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АКИМ 
«ЗАКАЗАЛ» 
ЛЮБОВНИЦУ 

500 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ ЗАПЛАТИЛ ГЛАВА ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА  
ЖЕНИС СЕРИККАЛИЕВ ЗА УБИЙСТВО СВОЕЙ ЛЮБОВНИЦЫ.  
ВОТ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛИ ДЕЛО ДО КОНЦА НЕ ДОВЕЛИ.  

ЖЕНЩИНА ОСТАЛАСЬ ЖИВА И ОПОЗНАЛА ПРЕСТУПНИКОВ. 

Стр. 3

ВСЮ КРОВЬ 
ВЫСОСАЛИ 

НА УНИЧТОЖЕНИЕ КОМАРОВ В УРАЛЬСКЕ ВЫДЕЛИЛИ 48 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ.  
КАК ОТРАПОРТОВАЛИ В ЖКХ, ТРАВИТЬ ГНУС НАЧАЛИ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ НАЗАД  

И ОБРАБОТАЛИ УЖЕ ПОЧТИ ПОЛГОРОДА. ВОТ ТОЛЬКО САМИ УРАЛЬЦЫ  
ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ СКУПАТЬ В АПТЕКАХ СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ.
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Наталья ГЛЕБОВА

Как стало известно, 
"ВАЗ–2114" ехал по 
улице Чагано–На-

бережная в сторону улицы 
Жангир хана.

По словам очевидцев, 
водитель, не справившись 
с рулевым управлением, 
врезался в бордюр. От это-
го удара машина встала в 
вертикальное положение 
"носом" вниз и верхней ча-

стью – крышей – ударилась 
о стену здания мебельного 
цеха.

Два пассажира автомо-
биля – девушка и молодой 
человек скончались на ме-
сте до приезда скорой по-
мощи. Еще один пассажир 
в тяжелом состоянии был 
доставлен в Областную 
больницу города, где впо-
следствии скончался.

Водитель авто остался 
жив. 

В пресс–службе ДВД 
ЗКО сообщили, что по 
данному факту начато до-
судебное расследование.

– В результате ДТП 
погибли трое пассажиров 
авто. Данный факт по при-
знакам уголовного право-
нарушения зарегистриро-
ван в ЕРДР по статье 345 ч. 
4 УК РК "Нарушение ПДД 
или эксплуатации транс-
портных средств лицами, 
управляющими транспорт-

ными средствами повлек-
шее по неосторожности 
смерть двух и более лиц". 
Ведется расследование, – 
сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Находился ли водитель 
в момент совершения ДТП  
в состоянии алкогольного 
опьянения, в полиции не 
сообщили.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Дело московского 
косметолога поступило 
в суд 
27 мая в Уральский городской суд посту-
пило дело косметолога Эльвиры Абду-
лаевой (Юсуповой).

Судьей по этому делу назначен Руслан Жума-
гулов. Эльвире Абдулаевой было предъявлено 
обвинение по ст. 317 ч. 3 УК РК – "Ненадлежа-
щее выполнение профессиональных обязан-
ностей медицинским или фармацевтическим 
работником".

Как стало известно 31 мая суду Абдулаева пре-
дана по статье 322 ч.2 УК РК – "Незаконная ме-
дицинская и фармацевтическая деятельность 
и незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на полу-
чение наркотических средств или психотропных 
веществ".

Первое заседание по делу назначено на 14 
июня.

Напомним, 28 марта от инъ-
екции, которую сделала кос-
метолог Эльвира Абдулае-
ва, скончалась ее клиентка 
Айжан Жаканова. В пресс–служ-
бе управления здравоохране-
ния ЗКО сообщили, что скорая 
помощь прибыла на место про-
исшествия через 5 минут после 
вызова, однако врачи лишь кон-
статировали смерть женщины. 
Врач–косметолог была задержа-
на, а позже арестована до суда

Наталья ГЛЕБОВА

Бабушка и дедушка 
до смерти напоили 

ребенка водкой

Специализированный межрайонный 
суд по делам несовершеннолетних 
ЗКО рассмотрел уголовное дело по 
ст.141 ч.2 УК РК – "Ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по обеспече-
нию безопасности жизни и здоровья 
детей, повлекшее по неосторожности 
смерть малолетнего".
– Суд установил, что родные дедушка 
и бабушка, распивая на протяжении 
4 дней – с 31 декабря по 3 января – 
спиртные напитки, допустили употре-
бление спиртных напитков 2–летним 

внуком, что повлекло его смерть, – со-
общили в пресс–службе суда ЗКО.
К тому же бабушка и дедушка виде-
ли, что внук хрипит, но не вызвали ему 
скорую помощь, продолжив распи-
вать спиртное.
Суд назначил им наказание в виде 1 
года лишения свободы. Их взяли под 
стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил 
и может быть обжалован.

Наталья ГЛЕБОВА

Справляя новогодние праздники, пенсионеры давали 
спиртное 2–летнему внуку. Малыш умер от асфиксии.

Три человека погибли 
в страшной аварии
Авария произошла 26 мая в 4 часа утра на улице Чагано–

Набережная. Выжить смог только водитель. 
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Наталья ГЛЕБОВА 

На прошлой неделе 
аким Теректин-
ского района 

Женис СЕРИККАЛИЕВ 
написал заявление об 
увольнении по собственно-
му желанию. Практически 
сразу же после этого он был 
задержан по подозрению 
в покушении на убийство 
своей любовницы. Как ста-
ло известно, покушение на 
женщину было совершено 
в феврале, но она выжила 
и смогла опознать подо-
зреваемых.

Обо всех подробностях 
этого дела стало известно 
30 мая на санкционирова-
нии ареста Жениса Серик-
калиева. 

Со слов судьи Слука-
ным КАДРАЛИЕВОЙ 
стало известно, что обвиня-
емый Женис Сериккалиев 
и 31–летняя потерпевшая 
САЛЕМГЕРИЕВА находи-
лись в близких отношениях. 
Более того, у Салемгериевой 
есть дочь от Сериккалиева 
2014 года рождения. Жен-
щина требовала, чтобы 
обвиняемый признал отцов-
ство официально, при этом 
оказывала давление. Салем-
гериева утверждала, что у 
нее имеются доказательства 
в электронном виде, при 
оглашении которых Серик-
калиев мог потерять свою 
работу.

– Сериккалиев, испы-
тывая личную неприязнь к 

женщине и не желая огла-
шения данных фактов ши-
рокой общественности, за-
думал убийство. Он среди 
своих близких знакомых 
стал выискивать исполни-
теля преступления за мате-
риальное вознаграждение. 
Экс–аким Теректинского 
района попросил началь-
ника районного отдела 
ЖКХ КАЖЫМУРАТО-
ВА найти ему исполнителя 
преступления за 500 тысяч 
тенге. Кажымуратов под-
держал Сериккалиева и 
пообещал помочь. Далее 
Кажымуратов решил, что 
преступление совершит 
водитель ИСМАГАМБЕ-
ТОВ, – сообщила Слука-
ным Кадралиева.

Однако Исмагамбетов 
отказался, тогда началь-
ник отдела ЖКХ стал угро-
жать водителю, что лишит 
его дома, полученного по 
госпрограмме. Исмагамбе-
тов после угроз согласил-
ся. Сразу же после этого 
Кажымуратов передал 500 
тысяч тенге водителю в 
качестве вознаграждения 
за убийство. Затем в на-
чале февраля все трое 
встретились возле акимата 
Теректинского района, где 
Сериккалиев сказал, что 
доверяет Исмагамбетову в 
этом деле.

 █ КОНТРОЛИРОВАЛ 
 █ ПО ТЕЛЕФОНУ

23 февраля в 16.00 Исмагам-
бетов и Кажымуратов, за-

ранее вооружившись сто-
ловым ножом, выехали из 
поселка Федоровка Терек-
тинского района в Уральск 
на служебном автомобиле. 
Приехав в Уральск, они 
стали искать, где прожива-
ет потерпевшая. При этом 
Сериккалиев по сотовому 
телефону давал указания 
Кажымуратову о месте на-
хождения потерпевшей. 

– 23 февраля в 22.30 
возле села Богдановка 
Теректинского района Се-
риккалиев встретился с Са-
лемгериевой и находился с 
ней около 40 минут, после 
чего Салемгериева уехала 
в Уральск. После этого 
бывший чиновник дал 
указание Кажымуратову 
ожидать ее возле ее дома, 
назвав ее адрес. В 23.50 Ис-
магамбетов, дождавшись 
у подъезда Салемгериеву, 
стал наносить ей удары 
ножом, после чего забрал 
сотовый телефон, – расска-
зала судья.

А в это время Кажы-
муратов стоял в стороне и 
наблюдал, чтобы никто не 
мог помешать их действи-
ям. Женщина кричала и 
звала на помощь соседей, 
поэтому Исмагамбетов не 
смог довести начатое до 
конца и скрылся с места 
преступления. Согласно 
медицинской экспертизе, 
у Салемгериевой были 
зафиксированы телесные 
повреждения и колото–ре-
заные раны.

Полмиллиона за убийство 
любовницы акима

ЭКС–АКИМ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЖЕНИС СЕРИККАЛИЕВ «ЗАКАЗАЛ» СВОЮ ЛЮБОВНИЦУ. 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ УБИЙСТВА ОН ЗАПЛАТИЛ 500 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ. ОДНАКО ТЕ НЕ ДОВЕЛИ ДЕЛО  

ДО КОНЦА, ЖЕНЩИНА ОСТАЛАСЬ ЖИВА И ОПОЗНАЛА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ. 

 █ ЭКС–ЧИНОВНИКА
 █  ЗАДЕРЖАЛИ

27 мая Сериккалиев был 
задержан. В пресс–службе 
ДВД сообщили, что на 
основе собранных до-
казательств выяснилось, 
что Женис Сериккалиев 
заказал это преступление, 
чтобы избавиться от притя-
заний потерпевшей на вы-
плату алиментов и раздел 
имущества на содержание 
родившейся вне брака со-
вместной дочери. Он велел 
соучастникам похитить 
после убийства сотовый 
телефон потерпевшей, 

в котором она хранила 
компроментирующую его 
переписку и переговоры.

30 мая на санкции аре-
ста прокурор Светалана 
Х И С А М Е Т Д И Н О В А 
сообщила, что Женису 
Сериккалиеву выдвинуто 
обвинение по статье 99 ч. 
2 п. 7 и 8 – "Покушение на 
убийство".

– Следствие располагает 
определенными доказатель-
ствами в инкриминируемом 
ему деянии. Просим оста-
вить в отношении СЕРИК-
КАЛИЕВА меру пресечения 
в виде содержания под 

стражей на срок 2 месяца, – 
пояснила прокурор.

Тем не менее, адвокат 
Сериккалиева попросил 
оставить его подзащитно-
го на свободе, мотивируя 
это тем, что преступление 
было совершено почти 3 
месяца назад и СЕРИК-
КАЛИЕВ за все время не 
пытался скрыться.

Судья Уральского го-
родского суда Слуканым 
Кадралиева санкциони-
ровала арест Жениса Се-
риккалиева сроком на два 
месяца – до 27 июля.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Участник митинга Салауат Мухатов: 

«Я просто хотел 
выразить свою 
позицию»
Салауат Мухатов 21 мая в числе прочих вышел на площадь 
Абая и был задержан полицейскими. Мужчина утверждает, 
что не относится ни к какой общественной организации, а 
просто вышел, чтобы выразить свою точку зрения.

В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратился житель Уральска, который рас-
сказал о своем отношении к поправкам в Земельный кодекс. Салауат Мухатов 
(на фото) недоволен тем, что на некоторых сайтах пишут, что якобы те, кто вы-
шел 21 мая, имеют отношение к каким–то общественным объединениям.
– Я не имею никакого отношения ни к одному общественному объединению. 
Я вышел на площадь 21 мая, чтобы выразить свою гражданскую позицию. С 
вахты я приехал в пятницу и в субботу пошел на площадь. Сначала нас туда не 
пускали, но я как–то прошел. И через какое–то время была, видимо, команда, 
потому что люди стали собираться, подошли полицейские взяли за руки и по-
вели в автобус. Затем нас повезли в гороотдел, там сфотографировали, взяли 
объяснительную. У меня забрали телефон и оттуда удалили все видео (снятое 
на площади в тот день – прим. автора), – говорит мужчина.
Салауат Мухатов также рассказал, что один из полицейских при нем говорил, 
что в тот день задержали 60 человек. После этого его отпустили домой. Так как 
с его стороны не было никаких нарушений, никакого наказания он не понес.
Мужчина твердо уверен, что кому–то из представителей власти нужно было 
просто выйти на площадь и поговорить с собравшимися.
– Нужно было выйти кому–то из администрации и выступить перед людьми, 
но такого не было, – пояснил Салауат Мухатов. – Я не согласен с тем, что землю 
хотят сдавать в аренду, а с продажей тем более, потому что будут последствия. 
И за 25 лет все может измениться, у нас за год все меняется.
Прийти на общественный совет, который проходит каждую среду, Салауат не 
может, так как находится на работе в Атырау и приезжает только в выходные.
Напомним, 21 мая, на площадь Абая в Уральске вышло порядка 50 человек. 
Всех их, включая журналистов, задержала полиция.

Наталья ГЛЕБОВА

Такое предложение было озвучено 25 мая 
на заседании общественного совета под 
руководством заместителя акима области 
Армана УТЕГУЛОВА.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Тема обсуждения 
была прежней – по-
правки в Земель-

ный кодекс. Катаолла 
АШИГАЛИЕВ рассказал 
о четырех предложениях, 
которые он озвучил на за-
седании республиканской 
комиссии в Астане 21 мая.

– Во–первых, и частная 
собственность, и аренда 
земель имеет место быть. 
Земледелец сам должен 
решить, купит он земли или 
возьмет в аренду. Норма 
закона о продаже сельхоззе-
мель гражданами Казахста-

на была введена в 2003 году, 
но за 13 лет в республике 
в частную собственность 
приобрели лишь 1% земель. 
Второе предложение – го-
сударство должно иметь 
право и возможность выку-
пать земли, если они не ис-
пользуются по назначению 
и пускать их в рыночный 
оборот, – рассказал Катаол-
ла АШИГАЛИЕВ.

Еще одно предложение 
АШИГАЛИЕВА: субсиди-
рование и налогообложе-
ние должно быть прозрач-
ным и на уровне развитых 
стран, кроме того, должен 
быть государственный 
резерв земли.

 █ ДАЛЬШЕ 
 █ БУДЕТ 
 █ НЕЧЕГО 
 █ ПРОДАВАТЬ

Как и на прошлом заседании 
областного общественного 
совета большинство людей 
выступили против продажи 
и аренды сельхозземель.

– Земли вокруг сел 
нельзя отдавать в аренду 
или продавать. Уже сейчас 
сельчанам просто негде 
пасти свои 1–2 коровы и де-
сяток баранов. Некоторые 
взяли эти земли и ведут 
себя так, как будто она им 
от отцов осталась. А сель-
чане живут на этом. 

КТО ЗА 
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Нужно законодательно 
оставлять земли в сель-
ских округах для выпаса 
домашней скотины. Вто-
рое – неиспользуемые 
земли нужно возвращать 
государству. Инвентариза-
ция не ведется. Продавать 
земли сельхозназначения, 
по моему мнению, можно, 
но только тем людям, 
которые действительно ра-
ботают на земле много лет, 
или жил здесь не меньше 
20 лет и умеет работать на 
земле, – сказал директор 
ТОО "Көктөбе" Кейпин 
ТУЛЕГЕНОВ.

– Я не состою ни в обще-
ственных объединениях, 
ни в оппозиции. Я пен-
сионерка. Моя фамилия 
КАКИМОВА. Когда в 
первый раз у нас случился 
кризис, мы для того чтобы 
из него выйти, распустили 
колхозы и совхозы и сдела-
ли частную собственность. 

Мы видим, к чему это при-
вело. Во время второго кри-
зиса мы продали заводы 
и фабрики. Сейчас хотим 
продавать земли. А что мы 
в следующий кризис про-
давать будем? Останется 
только людей в рабство 
отдавать. Что мы оставим 
своим потомкам? – сказала 
женщина.

Впрочем, находились 
и те, кто говорил, что 
отдавать в аренду земли 
сельхозназначения ино-
странцам можно, но толь-
ко гражданам тех стран, 
которые не граничат с 
Казахстаном.

– У нас столько земель, 
и большая часть из них не 
используется. Мы и сами 
ничего там не делаем и 
другим не даем. Что плохо-
го в том, что люди начнут 
заниматься землей? Но я 
согласен с тем, что земли 
вокруг сёл отдавать нель-

зя. Она должна оставаться 
для выпаса скота сельчан, 
– сказал глава одного их 
крестьянских хозяйств 
ЗКО.

Практически такое же 
мнение высказали еще не-
сколько человек из зала.

 █ СОВЕТ 
 █ ОКОНЧЕН

– Земли ни продавать, ни 
сдавать в аренду нельзя. 
Из–за этого будет неравен-
ство. Не все могут купить 
землю, и тогда будут 
богатые и бедные. Мы 70% 
продукции закупаем из 
вне. Почему мы сами все 
это не производим? – спро-
сил пенсионер Азилхан 
УТЕБАЕВ, добавив, что 
он выходил на площадь 21 
мая и был задержан.

Далее предприни-
матель Абылай КОП-
ЖАСАРОВ предложил 
комиссии побывать в 

районах и переговорить с 
сельчанами.

– Предлагаю этой 
осенью провести всенарод-
ный референдум, чтобы 
народ сам решил, стоит 
продавать и сдавать земли 
в аренду или нет, – сказал 
КОПЖАСАРОВ.

Когда к микрофону 
вышла редактор газеты 
"Уральская неделя" 
Тамара ЕСЛЯМОВА, де-
путат Малик КУЛШАР, 
который был председа-
тельствующим на совете, 
заявил, что ей слово не 
давал и попросил сесть. 
А потом и вовсе заявил, 
что заседание окончено и 
демонстративно ушел.

– Более 200 человек 
подверглись задержанию 
21 числа. Общественная 
комиссия не может не об-
ращать на это внимание. Я 
задавала вопрос акиму об-
ласти: готов ли он принести 

извинения тем гражданам, 
которые были незаконно 
задержаны 21 числа. Но, к 
сожалению, он мне ничего 
не ответил. Но я считаю, 
что члены общественного 
совета должны задать 
вопрос руководителям 
силовых органов, – сказала 
Тамара ЕСЛЯМОВА, до-
бавив, что иначе они будут 
ответственны в том, что 
социальное напряжение 
будет нарастать.

Напомним, каждую 
среду в Уральске проходит 
общественный совет по 
земельному вопросу.

РЕФЕРЕНДУМ? 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам главного 
имама области 
Руслана СУЛТА-

НОВА, в этом году, как и 
в прошлом, 
фитр–сада-
ка составит 
200 тенге с 
ч е л о в е к а . 
В п р о ч е м , 
200 тенге – 
это вовсе не 

предел, можно раздавать 
милостыню больше этой 
суммы, но не меньше.

– Я поздравляю всех 
мусульман с началом свя-
щенного месяца Рамазан. 
Месяц Рамазан  самый 
важный для мусульман. 
Он учит нас спокойствию, 
терпению, выдержке. 
Человек отказывается не 
только от еды в светлое 
время суток, но и плохих 
деяний, сквернословия и 
прочих дурных поступков, 
– говорит имам. 

Соблюдение поста в 
месяц Рамазан является 
одним из пяти столпов 
Ислама. Постящийся воз-
держивается от всех видов 
разговения (еды, питья, ку-
рения, половой близости и 
др.) и стремится сохранять 
свой язык от скверносло-
вия, а душу от нечистых 
помыслов  в светлое время 
суток. 

– В этом году также 
будут организованы 
угощения для "ауыз ашу" 
– разговения. Мы плани-
руем, что ежедневно в 
областной мечети будут 
готовы угощения для 
200 постящихся, в город-
ской – для 150 человек, в 
Красной мечети – для 100 
человек, – говорит Руслан 
СУЛТАНОВ. – Кроме того, 
разговения будут орга-
низованы и в районных 
мечетях. Таким образом, 
мы планируем охватывать 
до 1000 человек в день. 

РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ И ВРЕМЕНИ ПОСТА СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН
2016 ГОД МИЛАДИ–1437 ГОД ХИДЖРЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ).

Дни
месяца

Рамадан
Дни

недели
Июнь
Июль

Время приема пищи
Восход
солнца

Зухур
Обеденный

намаз

Аср
Предвечерний 

намаз

Магриб 
Вечерний

Намаз
Ифтар–время 

разговения

Иша 
Ночной 
намазВремя 

сухур
Утренний 

Намаз
(фаджр)

1 Понедельник 6–06 3:11 3:21 5:21 13:34 19:08 21:46 23:46
2 Вторник 7–06 3:10 3:20 5:20 13:35 19:08 21:47 23:47
3 Среда 8–06 3:10 3:20 5:20 13:35 19:09 21:48 23:48
4 Четверг 9–06 3:09 3:19 5:19 13:35 19:09 21:49 23:49
5 Пятница 10–06 3:09 3:19 5:19 13:35 19:10 21:49 23:49
6 Суббота 11–06 3:09 3:19 5:19 13:35 19:10 21:50 23:50
7 Воскресенье 12–06 3:09 3:19 5:19 13:36 19:10 21:51 23:51
8 Понедельник 13–06 3:08 3:18 5:18 13:36 19:11 21:51 23:51
9 Вторник 14–06 3:08 3:18 5:18 13:36 19:11 21:52 23:52

10 Среда 15–06 3:08 3:18 5:18 13:36 19:12 21:52 23:52
11 Четверг 16–06 3:08 3:18 5:18 13:36 19:12 21:53 23:53
12 Пятница 17–06 3:08 3:18 5:18 13:37 19:12 21:53 23:53
13 Суббота 18–06 3:08 3:18 5:18 13:37 19:13 21:53 23:53
14 Воскресенье 19–06 3:08 3:18 5:18 13:37 19:13 21:54 23:54
15 Понедельник 20–06 3:08 3:18 5:18 13:37 19:13 21:54 23:54
16 Вторник 21–06 3:08 3:18 5:18 13:37 19:13 21:54 23:54
17 Среда 22–06 3:09 3:19 5:19 13:38 19:13 21:54 23:54
18 Четверг 23–06 3:09 3:19 5:19 13:38 19:14 21:54 23:54
19 Пятница 24–06 3:09 3:19 5:19 13:38 19:14 21:55 23:55
20 Суббота 25–06 3:10 3:20 5:20 13:38 19:14 21:55 23:55
21 Воскресенье 26–06 3:10 3:20 5:20 13:39 19:14 21:54 23:54
22 Понедельник 27–06 3:11 3:21 5:21 13:39 19:14 21:54 23:54
23 Вторник 28–06 3:11 3:21 5:21 13:39 19:14 21:54 23:54
24 Среда 29–06 3:12 3:22 5:22 13:39 19:14 21:54 23:54
25 Четверг 30–06 3:12 3:22 5:22 13:39 19:14 21:54 23:54
26 Пятница 1–07 3:13 3:23 5:23 13:40 19:14 21:53 23:53

ЛЯЙЛЯТУ–КАДР – НОЧЬ МОГУЩЕСТВА
27 Суббота 2–07 3:14 3:24 5:24 13:40 19:14 21:53 23:53
28 Воскресенье 3–07 3:15 3:25 5:25 13:40 19:14 21:53 23:53
29 Понедельник 4–07 3:15 3:25 5:25 13:40 19:14 21:52 23:52

Примечание:
1. В этом году, то есть 2016 год по мусульманскому календарю Священный месяц Рамадан длится 29 дней.
2.В ночь на 2 июля Священная ночь – Ляйлятул–Кадр.
3.Прием пищи заканчивается за 10 минут до утреннего намаза–фаджр.
4. Молитва Таравих совершается после ночного намаза Иша, а Витр читается самым последним вместе с джамаатом. 
5.Время выплаты милостыни Аль–фитр можно сначала Рамадана до Айт намаза. Размер на каждого человека составляет – 200 теңге.
6.Праздничная молитва–Айт намаз по городу Уральск  начнется в 7 часов утра.

Месяц Рамазан 
начнется 6 июня 

Фо
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Священный месяц Рамазан начинается 6 июня и заканчивается 4 июля.  Это один из 
самых длинных периодов, когда постящиеся не едят в течение более 19 часов в сутки.
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прошлых годах единое на-
циональное тестирование 
по области пройдет в 9 пун-
ктах тестирования. Из них 
два будут организованы в 
университетах и 7 пунктов 
расположены в школах.

Также руководитель 
управления образования 
ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА 
рассказала, что из–за ре-
монта проспекта Достык 
выпускной бал и вручение 
знаков "Алтын белгі" 
планируется провести на 
площади Кадыра Мырза 
Али.

– В этом году школу за-
канчивают 4514 учащихся 
11 классов. Из них 3416 вы-
пускников будут сдавать 
ЕНТ, – сообщила Айгуль 
МЫНБАЕВА. – Кроме того, 
в этом году произошли 
небольшие изменения. 
Ученики, которые не на-
берут проходной бал на 
едином национальном 
тестировании, смогут 

сдать его повторно, но 
уже на платной основе. 
Если же при пересдаче 
количество баллов вновь 
будет недостаточным, вы-
пускник будет зачислен в 
вуз на платной основе, но в 
январе ему вновь придется 
сдавать тестирование. При 
этом первый семестр он 
будет учиться в группе со 
всеми первокурсниками.

Кроме того, руководи-
тель управления образо-
вания ЗКО отметила, что, 
согласно утвержденному 
графику МОН РК, приоб-
ретены новые учебники 
для 8 классов, английский 
язык для 4 классов, учеб-
ник «Светскость и основы 
религиоведения» для 9 
классов. А также учебники 
для первоклашек по об-
новленному содержанию 
образования.

Стоит отметить, что в 
этом году тестирование в 
ЗКО пройдет 2 и 3 июня.

Выпускной бал 
пройдет на 
площади Кадыра 
Мырза Али
Всего в 2016 году по области 
заканчивают школу  
4514 учащихся 11 классов.

Фото архива «МГ»

Юлия МУТЫЛОВА

По словам руководи-
теля областного 
управления образо-

вания Айгуль МЫНБА-
ЕВОЙ, на сегодняшний 
день 192 выпускника 
претендуют на получение 
знака «Алтын белгі».

– 79 выпускников 11 
классов получат атте-
статы отличия, если под-
твердят свои знания на 
ЕНТ, – сообщила Айгуль 
МЫНБАЕВА. – Как и в 

 79 выпускников 11 классов 
получат аттестаты отличия, 
если подтвердят свои зна-
ния на ЕНТ, – сообщила Ай-
гуль МЫНБАЕВА. – Как и в 
прошлых годах единое на-
циональное тестирование 
по области пройдет в 9 пун-
ктах тестирования. Из них 
два будут организованы в 
университетах и 7 пунктов 
расположены в школах.
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Линейка, посвящен-
ная последнему 
звонку, во многих 

школах началась в 9 утра. 
Выпускники по тради-

ции станцевали для всех 
присутствующих школь-
ный вальс. Закончился 
весь праздник последним 
звонком, который давали 
лучшие выпускники 
школ.

Стоит отметить, что 
всего в этом году в области 
школу заканчивают 4514 
учеников. Из них более 
1000 учащихся отказались 

проходить единое нацио-
нальное тестирование.

Кроме того, в ЗКО 8356 
учеников заканчивают 9 
класс. Из них 30% намере-
ны продолжить обучение в 
колледже.

Дана РАХМЕТОВА

25 мая во всех школах Казахстана 
прошла традиционная линейка.Гудбай, школа!



№ 22 (256)    |    среда, 01 июня 2016 г.    |    МОЙГОРОД10     mgorod.kz

Диалог |

 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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02.06
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03.06
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07.06

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 1 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

– Здравствуйте. Я яв-
ляюсь главой крестьян-
ского хозяйства. Слы-
шал, что с нынешнего 
года при приеме зерна 
на ХПП ввели какие–то 
изменения. Что это за из-
менения? 

– Асылбек

– Законом РК " О вне-
сении изменений и допол-
нений в некоторые зако-
нодательные акты РК по 
вопросам регулирования 
зернового рынка" от 9 апре-
ля 2016 года были внесены 
изменения и дополнения 
в некоторые статьи зако-
на "О зерне", – ответил на 
вопрос руководитель отде-
ла государственной зерно-
вой инспекции обласной 
теринспекции Ержигит Ко-
блан. – Изменения и до-
полнения вводятся в ука-
занные законы в связи с 
необходимостью создания 
автоматизированного уче-

та и оборота электронных 
зерновых расписок. Вместе 
с тем, зерновая расписка, 
является документарной 
ордерной неэмиссионной 
ценной бумагой. Основны-
ми причинами ввода элек-
тронных зерновых распи-
сок являются выявленные 
факты, в ходе проведения 
проверок государственны-

ми зерновыми инспектора-
ми. Это недостача даваль-
ческого зерна, выписки 
зерновой расписки на несу-
ществующий объем зерна, 
подделки зерновой распи-
ски, подлог сведений, со-
держащихся в журналах и 
книгах учета зерна. Пере-
ход к электронным зерно-
вым распискам удобен для 

учета и оборота докумен-
тарных ордерных неэмис-
сионных ценных бумаг. В 
любое время отраслевые 
предприятия, физические 
и юридические лица могут 
войти в информационную 
систему электронных зер-
новых расписок и ознако-
миться с положением дел. 

– Работаю воспита-
телем в детском саду. У 
нас почему–то возник-
ла такая ситуация, что 
если второй воспита-
тель заболеет, не выхо-
дит на работу, или нахо-
дится на обучение, его 
заменяет второй воспи-
татель, при этом эта за-
мена у нас почему–то не 
оплачивается. Почему? 
Должна ли замена вто-
рого воспитателя опла-
чиваться? В каком раз-
мере? Если не должна 
оплачиваться: могу ли 
я отказаться заменять 

второго воспитателя за 
бесплатно? 

– Айгуль

– Согласно пункту 5 
постановления правитель-
ства РК от 29 августа 2001 
года №1127 "Об утвержде-
нии Правил премирования, 
оказания материальной по-
мощи и установления над-
бавок к должностным окла-
дам работников органов 
РК за счет средств государ-
ственного бюджета" уста-
новление надбавок к долж-
ностному окладу работника 

осуществляется за: 1) вы-
полнение функций сокра-
щенных и/или временно 
отсутствующих работников 
без освобождения от сво-
ей основной работы; 2) воз-
ложение на него расширен-
ного круга обязанностей, 
достаточный опыт (стаж) и 
навыки в работе сочетаю-
щиеся с высоким професси-
ональным уровнем и ком-
петенцией, с успешным их 
применением на практике, 
а также другие показате-
ли; 3) применение государ-
ственного языка при непо-
средственном выполнении 

функциональных обязанно-
стей. Кроме того, надбавка 
к должностному окладу мо-
жет быть установлена ра-
ботнику, осуществляющему 
работу с документами, со-
держащими сведения, со-
ставляющие государствен-
ные секреты, в зависимости 
от объема их исполнения, а 
также ограничение неко-
торых его прав и дополни-
тельную ответственность, 
– ответила на вопрос чита-
теля заместитель руководи-
теля управления образова-
ния по ЗКО Гайтпаева. 

Зерновые расписки в виде 
электронки

Не хочу работать за бесплатно
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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

– Здравствуйте. Я 
работаю в одном из дет-
ских садов Уральска вос-
питателем. Последний 
год я дважды уходила 
на больничный по уходу 
за ребенком. У меня при-
болел сын. Я приносила 
больничный лист, но в 
нашей бухгалтерии его 
не принимают, говорят, 
больничный не оплачи-
вается. Почему? Я узна-
вала у коллег из других 
дошкольных организа-
ций, они рассказали, что 
у них все оплачивается.  
Оплачивается ли боль-
ничный у воспитателей 
в детских садах и в ка-
ком размере? На основа-
нии чего бухгалтерия и 
руководство ДО могут 
отказать в оплате боль-
ничных? 

– Ирина

– Согласно приказу ми-
нистра здравоохранения и 
социального развития РК от 
30 ноября 2015 года №907 
"Об утверждении пра-
вил назначения и выпла-
ты социального пособия 
по временной нетрудоспо-
собности" пособие выпла-
чивается по месту работы 

на срок, указанный в листе 
о временной нетрудоспо-
собности. Если лицо рабо-
тает у нескольких работода-
телей, пособие назначается 
и выплачивается по каждо-
му месту работы. Далее, со-
гласно пункту 7 настоящего 
приказа пособие не выпла-
чивается в следующих слу-
чаях: 1) работнику, времен-
ная нетрудоспособность 
которого наступила вслед-
ствие травм, полученных 
при совершении им уго-
ловного правонарушения, 
в случае установления ви-

новности вступившим в за-
конную силу приговором 
суда; 2) за время принуди-
тельного лечения работ-
ника по определению суда 
(кроме психически боль-
ных); 3) за время нахожде-
ния работника под арестом 
и за время судебно–меди-
цинской экспертизы, в слу-
чае установления его вино-
вности, вступившим  года 
"в законную силу пригово-
ром или постановлением 
суда; 4) при временной не-
трудоспособности работ-
ника от заболеваний или 

травм, наступивших вслед-
ствие употребления алко-
голя, наркотических и ток-
сикологических средств; 5) 
за дни временной нетрудо-
способности, приходящих-
ся на оплачиваемый еже-
годный отпуск;

Если нетрудоспособ-
ность продолжается и по-
сле окончания отпуска, то 
пособие выдается со дня, 
когда работник приступил 
к работе, – прокомменти-
ровали ситуацию в област-
ном управлении образова-
ния ЗКО. 

Экологическая обстановка нашего района занимает 
немалую долю внимания как со стороны властей, так и 
со стороны простых жителей, коим давно не дает покоя 
расположенное рядом месторождение.

Всем известно, что в прошлом году вокруг города Ак-
сай наша полиция начала выявлять места незаконного 
размещения особо–опасных химических отходов бурово-
го и нефтяного шлама. Если говорить в двух словах, то 
шлам (нефтяной, буровой) – это вся химическая нечисть, 
которая выходит с глубоких недр нашей земли при буре-
нии скважин, коих на Карачаганакском месторождении 
сотни.

Так вот, нашли этот шлам и нашли кому он принад-
лежит. «Экологическим беспредельщиком» оказалась из-
вестная фирма ТОО «Грин Аксай». Фирма подписывала 
миллионные договора с иностранцами, заверяя их, что 
будет уничтожать или утилизировать эти отходы, но не 
тут–то было. Шлам они выбрасывали в нескольких кило-
метрах от Аксая. 

Вы, наверное, догадываетесь сами, что для того что-
бы разместить этот вид отхода где–либо, нужно очень 
много всяких разрешительных документов, не говоря 

уже о множестве оборудованных ёмкостей, которые ис-
ключат попадание отходов на поверхность земли. Но нет, 
миллионы, которые платили иностранцы за утилизацию 
отходов, уходили неизвестно куда, а всем этим шламом 
дышали не кто иные как мы с вами.

Но это всего пол беды, завели уголовное дело в от-
ношении директора ТОО «Грин Аксай», выявили, что 
нет никаких документов у них на размещение отходов, и 
экологи, и прокуроры выступали с красивыми речами по 
телевизору, и в итоге в суде его оправдали?  

Получается, у нас в государстве завести машину без 
прав на вождение нельзя – полицейские тут как тут, а 
выбрасывать опасные отходы можно безнаказанно? Или 
для новоиспеченных «олигархов» у нас законы не писа-
ны? Полицейские, экологи и прокуроры «кричали», что 
ТОО "Грин Аксай" незаконно размещало нефтяной шлам, 
а сейчас это где? Почему суд не увидел в его действиях 
нарушений? Сегодня мы просим у вас помощи в решении 
и нашей проблемы, ведь никто не знает, сколько еще от-
ходов лежат под ногами наших детей.

     – Жители города Аксай

Почему  
не оплачивается 
больничный?

За шлам никто так и не ответил
 █ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру 
бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс 
тұрғындары жедел жаңалықтарды қазақ тілінде 
оқи алады. Журналистердің өздері былай дейді: 
«Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының 
барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, ал 
орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысын-
да болып жатқан оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша 
ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен 
қалай бөлісе алады? Қарап отырсақ бұл мүмкін 
емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жоба-
ны құра отырып, біз осы мәселені шешкіміз келді. 
Біздің жоспарымыз – сайтымызды қаланың негізгі 
орыс тілді жаңалық қорларымен бір деңгейге 
жеткізу. Және сіздің көмегіңізбен біз оны жасаймыз. 
Қазақ тілінде оқиық!». 

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

Найля рассказывает, 
что начала зани-
маться спортом с 16 

лет, потому что решила ве-
сти здоровый образ жизни. 
Сейчас ей 20 лет и она по-
мимо тренировок работает 
инструктором в одном из 
фитнес–центров города.

– Я хотела помогать 
людям. Многие мужчины 
и женщины, которые при-
ходят ко мне на занятия, 
страдают избытком веса, 
либо наоборот, – поясняет 

Найля. – Я начала ходить 
в спортзал и заниматься 
кардио (беговая дорожка – 
прим. автора), ну, конечно, 
я изучила теорию, чтобы 
не было никаких травм. 
Благодаря этим занятиям у 
меня хороший иммунитет, 
я вот уже пять лет ничем 
практически не болею.

По словам Найли, в 
турнире по фитнес–бики-
ни, который прошел 20 
мая в Атырау, принимали 
участие только девушки 
с западного региона и 
организация мероприятия 

была на высшем уровне.
– Хотела бы сказать 

большое спасибо организа-
тору Сергею Передистому. 
Что касается самих сорев-
нований, то все девушки 
были сильные. Выйдя на 
сцену, я почувствовала 
себя счастливой, потому 
что потратила на это мно-
го лет, приложила массу 
усилий. Участницы были 
добрые, помогали за кули-
сами друг другу. Конкурс 
проходил честно. Для меня 
это не просто третье место, 
я горжусь этим. К тому же 

Найля ЗАРИФОВА: 

«Хочу завоевать все кубки»
20–летняя Найля ЗАРИФОВА является единственной 
представительницей фитнес–бикини в Уральске. 
Недавно девушка ездила на соревнования в Атырау и 
заняла там третье место.

Для начала нужно пересмотреть питание – исключить вредные продукты, со-
держащие красители, сахар. Есть в меру. Регулярно заниматься спортом. При-
чем, если вы не можете по каким–либо причинам посещать фитнес–центр, то 
можно просто бегать. Обязательно в день должен быть хотя бы один час тре-
нировок. И обязательно нужно верить в себя. Тогда у вас все получится.

 █ СОВЕТ ЖЕНЩИНАМ ОТ НАЙЛИ ЗАРИФОВОЙ:
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я единственная девушка, 
занимающаяся фитнес–би-
кини из Уральска. В следу-
ющем году хочу поехать 
на чемпионат Казахстана 
и Азии и забрать там куб-
ки. Это моя цель, – говорит 
Найля ЗАРИФОВА.

Самое трудное, по сло-
вам девушки, было то, что 
полтора дня до соревнова-
ний ничего нельзя было 
есть и даже пить.

Глядя на Найлю, на-
чинаешь завидовать ее 
стройной фигуре и неволь-
но напрашивается вопрос, 
а что вообще нужно, чтобы 
иметь такую фигуру.

– Я тренируюсь каждый 
день по 2–3 часа. Естествен-
но, у меня есть тренер и 
тренировки проходят не в 
центре, котором я работаю. 
15–20 минут обязательно 
занимаюсь на беговой 
дорожке, причем нужно 
сочетать шаг и бег. Далее 
скакалка, качание пресса, 
у меня разработана опре-
деленная программа. То 
есть в первый день я "наби-
ваю" ноги и плечи, второй 
день – спина и бицепсы, 
третий день – грудь, три-
цепсы. Ну и обязательно 
растяжка, – рассказывает 
Найля. – Что касается еды, 
то есть ограничение. Ино-
гда исключаю молочную 
продукцию, ем только 
белки, хлеб тоже исключи-
ла, предпочитаю хлебцы, 
также ем яйца, куриную 
грудку. Питание у меня 
свое, отдельное, обяза-
тельно использую всякие 
добавки – аминокислоты, 
протеины, белки.

Смеясь она рассказы-
вает, что иногда позволяет 
себе бесбармак, который 
готовит мама, и домаш-
нюю еду, потому что по-
том все равно в спортзале 
скинет лишнее.
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Оксана Телятова

 █ ЧТО НУЖНО?

-Если так уж слу-
чилось, что то-
нометра нет под 

рукой, то можете восполь-
зоваться механическим 
способом, – говорит Акма-
рал МЕРГАЛИЕВА. – Для 
этого вам понадобится де-
ревянная линейка не ме-
нее 20 см, шерстяная нитка 
и кольцо или гайка в каче-

стве отвеса.

 █ СОБЛЮДАЕМ 
 █ ПРАВИЛА

– Чтобы результаты из-
мерения были наиболее 
правильными необходимо 
соблюдать некоторые 
правила, – поясняет медик. 
– Во–первых, исключите 
факторы, влияющие на 
изменение давления. Не 
пейте кофе и крепкий 
чай, не курите, а также 
не применяйте капли для 
глаз и носа. Во–вторых, 
приступать к измерению 
артериального давления 
следует не ранее чем через 
1 час после еды. Если вы 
перед этим занимались 
физической нагрузкой, то 
отдохните 15–30 минут. Вы-
ровняйте дыхание, сделав 
5–6 глубоких вдохов.

 █ ИЩЕМ ПУЛЬС
– Далее возьмите кольцо, 
проденьте сквозь него нить 
длиной примерно 10–20 см, 
– продолжает медсестра. 
– Затем положите левую 
руку на ровную поверх-
ность, помните, что рука 
должна располагаться на 
уровне сердца. После этого 
нащупайте пульс на её за-

Как снизить давление
Если у вас гипертония, без лекарств, конечно, не обой-
тись. Но некоторые народные средства могут использо-
ваться в дополнение к таблеткам. Вот несколько очень 
простых рецептов.
Пейте соки или морсы из брусники. Эта ягода обладает 
мочегонным эффектом и снижает давление. Также дей-
ствуют и брусничные листочки. Их сушат и заваривают 
как чай.
Ешьте жимолость голубую. Не нравится её кислинка? До-
бавьте немного мёда!
Разведите поровну свекольный сок с мёдом и прини-
майте по 1 ст. ложке 2 раза в день.

– Дмитрий Иванович

Как измерить 
давление  

без прибора? 
Что делать, если у вас плохое самочувствие, и первое, что 
приходит на ум – это измерить артериальное давление и как 
быть, если под рукой нет тонометра? Оказывается, что измерить 
артериальное давление в критической ситуации возможно и без 
аппарата. Как это сделать, рассказала медицинская сестра общей 
практики Акмарал МЕРГАЛИЕВА.

Согласно принятой в 1999 году ВОЗ клас-
сификации артериального давления, нор-
мой является оптимальное давление 
– 120/80, нормальное – менее 130/85 и по-
вышенное нормальное – 130–139/85–89. 

пястье. Положите линейку 
на руку так, чтобы нулевая 
отметка совпала с найден-
ным пульсом – это и будет 
начало вашего отсчета. 

 █ СЧИТАЕМ 
 █ ПРАВИЛЬНО

– Теперь правой рукой по-
тихоньку ведите кольцо в 
направлении от запястья 
к локтевому сгибу в 5 мм 
над линейкой. Не спеши-
те. Хорошо, если у вас 
есть помощник, который 
вам сможет помочь в 
измерении. Будьте вни-
мательны, так как через 
некоторое время увидите, 
как кольцо раскачивается 
перпендикулярно линей-
ке. Запомните, на какой 
отметке это произошло. 
Потом умножьте данное 

значение на 10 и полу-
чите величину вашего 
нижнего диастолического 
артериального давления 
в мм рт. ст. Например, 
ваш показатель 8 см, зна-
чит, умножив его на 10, 
вы получаете цифру 80. 
Следующий показатель 
«раскачивания» из сто-
роны в сторону покажет 
значение верхнего систо-
лического артериального 
давления. Действуем по 
той же схеме, умножая на 
10. Конечно, это не самые 
точные показатели, но в 
критической ситуации 
оптимальный вариант. В 
любом случае, если вам 
стало плохо – обратитесь 
к врачу. Если же  вы 
гипертоник «со стажем», 
то тонометр должен быть 

всегда при вас, так как от 
этого зависит ваша жизнь.
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 

келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: 
стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 

қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

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

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

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

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

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

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

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

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

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

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

 █ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
 █  ДЕПРЕССИЯ?

– Безнадежность, песси-
мизм и ощущение тупика 
– все это характерные спут-
ники депрессии. Депрессив-
ное состояние можно запо-
дозрить, если нарушается 
сон и появляется бессонни-
ца, а по утрам чрезмерная 
сонливость, подавленное 
состояние, постоянно пло-
хое настроение, расстрой-
ство по любому поводу и так 
далее, – перечислила сим-
птомы Кристина БОК. – Лю-
бому из нас приходилось 
расстраиваться или впадать 
в уныние, однако, между 
этими ощущениями и карти-
ной клинической депрессии 
большая разница. Человек, 
испытывающий депрес-
сию, практически полностью 
утрачивает способность к 
социальному и профессио-
нальному поведению. 

 █ НАСКОЛЬКО 
 █ ОПАСНА 
 █ ДЕПРЕССИЯ 
 █ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

– Депрессия давно счи-
тается одной из наиболее 
распространенных форм 
психической патологии, – 
продолжает врач. – Неко-
торые психиатры называют 
её болезнью 21 века, дру-

гие – «психическим насмор-
ком». Считается, что в 2020 
году депрессия займет вто-
рое место среди всех сома-
тических заболеваний, при-
водящих к инвалидности. 
И хотя «депрессивная бо-
лезнь» и не представляет 
собой патологии, несовме-
стимой с жизнью, показа-
тели нетрудоспособности, 
смертности при этой болез-
ни и негативного влияния на 
качество жизни не уступают 
соответствующим данным 
по тяжелым, прогрессирую-
щим соматическим заболе-
ваниям. Поэтому так важно 
вовремя распознать забо-
левание в самом ее начале, 
когда больному еще можно 
помочь.

 █ В КАКОМ 
 █ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ 
 █ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
 █ ДЕПРЕССИЯ?

– Примерно в 5–10% слу-
чаев депрессии развивают-
ся у лиц пожилого и позд-
него возраста. Однако даже 
выраженная депрессия слу-
жит поводом к обращению 
за медицинской помощью 
не чаще чем в 35–50% слу-
чаев. Всего 40% больных 
депрессией обращаются за 
медицинской помощью, и 
только половина из них по-

Депрессия – психический насморк
Сегодня понятие депрессии известно почти каждому человеку. И если верить статистике, то каждый 
пятый взрослый человек на нашей планете страдает или в прошлом перенес хотя бы один депрессивный 
эпизод. Как распознать депрессию, рассказала врач–психиатр областного центра психического здоровья 
Кристина БОК.

лучает антидепрессанты. 
Около 40% всех депрессий 
протекает со стертыми про-
явлениями, причем 60–80% 
больных лечатся у врачей 
общей практики, – говорит 
врач.

 █ КАК ПОМОЧЬ 
 █ ЧЕЛОВЕКУ 
 █ С ДЕПРЕССИЕЙ?

– Спонтанно, сама по себе 
депрессия не пройдет. Если 
вы обнаружили у себя или 

у своих близких симптомы 
этой болезни, то обязатель-
но обратитесь за медицин-
ской помощью. Не стоит 
ждать, когда депрессия ста-
нет хронической. В острой 
форме она значительно 

лучше поддается лечению. 
Будьте здоровы, – пожелала 
читателям Кристина БОК.

Депрессия давно считается одной из 
наиболее распространенных форм 
психической патологии. Некоторые 
психиатры называют её болезнью 
21 века, другие – «психическим 
насморком». Считается, что в 2020 
году депрессия займет второе место 
среди всех соматических заболеваний, 
приводящих к инвалидности. 
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Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
 █ ПРИЧИНОЙ 
 █ РАКА ГОРЛА?

– Раком горла считает-
ся любое злокачественное 
новообразование, то есть 
опухоль, которая возника-
ет в пределах глотки и гор-
тани, – объясняет Жанар 
КАЖГАЛИЕВА. – Новообра-
зования этих органов име-
ют схожесть симптоматики. 
Как правило, основной при-
чиной появления рака горла 
является такая пагубная при-
вычка, как курение, в том 
числе и пассивное. Но оши-
бочно думать, что рак горла 
является болезнью лишь ку-
рящих людей. В группе ри-
ска находятся также люди, 
злоупотребляющие алкого-
лем, любители очень соле-
ного мяса, жители городов, 
где воздух насыщен асбе-
стовой пылью, а также суще-
ствует вероятность развития 
рака горла при генетической 
предрасположенности.

 █ СИМПТОМЫ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ

– К сожалению, на первых 
стадиях рак горла достаточ-
но трудно выявить, – про-
должает врач. – Но все же 
есть определенные симпто-
мы, на которые нужно обра-
тить внимание. Например, 
одними из первых являют-
ся изменение голоса и не-
значительные боли в гор-
ле. Довольно часто больные 
путают эти симптомы рака 
с проявлением банальной 

Летнее задание  
от логопеда

Впереди летние каникулы, но и их 
можно использовать с пользой, осо-
бенно тем родителям, чьи дети в этом 
году пойдут в первый класс и увы, не 
умеют выговаривать некоторые зву-
ки. Что поможет ребенку исправить 
дефекты речи, рассказала логопед Та-
тьяна АКАМОВА.

ДЫХАНИЕ И МОТОРИКА

– Для того чтобы ребенок научился пра-
вильному проговариванию звуков, нужно 
особое внимание уделить дыханию и мел-
кой моторике рук. Предлагаю несколько спо-
собов, которые, я уверена, понравятся и вам, 
и вашему ребенку.

ДУЕМ–ВЫДУВАЕМ

– Мало кто из родителей уделяет внима-
ние дыханию ребенка, а между тем от его 
правильности зависит и речь ребенка. Для 
того чтобы длительность и сила выдоха стали 
более выразительными регулярно проделы-
вайте следующее:

– пускайте мыльные пузыри через соломинку;
– надувайте воздушные шарики;
– обдувайте одуванчики несколькими короткими и 
одним долгим выдохом. Этим же способом дуйте на 
детские флюгера;
– давайте ребенку надувать мячи и надувные круги;
– учите играть на музыкальных игрушках: дудках, 
флейтах и так далее.

Играя вместе с ребенком, вы научите его 
правильному дыханию. И весело, и полезно.

ГОТОВИМ РУКУ

– Внятная речь напрямую зависит не толь-
ко от дыхания, но и развития моторики рук. 
Для ее развития советую несколько игровых 
занятий: 

– давайте штриховать, писать печатными буквами;
– возитесь с глиной, песком или пластилином. Строй-
те замки и лепите веселых человечков;
– рисуйте акварельными красками  на стекле, ис-
пользуя вместо кисточки свои пальцы.

ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬ

– Также любому ребенку нужно развивать 
память, внимание, мышление и чувство рит-
ма. Для этого ежедневно делайте следую-
щее:

– учите с ребенком стихи. При этом ребенок не дол-
жен пересказывать его своими словами. Следите, 
чтобы все слова, ударения и рифмы были на своих 
местах;
– считайте вместе с ним в доступных ему пределах.

РАЗРАБАТЫВАЕМ ЯЗЫЧОК  

– Многие дети говорят невнятно из–за того, 
что  мышцы речевого аппарата практически 
не разработаны. Чтобы исправить ситуацию 
делайте следующее:

– давайте ребенку жевать сырые овощи и фрукты, 
будь то морковь, редис или яблоки;
– замените сосиски и котлеты на отварное мясо, 
пусть хорошенько прожевывает кусочки, желатель-
но боковыми зубами;
– изображайте котов. Налейте на блюдце варенье 
или йогурт и слизывайте широким языком.

Больше гуляйте вместе с ребенком, гово-
рите с ним обо всем, что ему интересно, вы-
думывайте сказки и заставляйте их переска-
зывать и менять их конец. Не забывайте о 
закаливании. Лето – это время, когда вы мо-
жете это делать без боязни простуд и других 
заболеваний. Главное – не ленитесь. И ваш 
ребенок порадует своими отметками. Удачи!

Осторожно – 
рак гортани
Одно из наиболее распространенных 
онкологических заболеваний – рак горла. Можно ли 
обнаружить злокачественное заболевание на ранних 
стадиях, рассказала заведующая отделением 
реабилитации областного онкологического 
диспансера Жанар КАЖГАЛИЕВА. 

простуды и вовремя не об-
ращаются к онкологу. Чуть 
позже больной начинает 
жаловаться на регулярные 
боли в гортани, могут даже 
появиться небольшие опу-
холи в области шеи. Мо-
жет возникнуть постоянное 
ощущение чего–то посто-
роннего в горле и проявля-
ется отдышка. Знайте, что 
ранняя стадия рака в более 
75% случаев протекает прак-
тически бессимптомно.

Первые признаки рака гор-
ла проявляются следую-
щим образом:
– изменяется тембр голоса 
и появляется хронический 
кашель;
– боль в горле и ухе;

– быстрая потеря веса;
– опухлость шеи и воз-

никновение одышки;
– ощущение присут-
ствия в горле ино-
родного тела.
Более поздние ста-
дии рака горла:
– выделение мо-
кроты с кровью, 
кровохаркание;
– гнилостный за-
пах из гортани;
– постоянное при-
сутствие боли в 
горле;
– приступообраз-

ный кашель и так 
далее.

 █ КАК 
 █ ОПРЕДЕЛЯЮТ 

 █ РАК ГОРЛА?
– Если у вас есть вы-

шеперечисленные при-
знаки, то это не говорит 
о том, что у вас рак гор-
тани. Определить он-
кологию может только 
врач–онколог, который 

назначит несколько диа-
гностических тестов и ана-
лизов, в том числе прово-
дится биопсия. В любом 
случае, если вы обнаружили 
какие–либо симптомы, то 
обязательно обратитесь за 
помощью к специалистам. В 
начальной стадии рак мож-
но победить, помните об 
этом, – говорит Жанар КАЖ-
ГАЛИЕВА. 
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Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

 █ ВЛИЯЕТ ЛИ 
 █ ФИЗИЧЕСКАЯ 
 █ АКТИВНОСТЬ 
 █ НА ЗДОРОВЬЕ?

– Безусловно, регулярные 
физические нагрузки эффек-
тивны для любого человека, 
– говорит врач. – Перечис-
лю лишь основные эффекты 
нормализации физической 
активности на организм:

– уменьшение риска 
хронических неинфек-
ционных заболеваний, 
в том числе сердечно–
сосудистых заболева-
ний;
– снижение артериаль-
ного давления, умень-
шение частоты сердеч-
ных сокращений;
– улучшение соотно-
шения липопротеидов 
низкой и высокой плот-
ности, то есть самая на-
стоящая профилактика 
атеросклероза;
– уменьшение содер-
жания глюкозы в сыво-
ротке крови и увели-
чение толерантности к 
глюкозе;
– снижение потери 
кальция крови и так да-
лее.

 █ КАК 
 █ РАСПРЕДЕЛИТЬ 
 █ ФИЗИЧЕСКУЮ 
 █ НАГРУЗКУ?

– Любая физическая на-
грузка должна быть пла-
новой, дозированной с по-
стоянным мониторингом 
состояния здоровья и рабо-
ты сердечно–сосудистой си-
стемы, – говорит Улыкпан 

Избавиться от перхоти поможет кефирная ма-
ска. Возьмите 1 стакан свежего кефира. И на-
несите на кожу головы и волосы по всей длине, 
оставьте маску на 30 минут под утепляющим 
колпаком. Затем смойте маску теплой водой 
без применения шампуней и ополаскивателей. 

Такую эффективную маску делайте примерно 
2–3 раза в неделю, в профилактических целях – 
обязательно 1 раз в месяц.

Избавиться от перхоти поможет и сок алоэ. Для 
этого нужно втереть сок листьев алоэ в кожу го-
ловы и оставить так на 1 час. Потом ополоснуть 
теплой водой без шампуня. Срок лечения 1 ме-
сяц с условием проведения втираний 3 раза в 
неделю.

В США обнаружили 
смертоносную 
супербактерию
В США зарегистрирован первый случай 
выявления микроорганизма, который 
абсолютно невосприимчив к антибио-
тикам – так называемой супербактерии. 
Об этом проинформировала CNN. По 
заключению Всемирной организации 
здравоохранения, появление и распро-
странение антибиотико–резистентных 
штаммов является одной из самых се-
рьезных мировых проблем.

Неблагоприятные прогнозы о бактериях, 
устойчивых к действию самых сильных ле-
карств, были сделаны учеными несколько лет 
назад, и действительно подтвердились. CNN со-
общила, что впервые на территории США врачи 
обнаружили супербактерию – штамм кишечной 
палочки, носителем которого оказалась 49–лет-
няя женщина, пациентка одной из больниц в 
Пенсильвании.

– Справиться с инфекцией, вызванной этим 
штаммом, оказался неспособен даже колистин, 
который обычно используется для борьбы с 
особо устойчивыми микроорганизмами, – рас-
сказали о своей находке медики.

Микроорганизмы были выявлены в моче па-
циентки. Обнаружение супербактерии вызва-
ло большой переполох в Центре по контролю 
и профилактике инфекционных заболеваний и 
Министерстве здравоохранения штата, специ-
алисты которых в спешном порядке начали вы-
яснять, с кем контактировала женщина и могла 
ли она заразить кого–либо.

Наблюдатели из CNN отмечают, что хотя это 
первый случай выявления такого микроорга-
низма в США, вероятно, что уже в ближайшее 
время появятся и размножатся новые виды су-
перустойчивых бактерий. 

– Подобные бактерии ранее были обнаруже-
ны за пределами США  – в Китае, в Европе и в 
Канаде, – напомнили эксперты.

По версии научных работников, появление 
устойчивых к любым антибиотикам бактерий 
стало возможным, благодаря способности па-
тогенов эволюционировать. Ученые полагают, 
что у штаммов изменяются гены, что позволяет 
им становиться невосприимчивыми к действию 
сильнейших препаратов. Такой эволюции, по их 
мнению, поспособствовало массовое использо-
вание антибиотиков в лечении различных нару-
шений. Супербактерии делают болезни неизле-
чимыми. По прогнозам экспертов, к 2050 году 
супербактерии будут приводить к смерти до 10 
млн. человек ежегодно

Источник: www.medikforum.ru

Имплантация – срав-
нительно молодой 
метод, и сегодня он 

крайне востребован, совре-
менные имплантаты ги-
поаллергенны и обладают 
длительным сроком служ-
бы. Если вся процедура 
проведена правильно, а ма-
териалы выбраны самые 
качественные, такой зуб 
может служить и до 50 лет. 
В сравнении с коронками 
это внушительный срок. 
В чём особенность зубных 
имплантатов и на что об-
ращать внимание при их 
установке, нам рассказал 
к. м. н, врач стомато-
лог–хирург, ведущий 
имплантолог ЦКБ Рос-
сийской академии наук 
Александр ШУРАЕВ.

 █ ТАКОЙ ЖЕ, 
 █ КАК ВСЕ

Имплантация сегодня 
является оптимальным и 
идеальным методом вос-
становления зубов. Цель 
её – заместить утерянный 
зуб, тогда как коронка 
призвана восстановить 
функции разрушенного, но 
всё ещё имеющегося. У им-
плантата гораздо больше 
преимуществ перед тра-
диционным мостовидным 
протезом. Так, например, 
в первую очередь, имплан-
тат позволяет сохранить 
соседние зубы здоровыми 

– для его установки не тре-
буется их обтачивания, как 
это бывает при установке 
мостовидного протеза. 
Определённых сроков 
службы у имплантатов 
нет, при правильном уходе 
и регулярном динамиче-
ском наблюдении у своего 
врача, отсутствии хрони-
ческих заболеваний им-
плантат может служить на 
протяжении всей жизни.

Современные имплан-
таты изготавливаются из 
самых качественных и 
безопасных материалов. 
На сегодняшний день 
большинство из них произ-
водится из медицинского 
титана, так как данный 
материал обладает идеаль-
ной биосовместимостью с 
тканями человека. Внешне 
они ничем не отличаются 
от естественного зуба. 
При этом они помогают по 
максимуму эффективно 
восстановить дефекты и 
нормализуют функционал 
зубных рядов. А значит, 
что и здоровье человека не 
страдает из–за нарушения 
функций жевания. Ведь не 
секрет, что, если человек 
не может правильно про-
жёвывать пищу, начинает 
страдать желудок, которо-
му приходится трудиться 
буквально «за двоих» 
– крупные куски еды пере-
вариваются тяжелее.

 █ КОМУ МОЖНО?
Имплантация на сегод-
няшний день является од-
ной из самых современных 
передовых технологий 
по восстановлению от-
сутствующих зубов. Ис-
кусственный имплантат 
полностью заменяет на-
туральный зуб как в эсте-
тическом плане, так и по 
своим функциональным 
характеристикам. Зубные 
имплантаты обладают 
такими качественными и 
внешними характеристи-
ками, что их невозможно 
отличить от естественных 
натуральных зубов ни 
по внешнему виду, ни по 
ощущениям – никакого 
дискомфорта или ощуще-
ния инородного тела во рту 
не возникает. Имплантаты 
могут как быть установ-
лены вместо одного от-
дельно расположенного 
отсутствующего зуба, так 
и полностью заменить весь 
зубной ряд.

Стоит учитывать, что 
для установки имплан-
тата требуются опреде-
лённые показания. К 
ним относятся:

дефекты зубного ряда, 
причём они могут быть 
как одиночными, так и 
включёнными;
полное отсутствие зу-
бов;
невозможность приме-
нения съёмного про-
теза;

Движение – жизнь!
Малоподвижный образ жизни стал обычным явлением 
современной жизни, и наукой доказано, что гиподинамия 
способствует развитию таких заболеваний как инсульт, 
остеопороз, ожирение и артериальная гипертония. Как 
увеличить физическую активность, рассказал заведующий 
профилактического отделения ТОО «Медицинский 
центр» Улыкпан РАХАТОВ (на фото).

РАХАТОВ. – Начинать нуж-
но с минимальных нагрузок, 
дозу наращивать постепен-
но и если возникает необ-
ходимость прекратить заня-
тия, то выйти с постепенным 
снижением дозы нагрузок. 
Каждая оздоровительная 
тренировка должна состоять 
из трех фаз: разминка – ос-
новная часть – заключитель-
ная часть.

Рекомендации по увели-
чению уровня физической 
активности требуют вни-
мания и должны прово-
диться специалистом, же-
лательно пройти тест на 
толерантность к физическим 
нагрузкам. С большой осто-
рожностью должны вклю-
чаться в тренировки пожи-
лых людей, в такие виды как 
бег, прыжки, упражнения с 
поднятием тяжести, исклю-

чаются упражнения с дли-
тельной задержкой дыха-
ния, с резкими движениями, 
вращениями головой, с дли-
тельными наклонами голо-
вы вниз, подскоками и тому 
подобное.

 █ КАК ПОВЫСИТЬ 
 █ ПОВСЕДНЕВНУЮ 
 █ ФИЗИЧЕСКУЮ 
 █ АКТИВНОСТЬ?

– Многие люди в силу раз-
ных причин, не могут вот так 
сразу приступить к занятиям 
оздоровительной физкуль-
турой, – продолжает врач. 
– Поэтому начните с мало-
го, например, увеличьте по-
вседневную физическую 
активность за счет выпол-
нения физических нагрузок 
бытового характера. С це-
лью повышения физической 

активности рекомендую 
следующее:

– откажитесь по воз-
можности от обще-
ственного транспорта и 
лифта, больше ходите 
пешком;
– занимайтесь утренней 
гимнастикой и гимнаст-
кой в тренирующем ре-
жиме;
– регулярно занимай-
тесь каким–либо ви-
дом оздоровительной 
физкультуры: ходьба, 
плавание, велосипед, 
лыжи, медленный бег 
и так далее;
– занимайтесь физи-
ческим трудом – рабо-
та по дому, в огороде и 
прочие работы;
– играйте в подвижные 
игры – волейбол, бад-
минтон, теннис и дру-
гие.

Кефир от перхоти 

Титаническая сила. Могут ли имплантаты 
заменить натуральные зубы?

Сегодня, по статистике, у людей в возрасте около 50 лет уже нет трети своих зубов. Восстановить же 
челюсть позволяют современные стоматологические методы, например, имплантация.

невозможность смы-
кать зубы;
повышенная стирае-
мость зубов.

Что касается случаев, 
когда имплантация зубов 
недопустима, их назы-
вает врач после осмотра. 
Иногда требуется пред-
варительное лечение, на-
пример, если зубы рядом 
поражены кариесом. Но всё 
это должно определяться в 
индивидуальном порядке.

 █ ТОНКОСТИ УХОДА
Имплантаты, как и соб-
ственные зубы, нуждаются 
в постоянном внимании. 
Так, например, главным 

критерием долговечности 
имплантата является со-
блюдение правил гигиены 
полости рта. Необходимо 
чистить имплантаты так 
же, как и здоровые зубы, 
каждый день утром и вече-
ром. Техника чистки при 
установленном имплантате 
такая же, как и в любых дру-
гих случаях – необходимо 
чистить коронку, промежут-
ки между зубами, исполь-
зовать дентальные нити, 
ирригаторы. А в случае воз-
никновения дискомфорта: 
боли, покраснения дёсен 
и тканей, находящихся в 
непосредственной близости 

от установленного имплан-
тата, – необходимо неза-
медлительно обратиться к 
хирургу–стоматологу, не 
занимаясь самолечением.

Так же следует по-
ступать и в том случае, 
если протез сломался или 
треснул – в этом случае 
требуется срочное посеще-
ние врача!

Стоит побеспокоиться 
и о профилактике – ис-
ключить из своего рациона 
твёрдые продукты: орехи, 
сухарики, не грызть кости 
и хрящики.

АиФ

 █ НА ЗАМЕТКУ
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 █ ГОРОХОВАЯ 
 █ ПЛОДОЖОРКА

Поражение плодо-
жоркой выглядит 
так: на стручке про-

грызено отверстие, а горо-
шины слеплены паутиной 
и имеют червоточины. 

Бороться с такими вре-
дителями можно опрыски-
ванием растения отварами 
томатной ботвы, полыни 
горькой. 

Также помогают на-
стои из листьев чистотела, 
табака, чеснока, корней 
лопуха. 

Настой чеснока готовят 
следующим образом: при-
мерно 20 граммов чеснока 
пропускают через мясо-
рубку и заливают 10–ю 
литрами воды, затем на-

стаивают в течение суток и 
процеживают. 

Все, препарат для борь-
бы с плодожоркой готов. 

Аналогично готовятся 
и другие настои. Кстати, 
настой чеснока помогает и 
от гороховой тли.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ.
Опрыскивание проводят во 
второй половине дня, бли-
же к вечеру.
От плодожорки помога-
ет распыление на растение 
золы, табака и порошка чи-
стотела. Ранние сорта го-
роха меньше поражаются 
этим вредителем.

 █ МУЧНИСТАЯ РОСА 
Часто на горох нападает 
такое заболевание, как 
мучнистая роса. 

На листьях и стеблях 

хорошо заметен белый 
мучнистый налет, который 
вызывает в дальнейшем 
пожелтение и засыхание 
пораженных мест.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ
Борются с ней настоем осо-
та полевого.
В 10–ти литрах воды настаи-
вают в течение 10 часов 300 
граммов измельченных ли-
стьев осота. Затем процежи-
вают и опрыскивают расте-
ния гороха. 
Такую обработку необходи-
мо провести дважды, с ин-
тервалом в 10 дней.

 █ ГОРОХОВАЯ 
 █ ЗЕРНОВКА

Еще один враг гороха – го-
роховая зерновка. 

Этот жук появляется во 
время цветения и питается 
лепестками и пыльцой 

цветков. Когда образуются 
стручки, самки жуков от-
кладывают на них яйца. 
В дальнейшем личинки 
проникают в стручки и 
вгрызаются в горошины. 
Личинка выглядит как 
толстый червяк длиной до 
6 мм с ясно выраженной 
головой. 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ
Борются с зерновкой в нача-
ле цветения гороха, опры-
скивая препаратом «Фито-
ферм» из расчета  4 мл на 
1 литр воды. Одного литра 
раствора хватает на обра-
ботку 10 кв. метров поса-
док.

 █ ДОЛГОНОСИК 
Навредить всходам гороха 
может клубеньковый 
долгоносик. 

Это жук серого цвета и 
длиной около 5 мм объеда-
ет семядоли и уничтожая 
верхушечную точку роста. 
Личинки этого долгоно-
сика проникают в почву и 
повреждают корни.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ
Обработку от этого вредителя 
проводят при появлении всхо-
дов бобовых культур. Лучше 
всего помогает опрыскивание 
препаратом «Иска ДЭ»  из рас-
чета 1 таблетка на 10 литров 
воды. На 10 кв. метров доста-
точно 1 литра такого раствора.
Источник: dizajn–sada.ru

 █ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Как избавится от двухвостки?

Избавиться от уховерток, которых мы 
в простонародье называем  «двухвос-
тками»  можно при помощи мокрой 
газеты. Возьмите газету, намочите ее и 
туго сверните, концы рулона завяжите, 
чтобы он не развернулся, и положите 
на ночь в местах появления этих на-
секомых. Довольно часто эти неприят-
ные создания селятся в теплице около 
ящиков с рассадой. Утром газету упа-
куйте в пластиковый пакет и выброси-
те в мусор.

Оксана Телятова

 █ ПРОВОДИМ ТЕСТ

Определить, есть ли 
вредное насекомое 
на вашем участке, 

можно при помощи белой 
ткани.

Возьмите отрез белой 
ткани размером примерно 
1 х 1 м. и прикрепите его 
на палку. Утром, после 9 
часов, когда упадет роса, 
медленно проведите от-
резом ткани по всему 
участку, особое внимание, 
уделяя цветнику, место 
под деревьями, заборам.

Если клещи есть, то 
вы их обнаружите на той 
стороне ткани, которая 
касалась травы. Такой 
небольшой тест можно 
проводить каждые 2 не-
дели, чтобы вовремя обна-
ружить незваных «гостей».

 █ ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
 █ ОТ КЛЕЩЕЙ

Чтобы избежать появле-
ния клещей на участке, по-
садите на даче персидскую 
или кавказскую ромашки, 
так как в этих сортах со-
держится инсектицид, 
который негативно влияет 
на клещей. 

Если у вас есть необра-
ботанные участки, то регу-
лярно скашивайте траву, 
особенно любят клещи 
лещину, поэтому убирайте 
в дачи эту траву вовремя.

Если клещей на даче 
много, то обязательно 
необходимо обработать 

 █ НА ЗАМЕТКУ

Если ужалила пчела, 
сразу же смочите ме-
сто укуса водой и по-
сыпать солью, от это-
го уменьшатся боль и 
спадет отек.

От зуда после кома-
риных укусов можно 
избавиться, если по-
мазать места укуса со-
леной водой, а затем 
смазать растительным 
маслом.

Также убрать отек 
можно, если  на место 
укуса нанести смочен-
ную холодной водой 
пищевую соду.

 █ ПИВО ОТ СЛИЗНЕЙ

Особенно часто от слизней стра-
дают виноградники. 

Избавиться от слизней можно 
при помощи пива. Закопайте в 
местах скопления вредителей об-
резанную пластиковую бутылку 
так, чтобы ее края были на уров-
не почвы. Вечером налейте до 
половины емкости теплого пива 
и оставьте на ночь. Утром убери-
те утонувших вредителей.

Уберечься от синяков и ушибов 
на даче человеку с нежной ко-
жей практически невозможно. 
Снять боль и отек вам помогут 
огородные растения.

Отлично снимает отек при уши-
бе капустный лист. Возьми-
те лист капусты, слегка отбей-
те его прожилки молоточком и 
приложите к травмированному 
участку. Зафиксируйте лист при 
помощи повязки и оставьте так 
до полного высыхания листа. 
Желательно делать такую про-
цедуру на ночь.

Также эффективна в борьбе с 
синяками свежая петрушка. 
Возьмите несколько веточек, 
приложите их к месту ушиба, 
укутайте пленкой и замотай-
те бинтом. Оставьте повязку на 
пару часов.

Раз горох, два горох
Одно из любимых летних лакомств детей – зеленый горох.  

Но полакомиться сладким горохом не прочь и некоторые вредители.  
Как от них избавиться, читайте в этой статье.

 █ АПТЕКА В ОГОРОДЕ

Клещи на даче
Клещ – один из самых опасных 

паразитов, которого можно подцепить, 
не только гуляя в лесу, но и на 

собственном приусадебном участке. 
Как распознать, есть ли клещи на вашей 

даче, читайте в этой статье.

участок химическими 
препаратами. Но помните, 
что такие препараты очень 
токсичны, и лучше прово-
дить обработку за 1 месяц 
до сбора урожая.

Наиболее эффективные 
жидкие препараты – «Си-
паз супер», «Цифокс» и «Та-
ран». 

Перед обработкой 
приусадебного участка 
обезопасьте себя от сопри-
косновения с препаратом – 
наденьте халат, перчатки, 
платок, респиратор и очки 
с уплотнителем. 

Обрабатывать участок 
лучше в теплую безветрен-
ную сухую погоду, так как 
ветер, туман или дождь 
снизит уровень эффектив-
ности препаратов. 

При помощи опрыски-

вателя хорошо обработай-
те растительность, особен-
но возле садовых дорожек 
и в зоне отдыха. 

 █ ЕСЛИ УКУСИЛ 
 █ КЛЕЩ

Если вас все же укусил 
клещ, то не впадайте в 
панику, не дергайте при 
помощи пинцета, так как 
вы можете повредить его 
слюнные железы, располо-
женные по брюшку клеща, 
от чего риск инфицирова-
ния человека увеличива-
ется.

Если нет возможности 
прибегнуть к помощи 
врача, то постарайтесь 
клеща «выкрутить» при по-
мощи капроновой нитки, 
а лучше, если у вас будет 
припасен специальный 

инструмент – ручка–лассо, 
с помощью которой это 
будет сделать удобно и не-
сложно. 

Если вы используете 
обычную нить, то дей-
ствуйте следующим обра-
зом. Аккуратно завяжите 
ее на клеще и потихоньку 
выкручивайте паразита 
вверх. Хоботок, оставший-
ся внутри вытаскивайте 
как занозу. После чего 
обработайте кожу йодом, 
руки тщательно помойте 
с мылом и обязательно в 
этот же день постарайтесь 
обратиться к врачу для на-
значения лечения. Клеща 
не выкидывайте, а завер-
ните в ткань и отдайте на 
обследование в санэпид-
станцию.

Как избежать 
инсульта  
во время работ  
на даче?

У моей соседки по даче в прошлом году случился 
инсульт. Прямо на грядках её и подкосило, бедня-
гу. А поскольку я гипертоник, мне теперь страш-
но. Как подстраховаться от такой беды?
– Алевтина Степанова

Отвечает Нина НАУМЧУК, врач–терапевт:

– Люди с заболеваниями сердечно–сосудистой си-
стемы и гипертонией в том числе – в группе риска 
по инфаркту и инсульту. Поэтому вам необходимо:

– иметь на даче прибор для измерения давления 
и несколько раз в день контролировать с его помо-
щью своё состояние;

– принимать прописанные врачом лекарства еже-
дневно, а не только при плохом самочувствии;

– работать в удобном положении. Самая опасная по-
зиция – согнувшись в три погибели в пояснице и опу-
стив голову вниз. Если долго находиться в этой позе, 
можно дойти до гипертонического криза. Поэтому 
следует использовать садовый инструмент с длин-
ными ручками и обзавестись низкой скамеечкой;

– не перетруждаться. Работать на огороде «от за-
бора до заката» – прямой путь к апоплексическому 
удару. Особенно если на улице жара или высокая 
влажность;

– при плохом самочувствии немедленно прекратить 
работу, измерить давление и лечь. Если через пол-
часа – час состояние не улучшилось, вызывать «ско-
рую».
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НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. творожной 
сладкой массы;
– 1–2 абрикоса;
– 100 гр. стружки лю-
бых орехов.

Шаг 1.Творожную мас-
су разделите на 3–4 ча-
сти и скатайте шарики. 
Шаг 2. Внутрь творож-
ных колобков положи-
те по половинке абри-
коса.
Шаг 3. Готовые шарики 

обваляйте в ореховой  
стружке. 

Творожные вкусняшки
Блюда из творога 
– это не только 

вареники и 
запеканка. Из 

творога можно 
приготовить массу 
различных закусок 

и десертов. 

Предлагаем вам 
подборку рецептов 
несложных блюд 

из творога.

НЕОБХОДИМО:          
– 750 гр. творога;
– 3 яйца;
– 150 гр. сахара;
– 160 гр. масла сливоч-
ного;
– 150 гр. крупы манной;
– 100 мл молока;
– 2/3 стакана изюма;
– щепотка соли;
– сметана для подачи.

Шаг 1.Изюм перебери-
те и промойте, откиньте 
на дуршлаг и обсушите.

Шаг 2. Творог взбей-
те миксером, добавьте 
яйца, сахар и соль, мо-
локо и хорошо переме-
шайте.
Шаг 3. Добавьте в тво-
рожную массу 150 
граммов размягченно-
го масла и хорошо пе-
ремешайте. 
Шаг 4. Всыпьте манку, 
размешайте, чтобы не 
было комочков. В кон-
це добавьте изюм, ак-
куратно перемешайте 

полученную массу, что-
бы изюм распределил-
ся равномерно. 
Шаг 5. Далее смажьте 
маслом форму для вы-
печки и присыпьте ман-
ной крупой. Выложите 
массу в форму, разров-
няйте поверхность и 
выпекайте в духовке, 
разогретой до 190°С  в 
течение 45 минут до зо-
лотистой корочки. По-
давайте теплой или хо-
лодной со сметаной.

Творожная запеканка «Детство»

Ленивые ватрушки
НЕОБХОДИМО:
– 1 пачка теста дрожже-
вого слоеного;
– 300 гр. творога;
– 100 гр. сахара;
– 90 гр. сметаны;
– 2 яйца;
– 1 пакетик ванилина.

Шаг 1. Смешайте блен-
дером все ингредиенты 

для начинки и отставьте 
на 15 минут, чтобы са-
хар разошелся.
Шаг 2. Раскатайте тесто 
на присыпанной му-
кой поверхности и вы-
режьте из него круж-
ки большого диаметра. 
Половину кружков пе-
реложите на застелен-
ный пекарской бумагой 
противень.

Сырники в духовке
НЕОБХОДИМО:
– 500 гр. творога;
– 200 гр. йогурта нату-
рального;
– 125 гр. сахара;
– 1 ч.л. соды;
– 200 гр. крупы манной;
– 125 гр. муки;
– 10 гр. пудры ваниль-

ной;
– 2 яйца.
Шаг 1. Смешайте творог 
и йогурт блендером до 
однородной массы. 
Шаг 2. Добавьте яйца, 
сахар и ванильную пу-
дру. Затем загасите 
соду уксусом и добавь-

Творожные шарики 

Шаг 3. В оставшихся на 
столе кружках вырежь-
те кружки формочкой 
маленького диаметра. 
Вам нужны лишь обод-
ки, которые необходимо 
выложить на большие 
круги теста. С помощью 
кисточки смажьте взби-
тым яйцом.
Шаг 4. Теперь можете 
выложить начинку в по-
лучившиеся углубления. 
Шаг 5. Выпекайте при-
мерно 15–20 минут при 
температуре 220 граду-
сов.

те к творожной массе.
Шаг 3. Добавьте ман-
ную крупу, половину 
муки и замесите густое 
тесто. Сформируйте  
сырники при помощи 
формочек.
Шаг 4. Разложите сыр-
ники на противень, за-
стеленный пекарской 
бумагой, и выпекайте в 
течение 30 мин при 160 
градусах. 
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ПРОДАМ
 F компьютерный стол “студент“, 

кресло-кровать, 2 шт.. Тел. 50-93-26, 
8-777-176-03-68

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F Зеркало настенное, 2000 тг., 

электромясорубка без ремня, 2000 
тг., дуст развесной, 200 тг. за 1 кг, 
дет. коляска зима-лето, 1000 тг., 
шкаф метал. для хранения газ. бал-
лонов, 1000 тг. Тел. 8-777-277-75-16

 F Зеркало, штангенциркуль до 500 
мм, машинка стиральная “Сибирь“ на 
запчасти, электромясорубка. Тел. 
8-777-277-75-16

 F Корпешки, наполнитель шерсть, 
2,5 кг, 80х200 см. Тел. 26-62-95, 
8-705-267-63-22

 F поливной дачный насос, 2шт., 
200 кубов в час, электромотор 37 
кВт. Тел. 8-707-879-99-57

 F редуктор для колодца, решетка 
для ворот, 1,4-150 м, решетка для 
балкона, 2,80х1,40 м, жесть оцинко-
ванная. Тел. 27-45-37

КУПЛЮ
 F ордена, медали, значки, иконы, 

статуэтки, бумажные деньги и обли-
гации, монеты СССР и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90

ИЩУ РАБОТУ
 F Сиделки с проживанием, опыт 

работы есть. Тел. 8-701-154-27-01

 F профессиональная няня-воспи-
татель, ищет работу с детьми от 2-4 
лет у себя на дому. Тел. 8-777-419-
51-94

ЕСТЬ РАБОТА
 F в связи с формированием нового 

отдела требуются сотрудники на раз-
личные позиции, оплата своевремен-
ная. Тел. 8-775-260-10-45

 F внимание, требуются гос.слу-
жащие разных сфер деятельно-
сти. Тел. 8-777-566-49-62

 F внимание, требуются с опытом 
работы: курьеры, диспетчер на 
входящие звонки, помощник по 
складу, 5-дневка. Тел. 8-705-811-
94-85

 F вы остались без работы? на-
бираем специалистов разного 
возраста и профессий, базовая 
подготовка. Тел. 8-705-822-29-
01

 F выпускники ВУЗов для работы 
в офисе, базовая подготовка, 
Вера Владимировна. Тел. 8-777-
587-17-44, 8-702-823-70-77

 F на постоянное место, офис, 
помощник руководителя, 2 чел., 
сотрудники в отдел документа-
ции, 3 чел., оплата при собесе-
довании. Тел. 8-777-450-50-08, 
8-747-514-00-71

 F на постоянную работу при-
нимаем специалистов с дипло-
мом экономиста ,  оплата  до 
55000 тг и выше. Тел. 8-778-
277-34-33

 F набор сотрудников на се-
рьезные позиции, в процессе 
работы обучение.  Тел.  877-
566-72-35

 F организации нужен специ-
алист  по персоналу ,  умение 
работать с  людьми,  деловые 
качества, оплата своевремен-
н а я .  Т е л .  8 - 7 4 7 - 5 1 4 - 0 0 - 7 1 , 
8-777-450-50-08

 F приглашаем на собеседова-
ние специалистов, оплата до 50 
000 тг. Тел. 8-708-128-25-41

 F работа  для  выпускников 
2016 года, офис. Тел. 8-708-
128-25-41

 F работа для людей с опытом 
работы с людьми, соц. гаран-
тии,  оплата достойная.  Тел. 
8-705-822-29-01

 F сотрудник с опытом работы на 
руководящую должность, можно 
офицера запаса, доход до 120 
000 тг. Тел. 8-777-450-50-08, 
8-747-514-00-71 Олег Иванович

 F сотрудники с опытом работы 
администратора, комфортные усло-
вия работы, до 100 000 тг. Тел. 
8-708-128-25-41

 F сотрудники ,  бывшие гос. 
служащие, серьезные люди, до-
стойный доход. Тел. 8-708-128-
25-41

 F специалист с опытом педа-
гогическим, медицины, торгов-
ли, юриста в организацию, до-
х о д  д о  7 0  0 0 0  т г .  Т е л . 
8-771-213-12-20

 F срочно, требуется помощник 
руководителя,  приму,  обучу , 
спросить Анну Францевну. Тел. 
8-705-811-94-85

 F три специалиста ,  срочно, 
офис. Тел. 8-775-260-10-45
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«Для предупреж-
дения незакон-
ных действий 

генеральный прокурор 
дважды обращался к на-
селению с разъяснением 
порядка проведения ми-
тингов и ответственности 
граждан за участие в неза-
конных акциях. Эти обра-
щения были широко рас-
пространены в средствах 
массовой информации и 
через другие каналы ком-
муникации.

Кроме того, со всеми 
лицами, кто прямо и от-
крыто декларировал свое 
намерение участвовать в 
незаконных акциях, были 
проведены разъяснитель-
ные мероприятия. Не-
смотря на это, отдельные 
лица пытались проигнори-
ровать законодательство о 
митингах, спровоцировать 
людей на участие в неза-
конных акциях.

Их конечная цель – не 
мирные митинги и не 
изменение земельно-
го кодекса, а дестаби-
лизация обществен-
но–политической 
ситуации, разжигание 
межнациональной 
розни и захват власти. 
Они хорошо знали, 
что массовые беспо-
рядки могут повлечь 
погромы, насилие, 
мародерство, челове-
ческие жертвы.

Наглядный пример по-
следствий таких событий 
– Ливия, Сирия, Египет и 

ряд стран постсоветского 
пространства. Сегодня 
правоохранительные орга-
ны расследуют ряд уголов-
ных дел. Установлено, что 
при попытках организа-
ции массовых беспорядков 
предпринимались самые 
различные методы.

В городе Кызылорде 
полицейских закидывали 
камнями, провоцируя их 
на применение силы. За-
тем в социальных сетях 
распространили фото 
трупа мужчины, якобы 
убитого полицией. На 
самом деле это было фото 
события, имевшего место 
в Китае.

Эти ложные сведения 
были вовремя опровергну-
ты.

В Восточно–Казах-
станской области плани-
ровалось заранее спрово-
цировать митинги в ряде 
районных центров, чтобы 
отвлечь силы полиции из 
областного центра и, тем 
самым, облегчить органи-
зацию беспорядков в Усть–
Каменогорске. Под видом 
мирной акции в Уральске 
и Атырау шла подготовка 
к насильственному, в том 
числе вооруженному про-
тивостоянию с властью.

Имеются сведения о 
согласованном характере 
действий провокаторов. 
В Алматы в ходе опера-
тивных мероприятий 
был задержан ряд лиц, 
готовивших организацию 

"Межведомственной следственно–оперативной 
группой генеральной прокуратуры Республики Ка-
захстан под руководством специального прокуро-
ра расследуется уголовное дело №160000031000014 
в отношении Тулешова Т.Д. и других лиц по фактам 
совершения ряда тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Вместе с тем, органом уголовного преследова-
ния, на основании требований статьи 47 УПК РК, для 

принятия мер по защите сведений, составляющих го-
сударственные секреты, принято решение о засекре-
чивании материалов дела с присвоением им степени 
секретности с грифом "секретно", – сообщили в ген-
прокуратуре РК.
Напомним, известный бизнесмен Тохтар Тулешов 
был задержан 30 января 2016 года в ходе проведе-
ния спецоперации в Шымкенте. При обыске по месту 

жительства и на рабочем месте были обнаружены и 
изъяты огнестрельное оружие, наркотическое веще-
ство и литература. Вместе с бизнесменом были за-
держаны еще три человека.

Источник: Tengrinews.kz

Дело шымкентского бизнесмена  
Тохтара Тулешова засекречено
Материалы дела в отношении шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешова засекречены. 

Генпрокуратура РК высказалась 
о попытках проведения 
незаконных митингов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РК СДЕЛАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ  
ПОПЫТОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ АКЦИЙ ПРОТЕСТА  

ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

массовых беспорядков в 
городе. Там были обнару-
жены тайники оружия, 
боеприпасов, фрагментов 
арматур, бутылок с за-
жигательной смесью, так 
называемые "коктейли 
Молотова".

Все это происходило 
на фоне моратория, объ-
явленного президентом и 
началом работы Комиссии 
и Общественных советов 
во всех регионах страны, в 
работе которых принимают 
участие все, кто хочет вне-
сти предложения по земель-
ному законодательству.

Государством созданы 
все условия для цивилизо-
ванного диалога и учета 
всех мнений по земельно-
му кодексу.

Таким образом, сейчас 
складывается картина, 
что незаконные акции в 
различных регионах – это 
звенья одной цепи. В 
рамках этих уголовных 
дел также тщательно 
изучаются вопросы неза-
конного финансирования 
такой противоправной 
деятельности, отрабаты-
вается информация о его 
источниках.

По результатам след-
ствия будет дана правовая 
оценка действиям всех 
причастных к подстрека-
тельству и провокациям 
лиц. Конкретные детали 
ведущихся следственных 
действий по всем отмечен-
ным фактам не разглаша-
ется в интересах полноты 
расследования.

В дальнейшем гене-
ральная прокуратура на 
постоянной основе будет 
информировать о ходе 
следственных мероприя-
тий", – говорится в сообще-
нии ведомства.

Напомним, 21 мая 
в нескольких городах 
Казахстана были задер-
жаны граждане, которые 
пытались провести 
несанкционированные 
митинги. После установ-
ления их личности и цели 
их пребывания, они были 
отпущены. В МВД конста-
тировали, что "митингов 
несанкционированных в 
стране не было, конфлик-
тов с полицией не было, 
нарушений общественного 
порядка не допущено".

Источник: Tengrinews.kz
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В суде по делу о 
хищениях в АО 
"НК "Астана ЭКС-

ПО–2017" начались прения 
сторон. 

"Прошу суд признать 
Ермегияева Талгата Аман-
гельдиевича виновным 
по статье 311, ч. 5 УК РК 
(получение взятки лицом, 
уполномоченным на вы-
полнение государственных 
функций, неоднократно в 
крупном размере) и назна-
чить 14 лет лишения свобо-
ды с конфискацией имуще-
ства. По статье 189, ч. 4, п. 2 
УК РК (присвоение или рас-
трата вверенного чужого 
имущества в особо крупном 
размере) назначить 10 лет 
лишения свободы  с пожиз-
ненным лишением права 
занимать определённые 
должности. На основании 
статьи 58, ч. 3 УК РК путём 
поглощения менее строгого 
более строгим наказанием 
окончательно к отбытию 
назначить 14 лет лишения 
свободы с конфискацией 
имущества с пожизненным 
лишением права занимать 
определённые должности 
или заниматься определён-
ной деятельностью. Отбы-
тие наказания назначить в 
исправительной колонии 
строгого режима", – заявил 

Назарбаев: 
Казахстанцы никогда 
не жили так, как живут 
сейчас
Президент Казахстана Нурсултан НА-
ЗАРБАЕВ, выступая на пленарном за-
седании Астанинского экономического 
форума (АЭФ–2016), информировал о 
кардинальном улучшении благосостоя-
ния казахстанцев.

"Казахстан, вы знаете, молодое государство, 
которого не было на карте Земли. В текущем 
году мы отмечаем 25–летие нашей Независи-
мости. За четверть века, что является мигом для 
истории, мы преодолели путь от государства, 
которого не было, к стране, входящей в 50–ку 
наиболее конкурентоспособных стран мира.

За этот период нам удалось полностью преоб-
разоваться от отсталой экономической систе-
мой с административно–командным управле-
нием к открытой рыночной экономике. И эти 
преобразования были очень трудными, болез-
ненными, многое мы сделали, многое предсто-
ит еще сделать.

На заре нашей Независимости 
никто не верил, что Казахстан 
вообще станет независимым го-
сударством. Объявить незави-
симость было одно, укрепить на 
деле его (Казахстана) экономи-
ку, было очень нелегким делом. 
Надеюсь, вы понимаете. Однако 
главным результатом проведе-
ния реформ стало кардинальное 
улучшение благосостояния на-
ших граждан.

За годы Независимости в долларовом выра-
жении ВВП Казахстана, включая 2014 год, вы-
рос в 20 раз, средняя заработная плата в 17 раз. 
Было создано 2 млн рабочих мест. Могу с этой 

трибуны смело заявить, что 
казахи и казахстанцы ни-

когда не жили так, как 
они живут сейчас", – 
заключил президент.

Источник: NUR.KZ.

Бактерия Pasteurella, живущая в ды-
хательных путях, при сильных скачках 
температуры начинает вырабатывать 
ядовитый токсин. Как следствие, жи-
вотное заболевает и умирает от силь-
ного внутреннего кровотечения, пи-
шет Malta Today.
"Изменение климата, внезапное паде-
ние температуры, возможно, причина 
была именно в этом," –высказал своё 
мнение в интервью каналу "Аль–Джа-
зира" профессор Королевского ветери-
нарного колледжа в Лондоне Ричард 
Кок. 

Учёный считает, что почти полови-
на популяции сайги погибла из–за 
очень холодной зимы и такой же вес-
ны. Исследователь отмечает, что стра-
дают в первую очередь самки и те-
лята. Сейчас этот вид животных, по 
мнению профессора, находится на 
грани исчезновения. 
Отметим, симптомы заболевания у 
сайгаков проявлялись в виде диареи, 
пены во рту. В течение нескольких ча-
сов заражённые антилопы умирали. 
Массовый падёж начался 12 мая про-
шлого года. Тогда в Костанайской, Ак-

молинской и Актюбинской областях 
погибли, по данным МСХ РК, 134 тыся-
чи сайгаков.
Причины мора выясняют до сих пор. 
Большинство учёных пришли к выво-
ду, что антилопы пали из–за пастерел-
лёза. Однако возникновение заболе-
вания не ясно. Есть исследователи, 
которые уверены, что мор произошёл 
из–за травы, другие – что виной всему 
клещи, третьи настаивают – отравле-
ние гептилом. А академик РАЕН Мурат 
Нурушев выдвинул свою версию па-
дежа. По его мнению, пастереллёз ни 

при чем, мор антилоп произошёл из–
за острой тимпании рубца.
А в Минсельхозе заявили, что охрана 
оставшихся антилоп невозможна, но 
зато вероятен повтор мора. 
Для выяснения были привлечены 
международные эксперты, отправле-
на спецэкспедиция по маршруту ми-
грации животных. Но споры о причине 
гибели краснокнижных животных всё 
ещё продолжаются.

Источник: informburo.kz

Очередную версию гибели сайгаков 
озвучили учёные из Европы

Причиной падежа 134 тысяч степных антилоп 
Бетпакдалинской популяции могло стать изменение климата.

14 лет строгого режима 
попросил для Ермегияева 

гособвинитель
Позиция гособвинения однозначна – Талгат Ермегияев и его 
подельники виновны в растрате и хищении бюджетных средств. 
Подсудимых просят изолировать от общества.

прокурор Алибек АЙТ-
ЖАНОВ. 

В ходе разбиратель-
ства было допрошено 
более 100 свидетелей как 
со стороны защиты, так и 
обвинения. Многие из них 
указывали на вину Тал-
гата ЕРМЕГИЯЕВА. 
Показания подсудимых 
также говорят об участии 
экс–председателя нацио-
нальной компании "Аста-
на ЭКСПО–2017" в составе 
преступной группировки. 

На одном из судебных 
заседаний подсудимый 
Сеит СЕИТОВ, директор 
ТОО Southfork ltd, рас-
сказал, что из полученных 
от АО "НК "Астана ЭКС-
ПО–2017" 850 млн тенге на 
строительство временного 
ограждения вокруг вы-

ставочного комплекса 
ему пришлось выделить 
средства на строительство 
коттеджей в Тельмане.

Учредитель ТОО 
"Компания АДС" Алпыс-
бек ТИЛЕКМЕТОВ рас-
сказал, как ночами закры-
вал дыры в бухгалтерских 
отчётах от взяток ЕРМЕ-
ГИЯЕВА. Замести следы 
коррупционной составля-
ющей предприниматель 
пытался перед надвигаю-
щейся проверкой.

Экс–председателя 
АО НК "Астана ЭКС-
ПО–2017" Талгата 
ЕРМЕГИЯЕВА взяли 
под домашний арест в сере-
дине июня прошлого года. 
Следствие установило, что 
из похищенных денег он по-
лучил наличными в виде 

незаконного вознагражде-
ния 4 млрд 200 млн тенге. 
Досудебное расследование 
в отношении экс–главы 
нацкомпании проводилось 
по всем пяти эпизодам. 

На протяжении всего 
разбирательства с лица 
главного фигуранта уго-
ловного дела не сходила 
улыбка. В рамках одного 
из слушаний участники 
процесса пожаловались 
суду на клоунаду и просили 
сделать замечание как Ер-
мегияеву, так и его защите. 

Сам Талагат Ермегияев 
не согласен с предъявлен-
ными обвинениями. При 
даче показаний он заявил, 
что не имеет отношения 
хищениям.

Источник: informburo.kz



mgorod.kz   29
|  Преступление и наказание

МОЙГОРОД    |    среда, 01 июня 2016 г.    |    № 22 (256)

Наталья ГЛЕБОВА

Судя по следам от 
шин, автомобиль 
врезался в компо-

зицию сзади, в результате 
чего разбились некоторые 
буквы. Однако самого 
автомобиля как и водителя 
на месте не оказалось.

Металлопластиковую 
конструкцию "Я люблю 
Уральск" установили 3 
сентября 2015 года возле 
памятника двум солдатам 
по улице Чагано–Набереж-
ная. Композицию 

всем горожанам подарил 
ТОО "Жайык Жарыгы" ко 
Дню города.

В пресс–службе позже 
сообщили, что водитель 
был установлен.

– Сотрудниками мест-
ной полицейской службы 
с помощью видеокамер 
установлена автомашина 
и виновный водитель, 
в отношении которого 
составлены администра-
тивные производства по 
ст. 610 ч.3 КоАП РК – 
"Нарушение 

водителем транспортных 
средств правил обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения, повлёкшее 
повреждение дорожных и 
других сооружений, при-
чинившее материальный 
ущерб, совершённое ли-
цом, не имеющим права 
у п р а в л е н и я 
транспорт-
ными сред-

ствами". По этой статье 
предусмотрен штраф в 
размере 42420 тенге. Также 
протокол составлен по ст. 
611 ч.3 КоАП РК – "Остав-
ление водителем в на-
рушение ПДД места ДТП, 
совершённое лицом, не 
имеющим права управле-
ния транспортными сред-
ствами". За это водителю 
грозит штраф 212100 тенге 

либо административный 
арест на тридцать 

суток, – сообщили 
в местной поли-

цейской службе Задержана карманная 
воровка

Карманную воровку задержали поли-
цейские ДВД ЗКО.

Как стало известно, 29–летняя девушка по-
хитила кошелек из сумки женщины в районе 
центрального рынка "Мирлан" по ул. Курман-
газы. В кошельке было 12 тысяч тенге, карточка 
банкомата и удостоверение личности. В тот же 
день в торговом доме «Арман» она, пользуясь 
скоплением людей, залезла в карман куртки 
покупательницы и похитила кошелек с 15 тыся-
чами тенге.

– Девушка была задержана сотрудниками 
оперативно–поискового отдела Абайского отде-
ла полиции УВД г.Уральска на следующий день. 
Сейчас по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст.188 УК РК – "Кража", – сообщили 
в пресс–службе ДВД ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

В «I love Uralsk» врезалась машина
26 мая неизвестный на машине врезался в композицию "I love Uralsk", а затем скрылся.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ДВД ЗКО.
Напомним, эта надпись 

страдает от рук вандалов 
не в первый раз. Так, 16 
сентября неизвестные 
разбили часть букв, найти 
вандалов не удалось, так 
как в то время из–за заме-
ны освещения на улицах 
были временно убраны 
видеокамеры. 10 марта 
вандалы снова разбили 
часть букв, их личности 

удалось установить при 
помощи видеокамер. Ими 
оказались трое молодых 
парней 20 и 21 года, все они 
жители г.Уральска. Было 
возбуждено уголовное 
дело по ст.202 ч.1 УК РК 
– "Умышленное уничто-
жение или повреждение 
чужого имущества, при-
чинившее значительный 
ущерб".
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА:
МАТЕРИАЛЫ, ИДЕИ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Немногие жители городских 
квартир готовы сегодня до-
вольствоваться обычным 

решением балкона или лоджии с по-

лочками и ящичками для растений и 
складирования вещей. Современный 
балкон или лоджия – это удобное 
место для отдыха, а иногда – летний 

кабинет, игровая для детей либо 
полноценный бар со специальной 
мебелью и аксессуарами, а также яр-
ким видом на городскую панораму.

 █ ГЛАМУРНАЯ ЛОДЖИЯ – 
 █ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ
Выбирая креативное решение, важно не только мыс-
ленно нарисовать «картинку», но и выбрать опти-
мальные материалы, – сегодня рынок материалов 
для дизайнерской отделки изобилует инновационны-
ми средствами как для реставрации типовой лоджии, 
так и для художественной финишной отделки.
Главным фактором при выборе решения является – 
открытым либо закрытым будет ваш балкон, иначе 
говоря, планируете ли вы его остеклить.
Летом открытая импровизированная терраса смо-
трится великолепно, однако многие владельцы квар-
тир хотят наслаждаться пребыванием на балконе 
и зимой. В этом случае нужно решить – будет ваша 
лоджия утепленной либо вы ограничитесь качествен-
ным остеклением (без укладки «теплого пола» и 
электрификации).

 █ ЭКОБАЛКОН – ЖИВОЙ ВКУС ДЕРЕВА
Традиционный материал для обшивки лоджии – ва-
гонка. Как привычная, деревянная, подчеркивающая 
натуральность помещения, так и современная, кото-
рую принято называть евровагонкой. 
Стены, обшитые вагонкой, станут прекрасным «за-
дником» для продуманной оранжереи с «вертикаль-
ными садами», для имитации «этнокафе» или даже 
мини–пляжа с лежаком и декоративным водопадом.
Прикладные плюсы вагонки – монтируется она легко 
и быстро, отдельные фрагменты в случае их порчи не-
сложно заменить. Кроме того, вагонка из разных по-
род дерева может сочетаться в продуманном порядке, 
став своеобразным функциональным панно. Уклады-
вая на балконе обычную классическую вагонку, важно 
тщательно соблюсти технологию ее профилактики от 
износа: обработать фрагменты антибактериальным 
составом, затем покрыть лаком, а спустя несколько лет 
снова отшлифовать и покрыть новым слоем лака.

 █ САЙДИНГ – КРАСИВО И НЕНАВЯЗЧИВО
Внешне сайдинг напоминает евровагонку, однако 
природа его иная, – это синтетический материал, 
схожий с деревом лишь визуально.
Профессиональные балконщики видят в использо-
вании этого материала множество плюсов.
Простейший монтаж – плашки сайдинга соединяют-
ся между собой с помощью имеющихся на них па-
зов. На обрешетку их можно просто клеить.
Неограниченность палитры, а также сюжетного ре-
шения, – сегодня можно приобрести сайдинг на 
любую тематику, от насыщенно–однотонного, на-
пример, цвета фуксии, до флористического или ор-
наментального.
В каталогах есть сайдинг, имитирующий другие ма-
териалы, – мозаичную плитку, художественные 
обои, декоративные штукатурки.
Функциональное достоинство сайдинга – устойчи-
вость к перепадам температур.

 █ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ – 
 █ НЕДОРОГО, НО КРАСИВО
Пластиковые панели считаются самым демократиче-
ским материалом, – однако и наиболее подходящим 
для решения креативных интерьеров лоджии, ведь 
рисунки на панелях могут быть самыми разными.
Купив пластиковые панели, например, в египетской 
стилистике, вы без труда довершите стилистику бал-
кона с помощью нескольких аксессуаров, а ведущим 
акцентом станут недорогие, но броские, панели об-
шивки.
Минус пластиковых панелей – они могут деформиро-
ваться, если по ним ударить.

 █ ГИПСОКАРТОН – НЕ ТОЛЬКО 
 █ ОБШИВКА, НО И БАЛКОННАЯ МЕБЕЛЬ
Гипсокартон, даже если ваша лоджия качественно 
остеклена, лучше использовать влагостойкий. Уста-
новив металлическую обрешетку, заполнив затем ее 
утеплителем и уложив листы гипсокартона, мастера 
добьются эффекта идеально ровных стен и, при же-
лании, – потолка. Но это еще не все. Из гипсокартона 
могут быть выполнены элементы, которые визуаль-
но будут смотреться как часть общего балконного 
гарнитура.Барная стойка, выполненная по периме-
тру лоджии.Полочки для цветов, фотографий и суве-
ниров, рассчитанные вами до миллиметра.

Выбирая решение бал-
кона и фантазируя на тему 
увиденных вами в катало-
гах образцов, не забудьте 
об очень важном аспекте 
– лоджия или балкон, даже 
если они не совмещены 
с жилым помещением, 

являются продолжением 
спальни или гостиной. По 
этой причине обязательно 
соотнесите интерьерное 
решение балкона с общей 
стилистикой комнаты.

diy.ru
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

С начала нынешнего 
года в  ЗКО было вы-
явлено и зарегистри-

ровано 15 фактов лжепред-
принимательства, из них в 
суд было направлено 5 дел. 

– Общая сумма уста-
новленного ущерба, при-
чиненного государству 
по уголовным делам о 
лжепредпринимательстве, 
составляет 4 миллиарда 
тенге, из которых в ходе до-
судебного расследования 
возмещено 80 миллионов 

тенге. Ущерб по делам о 
лжепредпринимательстве 
складывается из сумм 
налогов (корпоративный 
подоходный налог, инди-
видуальный подоходный 
налог, налог на добавлен-
ную стоимость), от уплаты 
которых уклонились 
контрагенты лжепредпри-
ятий путем отражения в 
своей налоговой отчетно-
сти лжесделок, – рассказал 
начальник управления 
областной прокурату-
ры Нурлан МАКАТОВ. 
– Уже состоялось четыре 
обвинительных приговора 

в отношении лиц, создав-
ших лжепредприятия, 
которые нанесли ущерб 
государству на сумму 2,2 
миллиарда тенге. 

По словам прокурора, 
осенью прошлого года с 
заключением процессу-
ального соглашения суду 
были преданы КУБАЛИ-
ЕВ, УРАЗГАЛИЕВА и 
ЕРКЕНАЛИЕВА, которые 
в 2013–2014 годы осущест-
вляли лжепредпринима-
тельскую деятельность от 
ТОО "IndustrialComplex", 
ТОО "Прогресс LTD" и 
ТОО "Сардар Строй". Тог-

да контрагенты нанесли 
ущерб государству на сум-
му 650 млн тенге. Все трое 
были осуждены к услов-
ным срокам, а организатор 
предприятия Дуйсекенов 
был осужден к трем годам 
лишения свободы с конфи-
скацией имущества.

Как сообщили в про-
куратуре, зачастую в ка-
честве номинальных учре-
дителей и руководителей 
таких фирм выступают 
лица без определенного 
места жительства, алкого-
лики и наркоманы. У таких 
людей за определенную 

плату берут доверенность 
и по ней регистрируют 
лжепредпринятие. Кроме 
того, организаторы лже-
предприятий стали "нани-
мать" на должность руко-
водителей людей, больных 
онкозаболеваниями. 

– Они вычисляли лю-
дей, у которых онкозаболе-
вание, которым осталось 
жить не больше полугода 
для того, чтобы после 
смерти "руководителя" 
лжепредприятия право-
охранительным органам 
было сложно выйти на ор-
ганизаторов. По данному 

делу было два эпизода. Во 
втором случае человек, на 
которого было зарегистри-
ровано лжепредприятие, 
после лечения остался жив 
и дал показания, – расска-
зал Нурлан МАКАТОВ. 

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Нарушения, которые были 
выявлены в ходе проверки, 
оказались очень серьез-
ными. Это проблемы с 
пожарной безопасностью, 
электричеством и хищение 
бюджетных средств.

– В ходе проверки уже 
выносились акты реаги-
рования, виновные лица 
были привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности, по финансовым 
нарушениям были воз-
буждены уголовные дела. 
В настоящее время уже 
вступил в законную силу 
приговор в отношении 
директора дошкольной 
организации №20, которая 
присвоила себе бюджет-
ные деньги, в размере 700 
тысяч тенге, приговор уже 
вступил в законную силу, 
– сообщила старший про-

курор отдела прокура-
туры г.Уральск Эльвира 
ДЖУМАШЕВА.

Специалист отдела 
гигиены детей управления 
по защите прав потребите-
лей Жулдыз Куанышкали-
ева рассказала, что количе-
ство детей в детских садах 
довольно часто превышает 
отметку. По правилам в 
младшей группе не долж-
но быть больше 20 детей, 
а в средней и старшей – не 
более 25, но зачастую в дет-
ских садах не меньше 30 де-
тей в группе. Это считается 
грубейшим нарушением, 
– подытожила специалист 
отдела гигиены.

В свою очередь руко-
водитель городского от-
дела образования Жанслу 
Туремуратова объяснила, 
что перебор детей в садах 
объясняется большой 
очередностью, и чтобы ее 
хоть как–то разгрузить, 

приходится эти правила 
нарушать.

– Все это делается для 
того, чтобы разгрузить 
очереди, чтобы как можно 
больше детей охватить до-
школьным образованием 
и помочь родителям. Как 
показывают проверки, в ре-
альности количество детей 
в садиках ежедневно от 17 до 
21. Получается, что место ро-
дители получили, но в садик 
почти не ходят. С родителей, 
наверное, нужно тоже спра-
шивать, берут места и не 
ходят по 4 дня, потом ходят, 
потом опять не ходят. У нас 
половина кроватей пустые, 
– рассказала руководитель 
отдела образования г. 
Уральск Жансулу ТУРЕ-
МУРАТОВА.

Представители про-
куратуры рассказали, что 
целью этой встречи явля-
ется не только обсудить 
проблемы, которые были 

Лжепредприятия 
регистрировали  
на онкобольных

КРОМЕ ОНКОБОЛЬНЫХ, ДИРЕКТОРАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛИ БОМЖИ,  
АЛГОКОЛИКИ И НАРКОМАНЫ.

В детсадах Уральска число детей  
превышает допустимые нормы 

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ 27 МАЯ В ХОДЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ.

обнаружены в детских 
садах, но и дать ряд реко-

мендаций руководителям 
дошкольных организаций, 

чтобы они впредь не допу-
скали нарушения.

Иллюстративное фото mosaica.ru

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»
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1306000 Радиоэлектроника и связь
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Ведется прием по государственному заказу (грант)
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.
Стоимость обучения:
По очной форме: от 90 000 до 110 000 тенге
По заочной форме: от 85 000 до 90 000 тенге
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:

Колледж экономики и информационных технологий осуществляет набор абитурентов на 2015–
16 учебный год по государственному заказу (бесплатно) по специальностям ПРОГРАМИРОВАНИЯ  
И  СТРОИТЕЛЬСТВА.

ВНИМАНИЕ!
Обучающиеся имеют широкие возможности приобретения 

дополнительных специальностей  с выдачей сертификата “Оператор ПЭВМ”, 
“1С бухгалтерия”, “Бухгалтер–оператор”, “Английский язык ”. 

Колледж экономики и информационных технологий  заключил договора с ведущими колледжа-
ми Москвы, Самары, Оренбурга. Студенты нашего колледжа имеют возможность параллельного 
дистанционного обучения в колледжах России и получать российские дипломы

Заявление на обучение принимается:
на очную форму обучения               с 20 июня по 20 августа

на заочную форму обучения           с 20 июня по 20 сентября 
Контакты: 
Наш адрес: 090000, Уральск, ул. М. Маметовой , 81
Телефоны:  8/7112/  54–29–41, 54–58–78, 54–46–68
Факс: 8/7112/ 54–75–34 E–mail: keiit2003@mail
            8(7112) 54–75–34
Проезд на  автобусах № 5,45,20,36 , остановка «КАЗИИТУ»

Выдается диплом государственного образца.

Код специ-
альности Наименование специальности

Сроки обучения:
9 кл 11 кл

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по ви-
дам)  3 г. 10 мес. 2 г.10 мес.

1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам) 2 г.10 мес. 1 г.  10 мес.
1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам) 2 г.10 мес. 1 г.  10 мес.
0516000 Финансы (по отраслям) 2 г.10 мес. 1 г.  10 мес.
051800 Учет и аудит  (по отраслям) 2 г.10 мес. 1 г.  10 мес.

0515000 Менеджмент   (по отраслям и областям применения) 2 г.10 мес. 1 г.  10 мес.
1305000 Информационные системы (по областям применения) 3 г. 10 мес. 2 г.10 мес.
0104000 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 г. 10 мес. 2 г.10 мес.
0512000 Переводческое дело  (по видам) 2 г.10 мес. 1 г.  10 мес.
0201000 Правоведение 2 г.10 мес. 1 г.  10 мес.
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3 г. 6 мес. 2 г. 6 мес.
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация   (по отраслям) 2 г.10 мес 1 г.  10 мес.
1509000 Экология и природоохранная деятельность (по видам) 3 г. 6 мес. 2 г.6 мес.
040200 Дизайн (по профилю) 3 г. 10 мес. 2 г.10 мес.

1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 3 г. 6 мес. 2 г.6 мес.

Колледж Экономики и Информационных Технологий
ГРАНТЫ! ГРАНТЫ! ГРАНТЫ!

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

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.

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.

26 мая в Уральском колледже нефти и газа прошло заседание 
областного совета по делам молодежи.
Как рассказал руководитель областного управления по вопро-
сам молодежной политики Азамат АЙТУЕВ, по сравнению с 
2014 годом безработица среди молодежи выросла на 10%.
– В 2014 году было 4%, в 2015 – 14% безработной молодежи по 
области, – сообщил Азамат АЙТУЕВ. – Сейчас очень много го-
сударственных программ, которые помогают трудоустроить-
ся молодежи и выпускникам учебных заведений. К примеру, 
в этом году на организацию работы отрядов "Жасыл ел" было 

выделено 20,9 млн тенге. Планируется создать 800 рабочих 
мест. 400 человек будут озеленять город и столько же будут ра-
ботать в шести районах области.
Также Азамат АЙТУЕВ отметил, что сейчас идет работа по при-
влечению молодежи в районах, где таких отрядов нет.
– Также у нас есть и строительные отряды, которые в 2015 году 
работали на стройках домов в поселке Зачаганск и строитель-
стве дороги по проспекту Достык. Сейчас идут переговоры с 
предпринимателями, которые смогут взять к себе на работу 
студентов и безработную молодежь, – заявил руководитель 

отдела молодежной политики. – Всего за последние четыре 
года в молодежной практике работали более пяти тысяч чело-
век.
Юлия МУТЫЛОВА

«Жасыл ел» поработает на 21 млн тенге
Этим летом планируется создать 800 рабочих мест для молодежи.
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В Казахстане  
упростили требования  
к перепланировке жилья

37 самолетам временно 
запретили летать в 
Казахстане
Об этом на брифинге рассказал пред-
седатель комитета гражданской 
авиации министерства по инвести-
циям и развитию РК Бекен СЕЙДАХ-
МЕТОВ (на фото).

"На основании обнаруженных недостатков 
либо несоответствия при сертификации, по ре-
зультатам инспекционных проверок авиаком-
паний в 2015 году отозваны свидетельства на 
выполнение авиационных работ у четырех ави-
акомпаний", – сказал Сейдахметов.

По его словам, приостановлена деятельность 
37 воздушных судов и действие 24 свидетельств 
авиационного персонала. Как пояснил глава ко-
митета, срок действия сертификата летной год-
ности составляет один год.

"При сертификации нового воз-
душного судна или воздушно-
го судна, которое прошло капи-
тальный ремонт, сертификат 
летной годности выдается на 
два года. Сертификат техниче-
ских центров обслуживания воз-
душных судов также выдается 
сроком на два года. Аэродромы, 
в зависимости от состояния, по-
лучают сертификаты сроком до 
5 лет", – рассказал он.

Источник: informburo.kz

10,7 млрд тенге в качестве единов-
ременных денежных компенсаций и 
специальных государственных посо-
бий выплачено жертвам политических 
репрессий в Казахстане с 2003 года
Лицам, подвергшимся необоснован-
ным репрессиям и реабилитирован-
ным в соответствии с законодатель-
ством РК, из средств республиканского 
бюджета выплачивается денежная 

компенсация из расчёта 3/4 установ-
ленного законодательством месячного 
расчётного показателя за каждый ме-
сяц репрессий, но не более 100 МРП. 
1 МРП с января 2016 года равен 2121 
тенге.
Пенсионерам и инвалидам–жертвам 
политических репрессий, которых в 
Казахстане насчитали более 30 тысяч, 
дополнительно выплачивается спе-

циальное государственное пособие в 
размере 1,07 МРП (2270 тенге).
31 мая в Казахстане ежегодно отмеча-
ют День памяти жертв политических 
репрессий. В ХХ веке на территории 
Казахстана находились самые круп-
ные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, 
Степлаг, Карлаг. Республика практи-
чески превратилась в одну большую 
тюрьму. За годы репрессий в лагеря 

Казахстана было сослано более 5 млн 
человек. По некоторым данным, об-
щее число заключенных значительно 
превышает эту цифру.
В период с 1921 по 1954 годы в Ка-
захстане было осуждено 100 тысяч 
человек, к 25 тысячам из них была 
применена высшая мера наказания – 
расстрел.

Источник: informburo.kz

Жертвам политических репрессий 
выплатили более 10 млрд тенге

ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РК.

Так, теперь после 
проверки жилья спе-
циалистам больше 

не нужно направляться в 
офис, чтобы вручную чер-
тить абрис с внесенными 
изменениями, достаточно 
отослать данные со специ-
альных планшетов. Об 
этом сообщили в НАО 
«Государственная корпо-
рация «Правительство для 
граждан».

"Внедрение новых 

технологий сократит срок 
изготовления техпаспорта. 
Изменения позволят не 
только значительно упро-
стить процедуру оформле-
ния недвижимости, но и 
сократить сроки введения 
(объекта. – прим. редак-
ции) в эксплуатацию", 
– рассказал директор 
филиала госкорпорации 
Бахыт АБИШЕВ.

Ранее техническое 
обследование жилья 

проводилось лишь после 
чистовой отделки. После 
принятия изменений про-
цедуру разрешено прово-
дить на стадии черновой. 
Также упростили требо-
вания, касающиеся пере-
планировки перегородных 
стен.

"Если раньше, чтобы 
произвести переплани-
ровку внутренней стены 
толщиной более 5 см, 
нужно было согласие 

уполномоченного органа 
(архитектура, ГАСК), то те-
перь узаконение требуется 
исключительно в случаях 
перепланировки капи-
тальных перегородочных 
стен", – заявил Абишев.

По его мнению, выше-
перечисленные изменения 
значительно снизят адми-
нистративные барьеры и за-
траты услугополучателей.

Источник: "Крыша" 

Значительные изменения внесли в процедуру технического 
обследования недвижимости в Казахстане.
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«К сожалению, не 
все развива-
ется так, как 

мы планировали. Пробле-
мы еще остаются. Самые 
острые из них мы сегодня 
обсудили. Прежде всего 
необходимо перевести те-
оретические наработки в 
практическую плоскость. 
Во–первых, следует изба-
виться от внутренних изъ-
ятий и ограничений вза-
имной торговли. Как бы 
наше объединение не эво-
люционировало – снача-
ла Таможенный союз, по-
том Единое экономическое 
пространство, наконец 
ЕАЭС – количество этих 
изъятий и ограничений 
не изменилось. Так и оста-
лось на уровне 600. Равные 
условия для государств–
участников ЕАЭС и безба-
рьерная среда до сих пор не 
созданы. Более того, после 
подписания договора наш 
внутренний торговый обо-
рот только падает. В 2012–
13 годах он был на уровне 
65 миллиардов долларов. В 

2015 году всего 45 миллиар-
дов долларов. Видимо, не 
все позиции договора соот-
ветствуют современной си-
туации в экономике и на-
шим ожиданиям", – заявил 
Лукашенко.

Кроме того, по его 
мнению, остается нереа-
лизованной инициатива 
о выработке механизма 
функционирования ЕАЭС 
в условиях применения 
одним из государств–чле-
нов односторонних мер за-
щиты рынка в отношении 
третьих стран.

"В сентябре прошлого 
года на заседании евра-
зийского межправитель-
ственного совета приняты 
основные направления 
промышленного сотрудни-
чества. Мы определились с 
параметрами согласован-
ных мер по поддержке на-
циональных производите-
лей, наметили ориентиры 
взаимодействия развитию 
экспорта промышленной 
продукции. Теперь надо 
активно приступить к 

практической реализации 
поставленных нами же за-
дач", – отметил он.

"Нами сделаны первые 
шаги по интеграции в 
энергетической сфере. 
Выработана и утверждена 
концепция общего рынка 
электроэнергии. Сегодня 
мы рассмотрели такие 
же планы по газу, нефти 
и нефтепродуктам. Но от 
концепции до их воплоще-
ния в жизни путь иногда 
бывает очень долгим. 
Причиной тому мы явля-
емся сами. Поэтому нашей 
комиссии надо усилить ра-
боту в этом направлении, 
принять исчерпывающие 
меры для реализации ука-
занных проектов. Наряду 
с этим давно обсуждается 
вопрос создания единого 
рынка лекарств и меди-
цинских изделий. Однако 
и здесь дальше разговоров 
дело не пошло", – добавил 
Александр Лукашенко.

"В сегодняшней повест-
ке дня многие вопросы свя-
заны с определением места 

нашего союза в мировой 
экономической системе. И 
все, что я сказал прежде, 
нужно для того, чтобы 
уверенно вести диалог с 
внешними партнерами. 
Для этого нам необходимо 
сформировать собствен-
ный высокоразвитый 
единый рынок. Нам надо 
самим быть сильными, 
надо укреплять свой союз. 
Тогда нам легче будет 
вести диалог и с Европей-
ским союзом, и с Китаем, и 
с другими. Тогда мы будем 
сильными и будем вы-
ступать с единых позиций. 
Пока этого нет. А без этого 
ЕАЭС не сможет эффектив-
но реализовывать как вну-
треннюю, так и внешнюю 
политику", – подчеркнул 
президент Беларуси.

Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев 
отметил, что замечания 
Лукашенко необходимо 
учесть в работе комиссии.

Источник: Tengrinews.kz

"Что касается Крыма, то 
вопрос, мы считаем, за-
крыт окончательно. Это 
историческое решение 
людей, проживающих в 
Крыму, и никаких обсуж-
дений по этому поводу ни с 
кем Россия вести не будет", 
– сказал Путин.

Он добавил, что ему в 
голову приходит известная 
поговорка: "Дай Бог ваше-
му теляти нашего волка 
съесть".

"Поэтому давайте 
лучше не будем к этому 

возвращаться", – заключил 
Путин.

Ранее президент Укра-
ины Петр Порошенко за-
явил, что намерен вернуть 
Донбасс и Крым так же, 
как и осужденную в России 
на 22 года по делу об убий-
стве журналистов ВГТРК 
украинку Надежду Сав-
ченко, которая затем была 
помилована российским 
президентом и доставлена 
родину.

Источник: www.nur.kz

Россия для Казахстана 
всегда будет самым 
близким соседом и 
другом – Назарбаев
Как сообщает сайт Кремля, перед нача-
лом заседания Высшего Евразийского 
экономического совета Нурсултан НА-
ЗАРБАЕВ и Владимир ПУТИН обсудили 
ряд вопросов двустороннего взаимодей-
ствия, актуальные вопросы работы ЕАЭС.

"Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Каждый ваш приезд 
в Казахстан для нас большое со-
бытие. Россия для Казахстана 
была, остается и всегда будет са-
мым близким соседом, другом, 
союзником и партнером в эко-
номических и политических от-
ношениях. Благодаря именно 
российской поддержке, благо-
даря нашей совместной работе 
работает СНГ и был создан Ев-
разийский экономический союз. 
Несмотря на тяжелые междуна-
родные условия, этот союз рабо-
тает, и мы сейчас будем решать 
очередные вопросы. Повестка 
дня отработана. Как председа-
тельствующая сторона Казах-
стан это заседание подготовил, 
и я думаю, мы все это обсудим", 
– сказал Президент Казахстана.

Он еще раз поблагодарил Владимира Путина 
за приглашение на День Победы. "Я с удоволь-
ствием побывал", – заметил Назарбаев.

Глава государства акцентировал внимание, 
что в этом году для участников ЕАЭС большой 
праздник – 25–летие создания СНГ. Президент 
Казахстана поздравил своего коллегу с этой да-
той, а также с наступающим Днем России.

"Думаю, заседание пройдет нормально", – до-
бавил Назарбаев.

Он также обратил внимание на плотный гра-
фик встреч с президентом России в этом году. 
Например, в следующем месяце будет саммит 
ШОС, затем СНГ и межрегиональные встречи. 
Также Президент Казахстана планирует принять 
участие в Санкт–Петербургском экономическом 
форуме.

Пресс–служба Акорды приводит еще одну ци-
тату Назарбаева с двусторонней встречи с рос-
сийским коллегой.

"Насыщенность этих встреч говорит о довери-
тельном характере отношений между нашими 
странами. В рамках обсуждений мы снимаем 
любые вопросы, что способствует дальнейше-
му развитию сотрудничества", – сказал глава го-
сударства.

Как отмечает Акорда, Путин в первую очередь 
поблагодарил Нурсултана Назарбаева за визит 
в Москву, состоявшийся 9 мая.

"Мы оцениваем это как знак 
наших особых отношений. Ка-
захстан для нас – ближайший 
партнер и самый надежный со-
юзник. У нас выстроены хоро-
шие экономические отношения. 
В предыдущие годы был набран 
хороший темп и создана фунда-
ментальная основа развития ка-
захстанской экономики. Все это 
даст возможность преодолеть 
текущие сложности. От Евра-
зийского экономического союза 
мы не ждем никаких "волшеб-
ных средств", но интеграцион-
ное взаимодействие будет помо-
гать нам преодолеть нынешние 
трудности", – сказал президент 
России.

Источник: Tengrinews.kz 

Путин ответил Порошенко 
поговоркой на слова  
о возвращении Крыма
Российский президент Владимир Путин ответил на слова 
главы Украины Петра Порошенко о том, что вслед за 
Надеждой Савченко украинские власти вернут Крым.

Лукашенко в Астане 
высказал замечания 
по работе ЕАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал замечания во время 
заседания Высшего Евразийского экономического совета в Акорде. 
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КАРАГОЙШИН Наурызбай Кадыр-
баевич, 1960 года рождения, образо-
вание высшее. Закончил Западно–Ка-
захстанский сельскохозяйственный 
институт, специальность – зооинженер. 
Трудовую деятельность начал в 1978 
году помощником чабана комсомоль-
ско–молодежной бригады “Арай” со-
вхоза “Айдарханский” Джангалинского 
района. 
После окончания института в 1986 году 
работает главным зоотехником совхоза 
“Айдарханский” Джангалинского рай-
она. 
С 1987 по 1990 годы – заведующий орга-
низационным отделом, инструктор ор-
ганизационного отдела Джангалинского 
райкома партии. 
С 1990 по 1992 годы – председатель 
правления Маштексайского рабочего ко-
оператива Жангалинского района. 
С 1992 по 2003 годы – главный зоотех-
ник совхоза “Айдарханский”, директор 
сельскохозяйственного предприятия им. 
С. Мендешева, директор ТОО “С. Менде-
шев” Жангалинского района. 
С 2003– 2010 годы – работал заместите-
лем акима Жангалинского района ЗКО.
С 2010 года – аким Каратобинского рай-
она. 

МУКАЕВ Мурат Рахметович родился 
в 1969 году в Западно–Казахстанской об-
ласти. Имеет два высших образования 
(экономист, юрист). Трудовую деятель-
ность начал в 1992 году инспектором 
по учету налоговой инспекции Фурма-
новского района ЗКО. С 1994–1997 гг. 
работал на различных должностях в 
банковской сфере. С 1997 по 2011 годы 
продолжил работу в таможенной служ-
бе ЗКО и ВКО. С 2011 по 2013 годы руко-
водитель отдела предпринимательства 
г.Уральск. С 2013 года аким Жанибекско-
го района ЗКО.

ХАЛЕЛОВ Алдияр Сансызбаевич 
родился в 1958 году в Западно–Казах-
станской области. Образование высшее. 
В 1981 году закончил Джамбульский ги-
дромелиоративно – строительный ин-
ститут, по специальности – «Гидромели-
орация; инженер–гидротехник».
С сентября 1981 года по сентябрь 1988 
года старший инженер–гидротехник, 
председатель профкома Желаевское 
РСХО с.Трекино, Приурального района.
С сентября 1988 года по январь 1990 
года секретарь парткома колхоза им. 
М.Маметовой Приурального района.
С января 1990 года по декабрь месяц 
1996 года председатель Трекинского 

сельского совета, глава Трекинской сель-
ской администраций, аким Трекинского 
сельского округа.
С 1996 по 1997 годы – первый замести-
тель акима Приурального района.
С 1997 по 2011 годы – заместитель аки-
ма Зеленовского района.
С 2011 года – аким Чингирлауского рай-
она.

ЕСАЛИЕВ Альберт Темирбулатович 
родился в 1980 году в Западно–Казах-
станской области. Имеет два высших об-
разования (бакалавр экономики, учитель 
истории).
В 2001 году работал учителем, замести-
телем директора (2002–2005) Перемет-
нинской средней школы Зеленовско-
го района. Работу на государственной 
службе начал главным специалистом 
аппарата акима Зеленовского района. В 
2007–2011 годах заведующий отделом 
контроля и мониторинга государствен-
ных услуг, главный специалист и заве-
дующий отделом организационно–кон-
трольной и кадровой работы аппарата 
акима Зеленовского района.
С 2011 года занимал должность заме-
ститель акима Чингирлауского района. 
Затем успел поработать заместителем 
управления сельского хозяйства по ЗКО. 

Наталья ГЛЕБОВА

Жители Уральска 
уже который 
день страдают 

от нашествия комаров, 
причем не только на окра-
инах города, но и в центре. 
Насекомые не дают свобод-
но в буквальном смысле и 
рта раскрыть.

– У нас в районе Ремза-
вода комаров настолько 
много, что мы не можем 
вечером выйти с ребенком 
погулять. Приходится 
выходить днем в самое 
пекло, когда их поменьше. 
Не спасают даже средства 
от комаров. Почему такое 
безобразие, везде писали, 
что деньги выделены, так 
почему тогда не травят? – 
возмущается Наталья.

Тем не менее на сове-
щании с участием акима 

города Наримана ТУРЕ-
ГАЛИЕВА представители 
компаний, выигравшие 
тендер на уничтожение 
гнуса, в один голос заяви-
ли, что борьба с насекомы-
ми уже начата.

Руководитель ЖКХ, 
ПТ и АД Кайрат МУ-
ХАМБЕТКАЛИЕВ сооб-
щил, что работы по травле 
комаров уже начались.

– Работы будут прово-
диться в районе поселков 
Серебряково, Коминтерн, 
Желаево, а также в при-
легающих к городу лесных 
массивах и на дачных 
обществах. Общая пло-
щадь работ – 6600 гектаров. 
Подрядчиками являются 
ТОО "Магтоксин" и ЧМУ 
"Дезинфекция". Работы 
проводятся по показаниям 
специалистов энтомоло-
гов. На сегодняшний день 

обработано уже 500 гекта-
ров. Работы были начаты 
22 мая. Обработали лесные 
массивы в микрорайоне 
"Самал", ул. Чагано–На-
бережная, парк культуры 
и отдыха, в районе Анись-
кина озера, лесной массив 
районе Мясокомбината 
и Затон Чапаева. Работы 
проводятся в пик макси-
мального вылета насеко-
мых – 8–9 часов вечера. На 
следующий день берутся 
показания, чтобы оценить 
эффективность, – рассказал 
Кайрат Мухамбеткалиев.

Как выяснилось, сейчас 
проводится обработка 
окрыленных насекомых 
в районе парка культуры 
и отдыха, в Зачаганске, в 
Самале, а также на терри-
тории детских туристиче-
ских комплексов в районе 
Самал, в Жаксы ауле, что 

в районе Медколледжа, 
лесная зона в поселке 
Коминтерн, на реках Ча-
ган и Урал. Что касается 
личинок, то энтомологи 
утверждают, что еще рано 
проводить обработку.

Представитель ТОО 
"Магтоксин" также ут-
верждает, что они прово-
дят анализ и потом только 
травят комаров.

Заместитель дирек-
тора ТОО "Магтоксин" 
Данияр БАЗАРБАЕВ рас-
сказал, что обработку они 
проводят ежедневно. Од-
нако в этом году большое 
нашествие комаров еще и 
потому, что был большой 
разлив воды.

– Обработку мы ведем 
только на машинах. У нас 
есть три машины с ветроге-
нератором, также есть маши-
ны, работающие на реактив-

ной энергии "Циклон 2М". 
Они обрабатывают воздух 
радиусом до 1 километра. А 
"САВ 5М" более мобильные, 
они проходимы в лесных 
насаждениях, радиус рас-
пыления у них составляет 
до 200–300 метров, – объяснил 
Данияр Базарбаев.

Яд начинает действо-
вать на насекомых 
через 24 часа после 
обработки. Его дей-
ствие продолжается 
2 недели, но это при 
условии, что не будет 
осадков.

Заместитель дирек-
тора ЧМУ "Дезинфек-
ция" Акбопе ТАНКЕЕВА 
сообщила, что их ведом-
ство также начало работы 
по уничтожению личинок 
24 мая. Комаров травят био-
логическим препаратом 
"Лаврицид" и "Бектобак". 

Его расход составляет 2,3 
литра на 1 гектар.

– Мы работаем вручную 
с ранцевыми опрыскива-
телями. Всего у нас их 24 
штуки. Наш препарат не 
представляет опасности 
для людей, даже если и по-
падет в воду. Как известно, 
личинка комара живет в 
воде и вылупляется при 
температуре +16 градусов и 
выше. Но мы обрабатываем 
только поймы рек, травить 
воду мы не имеем права, – 
пояснила Акбопе Танкеева.

Аким города Нариман 
Турегалиев попросил 
предоставить ему график 
запланированных работ 
и дал поручение отделу 
ЖКХ проверять прово-
димые работы. К тому же, 
по словам акима, нужно 
прислушиваться к мнению 
населения.

Уральцы задыхаются  
от комаров

ВОТ ТОЛЬКО ПОДРЯДЧИКИ, ВЫИГРАВШИЕ ТЕНДЕР НА ТРАВЛЮ КОМАРОВ,  
В ОДИН ГОЛОС УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЕЖЕДНЕВНО ОБРАБАТЫВАЮТ ТЕРРИТОРИИ.

В ЗКО сменились акимы районов
Ротация началась 28 мая с увольнения по собственному желанию акима Теректинского района Жениса 
СЕРИККАЛИЕВА, который впоследствии был арестован по подозрению в покушении на убийство.  

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 

28 мая по согласованию с 
администрацией президента 
РК и районным маслихатом 
в порядке ротации Мурат 
МУКАЕВ назначен акимом 
Теректинского района. Ак-
тиву области уже бывшего 
акима Жанибекского района 
представил глава региона 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Впоследствии стала из-
вестна и причина увольнения 
Жениса СЕРИККАЛИЕВА 
– уголовное преследование 
по подозрению в покушении 
на убийство любовницы. К 
слову, на должность акима 
Теректинского района он был 
назначен в марте 2013 года.

В тот же день, как стало 

известно, в связи с перехо-
дом на другую работу уже 
бывшего акима Бурлинского 
района Марата Тусупка-
лиева по согласованию с 
администрацией президента 
РК и районным маслихатом 
в порядке ротации акимом 
района назначен Алдияр Ха-
лелов, ранее возглавлявший 
Чингирлауский район.

Позже активу Чингир-
лауского района был пред-
ставлен новый аким. Им был 
назначен Альберт Есалиев, 
который до этого дня зани-
мал должность заместителя 
главы этого же района.

В понедельник, 30 мая, 
активу Жанибекского района 
был представлен новый аким 
– Карагойшин Наурызбай 
Кадырбаевич. 
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В селе ЗКО повесился 
школьник

8–классник свел счеты с жизнью во дво-
ре дома.

Как стало известно, трагедия произошла в 
ночь на 25 мая в селе Караозен Казталовского 
района ЗКО.

25 мая в 01.44 ч в Жалпакталский ОП Казта-
ловского РОВД поступило сообщение от фель-
дшера п. Караозен по факту суицида несовер-
шеннолетнего 2002 года рождения, – сообщили 
в пресс–службе ЗКО.

В ходе осмотра места происше-
ствия выяснилось, что 14–лет-
ний мальчик повесился в хозяй-
ственном сарае на территории 
дома, где он проживал. При на-
ружном осмотре признаков на-
сильственной смерти не обнару-
жено.

– Семья полная, благополучная. Ребенок вы-
шел во двор и повесился, – рассказал по теле-
фону аким района Нурлан БЕККАИР.

Тело направлено на судебно–медицинскую 
экспертизу. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст.105 ч.3 УК РК, выясняются 
причины суицида.

Дана РАХМЕТОВА

Мотоциклист погиб при 
столкновении с «Камазом»

Наталья ГЛЕБОВА

«Камаз» двигал-
ся в сторону по-
селка Желаево, 

в это время навстречу ему 
ехал мотоцикл. Напротив 
АЗС "Нефтэк" "Камаз" стал 
поворачивать налево. Ког-
да грузовик поворачивал, 
мотоциклист врезался ему 

в заднюю боковую часть.

По всей вероятности, 
молодой человек зацепил 
швеллер на "Камазе", 
который оторвался. Води-
тель мотоцикла погиб на 
месте. Как стало известно, 
за рулем был 23–летний 
парень.

Один из очевидцев на 
месте происшествия рас-
сказал, что самого ДТП не 
видел, но ехал по трассе и 

мотоциклист попался ему 
навстречу.

– Он летел с огромной 
скоростью. Я еще подумал, 
как не боится так ездить, – 
рассказал мужчина.

Удар при столкновении 
был настолько сильным, 
что мотоцикл буквально 
разорвало на части. Так, 
бензобак валялся пример-
но в 30 метрах от мотоцик-

ла, а по разным сторонам 
валялись запчасти. Также 
сбоку от мотоцикла лежал 
шлем мотоциклиста.

Хотелось бы отметить, 
что тело находилось при-
мерно в 10 метрах от мото-
цикла.

Водитель "Камаза" от 
комментариев отказался.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Страшное ДТП произошло 29 мая около 11 часов дня  
на Желаевской трассе напротив АЗС «Нефтэк».


