
Водитель маршрутной «Газели» после 
рабочего дня приехал на проспект 

Евразия и засыпал большую яму 
песком. Как выяснилось, мужчине 

надоело слушать жалобы пассажиров 
на кочки и «убивать» свою машину.

ИЗ ИЗОЛЯТОРА 
СБЕЖАЛИ 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Стр. 2 

Двое арестантов, совершивших ряд 
преступлений, сбежали ночью из ИВС 

в городе Аксай. Одного задержали на утро.  
Второго ищут до сих пор.

УРАЛЬСКИЕ 
ВОДИТЕЛИ 

ЗАКАПЫВАЮТ 
ЯМЫ

Стр. 3 
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– Подсудимый был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального ха-
рактера в период с октября 2015 года по февраль 2016 года в отношении девочки 2009 года рож-
дения, племянницы своей гражданской супруги, – сообщили в пресс–службе суда ЗКО.
Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.
Несмотря на поступившие апелляционные жалобы со стороны осужденного и его адвоката, при 
пересмотре приговора у суда апелляционной инстанции не возникло сомнений в его виновно-
сти.

Дана РАХМЕТОВА

Два арестанта сбежали 
из ИВС в Аксае

Сельчане подозревают, 
что их скот болеет 
ящуром
В управлении ветеринарии области уве-
ряют, что заболеваний ящуром в регио-
не зарегистрировано не было.

В редакцию газеты "Мой ГОРОД" обратились 
жители села Чапаево Акжайыкского района 
ЗКО, которые заявили, что уже порядка двух не-
дель в селе ходят упорные слухи о заболевании 
домашнего скота ящуром.

– Ветеринары стали обходить 
дома, проверять скот. Говорят, 
что были случаи заражения ящу-
ром. Якобы больное животное 
"вышло" в Жангалинском рай-
оне, а потом и у нас. Даже есть 
подворья, на которых скот по-
гиб от болезни. У нас говорят, 
что район "Нефтебазы" на ка-
рантин закрывают, – рассказали 
жители села Чапаево.

Аналогичное письмо пришло и на сайт "МГ".

– Акжайыкский район, поселок 
Чапаево, скот болеет ящуром. 
Руководство не принимает ни-
каких действий. Скот заболел 
после прививки. Боимся за де-
тей, скот гуляет по поселку, нас 
никто не слышит, – написала 
местная жительница.

Между тем, в управлении ветеринарии ЗКО 
уверяют, что никакого ящура в регионе зареги-
стрировано не было.

– В регионе ситуация стабильная. Были еди-
ничные случаи падежа скота, но сейчас трупы 
животных направлены на экспертизу. Результа-
ты экспертизы должны быть готовы в ближай-
ше время. Но мы подозреваем у них отравле-
ние, поскольку весна была дождливой, в степи 
разнотравье. Ветеринары действительно ходят 
по домам, но это их повседневная работа. Они 
проводят вакцинацию животных против сибир-
ской язвы, бруцеллеза и прочих болезней. Ка-
рантина ни в поселках, ни в районе объявлено 
не было, – рассказал руководитель управления 
ветеринарии ЗКО Казбек ТАШИМОВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Педофил  
полгода насиловал 
6-летнюю девочку

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Наталья ГЛЕБОВА

По словам старшего 
помощника про-
курора ЗКО Тимур-

лана ИСМАИЛБАЕВА, 5 
июля в 2.30 ночи из изолято-
ра временного содержания 
Бурлинского района со-
вершили побег ШЕСТОПА-
ЛОВ и ЧЕРНЫЙ.

– Они обвинялись в 
совершении ряда пре-
ступлений, в частности, 
кража, грабеж и угон. 
В настоящее время по 
данному факту возбуж-
дено уголовное дело по 
ст. 426 УК РК – "Побег из 
мест лишения свободы, 
из–под ареста или из–под 
стражи". Сегодня утром 

ШЕСТОПАЛОВ был за-
держан сотрудниками 
внутренних органов. ЧЕР-
НЫЙ объявлен в розыск, 
– рассказал Тимурлан 
ИСМАИЛБАЕВ.

Позже в прокуратуре 
ЗКО сообщили, что второй 
сбежавший был задержан 
примерно в 15 часов в горо-
де Уральск. 

На вопрос, как смогли 
арестанты сбежать из 
охраняемого учрежде-
ния, старший помощник 
прокурора ответил, что 
по данному факту воз-
буждено уголовное дело, 
проводятся следственные 
действия. Все обстоятель-
ства выясняются.

Фото из архива "МГ"

Один из них был задержан утром того же дня,  
а второй объявлен в розыск.

2     mgorod.kz

Горячие новости   |
№ 27 (261)    |    среда, 06 июля 2016 г.    |    МОЙГОРОД mgorod.kz   3

|   Горячие новости
МОЙГОРОД    |    среда, 06 июля 2016 г.    |    № 27 (261)

Наталья ГЛЕБОВА

В социальной сети 
Facebook появилось 
видео, на котором 

запечатлено, как водитель 
маршрутной "Газели" №8 
после рабочего дня засыпа-
ет яму на перекрестке пр. 
Евразия и ул. Айтиева. 

Водитель маршрутки 
Ариф АББАСОВ (на фото)
рассказал, что на этот 
поступок его толкнули 
жалобы пассажиров.

– Каждый раз, когда 
мы проезжаем этот 
перекресток, пассажиры 
кричат, мол, ты что дрова 
везешь, – рассказал во-
дитель маршрутки Ариф 
АББАСОВ. – Там на пере-
крестке проспекта Евразия 
и улицы Айтиева яма, вот 
в нее всегда попадаешь 
колесом.

По словам Арифа 
АББАСОВА, вечером он 
решил сам засыпать эту 
яму. Для этого он попросил 
песка у рабочих, они разре-
шили взять только на обо-
чине. Этим–то материалом 
и засыпал яму водитель.

– В городе, конечно, 
дороги ремонтируют, – го-

ворит Ариф. – Но они про-
сто не успевают залатать 
все дыры, вот я и решил 
помочь. Меня даже работ-
ники ДПС видели, но я как 
положено знак поставил.

К тому же мужчина 
говорит, что все эти ямы 
вызывают поломки на 
транспорте.

Нужно отметить, что 
Ариф АББАСОВ уже более 
20 лет работает водителем 
общественного транспорта.

В свою очередь за-
ведующий сектором 
автомобильных дорог 
ЖКХ г. Уральска Ержан 
АУБАКИРОВ пояснил, 
что ямочный ремонт на 
проспекте Евразия не 
производился, потому что 
на этой дороге проведут 
реконструкцию.

– Реконструкция доро-
ги по этой улице началась 
весной, и строители пока 
еще не дошли до пере-
крестка проспекта Евразия 
с улицей Айтиева. Что ка-
сается того, что водитель 
сам засыпал яму на дороге, 
если граждане чувствуют 
гражданскую позицию и 
оказывают содействие, то 
это же хорошо, – говорит 

Уральцы сами  
латают дороги

Водитель маршрутной «Газели» после трудового дня приехал на проспект Евразия  
и стал засыпать яму песком. 

АУБАКИРОВ.
Кроме того, по словам 

Ержана АУБАКИРОВА, пе-
ревозчики жалуются на до-
рогу в 6 микрорайоне от ТД 

"Клондайк" до бассейна. 
Как заверил завсектором 
автомобильных дорог, сей-
час проводятся тендерные 
процедуры, затем будет 

определен подрядчик и 
начнется капремонт.

Ержан АУБАКИРОВ со-
общил, что сейчас ведутся 
переговоры о том, чтобы 

организовать работу до-
рожников в две смены и 
закончить реконструкцию 
дорог быстрее.

Фото Медета МЕДРЕСОВА



Глава региона рассказал 
общественности об основных 
социально–экономических показателях 
области за 1 полугодие и перспективном 
плане развития до 2020 года.

АКИМ ЗКО 
ОТЧИТАЛСЯ 
НА СВОЕЙ 
СТОДНЕВКЕ
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Проведение общественного слушания  
намечено на 28.07.2016 г.  

по адресу: Бурлинский район, г. Аксай, ул. 
Дружба народов, 2/1, 15.00 час. 

Уразов Е.К. сообщает о проведении 
общественных слушаний по рабочему проекту:

«Офисное здание по адресу:  
ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай,  

ул. Дружба народов, 2/1».

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Стоит отметить, что 4 июля 
исполняется 100 дней с мо-
мента назначения Алтая 

КУЛЬГИНОВА на должность 
акима ЗКО.

Так, в первом полугодии 
текущего года объем промыш-
ленного производства, по пред-
варительным данным, снизился 
на 5,6% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года и составил 534 млрд тенге, 
– рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. 
– На снижение показателей в 
отрасли оказывают влияние объ-
ективные причины глобального 

экономического характера: 
сократилась добыча при-

родного газа – на 
13,4%, газового 

конденсата 
– на 13,6%, 
н е ф т и 

– на 
2,4%.

Как отметил аким ЗКО, в об-
рабатывающей промышленно-
сти наблюдается рост на 13,2% за 
счет увеличения производства 
продуктов нефтепереработки, 
металлургической и химиче-
ской промышленности, строи-
тельных материалов и машино-
строения. В разрезе районов рост 
обеспечивают областной центр, 
Бурлинский, Зеленовский и Те-
ректинский районы.

Как стало известно, инвести-
ции в основной капитал привлече-
ны в размере 126,1 млрд тенге, что 
на 38,6% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

– Весомый вклад вносит 
малый и средний бизнес, где в 46 
тысячах субъектах трудятся более 
105 тысяч человек. Это половина 
экономически активной части 
населения или же каждый шестой 
житель нашего региона. Уровень 
безработицы сдерживается в 
пределах 5%, в рамках государ-
ственных и отраслевых программ 
создано свыше 2 тысяч мест, 
трудоустроено – более 3 тысяч че-
ловек, – рассказал глава региона.

 █ БУДЕМ 
 █ РАЗВИВАТЬСЯ В ПЯТИ 
 █ НАПРАВЛЕНИЯХ

Между тем, Алтай КУЛЬГИНОВ 
сообщил и о том, в каких от-
раслях преимущественно будет 
развиваться наша область в 
дальнейшем. Это машинострое-
ние и нефтехимия, агропромыш-
ленный комплекс, строительная 
индустрия, малый и средний 
бизнес, а также транспортно–ло-
гистическая система.

– На территории области 
находится крупнейшее в мире 
Карачаганакское нефтегазокон-
денсатное месторождение с об-
щим объемом запасов в 1,2 млрд 
тонн нефти и конденсата, и 1,35 
трлн кубических метров газа, 
составляющие основу топлив-
но–энергетического комплекса 

региона. Еще одним крупным 
месторождением является Чина-
ревское нефтегазоконденсатное 
месторождение с запасами газа 
– 48,7 млрд кубометров и 35 млн 
тонн нефти и конденсата. Нали-
чие месторождений и большой 
потенциал машиностроитель-
ных компаний создают предпо-
сылки и дают преимущества для 
развития отрасли машинострое-
ния с акцентом на нефтегазовое 
машиностроение. Отмечу, что 
область, наряду с Атырауской 
и Мангистауской областями, 
вошла в нефтегазовый кластер 
Национального уровня Государ-
ственной программы индустри-
ально–инновационного разви-
тия – 2, – сообщил глава региона.

 █ УМЕНЬШАЕМ 
 █ ВОДОЗАВИСИМОСТЬ
 █ ОТ РФ

По его словам, немаловажным 
является развитие экспортоори-
ентированного агропромышлен-
ного комплекса.

– Наша область агроинду-
стриальный регион, у нас есть 
возможность производить 
качественную продукцию в 
этой сфере. Но, к сожалению, 
мы импортируем порядка 40% 
сельскохозяйственной продук-
ции. Поэтому перед нами стоит 
задача – импортозамещение. На 
втором этапе нам нужно стать 
эскпортооринтированными, –
сказал КУЛЬГИНОВ.

Говорил аким и о необходи-
мости уменьшения водозависи-
мости от России.

– Сегодня мы воду покупаем 
из соседней Российской Феде-
рации для водообеспечения 
южных районов области. При-
чем на ее доставку (необходи-
мый ежегодный объем воды 
– 107 млн.куб.м) вынуждены 
выделять ежегодно средства 
из бюджета. Поэтому одним из 
важных стратегических про-

ектов является реконструкция 
Кирово–Чижинского канала для 
межбассейновой переброски 
воды из Урало–Кушумской 
системы в реку Большой Узень 
Казталовского района. Данный 
проект реализуем в несколько 
этапов. Завершение 1 этапа 
планируется в августе 2016 года, 
на данный момент завершается 
реконструкция 55 километров. 
Успешное завершение работы 
позволит обводнить 130 тысяч 
гектаров земли, более 6 тысяч 
гектаров гарантийного лиман-
ного орошения, более того, по-
зволит уменьшить водозависи-
мость от Российской Федерации 
до 30 млн кубических метров 
воды и позволит экономить до 
полмиллиарда тенге ежегодно, – 
сообщил КУЛЬГИНОВ.

 █ 1500 КВАРТИР 
 █ ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ

Что касается сферы строитель-
ства, как стало известно из 
доклада, в 2016 году за счет бюд-
жетных средств, средств Нацио-
нального фонда и национальных 
компании планируется сдать 
14 многоквартирных жилых 
домов, а это более 1500 квартир. 
Из них 3 дома для вкладчиков 
ЖССБК (306 квартир), 2 дома для 
молодых семей (180 квартир), 1 
дом для очередников МИО (180 
квартир), 7 домов для очеред-
ников МИО по линий АО «НУХ 
«Байтерек» (АО «КИК») (851 квар-
тира) и 1 дом по принципу ГЧП 
(90 квартир, из них 16 квартир 
для жильцов аварийных домов).

– В текущем году в рамках 
кредитования МСБ выделяется 
1 млрд тенге. Кредитование 
осуществляется через банки 2 
уровня. 50% – на село, 50% – для 
города. Максимальная сумма 
кредита – до 50 млн тенге под 
8,5% у банков. Принимаются к 
рассмотрению все виды проектов. 
Мы будем помогать бизнесу за-
пускать производство. При этом 

будут жестко пресекаться любые 
попытки сдерживания и пре-
пятствования предприниматель-
ским инициативам со стороны 
контролирующих и проверяющих 
органов, – сообщил аким.

 █ БУДЕМ 
 █ РЕМОНТИРОВАТЬ 
 █ МОСТЫ

Отметил КУЛЬГИНОВ и не 
очень хорошее состояние дорог 
в области.

– Транспортные артерии 
региона, нужно признать, также 
находятся далеко не в лучшем 
состоянии. Поэтому в ближайшие 
годы мы максимально нацелены 
использовать средства на улуч-
шение качества дорог. В области 
их общая протяженность состав-
ляет более 6,5 тысячи километров, 
причем республиканских дорог 
из них всего 1/6 часть (1 392 км), 
основная доля – более 5 тысяч ки-
лометров – это дороги областного 
и районного значения, – сказал 
аким, отметив, что в хорошем и 
удовлетворительном состоянии 
находятся всего 38% дорог.

В 2016 году планируется 
отремонтировать более 255 кило-
метров дорог. Из них на ремонт и 
содержание сети 93 километров 
автомобильных дорог республи-
канского значения выделено 9 
млрд тенге.

Как пообещал глава ре-
гиона, в ближайшие 3–4 года 
планируется реконструировать 
и отремонтировать свыше 100 
километров дорог на 80 улицах 
и 2 путепроводах (омеговский и 
деповской) в Уральске. Конкурс-
ные процедуры планируется 
начать уже в конце нынешнего 
года, чтобы уже весной следую-
щего года начать работы по дан-
ным двум путепроводам. К сло-
ву, деповской мост планируется 
полностью реконструировать и 
расширять. На это необходимо 
более двух миллиардов тенге.

Ф
ото М

едета М
ЕД

РЕСО
ВА
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

Каждое утро в семье 
Мусиных телевизор 
включают с опа-

ской. На ночь всю бытовую 
технику отключают от 
питания, чтобы избежать 
перегорания. У людей 
перегорают компьютеры, 
телевизоры, холодильники 
и другая бытовая техника. 
Жители уже подавали жа-
лобы в акимат и районную 
электростанцию, однако 
никакого внятного ответа 
не получили. Стоит отме-
тить, что это не единичный 

случай в селе, и никто не 
обращает на это внимание.

– Проводам, которые у 
нас проходят по улице, уже 
100 лет в обед. Нет никакой 
гарантии тому, что если 
снова будет ветер, у нас 
ничего не перегорит, и кто 
нам возместит потом? У 
меня четверо внуков, они 
хотят смотреть мультики, 
а у меня блок питания сго-
рел, они хотят играть в но-
утбук, он тоже сгорел, а что 
делать им еще в совхозе? – 
возмущается жительница 
села Узынкуль Бахтылы 
МУСИНА.

Местный электрик рас-

сказывает, что в тот день 
на улице был сильный 
ветер, в результате чего 
произошло короткое за-
мыкание. После случивше-
гося он сразу же сообщил 
в районную электростан-
цию, но никто на это не 
отреагировал. Электрик 
пояснил, что в советское 
время в селе делали пере-
тяжку проводов, но сейчас 
до этого никому дела нет. 
Электриков здесь не было 
лет 10.

– Я сразу сообщил дис-
петчеру. На следующий 
день я спросил у него, ты 
передал? Он говорит, что 

нет. Я сказал ему еще раз, 
чтобы передал главному 
инженеру. Но никто ниче-
го не хочет делать. Здесь 
трансформатор менять 
надо и провода тоже, все 
висит как сопли. Из старья 
все делаем, ничего нового 
у нас нет, кругом провода 
связаны, так не должно 
быть, – говорит местный 
электрик Александр 
МОРОЗОВ.

Начальник Теректин-
ской районной электро-
станции заявил, что от 
природных явлений никто 
не застрахован, а людей 
предупреждали о том, 

чтобы они устанавливали 
предохранители в своих 
домах, которые защитят от 
перенапряжения, потому 
как это уже не первый слу-
чай в селе.

– У них должны стоять 
специальные аппараты, а у 
них их нет. Там в техниче-
ских условиях есть специ-
альный пункт, в котором 
говорится, если нет аппа-
ратов, то ЗапКазРЭК от-
ветственности не несет. Я 
им это объяснял. Каждый 
житель должен себя обе-
зопасить, – разъяснил на-
чальник Теректинской 
РЭС Мурат ГАЛИЕВ.

Возместить матери-
альный ущерб уже не 
получится, да и люди пере-
стали на это надеяться, 
главное для них, чтобы 
бытовая техника больше 
не перегорала, а для этого, 
видимо, все–таки придется 
установить предохраните-
ли, пока другого выхода 
нет. Стоит отметить, что 
помимо регулярных пере-
боев с электричеством в 
селе Узынкуль добавля-
ются проблемы с сотовой 
связью, а ведь находится 
оно всего в 45 километрах 
от города.

Фото автора

У сельчан в ЗКО 
перегорела вся техника
Узынкульцы уверяют, что причина всему постоянные перепады электроэнергии.

– Я сразу сообщил диспетчеру. На следующий день я спросил у него, ты передал? Он говорит, что 
нет. Я сказал ему еще раз, чтобы передал главному инженеру. Но никто ничего не хочет делать,  – 
говорит местный электрик Александр МОРОЗОВ.

Каждое утро в семье Мусиных телевизор включают с опаской. На ночь всю бытовую технику от-
ключают от питания, чтобы избежать перегорания. 
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Акция |

Седьмого июля "МГ" 
исполняется 5 лет. 
Ровно пять лет назад 

в этот день вышел первый 
номер нашей газеты.

– 5 лет вроде небольшая 
дата, но это первая веха... 
Если сравнивать с ребен-
ком, то у нас начинается 
новый период. До этого 
было становление, а сей-
час серьезный путь. Огля-
дываясь назад, 5 лет – это 
всего 260 недель, но столь-
ко всего уже прошагали. 
А главное, за это время 

практически не изменился 
коллектив. Значит, с нами 
интересно и надежно. И 
значит, мы реально коман-
да, – говорит директор 
ТОО «Медиастарт 2012» 
Ольга ТУЛИСОВА.

В честь своего дня рож-
дения коллектив решил от-
метить ударным, добрым 
и полезным трудом. Опять 
мозговой штурм, опять 
споры, дискуссии, в итоге 
решение: сажаем деревья.

– Деревья – это на 
века. Хочу, чтобы мы 

тоже росли и приносили 
людям пользу. Чтобы под 
нашей кроной они нашли 
комфорт, – говорит Ольга 
ТУЛИСОВА.

Для "зеленой акции" мы 
выбрали два социальных 
объекта – это центр адапта-
ции несовершеннолетних, 
который построили не так 
давно, и больших деревьев 
там пока нет, а также онко-
логический диспансер, на 
территории которого так-
же немного насаждений. 
Во дворе каждого объекта 

«Мой ГОРОД» провёл 
«зеленую акцию» 
в честь пятилетия 
издания

1 ИЮЛЯ КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» ВЫСАДИЛ 
ДЕРЕВЬЯ ВО ДВОРАХ ЦЕНТРА АДАПТАЦИИ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.

мы высадили по 17 сажен-
цев.

Особо хотим отметить, 
что в обоих учреждениях 
нам помогали сотрудники. 
А в центре адаптации на 
помощь пришли и дети.

Акция, мы считаем, 
удалась. Всем участникам 
спасибо!

mgorod.kz   9
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +28
ночью...   +21

СРЕДА

06.07

днем...    +29
ночью...  +16

ЧЕТВЕРГ

07.07

днем...     +31
ночью...  +17

ПЯТНИЦА

08.07

днем...    +29
ночью...  +20

СУББОТА

09.07

днем...      +28
ночью...   +20

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.07

днем...    +24
ночью...  +18

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.07

днем...    +26
ночью...  +17

ВТОРНИК

12.07

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, 6 июля, 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

 █ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

В летний период ГУ ОДТС 
«Ивушка» ежегодно про-
водит массу различных 
мероприятий с участием 
детей и сотрудников.

Ко Дню защиты детей в 
санатории провели празд-
ник с участием пиратов 
Карибского моря, роли ко-
торых исполнили дети стар-

шего отряда. Они «приплы-
ли» на импровизированном 
корабле и организовали 
увлекательные конкурсы с 
призами и подарками.

Помимо этого, ежене-
дельно проводятся различ-
ные спортивные эстафеты, 
конкурсы и концерты.

К большому счастью, в 

нашем городе живут люди, 
которые готовы помочь не 
только в беде, но и в радости.

От всей души выража-
ем слова благодарности:  
ТОО «Охрана КМС» за ока-
зание спонсорской помощи 
при проведении праздника 
ко Дн защиты детей, ТОО 
«Эстет Казахстан за не-

однократное приобретение 
детских игрушек, а также 
АО «Аққайнар» . 

Долгих вам лет и про-
цветания!

– Дети и сотрудни-
ки санатория  

«Ивушка»

Спасибо за любовь к детям!

mgorod.kz   11
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

 █ 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

 █ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Читатель просит 
помощи

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

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

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

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

Ребенку нужна помощь
Уважаемые жители нашего замечательного города!
Обращаемся к Вам за помощью для маленького мальчика Богданчика.У малыша серьёзная пато-

логия развития левой ножки. Из выписки областной детской больницы г.Уральска: На R–граммах ле-
вой голени определяется:деформация–изогнута большая–берцовая кость, отсутствие мало–берцо-
вой кости,вывих стопы наружу. Не развились два пальчика. 

Малышу срочно требуется полное обследование и операция. К сожалению, у нас в Казахстане с та-
ким диагнозом столкнулись впервые, и никто не хочет рисковать и браться оперировать.Единствен-
ная клиника, где могут помочь мальчику–это Центр Илизарова в г.Кургане. Но на это нужны боль-
шие средства,которых в семье нет.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, помочь малышу быть здоровым. Любая сумма очень важна для нас.
Деньги можно перечислять на киви–кошелёк папы 87712366833, на карту Казкоммерцбанка 4003032744278989 получатель 
Бесчётнов Николай, а также вы можете оставить помощь для Богдана в нашей Благотворительной лавке "За спасибо" по 
адресу:г.Уральск,ул.Локомотивная, 47/1, сзади ДК Молодёжи. Ежедневно, кроме воскресенья с 10–17 часов.

– Закончился очередной 
учебный год, наступили 
летние каникулы, и  сразу 
перед родителями встал 
важный вопрос: как орга-
низовать полноценный 
отдых детей? Как всегда 
первой на помощь роди-
телям приходят школа и 
учителя, которые заранее 
объявляют детям и родите-
лям о работе пришкольно-
го лагеря.

В СОШ № 21 пришколь-
ный лагерь «Бригантина» 
работает каждый год. Две 
смены лагеря охватывают 
сотни детей. В этом году 
наш пришкольный лагерь 
охватил 200 ребят. Жизнь 
детей в пришкольном  ла-

гре была чётко спланиро-
вана и строго организовна: 
полноценное трёхразовое 
питание (завтрак, обед, 
полдник) в школьной  сто-
ловой, различные позна-
вательные, музыкальные 
(«Минута славы», «Мисс 
и Мистер лагерь –2016»), 
спортивные мероприятия 
«Весёлые старты» внутри 
лагеря, а также посещение 
различных развлекатель-
ных центров и театров.

И всё это было сделано 
для детей благодаря спло-
ченной работе педагогиче-
ского коллектива, который 
успешно работал под 
пристальным вниманием 
и постоянным контролем 

директора школы Шарку-
беновой Лауры Сабитовны.

В общем,  работой при-
школьного лагеря «Бри-
гантина» были довольны 
и дети, и родители, и педа-
гоги. Это подтверждают и 
благодарственные письма 
от родителей  в  адрес рабо-
ты пришкольного лагеря. 
Жаль только, что не все 
желающие могли посе-
щать пришкольный лагерь 
(а их в этом году было как 
никогда было много). Но 
на это были объективные 
причины, первая – нехват-
ка  помещений для лагеря.

По мнению детей и 
родителей, те, кто в этом 
году отдыхал в пришколь-

ном лагере «Бригантина» 
СОШ № 21, действительно 
почувствовали себя от-
дохнувшими и бодрыми. 
Получили эмоциональный 
заряд на будущий учебный 
год. Выражаю огромную 
благодарность  директору,  
учителям СОШ №21 за 
плодотворную работу, за 
отвественное отношение к 
работе, обслуживающему 
персоналу школьной сто-
ловой ТОО «Отау–Алан».

– Начальник  
пришкольного лагеря 

«Бригантина»  
Кондрашова С.В.

Спасибо за 
летний отдых
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«Я очень рад, что 
победил. В тре-
тий раз. Близит-

ся день рождения прези-
дента, поэтому эту победу 
посвящаю дню рождению 
главы государства… Из 
планов, возможно, остав-
лю борьбу. Нужно давать 
дорогу молодым", – сказал 
победитель "Казахстан 
Барысы 2016" Бейбыт 
Ыстыбаев (на фото) на 

Борец из Жамбылской области 
получил 25 млн тенге  

на «Казахстан Барысы»
УЧАСТНИК ИЗ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОБЕДИТЕЛЬ 2012 И 2015 ГОДОВ БЕЙБЫТ 

ЫСТЫБАЕВ ПОЛУЧИЛ ПОЯС ЧЕМПИОНА, ЗОЛОТУЮ СТАТУЭТКУ «ТАЙТУЯК»,  
25 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ, ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ И КВАРТИРУ В АСТАНЕ, ПОБЕДИВ  

В ТРЕТИЙ РАЗ НА ТУРНИРЕ ПО КАЗАК КУРЕС «КАЗАХСТАН БАРЫСЫ».

пресс–конференции после 
завершения турнира.
Первый поединок от-

крыли борцы из СКО и 
Жамбылской области, а 
именно Дулат Алпысов 
и Даулетхан Жакыпов, 
который победил своего 
оппонента.

Встреча Актюбинца 
Дархана Темирханова и 
Мереке Турашева из Ак-
молинской области завер-
шилась сильной травмой 
руки последнего.

Один из фаворитов тур-
нира Асыл Барменов из 
Карагандинской области 
уступил по очкам Руслану 
Абдразакову из Кызылор-
динской области.

Второй круг запом-
нился болельщикам мно-
жеством ярких схваток и 
несколькими досрочными 
победами.

Самый тяжелый борец, 
163 – килограммовый 
Жуманазар Ерсултанов 
из Жамбылской области 
чистой победой завершил 
встречу с Нурдаулетом 
Жарылгаповым из Ман-
гыстауской области.

Другой участник из 
Жамбылской области Ай-
бол Айтбек почти за две 
минуты завершил борьбу 
чистой победой против 
Нурсултана Иманга-
зина из Актюбинской 
области.

В третьем круге 
"вылетели" столичный 
борец Айтуар Абдулов, 
который уступил одному 

из фаворитов турнира Да-
улетхану Жакыпову из 
Жамбылской области.

Двукратный чемпион 
Бейбыт Ыстыбаев ока-
зался лучше по очкам пер-
вого чемпиона "Казахстан 
Барысы" Улана Рыскула.

Самый тяжелый 
участник Жуманазар Ер-
султанов чистой победой 
завершил встречу с Алек-
сандром Касачевым.

Полуфинал открыли 
борцы из Жамбылской 
области Даулетхан Жа-
кыпов и Бейбыт Ысты-
баев.

На протяжении боя 
болельщики не раз вы-
ражали свое недовольство 
происходящим, когда 
двукратный обладатель 
чемпионского титула 
Ыстыбаев вел пассивную 
борьбу, победив на послед-
них минутах с небольшим 
преимуществом по очкам.

Победитель следую-
щего поединка был опре-
делен в дополнительном 
времени посредством 
поясной борьбы, так как 
оба участника имели оди-
наковое количество очков.

Право за выход в финал 
досталось 163 – килограм-
мовому Жуманазару 
Ерсултанову (ЮКО), ко-
торый победил оппонента 
из Жамбылской области 
Айбола Айтбека.

В финале за третье 
место боролись представи-
тели Жамбылской области 
Даулетхан Жакыпов и 

Айбол Айтбек, где победа 
досталась последнему 
участнику.

В схватке за чемпион-
ский титул встретились 
двукратный чемпион тур-
нира Бейбыт Ыстыбаев и 
самый тяжелый участник 
Жуманазар Ерсултанов 
из Южно–Казахстанской 
области, где лучшим ока-
зался Ыстыбаев.

Отметим, в этом году 
турнир Казакстан Барысы 
2016 собрал 34 сильнейших 
борцов со всей страны, 
включая победителя по ка-
зах курес среди военнослу-
жащих Талгата Амренова.

Кроме того, состязания 
нынешнего года собрали 
чемпионов турнира раз-
ных лет, среди которых 
Улан Рыскул (чемпион 
2011 года), Бейбыта Ысты-
баева (чемпион 2012 и 2015 
годов), Айбека Нугымаро-
ва (чемпион 2013 года).

Победители турнира 
традиционно получат 
денежные призы и ценные 
подарки.

Так, чемпиону вручат 
25 миллионов тенге, квар-
тиру в Астане, легковой 
автомобиль, пояс чемпи-
она и золотую статуэтку 
"тайтуяк".

Второе место – 5,5 
миллиона тенге, за третье 
место – 1,8 миллиона тенге.

Тренеры трех призеров 
также отмечаются денеж-
ными призами.

ИА Новости–Казахстан.
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Обувь сильно жмёт 
под конец дня, по-
сле снятия туфель 

или носков на коже видны 
глубокие борозды? Всё 

это – след-
ствие отёков. 
Почему они 
больше про-
я в л я ю т с я 
летом и что 
надо делать, 

чтобы ноги не страдали в 
жару, нам рассказал заве-
дующий отделением хи-
рургии, хирург–флеболог, 
к. м. н., Иван КАЛАЧЕВ.

 █ БЕЗ СОКА 
 █ И КВАСА!

Ноги гудят, увеличивают-
ся в объёме, болят – с такой 
ситуацией сталкиваются 
летом многие. Но осо-
бенно от этого страдают 
женщины: с утра обувь 
надевается нормально, а 
затем начинается отёк, и 
к концу дня ходить просто 
невозможно.

Отёки могут быть как 
на одной ноге, так и на двух 
сразу. Чаще всего они по-
являются у женщин после 
30 лет и нередко связаны с 
гормональным дисбалан-
сом, который начинается 
от жары. Так проявляет 
себя накапливающееся 
ослабление сосудистого то-
нуса в ногах в целом.

Также в списке причин 
развития «летних» отёков 
употребление большего 
количества жидкости. 
В жаркий знойный день 
очень хочется пить, и 
объём потребления воды 
существенно растёт – ино-
гда даже в 2 раза. В жаркую 
погоду происходит расши-
рение венозных сосудов, 

переизбыток воды откла-
дывается в мягких тканях.

Ситуацию усугубляют 
газировка, холодный кофе, 
концентрированные соки, 
квас, охлаждённое пиво и 
т. д. Сладкие напитки из–
за высокого содержания 
сахара или его заменителя 
задерживают жидкость в 
организме, способствуют 
сгущению крови и при 
этом совершенно не утоля-
ют чувство жажды – пить 
хочется снова и снова, воз-
никает замкнутый круг. 
Дополнительный минус – 
избыток углеводов быстро 
откладывается в виде под-
кожного жира, нагрузка на 
организм увеличивается 
ещё больше, и это стано-
вится дополнительным 
фактором, влияющим на 
развитие отёков.

 █ НЕ ПЕРЕНА-
 █ ПРЯГАТЬСЯ

Развитие отёков прово-
цируют и повышенные 
физические нагрузки на 
жаре. Даже простой поход 
в магазин, откуда можно 
вернуться с неподъёмны-
ми сумками, приводит 
к увеличению объёмов 
лодыжек. Происходит это 
по той причине, что под-
нятие тяжестей вызывает 
нарушение кровотока. А 
это снова становится при-
чиной сгущения крови.

Нагрузка на ноги так-
же не лучшим способом 
сказывается на состоянии 
нижних конечностей. 
Прополка грядок в одной 
и той же сидячей позе в 
течение нескольких часов, 
стоячая работа в жару – всё 
это становится причиной 
развития отёков в ногах. 

Ведь длительное стати-
ческое положение – это 
уже испытание для вен, а 
сосуды в жару ещё больше 
расширяются, и нагрузка 
становится ещё более су-
щественной.

Негативно сказывается 
и ношение неправильной 
обуви – тесной, с большим 
количеством ремешков, 
на высоких каблуках и на 
танкетке – она давит на и 
так расширенное венозное 
русло, что приводит к 
сбоям кровообращения на 
уровне капилляров.

 █ СИГНАЛ 
 █ О ПРОБЛЕМЕ

Нередко происходит так, 
что отёки летом усугубля-
ются на фоне заболеваний 
с е р д е ч н о – с о с у д и с т о й 
системы. Также на них 
влияют плоскостопие и 
расширение вен на ногах. 
В жаркую погоду ухудша-
ется насосная функция 
сердца, из–за чего кровь 
плохо «прокачивается» и 
застаивается в ногах. Если 
речь идёт о плоскостопии, 
отёки развиваются вслед-
ствие нарушения биомеха-
ники мышц голени. При 
варикозе патологически 
расширенные вены со 
«столбом» крови в них за 
счёт жары ещё больше 
расширяются, и даже появ-
ляется опасность развития 
тромбофлебита. 

 █ ДУШ, РЕЖИМ 
 █ И ТОНИКИ

Для начала рекомендуется 
скорректировать питание 
и питьевой режим. Еда ле-
том должна быть лёгкой, 
но при этом сытной. А вот 
жареные и жирные блюда, 

ОБОЙТИСЬ БЕЗ 
ИЗЛИШЕСТВ 
ЧЕМ ОПАСНЫ ЛЕТНИЕ ОТЁКИ  

И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

По статистике практически каждый житель крупного города 
летом сталкивается с проблемой отёка ног.

соленья, копчёности, ма-
ринады и, конечно же, кон-
сервы надо исключить в 
полном объёме. Также под 
запрет попадают сладкие 
и газированные напитки 
и алкоголь. Это позволит 
организму качественно 
регулировать баланс жид-
кости в организме.

В качестве первой по-
мощи можно дома исполь-
зовать знакомое многим 
упражнение «Берёзка», 
то есть лечь на спину на 
диван или на пол, а ноги 
поднять под углом 30 гра-
дусов и опереть об стенку. 
Полежать надо так от 10–15 
минут до получаса – это 
поможет улучшить отток 
венозной крови из ног.

Также можно по при-
ходу домой сделать для 
ног контрастный душ. Для 
этого достаточно по паре 
минут чередовать горячую 
и холодную воду. Такая 
мера позволит укрепить 
стенки сосудов, улучшит 
кровообращение, а также 
тонус вен и лимфатиче-

ских сосудов. Душ должен 
быть с чередованием 
тёплой и прохладной воды 
без какого–либо резкого 
перепада температур.

Можно применять и 
специальные венотоники, 
которые позволят обе-
спечить тонус стенок вен 
и улучшат отток лимфы, 
их использовать можно 
исключительно по назна-
чению врача.

Если отёки носят 
постоянный или прогрес-
сирующий характер, не 
проходят за ночь – нужно 
идти к врачу. Они могут 
быть следствием проблем, 
о которых человек не зна-
ет. Возможно, уже давно 
надо было оперировать 
вены или заняться обсле-
дованием сердца. Доктор 
поможет подобрать каче-
ственную терапию или 
направить к профильному 
специалисту (кардиолог, 
ортопед), чтобы избавить 
от этих проблем.

АиФ
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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 приняло участие в процедуре услуг 

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

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

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

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

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

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

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

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

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

 █ НЕ ГУЛЯЙТЕ 
 █ В ЖАРУ

– При сильной жаре про-
исходит интенсивное обе-
звоживание организма, что 
приводит к сгущению крови. 
И как результат – сердце ис-
пытывает серьезную нагруз-
ку, перегоняя густую кровь по 
артериям. Именно поэтому 
так плохо переносят дневной 
зной сердечники, – говорит 
врач. – Очень важно не на-
ходиться на солнцепеке или 
просто под прямыми лучами 
солнца с 12 до 17 часов дня.

 █ ПРИСЛУШАЙТЕСЬ 
 █ К СЕБЕ

– Если вы страдаете каким–
либо сердечно–сосудистым 
заболеванием или гиперто-
нией, то в жаркие дни вни-
мательно должны прислуши-
ваться к своему организму. 
Обязательно обратитесь к 
врачу, если испытываете сле-
дующие симптомы: сильная 
отдышка, головокружение, 
общая слабость в сочетании с 
усиливающейся болью в об-
ласти сердца и страхом смер-
ти, ощущение нехватки воз-
духа, резкая головная боль и 
так далее.

 █ ЕСЛИ СТАЛО 
 █ ПЛОХО

– Бывает, что поход в мага-
зин после обеда оканчивает-
ся сильной болью за груди-
ной. Добравшись до дома, 
прилягте и включите вен-
тилятор. Если не стало луч-
ше, то примите таблетки или 
сердечные капли и вызови-
те врача. Если вы сердечник 
или гипертоник со стажем, 
то необходимые лекарства у 
вас всегда должны быть под 
рукой.

 █ МЕНЬШЕ МЯСА – 
 █ БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ

– Включайте в свой раци-
он больше овощей и фрук-
тов – в них много калия и 
магния, минералов, необхо-
димых для здоровья сердца. 
Ешьте часто, но небольшими 
порциями. Ограничьте соль 
и приправы. А вот о жирной 
мясной пище лучше забудь-
те до осени. Пейте жидкости 
в меру, чтобы избежать обе-
звоживания организма. Луч-
ше всего пить чистую питье-
вую воду без газа, зеленый 
чай или отвар шиповника. 
Общий объём жидкости в 
день у людей с сердечно–со-

В Германии внедряют 
кардиостимулятор 
размером с таблетку
Мини–электрокардиостимулятор впер-
вые внедряется непосредственно в сер-
дечную мышцу.

Прибор для электростимуляции сердца с по-
мощью катетера вводится и прикрепляется 
внутри правой сердечной камеры. Прибор по 
форме и по размеру напоминает маленькую 
капсулу для сыпучих лекарств – в 10 раз меньше 
обычных кардиостимуляторов. Однако он имеет 
такой же принцип действия и срок службы.

Первым преимуществом нового кардиостиму-
лятора является минимальная инвазия при его 
применении, быстрое время установки: от 30 
до 45 минут. Кроме того, снижается риск вос-
палений. Прибор рекомендован пожилым па-
циентам, которые нуждаются в кардиостимуля-
торе, так как их частота сердцебиений слишком 
низка.

Электрокардиостимуляторы 
применяются с конца 1950–х го-
дов и до сих пор устанавлива-
лись в грудной клетке. Новый 
метод позволяет имплантиро-
вать прибор прямо в сердце

источник: medikforum.ru

Как пережить жару 
«сердечникам»
Летняя жара – серьезное испытание для сердечников и гипертоников. 
Советы, как пережить жару без последствий, горожанам дает 
заведующая 2 кардиологическим отделением областного 
кардиологического центра Айгуль ИСАЛИЕВА.

судистыми заболеваниями 
должен составлять не более 
трёх литров в день.

 █ НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ 
 █ КОНДИЦИОНЕРОМ

– Чрезмерный отдых под 
кондиционером или венти-
лятором может привести к 
простудным заболеваниям, 
а они как следствие дают на-
грузку на сердечно–сосуди-
стую систему. Не оставляйте 
кондиционер включенным 
на ночь, лучше держите 
днем и ночью открытыми 
окна. Чтобы немного охла-
дить тело, протирайте руки, 
ноги, шею, грудь, лицо, лоб 
влажными салфетками, 
смоченными в прохладной 
воде. 

 █ НЕ РАБОТАЙТЕ 
 █ В ЖАРУ

– Дачники – особая груп-
па риска. Не стоит из–за 
урожая «убивать» себя на 
грядках во время жары. По-
верьте, ваши «трудовые 
подвиги» могут закончиться 
печально, и стоит ли урожай 
вашего здоровья? Также со-
ветую летом носить одежду 
из натуральных материалов 
и шляпу с широкими поля-
ми. Если вы прислушаетесь 
к этим нехитрым советам, то 
поможете своему организму 
легко пережить жаркие дни 
и избежать возникновения 
кризов и обострений. Будьте 
здоровы!

mgorod.kz   15
|   Не болей

МОЙГОРОД    |    среда, 06 июля 2016 г.    |    № 27 (261)

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ЭТАП ПЕРВЫЙ –
 █ СМОТРИМ 
 █ В ЗЕРКАЛО

– Каждая женщина долж-
на взять себе за правило 
проводить самообследова-
ние молочных желез 1 раз 
в месяц, что поможет выя-
вить различные патологии 
и  заболевания на ранней 
стадии, – говорит врач. – На-
учиться обследовать грудь 
самостоятельно совсем не-
сложно и не займет много 
времени. Разденьтесь, по-
ставьте руки на пояс и осмо-
трите молочные железы в 
зеркало, – нет ли изменения 
контура, нарушения симме-
трии, небольшой отечности, 
появления «лимонной кор-
ки» в виде ямочек или изме-
нений сосков. В норме левая 
и правая молочные железы 
могут только незначительно 
отличаться по размерам. Ос-
мотрите кожу на предмет ее 
уплотнений, набухания, на-
личия втянутости, язвочек 
или сморщенности кожи, 
усиление венозного рисунка 
или набухших вен.

 █ ЭТАП ВТОРОЙ – 
 █ РУКИ ВВЕРХ

– Поднимите левую руку 
вверх и запрокиньте за го-
лову, проводите обследо-
вание левой молочной же-
лезы, не спеша пальцами 
правой руки.  Ощупывание 
проводите не кончиками, а 
подушечками пальцев. Сом-
кните три или четыре паль-
ца и тщательно исследуйте 
левую грудь. Начинайте об-
следование  с лёгким нажи-
мом, постепенно усиливая 
его, не допуская болезнен-
ных ощущений. Это позво-
лит вам прочувствовать из-
менения на разной глубине. 
Положите пальцы плашмя 

Исследуем грудь
Рак молочной железы – одно из самых распространенных 
онкологических заболеваний. Как провести самообследование 
молочной железы и выявить изменения на ранней стадии, рассказала 
онкохирург областного онкологического диспансера Алия УШБАЕВА.

и круговыми движениями, 
по часовой стрелке, санти-
метр за сантиметром, пере-
двигайтесь по молочной же-
лезе, ощупывая все ее зоны. 
Таким же образом исследуй-
те правую грудь, – говорит 
Алия УШБАЕВА. 

 █ ЭТАП ТРЕТИЙ –  
 █ ПАЛЬПИРУЕМ 
 █ ЛЕЖА 

– Прилягте на кровать, под 
лопатку со стороны осма-
триваемой груди подложи-
те небольшую подушку, – со-
ветует врач. – Левая грудь 

обследуется правой рукой 
и наоборот. Обследуйте все 
зоны молочной железы до 
подмышек – по кругу, вверх 
и вниз. Обратите внимание 
на внешний вид и состояние 
сосков. Втяжение или де-
формация соска, любые вы-
деления – являются опасны-
ми симптомами. 

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Если вы обнаружили ка-

кие–то малейшие измене-
ния молочных желез или 
лимфатических узлов, сроч-
но посетите врача–маммо-

лога. Не паникуйте раньше 
времени. Только специалист 
после необходимого об-
следования может поста-
вить правильный диагноз 
и назначить лечение. Кро-
ме того, в нашей стране су-
ществует скрининговая про-
грамма, которая помогает 
выявить онкозаболевание 
на ранней стадии, когда еще 
можно все изменить к луч-
шему. Поэтому, если вам 
предложили пройти плано-
вое скрининговое обследо-
вание – обязательно прой-
дите его, – говорит Алия 
УШБАЕВА. 

24 часа в воде и на суше. 
Правда и мифы  
о средствах для загара
Врач высшей категории Татьяна ВОЛОДИНА 
рассказала, что обязательно должно быть в со-
ставе солнцезащитного крема и сколько часов 
они на самом деле защищают кожу.

Солнечные лучи являются пусковым механизмом для мно-
жества важных реакций в организме человека. Синтез вита-
мина D, обмен кальция идут под воздействием солнца. Если 
в году много пасмурных дней, то, по словам медиков, растет 
количество пациентов с психо–эмоциональными расстрой-
ствами. Поэтому прятаться от солнца нельзя. Но при этом 
важно соблюдать меру при принятии солнечных ванн.

ОКСИДЫ И ДИОКСИДЫ

В последние годы, по словам специалистов, увеличи-
лось количество пациентов, страдающих меланомой. 
Это прямое последствие того, что большинство людей 
загорают неправильно.

Чтобы загорать с пользой для здоровья, необходимо 
придерживаться золотой середины: пользоваться пра-
вильно подобранными солнцезащитными кремами и 
не жариться на солнце от рассвета до заката. Ни одно 
средство не защищает от солнца и не блокирует уль-
трафиолет полностью, поэтому организм хоть немного 
вреда, но все–таки получает.

«Эффективность всех солнцезащитных средств изме-
ряют в единицах SPF–фактор. Чем выше этот показатель, 
тем считается надёжнее защита от ультрафиолета, – по-
ясняет врач. – В основном на наших пляжах отдыхающие 
защищаются средствами до 50 SPF. Но необходимо учи-
тывать ваш фототип. Светлокожей блондинке потребует-
ся более надёжная защита от солнца, чем смуглой брю-
нетке. Первой подойдёт 50 SPF, при условии, что кожа 
не очень сухая и нежная. В противном случае нужно 
покупать средство с защитой от 90 до 100 SPF. Смуглую 
брюнетку защитит средство с 15–20– SPF. А если человек 
очень смуглый, то и 8 SPF будет достаточно».

Ни одно средство не защищает от 
солнца и не блокирует ультрафиолет 
полностью.

Нужно учитывать, где вы собираетесь загорать. На 
морском побережье и в горах защиту нужно выбирать 
понадёжнее, чем для пляжей в средней полосе. Об-
ращайте внимание на консистенцию. Крем не должен 
быть ни слишком плотным, ни чрезмерно жидким, что-
бы он хорошо впитывался в кожу, не оставлял жирного 
блеска. И смотрите на состав средства, там обязательно 
должны присутствовать добавки, которые нейтрализу-
ют вредное воздействие ультрафиолета:

диоксид титана,
оксид цинка,
оксид мотокициноммата,
оксибензол.

5 МИФОВ О СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЗАГАРА

 1. Крем может защищать 24 часа в воде и на суше. 
Срок действия любого солнцезащитного средства – два 
часа на суше и около сорока минут в воде, затем его 
нужно наносить заново.

2. Они начинают действовать сразу после нанесения. 
Средства для загара начинают работать через 20−30 
минут после нанесения, поэтому воспользоваться ими 
нужно заранее.

3. Крем нужно хорошо втереть в кожу, иначе загар бу-
дет не ровным. Крем надо не втирать, а распределять 
его ровным слоем и давать впитываться – защита будет 
лучше. По мнению Татьяны Володиной, лучше восполь-
зоваться гелем или спреем для загара

4. Можно загорать с косметикой на лице, если на ней 
указан SPF–фактор. Косметика с защитой от солнца под-
ходит для коротких перебежек от дома до работы, но 
на пляже нужно пользоваться специальными кремами.

5. Солнцезащитный крем препятствуют загару и блоки-
руют синтез витамина D. Это заблуждение. Суть данных 
средств не в том, чтобы создать на коже плёнку и не про-
пустить солнечные, а в том, чтобы установить барьер для 
проникновения в организм ультрафиолета. Если написа-
но на упаковке «от загара», это не значит, что вас лишают 
всякой возможности «подрумянить» кожу.

АиФ
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Проводит консультации понедельник, среду, пятницу по графику:
• обследование и лечение при различных формах бесплодия, невы-

нашивания беременности и синдроме потери плода (вне беременности). 
• диагностика и лечение различных форм нарушения менструально-

го цикла, климактерических расстройствах и стрессовой форме недержа-
ния мочи и гиперактивного мочевого пузыря у женщин в пременопаузе и 
постменопаузе. 

• диагностика, медикаментозное лечение распространенных форм 
эндометриоза.

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

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

Врач акушер-гинеколог высшей категории
Гинеколог-эндокринолог

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23-94-00, 23-81-00, 52-75-10, 24-84-03.

Телефон для справок: 53-67-78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

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

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

БҚО, Орал қаласы, Ахмиров көшесі 4 ме-
кен-жайында орналасқан БҚО әкімдігі 
денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ 
«Облыстық перинаталдық орталығы» 
МКК-ы «Медициналық білімі бар психо-
лог» лауазымына бос орынның барын ха-
барлайды (негізгі қызметкердің декреттік 
демалысы уақытына).

ХАБАРЛАНДЫРУ 
ГКП на ПХВ «Областной  перинатальный 

центр» управления здравоохранения аки-
мата ЗКО,  расположенный по адресу:  г. 

Уральск, ул. К. Ахмирова, 4, объявляет об 
открытой вакансии «Психолог с медицин-

ским образованием»  (на время декретно-
го отпуска).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Требование: 
– Высшее образование  

по специальности, 
– стаж работы от 1 года, 

– владение ПК,  
интернет ресурсами. 

Қойылатын талаптар:  
– мамандығы бойынша 
жоғары білімінің, 
– 1 жылдан жоғары жұмыс 
өтілінің болуы, 
– ДК, интернет ресурстар-
ды пайдалана білуі. 

С резюме обращаться в отдел кадров.  
Контактный телефон: 26-63-46.

Түйіндемемен бірге кадр бөліміне жолығу қажет.  
Байланыс телефоны: 26-63-46.

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

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

- консультация стоматолога
- профилактика стоматологических 
   заболеваний
- снятие зубных отложений
- реставрация (наращивание)
- все виды протезирования

СТОМАТОЛОГИЯ

мкр. С-Восток, 2, дом 2 (УПП КОС)
тел.: 8-7112-25-12-13 (Акмарал Б. Р.)
моб.: 8-701-62-26-760  8-777-86-32-708
Лицензия ЛП00037DL №0181101 от 01.07.2005г.  выдана Департаментом здравоохранения ЗКО. 

Британские эксперты при-
зывают не употреблять в 
пищу абрикосовые косточ-
ки, хотя те полны питатель-
ными веществами. 

В косточках были обнаруже-
ны высокие уровни циани-
да, а это чистый яд.
Как передает Xinhua, в по-
следнее время абрикосовые 
косточки стали особо по-

пулярными. Например, пе-
ремолотые косточки даже 
продаются как средство, по-
могающее бороться с раком.
В косточках от природы мно-
го витамина В17. Однако при 
их потреблении происхо-
дит накопление цианида уже 
вследствие расщепления ком-
понентов косточки. Как пока-
зали исследования, если за раз 
съесть 10–15 косточек, то мож-

но столкнуться с побочными 
эффектами вроде онемения 
пальцев. А вот 30 косточек уже 
могут убить.

Источник: be–health.ru

Крупнейший в мире центр посмертной замо-
розки будет возведен в Соединенных Штатах 
недалеко от Комфорта в штате Техас.
Архитектором проекта выступил Стивен Ва-
лентайн, который называет криогенный центр 
«Новым ковчегом». Площадь здания составит 
150 гектаров, в нем смогут быть заморожены 
50 тысяч пациентов.
Стоимость воплощения проекта составит 375 
миллионов долларов. Криогенетики заверя-

ют, что биологический материал в центре бу-
дет обеспечен максимальной защитой и со-
хранится на неопределенно долгое время. 

Источник: medikforum.ru

Если заболел живот
Расстройство пищеварительной системы не-
редко бывает в летнее время. Предлагаем 
вам подборку наиболее популярных  народ-
ных средств.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАХМАЛ

Если вдруг случается расстройство желудка, возьми-
те 1 ст.л. картофельного крахмала в рот и запейте во-
дой. Любой понос прекращается сразу.

ЗАВАРКА ОТ ПОНОСА

Быстрый способ избавится от поноса – это 1 ч.л. су-
хой чайной заварки – лучше разорвать пакетик чай-
ный, запить небольшим количеством воды. Принять 
2 –3 раза в день и на следующий день не вспомните 
о диарее.

КУРИНЫЙ ЖЕЛУДОК

Приготовить его так: снять с куриного желудка пле-
ночку, хорошенько ее вымыть и высушить. Затем 
измельчить в порошок. И если понос у взрослого, то 
ему следует принять сразу всю порцию порошка и 
запить теплой водой. Если у ребенка понос – берут 
половинную дозу. Действует прекрасно. Выпил – и 
поноса как не бывало.
КОРНИ ШИПОВНИКА

1ст.л. корней шиповника на 1 ст. воды, прокипятить 
на слабом огне 15 мин., дать настояться 40 мин. и 
пить отвар теплым. Средство замечательное.

ШАЛФЕЙ 

Лекарство, которое замечательно крепит. Для приго-
товления настоя вам понадобится 50 гр. сухих листьев 
шалфея. Залейте их 0,5 л крутого кипятка, укутайте по-
суду и настаивайте 1 час. Затем процедите и охлади-
те настой. Добавьте в него 0,5 л красного виноградно-
го вина, перемешайте. Вам надо будет принимать это 
лекарство по половине стакана каждые 2 часа.
КОРКИ ГРАНАТА 

Возьмите 2 ст.л. мелкой кожуры залить 1 ст. воды, 
прокипятить на маленьком огне полчаса, процедить. 
Принимать по 2 ст.л. за 20 минут до еды. Этот отвар 
даже при дизентерии помогает очень хорошо.

КОРА 

Возьмите 1 ч.л. измельченной коры дуба залить 400 
мл 40–градусной водки. Настаивается лекарство при-
близительно неделю. Если возникла необходимость, 
принимать настойку по 20 капель 2 раза в день.

Источник:  
samsebelekar.ru

 █ ДИАГНОСТИКА 
 █ И ЛЕЧЕНИЕ

Медицинский центр 
«Медикер Аксай» являет-
ся одним из лучших в сети 
медицинских центров «МЕ-
ДИКЕР» – одной из самых 
крупных медицинских ком-
паний в Казахстане. В со-
став «Медикер Аксай» вхо-
дят – Медицинский центр в 
г. Уральск и врачебная амбу-
латория г. Аксай.

– В нашем центре вы смо-
жете получить квалифици-
рованную помощь таких 
специалистов, как педиатр, 
терапевт, детский и взрос-
лый невролог, отоларинго-
лог, эндокринолог, гастро-
энтеролог, офтальмолог, 
детский и взрослый психо-
лог и других специалистов, 
– говорит директор ТОО 
«Медикер Аксай» Едиге 
КЕНЖИГАЛИЕВ. – Также у 
нас работает круглосуточная 
бригада скорой помощи, 
есть медицинское сопро-
вождение при транспор-
тировке, оказывается ме-
дико–санитарная помощь, 
проводятся профилакти-
ческие осмотры с исполь-
зованием современного 
оборудования и методик 
исследований, вакцинация, 
лекарственное обеспече-
ние, лабораторные иссле-
дования в рамках добро-
вольного медицинского 
страхования и так далее.

 █ СПАСИБО ЗА 
 █ ОПЕРАТИВНОСТЬ

С каждым годом ураль-
цев, решивших воспользо-
ваться услугами медицин-
ского центра «Медикер 

В США откроют центр посмертной 
заморозки людей

Абрикосовые косточки 
признали ядом

ТОО «Медикер Аксай» 
– с заботой о Вас
Что делать, если нужна скорая медицинская помощь, а карета 
«неотложки» все еще не едет? Свои услуги населению предлагает 
медицинский центр «Медикер Аксай».

Если вам необходима медицинская помощь, то доверьте 
свое здоровье профессионалам и обращайтесь  

в медицинский центр «Медикер Аксай». Мы находимся по 
адресу: ул. Молдагалиева, 23«H». Вызвать скорую помощь 
или записаться на консультацию к специалистам можно  

по телефонам: 8 (7112) 50–51–55.

Аксай», становится все боль-
ше. Как признаются сами па-
циенты, им импонирует не 
только профессионально 
проведенная диагностика и 
грамотно подобранное ле-
чение, но и оперативность 
врачей скорой помощи.

– Я не раз уже вызыва-
ла бригаду скорой помощи 
«Медикер Аксай» и очень 
признательна за их помощь, 
– признается одна из клиен-
ток центра Елена. – У меня 
маленький ребенок, и он 
часто болеет. Температу-
ру особенно в ночное вре-
мя жаропонижающими и 
уксусным раствором сбить 
практически не удается. Вы-

зываю наших спасителей 
из «Медикер», и они в счи-
танные минуты приезжают 
на вызов. Внимательно об-
следуют, ставят укол и будут 
у кровати малыша пока не 
удостоверятся, что темпера-
тура падает и ему становит-
ся легче. Большое спасибо 
за такое внимание и заботу 
всем врачам компании.

 █ НАША РАБОТА – 
 █ ЭТО НАШ ДОЛГ

На сегодняшний день в 
бригаде скорой помощи 
медицинского центра «Ме-
дикер Аксай» работаю пять 
профессиональных врачей. 
На вызов «скорой» не вы-

езжают фельдшеры или ме-
дицинские сестры – только 
врачи, имеющие большой 
практический опыт.

– Мы выполняем свою ра-
боту и стараемся делать это 
оперативно, иначе нельзя, 
ведь от этого зависит чья–то 
жизнь, – говорит врач брига-
ды скорой помощи Гульнар 
АРТЫКОВА. – Мы оказыва-
ем помощь, которая необхо-
дима как взрослым, так и на-
шим маленьким пациентам, 
и стараемся выполнять свой 
долг на совесть. Ведь улуч-
шая здоровье каждого чело-
века, мы создаем здоровое 
общество. 
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 █ МИНИ – СОВЕТ
Если вы обнаружили, что кончики перышек 

лука побледнели, то вероятней всего ему не 
хватает азота. Помогите ему при помощи 

раствора нашатыря. Разведите 3 ст.л. 
нашатыря на 10 л воды и 
полейте лук этим раство-
ром под корень.

Березовый деготь от 
колорадского жука

Замечательное недорогое средство избавит 
вас от колорадского жука, который облюбовал 
ваш картофель, баклажаны или перец.

Разведите 10 граммов березового дегтя и 50 
граммов хозяйственно-
го мыла на 10 литров 
воды и опрыскивайте 

кусты, желательно 
вечером.

Для выгонки зелени сель-
дерея в домашних услови-
ях необходимы: 
– один пучок черешкового 
сельдерея из магазина; 

– невысокий стакан или 
банка; 

– нож;

– обычная вода. 

Многие дачники, 
обнаружив на 
кустах пожелтев-

шие и скручивающиеся 
листья, ошибочно думают, 
что растениям не хватает 
влаги и начинают усилен-
но поливать. Но чаще всего 
это происходит от нехват-
ки тех или иных элементов 
питания:

– мало фосфора – 
медленный рост, тонкие 

побеги, мелкие листья с 
загнутыми краями с фио-
летовым оттенком;

– при нехватке азота 
– кусты низкорослые и по-
беги быстро «древеснеют». 
Большие листья желтеют. 
Плоды на таких кустах 
получаются мелкие;

– мало калия – края 
взрослых, «старых» ли-
стьев имеют как бы обо-
жженные края, которые 

быстро желтеют и опада-
ют. Внутри плодов можно 
увидеть при разрезе корич-
невато–черные полосы;

– при недостатке меди 
листья имеют белесый 
цвет. Литья очень мелкие, 
побеги слабые;

– при недостатке от-
мирают точки роста и 
образуются множество 
пасынков, отчего растение 
становится кустистым. 

На еще зеленых плодах 
видны участки высохшей 
шкурки.

Если вы не хотите поте-
рять будущий урожай, то 
приглядитесь к растениям 
и внесите соответствую-
щее удобрение – азотное, 
калийное, фосфорное или 
микроудобрения.

 █ СТРУЧКОВАЯ 
 █ ФАСОЛЬ

Стручковую фасоль 
можно посадить и после 
редиса, и после лука на 
перо, и после салата. 
Для повторных посадок 
рекомендуют выбирать 
кустовую форму спарже-
вой фасоли: небольшие 
кустики не требуют опоры 
и подвязывания, дружно и 
сразу отдают весь урожай. 
Хорошо зарекомендовали 
себя такие сорта, как Ро-
синка, Карамель. 

 █ КАПУСТА 

Капусту сажают на 
грядки, где до этого рос 
лук, салат или отпло-
доносившая клубника 

Чего не хватает 
томатам?
Июль – месяц, когда начинают набирать силу первые томаты.  
Но именно в это время чаще всего томатные кусты подвергаются 
различным напастям. Как помочь растениям, мы расскажем в 
этой статье.

Как вырастить сельдерей 
в домашних условиях?

Предлагаем простой способ выращивания сельдерея 
в домашних условиях, используя несъедобную часть 
черешкового сельдерея, купленного в магазине.

Отрезаем у пучка сельдерея основание — по-
лучаем своеобразную «розетку».

Ее нужно просто поставить в невысокую 
тару и налить немного воды так, чтобы она по-
крывала не больше половины «розетки». 

Емкость с растением желательно выставить 
на светлый подоконник. Теперь остается только 
ждать и время от времени подливать воду в 
стакан. Через пару дней из центра сельдерейной 
«розетки» начнут пробиваться первые зеленые 
листья, а через неделю появятся целые веточки 
свежей зелени. Из основания пучка начнут от-
растать корни, поэтому при наличии свободного 
цветочного горшка и почвенного грунта можно 
пересадить сельдерей из воды в землю. 

Источник: dachnye–sovety.ru

Что посадить на 
освободившиеся 
грядки
Уже в конце июня на грядках собирается первый 
урожай, а значит, и освобождаются первые 
грядки. Как быть с освободившимися грядками? 
Сегодня мы расскажем о том, что можно 
посадить на освободившиеся грядки, чтобы 
земля не пустовала.

последнего года. Летний 
посев капусты производят 
безрассадным способом: 
семена высевают сразу 
на постоянное место. 
При этом важно хорошо 
пролить почву перед 
посадкой и не давать ей 
пересыхать. Посаженная в 
июне или июле капуста не 
подходит для длительного 
хранения, поэтому лучше 
выбирать ультраранние 
сорта: Назоми, Заря, Транс-
фер, Казачок, Экспресс, 
Невестка, Земляничка. Их 
примерный срок созрева-
ния составляет 45–55 дней. 

 █ ПЕКИНСКАЯ 
 █ КАПУСТА 

К концу июля — началу 
августа убирается горох, 
чеснок и даже репчатый 
лук. Но грядки пустыми 
мы не оставим — наступа-
ет самая благоприятная 
пора для летней посадки 
пекинской капусты. Этот 
замечательный овощ рас-
тет быстро, не боится за-
тенения, легко переносит 
первые морозы и хорошо 
хранится до весны, завер-
нутым в пищевую пленку. 

Источник:  
dachnye–sovety.ru
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Когда мамы нет дома
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ, РОДИТЕЛИ НА РАБОТЕ, ХОЛОДНЫЕ МАКАРОНЫ УЖЕ НАДОЕЛИ,  

А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. ВЫХОД ОДИН – УЧИМСЯ ГОТОВИТЬ САМИ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ПОДБОРКУ РЕЦЕПТОВ, С КОТОРЫМИ СПРАВИТСЯ ЛЮБОЙ ПОДРОСТОК.

«Волосатые» 
сосиски

НЕОБХОДИМО:
– 500 гр. сосисок;
– 200 гр. спагетти;
– по вкусу соль.

Шаг 1. Сосиски помойте и нашпигуйте переломанными по-
полам спагетти, так чтобы сосиска превратилась в «Ёжика».
Шаг 2. Вскипятите воду, добавьте соль и опустите туда ваши 
заготовки. Варите примерно 20 минут. Выньте при помощи 
вилки и выложите на тарелку. Можете украсить зеленью и 
кетчупом.

Сарделька  
в шубе

НЕОБХОДИМО:
– 2 сардельки;
– 2 ст.л. сыра тертого:
– по вкусу соль и горчица;
– масло растительное по необходимости.

Шаг 1. Разрежьте сардельки на 4 части и в каждой сделайте 
надрез до середины. 
Шаг 2. Обмажьте каждый кусочек горчицей, обваляйте в на-
тертом на мелкой терке сыре и обжарьте на сковороде в ра-
зогретом масле. 
Шаг 3. Готовые румяные кусочки переложите на тарелку и 
украсьте майонезом.

Бутерброд 
«Сказочник»

НЕОБХОДИМО: 
– 3 яйца;
– 50 гр. творога;
– 50 гр. масла сливочного;
– 100 гр. колбасы;
– 2 маринованных огурца; 
– 1 нарезной багет.

Шаг 1. Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы и раз-
резать пополам. Желтки выньте, разомните вилкой, добавь-
те масло и творог и тщательно перемешайте.
Шаг 2. Возьмите 10 ломтиков хлеба намажьте каждый полу-
ченной массой, сверху поместите по два кружка колбасы.
Шаг 3. Украсьте бутерброды полосками соленого огурца, 
уложенными веером, и измельченным белком.

Яичница-
глазунья

НЕОБХОДИМО:
– 2–3 ст.л. масла сливочного;
– 2 яйца;
– по вкусу соль.

Шаг 1. Масло растопите на сковороде до появления пенки.
Шаг 2. Яйца разбейте по одному в чашку и потом аккуратно 
перелейте на сковороду.
Шаг 3. Посолите и не быстро сосчитайте до 10, выключите 
огонь и накройте крышкой, оставьте так на 1 минуту.
Шаг 4. Получилась глазунья с жидким желтком и приятным 
вкусом. Переложите ее на тарелки и подавайте на стол.
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Шевели извилиной  |

«Храм»
автолю-
бителя

Морская
мера

длины

Запись
на

полях

Сусанин-
ская

западня

Сокол,
любящий

рыбу

Мелодия
несма-
занных
дверей

Что
такое
чугун?

Направ-
ление в
искус-
стве

Не
лучший
прави-
тель

Город на
картине
Брюл-
лова

«Лунный»
элемент

Хитро-
сплете-
ние из
нитей

Обман-
ный

призрак
счастья

Чахох-
били по

сути

Зверь,
который
душит от
зависти

Клей на
ринге

Гимна-
стичес-

кая
веревка

Началь-
ник экс-
педиции
греков

Верб-
люжья
ноша

Форти-
фикаци-
онный
фас

Важно
плыву-

щая
барыня

Рузвельт
Несущая

ось
шашлыка

«Тянучка»
бурлака

Экви-
валент
Зевса

на Руси

Сериал
«Вечный

...»
Пельш

Сиг-
нальная
система
моды

«Третий
глаз»

филате-
листа

Концер-
тная

«сбор-
щица»

Про-
щальное
трепы-
хание

Безби-
летье в
театре

«Увен-
чанный
венком»

(имя)

Не
красная
рябина

Цветок,
усы-

пивший
льва

Обрабо-
тка ядо-
витыми
парами

Планета
оран-
жевой
пыли

«Начинка»
душе-
грейки

Бог, ку-
пающий
на эк-
ваторе

Увели-
читель

скорости
лошади

Смехова

Битый
отрезок
времени

Группа
Цоя

Осед-
лавший
вело-
сипед

Тот, что
просто
откры-
вался

Худо-
сочный
шарфик

Мохна-
тая

лапа

Запо-
ведный
зверь

«Город»
для

само-
летов

Паркет
по

своей
сути

Костер-
ный

камешек

«Almera»
среди

автомо-
билей

Люби-
тель

пудрить
мозги

Очень
мелкая
крупа

Позеле-
невшее
чувство

Каждая
из «ля-
ля-фа»

Обла-
чение

для тела
(разг.)

«Потеха»
для

милых

Оружие
для

битвы за
урожай

Шах-
матное
фиаско

Желоб
на крыше

Дорожка
на CD-
диске

Ее ложе
всегда

холодное
и мокрое

Теша -
это чье

брюшко?

Краса
культу-
риста

Взрыв-
чатая

начинка
шашки

Плечо
друга

Ледни-
ковая
корка

Забыв-
чивая
голова

Лошадь
на

крыше

Ажиотаж
вокруг

наживки

«Канце-
лярская
крыса»

Кальку-
лятор

Пифагора

Рабская
зави-

симость

 █ СКАНВОРД █ СКАНВОРД

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 17

18 19 20

21 22

23 24

25 26

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Скудо. 6. Кси. 9. Товаровед. 11. 
Улан. 12. Лава. 13. Пол. 14. Туше. 15. Ан. 16. Шушара. 18. Нау-
ка. 20. Як. 21. Санта. 22. Яна. 23. Адреналин. 25. Каир. 26. Зонт. 
По вертикали: 1. Ступа. 2. Колоннада. 3. Увал. 4. Дан. 5. Ор. 6. 
Кваша. 7. Северянин. 8. Ида. 10. Олуша. 14. Тукан. 16. Шутер. 
17. Акант. 19. Анри. 21. Сак. 22. Яло. 24. Аз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
 1. Старинная итальянская 
серебряная монета. 6. Бук-
ва греческого алфавита. 9. 
Работник комиссионки. 11. 
Военнослужащий легкой 
кавалерии. 12. В результате 
застывания чего получает-
ся пемза? 13. Имя Маккар-
тни, Ньюмена. 14. Характер 
прикосновения пальцев к 
клавишам при игре на фор-
тепиано. 15. Марка «Ку-
курузника». 16. Крыса из 
сказки про Буратино. 18. 
Гранитная пища студента. 
20. Марка отечественного 
самолета, истребитель. 21. 
...–Клаус. 22. Река с жен-
ским именем. 23. Что из-
нутри греет кровь экстре-
малов? 25. Столица страны 
пирамид. 26. «Раскладуш-
ка» от дождя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 1. Транспортное средство 
Бабы–Яги. 2. Чем с четырех 
сторон должен быть об-
рамлен древнегреческий 
храм–периптер? 3. Вытяну-
тая возвышенность. 4. Раз-
ряд в карате. 5. Галдеж. 6. 
Отечественный актер, ис-
полнивший роль шамана в 
фильме «Сердца трех». 7. 
Русский поэт «серебряного 
века», описавший ананасы 
в шампанском. 8. Женское 
имя. 10. Морская птица. 14. 
Птица отряда дятлообраз-
ных. 16. Видеоигра–боевик 
с видом «от первого лица», 
связанная с применением 
огнестрельного оружия. 17. 
Украшение в виде листьев. 
19. Имя французского писа-
теля Барбюса. 21. Женское 
пальто свободного покроя. 
22. Зеркальный двойник ге-
роини фильма–сказки «Ко-
ролевство кривых зеркал». 
24. Буква кириллицы.

 █ КАНАДСКИЙ КРОССВОРД

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

Найдите в сплетении букв слова по заданной 
теме. 
Слова могут «ломаться», но только под прямым 
углом. 
Все буквы должны быть вычеркнуты. 

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

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

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

В М А Р Л Л О Т В А Т
А Й С Т Е О Б У А К О
А Т У Б Й Р Т С С А М
К Р О А Р Т В И Т О М
С И Т К Е Х Ф У Н Л О
К И К З Д О Д К И О К
О М В Е Р Е Л У П О Е
Е Р П С К Э О М К Д З
С С Е Л О Д П Е И В О
Р Д В А С Е О Д М Г З
Е З И Н И П Р Т Е Р У
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После потрясений 
начала года, когда 
спецслужбами в 

Шымкенте была проведена 
операция по задержанию 
и аресту известного биз-
несмена и руководителя 
шымкентского пивзавода 
Тохтара Тулешова, на не-
которое время наступило 
затишье.

Затем вновь волна 
слухов и домыслов, теперь 
уже связанных с причиной 
задержания, взбудоражила 
город. Тохтару Тулешову 
инкриминировали пере-
чень уголовных деяний, 
связанных с оружием, нар-
котиками и литературой.

Ну а после и вовсе мате-
риалы следствия объявили 
государственной тайной, 
информировав, что Туле-
шовым готовился антиго-
сударственный переворот.

На этом фоне возника-
ло множество вопросов о 
судьбе пивзавода, к которо-
му кредиторы в лице банка 
имели сотнимиллионно-
долларовые претензии.

Что же происходит на 
известном всей республике 
и далеко за ее пределами 
предприятии сейчас, жур-
налисты и решили узнать. 
К удивлению, руководство 
пивзавода было открыто и 
готово к общению.

Со стороны и не за-
метно, что завод пережил 
серьезные потрясения. На 
площадке перед пивзаво-
дом как обычно машины, 
редкие люди через проход-
ную идут на предприятие.

Руководство завода сра-
зу провело журналистов в 
ближайший моечно–раз-
ливочный цех, решив сна-
чала дать возможность все 
увидеть своими глазами, 
поговорить с рабочими, 
и лишь потом говорить 
самим.

Как оказалось, линия 
розлива в бутылки после 
долгого простоя на днях 
была запущена и теперь 
наращивает выпуск про-
дукции. Длительное время 
сотрудники были лишь 

частично задействованы 
на предприятии.

– Мы сидели дома, 
нам выплачивали 50% от 
зарплаты. В зависимости 
— сколько смен и от этих 
смен полсмены опла-
чивалось… А на первое 
июня премию выдали на 
каждого ребенка по 16 
тысяч тенге. Еще говорят, 
премия будет к сентябрю, 
у кого школьники есть. 
Тариф подняли. Зарплату 
подняли всему заводу. 
Если раньше у нас был 
тариф 309 тенге, то сейчас 
370. А контроллеры пятого 
разряда был 450 тенге, а 
сейчас почти 600. Это полу-
чается, за смену на тысячу 
больше, а за месяц получа-
ется на 10 — 15 — 20 тысяч 
больше. Я, например, на 
заводе 16 лет работаю и 
такого не было. Это хоро-
шо… – говорит контролер 
Наталья Федорова.

Съемочным группам 
разрешили снимать в лю-
бом цехе, беседовать с лю-
бым рабочим и не чинили 
ограничений. Из шумного 
разливочного цеха, напол-
ненного звоном бутылок, 
шипением наполняемого 
под давлением пенного 
напитка, работой упако-
вочной линии, журнали-
сты направились в святая 
святых завода — варочный 
цех.

Здесь в гигантских со-
судах — колбах – готовится 
напиток. В конце длитель-
ного процесса приготовле-
ния — розлив.

И здесь журналистов 
интересовал вопрос выпла-
ты долгов по зарплате.

– Сейчас значительные 
улучшения по сравнению 
с прошлыми годами. Не за-
держивают. Дают вовремя. 
Раньше задерживали ме-
сяц — три. Уже вовремя вы-
дают, уже знаешь, на что 
то можно рассчитывать, а 
не так, когда задержка. Я 
оператор пятого разряда, 
мне почасовую подняли на 
115 тенге от той, что была. 
Это 30–35% повышение, 

– говорит Евгений Влади-
мирович Природин.

А после экскурсии уже 
администрация завода 
ответила на вопросы, глав-
ными из которых стало 
финансовое положение 
предприятия и действия 
нынешнего руководства.

Были сокращены не-
профильные подразделе-
ния, которые занимались 
непосредственно бытовым 
обслуживанием семьи 
Тохтара Тулешова. Это, на-
пример, химчистка, гараж, 
где находился личный ав-
тотранспорт, мойка, ВИП–
кухня, охранное агентство.

Все они находились 
в штате предприятия, за 
счет предприятия содер-
жались, но обслуживали 
непосредственно семьи 
Тулешова. Сокращены 
«мертвые души», которые 
занимали высокооплачи-
ваемые должности из чис-
ла близких родственников 
Тулешова. Это его жены, 
которые занимали долж-
ности заместителей.

Например, Салтын-
бекова Сауле занимала 
должность заместителя 
генерального директора 
по вопросам экономики. 
Есенбаева Назия занимала 
должность заместителя 
генерального директора 
по защите информации, 
Нуралиева Дина — она 
занимала должность зам-
директора по внешнеэко-
номической деятельности.

А также Жорабаева 
Оразкуль, которая занима-
ла должность замдирек-
тора по стратегическому 
планированию», – расска-
зала начальник отдела по 
управлению кадровыми и 
трудовыми отношениями 
ТОО «Дархан Group» На-
дежда Орт.

В руководстве предпри-
ятия, согласно штатному 
расписанию, были задей-
ствованы и дети бизнесме-
на.

«Все они занимали эти 
должности формально, от-
метила начальник отдела 

по управлению кадровыми 
и трудовыми отношения-
ми. — Никогда на работу 
не приходили, заработная 
плата их составляла по 2 
миллиона 282 тысячи тенге 
каждого в месяц. В то вре-
мя, когда у нас были такие 
зарплаты у руководящих, 
простые рабочие получали 
по 25 — 28 тысяч тенге».

«Принятые меры по-
зволили нам сэкономить 
в размере с ежемесячного 
фонда оплаты труда где 
– то 40– 60 миллионов. Это 
если учитывать семью 
Тулешовых с родственни-
ками и дирекцию, которая 
занималась обеспечением 
благополучного прожива-
ния и обеспечения именно 
семьи.

Их фонд оплаты труда 
и составлял около 60 мил-
лионов тенге в месяц. За 
счет этих сэкономленных 
средств была выплачена 
задолженность по зара-
ботной плате», – пояснила 
главный бухгалтер пред-
приятия Светлана Васи-
льевна Лукиных.

Всего на сегодняшний 
день выплачено 470 мил-
лионов тенге по пивзаводу 
и ТОО «Дархан Group». 
За счет этой экономии ра-
ботникам была повышена 
зарплата на 50%.

Некоторым катего-
риям сотрудников на 
25–30%. Сегодня долгов 

по заработной плате нет. 
Зарплата выплачивается 
своевременно, до 10 числа 
месяца, как положено по 
коллективному договору.

Как заявили в руко-
водстве предприятия, 
серьезная работа была про-
ведена и по сокращению 
налоговой задолженности. 
Так, была погашена за-
долженность по НДС, на-
логу на прибыль, акцизу 
в размере 800 миллионов 
тенге перед бюджетом и 
внебюджетными фондами.

Это пенсионные от-
числения, социальные и 
другие налоги. Были долги 
по поставщикам — по-
старались оплатить их и 
оплатить новые контрак-
ты на сумму свыше 700 
миллионов тенге.

Ну, и конечно, всех ин-
тересовал вопрос — откуда 
у прежнего руководства 
брались средства для жиз-
ни на широкую ногу?

«У нас была проведена 
комплексная налоговая 
проверка. В результате 
была выявлена недостача 
денег в кассе, через подот-
чет Тулешову в размере 
8,5 миллиарда тенге. Эти 
деньги из кассы заво-
да использовались для 
оплаты личных нужд 
Тулешова. На проведение 
помпезных, шикарных 
мероприятий, на оплату 
элитного отдыха на до-

рогих курортах мира, на 
покупку дорогостоящих 
машин и дорогостоящих 
подарков членам семьи.

Все можно посмотреть 
в интернете, и все это 
оплачивалось за счет 
завода. Получается, что 
все сотрудники завода 
работали на то, чтобы все 
члены семьи Тулешова 
вели шикарный богемный 
образ жизни и ни в чем 
не нуждались», – говорит 
Светлана Лукиных.

Самый главный вопрос: 
«Как сложится судьба пив-
завода?», был оставлен на 
десерт.

«Я думаю, его заберет 
АТФ Банк. Имущество 
банка — заложенное 
имущество пивзавода. 
Но я уверен, что новые 
собственники, будем раз-
говаривать с ними, вести 
переговоры, чтобы отста-
ивать интересы простых 
наших работников, чтобы 
они оставались на работе. 
Банк не заинтересован в 
остановке предприятия. 
Мы совместно проводим 
работу», – рассказал и.о. 
генерального директора 
Нургали Досанбаев.

На внутреннем дворе 
многотонные фуры готовы 
под погрузку. Предпри-
ятие работает.

Источник: Otyrar.kz

СМИ: Каждая жена Тохтара 
Толешова обходилась 
шымкентскому пивзаводу 
в 2,2 млн тенге в месяц
И это только по заработной плате. За обслуживание многочисленной семьи владельца 
«Шымкентпива» завод платил 60 миллионов тенге каждый месяц.
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на малолетнюю школьни-
цу, уволили, однако она 
сумела восстановиться 
через Карагандинский об-
ластной суд. Возмущаясь 
решением областного суда, 
Бахыт Сыздыкова написа-
ла: «Облсуд восстановил 
эту гражданку в должно-
сти учителя. За взятку… Я 
знаю, что говорю. И готова 
отвечать за слова!»

Этот комментарий 
сильно задел судебный 
корпус, и они тут же на-
чали служебную проверку. 
Как заявлял ранее на 
пресс–конференции судья 
Карагандинского област-
ного суда Елик Мухаме-
дин, высказывание Сызды-
ковой о якобы полученной 
взятке судьями от учителя 
подрывает репутацию не 
только судебного корпуса, 
но и дискредитирует саму 
учительницу, которая вы-
ставляется в социальных 
сетях как взяткодательни-
ца.

«Коллегия областного 
суда вынесла решение в 
пользу учительницы по 
ряду причин. Основанием 
для увольнения педагога 
явилась жалоба матери 
ученицы по факту из-
биения ее несовершенно-

летней дочери, а также 
принуждение больного 
ребенка носить книги с 
третьего этажа на первый. 
Приказом директора гим-
назии истец была уволена 
с работы на основании под-
пункта 11 пункта 1 статьи 
54 Трудового кодекса, то 
есть за совершение работ-
ником, выполняющим 
воспитательные функции, 
аморального проступка, 
несовместимого с продол-
жением данной работы, 
– прокомментировал судья 
Елик Мухамедин. – Опро-
шенные ученики, ставшие 

свидетелями инцидента, 
показали, что истец косну-
лась пальцем головы уча-
щейся, но удара кулаком 
не видели. Медицинские 
эксперты в суде поясняли, 
что гематомы у ребенка не 
были подтверждены. Вме-
сте с тем директор школы 
допустил нарушения тру-
дового законодательства. 
У педагога не была затре-
бована объяснительная по 
факту совершения данного 
проступка. Приказ был вы-
несен в момент нахожде-
ния истца на больничном. 
Учитывая коллективные 

письма от родителей 
начальных классов, по-
ложительно характеризу-
ющие учителя, наличие 
20–летнего стажа и опыта 
преподавательской дея-
тельности, суд пришел к 
выводу о том, что директор 
гимназии применил к 
учителю необоснованное 
дисциплинарное взыска-
ние в виде увольнения. 
Мы руководствуемся не 
домыслами, а фактами и 
доказательствами».

Источник: NUR.KZ 

Новорожденную 
девочку нашли в мешке 
в Капшагае
Девочка умерла в реанимации.

Новорождённую нашли в недостроенном 
доме дачного кооператива "Строитель" в Кап-
шагае 3 июля. Играющие на улице подростки 
услышали детский плач. Войдя в помещение, 
они обнаружили девочку в строительном меш-
ке. На место были вызваны сотрудники поли-
ции и скорой медицинской помощи.

За жизнь ребёнка врачи боролись почти сутки. 
Новорождённая поступила с нежизнеспособ-
ным весом в 1,4 кг.

"Ребёнок – новорожденный, привезли весом 
в 1,4 килограмма, почти нежизнеспособного. 
Наши врачи боролись за его жизнь, но, к сожа-
лению, не смогли спасти. В настоящее время 
следственные органы ищут мать ребёнка, про-
водят следственные мероприятия", – пояснила 
Акниет Балтанова, пресс–секретарь управления 
здравоохранения Алматинской области.

В ДВД региона отметили, что по факту смерти 
девочки уголовное дело, заведённое ранее, бу-
дет переквалифицировано.

"Сейчас ждём подтверждения прокуратуры и 
планируем переквалифицировать это дело на 
статью 100 УК РК – "Убийство матерью ново-
рождённого ребенка". Но прокуратура ещё не 
дала подтверждения, поэтому мы ждём. Ре-
бёнок поступил в очень плохом состоянии. Он 
был недоношенный, семимесячный. Сколько 
пролежал там, тоже неизвестно", – сообщили в 
полиции.

В настоящее время в ДВД Алматинской обла-
сти устанавливают личность матери скончав-
шейся девочки.

"Сейчас проводятся оперативно–розыскные 
мероприятия по установлению личности мате-
ри. Кто–то, видимо, из этого дачного общества, 
потому что из самого Капшагая рожать никто 
туда ездить не будет. Сейчас всех, кто состоял 
на учёте, проверяют – у кого подходит срок", – 
пояснили в департаменте.

Источник: informburo.kz

– В суд №2 города Актобе 
поступило ходатайство о 
санкционировании меры 
пресечения в виде содержа-
ния под стражей в отноше-
нии 9 лиц в возрасте от 16 
до 29 лет. Постановлением 
следственного судьи суда 
№2 города Актобе ходатай-
ства о санкционировании 
меры пресечения в виде 
содержания под стражей в 
отношении указанных лиц 
удовлетворены, 8 и 14 июня 
2016 года санкционирована 
мера пресечения в виде со-
держания под стражей сро-
ком на 2 месяца, – говорится 

в ответе на запрос редакции.
Группа террористов 

совершила вооруженные 
нападения на два оружей-
ных магазина и воинскую 
часть в Актобе 5 июня. В го-
роде был объявлен режим 
антитеррористической 
операции. В результате 
нападений террористов 
погибли семь человек, трое 
из них – военнослужащие. 
18 террористов были лик-
видированы.

По имеющимся дан-
ным, террористический 
акт организован привер-
женцами радикальных 

псевдорелигиозных тече-
ний, инструкции они полу-
чили из–за рубежа.

Как сообщалось ранее, 
министр внутренних дел 
Калмуханбет Касымов за-
явил журналистам, что на-
падавшие перед терактом 
прослушали обращение, 
предположительно из 
Сирии.

– Однозначно скажу, 
что когда они все собира-
лись в квартире, то они 
сделали обращение так 
называемого их имама, 
который обращение сде-
лал, что надо провести 

священный джихад, и 
предложил прямо сегодня. 
Естественно, они подго-
товились, объекты знали. 
(...) Так называемый имам, 
по–видимому, из Сирии. 
Я думаю, следствие до-
кажет. Но все 45 человек, 
которые собрались, они 
говорят: к нам обратились 
с обращением, сделали 
слуховое обращение. Они 
его послушали и сказали, 
что "нам нужно провести 
священный джихад, кто с 
нами", – отметил Касымов.

Источник: Tengrinews.kz

9 участников теракта в Актобе 
арестованы на 2 месяца
Подозреваемых в терроризме, которые принимали участие в вооруженном нападении 
на оружейные магазины и воинскую часть №6655 в Актобе, арестовали на 2 месяца.

Карагандинский областной суд принял извинения 
экс-депутата мажилиса Бахыт Сыздыковой
Председатель Карагандинского областного суда и двое судей, которых в своем комментарии в социальной сети Facebook экс–депутат 
мажилиса парламента Бахыт Сыздыкова обвинила в коррупции, приняли ее извинения.

«Сыздыкова опу-
бликовала сло-
ва извинений 

в адрес судебного корпуса 
Карагандинской области. 
Разумеется, они приня-
ты. Судьи придерживают-
ся принципа медиации и 
всегда готовы на прими-
рение», – сообщили в суде 
Карагандинской области.

В частности, Сызды-
кова написала в Facebook: 
«Хотела бы дать пояснения 
по поводу моих коммента-
риев под этим постом. Ска-
жу сразу, что в моих словах 
не содержится обвинений 
в адрес судей Карагандин-
ской области. И, тем более, 

я не писала про факты по-
лучения взяток судьями. 
Если, возможно, кто–либо 
принял мои слова на свой 
счет и посчитал их оскор-
бительными – приношу 
свои извинения. Тем более, 
сейчас идет Священный 
Месяц Рамадан. В этот ме-
сяц не хочу быть причиной 
чьих–то обид».

Напомним, свой оскор-
бительный комментарий с 
обвинениями в коррупции 
в адрес Карагандинского 
областного суда Бахыт 
Сыздыкова написала в 
посте о том, что учитель-
ницу из Балхаша, которую 
уволили якобы за нападки 
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ГРАФИК ВСТРЕЧ НАЧАЛЬНИКА МПС С ЖИТЕЛЯМИ ДАЧ
В целях повышения уровня доверия населения и прозрачности деятельности Местной полицейской службы 

ДВД ЗКО начальником МПС полковником полиции Манарбеком Габдуллиным в период 
с 07 июля по 13 июля 2016 г. будут осуществляться выездные приемы граждан в садоводческих обществах, 

согласно нижеприведенному графику. 
График встреч Садоводческое общество Место проведения Время

07.07.2016г. с/о «Вишенка – 2» г.Уральск 19:00
08.07.2016г. с/о «Факел» Трекинский с/о 19:00
11.07.2016г. с/о «Березка» Мичуринский с/о 19:00

12.07.2016г. с/о «Елочка»  
г.Уральск 1–я дачная

Примечание:  
Около дачного 

участка сторожа.
19:00

13.07.2016г. с/о «Урожай»  г.Уральск, 2–я дачная. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Встречи будут проходить около дачных участков председателей садоводческих обществ, 
кроме с/о «Елочка». По интересующим вопросам можно связаться по телефону 98–40–34, 98–40–37.

Наталья ГЛЕБОВА

Вечером 29 июня ру-
ководитель мест-
ной полицейской 

службы ЗКО Манарбек 
ГАБДУЛЛИН с началь-
ником МПС Уральска 
Муслимом ДЖАРДЕ-
МОВЫМ и участковыми 
прошли по дачным участ-
кам и выслушали жалобы 
людей.

Манарбек ГАБДУЛ-
ЛИН рассказал, что обо 
всех проблемах дачников 
им известно.

– Главная проблема на 
дачах – это воровство, – 
говорит ГАБДУЛЛИН. – В 

основном оно совершается 
в то время, когда хозяев 
нет дома. Воруют цветной 
и черный металл. Вторая 
проблема – это отсутствие 
сторожей. Всего в Ураль-
ске 161 дачное общество и 
только в 43 есть сторожа. 
Также проблемой является 
отсутствие освещения на 
центральных улицах, а 
также лица без определен-
ного места жительства. 
Дачи находятся в непо-
средственной близости к 
городу, поэтому днем они 
там, а вечером приходят на 
дачи.

Полицейские прошли 
по улицам дачного обще-

ства "Волна" и выслушали 
людей.

– У нас проблема с 
заброшенными дачами, 
– сетует дачник Роман 
ДЫННИКОВ. – К при-
меру, по соседству со мной 
заброшенная дача. Так 
вот, ко мне на участок 
приходят воровать, а по-
том уходят через заросли 
брошенной дачи. Воруют у 
нас буквально все – трубы, 
металл, дрова. В этом году 
у меня даже туалет рас-
пилили на дрова и раму из 
окна.

Сторож этого общества 
Геннадий ПОЛТОРАКОВ 
показал один из таких 

домов, где обитают лица 
без определенного места 
жительства.

– В нашем обществе 540 
участков, на 50 из них люди 
зимуют. Я не успеваю за 
всем уследить, да и не 
боятся нас, мы же безоруж-
ные, – говорит Геннадий 
ПОЛТОРАКОВ.

Сторож говорил о том, 
что неплохо было бы во-
оружить их, естественно, 
не огнестрельным оружи-
ем, а хотя бы чем–то для 
отпугивания воров.

На собрании дачники 
жаловались, что идет по-
вальное воровство.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Уральцы вынуждены 
купаться в 
неположенных местах 
– ДЧС ЗКО
За неимением бесплатных городских 
пляжей Уральцы вынуждены купаться в 
неположенных местах.

Ежегодно спасатели устраивают рейды по 
«диким» пляжам и проводят разъяснительную 
работу с населением. Люди зачастую наруша-
ют правила безопасного поведения на воде. По 
словам спасателей, самые распространенные 
причины, которые приводят к гибели, это рас-
питие спиртных напитков и купание в не пред-
назначенных местах. И если первый фактор за-
висит от самого человека, то во втором случае, 
это вынужденные действия.

– Чтобы этого избежать, необходимо создать 
больше городских пляжей, на сегодня, к со-
жалению, в нашей области несколько пляжей 
полностью оборудованных, но они являются 
платными, то есть чтобы отдохнуть, людям нуж-
но платить, но многие не имеют такой возмож-
ности, и им приходится искать альтернативу, 
– рассказал руководитель водолазно–спаса-
тельной службы ДЧС ЗКО Алексей ЕРЕМЕЕВ.

Как утверждают спасатели, несчастные слу-
чаи, как правило, чаще всего происходят на 
реке Урал из–за сильного течения. Проводя 
рейд, они раздали людям памятки, в надежде, 
что они все–таки задумаются о последствиях и 
будут соблюдать все правила безопасности.

– Это правильно, что ЧС ездит по пляжам, го-
ворят, что купаться без взрослых нельзя, пред-
упреждают, чтобы далеко не заплывали. Мы 
все эти правила знаем и соблюдаем, – говорит 
школьник Савелий ФЕДЮКОВ.

Купание на необорудованных 
пляжах привело с начала года к 
гибели 10 человек, двое из кото-
рых – дети. Благодаря оператив-
ным действиям спасателей еще 
7 удалось спасти.

Виктор МАКАРСКИЙ 
Фото автора

Сторожа дач просят 
их вооружить
Такую просьбу они объясняют повальным воровством.
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 █ ТОЛЬКО 
 █ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
 █ ТОВАРЫ

Более 10 лет компания 
«Маяк» является одним из 
лучших производителей и 
поставщиков строительных 
металлоконструкций, ме-
таллопроката и крепежных 
изделий на территории на-
шей области.

– Наша компания входит 
в группу компаний «Маяк», 
известную на всем постсо-
ветском пространстве как 
один из ведущих российских 
производителей строитель-
ных материалов из оцинко-
ванной стали, – говорит ру-
ководитель отдела продаж 
Вячеслав КИРСАНОВ. – Мы 
стараемся быть лучшими 
на рынке металлопроката и 
металлоконструкций и уде-
ляем особое  внимание ка-
честву сырья и выпускаемой 
продукции, совершенство-
ванию сервисного обслу-
живания клиентов, что по-
зволяет нам предоставить 
нашим клиентам продук-
цию высшего качества. Для 
своего производства мы ис-
пользуем только высоко-
классное сырье от ведущих 
производителей.  Наши-
ми поставщиками являются 
российские заводы «ММК», 
«Северсталь», «НЛМК», ме-
таллургический комбинат 
«Арселор Миттал Темиртау» 
и другие производители.

 █ ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ 
 █ КРЫШИ

Широкий ассортимент 
кровельных материалов, во-
досточных систем, фасад-
ных материалов, реализу-
емых компанией «МАЯК», 
позволяет подобрать то из-
делие, которое идеально 
подойдет и сможет гармо-
нировать с цветовой гаммой 
фасада вашего дома.

– Наш цех по производ-
ству металлопроката про-
изводит несколько видов 
металлочерепицы, а также 
несколько вариантов проф-
настила, который можно 
применять не только для по-
крытия крыш, но и для обли-
цовки стен зданий, быстрого 
строительства нежилых объ-
ектов и для установки забо-
ров и ограждений, – продол-
жает Вячеслав КИРСАНОВ. 
– Кровельный материал мы 
выпускаем в виде листов 
фиксированной длины, а 
также выполняем нарезку 
материала по индивидуаль-
ным размерам кровли на-
шего клиента. Металлоизде-
лия изготавливаются путем 
холодного проката оцинко-
ванной окрашенной рулон-
ной стали с покрытием из 
полимеров и с использова-
нием высокотехнологичного 
оборудования. Также мы из-

Ваша крыша –  
наша забота!Скачайте приложение 

«Мой Город AR» в Play 
Маркет, откройте его и 
наведите свой гаджет  
на иконку с изображе-
нием телефона. После 
чего на экране ваше-
го устройства появится 
видео.

Ищете качественное, прочное покрытие для крыши своего дома 
и другие сопутствующие материалы? Закажите кровельные 
материалы в компании «Маяк».

готавливаем доборные эле-
менты для кровли и фасада 
– наличники, коньки, карни-
зы, угол откосный, отлив и 
так далее. Такие отделочные 
элементы придадут вашему 
дому законченный внешний 
вид, а также защитят вашу 
кровлю или другую готовую 
конструкцию от внешних 
воздействий.

 █ ДЛЯ ТЕПЛА 
 █ И УЮТА

Здесь же можно приобре-
сти все необходимые сопут-
ствующие товары – сайдинг, 
сэндвич–панели, профили 
для гипсокартона, водосточ-
ные системы, кровельную 
вентиляцию, уплотнители 
для кровли, саморезы раз-
личных видов, элементы 

безопасности кровли,  уте-
плитель и многое другое. А 
также в ассортименте мате-
риал «Наноизол», который 
можно применять в каче-
стве гидропароизоляции от 
атмосферной влаги в местах 
неплотной укладки кровли,  
подкровельного конденса-
та, а также как гидроизоли-
рующий материал в цемент-
ных стяжках при устройстве 
полов в подвальных и цо-
кольных перекрытиях, при 
укладке паркета и ламината 
и так далее.

 █ С НАМИ 
 █ ВЫГОДНО

Компания «Маяк» забо-
тится не только о качестве 
выпускаемой и реализуе-
мой продукции, но и о ее до-

ступности. Так, с завидной 
регулярностью здесь прово-
дятся различные акции на 
ту или иную продукцию, что 
приятно радует постоянных 
клиентов компании.

– Я являюсь клиентом 
компании «Маяк» пятый год 
и хочу отметить, что могу ку-
пить нужный товар по вы-
годной для меня цене, – го-
ворит один из заказчиков 
Айдарбек. – Существенно 
сэкономил в прошлом году, 
покупая в «Маяке» со скид-
кой металлочерепицу для 
крыши дома. В июле обе-
щали скидки на окрашен-
ный профлист. Вот приехал 
узнать и сделать заказ для 
дома дочери. Молодцы. За 
ценой не гонятся и качество 
отличное.

Компания «Маяк» ждет своих заказчиков и деловых 
партнеров по адресу: п. Желаево, промрайон, 11/1. 
Контактный телефон:  +7 (7112) 939–130, 939–131.  
Наша почта: Rkk.mayak@mail.ru.  
Время работы: Пн–Пт с 9.00 до 18.00.
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Танцы  
на колясках
В Уральске прошел мастер–класс по тан-
цам на колясках. 30 июня прошла друже-
ская встреча людей с ограниченными воз-
можностями из Атырау с представителями 
местного общества инвалидов «Арба».

Поделиться опытом приехали 8 людей с инва-
лидностью, из них 4 – инвалиды–колясочники, 
в сопровождении руководителя школы танца 
для людей с ограниченными возможностями 
«Безграничные таланты» в г.Атырау Гульсины 
БАЙКЕНОВОЙ.

– В 2009 году мы открыли первую школу тан-
цев для людей с ограниченными возможностя-
ми «Безграничные таланты», – говорит Гуль-
сина БАЙКЕНОВА. – С тех пор наши ребята 
показывали прекрасные результаты, и вот се-
годня мы решили показать всё, чему научились 
за эти годы нашим уральским друзьям.

В танцах участвовали предста-
вители танца для людей с огра-
ниченными возможностями 
«Безграничные таланты», а так-
же составляющие им пару вос-
питанники хореографического 
ансамбля татаро–башкирского 
этнокультурного объединения 
«Татулык». Они смогли показать 
всю красоту общего вальсирова-
ния, дуэтные номера, а также 
перед собравшимися слушате-
лями пел инвалид 2 группы по 
зрению Данияр ИДАЯТОВ.

После показа своих танцевальных номеров 
атырауские танцоры с удовольствием подели-
лись опытом со своими уральскими друзьями.

На встречу в составе делегации также приехал 
талантливый художник Бакыт САЛИЕВ, кото-
рый поделился своим опытом и научил неко-
торым хитростям изобразительного искусства 
всех, кто любит рисовать.

В это же время мастер–класс по пулевой 
стрельбе показал Руслан АЙТПАЕВ.

Как отметили его друзья, он не только профес-
сиональный стрелок, но и прекрасный танцор.

– Сначала я занимался танцами в школе тан-
ца для людей с ограниченными возможностя-
ми «Безграничные таланты», – говорит Руслан. 
– Было трудно и немного боязно, но потом все 
это отошло на второй план. Я понимал, что моя 
судьба в моих руках, и только от меня зависит, 
каким будет моё завтра. Участвовал в фестива-
лях танцев и неоднократно нашу пару номини-
ровали. Потом увлекся пулевой стрельбой – до-
бился успеха, и сейчас я кандидат в мастера. У 
меня все есть – друзья, любимая работа и лю-
бимое дело. Думаю, что нельзя, получив инва-
лидность, опускать руки, нужно по возможно-
сти налаживать свою жизнь.

В теплой дружеской обстановке ребята обща-
лись, делились своим опытом, а также плани-
ровали будущие встречи.

– Большинство наших гостей имеют призо-
вые места на республиканских соревнованиях 
и чемпионатах мира по танцам и стрельбе из 
лука. Нам есть чему у них поучиться, что мы с 
удовольствием и делали. Еще немаловажный 
момент – это поддержка наших спонсоров. Мы 
благодарим предпринимателей Флюру МИ-
ЛИКЕЕВУ и Айслу АМАНГАЛИЕВУ, руководите-
ля управления образования Айгуль МЫНБАЕ-
ВУ и директора областного центра туризма и 
экологии «Бивуак» Виктора ФОМИНА, которые 
помогли нам организовать эту встречу, – отме-
тила председатель ОО «Арба» Гульмира БАТ-
ПАКУЛОВА.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Оксана ТЕЛЯТОВА

Перед началом мон-
тажа настоятель 
С п а с о – П р е о б р а-

женского прихода прото-
иерей Владимир, игумен 
Дорофей и иерей Максим 
совершили чин освещения 
главного креста и цен-
трального купола.

– Это знаменательное 
событие для нашего при-
хода, – говорит протоиерей 
Владимир. – Это един-
ственный храм, который 
не закрывался за все время 
своего существования. 
Полгода назад по благо-
словению нашего архие-
пископа Антония были 

собраны пожертвования 
на изготовление централь-
ного купола. И вот общими 
усилиями удалось собрать 
нужную сумму и заменить 
один из куполов. Это боль-
шая радость для всех нас. 
Надеемся, что со временем 
сможем украсить наш 
храм такими же куполами.

Купол изготавливался 
уральскими мастерами, 
которые пожелали остать-
ся неизвестными в течение 
нескольких месяцев. Как 
пояснили мастера, мате-
риалом для купола послу-
жила нержавеющая сталь 
с вакуумным напылением 
нитрида титана, который 
является стойким, экологи-

500-килограммовый 
купол установили  
на уральском храме

 █ НАША СПРАВКА

Кладбищенский храм во имя Преображения Го-
сподня был сооружен на частные пожертвования 
Уральского полицмейстера Войскового старшины 
Василия Варфоломеева Саратовцева, священни-
ка Алексия Бирюкова и Почетного гражданина Ба-
каушина. Закладка храма состоялась 6 июня 1887 
года, освящен же храм 31 июля 1888 года епи-
скопом Оренбургским и Уральским Макарием. В 
этом году храму исполняется 128 лет.

чески неопасным материа-
лом с гарантией на 50 лет.

Купол состоит из более 
чем 1000 деталей, основная 
часть которых «золотые» 
пластины – 28 рядов по 33 
штуки в каждом. Вес «золо-
того» купола составил при-

мерно 500 килограммов.
После освещения на 

крышу храма при помощи 
крана подняли сначала 
крест, а потом сам купол. 
На установку в среднем 
ушло около часа.

Фото автора

30 июня на здание Спасо–Преображенского Храма установили 
центральный купол.

1-комнатные квартиры
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

1 Мкр. Строитель,16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, дом сдан, 1,  4 , 5-ый этаж, дом сдан 4 140 000 51,1  54 

56,9 61,6

7 966 000    
7 560 000   
7 966 000   
8 624 000

2 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичн. дом,   
1,  5 этаж,  дом сдан,  студия 4 165 000 39,5  40,4 6 517 500   

6 868 000

3 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,  
3,4, 5 этажи, дом сдан 5 165 000 47,5 7 837 500

4 Мкр. Астана, 45; 5-этажн. кирпичный дом,   5 
этаж, дом сдан 1 165 000 43,2 7 128 000

5 Мкр. Астана, 45;  5-этажный кирпичный дом,   
4 этаж, дом сдан 2 165 000 51 8 415 000

6 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом, 
4 этаж, дом сдан 1 165 000 53,9 8 893 500

7 Мкр.Астана, 45, 5-этажный кирпичный дом, 
4 этаж 1 160 000 57,1 9 136 000

8 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20; 5- 
этаж. кирпич. дом,  1, 5 этажи 2 150 000 53,5 8 025 000

9 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ; 
5-этажный кирпич. дом, 5 этаж 1 150 000 52,5 7 875 000

10 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ; 5- 
этажный кирпич дом,  5 этаж 1 145 000 59,4 8 613 000

11 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 20 160 000 46 7 360 000

12 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце  2016; 20 160 000 49 7 840 000

13
Мкр.Желаево, сдача летом  2016 год, 2-этаж-
ный кирпич. дом, общежитие квартирного 

типа
44 125 000 33,5 4 355 000

14 Р-н 8 школа, 9-этажный кирпич. дом,  сдача 
летом 2016 года 18 170 000 53 9 010 000

15 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 45 7 200 000

16 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 49 7 840 000

17 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 52 8 320 000

18 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 59 9 440 000

19 Ул.Ихсанова,  44В, 7-этажный кирпичный 
дом, сдача 1 кварт. 2017 8 200 000 47 9 400 000

39 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 , кир-
пичный дом,  5 этаж 1 150 000 70,4 10 560 000

40 Северо-Восток, 42, 5-этажный кирпичный 
дом, 5 этаж, сдан    1 150 000 73,4 11 010 000

41 Р-н 8 школа, 9-этаж. кирпичный дом, сдача 
летом 2016 года 18  170 000 85 14 450 000

42 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 67 10 720 000

43 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 77 12 320 000

44 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал 2017 10 160 000 92 14 720 000

45 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал  2017 10 160 000 103 16 480 000

46 Ул.Ихсанова, 44В,  8-этажный кирпич. дом, 
сдача 1 кварт. 2017 8 200 000 58 11 600 000

47 Ул.Л.Толстого, 127/1, кирп. дом, сдан ман-
сардный этаж 1 150 000 89,3 13 395 000

2-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

20 Мкр. Строитель, 16/2, 5этажный кирпичный 
дом,   5-ый этаж 1 140000 73,6 10 304 000

21 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 68,9 9 646 000

22 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  2-ой этаж 1 140 000 70,6 9 884 000

23 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 73,6 10 304 000

24 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  1-ый этаж 1 140 000 71 9 940 000

25 Мкр. Строитель, 16/2, 5 этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 79,4 11 116 000

26 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом,  5-ый этаж 1 140 000 81,2 11 368 000

3-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

48 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом; 1 , 5 эт 1 140 000 103,2 14 448 000

49 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, 1, 4, 5 этажи 4 140 000 99,2 13 888 000

50 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ;  кир-
пич. дом,   5 эт., студия 3 150 000 108,9 16 335 000

51 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20 ;  кир-
пич. дом,   5 эт., студия 1 150000 103,9 15 580 000

52 Северо-Восток, ул.Циолковского, 2/20; 5- 
этажн. кирпичный дом,  1,  5 этажи, студия 1 150000 110,6 16 590 000

53 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 эт. 1 160 000 91 14 560 000

54 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 2 160 000 106,6 17 056 000

55 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом, 
5 этаж 1 160 000 125,2 20 000 000

56 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 1 160 000 129,8 20 760 000

57 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 10 160 000 85 13 600 000

58 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 20 160 000 82 13 120 000

59 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 20 160 000 88 14 080 000

60 Ул.С.Тюленина, 5-этажный кирпич.  дом, 
сдача в конце 2016 10 160 000 83 13 280 000

61 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич. дом, 
сдача в конце 2016 10 155 000 97 15 035 000

62 Северо-Восток, 42;  5-этажный кирпич. дом;  
5-ый этаж 1 140 000 95 13 300 000

63 Р-н 8 школа, 9-этажный, кирпич. дом, сдача 
летом 2016 года 18 170 000 98 16 660 000

64 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 2 
квартал 2017 10 160 000 91 14 560 000

65 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 97 15 520 000

66 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 101 16 160 000

67 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача  2 
квартал 2017 10 160 000 125 20 000 000

68 Ул.Ихсанова, 44В,  8-этажный кирпичный 
дом, сдача 1 кварт 2017 16 200 000 80 16 000 000

4-комнатные
№ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
ЦЕНА ЗА 
1 КВ.М S, КВ.М. ЦЕНА

69 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 145 000 137 19 865 000

70 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 10 140 000 113 15 820 000

71 Ул. Циолковского, 2/1,  5-этажный кирпич. 
дом, 5-ый этаж 1 140 000 136,9 19 166 000

72 Северо-Восток, 42;   5-этажный кирпичный 
дом, 5 этаж 1 140 000 132,9 18 606 000

73 Северо-Восток, 42;    5-этажный кирпичный 
дом,   5 этаж 1 140 000 134,3 18 802 000

74 8 мкр., 5-этажный кирпичный дом, сдача 
весна  2017 5 150 000 144 21 600 000

•  Гаражи
•  Продажа и сдача офисных помещений
•  Для вкладчиков ЖССБ Казахстан предусмотрены скидки.

27 Мкр. Строитель 16/2 5этажный кирпичный 
дом,  5ый этаж 1 140 000 82,7 11 578 000

28 Мкр. Строитель, 16/2, 5-этажный кирпичный 
дом, 5-ый этаж 1 140 000 69,8 9 772  000

29 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,   1, 
2, 4,  5 этаж, дом сдан 2 165 000 62,6 10 329 000

30 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпич. дом,  1, 
4, 5 этаж дом сдан     3 165 000 63,1 10 411 500

31 Мкр. Астана, 45; 5-этажн. кирпич. дом, 3,4 , 5 
этаж, дом сдан 2 165 000 68,9 11 368 500

32 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 165 000 70 11 550 000

33 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
5 этаж 1 160 000 81,4 13 024 000

34 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,  
2,4 этаж 2 160 000 77 12 320 000

35 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 1 160 000 95 15 200 000

ТОО «Орал Полимер» реализует следующие объекты в предчистовой отделке:

Отдел продаж : + 7 (7112) 25-80-50; + 7-705-501-20-10.

в новых кирпичных домах г.Уральска
КВАРТИРЫ от 125 000 тг.

36 Мкр. Астана, 45; 5-этажный кирпичный дом,   
5 этаж 2 165 000 78,6 12 969 000

37 Ул.С.Тюленина,  5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце 2016; 10 160 000 64 10 240 000

38 Ул.С.Тюленина, 5-этажный кирпич дом, сда-
ча в конце 2016; 10 160 000 71 11 360 000
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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.

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

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

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

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕГОДНЯ–
ВАШЕ НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!

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

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

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

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

и уральские заключенные
Хотя многие итак понима-
ют необходимость полу-
чения аттестата, – говорит 
Жанболат ХАИРОВ.

Аттестатов особого об-
разца здесь, конечно, нет, в 
документе в основном кра-
суются тройки и четверки. 
Но заключенные рады и 
этому.

– На воле не успел полу-
чить образование. Я и там 
учился в вечерней школе и 
работал. Потом сел. В 2013 
году, стал учиться с вось-
мого класса. Уже перешел 
в 11 класс. Сидеть еще три 
года, поэтому, думаю, что 

успею получить аттестат, 
– говорит Федор МОК-
ШИН, которого в вечерней 
школе называют самым 
прилежным учеником.

Геннадий ШЕРСТЯН-
КИН и Алибек КОБЛА-
НОВ сегодня получили 
аттестат о полном среднем 
образовании.

– Сам я из Атырау. Был 
осужден еще по малолетке 
в 16 лет, только окончив 
9 класс. Потом перевели 
сюда. Здесь с 2013 года 
учусь в вечерней школе. 
Выпускник 12 "А" класса, 
сегодня аттестат получил, 

чему очень рад, – говорит 
27–летний Алибек КО-
БЛАНОВ, осужденный на 
15 лет.

Кроме аттестатов об ос-
новном и полном среднем 
образовании, 27 осужден-
ных получили дипломы 
профтехлицея. Обучают 
здесь двум специально-
стям: газоэлектросварщик 
и плотник.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

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

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

Имеется возможность обучения на военной кафедре.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Фрунзе, 20/1
Тел.: 8(7112)51–35–70, 50–34–20,54–72–10 
сот. 8 705 625 96 87               e–mail: vtsh_08@mail.ru

Единственный 
в Западно–

Казахстанском регионе 
Республиканский Высший 

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

Объявляет прием документов по специальностям:

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

БАКАЛАВРИАТ:

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИННОВАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
предоставляет  образование с получением степени 

Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Государственная  лицензия  KZ33LAA00005815, 29. 09. 2015

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

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

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

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

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

e–mail:kaziitu@mail.ru           www.kziitu.kz

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
0103000 «Физическая культура и спорт»
0105000 «Начальное образование»
0106000 «Изобразительное искусство и черчение»
0107000 «Технология»
0108000 «Музыкальное образование»
0111000 «Основное среднее образование»
0501000 «Социальная работа»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0512000 «Переводческое дело»
1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»

Внимание! По квалификации 0111023 «Учитель русского 
языка и литературы» специальности 0111000 «Основное 
среднее образование»(на базе 9 классов) имеется госу-
дарственный заказ (грант)!
Прием документов: на дневную форму обучения – с 20июня по 20 августа
                                                   на заочную форму обучения – с 20 июня по 20 сентября
Наш адрес: г. Уральск, ул. Аманжолова, 108, тел.: 8(7112) 51–30–96, 
50–44–49,моб. +7 701 528 95 85, e–mail:ugtk_108@mail.ru
Документы, необходимые для поступления:

Уральский гуманитарно-
технический колледж
Лицензия АБ№0036433 от 31.07.2008 выдана Управлением Образования ЗКО.

объявляет о наборе абитуриентов на 
2016-2017 учебный год по следующим 
специальностям (на платной основе):

• документ об образовании(подлинник)
• медицинские справки 086,У–063
• снимок флюорографии обязателен
• 6 фотографий размером 3х4
• копия трудовой книжки(для поступле-
ния на заочное отделение)

• характеристика со школы
• удостоверение личности, паспорт или
свидетельство о рождении, 
либо заменяющий его документ.
• адресная справка

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

30 июня в учреждении 

РУ – 170/2 (колония обще-
го режима – прим. автора) 
вручили аттестаты и ди-
пломы осужденным.

По словам и. о. началь-
ника учреждения Ганжи 
ТУРГАНАЛИЕВА, на 
территории колонии дей-

Аттестат зрелости получил
10 осужденных получили полное среднее образование, еще трое – основное.

ствуют вечерняя школа и 
профессионально–техни-
ческий лицей.

– Многие осужденные 
не имеют оконченного 
среднего образования. 
По закону все заключен-
ные до 30 лет должны 
обучиться в вечерней 
школе и получить атте-
стат. Кроме того, у нас 
работает лицей, на базе 
которого осужденные 
могут получить рабо-
чую специальность и 
работать по ней здесь в 
колонии, а потом уже и 
на воле, – рассказал на-
чальник РУ 170/2.

Заведующий учебно–
консультационным от-
делом вечерней школы 
Жанболат ХАИРОВ 
рассказал, что в начале 
каждого учебного года 
учащихся бывает гораздо 
больше, чем к окончанию 
учебы.

– Кто–то освобожда-
ется, кого–то переводят в 
другое учреждение. Но мы 
максимально стараемся 
всех охватить. Вот при-
везли ребят новых, они 
сейчас на карантине. И 
я пойду с ними разгова-
ривать, рассказывать о 
необходимости получения 
образования. 
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Наталья ГЛЕБОВА

4 июля в суде ЗКО была 
рассмотрена апел-
ляционная жалоба 

в отношении Каната 
ДЖУМАБЕКОВА.

Апелляцию рассма-
тривал председатель суда 
ЗКО Бек АМЕТОВ. Как 
выяснилось, 7 родственни-
ков со стороны погибших 
выступили потерпевши-
ми. Все они просили суд 
увеличить срок наказания 
осужденному Канату 
ДЖУМАБЕКОВУ до 10 лет 
колонии поселения.

Отец погибшей девуш-
ки Кайрат КОЖАХМЕ-
ТОВ заявил, что не со-
гласен с приговором суда 
первой инстанции.

– Суд первой инстанции 
не учел, что у подсудимого 
не было страховки, а также 
он не прошел алкотест, 
– сообщил Кайрат КОЖАХ-
МЕТОВ. – Судья учел смяг-
чающие обстоятельства. 
Но он вышел на встречную 
полосу, не принял во вни-
мание знак, предупрежда-
ющий о сужении дороги. 
Также один из свидетелей 
рассказал в суде, что ДЖУ-
МАБЕКОВ разговаривал 
по телефону. Однако судья 
не принял это во внимание. 
К тому же он не признавал 
своей вины в суде.

Кайрат КОЖАХ-
МЕТОВ отметил, что у 
ребенка, который остался 
без родителей, психоло-
гическая травма – он стал 
заикаться.

Дочери погибшей 
пассажирки "Шарана" 
Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ 
Регина ШАКАЕВА и Ла-
ура САЙДИЛОВА также 
просили дать виновнику 
максимальный срок – 10 
лет лишения свободы, а 
также удовлетворить их 
материальный иск в пол-
ном объеме. Каждая из них 
заявляла в качестве мо-
рального и материального 
вреда по 1 миллиону тенге. 
Однако суд удовлетворил 
их частично – 500 тысяч 
тенге каждой.

Сельчане не могут 
получить компенсацию 
за больных животных
Порядка 17 миллионов тенге не выпла-
тило государство сельчанам в качестве 
возмещения за уничтоженных больных 
животных.

30 июня в палате предпринимателей состоя-
лось заседание совета по защите прав потре-
бителей, на котором как раз и обсудили вопрос 
невыплаты компенсации за уничтожение боль-
ного поголовья сельхозживотных.

По словам директора филиала палаты пред-
принимателей Зеленовского района Асель 
КАРТКУЖАКОВОЙ, мобильная группа палаты 
вместе с прокуратурой провела проверку в сфе-
ре ветеринарии.

Проверка установила, что с начала 2015 года и 
по сегодняшний день 69 физическим и юриди-
ческим лицам не возмещена стоимость изъя-
тых и уничтоженных больных животных на сум-
му 16,9 млн тенге.

Между тем, согласно правилам 
и условиям возмещения физи-
ческим и юридическим лицам 
стоимости изымаемых и унич-
тожаемых больных животных, 
утвержденных приказом мини-
стра сельского хозяйства от 30 
октября 2014 года за №7–1/559, 
стоимость изымаемых и унич-
тожаемых больных животных, 
продукции и сырья животного 
происхождения, либо обеззара-
женных и переработанных без 
изъятия животных, представля-
ющих опасность животных или 
человека, подлежит обязатель-
ному возмещению.

Согласно этим же правилам возмещение стои-
мости должно осуществляться в течение 10 ра-
бочих дней после изъятия и уничтожения боль-
ных животных.

– Так, в 2015 году при диагностических иссле-
дованиях животных на бруцеллез в ТОО «Да-
мир» было выявлено 80 голов крупного рога-
того скота и 20 голов мелкого рогатого скота, 
положительно реагирующих на бруцеллез. В 
апреле и мае 2015 года больной скот был сдан 
в убойный пункт КХ «Жардем». Сумма возме-
щения ТОО «Дамир» отделом ветеринарии Зе-
леновского района установлена в размере 6 
миллионов тенге. Однако до настоящего вре-
мени указанная сумма предпринимателю не 
выплачена. Аналогично до сегодняшнего дня 
не возмещены стоимости изъятых и уничто-
женных больных животных 68 физическим и 
юридическим лицам, – рассказала Асель КАРТ-
КУЖАКОВА. – В мае прокуратура района напра-
вила письмо в районный акимат на устранение 
нарушений.

Как выяснилось на совете, министерством 
сельского хозяйства вопрос покрытия задол-
женности и кредиторской задолженности реги-
онов предложено рассмотреть самостоятельно 
регионам. Что и было предложено на совете по 
защите прав предпринимателей. Данный во-
прос в будущем будет решаться депутатами на 
сессии областного маслихата.

Анэль Кайнеденова

Виновнику ДТП увеличили срок
Апелляционный суд ЗКО увеличил наказание до 10 лет колонии поселения виновнику 
ДТП на трассе Уральск–Аксай, в котором погибли пять человек.

Адвокат потерпевших 
Шакаевой и Сайдиловой 
Айгуль ОРЫНБЕКОВА 
сообщила суду, что они 
требуют отменить срок 
наказания, назначенный 
судом первой инстанции и 
назначить наказание в виде 
10 лет лишения свободы.

– Погибшие и по-
страдавшие, заплатив 
ДЖУМАБЕКОВУ 700 тенге 
(за проезд – прим. автора), 
заключили с ним договор 
о перевозке. Погибшая, 
интересы которой я за-
щищаю, была 54–летней 
женщиной, растила детей 
и внуков. Джумабеков в 
суде своей вины не при-
знал, прощения не просил. 
К тому же до суда он на-
ходился под подпиской, 
то есть он не был аресто-
ван, – обратилась к судье 
ОРЫНБЕКОВА. – Якобы он 
после операции находился 
в невменяемом состоянии. 
Тем не менее в феврале 
он переоформил дом на 
родственников, так как 
домовладельцем являлся 
он. Нами было заявлено 
ходатайство о наложении 
ареста на имущество по 
ул. Толстого, 17, а также на 
еще один "Шаран", однако 
судья его не удовлетворил.

По словам Орынбеко-

вой, ДТП произошло 17 
января и уже 18 января 
несколько человек были 
официально признаны по-
терпевшими, однако арест 
на имущество ДЖУМАБЕ-
КОВА наложен не был.

Сам виновник ДЖУМА-
БЕКОВ в апелляционном 
суде попросил прощения 
у родственников, сказав, 
что срока он не боится, од-
нако его поразило, что на 
суде все говорили, что им 
денег не нужно, а теперь 
они просят удовлетворить 
денежный иск.

Прокурор МОЛДАГА-
ЛИЕВА также попросила 
10 лет для ДЖУМАБЕКО-
ВА.

Судья Бек АМЕТОВ 
сообщил, что апелля-
ционный суд отменяет 
приговор суда первой 
инстанции и увеличивает 
срок подсудимому до 10 
лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии поселения.

Как выяснилось, судья 
Теректинского районно-
го суда КУСАИНОВ вынес 
частное постановление в 
отношении прокурора в 
связи с тем, что тот сыграл 
на чувствах потерпевших 
и попросил максимальный 
срок. Все потерпевшие 

просили отменить это 
постановления. Однако 
судья постановление 
оставил в силе, объяснив 
это тем, что в деле есть акт 
обвинения, где указано, 
что отягчающих и смягча-
ющих обстоятельств в ходе 
расследования не уста-
новлено. Однако погибла 
семья, дети остались без 
родителей и это отягчаю-
щие обстоятельства.

Напомним, 17 января 
на трассе Уральск–Ак-
сай недалеко от посел-
ка Колузаново стол-
кнулись "Фольксваген 
Шаран" и "Лада При-
ора". На месте аварии 
погибли три человека. 
Позже в этот же вечер в 
соцсетях появилась ин-
формация о том, что в 
Теректинской больни-
це скончался ребенок 
2009 года рождения. 
Прокурор запросил 
для виновника 10 лет 
лишения свободы. 24 
мая суд признал вино-
вным Джумабекова и 
назначил ему наказа-
ние в виде 5 лет лише-
ния свободы. 14 июня в 
редакцию "МГ" обра-
тилась дочь погибшей 
пассажирки "Шарана" 
Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ. 
Она сообщила, что по-
терпевшие не согласны 
с приговором и намере-
ны опротестовать его в 
апелляционном суде.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Девушка 
перерезала вены 
на лавочке  
во дворе
Ее спасли случайные прохожие, кото-
рые оказали первую помощь и вызвали 
скорую помощь.

По словам жительницы Уральска Виктории, 
вчера, 4 июля, примерно в 15 часов она шла в 
магазин.

– Я шла через двор дома, где расположен ма-
газин «Школьник». Здесь я увидела, что на ла-
вочке лежала молодая девушка. Она была без 
сознания. С левой руки стекала кровь – она 
перерезала себе вены. Рядом на земле лежало 
лезвие. Кровь прямо брызгала. Я стянула с во-
лос резинку и перетянула ей руку, но кровь все 
равно шла. Когда я подошла ей уже помогали 
двое молодых парней, один из которых вызвал 
скорую, второго я отправила в аптеку. Он купил 
нашатырь, бинт и перчатки. Ребята молодцы, 
помогали как могли. Один сел на лавку, при-
слонил девушку к себе и держал ее руку. Мы 
не могли понять, почему она без сознания. По-
тому что было видно, что вены она перерезала 
совсем недавно, и вроде кровопотеря не очень 
большая. Я открыла ей рот и увидела, что рот 
полон таблеток. Успела она часть таблеток про-
глотить или нет, не знаю, я надела перчатки и 
вытащила таблетки, которые у нее были во рту. 
К счастью, скорая помощь приехала очень бы-
стро, минут за 5–7. Они быстро привели девуш-
ку в сознание. Тогда она им сказала, что ей 20 
лет. Больше она ничего не говорила, и ее увез-
ла скорая помощь, – рассказала Виктория.

По словам очевидицы, девушка была прилич-
но одета. Рядом лежала сумочка.

– Мы хотели позвонить ее родным, но ее мо-
бильный телефон был отключен. Конечно, я в 
шоке, что совсем молодая девушка пыталась 
вот так покончить жизнь самоубийством средь 
бела дня на лавочке, – говорит Виктория.

Между тем, в пресс–службе управления здра-
воохранения ЗКО сообщили, что суицидальные 
попытки они не комментируют в рамках вра-
чебной этики.

Дана РАХМЕТОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 

4 июля на реконструк-
цию закрыт участок 
автодороги от улицы 

Айтиева до моста в районе 
остановки «Вторая база».

– С весны здесь за-

меняли магистральные 
трубопроводы, которые на-
ходятся под автодорогой. 
Эти работы завершены 
и теперь участок дороги 
закрыли на ремонт, – сооб-
щили в акимате г.Уральск.

Планируется завер-
шить реконструкцию дан-

ного участка автодороги 
за два месяца. После чего 
работы будут продолжены 
от улицы Айтиева до ули-
цы Мухита.

– Реконструкцию авто-
дороги проводит ТОО «Аль-
таир». Финансирование 
в размере 665 миллионов 

тенге выделено компанией 
КПО б.в. Всего в этом году 
планируется реконструи-
ровать 2,8 км дорог по про-
спекту Евразия от моста до 
улицы Мухита, – рассказал 
заведующий сектором 
ЖКХ ПТ и АД г.Уральск 
Ержан АУБАКИРОВ.

Реконструкцию участка проводит ТОО «Альтаир».

На два месяца 
закрыт участок 
проспекта 
Евразия 
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