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МОЙГОРОД «НУЛЕВКАМ» 
РАЗДАДУТ 
РАБОЧИЕ 
ТЕТРАДИ

Стр. 2

Общественный совет 
Уральска одобрил заявку 

перевозчиков на повышение 
тарифа на проезд в 

общественном транспорте 
с 60 тенге до 80 тенге. 

Правда, пока точная дата 
подорожания проезда 
в уральских автобусах 

неизвестна. 

ПРОЕЗД 
ПОДОРОЖАЕТ  
ДО 80 ТЕНГЕ

В новом учебном году родителям 
учеников классов предшкольной 

подготовки не надо будет тратиться 
на рабочие тетради, их раздадут 

в школах. Всего на обновление 
учебников в городских школах было 

потрачено более 313 млн тенге.  

Стр. 2
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Юлия МУТЫЛОВА

26 июля в школы 
Уральска завезли 
177796 экземпля-

ров учебников.
По словам замести-

теля руководителя 
городского отдела об-
разования Батики ПАЙ-
ДИНОЙ, в новом учебном 
году первоклассники 
будут обучаться по учеб-
никам с обновленным 
содержанием.

– 15 августа придет 
первая часть учебников 
для первоклашек, по кото-
рым они будут обучаться в 
первом полугодии. Затем 
осенью придет уже вторая 
партия обновленных книг. 
Кроме того, в этом году 
ученикам классов пред-
школьной подготовки 
выдадут шесть видов 
рабочих тетрадей, которые 
раньше родители покупа-
ли сами. Также в наличии 
появились и словари по ан-

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что 20 
июля в поселке Оразгали Коктерекского сель-
ского округа Казталовского района из–за силь-
ного ветра произошел срыв кровли.
– Из–за срыва шифера с крыши жилого дома 
произошел несчастный случай, в котором по-
страдал житель поселка 1964 года рождения. 
От полученных травм 23 июля мужчина скон-
чался в районной ЦРБ, – пояснили в пресс–
службе ДЧС.
Стоит отметить, что штормового предупрежде-
ния на 20 июля не было.

Юлия МУТЫЛОВА

Проезд  
в автобусах 
подорожает
Повышение цены на проезд в автобусе до 80 тенге 
ожидается, однако точная дата пока неизвестна.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам руково-
дителя ЖКХ, ПТ 
и АД Кайрата 

МУХАМБЕТКАЛИЕВА, 
22 июля прошло заседание 
общественного совета, где 
было одобрено повышение 
на 20 тенге тарифа на проезд.

– После того как ЖКХ 

получит протокол заседа-
ния общественного совета, 
мы подготовим докумен-
ты для сессии маслихата, 
где утвердят срок и цену 
на проезд в автобусах, – 
пояснил Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ. – Поэтому 
говорить о том, что с 1 ав-
густа проезд будет стоить 
80 тенге – рано.

К слову, последнее по-
вышение на проезд было в 
2013 году.

Стоит отметить, что 22 
июля состоялось заседание 
общественного совета, где 
было решено одобрить по-
вышение тарифа на проезд 
в общественном транспор-
те на 20 тенге с 1 августа 
2016 года.

Сельчанина 
зарезало 

осколками 
шифера
ЧП произошло 20 июля  
в Казталовском районе.

Тетради для «нулевок» 
выдадут бесплатно
В этом году родителям не нужно приобретать тетради для детей  
классов предшкольной подготовки.

глийскому языку, которые 
будут у каждого ученика, 
– пояснила Батика ПАЙ-
ДИНА. – Для учеников 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классов 
пришли переизданные 
учебники.

Также заместитель 
руководителя горОО отме-
тила, что учебники школь-

никам будут выдавать в 
первые пять дней с начала 
учебного года.

– У нас есть такие 
родители, которые тянут 
до последнего, приходят 
30 августа и просят взять 
ребенка в школу. По-
этому точное количество 
учеников будет известно 

1 сентября. После того как 
мы посчитаем всех школь-
ников, начнем выдавать 
книги, – заявила Батика 
ПАЙДИНА.

К слову, всего на приоб-
ретение новых учебников 
было потрачено 313 милли-
онов 445 тысяч тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Лицензия № 1.2.35/225/37 от 30.11.15 г. выдана 
Национальным Банком Республики Казахстан.

Теперь жителям 
и гостям города бу-
дет вдвойне прият-
но пользоваться ши-
роким спектром услуг, 
предлагаемых банком, 
среди которых рас-
четно–кассовое обслу-
живание юридических 
и физических лиц, кре-
дитование, банков-
ские гарантии, депо-
зиты, моментальные 
денежные переводы, 
операции с наличной 
валютой, операции с 
банковскими картами, 
дистанционное банков-
ское обслуживание че-
рез интернет и терми-
налы банка. 

АО «Цеснабанк» яв-
ляется универсальным 
финансовым институ-
том с развитой фили-
альной сетью, и откры-
тие нового отделения 
в городе Уральск явля-
ется очередным тому 
подтверждением. 

М е ж д у н а р од н ы е 
рейтинговые агентства 
Standard&Poor’s и Fitch 
Ratings подтвердили 
рейтинги Цеснабанка 
на уровне «В+», что сви-
детельствует о стабиль-

ном развитии и надеж-
ности банка. 

Динамичное разви-
тие позволило Цесна-
банку упрочить свои 
позиции по основным 
рыночным показате-
лям, войти в ТОР–3 
крупнейших банков Ка-
захстана по размеру ак-
тивов, кредитному и де-
позитному портфелю. 

Интенсивный рост по-
казателей в 2016 году 
продолжает тенденцию 
последних лет по ак-
тивному наращиванию 
объемов бизнеса и де-
монстрирует потенциал 
как для реализации но-
вых розничных проек-
тов, так и для дальней-
шего сотрудничества с 
бизнес– клиентами. 

Открытие нового офи-
са – еще один шаг банка 
в направлении повыше-
ния качества обслужи-
вания наших клиентов. 
Хорошее местораспо-
ложение, приятная ат-
мосфера, приветливый 
и квалифицированный 
персонал – это далеко 
не все, что мы можем 
предложить. 

АО «Цеснабанк» открыл  
новое отделение
7 июля 2016 года в Уральске был открыт новый Центр Банковского Обслуживания АО «Цеснабанк», 
расположенный по проспекту Достык–Дружба, 203.

Регламент работы ЦБО №181: с 09:00 до 20:00  
с понедельника по пятницу, в субботу с 10:00 до 16:00  

без перерыва на обед. 
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самом деле, когда едешь 
по поселку, то тут, то там 
видны пустыри, на кото-
рых когда–то стояли дома. 
Главный специалист 
Шолаканкатинского 
сельского округа Максот 
ЖИЕНГАЛИЕВ родом из 
этих мест.

– Я из 
п о с е л к а 
С е г и з у й , 
– говорит 
Максот ЖИ-
ЕНГАЛИЕВ 
(на фото). 
– Раньше в 

нашем поселке было 110 до-
мов, а сейчас осталось толь-
ко 5. Я с семьей переехал в 
Тоганас. Остальные поме-
няли место жительства. В 
основном люди переехали 
в Подстепное, а некоторые 
в Уральск. Дома свои они 
разобрали, и на новом месте 
построили жилье.

Максот ЖИЕНГАЛИЕВ 
рассказывает, что в годы 
председательствования 
Виктора ШУБИНА, их 

совхоз "гремел" на всю об-
ласть. В поселке имеется 
школа, почта, универмаг. 
В дома была проведена 
вода, отопление было цен-
трализованное. В общем, 
были созданы все условия 
для жизни. После пере-
стройки этого не стало.

Однако сказать, что 
село совсем пришло в 
упадок, нельзя. В этом 
сельском округе действует 
44 крестьянских хозяйства.

При въезде в поселок 
есть небольшой мост через 
речку Шолаканкаты. Аким 
сельского округа расска-
зывает, что именно в этом 
месте река пересыхает, так 
как нужны шандоры.

– Для установки шан-
дор нужно 108 миллионов 
тенге, – говорит Тимур 
АЙТКАЛИЕВ. – Сейчас мы 
закончим проектно–смет-
ную документацию, затем 
сдадим ее в акимат. Если 
нам установят шандоры, 
мы сможем перекрывать 
их в нужный момент и 

воды в реке будет больше.

 █ КУМЫС И АРБУЗЫ
В сельском округе несколь-
ко предпринимателей 
разводят лошадей. Они за-
нимаются изготовлением 
кумыса, затем реализуют 
его в близлежащих посел-
ках или в городе.

Предприниматель 
Кайрат МЕНДЫГАЛИ-
ЕВ, помимо производства 
кумыса, занимается земле-
делием. В этом году овоща-
ми и бахчевыми культура-
ми он засадил 10 гектаров. 
На такой площади растут 
огурцы, помидоры, перец, 
баклажаны, тыквы, дыни 
и арбузы.

Управляющий Бекму-
хаммад рассказывает, что 
земля в этом месте очень 
хорошая.

– Посмотрите вокруг, 
как все хорошо растет, – 
говорит Бекмухаммад, 
показывая на огород. – Сам 
Аллах велел здесь выра-
щивать что–нибудь.

Как выращивают арб
Наталья ГЛЕБОВА

Село Тоганас являет-
ся центром Шола-
канкатинского сель-

ского округа, куда входит 
пять отделений – Сегизуй, 
Караганда, Анкаты, Ку-
спанкол. Когда–то совхоз 
этого села "Правда" был 

известен на всю область. 
Именно здесь собирали 
рекордный урожай зерно-
вых, а также успешно раз-
вивали животноводство.

Аким сельского окру-
га Тимур АЙТКАЛИЕВ 
(на фото) рассказывает, 
что как только не стало 
Советского Союза, практи-

чески сразу 
же из посел-
ка на исто-
р и ч е с к у ю 
р о д и н у 
выехали все 
немцы. При-
чем свои 

дома они отдавали за 
бесценок на разбор. На 

В Шолаканкатинском сельском округе Сырымского района ЗКО действует 44 крестьянских 
хозяйства. Здесь сеют зерновые, сажают бахчи, разводят лошадей, делают самый вкусный кумыс  
и даже собираются разводить осетровые породы рыб. 
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Принцип работы телеком-
муникационных спутников по-
строен следующим образом: 
на земле стоит передатчик, ко-
торый в космос передает вы-
сокочастотный сигнал (интер-
нет, телевидение).  Между тем, 
спутник, расположенный  на ге-

остационарной орбите, находя-
щейся над экватором на высоте 
более 35786 км. этот сигнал уси-
ливает и своими передатчика-
ми (транспондерами) передает 
на определенную территорию 
Земли, которая называется зо-
ной покрытия. В среднем теле-

коммуникационные спутники 
работают 15 лет. 

Ранее казахстанские компа-
нии и государственные органы 
для передачи данных исполь-
зовали иностранный спутник 
Intelsat–904, за использова-
ние информационных емко-

KazSat–3 vs Intelsat–904. 
Зачем это нужно Казахстану?

стей на котором оплачивалась 
аренда. В 2014 году Казахстан 
запустил собственный спут-
ник KazSat–3 и после успеш-
но проведенных тестовых ра-
бот, национальные компании, 
государственные органы и 
участники малого и среднего 
бизнеса стали переходить на 
отечественный спутник. Это 
рентабельно не только для 
компаний, которые экономят 
львиную долю своих бюдже-
тов, так как аренда емкостей 
на отечественном спутнике 
не зависит от курса иностран-
ных валют и договоры заклю-
чаются в тенге, а также выгод-
но для государства, поскольку 
денежные средства остаются 
в стране и способствуют раз-
витию экономики.

Не стало исключением и АО 
«Казтелерадио», которое с мар-
та 2016 года переводит веща-
ние спутникового телевидения 
«OTAU TV» на казахстанский 
спутник. Количество абонен-
тов «OTAU TV» на сегодняшний 
день превышает 1 миллион 
домохозяйств, которые долж-
ны успеть произвести перена-
стройку абонентского оборудо-
вания до 1 сентября 2016 года, 
так как Intelsat–904 прекра-
тит свою работу уже осенью. 
И есть риски, что абоненты, не 
произведшие перенастройку, 
могут остаться без получения 
информации посредством те-
левидения. Для удобства або-
нентов была разработана ин-
струкция по перенастройке, а 
также достигнута договорён-

ность с дилерами в регионах о 
минимальной стоимости работ 
по перенастройке, которая со-
ставляет не более 2000 тенге 
по Казахстану. Кроме того, пе-
реход на казахстанский спут-
ник KazSat–3 позволит зрите-
лям смотреть дополнительные 
SD каналы, а также HD каналы, 
которые будут доступны поль-
зователям платного пакета осе-
нью текущего года.   

Подробности по пере-
настройке абонентского 
оборудования «OTAU TV» 
на KazSat–3 можно узнать 
на сайте: otautv.kz, в ре-
гиональном центре про-
даж или по телефонам:  
+7–727–258–15–00, 193. 

Как известно в конце 2014 года был введен в эксплуатацию 
казахстанский спутник KazSat–3, основными причинами 
его запуска были: экономическая выгода для страны и 
информационная безопасность государства.

Инвесторы из Германии 
возобновили работу 
мясокомбината в Жангале
Сейчас старый мясокомбинат в Жангалин-
ском районе уже перерабатывает мясо, од-
нако его внешний вид здания оставляет же-
лать лучшего.

По словам акима Жангалинского района Лавра 
ХАЙРЕТДИНОВА, мясокомбинат советских времен за-
интересовал инвесторов из–за рубежа.

– Сейчас наши инвесторы по программе фонда 
"Даму" оформляют кредит на 50 млн тенге, чтобы 
приобрести вакуумный станок и молочные породы 
крупнорогатого скота. Планируется, что мясокомби-
нат помимо переработки мяса будет заниматься и 
переработкой молока, – сообщил аким Жангалинско-
го района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. – Всю продукцию мы 
будем поставлять в Атырау и Актау. Там уже ждут, ког-
да наш район будет производить больше продукции. 
Конечно, сейчас мясокомбинат на вид очень страш-
ный, но никаких нареканий со стороны санэпидем-
станции нет.

Кроме того, аким Жангалинского района рассказал 
о том, что молодожь, приезжающая работать в район 
ветеринарами, не знает своего дела.

– Проблем с дефицитом кадров у нас нет. Есть дру-
гая проблема – молодежь, которая приезжает к нам, 
не хочет работать и не знает своего дела. Кроме того, 
90% выпускников наших вузов по специальности ве-
теринарии – это девушки. А работа с животными это 
совсем не женское дело, – отметил Лавр ХАЙРЕТ-
ДИНОВ. – В наших поселках есть аксакалы, которые 
раньше также молодыми приезжали в район и фана-
тично работали. Сейчас, когда они видят молодое по-
коление, они ужасаются. Почему–то никто не хочет 
ковыряться в грязи, а мясо хотят все. Но мы эту про-
блему решаем.

Также Лавр ХАЙРЕТДИНОВ отметил, что в Жангалин-
ском районе заметно снизилось количество случаев 
заболевания скота бруцеллезом и прочими болезня-
ми.

– Искоренить вспышки болезней животных мы смо-
жем лишь тогда, когда наши жители поймут, что нель-

зя пасти скот, который не получил 
справки от ветеринара и 

не прошел определен-
ную проверку вместе с 

остальными животными. 
Таких случаев у нас немало. 
Именно из–за беспечности 

сельчан происходит забо-
левание, а иногда и гибель 
скота, – заявил Лавр ХАЙ-
РЕТДИНОВ.
К слову, всего на террито-

рии Жангалинского района на-
считывается 51485 голов КРС, 
209118 голов овец и коз, 19783 
лошади и 939 верблюдов.

Юлия МУТЫЛОВА

Помимо меня здесь тру-
дится 6 человек местного 
населения. Зарплата у них 
хорошая – 60 тысяч тенге, 
плюс еще овощи свежие 
можно взять домой. Мы 
растим овощи безо всяких 
вредных добавок.

Нужно отметить, что 
арбузы и дыни на бахчах 
еще не поспели, да и 
урожай помидоров еще 

собирать не начали. На 
вопрос, насколько выгодно 
продавать овощи, когда 
они уже поспеют у всех, 
Бекмухаммад отвечает, 
что выгода все равно есть.

– Мы просто не сыплем 
селитру, когда арбузы и 
дыни растут, они поспеют 
позже. Нам все равно 
выгодно их продавать, 
потому что затраты на их 

выращивание небольшие. 
Мы реализуем овощи через 
магазины в близлежащих 
поселках, либо отправляем 
в город, – пояснил Бекму-
хаммад.

Также рабочий расска-
зал, что в планах у пред-
принимателя посадить 
сад.

– Мы уже посадили 
несколько яблонь, хотим 

большой сад, а потом и 
виноградник. Далее по-
думаем о производстве 
сока, – смеясь говорит 
Бекмухаммад.

К слову, удобрение ра-
бочие также делают сами. 
Они не используют хими-
каты. В бочку кладется 
трава, а также птичий по-
мет, затем все заливается 
водой. Этим и поливают 
растения.

 █ ВЫРАЩИВАЕМ 
 █ ЗЕРНОВЫЕ 

В сельском округе по сей 
день занимаются выращи-
ванием зерновых культур. 
Аким сельского округа 
Тимур АЙТКАЛИЕВ со-
общил, что в этом году 
просом было засеяно 198 
гектаров.

– Совсем недавно на-
чалась уборка озимых. 
Пока еще рано говорить, 
хороший урожай или нет. 
Но, во всяком случае, он 
есть. В прошлом году 
из–за засухи пришлось все 
списать, урожая не было 
совсем. В этом году пше-
ницей было засеяно 960 
гектаров, ячменем – 1065 
гектаров, – пояснил аким 
сельского округа.

Ко всему прочему, так 
как в сельском округе 
развито животноводство, 
огромные поля заняты под 
выращивание травы для 
сена. На площади 1590 гек-
таров выращивается сено.

Главный специалист 
округа также сообщил, что 
со следующего года пред-
приниматель из Уральска 
планирует в их округе 
заняться разведением 
рыбы породы осе-
тровых. В этом году 
он уже арендовал 
два пруда, свое "хо-
зяйство" запустит на 
следующий год.

Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

узы в ЗКО
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Дана РАХМЕТОВА

Когда аким области 
встретился с жите-
лями села, те при-

гласили его попить чай. 
Сидя за столом, Алтай 
КУЛЬГИНОВ рассказал 
сельчанам о ходе строи-
тельства жилья для них в 
городе Аксай.

– На прошлой неделе 
я встречался с жителями, 
которые уже переехали в 
Аксай осенью прошлого 
года, – рассказал Алтай 
КУЛЬГИНОВ. – По их 
просьбе мы отправили 
детей на обследование в 
Уральск. Мне хотелось бы 
знать ваше мнение, хотя 
вопрос уже решен. Стро-
ительство девятиэтажек 
идет полным ходом, в сле-
дующем году также будет 
завершено строительство 
школы. Также строится 100 
домов в Аралтале.

Один из жителей села 
сообщил, что настроение 
у всех разное, кто–то готов 
переехать хоть сейчас.

– Однако если строите-
лей подгонять, то быстро 
хорошо не получится, – 
пояснил сельчанин. – Мы 
все занимались строи-
тельством и понимаем, 
что нужно, чтобы было 
качественно.

На это аким области 
пообещал, что есть технад-
зор, который при приеме 
объекта проверит все.

Также один из мужчин 
попросил, чтобы им раз-
решили остаться в поселке 
до конца учебного года, а 
не заставляли переезжать 
в декабре.

– Есть часть населения, 
которая работает в бюд-
жетной сфере. Если, к при-
меру, учителя переедут, 
то детям тогда придется 
ездить туда–сюда. Мы по 
этому поводу написали 
письмо, под ним подпи-
сались 200 человек, – объ-
яснил другой сельчанин по 

имени Алексей.
На это аким области 

заявил, что нужно учиты-
вать мнение всех жителей, 
а их 1340 человек.

– Понимаете, детям 
сложно будет среди учеб-
ного года переезжать, ме-
нять учителей. К тому же 
у нас есть выпускники, им 

также трудно будет. А вот 
те, кто выбрал Аралтал, им 
же нужно еще и хозяйство 
перевезти, скот. Весной это 
будет легче сделать, – за-
явила одна из сельчанок.

Ко всему прочему 
глава региона сказал, что 
сельчане могут составить 
список детей, которым 

необходимо обследование. 
Затем этих детей отправят 
в Уральск.

Педагоги также вы-
разили обеспокоенность 
по поводу своей работы. 
Однако им было обещано 
сохранение рабочего места 
в школе в Аралтале.

Рассказали березовцы 
акиму и о том, что к ним в 
поселок приезжают люди, 
снимают все (на видео и 
фото камеру – прим.автора).

– Где они побывают, 
там потом проблемы. Лич-
но с ними я не встречался, 
но люди говорят. Они на-
чинают народ баламутить, 
подавать в суд. В мае они 
были последний раз. Ну как 
березовцы не понимают, не 
будут же люди приезжать с 
другого государства и забо-
титься о нас. Пожалуйста, 
нужно сделать так, чтобы 
их не было. Мы без них 
переселимся, – рассказали 
жители.

На это аким заявил, что 
их переселение – вопрос 
решенный.

Кроме того, были 
обсуждены все вопросы, 
которые волнуют жителей 
Березовки. Это и секции 
для детей в школе, част-
ный бизнес. Во всем аким 
пообещал содействие и 
помощь.

Березовцы просят  
не допускать в село 

чужих людей  
и не баламутить народ

Глава области Алтай КУЛЬГИНОВ встретился с жителями Березовки Бурлинского района ЗКО и за чаем обсудил с ними проблемы.
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Наталья ГЛЕБОВА

Руководитель кре-
стьянского хозяй-
ства "Мар–Эль" 

Марат АСАНОВ утверж-
дает, что 21 июля машину 
с принадлежащим ему 
зерном, остановили транс-
портные инспекторы. Груз 
стоит на улице под дождем 
уже пять дней.

По словам Марата 
АСАНОВА, транс-
портные инспек-
торы остановили 
"КамАЗ", гружен-
ный зерном, и он 

стоит на посту 
уже пять дней.

– Инспекто-
ры утверждают, 
что у автомоби-

л я 

превышена нагрузка на 
переднюю ось, – объяснил 
Марат АСАНОВ. – Нагруз-
ка должна быть 10 тонн, 
а у нашей машины – 12. 
Теперь вот уже 5 дней 
груженая машина стоит 
там. Эти дни шел дождь, 
естественно, груз намок. 
Мы понесем ущерб.

По словам предприни-
мателя, сейчас у них идет 
уборка озимых, и из–за 
простоя даже одной ма-
шины они несут убытки, 
так как урожай в этом году 
хороший – 40 центнеров с 
гектара.

Между тем, руководи-
тель транспортной ин-
спекции Талгат ЕДИЛЬ-
БАЕВ подтвердил данную 
информацию. По его сло-
вам, их сотрудники дей-

ствительно остановили 
данную машину, 

и у нее была превышена 
нагрузка на переднюю ось.

– Перегруз был почти 
три тонны, – говорит Тал-
гат ЕДИЛЬБАЕВ. – Вообще 
у нас нет скидки никому, 
потому что потом мы ви-
дим, что у нас происходит 
с дорогами в городе и об-
ласти. Когда машину оста-
новили и выявили наруше-
ние, то подъехала другая 
машина, водитель сел в 
нее и уехал. Хотя нужно 
было остаться, оформить 
протокол, затем оплатить 
штраф, либо 
сбор за 
н а -

рушение, а затем можно 
было ехать. Или же водите-
лю нужно было остаться, 
чтобы отогнать машину на 
штрафстоянку. То, что они 
ушли с места, это вообще 
является воспрепятствова-
нием.

Талгат ЕДИЛЬБАЕВ 
сообщил, что предпри-
нимателю все равно при-
дется оплатить штраф, 
который высчитывается в 
соответствии с Налоговым 
Кодексом РК.

Марат АСАНОВ: 

«Машина стоит - мы несем убытки»
В простое машины 
с зерном обвинил 
транспортную инспекцию 
предприниматель в ЗКО.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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А как из-
вестно, на-
с т о я щ и е 
лидеры стре-
мятся  быть 
лучшими во 
всём. Мы 
встретились 
с директо-
ром филиа-
ла Сбербан-

ка в г. Уральск Александром 
БУРАХТОЙ (на фото), чтобы 
узнать о результатах деятель-
ности филиала и о том, какие 
новые задачи ставит перед 
собой банк.

– С начала своей деятель-
ности в Казахстане ваш банк 
стал одним из системообра-
зующих финансовых инсти-
тутов страны. Каковы слага-
емые такого успеха?

– Изначально в 2007 году 
нашей целью было вхожде-
ние на рынок, затем мы по-
вышали свою долю в акти-
вах банковской системы, и 
она ежегодно росла на 30–
50%. В 2014 году мы утверди-
ли новую стратегию до 2018 
года. Сейчас сосредоточены 
на повышении эффективно-
сти нашей работы: увеличе-
нии операционного дохода, 

оптимизации расходов на 
одного сотрудника, на сни-
жении стоимости платежки. 
Большое внимание мы уде-
ляем внедрению новых тех-
нологий, так как понимаем, 
что без этого уже невозмож-
но успешное развитие бан-
ка. Следующий немаловаж-
ный фактор – это развитие 
человеческого капитала. Мы 
гордимся своими сотрудни-
ками, ведь именно они – это 
один из ключевых факторов 
конкурентоспособности бан-
ка. Если говорить в целом, 
то я думаю, что воплощение 
корпоративных ценностей в 
жизнь позволяет Сбербанку 
быть одним из лидеров в фи-
нансовой области. Эти цен-
ности: «Я – лидер», «Мы – ко-
манда», «Всё для клиента!». 
И для нас это не просто сло-
ва, это те ориентиры, на ко-
торые мы опираемся в своей 
ежедневной работе. 

– Каких показателей до-
бился ваш филиал к перво-
му полугодию 2016 года?

– По итогам первой по-
ловины 2016 года филиал 
Сбербанка в г.Уральск про-
демонстрировал динамич-
ный рост всех показателей: 

вклады клиентов составили 
почти 23 млрд тенге, кредит-
ный портфель достиг отмет-
ки в 22,5 млрд тенге. Доля 
рынка по активам в регионе 
на данный момент составля-
ет 13,4%. Количество наших 
клиентов возросло на 13%.  
Из года в год филиал Сбер-
банка  в Уральск увеличива-
ет финансирование реально-
го сектора экономики нашего 
региона. 

В этом году денежные вли-
вания в области превысили 
6,4 миллиарда тенге.  Кроме 
того, Сбербанк является од-
ним из лидеров по участию 
в государственных програм-
мах поддержки предприни-
мательства. Только в текущем 
году  по  «Дорожной карте 
бизнеса» филиалом банка 
в 2016 году  профинансиро-
ваны  проекты на  сумму 4,3  
млрд тенге. По оценке фонда 
развития предприниматель-
ства «Даму» наш банк стал 
лучшим финансовым учреж-
дением по этой программе. 
Поддержка малого и сред-
него бизнеса для нас являет-
ся приоритетным направле-
нием, и мы очень рады, что 
вносим свою лепту в разви-
тие экономики региона.

– Среди банков идёт се-
рьезная борьба за клиентов. 
Чем Сбербанк привлекает 
клиентов?

– Самое важное для нас 
– это скорость, сервис и до-
ступность. Все направления  
деятельности связаны с кли-
ентским подходом в рабо-
те. Мы хотим стать лучшей 
транзакционной группой, 
предоставить наиболее вы-
годные комплексные пред-
ложения, максимально удоб-
ный дистанционный сервис 
доступный 24/7. Для клиента 
главный вопрос теперь при 
выборе одинаковых продук-
тов – в скорости, качестве, 
удобстве и главное – в без-
опасности. Важно вовремя 
уловить изменения в пове-
дении клиентов, в рыночных 
трансформациях. Наша бы-
страя адаптивность под но-
вые рыночные условия по-
зволяет увеличивать скорость 
внедрения инноваций. Мы 
предлагаем своим клиентам 
уникальные услуги. Так, к при-
меру, Сбербанк первым ввел 
долгожданную услугу «Сня-
тие наличных без карты». Ус-
луга незаменима в случае, 
если клиент забыл или поте-
рял секретный код пластико-

вой карты, или ее саму. Новая 
функция доступна в интер-
нет– и мобильной версиях 
«Сбербанк Онлайн». Навести 
порядок в своих финансах на-
шим клиентам помогает по-
лезный сервис – «Анализ лич-
ных финансов» в Сбербанк 
Онлайн. Данный сервис по-
зволяет клиентам держать 
под контролем расходы и с 
умом распоряжаться деньга-
ми. Еще одна уникальная ус-
луга, представленная только 
в «Сбербанк Онлайн», – это 
«Запрос денег». С помощью 
данного функционала клиен-
ты могут быстро, надежно и 
без лишних временных и фи-
нансовых затрат организовать 
коллективный сбор денег, 
либо запросить деньги у кон-
кретного человека.

– Какие цели ставит перед 
собой Сбербанк в 2016 году?

– Следуя главным ценно-
стям Сбербанка, наша ко-

Настоящие лидеры  
– лучшие во всём!
Сбербанк является одним из лидеров финансового сектора Казахстана, его услугами 
пользуются более 1 миллиона физических лиц и более 50 тысяч компаний. 

Ждем Вас в наших отделениях  
по адресам: ул.Мухита, 27/4 (р–н.гор.рынка),  

пр.Евразия, 59/1 (ТД Алем–Плаза), 
ул.Ескалиева, 177 (р–н ф/ц Энергия),  

в г.Аксай: 5–й мкрн., 8А.

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная  
Национальным Банком РК.

манда постоянно ставит 
перед собой новые амбици-
озные задачи и выполняет их 
с большой отдачей. Основ-
ные приоритетные области – 
это развитие digital–banking, 
повышение внутренней эф-
фективности при сохранении 
уровня рентабельности биз-
неса; развитие депозитной 
базы и увеличение эффек-
тивности кредитного порт-
феля, а также работа по не-
допущению проблемной 
задолженности. Мы намере-
ны оставаться крупнейшим 
иностранным банком на 
рынке Казахстана. Сбербанк  
развивается как универсаль-
ный банк –  мы одинако-
во дорожим  отношениями 
с нашими корпоративны-
ми  и частными клиентами. 
И конечно, мы и дальше бу-
дем предлагать своим кли-
ентам высокий сервис и кон-
курентоспособную линейку 
банковских продуктов. Кли-
ентоориентированность, на-
дежность, новейшие тех-
нологии, ответственность 
перед клиентами и обще-
ством – это то, на что банк бу-
дет опираться при движении 
вперед.

Дополнительную инфор-
мацию о продуктах и услу-
гах банка Вы всегда можете 
получить на официальном 
сайте Банка: www.sberbank.
kz или, позвонив в Кон-
такт–центр: Для всех реги-
онов Казахстана (бесплат-
ная линия): 8 8000 808 808. 
Бесплатный звонок с мо-
бильного (для мобильных 
операторов РК): 5030.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +28
ночью...   +16

СРЕДА

27.07

днем...    +29
ночью...  +17

ЧЕТВЕРГ

28.07

днем...     +29
ночью...  +17

ПЯТНИЦА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

31.07

днем...    +33
ночью...  +21

ПОНЕДЕЛЬНИК

01.08

днем...    +33
ночью...  +22

ВТОРНИК

02.08

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 3 августа, с 10.00 до 12.00. 

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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.

– Рабочие ТОО "Ба-
тыс су арнасы" раско-
пали перекресток улиц 
Лесозащитная и Огород-
ная, но никаких ремонт-
ных работ до сих пор не 
ведут. Когда 15 июля вы-
ключили воду, то вече-
рами мы могли набрать 
ее в колонке, сейчас же 
и колонку отключили. 
Причем колонка у нас на 
ближайшие несколько 

кварталов одна. Теперь 
для того чтобы приго-
товить еду, помыть по-
суду и сделать прочие 
дела по дому, нам при-
ходится покупать воду. 
Кстати, это дорогое удо-
вольствие. Звоним дис-
петчеру, а он только 
кричит в трубку, мол, 
работы ведутся, жди-
те. Чего ждать то, если 
их рабочие приходят на 

объект к обеду и ложат-
ся спать. Потом в выход-
ные они ничего не дела-
ют. Хорошо тем, у кого 
есть машина, можно в 
другом районе воды на-
брать, а что делать ста-
рикам?

– Ольга

– Замена труб на пере-
крестке улиц Лесозащитная 

и Огородная началась 15 
июля. Сейчас несколько до-
мов частного сектора оста-
ются без воды. В пятницу 22 
июля весь день шел дождь, 
поэтому ремонтные работы 
мы не могли производить. 
Вообще мы планируем, что 
23 июля подключим подачу 
воды в дома, если дождя не 
будет, – пояснил и. о. главно-
го инженера ТОО "Батыс су 
арнасы" Асылбек АМИРОВ.

– Хотела бы пожало-
ваться на работу наших 
участковых. Наш дом 
относится к участково-
му пункту №10. В нашем 
дворе по улице Ружейни-
кова, 10, стоят гаражи. В 
июле этого года несколь-
ко гаражей были обворо-
ваны, однако участко-
вый до сих пор никаких 
действий по поимке во-
ров не произвел. Мало 
того, когда мой гараж 
обворовали, я несколь-
ко раз пыталась дозво-
ниться в полицию по 
номеру 102, однако там 
просто отвечает автоот-
ветчик, а потом идут ко-
роткие гудки. Вызвать 
опергруппу у меня полу-
чилось лишь спустя ми-

нут 40. Когда сотрудни-
ки полиции приехали, 
записали мои данные со 
слов, не попросив даже 
удостоверение лично-
сти. Никаких отпечат-
ков пальцев, ни еще ка-
ких–либо мероприятий 
они не производили. На 
сегодняшний день в на-

шем дворе обворовали 
уже три гаража, а воров 
так и не поймали. Как 
работают наши поли-
цейские – вообще непо-
нятно.

– Читательница

– Гаражные кражи от-

носятся к категории дел, ко-
торые очень сложно рас-
крыть. Такого рода кражи 
совершаются в городе поч-
ти ежедневно. Найти тех, 
кто совершил кражу, в от-
дельных случаях помогают 
камеры видеонаблюдения, 
установленные в магази-
нах или предприятиях, если 
такие имеются поблизо-
сти. Однако в этом районе 
нет никаких коммерческих 
организаций с наружным 
видеонаблюдением. Как 
только подозреваемые бу-
дут пойманы, хозяева будут 
оповещены об этом. Что ка-
сается звонков на пульт 102, 
то автоответчик создан для 
того, чтобы номер не был 
занят,  – сообщили в ДВД 
ЗКО. 

– Наш двор находит-
ся на пересечении про-
спекта Достык и улицы 
Темира Масина. В начале 
июля здесь началась за-
мена теплотрассы. Дело 
в том, что рабочие под-
рядной организации рас-
копали траншею и теперь 
туда все скидывают свой 

мусор, но никто потом его 
оттуда не убирает. Кроме 
того, теперь на этом ме-
сте собирается молодежь 
ночью и не даёт покоя. 
Причем они там же ходят 
в туалет, и вонь стоит не-
выносимая. Куда жиль-
цам можно пожаловать-
ся на этот беспорядок?

– Алия

– Что касается шума и 
распития алкоголя, жиль-
цам необходимо сразу зво-
нить в полицию. Кроме 
того, если под окнами мо-
лодежь шумит после 23.00, 
это является уже нарушени-
ем порядка. Сотрудники по-

лиции по приезду составят 
протокол сразу по несколь-
ким статьям. За мусор–  
"Мелкое хулиганство", за 
шум – "Нарушение обще-
ственного порядка" и им 
придется заплатить штра-
фы, – отметили в ДВД ЗКО.

В полицию не дозвониться

Воду приходится покупать

Траншея для мусора
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 █ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

Помогите поехать  
на операцию

10–месячной Раяне срочно 
требуется операция по пересад-
ке печени. У малышки билиар-
ный цирроз печени. Родители 
девочки не могут стать донора-
ми. Мама ребенка Орынгалиева 
Шынар Ниеткалиевна расска-
зала, что они созвонились с на-
учным центром в Астане, врачи 
обещали помочь. Однако у ро-

дителей нет средств даже на проезд. Практи-
чески все, что зарабатывает глава семьи, ухо-
дит на лекарства ребенку. Родители малышки 
просят помочь неравнодушных людей в сборе 
средств на дорогу. 

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Я проживаю в 
районе остановки Ре-
волюция и наблюдала 
за ремонтом проспекта 
Достык с самого нача-
ла. Дело в том, что еще 
на прошлой неделе на-
чались дожди, которые 
показали истинное ка-
чество нового асфальта. 
Сейчас все обочины сто-
ят в воде, и она не сте-
кает в арыки как долж-
на. Кто должен следить 
за качеством ремонта и 
почему дорогу приняли, 
если на ней столько по-
грешностей?

– Арман

– Капитальный ре-
монт по проспекту Достык 
еще не окончен и дорога 
не принята в эксплуатацию. 
Участок дороги от проспек-
та Евразия до улицы Сарай-

шык открыли для удобства 
горожан. Когда весь объем 
работ будет закончен, за-
казчик – КПО б. в. совмест-
но с акиматом города и 

ЖКХ будут принимать ас-
фальт, и если на нем поя-
вятся дефекты, подрядчик 
обязан будет их устранить. 
Кроме того, подрядная ор-

ганизация будет обязана в 
течение трех лет выполнять 
гарантийное обслуживание 
объекта, – пояснили в го-
родском акимате.

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...

И вот настал и этот день –
День Вашего 75-летия.

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,

И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,

Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет

Здоровья, доброты и счастья! 

С любовью семья Любавиных.

Поздравляем  
с юбилеем  

Лилию Погодаеву!

На новой дороге 
уже лужи
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ЗКОФ АО «Казпочта» сообщает об открытии Центра денежных пере-
водов (далее – ЦДП) по адресу: ЗКО, г.Уральск, пр. Абулхаир хана,2/1, где 
можно  воспользоваться финансовыми и агентскими услугами:
– прием платежей;
– прием и выдача денежных переводов;
– валютно–обменные операции;
– открытие текущего счета;
– приобретение ж/д билетов.

Режим работы ЦДП: 
Понедельник–пятница: с 08:00–22:00, обед 13:00–14:00 

Суббота: с 10:00–19:00, обед 13:00–14:00 
Воскресенье – выходной.

Уважаемые жители  
города и области!

Уральцы с первых 
минут предложили 
быстрый атакую-

щий футбол. Уже на пер-
вой минуте они провели 
удар по воротам ПЕТУ-
ХОВА. И даже штрафной 
выполнили без особой 
подготовки. Довольно 
опасный. Петухов перевел 
на угловой. Костанайцы 
напротив, с начала встре-
чи предложили «энергос-
берегающий» стиль игры 
с упором на позиционный 
футбол. В итоге стартовый 
натиск хозяев пришлось 
сдерживать защитникам 

«Тобол» разгромил 
«Акжайык»  
со счетом 5:0
«ТОБОЛ» УСТРАИВАЕТ САМЫЙ КРУПНЫЙ РАЗГРОМ ДЛЯ 
«АКЖАЙЫКА» С НАЧАЛА СЕЗОНА В ПРЕМЬЕР–ЛИГЕ.

и появившемуся после 
долгого перерыва в створе 
Александру ПЕТУХОВУ.

На 20 минуте, когда 
атакующий пыл хозяев 
гости умерили, «Тобол» 
имеет шанс для открытия 
счета. Тимур ДОСМА-
ГАМБЕТОВ, получив пас 
из глубины обороны, пере-
дачей выводит САВИЧА 
на встречу с голкипером. 
Помешал защитник или 
же сам САВИЧ не справил-
ся с нервами, но по факту 
стопроцентный гол не был 
забит.

«Акжайык» тем вре-
менем ответил опасным 
угловым и не менее 
опасным добиванием по-
сле неудачного выноса 
Душаном САВИЧЕМ. В 
обоих случаях Петухов на 
высоте. Не менее опасный 
удар наносит ЛЕЧИЧ, 
поддержавший дальний 
удар ГОВЕДАРИЦЫ по 
воротам «Тобола».

ЯВОРСКИЙ под зана-
вес первого тайма достав-
ляет мяч в ворота. Именно 
он занес мяч после подачи 
штрафного ШИМКОВИ-
ЧЕМ, но при этом оказался 
в офсайде и гол остался не-
засчитанным.

Второй тайм начался 
с опасного углового. 
Стандарт замыкал ЛЕ-
ЧИЧ. Его удар прошел 
немного выше планки. 
«Тобол» ответил атакой 
малыми силам. Нурбол 
ЖУМАСКАЛИЕВ хорошо 
сработал в отборе и сделал 
передачу на САВИЧА. 
Нападающий «Тобола» 
немного замешкался, но 
смог сконцентрироваться, 
обыграл ГОВЕДАРИЦУ и 
пробил по воротам – 0:1.

Не прошло и двух 
минут как вынос после 
розыгрыша у ворот «Ак-
жайыка» поймал Артурас 
ЖУЛПА. Его верховую 
передачу к воротам под-
правляет на дальнюю 
штангу ДМИТРЕНКО и 
замыкает ударом Душан 
САВИЧ – 0:2.

После второго забитого 
гола хозяева попытались 
вновь взвинтить темп 
игры. Им удалось внести 
сумятицу и несколько раз 
угрожать ударами в сто-
рону ворот Александра 
ПЕТУХОВА. Игра стала 
дробиться на небольшие 
эпизоды.

И все же «Тобол» про-
должил увеличивать 
отрыв в счете. Шимкович 
пробил по воротам, его 
удар прервал защитник, 
но ошибся в выносе и 
буквально подарил мяч 
подоспевшему Артурасу 
ЖУЛПЕ. Литовец свой 
шанс не упустил – 0:3.

Завершает разгром 
«Акжайыка» местный 
уроженец Нурбол ЖУМА-
СКАЛИЕВ. Кэп со штраф-
ного забивает четвертый 
гол в ворота Остойчича, но 
нет – делает это пара ГЛА-
ВИНА –ХИЖНИЧЕНКО. 
Первый делает передачу 
по ленточке, второй – пере-
правляет мяч в ворота – 0:5.

В итоге «Акжайык» 
терпит самое громкое по-
ражение в сезоне. До матча 
с «Тоболом» антирекорд 
уральцев был в игре с 
«Астаной» – 1:5.  

Голы: Савич 50 (0:1), Са-
вич 56 (0:2), Жулпа 75 
(0:3), Жумаскалиев 84 
(0:4), Хижниченко 89 
(0:5). 

Источник: sports.kz
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Переработки, недо-
сып, длительное 
нервное перена-

пряжение – всё это может 
приводить к общим сбоям 
организма. А ведь нередко 
многие даже не связывают 
между собой вчерашнюю 
активную дискуссию на 
рабочем совещании с воз-
никшими сегодня болями в 
животе. Какие болезни мо-
гут развиваться от стресса 
и как с ними бороться,  в 
нашем материале.

 █ ПЕРВОБЫТНЫЕ 
 █ ПОВАДКИ

Для начала следует разо-
браться в том, как стресс 
влияет на организм челове-
ка. Согласно данным ВОЗ, 
около 40% людей обраща-
ются к врачу с проблемами, 
которые вызваны, по сути, 
процессами психики. Дело 
в том, что нервная система 
управляет функциями всех 
органов и систем, застав-
ляет их работать в едином 
ритме. И при стрессе этот 
слаженный механизм 
нарушается. В это время 
ЦНС работает вместе с моз-
гом на предотвращение 
предполагаемой атаки,  
активируются нервные 
центры, открывается бур-

ная выработка адреналина 
и прочих гормонов стресса. 
Из – за чего отмечаются:

повышение давления,
увеличение силы и частоты 
сокращений сердца,
проявляется тонус (напря-
жение) мышц,
ускоряется и увеличивает-
ся приток крови к мозгу, 
мышцам и сердцу,
в пищеварительной систе-
ме происходит спазм.

Стресс относится к 
древним эволюционным 
механизмам, которые до-
стались человеку ещё от 
предков. И хотя сегодня 
уже давно никто не бо-
рется с мамонтами и не 
старается выжить любой 
ценой в лесу в битве против 
хищников, эволюционные 
процессы за тысячи лет не 
поменялись. И в организме 
современного человека 
реакции на стресс такие 
же, как у его пещерных 
предков. Однако в реаль-
ном мире нападения как 
такового не происходит, 
разрядка не наступает  и 
организму нужно немало 
сил, чтобы вернуть себя 
в стабильное состояние. 
Если стресс  хронический, 
и такая боевая готовность  
явление постоянное, рано 
или поздно внутренние 
органы начнут не выдер-

живать.

 █ АСТМА, ПАНИКА
 █ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Сегодня врачи максималь-
но детально изучили вли-
яние нервной системы на 
здоровье человека и даже 
смогли выявить список за-
болеваний, которые стано-
вятся причиной её актив-
ности. Так, «болезнями от 
нервов» сегодня называют:

бронхиальную астму,
синдром раздражённого ки-
шечника,
повышение артериального 
давления,
головные боли,
головокружения,
панические атаки.

Объясняется этот 
список достаточно про-
сто. При стрессе сосуды 
спазмируются, кровь течёт 
активнее, дыхание уча-
щается. И если есть какая 
– либо предрасположен-
ность, например, воспри-
имчивость к аллергенам 
(для бронхиальной астмы) 
или сбои в пищеваритель-
ной системе, всё может 
закончиться сбоем. А все 
перечисленные системы 
наиболее восприимчивы 
к стрессовым ситуациям 
и достаточно ранимы, так 
что нарушить их работу 
может любая ссора или 

конфликт.

 █ ТВОРЧЕСТВО КАК
 █  ЛЕКАРСТВО

Предупредить развитие 
«нервных» заболеваний не 
так сложно, как кажется. В 
первую очередь, конечно, 
надо следить за своим 
эмоциональным само-
чувствием. Постараться 
не доводить ситуации до 
конфликтных, а если это 
невозможно, то вырабо-
тать тактики по их раз-
решению. Если справиться 
самостоятельно не полу-
чается, стоит обратиться к 
профессионалу.

Также нередко рекомен-
дуется пересмотреть режим 
дня, дополнив его прогул-
ками на свежем воздухе, ка-
чественным сном, приёмом 
витаминов. Особенно эти 
меры актуальны во время 
стрессового периода.

Учтите, что неплохой 
терапевтический эффект 
окажут хобби. Выбирать 
стоит те варианты, которые 
позволят разгрузить нерв-
ную систему,  плавание, 
творчество, рукоделие, йога.

АиФ

Какие заболевания возникают  
от стресса и чем они опасны

ВСЁ ОТ НЕРВОВ 

Древние греки считали, что тело может меняться из – за душевных переживаний. А 
современные врачи уверены, что достаточно большая часть заболеваний идёт «от нервов». 
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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 ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ВСЕГДА ЛИ 
 █ УДАЕТСЯ 
 █ ВЫЯВИТЬ 
 █ СОМАТИЧЕСКИЕ
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 █ У ЧЕЛОВЕКА 
 █ С ПСИХИЧЕСКИМ 
 █ РАССТРОЙСТВОМ?

– Диагностика сомати-
ческих заболеваний за-
труднена, так как, не-
смотря на сравнительно 
частые жалобы больных 
на свое плохое соматиче-
ское состояние, психопа-
тологическая симптома-
тика обычно выходит на 
первый план в клиниче-
ской картине заболевания, 
– говорит врач. – Обычно 
соматическая патология 
выявляется на этапе ре-
миссии основного заболе-
вания. Но иногда наблю-
дается обратная картина: 
некоторые соматические 
заболевания могут «приту-
шевывать» течение психи-
ческого расстройства, тем 
самым усугубляя состоя-
ние больного. Психиче-
ское расстройство заметно 
снижает качество жизни и 
возможность адаптации 
больных с соматической 
патологией.

 █ ЧТО МОЖЕТ 
 █ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
 █ РАЗВИТИЯ 
 █ СОМАТИЧЕСКИХ
 █ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

– Основная причина воз-
никновения соматических 
заболеваний – это такие об-
щеизвестные факторы риска, 
как курение, злоупотребле-
ние алкогольными напитка-
ми, неправильное питание, 
малоподвижный образ жиз-
ни, частые стрессы, наруше-
ние жирового обмена, не-
соблюдение правил личной 
гигиены, – перечислила врач.  
– Эти факторы встречаются 
у больных достаточно часто, 
что, несомненно, способству-
ет развитию патологии.

Со слов врача, неадекват-
ное поведение больных, от-
рицание болезни или па-
раноидное отношение к 
болезни, отказ от приема 
медикаментов или наобо-
рот бесконтрольный прием 
лекарств также способству-
ют появлению соматических 
заболеваний. К наиболее 
тяжелым реакциям можно 
отнести патологическое от-
рицание болезни: пациен-
ты отказываются от госпита-
лизации даже при наличии 
угрожающей для жизни си-
туации. Смертность среди 

Когда шалят не только нервы
Пациенты, страдающие психическими расстройствами, к сожалению, не являются исключением по 
заболеваемости соматическими болезнями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца и так далее. Как это отражается на состоянии таких больных, рассказала врач ЗОЖ областного 
центра психического здоровья Алия ШАДАЕВА.

таких пациентов высокая.

 █ КАК ПОМОЧЬ 
 █ БОЛЬНОМУ?

– Со стороны родственни-
ков и окружающих следует 
обращать внимание на из-
менения в поведении боль-

ного. Это могут быть  по-
вышенная активность или 
наоборот слабость, сонли-
вость, речевое возбужде-
ние или отказ от контак-
та, беспокойство, усиление 
или появление новых дви-
гательных расстройств, об-

щий вид больного, измене-
ния в частоте дыхательных 
движений, частоте и рит-
ме пульса и сердцебиения, 
колебании артериального 
давления. Также следует ак-
тивно сотрудничать с леча-
щим врачом и терапевтом 

поликлиники, к которой 
прикреплен пациент, регу-
лярно проходить скринин-
говое обследование, обу-
чать больного принципам 
здорового образа жизни,   
– посоветовала врач.
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Получивший две новых 
руки мужчина мечтает 
сесть на велосипед
Первый житель Великобритании, кото-
рый прошел через уникальную для ме-
дицины двойную пересадку рук после 
тяжелейшего несчастного случая на ра-
боте, заявил, что снова чувствует себя 
цельным. Он с нетерпением ждет воз-
можности взять в руки бутылку пива или 
вскочить в седло велосипеда.

57–летний Крис Кинг потерял обе кисти рук,   
кроме больших пальцев во время несчастного 
случая на работе с прессовочной машиной для 
металла. Это произошло три года назад, но те-
перь Крис является первым жителем страны, 
которому хирургии пересадили обе руки, а так-
же вторым, прошедшим через трансплантацию 
руки. Сам Крис, который все еще проходит че-
рез восстановление в специальном медцентре 
города Лидса, заявил журналистам о том, что 
чувствует себя великолепно.

При этом подробности проведения операции 
по пересадке рук все еще не были обнародова-
ны для того, чтобы снизить вероятность раскры-
тия личности донора.  Но известно, что у Криса 
уже начала восстанавливаться подвижность в 
руках, и свои новые кисти мужчина считает «аб-
солютно потрясающими». Он никак не может 
дождаться того момента, когда врачи снимут 
повязки, чтобы руки заработали полноценно.

Источник: medikforum.ru

Растения, 
полезные  
для зрения!
Известно много растений, положи-
тельно влияющих на состояние зре-
ния. Причем среди них есть и такие, 
которые имеют и профилактическое 
воздействие и лечебное.
ШИПОВНИК.
Возьмите 1 ст. ложку сухих молотых плодов на 2 стака-
на кипятка. Кипятите 10 минут, настаивайте 2 – 3 часа. 
Принимать по 1/4 –  1/2 стакана  3 – 4 раза в день.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ.
Потребуется 1 столовая ложка сухих листьев на 1 стакан 
кипятка, запаривайте 10 – 20 минут, процедите и при-
нимайте по 1/2 – 1 стакана 2 – 3 раза в день как чай.

ЗЕМЛЯНИКА.
Необходимо взять 2 столовых ложки сухого измельчен-
ного сырья (листья и ягоды) на 1 стакан кипятка. Кипя-
тите 5 – 10 минут, настаивайте 2 часа и  принимайте по 1 
столовой ложке 3 раза в день.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ.
Настойку лимонника (аптечный препарат) принимать по 
20 – 30 капель 2 раза в первой половине дня.

ПУСТЫРНИК.
Настойку пустырника (аптечный препарат) принимать 
по 30 – 40 капель 2 – 3 раза в день, преимущественно 
во второй половине дня. 

АЛОЭ.
Сок (аптечный препарат) принимать по 1 чайной лож-
ке 2 – 3 раза в день за 20 – 30 минут до еды. Свежий 
сок – также.

Источник: /zdorovoepitanie.ru

 █ ДОЛГАЯ 
 █ ПРОЦЕДУРА

Слишком частое и 
длительное мытье 
даже под душем, уж 

не говоря о ванне, наносит 
коже вред, т.к. нарушает 
ее естественную микро-
флору и баланс. Ведь под 
воздействием воды с нее 
смываются полезные 
микробы, которые защи-
щают покров от инфекций. 
Также при длительном 
времяпрепровождении в 
ванне, особенно если она 
наполнена горячей водой, 
смывается естественная 
жировая смазка, которая 
обеспечивает мягкость 
и защиту. В результате, 
такая «перемытая» кожа 
становится сухой, раздра-
женной, нередко на ней 
появляются экземы, раз-
дражения.

Время пребывания под 
душем следует ограни-
чить 20 минутами, в ванне 
можно посидеть подольше 
– минут 40. Но при этом 
после водных процедур 
обязательно нужно ис-
пользовать увлажняющий 
крем, причем делать это 
сразу же, пока поры еще 
раскрыты и максимально 
восприимчивы к актив-
ным веществам космети-
ческого средства.

 █ ОПАСНОЕ МЫЛО
Большинство людей при 
мытье используют мыло и 
прочие варианты средств ги-
гиены – гели для душа, пенки 
и т.д. Врачи же говорят, что 
необходимо минимизировать 
количество таких препаратов, 
а то и вовсе их исключить. 
Особенно опасными, как 
утверждают они, являются 
антибактериальные средства 
и гели для душа. 

Связано это с тем, 
что различные моющие 
средства нарушают есте-
ственный иммунитет кожи 
и становятся причиной 
развития таких патологий, 
как акне и экзема. Контакт 
с пылью и грязью, пусть 
даже незаметной глазу 
человека, выступает в ка-
честве прививки, которая 
позволяет организму нау-
читься отличать полезные 
микробы от болезнетвор-
ных. Если такой контакт 
разрушается, начинаются 
проблемы с защитной 
функцией микрофлоры. А 
антибактериальное мыло 
вдобавок содержит компо-
ненты, которые разруша-
ют не только патогенные 
микробы, но и полезные, в 
результате чего развивает-
ся дисбаланс. А это и ведет 
к пересушиванию кожи, 
появлению ранок и инфек-
ционному поражению.

 █ ВРЕДНЫЙ УХОД
Для ухода за лицом в душе 
и ванне многие использу-
ют специальные средства 
с антибактериальным эф-
фектом. Считается, что так 
кожа надежно защищена 
от прыщей и высыпаний. 
На самом деле было уста-
новлено, что регулярное 
применение столь сильных 
препаратов полезным не 
бывает,  они сушат кожу, 
при этом чистота лица 
сохраняется не дольше 20 
минут. И достаточно лишь 
пару раз коснуться лба и 
щек, чтобы патогенные 
микробы вернулись, да 
еще и в усиленном составе.

 █ БЕСПОЛЕЗНАЯ 
 █ МОЧАЛКА

Мочалку в душе и ванной 
обычно используют для 
того, чтобы убрать частич-
ки отмершей кожи с тела. 
При этом все они остаются 
в порах губки, из–за тепло-
го и влажного воздуха ван-
ной там отлично размно-
жаются грибки и бактерии. 
А при растирании тела все 
это расходится по коже.

В случае если без мо-
чалки никак не обойтись, 
то следует ее менять поча-
ще, оптимальный вариант 
– раз в 2 месяца. Также 
специалисты советуют ее 
часто стирать и хранить в 

сухом и проветриваемом 
помещении.

 █ ВЫСОКАЯ 
 █ ТЕМПЕРАТУРА

Споры о том, какой именно 
водой надо мыться, не ути-
хают. Одни уверены, что на 
пользу идет горячая, дру-
гие считают, что холодная. 
По сути своей, не правы ни 
те, ни другие. Вода должна 
быть теплой, только тогда 
тело будет воспринимать 
ее достаточно комфортно. 
Не стоит, например, в сезон 
отключения воды в домах 
решаться на прием холод-
ного душа. Сосуды непод-
готовленного человека по-
просту не выдержат, резко 
сожмутся, а в кровь выбро-
сится огромное количество 
адреналина. Вследствие 
этого может развиться ин-
сульт или инфаркт.

Особое внимание стоит 
уделять температуре воды 
во время мытья головы. 
Традиционно многие смы-
вают и шампунь с головы 
горячей водой. Так делать 
категорически нельзя, т.к. 
высокая температура акти-
вирует сальные железы, и 
шевелюра быстрее загряз-
няется снова. Для волос 
следует использовать воду 
комнатной температуры.

АиФ

 █ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Тем, кто любит погорячее 
ТОП - 5 НЕОЖИДАННЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

ВАННЫ И ДУША

По данным врачей, привычная гигиеническая процедура 
таит в себе немало опасностей.
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Телефон для справок: 53–67–78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

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

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

– 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. 

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

– аденома простаты;
– синдром тазовой боли (хронической у мужчин и 
женщин);
– мужская андрогенная недостаточность;
– мужское бесплодие
– снижение влечения;
– заболевания и инфекции, передающиеся поло-
вым путем;
– простатиты.
– Нарушение функций мужских половых органов.

– Бесплодие у мужчин.
– Болезненные ощущения во время полового акта.
– Эндокринные заболевания половой системы 
мужчин. Перебои с эректильной функцией.
– Недержание мочи у мужчин и женщин.

– Подготовка к ЭКО

график приема с 14.00 до16.00

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

В  ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический 
центр» ведет прием уролог–андролог высшей категории 

ХАБИЕВ КАЙРАТ МАЛИКОВИЧ
 Диагностика и лечение:

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

В России узаконят 
детское донорство

Закон, разрешающий детское донор-
ство, уже находится на согласовании в 
правительстве. В осеннюю сессию его 
введут в Госдуму, а уже с 2017 года он 
начнет функционировать. 

Обо всех тонкостях этого спорного вопро-
са медицины журналистам рассказал главный 
кардиохирург Минздрава, директор НЦССХ им. 
А.Н. Бакулева, академик Лео БОКЕРИЯ.

Новый закон позволит медикам работать с 
органами от своих доноров, а не ждать необ-
ходимый трансплантат из – за границы. Специ-
алисты отмечают, что их катастрофически не 
хватает во всех странах, поэтому надеяться на 
удачу здесь бессмысленно. Да и везти органы 
издалека очень опасно – они имеют критиче-
ское время сохранения. Лео Бокерия считает, 
что маленькие российские пациенты уже очень 
давно нуждаются в разрешении на детское до-
норство. Это спасет не одну жизнь.

Во всех странах введен мораторий на транс-
плантацию сердца иностранцам. Где – то были 
отдельные случаи, но их все меньше. Поэтому 
налаживать в стране такие операции для детей 
– крайне необходимо. 

 Сосуды в самом сердце меняются под ново-
го хозяина – это связано с разницей в возрасте, 
как правило. Например, реципиенту 50 лет, а 
донору  19. И это сердце быстро принимает но-
вую структуру,  говорит Лео Бокерия.  Если речь 
идет о сопоставимых возрастах, то мы, честно 
говоря, мало что знаем, кроме большого опыта 
Леонарда Бейли из США, лауреата премии А.Н. 
Бакулева, который выполнил более сотни пере-
садок сердца новорожденным с синдромом ги-
поплазии левого сердца. Но в целом в отноше-
нии детей опыт маленький во всем мире. Что 
касается сложности, то мы делаем гораздо бо-
лее сложные операции, чем пересадка сердца.

Источник: medikforum.ru

В российских аптеках 
нашли поддельное 
лекарство от рака
В Росздравнадзор от компании  произ-
водителя препарата «Авастин» (беваци-
зумаб), предназначенного для лечения 
онкологических заболеваний, поступи-
ло сообщение о подделке с аналогич-
ным названием. 

Фальшивое лекарство от рака было обнаруже-
но в мурманских аптеках.

По данным СМИ, производитель медикамен-
та, швейцарская компания Roche Ltd заявила, 
что в Мурманске торгуют фальсификатом, в 
сертификате которого говорится, что лекарство 
произведено в Германии. Документы на лекар-
ство  поддельные, оригинальный препарат про-
изводится только в Швейцарии, подчеркивают 
фармацевты из Roche Ltd.

До сих пор поддельный «Ава-
стин» обнаруживался за рубе-
жом, чаще всего в США. Его экс-
пертиза показывала: препарат 
не содержит вредных для орга-
низма веществ, но и не оказыва-
ет никакого лечебного действия.

В России, по информации компании Roche Ltd, 
раньше появлялись подделки отдельных се-
рий производимых ею препаратов: Герцептин, 
Вальцит и другие.

В настоящее время прокуратура и Росздрав-
надзор проводят проверки в аптеках Мурман-
ска. Сообщается, что лекарство «Авастин», 
продававшееся в регионе, стоило не 80 тысяч 
рублей, как в московских аптеках, а гораздо де-
шевле – 58 тысяч рублей.

Источник: medikforum.ru

– Как передается за-
болевание?

-Основные пути пе-
редачи энтерови-
русной инфекции 

– водный, контактнобыто-
вой, воздушнокапельный. 
Вирус распространяется 
не только воздушнокапель-
ным путем, но и через за-
грязнённые воду, овощи, 
игрушки, пищевые продук-
ты, руки, – говорит специ-
алист. – Чаще всего сероз-
ный вирусный менингит 
обусловлен энтеровирус-
ной инфекцией, которая 
вызывается энтеровируса-
ми. Хочу особо отметить, 
что энтеровирусы очень 
устойчивы во внешней сре-
де, например,  в водопрово-
дной воде они выживают 
до 18 дней, в речной воде 
– около месяца, в очищен-
ных сточных водах – до 
двух месяцев. Источником 
инфекции является только 
человек  больной или виру-

соноситель. 

– Кто чаще всего под-
вержен менингиту?

– Заболеванию под-
вержены люди различного 
возраста, но чаще болеют 
дети, – поясняет Вален-
тина КЕНЖЕГАЛИЕВА.  
– Энтеровирусы способны 

поражать многие органы и 
ткани человека, что опре-
деляет клиническое много-
образие вызываемых ими 
заболеваний. Наиболее 
распространенными явля-
ются серозный вирусный 
менингит, энтеровирусная 
лихорадка, герпетическая 
ангина, энтеровирусная 
диарея. 

– Какие симптомы 
проявляются при этом 
заболевании?

– Серозный менингит 
начинается остро, с вы-
сокой лихорадки. На 12 
день болезни появляются 
сильная  головная боль, 
рвота, нередко сонливость 
и вялость, иногда воз-
буждение и бодрость. Воз-
можны жалобы на кашель, 
насморк, боли в горле и 
животе. Установить диа-
гноз и отличить серозный 
менингит от гнойного ме-
нингита возможно только 
по результатам лаборатор-
ного исследования спинно-
мозговой жидкости и фека-
лий, – говорит Валентина 
КЕНЖЕГАЛИЕВА. 

– Можно ли  избе-
жать заражения?

– Чтобы избежать 
возможного заражения 

энтеровирусными инфек-
циями, нужно соблюдать 
элементарные правила 
личной гигиены: употре-
блять для питья только 
кипяченую или бутили-
рованную воду, избегать 
переохлаждения и тем 
более купания в холодной 
и грязной воде открытых 
водоемов и фонтанах, 
научить детей не загла-
тывать воду при купании. 
Никогда не забывайте 
о соблюдении правил 
личной гигиены,  мойте 
руки перед едой, после 
посещения туалета, перед 
кормлением ребенка, не 
покупайте продукты в 
местах несанкциониро-
ванной торговли, тща-
тельно мойте фрукты и 
овощи. Следует серьезно 
относиться к заболевани-
ям, протекающим с явле-
ниями простуды, таких 
как насморк, кашель и так 
далее, вовремя их лечите. 
При появлении темпера-
туры, сильных головных 
болей немедленно обрати-
тесь к врачу. Помните, что 
выполнение этих простых 
правил сможет защитить 
вас и ваших детей от энте-
ровирусных инфекций и 
вирусных менингитов,  – 
рассказывает специалист. 

Пиво лечит дерматит
При дерматитах попробуйте настой подорож-
ника и пива. Возьмите 20 граммов свежих 
листьев подорожника, залейте 250 мл кипят-
ка, закройте крышкой и дайте настою  «отдо-
хнуть» 20 минут, затем процедите. Смешайте 
остывший отвар со 150 мл пива. Смоченные в 
отваре полотняные салфетки прикладывать на 
несколько минут на пораженные места  утром 
и вечером в течение 8 – 10  дней, затем сделай-
те перерыв на 7 дней. И снова повторите лече-
ние.

Как сохранить загар
Подольше сохранить загар поможет такая 
маска. Возьмите 2 столовые ложки творога, 
мякоть 1 помидора, 2 чайных ложки расти-
тельного масла и 1 столовую ложку молока. 
Смешайте и нанесите эту смесь на 15 – 20 ми-
нут, а затем  смойте теплой водой и ополосните 
холодной. 

Избавляемся от черных 
точек на носу
Смешайте 1 столовую ложку желатина и столь-
ко же молока, подогрейте в микроволнов-
ке примерно 8 – 10 секунд и дайте немного 
остыть. Нанесите молочную маску на кожу с 
черными точками, подождите 10 – 15 минут и 
аккуратно снимите получившуюся пленку.

– Что нужно учитывать, 
приступая к закаливанию?

– Основными средства-
ми закаливания детей явля-
ются естественные факто-
ры природы – воздух, вода, 
солнце,  – говорит врач. – 
Первое условие закалива-
ния – процедуры проводятся 
не от случая к случаю, а си-
стематически каждый день. 
Второе условие – продол-
жительность процедур уве-
личивается постепенно. Тре-
тье условие – обязательно 
учитывается состояние здо-
ровья и эмоциональное со-
стояние ребенка.

– В какое время года луч-
ше начинать закаливание?

– Безусловно, начинать за-
каливание лучше в теплое 
время года. При ухудшении 
состояния ребенка после за-
каливания его следует пре-
кратить. Эффект от закалива-
ющих процедур достигается 
за 23 месяца. Поэтому нельзя 
отменять закаливание даже 
в случае легких заболеваний 
детей,  надо просто умень-
шить нагрузку или интенсив-
ность раздражителя. В случае 
болезни ребенка закаливаю-
щие процедуры возобнов-
ляют по щадящему режиму 
через 1 – 2 недели после пол-
ного выздоровления.

– Как правильно закали-
вать ребенка?

– Закаливание организ-
ма рекомендуется начинать 
с воздушных ванн. Выпол-
нять такие процедуры лучше 
утром в сочетании с утрен-
ней гимнастикой. Специаль-
ные сеансы воздушных ванн 
не рекомендуется принимать 
натощак. Для здоровых де-
тей первые воздушные ванны 
длятся 20 – 30 минут. В даль-
нейшем продолжительность 
процедур каждый раз увели-
чивается на 5 – 10 минут и по-
степенно доводится до двух 
часов, – рассказывает врач.

ВОЗДУШНЫЕ  
ЗАКАЛИВАНИЯ:

– воздушные ванны при 
переодевании ребен-
ка и во время утренней 
гимнастики;
– сон в хорошо прове-
тренной спальне с до-
ступом свежего воздуха  
открытые форточки;
– поддержание опти-
мального температур-
ного режима в помеще-
нии + 18...20 градусов;
– ежедневные прогулки 
на свежем воздухе по 3 
– 4 часа в любую погоду.

ЗАКАЛИВАНИЕ  
ВОДОЙ:

– мытье рук после сна 
теплой водой, затем  
попеременное умы-
вание рук до локтей, 
лица, шеи, верхней ча-
сти груди теплой и про-

Менингит не дремлет      
Серозный менингит является серьезным инфекционным 
заболеванием, которое может привести не только к инвалидности, 
но и к летальному исходу. Как проявляется болезнь и что нужно 
делать, чтобы обезопасить себя, рассказала руководитель 
отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными 
заболеваниями департамента защиты прав потребителей ЗКО 
Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА.

Учимся 
закаливать 
ребенка
Закаливание детей в летний сезон – 
мощное оздоровительное средство, 
которое уменьшает число простудных 
заболеваний. Об этом рассказала педиатр 
ТОО «Медицинский центр» Наталья ЮН.

хладной водой;
– полоскание горла ки-
пяченой водой с по-
степенным снижени-
ем температуры с 36 до 
22 градусов на 1 градус 
каждый день.

Еще один из эффектив-
ных факторов закаливания 
– солнце. Солнечные ванны 
лучше принимать утром до 
11 часов. Начинают с 5 – 10 
минут, доводя до 2 – 3 часов. 
Солнечные ванны целесоо-
бразно сочетать с активны-
ми движениями.

– Что еще можно вклю-
чить в программу закали-
вания?

– Закаливание детей до-
школьного возраста включа-
ет в себя хождение босиком. 
Если дома ребенок всегда 
ходил в тапочках, начинать 
стоит с малого. Дайте побе-
гать хотя бы пару минут по 
полу босиком. Прибавляй-
те по 1 – 2 минуты в день и 
это тоже будет закаливание. 
Летом можно выпускать по-
бегать ребенка босиком по 
траве, песку или нагретым 
камушкам на речке, а в хо-
лодное время года полез-
но давать побегать босиком 
дома по ковру сначала 10 – 
20 минут, затем постепенно 
можно увеличивать время,  
– говорит Наталья ЮН.

 █ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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Отделке фасада дома 
необходимо уделить 
должное внимание. 

Естественно, выбор матери-
алов и способ отделки дело 
ответственное, и зависит от 
многих факторов, вот не-
которые из них:

» климатический пояс 
(количество осадков, 
влажность, среднегодо-
вая температура, коли-
чество солнечных дней 
и так далее);
» экологичность исполь-
зуемых материалов;
» сохранение тепла;
» предпочтения 
владельца;
» стоимость.

Все эти факторы взаи-
мосвязаны друг с другом 
и являются чрезвычайно 
важными, но в данной ста-
тье мы поговорим немного 
о другом. А именно об идеях 
оформления, а вы сможете 
выбрать ту, которая подхо-
дит под ваши запросы.

 █ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 █ С ПРИРОДОЙ 
 █ В СТИЛЕ 
 █ КАНТРИ

Красивые фасады домов 
встречаются сплошь и 
рядом, и ваше творение 
также должно вызывать 
восхищённые взгляды. 
В современном окруже-
нии вы можете забыть 
про однотипные дома и 
по–настоящему дать волю 
фантазии. Например, поза-
имствовать некоторые эле-
менты у запада и добавить 
в свое жилище элементы 
кантри. Массивная ка-
менная кладка, элементы 
дерева смотрятся очень 
даже эффектно. В особен-
ности если ваш особняк 
граничит с лесом. Нату-
ральные стройматериалы, 
преобладающие в этом 
стиле, очень выгодно смо-
трятся на фоне природных 
пейзажей.

Как вариация на-
туральных материалов, 
используются деревянные 
панели. Они дешевле, 
нежели отделка деревом, 
а выглядят просто превос-

Современные про-
изводители пред-
лагают большой 

выбор всевозможных 
расцветок водосточных 
труб и желобов. К тому 
же, помимо стандартной 
круглой формы, на рынке 
теперь представлены и 
прямоугольные системы 
различных размеров. Но 
если вы сторонник ори-
гинальных решений, то 
вероятно задумывались 
о том, как преобразо-
вать этот стандартный 
компонент в нечто дей-
ствительно уникальное и 
выделяющееся.

 █ ОТМЕТ 
 █ ВОДОСТОКА – 
 █ ПРОСТОР ДЛЯ 
 █ ФАНТАЗИИ

Первое, с чего начинают 
декорирование водосточ-
ной системы – это отмет, то 
есть завершающая часть. 
Для того чтоб ее украсить 
найдется как и масса го-
товых решений, которые 
продаются в магазинах 
с декором, так и вы сами 
можете соорудить шедевр, 
например, из остатков 
стройматериалов.

Милая жабка, устраша-
ющий дракон, который из-
вергает струю воды, станут 
настоящим украшением 
для вашего дома. Водоскат 
не просто будет выделять-
ся, а добавит изюминку в 
любой экстерьер.

 █ ПОДРУЧНЫЕ 
 █ СРЕДСТВА

Для того чтобы выделить 
не только один элемент, 
а весь водосток, можно 
использовать подручные 
средства, например, чайни-
ки или лейки. Но тут нужно 
будет немного поразмыс-
лить и умело закреплять 
каждый последующий 
элемент, чтобы струя воды 
из предыдущего попадала 
точно в цель.

Использовать можно 
как набор из одинаковых 
чайников, так и старые 
разномастные. Такое 
смелое решение придаст 
экстравагантности любому 
зданию. Но если вы начали 
обустраивать в таком стиле, 
то следует его продолжать 
и во всем оформлении. 
Размещать в саду и дво-
рике схожие элементы и 
повсеместно использовать 
привычные предметы 
быта в оформлении своего 
коттеджа. Так как ори-
гинальный водосток из 
старинных чайников будет 
весьма странно смотреться 
на классическом строении 
с идеально выстриженным 
газоном. Поэтому, если вы 
уже начали творить – делай-
те это до конца и со вкусом.

 █ ДОЖДЕВАЯ ЦЕПЬ
Не обязательно система 
отвода воды должна со-
держать в себе трубу. Ведь 
воде необходимо дать толь-
ко направление. Попадая 

Интересные идеи 
оформления фасада 
загородного дома

Фасад – это лицо и душа дома, он отражает вкус и образ жизни 
владельцев, привлекает внимание, по нему складывается первое 

впечатление как б особняке, так и о его хозяевах. 

ходно, особенно с камен-
ной кладкой.

 █ МИНИМАЛИЗМ 
 █ ПОПУЛЯРЕН 
 █ КАК НИКОГДА

Выехав за город и наблю-
дая фасады частных до-
мов, можно заметить, что 
преимущественно они не 
богаты на оформление. И 
в этом есть своя прелесть. 
Ведь минимализм всегда 
считался признаком воз-
вышенного вкуса. Простые 
формы, ненавязчивые цве-
та, минимум декораций, и 
стильный особняк готов. 
К тому же такой экстерьер 
можно сделать практи-
чески с минимальными 

затратами, в отличии от 
кантри, где преобладают 
дорогие натуральные ма-
териалы.

Декоративные шту-
катурки помогут создать 
непринужденный и нена-
вязчивый вид. Светлые и 
теплые оттенки идеально 
подходят под этот стиль, 
и превосходно будут со-
четаться с крышей темных 
цветов, например, из ме-
таллочерепицы.

 █ ОБЛИЦОВКА 
 █ ФАСАДА 
 █ ПАНЕЛЯМИ

Если вы хотите красивый 
дом, но при этом рассчи-
тываете на небольшие за-

траты и короткий срок ре-
монтных работ, выбирайте 
облицовку сайдингом. Это 
пластиковые панели, кото-
рые уже давно приобрели 
популярность в Европе, и 
совсем недавно добрались 
до нас. Такой вариант от-
делки фасада дома выгля-
дит достаточно эффектно, 
а большой ассортимент, 
который предоставляют 
магазины, позволит во-
плотить любую фантазию 
в жизнь.

 █ ТРАДИЦИОННЫЙ
 █  КИРПИЧНЫЙ 
 █ ФАСАД

Если вы любите следовать 
традициям, фасад вашего 
дома может это отражать. 
Для этого в его оформле-
нии можно использовать 
декоративный кирпич. 
Он создает впечатление 
кладки, которая использо-
валась при строении домов 
раньше. Такое оформление 
подчеркнет статус вла-
дельца и выгодно выделит 
особняк среди соседних.

 █ СМЕЛЫЕ 
 █ СОЧЕТАНИЯ 
 █ ВСЕГДА В МОДЕ

Для тех, кто никак не 
может определиться с вы-
бором оформления дома, 
есть замечательный выход 
– комбинация нескольких 

способов отделки. Напри-
мер, стены дома покрыты 
декоративной штукатур-
кой, а цоколь кладкой 
из камня, и при этом не-
сколько декоративных эле-
ментов из натурального 
дерева. Таких вариаций 
очень много, зависят они, 
как от предпочтений, так 
и от финансовых возмож-
ностей заказчика.

Смелое сочетание, ка-
чественные стройматериа-
лы, внимание к деталям – 
важнейшие составляющие 
успешного фасада. Ведь 
то, что на первый взгляд 
кажется абсурдом, может 
быть началом нового сти-
ля в фасадном дизайне.

diy.ru

Оригинальный водосток - 
несколько лучших идей
Трудно представить себе загородный дом без водосточной системы.  

Это неотъемлемая часть, которая уберегает стены и фундамент от излишней сырости,  
и обеспечивает централизованный отток дождевой воды с крыши.

из желоба на цепь вода сте-
кает в отведенное место, 
при этом создавая весьма 
интересное зрелище. Гру-
бая и толстая цепь, или 
многослойная, состоящая 
из нескольких элегантных 
цепочек, будет удачным 
дополнением практически 
к любому дизайну. А вода, 
которая будет стекать по 
ней во время дождя, станет 
еще одним украшением.

Нечто среднее между 
чайниками и цепями явля-
ются воронки. Такой водо-
скат состоит из множества 
воронок, находящихся на 
определенном расстоянии 

друг от друга. Вода из од-
ной перетекает в другую, и 
так до самой земли.

Не бойтесь фантазиро-
вать, и порой даже самая 
нелепая идея может пере-
расти в превосходное укра-
шение особняка, а главное 
– это будет действительно 
уникально, и вы уж точно 
не встретите такого у со-
седей по дачному поселку. 
Главное, делать все со вку-
сом и иметь чувство меры, 
чтобы решение было дей-
ствительно оригинально и 
красиво, а не безвкусно.

diy.ru
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Зимние 
заготовки
Маринованные огурцы – самая отличная закуска  

к зимнему столу. Предлагаем вам несколько 
оригинальных рецептов заготовки огурцов, чтобы  

в зимнее время вы смогли похрустеть не только снегом  
на улице, но и вкусным огурчиком за столом.

Огурцы 
«Малосольные»

НЕОБХОДИМО:
– 1 стручок перца красного жгучего;
– по необходимости укроп, корни и листья хрена;
– 1 головка чеснока;
– 5 кг огурцов;
– 4 ст.л. соли на 2 литра воды.

Шаг 1. Огурцы помойте и залейте холодной водой, оставьте их 
так на 2 часа. 
Шаг 2. Готовим специи. Чеснок почистите, нарежьте неболь-
шими кусочками красный перец, корень хрена очистите от ко-
жицы и также нарежьте кусочками.
Шаг 3. На дно кастрюли уложите первый слой спец-
ий, сверху выкладывайте  слой огурцов. Сверху опять  
специи и  так далее.
Шаг 4. Для рассола растворите соль в холодной кипяченой 
воде и залейте им огурцы. Сверху огурцы закройте листьями 
хрена. Малосольные огурцы будут готовы через 3 суток.

Огурцы «На водке»
НЕОБХОДИМО:
(из расчета на 3 литровую банку)
– 2 кг огурцов;
– 1,5 л воды;
– 150 мл водки;
– 3 ст.л. сахара;
– 2 ст.л. соли;
– 2 зубка чеснока;
– 3 шт. листа лаврового; 
– по вкусу укроп и листья хрена.

Шаг 1. Огурцы помойте и срежьте кончики.  
Шаг 2. На дно стерилизованной банки уложите специи и 
плотно уложите огурцы. 
Шаг 3. В холодной воде разведите соль и сахар, залейте 
огурцы, а потом влейте водку. 
Шаг 4. Накройте банку марлей и поставьте на 3–4 дня в про-
хладное темное место. В эти дни сверху банки будет появ-
ляться пенка, которую необходимо  регулярно снимать.
Шаг 5. На 4–й день рассол слейте в кастрюлю, доведите до 
кипения, залейте обратно в банки и закатайте. 

Огурцы  
«В виноградных 
листьях»

НЕОБХОДИМО:
– 5 кг огурцов;
– по количеству огурцов листья винограда;
– 3 л воды;
– 50 гр. соли;
– 50 гр. сахара;
– 1 ч.л. уксуса;
– по вкусу чеснок и специи.

Шаг 1. Огурцы и листья помойте. У огурцов срежьте кончи-
ки. Чеснок очистите.
Шаг 2. Далее огурцы поместите в одну большую кастрюлю 
и залейте 1,5 литра крутого кипятка.
Шаг 3. Через 1–2 минуты промойте их холодной водой.
Шаг 4. Заверните каждый огурец в лист винограда, акку-
ратно подгибая краешки.
Шаг 5. На дно стерилизованной банки положите чеснок и 
сверху очень плотно укладывайте огурцы.
Шаг 6. Приготовьте рассол. Для этого возьмите оставшуюся 
воду, доведите до кипения,  добавьте соль и сахар и залей-
те огурцы. Оставьте так  на 3–5 минут, затем слейте рассол в 
кастрюлю и снова закипятите.
Шаг 7. Заливать – сливать всего 3 раза, на 4 раз залить, до-
бавить уксус и сразу закатать.

НЕОБХОДИМО:
– 1 кг огурцов;
– 500 гр. лука;
– 3 зубка чеснока;
– 50 гр. сахара;
– 0,5 ч.л. семян кориандра;
– 1 ч.л. семян горчицы;
– по вкусу соль и перец 
черный горошком;
– 1 лист лавровый;
– 200 мл воды.

Шаг 1. Огурцы вымойте, 
залейте холодной водой 
и оставьте на 30 минут, за-
тем, воду слейте, а огур-

цы нарежьте тонкими кру-
жочками. 
Шаг 2. Лук очистите, и на-
режьте кольцами.
Шаг 3. Огурцы и лук пе-
реложите в глубокую ка-
стрюлю, перемешайте, по-
солите, накройте крышкой 
и поставьте на сутки в хо-
лодильник.
Шаг 4. По истечении вре-
мени огурцы с луком 
слегка отожмите и полу-
ченный сок сохраните, 
разложите смесь по стери-
лизованным банкам. 

Салат «На закуску»
Шаг 5.Чеснок очисти-
те, нарежьте пластинка-
ми и положите в банки. 
В оставшийся сок до-
бавьте сахар, пряности и 
воду, вскипятите и дайте 
немного остыть.
Шаг 6. Разлейте получен-
ный маринад по банкам 
и закройте их. Храните в 
темном прохладном ме-
сте.

Корнишоны 
«На закусь»

НЕОБХОДИМО:
на 1 литр рассола:
– 2 ст.л. соли;
– 4 ст.л. сахара;
– 2 ст.л. уксуса;
– 4 шт. перца горошком;
– 2  шт. лавровых листа;
– по вкусу укроп и кори-
андр;
– по желанию чеснок, ли-
стья смородины;
– корнишоны.

Шаг 1. Огурцы помойте и 
залейте холодной водой 
на 8 часов.
Шаг 2. В простерилизо-
ванные банки положите 
зонтики укропа, чеснок и 
прочие специи по вкусу 
и набейте банки доверху 
огурцами.
Шаг 3. Заполненные банки 
залейте крутым кипятком 
и сверху прикройте крыш-
ками. Дайте им постоять 
15 минут, затем воду из 
банок слейте обратно в 
кастрюлю, добавьте соль 
и сахар, дайте покипеть 5 
минут и добавьте уксус. 
Шаг 4. Готовым рассолом 
залейте банки и закройте 
крышками. На три 0,75 мл 
банки уходит около 1 литра 
рассола.
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Право
на что
дает

пароль?

Второй
город
после
Токио

Певица,
«Носики-

курно-
сики»

Начало
перелома Тяп-...

«Гром-
кий»

компо-
зитор

Голос
оперного
Ленского

Имя
Бендера

Качаю-
щийся

пол

Река,
впадает
в море

Лаптевых

Изюмный
хлеб

Богат-
ство

тертого
калача

Мон-
гольский

титул

Музы-
кальные
погре-
мушки

Эра
Против
чего нет
приема?

Обо-
лочка
колеса

Кого
погубил

Вий?

Черно-
кожий

на Руси

Утяже-
ленная
шпага

Заря-
женная
частица

Болот-
ная

птица

Маневр
пилота-
ками-
кадзе

Торпеда
с бахчи

Место
разго-
воров
в сети

Соус
из

перца

Заку-
сочная

Обезь-
янка

девочки
Веры

Шуринов
племян-
ник для

зятя

 █ СКАНВОРД

Э
кран

пот

Экран

поЭт

бит

парик

пол

блок

рада

пава

лаз

лоток

шифр

грань

безверие

оговорка

тальянка

псарь

проба

ара

ректор

рот

 █ ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА

К каждой паре слов добавьте по одной букве так, 
чтобы получились новые слова. Для примера 
одна пара слов уже найдена. Если всё будет сде-
лано правильно, то по вертикали можно будет 
прочитать загаданное слово. 

 █ ЛЕСЕНКИ СЛОВ

Попробуйте придумать слова, в которых встреча-
ется данное сочетание букв.

В некоторых заданиях присутствуют наводящие 
подсказки.

ШВ

ГР

РА

ЁЖ

АБ СК

УД

ЬП

ЕЦ

ПЕ

НА

НА

ДЬ

РА

БЕ

ЕЛ

НА

ОБ

УГ

ОК

ЬЕ

ФЕ

ДВ

ИЯ

КА

КА

ФА

КА

ШЬ

КУ

ПА

ЦА

КА

 █ ПЕРЕКРЁСТКИ

Впишите в свободные клетки по несколько букв, чтобы в каждом случае можно было прочесть два слова 
по горизонтали и вертикали. 
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Об этом на своей стра-
нице рассказала 
глава добровольно-

го общества "Милосердие" 
Аружан Саин, узнавшая 
новость от мамы девочек 
Алии.

"Сегодня нам сделали 
пересадку костного мозга! 
В 9:00 утра у младшей 
дочери, которая является 
донором, взяли костный 
мозг из тазобедренной 
кости под наркозом. 
Маленькая такая, а уже 
спасительница! В 10:30 ее 
привезли с операционной. 
Состояние было не очень. 
Белая как стена. Мы ис-
пугались поначалу, но 
врачи заверили, что так 

должно быть. Намучилась 
она за эти два дня в стенах 
больницы. По несколько 
раз брали анализы с вены, 
ставили переферичку, опе-
рация по забору костного 
мозга. В общем, Амалька 
молодец! Маленькая 
супергероиня!", – процити-
ровала женщину Аружан 
Саин.

По словам Алии, пер-
вую пересадку делали от 
пуповинной крови, а вто-
рую – уже от свежевзятых 
стволовых клеток Амаль.

"Сначала Тахминка 
напугалась, когда пришло 
много людей, но потом я 
ею успокоила и объяснила, 
что больно не будет, что это 

нам нужно для того, чтобы 
поехать поскорее домой. 
После пересадки Тахмину 
сначала тошнило. Немного 
качало ее. Было жарко. Но 
после все успокоилось", – 
добавила она.

Женщина призналась, 
что родной донор – это как 
"бесценный подарок, кото-
рый равен жизни"!

В ближайшее время 
Тахмину ожидает очеред-
ная химиотерапия.

Мать девочки поблаго-
дарила поддержавших 
их семью казахстанцев за 
доброту и отзывчивость.

"Спасибо ,что на протя-
жении всего времени оста-
етесь с нами и боретесь 

вместе с нами! Спасибо! Я 
никогда не устану благо-
дарить вас, наши добряки! 
Любим вас и целуем!", – на-
писала она.

О ситуации, в которую 
попала семья маленькой 
Тахмины, сообщалось в 
начале июня. Обещавшая 
лечение онкобольной ма-
лышке турецкая клиника 
внезапно взвинтила цену. 
Чтобы помочь малышке, 
добровольное общество 
"Милосердие", возглавляе-
мое Аружан Саин, объяви-
ло о срочном сборе средств 
для ребенка.

Источник: Nur.kz

Ещё два миллиона 
тенге планирует 
отсудить астанчанка, 
которая хотела 
поджечь себя

Ольге Цветковой застройщик вернул 
всю сумму, вложенную в строительство. 
Теперь она планирует взыскать с него 
не меньше двух миллионов тенге за мо-
ральный вред.

"Мне уже вернули всю сумму полностью. Они 
вернули деньги не в обещанные сроки, а только 
через неделю", – сообщила Ольга Цветкова.

Она также подчеркнула, что намерена подать 
в суд на застройщика Кайрата Бодаухана.

"В самое ближайшее время планирую обра-
титься в суд, чтобы он понёс наказание. Мо-
ральный, материальный ущерб хочу возме-
стить. Сейчас у него, насколько я знаю, тоже 
идут суды. Ещё люди им занимаются, кому он 
сделал плохо. Я же не одна буду судиться. Не 
менее двух миллионов тенге буду запрашивать 
материальный, моральный ущерб за то, что мы 
два года скитались по съёмным квартирам. Всё 
вместе я оценила в порядке двух миллионов 
тенге", – уточнила она. 

Напомним, после угрозы самоподжога Ольги 
Цветковой, застройщик жилого комплекса "Нұр 
Бесік" Кайрат Бодаухан обязался вернуть ей 
вложенные в строительство деньги в размере 
7,7 млн тенге. Главным требованием женщины 
было возобновление уголовного преследова-
ния обманувшего её руководителя строитель-
ной компании и наказание сотрудников право-
охранительных органов, которые прекратили 
уголовные дела в отношении застройщика. По-
сле чего стало известно, что Кайрат Бодаухан 
вернул жительнице Астаны только четверть де-
нег и пропал. 

Источник: informburo.kz

4–летний ребенок 
выжил после падения  
с 8 этажа в Экибастузе
В тяжелом состоянии ребенок был го-
спитализирован в больницу. 

В пресс–службе комитета по ЧС МВД РК от-
метили, что за прошедшие выходные четы-
ре ребенка выпали из окон квартир. 23 июля 
в Карагандинской области зарегистрирова-
но два случая: в Темиртау из окна квартиры на 
четвертом этаже, оставшись без присмотра ро-
дителей, выпал двухлетний ребенок. Он был 
госпитализирован. В больницу города Сарань 
поступил четырехлетний ребенок, который вы-
пал окна квартиры на третьем этаже. 

"24 июля в Таразе, оставшись без присмотра 
родителей, упал с окна пятого этажа и был го-
спитализирован ребенок 2014 года рождения. 
В тот же день в Экибастузе при неизвестных об-
стоятельствах упал из окна квартиры, располо-
женной на восьмом этаже, и госпитализирован 
в больницу четырехлетний мальчик", – сообщи-
ли в пресс–службе КЧС, отмечая, что большин-
ство трагических случаев с детьми происходят 
из–за недосмотра родителей.

В КЧС обращаются ко всем родителям – не 
оставлять детей без присмотра. "Не рассчиты-
вайте на надежность москитной сетки. Напро-
тив, ребенок чувствует себя за ней в безопас-
ности и опирается на нее. Установите на окна 
специальные фиксаторы, которые не позволят 
открыть окно более чем на несколько сантиме-
тров", – говорится в распространенной инфор-
мации. 

Источник: Tengrinews.kz

Страдающую 
онкологией 
двухлетнюю 
девочку спасла 
ее 8-месячная 
сестренка
Двухлетней Тахмине Абышевой из Павлодара, страдающей врожденным 
лимфобластным лейкозом, сделали пересадку костного мозга. Донором для девочки 
стала ее 8–месячная сестра Амаль.
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«По закону они 
обязаны вы-
дать копии 

аудио, видеоматериалов, 
чтобы сторона защиты в 
любое удобное для нее вре-
мя могла их исследовать, 
изучить либо отправить на 
экспертизу. Сегодня мама 
Нурбека как защитник об-
ратилась к следователю 
письменно с хода-
тайством о 

предоставлении данных 
копий. Статья 120 часть 3 
УПК и статья 296 часть 2 
УПК. То есть данные копии 
во всех органах предвари-
тельного следствия всегда 
выдают защитникам. Но 
в данном деле почему–то 
эти копии не выдают. Это 
препятствует тому, чтобы 
нормально подготовить-

ся к судебному 
заседанию. А 

ведь эти ма-
териалы 
легли в 
основу 
о б в и -
н е н и я 

п р о т и в 
А ж и м -
бая. А 

также в 
основу пре-
кращения 
дела в от-

н о ш е н и и 
М е й р б а е в а 

Аяна. Поэтому 
очень важно эти 

м а т е р и а л ы 

получить. На сегодняшний 
день есть такой процессу-
альный прокурор Бегалин, 
значит, к нему обратились 
с жалобой о том, что не 
выдаются данные копии. 
Но вместо того чтобы за-
щитить права, надзирать 
за законностью, Бегалин 
ужесточил, наоборот ухуд-
шил ситуацию, положение 
защиты, утвердив график 
ознакомления с материа-
лами. Это означает, что по 
закону защита имеет пра-
во знакомиться с материа-
лами дела неограниченное 
количество времени, а про-
курор имеет право в случае 
умышленного затягивания 
составить график, утвер-
дить график, уже изучил 
– не изучил дело, неважно, 
закончилось время. Дело 
направляется в суд. Вот 
вместо того чтобы принять 
решение о том, чтобы пре-
доставить копии, прокурор 
ухудшил положение подза-
щитного Ажимбая тем, что 
он включил график озна-
комления. И в связи с этим 
как бы уже предрешил ис-
ход этой жалобы. Тут идет 

явно, я хочу 

сказать, идет уклонение от 
того, чтобы предоставить 
нормально защите Ажим-
бая подготовиться к судеб-
ному заседанию, получить 
материалы», – рассказал 
адвокат по телефону. 

О содержании видео и 
аудиоматериалов адвокат 
говорить отказался. "Это 
копии аудио и видеомате-
риалов, являющихся до-
казательствами в данном 
уголовном деле. Я не могу 
сейчас раскрыть, что имен-
но на этом видео, потому 
как мы все дали подписки 
о неразглашении тайны 
следствия, но именно в той 
части, что не предостав-
ляется копия мы можем 
это огласить, а что именно 
находится в этих копиях 
мы не можем сейчас вам 
рассказать", – заявил он. 

"Это видео самого 
преступления. Как совер-
шалось преступление. Ау-
диозаписи телефонных раз-
говоров фигурантов дела", 
– добавил Газимжанов.

По словам юриста, к 
нашумевшему уголовному 
делу он подключился не-
давно, когда расследова-
ние закончилось. "В нашей 
команде есть еще два адво-
ката. Я официально пред-
ставляю интересы Ажим-
бая, сейчас знакомлюсь с 
делом. Буду участвовать 
на стадии судебного засе-
дания", – сообщил он.

Напомним, 10 февраля 
этого года в Астане обна-
ружили тело пропавшего 
студента медицинского 
вуза Ерасыла Аубакирова 
с признаками насиль-
ственной смерти. По по-
дозрению в совершении 
убийства были задержаны 
четыре человека – Аян 
Мейрбаев, Андрей Тихо-
ненко, Виталий Шерстенев 
и Нурбек Ажимбай. 

Источник: Tengrinews.kz

В Казахстане 
поддержали МОК за 
решение об участии 
России в Олимпиаде
Спикер Сената парламента РК Касым–
Жомарт Токаев высказался о решении 
МОКа по поводу участия России в Олим-
пиаде.

Международный олимпийский комитет при-
нял правильное решение об участии России в 
Олимпиаде в Рио–де–Жанейро, считает спикер 
Сената парламента РК Касым–Жомарт Токаев.

«МОК принял правильное решение об уча-
стии Российской команды в ОИ в Рио. «Чистые» 
спортсмены не должны нести ответственность 
за функционеров», – написал К.Токаев в своем 
Тwitter.

Напомним, исполком МОК в минувшие вы-
ходные обсудил вопрос участия сборной России 
в играх в Рио–де–Жанейро. На заседании был 
принят вердикт, что решение по допуску рос-
сийских атлетов будут принимать международ-
ные спортивные федерации.

«Наш посыл очень четок – учитывая всю ин-
формацию, которую мы получили, все (россий-
ские) спортсмены должны нести коллективную 
ответственность за систему допинга в стране. 
Но с другой стороны мы дали шанс «чистым» 
спортсменам доказать свою честность и стать 
примером для других. Они должны показать, 
что можно выступать на ОИ только в том слу-
чае, если вы полностью чисты. Будущее по-
коление российских спортсменов должны это 
понять», – сообщает пресс–служба МОК со 
ссылкой на президента Международного олим-
пийского комитета Томаса Баха.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство 
(WADA) призвало отстранить российских спор-
тсменов от участия во всех международных 
соревнованиях, включая Олимпийские игры–
2016.

На днях Международный олимпийский коми-
тет (МОК) объявил 45 положительных допинг 
проб у спортсменов–участников ОИ.

Источник: BNews.kz

Нуртас Адамбай 
будет судиться 
с иностранным 
телеканалом
Казахстанская комедия режиссера Нур-
таса Адамбая «Келинка Сабина» показа-
на на киргизском телеканале «TV1KG». 
Как оказалось, демонстрация происхо-
дила без разрешения правообладателя.

О том, что лента в эфире, режиссеру сообщил 
житель Бишкека, выслав фотографию с экрана.

«Мы собираемся подать иск, ведь и вторая 
часть указана в программе передач. Телеканал 
недобросовестно относится к закону об автор-
ских правах. Никто у нас не спрашивал разре-
шения, случайно увидели показ. Когда свя-
зались, на телеканале сообщили, что уберут 
фильм с эфира, но на второй звонок уже не от-
ветили», – прокомментировал Нуртас.

Отметим, «Келинка Сабина» и «Келинка Са-
бина 2» находятся в свободном доступе в ви-
део–хостинге YouTube. Первым среди казах-
станских телеканалов последнюю картину 
показал«Седьмой канал». Более того, по много-
численным просьбам зрителей, режиссер опу-
бликовал в Сети «Келинку Сабину» с английски-
ми субтитрами.

Источник: "Бродвей".

Убийство Ерасыла Аубакирова: 

Адвокат пожаловался 
на следователей
Адвокат Ерлан Газимжанов, представляющий интересы 
Нурбека Ажимбая – одного из подозреваемых по громкому 
делу об убийстве 23–летнего студента столичного вуза 
Ерасыла Аубакирова, рассказал, что следователи не выдают 
родственникам Ажимбая копии аудио и видеоматериалов 
следственных действий.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Открытие третьего 
международного 
слета юных пожар-

ных Казахстана, России 
и Германии состоялось 19 
июля на базе туристско–оз-
доровительного комплекса 
«Евразия». Юношеские 
соревнования российских, 
немецких и казахстанских 
команд прошли с элемен-
тами пожарно–спасатель-
ного спорта. Главный день 
соревнований организато-
ры назвали «День спасате-
ля». Спортсмены из трех 
стран боролись за статус 
самой быстрой, ловкой и 
меткой команды.

– Соревнования прохо-
дят по нескольким видам 
– боевое развертывание, 
преодоление пожарной 
эстафеты и альпийская 
переправа, – говорит за-
меститель начальника 
пожарной безопасности 
Дамир ЕРМАГАМБЕ-
ТОВ. – Также ребята сы-
грают в волейбол и футбол. 
Подобные международные 

встречи способствуют 
укреплению дружбы меж-
ду нашими странами, а 
также повышают престиж 
профессии пожарного.

Со слов юных спор-
тсменов, за несколько 
дней, проведенных вместе 
в одном комплексе, они 
не только отдохнули и 
обменялись опытом, но 
и успели подружиться. 
Именно дружеский посыл 
стал поводом для создания 
совместной интернацио-
нальной команды.

– Очень радует, что 
наши юные спортсмены 
смогли найти общий язык 
и сплотиться, – говорит 
заместитель начальника 
юридического отдела 
главного управления МЧС 
России по Саратовской об-
ласти Владимир СЕРЕ-
БРЯКОВ. – Идею создать 
общую команду поддержа-
ли единогласно. Для соз-
дания четвертой команды 
ребята сами выбрали из 
своей команды двух самых 
лучших спортсменов. 
Интернациональная ко-

манда идет вне конкурса и 
будет участвовать только 
в боевом развертывании, 
где в команде слаженно 
должны работать шесть 
участников. Думаю, что 
это прекрасная возмож-
ность воспитывать в моло-
дом поколении уважение к 
другим народам, а также 
взаимопониманию.

Первым испытанием 
стало боевое развертыва-
ние, где юные огнеборцы 
должны показать умение 
работать в команде, бы-
строту и слаженность всех 
действий. После проведен-
ной жеребьевки первой на 
старт вышла команда Ка-
захстана, далее Германии, 
третья – юных пожарных 
Саратовской области и 
четвертая – интернацио-
нальная команда.

В общекомандном заче-
те первое место завоевали 
ребята из Казахстана. 
По подсчетам итоговых 
баллов вторыми стали 
представители России, тре-
тьими – гости из Германии.

Юные пожарные  
трех стран выступили  
в интернациональной 
команде
25 июля на стадионе им. П.Атояна начались 
соревнования в рамках III Международного слета 
юных пожарных Казахстана, России и Германии.

Фото автора

28     mgorod.kz

Дача   |
№ 30 (264)    |    среда, 27 июля 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Как избавиться от ос?
Для того чтобы избавиться от осиного гнезда, набе-
рите полное ведро воды, аккуратно поднимите его 
так, чтобы все гнездо оказалось в нем, не менее чем 
на пять минут. Таким образом, гнездо размокнет и 
разрушится, а осы «утонут». Чтобы осы больше не 
селились у вас на даче, тщательно зачистите место 
крепления осиного гнезда и обработайте его марган-
цовкой.

Как ухаживать  
за цикламеном
Неизменной любовью цветоводов пользуется 
цикламен, но и хлопот с этим красавцем доста-
точно много.

КАК ВЫБРАТЬ ЦИКЛАМЕН  
В МАГАЗИНЕ?
Начните с самого простого – внимательно рас-
смотрите листья, они должны быть крепкими и 
упругими, на относительно коротких черешках, 
не обвисать. Не поленитесь заглянуть и под них. 
Поищите там молодые бутоны, которые могут 
прятаться под листьями. Если бутоны есть – бе-
рите этот цветок, так как такое растение будет 
цвести долго. Если же все бутоны над листьями, 
то цикламен отцветет быстро.

КАК УХАЖИВАТЬ  
ЗА ЦИКЛАМЕНОМ?
Поставьте цикламен в прохладное место. Рядом 
можно поставить емкость с влажным торфом 
или емкость с водой, так как опрыскивать цикла-
мен нельзя, а влажность ему нужна. Поливать 
лучше по краю горшка, следить, чтобы влага не 
попадала на листья и клубень. Подкормки мож-
но делать раз в 2 недели. В продаже есть удо-
брения для таких цветущих растений.

Когда растение закончит цветение, надо осто-
рожно удалить цветоносы, и постепенно со-
кратить полив, сведя его к нулю. И затем убрать 
горшок с цикламеном в прохладное место на 2 
месяца. После истечения этого времени мож-
но выставить цикламен на свет, начать полив и 
пересадить.

Источник: lubludachu.ru

Спасаем огурцы
Если на грядки ваших огур-
цов напала тля, вам поможет 
следующий настой.  Заварите 
кипятком 1 стакан золы, дайте 
отстояться 2–3 часа, далее раз-
ведите настой в 5–ти литрах 
воды и спрысните растения.

 █ БОЛЬШЕ СВЕТА 

Помните, что в 
квартире всегда 
слишком мало 

солнечного света. Даже на 
самых солнечных подо-
конниках солнечные лучи 
бывают только часть дня. 
На южном окне не надо 
ставить горшки к самому 
стеклу. Зазор должен быть 
минимум в 5–7 см. За-
падные и восточные окна 
являются неплохим ме-
стом для выращивания не-
которых пряных растений. 
Искусственное освещение 
улучшит развитие ваших 
зеленых питомцев. При на-
личии специальных ламп 
вы сможете разместить 
горшки с растениями не 
только на северных по-
доконниках, но даже на 
полках шкафа.

 █ ПРАВИЛЬНЫЙ 
 █ ПОЛИВ

Иногда поливают слиш-
ком много или слишком 
часто. Если ваше растение 
начинает увядать, листья 
желтеют, а почва влажная 
– это вы перелили воду. 
Корни очень немногих 
трав предпочитают сидеть 
в болоте. Корням в таких 
условиях не хватает кис-
лорода. Между поливами 
многих пряных растений 

лучше дать почве подсо-
хнуть. Именно такой полив 
предпочитают розмарин, 
тимьян, шалфей, лавр и 
лаванда.

Недостаточный полив 
тоже губит растения. Если 
ваш питомец увядает, а ли-
стья стали сухие и корич-
невые, и почва сухая, это 
значит, что вы поливаете 
растение недостаточно.

Петрушка и различные 
сорта базилика будут 
лучше развиваться, если 
вы установите горшки 
на слой гальки в мелком 
подносе и будете держать 
лоток заполненным водой. 
И поставьте горшки так в 
поднос, чтобы дно каждого 
горшка не соприкасалось с 
водой.

 █ НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
 █ ЗАВЯЗЫВАНИЕ 
 █ СЕМЯН

Некоторые пряные рас-
тения имеют очень души-
стые цветы. Но не спешите 
этому радоваться. Нельзя 
позволять растению цве-
сти слишком рано. Если 
ваш питомец намерен 
зацвести и  потом дать 
семена, это говорит о его 
намерении закончить свой 
цикл вегетации. Но вы 
же выращиваете его ради 

зелени. Иногда достаточно 
выщипать бутоны. Но 
чаще приходится делать 
обрезку побегов.

 █ ДЕЛАЙТЕ ОБРЕЗКУ
 █  ПОБЕГОВ ВОВРЕМЯ

Растения не будут вытяги-
ваться, что особенно часто 
случается при недостатке 
освещенности, если будете 
делать обрезку или прищи-
пывание побегов вовремя. 
И обрезка способствует 
лучше кущению, что 
делает ваших питомцев 
красивыми и сильными.

 █ НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
 █ ЧЕРЕНКИ

У многих пряных растений 
отрезанные черенки мож-
но использовать для полу-
чения новых саженцев. 
Если таковые не нужны, 
используйте отрезанную 
зелень в пищу. Кстати, 
регулярный сбор листьев 
стимулирует растение к 
росту и кущению. Только 
не перестарайтесь.

 █ СЛЕДИТЕ 
 █ ЗА РАЗМЕРОМ 
 █ ГОРШКА

Пересадка в большие 
контейнеры необходима 
по мере роста растения. 
Слишком маленький гор-

шок будет сдерживать рост 
корней. Полив придется 
делать чаще.

 █ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ 
 █ НЕ БЕРИТЕ ЗЕМЛЮ
 █  ИЗ САДА. 

Если взяли, то дополните 
её вермикулитом или 
перлитом. И непременно 
хорошим компостом, 
желательно еще добавить 
растворимые микроудо-
брения, но по инструкции.

 █ РАСТЕНИЯ 
 █ НЕ ДОЛЖНЫ 
 █ ГОЛОДАТЬ 

Даже самая лучшая почва 
требует подпитки. Если 
вы заметили, что растения 
становятся бледными, за-
медляют рост, подкормите 
их органическим удобре-
нием: рыбная эмульсия, 
чай из компоста, настой 
крапивы или других расте-
ний. Только не забывайте 
поливать после подкорм-
ки.

Не следует опрыски-
вать растения на подо-
коннике химическими 
препаратами. Иной раз 
достаточно просто обмыть 
листву теплой водой.

Источник: lubludachu.ru

 █ СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА

 █ ВОПРОС - ОТВЕТ

Пряные травы 
на подоконнике

Почти любое блюдо будет более ароматным и вкусным,  
если добавить в него подходящие пряные травы. Как создать сад пряных 

растений у себя в доме, вы узнаете в этой статье.
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 █ УНИКАЛЬНОСТЬ 
 █ И НОВАТОРСТВО

Учебный центр ADVANCE 
является одним из наибо-
лее продвинутых центров 
по изучению английско-
го языка в нашем городе. 
Именно здесь предлагают 
уникальную возможность 
– изучение английско-
го языка по современ-
ной британской методике. 
Центр имеет прекрасную 
материальную базу –  ком-
пьютерный кабинет, два 
мультимедийных класса, 
богатый книжный фонд, 
медиатеку, яркое дидак-
тическое пособие, игры и 
многое другое.

 █ УЧИМСЯ ИГРАЯ
Занятия здесь проходят 

как в мини–группах, так и 
индивидуально 3 раза в 
неделю в удобное для уче-
ников время.

– Мы разработали и 
адаптировали различ-
ные программы обуче-
ния для взрослых и де-

тей, – говорит директор 
учебного центра ADVANCE 
Айгерим БИДАНОВА. 
–  Например, для детей 
от 4 до 7 лет – програм-
ма «Мама+», где занятия 
проходят в игровой фор-
ме вместе с мамой. Дет-
ский клуб «MickeyMouse» 
открыт для детей началь-
ной школы, где они не 
только осваивают грамма-
тику и пополняют словар-
ный запас, но и учатся на 
практике применять свои 
знания, делая поделки, 
просматривая мультфиль-
мы и детские фильмы на 
английском языке.  

Помимо еженедельных 
занятий, в центре прово-
дят различные конкурсы, 
мастер–классы, мини–те-
атры и многое другое, что 
дает возможность совер-
шенствовать свои знания 
ребенку, полностью погру-
зившись в языковую среду.

 █ В ПОМОЩЬ 
 █ УЧИТЕЛЯМ

Еще одно ноу–хау  язы-

Учебный центр ADVANCE – 
учим английский по–новому
Можно ли выучить английский язык в совершенстве, но при этом не сидеть часами за 
скучными учебниками? Нет ничего невозможного, учебный центр ADVANCE предлагает 
совершенно новый подход к изучению языка, причем быстро и без лишних затрат.

В помощь учителям–пред-
метникам мы разработали 
специальную программу, 
которая поможет подавать 
учебный материал доступ-
но и понятно для школьни-
ков. До конца лета учителя 
смогут пройти обучение ан-
глийскому языку, а также 
научиться работать с инте-
рактивной доской по мини-
мальной цене – всего  7 ты-
сяч тенге. Все прошедшие 
обучение в нашем центре 
получают соответствующие 
сертификаты.

 █ ГОТОВИМСЯ 
 █ К ШКОЛЕ

В преддверии нача-
ла учебного года центр 
ADVANCE приглашает 
всех желающих ознако-
миться с его работой, за-
писаться на курсы ан-
глийского языка в новом 
учебном году. А также 
профессиональные пре-
подаватели подготовят 
вашего ребенка к сдаче  
ЕНТ, КТА, IELTS, к олим-
пиадам, поступлению в 
НИШ и  зарубежные уни-
верситеты. Для того что-
бы записаться на занятия, 
вам достаточно зайти на 
наш сайт, где вы сможете 
узнать свой уровень зна-
ний, пройдя бесплатное 
тестирование, и оставить 
свои данные, после чего 
мы свяжемся с вами. 

кового центра – обучение 
английскому языку учите-
лей–предметников, а так-
же возможность повысить 
квалификацию учителям 
английского языка.

– Постепенно в образова-
тельную систему  внедряет-
ся  трёхъязычие, и в ближай-
шее время учителя должны 
будут подавать свой пред-
мет на английском языке. 

Ждем вас по адресу:  
пр. Абулхаир хана, 103. Контактные 
телефоны: 30-80-71, 8-747-240-16-56.  

Наш сайт: www.advance–uralsk.kz

Наталья ГЛЕБОВА

В мае в редакцию "МГ" 
обратилась мать по-
гибшего в ДТП в 2014 

году Артура МАКЕЕВА 
Татьяна КУШЕНОВА. 
Она рассказала, что два 
года назад 18 июня под ко-
лесами автомобиля "Лада" 
погиб ее сын.

– В ночь на 17 июня сын 
вместе с друзьями ехали 
по улице Абулхаир хана 
со стороны остановки "Ка-
захстан" в сторону депов-
ского моста. Неожиданно 
машина сына заглохла. Он 
вышел из машины, пере-
шел дорогу и поговорил 
с водителем автомобиля, 
который стоял у обочины 
возле магазина "Гузель". 
Сын попросил водителя 
оттащить его машину с 
дороги. Когда сын пошел 
обратно к своей машине, 
практически дошел до нее 

и даже потянулся к ручке 
двери, его сбила автома-
шина "Лада Приора", и, не 
сбавляя скорости, уехала. 
Уже потом рядом с местом 
аварии остановились две 
машины, водители кото-
рых сказали друзьям сына, 
что это была "Лада При-
ора". Личность водителя 
и транспортное средство 
потом было установлено. 
Артура доставили в об-
ластную больницу, у него 
был переломлен весь 
скелет, только правая рука 
осталась целой. Через не-
сколько часов после госпи-
тализации мой сын умер, 
– рассказывает Татьяна 
КУШЕНОВА.

Женщина была возму-
щена тем, что за два года 
дело так и не дошло до 
суда. Дознаватели неодно-
кратно прекращали дело.

В суд дело поступило 
лишь в 2015 году. Была на-

значена эксгумация тела 
для проведения дополни-
тельных экспертиз.

По словам судьи Найли 
ДЖУНУСОВОЙ, повтор-
ная экспертиза, проведен-
ная в Актобе, показала, 
что МАСГУТОВ имел 
возможность остановить 
транспортное средство, 
кроме того, его машина 
находилась в исправном 
состоянии.

– Суд признал вино-
вным Масгутова в пре-
ступлении по ст. 296 ч.2 УК 
РК – "Нарушение правил 
дорожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств лицами, управля-
ющими транспортными 
средствами, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека" и по ст. 297 УК 
РК – "Оставление места до-
рожно–транспортного про-
исшествия" (в редакции 
1997 года – прим. автора). 

Однако, так как престу-
пление в соответствии 
со ст. 10 УК РК относится 
к категории небольшой 
тяжести, подсудимый 
освобождается от уголов-
ной ответственности в 
связи с истечением срока 
давности преступления, – 
зачитала приговор судья 
Найля ДЖУНУСОВА.

Судья пояснила, что по 
закону преступление этой 
категории предусматрива-
ет наказание до двух лет. 
Кроме того, судья вынесла 
частное постановление 
в адрес дознавателей, 
которые вели это дело за 
волокиту.

Суд также частично 
удовлетворил сумму 
морального ущерба. Мать 
погибшего требовала вы-
платить 30 миллионов 
тенге. Масгутов обя-
зан выплатить ма-
тери погибшего 1,5 

миллиона тенге в качестве 
морального ущерба и 604 
тысячи тенге в качестве 
м а т е р и а л ь н о г о 
ущерба.

К слову, 
мать по-
гибшего 
Татьяна 
К У Ш Е -
Н О В А 
заявила, 
что на-
м е р е н а 
обратить-
ся в апел-
ляционную 
коллегию.

Срок давности на смерть
Подсудимый Масгутов, сбивший насмерть человека два года назад, был признан виновным, но 
лишения свободы ему удалось избежать из–за истечения срока давности совершения преступления.
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Документы для участия в конкурсе: 
1. Заявление.  
2. Копия удостоверения личности     
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании в соответствии с предъявленными к 
должности квалификационными требованиями. Копии документов о квали-
фикации, аттестации
5. Копия трудовой книжки.
6. Заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического ме-
ста жительства и контактного телефона)
7. фото 3х4 – 2 шт.
8. Копии РНН, СИКа.
9. Документы о прохождения мед. осмотра 

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены в 
течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
г. Уральск, ул. Жданова, 48, телефон/факс 28–30–88

Средняя общеобразовательная школа № 32  
с русским языком обучения объявляет конкурс 
на занятие вакантных должностей гражданских 

служащих на 1 сентября 2016–2017 уч.г.
1. Учитель класса предшкольной  
подготовки –2 ставки 
Требование:  
–  высшее дошкольное педагогическое или 
среднеспециальное образование–дошколь-
ное
–  опыт работы в дошкольных учреждениях 
2. Учитель начальных классов – 2 ставки
Требование:  
–  образование: высшее педагогическое 
или среднеспециальное образование–на-
чальное
–  опыт работы в начальных классах 
–  наличие категории
3. Инструктор физической культуры, для ра-
боты в мини–центре – 0,5 ставки
–  образование: высшее педагогическое 
–  опыт работы в дошкольных учреждениях 
4.  Социальный педагог – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее педагогическое, 
–  стаж работы не менее 3 лет
5.  Учитель русского языка и литературы – 1 
ставка
Требования:
–  образование: высшее педагогическое 

–  опыт работы в образовательных учреж-
дениях 
–  наличие категории 
6.  Учитель географии– 1 ставка
Требования:
–  образование: высшее педагогическое 
–  опыт работы в образовательных учреж-
дениях 
–  наличие категории
7. Учитель математики– 1 ставка
Требования:
–  образование высшее педагогическое, 
–  стаж работы в образовательных учреж-
дениях
–  наличие категории 
8.Учитель самопознания– 1 ставка
–  образование высшее педагогическое, 
–  наличие сертификата «Өрлеу»

Сложная террористи-
ческая обстановка в 
стране вынуждает 

п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е 
органы и специальные 
службы незамедлительно 
реагировать на все звонки, 
поступающие на пульт де-
журного. Только с начала 
текущего года по области 
зарегистрировано уже 8 та-
ких звонков, и каждый раз 
шутники сообщают о яко-
бы заложенных бомбах. 
Нередко люди делают это 
сознательно, к примеру, 
чтобы создать панику.

– По трем таким 
фактам фигуранты уже 
отбывают наказание по 273 
статье, они осуждены от 
2 до 3 лет с возмещением 
материального ущерба, 

Уральский городской суд 
признал виновными в 
получении взятки двух со-
трудников полиции.

В ходе судебных засе-
даний было установлено, 
что в ходе дознания уго-
ловного дела по факту ху-
лиганства, находящегося в 
производстве дознавателя 
Габдулина, подозревае-
мый по уголовному делу 
и потерпевшая сторона 
достигли соглашения о 
примирении при условии 
передачи последней сум-
мы возмещения ущерба.

Соглашение было до-
стигнуто в присутствии 
Габдуллина и оперуполно-
моченного УВД г.Уральска 

Белкенова, осуществляв-
шего оперативное сопрово-
ждение данного дела.

После того, как подо-
зреваемый собрал сумму, 
требуемую в счет возмеще-
ния ущерба, сотрудники 
полиции потребовали 
часть денег за положитель-
ное решение вопроса о 
прекращении уголовного 
дела.

Уральский городской 
суд признал Габдулина и 
Белкенова виновными по 
ст.366 ч.3 п.2 УК РК – «Полу-
чение взятки группой лиц 
по предварительному сго-
вору», назначив каждому 
наказание в виде штрафа 
в размере семидесяти-

кратной суммы взятки, 
то есть 3,5 млн тенге с 
конфискацией принадле-
жащего им имущества, с 
пожизненным лишением 
права занимать долж-
ности в органах местного 
самоуправления и государ-
ственных органах.

Кроме того, подсуди-
мые были лишены специ-
альных званий «лейтенант 
полиции» и «старший 
лейтенант полиции».

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Дана РАХМЕТОВА

Сельчанин зарезал 
знакомого «розочкой»
Осужденный нанес потерпевшему более 
20 ударов горлышком разбитой бутылки.

По словам судьи специализированного меж-
районного суда по уголовным делам Нурлана ГУ-
БАШЕВА, убийство произошло в апреле текущего 
года в поселке Пугачево Бурлинского района ЗКО.

– В тот день подсудимый Адиль ШАРИПКА-
ЛИЕВ и потерпевший Шымбулат АДИЕТОВ рас-
пивали алкоголь в заброшенном магазине в 
поселке Пугачево. В этот момент между ними 
произошла ссора и ШАРИПКАЛИЕВ ударил 
АДИЕТОВА по голове кирпичом. Затем он раз-
бил бутылку и "розочкой" стал наносить удары 
потерпевшему. Всего на теле АДИЕТОВА было 
зафиксировано более 20 ударов. Из них пять 
ударов – по голове, от чего и наступила смерть, 
– пояснил судья ГУБАШЕВ.

Стоит отметить, что подсудимый 21–летний 
Адиль ШАРИПКАЛИЕВ ранее неоднократно 
привлекался за административные правонару-
шения и нигде не работал.

Как рассказала адвокат потерпевшей стороны 
Роза НИГМЕТОВА, погибший имел высшее об-
разование и устраивался на работу в КПО б. в. 
строителем.

– Сын моих подзащитных характеризуется в 
поселке только с положительной стороны, и ка-
ким образом он попал в компанию к ШАРИП-
КАЛИЕВУ, родители до сих пор не поймут, – за-
явила адвокат.

Суд признал ШАРИПКАЛИЕВА виновным по 
статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство" и назначил нака-
зание в виде 12 лет лишения свободы с отбыва-
нием срока в колонии строгого режима. Кроме 
того, суд обязал выплатить потерпевшей сторо-
не 2 млн материального и морального ущерба.

Юлия МУТЫЛОВА

8 звонков о заложенной бомбе 
зарегистрировано с начала года
Стоит отметить, что не только дети, 
но и взрослые, семейные люди 
совершают такие поступки.

– сообщает руководитель 
группы взаимодействия 
со СМИ ЗКООШ по борьбе 
с терроризмом Бибигуль 
НУРМУХАНОВА.

Осужденный Сергей 
Русаков отбывает наказа-
ние в режимном учрежде-
нии РУ 170/2 уже 10 меся-
цев. Он, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, 
решил позвонить своей 
сестре и пошутить над ней, 
но попал в больницу. На 
том конце провода шутку 
не оценили и сразу сообщи-
ли в полицию.

– Номера в телефоне не 
видать было, а я пьяный 
был, хотел позвонить се-
стре, а попал в больницу. 
Когда взяли трубку, я ска-
зал: «У вас будет подрыв, 
берегите себя». Я полно-
стью признал свою вину, 
случайно это получилось, 
я не хотел. Осознаю все, это 
моя первая судимость, – го-
ворит осужденный Сергей 
Русаков.

Шуткой такие действия 
назвать очень сложно. Не 
все знают, что такой по-

ступок квалифицируется 
как уголовное преступле-
ние. Так случилось и с 
Рустамом Хусаиновым. 
Молодому человеку никто 
и никогда не говорил, что 
шутки подобного рода 
могут обернуться для него 
тюремным сроком.

– То, что за это есть уго-
ловная ответственность, я 
не знал, в школе я не учил-
ся, мне некому было об 
этом сказать. Я понял, что 
нельзя так больше шутить, 
потому что за это сажают в 
тюрьму, я встал на путь ис-
правления и раскаиваюсь, 
– говорит второй осужден-
ный Рустам ХУСАИНОВ.

В настоящее время в ре-
жимном учреждении 170/2 
наказание по 273 статье, 

то есть заведомо ложный 
донос об акте терроризма, 
отбывают 2 человека. Оба 
они поясняют, что когда 
совершали этот поступок, 
были пьяны, но у каждого 
из них есть возможность 
освободиться досрочно.

– Когда люди сюда 
попадают и начинают 
отбывать наказание, они 
понимают, что поступок, 
который они совершили, 
является противозакон-
ным, раскаиваются, и зача-
стую осужденные по таким 
статьям освобождаются ус-
ловно–досрочно, – пояснил 
исполняющий обязанно-
сти начальника РУ–170/2 
Ганжа ТУРГАНАЛИЕВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

За взятку оштрафовали 
двух полицейских
Дознаватель и оперуполномоченный, несмотря на примирение 
сторон, потребовали с подозреваемого деньги за «положительное 
решение вопроса о прекращении дела».
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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

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1305000 Информационные системы
1306000 Радиоэлектроника и связь
1309000 Оптическое электронное оборудование(техник по связи)
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0515000 Менеджмент
0516000 Финансы
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0512000 Переводческое дело
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация(по отраслям)

ГРАНТЫ! ГРАНТЫ! ГРАНТЫ!
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Сроки обучения:
После 9–го класса 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.
После 11–го класса 1 год 10 мес.; 2 года 10 мес.

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

Единственный 
в Западно–

Казахстанском регионе 
Республиканский Высший 

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

Объявляет прием документов по специальностям:

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

Наши выпускники не 
стоят на бирже тру-
да, мы сами стараемся 
сделать так, чтобы каж-
дый из них не просто 
нашел работу, а состо-
ялся в профессиональ-
ном плане. Мы отсле-
живаем их карьерный 
рост, помогаем, подска-
зываем, как лучше ре-
ализовать себя. Все это 
придает особый смысл 
нашей работе: помочь 
человеку найти свое ме-
сто в жизни! Приходите 
к нам! Будем рады ви-
деть вас в числе наших 
студентов!
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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

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.

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

Несмотря на огром-
ный выбор возмож-
ностей получить пре-
стижную профессию, 
возможность получить 
качественные знания 
бесплатно предостав-
ляется далеко не в каж-

дом колледже или дру-
гом учебном заведении. 
Одним из таких альтруи-
стов является  колледж 
экономики и информа-
ционных технологий.

– На какие специаль-

ности у вас объявлены 
гранты?

– Успешная карьера 
начинается с хорошего 
образования, и правиль-
ный выбор специально-
сти сегодня – надежное 
будущее завтра, – гово-

Как бесплатно получить 
престижную профессию?
Хотите бесплатно получить престижную профессию и достойный заработок? Колледж экономики и 
информационных технологий предлагает достойный выбор, востребованные специальности и интересную 
творческую жизнь.

рит директор коллед-
жа, доцент Гульжан 
ХАЙРУЛЛИНА (на фото). 
–  Наш колледж прово-
дит набор абитуриентов 
на 2016–17 учебный год 
по государственному за-
казу, то есть бесплатно. 
В рамках местного бюд-
жета на базе 9 класса по 
специальности «Строи-
тельство зданий и соо-
ружений» и  на базе 11 
класса по специально-
сти «Профессиональное 
обучение техник–про-
граммист».

– Возможно ли посту-
пить в колледж на плат-
ной основе, если не 
пройдешь по гранту?

– Безусловно, если по 
какой – либо причине, 
абитуриент не сможет 
пройти на грант, он мо-
жет поступить к нам на 
платной основе, – про-
должает объяснять ди-
ректор. –  У нас боль-
шой выбор престижных 
профессий на трех отде-
лениях – техническом, 
гуманитарно–экономи-
ческом и информацион-

но–правовом. А также 
студенты нашего кол-
леджа имеют возмож-
ность параллельного 
дистанционного обуче-
ния в колледжах России, 
и получать российские 
дипломы наравне с ка-
захстанскими. В этом 
году мы начинаем вне-
дрять программу двой-
ного диплома с кол-
леджами России. Уже 
заключены договора с 
ведущими колледжами 
Москвы, Самары, Орен-
бурга.

– В чем преимуще-
ства обучения в вашем 
колледже?

– Мы делаем акцент 
на серьёзную прак-
тическую составляю-
щую обучения: тра-
диционные формы 
обучения дополняют-
ся такими форматами, 
как мастер–классы, тре-
нинги, индивидуаль-
ные проекты. Колледж  
сотрудничает с авто-
ритетными учёными и 
специалистами в сфере 
связи, строительства, 

экономики, информа-
тики, которые работа-
ют в других ведущих ву-
зах страны  и ближнего 
зарубежья, а также на 
предприятиях области 
в данных сферах. Эти 
профессионалы прихо-
дя к нам, проводят от-
крытые гостевые лек-
ции, мастер–классы. 
Мы со своей стороны 
стремимся применять 
инновации, возникаю-
щие в мировой практи-
ке, к нашей  действи-
тельности.

– Какие перспективы 
ждут после обучения?

–  Безусловно, мы не 
оставляем своих вы-
пускников  без внима-
ния после окончания 
колледжа. В колледже 
даже  создана Ассоциа-
ция выпускников, и мы 
гордимся каждым из 
них. Их достижения, на-
грады, карьерные взле-
ты – это наш общий 
успех. Для многих рабо-
тодателей диплом на-
шего колледжа – своего 
рода знак качества. 
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Наталья ГЛЕБОВА

Директор центра 
адаптации для 
лиц без определен-

ного места жительства 
Рашид УТЕШЕВ сообщил, 
что их постоялец Влади-
мир РАДКЕВИЧ так и не 
получил обещанные ему 
два миллиона рублей. По 
его словам, это оказалось 

обычным обманом.
Напомним, 19 февраля 

стало известно, что по-
стоялец уральского центра 
социальной адаптации 
для лиц без определенного 
места жительства выиграл 
два миллиона рублей.

Как рассказал муж-
чина, он купил газету со 
сканвордом, на странице 
которой под защитным 

слоем был код. По усло-
виям, нужно было стереть 
защитный слой, позвонить 
на указанный номер и со-
общить код.

– Я позвонил по этому 
номеру, сообщил им код, 
– рассказал Владимир 
РАДКЕВИЧ. – Когда я им 
звонил, то назвал адрес 
центра адаптации. Потом 
мне сюда пришла бумага, 

где было сказано, что ме-
тодом случайного отбора 
на компьютере выпал код, 
который попался мне и что 
я выиграл два миллиона 
рублей. Там нужно пойти 
в Цеснабанк и оформить 
документы. Я сходил, 
оформил и отправил.

Радкевичу пообещали, 
что деньги он получит в 
апреле.

Поскользнулся, упал, 
очнулся в крови 

21 июля жильцы дома по улице Ново-
кирпичная в поселке Зачаганск обнару-
жили в своем подъезде парня, истекаю-
щего кровью.

Ночью 21 июля жильцы дома по улице Но-
вокирпичная обнаружили в своем подъезде 
парня, истекающего кровью, который просил 
вызвать скорую. По словам местных жителей, 
парень живет в нескольких кварталах от их 
дома и в подъезд его подкинули.

Как рассказали в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, 21 июля парень в 
нетрезвом состоянии, возвра-
щаясь домой, упал на разбитое 
стекло. Из подъезда его забрала 
бригада скорой помощи с коло-
тыми ранами.

– Как оказалось, молодой человек находился 
в состоянии алкогольного опьянения и упал на 
разбитое стекло. Когда он упал, то первую по-
мощь ему оказывал один из местных жителей, 
– сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО. – Завле-
ние от этого парня в полицию не поступало.

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, обеим де-
вочкам было по 13 лет.
– 21 июля в 19.35 в поселке Чапаево Акжайыкского 
района в реке Урал в неустановленном для купания 
месте утонули две девочки, – рассказали в пресс–
службе ДЧС ЗКО. – Тело одной из них было обнару-
жено, поиски второй водолазы вели почти сутки.
Девочку нашли в районе поселка Жайык.
В поисках было задействовано 5 человек личного со-
става ДЧС ЗКО.
С начала 2016 года на водоемах области утонули 13 
человек, из них 3 детей.
Спасатели предупреждают о соблюдении мер предо-
сторожности на воде.
– Каждый человек должен своевременно научить-
ся плавать, постоянно соблюдать меры безопасности 

на воде и уметь оказывать помощь пострадавшим. 
Особенно опасно нахождение у воды детей без при-
смотра взрослых, – поясняют спасатели. – Основная 
причина утоплений – несоблюдение элементарных 
правил безопасности. Людям хочется охладиться в 
очень жаркую погоду, поэтому они отправляются ку-
паться в водоемах.

ДЧС сообщает, что лучшее время суток для купания – 
8–10 часов утра и 17–19 часов вечера. Не следует ку-
паться раньше, чем через час–полтора после приема 
пищи. Взрослые должны ознакомить детей с прави-
лами безопасности на водных объектах, прежде чем 
дети отправятся в лагеря, туристические походы и 
пикники.

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
– Перед купанием следует отдохнуть
– Не рекомендуется входить в воду разгоряченным
– Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки
– Купайтесь в специально отведенных и оборудован-
ных для этого местах
– Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если 
не уверены в своих силах
– Следите за играми детей даже на мелководье, пото-
му что они могут во время игр упасть и захлебнуться
– Купание в нетрезвом виде может привести к траги-
ческому исходу.

Наталья ГЛЕБОВА

Две девочки утонули в реке
Тело одной из них обнаружили сразу, другой – только на следующий день.

Бомж не получил 
свои миллионы
Постоялец центра адаптации не получил долгожданные 
миллионы. Это оказалось обычным "разводом".

Иллюстративное фото
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Сферу образования 
назвали самой 

коррумпированной в ЗКО

Виктор 
МАКАРСКИЙ 

За весь период 2015 и 
шесть месяцев этого 
года департаментом 

по делам государственной 
службы и противодей-
ствию коррупции было 
зарегистрировано 250 уго-
ловных правонарушений, 
из которых 210 являются 
коррупционными. Как 
стало известно, Казахстан 
находится в перечне стран 
с высоким уровнем кор-

рупции, заявляют борцы 
с этим преступлением. 
Полностью искоренить 
коррупцию на сегодняш-
ний день не получается. 
Многим чиновникам суд 
выносит наказание, даже 
не связанное с лишением 
свободы, а ведь есть стра-
ны, где коррупция стоит 
людям жизни.

– В целях разграниче-
ния нарушений служебной 
этики от коррупционных 
правонарушений, ис-
ключена дисциплинарная 

ответственность за кор-
рупционные проступки. 
Теперь они считаются дей-
ствиями, дискредитиру-
ющими государственную 
службу. А ответственность 
субъектов коррупции 
рассматривается только 
через призму уголовного 
и административного за-
конодательства, – сообщил 
руководитель департа-
мента агентства РК по 
делам государственной 
службы и противодей-
ствию коррупции по ЗКО 

Адильхан АШИРБАЕВ.
В плане коррупци-

онных преступлений не 
отстает и сфера здравоох-
ранения, там тоже встре-
чаются факты системной 
коррупции.

– К сожалению, сейчас в 
госорганах имеются такие 
факты, мы должны делать 
соответствующие выводы. 
Закон ужесточился, требо-
вания повышаются к госу-
дарственному служащему, 
да и мы сами должны быть 
требовательны к себе, – за-

явил аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Что касается этики 
государственных служа-
щих, присутствующие 
заострили свое внимание 
на подарках для них. Ведь 
согласно действующему 
законодательству, чи-
новникам категорически 
запрещается принимать 
подарки. Если же все–таки 
госслужащий принял 
подарок, и его стоимость 
не превышает 2 МРП, то 
чиновник наказывается 

в дисциплинарном или 
административном поряд-
ке, если же подарок стоит 
больше этой суммы, то это 
расценивается как взятка, 
и тогда госслужащему уже 
грозит уголовная ответ-
ственность.

Только за последние полтора года к уголовной ответственности в сфере образования  
было привлечено 12 должностных лиц. Об этом стало известно в ходе обсуждения методов борьбы  

с коррупцией в акимате ЗКО.


