение

для тела
(разг.)

«Потеха»
для

милых

Оружие
для

битвы за
урожай

Шах-
матное
фиаско

Желоб
на крыше

Дорожка
на CD-
диске

Ее ложе
всегда

холодное
и мокрое

Теша -
это чье

брюшко?

Краса
культу-
риста

Взрыв-
чатая

начинка
шашки

Плечо
друга

Ледни-
ковая
корка

Забыв-
чивая
голова

Лошадь
на

крыше

Ажиотаж
вокруг

наживки

«Канце-
лярская
крыса»

Кальку-
лятор

Пифагора

Рабская
зави-

симость

 █ СКАНВОРД
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9 10
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17 18 19
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25 26 27

28 29 30

31 32

33 34 35 36 37

38 39

40 41

42 43

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 
 1. Сын Дедала. 5. Еда из топора. 9. Французский 
художник 19 века, автор картины «Завтрак в ма-
стерской». 10. Традиционная форма медальона. 
11. Калькулятор каменного века. 12. Часть Вия, ко-
торая сама не поднималась. 13. Злоумышленник–
убийца (разг.). 15. Что наливают половником? 16. 
Лесной жаворонок, певчая птица. 17. Прилив сил. 
20. Польский писатель, автор романа «Солярис». 
21. Устройство, занятое поиском мишени для ПВО. 
25. Дневная трапеза. 27. Немец. 28. Голос Сергея 
Лемешева. 30. Старое название буквы «Ы». 31. 
Жаргонное название доллара. 33. Место хранения 
вкладов. 38. Марка французского автомобиля. 
39. Беловежский бык. 40. Если у Путина – типун, у 
Кучмы – чумка, то какой болезнью болеет лидер 
Югославии Тито? 41. Канава со среднеазиатским 
уклоном. 42. Ларец для хранения мощей. 43. Ком-
плекс упражнений в карате.

По вертикали: 
 1. Почетное звание крупных религиозных деяте-
лей. 2. Государство ...–Верде. 3. Древнегреческий 
философ. 4. Солдат, служивший царю 25 лет. 5. 
Посуда медведиц. 6. Широкая улица, обычно об-
саженная деревьями. 7. Имя американского ба-
скетболиста О`Нила. 8. Имя дочери Вениамина 
Смехова. 14. «Не видеть в ...». 17. Скрепленные 
в несколько рядов бревна для плавания. 18. Му-
дрец–философ из еврейских анекдотов. 19. До-
говор на морскую перевозку. 22. Приучение жи-
вотного к выполнению требуемых действий. 23. 
Лечебный корень. 24. Буква кириллицы. 26. По-
ложительное качество Доктора Айболита. 29. Зем-
новодное членистоногое. 32. Серьга в его ухе обо-
значала, что он последний сын в семье. 33. Место 
рождения истины. 34. Буква греческого алфави-
та. 35. Ходячий кактус. 36. Реализация товара. 37. 
Триумфальная ...

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 1. Икар. 5. Каша. 9. Мане. 10. Овал. 11. Абак. 
12. Веки. 13. Мокрушник. 15. Суп. 16. Юла. 17. Приток. 20. 
Лем. 21. Радар. 25. Обед. 27. Фриц. 28. Тенор. 30. Еры. 31. 
Бакс. 33. Сберкасса. 38. Пежо. 39. Зубр. 40. Отит. 41. Арык. 42. 
Рака. 43. Ката. 
По вертикали: 1. Имам. 2. Кабо. 3. Анаксимен. 4. Рекрут. 5. 
Ковш. 6. Авеню. 7. Шакил. 8. Алика. 14. Упор. 17. Плот. 18. 
Ребе. 19. Каф. 22. Дрессура. 23. Аир. 24. Рцы. 26. Доброта. 29. 
Рак. 32. Казак. 33. Спор. 34. Бета. 35. Ежик. 36. Сбыт. 37. Арка.

В канадском кроссворде слова пересекаются друг 
с другом всеми буквами. 
Иначе говоря, кроссворд имеет 100%–ую плот-
ность пересечений.

 █ КАНАДСКИЕ КРОССВОРДЫ
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Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз. 

 █ КЛАССИЧЕСКИЕ СУДОКУ 3Х3
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В частности, "из 
корыстных побуж-
дений, похитили 

гражданина Ч., удерживая 
которого более суток в 
одной из квартир города 
Актау, вымогали 3 000 000 
тенге за непривлечение 
к уголовной ответствен-
ности за сбыт наркотиче-
ских средств, используя 
при этом специальные 
средства электрошокер и 
наручники", – говорится в 
сообщении суда.

Приговором Актауско-

го городского суда от 30 
мая 2016 года К., А., и Е. при-
знаны виновными по ст.ст. 
362 ч.4 п.1,2,3 (превышение 
власти или должностных 
полномочий) 125 ч.2 п.1,3,8, 
(похищение человека) 194 
ч.3 п.2 (вымогательство) 
УК РК.

По приговору суда  
А., назначено наказание 
7 лет 6 месяцев, и Е. на-
значено наказание в виде 
7 лет лишения свободы, с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 

общего режима, с конфи-
скацией лично принад-
лежащего имущества и с 
пожизненным лишением 
права занимать должности 
в правоохранительных 
органах и на государствен-
ной службе.

К. с применением 
ст.55 УК РК назначено 
наказание в виде 5 (пяти) 
лет лишения свободы, с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима, с конфи-
скацией лично принад-

лежащего имущества и с 
пожизненным лишением 
права занимать должности 
в правоохранительных 
органах и на государствен-
ной службе.

Мера пресечения в 
отношении А. и Е. «со-
держания под стражей» 
оставлена без изменения. 
К. взят «под стражу» в зале 
суда.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу.

Источник: Nur.kz

В Алматинской области 
пропавшая пятилетняя де-
вочка Хуршидам Жапарова 
была найдена мёртвой.  Об 
исчезновении девочки 
сообщили волонтёры в со-
циальной сети Facebook. 

"4 июня 2016 года в 10–11 
часов дня в Алматинской 
области, Енбекшиказах-
ском районе, поселке Ават, 
ул. Розыбакиева, 1/8, со 
двора пропала девочка 
Жапарова Хуршидам Да-
нияровна 3 июля 2010 года 
рождения. Была одета в ро-
зовую футболку и шорты", 
– говорится  в сообщении.

Однако ночью 6 июня 
пользователь соцсети 
Facebook Эля Алиева на-
писала на своей странице, 
что девочка мертва. "По 
предварительной инфор-
мации, полученной от 

соседки Динары, девочка 
упала в один из колодцев 
возле дома. Пока нет точ-
ной информации, какой 
это был колодец и как это 
могло произойти", – напи-
сала девушка в Facebook.

Напомним, ранее 10 мая 
во время семейного отдыха 
на реке Нура  пропала  
двухлетняя Эллина Куль-
дина. К вечеру, собирая 
вещи в автомобиль, супру-
ги обнаружили исчезнове-
ние дочки. Известно, что 
на берегу реки, недалеко от 
обрыва высотой в 6 метров, 
они нашли игрушечную 
лопатку дочери. К по-
исковым работам сразу 
подключились сотрудники 
ДЧС, общественность, во-
лонтёры.

"Несколько служебно–
розыскных собак указыва-

ли на реку Нура, где на бе-
регу была найдена детская 
лопатка. Это определённо 
несчастный случай, по-
иски осложняют сильное 
течение, водовороты, мут-
ность реки", – сообщила 
позже Гульнар Пинчук, 
пресс–секретарь ДВД Ак-
молинской области.

18 мая открыли восемь 
щитов Преображенского 

гидроузла на реке Нура. 
Ранее предполагалось, что 
тело девочки зацепилось за 
корневую систему, заторы 
или брошенные рыбацкие 
сети, и именно поэтому не 
всплывало.

21 мая спасатели извлек-
ли тело малышки из реки. 

Источник: informburo.kz

Житель Павлодарской 
области пожаловался 
на пытки в службе 
пробации
Об этом сообщили в Щербактинском 
районном суде Павлодарской области.

По информации суда, 22–летний Айдар Ах-
метов ранее получил полтора года ограни-
чения свободы за мелкую кражу. Но из–за 
злостных нарушений пробационного контро-
ля оказался под стражей. 

"Представление службы пробации Щербак-
тинского района Департамента уголовно–ис-
полнительной системы по Павлодарской об-
ласти Комитета УИС РК о замене наказания в 
отношении Ахметова, удовлетворено. Суд по-
становил заменить неотбытый срок ограниче-
ния свободы 1,1 года лишением свободы на 
тот же срок с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима", – гово-
рится в постановлении суда.

Как следует из рапорта сотрудников проба-
ционного контроля, основанием для ужесто-
чения послужили систематические неявки в 
службу пробации, склонность ко лжи, отри-
цательная характеристика и приводы в поли-
цию.

В суде молодой человек с предъявленными 
обвинениями не согласился. Но суд посчитал 
его доводы несостоятельными.

Отметим, незадолго до заключения под 
стражу Айдар Ахметов стал героем скандаль-
ного видео на YouTube под названием "Оче-
редное доказательство полицейских пыток в 
Казахстане", в котором рассказал о том, что 
его избили сотрудники службы пробации. В 
доказательство своих слов парень показал си-
няки и кровоподтеки на руках и спине.

"Я им написал объяснитель-
ную, они сказали подождать. 
Они всех отпустили, закрыли 
двери и начали меня избивать, 
пинать по телу, били по голове, 
по ногам. Заставляли делать 
приседания, отжимания, ког-
да я отжимался, они ставили 
на спину ящик. Если я в чем–то 
ошибался, начинали избивать 
по рукам, по ногам", – отмечал 
молодой человек. 

По заключению медиков, у парня были об-
наружены ушибы, гематомы грудной клет-
ки, обоих плеч, левой голени, острая череп-
но–мозговая травма и сотрясение головного 
мозга. Сообщалось, что кадрами скандально-
го видео заинтересовались не только поли-
цейские, но и прокуроры. По данному факту 
было начато досудебное расследование по 
статье "Превышение должностных полномо-
чий", и все материалы переданы в региональ-
ный департамент Национального бюро по 
противодействию коррупции. Следствие про-
должается.

Источник: Tengrinews.kz

В Алматинской области 
пропавшую 5-летнюю 
девочку нашли мёртвой
По предварительной информации, малышка упала в один из колодцев возле дома.

Сотрудников КНБ осудили  
в Актау за вымогательство  
3 млн тенге
Согласно материалам уголовного 
дела, "подсудимые, являясь 
действующими сотрудниками 
ДКНБ РК по Мангистауской 
области, превышая свои 
должностные полномочия, 
заведомо зная о противоправности 
своих действий, совершили ряд 
тяжких преступлений с целью 
личного обогащения".

№ 23 (257)    |    среда, 08 июня 2016 г.    |    МОЙГОРОД26     mgorod.kz

Республика   |

Уроженец Казахстана 
пытался обменять 
сына на квартиру в 
Липецке
Правоохранительные органы в россий-
ском городе Липецке направили в суд 
уголовное дело, возбужденное в отно-
шении уроженца Казахстана за попыт-
ку продать своего сына. Мужчина хотел 
пристроить мальчика в «благополучную 
семью» за 1,5 млн рублей (около 7,5 
млн тенге), а на вырученные средства 
купить себе дом.

24–летнего мужчину задержали еще в июле 
2015 года. Правоохранители увидели в интер-
нете объявление о продаже ребенка и назначи-
ли парню встречу от имени покупателей.

Для того, чтобы облегчить своеобразный про-
цесс купли–продажи, казахстанец со своей су-
пругой подделал документы мальчика и указал 
в них, что мать ребенка скончалась.

Во время общения с полицейскими он расска-
зал, что действовал из лучших побуждений и 
желал сыну только добра.

На преступление он пошел лишь потому, что 
его бросила жена и уехала в Казахстан, а одно-
му воспитывать ребенка ему было бы очень тя-
жело.

За совершенные преступления подозревае-
мому грозит до 10 лет тюрьмы. Супруга муж-
чины избежала вины, поскольку раскаялась в 
преступлении и воспитывает одна грудного ре-
бенка.

Источник: "ВладТайм".

– Ни один вопрос не 
останется в стороне, без 
рассмотрения. Мы их все 
систематизируем, соберем, 
и по направлениям будем 
рассматривать, – сказал 
Сагинтаев по итогам пер-
вого выездного заседания 
Комиссии в регионах.

Он отметил, что пред-
ставители Акмолинской 
области, участвующие в 
заседании, высказали свое 
мнение, задали все интере-
сующие их вопросы. В их 
числе вопросы, касающие-
ся продажи земли, аренды 
иностранным гражданам и 
др.

– Состоялся открытый 

разговор (…) Заседание 
шло четыре часа, вы-
ступили более сорока 
человек. Подключили в 
селекторном режиме все 
районы области. В районах 
также высказались все 
желающие. Всего в работе 
заседания сегодня при-
няли более 250 человек. 
Конечно, когда слышишь 
вопросы, предложения 
людей в регионах, у них, 
помимо вопросов, которые 
волнуют всех, есть масса 
вопросов, которые нахо-
дятся на поверхности. В 
основном, это вопросы со-
циальной сферы, сельской 
инфраструктуры, мелкие, 

частные вопросы, напри-
мер, о выпасе скота и т.д. 
Они могут быть непонят-
ны городским жителям, но 
для сельчан они первооче-
редные, – отметил первый 
вице–премьер.

Напомним, в ходе 
предыдущего заседания 
Комиссии, 28 мая, было 
объявлено о том, что ее 
члены отправятся в регио-
ны республики для разъяс-
нения и информирования 
населения по вопросам 
земельной реформы.

– Наша задача – до-
нести до людей все пред-
ложения и мнения. Сле-
дующее заседание нашей 

Комиссии предлагаю на-
чать на выездных встречах 
в регионах. Нужно создать 
подгруппы и выезжать. 
(…) Надо запланировать 
несколько выездов в этом 
месяце, а в августе уже 
прийти к окончательным 
решениям, обобщить все 
поступившие предложе-
ния в регионах. Начать ра-
боту надо с близлежащих 
областей, – отмечал ранее 
Сагинтаев.

Источник: Tengrinews.kz.

Сагинтаев подвел итоги 
первого выездного  
заседания комиссии  
по земельной реформе
Первый заместитель премьер–министра РК Бакытжан Сагинтаев подвел итоги 
выездного заседания Комиссии по земельной реформе в Акмолинской области, 
сообщается на сайте премьер–министра РК.

МВД прокомментировало 
историю с изнасилованием 
заключенной в Алматы
Как пояснили в МВД, обращение Натальи Слекишиной о том, что 
в августе 2015 года она подверглась изнасилованию со стороны 
сотрудников учреждения ЛА–155/18 ДУИС, поступило в ДВД 
Алматы в октябре того года.

«В тот же день дан-
ный факт был за-
регистрирован в 

ЕРДР по статье 362 части 2 
УК РК, и расследование уго-
ловного дела прокурором 
Алматы поручено антикор-
рупционной службе», – доба-
вили в министерстве.

Как отмечается, в 
ходе допроса Слекишина 
показала, что во время 
нахождения в указанном 
учреждении оперуполно-
моченный и инспектор 
оперативного отдела, а 
также два контролера не-
однократно вступали с ней 
в половой контакт.

В свою очередь, вы-
шеуказанные сотрудники 
категорически отрицают 
свою причастность к изна-
силованию осужденной.

Антикоррупционной 
службой сроки расследо-
вания были продлены для 
назначения судебно–моле-
кулярной и генетической 
экспертизы после рожде-
ния ребенка.

25 апреля после рожде-
ния Слекишиной ребенка 
были назначены соот-
ветствующие экспертизы, 
результаты которых до 
сегодняшнего дня не полу-
чены.

Ход расследования 
находится на особом кон-
троле. По его результатам 
к виновным и их руководи-
телям будут приняты меры 
в соответствии с действую-
щим законодательством, 
заключили в МВД.

Напомним, ранее ал-
матинская заключенная 
Наталья Слекишина обви-
нила четырех сотрудников 
комитета уголовно–ис-
полнительной системы в 
групповом изнасиловании, 
в результате которого, по 
ее словам, она родила дочь.

Источник: Nur.kz

Фото с сайта kvedomosti.com
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Наталья ГЛЕБОВА

В пресс–службе ДВД 
ЗКО сообщили, что 
на 481 километре 

трассы водитель «Ауди–
89» в пути следования 
в южном направлении, 
совершая маневр обгона, 
допустил столкновение с 

движущимся по встречной 
полосе «Мерседесом».

54–летний водитель 
«Ауди» от полученных 
травм скончался на месте 
происшествия, водитель 
и пассажир «Мерседеcа» 
были доставлены в област-
ную больницу.

Между тем, на видео, 

которое прислали в ре-
дакцию "МГ", видно, что 
"Ауди" виляет по всей до-
роге. Два раза автомобиль 
выехал на встречную поло-
су, а также на своей полосе 
"цеплял" обочину.

Ребенок обворовывал 
автомобили

Больше всего ученика 4–го класса при-
влекали портмоне, оставленные на вид-
ном месте в автомобилях.

В день задержания подростку буквально за 2 
часа удалось обворовать два автомобиля. Де-
лал он это, как сообщили в полиции, путем под-
бора ключей. Несмотря на свой юный возраст, 
он уже состоял на учете как вор. С салона авто-
мобилей он вытаскивал портмоне, в которых 
находились деньги и документы.

– Принятыми оперативно–розыскными меро-
приятиями был установлен и задержан 11–лет-
ний житель города. Учится он в 4 классе, маль-
чик уже дал признательные показания, но в 
виду того, что он не достиг совершеннолетнего 
возраста, мы не можем привлечь его к уголов-
ной ответственности, – сообщила ведущий спе-
циалист УВД г. Уральск Айнур ДАУЛЕТОВА.

Кроме этого, полицейскими также был задер-
жан 27–летний грабитель буквально через 5 
минут после совершения преступления.

О факте грабежа в полицию сообщила пенсио-
нерка. Женщина рассказала, что шла по улице в 
районе рынка «Караван», как вдруг неожидан-
но к ней подбежал молодой человек, сорвал с 
нее золотую цепочку и убежал. Потерпевшая 
описала грабителя и указала направление, в ко-
тором он скрылся.

– Полицейские центра оперативного управле-
ния УВД г. Уральска в камеру видеонаблюдения 
увидели худощавый силуэт, убегающий в ука-
занном районе, туда сразу был направлен эки-
паж батальона дорожно–патрульной полиции, 
который задержал злоумышленника по «горя-
чим следам», – сообщили в пресс–службе ДВД 
ЗКО.

Виктор МАКАРСКИЙ

В ДТП на трассе 
Уральск-Атырау 
погиб мужчина
Авария произошла 1 июня в 13.30 на трассе Уральск–Атырау 
между поселками Круглоозерное и Серебряково.

Стоп–кадры с видео, предоставленного очевидцами ДТП
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 █ ИНСТРУМЕНТЫ
 █ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
 █ ПОЧВЫ

Чтобы облегчить свой 
нелегкий труд по вспахи-
ванию, культивированию 
земли, в последнее время 
многие покупают куль-
тиватор. Да, он является 
очень полезным прибором, 
но все равно не может пол-
ностью заменить лопату. 
Чаще всего применяют ло-
пату с округлой режущей 
частью. Штыковая лопата 
с прямоугольным лезвием 
тоже подходит для такого 
вида работ, однако почва 
должна быть более мягкой 
и рыхлой.

Совковая лопата при-
годится для переноски 
сыпучих материалов, на-
пример, во время создания 
компоста, мульчирования, 
выкладывания песка. 
Лезвие лопаты лучше 
выбирать из прочного и 
нержавеющего материала 
– нержавеющей стали или 
закаленного алюминия, 
чтобы она не погнулась 
при обработке твердой по-
чвы и не испортилась под 
воздействием влаги. 

Следующий инстру-
мент – всем привычные 
грабли. С их помощью 
собирают опавшие листья, 
ровняют поверхность 
земли после прохождения 
лопаты, вносят удобрения. 
Грабли отличаются между 
собой количеством зубьев 
и шириной. Самые мелкие 
инструменты с 7 зубцами 
подходят для работы в 
труднодоступных местах, 
широкие – для уборки от-
крытого пространства. В 
магазинах также продают 
грабли со сменными на-
садками из пластика. 

Сад означает не только море фруктов и красивую зону отдыха, но и множество 
приложенных усилий. Для поддержания сада в хорошем состоянии или для создания 

нового понадобится ряд инструментов. Ни один дачник не сможет обойтись без лопаты, 
граблей и тяпки. Но если на территории участка еще и сад, понадобятся инструменты для 

ухода за деревьями и кустарниками.

Набор необходимых инструментов  
для начинающих садоводов

Вместо лопаты также 
используют садовый совок 
и вилы. Небольшой совок 
из армированного стекло-
волокна полиамида легко 
поможет даже на камени-
стых участках. Вилами 
гораздо удобнее доставать 
из земли длинные корни, 
не рубая их на несколько 
частей. Они подходят для 
аэрации почвы.

Основные враги любого 
дачника – сорняки. Бороть-
ся с ними помогут тяпка, 
плоскорез, садовая вилка, 
мотыга. Отличительной 
особенностью плоскореза 
является рыхление земли 
и срезание сорняков без 
изменения структуры 
верхнего слоя почвы.

 █ ПОЛИВ РАСТЕНИЙ
Если в саду не сделана 
система полива, то сразу 
же понадобится лейка. Их 
может быть несколько, но 
главное, если одна из леек 
использовалась для распы-
ления гербицидов, не ис-
пользуйте ее для обычного 
регулярного полива. Не 
все растения желательно 
поливать холодной водой, 
некоторые нуждаются в 

теплой воде. В летнее вре-
мя данный вопрос легко 
регулируется. Находите 
бак или другие емкости 
для воды и наполняете их 
вечером или утром. За день 
вода нагреется и ближе к 
вечеру можно поливать.

Выбирая шланг, об-
ращайте внимание на его 
эластичность, отсутствие 
каких–либо заломов при 
сматывании и давление 
воды, которое он выдержи-
вает. Значение давления 
в шланге лучше взять 

чуть больше. Выбирайте 
шланги с штуцером, чтобы 
легко было подсоединить 
их к водопроводу. Перед 
покупкой обязательно вы-
меряйте необходимую дли-
ну. Лучше купить на пару 
м е т р о в 
д л и н -
н е е , 
ч е м 
к а ж -
д ы й 
раз испытывать дис-
комфорт, когда трудно 
дотянуть до какого–то ме-

ста. В дополнение к само-
му шлангу идут съемные 
насадки для распыления 
воды.

 █ ИНСТРУМЕНТЫ 
 █ ДЛЯ ОБРЕЗКИ 
 █ РАСТЕНИЙ

Деревья и кустарники 
необходимо регулярно об-
резать. Это делается для 
поддержания определен-
ной формы кроны, регули-
ровки скорости роста рас-
тения, улучшения плодов 
и удаления сухих веток. 
Используют следующие 
инструменты:

Секатор – для обрезки 
веток деревьев и кустар-
ников. Для толстых веток 
берут секатор с длинными 
ручками.

Садовые ножницы 
– для подстригания рас-

тений.
Л у ч к о в а я 

пила – для 
у д а л е н и я 
т о л с т ы х 
веток, с кото-

рыми не спра-
вится секатор.
Наиболее ши-

рокое применение у 
секатора, его стоит брать 

из высокопрочных матери-
алов, тогда он прослужит 
долгие годы и срежет не 
одну ветку.

 █ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На начальном этапе садо-
воду необходимы орудия 
для обработки почвы, уда-
ления сорняков, полива и 
обрезания растений. Выше 
приведены самые необхо-
димые инструменты. По 
мере осваивания участка, 
вы уже сможете самосто-
ятельно решать, что еще 
понадобится, либо через 
время дополните простые 
инструменты более техно-
логичным.

day.ru
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 █ В ПОМОЩЬ 
 █ МАМАМ

Необычный детский сад 
рассчитан на пребывание 
130 детей в возрасте от года 
до пяти лет. Идею открыть 
отель для детей младше-
го дошкольного возраста 
решила воплотить в жизнь 
одна из предприниматель-
ниц, и как обещает бизнес-
вумен, это не последний 
детский сад такого уровня.

– В нашем городе не так 
много детских садов для 
детей такого возраста и ни 
одного с круглосуточным 
пребыванием, – говорит 
коммерческий директор 
ясли–сада «Айлин» Эльми-
ра МЕНДЫГАЗИЕВА. – В этот 
проект я решила вложить 
свои собственные средства. 
Считаю, что это правильное 
капиталовложение, так как 
хорошо понимаю, насколь-
ко важно для молодых мам 
иметь возможность рабо-

В Уральске открылся 
первый круглосуточный 
ясли–сад «Айлин»
1 июня в Международный день защиты детей состоялось 
торжественное открытие частного детского сада «Айлин», 
расположенного в районе диагностического центра.

всего 1 год и 3 месяца и я 
очень рада, что мы попа-
ли именно в этот ясли–сад, 
– говорит мама одного из 
малышей Настасья ШВЕ-
ЦОВА. – Сын стал более об-
щительным, говорит мно-
го новых слов. Я, наконец, 
смогла выйти на работу и 
спокойна за своего малы-
ша, так как уверена, что он 
под хорошим присмотром. 

 █ В НОГУ 
 █ СО ВРЕМЕНЕМ

Стоит отметить, что 
ясли–сад «Айлин» пре-
красно оснащен и имеет 
самое новейшее интерак-
тивное оборудование. 

– Особое внимание пе-
дагогический коллектив 
нашего сада уделяет интел-
лектуальному эстетическо-
му, физическому и творче-
скому развитию ребенка, 
– продолжает директор 
ясли–сада. – С ранних лет 
малыши будут изучать три 
языка – казахский, русский 
и английский. У нас очень 
много методических раз-
работок наших воспитате-
лей, благодаря которым 
у детей лучше  развивает-
ся мышление, внимание, 
память, творческая актив-
ность и речь. Каждый ре-
бенок научится плавать, 
специально для этого у нас 
оборудован бассейн, где 

с детьми будет занимать-
ся тренер по плаванию. В 
скором времени начнут 
работу кружки по рукоде-
лию и прикладному искус-
ству и другие.

 █ САДИК –
 █ ДОМ 
 █ РОДНОЙ

Однако самой глав-
ной особенностью но-
вого ясли–сада являет-
ся возможность оставить 
ребенка в группе выход-
ного дня, а также родите-
ли могут воспользоваться 
услугой отеля и оставить 
ребенка на попечении 
профессиональных вос-
питателей на несколько 
дней.

– Наш ясли–сад «Ай-
лин» работает в круглосу-
точном режиме, а также 
в праздничные и выход-
ные дни. Дорогие родите-
ли, вы можете оставлять 
малышей на целый день, 
на несколько часов, также 
ребенок может остаться 
ночевать у нас! У каждого 
малыша есть своя кровать 
и шкафчик, и для некото-
рых малышей наш садик 
уже стал вторым домом. 
Мы принимаем детей с са-
мого раннего возраста из 
любых районов города, – 
сообщила Эльмира МЕН-
ДЫГАЗИЕВА. тать, успешно строить карье-

ру, достичь чего–то в жизни, 
что практически невозмож-
но, если в семье малень-
кий ребенок и нужно ждать 
очереди в государственный 
детский сад еще очень дол-
го. Второй детский сад «Ай-
лин–2» мы запланировали 

открыть в начале августа это-
го года. Думаю, что это ста-
нет хорошим подспорьем 
для молодых родителей.

 █ ЗА ДЕТЕЙ 
 █ СПОКОЙНЫ

В торжественной цере-
монии открытия ясли–сада 

приняли участие аким го-
рода, руководитель город-
ского отдела образования, 
представители городской 
общественности и родители 
с детьми, которые уже посе-
щают ясли–сад «Айлин».

– Когда мой сынишка 
пошел в садик, ему было 

Ждем вас по адресу: 
г. Уральск,  

3–й строительный переулок 4 /1. 
Тел.: 33-19-60, +7-708-433-19-60.

 █ ПРИЗЫ ДЛЯ ВСЕХ
С самого утра возле ТЦ 

«ФОРУМ» началась раздача 
ярких купонов всем желаю-
щим поучаствовать в розы-
грыше различных призов. 

– Традиционно 1 июня в 
международный день за-
щиты детей мы устраива-
ем праздник для наших 
маленьких покупателей и 
их родителей, – говорит 
управляющий ТД «ФО-
РУМ» Иван КАРТАШОВ. 
– В этом году мы решили 
провести вот такую лоте-
рею, где приз может по-
лучить любой покупатель 
независимо от возраста. 
Каждый посетитель, свер-
шивший покупку в мага-
зинах нашего торгового 
центра на любую сумму 
одним чеком, может об-
менять его на купон и при-
нять участие в нашей бес-

ТЦ «ФОРУМ» 
поздравил уральских 
детей с праздником
В минувшую среду, 1 июня, ТЦ «ФОРУМ» провел необычную лотерею 
среди своих покупателей.

качественную одежду и 
для себя, и для ребенка 
по приемлемым ценам. 
Очень рады, что нас каж-
дый раз радуют различны-
ми акциями и скидками. 
Всегда идем в «ФОРУМ» 
с удовольствием всей се-
мьей. Здесь без толкотни 
и жары спокойно выбира-
ешь и покупаешь нужный 
товар и чувствуешь себя 
комфортно, обслужива-
ют продавцы вежливо и 
быстро. Спасибо за такое 
внимание и отношение к 
нам – обычным покупате-
лям.

 █ ЖДЕМ ВАС 
 █ ЗА ПОКУПКАМИ

Торговый центр «ФО-
РУМ» не первый год яв-
ляется любимым местом 
для шопинга у уральцев и 
гостей города. Так, совсем 
недавно на первом этаже 
открылся магазин турец-
кой одежды МGN Extra, ко-
торый предлагает широ-
кий ассортимент модной и 
стильной одежды по очень 
доступной цене. Еще одна 
новинка – мебельный ма-
газин на 4 этаже. Всю мяг-
кую мебель, что необхо-
дима для дома, можно 
приобрести здесь на заказ.

Разнообразие товаров  – 
одежда и обувь для взрос-
лых и детей, свадебные 
платья и аксессуары, ме-
бель, спорттовары, ювелир-
ные украшения, предметы 
интерьера, ковры, сумки, 
услуги ателье и салона кра-
соты, – все это и многое 
другое вы найдете в  торго-
вом центре «ФОРУМ». 

 █ ПРИГЛАШАЕМ 
 █ К СОТРУ-
 █ ДНИЧЕСТВУ

Еще одна фишка торго-
вого центра этого сезона – 
уникальное предложение 
для бизнеса по привле-
кательной цене. Если вы 
ищете торговые площади 
для бутиков или место для 
офисных кабинетов в цен-
тре города, то обязательно 
загляните в ТЦ «ФОРУМ».

– Приглашаем к сотруд-
ничеству активных пред-
принимателей, готовых 
гармонично развивать 
свой бизнес. Специально 
для новых арендаторов 
предоставляются опти-
мальные скидки, а также 
возможны каникулы и рас-
срочка на арендную плату  
площадей в нашем торго-
вом доме, – говорит Иван 
КАРТАШОВ. 

проигрышной лотерее. 
Для удобства наших по-
сетителей мы установили 
лототрон на первом этаже 
нашего центра. Каждый 
чек дает право один раз  
покрутить барабан лото-
трона и, вытащив купон с 
определенным номером, 
получить в подарок игруш-
ку для своего ребенка. 

 █ КРАСОТА 
 █ НА ПАМЯТЬ

Но розыгрыш призов – 
это лишь часть сюрпризов, 
которые приготовили для 
своих маленьких посети-
телей сотрудники торгово-
го центра «ФОРУМ». Здесь 
же на первом этаже рас-
положилась студия аква-
гримма. Дети с удоволь-
ствием выбирали себе 
рисунок, и он тут же нано-
сился первоклассным ма-

Ждем вас за покупками и для 
деловых предложений по адресу: 

ул. Молдагалиева, 18.
Тел.: 91-40-25.

стером на лицо или руку 
ребенка. Запечатлеть та-
кую красоту можно было 
моментальной фотографи-
ей, которую делали в этот 
день совершенно бесплат-
но. Чуть позже появились 
веселые аниматоры, кото-

рые провели с детьми ин-
тересные игры.

– Мы часто приходим 
за покупками в торговый 
центр «ФОРУМ», – гово-
рит одна из покупатель-
ниц Амира НАГУМАНО-
ВА. – Здесь можно купить 
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Образование |

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100 ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ВОСПИТАНИЕ 
5В010200 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
5В010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
5В011100 ИНФОРМАТИКА 
5В011400 ИСТОРИЯ 
5В011500 ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
5В011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
5В050300 ПСИХОЛОГИЯ
5В050900 ФИНАНСЫ 
5В090200 ТУРИЗМ 
5В091000 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400 ИСТОРИЯ
6М050900 ФИНАНСЫ
Форма обучения:  очная и заочная (на ка-
захском и русском языках).
Сроки обучения:
очное отделение – 4 года; 
заочное отделение – на базе среднего про-
фессионального образования – 3 года; 
на базе высшего образования – 2 года.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ  АДРЕС:
Республика Казахстан, ЗКО, 09000

г.Уральск, ул. Г.Караша, 12 Д, тел.: 8(7112) 51–24–50, 50–55–20
факс: 8(7112) 50–55–20

wkitu.kz, е–mail: wkha@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
«ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Необходимые документы:
1. Аттестат или диплом об окончании учебного заведения с приложением (ори-
гинал).
2. Сертификат ЕНТ или КТА.
3. Мед.справка: для очного обучения – ф. №063, ф. №086; 
                                 для заочного обучения – ф. №086.
4. 8 фотографий размером 3x4.
5. Ксерокопия уд. личности.

ЗКГА лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1305000 Информационные системы
1306000 Радиоэлектроника и связь
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
1309000 Оптическое электронное оборудование(техник по связи)
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
0515000 Менеджмент
0516000 Финансы
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0512000 Переводческое дело
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация(по отраслям)

С квалификацией «младший инженер» (прикладной бакалавр)
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1306000 Радиоэлектроника и связь
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Сроки обучения:
После 9-го класса 2 года 10 мес.; 4 года 10 мес.
После 11-го класса 1 год 10 мес.; 2 года 10 мес.

Имеется возможность обучения на военной кафедре.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Фрунзе, 20/1
Тел.: 8(7112)51-35-70, 50-34-20, сот. 8 705 625 96 87
e-mail: vtsh_08@mail.ru

Единственный 
в Западно-

Казахстанском регионе 
Республиканский Высший 

Технический Колледж
Лицензия Серия АБ№0036509 от 20.06.2014. выдана Управлением Образования ЗКО

Объявляет прием документов по специальностям:

Объявляется набор на обучение по техническим 
специальностям на грант после 9-11-х классов

0105013 «Учитель начальных классов»
0105023 «Учитель информатики в начальной школе»
0105033 «Учитель иностранного языка в начальной школе»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Учитель физической культуры и спорта»
0401000 «Библиотечное дело»
0516000 «Финансы»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0201000 «Правоведение»
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

На дневную форму обучения документы принимаются с 20 июня по 20 августа, на 
заочную форму обучения – до 30 сентября. 

Тел.: +7(7112) 50 02 84, +7(7112) 50-50-82(факс)
Моб.: 8 775 235 71 01

Ugk_uralsk@mail.ru, ugk.kz

Уральский гуманитарный колледж
объявляет набор абитуриентов на 2016-2017 учебный год  

на базе основного и общего среднего образования 
по следующим специальностям:

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

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 осуществляет набор абитуриентов на 2016-17 учебный год
 по следующим специальностям:

Лицензия №KZ02LAA00006664 от 11.03.2016г. выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕГОДНЯ-
ВАШЕ НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1305000 Информационные системы (по областям применения)
1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам)
1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам)
0516000 Финансы (по отраслям)
0518000 Учет и аудит  (по отраслям)
0515000 Менеджмент   (по отраслям и областям применения)
0104000 Профессиональное обучение (по отраслям)
0512000 Переводческое дело  (по видам)
0201000 Правоведение
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация   (по отраслям)
1509000 Экология и природоохранная деятельность (по видам)
0402000 Дизайн (по профилю)
ВНИМАНИЕ!!!     Преимущества обучения у нас!!!     При колледже действуют:
1. Центр военной подготовки по ЗКО (военная кафедра) по присвоению звания «млад-

ший сержант»
2.Автошкола ведет прием документов по подготовке водителей всех категорий
3. Дистанционные образовательные нанотехнологии 
4.Приобретение дополнительных специальностей  с выдачей сертификата,  

“Английский язык ”,“Оператор ПЭВМ”, “1С бухгалтерия”. 
Ведётся приём по государственному заказу (гранты )

Контакты:    
Наш адрес: 090000, Уральск, ул. М. Маметовой, 81/2
Телефоны:  8/7112/  54-29-41, 54-46-68
Факс: 8/7112/ 54-75-34 E-mail: keiit2003@mail
           8(7112) 54-75-34

37 выпускников с Единого 
национального тестирова-
ния выгнали за попытки 
списать и другие нару-
шения дисциплины на 
экзамене.

"В настоящее время за-
вершено проведение 4 дней 
Единого национального 
тестирования. По итогам 
четырёх дней максималь-
но возможные 125 баллов 
набрали 16 выпускников", 
– сообщается на сайте пре-
мьер–министра РК.  

По данным Министер-
ства образования и науки, 
в тестировании со 2 по 5 
июня приняли участие 72 
005 выпускников, из них 
с казахским языком об-
учения – 51 777, с русским 
языком обучения – 20 228.

В течение четырех дней 
за нарушения с экзамена 
выгнали 37 выпускников: 
19 из них пытались вос-
пользоваться мобильными 
телефонами. Ещё один 
пытался испортить экзаме-

национный материал.
Несогласные с резуль-

татами тестирования мо-
гут обратиться с жалобой 
в Республиканскую комис-
сию. За 4 дня заявления по-
дали 105 выпускников.  По 
28 фактам комиссия удов-
летворила жалобы.

Преодолеть пороговый 
уровень в 50 баллов за 
первые два дня ЕНТ не 
смогли 5580 человек.  

Источник: informburo.kz

16 выпускников набрали 
максимальный балл на ЕНТ

Это по итогам четырёх дней тестирования.
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Юлия МУТЫЛОВА

Согласно материалам 
уголовного дела, 
Куанышкалиев, ра-

ботая инспектором отдела 
миграции УВД г. Уральск, 
в апреле этого года, на-
ходясь на своем рабочем 
месте в центре обслужива-
ния населения, прописал 
человека без обязатель-
ного предоставления им 
удостоверения личности 
за взятку в размере 5 тысяч 
тенге и 2 тысячи тенге за 
ускоренное изготовление 
и выдачу удостоверения 
личности на его имя.

– В том же месяце, но 
уже от другого граждани-
на ЦОНа, Куанышкалиев 
получил 5 тысяч тенге 
за прописку. Он обра-
тился без обязательного 
предоставления оригинала 
справки об освобождении 
из мест лишения свободы, 

– пояснили в пресс–службе 
областного суда. – В ходе 
судебного заседания под-
судимый свою вину при-
знал в полном объеме. 

Приговором Уральско-
го городского суда Куа-
нышкалиев признан вино-
вным по статье 366 ч.3 п.4 
УК РК "Получение долж-
ностным лицом лично 

взятки в виде денег, не-
однократно, за незаконное 
действие в пользу взятко-
дателя".

Бывшему инспектору 
назначено наказание в 
виде штрафа в размере се-
мидесятикратной суммы 
взятки, то есть 840 тысяч 
тенге, с конфискацией иму-
щества и пожизненным 

лишением права 

занимать должности, свя-
занные с осуществлением 
государственных функций 
и в органах местного 
самоуправления. Также 
подсудимый лишен спе-
циального звания 
капитан по-
лиции.

Практически сразу после 
открытия в режимном 
учреждении провели день 
открытых дверей для род-
ственников заключенных.

С утра 3 июня на про-
ходной в колонии было 
многолюдно. Люди с пол-
ными пакетами продуктов 
терпеливо ждали своей 
очереди, чтобы увидеться 
со своими родными.

– Это мероприятие мы 
проводим впервые, чтобы 
у осужденных и их родите-
лей было налажено взаи-
модействие. Это позволяет 
осужденным осознавать 
все то, что с ними проис-
ходит. У каждого из них 
есть намерение побыстрее 
выйти на свободу, чтобы 
быть со своими родными и 
близкими рядом, – говорит 
заместитель начальника 

РУ– 170/3 по общим вопро-
сам Василий ВИЗГАЛИН.

По правилам режимно-
го учреждения посещать 
заключенных могут лишь 
самые близкие родствен-
ники. Женщины, которые 
являются гражданскими 
женами заключенным, 
возмутились тем, что их 
не пустили к мужьям, 
более того, даже передачу 
не приняли.

– У меня здесь нахо-
дится гражданский муж. 
Мне позвонили, сказали, 
что день открытых дверей. 
Я приехала с поселка, 
отпросилась с работы, а 
теперь мне говорят, что 
нельзя, потому что мы не 
расписаны и детей у нас 
общих нет, – возмущается 
жительница ЗКО Галина 
ХОРОШКИНА.

Новая колония рас-
считана на 680 человек, но 
сегодня в ней содержатся 
лишь 110 заключенных, 
осужденных по тяжким и 
особо тяжким преступле-
ниям. В камерах отбывают 
наказание по 4–6 человек, в 
свободное время они могут 
смотреть телевизор или 
играть в настольные игры. 
Трудятся здесь всего 2 часа 
в неделю.

– До этого я отбывал 
наказание в колонии 
барачного типа в Мангы-
стауской области, а здесь 
покамерная система, это 
для нас непривычно. Но 
администрация объясняет 
нам весь порядок, – расска-
зал осужденный Ильдар 
МУХАМЕДГАЛИЕВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

За растрату 300 
тысяч тенге осудили 
бухгалтера детсада
Суд №2 Казталовского района рассмо-
трел уголовное дело в отношении бух-
галтера детского сада села Жалпактал 
Казталовского района ЗКО.

Из материалов дела стало известно, что Куту-
шева, работая бухгалтером в детском саду, зло-
употребив своими должностными полномочи-
ями, похитила со счета детского сада 288 тысяч 
тенге, – сообщили в пресс–службе областного 
суда. – На суде подсудимая вину признала.

Суд признал Кутушеву виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного статьей 
189 ч.2 п.3 УК РК "Присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества" и назначил на-
казание в виде лишения свободы сроком на 2 
года условно,и лишением права заниматься де-
ятельностью в бухгалтерско–финансовой сфере 
до 3 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован.

Юлия МУТЫЛОВА 

В колонию строгого 
режима привезли 
первые 110 человек
Новая колония строгого режима рассчитана на 680 человек, 
однако пока отбывать наказание там будут 110 заключенных.

Инспектора миграционной 
полиции осудили за взятку
Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении инспектора 
миграционной полиции по факту неоднократного получения им взятки.

Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz
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Юлия МУТЫЛОВА

ДТП произошло 1 
июня. 

– Впереди меня 
ехали еще три "КамАЗа". 

Они начали 

парковаться, а я просто не 
заметил этого и врезался 
в последнего. Потом резко 
вывернул влево и съехал 
в кювет. Как так получи-
лось, я сам не понял. Про-
сто монотонность в дороге 

и вот так вышло. 
Хорошо, что я 
ехал пустой, 
– рассказал во-

Юлия МУТЫЛОВА

В пресс–службе прокурату-
ры области сообщили, что 
в ходе осмотра территории 
площади Абая сотрудни-
ками Абайского ОП УВД г. 
Уральск взрывное устрой-
ство не обнаружили.

– По данному факту 
Абайским ОП УВД г. 
Уральск начато досудеб-
ное расследование по ста-

тье 273 УК РК –  "Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма". Позже по го-
рячим следам установлен 
и задержан 29–летний жи-
тель города. 26 мая Ураль-
ским городским судом в 
отношении лжетеррориста 
санкционирована мера 
пересечения в виде ареста 
сроком на два месяца, – 
пояснили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО.

Директора областного 
оркестра судят за 
хищения
Дело директора областного камерного 
оркестра Гульжан АЛИЕВОЙ было пере-
дано в уральский городской суд.

В пресс–службе суда ЗКО сообщили, что ди-
ректор камерного оркестра ЗКО Алиева приня-
ла на работу двух сотрудников, которые не вы-
ходили на работу, а только лишь числились там. 
Директор при этом получала зарплату, преми-
альные и все выплаты за этих людей.

Ущерб составил 13 миллионов тенге.
Другие подробности выясняются.

Наталья ГЛЕБОВА

Авто нарушителя 
продадут с аукциона

Машину водителя, совершившего 59 на-
рушений правил дорожного движения, 
продадут с аукциона, а деньги с про-
дажи автомобиля пойдут на покрытие 
штрафа.

– Водитель не захотел добровольно оплатить 
штраф в размере 1,4 миллиона тенге, – сообщи-
ли в пресс–службе ДВД ЗКО. – Определением 
суда был изменен способ и порядок исполне-
ния предписания путем обращения имущества 
должника в виде транспортного средства в счет 
погашения долгов путем реализации через аук-
цион.

Напомним, в декабре 2015 года в Уральске 
была задержана и водворена на специализиро-
ванную штрафную стоянку автомашина «Лада 
Приора», зарегистрированная в Самарской об-
ласти РФ. Водителем авто является гражданин 
России. Он допустил 59 (!) административных 
правонарушений на общую сумму 1 миллион 
486 тысяч 500 тенге.

Наталья ГЛЕБОВА

Алло, площадь заминирована!
23 мая в 21.00 на пульт 102 позвонил 

парень, который сообщил, что на площади 
Абая ходит неизвестный мужчина с 
бородой, у него в рюкзаке находится 

взрывчатое вещество.

На трассе 
Уральск-Аксай 

столкнулись три 
большегруза

Бензовоз и два «КамАЗа» столкнулись на трассе Уральск–Аксай в районе аэропорта.

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

СО
ВА

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

СО
ВА

дитель бензовоза по имени 
Юрий.

Как стало известно, 
все три "КамАЗа", кото-
рые ехали впереди, были 
груженые бетонными 
плитами. Бензовоз ударил 
последний большегруз и 
тот врезался во впереди 
стоящую машину. От 
удара кабину последней 
машины буквально смяло, 
и водитель с трудом смог 

выбраться из нее.

– Я чудом выбрался и 
остался цел. В момент уда-
ра я резко поднял правую 
ногу, иначе ее просто бы 
переломало, – рассказал 
водитель последней маши-
ны.

Стоит отметить, что 
через некоторое время на 
место ДТП приехал хо-
зяин бензовоза, который 
стал избивать водителя 
на глазах у полицейских. 
Однако сотрудники по-
лиции на это никак не 
отреагировали.
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Урожай в 40 центнеров 
с гектара планируют 
получить в ЗКО
4 июня аким области Алтай Кульгинов 
побывал в Зеленовском районе, где оз-
накомился с ходом посевной кампании 
и встретился с аграриями.

Глава региона посетил ТОО «Калининское», КХ 
«Киргенев», КХ «Журавлев» и КХ «Хайруллин».

Главы крестьянских хозяйств рассказали, что 
весна была хорошей и они надеются получить 
неплохой урожай. Несмотря на то, что наш ре-
гион относится к зоне рискованного земледе-
лия, сельчане говорят, что в пахотных землях 
хорошие запасы влаги, благодаря которой ози-
мая рожь на полях поднялась почти в рост че-
ловека.

Аграрии рассчитывают собрать по 30–40 цент-
неров с гектара.

Между тем, руководители крестьянских хо-
зяйств обратились к акиму области со своими 
просьбами и проблемами. В первую очередь 
аграрии просили рассмотреть вопрос об увели-
чении погектарных субсидий на озимую пшени-
цу, а также подняли вопрос о нехватке кадров.

Дана РАХМЕТОВА

Юлия МУТЫЛОВА 

 █ ВЫПИЛ ЗА СЫНА

6 апреля 2016 года при-
мерно в 20.00 пьяный 
водитель сбил трех пе-

шеходов. От полученных 
травм 3–летняя Виктория 
ТОЛКАЧЕВА (на фото) 
скончалась на месте.

На этой неделе в 
Уральском городском суде 
началось рассмотрение 
данного уголовного дела. 

По словам подсудимо-
го Андрея ЖУКОВА, 6 
апреля у него родился сын, 
именно поэтому он стал 
распивать спиртное.

– Днем 6 апреля я прово-
дил детей своей граждан-
ской жены в школу. Она в 
этот момент находилась 
в роддоме. Позже соседка 
мне сказала, что у меня 
родился сын. Но у него 
были некоторые проблемы 
со здоровьем. Я расстро-
ился и поехал в больницу. 
К жене меня не пустили, 
потому что она еще на-
ходилась под наркозом. 
Выйдя из больницы, я от-
правился в церковь. Потом 
по дороге домой я зашел 
в магазин за продуктами 
и купил водки, – сообщил 
подсудимый. – Придя до-
мой, я выпил стакан водки 
и решил поставить свою 
машину в гараж.

Как рассказал Андрей 
ЖУКОВ, он вышел из дома 
и поехал в сторону своего 
гаража, который находит-
ся в Коминтерне.

– Я ехал со скоростью 
не больше 40 км/ч. Повер-
нув с улицы Жангир хана 
на улицу Свободную, за-
стрял в грязи на обочине. В 
тот момент когда я выехал 
из грязи, меня ослепил 
свет встречной машины, 

59 млн тенге выделили 
на борьбу с саранчой 

Обработка будет производиться во всех 
районах области, кроме Бокейордин-
ского и Таскалинского.

Всего в нашей области в нынешнем году от 
саранчи планируется обработать 168 тысяч га 
сельхозземель.

По словам руководителя отдела земледелия 
управления сельского хозяйства ЗКО Дениса 
УМАШЕВА, на борьбу с саранчой выделено 59 
млн 395 тысяч тенге.

– Ежегодно осенью проходит обследование 
местности специалистами и выявляются рай-
оны, где будет превышена допустимая норма 
саранчи, – сообщил Денис УМАШЕВ. – Всего на-
шим управлением будет обработано 50,4 тыся-
чи гектаров. Травля насекомых будет произве-
дена во всех районах Западно–Казахстанской 
области кроме Бокейординского и Таскалин-
ского, потому как прошлогоднее обследование 
показало, что в этих районах допустимая норма 
превышена не будет.

Между тем, начальник территориальной ин-
спекции по ЗКО Гарапша САХИПОВ рассказал, 
что площадь обработки в этом году значитель-
но меньше, чем в прошлом.

– Общая площадь полей, которую нам необ-
ходимо будет обработать составляет 118 тысяч 
гектаров. Мы уничтожаем только стадный вид 
саранчовых, а уже управление сельского хозяй-
ства борется с нестадным видом, – пояснил Га-
рапша САХИПОВ.

Стоит отметить, что в 2015 году было обрабо-
тано 332 тысячи гектаров плодородных земель.

Юлия МУТЫЛОВА

Три года тюрьмы  
за смерть ребенка

6 июня в Уральском городском суде состоялся процесс по делу 
Андрея ЖУКОВА, который 6 апреля в поселке Коминтерн сбил 

троих пешеходов. Тогда в ДТП погибла  
2–летняя Виктория ТОЛКАЧЕВА. 

 █ ВОДИТЕЛЬ 
 █ ХОТЕЛ СБЕЖАТЬ

Также в суде была до-
прошена подруга Марии 
МАКАРЕНКО, матери 
маленькой Вики, которая 
в тот вечер вместе с ними 
шла по улице в поселке 
Коминтерн.

– Мы шли в двух ме-
трах от дороги по улице 
Свободная. Когда мы толь-
ко свернули в поселок, то 
увидели автомобиль, кото-
рый забуксовал на ровном 
месте. Пройдя большое 
расстояние, Маша мне 
сказала, мол, надо ближе к 
домам прижаться, и в этот 
момент меня сбило с ног. Я 
резко встала и поняла, что 
Вики рядом нет. Увидела в 
метрах 50 от нас машину, 
которая врезалась в столб, 
а сзади машины лежала 
наша девочка. Я подбежа-
ла к ней. В тот момент она 
была вся в крови и грязи. 
Затем к нам подбежала 
Маша и попросила сходить 
меня за своим братом. В 
это время водитель пы-
тался скрыться, но люди, 
которые сбежались на 
наши крики, не дали ему 
скрыться, – рассказала 
подруга потерпевшей Ма-
рия МАНАКОВА.

Между тем, мужчина, 
рядом с домом которого 
случилась трагедия, 
рассказал, что водитель 
долгое время не выходил 
из машины и не пытался 
помочь.

– Я сидел дома и 
услышал какой–то не-
естественный хлопок и 
женские крики. Я вышел 
и увидел машину, которая 
врезалась в столб рядом с 
моим домом. Я подошел к 
машине, заглянул в салон, 
там сидели двое детей. 
Я спросил, все ли у них 

нормально. Они ответили, 
что с ними все хорошо. 
Потом рядом с дорогой я 
заметил какой–то комок 
грязи. Оказалось, это была 
маленькая девочка, кото-
рую на капоте протащил 
водитель. Кричащая жен-
щина подняла ребенка, но 
она была уже как тряпка, 
видимо, все кости были 
переломаны, – заявил сви-
детель.

 █ С ИСКОМ 
 █ НЕ СОГЛАСЕН

Как стало известно, потер-
певшая сторона запросила 
компенсацию в размере 1,5 
млн тенге за моральный 
и материальный ущерб. В 
начале процесса подсуди-
мый признал свою вину 
и иск в полном объеме. 
Однако после перерыва, 
когда потерпевшая сто-
рона отказалась идти на 
примирение сторон, Ан-
дрей ЖУКОВ сказал, что 
согласен выплатить толь-
ко 500 тысяч в качестве 
морального и 300 тысяч 
материального ущерба.

В своей речи на пре-
ниях сторон прокурор 
Баглан БЕЛЬГИБАЕВ 
запросил для подсудимого 
3 года лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в колонии поселения и 
лишение водительского 
удостоверения сроком на 
5 лет.

К слову, согласно 
заключению судмедэк-
спертизы, малолетняя 
Виктория ТОЛКАЧЕВА 
скончалась от закрытой 
черепно–мозговой травмы 
и перелома шейных и груд-
ных позвонков, отрыва 
нескольких позвоночных 
дисков с последующим 
внутренним кровоизлия-
нием.

и я увернулся от стол-
кновения с ней и наехал 
на пешеходов, которые 
шли по правой стороне 
дороги. Я не понял, как 
это все произошло. Я про-
ехал несколько метров и 
остановился. Повернулся 
назад и увидел кричащую 
женщину. Она постоянно 
повторяла только одно 
слово "Убил". В тот момент 
я еще не осознавал, что 
задавил девочку. Около 
машины лежала детская 
курточка, я поднял ее и 
положил на капот. Потом 
подошел какой–то муж-
чина и стал искать ключи 
от машины, но я их отдал 
добровольно. Потом меня 
начали бить. Кто именно, 
я не могу сказать. Я при-
бывал в состоянии шока. Я 
знаю, что мне нет оправда-
ния, но я все–таки прошу 
Марию (маму погибшей 
девочки – прим. автора)
простить меня, – пояснил 
подсудимый.
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Жена водителя 
н а ч а л ь н и к а 
ЖКХ, которого 

арестовали по подозрению 
в покушении на убийство 
любовницы экс–акима 
Теректинского района 
Жениса СЕРИККАЛИЕ-
ВА, рассказала подробно-
сти произошедшего.

По словам жены Биим-
бета ИСМАГАМБЕТОВА 
Гульмаржан, 10 мая муж 
сам поехал в город в поли-
цию рассказать о том, что 
он вместе с начальником 
ЖКХ Теректинского 
района КАЖЫМУРАТО-
ВЫМ напали на любовни-
цу бывшего акима.

– Муж особых под-
робностей мне не рас-
сказывал, только 10 мая, 
когда он поехал в город 
рассказал, что поедет в 
полицию и расскажет, как 
все было на самом деле. 
Потому что в поселке уже 
ходили слухи о том, что 
мой муж якобы нанес ка-
кой–то женщине ножевые 
ранения по поручению 
своего руководителя (на-
чальника районного ЖКХ 
– прим. автора). Из города 
он уже не вернулся. Его 

Гульмаржан ИСМАГАМБЕТОВА:

«Мой муж не мог 
пойти на убийство»

СУПРУГА ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗНОГО УБИЙСТВА ЛЮБОВНИЦЫ  
ЭКС–АКИМА НЕ ВЕРИТ В ВИНОВНОСТЬ МУЖА. 

ВА. Она как только узнала, 
что у мужа была женщина 
на стороне, сразу собрала 
дочек и ушла от него. Они 
вообще в поселке не жили, 
хотя дом у них большой, 
всегда были в городе они, 
– рассказала жительница 
Федоровки по имени Ли-
дия. – После того как вся 
эта шумиха поднялась, 
жена начальника местного 
ЖКХ тоже ни разу не появ-
лялась в поселке.

Между тем, сама Кре-
стина САЛЕМГЕРИЕВА от 
каких–либо комментариев 
отказалась.

Напомним, 23 фев-
раля на жительницу 
Уральска напали двое 
парней и нанесли ей 
множество ножевых ра-
нений. Женщина выжи-
ла и опознала водителя 
начальника ЖКХ Терек-
тинского района. Позже 
были задержаны и 
арестованы подозревае-
мые. Во время судебного 
заседания для избрания 
меры пресечения подо-
зреваемых выяснилось, 
что уже бывший аким 
Теректинского района 
Женис СЕРИККАЛИЕВ 
попросил своего друга 
начальника ЖКХ КА-
ЖЫМУРАТОВА убить 
любовницу, потому как 
у них есть совместная 
дочь и она шантажиро-
вала его. В свою очередь 
КАЖЫМУРАТОВ нанял 
своего водителя за 500 
тысяч тенге, чтобы тот 
стал исполнителем за-
каза и убил женщину. 
Уральский городской 
суд санкционировал 
арест экс–акима Терек-
тинского района  и двух 
его подельников сроком 
на два месяца.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

сразу там задержали, – со-
общила женщина. – Я не 
верю, что мой муж мог 
пойти на убийство. У нас 
дома трое детей и он один 
работающий, он не мог 
так поступить.

Также Гульмаржан 
ИСМАГАМБЕТОВА рас-
сказала, что ей недавно 
звонила супруга КАЖЫ-
МУРАТОВА и предлагала 
встретиться в городе, но 
она никуда не поехала.

– Мы переехали в Феде-
ровку из поселка Шагатай 

не так давно. Муж раньше 
работал водителем в 
другом месте, потом стал 
возить КАЖЫМУРАТО-
ВА. У Биимбета не было 
дружеских отношений с 
начальством, они просто 
были коллегами, – пояс-
нила Гульмаржан. – Когда 
мы сюда переехали, нам 
со временем дали дом по 
госпрограмме, пока мы 
живем здесь, никто нас не 
выселяет. А были ли угро-
зы на счет того, что отберут 
дом, если он не сделает то, 

что ему приказали, этого я 
не знаю.

Стоит отметить, что 
одна из жительниц посел-
ка, которая была знакома 
с Биимбетом, рассказала, 
что его не шантажировали 
и даже не угрожали, а на-
оборот, ему предложили 
вознаграждение за то, что 
он выполнит заказ бывше-
го акима Жениса СЕРИК-
КАЛИЕВА.

Кроме того, жители 
поселка рассказали, что 
Крестина САЛЕМГЕРИ-

ЕВА (якобы любовница 
бывшего акима Теректин-
ского района Жениса СЕ-
РИККАЛИЕВА) работала 
в районном акимате, где 
они и познакомились, но 
сама она жила в поселке 
Богдановка, который на-
ходится в 20 километрах от 
Федоровки.

– Никто в поселке не 
знал, что наш бывший 
аким и эта девушка были 
любовниками. Для всех это 
было новостью, особенно 
для жены СЕРИККАЛИЕ-

В этом доме жил экс-акима Теректинского района Жениса Сериккалиева в поселке Федоровка.


