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Мужчина не захотел 
платить алименты  
и делить имущество  
с незаконнорожденной 
дочерью, поэтому 
заплатил 5 тысяч 
долларов за убийство 
родных людей.

70-ЛЕТНИЙ ПЕНСИОНЕР НАНЯЛ КИЛЛЕРА ДЛЯ УБИЙСТВА ЛЮБОВНИЦЫ И ДОЧЕРИ 

Стр. 2

«УБЕЙТЕ МОЮ ДОЧЬ» «Я СДЕЛАЛА 
ЭТО НЕ 

СПЕЦИАЛЬНО»

ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ ЭЛЬВИРА АБДУЛЛАЕВА:

Стр. 34

В Уральске начался суд над московским 
косметологом Эльвирой АБДУЛЛАЕВОЙ 
(Юсуповой).  Врач сделала Айжан ЖАКАНОВОЙ  
«укол красоты», после которого та скончалась. 
Родные погибшей косметолога простили  
и заявили, что претензий не имеют. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

9 июня судья специ-
а л и з и р о в а н н о г о 
м е ж р а й о н н о г о 

уголовного суда Нурлан 
ГУБАШЕВ признал вино-
вным в покушении на 
убийство 70–летнего Хай-
роллу ИСМАГУЛОВА 
(на фото) и назначил ему 
наказание в виде 15 лет ли-
шения свободы в колонии 
строго режима. Его подель-
ник – организатор заказно-
го убийства Арман ТУЛЕ-
ГЕНОВ был приговорен к 
15 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
колонии особого режима.

Как стало известно 
в ходе судебных раз-
бирательств, в 2004 году 
подсудимый Хайролла ИС-
МАГУЛОВ познакомился 
с жительницей Актобе Ак-
марал ТОЙШИБАЕВОЙ 
и у них начались близкие 
отношения. В марте 2007 
года ТОЙШИБАЕВА роди-
ла от ИСМАГУЛОВА дочь 
Ляйлу. Поначалу мужчина 
помогал любовнице и до-
чери, приезжал сам, пере-
сылал деньги. По словам 
подсудимого, в месяц он 
передавал ТОЙШИБА-
ЕВОЙ порядка 150–200 
тысяч тенге на содержание 
дочери.

Далее, уже по словам 
потерпевшей, ИСМА-
ГУЛОВ перестал им 
материально помогать и 

общаться с ними. Тогда 
осенью прошлого года 
ТОЙШИБАЕВА сама при-
ехала к ИСМАГУЛОВУ, 
разговора между ними не 
получилось. Женщина 
устроила скандал, а под-
судимый вызвал полицию.

 Уже в Актобе ТОЙШИ-
БАЕВА подает в суд на 
установление отцовства 
ИСМАГУЛОВЫМ, и по-
следний задумывает убить 
любовницу, а заодно и 
дочь. Он поручает знако-
мому Арману ТУЛЕГЕ-
НОВУ найти исполнителя 
убийства. Узнав о "заказе", 
претендентом на исполне-
ние убийства выступает 
сотрудник управления по 
борьбе с оргпреступностью 
Атырауской области. 
Правда, тогда "исполни-
тель" и ИСМАГУЛОВ не 
смогли договориться о 
цене и последний решает 
нанять для этих целей сво-
его бывшего сотрудника 
СНЕГОВОГО и обещает 
ему за убийство 700 тысяч 
тенге.

СНЕГОВОЙ в свою 
очередь рассказывает о по-
ступившем заказе своему 
соседу СИВУХЕ. Мужчины 
решают "кинуть" ИСМАГУ-
ЛОВА. Аванс в размере 350 
тысяч тенге они получают 
и даже едут в Актобе, но до 
убийства дело не дошло. 
Мужчины разъезжаются 
– один в Россию, второй к 
матери – в Акжайыкский 
район.

Как выяснилось, сотрудники ДКНБ ЗКО проверили 
оперативные сведения, согласно которым местные 
сторонники одного из нетрадиционных религиозных 
течений ислама намеревались оказать содействие 
22–летнему единоверцу из Атырауской области по 
возврату якобы отобранной неустановленными ли-
цами автомашины.
– В ходе предварительных оперативно–розыскных 

мероприятий информация о незаконном завладе-
нии автомашиной лицами из нерелигиозной среды 
подтвердилась, – сообщили в оперативном штабе по 
борьбе с экстремизмом. – В целях предотвращения 
возможных негативных последствий указанные лица 
были установлены и задержаны на месте их сбора – 
возле рынка «Байтерек», откуда они намеревались 
направиться в п. Асан для встречи с конфликтующей 

стороной.
При осмотре автомашин, на которых следовали 17 
мужчин, были изъяты 5 бейсбольных бит и арматура.
Задержанные были доставлены в УВД г. Уральск. 
Проводятся следственные действия, другие подроб-
ности выясняются.

Дана РАХМЕТОВА

Сторонников нетрадиционного ислама  
с битами и арматурой задержали в Уральске

ЗАДЕРЖАНИЕ ПРОИЗОШЛО ЭТОЙ НОЧЬЮ ВОЗЛЕ АВТОРЫНКА «БАЙТЕРЕК» В УРАЛЬСКЕ.

70-летний пенсионер нанял 
киллера для убийства 
любовницы и дочери 

МУЖЧИНА НЕ ЗАХОТЕЛ ДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО И ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ  
НА СОДЕРЖАНИЕ 8–ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ. 

Узнав о том, что заказ 
не выполнен, ИСМАГУ-
ЛОВ снова выходит на 
сотрудника полиции и они 
останавливаются на том, 
что за 5 тысяч долларов 
"большую машину ремон-
тировать будут, а малень-
кую оставят". В данном 
случае "большая" – это 
ТОЙШИБАЕВА, а "малень-
кая" – это ее дочь. "Заказ" и 
передача денег происходят 
через ТУЛЕГЕНОВА.

После "исполнения" 
заказа оперативник при-

возит в доказательство 
убийства ключи от маши-
ны ТОЙШИБАЕВОЙ и ее 
мобильный телефон. Во 
время просмотра телефона 
бывшей любовницы ИС-
МАГУЛОВ и ТУЛЕГЕНОВ 
были задержаны.

К слову, за недонесение 
о готовящемся особо тяж-
ком преступлении суду 
были преданы СНЕГОВОЙ 
и СИВУХА. Суд пригово-
рил их к ограничению сво-
боды сроком на три года.

Также ИСМАГУЛОВ 

должен в течение 1 месяца 
после вступления при-
говора в законную силу 
выплатить ТОЙШИБАЕ-
ВОЙ 1 миллион тенге за 
нанесенный ей моральный 
вред и 187 тысяч тенге за 
нанесенные материальные 
затраты.

После вынесения при-
говора Хайролла ИСМА-
ГУЛОВ попросил судью 
разрешить ему выступить 
перед журналистами. 
Мужчина сказал, что при-
говор ему понятен, но он 

с ним не согласен. Потер-
певшая от комментариев 
отказалась.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА
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Оксана  
Телятова

Трагический случай 
произошел 31 мая в 
одном из крестьян-

ских хозяйств в Зеленов-
ском районе. Тракторист 
Михаил ОЛЬХОВИК, 
житель села Жамбыл Зе-
леновского района, попал 
под почвофрезу.

– Пациент был достав-
лен к нам в больницу в со-
стоянии травматического 
шока с множественными 
травмами и большой кро-
вопотерей прямо с поля, 
– говорит заместитель 
директора по хирургии 
Куттымурат ЖАКСЫ-
ГАЛИЕВ. – Пациент был 
на грани жизни и смерти, 
дорога каждая секунда. 
В экстренном порядке 
была проведена операция, 
которая длилась около 4 
часов, и усилиями наших 
врачей, молодого человека 
удалось спасти. 

 █ ОТОБРАЛИ 
 █ У СМЕРТИ

За жизнь молодого челове-
ка боролись три хирурга – 
заведующий отделением 
абдоминальной хирур-
гии Адамбек МУКАН-
БЕТКАЛИЕВ, хирург с 
многолетним стажем 
Ерлан НУРУШЕВ, мо-
лодой хирург Александр 
СИДОРОВ, а также врачи 
анестезиологи и реанима-
тологи.

– Это действительно 
уникальный случай, 
когда нам удалось вы-
рвать пациента из лап 
смерти, – говорит Адамбек 
МУКАНБЕТКАЛИЕВ. – За 
свою тридцатилетнюю 
практику я видел многое 
и поверьте, это настоящее 
чудо, что он остался жив. 
К нам он попал с обшир-
ной рваной проникающей 
раной грудной клетки и 
брюшной полости слева. 
У пациента наблюдался 
отрыв и открытый пере-
ломом 6 участков ребер, 

открытый пневмоторакс, 
из–за травмы живота про-
изошла эвентрация, то есть 
выпадение петель тонкого 
кишечника, также про-
изошел отрыв диафрагмы 
слева, рваные раны были 
и на нижних конечностях, 
плюс пациент находился в 
состоянии травматическо-
го шока. Состояние было 
просто критическое. Мы 
делали все возможное, что-
бы спасти пациента и нам 
это удалось.

 █ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
 █ В ПОДАРОК

Сейчас, по словам лечаще-
го врача Ербола ЕСЕЕВА, 
состояние пациента сред-
ней тяжести, он переведен 
из реанимации в общую 
палату и идет на поправ-
ку. Сам пациент Михаил 
ОЛЬХОВИК до сих пор не 
может поверить в то, что 
остался жив.

– Помню тот день как во 
сне, – вспоминает он. – Как 
работал на тракторе, по-

Врачи спасли тракориста, 
которого буквально 

раскромсало почвофрезой
ХИРУРГИ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВЫПОЛНИЛИ УНИКАЛЬНУЮ 

ОПЕРАЦИЮ 25–ЛЕТНЕМУ СЕЛЬЧАНИНУ, КОТОРЫЙ ПОСТУПИЛ  В БОЛЬНИЦУ  
С ТРАВМАМИ НЕСОВМЕСТИМЫМИ С ЖИЗНЬЮ.

дошел к фрезе, когда там 
что–то пошло не так. Фреза 
– это такое приспособление 
для трактора с 6 ножами, 
которое фрезерует борозд-
ки для посадки овощей. А 
потом помню только бегу-

щего ко мне брата, он тоже 
работает трактористом. 
Он–то и вытащил меня 
из–под фрезы и вызвал ско-
рую. Я благодарен врачам 
областной хирургической 
больницы за то, что смог-

ли совершить это чудо и 
вернуть меня с того света. 
Низкий поклон им за мое 
спасение и подаренную 
мне вторую жизнь.

Фото автора
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

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

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

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

НАЗАРБАЕВ:  
Теракт в Актобе 
совершили те, кто 
хотел ввергнуть страну 
в пропасть конфликтов

«Мир и спокойствие, безо-
пасность – ценности незави-
симого Казахстана. Если не 
будет этого, не будет будуще-
го нации. Вы должны об этом 
помнить», – сказал прези-
дент выпускникам Назарба-
ев Университета.

Террористический акт в Актобе, который про-
изошел 5 июня, совершили те, кто хотел ввер-
гнуть страну в пропасть конфликтов. Таким 
мнением поделился президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев, выступая перед выпускника-
ми 2016 года Назарбаев Университета.

«Это преступление против собственного наро-
да. Террористический акт совершили те, кто хо-
тел ввергнуть нашу страну в пропасть конфлик-
тов и разруху терроризма. Героизм молодых 
полицейских, военных – пример для подража-
ния всей нашей молодежи. Они остановили 
террористов и восстановили мир и спокойствие 
в стране. Так будет всегда. Мы продолжим 
наши реформы, выполним все стратегии раз-
вития нашей страны. Мир и спокойствие, без-
опасность – ценности независимого Казахстана. 
Если не будет этого, не будет будущего нации. 
Вы должны об этом помнить», – сказал глава 
государства.

Президент РК отметил, что еже-
годно в мире появляются более 
30 очагов военных конфликтов 
на межэтнической, межконфес-
сиональной, социальной почве. 
Именно в таких странах возни-
кают условия для возникнове-
ния терроризма, экстремизма, 
которые разрушают государ-
ство, сеют бедствие людям. И 
именно благодаря стабильно-
сти Казахстан достиг имеющих-
ся успехов, которыми удивлял 
мир.

«Мы строим большие планы на будущее. Для 
этого нужна стабильная страна, и государство 
это будет обеспечивать всеми силами, но это 
будет зависеть от всех казахстанцев, особенно 
от вас, молодых», – заключил Назарбаев.

Источник: Kazinform.kz

«Актюбинским 
о б л а с т н ы м 
оперативным 

штабом по борьбе с терро-
ризмом нейтрализованы и 
задержаны все участники 
насильственных акций 5 
июня т.г. в Актобе. Изъято 
все имевшееся у них ору-
жие", – говорится в сообще-

нии КНБ.
Этой ночью ведомство 

сообщило о задержании 
двоих разыскиваемых 
террористов, утром был 
задержан последний 
участник группы. В право-
охранительных органах и 
среди населения жертв и 
пострадавших при задер-
жании нет.

"В настоящее время 
ведется следствие по воз-
бужденным уголовным 
делам", – отметили в КНБ.

При этом о завершении 
антитеррористической 
операции, о начале ко-
торой было объявлено 5 
июня, пока не сообщается.

Между тем, в больни-
цах Актобе остаются 
8 пострадавших при 
теракте и спецопера-
циях. Состояние па-
циентов оценивается 
как средней степени 
тяжести

В сообщении министер-
ства и социального раз-
вития РК говорится, что с 
5 по 13 июня в стационары 
города Актобе всего было 
доставлено 40 человек: 4 – в 
областную больницу, 34 – в 
больницу скорой медицин-
ской помощи (одно само-

обращение 11.06.16 в 13:50 
в травматологический 
пункт БСМП, назначено 
амбулаторное лечение), 
2 – в железнодорожную 
больницу.

За вышеуказанный пе-
риод на уровне приемных 
покоев стационаров были 
даны рекомендации по 
амбулаторному лечению 
17 пациентам, уточнили в 
Минздраве.

Всего были госпита-
лизированы 23 пострадав-
ших, из них 3 пациента 
скончались в стационаре, 
12 – выписаны (один из них 
– Сырым Сундетов 10 июня 
в 22:40 республиканской 
санитарной авиацией был 
доставлен в Астану в На-
циональный центр нейро-
хирургии, где продолжает 
лечение).

В АКТОБЕ ПОЛН 
НЕЙТРАЛИЗОВА 
СОВЕРШИВШАЯ
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Семье Берикжана 
Калиева выдали 
квартиру
Теперь вдова военнослужащего Нурсулу 
Калива с четырьмя детьми будет жить в 
трехкомнатной квартире в поселке За-
чаганск.

Ключи от трехкомантной квартиры вдове вру-
чил аким области Алтай Кульгинов 13 июня.

По слова акима области, семья в скором вре-
мени получит материальную компенсацию в 
размере 5 млн тенге.

– После трагических событий, произошедших 
в Актобе, президент поручил оказать всю не-
обходимую помощь семьям погибших воен-
нослужащих. Сегодня семья Калиевых получи-
ла 3–комнатную квартиру. Детей мы устроили в 
школу в этом микрорайоне. Младшую дочку – в 
мини–центр. Саму жену мы трудоустроили ла-
борантом в одну из школ города, – заявил глава 
региона.

Сама Нурсулу Калиева очень рада новоселью 
и поблагодарила главу государства за оказан-
ную помощь и поддержку.

– Раньше мы жили в маленькой комнате на 
мою маленькую зарплату. Сейчас я вышла на ра-
боту, дети хотят в школу, за это большое спасибо. 
Мой муж был очень добрым человеком. Всегда 
всем помогал. Он дал хорошее воспитание на-
шим детям, – рассказала Нурсулу Калиева.

Напомним, 5 июня в Актобе во 
время нападения террористов на 
воинскую часть 6655 нацгвардии 
МВД РК погиб контрактник из 
ЗКО Берикжан Калиев. 8 июня его 
похоронили в поселке Жаксыбай 
Жанибекского района ЗКО. Аким 
ЗКО Алтай Кульгинов пообещал, 
что его семье будет выплачено 5 
миллионов тенге.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

«По состоянию на 13:00 
(время Астаны) 13 июня 
в стационарах г. Актобе 
получают лечение 8 по-
страдавших, их состояние 
оценивается как средней 
степени тяжести», – сооб-

щили в ведомстве.
Напомним, 5 июня 

группа нападавших со-
вершила налеты на два 
оружейных магазина, а 
затем на воинскую часть. 
При нападениях погибло 7 

человек, в том числе трое 
военных. Ранения получи-
ло около 40 человек.

В результате прове-
денной спецоперации 18 
нападавших были унич-
тожены, порядка десяти 

задержаны, среди них есть 
несколько раненых, кото-
рые продолжают лечение в 
больницах Актобе. 

Источник: Kapital.kz, 
Vlast.kz.

Правоохранительные органы 
отчитались о полной нейтрализации 
группы, участвовавшей в нападениях 
в Актобе 5 июня. Последний 
разыскиваемый участник группы был 
задержан этим утром, сообщил Комитет 
национальной безопасности.

ОСТЬЮ 
НА ГРУППА, 
 ТЕРАКТ 5 ИЮНЯ

Фото bykvu.com
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам Айнур 
ЖАНАРСТАНО-
ВОЙ, они с мужем 

и маленькой дочерью 
Миланой переехали жить 
в общежитие в ноябре 2015 
года.

В маленькой комнате 
стоят два дивана, где спит 
старшая дочь Милана и 
сама Айнур. Новорожден-
ная дочь спит в коляске, 
потому как поставить 
кроватку просто негде. 
Отцу семейства Алексан-
дру АГИЕВУ приходится 
спать на полу около двери.

– Когда мы только 
сюда переехали, жили 
в большой комнате с се-
строй мужа и ее детьми. 
Потом мы поругались и 
разъехались. Теперь жи-
вем в комнате площадью 
10 квадратных метров с 
двумя детьми. Когда я 

была беременна, директор 
"Шанырака" обещал дать 
нам семейную комнату 
с туалетом и водой, как 
только я рожу. 2 июня я 
родила вторую дочку, но 
мы по–прежнему живем в 
этой маленькой комнате, 
хотя в общежитии есть 
свободные квартиры. По 
какой причине нам не 
дают другую жилплощадь 
– я не понимаю, – расска-
зала расстроенная Айнур 
ЖАНАРСТАНОВА.

Кроме того, женщина 
рассказала, что комната, 
на которую они претенду-
ют, освободилась несколь-
ко месяцев назад.

– Бывшая хозяйка 
комнаты умерла, а детей 
забрали в детдом. В тот 
момент мы уже стояли на 
очереди, чтобы заселиться 
туда. Однако в нее въехала 
другая девушка со взрос-
лым ребенком, но она там 

Семья с двумя детьми 
живет в крохотной 
комнате общежития
В 10 квадратных метрах семья из четырех человек спит, ест и готовит еду.  
Отцу семейства приходится спать у двери. 

не живет. Она постоянно 
находится на своей даче, 
хотя говорила, что жить ей 
негде, – пояснила Айнур. – 
Еще была ситуация, когда 
девушка с мужем просто 
выбили дверь в свободную 
комнату и живут сейчас 
там. Директор слова не 
сказал, он по ходу вообще 
здесь ничего не решает.

По словам Айнур, стар-
шая дочь совсем не хочет 
сидеть дома, потому что 
в комнате очень душно и 
негде играть.

– Когда кушать начи-
наю готовить, в комнате 
стоит ужасная жара. Млад-
шая дочь сразу покрывает-
ся потницей, но искупать 
ее у меня нет возможности. 
Ванну поставить негде, к 
столу не подойти. Сами 
видите, вся мебель стоит 
впритык, – жалуется мама.

По словам воспитате-
ля "Шанырак" Камшат 
ЕСЕНТАЕВОЙ, на сегод-
няшний день в общежитии 
живут 116 воспитанников 
детского дома. Из них 25 
семей и 64 ребенка.

– После 15 июня не-
скольким воспитанникам 
детского дома будут даны 
новые квартиры. Поэтому 
в общежитии освободятся 
комнаты. Только тогда 
мы сможем предоставить 
большую семейную жил-
площадь семьям, которые 
живут в маленьких ком-
натах. Пока такой воз-
можности нет, – заявила 
воспитатель "Шанырака" 
Камшат ЕСЕНТАЕВА.

Стоит отметить, что 
осенью 2014 года корре-

спонденты "МГ" уже езди-
ли в общежитие "Шаны-
рак". Тогда в подвальном 
помещении общежития 
проживала семья 
с маленьким ре-
бенком. Комна-
ту им не давали 
якобы из–за 
о т с у т с т в и я 
с в о б о д н ы х 
мест. Однако 
после приезда 
журналистов 
семью пересе-
лили в комнату.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам заведу-
ющей симуляци-
онным центром 

Гульмиры АЛМАГАМ-
БЕТОВОЙ, обучение па-
рамедицине полицейских 
они проводят не в первый 
раз.

– Обучение у нас про-
ходят сотрудники ДЧС, во-
дно–спасательной службы 
и полицейские, то есть те 
люди, которые первыми 
приезжают на место про-
исшествия. Центр вообще 
организован для работ-
ников здравоохранения 
Западно–Казахстанской 
области, как специалистов 
среднего звена, так и спе-
циалистов высшего звена. 
Также симуляционный 
центр проводит обучение 
парамедицине, то есть 
обучение людей, которые 
оказывают помощь в 
первые моменты происше-
ствий. Они тоже должны 
уметь оказать первую 
доврачебную помощь до 
приезда бригады скорой, 
– рассказала Гульмира 
АЛМАГАМБЕТОВА.

По мнению врачей, ча-
сто встречаемые случаи – 
это остановка сердца и им-
мобилизация при травмах, 
поэтому в первую очередь 
парамедиков обучают ока-
занию сердечно–легочной 
реанимации.

Как проводить такую 
реанимацию, полицей-
ским показала Гульмира 
АЛМАГАМБЕТОВА.

Далее заведующий от-
делением травматологии 
областной клинической 
больницы Серик КАРЕКЕ-
НОВ сообщил, что за пять 
месяцев 2016 года в ДТП в 
нашей области погибли 24 
человека, стоит отметить, 
что за аналогичный пери-
од прошлого года в ава-
риях погибли 11 человек, 
то есть смертность в ДТП 
повысилась в два раза.

– Из анализа следует, 
что из 24 погибших 5 чело-
век погибли в стенах стаци-
онара, а остальные 19 – на 
месте ДТП. При исследо-
вании всех смертей в ДТП 
по Казахстану выяснилось, 
что 20% смертей наступили 
в результате полученных 
тяжелых травм, еще 10% 
произошли задержки ско-
рой медицинской помощи, 
остальные 70% наступили 
в результате бездействия 
или неправильных дей-
ствий очевидцев ДТП. 

Большинство людей 
сейчас либо снимают на 
телефон, либо стараются не 
приближаться, придержи-
ваясь мнения «моя хата с 
краю». Но нужно помнить, 
что жизнь пострадавшего 
зависит не от врача, кото-
рый еще едет в дороге, а от 
людей, которые находятся 
рядом, – рассказал Серик 
КАРЕКЕНОВ.

Завотделением трав-
матологии рассказал и на-
глядно показал на манеке-
нах, как нужно правильно 
извлекать пострадавшего 
из автомобиля.

К слову, полицейским 
также посоветовали всегда 
спрашивать у пострадав-
шего разрешение на ока-
зание помощи. Поскольку 
в случае, если вдруг 
случится, что дальше у 
пострадавшего человека 
будут осложнения на фоне 
неправильного оказания 
первой помощи, он может 
обвинить в этом именно их.

На манекене показали 
силовикам как нужно при-
нимать роды.

– Нужно найти любую 
чистую ткань, будь то пе-
ленка или ваша рубашка. 
Дальше женщина сама все 
сделает. Скорее всего, она 
будет кричать, вас она слу-
шать не будет, но постарай-
тесь ее успокоить. Ребенок 
будет выходить головкой 
вперед, поэтому нужно эту 
головку придержать пока 
не выйдут плечи. Дальше 
нужно малыша накрыть 
той самой рубашкой или 
пеленкой. Лучше всего 
если в вашей аптечке будут 
два зажима. О стерильно-
сти мы сейчас не говорим. 
Пуповину закрепляем с 
двух сторон зажимами и 
перерезаем. Ребенка пере-
даем маме, а маму врачам, 
если они к тому времени 
приехали. Если их все еще 
нет, то берем маму с малы-
шом, укладываем в маши-
ну и везем их в ближайший 
медицинский пункт, – рас-
сказала акушер–гинеколог 
Роза ИМАНГАЛИЕВА.

Полицейские в свою 
очередь тоже задавали 
вопросы, например, обяза-
тельно ли новорожденного 
шлепать по попе, и чем 
можно заменить зажимы, 
если их нет.

К слову, уральские по-
лицейские уже несколько 
раз принимали роды. 
Трое детей родились при 
помощи полицейских на 
стационарных постах при 
выезде из Уральска.

Полицейских учили принимать роды
В симуляционном центре медицинского колледжа сотрудников дорожной полиции 
обучали оказывать доврачебную помощь при ДТП.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

mgorod.kz   9
|   Социум

МОЙГОРОД    |    среда, 15 июня 2016 г.    |    № 24 (258)

Юлия МУТЫЛОВА

 █ КРУГОМ СВАЛКА

На набережной, распола-
гающейся на конечной 
остановке автобуса №35, 
хотя назвать ее вряд ли 
можно так, вплотную к 
дамбе отдыхающие пар-
куют свои автомобили, а 
затем расходятся в тени 
деревьев – на пикник и к 
воде. К сожалению, далеко 
не все увозят с собой мусор 
и бутылки, оставшиеся 
после отдыха. Многие 
считают, что раз на пляже 
грязно, знначит еще один 
пакет с мусором никому 
не помешает. Что касается 
урн и мусорных баков, то 
на весь стихийный пляж 
есть лишь один мусорный 
контейнер, который, по 
всей видимости, никто не 
вывозит, поэтому пляж 
постепенно превращается 
в помойку. Среди мусора 
на пляже можно встретить 
и отдыхающих, которые 
не то что мусор не могут 
донести до урны, но порой 

даже себя.
– Я являюсь волонтером, 

и ежегодно весной мы со-
бираемся для того, чтобы 
убрать прибрежные зоны, 
однако все это временно. 
Допустим, сегодня мы убра-
ли, а завтра уже опять свал-
ка на берегу. Раньше, когда 
я была студенткой, то нас, 
активистов, на субботники 
возили в микрорайон Жул-
дыз, убирать за жителями 
этого района мусор. Всегда 
поражало, неужели трудно 
донести мусорный пакет 
до свалки, – сообщила во-
лонтер Айдана КУРМАШЕ-
ВА. – Что касается летнего 
сезона, то волонтерам не 
особо хочется подбирать за 
кем–то забытые "остатки 
роскоши" в виде пластика и 
упаковок от чипсов.

Почти на каждом им-
провизированном пляже 
стоят таблички с надпи-
сями вроде "Унеси мусор 
с собой" или же "Штраф за 
выброс мусора 5000 тенге", 
но, видимо, для многих 
горожан – это просто слова. 
На мой взгляд, необходимо 

добавить еще одну таблич-
ку со словами "Бросая му-
сор на улице, не забудьте 
хрюкнуть".

 █ УБИРАЮТ, 
 █ НО РЕДКО

Еще одним излюблен-
ным местом для отдыха-
ющих является берег реки 
Урал в районе АО "ЗКМК" 
("Металлист" – прим. ав-
тора ). Здесь в отличии от 
других зон отдыха есть хо-
рошая дорога во всю длину 
берега. Но картина с остав-
ленным "добром" ничем 
не отличается от других 
пляжей. На берегу можно 
увидеть все что угодно, 
начиная от окурков и за-
канчивая покрышками от 
машин.

На диком пляже в рай-
оне затона Чапаева всегда 
многолюдно – у местных 
жителей выбора мест от-
дыха почти нет, поэтому 
они жмутся здесь, на узкой 
полосе дикого пляжа. Но, 
несмотря на народную лю-
бовь, здешняя территория 
до сих пор остается бесхоз-

ной. Разбитые подъездные 
пути, большая грязная 
набережная с лужами по 
колено и горы мусора дав-
но стали «визитной карточ-

кой» этого места отдыха.
По словам руково-

дителя ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральск Кайрата МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВА, с пляжей, 

где установлены контей-
неры, мусор постоянно вы-
возят. И пообещал принять 
меры и вывезти полные до 
краев мусорные баки.

Пляжная жесть: 
мусорные берега 

Уральских рек
«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».  

Эти слова явно не про наш город и уж тем более не про наши 
импровизированные пляжи. С началом теплых дней уральцы 
все чаще выезжают на отдых за город. Корреспонденты "МГ" 

посмотрели, как сейчас выглядят прибрежные зоны, и что 
после себя оставляют отдыхающие.

Фото Медета МЕДРЕСОВА



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 15 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

– Здраствуйте. У 
меня вопрос по поводу 
капитального ремнота 
автодороги по проспек-
ту Достык. Участок до-
роги от проспекта Евра-
зии до улицы Ихсанова 
закрыли еще в апреле 
и открывать ее не со-
бираются. Там же вро-
де все сделано, асфальт 
постелили, тротуары 
сделали. Почему нель-
зя ее открыть? Подъе-
хать к поликлинике №1 
невозможно, пассажи-

ры жалуются. Проехать 
по паралелльным ули-
цам тоже очень сложно: 
во–первых, очень много 
транспортных средств, 
во–вторых, дороги не 
предназначены для 
езды на больших авто-
бусах, а в–третьих, доро-
ги там просто ужасные. 
Почему о водителях 
власти не думают? По-
чему так долго делают 
один участок. Такими 
темпами проспект за-
кончат ремонтировать 

только через пару лет. 

– Водители пасса-
жирского транспорта

– Ежедневно мы кон-
тролируем ремонт автомо-
бильных дорог в городе. 
Уже сейчас можно сказать, 
что ремонт на участках 
идет по графику. Сложно-
сти, конечно, есть. Это стро-
ительство арычной систе-
мы, очень много траншей 
нужно раскопать для нее. 
Тем не менее работы идут. 

Кроме того, на автодорогах 
идет строительство допол-
нительных парковок там, 
где позволяют возможно-
сти сделать это. По мере 
окончания работ участки 
поэтапно будут открывать-
ся. Мы не будем ждать, 
пока сделают всю улицу. Но 
конкретных дат на оконча-
ние работ того или иного 
участка нет, – прокоммен-
тировал ситуацию замести-
тель акима г.Уральск Галым 
Урынгалиев. 

Когда  
откроют дорогу  
на «Революции»?
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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

– На прошлой неде-
ле мне постоянно при-
ходили сообщения, что 
в Уральске идет пере-
стрелка. Сначала писа-
ли, что в районе посел-
ка Асан, потом в районе 
магазина "Айгуль" и так 
далее. Страшно выхо-
дить на улицу. По теле-
визору ничего не гово-
рят. Кому верить? Если 
это правда о перестрел-
ках, то почему полиция 
не соощает нам об этом? 
Это наверняка связано с 
терактами в Актобе. 

– Айгуль

– В связи с последни-
ми событиями в г.Актобе, 
на всей территории ре-
спублики, в том числе и в 
ЗКО,  введен желтый уро-
вень (умеренный) терро-
ристической опасности. 
Личный состав Уральско-
го гарнизона переведен на 
усиленный вариант несе-
ния службы, взяты на осо-
бый контроль объекты уяз-
вимые в террористическом 
отношении и места массо-
вого скопления людей. Че-

рез социальные сети, в том 
числе через  мессенджеры 
«Whats App», «Viber» идет 
рассылка о перестрелках в 
различных частях г.Уральск, 
что не соответствует дей-
ствительности. Информа-
ция такого характера в де-
журные части ОВД ЗКО не 
поступала. Сообщаем, что 
лица, рассылающие подоб-
ные сообщения, будут при-
влечены к ответственности 
согласно ст. 274 ч.2 УК РК – 
"Распространение заведо-
мо ложной информации". 
В связи с этим жителей го-

рода и области просим не 
поддаваться панике и ру-
ководствоваться офици-
альной информацией го-
сударственных органов. 
Оперативная обстановка в 
области стабильная, нахо-
дится под контролем пра-
воохранительных и специ-
альных органов.

При наличии ка-
кой–либо информации 
касательно  подозри-
тельных лиц просим неза-
медлительно звонить по 
тел: «102», 98–45–30.

– Здравствуйте. Живу в районе остановки "Ремзавод". 
Два года назад у нас сделали парк, он замечательный с 
фонтанами. Там же в прошлом году сделали мемориал 
ликидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Но в этом 
году мы пошли с внучкой в парк, а там ходить невоз-
можно. Все заросло травой и никому до этого дела нет. 
Ну, раз уж открыли, то ухаживайте за ним. Кроме того, 
тут сломаны три лавочки, хотя здесь же есть и охрана, 
и полицейская будка. У нас так всегда: начало замеча-
тельное, а потом всем наплевать. Так же делать нельзя. 
Закрепите за КСК или за какой–нибудь организацией. В 
нашем городе не так много мест, где можно отдохнуть с 
детьми. Поэтому прошу и горожан, не надо сорить в пар-
ке и домать лавочки. Все это сделано для нас.  

– читательница 

Читатель просит 
помощи

53–летняя Людмила ШЕСТЕРНЕВА год на-
зад перенесла операцию на сердце. Операция 
была проведена в Астане. Теперь женщина жи-
вет с кардиостимулятором. После перенесен-
ной операции Людмиле дали статус инвалида 3 
группы. Теперь ежемесячно она получает посо-
бие – 22 тысячи тенге. Однако, по словам жен-
щины, их ни на что не хватает. 

Ей приходится приобретать дорогостоящие ле-
карства. На оплату комуслуг и продукты денег 
не хватает. Проблема в том, что она не может 
найти работу. Физическая нагрузка ей запреще-
на.  

Людмила находится в отчаянии и просит по-
мочь ей. Она примет любую помощь.

Номер счета: kz106012393000000846 
телефон: 87476017934, 51–02–59

За кем наш парк?
 █ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Слухи о перестрелках 
правда?
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11 июня "Акжайык" 
на своем поле про-
вел игру с "Тара-

зом". Игра началась с ми-
нуты молчания.

Счет игры 2:1 в пользу 
уральской команды. Оба 
гола забил полузащитник 
"Акжайыка" Фредди КО-
РОНЕЛЬ в начале первого 
и второго тайма.

Стоит отметить, что 
во время матча одному из 
военнослужащих Нацгвар-
дии, которые стояли в оце-
плении стало плохо. После 
осмотра врача его увели со 
стадиона.

Между тем, позже 
стало известно, что укра-
инский нападающий Кон-

стантин Дудченко в бли-
жайшее время может стать 
игроком «Акжайыка».

В первой половине сезо-
на 2016 года этот форвард 
защищал цвета «Тобола», 
проведя за костанайцев 
11 матчей и забив 2 мяча в 
турнире КПЛ–2016. Однако 
29–летний игрок расторг 
контракт с «Тоболом» по 
обоюдному согласию и 
теперь намерен выступать 
за уральскую команду.

«Акжайык» - «Тараз» - 2:1
Матч между «Акжайыком» и «Таразом» 
начался с минуты молчания. Футболисты 
и болельщики почтили память погибших в 
терактах в Актобе.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ СОВЫ 
 █ И ЖАВОРОНКИ 

Существует 2 основных 
типа людей – «совы» и 
«жаворонки». «Совы» – это 
люди, которые спать ло-
жатся после полуночи, а 
просыпаются утром позже 
10 часов. «Жаворонки» – 
это те люди, которые в 10 
часов вечера засыпают, а 
встают утром без будиль-
ника в 6 часов. 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ 
«ЖАВОРОНКОВ» И 

«СОВ» ОЧЕНЬ ОТЛИЧА-
ЕТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА: 
– «совы» завтракают после 
11.00, а к вечеру у них просы-
пается аппетит. Этот тип лю-
дей относится к тем, которые 
ничего не едят, но почему–
то толстеют. Все потому, что 
плотно наедаются на ночь. 
Главная задача в этом случае 
– заставлять себя вовремя за-
втракать и обедать; 

– «жаворонки» завтракают 
утром с аппетитом, а после 
6 вечера могут не есть. Все 
потому, что пробуждение 
пищеварительной системы 
совпадает с биоритмом «жа-
воронка». 

 █ ПРАВИЛЬНЫЙ 
 █ РЕЖИМ 

 █ И РАЦИОН ДЛЯ 
 █ «ЖАВОРОНКОВ» 

Утром рекомендуют 
выпить тонизирующий 
зеленый чай вместо чашки 
кофе. На завтрак можно 
приготовить вареные яйца 
или яичницу–глазунью, 
молочные каши, омлет, 
бутерброды с сыром и кол-
басой, творог. Белковую 
пищу необходимо разбав-
лять легкими овощными 
салатами, к примеру, с 
огурцами, помидорами, 
перцем и зеленью. 

Второй завтрак можно 
провести часов в 11. Реко-
мендуемый рацион дол-
жен состоять из углеводов: 
мюслей, сухофруктов, каш, 
отрубных хлебцев. 

Обед, как правило, про-
ходит около 14 часов дня. 
Пищеварительная система 
у «жаворонков» начинает 
активную работу, поэтому 
обед должен быть не менее 
калорийным, чем завтрак. 
Обеденный рацион обычно 
состоит из супов, картофе-
ля с мясным или рыбным 
гарниром. Из напитков 
показан крепкий чай, он 

поможет восстановить 
работоспособность после 
обеда. 

Ужин рекомендуют 
проводить до 19 часов. 
В меню необходимо 
включить углеводы – это 
различные каши, бананы, 
мюсли с медом и сухофрук-
тами, легкие бутерброды, 
зеленый чай. Легкий пере-
кус улучшит настроение, 
что благотворно влияет на 
сон. 

 █ ПРАВИЛЬНЫЙ 
 █ РЕЖИМ И РАЦИОН 
 █ ДЛЯ «СОВ» 

Желудок и пищеваритель-
ный тракт «совы» готовы 
перерабатывать пищу 
утром после сна через 2 
часа. Если нет желания 
трапезничать по утрам, 
не стоит насиловать свой 
организм. 

Завтрак наступает 
через полчаса после про-
буждения с 9 до 11 часов 
утра. Это кисломолочные 
продукты, тосты, мюсли, 
разрешена чашечка аро-
матного кофе. Категориче-

ски запрещено употребле-
ние белков на завтрак. 

Второй завтрак – это 
полноценный калорийный 
прием пищи, он наступает 
около 12–13 часов утра. 
Включает в себя яйцо, 
кашу, творог малокало-
рийный. 

В обед пищеваритель-
ная система «совы» на-
чинает активно работать к 
15–16 часам дня. Рекомен-
дован белок в виде мясных 
и рыбных блюд. 

Для полдника с 18 до 19 
часов лучше включить в 
меню зеленый чай, сухоф-
рукты. 

Ужин рекомендован за 
2 часа до сна. Время: с 21 
до 22 часов.  Меню состоит 
в основном из белков, 
содержащихся в таких 
продуктах, как сыр, рыба, 
морепродукты, орехи. 
Перекусить перед сном 
можно нежирным йогур-
том, бананами. 

jenskiymir.com

Еда для «сов»  
и «жаворонков»

БИОРИТМОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО РЕЖИМ ПИТАНИЯ ЗАВИСИТ  
ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 
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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.

От уплаты взносов в фонд социального медстрахования осво-
бождаются 15 категорий граждан. 12 из них – социально–уяз-
вимые слои населения, а также военнослужащие, сотрудники 
специальных государственных и правоохранительных орга-
нов.

К социально–уязвимым слоям населения относятся:
– дети;
– многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын 
алка», «Кумюалка» и получившие ранее звание «Мать–герои-
ня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и 
II степени;
– участники и инвалиды ВОВ;
– инвалиды;
– лица, зарегистрированные в качестве безработных;
– лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных орга-
низациях;
– лица, обучающиеся по очной форме обучения в организаци-
ях технического и профессионального, послесреднего, высшего 
образования, а также послевузовского образования в форме ре-
зидентуры;
– лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка, 

усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
– неработающие беременные женщины, а также неработаю-
щие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения 
им возраста 3 лет;
– пенсионеры;
– лица, отбывающие наказание по приговору суда в учрежде-
ниях УИС, за исключением учреждений минимальной безопас-
ности;
– лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и 
следственных изоляторах.

Необходимо отметить, что объем оказываемой медицинской 
помощи в рамках обязательном медицинском страховании 
не будет зависеть от суммы взноса в фонд социального мед-
страхования. Достаточно того, чтобы эти отчисления произво-
дились регулярно.

Уральским медикам рассказали  
об обязательном медицинском страховании

В пятницу, 9 июня, на базе областной клинической больницы прошла встреча экспертов 
министерства здравоохранения с медработниками области.

В Казахстане будет 
внедрена система 
медстрахования, 

разработанная с учетом 
передового международно-
го опыта, основанная на со-
лидарной ответственности 
государства, работодателя 
и каждого человека. 

При этом государство 
будет осуществлять 
взносы за экономически 
неактивное население. 
Работодатели – за наемных 
работников. Работники и 
самозанятые граждане, 
зарегистрированные в на-
логовых органах за себя. 

Об этом было подробно 
рассказано на встрече с 
участием заведующего ка-
федрой Казахстанского 
национального меди-
цинского университета 
и м . С . А с ф е н д ь я р о в а , 
профессором Куралай 
КУРАКБАЕВЫМ.

Несмотря на внедре-
ние новой программы 
страхования, государство 
сохраняет за собой право 
обеспечивать граждан га-
рантированным объемом 

бесплатной медицинской 
помощи: оказание мед-
помощи при социально 
значимых заболеваниях, 
неотложных состояниях, 
сюда же входит скорая 
медпомощь, санитарная 
авиация и вакцинация.

Кроме того, в  целях 
обеспечения всеобщего 
права на охрану здоровья 
до 2020 года незастрахован-
ным гражданам в рамках 
бесплатной медицинской 
помощи будет предостав-
ляться амбулаторно–по-
ликлиническая помощь 
с амбулаторным лекар-
ственным обеспечением.

И как пояснили на 
встрече, размер самих 
страховых взносов будет 
повышаться поэтапно.

– Страховые взносы 
будут формироваться с 1 
января 2017 года. Для рабо-
тодателей это 2% от дохода 
в 2017 году,  в 2018 году – 3%, 
в 2019 году – 4% и верхний 
потолок в 2020 году –5%, 
– отметил профессор Кура-
лай КУРАКБАЕВ.
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Желатин  
от боли  
в спине

Если вы страдаете от болей в 
суставах и спине, попробуй-
те простой народный рецепт. 
Возьмите 2 чайные ложки 
пищевого желатина и залей-
те четвертью стакана холод-
ной воды и оставьте на ночь. 
Утром выпейте полученную 
смесь–желе натощак. Мож-
но вместо воды использовать 
любой или йогурт. Повторяй-
те эту процедуру в течение 1 
месяца.

Таиланд покончил 
с передачей ВИЧ от 
матери к ребенку
Таиланд оказался первой в мире ази-
атской страной, в которой полностью 
прекращена практика передачи ВИЧ и 
сифилиса от матери к ребенку. Такое за-
явление сделала Всемирная организа-
ция здравоохранения.

Эффективная и даже несколько агрессивная 
кампания властей Таиланда по сокращению 
количества заболевших ВИЧ приносит свои 
плоды. В этой стране сошла на нет практика 
передачи ВИЧ, а также сифилиса, от матери к 
ребенку. Однако эксперты подчеркивают, что 
существуют и другие проблемы, включая доста-
точно существенное число новых ВИЧ–инфек-
ций среди геев и трансгендеров.

Количество детей, столкнувшихся с ВИЧ, упало 
от более чем 3 000 к концу 1990–х до всего 86 в 
2015. Данные цифры полностью соответствуют 
критериям ВОЗ об исчезновении практики пе-
редачи ВИЧ от матери к ребенку. Для этого не-
обходимо, чтобы число подобных передач со-
ставляло менее 2% и менее 50 новых инфекций 
на 100 000 родов.

Первой страной в мире, которая 
добилась этого показателя, ста-
ла в прошлом году Куба. Наряду 
с Таиландом Белоруссия остано-
вила практику заражения детей 
от матерей, а Армения и Молдо-
ва сделали то же самое с зараже-
ниями сифилисом, как объяви-
ли в ВОЗ.

В 2014 году в мире было зафиксировано  
220 000 новых случаев ВИЧ, а также 200 000 
мертворождений и смертей младенцев, вы-
званных сифилисом. По оценкам экспертов, 
Россия является одним из лидеров по количе-
ству новых заражений ВИЧ.

Успехи Таиланда в этом вопросе являются 
следствием более значительного дородово-
го ухода, который распространился от крупных 
городов страны до самых бедных деревень. 
Почти все беременные на Таиланде теперь про-
веряются на ВИЧ, а 95% инфицированных полу-
чают лекарства для предотвращения передачи 
вируса ребенку. Почти 100% детей, родивших-
ся от ВИЧ–инфицированных матерей, получают 
антиретровирусные препараты. Правда, в это 
число не включены сотни тысяч женщин–ми-
грантов, которые живут в Таиланде.

Источник: medikforum.ru

 █ ПРИЧИНЫ 
 █ НОЧНЫХ 
 █ СУДОРОГ

Причин, по которым 
сводит ногу судоро-
гой ночью, много. 

ОТМЕТИМ 
ОСНОВНЫЕ ИЗ НИХ:

– неудобное положение, 
приводящее к зажатию 
нервного канала мышцы;

– переохлаждение в резуль-
тате длительного пребыва-
ния на холоде или при ку-
пании;

– дефицит витаминов D, Е, 
В2 и В6;

– нехватка минеральных 
веществ, главным образом 
железа, калия, кальция и 
магния;

– недостаток аминокислот 
таурина;

– нарушение кровоснабже-
ния мышц;

– последствие чрезмерной 
физической нагрузки;

– обезвоживание организ-
ма.

Также судороги по 
ночам характерны для 
людей с никотиновой за-
висимостью и любителей 
крепкого кофе.

 █ ЛЕЧЕНИЕ
 █ СУДОРОГ 
 █ В НОГАХ, 
 █ ВОЗНИКАЮЩИХ
 █  НОЧЬЮ

Для устранения ночных 
спазмов следует разобрать-
ся с причиной, повлекшей 
их появление.

Если это однократное 
явление, то можно сделать 
теплую ножную ванну 
с солью, помассировать 
икры и ступни, вос-
пользоваться средством, 
снижающим мышечные 
боли, например, растереть 
ноги Банеоцином, Апиза-
троном, Меновазином и 
подобными препаратами. 
Разогревающе–обезболи-

вающий эффект создается 
при растирании ног водкой 
или яблочным уксусом.

При нехватке в рационе 
каких–либо составляю-
щих, необходимо отрегу-
лировать свое питание. 
Для здоровья полезно еже-
дневно есть молочные про-
дукты, яйца, овощи, каши. 
Желательно чаще употре-
блять орехи, чернослив, 
курагу, свежие ягоды. 

Снять нервное напря-
жение помогут успокои-
тельные фито–средства 
типа настойки корня 
валерианы. При других 
хронических болезнях 
стоит сообщить лечащему 
врачу о возникшей пробле-
ме, но в основном терапия 
направлена на лечение 
основного заболевания.

 █ НАРОДНЫЕ 
 █ СРЕДСТВА

Хорошо снимают напряже-
ние мышц и ликвидируют 
отеки ног ванночки с отва-

ром тимьяна. Отлично по-
могают при частых судоро-
гах растирания горчичным 
маслом. Для устранения 
воспаления и нарушений в 
мышечных тканях можно 
воспользоваться настоем 
цветков липы на водке. 
Средство принимается 
внутрь дважды в сутки по 
чайной ложке.

jenskiymir.com

НОГУ СВЕЛО
НЕРЕДКО НОЧЬЮ ВОЗНИКАЮТ СУДОРОГИ В НОГАХ, В ЧЕМ ПРИЧИНА ЯВЛЕНИЯ  

И КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ? СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГУТ 
РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ.

 █ СОВЕТ: 

если внезапно све-
ло ногу, надо сесть на 
кровати, спустив ноги 
на прохладную по-
верхность, и посту-
чать стопой об пол, за-
тем встать прямо. При 
сильной судороге сле-
дует потянуть пальцы 
ног на себя или чув-
ствительно пощипать 
ногу.
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Телефон для справок: 53-67-78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

1. Компьютерная томография. Магнитно-
резонансная томография. Тел.: 53-69-01;
2. Стационарное лечение в следующие отделения: 
хирургическое и урологическое, гинекологическое,  
терапевтическое, неврологическое, 
офтальмологическое и лор отделение.
Проводится прием врачами различных специальностей.  
Прием ведет опытный логопед.
Проводятся консультации:
1. Сатыбалдиев Т.Д. – хирург-онколог, профессор, доктор меди-
цинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер-гинеколог высшей категории.

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

Современные пре-
параты помогают 
продлить третью 

стадию, при которой у 
больного ещё не возникло 
больших ограничений под-
вижности, до 7–8 лет.

Эксперт – старший 
научный сотрудник 

кафедры 
н е в р о -
л о г и и , 
нейрохи-
р у р г и и 
и меди-
цинской 
генетики 

лечебного факультета 
ГБОУ ВПО «Российский 
национальный иссле-
довательский медицин-
ский университет им. 
Н. И. Пирогова Минз-
драва России» Наталия 
ТИТОВА:

Это второе по частоте 
нейродегенеративное за-
болевание после болезни 
Альцгеймера. Главная его 
причина – гибель нейронов 
в мозге, возникающая по 
пока неизвестным науке 
причинам и вызывающая 
недостаток нейромедиато-
ра дофамина (переносчик 
нервных импульсов, регу-
лирующих движение).

Кстати, симптомы у 
больного возникают не сра-
зу, а только при снижении 
дофамина на 80%. Поэтому 

долгое время болезнь Пар-
кинсона может протекать 
в скрытой форме. Это 
может занимать от 4 до 30 
лет, но в среднем 4–6 лет. 
Впрочем, есть кое–что, что 
может косвенно указывать 
на болезнь Паркинсона 
ещё задолго до очевидных 
признаков. Это, например, 
частые запоры, наруше-
ние обоняния, депрессия, 
двигательная активность 
в период сна с быстрым 
движением глаз под за-
крытыми веками.

Позднее возникают уже 
явные симптомы. Среди 
них:

 █ ЗАТРУДНЕНИЕ 
 █ ДВИЖЕНИЙ

Обычные действия, такие 
как бритьё, чистка зубов, 
застёгивание мелких пуго-
виц, даются человеку с тру-
дом и выполняются крайне 
медленно. Становится 
трудно даже сделать пово-
рот в постели или встать со 
стула. Исчезают содруже-
ственные движения рук и 
ног, уменьшаются длина и 
скорость шага, появляется 
шарканье.

Страдает мимика: лицо 
начинает напоминать ма-
ску, мигание происходит 
редко. Меняется почерк – 
он становится неровным и 
очень мелким. Речь теряет 

окраску и выразитель-
ность. На более поздних 
стадиях заболевания воз-
никают так называемые 
застывания – сами боль-
ные описывают их как при-
липание ног к полу. Чаще 
это происходит при ходьбе, 
при поворотах, преодоле-
нии узких пространств или 
когда человек нервничает.

 █ ПОВЫШЕНИЕ 
 █ МЫШЕЧНОГО 
 █ ТОНУСА

Может давать ощущение 
скованности движений, боль 
и судороги в мышцах. Му-
скулы остаются напряжён-
ными, не расслабляются.

Для больных характер-
ны так называемая поза 
просителя (согнутая спина, 
согнутые в коленях ноги и 
в локтях руки) и синдром 
Пизанской башни (когда 
стоящий человек отклоня-
ется не только вперёд, но и 
в сторону).

 █ ТРЕМОР
Частый и нередко самый 
ранний симптом есть у 70% 
людей с болезнью Паркин-
сона. Начинается с мелко-
го дрожания пальцев рук 
(4–6 колебаний в секунду), 
напоминающего катание 
шарика между большим 
и указательным пальцем. 

Сначала тремор возникает 
только в покое, но по мере 
прогрессирования болезни 
– и при движениях.

 █ НЕСПОСОБНОСТЬ 
 █ УДЕРЖИВАТЬ 
 █ РАВНОВЕСИЕ 
 █ СТОЯ И ПРИ 
 █ ХОДЬБЕ

Результатом становят-
ся частые падения.

Среди недвигательных 
нарушений выделяются: 
тревога, депрессия, апа-
тия, умственные наруше-
ния – от лёгких в начале 
до деменции (у 50–80% на 
поздних стадиях). Также 
бывают психические и 
вегетативные нарушения 
и проблемы со сном.

 █ ИНТЕРЕСНО
Хотя это заболевание 
является неизлечимым, 
люди с таким диагно-
зом мужественно пре-
одолевают невзгоды, 
связанные с недугом. 
Среди тех, кто сегодня 
сражается с болезнью 
Паркинсона, музыкант 
Оззи Озборн, миллио-
нер Билл Гейтс, испол-
нитель главной роли 
фильма «Назад в буду-
щее» Майкл Джей Фокс 
(кстати, открывший все-
мирно известный фонд 
по борьбе с этой болез-
нью) и многие, многие 
другие.

АиФ

Больше, чем просто дрожь. 
Какие симптомы у болезни Паркинсона?
МНОГИЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА – ВСЕГО ЛИШЬ КАКАЯ–ТО ДРОЖЬ  

В РУКАХ. НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЁ, КОНЕЧНО, КУДА СЕРЬЁЗНЕЕ.

 █ ВАЖНО

У болезни 5 стадий. В среднем каждая из них 
длится по 3 года, хотя бывают и исключения. На 
длительность стадии может повлиять лечение. 
Так, современные препараты (главным образом 
леводопа) помогают продлить третью стадию, при 
которой у больного есть двусторонние нарушения 
со снижением равновесия, но ещё не возникло 
больших ограничений подвижности, до 7–8 лет. 

Аллергическая реак-
ция на укусы насе-
комых свойственна 

большинству людей. Одна-
ко одни могут даже не за-
метить поражения, другие 
получат вздутие и покрас-
нение кожи, а у третьих и 
вовсе разовьется тяжелей-
шая реакция с отеками и 
угрозой жизни. И тут стоит 
внимательно изучить, 
какие насекомые могут на-
нести больший вред и кому 
следует опасаться встреч 

с ним. 
К а к и е 
симптомы 
д о л ж н ы 
н а с т о р а -
ж и в а т ь 
и когда 
с л е д у е т 

обращаться к врачу рас-
сказала врач–аллерголог 
Анна ШУЛЯЕВА.

 █ ОПАСНОЕ 
 █ ЖАЛО

В ответ на укус насекомого 
организм человека может 
сработать крайне не-
ожиданно. Типы реакции 
делятся на умеренную и 
острую. В первом случае 
говорят о появлении боли в 
месте укуса, появлении по-
краснений на коже и зуда, а 
также мелких высыпаний 
вокруг отечной области. 
Также возможно повы-
шение температуры тела. 
Необходимо понимать, 
что даже умеренная форма 

аллергии может быть опас-
ной. Ведь если симптомы 
проявились, значит, орга-
низм гиперчувствителен 
к укусу. И если оставлять 
реакцию без внимания, 
иммунная система будет 
получать с каждым разом 
все больше и больше «уяз-
вимостей», что в последу-
ющем может привести и 
к развитию острой формы 
заболевания.

Острая реакция раз-
вивается стремительно – 
буквально через 5–15 минут 
после инцидента у человека 
могут появиться одышка и 
затруднения дыхания, про-
блемы с глотанием, чувство 
тревоги и беспокойство, 
испарина на лбу и висках, 
крапивница, отеки лица 
и шеи, нарушение ритма 
сердца. Важно помнить, 
что при наличии острой 
формы аллергии следует 
немедленно обращаться за 
медицинской помощью.

Чаще всего аллергич-
ными становятся укусы 
тех насекомых, которые 
имеют жало, т.е. ос, пчел и 
шершней. У детей нередко 
неожиданная реакция воз-
никает и на укусы комаров. 
При этом стоит понимать, 
что такая она развивается 
в ответ на не механическое 
повреждение кожи, а на 
поступивший в организм 
яд, который насекомые 
впрыскивают под кожу при 
укусе.

 █ ЧЕРЕЗ 
 █ 12 ЧАСОВ

Одним из самых опасных 
для людей считается укус 
пчелы: количество леталь-
ных исходов, регистриру-
ется в 3 раза чаще, чем при 
остальных «нападениях» 
насекомых. У одних реак-
ция организма проходит 
в виде отека, высыпаний 
на коже и зуда. У других 
– отек может перейти на 
шею и язык, вызывая ана-
филактический шок. Ярки-
ми симптомами патологии 
становятся потемнение в 
глазах при укусе пчелы, 
повышение температуры 
тела, которое может со-
провождаться и жаром, 
и ознобом, падением 
артериального давления. 
У 5% укушенных все эти 
симптомы могут проявить-
ся не сразу, а часов через 
12 после укуса. При этом 
возможна остановка ра-
боты основных органов и 
систем, в т.ч. и сосудистого 
центра.

 █ ОСИНОЕ 
 █ ГНЕЗДО

Яд осы также крайне 
опасен для человека. Если 
насекомое ужалило один 
раз, то боль, покраснение 
и зуд будут отмечаться 
в пораженной области. 
Симптомы постепенно 
пропадут в течение не-
скольких дней. При этом, 
если оса укусила в лицо, 

Как ужаленный.  
Для кого укусы насекомых смертельно опасны

ОТ ПЧЕЛ И ОС ЛЮДИ ПОГИБАЮТ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОТ НАПАДЕНИЙ ЗМЕЙ, КОНСТАТИРУЮТ ВРАЧИ.

температуры, головная 
боль, приступы удушья, 
трудности с дыханием 
через нос, общая слабость, 
боли в животе, тошнота 
и т.д. Первое, что следует 
делать в такой ситуации – 
вызывать скорую помощь 
и только потом пытаться 
применять меры первой 
помощи.

Укусы комаров, мошек, 
слепней, муравьев, клопов 
и т.д. проявляются чаще 
всего местными реакция-
ми (покраснение, легкий 
отек в месте укуса, зуд 
кожи) и особого лечения 
не требуют, проходя сами с 
собой. Но если развивается 
острая форма реакции, т.е. 
проявляется отечность, 
нарушения работы иных 
органов и т.д. следует сра-
зу же обратиться к врачу.

 █ НЕ РАСТИРАТЬ 
 █ И НЕ 
 █ ВЫДАВЛИВАТЬ

Первая помощь при укусе 
обязательно должна быть 
правильной. Так, напри-
мер, нельзя использовать 
алкоголь в качестве «обе-
зболивающего» – такие 
напитки только ускоряют 
процесс всасывания яда. 
Кроме того, запрещено 
растирать место укуса и 
уж тем более пытаться 
высосать яд – такая про-

цедура только ускоряет 
процесс распространения 
токсина по тканям. Если 
есть возможность, можно 
попытаться удалить жало 
пинцетом.

Саму ранку можно про-
тереть спиртом, перекисью 
водорода, настойкой кален-
дулы, прополисом, йодом. 
Также можно положить на 
место укуса салфетку с со-
довым раствором (для его 
приготовления достаточно 
взять 2 ч.л. соды на стакан 
воды). Можно для снятия 
неприятных ощущений 
приложить холод.

Допускается обильное 
питье, которое снизит по-
следствия интоксикации, 
прием антигистаминных 
препаратов.

Насторожиться следу-
ет, если появились такие 
симптомы как отеки, рез-
кое ухудшение состояния, 
озноб, жар, учащенное 
сердцебиение, одышка, 
потеря сознания, тошнота, 
обильная зудящая сыпь по 
всему телу. Также стоит 
быть настороже при нали-
чии ранее отмечавшихся 
тяжелых реакций на укусы 
насекомых. В таких ситу-
ациях медлить не стоит 
– надо сразу же вызывать 
скорую помощь.

АиФ

отек может держаться и 
несколько дней подряд.

Минус встречи с осой 
еще и в том, что если 
пчела жалит один раз, то 
оса может вонзить жало 
несколько. Из–за этого 
в организме человека 
накапливается довольно 
большая доза яда, и реак-
ция проявляется соответ-
ствующая. Насторажива-
ющими в такой ситуации 
должны стать появление 
сыпи в месте поражения 
и отечности, повышение 



mgorod.kz   19
|   Новости Компаний

18     mgorod.kz

Дача |
МОЙГОРОД    |    среда, 15 июня 2016 г.    |    № 24 (258)№ 24 (258)    |    среда, 15 июня 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Айва – 
северный 
лимон

Кому «можно»  
скорлупу?

Как известно, в яичной скорлупе содержится мно-
го извести, а она так необходима растениям для 
полноценного роста и развития. Скорлупа помо-
жет снизить кислотность почвы, улучшая ее струк-
туру.
Муку из яичной скорлупы любят: морковь, капу-
ста, огурцы, репа, брюква, редис, редька и тома-
ты из плодовых деревьев  – облепиха, вишня, че-
решня, слива.
Не нужно удобрять скорлупой – картофель и ща-
вель.  

Как собрать  
семена лука?

Наденьте на семенники луковых стрелок мешочки 
сделанные из кусочков старых капроновых колго-
ток или марли. Снизу закрепите ткань тонкой про-
волочкой. Как только коробочки семян высохнут, 
вам останется только снять проволоку и аккуратно 
снять мешочки и все семена у вас на ладони.  

Чеснок 
удержит 
малину

Чтобы малина не раз-
рослась по дачному 
участку, посадите по пе-
риметру малинника чес-
нок. Дальше этой "чес-
ночной черты" она не 
пойдет

МОЛОКО 
Чтобы избавить клубнич-
ные кусты от таких па-
разитов, как тля и клещ, 
опрыскивайте их разбав-
ленным коровьим моло-
ком из расчета 1 литр мо-
лока на 10 литров воды. 
Молоко содержит нужные 
для ягодника минералы, 
азот, кальций, серу, фос-
фор и более 19 аминокис-

лот. 

ХЛЕБ
Для того чтобы кусты клуб-
ники были сильными, а 
ягода крупной сделайте 
подкормку из белого хле-
ба. Готовится она очень 
просто, замочите засушен-
ный хлеб в воде до бро-
жения, на 6–8 дней. Полу-
ченный раствор разведите 

водой в соотношении 1:10. 
Поливайте полученным 
раствором 1 раз в 2 неде-
ли.

Чем подкормить клубнику?

 █ МЕСТО 
 █ ДЛЯ ПОСАДКИ

Не рекомендуется 
высаживать куль-
туру отдельно от 

других деревьев, также 
относящихся к семейству 
розоцветных. Японская 
айва любит почву с «кис-
линкой». Если таковой на 
участке не наблюдается, то 
в обычную землю следует 
добавить хвою.

Опыление родственны-
ми культурами увеличит 
длительность цветения 
айвы, повысит ее урожай-
ность. При этом плоды айвы 

станут крупнее. Таким об-
разом, высаживайте рядом 
еще несколько саженцев, 
не лишним будет посадить 
рядом шиповник, розы.

 █ УХОД ЗА АЙВОЙ 
 █ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Нельзя допускать, чтобы 
в летнее время длинные 
побеги айвы касались 
земли. Для поддержки 
веток лучше использовать 
колышки с U–образными 
разъемами. Это поможет 
увеличить освещенность и 
прогрев кроны, что, в свою 
очередь, продлит период 
цветения и ускорит со-

зревание крупных плодов. 
Однако самым важным в 
данном случае станет то, 
что это поспособствует 
закладке более сильных и 
многочисленных почек на 
будущий год.

Поскольку айва обла-
дает очень длинными кор-
нями, способными легко 
проникать в почву, чтобы 
добывать питание, яма для 
посадки должна быть 50 см 
шириной и высотой.

 █ УКРЫТИЕ 
 █ НА ЗИМУ

Не надо забывать об уте-
плении на зиму, несмотря 

на то, что растение доста-
точно морозоустойчивое. 
Случается, что вымерзают 
цветочные почки на кон-
чиках побегов. Это делает 
процесс развития медлен-
ным. Утепление произ-
вести просто: склонить 
ветви к земле, закрепить и 
укрыть лапником.

Соблюдая эти неслож-
ные правила, вы сможете 
собрать неплохой урожай 
айвы уже на следующий 
год после посадки.

11ogorod.ru

Айва отличается не 
только своими высокими 
вкусовыми качествами, но 
и декоративностью. Чтобы 
выращивать японскую айву и 
добиваться высокого урожая, 
нужно следовать нехитрым 
правилам. 
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 █ КОД СВЕЖЕСТИ
Новая торговая сеть FRESH 

появилась в нашей области 
сравнительно недавно и яв-
ляется одним из направле-
ний развития малого биз-
неса компании «Агатис М». 
На открытие новой торго-
вой точки пришли жители со 
всего района. Право открыть 
новый магазин досталось 
директору ТОО «Агатис М» 
Елене ГОЛУБЕВОЙ.

– Это третий по счету ма-
газин торговой сети FRESH 
и в ближайшее время мы 
планируем открытие еще 
нескольких магазинов в 
других районах города, – 
говорит Елена ГОЛУБЕВА. – 
Кредо нашей торговой сети 
– «Всегда свежие продукты 
для вашего стола!», и это 
понятие заложено в самом 
названии. Ведь в перево-
де с английского FRESH оз-
начает свежий. Это своео-
бразный «код свежести» 
для всех продуктов пита-
ния, которые реализуют-
ся в наших магазинах. Мы 
работаем с лучшими от-
ечественными произво-
дителями и поставщика-
ми, которые поставляют 
на наши прилавки лучшие 
продукты питания по очень 
выгодным ценам.

 █ КОЛБАСА БЕЗ СОИ
После торжественной ча-

сти все желающие смог-
ли лично убедиться, что 
продукты, предложенные 
на выбор, действитель-
но радуют глаз своей све-
жестью и разнообразием. 
Огромный выбор колбас-
ных изделий и различ-
ных полуфабрикатов, све-
жая ароматная выпечка и 
прочая снедь не оставила 
равнодушным ни одного 
покупателя. Продукты ску-
пались в считанные мину-
ты. К слову, большая часть 
колбасных изделий была 
от местного производителя 
КХ «МАХОРИН» из села Да-
рьинское.

– Мы тесно сотрудничаем 
с местными производите-
лями и помогаем реализо-
вать продукцию через наши 
магазины по цене произво-

дителя, то есть без накрут-
ки, – продолжает пояснять 
Елена ГОЛУБЕВА. – В наших 
магазинах предоставлен 
большой ассортимент кол-
басных изделий и полуфа-
брикатов: куры–бройлер, 
утки, гуси, индейки, свиные 
ребрышки холодного коп-
чения, котлеты, фрикадель-
ки, биточки, мясные консер-
вы и готовые обеды, манты, 
пельмени, вареники. Все 
это нам поставляет кре-
стьянское хозяйство «Ма-
хорин», причем по цене 
производителя. Нам импо-
нирует тот факт, что это хо-
зяйство работает только на 
натуральном сырье. То есть, 
покупая колбасу КХ «МА-
ХОРИН», наши покупатели 
могут быть уверены, она на 
100% состоит из мяса, а «не 
разбавлена» соей или дру-

Торговая сеть FRESH –
всё только самое свежее!
Начало лета ознаменовалось событием – в Уральске состоялось торжественное открытие мини–маркета 
торговой сети FRESH в районе дома–интерната для престарелых и инвалидов.

Мы находимся  
по адресу: 

ул. Жангир хана, 37/6,  
пр. Достык–Дружбы, 188/1, 

ул.Сады, 30

гими подобными «мясоза-
менителями».

 █ ВСЕГДА СВЕЖАЯ
 █ ВЫПЕЧКА

Еще одна изюминка ма-
газинов FRESH – всегда све-
жая выпечка. В магазинах 
торговой сети FRESH обо-
рудованы свои мини–пе-

карни, поэтому каждый 
день они радуют своих по-
купателей не только горя-
чим хлебом и багетами, 
но и пирогами с различ-
ной начинкой, ватрушка-
ми, булочками, слойками 
и другой не менее вкусной 
сдобой. Кстати, такая пе-
карня оборудована и в но-
вом магазине.

 █ С ЗАБОТОЙ 
 █ О ПОКУПАТЕЛЯХ

Торговая сеть FRESH – это 
не только качественные 
и доступные товары, но и 
прекрасное обслуживание. 
Покидая гостеприимный 
мани–маркет, каждый поку-
патель получил дисконтную 
карту в подарок.

– Мы дорожим каждым 
покупателем и поэтому при-
готовили для них особенный 
подарок – дисконтную нако-
пительную карту с 5% скид-
кой, которая действует во 
всех магазинах нашей сети 
FRESH. Приходите к нам за 
покупками. Ждем всех в го-
сти в наши магазины!
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 █ СКАНВОРД █ ФИЛВОРД

Найдите в сплетении букв слова по задан-
ной теме. 
Слова могут «ломаться», но только под пря-
мым углом. 
Все буквы должны быть вычеркнуты. 

О С Т О Н Р Я Ж Е Н
Р П В К И Л И Ф А К
Е М А А Ц И Д О К У
Т С Ш А Ы Р Й С Ы М
А Н А З Н Б О Г С Ы
С А М А К М О У Р Р
Л О Е К У М Р О Т В
А М Ф И Т Ы Е Ж Р А
Н Н А Р А С Н О Е Н
Ж Е Л Б Р Б О Е Ц Е

Филворд «Молочный» 

Д З О Н И Б А З И Н А
И Г В А С Я Т А Л И В
К Т Р У А М О Г И Л И
А Е П Ш К Ч Р И К М Н
В Р Т А Ц И П М Б А Й
А Л М У К Р О Р И Р О
К Н И А Б А Р Ь Ц А Н
О Р И Ц К П Б А Е Р Б
Р К С Н О Е Р Р И Н А
О Ч Е К И С Е Ц С Я Ч
К У С У Л С О П Т И М

Филворд "Пряности и приправы"

Филворд «Посуда»

Филворд «Виды транспорта»

С Т Р Р О В Б Л Ю Е Л
А К Ю А П А Р К Д Ц Е
С А Л О В Н Я А К О Т
Л М Я Р А Ж А Ч К Л О
Е Н К А И Н Й В У К Ж
О З Г А К У Д Ш С А П
Р Е Т Л Ш Р Н И О О Р
Р Е К А О Л Н О Л Т И
К Т А К Ш П К А М Ь В
А Р Ш Р Е Т О З И Н Е
Г О О К Ш Е Т А С К А

В М А Р Л Л О Т В А Т
А Й С Т Е О Б У А К О
А Т У Б Й Р Т С С А М
К Р О А Р Т В И Т О М
С И Т К Е Х Ф У Н Л О
К И К З Д О Д К И О К
О М В Е Р Е Л У П О Е
Е Р П С К Э О М К Д З
С С Е Л О Д П Е И В О
Р Д В А С Е О Д М Г З
Е З И Н И П Р Т Е Р У

Д Е Н Ь К О Р Т Р О Щ А К О С А

Н О Ч Ь Р И Н Г П А Р К Б А Н Т

Превратите одно 
слово в другое 
используя це-
почку вспомо-
гательных слов, 
каждое из кото-
рых отличается 
от предыдуще-
го ровно на одну 
букву.  
Например, 
ВОЛК–ВОСК–
ЛОСК–ЛОСЬ

 █ ИЗ МУХИ В СЛОНА
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В 12:55 продюсер 
была госпитализи-
рована в районную 

больницу Талгара с 
диагнозами – закрытая 
черепно–мозговая травма, 
параорбитальная гемато-
ма, проникающее ножевое 
ранение брюшной полости 
со сквозными повреждени-
ями толстого и тонкого ки-
шечника, забрюшинного 
пространства.

Баян Есентаевой 
сделали компьютерную 
томографию головного 
мозга, грудной клетки, а 
также произвели рентгено-
графию кисти. В больнице 
она пробудет минимум 10 
дней. 

Накануне журналисты 
попытались по горячим 
следам выяснить обстоя-
тельства произошедшего. 
По номеру телефона, при-
надлежащего Баян Есен-
таевой, отвечает женщина, 
чей голос не похож на голос 
телеведущей. Собеседница 
по этому номеру телефона 
корреспонденту опро-
вергла факт нападения 
и сказала, что продюсер 
якобы сейчас находится в 
Германии.

В пресс–службе ДВД 
Алматинской области под-
твердили, что по факту на-
несения побоев известной 
телеведущей задержан 
её супруг Бахытбек 
Есентаев. В отношении 
него начато досудебное 
расследование по статье 
"Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью". 
Сейчас он находится в 
изоляторе временного со-
держания. В течение трёх 
суток ему будет избрана 
мера пресечения.

Конфликт между Баян 
Есентаевой и её мужем 
произошёл на семейно–бы-
товой почве.

Баян Есентаева вме-
сте со своим супругом 
Бахытбеком Есентаевым 
и его племянником воз-
вращались от родителей 
из Алматы. После того как 
между супружеской парой 
произошёл конфликт, 

племянник Бахытбека 
Есентаева позвонил своей 
матери. Та приехала на ме-
сто происшествия вместе с 
дочерью четы Есентаевых. 
Подробности сообщил на-
чальник УВД Талгарского 
района Аскар Шайхин.

Родственники при-
везли Баян Есентаеву в 
больницу. В этот момент 
Бахытбека Есентаева 
увезли полицейские в 
медвытрезвитель. Медос-
видетельствование, по 
данным полиции, показа-
ло алкогольное опьянение 

средней степени. Как толь-
ко Бахытбек Есентаев про-
трезвел, его увезли в УВД 
Талгарского района, там 
он и находится в изоляторе 
временного содержания. 

"Во время задержания 
Бахытбеку Есентаеву был 
предоставлен дежурный 
адвокат. Конфликт между 
продюсером и её супругом 
произошёл на семейно–
бытовой почве. За рулём 
находился племянник 
Бахытбека Есентаева", – 
отметил Аскар Шайхин. 

Источник: informburo.kz.

За самозахват  
земель ответят 
местные 
исполнительные 
органы -  
президент РК
Нурсултан На-
зарбаев обра-
тил внимание, что 
бесконтрольная 
миграция, незакон-
ные поселения, в 
том числе форми-
руемые само-
захватчиками 
земель, созда-
ют благопри-
ятную среду 
для преступ-
ности.

«Правительству необходимо ускорить рабо-
ту по созданию интегрированной системы ми-
грационного контроля, основанной на внедре-
нии современных технологий, приступить к 
разработке проекта закона о дактилоскопиче-
ской регистрации. До этого обеспечить испол-
нение имеющихся механизмов регистрации 
и учета населения. Руководители местных ор-
ганов власти несут персональную ответствен-
ность за недопущение поселений и самозахва-
та земельных участков. Всем акимам поручаю 
проводить эту работу и докладывать об этом 
каждые полгода. Следует предусмотреть воз-
можность обязательной регистрации мигран-
тов, которые прибывают в нашу страну. Все ска-
занное должно быть отражено в нормативных 
правовых актах. Это будет осуществлено в инте-
ресах безопасности и общественного порядка в 
стране. Правительству следует ускорить работу 
по созданию при министерстве внутренних дел 
национального бюро по вопросам миграции, 
которое будет отвечать за контроль и регулиро-
вание миграционных процессов, проведение 
аналитической работы в этой сфере», – сказал 
президент Казахстана.

Глава государства отметил, что 
события в Актобе также проде-
монстрировали необходимость 
усиления охраны важных уч-
реждений, объектов массового 
скопления людей. Президент Ка-
захстана обратил внимание на 
необходимость разработки по-
нятного для населения алгорит-
ма действий при террористи-
ческих актах и чрезвычайных 
ситуациях. «В каждом крупном 
городе обязательно должны ра-
ботать системы мгновенного 
оповещения населения», – ска-
зал глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что особое 
внимание должно быть уделено мерам обе-
спечения защищенности военных объектов, 
включая военные городки, воинские части, ме-
ста хранения боеприпасов и вооружения. Глава 
государства отметил, что работа с населением 
требует коренного улучшения.

«Министерству здравоохранения и социаль-
ного развития совместно с акиматами следует 
работать с каждым индивидуально и в двух-
месячный срок внести предложения по трудо-
устройству этих слоев населения. При необ-
ходимости инициировать соответствующие 
изменения в Трудовой кодекс», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Источник: total.kz

На продюсера 
Баян Есентаеву 
напал муж
10 июня на АЗС в Талгарском районе Алматинской области 
произошёл конфликт между Баян Есентаевой и её мужем, который 
закончился избиением 42–летней телеведущей.
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Одна из присяжных 
заседателей по 
уголовному делу 

в отношении 17–летнего 
жителя Карагандинской 
области, обвиняемого в из-
насиловании 13–летней дво-
юродной сестры, которая в 
результате родила девочку, 
обвиняет суд в давлении.

«Когда мы были в со-
вещательной комнате, 
судья вошел к нам и стал 
спрашивать, какое мнение 
у нас о степени виновности 
подсудимого. Я и три при-
сяжных стали говорить, 
что хотим его оправдать.

Он убеждал нас, что 
подсудимый виновен, по-
скольку вступил в контакт 
с малолетней девочкой. Но 
мы придерживались своей 
позиции. Считаем, что из-
насилование не доказано. 
Тогда судья ушел.

А на процессе зачитал 
постановление о том, что 
распускает наш состав 

присяжных, потому что 
четверо заседателей, вклю-
чая меня, вслух высказали 
свое мнение по делу. И тем 
самым якобы нарушили 
закон», – возмущена теперь 
уже бывшая присяжная 
Ирина Обердерфер.

Присяжная уверена, 
что судья распустил их 
умышленно, чтобы не до-
пустить оправдательного 
вердикта по делу.

Между тем, в пресс–
службе областного суда 
согласились прокомменти-
ровать обвинения бывшей 
присяжной.

– Обеспечивая тайну 
голосования, каждый из 
присяжных заседателей 
должен был написать в 
бюллетене ответ на вопрос, 
поставленный в вопро-
сном листе. Ответ должен 
представлять собой утвер-
дительное «да, виновен» 
или отрицательное «нет, 
не виновен». По требова-

нию части 3 статьи 656 
Уголовно–процессуального 
кодекса, голосование по ос-
новным и дополнительным 
вопросам проводится тайно 
и письменно. Однако в на-
рушение этого требования 
присяжными заседателями 
в совещательной комнате 
были открыто высказаны 
мнения. Тем самым они 
склоняли других присяж-
ных заседателей к приня-
тию конкретного решения 
по делу, – пояснили в пресс–
службе суда области.

Суд объявил о форми-
ровании нового состава 
присяжных.

Между тем, родственни-
ки подсудимого уверяют, 
что изнасилования не было.

"Половой акт был, но 

он был по обоюдному со-
гласию, – говорит отец под-
судимого Виталий Белов. 
– Девочка забеременела. 
Мы разговаривали с ее ро-
дителями и пришли к вы-
воду, что будем совместно 
воспитывать девочку".

"Она родилась в январе. 
Зачем у девочки забирать 
отца и сажать его в тюрь-
му? Родители девушки 
согласились с нами, но ба-
бушка и дедушка со сторо-
ны ее матери не смирились 
с этим и подали заявление 
в полицию. Сына арестова-
ли", – рассказал он.

17–летнему отцу ребен-
ка грозит лишение свободы 
от пяти до десяти лет. 

Источник: Nur.kz

Музыканты Семея 
грозят голодовкой, 
если их вынудят 
переезжать
Успокоить протестующих преподавате-
лей музучилища приехал аким Семея.

Голодовкой музыкантов может закончиться 
оптимизация учебных заведений в Семее. Одно 
из лучших музыкальных учебных заведений 
Казахстана, выпускниками которого являют-
ся Роза Рымбаева, Секен Турысбеков и многие 
другие, может потерять своё здание.

Музыкальное училище имени Мукана Тулеба-
ева было основано 60 лет назад, почти полве-
ка из них студенты обучаются в оборудованном 
пятиэтажном здании по улице Дастенова. В ре-
зультате оптимизации учреждений ТИПО учи-
лище могут переселить в здание Бизнес–кол-
леджа, чего очень опасаются преподаватели. 
Ведь из–за переезда могут пострадать форте-
пиано и рояли, которые остаются нетронутыми 
десятки лет.

"Из–за переезда мы можем потерять наши 
инструменты. У нас 84 фортепиано и 11 роялей, 
их нельзя двигать с места. Если тронешь с ме-
ста, они рассыпятся, чем тогда будем работать? 
Ладно, домбру или тромбон руками взяли и пе-
ревезли, а чтобы перевезти рояль, нужно сна-
чала разбирать стены в классах, чтобы вынести 
их, а потом ещё спускать их краном", – расска-
зал о последствиях возможного переезда ди-
ректор музыкального колледжа им. Мукана Ту-
лебаева Серик Малаев.

Возмущённые преподаватели не согласны с 
ещё не принятым решением и требуют оста-
вить всё, как есть. Сотрудников училища при-
шлось успокаивать акиму Семея Ермаку Сали-
мову.

На сегодня в Восточном Казахстане работа-
ет 80 колледжей, больше половины из кото-
рых государственные. Некоторые из учебных 
заведений полупустые, в иных повторяются 
специальности. Поэтому в данный момент рас-
сматривается вопрос об объединении КГКП 
"Бизнес–колледж" и Колледж сервиса. Творче-
ские специальности из этих учебных заведений 
планируется передать музыкальному училищу 
и переименовать его в колледж искусства.

"Один раз наш коллектив уже пострадал, в 
2000 годах сняли с баланса и продали обще-
житие, в котором проживали наши студенты. 
Теперь коллектив боится потерять это здание. 
Министерство образования строило его для 
нас. Во всех городах Казахстана музыкальные 
колледжи находятся в таких типовых зданиях. 
Почему мы должны отдавать? Это не капризы, 
это обоснованные претензии", – заявила зам-
директора по учебной части музыкального кол-
леджа имени М. Тулебаева Оразгуль Бекбола-
това.

Однако музыкантам пообещали, что никаких 
проблем с переездом не возникнет, хотя ре-
шение даже не принято. Так, уже планируется 
поставить перегородки в аудиториях Бизнес–
колледжа, при необходимости поменять систе-
му отопления, закупить новые музыкальные 
инструменты. Об этом заместитель акима ВКО 
Жаксылык Омар заявил коллективу колледжа 
во время встречи в Семее.

"Эти пианино полуразваленные стоят. Поче-
му нам не купить новые? Хоть сто пианино мо-
жем купить, мы готовы. Я не понимаю, почему 
люди против? Оптимизация даст возможность 
полноценно работать нашим колледжам и под-
готовит хороших специалистов. Это нужно для 
увеличения госзаказа", – пытался убедить в не-
обходимости такого шага Жаксылык Омар.

Но коллектив музыкального училища стоит на 
своём и готов пойти на крайние меры. 89 пре-
подавателей пообещали объявить голодовку, 
если будет принято положительное решение об 
их переезде в другое здание.

Источник: informburo.kz

20–летний алматинец 
Аскар Булегенов несколь-
ко недель назад закончил 
Кингстонский университет 
(Великобритания) и открыл 
бизнес в одном из пред-
местий Лондона. Парень 
защитил свой проект перед 
британским миллиардером 
Ричардом Брэнсоном на 
конкурсе молодых старта-
перов. Среди более 10 тысяч 
участников Аскар занял 12 
место. Сюжет об этом снял 
видеоблогер kuan7777 и вы-
ложил его на своем канале 
в YouTube.

По словам молодого 
предпринимателя, его про-
ект – это "первый в мире 

логистический сервис в 
гроссеримаркет". "Мы соз-
даем новый маркет–плейс 
для существующих в грос-
сери–магазинов. Гроссери 
– это продукты питания и 
хауз холд – обычные про-
дукты. То есть покупатель 
может зайти на наш сайт, и 
увидеть все локал–шопы в 
его районе. Сделать заказ и 
получить продукты всего в 
течении 30–35 минут", – по-
яснил Аскар.

Бизнесмен сообщил, 
что для развития бизнеса 
в самом Лондоне его ком-
пании необходимо "как 
минимум 100–200 велоси-
педов". "Мы неоднократно 

обращались к некоторым 
нашим казахстанским 
предпринимателям. Фа-
милии не буду называть. 
Представляли им нашу 
идею. Но некоторые из 
них просто посмеялись и 
сказали, что люди не будут 
покупать продукты в Ин-
тернете", – рассказал он.

"Месяц назад нас при-
гласили на соревнование в 
Virgin Group, основанный 
Ричардом Брэнсоном. Это, 
наверное, один из самых 
огромных стартап–конкур-
сов во всей Англии и Европе. 
Мы просили помощи у уни-
верситета, у казахстанских 
бизнесменов. Но никто нам 

не хотел помочь. Однако в 
итоге мы вышли в финал", – 
добавил предприниматель.  

"Нам помогает мар-
кетинговое агенство на 
Трафальгарской площади. 
Нам помогают дизайне-
ры–казахи, мои друзья из 
Лондона. Ну и в общем 
друзья помогают. В нашей 
команде примерно 15–16 
человек. Коллектив интер-
национальный. Что мне 
нравится в нашей команде 
– это очень дружеские от-
ношения. Все открытые, 
как братья и сестры", – го-
ворит Аскар. 

Источник: Tengrinews.kz

20-летний алматинец 
защитил проект перед 
британским миллиардером
Парень защитил свой проект перед британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на 
конкурсе молодых стартаперов.

13-летняя жительница 
Караганды родила девочку  
от двоюродного брата

Присяжные заседатели по делу 
обвиняемого в изнасиловании сестры, 
которая в результате инцеста родила дочь, 
обвиняют суд в давлении.



Наталья ГЛЕБОВА

Рабочий день пожар-
ного начинается в 
восемь утра, работа-

ют они сутками посменно. 
До обеда у них проходят 
занятия, после обеда они 
занимаются хозяйствен-
ными делами и приводят 
технику в порядок. В по-
жарной части также есть 
помещения для занятий 
спортом. Сотрудники еже-
дневно тренируются.

По словам начальника 
СПЧ №1 Мурата БАЕВА, 
ежедневно им поступает 
порядка 2– 5 вызовов. Одна-
ко июнь считается спокой-
ным месяцем. В основном 
возгорания происходят с 
августа по октябрь.

Сначала на пульт по-
жарных поступает сигнал, 
затем дежурный по карте 
определяет место ЧП, 
дается сигнал пожарным. 

Сотрудники пожарной 
службы надевают спец-
одежду и отправляются 
на место пожара. К слову, 
техника пожаротушения 
всегда находится в полной 
готовности.

– В основном сейчас 
нас вызывают на тушение 
мусора, сухостой горит, 
– рассказывает Мурат 
БАЕВ. – Наш район выезда 
– это вся северо–западная 
часть города. Сейчас у нас 
немного вызовов, потому 
что не наступила жаркая 
засушливая пора. В такую 
пору пожарные иногда 
ездят с одного пожара на 
другой, не заезжая в часть.

Начальник части также 
посетовал и на то, что они 
часто встречаются с труд-
ностями. По его словам, 
даже при выезде из по-
жарной части, несмотря на 
то, что включены сирена и 
маячки, водители не хотят 

пропускать их на дороге. 
Ко всему прочему пожар-
ной машине практически 
невозможно проехать во 
двор многоэтажек из–за 
припаркованных машин. 
Бывают и ложные вызовы. 
К примеру, некоторые 
очень бдительные граж-
дане видят черный дым, 
вызываю пожарных. А по 
приезду оказывается, что 
идет строительство 
дома, и костер нужен 
для расплавки смо-
лы, то есть горение 
к о н т р о л и р у е м о е . 
Нужно отметить, 
что помимо тушения 
пожаров, огнеборцы 
выезжают на вы-
зовы, если зимой 
м а ш и н а 
попадает в 
занос или в павод-
ковый период.

К слову, в пожарной 
части есть вакансии. 

Однако стать пожарным 
не так просто. Желающий 
работать в пожарной 
части должен сдать все 
необходимые документы, 
физические нормативы, а 
также экзамен на знание 
законов.

5 человек погибли  
в пожарах с начала года
Такую статистику приводит ДЧС ЗКО. Корреспонденты «МГ» отправились в пожарную часть, чтобы 
посмотреть, как же проходят будни у пожарных.

Фото 
Медета МЕДРЕСОВА

 █ СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА,

По данным ДЧС ЗКО, за 5 месяцев текущего года 
произошло 159 производственных и бытовых по-
жаров, что на 30% меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года. Число пострадавших состави-
ло 8 человек, погибли 5 человек. Гибель детей 
на пожарах не зарегистрирована. Материальный 
ущерб составил 5427,0 тысячи тенге, по сравне-
нию с этим же периодом прошлого года матери-
альный ущерб меньше на 82%.
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В первую очередь 
определитесь, какой 
именно вид ремонта 

вам нужен: обычный 
косметический с заменой 
покрытия пола, ремонтом 
стен и потолков или же 
придется разориться на 
капитальный с заменой 
всего и возможностью 
перепланировки.

Далее приступайте 
к выбору строительной 
компании, которая будет 
производить вам ремонт. 
Основной плюс подобной 
фирмы состоит в том, что 
окончательная смета пре-
доставляется вам сразу и 
предоставляется гарантия 
на выполненные работы, в 
отличии от частных масте-
ров, которые делают толь-
ко отдельные виды работ 
и в случае косяков вы не 
сможете найти крайнего.

Допустим, специ-
алисты выбраны. Далее 
определяемся с суммой, 
требуемой для ремонта. 
Цены на ремонт могут 
существенно варьировать-
ся в зависимости от тех 
материалов, которые вы 
выбираете для ремонта и 
профессионализма рабо-
чих. Но мы можем пере-
числить общие пункты, 
из которых складывается 
стоимость квадратного 
метра ремонта:

стоимость самих работ: 
она зависит не только 
от профессионализма 
и умений рабочих, но и 
от дома.

стоимость расходных 
материалов, состоящая 
из стоимости шпаклев-
ки, клея, грунтовки, су-
хих строительных сме-
сей, проводки, труб и т. 
д. Расчет следует также 
производить в соответ-
ствии с типом дома. 

стоимость отделочных 
материалов полностью 
зависит от финансов, 
которые вы можете вы-
делить на ремонт. И 
если цены на расход-
ные материалы из пер-
вых двух пунктов при-
мерно одинаковы, то 
в отделке существует 
огромный разброс по 
ценам. 

Итак, давайте под-
ведем итог и выведем 
приблизительную сумму, 
которая требуется для 
ремонта:

Стоимость ремонта квартиры
Иногда может казаться, что ремонт – настоящее бедствие и пережить его может 

только выносливый и сдержанный: выдержать постоянную пыль, шум, сложности в 
поиске самых необходимых вещей не так уж просто. Но совсем обойтись без ремонта 
невозможно и как минимум раз в жизни каждый человек с ним сталкивается. Однако 

дожить до той стадии ремонта, когда ее можно назвать «все получилось, как мне и 
хотелось» можно, преодолев мало трудностей. И для того, чтобы это время постараться 

максимально облегчить, следует на начальном этапе оптимизировать весь процесс.

Допустим, вам нужно 
сделать ремонт в квартире 
в новом кирпичном доме, 
сданном с черновой от-
делкой. Стоимость работ 
в данном случае составит  
35 000 тенге за кв. м, стои-
мость расходных материа-
лов будет равно 35 000 тенге 
(включая выравнивание 
стен, демонтаж перегородок 
в квартире, которые вам не 
нужны, монтаж проводки, 

водопроводных, газовых 
клуб и т. д.). На отделочные 
материалы выделим 70 000 
тенге  на квадратный метр, с 
таким бюджетом мы можем 
приобрести хорошие обои, 
ванну–джакузи или сауну, 
импортную сантехнику, 
розетки и выключатели, 
качественный кондицио-
нер, покрытие для пола. 
Складываем все вышепе-
речисленное и получаем 

цифру 140 000 тенге. Это и 
есть стоимость качествен-
ного ремонта, спокойствия 
хозяина квартиры. А если 
вы доверите ремонт про-
веренным специалистам, 
то смело можете выехать на 
время ремонта, например, 
на отдых на море, а вернуть-
ся в обновленную квартиру.

diy.ru
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 █ УВЕРЕННОСТЬ 
 █ В ЗАВТРАШНЕМ 
 █ ДНЕ 

В своем интервью началь-
ник организационно–ана-
литического отдела Людми-
ла АЛЯМКИНА призналась, 
что являясь подполковни-
ком полиции  в отставке,  по-
лучив предложение возгла-
вить аналитический отдел 
ТОО «Охрана–КМС», не за-
думывалась ни на минуту и 
считает свой выбор огром-
ной удачей. 

– Ни для кого  не секрет, 
что на сегодняшний день 
найти достойную работу не 
просто, – говорит Людми-
ла. –  Какие  приоритеты мы 
ставим перед собой,  нахо-
дясь в поиске новой рабо-
ты? В первую очередь, рабо-
та должна быть постоянной 
и оплачиваемой, но наряду 
с этим приносить и удовлет-
ворение.  Здесь нет места 
хаотичности и беспорядку, 
четко отлаженная система 
организации работы, а са-
мое главное, это  приори-
тет   на качественное оказа-
ние охранных услуг нашим 
клиентам. Имидж нашей 
компании, отличная репута-
ция  говорят сам за себя, 12 
лет на рынке охранных ус-
луг, успешные и  долгосроч-
ные партнёрские отношения 
со многими крупнейшими 
компаниями,  такими как 
Чинаревское нефтегазокон-
денсатное  месторождение, 
объекты  облздрава,  не-
фтепровод Самара–Уральск 
ТОО «Жаикмунай», АО 
«Нуржанар», ТОО «Родник» 
и другие. С каждым годом 
ресурсы нашей компании 
модернизируются и усо-
вершенствуются. Уверена, 
что в будущем ТОО «Охра-
на–КМС» выйдет на новый 
еще более усовершенство-
ванный уровень и станет ли-
дером в своем сегменте по 
Казахстану.        Высокий про-
фессионализм,  надежность 
и качество оказываемых  ох-
ранных услуг – вот главные 
приоритеты в работе охран-
ного предприятия КМС. 

 █ НАМ ДОВЕРЯЮТ
За время существования 

компании многие горожане 
стали постоянными клиента-
ми охранной фирмы.

– Занимаюсь бизнесом уже 
15 лет, имею несколько про-
дуктовых магазинов и все 
они в разных точках города, 
– говорит один из клиентов 

компании Александр  СТА-
РОДУМЦЕВ. – Первое время 
было очень тяжело, то окно 
разобьют, то замки попортят. 
Но потом надоело бояться, и 
решил, что нужно ставить ма-
газины на охрану. Заключил  
договор с товариществом 
«Охрана–КМС» и с тех пор 
сплю спокойно, так как знаю, 
в случае чего мое имущество 
под надежной охраной. От-
кровенности ради скажу, что 
ко мне не раз приходили с бу-
клетами представители дру-
гих фирм, уговаривали  пере-
йти к ним, даже  цену меньше 
за услуги называли. Но я к та-
ким фирмам–однодневкам 
отношусь скептически. Счи-
таю, что правильно говорят в 
народе: «За хорошую охрану 
платят, а за плохую расплачи-
ваются».  Остаюсь клиентом 
только этой компании.

Постоянные клиенты «Ох-
рана–КМС» отмечают, что  
доверяют не только охра-
ну своего имущества, но и 
пользуются другими услуга-
ми фирмы.

– Я часто выезжаю в дли-
тельные командировки, – 
говорит один из постоянных 
клиентов Айдар КОЖЫАК-
БАРОВ. – Родные тоже по-
стоянно на работе, вот и 
решил установить охранно–
тревожную сигнализацию в 
своем доме. Изучил рынок 
охранных услуг, по качеству, 
материально–техническо-
му обеспечению и сделал,  
на мой взгляд,   правильный 
выбор – это ТОО «Охрана–
КМС»,  и об этом ни разу не 
пожалел. А недавно узнал, 

что компания может сопро-
вождать груз и ценные бу-
маги по территории всей Ре-
спублики Казахстан. У меня 
намечается важная поездка,  
и я решил воспользоваться 
этой услугой. Являясь посто-
янным клиентом, не заду-
мываясь, решил обратиться 
в«Охрана–КМС», тем более 
что компания берет на себя 
ответственность возмеще-
ния материального ущерба.   
Следуя  народной мудро-
сти  «Бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке» уве-
рен, что  мне и моему грузу 
будет обеспечено самое вы-
сококлассное  сопровожде-
ние.  

 █ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
 █ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

ТОО «Охрана–КМС»  – это 
мобильное, технически хо-
рошо оснащенное подраз-
деление, способное обеспе-
чить охрану любых форм 
собственности.

– Под нашей охраной бо-
лее 1000 объектов, которые 
круглосуточно охраняют по-
рядка 600 охранников. Это 
сила и мощь, и от их про-
фессионализма зависит ка-
чество оказываемых нами 
услуг, – говорит заместитель 
директора компании Аскар 
ГУСМАНОВ. – Немудрено, 
что вопросу их мастерства 
и уровню профессиональ-
ной подготовки уделяется 
самое пристальное внима-
ние. Ошибочно полагать, 
что большинство сотрудни-
ков приходит к нам в охрану 
только из силовых структур. 

Опыт работы приветству-
ется, но не обязателен, как 
и служба в армии. Главные 
требования: гражданство 
РК, возраст — от 19 лет, фи-
зическое и психическое здо-
ровье, прохождение обяза-
тельного обучения и сдача 
экзамена на получение ква-
лификации. Постоянная ра-
бота, регулярная выплата 
заработной платы, возмож-
ность карьерного роста яв-
ляются хорошим рычагом, 
и,  пользуясь,  случаем мы 
еще раз обращаемся к жи-
телям нашей области. Если 
Вы решили отдать предпо-
чтение  работе, связанной с 
охраной, добро пожаловать 
в ТОО «Охрана–КМС».

 █ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
 █ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

– За годы работы на рынке 
охранных услуг наши охран-
ники смогли убедить мест-
ных хулиганов, что с ними 
шутки плохи, –  рассказы-
вает  начальник дежурной 
части Аман ШАЯХМЕТОВ. 
– Например, не так давно в 
районе остановки «Мясо-
комбинат» ограбили про-
дуктовый магазин. Силами 
наших сотрудников удалось 
найти и задержать двух гра-
бителей. Или вот случай, ко-
торый произошел 30 мая  на 
рынке «Оним». Начался по-
жар,  наш охранник не рас-
терялся, вызвал мобильную 
группу, пожарных, и пока те 
были в дороге, приступил к 
тушению пожара самостоя-
тельно. Подоспевшие на по-
мощь два экипажа мобиль-

С охраной  КМС –  
ваше имущество под 
надежной защитой!

Ранее на страницах нашей газеты мы уже рассказывали  читателям  о деятельности ТОО «Охрана-КМС», и 
вот сегодня в преддверии значимой даты, каковой является 12 –летие  успешного развития  товарищества, 
мы вновь  решили рассказать, чем живет частное охранное предприятие, как строит свою работу на рынке  
охранных услуг, какие имеет планы и перспективы.

Наш адрес: 
г. Уральск, ул. Карева, 55.  

Контактные телефоны:  
51–07–21, 51–50–15

ных групп незамедлительно 
подключились к тушению 
пожара. И таких примеров 
высокого профессионализ-
ма немало, за что наши ох-
ранники неоднократно  по-
ощрялись руководством 
ДВД и ДЧС ЗКО.

 █ ЧЕТВЕРОНОГИЙ  
 █ ДРУГ 
 █ И ПОМОЩНИК

  Наравне с людьми охран-
ную службу несут и собаки. У 
компании прекрасный соб-
ственный питомник, а собак 
тренируют настоящие кино-
логи–профессионалы.

– Сейчас у нас на службе 
более 20 собак. Кинологи 
занимаются дрессировкой с 
молодыми немецкими ов-
чарками, обучают их обще-
дисциплинарным навыкам, 
потом придет очередь за-
щитно–караульной и, воз-
можно, патрульной служб, 
– говорит начальник кино-
логической службы ТОО 
«Охрана КМС» Ирина РЫ-
СКИНА. – Самых талантли-
вых в перспективе начнем 
готовить в качестве собак–
телохранителей. В каждой 
специальности у собаки вы-
рабатываются разные навы-
ки, секреты которых мы пока 
раскрывать не будем.

 █ ТВОРИ ДОБРО
Компания «Охрана–КМС» 

по праву считается одной из 
лучших в сфере охранных ус-
луг, за что в её адрес регу-
лярно поступают благодар-
ственные письма,  грамоты 
от клиентов, примером тому 
вручение благодарственных 
писем ГКП «Областная кли-
ническая больница», управ-
ления здравоохранения, 
ОФ «АнаҮйі» по ЗКО,  по-
четная грамота филиала АО 
«АТФБанк–г.Уральск» и мно-
гие другие.

Сотрудники ТОО «Охра-
на–КМС»  имеют не только 
железную выдержку и фи-
зическую мощь, но и чуткие, 
отзывчивые сердца. Ежегод-
но руководством  оказыва-
ется помощь тем, кто так в 

ней нуждается. Так, напри-
мер, ко Дню защиты детей 
компания перевела денеж-
ные средства в санаторий 
«Ивушка», показывая при-
мер для подражания другим 
частным организациям.

 █ НАДЕЖНЕЙ 
 █ НЕ БЫВАЕТ

С каждым годом во все 
сферы деятельности вне-
дряются новые технологии, 
в том числе и в охранную 
структуру. 

– Одно из новшеств – изо-
лированная система охран-
ных дымовых завес, которая 
автоматически распыляется, 
если в офис или банк ворвал-
ся грабитель, – объясняет за-
меститель директора Яков 
ЛОТОРЦЕВ. – В случае воору-
женного налета персоналу 
легко спрятаться, а грабители 
потеряют ориентацию в про-
странстве. Еще одна новинка 
–  система «спокойной ночи». 
Если человек остается один 
дома, то он может включить 
эту охранную систему,  пере-
двигаться по дому или лечь 
спать, а между тем наша но-
винка обеспечит ему покой 
и безопасность. Также мы 
предоставляем все виды ох-
ранных услуг по Казахстану: 
защита жизни и здоровья, 
охрана имущества  юридиче-
ских и физических лиц, в том 
числе при транспортиров-
ке грузов, охрана коттеджей  
квартир, магазинов,  спор-
тивных и развлекательных 
комплексов, организации и 
учреждения независимо от 
форм собственности, склад-
ские помещения, строитель-
ные объекты и т.д.  В 2013 
году для улучшения качества 
оказываемых охранных услуг 
наша фирма сертифициро-
вала свои услуги по системе 
менеджмента качества СТ РК 
ИСО9001–2009.

Обратившись к нам, Вы 
получите качественное, вы-
сокопрофессиональное ока-
зание любой из услуг в сфе-
ре охранной деятельности.

Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК.

Сертификат № KZ.2710318.07.03.09303
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

БАКАЛАВРИАТ:

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИННОВАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
предоставляет  образование с получением степени 

Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Государственная  лицензия  KZ33LAA00005815, 29. 09. 2015

МАГИСТРАТУРА:
6М070300 Информационные системы  – 1,5;  2 года
6М050600 Экономика  - 1;  2 года

Обучение ведется по государственным грантам и на платной 
основе, предусматривающей гибкую систему оплаты, по дневной и 
заочной формам.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. М Маметовой,  81
Тел.: 8(7112) 54-67-77, 54-72-73, 50-66-66, 8 778 448 54 84

5В070400 - вычислительная техника и про-
граммное обеспечение;
5В070200 -  автоматизация и управление
5В070300 - информационные системы;
5В073000 - производство строительных ма-
териалов, изделий и конструкций;
5В071900 - радиотехника, электроника и 
телекоммуникации;
5В073200 - стандартизация, метрология и 
сертификация;
5В073100 - безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды;
5В090700 - кадастр;

5В090300 - землеустройство;
5В090800 - оценка;
5В050800 - учет и аудит;
5В050600 - экономика;
5В050900 - финансы;
5В050700 - менеджмент;
5В051000 - государственное и местное 
управление;
5В012000 - профессиональное обучение;
5В030100 - юриспруденция;
5В060800 - экология;
5В020700 - переводческое дело;
5В042100 - дизайн

e-mail:kaziitu@mail.ru           www.kziitu.kz
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Наталья ГЛЕБОВА

17 января на трас-
се Уральск–Ак-
сай "Шаран", за 

рулем которого был Ка-
нат ДЖУМАБЕКОВ (на 
фото), выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с 
"Ладой Приорой". В резуль-
тате на месте ДТП сконча-
лись супружеская пара и 
водитель "Лады". Немного 
позже в больнице умерла 
6–летняя дочь супругов, а 
также пассажирка "Шара-
на" Нурлан ТЛЕУШЕВА.

Совсем недавно Канат 
ДЖУМАБЕКОВ был 
осужден на 5 лет колонии 
поселения.

В редакцию "МГ" обра-
тилась дочь погибшей Нур-
лан ТЛЕУШЕВОЙ Лаура 
САЙДИЛОВА. Она, как 
впрочем, и родственники 
остальных пострадавших, 
считает, 

что Канату было назна-
чено слишком мягкое на-
казание.

– Мы не ожидали 
такого приговора. Рас-
смотрение дела длилось 
долго, и виновник все это 
время находился дома, а 
не за решеткой. Его даже 
не арестовали до суда. 
Мы в шоке были от такого 
приговора. Даже не сразу 
осмыслили, что сказал су-
дья, – говорит Лаура. – Как 
можно было дать пять лет 
за пять погибших? Нашли 
смягчающие обстоятель-
ства. Да какие могут быть 
смягчающие обстоятель-
ства? Да, у него есть семья, 
младшему ребенку – 14 лет, 
но это ни в коем случае не 
оправдывает его.

 █ ОН ВИНУ 
 █ НЕ ПРИЗНАВАЛ

К тому же Лаура САЙ-
ДИЛОВА не согласна с 
тем, что судья принял во 
внимание и то, что якобы 
подсудимый признал свою 
вину.

– Он не признавал вину. 
На вопрос: "Признаете ли 
вы свою вину?", подсуди-
мый заявил, что он прави-
ла дорожного движения 

не нарушал, а 
потом в кон-

це сказал: 
"Ну, за-
пишите, 

если 

так надо", 
– пояснила 
Лаура.

По сло-
вам девушки, 
когда их 

вызывал до-
знаватель 
Р у с т а м 
Ж А Л И Е В , 

он сообщил, 

что Канат Джумабеков на-
ходится в больнице после 
операции, но потом его обя-
зательно водворят в СИЗО. 
Тем не менее на первое 
судебное заседание Канат 
ДЖУМАБЕКОВ приехал 
из дома. То есть, выписав-
шись из больницы, он нахо-
дился дома. Он не пришел 
ни к кому из потерпевших 
и не попросил прощения.

 █ МАМЫ 
 █ БОЛЬШЕ НЕТ

Вспоминая тот день, 
когда произошло ДТП, у 
Лауры на глазах наворачи-
ваются слезы.

– В тот день мама 
возвращалась в Уральск 
от меня, – рассказала де-
вушка. – У меня приболел 
ребенок, и она навещала 
нас. Через какое–то время 
после ее отъезда мне с 
ее телефона позвонила 
женщина. Она сообщила, 
что мама в больнице. Взяв 
трубку, мама сказала, что 
она в больнице и ей очень 
больно. Я сразу же выехала 
в Уральск, но я не видела ее 
больше, она умерла после 
операции. У нее был раз-
рыв внутренних органов. 
Мы даже не смогли с ней 
попрощаться. Моей маме 
было 54 года. Она была 
жизнерадостным челове-
ком, ее все любили. Никто 
никогда ничего плохого 
про нее не скажет. Она 15 
лет проработала учителем 
в школе, потом работала 
на Карачаганаке перевод-
чиком. Последним местом 
ее работы была компания 
"Орал ойл энд газ". На ней 
держалась вся наша семья. 
Так получилось, что за три 
года у нее появилось три 
внука. И мне, и моей сестре 
Регине мама всегда по-
могала, она поддерживала 
нас во всем. Это тяжелая 
утрата для нас с сестрой.

Также Лаура утверж-
дает, что в ходе следствия 
были допущены наруше-
ния. К примеру, из–за того, 
что Канат ДЖУМАБЕКОВ 
не был арестован, он смог 
переоформить дом на ро-
дителей жены. К тому же 
в деле вырвано несколько 

Родные погибших в ДТП 
требуют справедливого 
наказания
Пять лет за пять смертей родные погибших в ДТП на трассе Уральск–Аксай считают слишком 
мягким наказанием и намерены добиваться справедливости.

Ф
ото М

едета М
ЕД

РЕСО
ВА

страниц, где была инфор-
мация об имуществе под-
судимого. Никто во время 
следствия не сделал запрос 
в компанию сотовой связи, 
чтобы получить распечат-
ку разговоров, так как сви-
детели утверждали, что во-
дитель во время движения 
говорил по телефону.

 █ КТО ЖЕ СО МНОЙ 
 █ ПОТОМ ПОЕДЕТ?

– Возмущает также то, 
что на вопрос, почему вы 
не притормозили, когда 
увидели, что вам навстре-
чу едет машина, Канат от-
ветил, что если он каждый 
раз будет тормозить перед 
встречными машинами, с 
ним никто ездить не будет, 
– говорит Лаура. – Он на-
рушил правила дорожного 

движения. При выезде 
из Федоровки стоит знак 
сужения дороги, он это 
проигнорировал. А также 
на судебном заседании 
выяснилось, что у него нет 
страхового полиса, то есть 
он не имел права возить 
людей. Более того, на суде 
свидетель ТУРГАМБАЕВ, 
который ехал на переднем 
сиденье, рассказал, что 
родные подсудимого зво-
нили его матери до суда и 
предлагали деньги, если 
он не будет давать показа-
ния в суде.

Отец погибшей в этом 
же ДТП девушки Кайрат 
КОЖАХМЕТОВ, а также 
отец погибшего водителя 
«Лады» не согласны с при-
говором. Они намерены до-
биваться справедливости. 

Также Лаура рассказала, 
что во время следствия 
было проведено 4 экспер-
тизы, все они доказали, 
что виновен водитель 
"Шарана".

– Мы не согласны с при-
говором. Считаем, что пять 
лет колонии поселения за 
пять жизней – это мало. 
Мне не нужно от него ни-
чего. Прокурор просил 10 
лет – это максимальный 
срок. Мы намерены доби-
ваться, чтобы он получил 
этот максимальный срок. 7 
июня мы подали на апелля-
цию. Если апелляционный 
суд не изменит приговор, 
мы обратимся в Верхов-
ный суд. Мы лишь хотим 
справедливости, – заявила 
Лаура САЙДИЛОВА.
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Цены договорные
Адрес: Автомобильная 1, р-н Хлебзавода

тел: 8(7112) 51-73-25
тел.факс : 8(7112) 51-75-72

№ 
п/п Виды работ Машина

1 Подметание дорожных покрытий Подметально-уборочная 
машина

2 Мойка дорожных покрытий
Поливомоечная машина

3 Поливка дорожных покрытий

4 Уборка грунтовых наносов "Автогрейдер, погрузчик, под-
метально-уборочная машина"

5 Сгребание снега Плужно-щеточный 
снегоочиститель

6 "Обработка дорожных покрытий 
противогололедными материалами"

"Распределитель противоголо-
ледных материалов (пескораз-

брасыватель)"

7 Сгребание и сметание скола Плужно-щеточный 
снегоочиститель

8 "Переброска снега и скола на свобод-
ные площади " Роторный снегоочиститель

9 "Сдвигание снега и скола в кучи, выпол-
нение разрывов в валах" Автогрейдер, бульдозер

10 Погрузка снега и скола 
в транспортные средства Снегопогрузчики

11 Вывоз снега и скола

Самосвал

12 Погрузка и вывоз мусора
13 Снос аварийных деревьев
14 Срезка сухих веток, штамб

15 "Покос естественных 
травостоев,газонов"

16 Посадка цветников, клумб, полив

17 "Посадка деревьев разных видов, 
стрижка живой изгороди"

18 Откачка септиков, туалетов
19 Ручная уборка территорий
20 Покраска, мойка ограждений
21 "Ремонт металлических конструкций"
22 Транспортные услуги

23 "Грейдирование, устройство 
грунтовых дорог"

24 Обеспыливание грунтовых дорог

ТОО «Жайық Таза қала» предлагает
перечень работ и услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам, а также 
населению г.Уральска и пригорода

5 лет тюрьмы за 
смерть ребенка

9 июня в Уральском городском суде со-
стоялось оглашение приговора по делу 
Андрея ЖУКОВА, сбившего насмерть 3–
летнюю Викторию ТОЛКАЧЕВУ.

– Суд приговорил признать виновным Андрея 
ЖУКОВА в совершении уголовного правонару-
шения по статье 345 ч. 3 "Нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека" и назначить наказание в 
виде 5 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии поселения лишением права 
управлять транспортным средством сроком на 
5 лет. Также взыскать с подсудимого материаль-
ный и моральный ущерб в пользу потерпевшей 
в размере 1,5 млн тенге, – зачитала приговор 
судья Варвара ДМИТРИЕНКО.

Напомним, 6 апреля 2016 года примерно в 
20.00 часов пьяный водитель сбил трех пешехо-
дов. От полученных травм 3–летняя Виктория 
ТОЛКАЧЕВА скончалась на месте. На суде подсу-
димый вину полностью признал.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам руково-
дителя област-
ного управления 

предпринимательства 
Миржана САТКАНОВА, 
благодаря инвестициям, 
которые вкладывают мест-
ные бизнесмены в развитие 
предпринимательства, в 
текущем году планируется 
открыть семь новых проек-
тов на общую сумму более 
52 млрд тенге с созданием 
293 рабочих места.

– Открытие первого 
завода пройдет в июле 
этого года в городе Аксай. 

Там построен завод по 
производству моторных 
масел. В Акжайыкском 
районе строится завод 
по обработке мяса. Его 
открытие запланировано 
на август. Кроме того, на 
базе АО "Уральский завод 
Зенит" строится новый 
цех, который позволит 
заводу выпускать корабли 
и баржи весом более 600 
тонн, – пояснил Миржан 
САТКАНОВ. – Также за-
кончилось строительство 
завода компании "Род-
ник", которая выпускает 
бутиллированную воду. 
Хочу отметить, что вода 

марки "Кристалл" вышла 
на иностранный рынок и 
продается теперь не толь-
ко в нашей области. Еще 
в этом году запускаются 
заводы по строительству 
мелкоштучных бетонных 
изделий и строительства 
железобетонных изделий. 
Седьмым заводом стал 
проект аквакультуры по 
производству осетровой 
икры. Сумма проекта на 
сегодняшний день состав-
ляет 4,4 млрд тенге.

Как рассказал руково-
дитель управления пред-
принимательства, проект 
по производству икры был 

начат еще несколько лет 
назад, но был приостанов-
лен из–за удорожания. Сей-
час этим проектом заинте-
ресовались инвесторы, и в 
сентябре будет полностью 
налажено производство.

Кроме того, совместно 
с турецкой компанией 
AkgunGroup продолжа-
ется работа по созданию 
индустриальной зоны. 
Определен земельный 
участок в районе станции 
Пойма Теректинского 
района ЗКО площадью 300 
га. В настоящее время ТОО 
«Нефтестройсервис ЛТД» 
разработано ТЭО проекта.

Дана РАХМЕТОВА

В связи со сложив-
шейся ситуацией, 
есть вероятность, 

что в предстоящий зим-
ний период тепловикам 
отключат котлы, и на них 
будет возбуждено дело по 
заявлению поставщиков 
газа по взысканию долга.

– К примеру, в доме, 
расположенном по ул. 
Ихсанова, 44/1 имеется 
42 квартиры. Не был на-
значен ответственный по 

дому из числа жителей. Ни 
к какому КСК дом не от-
носится. Поэтому каждый 
год выясняется, что они не 
готовы к отопительному 
сезону. На данный момент 
их неоплаченная задол-
женность перед "Жайык-
теплоэнерго" составляет 
400 тысяч тенге, – говорит 
главный специалист город-
ской жилищной инспекции 
Радмир ЖАСЕНОВ.

В дальнейшем комму-
нальщики не намерены 
закрывать глаза на такие 

долги, так как поставщик 
голубого топлива обратил-
ся с иском и подал в суд 
на "Жайыктеплоэнерго". 
Теперь они сами будут 
нести наказание за то, что 
ежегодно подключали жи-
телей–должников к тепло-
энергии в отопительный 
сезон.

На сегодняшний день 
« Ж а й ы к т е п л о э н е р г о » 
обслуживает 1164 дома, из 
них 319 – бесхозные, 1802 
относятся к кооперативам.

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили в област-
ном штабе по борьбе с 
терроризмом, в ночь на 
10 июня специальными 
и правоохранительными 
органами города Уральск 
задержан 22–летний 
гражданин. Он сообщил, 
что на цокольном этаже 

железнодорожного вок-
зала заложена бомба. 
Принятыми мерами 
здание железнодорожного 
вокзала и прилегающей к 
нему территории осмотре-
но специалистами ДВД. 
Взрывоопасных и иных 
предметов, угрожающих 
жизни и здоровью граж-
дан, не обнаружено.

Молодой человек 
водворен в изолятор вре-
менного содержания УВД 
Уральска, в его отношении 
возбуждено уголовное 
дело по статье 273 УК РК – 
«Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма», 
ему грозит до шести лет 
лишения свободы.

Мужчина «заминировал» 
железнодорожный вокзал

В ночь на 10 июня он был задержан правоохранительными органами.

Семь новых заводов откроют  
до конца года в ЗКО 
Всего в 2016 году в производство Западно–Казахстанской области было вложено более 
95 млрд тенге.

630 млн тенге задолжали 
потребители за тепло
Из–за этой задолженности АО «Жайыктеплоэнерго»  
не может расплатиться за газ.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

14 июня аким 
Уральска Нари-
ман ТУРЕГАЛИ-

ЕВ представил депутатам, 
представителям НПО, об-
щественникам и журнали-
стам проект программы 
стратегического развития 

города на 2016–2020 годы. 
– В апреле аким обла-

сти поручил городскому 
и районным акиматам 
разработать программы 
развития своих регионов 
до 2020 года, – рассказал 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. 

Итак, по словам гра-
доначальника, цель его 
программы состоит в раз-
витии зеленого и чистого 
города, где преобладают 
принципы чистоты, эколо-
гии, новых технологий и 
развитие зеленой экономи-
ки, улучшении качества 
жизни населения, создание 
благоприятных условий 
жизнедеятельности и раз-
витие личности. Для этого 
в программе заложено 8 
основных направлений 

Наталья ГЛЕБОВА

14 июня в Уральском 
городском суде 
был оглашен при-

говор экс–руководителю 
департамента АРЕМ по 
ЗКО Валихану РАЗОВУ. 
Его признали виновным 
в превышении должност-
ных полномочий и злоупо-
треблении должностными 
полномочиями и назначи-
ли наказание в виде штра-
фа в размере 6,8 млн тен-
ге и полной конфискацией 
имущества. Кроме того, он 
пожизненно лишен пра-
ва занимать должности 
в государственных орга-

нах. Его отпустили из зала 
суда.

10 июня, выступая с 
последним словом, Вали-
хан РАЗОВ заявил, что не 
признает своей вины, так 
как не совершал никаких 
уголовно–наказуемых 
деяний.

Напомним, 22 января 
за взятку был задержан 
руководитель департамен-
та АРЕМ в ЗКО Валихан 
РАЗОВ. В пресс–службе 
Национального бюро 
по противодействию 
коррупции РК сообщили, 
что было установлено, 
что должностное лицо 
получило взятку в виде 
материальных ценностей 

на общую сумму более 
250 тысяч тенге от гене-
рального директора АО 
«АксайГазПромЭнерго» 
Алхата АБЗАЛИЛОВА 
за общее покровительство 
и невмешательство в 
предпринимательскую 
деятельность.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Деркул передадут Зачаганску,  
а подземки предпринимателям

О том, как будет развиваться Уральск, сколько и когда будет отремонтировано дорог  
и тротуаров, почему планируется убрать септики, стало известно из новой программы 

городского акима.

ект, и требует, конечно, 
много средств, но такие у 
нас планы, – сказал аким. 

Как стало известно, в 
Уральске должно быть 426 
км тротуаров. На деле тро-
туары, по которым можно 
пройтись, есть всего на 126 
км улиц. Решение данного 
вопроса, по словам ТУРЕ-
ГАЛИЕВА, требует поряд-
ка трех миллиардов тенге. 

К слову, если говорить 
о безопасности граждан, 
то власти города передали 
в доверительное управ-
ление предпринимателю 
подземный переход на 
пересечении улиц Абулха-
ир хана и Сырыма Датова 
(район ТЦ "Астана"). Всего 
в Уральске насчитывается 
4 подземных перехода 
и все их планируется 
отдать в доверительное 
управление, чтобы пред-
приниматели сделали в 
них ремонт, открыли там 
бизнес и содержали под-
земные переходы в хоро-
шем состоянии, чтобы по-
том приучить пешеходов 
переходить дорогу только 
по подземкам. 

развития. Это комфортная 
среда, развитая эконо-
мика, город для бизнеса 
и туризм, безопасный 
город, социальный город, 
активный житель, зеленая 
экономика и единый город-
ской организм.  

По словам Наримана 
ТУРЕГАЛИЕВА, для 
развития нашего города 
необходимо проводить 
модернизацию ветхого жи-
лья, сноса старого и строи-
тельство на его месте ново-
го дома, стопроцентное 
обеспечение дошкольным 
образованием детей от 3 
до 6 лет, повысить доверие 
к правоохранительным 

органам (как именно не 
уточнил – прим.автора), 
снизить уличную преступ-
ность путем увеличения 
видеонаблюдения в городе, 
увеличить продолжитель-
ность жизни уральцев до 
75 лет (также не уточнил, 
как планируется достиг-
нуть данного показателя 
– прим. автора). 

– В нынешнем году 
начнется строительство 
торгово–транспортного 
логистического центра. 
Также планируется увели-
чить численность поселка 
Зачаганск с 40 тысяч до 80 
тысяч человек путем при-
соединения к Зачаганску 

поселков Круглоозерное 
и Деркул для удобства 
жителей, – сказал ТУРЕГА-
ЛИЕВ.

Говорил аким и про 
необходимость экономии 
воды и пообещал, что к 
2020 году к водоотведе-
нию будет подключен и 
частный сектор Уральска, 
чтобы не было септиков и 
уральцам не приходилось 
вызывать машины для от-
качки воды. 

Также градоначальник 
пообещал к 2020 году отре-
монтировать порядка 130 
километров автодорог. 

– В Уральске 581 ки-
лометр автомобильных 

дорог, 294 км из них – 
грунтовые, 287 или 49% 
асфальтированные. Но из 
этих асфальтированных 
дорог 130 км находятся в 
неудовлетворительном 
состоянии. В этом году 
мы ремонтируем около 20 
км дорог на 14 улицах на 
сумму 3,3 млрд тенге. До 
2020 года мы пнланируем 
отремонтировать эти 
130 км дорог. Объекты 
по ремонту дорог мы на 
следующий год уже под-
готовили. Среди них есть и 
реконструкция деповского 
моста, который требует 
более двух миллиардов 
тенге. Это сложный про-

Экс–начальника ДАРЕМ 
оштрафовали на 7 млн тенге
Валихана РАЗОВА признали виновным и 
назначили ему наказание в виде штрафа, 
который он должен оплатить в течение месяца. 
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Родные погибшей 
простили московского 

косметолога  
РОДНЫМ ВОЗМЕСТИЛИ МОРАЛЬНЫЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, И ПРЕТЕНЗИЙ  

ОНИ К КОСМЕТОЛОГУ ЭЛЬВИРЕ АБДУЛЛАЕВОЙ (ЮСУПОВОЙ) НЕ ИМЕЮТ.

Юлия МУТЫЛОВА

14 июня прошло пер-
вое судебное за-
седание по делу 

московского косметолога 
Эльвиры АБДУЛАЕВОЙ.

Перед началом судеб-
ного процесса адвокат 
подсудимой Айгуль 
ОРЫНБЕКОВА заявила 
ходатайство о том, чтобы 
Эльвиру АБДУЛЛАЕВУ 
отпустили из–под стражи.

– Сторона потерпевшей 
написала заявление в про-
куратуру, где указали, что 
материальный и мораль-
ный ущерб выплачен и они 
не имеют к подсудимой 
претензий. Кроме того, они 
согласны пойти на процес-
суальное соглашение сто-
рон и просят строго ее не 
судить, – заявила адвокат 
Айгуль ОРЫНБЕКОВА.

Однако судья Руслан 
ЖУМАГУЛОВ, посо-
вещавшись, решил от-
клонить ходатайство и 
оставить косметолога под 
арестом.

Как рассказала сама 
подсудимая Эльвира АБ-
ДУЛЛАЕВА, в аэропорт 
Уральска из Алматы она 

прилетела 27 марта в 11 
утра, где ее встретила ее 
подруга (хозяйка салона 
"Звезда Востока" Венера 
КАЙДАРОВА – прим. 
автора).

– После аэропорта мы 
поехали в ресторан поза-
втракать, потом заехали в 
салон на несколько минут 
и потом меня Венера от-
везла в гостиницу, где 
сама же сняла мне номер. 
В Уральск я приехала к 
ней в гости. Мы обсуждали 
открытие моего кабинета 
косметологии. Она предла-
гала открыть его в Ураль-
ске, хотя я планировала в 
Алматы. С собой я также 
привезла нити "Аптос", 
чтобы показать Венере. 
Вечером мы с ней догово-
рились о том, что утром в 
9 часов я приеду в "Звезду 
Востока", потому что Ай-
жан ЖАКАНОВА очень 
хочет попасть ко мне. 28 
марта в назначенное вре-
мя я была уже в салоне, 
делала прическу. Где–то в 
11.30 приехала сама Венера 
КАЙДАРОВА. Она провела 
нас с Айжан в комнату, где 
я должна была сделать ей 
необходимые процедуры 
по подтяжке лица, – сооб-

щила подсудимая. – Потом 
я уложила ЖАКАНОВУ на 
кушетку, мы нарисовали 
с ней необходимые линии 
на лице, я сделала аллер-
гопробу под слизистую 
языка, то есть капнула 
лидокаин. Подождала 20 
минут и стала делать укол 
в левую часть лица, при 
этом постоянно проверяя 
ее пульс и разговаривая о 
новинках в области косме-
тологии.

Также подсудимая рас-
сказала, что ввела две нити 
в левую часть лица погиб-
шей. Та чувствовала себя 
хорошо и даже смотрела на 
себя в зеркало. После этого 
косметолог сделала ей 
укол в правую часть лица 
и ЖАКАНОВОЙ стало 
плохо.

– Когда я сделала укол 
в левую часть лица ЖА-
КАНОВОЙ, ее речь стала 
заторможена, и я сразу 
прекратила все манипуля-
ции. Я дала ей нашатырь 
и выбежала к администра-
тору, чтобы они вызвали 
скорую. Сказала, чтобы 
объяснили, что у женщи-
ны реакция на лидокоин и 
нитевидный пульс. Потом 
вместе с хозяйкой салона 

и еще несколькими людь-
ми мы пришли в кабинет, 
открыли окно и стали 
делать массаж сердца. 
Затем я опять выбежала 
в коридор, чтобы спро-
сить, когда будет скорая, 
администратор сказала, 
что в 103 ей ответили, чтоб 
ждали. Тогда я сама стала 
звонить. Скорая приехала 
после третьего звонка 
спустя 20 минут. Все это 
время мы проводили реа-
нимационные мероприя-
тия, чтобы ЖАКАНОВОЙ 
стало легче. Когда при-
была скорая, я попросила 
врача сделать адреналин 
в сердце, потому что я как 
врач знаю, что так поло-
жено при таких реакциях 
на медикаменты. Однако 
скорая сделала только 
электрошок, который не 
сразу дал разряд, – по-
яснила Эльвира АБДУЛ-
ЛАЕВА. – Я сделала это 
не специально. Два года 
назад, когда я делала 
Айжан эти же нити, у нее 
не было никакой реакции. 
К тому же, когда мы с ней 
встретились в салоне, она 
сказала, что принесла с со-
бой лидокаин и попросила 
сделать подтяжку.

Подсудимая отметила, 
что делала данную про-
цедуру бесплатно, по–дру-
жески и никаких денег у 
ЖАКАНОВОЙ она за это 
не просила.

– Когда приехала поли-
ция, у меня изъяли сумку 
и там не было никаких 
денег. Потом меня при-
везли в полицейский отдел 
и в 2 часа ночи поместили 
в камеру, – сообщила АБ-
ДУЛЛАЕВА.

Также на суде был 
допрошен представитель 
потерпевшей стороны Рус-
лан ШАГАТАЕВ, который 
отметил, что отец погиб-
шей Жансерик УВАЛИЕВ 
сейчас находится в городе 
Костанай на операции и 
присутствовать не может.

Он рассказал об обстоя-
тельствах дела, известных 
его доверителю. 

 – Хочу отметить, что 
мой подзащитный перед 
отъездом написал за-
явление в прокуратуру о 
том, что материальный 
и моральный ущерб род-
ственники косметолога 
выплатили потерпевшей 
стороне и они претензий к 
ней не имеют. Также отец 
Айжан попросил не нака-

зывать строго Абдуллаеву 
и по возможности отпу-
стить из–под стражи.

В ходе допроса под-
судимой адвокат ОРЫН-
БЕКОВА заявила, что при 
проведении судмедэкспер-
тизы были допущены на-
рушения.

– 28 марта в день смер-
ти ЖАКАНОВОЙ тело 
было отправлено в морг, 
затем в 16.00 этого же дня 
тело было направлено в 
ритуальную службу, где ее 
положили в цинковый гроб 
и уже ночью повезли в Ко-
станай. Когда и как была 
проведена экспертиза? По-
чему не была взята ткань 
для проверки на наличие 
алкоголя в организме. 
Проверили только в моче 
и крови, хотя именно в тка-
нях спирт сохраняется в те-
чение 48 часов. Также нас 
ознакомили с экспертизой 
только 6 апреля, хотя про-
вели 28 марта, – сообщила 
адвокат подсудимой.

Напомним, 28 марта 
в 12.25 в салоне красоты 
"Звезда Востока" 39–летней 
Айжан ЖАКАНОВОЙ 
сделали инъекцию, после 
которой она скончалась. 


