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

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

Жаңалықтарды  
қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас ко-
мандасы қазақ тілінде www.batysnewskz.kz 
жаңалықтар порталын ашты.

Из-за увеличения спроса оптовая цена на сахар в среднем повысилась  
на 50 тенге. На рынках и в магазинах стоимость главного летнего продукта 
составляет 280-320 тенге за кило. Вот только в городском акимате заявляют,  

что у нас дефицита сахара нет, но цены продолжают расти.

Малышке требуется 
операция по пересадке 
печени. Родители уже  
4 месяца ищут человека, 
который смог бы стать 
донором и спасти их дочь.

МАМА 10-МЕСЯЧНОЙ РАЯНЫ: 

«СПАСИТЕ 
МОЮ 
ДОЧЬ»

Стр. 3

САХАР 
ПОДОРОЖАЛ  
ДО 300 ТЕНГЕ 

Стр. 2
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Малыша в коляске нашли около трех часов ночи под мостом в 
районе остановки "Нефтебаза".
Как стало известно, 5–месячного ребенка под путепроводом 
оставила родная мать. Полицейским женщина пояснила, что 
она с ребенком шла со стороны дачных массивов, когда к ней 
стал приставать таксист. Тогда она убежала, оставив малыша.
Стоит отметить, что женщина на момент задержания находи-
лась в состоянии алкогольного опьянения. И как сообщили в 
полиции, мамаша состоит на учете с алкогольной зависимо-
стью.
– По данному факту в отношении 27–летней матери ребенка 
возбуждено уголовное дело по статье 140 ч.1 УК РК "Оставле-

ние в опасности", – сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО.
Ребенок с диагнозом переохлаждение был госпитализирован 
в областной детской больнице.
Однако уже на следующий день малышку вернули матери. 

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Продавцы централь-
ного рынка гово-
рят, что цена на 

сахарный песок в среднем 
поднялась на 50 тенге.

– В начале июля по-
ставщики привезли сахар 
уже по новой цене, к сожа-
лению, по какой причине 
произошло подорожание, 
они не сказали, – сообщила 
продавец Айгуль. – Сейчас 
килограмм сахара стоит 
280 тенге как оптом, так 
и в розницу. Не могу ска-

зать, что в городе дефицит 
песка. У нас на рынке нет 
ограничения по его про-
даже.

Как рассказала жи-
тельница города Жансая 
АМАНБАЕВА, две недели 
назад его можно было ку-
пить по 220–240 тенге.

– Я две недели назад 
купила 25–килограммовый 
мешок песка по оптовой 
цене – 220 тенге на рынке 
"Алтын Алма". Причем 
мне пришлось обойти 
весь рынок, чтобы найти 
подешевле. Продавцы не 

могут объяснить, почему 
цены так поднялись, нас, 
пенсионеров, конечно, это 
возмущает. Сейчас сезон 
начался, когда компоты 
надо варить и варенье, а 
у нас как обычно цены 
взлетели, – возмущается 
пенсионерка Жансая 
АМАНБАЕВА.

В городском акимате 
отметили, что дефицита 
сахара в области нет.

– В мае мы получили 
5 вагонов сахара, в июне 
14 вагонов и в июле уже 
4 по 60 тонн. Этот объем 

полностью покрывает 
потребность области. Про-
мониторив ситуацию на 
рынке, мы выяснили, что 
из–за увеличения спроса 
на сахар оптовые постав-
щики продают песок по 250 
тенге за килограмм. Хочу 
отметить, что сахарный 
центр сейчас стал отпу-
скать продукцию согласно 
определенному графику, 
но никаких срывов в по-
ставках нет и ажиотаж 
создавать не нужно, – пояс-
нили в городском акимате.

Фото из архива «МГ»

«Заказное дело»  
экс–акима рассмотрят 
в спецсуде
Дело бывшего акима Теректинско-
го района Жениса Сериккалиева будет 
рассматриваться в специализирован-
ном межрайонном уголовном суде.

Судьей по делу назначен Нурлан ГУБАШЕВ.
– Женис СЕРИККАЛИЕВ (на фото) обвиняется 

в преступлениях по статьям 24 ч.3 УК РК – "При-
готовление к преступлению и покушение на 
преступление", 28 ч.3 УК РК – "Виды соучастни-
ков уголовного правонарушения", 99 ч.2 п.п. 7, 
8 УК РК – "Убийство, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору; из 
корыстных побуждений, а равно по найму либо 
сопряженное с разбоем или вымогательством", 
– сообщили в пресс–службе суда ЗКО.

Первое заседание по делу назначено на 18 
июля, однако оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним, 23 февраля на любовницу быв-
шего акима Теректинского района напали 
двое парней и нанесли ей множество ноже-
вых ранений. Женщина выжила и опознала 
водителя начальника ЖКХ Теректинского рай-
она. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККА-
ЛИЕВ попросил своего друга начальника ЖКХ 
КАЖЫМУРАТОВА убить любовницу, потому 
как у них есть совместная дочь, и она шанта-
жировала его. В свою очередь КАЖЫМУРА-
ТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, 
чтобы тот стал исполнителем заказа и убил де-
вушку. 30 мая экс–акима Теректинского райо-
на Женис СЕРИККАЛИЕВ был арестован на два 
месяца. 

Наталья ГЛЕБОВА
Фото из архива МГ

Полицейских 
привлекут за побег 
арестантов
В отношении сотрудников ИВС Бурлин-
ского района, допустивших побег аре-
стантов, начато расследование.

– В отношении должностных лиц ИВС Бурлин-
ского района начато досудебное расследова-
ние по ст. 371 ч.1 УК РК – "Халатность", – рас-
сказали в пресс–службе прокуратуры ЗКО, при 
этом не пояснив, сколько именно сотрудников 
изолятора подозреваются и отстранены ли они 
от занимаемой должности.

Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского рай-
она сбежали двое заключенных. Один из них 
был задержан утром того же дня, другой – по-
сле обеда в Уральске. Позже стало известно, 
что заключенные бежали, вскрыв замок. По 
факту побега из ИВС в отношении данных лиц 
возбуждено уголовное дело по статье 426 ч.2 
УК РК – "Побег из мест лишения свободы, из–
под ареста или из–под стражи".

Наталья ГЛЕБОВА

Пьяная женщина оставила 
5–месячного малыша 

ночью под мостом 
Ребенка забрали в больницу, но уже на следующий день вернули матери. 

Сахар подорожал  
до 300 тенге

Сейчас килограмм сахара стоит 280 тенге на рынках,  
и 300–320 в магазинах Уральска.
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10-месячной девочке 
требуется донор печени

МАЛЕНЬКОЙ РАЯНЕ НЕОБХОДИМА ОПЕРАЦИЯ ПО ПЕРЕСАДКЕ ПЕЧЕНИ,  
ОДНАКО НИ МАТЬ, НИ ОТЕЦ ДОНОРАМИ СТАТЬ НЕ МОГУТ.

Наталья ГЛЕБОВА

Мама малышки 
Шынар Орын-
галиева сама 

перенесла три операции на 
сердце и почки, и удаляла 
кисту.

– В 2015 году я родила 
дочь. Она была желтой. 
Мне ничего не говорили, 
просто лечили ее, но ре-
зультатов не было. В пять 
месяцев нам поставили ди-
агноз – билиарный цирроз 
печени. В Беларуси, Индии 
и Москве готовы сделать 
операцию, но нужен свой 
донор. Мы сами и наши 
родные сдали все анализы, 
но никто из нас не подо-
шел, – говорит Шынар. 
– Я прошу помощи у всех 
неравнодушных людей. 
Помогите моей маленькой 
Раяне.

Отец малышки не смо-
жет быть донором, потому 
что у него другая группа 
крови. Семья с марта да-
вала объявление о поиске 
донора, однако пока никто 
не отозвался.

– Как нам объяснили, 
у донора возьмут лишь 
кусочек печени, затем у 

донора она восстановится, 
– поясняет мама. – Я подхо-
жу, но после перенесенных 
болезней меня не берут на 
операцию.

По словам мамы, ребе-
нок развивается нормаль-
но, других заболеваний 
нет. Семья живет вместе 
с мамой Шынар. Отец 
девочки работает охран-
ником за 34 тысячи тенге 
в месяц, поэтому денег на 
поездку и проживание в 
Индии или даже в Москве 
у них нет.

– Дочка у нас на искус-
ственном вскармливании. 
Врачи велели пока ничего 
не давать. Мы молим Ал-
лаха, просим неравнодуш-
ных помочь найти донора, 
чтобы мы смогли поехать 
на операцию, – со слезами 
на глазах говорит Шынар.

Для подтверждения 
диагноза родители Раяны 
возили ее в Самару. Для 
этого они взяли кредит. 
Там диагноз подтвердили. 
Сейчас малышка держит-
ся только на лекарстве, 
которое выписал врач. 
Стоит оно 15 тысяч тенге 
и хватает его только на 
месяц.

По словам женщины, в 
управлении здравоохране-
ния готовы предоставить 
квоту на саму операцию, 
но им нужно найти донора 
и средства на поездку и 
проживание.

Если вы желаете хоть 
чем–то помочь ма-

лышке, то нужно по-
звонить ее маме Шы-

нар Орынгалиевой  
по телефону  

+7-778-317-98-74.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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«НЕ УМЕЕТЕ 
СТРОИТЬ 

ДОРОГИ – НЕ 
БЕРИТЕСЬ»

ГЛАВА ГОРОДА НАРИМАН ТУРЕГАЛИЕВ РАСКРИТИКОВАЛ 
РАБОТУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОО «АЗИЯТЕХСТРОЙ», 
КОТОРАЯ ПРОВОДИТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОСПЕКТА 
ДОСТЫК. ОН УСТРОИЛ РАЗНОС ДОРОЖНЫМ СТРОИТЕЛЯМ 
ЗА ОТСТАВАНИЕ ОТ ГРАФИКОВ. 

ция.
– ПСД 

объекта по 
проспекту 
Е в р а з и я , 
который мы 
ремонтиру-
ем, просто 
из рук вон выходящая. 
Проектировщики вообще 
не выезжают на место 
и не представляют, как 
выглядит территория, на 
которую они составляют 
проект, – отметил Сергей 
ПОТИЧЕНКО.

На что Нариман ТУРЕ-
ГАЛИЕВ ответил, что уже 
поручил своим заместите-
лям проследить за работой 
проектировщиков.

– Давно уже сказал, 
чтоб ПСД составляли, судя 
по местности, а не сидя в 
офисе. Я за этим прослежу, 
– заключил он.

 █ КСТАТИ
В этом году завершится 
реконструкция 1550 ме-
тров автодороги по ули-
це Байтурсынова от ул. 
Джакупова до ул. Айт-
кулова. Также завер-
шится реконструкция 
дороги по ул.Ескалиева 
от ул.Ихсанова до 
ул.Пугачева. 

Также завершится ка-
премонт улиц Казта-
ловская, Шубина от 
ул.Джамбетинская до 
ул.Полевая. 

Будут достроены вну-
триквартальные про-
езды в 7 и 9 микрорай-
онах.

Юлия МУТЫЛОВА

 █ СРОКИ 
 █ ПОДЖИМАЮТ

По словам гра-
д о н а ч а л ь н и к а , 
заказчиком по 

проекту выступает КПО б. 
в., и именно они должны 
следить за качеством и 
сроками строительства до-
роги на проспекте.

– На сегодняшний день 
отставание от графика со-
ставляет 12% или 20 дней. 
Темп работ очень низкий, 
и работа у вас вообще не 
налажена. В выходные я 
езжу по строящимся объ-
ектам и, к примеру, если 
по проспекту Евразия ТОО 
"Альтаир" работают и в 
субботу, и в воскресенье, то 
у вас же никого на объекте 
нет. Если и есть, то ходят 
три человека. Что они там 
ходят – не понятно. Вы го-
ворите, что задержка у вас 
из–за того, что ждали ме-
сяц гранитные бордюры. 
Вы подписали договор еще 
в прошлом году, и можно 
было позаботиться о за-
купе материала заранее. 
Никакие ваши отговорки 
здесь неуместны, – заявил 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. 
– Кроме того, вы говорите, 
что акимат не разрешил 
вам чистить дорогу днем. 

Кто вам запретил? Я пред-
ставитель акимата и вам 
говорю постоянно, чтоб вы 
ускорились и продолжали 
работу, а вы все равно ище-
те какие–то причины.

Однако представи-
тель ТОО "АзияТех-
Строй" Марат МАЖИ-
ТОВ (на фото) отметил, что 

все работы 
идут по 
графику и 
отставание, 
которое у 
них было, 
они уже на-
гнали.

– Из–за того что акимат 
запретил чистить дорогу 
днем, нам пришлось 
просить ДЭП, чтобы они 
щетками убрали грязь для 
укладки асфальта. Мы хо-
тели продолжить срезать 
старый асфальт дальше 
по проспекту, но ГАИ нам 
разрешение не дало, по-
тому как объездные улицы 
очень узкие, и нам сначала 
надо открыть предыдущий 
участок, – пояснил Марат 
МАЖИТОВ. – Мы задер-
жались еще и из–за допол-
нительных работ в виде 
парковочных карманов и 
тротуарных дорожек.

Между тем предста-
витель КПО б. в. Санат 
САРСЕНГАЛИЕВ от-
метил, что из–за низкого 

АКИМ УРАЛЬСКА: 

темпа и отставания ими 
было принято решение 
о наложении штрафа на 
ТОО "АзияТехСтрой".

Также Нариман ТУ-
РЕГАЛИЕВ сообщил, что 
парковочные карманы и 
тротуары не являются ве-
ской причиной для такого 
большого отставания в 
работе.

– Эти тротуары можно 
сделать за считанные дни, 
а вы вокруг них уже месяц 
ходите. Что ходить–то? 
Не хотите работать – не 
работайте, не для меня 
делаете. Я не приму та-
кую работу у вас. У меня 
множество замечаний по 
проделанной вами работе. 
Неужели нельзя колодцы 
канализационные сделать 
нормально по уровню, 
чтоб аккуратно было. Еще 
раз повторяю, даже если я 
приму у вас объект, вам в 
течение трех лет все равно 
придется выполнять до-
говорные обязательства по 
гарантийному обслужива-
нию, – сказал аким города.

 █ НЕ ХОТИТЕ – 
 █ НЕ ДЕЛАЙТЕ

Кроме того, градоначаль-
ник остался недоволен и 
работой строительной ком-
пании ТОО "Балтемен", 
которые ведут строитель-
ство дороги №3 между 7 и 9 
микрорайонами.

Всего до конца 2016 года 
планируется отремон-
тировать 20 км автомо-
бильных дорог на об-
щую сумму 2 млрд тенге.

В 2016 году будет построено  2,5 
км внутриквартальных проездов 
в новом микрорайоне Зачаган-
ска. Капитальный ремонт будет 
проведен на 766 метрах автодо-
роги по улице Циолковского от 
ул. Шолохова до проспекта Абул-
хаир хана. Средний ремонт ули-
цы Джамбейтинская, Чкалова от 
ул. Шубина до ул. Казталовская. 
Кроме того, капремонт будет на 
улицах Шевченко и Исаева от ул. 
Айтиева до ул. Нурпейсовой.

– Акимат подает на вас 
в суд. У вас все сроки уже 
закончились, а вы только 
подготовительные рабо-
ты делаете. Когда уже 
асфальт будет? Вам все 
равно придется доделать 
работу, даже после того, 
как мы обратимся в суд. 
У вас по договору еще и 
обустройство пяти до-
мов в поселке Зачаганск. 
Если и это не сделаете, 
мы будем вынуждены и 
этот вопрос решать через 
суд. Никакие деньги вам 
не перечислят, пока вы 
не сделаете дорогу, и я ее 
не приму. А те дефекты, 
которые я у вас нашел, 
вы должны устранить. На 
дороге одни ямы, так не 
пойдет, – возмутился На-
риман ТУРЕГАЛИЕВ. – Я 
еще раз прошу всех стро-
ителей, если не умеете 
строить дороги, то не надо 
за это браться. А коль 
уж взялись и выиграли 
госзакупки, будьте добры 
выполнить все как надо.

На совещании дирек-
тор ТОО "Альтаир" 
Сергей ПОТИЧЕНКО 
(на фото) попросил акима 
города проследить за тем, 
как составляется проек-
тно–сметная документа-

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Участок проспекта До-
стык от проспекта Ев-
разия до улицы Ихсано-
ва был закрыт 28 марта. 
Общая длина дороги со-
ставляет 3,4 км на сумму 
625 млн тенге. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

7 июля в Уральске 
официально открылся 
новый головной офис 

компании КПО б.в.
По мнению руко-

водства КПО, открытие 
головного офиса позволит 
компании более тесно 
взаимодействовать с мест-
ными исполнительными 
органами и оперативно 
решать вопросы участия 
компании в социально–
экономическом развитии 
региона.

– Компания КПО всегда 
стремится обеспечить 
своим сотрудникам без-
опасную и эффективную 

рабочую среду при одно-
временной оптимизации 
затрат. Наше присутствие 
в областном центре не-
обходимо с точки зрения 
реализации планов по 
долгосрочному развитию 
компании. Аксай всегда 
будет оставаться ключе-
вой производственной 
базой Карачаганакского 
месторождения. Однако 
мы считаем, в Уральске 
также имеются все необхо-
димые условия для рабо-
ты, досуга и всестороннего 
развития наших кадров, не 
занятых непосредственно 
на промысле, – заявил ге-
неральный директор КПО 
б.в. Ренато МАРОЛИ.

На открытие офиса при-

ехал и аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ, который 
поздравил руководство 
компании и ее партнеров с 
переездом.

– Реализация карачага-
накского месторождения 
имеет исключительно 
важное значение для со-
циально–экономического 
и культурного развития 
Западно–Казахстанской 
области, а присутствие 
международного консор-
циума в областном центре 
придаст дополнительный 
импульс развитию мест-
ной инфраструктуры, 
улучшит инвестиционную 
привлекательность регио-
на, – сказал Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ, причем выступил 

он на трех языках.
Здание бывшей детской 

больницы принадлежит 
новому предприятию ТОО 
"Курмангазы Девелоп-
мент", которое создал СПК 
"Орал" совместно с ТОО 
"Каспий Лимитед" в рам-
ках государственно–част-
ного партнерства. В свою 
очередь, как выяснилось, 
ТОО "Каспий Лимитед" 
является "дочкой" Chagala 
Group.

Средства на рекон-
струкцию здания бывшей 
детской больницы вы-
делил "Каспий Лимитед". 
Сумма, потраченная на ка-
премонт здания, составила 
порядка 800 млн тенге.

Акиму подарили 
павлодарские розы

После встречи аким раздал  
их журналистам.

8 июля в Уральск в рамках межрегиональ-
ного сотрудничества прибыла делегация из 
Павлодарской области. Встреча проходила в 
конференц–зале головного офиса КПО б.в. в 
Уральске, где встретились и рассказали о произ-
водимой продукции бизнесмены ЗКО и Павло-
дарской области.

После приветствия акимов двух областей пав-
лодарские предпринимали презентовали бес-
шовные трубы и кабельно–проводниковую 
продукцию.

– Я являюсь директором теплицы. Мы выра-
щиваем цветы, которые поставляем во мно-
гие города Казахстана и приграничные регионы 
Российской Федерации, – рассказал директор 
ТОО Green House KZ Айтмагамбет 
Сарсенбекулы.

По его словам, неохваченными павлодарски-
ми цветами остается запад страны, собственно, 
почему он и прибыл в ЗКО.

При этом предприниматель вручил акиму 
области Алтаю КУЛЬГИНОВУ букет 
собственноручно выращенных роз.

Уральские бизнесмены в свою очередь пре-
зентовали гостям свою продукцию. После чего 
между акиматами Павлодарской и Западно–Ка-
захстанской областей был подписан меморан-
дум о сотрудничестве.

К слову, это уже пятая область 
с которой ЗКО подписывает 
соглашение о сотрудниче-
стве. Ранее акимат обла-
сти «подписался дружить» 
с Атырауской, Мангиста-
уской, Северо–Казахстан-
ской областями, а также 
г.Алматы.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Руководство 
КПО переехало 

в Уральск
Планируется, что здесь будут работать порядка 300 сотрудников 

из числа руководителей и администрации.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

-Этот праздник име-
ет древние корни, 
и мы продолжаем 

праздновать его и в наши 
дни, передавая традиции 
нашим детям, – говорит за-
меститель председате-
ля ОО «Татарский куль-
турный центр» Галима 
ВАГАНОВА. – Сабантуй 
символизирует не только 
окончание весенней стра-
ды, но и способствует укре-
плению дружбы между на-
родами, которые живут в 
Казахстане. Очень прият-
но видеть, что в этот день к 
нам на праздник собралось 
столько гостей, которых 
нам есть чем порадовать. 
Сегодня будут звучать ве-
селые песни на татарском 
языке, задорные танцы и 
спортивные состязания, 
в которых могут принять 

участие все желающие.
Поздравить с празд-

ником пришли замести-
тель акима области 
Марат ТОГЖАНОВ, 
полномочный предста-
витель Татарстана 
Рустем ВАЛИУЛОВ, 
а также представители 
Ассамблеи народа Казах-
стана.

Рустем ВАЛИУЛОВ 
вручил медали и благодар-
ственные письма от Все-
мирного конгресса татар 
нескольким видным пред-
ставителям татарской диа-
споры, одним из которых 
стал уральский профессор 
Разак АБУЗЯРОВ, а так-
же зачитал приветствие 
от имени президента 
Татарстана Рустама 
МИННИХАНОВА.

В праздничном кон-
церте приняли участие не 

только самодеятельные 
творческие коллективы, 
но и заслуженные артисты 
из России и Татарстана.

В это же время в парке 
проходили веселые кон-
курсы и народные игры, 
где с удовольствием при-
нимали участие взрослые 
и дети. Всех немало повесе-
лили задорные состязания 
в перетягивании каната, 
бег с яйцом в ложке, битье 
горшков и многое другое.

Больше всего собрав-
шихся впечатлила татар-
ская борьба на кушаках 
– «Көрәш», победителю 
которой достался главный 
приз – живой баран. Са-
мым сильным и ловким 
батыром оказался 22–лет-
ний Нурбол СЕРИКОВ 
– мастер спорта междуна-
родного класса по самбо.

Не остались без при-
зов и поощрений и другие 
участники, каждый полу-
чил весьма внушительный 
приз.

Для тех, кто любит и 
ценит красоту, ребята из 
татарской воскресной шко-
лы приготовили выстав-
ку – продажу татарских 
национальных изделий 
прикладного искусства. 
Свои работы представили 
Марат ХАЛЕЛОВ, Али-
на ВАГАНОВА, Рузалия 
ХАНТЕМИРОВА и другие 
юные мастера.

Завершился праздник 
конкурсом гармонистов и 
веселой пляской «Татарча 
марафон», где могли при-
нять участие все желаю-
щие старше 80 лет.

Фото автора

Праздник Сабантуй 
отметили в Уральске

10 июля народные гуляния развернулись в городском парке культуры и отдыха по случаю праздника 
Сабантуй.Организаторами народного праздника выступил татарский культурный центр.
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Оксана  
ТЕЛЯТОВА

-Конкурс на регио-
нальном уровне 
проходил в два 

этапа, первый – в районах, 
второй итоговый мы про-
водим сегодня, – расска-
зала руководитель УВП 
ЗКО Айгуль ЕСЕКЕНО-
ВА. – В первом этапе при-
няли участие по 4 семьи 
из всех районов и города, 
из них были отобраны 26 
семей, которые собрались 
в этом зале. Семья, заняв-
шая первое место, примет 
участие в республикан-
ском этапе Национально-
го конкурса «Мерейлі от-
басы», который пройдет в 

сентябре этого года.
Всех участников в 

торжественной обстановке 
поздравили, наградили 
грамотами по номинациям 
и памятными подарками. 
Статус лучшей получили 
три семьи.

Первое место досталось 
семье БЕГАЛИЕВЫХ из 
Казталовского района, на 
втором месте уральская 
семья ДЖУБАНИЯЗО-
ВЫХ и на третьем – семья 
КУЕНОВЫХ из Карато-
бинского района.

Семью БЕГАЛИЕВЫХ 
поздравил аким области 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

В «Мерейлi отбасы»  
победила семья с 40-летним стажем

5 ИЮЛЯ В ОБЛАСТНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ВЫБРАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ».

– Мы прожили с мужем 
почти 40 лет вместе, – 
говорит мама семейства 
Нуржамал БЕГАЛИЕВА. 
– У нас счастливая семья, 
шестеро детей – три сына 
и три дочери. Уже подрас-
тают внуки. Нам некогда 
скучать – днем работаем, 
есть свое крестьянское 
хозяйство, а вечером поем.  

У нас свой семейный 
ансамбль, в котором поем 
не только мы с мужем, но 
и наши дети, и даже стар-
ший внук.

В этом году ансамбль 
БЕГАЛИЕВЫХ получил 
статус «народного» семей-
ного ансамбля.

Но семью БЕГАЛИ-
ЕВЫХ знают во всей 

области не только за их 
звучные, мелодичные го-
лоса, но и как прекрасных 
сельхозпредпринимателей 
и меценатов, которые не 
раз принимали участие в 
благотворительности.

После официальной 
части Нуржамал и Марат 
БЕГАЛИЕВЫ со своими 
детьми порадовали со-

бравшихся попурри из 
всеми любимых народных 
песен. Особый фурор 
произвел дивный голос 
самой младшей дочери 
БЕГАЛИЕВЫХ – Марины, 
которая исполнила песню 
«Бұлбұл». А песня «Атаме-
кен» в исполнении одного 
из сыновей заставила зал 
аплодировать стоя.

Национальный кон-
курс «Мерейлі отбасы» был 
учрежден Нурсултаном 
НАЗАРБАЕВЫМ в целях 
возрождения семейных 
ценностей и культивирова-
ния позитивного образа се-
мьи и брака и проводится 
ежегодно по всей стране.

Фото автора
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 13 июля, с 10.00 до 12.00. 

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. Хо-
телось бы напомнить 
властям о том, что рань-
ше на каждой автобус-
ной остановке были 
таблички, где указыва-
лись номера автобусов, 
время их маршрута. С 
тех пор на остановоч-
ных павильонах эти та-
блички пропали. А ведь 
не все жители города 
знают, на каком авто-
бусе можно доехать, на-
пример, в новые микро-
районы города. К тому 
же для гостей Уральска 
это было очень удобно. 
Хотелось бы вновь уви-
деть такие таблички 
или, может, электрон-
ное табло как в разви-
тых странах для удоб-
ства горожан. 

– Александр

– Да, действительно, 
к нам не раз обращались 
жители города по пово-
ду табличек на остановоч-
ных павильонах. На многих 

остановках такие таблички 
были установлены в августе 
прошлого года. Пусть жите-
ли обратятся к нам в отдел 
ЖКХ для уточнения оста-

новок, где такие надписи 
еще отсутствуют, – сообщи-
ои в отделе ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральск.

Помогите поехать  
на лечение

Моей дочери Бузгон Анастасии 
в июне 2016 поставили диагноз 
хронический остеомиелит левой 
стопы, то есть идёт разрушение 
пяточной кости. Насте необхо-
димо пройти полное обследова-
ние в Кургане в клинике Илиза-
рова. Необходимая сумма 100 
000 рублей. Прошу помочь моей 
дочери поехать на лечение и 

сохранить ногу. Мой номер счёта в народном 
банке Казахстана kz 286012353000016141.

Номер счёта в Сбербанка kz 
36914СР64324836318 номер кар-
ты 4424640038864982(для перево-
да в тенге),номер карт счёта в Сбер-
банка kz 36914СР64324836318, номер 
карты 4424640038864982. Мой иин 
780312402466.С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

– Дело в том, что с 
2013 года наше дачное 
общество "Казинское" 
стало обслуживать ТОО 
"Пассажир Авто". С это-
го времени дачники по-
теряли покой. На наши 
дачи ездят маршруты 
№36 и 34. Раньше ездили 
только "Газели", потом 
мы много жаловались и 
на маршрут поставили 
несколько автобусов, но 
и в них места мало, по-
скольку дачники везут 
овощи и фрукты. Если 
прошел дождь, то авто-
бус до дач не доезжает и 
останавливается на до-
роге, от которой идти до 
дачного общества около 
двух километров. Если 
говорить о маршруте 
№34, то он и вовсе может 

не приехать даже в хоро-
шую погоду. До какого 
времени мы будем так 
мучиться?

– Валентина

– Дачное общество 
"Казинское" обслужива-
ют два маршрута №36 и 
№34. Автобус №34 ездит 
каждый день. Кроме того, 
три "ПАЗа" ездят до дач по 
расписанию и каждые пять 
минут ходят 30 "Газелей" 
до урального моста. №34 
маршрут ходит в дни поли-
ва, то есть в среду, пятни-
цу, субботу и воскресенье 
с 7 часов утра. Жалобы жи-
телей вполне обоснованы, 
потому как из–за отсутствия 
дорог в дождь наши авто-
бусы просто не могут прое-

хать к дачам и вынуждены 
высаживать дачников на 
дороге после моста. Если 
говорить о всем маршруте, 
то в Плодоовощном, отку-
да начинается маршрут, та-
кая же ситуация. Асфальта 
там нет и те дороги, по ко-
торым ездят наши "Газели", 

сотрудники ДЭП поливать 
не хотят. Мы постоянно 
звоним, но толку никакого. 
У нас, помимо "Газелей", 
были и иностранные авто-
бусы, которые просто выш-
ли из строя из–за плохих 
дорог, – пояснили в прием-
ной ТОО "Пассажир Авто".

На дачу невозможно уехать 

Таблички будут?
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Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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 до 17 часов.

Анатолий Михайлович 
Дружинин является одним 
из основателей межрегио-
нальных спортивных ме-
роприятий по различным 
видам спорта среди со-
трудников территориаль-
ных органов комитета на-
циональной безопасности, 
а также председателем 
шахматного клуба ЗКО.

Сегодня, вспоминая 
Анатолия Михайловича, 
хочу сказать, что судьбой 
предначертанные и не-
предвидимые для нас, его 
соратников, неожиданные 
моменты огорчения в 
жизни, наступают, не 
спрашивая у человека раз-
решения. В этот день, в ка-
нун открытия спортивных 
мероприятий, мы молодое 

поколение чекистов, от-
даем дань почести уважае-
мому генералу Дружинину 
Анатолию Михайловичу.

Анатолий Михайлович 
Дружинин родился 15 июля 
1946 года в г.Клайпеда Ли-
товской ССР. 

В 1988 году назначен 
заместителем начальника 
УКГБ по Талдыкорганской 
области. С 1991 года на-
чальник УКГБ  по Ураль-
ской области. 

За время работы в ор-
ганах КГБ–КНБ проявил 
себя опытным, професси-
онально компетентным 
руководителем. Он был на-
гражден многими медаля-
ми, в том числе «Астана», 
к 60 и 70 летию  ВС СССР, 
«За безупречную службу», 

«За укрепление боевого 
содружества» (Россия), 
специальными нагрудны-
ми знаками: «60 лет ВЧК–
КГБ»,  «70 ЛЕТ ВЧК–КГБ», 
«ҰҚК–КНБ–Қазақстан» 3 
степени, «Заслуженный 
работник КНБ»; грамотами 
от руководства КГБ и пред-
седателей КНБ РК.

За значительный вклад 
в дело обеспечения на-
циональной безопасности, 
в целях увековечивания 
памяти генерал–майора 
Дружинина в 2005 году на 
территории оздоровитель-
ного комплекса депар-
тамента был установлен 
его  бюст, а затем 13 июля 
2012 года был перенесен на 
алею ветеранов.

По завершению своего 

выступления, хочу поже-
лать участникам спортив-
ных соревнований удачи! 
Как сказал бы Анатолий 
Михайлович: «Пусть по-
бедит сильнейший!».

Письмо памяти
 █ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

– Я проживаю в рай-
оне гостиницы "Саяхат". 
В середине июня у нас от-
ключили горячую воду. 
В КСК нам сказали, что 
подогрев воды отклю-
чили из–за ремонта те-
плотрассы и включат 
его в начале июля. У нас 
у всех маленькие дети и 
летом очень тяжело без 
горячей воды. Почему у 
нас постоянно выключа-
ют горячую воду имен-
но в центральной части 
города. Скажите, когда 
уже отремонтируют те-
плотрассу и у нас поя-
вится горячая вода?

– Алмагуль

– Ремонт теплотрассы 
на пересечении проспек-
та Достык и улицы Темира 
Масина начался в середине 
июня. Ремонтные работы 
на данном объекте прово-
дит ТОО "Бирлик". Как мы 
уже говорили ранее, рекон-
струкция тепловых сетей 
будет проходить до конца 
июля и тогда же мы откро-
ем участок проспекта До-
стык от проспекта Евразия 
до улицы Сарайшык, – со-
общил руководитель ЖКХ, 
ПТ и АД Кайрат МУХАМБЕТ-
КАЛИЕВ.

Когда дадут 
горячую воду?
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Основное время 
встречи, которая 
проходила в Сен–

Дени на стадионе "Стад 
де Франс", завершилось 
со счетом 0:0, а в допол-
нительное португальцы 
забили победный гол – 1:0.

Самым ярким момен-
том стартовой пятими-
нутки стал удар Нани, 
который не воспользовал-
ся дальним забросом и 
пробил выше ворот. Пер-
вый же опасный момент 
возник на десятой минуте. 
Классный сейв сделал пор-
тугалец Руй Патрисиу, ко-
торый вытащил красивый 
удар Антуанна Гризманна.

А затем случилась 
травма Криштиану Ронал-
ду. На 17–й минуте в борьбе 
с Димитри Пайе он полу-
чил болезненный удар, но 
после помощи врачей смог 
вернуться в игру.

Потом была атака 
французов, закончившаяся 
выстрелом Муссы Сиссоко 
выше перекладины, и кон-
тратака португальцев, а 
затем Криштиану Роналду 
сел на поле, показывая, 
что не может продолжить 
игру. Капитана, который 

не смог сдержать слез, 
унесли на носилках. Вме-
сто него вышел Рикарду 
Куарежма.

После этого игра была 
немного нервной и про-
ходила чаще в единобор-
ствах. Лишь на 34–й мину-
те Руй Патрисиу во второй 
раз спас команду, отразив 
удар Сиссоко в упор. Кон-
цовка первого тайма за-
помнилась столкновением 
Эвра и Куаржемы, после 
которого оба, к счастью, 
смогли продолжить игру. 
На перерыв команды ухо-
дили при счете 0:0.

Второй тайм получился 
совсем не ярким. В первые 
двадцать минут самым за-
поминающимся эпизодом 
стала замена Димитри 
Пайе, вместо которого вы-
шел Кингсли Коман.

Моментов голевых 
было не так много. На 66–й 
минуте Гризманн с вы-
годной позиции пробил на-
много выше ворот. Затем 
напомнил о себе Оливье 
Жиру, чей удар взял Руй 
Патрисиу.

Вообще голкипера пор-
тугальцев можно назвать 
лучшим игроком матча 

– он несколько раз спасал 
свою команду. А в атаке 
за креатив отвечали Нани 
с Куарежмой. На 80–й ми-
нуте они на пару создали 
самый опасный момент, 
который закончился кра-
сивым ударом через себя в 
исполнении Рикарду.

Следом французы 
ответили мощным выстре-
лом Сиссоко – выручил 
Патрисиу. А вот на 92–й ми-
нуте не спас бы и он, но на 
счастье всей Португалии 
выручила штанга, при-
нявшая удар Андре–Пьера 
Жиньяка. В итоге основное 
время завершилось со сче-
том 0:0, и было назначено 
дополнительное.

В первом дополнитель-
ном времени команды по 
разу обменялись опасны-
ми моментами. А вот во 
втором португальцы по-
вергли в шок всю Францию. 
На 109–й минуте Рафаэл 
Геррейру угодил в пере-
кладину со штрафного, а 
через минуту уже никто 
не спас после классного 
удара Эдера, вышедшего 
на замену, – 1:0.

Источник: Vesti.kz

Сборная Португалии 
стала чемпионом Европы

Сборная Португалии обыграла 
в финале Евро–2016 Францию и 
впервые в своей истории стала 

чемпионом Европы.

Фото с сайта tbilisi.media
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Антидепрессанты 
п р е д с т а в л я ю т 
собой специализи-

рованные психотропные 
лекарственные вещества, 
которые борются с симпто-
мами депрессии. Они по-
зволяют уменьшить ощу-
щение тревоги, снимают 
эмоциональное напряже-
ние, снимают апатичность 
и вялость с человека. На 
фоне их приёма пропадает 
и мучающая человека де-
прессия. При этом далеко 
не все знают, как они рабо-
тают и какое воздействие 
оказывают на человека.

 █ ОШИБКА 
 █ СОЕДИНЕНИЯ

Человеческий мозг со-
стоит из нейронов – это 
небольшие нервные клет-
ки, которые постоянно 
осуществляют информаци-
онный обмен между собой 
и тем самым управляют 
организмом. Чтобы пере-
дача такой информации 
была возможна, требуются 
посредники. В их качестве 
выступают нейромедиа-
торы – специальные веще-
ства, которые проникают 
в щели в пространстве 
между нейронами и при 

этом либо замедляют, либо 
ускоряют прохождение 
нервного импульса.

Сегодня известны 30 ви-
дов медиаторов, но из них 
к развитию и протеканию 
депрессии имеют отноше-
ние только 3 – серотонин, 
норадреналин и дофамин. 
Депрессивные состояния 
возникают в тех случаях, 
когда в местах и во время 
взаимодействия нейронов 
(клеток мозга) снижено ко-
личество медиаторов. Про-
исходить их уменьшение 
может из–за постоянных 
стрессов и эмоционального 
перенапряжения. Ведь в 
этот период мозг работает 
с усиленной нагрузкой 
и расходует имеющиеся 
у него материалы. Пи-
тательные вещества, из 
которых формируются 
нейромедиаторы, истоща-
ются, поэтому начинается 
торможение нервных им-
пульсов. А нередко отме-
чается и их почти полное 
исчезновение.

 █ ВКЛЮЧАТЕЛИ» И 
 █ «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ»

Виды нейромедиаторов 
можно поделить на катего-
рии: возбуждающие и тор-

мозящие. Возбуждающие 
рассматривают как некие 
«включатели» нервной си-
стемы. Если сравнивать их 
с устройством, например, 
автомобиля, то они пред-
ставляют собой педаль 
газа, увеличивающую 
обороты двигателя. Такие 
нейромедиаторы отвечают 
за выполнение основных 
функций организма: мыш-
ление, движение, реакции 
на то или иное событие. 
Они позволяют естествен-
ным образом повышать 
живость человека, его ак-
тивность и энергичность.

Тормозящие медиато-
ры, по сути своей, рабо-
тают как «выключатели» 
нервной системы челове-
ка. И они требуются для 
того, чтобы человек мог 
управлять своим телом. 
Ведь если бы присутство-
вали одни возбуждающие 
медиаторы, у человека 
отмечались бы раздражи-
тельность, бессонница, бес-
покойство и даже сильные 
припадки.

С физиологической 
точки зрения, тормозящие 
медиаторы представляют 
собой естественные транк-
вилизаторы организма, 

которые приводят к 
сонливости, спокойствию 
и снижению внутренней 
агрессии.

 █ ПОСТЕПЕННЫЙ 
 █ ЭФФЕКТ

Лекарства, относимые к 
группе антидепрессантов, 
различаются друг от друга 
по химсоставу и даже по 
механизму воздействия. 
При этом общий принцип 
работы у них одинаков. 
Действие антидепрессантов 
направлено на коррекцию 
уровня нужных медиаторов 
и нормализацию биохими-
ческого баланса мозга.

А н т и д е п р е с с а н т ы 
должны подбираться, ис-
ходя из того, каких именно 
медиаторов не хватает. 
Так, например, при нехват-
ке возбуждающих медиа-
торов предлагают препа-
раты, которые восстановят 
их баланс и ликвидируют 
клинические проявления 
проблемы. Они оказы-
вают регулирующее воз-
действие, а не проводят 
замещающую терапию, а 
значит, и привыкания не 
вызывают.

Стоит учитывать, что 
мгновенного эффекта от 

БИОХИМИЯ ТОСКИ
КАК АНТИДЕПРЕССАНТЫ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ОРГАНИЗМ

По данным ВОЗ, заболеваемость разного рода депрессивными состояниями занимает 
3-е место во всём мире. И если такая тенденция будет сохраняться, то к 2020 году они 
выйдут на второе место, уступив только сердечно-сосудистым проблемам.

приёма антидепрессантов 
ожидать не стоит – первая 
таблетка ещё не панацея. 
Чтобы избавиться от 
проблемы, потребуется 
накопительный эффект, 
который наступает через 
некоторое время. И тут 
важно учитывать, что как 
только проявится некото-
рое улучшение, связанное 
с тем, что препарат уже 
немного накопился в ор-
ганизме, бросать лечение 
нельзя. Есть риск серьёз-
ных побочных явлений. 
В их числе беспричинные 
страхи, тошнота, спазмы, 
боли в пищеварительной 
системе, потеря коорди-
нации, ночные кошмары, 
подрагивание конечно-
стей.

Выбирать антидепрес-
санты должен только врач, 
равно как и назначать дли-
тельность курса лечения, 
ведь такие лекарственные 
средства не являются без-
вредными и лёгкими. Кро-
ме того, стоит учитывать, 
что нередко депрессия 

сопровождает различные 
новообразования в об-
ласти головного мозга, а 
бесконтрольный приём 
антидепрессантов может 
ускорить процесс развития 
опухоли или кисты.

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

– Что за чудо–прибор по-
могает следить за серд-
цем малыша?

– У нас в центре использует-
ся кардиотокограф, – отвеча-
ет врач. – Это одновременная 
регистрация частоты сердеч-
ных сокращений плода, дви-
гательной активности плода 
и тонуса матки. Современные 
кардиомониторы основаны 
на принципе Доплера.

– Кому показано такое 
исследование?

– На поздних сроках бе-
ременности, она рекомен-
дуется как минимум 2 раза 
всем женщинам. При нали-

чии факторов риска, таких 
как предшествовавшие этой 
беременности аборты и вы-
кидыши, многоплодная бе-
ременность, хронические 
болезни, резус–конфликт, 
нарушения в развитии пло-
да либо снижение его актив-
ности, обследование про-
водят чаще, на усмотрение 
врача. Кроме того, оно мо-
жет быть проведено и во 
время родов при необходи-
мости усиленного контроля 
– с использованием специ-
ального оборудования.

– Каким образом прово-
дится исследование?

– Получить стабильную, 
качественную запись, позво-
ляющую правильно охарак-
теризовать состояние плода, 
можно только с 32 недели 
беременности, так как у пло-
да именно с этого време-
ни происходит становление 
цикла «активность–покой». 
Запись проводится, когда 
женщина находится  в поло-
жении – полусидя, на левом 
боку в течение 20–40 минут. 
Помимо анализа сердечной 
деятельности плода в покое, 
с помощью кардиотокогра-
фии можно оценивать реак-
тивность плода во время бе-
ременности, по изменению 

его сердечной деятельности 
в ответ на спонтанные ше-
веления. Кардиотокография 
может быть использована 
для наблюдения за состоя-
нием плода как во время бе-
ременности, так и во время 
родов.

Интенсивное наблюдение 
за сердечной деятельностью 
плода намного расширило 
диагностические возмож-
ности, позволило своевре-
менно выявлять показания к 
лечению на этапе беремен-
ности и к экстренному родо-
разрешению при ухудшении 
состояния плода, гипоксии в 
родах.

Как бьется сердце 
малыша
В современном акушерстве наряду с традиционными методами 
оценки состояния плода широко используются приборы, позволяющие 
наблюдать за характером сердечной деятельности малыша. О работе 
одного из таких приборов рассказала акушер–гинеколог областного 
перинатального центра  Алия ТАСКАЛИЕВА (на фото).

Убираем «бланш»  
под глазом

Когда на лице при травме появляются 
синяки, возникает такой вопрос, как бы-
стро их убрать. Именно об этом мы по-
говорим далее.

 █ ПРИЛОЖИТЕ ЛЕД
Первая помощь состоит в том, чтобы предот-

вратить распространение крови на большие 
площади. Для этого необходимо сузить крове-
носные сосуды, что можно сделать, снизив тем-
пературу тела в ушибленной области.

Оптимальным вариантом является лед, кото-
рый необходимо приложить к ушибленному 
месту в течение первых 2–3 минут после удара. 
Чтобы не произошло обморожение тканей, за-
верните лед в полотенце или чистую ткань.

Чтобы убрать синяк в домаш-
них условиях максимально бы-
стро, продолжительность воз-
действия холодом должно быть 
не менее получаса. Если травма 
пришлась на область глаза, каж-
дые 10 минут нужно делать па-
узу на 2–3 минуты, потому что 
кожа в этой зоне нежная, и бо-
лее длительное воздействие хо-
лода противопоказано.

 █ КАК БЫСТРО ВЫВЕСТИ 
 █ СИНЯК НА ЛИЦЕ 
 █ НАРОДНЫМИ МЕТОДАМИ

Алоэ. Возьмите лист растения, возраст кото-
рого превышает три года, и сделайте продоль-
ный разрез. Зафиксируйте на ушибленном ме-
сте внутренней стороной  – там, где мякоть, и 
оставьте на 15 – 20 минут. Активные компонен-
ты алоэ быстро восстанавливают нарушенное 
кровообращение, а также хорошо смягчают и 
увлажняют кожу.

Капуста. Следует взять лист свежей капусты и 
отбить его молотком для мяса. Также его мож-
но раскатать скалкой для теста. Размягченный 
лист нужно приложить к месту ушиба. Тем, для 
кого актуален вопрос, как вывести синяк под 
глазом, следует отжать сок капусты, пропитать 
им диск из ваты и приложить под нижнее веко. 
Капуста оказывает выраженное рассасываю-
щее действие. 

Любую из процедур следует повторять каж-
дые 3 – 4 часа. Если вы желаете найти метод, 
как убрать синяк под глазом быстрее, следует 
учитывать, что наилучший результат дает ком-
плексный подход, то есть поочередное приме-
нение перечисленных народных препаратов.

Источник: domadoktor.ru
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 █ ГДЕ 
 █ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
 █ КОМПЬЮТЕРНАЯ
 █  ТОМОГРАФИЯ?

– Компьютерная томогра-
фия может применяться для 
диагностики очень широко-
го спектра заболеваний, – 
говорит менеджер консуль-
тативно–диагностического 
центра Ирина РАЗЕНКОВА. 
– Обычно врачи рекомен-
дуют пройти такое исследо-
вание пациентам, которые 
имеют внутренние повреж-
дения в результате травмы 
или биологических измене-
ний, например, связанных 
с ростом опухоли. Компью-
терная томография может 

«заглянуть» практически в 
любую область тела – голов-
ной мозг, органы грудной 
клетки, брюшной полости 
и забрюшинного простран-
ства, органов таза, костно–
суставной системы, и так 
далее. То есть досконально 
исследовать наш организм, 
что практически невозмож-
но при помощи других мето-
дов диагностики.

 █ ОПАСНО ЛИ ДЛЯ 
 █ ЗДОРОВЬЯ 
 █ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 █ НА КОМПЬЮТЕР-
 █ НОМ ТОМОГРАФЕ? 

– Риск иметь неблаго-
приятные последствия не 

больше, чем при обычной 
рентгенографии, – поясня-
ет специалист. – Так как при 
компьютерной томогра-
фии пациент получает не-
большую дозу облучения 
рентгеновскими лучами. 
Процедура совершенно без-
болезненная и не требует 
особых усилий от пациента. 
Но для беременных женщин 
обследование на компью-
терном томографе противо-
показано. 

 █ НУЖНО ЛИ 
 █ НАПРАВЛЕНИЕ НА
 █ ИССЛЕДОВАНИЕ?

– Если вы хотите прой-
ти компьютерную томо-
графию бесплатно, то вам 

Ученые объявили о 
новом методе лечения 
эпилепсии
Группа научных работников из США 
предложила новую уникальную мето-
дику лечения такого сложного заболе-
вания как эпилепсия. 

На сегодняшний день с этой болезнью борют-
ся при помощи медикаментозных препаратов, 
однако в большинстве случаев подобные меры 
не являются очень эффективными.

О ноу–хау западных специалистов по излече-
нию от эпилепсии рассказал электронный жур-
нал «Вестник Здоровья». Речь идет о специ-
альной технологии, которая дает возможность 
исследователям лечить недуг у пациентов –эпи-
лептиков хирургическим путем. Ранее ничего 
подобного в медицине не использовалось.

– Процедура заключается в том, 
что вначале диагностируются 
определенные участки головно-
го мозга, отвечающие за появле-
ние эпилепсии, после чего врачи 
проводят хирургическое вме-
шательство, – сообщили авторы 
методики.

Исследователи уверены, хирургическое вме-
шательство позволит улучшить состояние здо-
ровья людей, страдающих эпилепсией в зна-
чительно большей мере, чем общепринятые 
сегодня методы терапии. Она состоит в том, что 
пациенты с эпилепсией принимают таблетки. 
Однако, отмечают разработчики, «в большин-
стве случаев такая методика не является эффек-
тивной, поскольку не избавляет пациентов от 
припадков, а лишь снижает частоту приступов».

Источник: medikforum.ru

Казахстан запретил 
малазийские БАДы, 
повышающие 
потенцию у мужчин
Комитетом по защите прав потребите-
лей МНЭ были проведены лаборатор-
ные исследования биологически актив-
ной добавки «Тонгкат Али Платинум» 
(Tongkat Ali with Royal Jelly & Ginseng) 
производство Малайзия.

По результатам лабораторных исследований 
в образцах БАД выявлено наличие лекарствен-
ных веществ «Силденафил» и «Тадалафил», не 
заявленных при государственной регистрации.

– Вещества «Силденафил» и «Тадалафил» вхо-
дят в состав отпускаемых по рецептам лекарств 
для лечения эректильной дисфункции. Препа-
раты имеют ряд противопоказаний и побочных 
эффектов. У человека могут проявляться ослож-
нения со стороны нервной, мочеполовой, сер-
дечно–сосудистой системы, опорно–двигатель-
ного аппарата, желудочно–кишечного тракта и 
кожных покровов, – сообщила руководитель 
отдела департамента по защите прав потреби-
телей ЗКО Гулбакыт НАУРЗАЛИНА.

Вслед за Казахстаном за попу-
лярные БАДы взялись и в Рос-
сийской Федерации. Так, Ро-
спотребнадзором отозвана 
государственная регистрация 
биологически активных доба-
вок «Тонгкат Али Платинум» 
(Tongkat Ali with Royal Jelly & 
Ginseng) и «Тонгкат Али Плати-
нум Форте» (Tongkat Ali Platinum 
Forte) и аннулировали выдан-
ные свидетельства о государ-
ственной регистрации. 

Когда поможет 
томография?
Страдаете частыми головными болями или вас 
беспокоит состояние внутренних органов? Узнать 
о том, что же происходит в вашем организме, 
поможет компьютерная томография, пройти 
которую вы сможете в областном консультативно–
диагностическом центре.

действительно будет не-
обходимо направление от 
вашего лечащего врача, – 
продолжает пояснять Ири-
на. – Для того чтобы прой-
ти диагностику на платной 
основе направление не 
обязательно. Если вас что–
то беспокоит, например, 
частые головные боли, за-
тянувшийся кашель, рез-
кое похудение, и так да-
лее, то такая диагностика 
станет для вас лучшим по-
мощником, чтобы найти 
первопричину вашего не-
здоровья и плохого само-
чувствия. Используя ком-
пьютерный томограф, 
исследуют любые части 
тела и внутренние орга-
ны. Наш специалист, врач 
высшей категории Му-
рат ИСМАГУЛОВ, который 
проводит компьютерную 
томографию, сможет дать 
оценку их форме, положе-
нию, размеру, структуре и 
состоянию, проанализиро-
вать их функциональность. 
Если это будет необходи-
мо, то вы сможете пройти 
диагностику с применени-
ем контрастного вещества, 
что в некоторых случаях де-
лает результаты обследо-
вания более точными.

 █ ДОСТУПНА ЛИ 
 █ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
 █ ДИАГНОСТИКА 
 █ НАСЕЛЕНИЮ?

– Наш областной кон-
сультативно–диагностиче-
ский центр обслуживает 
население в рамках гаран-
тированного объема бес-
платной медицинской по-
мощи, то есть  при наличии 
направления от лечащего 
врача, пациент обслужи-
вается бесплатно. Для тех, 
кто хочет пройти диагно-
стику на коммерческой ос-
нове, стоимость обследо-
вания составит от 10 800 
тенге, для пенсионеров по 
предъявлению пенсионно-
го удостоверения действу-
ет 5% скидка. Кабинет ком-
пьютерной томографии 
работает с 8 до 14 часов 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Обследова-
ния ведутся по предвари-
тельной записи.
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Не болей  |

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.

- 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. 

Его уже начали при-
менять на юге стра-
ны – непосредствен-

но в самой Ростовской 
области, в Краснодаре 
и Ставропольском крае. 
Обычных граждан про-
верять на склонность к 
педофилии пока не плани-
руется. Метод российских 
ученых направлен на то, 
чтобы предотвратить по-
вторное совершение пре-
ступления на сексуальной 
почве.

– Метод уже прошел 
апробацию, – отметил 
заведующий кафедрой 
психиатрии и нарколо-
гии Ростовского государ-
ственного медицинского 
университета Виктор 
СОЛДАТКИН, который 
получил патент за свое 
изобретение. – Метод пла-
нируется применять при 
проведении следственных 
действий, чтобы выяс-
нить, болезнь толкнула 
подследственного на 
злодеяние или нет. Иными 
словами, это упрощенная 
судебно–психиатрическая 
экспертиза.

Новый способ основан 
на измерении уровня 
адреналина в суточной 
моче. На следующий день 
пациенту показывают ряд 
специфических картинок, 

Наш эксперт – врач 
д е р м а т о в е н е -
ролог высшей 

категории, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Денис ЗАСЛАВСКИЙ.

Ч а щ е 
всего люди 
заражаются 
грибками, 
н а с т у п а я 
незащищён-
ной ногой 
на поверх-

ность, где находятся че-
шуйки кожи, оставленные 
заражённым человеком. 
Но попадание на кожу 
грибка не всегда приводит 
к заболеванию. Ведь для 
этого нужны специаль-
ные условия. Например, 
сниженный иммунитет. 
Поэтому всеми силами его 
укрепляйте – занимайтесь 
спортом, больше гуляйте, 
правильно питайтесь 
(сократите употребление 
куриного мяса и яиц, в 
которых, увы, много анти-
биотиков), принимайте 
витамины, избегайте 

чрезмерного загара. Но 
только этого, конечно, для 
защиты от микоза недо-
статочно.

 █ ВАЖНО!

Сахарный диабет по-
вышает риск микозов 
ногтей и стоп в 3–4 
раза. Чтобы не пропу-
стить развитие опас-
ного эндокринного 
заболевания, раз в 
год сдавайте кровь на 
гликированный гемо-
глобин. Этот анализ 
помогает достоверно 
определить началь-
ную стадию болезни 
– преддиабет, скор-
ректировать который 
можно низкоуглевод-
ной диетой без при-
менения инсулина.

 █ БЕРЕГИТЕСЬ 
 █ ТЕПЛА И 
 █ ВЛАЖНОСТИ

Грибки могут выживать 
даже в вечной мерзлоте. 
Но для комфортного 
существования им требу-

ются тепло и влажность. 
Именно этих моментов 
и следует остерегаться. 
Легче всего коварным 
микроорганизмам удаётся 
пробраться вглубь челове-
ческих кожи или ногтей, 
если на тех имеются 
трещины, ссадины или 
порезы. Поэтому любые 
повреждения кожи нужно 
хорошенько обрабатывать 
и заклеивать пластырем. 
Микозы могут возникнуть 
у людей любого возраста, 
пола и профессии. Но в 
особую группу риска по-
падают те люди, которым 
приходится постоянно 
носить плотную закрытую 
обувь. Особенно опасен 
контраст температур: ког-
да из тёплого помещения 
приходится неоднократно 
выходить на холод и об-
ратно. Поэтому грибковое 
заболевание является про-
фессиональным, например 
для врачей скорой помощи 
или военных. А также 
спортсменов, автомойщи-
ков, пожарных и многих 
других.

И я такую же хочу!  
Всегда ли зависть – 
плохое чувство?
Взрослые склонны ругать детей за лю-
бые проявления этого чувства, не особо 
разбираясь в деталях. Но зависть бывает 
нескольких видов, и для родителей важ-
но их различать, потому что с разными её 
видами нужно обходиться по–разному.

 █ «ГЛАЗА ЗАВИДУЩИЕ», 
 █ ИЛИ ЗАВИСТЬ 
 █ ОБЫКНОВЕННАЯ. 

Она хорошо знакома каждому. Возникает, ког-
да вещь, увиденная у другого, вызывает жела-
ние иметь такую же. С детьми это случается до-
вольно часто, но при этом серьёзность желания 
не всегда легко определить. Родителям обыч-
но непросто справляться с детской «завидуще-
стью», в том числе и потому, что исполнение 
подобных желаний (подчас они сыплются как 
из рога изобилия), как правило, требует мате-
риальных затрат.

Что делать. Сначала разобраться, что для ре-
бёнка значит обладание той или иной вещью. 
Бывают предметы, с которыми дети себя 
идентифицируют. Иногда наличие какой–то 
игрушки играет для ребёнка роль пропуска в 
компанию сверстников. Силу желания мож-
но проверить предложением дать вам что–то 
взамен понравившейся вещи или, например, 
потратить на неё свои карманные деньги. Если 
ребёнка это не вдохновляет, значит, и желание 
не очень велико.

 █ «УХ ТЫ!», 
 █ ИЛИ ЗАВИСТЬ–
 █ ВОСХИЩЕНИЕ. 

Это разновидность так называемой белой за-
висти. Бывает, что ребёнку нравится что–то, 
увиденное у другого, но он не хочет эту вещь 
себе. Он просто восхищается красотой или ин-
тересным устройством предмета и ждёт, что вы 
разделите с ним это чувство.

Что делать. Понять, что в данном случае ре-
бёнок у вас ничего не просит, и поддержать 
его восхищение, обратив внимание на те до-
стоинства вещи, что его привлекли.

 █ «ХОЧУ ТАК ЖЕ!», 
 █ ИЛИ ЗАВИСТЬ 
 █ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ. 

Это здоровый двигатель развития и самый 
продуктивный вид белой зависти. Она проявля-
ется, когда ребёнок, увидев, как кто–то другой 
умеет хорошо что–то делать (красиво танце-
вать, рисовать, кататься на коньках...), тоже хо-
чет так научиться.

Что делать. Если возникшее стремление ока-
залось не мимолётным, пойти ему навстречу 
и создать ребёнку возможности попробовать 
себя в том, на что его вдохновил чужой при-
мер. С подобной зависти начинаются многие 
серьёзные увлечения.

 █ «ЧЕРНОЕ» 
 █ ЧУВСТВО.

Это нездоровый вид зависти, когда ребёнок 
ненавидит обладателя привлекательного пред-
мета и хочет не столько сам этим предметом 
обладать, сколько сделать так, чтобы его не 
было у другого.

Что делать. Подобные проявления обычно 
говорят о психологическом неблагополучии. 
Возможно, ребёнок чувствует себя в чём–то 
ущемлённым или сильно злится на кого–то из 
близких. Это достаточный повод, чтобы обра-
титься к семейному психологу.

АиФ

В России педофилов 
выявляют по анализу мочи
Ростовские ученые изобрели способ распознания педофилов по 
анализу мочи. Над этим методом, позволяющим также выявить 
у человека склонности к насилию и сексуальным извращениям, 
работали пять лет. 

на которых изображены 
различные формы из-
вращений – есть снимки, 
которые возбуждают 
только педофилов или 
садистов. Фотографии 
чередуют с нейтральными 
изображениями, напри-
мер, пейзажами. Сразу 
после этих манипуляций 
повторно собирается моча. 
Если анализ показывает, 
что у человека минимум 
в три раза возрос уровень 
адреналина, ему диагно-
стируют сексуальное рас-
стройство.

С помощью нового ме-
тода проверили уже более 
100 человек, у большинства 
из которых подтвердилось 
наличие заболевания. В 
качестве примера авторы 
патента рассказали исто-

рию 26–летнего мужчины, 
которого обвиняют в 
развратных действиях 
по отношению к детям. 
Следователями доказано, 
что молодой человек как 
минимум дважды демон-
стрировал свой половой 
орган девочкам 9–13 лет. 
Обвиняемый полностью 
признал вину и отметил, 
что он не в состоянии кон-
тролировать себя, когда 
идет на преступление. 

– Меня тянет мастур-
бировать, глядя на несо-
вершеннолетних девочек. 
Дома я представлял, с 
каким любопытством они 
смотрят на мой половой 
орган. А когда я видел 
девочек в реальности, 
у меня сразу возникало 
желание показать им член, 

помастурбировать, – рас-
сказывал мужчина следо-
вателям.  – Когда я терпел, 
у меня начинала болеть 
голова, тряслись руки, я 
сильно нервничал и потел.

Проведенная эксперти-
за по методу Солдаткина 
показала, что во втором 
сборе мочи обвиняемого 
уровень адреналина пре-
вышал первоначальные 
показатели в 14,25 раз. 
Пациенту поставили диа-
гноз «Расстройство сексу-
ального предпочтения в 
форме эксгибиционизма и 
педофилии». Разработчики 
считают их способ про-
стым в использовании и, 
главное, достоверным. 

Источник: medikforum.ru

Не ходите по «грибы».  
Как защититься от микоза?
Грибки, если уж раз поселились на коже или ногтях, ни за что сами собой не 
исчезнут. Чтобы не лечиться от микоза, занимайтесь его профилактикой.

ЧТОБЫ ОГРАДИТЬ СВОИ 
НОГИ ОТ ПОВЫШЕННОЙ 
ВЛАЖНОСТИ И ПЕРЕГРЕ-
ВА, СЛЕДУЕТ:
всегда обуваться по погоде;
избегать неудобной и тес-
ной, а также синтетической 
обуви, в которой ноги не ды-
шат;
переобуваться, приходя с 
улицы в помещение (осо-
бенно в холодное время 
года);
не носить день за днём одну 
и ту же обувь. Нужно иметь 
как минимум 2–3 пары на 
каждый сезон. Ведь ботин-
кам и сапогам для просушки 
требуется 48–72 часа.

Раз в месяц стельки 
и внутренние боковые 

дически обрабатывать их 
антисептиками).

Ежедневно тщательно 
мойте ноги водой с мылом. 
Обязательно досуха вы-
тирайте влажную кожу, 
уделяя особое внимание 
межпальцевым промежут-
кам, где кожа особенно 
нежна и уязвима.

Раз в 6–8 недель, 
если есть возможность, 
посещайте мастера по 
педикюру (подолога) или 
дерматолога. Но обращай-
тесь только в те салоны, 
где работают профессиона-
лы, где дезинфицируются 
инструменты. В домашних 
условиях для ухода за ко-
жей ног применяйте сред-
ства на основе 5–7%–ной 
мочевины.

Старайтесь не мерить 
обувь на голую ногу. Бери-
те с собой носочки.

Не наращивайте ногти. 
Может, это и красиво, но в 
пространстве между своим 
и искусственным ногтем 
возникает парниковый 
эффект, который очень 
любят грибки.

Не ходите босиком в 
общественных местах, 
таких как пляж, бассейн, 
спа–центр, сауна. Грибок 
передаётся через бельё, 
ковры и общую обувь. Для 
профилактики используй-
те специальные эффектив-
ные противогрибковые 
средства в виде крема и 
лака для ногтей, защищаю-
щие от заражения. Cамые 
эффективные препараты 
содержат нафтифин.

АиФ

части обуви следует обра-
батывать антисептиками 
(0,5–1%–ным раствором 
хлоргексидина или мира-
мистина). Очень хорошая 
вещь – сушилка для об-
уви, которая с помощью 
ультрафиолета не только 
сушит, но и обеззаражива-
ет её внутреннюю поверх-
ность. Ещё одно полезное 
приобретение – пробковые 
стельки, которые не дают 
ногам потеть и держат ор-
топедически правильную 
форму стопы.

 █ ЧТОБЫ СНИЗИТЬ 
 █ РИСК ЗАБОЛЕВА-
 █ НИЯ, СЛЕДУЙТЕ 
 █ И ДРУГИМ 
 █ ПРАВИЛАМ.

Стирайте постельное 
бельё и полотенца при 
температуре не ниже 60 
градусов.

Боритесь с излишней 
потливостью кожи всеми 
доступными средствами.

Всем членам семьи 
покупайте собственную 
обувь (и тапочки). Для 
гостей лучше приобрести 
резиновые тапки (и перио-
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Июль – середина лета, и в этот период на огороде мно-
го работы: подкармливают растения, поливают, прини-
мают меры для борьбы с вредителями и болезнями. 
Предлагаем подборку полезных советов, которые по-
могут вам с дачными хлопотами.

КОРМИМ И ПОЛИВАЕМ
Хорошие результаты дает подкормка органическими 
удобрениями: 1 л коровяка на 10 л воды или 1 ст. золы 
на 10 л воды.
Поливают овощные растения подогретой на солнце во-
дой, для чего ее заранее заготавливают в емкостях. Луч-
ше поливать рано утром или вечером. При поливе в сол-
нечную погоду на листьях могут образоваться ожоги. 
Томат поливают под корень, а огурец – дождиком. После 
полива не забудьте подрыхлить почву, чтобы на ней не 
образовалась корка, препятствующая дыханию корней 
растений.

ОТРЫВАЕМ МАКУШКУ
Не забывайте периодически пасынковать томат, удаляя 
побеги второго и третьего порядка. Это ускоряет созрева-
ние плодов, увеличивает их размер и улучшает качество.

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Из мер борьбы с болезнями и вредителями предпочте-
ние отдавайте биологическим.
Против сосущих вредителей используйте настой древес-
ной золы – 5 ст. л. настаивают в 10 л воды при темпера-
туре 70 градусов, в течение суток, при опрыскивании до-
бавляют 40 гр. мыла.
Против листогрызущих вредителей используйте отвар 
полыни  – 5 кг заливают 10 л воды и кипятят 30 минут, 
процеживают, разбавляют водой (1:3) и добавляют 40 
гр. мыла. Можно использовать настой ботвы картофеля 
из расчета 1,5 кг ботвы на 10 л воды, репчатого лука или 
чеснока – 200–300 гр. пропускают через мясорубку, на-
стаивают 1,5 суток в 10 л воды, добавляют 30 гр. мыла; 
горчичного порошка – 100 гр. и настаивают двое суток в 
10 л воды.
Против мучнистой росы огурца и лука опрыскивайте рас-
тения настоем коровяка или перепревшего сена  – 1 кг 
заливают 3 л воды, настаивают 3–е суток, разводят водой 
1:3, против фитофтороза томат и картофель обрабаты-
вайте бордоской жидкостью или раствором кефира – 1 
л на 10 л воды.

ОСТАВЛЯЕМ НА СЕМЕНА
Со скороспелых и урожайных растений томата здоровые 
плоды со второй кисти можно оставить на семена. Для 
этого их снимают зрелыми, и на несколько дней кладут в 
теплое место на дозревание. Разрезают поперек и выби-
рают массу семенных камер в неширокую стеклянную, 
эмалированную или керамическую посуду. Воду добав-
лять не желательно, так как семена в воде могут прора-
сти и к посеву будут невсхожими. Емкости оставляют в те-
плом месте на 3–5 дней. Затем в мезгу добавляют воду, 
хорошо перемешивают и верхний слой сливают. Так по-
вторяют несколько раз, пока семена на дне не станут чи-
стыми. Воду сливают, семена выкладывают на марлю 
или бумагу и сушат. Не забудьте в семена положить эти-
кетки с названием сорта.

ДЛЯ ВТОРОГО УРОЖАЯ
Убирают урожай кольраби, цветной и ранней капусты, на 
их место высаживают рассаду цветной капусты второго 
срока, сеют пекинскую капусту. 
Высевают многолетники – лук–батун, многоярусный лук, 
щавель, дайкон.
Заканчивают прореживание корнеплодов. На 1 квадрат-
ный метр лучше оставить 40–50 штук свеклы, редиса – 
90–110, моркови – 80–110, сельдерея корневого – 50–80, 
петрушки корневой – 150–180 растений.
На озимом чесноке, если не планируете получить буль-
бочки, не забудьте выломать стрелки.

babushkinadacha.ru 

Кефирное опрыскивание
Кефир убережет черную смородину от мучнистой росы. После 
того как с кустов снимут последний урожай их следует связать 
и обработать смесью кефира и воды (1:1).

Чеснок против тли
200 г измeльчённых головок чеснока настаивать 4-5 суток в 1 л 
вoды под крышкой. Применять в концентрации 25 мл настоя 
на 10 литров воды.

Уксус от грибка
Яблочный уксус прекрасно справится с грибком и тлей. Возь-
мите  1 столовую ложку на 1 литр воды, опрыскивайте этим 
раствором растения в пасмурную погоду.

 █ ИЩЕМ 
 █ ПРИЧИНУ

В первую очередь 
уязвимыми можно 
назвать осла-

бленные, поврежденные 
морозами, засухой, 
солнечными ожогами 
деревья. Болезнь еще на-
зывают инфекционным 
усыханием, то есть споры 
грибка проникают через 
различные механические 
повреждения, морозобои-
ны, срезы и спилы. 

Вот получается вроде 
зима прошла, заморозки 
тоже. Дерево развивается 
и вдруг. Совершенно не-
ожиданно мы замечаем, 
что листья начинают 
вянуть и даже засыхают 
отдельные участки коры, 
целые ветки и даже гиб-
нут деревья.

 █ ГРИБНИЦА 
 █ В СЕРДЦЕВИНЕ

Нам кажется, что про-
изошло это внезапно. Но 
цитоспороз, усыхание пло-
довых, так просто не прихо-
дит. Значит, деревья были 
ослабленными, ранеными. 
Гриб проник в древесину 
и стал там развиваться. 
Грибница проникает даже 
в сердцевину. Можно 
отметить усиленное выде-
ление камеди. Именно она 
нарушает движение соков, 
закупоривая сосуды, что и 
приводит к отмиранию. С 
наступлением тепла, вес-
ной и осенью, отмечаются 
вспышки заболевания 
цитоспорозом. Усыхание 
может проходить просто 
молниеносно. В отличие 
от черного рака, кора не 
становится черной, а имеет 

коричнево–красный цвет. 
Также она не отслаивает-
ся, а мочалится. 

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Хоть заболевание цито-
спороз имеет отличия от 
черного рака, но вот меры 
борьбы те же самые.

В первую очередь не 
давайте возможности про-
никать спорам в древеси-
ну. Для этого заделывайте 
садовым варом раны, 
замазывайте большие 
площади смесью коровя-
ка с глиной, а большие 
дупла цементируйте. Все 
повреждения от мороза, 
солнца, засухи необходимо 
дезинфицировать медным 
купоросом с последующим 
заделыванием.

К сожалению, лечение 
ран эффективно только 

на начальных стадиях, 
то есть до того, как гриб 
проникнет в древесину и 
камбий.

Своевременно про-
водите обрезку. При воз-
можности поменьше при 
формировании дерева ис-
пользуйте секатор и пилу. 

Очень полезными бу-
дут калийные и фосфорные 
подкормки. Обязательно 
осенью внесите калийно–
фосфорные удобрения. 
Можно для этой цели ис-
пользовать доступное удо-
брение – золу. Совмещайте 
подкормки с поливами. 
Дерево, испытывающее 
недостаток влаги и пита-
тельных веществ, больше 
подвержено поражению 
заболеваниями. 

sovetotsvet.ucoz.ru

Почему на грядке выросла 
горькая морковь?

– Существует несколько причин, из–за которых морковь на ва-
ших грядках выросла горькой. Во–первых, вам могли продать 
плохие семена. Некоторые недобросовестные дельцы, напри-
мер, могут подсунуть более дешевый сорт, который не отлича-
ется сладостью. Во–вторых, морковь может стать горькой из–
за неправильного ухода. Например, при оголении корнеплода 
его верхушка зеленеет и в нем образуется вещество глюкоал-
калоид соланин, которое и дает горечь.

Кроме того, морковь – этот тот овощ, который следует обиль-
но поливать. Если хотите получить действительно сладкий кор-
неплод – не ленитесь. Моркови не достаточно просто поверх-
ностного полива. Многие огородники промачивают почву на 
2 см, вместо нужных 10 см. И ничего хорошего в этом, как вы 
понимаете, нет. Поэтому необходимо проверять совочком, на 
какую глубину увлажнена земля. Следует также хорошо про-
реживать морковь и помнить, что она любит рыхлую почву.

Почему лук пошел  
в стрелку?

– Иногда происходит так, что лук на грядках начинает цвести. В 
таком случае обычно говорят, что лук пошел в стрелку. Ничего 
фатального в этом нет. Оборвите стрелки, чтобы растения не 
расходовали зря питательные вещества, а потом можете вы-
капывать и есть луковицы. Это лучшее, что можно сделать в 
такой ситуации.

– Зачем огурцы на 
грядке поливают моло-
ком?

– Мария Чунихина

– Многие овощево-
ды–любители практикуют 
опрыскивание огурцов рас-
твором молока (2 л молока 
на 10 л воды) или молочной 
сыворотки (1 – 2 л сыворот-
ки на 10 л воды), у всех по–
разному. Действие сыво-
ротки и раствора молока 
заключается в следующем.

Во–первых, обвола-
кивание частей растения 
(листья, черешки, стебель) 
тонкой, белково–углевод-
ной пленкой, которая не 
дает грибковым микроор-
ганизмам проникать в тка-
ни растений и развиваться 
внутри листа, черенков и 
стеблей.

Во–вторых, сыворотка, 
а также раствор молока, со-
держат полноценные белки 
(до 1,5 %), аминокислоты, 
соли кальция, магния, кото-
рые способствуют поддер-
жанию физиологической 
устойчивости, повышению 
обменных процессов и дей-
ствуют как микроэлементы.

Однако эта белковая 
пленка недолговечна, она 
легко смывается осадками 
и при поливе. Для дости-
жения результата его надо 
проводить часто. Ежеднев-
но проводить опрыскива-
ние сывороткой очень тру-
доемко, и эта работа не 
всегда дает ожидаемый ре-
зультат. Так что стоит для 
себя определиться, готовы 
ли вы тратить на нее свое 
время и молоко.

– Зачем огурцы об-
рабатывают йодом и зе-
ленкой?

 – Ирина Ялова

– Хорошо известная 
пословица гласит: «Бо-
лезнь легче предупредить, 
чем лечить». Мы можем 
ею руководствоваться и 
когда говорим о выращи-
вании овощных культур, в 
том числе огурца. Дело в 
том, что огурцы чаще все-
го начинают болеть в ста-
дии цветения, и поэтому 
есть смысл упредить забо-
левания, когда растения на-
ходятся в фазе 3–4 настоя-
щих листьев, а еще лучше 
чуть раньше – перед высад-
кой рассады. Затем систем-
но вести защиту растений, 
используя биометоды или 
реже применяя пестициды, 
т.е. химию.

С целью профилакти-
ки ряда болезней приме-
нение йода для обработки 
растений оправдано. Проти-
вогрибковое действие йода 
состоит в способности нару-
шать обменные процессы 
возбудителей и подавляет 
их жизненно важные фер-
ментные системы. При вза-
имодействии йода с водой 
протоплазмы клеток обра-
зуется активный кислород, 
который оказывает сильное 
окисляющее действие, чем 
объясняется также губитель-
ное влияние йода на грибы.

Однако концентрация 
препарата, сроки и формы 
его применения овощево-
ды–любители чаще всего 
подбирают наугад или ме-
тодом проб и ошибок. Без-

условно есть польза от об-
работки огурца и других 
овощных культур йодсо-
держащими препаратами. 
Могу предложить широ-
ко испытанное на практике 
средство Фармайод.

– Зачем огурцам пу-
пырышки?

– Алия
– Пупырышки, а по–на-

учному бугорки, на огурцах 
расположились не просто 
так. Через них зеленцу лег-
че дышать. В обыватель-
ском плане пупырышки 
тоже важны. Когда мы со-
лим огурцы, именно благо-
даря им рассол равномер-
но проникает внутрь плода. 
Тогда как гладкоплодные 
огурцы охватываются рас-
солом только снаружи.

Вообще, форма и ха-
рактер поверхности зелен-
ца во многом определяются 
генетическим центром про-
исхождения культуры. Их у 
огурца два: восточный (Ки-
тай, Япония), откуда вышли 
длинноплодные формы и 
влажные субтропики Юго–
Восточной Индии – отку-
да родом короткоплодный 
огурец с бугорками.

Еще раз повторю – ос-
новное функциональное 
значение бугорков – это 
определение пригодно-
сти плодов к засолению. 
Раньше была четко извест-
на корреляция: если плоды 
черношипые, то они при-
годны для засола; если бе-
лошипые, то это салатные 
сорта. С развитием селек-
ции появились и белоши-
пые сорта, пригодные для 

засола. Кроме того, появи-
лись, по западному образ-
цу, сорта и гибриды кон-
сервного типа: для засола 
они обычно менее пригод-
ны, но для консервирова-
ния очень хороши. Засо-
лочные сорта пригодны для 
консервирования. Самы-
ми известными сортами, 
обладающими непревзой-
денными засолочными ка-
чествами в СССР были «Не-
жинский 12» и «Нежинский 
местный». Сегодня таки-
ми качествами такие  рос-
сийские гибриды как: «F1 
Вальсет», «F1 Капучино» 
(среднебугорчатые), «F1 
Гармонист» (мелкобугорча-
тый), а также пчелоопыляе-
мый  «F1 Посол» (редкобу-
горчатый).

И еще, меня часто 
спрашивают, почему на 
Ближнем Востоке предпо-
читают гладкие и длинные 
огурцы, а российский фаво-
рит – короткоплодные с пу-
пырышками. Отвечаю – это 
просто дело вкуса. Недав-
ние опросы показали, что 
девять из десяти Россиян 
для салатов предпочитают 
огурец зеленой или темно–
зеленой окраски, коротко-
плодный, средне или круп-
но бугорчатый с бугорками 
среднего размера, обяза-
тельно хрустящий с чер-
ным или белым опущени-
ем. В Японии же и Китае 
любят саблевидные, глад-
коплодные огурцы длиной 
до 30–40 см, а на Ближ-
нем Востоке огурец вообще 
употребляют на десерт.

 
АиФ

 █ ВОПРОС-ОТВЕТ

ОГУРЦЫ
На вопросы читателей отвечает доктор с/х. наук, профессор, 
заведующий кафедрой овощеводства Кубанского госагроуниверситета 
Руслан ГИШ.

 █ БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ

Почему сохнут ветки 
у абрикоса?
Причин усыхания ветвей плодовых деревьев может быть 
несколько. Одна из них – это заболевание цитоспороз. В первую 
очередь страдают абрикосы, хотя подвержены поражению и 
другие косточковые культуры.

 █ ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ
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Чтобы дольки абрикосов не разваривались и сохра-
нили свою форму, нужно подготовленные для ва-
ренья абрикосы положить в воду с пищевой содой 
на 3–4 часа. Из расчета 1 столовая ложка пищевой 
соды на 3 литра холодной воды.  Затем промойте 
абрикосы в чистой воде и дайте стечь лишней воде.

«Кусочек лета» в банке
Что может быть лучше, чем чашка ароматного чая с абрикосовым десертом во время долгих зимних 

вечеров? Предлагаем вам подборку лучших рецептов заготовки абрикосов на зиму.

Абрикосовая заморозка 
НЕОБХОДИМО: 
– 1 кг абрикосов;
– 1 кг сахара.

Шаг 1. Абрикосы лучше всего замораживать в сахар-
ном сиропе. Так как замороженные абрикосы без сиро-
па при разморозке теряют форму, к тому же покажут-
ся вам очень кислыми. Помойте плоды и обсушите на 
хлопчатобумажной салфетке. Высушенные абрикосы 
разделите на дольки, косточки удалите.
Шаг 2. Далее дольки уложите слоями в глубокую посу-
ду, пересыпая их сахаром, дайте постоять пару часов, 
чтобы абрикосы дали сок и растворил сахар.
Шаг 3. Когда сахар превратится в сироп, разложите 
абрикосы вместе с сиропом в небольшие контейнеры 
или специальные пакеты с замком «zip lock» и отправ-
ляйте в морозилку.

Варенье «Долька»
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг абрикосов;
– 1 стакан воды;
– 1 кг сахара.

Шаг 1. Абрикосы помойте, обсушите и разделите на 
дольки, косточки удалите.
Шаг 2. Приготовьте сироп. В большую кастрюлю на-
сыпьте сахар и влейте воду, варите сироп, помешивая 
на медленном огне. Примерно через 10 минут кипения 
сахар превратится в жидкий прозрачный сироп.
Шаг 3. В полученный сироп засыпьте дольки абрико-
сов и доведите до кипения, после чего снимите варенье 
с огня и оставьте остывать на 6 часов. За это время все 
дольки абрикосов напитаются сахарным сиропом. 
Шаг 4. Второй раз варите абрикосы в сиропе около 2–3 
минут и снова дайте остыть в течение 5–6 часов. 
Шаг 5. В третий раз уваривайте варенье в течение 10 ми-
нут. Затем снимите варенье с огня и разложите его по 
чистым стерилизованным банкам. Закатывайте метал-
лическими или тугими капроновыми крышками.

Варенье с ядрышками
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг абрикосов;
– 1 кг сахара;
– 1 стакан воды.

Шаг 1. Абрикосы помойте и обсушите. Косточки аккурат-
но выньте, сделав нарез вдоль одной из сторон каждо-
го плода. Затем косточки расколите, выньте ядрышки, 
очистите их от кожицы и вложите обратно в абрикосы.
Шаг 2. Приготовьте сироп – налейте на дно кастрюли 
воду и всыпьте сахарный песок. Варите сироп на сред-
нем огне до тех пор,  пока он не перестанет пениться и 
превратиться в прозрачную равномерно кипящую мас-
су.
Шаг 3. Залейте сиропом фрукты, поставьте на огонь и 
доведите до кипения, проварите в течение 2–3 минут, а 
затем выключите. Варенье не мешайте, чтобы не испор-
тить внешний вид абрикосов.
Шаг 4. Дайте варенью отстояться в течение 6 часов, а за-
тем вновь поставьте на огонь. Процедуру варки повто-
рите три раза. 
Шаг 5. Горячее варенье разлейте в стерилизованные 
банки и закатайте.

Компот из абрикосов
НЕОБХОДИМО:
На одну 3 – литровую банку:
– 0,5 кг абрикосов;
– 200 гр. сахара;
– 2,5 л воды.

Шаг 1. Абрикосы помойте, удалите мятые и червивые 
плоды. Отобранные абрикосы разделить на дольки и 
удалить косточки.
Шаг 2. Простерилизуйте или ошпарьте крутым кипятком 
банки, в которых будете закатывать компот. С крышками 
проделайте то же самое, что и с банками.
Шаг 3. Далее каждую банку наполните половинками 
абрикосов на 1/3 объёма.
Шаг 4.  Приготовьте сироп из расчета, приведенного 
выше на каждую банку, в нужное количество воды за-
сыпьте сахар и доведите до кипения. 
Шаг 5. Горячим сиропом залейте банки с абрикосами, 
закройте крышками и ставьте под одеяло верх тормаш-
ками до полного остывания. 

Пастила из абрикосов
НЕОБХОДИМО;
– 2 кг абрикосов;
– по вкусу сахар для посыпки.

Шаг 1. Абрикосы вымойте, косточки удалите, уложите 
их на противень и запекайте в духовке в течение 20 ми-
нут.
Шаг 2. Протрите запеченные плоды через сито, выложи-
те полученную массу на фольгу и подсушите в духовке. 
Шаг 3. Подсушенную пастилу разрежьте на кусочки, об-
сыпьте их сахаром и уложите для хранения в коробку.

Мармелад без желатина
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг абрикосов; 
– 600 гр. сахара; 
– 1 стакан воды.

Шаг 1. Абрикосы помойте, удалите косточки, пересыпь-
те в кастрюлю, добавьте воду и варите до размягчения 
плодов.
Шаг 2. Затем полученную массу протрите через сито, у 
вас должно получиться пюре.
Шаг 3. Полученное пюре уварите до половины, посте-
пенно добавляя сахар и постоянно помешивая. 
Шаг 4. Готовый мармелад аккуратно выложите тонким 
слоем на смоченный водой противень и подсушите при 
комнатной температуре. После чего мармелад остает-
ся нарезать кусочками и разложить по стеклянным бан-
кам, закрыв их пергаментной бумагой.

Как проверить, готово ли наше варенье: капните 
каплю сиропа на блюдце. Если капля не растекает-
ся, а держится упругой, значит, варенье готово.

 █ КСТАТИ
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 █ СКАНВОРД
Расставьте цифры от 1 до N (где N – размер квадра-

та), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны повторяться. 

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

 █ ФИЛВОРДЫ
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Филворд "Молочный"Филворд "Родственники"
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Экспорт 
казахстанского мяса 
оказался под угрозой 
срыва
Предприятия мясной отрасли Казахста-
на третий месяц не могут экспортиро-
вать свою продукцию в Россию. В ре-
зультате этого они недополучили около 
трех миллиардов тенге потенциальной 
выручки. Об этом сообщили участники 
внеочередного съезда "Мясного союза 
Казахстана".

Как стало известно, по государственной про-
грамме "Сыбага" за последние четыре года в 
Казахстане более 12 тысяч крестьянских хо-
зяйств приобрели скот через льготные кредиты 
и субсидии. Оказалось, что это самый быстро-
растущий сегмент малого и среднего бизнеса в 
стране. Однако в мае этого года из–за падежа 
скота от пастереллеза Россельхознадзор ввел 
ограничения на ввоз мясной и животновод-
ческой продукции из Казахстана. Кроме того, 
были зарегистрированы вспышки сибирской 
язвы в Карагандинской и Павлодарской обла-
стях. В этой связи в Мясном союзе просят го-
сударство усилить ветеринарный контроль в 
стране.

"Казахстан обеспечен по мясу на 100 процен-
тов. Но для того, чтобы развить экспортный по-
тенциал, мы начали вкладывать деньги под эту 
госспрограмму ("Сыбага" – прим. автора). И эти 
деньги должны отбиваться тогда, когда будет 
экспорт. А если не будет экспорта, у нас все эти 
предприятия будут убыточными и неплатеже-
способными. И мы обращаемся к государству, 
чтобы сконцентрировать усилия на открытие 
экспорта. А мы видим большой спрос со сторо-
ны России, Китая, Ирана и других стран Пер-
сидского залива", – подчеркнул председатель 
"Мясного союза Казахстана" Максут Бактибаев.

Стоит отметить, что в 2011 году Правительство 
РК запустило программу "Развитие экспортно-
го потенциала мяса крупного рогатого скота на 
2011–2020 годы". Согласно плану, экспорт мяса 
из Казахстана к 2016 году должен составить 60 
тысяч тонн. Однако на сегодняшний день, в свя-
зи со сложившейся эпизоотической ситуацией, 
Казахстан не может экспортировать мясную и 
животноводческую продукцию в Россию, а во-
просы экспорта мяса в Китай приостановлены. 
В Мясном союзе также предложили ограничить 
либо запретить подворный забой скота.

"Продукция, которая забивается 
в личных подсобных хозяйствах, 
– она зачастую идет на реализа-
цию на рынки. Сегодняшние за-
коны ветеринарии разрешают 
подворный забой. То есть без 
санитарных условий. И мы бо-
имся, чтобы эта продукция не 
пошла на рынки и не спровоци-
ровала какие–либо заболевания, 
которые в последние месяцы 
случились. Мы предлагаем огра-
ничить подворный забой только 
для собственных нужд, либо во-
обще запретить, для того чтобы 
обеспечить ветеринарную без-
опасность всей страны. Потому 
что из–за одного случая мы мо-
жем потерять огромные инве-
стиции, которые уже вложены 
и которые будут вложены", – по-
дытожил Бактибаев.

Напомним, Казахстан входит в пятерку стан по 
площади пастбищ и в десятку по площади паш-
ни. Между тем, по прогнозам специалистов, 
уже в следующем году выручка от реализации 
50 тысяч тонн говядины в Китай составит 300 
миллионов долларов.

Источник: Tengrinews.kz

«Для реализации 
своего плана 
по захвату вла-

сти Тулешов сначала на-
меревался дестабилизиро-
вать обстановку в стране. 
В этих целях он тщатель-
но изучал кыргызские со-
бытия 2005 и 2010 годов, 
собирал необходимые ма-
териалы и свидетельства, 
в том числе в ходе выез-
дов в Кыргызстан. Пола-
гая, что прийти к власти 
можно путем инспириро-
вания массовых беспоряд-
ков и недовольства населе-
ния, пришел к выводу, что 
легче всего это будет сде-
лать на западе Казахста-
на. Тулешов считал, что в 
западном регионе имеют-
ся протестные группы, ко-
торые он мог бы исполь-
зовать в своих интересах, 
апеллируя к социально–
экономическим и другим 
проблемам», – сообщил 
представитель КНБ РК 
Руслан Карасев.

"На волне спровоциор-
ванных акций протеста и 
массовых беспорядков он 
планировал выдвинуть 
ультиматум действующей 
власти и ввести для себя 
должность вице–президен-
та, а в последующем возгла-
вить страну. Надо сказать, 
что процесс подготовки на-
чался еще в прошлом году. 
Имеются свидетельские 
показания близкого окру-
жения Тулешова, что в 
конце 2015 года он поручил 
одному из своих доверен-
ных лиц передать крупную 
сумму денежных средств 
и пакет с документами 
по земельным вопросам 
жителям Атырау, 
которые 

стали организаторами 
апрельской акции про-
теста. В свою очередь, ука-
занные лица организовали 
несанкционированные ми-
тинги в апреле в Атырау и 
в мае в Алматы", – сообщил 
Карасев.

Отмечается, что один 
из помощников Тулешова 
добровольно выдал след-
ствию 50 тысяч долларов, 
которые предназначались 
на случай возникновения 
непредвиденных расходов 
по организации такого 
рода акций.

"Уже находясь в усло-
виях следственного изоля-
тора, Тулешов через лиц, 
имеющих к нему доступ, 
пытался организовать мас-
совые беспорядки в городе 
Сарыагаше Южно–Казах-
станской области. Для это-
го им была дана команда 
поднять не менее пяти 
тысяч человек, каждому 
из которых планировалось 
выдать 100–200 долларов. 
Далее организовать 
палаточный лагерь на 
центральной площади 
Сарыагаша и устроить 
погром. Параллельно 
Тулешов занимался под-
готовкой программных 
документов по внесению 
изменений в действующее 
законодательство. Они об-
наружены на компьютерах 
помощников Тулешова и 
его личном кабинете",– со-
общили в КНБ РК.

Отмечается, что задоку-
ментированы телефонные 
переговоры Тулешова с 
определенными ли-
цами, которых 
о н 

собирался привлечь в соб-
ственное так называемое 
правительство.

"Для демонстрации 
перед сообщниками 
серьезности намерений 
и своих организаторских 
способностей в августе 
2015 года Тулешовым под 
прикрытием празднова-
ния дня рождения отца 
были проведены в Южно–
Казахстанской области 
масштабные военно–спор-
тивные мероприятия, в 
которых ему удалось за-
действовать военнослужа-
щих со штатным оружием, 
тяжелую военную техни-
ку и три боевых 
самолета 
войско-
в ы х 
ча-

стей регионального коман-
дования Юг министерства 
обороны. По специальному 
приглашению Тулешова 
на данное мероприятие 
прибыли представители 
зарубежных частных во-
енных компаний, на-
емники так называемые, 
которые демонстрировали 
навыки устранения и за-
щиты охраняемого лица 
от нападения", – проком-
ментировали в Комитете 
нацбезопансоти. 

Источник: Tengrinews.kz

Тулешов 
планировал 
возглавить 
страну - КНБ
Тохтар Тулешов планировал возглавить страну. Об этом стало 
известно в ходе пресс–конференции, которая состоялась по 
итогам завершенного расследования по делу Тулешова.
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Даниэль Сайфуллин 
призвался в армию 
добровольцем. Как 

рассказала мать погиб-
шего Инга Сайфуллина, 
сын сам хотел отдать долг 
родине и поэтому после 
окончания школы  не по-
шел учиться дальше. В 
конце апреля он отпразд-
новал день рождения, а 20 
мая ушел в армию. 

– Присягу принял 25 
июня, все было хорошо. 
Сама присутствовать не 
смогла, в Алматы поехала 
двоюродная сестра. Его от-
правили в воинскую часть 
в  поселке Сарыозек в  Ал-
матинской области. В вы-
ходные, за день до смерти, 
звонил, говорил: «Мама, 
все хорошо, мы всем при-
зывом в одной казарме 
живем, к старослужащим 
никакого отношения не 
имеем». А 7 июля вечером 
пришли с военкомата и 
сказали, что сын умер… 

– говорит мама Даниэля 
Инга Сайфулинна.

Уже потом она узнала, 
что двое старослужащих 
избили его на улице средь 
бела дня. Ударили два раза 
по голове. 

Диагноз – закрытая 
черепно–мозговая травма, 
сосуд в голове лопнул, 
ничего не смогли сделать. 
Говорили, что образцовая 
часть, что нет неуставных 
отношений. Теперь при-
везли мальчика в гробу 
домой. Ни за что убили в 
мирное время. Как можно 
сыновей отправлять!

Мама погибшего 
солдата говорит, что обя-
зательно поедет на суд над 
убийцами, который прой-
дет в Талдыкоргане.  Сына 
ей это не вернет, но она 
очень хочет, чтобы убийц 
наказали. 

– Разбираются на выс-
шем уровне. Наш парень 
пошел в армию доброволь-

но, был признан годным 
к службе, комиссию про-
шел. В настоящий момент 
следственные органы 
двоих уже задержали, они 
находятся под стражей. 
Тоже чьи–то сыновья, где–
то что–то не рассчитали, 
– говорит исполняющий 
обязанности руководителя 

департамента по делам 
обороны Мангистауской 
области Сетек Шаншира-
ков.   

По факту смерти 
призывника военно–след-
ственный комитет прово-
дит проверку.

Источник: Тумба.kz

Подросток совершил 
сексуальное 
преступление после 
кино «Бригада»
После эротической сцены в кино пе-
дофил напал на спящую шестилетнюю 
племянницу.

Впервые в специализированном суде по уго-
ловным делам рассмотрели дело столь юного 
педофила. Парню всего 16 лет. Его признали ви-
новным в особо тяжком преступлении. 

7 марта 2016 года днем первокурсник сель-
скохозяйственного колледжа присматривал за 
четырьмя племянницами шести, четырех, трех 
и двух лет. Все четверо детей были в тот мо-
мент у дедушки. 

Дядя поехал забирать тетю с работы, так как 
был короткий предпраздничный день. После 
обеда дети спали в зале на полу, а подросток 
сидел рядом с ними в наушниках и смотрел с 
ноутбука фильм «Бригада». 

На 43 минуте седьмой серии фильма киноак-
тер Саша Белый занимается любовью со своей 
женой. Подросток взял спящую шестилетнюю 
племянницу на руки и вынес ее из зала в сосед-
нюю комнату. 

Там он положил спящую девочку лицом вниз, 
снял с нее шорты, нижнее белье и совершил 
насильственные действия сексуального харак-
тера. 

Когда в дом вернулись бабушка с дедушкой, 
они увидели, что внучка сидит на руках внука 
и плачет. Причем плакала девочка навзрыд. Ее 
долго не могли успокоить. Малышка показала 
свое окровавленное белье. Родственники тут 
же вызвали скорую помощь. Медики обнару-
жили у девочки разрывы, характерные для сек-
суальной травмы. 

У парня в тот день был жесткий разговор с 
его отцом. Он испугался расправы и сбежал из 
дома. Только на пятый день его нашли у одно-
курсника. 

Сторона защиты настаивала, что у малыш-
ки были проблемы с пищеварением и запоры, 
якобы травмы появились из–за этого. Однако 
экспертиза доказала факт преступления. 

Через несколько дней после случившегося 
следственный судья провел депонированный 
допрос потерпевшей. Показания девочки легли 
в основу приговора. Больше ученицу нулевого 
класса средней школы в суд не вызывали. Пси-
холог указала в экспертизе, что любое упомина-
ние о случившемся вызовет серьезную психо-
логическую травму у ребенка. 

На суде потерпевшие просили не наказывать 
подростка, они простили родственника. Участ-
ковый рассказал в суде, что парень всегда был 
малообщительным, страдал заиканием. На су-
дебном процессе он практически ничего не мог 
сказать из–за сильного заикания. Своей вины 
он не признал. 

Присяжные заседатели единогласно призна-
ли подростка виновным в сексуальном престу-
плении. Гособвинитель Амангуль Жумагали-
ева запросила для подростка 10 лет лишения 
свободы. Это верхняя планка наказания для 
несовершеннолетних, которую может вынести 
казахстанская Фемида. Совершеннолетние пре-
ступники за такое преступление получают по 
15–20 лет колонии. 

Суд приговорил педофила к 5 годам воспита-
тельной колонии общего режима. Его признали 
виновным в совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера.

– Мы учли отсутствие судимости и прощение 
представителей потерпевшей, – говорит судья 
Гульжан Ажгалиева. 

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: АктобеТаймс

"Факт сибирской язвы 
подтвердился только в 
Карагандинской области, 
а в Алматинской он до сих 
пор не подтверждён, по 
моей информации. Поэтому 
ситуация, на мой взгляд, не 
такая критичная, хотя есть 
вопросы. По той же Кара-
ганде, там была больше 
проблема несвоевремен-
ного реагирования служб 
здравоохранения. Человек 
неделю практически был 
оставлен без медицинской 
помощи, в результате мы 
получили два летальных 
исхода. Естественно, по-
тому что не было должной 
реакции", – сообщил в ходе 
совещания Мясного союза 
Казахстана директор депар-
тамента стратегического 

планирования и анализа 
Министерства сельского 
хозяйства РК Серик Ибраев.

По его словам, в ве-
домстве надеются, что в 
скором времени решат 
вопрос с запретом со 
стороны служб ветеринар-
ного надзора Российской 
Федерации. Он уточнил, 
что ведутся переговоры по 
этому вопросу.

"Насчёт карты захоро-
нений, скотомогильников, 
сейчас работа ведётся. 
Есть у нас проблема по не-
учтённым и не огорожен-
ным скотомогильникам. Я 
думаю, в ближайшее время 
местные исполнительные 
органы эту проблему ре-
шат. Потому что до уровня 
премьера этот вопрос 

дошёл и было поручение. 
Денежные средства были 
найдены и в ближайшее 
время все скотомогиль-
ники будут огорожены и 
карта как таковая, дей-
ствительно нужна. Она 
будет опубликована. Карта 
такая есть для служебного 
пользования. Если она 
нужна для общественного 
доступа, я думаю тоже 
можно", – добавил он.

Ранее сообщалось, что 
более 700 пунктов захоро-
нения сибирской язвы в Ка-
захстане не имеют ограж-
дений и опознавательных 
знаков. Для того чтобы 
не плодить скотомогиль-
ники, в МСХ предложили 
закупить специальное 
оборудование, которое 

позволяет сжигать трупы 
заражённых животных без 
последствий. 

Отметим, что распро-
странение сибирской язвы 
в регионе стало предметом 
досудебного расследова-
ния в Карагандинской 
области. У двух жителей 
Восточно–Казахстанской 
области также подтвер-
дился диагноз "сибирская 
язва". Премьер–министр 
РК Карим Масимов на 
заседании Правительства 
раскритиковал работу по 
охране скотомогильников. 
Он поручил своему заме-
стителю Дариге Назарба-
евой разобраться с нераз-
берихой в ветнадзоре.

Источник: informburo.kz

МСХ опубликует служебную 
карту скотомогильников для 
общего пользования
В ведомстве также обещают в ближайшее время огородить все скотомогильники. 
Денежные средства для этих целей уже были найдены.

Призывника из Мангистау 
убили сослуживцы
Призывник из поселка Мангышлак Мангистауской области Даниэль Сайфуллин 
вернулся из армии домой в гробу. Очередной солдат погиб в казахстанской армии не на 
поле боя от рук врага, а в мирное время – убили сослуживцы. 11 июля родные и близкие 
навсегда попрощались со своим мальчиком. 
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Вообще, строительные 
компании должны завер-
шить все работы и сдать 
в эксплуатацию здание 
после того, как уже состо-
ялась основная усадка, но 
лучше все–таки перестра-
ховаться.

 █ КВАРТИРА 
 █ В НОВОСТРОЙКЕ: 
 █ НАЧАЛО РЕМОНТА

Опытные строители ре-
комендуют не спешить с 
выполнением чистовых 
работ в течение 2–3 лет ра-
бот с момента сдачи дома 
в эксплуатацию. Но жизнь 
часто заставляет спешить 
с переездом и приходится 
исхитряться. Итак, с чего 
начинаются ремонтные 
работы.

 █ ДИЗАЙН–ПРОЕКТ
Без дизайн–проекта не 
обойтись. Никак. И можно, 
конечно, набросать планы 
и рассчитать, что где 
будет, самостоятельно, но 
лучше поручить это про-
фессионалам. «В студии 
дизайна интерьера вам не 
только покажут красивую 
визуализацию каждого 
угла вашей будущей квар-
тиры уже со всей мебелью 
и декором, но и разрабо-
тают полный комплект 
всех чертежей: разводки 
электрики и водопрово-
дных труб, планы „те-
плых полов“, подвесных 
потолков, перегородок и 
оконных проемов – по-
верьте, самостоятельно все 
учесть ну очень сложно. К 
тому же расходы на проект 
окупаются дальнейшей 
экономией», – говорит 
Алена КОМОЛОВА, ко-
ординатор проектов.

 █ ДЕМОНТАЖ
Иногда приходится ло-
мать все то, что было уста-
новлено застройщиком, 
но не удовлетворяет вас 
по качеству или плани-
ровке. Работа эта тяжёлая 
и пыльная, хотя особых 
знаний не требует – можно 
доверить это рабочим или 
даже сделать самому. 
Профессионалы на этом 
этапе разбивают стыки 
между плитами потолка и 
стен, а также стен и пола и 
заполняют пустоты специ-
альными материалами, 
чтобы капитально за-
делать пустоты – важный 
шаг, влияющий на потери 
тепла в квартире.

 █ ПРОКЛАДКА 
 █ КОММУНИКАЦИЙ

Начинается ремонт 
квартиры в новостройке с 
прокладывания системы 
электропроводки, развод-
ки труб и канализации, а 
также других коммуни-
каций. Первичная усадка 
дома на их работу и целост-
ность никак не повлияет. 
Кстати, выбирая приборы 
и сантехнику, не забудьте 
сразу обращать внимание 
на их электро– и водосбе-
регающие свойства, это по-
может серьезно экономить 
в дальнейшем.

 █ ЧЕРНОВЫЕ ПОЛЫ 
 █ И СТЕНЫ

Теперь можно заняться 
полами: выполнить 
бетонирование (стяжку) 
или монтаж деревянной 
конструкции, если выбран 
«сухой» способ. На этом 
этапе можно проложить 
всевозможные системы 
«Тёплого пола» – только 
заранее учите будущую 

расстановку мебели. С 
финишным выравнива-
нием нивелир–массой под 
дальнейший ламинат или 
паркет пока лучше подо-
ждать. Сейчас займитесь 
монтажом подвесных по-
толков, гипсокартонных 
конструкций (пока без 
финишного шпаклевания) 
и первичным выравнива-
нием стен.

 █ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
 █ ЭТАПЫ РЕМОНТА 
 █ КВАРТИРЫ

Дальнейшие шаги ремон-
та можно немного менять 
местами, полагаясь на 
здравый смысл, но в целом 
вас ожидает:

1. монтаж входной 
двери;
2. замена радиаторов 
отопления и окон на 
более качественные 
(если не устраивают 
установленные от за-
стройщика);
3. финишная штука-
турка и покраска по-
толков;
4. монтаж плитки на 
стены и полы в сануз-
лах, и других помеще-
ниях;
5. монтаж межком-
натных дверей;
6. финишная отделка 
стен (в первом ремон-
те обои или декора-
тивная штукатурка 
предпочтительнее);
7. установка сантех-
ники;
8. монтаж паркета, ла-
мината и др. полов;
9. монтаж наличников 
и порожков;
10. установка всех вы-
ключателей и розеток, 
а также осветитель-
ных приборов;
11. монтаж встроен-
ной мебели и техники;
12. расстановка ме-
бели.

 █ КАК ВЫБРАТЬ 
 █ СТРОИТЕЛЕЙ 
 █ И НЕ ИСПОРТИТЬ
 █ НОВУЮ КВАРТИРУ

Да, ремонтно–монтажные 
работы квартиры в ново-
стройке требуют последо-
вательности, логики, учета 
огромного множества мо-
ментов, глубоких знаний и 
опыта. Не волнуйтесь, все 
это возьмет на себя стро-
ительная компания, кото-
рой вы доверите ремонт.

Вот только как выбрать 
надежных строителей? С 
современными техноло-
гиями проще всего будет 
воспользоваться разными 
сайтами по поиску испол-
нителей. Но, как показыва-
ет практика, большинство 
из них не дают вам ника-

ких обещаний и гарантий. 
Вот вам контакты, а там 
разбирайтесь сами.

Не многие сайты с объ-
явлениями позволят вы-
брать лучшую бригаду ква-
лифицированных рабочих 
для выполнения ремонта 
с гарантиями (официаль-
ный договор + страхование 
работ). Можно бесконечно 
обзванивать десятки 
строительных компаний, 
сравнивать их прайсы и ис-
кать в интернете отзывы, 
а можно просто открыть 
тендер и дать строителям 
побороться за ваш заказ.

Квартира в ново-
стройке в любом случае 
оказывается выгодным 
приобретением, а ремонт 
в ней на самом деле не так 
уж и сложен. Скорейшего 
вам новоселья!
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Для многих покупка 
такой квартиры 
долгожданна и 

радостна. Жилплощадь в 
новостройке это, с одной 
стороны, возможность 
жить в здании, постро-
енном с использованием 
более современных техно-
логий и материалов, чем, 
скажем в конце 90 – х, более 
продуманный комплекс 
обслуживающих структур 
в микрорайоне, и, конечно, 
большие возможности для 
планирования простран-
ства комнат.

Но, с другой стороны, 
сразу заселиться в свою 
квартиру не получится: 
как правило, строитель-
ные компании сдают 
квартиры в лучшем случае 
с «черновой» отделкой, 
а чаще даже просто «ко-
робку» – голые бетонные 

или кирпичные стены и 
кривые полы. Пришло 
время заняться ремонтом 
квартиры!

 █ МОЖНО 
 █ И НЕЛЬЗЯ: 
 █ РЕМОНТ 
 █ В НОВОСТРОЙКЕ 
 █ ПОД КЛЮЧ 
 █ В ПЕРВЫЕ 
 █ ГОДЫ 
 █ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 █ ЗДАНИЯ

Главной особенностью но-
востроек является эффект 
осадки дома: конструкция 
нового здания давит на 
грунт весом в десятки, 
если не сотни тысяч тонн 
и, конечно, дом понемногу 
просаживается, из–за этого 
стены могут смещаться 
относительно друг друга. 
Эффект этот особенно за-
метен в первые 2–3 года и 
постепенно угасает. 

РЕМОНТ КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ: 
нюансы, без понимания 
которых вам не обойтись
Ура, квартира в доме–новострое куплена! Отличный район, прекрасная 
инфраструктура... Вот только внутри пока что лишь голые стены.  
Если вы оказались в подобной ситуации и схватились за голову, эта статья для вас. 
Мы расскажем о «можно» и «нельзя» ремонта квартир в новостройках.
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Юлия МУТЫЛОВА

Листовки с приглашения-
ми в нетрадиционное рели-
гиозное объединение мож-
но встретить в магазинах, 
кафе и парикмахерских 
города. Кроме того, на так 
называемые подростковые 
встречи приглашают детей 
до 18 лет исключительно с 
письменным разрешением 
от родителей.

По словам руководи-
теля по работе с религи-
озными объединениями 

управления по делам 
религии ЗКО Баянгуль 
СЕМГАЛИЕВОЙ, распро-
странение листовок с при-
глашениями не является 
административно наказуе-
мым деянием и наложить 
на них штраф они не могут.

– В данных листовках 
нет никакого религиозного 
подтекста. Это всего лишь 
приглашение. Мы, конеч-
но, ведем проверку и уже 
посещали с представителя-
ми горОО эти встречи. Есть 
ли разрешение у детей от 

родителей или нет, мы 
сейчас проверяем. На та-
ких встречах дети читают 
библию, играют в разные 
игры, кушают и общаются 
со сверстниками. Отмечу, 
что данное нетрадицион-
ное религиозное течение 
в ЗКО зарегистрировано 
как церковь "Свет Еванге-
лия", – пояснила Баянгуль 
СЕМГАЛИЕВА. – Наше 
управление будет следить 
за этими подростковыми 
встречами и проверять 
каждого ребенка.

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе ДВД 
ЗКО сообщили, что 
благодаря активной 

гражданской позиции жи-
телей района, количество 
преступлений сократилось 
в два раза. Если в прошлом 
году было совершено 74 
преступления, то в этом – 
34. Два преступления были 
раскрыты, задержано 
110 правонарушителей. 
В районном центре есть 
спланированный график 
дежурства. В рейд вы-
ходят представители всех 
имеющихся организаций и 
предприятий.

– На данный момент 
функционирует 24 обще-
ственных формирования 
правоохранительной на-
правленности, их членами 
являются 160 человек. 
За последнее время по-
ступило еще 50 заявлений 
от граждан, желающих 
вступить в ряды ДНД, – 
рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Манарбек Габдуллин 
на встрече поблагодарил 
всех участников обще-
ственных формирований 
и вручил наручные часы 
Александру Герелису и 

Азамату Бермаганбетову, 
благодаря которым в раз-
ное время были раскрыты 
два преступления.

Аким Зеленовского 
района Карим Жакупов 

вручил самым активным 
помощникам благодар-
ственные письма.

– Одна из главных за-
дач, которую на сегодняш-
ний день ставит перед со-

бой местная полицейская 
служба, — сближение с на-
родом, — сказал Манарбек 
Габдуллин. — Доверие су-
ществует, об этом говорит 
и тот факт, что количество 

граждан, участвующих 
в охране общественного 
правопорядка, с каждым 
годом растет. Всего в об-
ласти более 200 формирова-
ний правоохранительной 
направленности, в состав 
которых входит больше 
двух тысяч человек.

Начальник МПС об-
ласти также отметил, что 
в этом году от населения 
поступило более 14 тысяч 
сообщений о совершении 
разного рода правона-
рушений. По сравнению 
с прошлым годом цифра 
увеличилась почти на 15 
процентов.

– Ежегодно мы по-
ощряем граждан, активно 
участвующих в охране 
правопорядка. На эти цели 
выделяются средства в 
размере 3,5 млн тенге, — со-
общил Габдуллин. – В этом 
году мы поощрили 131 
человека. Денежную пре-
мию получили 60 граждан 
на сумму более 1 миллиона 
тенге.

Приверженцы нетрадиционной религии 
зазывают детей на встречи
Помимо чтения библии детям также предлагают  
играть, пить чай и общаться.

Жители ЗКО  
помогли задержать  
110 преступников

В поселке Переметное Зеленовского района начальник местной полицейской службы Манарбек 
Габдуллин встретился с членами народной дружины. Самым активным были вручены грамоты и 
наручные часы.

Фото из соцсетей

Фото предоставлено пресс–службой ДВД (в папке ДВД)
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Новости Компаний |

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

Иногородним предоставляется общежитие.
Приемная комиссия работает с 9:00 до 18:00 

по адресу: г.Уральск, ул. Циолковского, 2Б.
Телефоны: 23–31–48,23–39–00.

Дорогие выпускники и уважаемые родители!

ГККП Уральский технологический колледж 
«Сервис» объявляет набор абитуриентов на 2016–
2017 учебный год по следующим специальностям:

На базе 9 классов обучение бесплатное. 
1. 0506000 – 0506012 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика,  
парикмахер–модельер.  
Обучение на казахском и русском языках. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
2. 0508000 – 0508012 – Организация питания, повар.  
Обучение на казахском и русском языках. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
3. 1211000 –1211062 – Швейное производство и моделирование одежды, портной.  
Обучение на русском языке. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Платные курсы на базе 11 классов
На  3 – месячные курсы переподготовки по профессиям: 0508012 – «Повар», 1211062–  
«Портной», 1211072 – «Модельер–закройщик», 0506012 – «Парикмахер – модельер». 
Обучение на казахском и русском языках. Начало занятий с 10 сентября 2016 года.

Лицензия №13003158 от 01.03.2013г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

мозабвенно они говорили о 
своей заботе о нас, семьях 
с особенными детьми. В 
чем забота–то? Мамочка с 
ребенком ЗПР из Зачаган-
ска дважды в день едет в 
9 микрорайон?! Вот уж ра-
детели! Говорили, что–то 
про локализацию групп по 
диагнозам. Мне стало не 
по себе. А селиться мы в 
городе будем тоже исходя 
из заболевания? Тогда 
давайте узаконим гетто. 
На Юбилейной селятся 
одни УО. В новостройках 
ЗПР. Слабовидящие будут 
жить только на Ремзаводе. 
С отклонениями психики в 
Загачанск, – написала Эля 
ВАИСОВА.

Между тем, исполня-
ющая обязанности руко-
водителя городского от-
дела образования Батика 
ПАЙДИНА сообщила, что 
в дошкольной организации 
№8 "Сказка" функциони-
ровало всего 4 группы для 
детей с ограниченными 
возможностями – 2 группы 
для детей с ЗПР и 2 группы 
для детей с умственной от-
сталостью.

На конец этого учебно-
го года закончили обуче-
ние 6 детей с умственной 
отсталостью и 12 детей с 
ЗПР.

– Отставание или 
задержка психического 
развития ребенка часто 
выправляется, – пояснила 
Батика ПАЙДИНА. – Если 
степень отставания не зна-
чительна, то желательно 
таких детей не содержать в 
коррекционной отдельной 

группе, а воспитывать 
в среде ровесников. 
Именно по этой причине 
родителям, дети которых 
в этом году должны были 
получить направления в 
группы с задержкой пси-
хического развития, было 
предложено инклюзивное 
образование. Многие из 
них согласились. Для по-
лучения помощи логопеда 
и дефектолога можно вос-
пользоваться детскими 
садами № 47 и 48, в которых 
имеются 3 группы с рус-
ским и 3 группы с казах-
ским языком обучения.

По словам Батики 
ПАЙДИНОЙ, коррекцион-
ную поддержку оказывают 
инклюзивные кабинеты 
при детсадах №8, 22, 24, 29, 
39,40, 43,44, 45. Независимо 
от того, какой детсад по-
сещает ребенок, он допол-
нительно может получать 
помощь специалистов 
инклюзивных кабинетов. 
Планируется также откры-
тие групп инклюзивного 
образования в детсадах 
№8, 39, 40, 43, 44, 45. Также 
на начало 2016–2017 учеб-
ного года в мини–центр 
школы №13 проводится 
прием детей с ЗПР.

– На сегодняшний день 
в городе состоят на учете 
67 детей дошкольного 
возраста с умственной 
отсталостью. Состояние 
здоровья этих детей тяже-
лое, их родителям также 
необходима помощь. Они 
не стучат в двери чинов-
ников, но это не значит, 
что им не нужна помощь. 

Их детей интегрировать 
нельзя, им нужны только 
коррекционные группы. 
Охват детей с таким диа-
гнозом должен увеличи-
ваться, – сообщила Батика 
ПАЙДИНА. – Сокращение 
педколлектива детсада 
№8 не произойдет, так как 
уменьшение контингента 
детей и количества групп 
не будет.

Всего в классах кор-
рекционного обуче-
ния школ № 3, 13, 16, 
19, 22, 45 обучается 
334 ученика:

– с нарушением опор-
но–двигательного ап-
парата в школах №3, 
19

– с кохлеарным им-
плантом в школах 
№16, 40
– с задержкой пси-
хического развития в 
школах №13, 22
– с умственной отста-
лостью в школе №45.

В 38 школах открыты 
логопедические каби-
неты, ими охвачено 
1575 детей. В 11 шко-
лах введены штаты 
педагогов–дефекто-
логов.

На учете в городском 
ПМПК зарегистриро-
ван 2471 ребенок с 
ограниченными воз-
можностями, из них 
788 детей имеют ин-
валидность, 81 ребе-
нок в возрасте 6–18 
лет по состоянию здо-
ровья не может обу-
чаться в школе.
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Образование |

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

Наталья ГЛЕБОВА

В социальной сети 
"Фэйсбук" был 
опубликован пост, 

в котором говорится, что в 
детском саду "Сказка" не 
берут детей с задержкой 
психического развития, 
хотя там есть свободные 
места.

Пост разместила Эля 
ВАИСОВА. Ее ребенок по-
сещал такую группу.

– Обращаюсь к мамам 
особенных деток, име-
ющих диагноз ЗПР (за-

держка психического раз-
вития – прим.автора) И УО 
(умственная отсталость 
– прим.автора). Особенно 
к тем, кто ожидает место 
в коррекционных группах. 
Вы должны знать, что в д/с 
"Сказка" есть свободных 12 
мест. Две коррекционные 
группы ЗПР не укомплек-
тованы. Так что смело 
можете идти в ПМПК и 
требовать путевку. Только 
вам ее никто не даст. По 
той причине, что эти груп-
пы будут переданы в д/с 47 
на новостройке. А на месте 

этих групп будут созданы 
группы УО. Сегодня я посе-
тила ПМПК и гороно. Пы-
талась выяснить причину 
и целесообразность терри-
ториального разделения 
групп. Вот вроде работают 
люди много лет. Отлажена 
система коррекционной 
работы. Нет, тети из го-
роно и ПМПК почему–то 
решили, что все дети с ЗПР 
должны быть помещены в 
47 детсад. А все дети с УО 
должны быть определены 
в 8 детсад. Внятного ответа 
я так и не получила. Так са-

Нам не нужен другой детсад!
Родители детей с задержкой 
развития возмущаются переводом  
в другой детсад Уральска. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Наталья ГЛЕБОВА

-Дело Берика ТЛЕ-
УЛЕЕВА (на 
фото) было пере-

дано в Уральский город-
ской суд. Рассматривать 
его будет судья Руслан 
ЖУМАГУЛОВ. Берик 
ТЛЕУЛЕЕВ обвиняется в 
преступлениях, предусмо-
тренных статьями 177 ч. 3 
п. б УК РК (в редакции 1997 
года) – "Мошенничество, 
совершенное в крупном 
размере", и ст. 28 ч.4 – 367 
ч.3 п.2 УК РК – "Подстре-
кательство к даче взятки 
в крупном размере", – сооб-

щили в городском суде.
Напомним, начальник 

МПС Абайского отдела 
полиции Берик ТЛЕУЛЕ-
ЕВ был задержан 12 мая 
сотрудниками управления 
собственной безопасно-
сти ДВД ЗКО. Как стало 
известно, в декабре 2014 
года инспектор отделения 
административной по-
лиции УВД г.Уральска, 

который с января 2016 года 
является начальником от-
деления МПС Абайского 
ОП УВД г.Уральск, Берик 
ТЛЕУЛЕЕВ под предлогом 
оказания содействия в 
получении служебного жи-
лья взял более 1 миллиона 
тенге у своей знакомой.

– Не получив жилье в 
обещанные сроки и пере-
данные деньги обратно, 
женщина обратилась 
в УСБ ДВД ЗКО с за-
явлением, которое было 
зарегистрировано в ЕРДР 
по признакам преступле-
ния, квалифицируемого 
как «Мошенничество, 
совершенное в крупном 
размере», – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО. 
– С санкции прокуратуры 
г.Уральска ТЛЕУЛЕЕВ 
был водворен 12 мая в ИВС 
УВД г.Уральска и 14 мая 
отпущен под залог.

Фото из архива «МГ»

Замакима 
Уральска назначен 
руководителем 
управления энергетики 
Он был заместителем градоначальника 
четыре года.

– В связи с переходом на другую работу быв-
шего руководителя управления энергетики и 
жилищно–коммунального хозяйства Западно–
Казахстанской области Талдыкбаева Бауыржана 
Жанпеисовича Урынгалиев Галим Губашевич на 
конкурсной основе назначен на данную долж-
ность, – сообщили в пресс–службе акима ЗКО.

Также в ЗКО сменился руководитель управле-
ния координации занятости и социальных про-
грамм. Новым руководителем назначен Жанат 
АСАНТАЕВ. Ранее этот пост занимал Жанболат 
ИМАНГАЛИЕВ, который по состоянию здоровья 
подал заявление об освобождении должности.

Дана РАХМЕТОВА

 █ НАША СПРАВКА:
УРЫНГАЛИЕВ Галим Губашевич 1955 
года рождения, образование высшее, 
специальность: инженер–механик. 
Свою трудовую деятельность начал по-
сле окончания института инженером 
совхоза имени Амангельды Камен-
ского района. Затем работал на раз-
личных руководящих должностях Ка-
менского района ныне Таскалинского 
района: главный инженер райспецхо-
зобъединения, секретарь парткома со-

вхоза Шиповский, аким Ульяновского сельского окру-
га, начальник районного комбината коммунальных 
предприятий. С 2002 по 2007 годы – начальник отдела 
жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог города Уральска.
С 2007 по 2012 годы – заместитель акима Бурлинского 
района.
С 2012 по 2016 годы – заместитель акима города Ураль-
ска.

АСАНТАЕВ Жанат Асылханович 1970 года рождения. 
Работал главным специалистом Комитета транспорт-
ного контроля Министерства транспорта и коммуника-

ций Республики Казахстан, старшим су-
дебным исполнителем, начальником 
отдела администратора судов города 
Астаны, заместителем директора юри-
дического департамента Министерства 
образования и науки Республики Казах-
стан, заместителем акима город Капча-
гай, руководителем отдела социальной 
сферы аппарата акима Алматинской об-
ласти, руководителем анализа и контро-
ля аппарата акима Западно–Казахстан-

ской области. С июля 2014 года работал руководителем 
управления по инспекции труда ЗКО.

Оперуполномоченный 
Жалпакталского от-
дела полиции Руслан 
ГАЙНЕДИНОВ рассказал, 
что ЧП произошло в ночь 
на 4 июля. Как выяснилось, 
предприниматель приехал 
из Шымкента.

– Его помощник про-
живает в Уральске. Бизнес-
мен захватил его по дороге 
и они направились в посе-
лок Карасу Казталовского 

района, – рассказал Руслан 
ГАЙНЕДИНОВ. – Биз-
несмен устал за рулем и 
попросил помощника под-
менить его. Они останови-
лись и стали смотреть, не 
спущены ли колеса. Биз-
несмен попросил принести 
монтировку. Его помощ-
ник принес инструмент и 
неожиданно ударил рабо-
тодателя монтировкой по 
голове. Тот стал убегать. 

Периодически теряя со-
знание, пострадавшему 
удалось скрыться.

Далее помощник стал 
искать своего работодате-
ля. Не найдя его, он отпра-
вился в поселок Чапаево. 
Не доезжая поселка, он 
сжег грузовой "Мерседес" 
и скрылся, прихватив с со-
бой большую сумму денег 
из машины.

Как стало известно, 

подозреваемый задержан 
и находится в ИВС Каз-
таловского района. Ему 
предъявлено обвинение 
по статьям "Разбой", "Под-
жег" и "Нанесение тяжкого 
вреда здоровью".

Пострадавший был го-
спитализирован в больни-
цу и на днях был отпущен 
домой.

Наталья ГЛЕБОВА

Работник пытался  
убить бизнесмена
В ЗКО работник избил своего работодателя и сжег грузовой «Мерседес». Сейчас он 
задержан и находится в ИВС Казталовского района.

Дело начальника МПС 
передано в суд
Начальника местной полицейской службы Абайского отдела будут 
судить за подстрекательство к даче взятки и мошенничество.
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Из-за пожара в многоэтажке 
эвакуировали 51 человека
Наталья ГЛЕБОВА

Пресс–секретарь 
ДЧС ЗКО Биби-
гуль НУРМУ-

ХАНОВА сообщила, что 
произошло возгорание 
холодильника и площадь 
пожара составила 2 ква-
дратных метра.

– Из многоэтажки 51 
человек были эвакуиро-

ваны, среди них 14 детей, 
– сообщила Бибигуль 
НУРМУХАНОВА. – Были 
спасены 20 человек, из ко-
торых 15 – дети. 8 постра-
давших были госпитали-
зированы, в том числе 2 
детей. У пострадавших 
диагностировано отрав-
ление угарным газом. 
В тушении и эвакуации 
были задействованы 11 

единиц техники и 28 чело-
век личного состава.

По словам очевидцев, 
первыми на место ЧП при-
были 2 экипажа местной 
полицейской службы. 
Полицейские сразу же 
принялись эвакуировать 
людей, а тех, кто не мог са-
мостоятельно выйти, они 
выносили на руках.

С места происшествия 

пострадавших забирали 
кареты скорой помощи. 
Некоторые самостоятель-
но на автомобилях уехали 
в больницу.

Как выяснилось, по-
жар произошел на пятом 
этаже. Загорелся холо-
дильник, который стоял 
в коридоре. Нужно отме-
тить, что площадь пожара 
была маленькая, однако 

6 взрослых и 2 детей отравились угарным газом в 10–этажном доме по ул. Кунаева, 60. 

из–за задымления с 5 по 9 
этажи все было покрыто 
сажей.

Спустя время полицей-
ские запустили жильцов, 
чтобы те закрыли свои 
квартиры, а затем верну-
лись на улицу. Лишь после 
того, как пожарные про-
верят здание полностью, 
люди смогут попасть в 
свои квартиры.

В пресс–службе управ-
ления здравоохранения 
ЗКО сообщили, что в боль-
ницу были доставлены 12 
человек, 4 из них – дети. Од-
нако им госпитализация не 
потребовалась, и они были 
отпущены домой.

Позже в пресс–службе 
ДВД ЗКО сообщили, что по 
факту пожара было начато 
досудебное расследование 

по ст. 204 ч.2 УК РК – "Не-
осторожное уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества, совершенное 
путем неосторожного 
обращения с огнем или 
иными источниками по-
вышенной опасности либо 
повлекшее тяжкие послед-
ствия или причинившее 
особо крупный ущерб". 
Данная статья предусма-
тривает наказание в виде 
штрафа в размере до двух 
тысяч месячных расчет-
ных показателей либо ис-
правительными работами 
в том же размере, либо 
ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот 
же срок.
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