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Пожилой мужчина выпрыгнул с балкона 13 этажа. Личность погибшего не установлена – 
документов при нем не оказалось. Мужчина лишь оставил кепку и тапочки на балконе.

 

«ПОСТАВКИ 
МЯСА В ШКОЛЫ 

И ДЕТСАДЫ 
ВЗЯТЬ НА 

КОНТРОЛЬ!»

ШАГ В НИКУДА
Стр. 2

Аким Уральска: 

Стр.3
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5 спортсменов  
из ЗКО отправятся  
на олимпиаду в Рио
Об этом сообщил главный специалист 
управления спорта ЗКО Аскербек НУР-
МУХАНОВ.

– Пятеро спортсменов из нашей области от-
правятся в Рио де Жанейро, – сообщил Аскер-
бек НУРМУХАНОВ. – Легкоатлеты Георгий 
ШЕЙКО и Полина РЕПИНА примут участие в 
спортивной ходьбе на дистанцию в 20 киломе-
тров. Также от нашей области едут гребцы Ан-
дрей ЕРГУЧЕВ и Алексей ДЕРГУНОВ, а также 
борец Екатерина ЛАРИОНОВА.

К слову, гребцы уже находятся в Рио, так как 
их выступление состоится сразу после открытия 
Олимпиады, Екатерина ЛАРИОНОВА должна 
вылететь на днях, а легкоатлеты немного поз-
же. Сейчас они находятся на сборах.

Наталья ГЛЕБОВА

Как стало известно, пожилой мужчи-
на сбросился с балкона 13 этажа дома 
№244 по проспекту Достык. 
Одна из жительниц дома рассказала, 
что вышла на балкон и увидела, как 
что–то пролетело вниз. Когда женщи-
на глянула вниз, то увидела, что на 
земле лежит человек.
Жительница дома по имени Ирина 
рассказала, что не видела произошед-
шего, но слышала от соседей. 
– Мы приехали домой, когда это все 
уже произошло. Было много полицей-

ских. Я, как и наши соседи, не знаю, 
является ли этот мужчина жителем на-
шего дома, – сообщила Ирина.

В полиции сообщили, что личность 
погибшего не установлена, известно 
лишь, что он европеец, ему около 50 
лет. Документов при нем не обнару-
жено. На балконе осталась кепка и та-
почки, предположительно принадле-
жавшие погибшему.

Дана РАХМЕТОВА
Фото автора

Юлия МУТЫЛОВА 

В своей речи про-
курор отметил, что 
вина подсудимого 

Берика ТЛЕУЛЕЕВА (на 
фото) полностью доказана 
и попросил назначить 
суд наказание в виде 4 
лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии общего режима, 
конфискацию имущества, 
пожизненное лишение пра-
ва занимать должности в 
госучреждениях и лишить 
его специального звания 
"старший лейтенант".

– Кроме того, хочу отме-
тить, что в отношении по-
терпевшей стороны РАХ-
МЕТОВОЙ прекращено 
уголовное преследование 
по статье "Дача взятки 
должностному лицу" из–за 
отсутствия состава престу-
пления в ее деянии, – по-
яснила сторона обвинения.

Между тем, адвокат 
подсудимого МУРЗАЛИ-
ЕВ заявил, что его подза-
щитный признает свою 
вину частично и обвине-
ние, которое предъявлено 
Берику ТЛЕУЛЕЕВУ в 
подстрекательстве к даче 
взятки, необоснованно.

– Раз в отношении по-
терпевшей прекращено 

уголовное дело из–за 
отсутствия состава пре-
ступления и в протоколе 
говорится, что в действиях 
РАХМЕТОВОЙ не было 
какого–либо умысла на 
передачу взятки, тогда 
как можно говорить, что 
мой подзащитный подтал-
кивал ее к этому, – заявил 
адвокат. – Также хочу об-
ратить ваше внимание на 
то, что РАХМЕТОВА, уз-
нав о том, что ТЛЕУЛЕЕВ 
хочет получить квартиру 
для своей семьи по госпро-
грамме, сказала мужу, 
чтобы он подошел к моему 
подзащитному и попросил 
помощи. Муж РАХМЕТО-
ВОЙ, будучи сотрудником 
правоохранительных орга-
нов, поговорил с ТЛЕУЛЕ-
ЕВЫМ, и тот согласился 
оказать содействие. Хотя 
на тот момент у РАХМЕ-
ТОВЫХ уже имелась своя 
квартира. Понимая, что 
их семья не попадает под 
условия, по которым вы-
дается арендное жилье, 
они решили оформить 
квартиру на своего отца. 
После чего РАХМЕТОВА 
передала деньги ТЛЕУЛЕ-
ЕВУ в сумме 1,1 млн тенге. 
Когда мой подзащитный 
понял, что его обманули 
с решением вопроса о вы-

дачи жилья, он написал 
расписку РАХМЕТОВОЙ, 
где обязался вернуть все 
деньги. Поэтому говорить, 
что мой подзащитный не 
хотел возвращать деньги 
– неправильно. Ссылаясь 
на все доказательства, про-
шу суд назначить моему 
подзащитному наказание, 
не связанное с лишением 
свободы.

Когда слово в судебных 
прениях предоставили 
бывшему начальнику 
МПС Абайского отдела 
Берику ТЛЕУЛЕЕВУ, он 
сказал, что признает свою 
вину частично. Материаль-
ный ущерб им полностью 
выплачен и попросил суд 
не лишать его свободы.

Напомним, начальник 
МПС Абайского отдела 
полиции Берик ТЛЕУЛЕ-
ЕВ был задержан 12 мая 
сотрудниками управления 
собственной безопасно-
сти ДВД ЗКО. Как стало 
известно, в декабре 2014 
года инспектор отделения 
административной по-
лиции УВД г.Уральска, 
который с января 2016 года 
является начальником от-
деления МПС Абайского 
ОП УВД г.Уральск, Берик 
ТЛЕУЛЕЕВ под предлогом 

оказания содействия в 
получении служебного жи-
лья взял более 1 миллиона 
тенге у своей знакомой.

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

Женщина выманивала 
у детей сережки

Преступление произошло во дворе 
дома по улице Урдинской 25 июля.

25 июля во дворе дома по улице Урдинской 
сотрудники отдела криминальной полиции УВД 
г. Уральск задержали молодую женщину, кото-
рая путем обмана забрала у 8–летней девочки 
сережки.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, жен-
щина, находясь во дворе одного из домов в 
районе остановки Ремзавод, обманным путем 
забрала у 8–летней девочки золотые сереж-
ки. Однако девочка сразу пошла и рассказала о 
случившемся дома. Сотрудниками отдела кри-
минальной полиции УВД г.Уральска задержана 
20–летняя женщина, которая подозревается в 
еще нескольких фактах мошенничества.

Юлия МУТЫЛОВА

С балкона 
многоэтажки  

сбросился мужчина
ЧП произошло 2 августа около 9 часов утра  

на проспекте Достык.

4 года тюрьмы 
запросил 

прокурор для экс–
начальника МПС 

В суде на прениях потерпевшая сторона заявила, что простила 
Берика ТЛЕУЛЕЕВА и претензий к нему не имеет.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

1 августа о ходе подго-
товки к новому учеб-
ному году рассказала 

руководитель отдела 
образования Жанслу 
ТУРЕМУРАТОВА.

По ее словам, в Ураль-
ске на сегодняшний день 
в Уральске работают 48 
школ и 94 дошкольных ор-
ганизаций. Трехсменных 
школ в городе нет, только 
двухсменные, кроме того, в 
шести школах только одна 
смена учащихся. Больше 
всего загруженными 
остаются школы в поселке 

Зачаганск. Несмотря на то, 
что в 2014 году там была 
построена школа на 600 
учащихся, а в 2015 году – на 
1200 мест, школы остаются 
загруженными из–за боль-
шого количества переезжа-
ющих в этот микрорайон 
людей.

– Ежегодно увеличи-
вается число учащихся. К 
примеру, если в 2015–2016 
учебном году было 37,5 ты-
сячи школьников, то в этом 
году мы ожидаем свыше 38 
тысяч учеников. По нашим 
подсчетам в первый класс 
придут 5200 детей, – расска-
зала руководитель отдела 
образования.

По сло-
вам Жанслу 
Т У Р Е М У -
Р А Т О В О Й 
(на фото), 
с каждым 
годом уве-
личивается 
число учащихся с казах-
ским языком обучения. 
Так, в настоящее время в 
Уральске 21 казахская, 15 
русских, 12 смешанных и 
одна вечерняя школа.

– У нас сейчас на-
считывается 1309 детей с 
ограниченными возмож-
ностями. Беспокоит, что 
из них 826 детей получают 
помощь логопедов–дефек-

тологов. То есть эта цифра 
ежегодно увеличивается, 
становится больше детей с 
дефектом речи, – отметила 
ТУРЕМУРАТОВА.

Как стало известно, в 
городе всего 11 школьных 
автобусов. В настоящее 
время данный вопрос был 
поднят, и сейчас подсчи-
тывается, сколько средств 
нужно для обеспечения 
автобусами хотя бы са-
мые нуждающиеся в этом 
школы.

– По нашим подсчетам 
порядка 10 тысяч школьни-
ков ежедневно добираются 
в школах на пассажирском 
транспорте. И для обеспе-

чения безопасности детей 
необходимо рассмотреть 
вопрос обеспечения школ, 
конечно, не все, но хотя 
бы те, в которых больше 
всего детей из других 
микрорайонов и детей из 
малообеспеченных семей, 
– заявила руководитель 
горОО.

Если говорить о горя-
чем питании, то бесплат-
ным горячим питанием 
обеспечиваются учащиеся 
1–4 классов и дети из мало-
обеспеченных семей и со-
циально–уязвимых слоев 
населения.

– Нужно поставить на 
особый контроль вопрос 

с поставкой мяса. Сейчас 
очень много очагов болез-
ней (выявляется – прим.
автора), у нас в Акжайык-
ском районе был случай, 
если я не ошибаюсь и в 
Жангалинском районе, 
сейчас в Атырауской 
области какие–то новые 
болезни выявили среди 
животных. На особый кон-
троль нужно взять тех, кто 
поставляет мясо, нужно 
требовать все документы 
на мясо и молочную про-
дукцию, – сказал аким 
Уральска Нариман ТУ-
РЕГАЛИЕВ.

МЯСО ДЛЯ ШКОЛ БУДЕТ 
«ПОД КОНТРОЛЕМ»

Аким Уральска потребовал проконтролировать поставки мяса в школы и детские сады. 
Наримана ТУРЕГАЛИЕВА беспокоит информация об очагах болезней в районах области.
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

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

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

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

Наталья ГЛЕБОВА

Первым выступил 
р у к о в о д и т е л ь 
у п р а в л е н и я 

энергетики и ЖКХ ЗКО 
Галым УРЫНГАЛИЕВ 
(на фото). Он сообщил о 
том, что в области соглас-
но плану идет подготовка 
объектов к отопительному 
сезону.

– В текущем году на 
проведение подготови-

т е л ь н ы х 
работ на-
правлено 6,9 
миллиарда 
тенге, в том 
числе 323,5 
м и л л и о н а 
тенге на 

закуп жидкого и твердого 
топлива для социальных 
субъектов области, 2,2 
миллиарда на капремонт 
13 объектов образования, 
– сообщил Галым УРЫН-
ГАЛИЕВ. – 248,5 миллиона 
тенге на капитальный 
ремонт объектов здравоох-
ранения – это больница в 
селе Чапаево Акжайыкско-
го района, 140,6 миллиона 
тенге на капремонт 3 объ-
ектов культуры, 2,5 мил-
лиарда на реконструкцию 
тепло–, водоснабжения и 
водоотведения в рамках 
программы "Нурлы Жол" 
и 1,4 миллиарда на рекон-
струкцию инженерных 
сетей с реконструкцией 
автомобильных дорог.

 █ ТОПЛИВА 
 █ МНОГО НЕ НАДО

Также Галым УРЫНГА-
ЛИЕВ сообщил, что в этом 
году понадобится меньше 
топлива, чем в прошлом. 
Как оказалось, это связано с 
газификацией в селах ЗКО. 
А в Жангалинском, Кара-
тюбинском, Сырымском 
районе еще не завершена 
процедура госзакупок, 
однако планируется завер-
шение в августе–сентябре. 
АО "Жайыктеплоэнерго" 
планирует выполнить 
работы по реконструкции 
и ремонту теплосетей на 
295,7 млн тенге. На эти 
средства будет выполнен 
ремонт 7,9 километров 
теплосетей, 6,5 километра 
уже выполнено.

– За счет средств КПО 
б.в. на 874 миллиона тенге 
идет строительство ко-
тельной в Аксае. Ее плани-
руется сдать в декабре это-
го года. Однако до ее сдачи 
тепло будет подаваться 

со старой котельной, – по-
яснил Галым Урынгалиев.

На сегодняшний день 
опресовано 54% объектов. 
100–процентная опрессов-
ка будет проходить до 1 
октября.

Аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ адал вопрос 
относительно тех домов, 
которые не принадлежат 
ни одному КСК. Как оказа-
лось, таких домов 319 в го-
роде. Он поручил заняться 
этими домами.

 █ СОРВЕТЕ СРОКИ – 
 █ ОТВЕТИТЕ МЕСТОМ

В ходе совещания выяс-
нилось, что ТОО "Батыс су 
арнасы" выполнило лишь 
3% от заявленных работ.

Представитель ТОО 
заявил, что у них не готова 
ПСД, поэтому инвестици-
онный план выполняется 
так медленно. Алтай 
Кульгинов сказал, что до 
начала отопительного 
сезона должны быть за-
кончены все работы, в 
противном случае вся 
ответственность ляжет на 
руководство компании. 
К тому же глава области 
отметил, что если и далее 
предприятие будет сры-
вать сроки ремонтных 
работ, то встанет вопрос о 
компетентности руковод-
ства предприятия.

Директор АО "Жай-
ыктеплоэнерго" Мурат 
ИГАЛИЕВ (на фото) рас-
сказал, что работы ведутся 
согласно плану. Из 7,9 

з а п л а н и -
р о в а н н ы х 
километров 
труб заме-
нено уже 4,5 
километра. 
Глава об-
ласти задал 

вопрос, касаемый закупа 
оборудования.

– Согласно контракту 
мы оплатили 2 миллиона 
780 тысяч долларов (фирме 
"Митсубиси Хитачи" – 
прим. автора), – пояснил 
Мурат ИГАЛИЕВ. – Теперь 
ждем логистику. Когда 
придет оборудование, фир-
ма предоставит нам двух 
специалистов.

Также ИГАЛИЕВ со-
общил, что 103 дома в го-
роде находятся без горячей 
воды в связи с ремонтом. 
Подача воды в эти дома 
будет восстановлена к 1 
октября.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

319 
бесхозных домов насчитывается в Уральске.
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К ЗИМЕ 
ГОТОВЫ. 

ПОЧТИ
27 ИЮЛЯ В АКИМАТЕ ЗКО СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЛИШЬ 54% ОБЪЕКТОВ В 

УРАЛЬСКЕ ПРОШЛИ ОПРЕССОВКУ.
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Наталья ГЛЕБОВА

Теперь жителям 
города и области 
не нужно стоять в 

очереди целый день, чтобы 
получить новый госномер 
или обменять водитель-
ское удостоверение.

В здании администра-
тивной полиции по ул. 
Гагарина уже несколько 
дней работает система 
электронной очереди по 
принципу ЦОНа. К слову, 
наша область пока един-
ственная, где введено та-
кое новшество. Автолюби-
тели, также как и в ЦОНе, 
при входе берут номер и 
ждут своей очереди. Чтобы 
не было очередей, было 
выделено дополнительное 
помещение, где также 
установлена электронная 
очередь.

Старший инспектор 
УАП ДВД ЗКО Нуртай 
ЛЕЗОВ пояснил, что для 
удобства населения, в 
адмполиции был открыт 
мини–ЦОН.

– Это все сделано, что-
бы люди могли качествен-
но получить госуслуги при 
оформлении транспорт-
ного средства, водитель-
ского удостоверения. Для 
этого была произведена 
реконструкция здания, 
установлен пандус для 
людей с ограниченными 
возможностями, – сообщил 
Нуртай ЛЕЗОВ.

Посмотреть нововведе-
ние приехал и аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ. Он 

сразу же заметил, что для 
создания этой системы 
немного увеличили по-
мещение. Как выяснилось, 
раньше там располагался 
кабинет начальника управ-
ления административной 
полиции ДВД ЗКО Жанбо-
лата Жаншина.

Алтай КУЛЬГИНОВ 
задал вопрос сидящим в 
очереди, довольны ли они 
обслуживанием.

– Конечно, все стало 
хорошо и быстро, однако 
мы вот уже сколько си-
дим с номерком, а нас не 
вызывают. Почему–то по 
5–6 раз вызывают номера, 
которых нет, а мы сидим, – 
заявила Наталья СМИР-
НОВА.

Аким попросил разо-
браться с этим, отметив, 
что по сравнению с февра-
лем, теперь нет очередей 
на улице, а также "посред-
ников".

– Естественно, все кор-
рупционные риски сняты, 
мошенническое звено, 
которое здесь крутилось, 
его нет, – заявил руководи-
тель ДВД ЗКО Махамбет 
АБИСАТОВ.

Зайдя в отдел, где выда-
ют госномера, стало понят-
но, почему по несколько 
раз на табло загораются 
одни и те же номерки. Не-
сколько раз сотрудник 
полиции вызывал людей, 
чтобы выдать номер, одна-
ко те не отозвались.

– Скорее всего люди не 
привыкли еще, что все про-
исходит так быстро. Они 

сдали документы и ушли 
домой, а завтра придут, 
снова возьмут номерок 
и заберут свой госномер, 
– пояснил Жанболат 
Жаншин. – Хотелось бы 
отметить, что с введением 
этой системы время обслу-
живания у нас сократи-
лось в три раза. Не нужно 
уходить по делам, а нужно 
лишь подождать немного.

Глава области отметил, 
что население, скорее 
всего, еще не знает об этом 
новшестве, и нужно, чтобы 
консультант все подробно 
объяснял при входе.

Ко всему прочему, в от-
дельном помещении мож-
но спокойно и без оче-
реди оплатить штраф, 
а также узнать, есть 
ли у вас штраф. Все 
это осуществляется 
также при помощи 
электронной оче-
реди.

Напомним, в начале 
января Нурлан НОГАЕВ 
будучи еще акимом ЗКО 
потребовал прекратить 
бардак в здании дорожной 
полиции. Он заявил, что 
его возмущает то, что 
люди, получая услуги 
(получение номера, реги-
страция автотранспорт-
ного средства и прочее), 
вынуждены часами стоять 
в очереди.

В РЭО искоренили 
мошенническое звено
Об этом заявил начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ на 
открытии мини–ЦОНа в здании административной полиции.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

Первое, что броса-
ется в глаза, когда 
спускаешься на 

набережную, – это густая 
трава, которой покрыта 
вся брусчатка. Был ли 
это дизайнерский ход при 
озеленении прогулочной 
зоны или нет – остается 
загадкой.

Пройдя несколько 
метров по ступенькам, в 
кустах можно заметить 
зеленую форму отряда 
"Жасыл ел". Они, видимо, 
и должны следить за густо 
разросшейся травой. Но, 
скорее всего, их это мало 
беспокоит, поэтому они 
решили наблюдать за всей 
этой картиной лежа на 
зеленом газоне.

Спускаясь по лестни-

це, невольно начинаешь 
чувствовать запах тухлой 
воды. Пройдя несколько 
метров, мы поняли, что 
это зловоние из фонтана, 
который, как оказалось, 
попросту дырявый, при-
чем в прямом смысле 
этого слова. Вокруг всего 
фонтана зеленая лужа, и 
это не из–за того, что вода 
переливается или разбрыз-
гивается. Вода на поверх-
ности появляется из–под 
ограждения фонтана.

Спустившись ниже, 
можно увидеть на ограж-
дении, как подрядная орга-
низация собрала мозаику 
из обломков мраморной 
плитки и прилепила об-
ратно. Это, видимо, для 
того, чтобы не тратиться 
лишний раз. Ну, не вы-
кидывать же мрамор на 

помойку.
Таких мозаик по всему 

периметру прогулочной 
зоны можно встретить 
чуть ли не на каждом ме-
тре.

В некоторых местах 
плитка и вовсе отсутству-
ет. Наверное, это из–за 
того, что разбилась она на 
мелкие кусочки, которые 
невозможно уже собрать 
воедино.

Бросается в глаза и 
железное ограждение 
второго и первого этажей, 
оно покрашено только с 
одной стороны, видимо, 
это тоже дизайнерский ход 
или попытка подрядчика 
сэкономить.

Стоит отметить, что в 
мае 2016 года Набережную 
затопило из–за повышения 
уровня воды в реке Урал. 

Однако тогда советник 
акима города Александр 
БАЙБУЛАТОВ заверил 
журналистов, что при 
строительстве все это учи-
тывалось и все строймате-
риалы выдержат неболь-
шое подтопление. На деле 
все это выглядит иначе. 
Покосившаяся брусчатка, 
лопнутая облицовочная 
мраморная плитка говорит 
об обратном.

Итог прогулки по На-
бережной, строительство 
которой было окончено в 
2013 году и стоило государ-
ству почти 500 млн тенге, 
плачевен. Все, что могут 
встретить жители и гости 
Уральска, – это сломанные 
урны, облупившуюся кра-
ску на лавках и превраща-
ющиеся в руины красивые 
колонны ограждения.

Дети из Березовки 
проходят обследование 
в Уральска
27 детей из села Березовка прошли об-
следование в областной многопрофиль-
ной больнице 21 июля.

По словам директора Бурлинской централь-
ной районной больницы Жумабека ШАЙХИЕВА, 
ребят сопровождали врач Бурлинской ЦРБ и 
две медсестры. Дети прошли кабинеты карди-
олога, невропатолога и других специалистов, а 
также УЗИ, компьютерную томографию. Их со-
стояние оценивается как стабильное, угрозы 
жизни нет.

28 июля на обследование приехали еще 35 
детей. К слову, такое обследование пройдут все 
березовские дети.

Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых 
обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У 
всех были одни и те же симптомы: головокру-
жение, судороги, тошнота. Все они были госпи-
тализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря 
2014 года в больницу попали 23 человека, 17 из 
которых дети. 20 января на встречу с жителями 
приезжали первый вице–министр энергетики 
Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ 
и руководитель управления здравоохранения 
Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что 
никто их переселять не будет, так как отравле-
ние детей из–за токсического воздействия не 
подтвердилось.

В конце марта среди жителей злополучного 
села провели анкетирование, где у людей выяс-
няли, куда именно они хотели бы переехать: в 
город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже 
власти ЗКО прокомментировали, что действи-
тельно вопрос переселения обсуждается.

24 июня в поселке Березовка Бурлинского 
района ЗКО местные власти провели сход с жи-
телями, где обсудили этапы и сроки переселе-
ния.

Часть семей из Березовки переселились в но-
вый дом в г.Аксай в конце 2015 года.

Ирина ШУКЛИНА

Набережная за полмиллиарда 
заросла травой
По внешнему виду Набережной, расположенной в районе стеллы, 
нельзя сказать, что на ее строительство было потрачено 500 млн 
тенге. Как выглядит одна из достопримечательностей Уральска, 
выясняли кореспонденты «МГ»

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В поселке Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО 25 июля в течение почти часа  
шел сильный ливень с градом. Град побил шифер и насаждения в огороде у сельчан,  

а ливень затопил хозпостройки.

Ирина ШУКЛИНА

По словам жителей 
Шынгырлау, в этот 
день ничего не 

предвещало ненастья – по-
года была солнечной.

– Никакого штормового 
предупреждения не было, 
– вспоминает жительница 
Шынгирлау Райхан. – Если 
бы знали, что пойдет ли-
вень, как–то хоть подгото-
вились – в огороде грядки 

накрыли бы пленкой, 
домашнюю птицу в сарай 
загнали.

У женщины погибли 
цыплята, оказавшиеся 
в это время во дворе, и 
практически ничего не 
осталось в огороде.

Дождь хлынул в обе-
денное время. Предшество-
вал ему град. Особенно 
пострадали от стихии дома 
по улице им. Клышева. В 
воде оказалась улица Абая.

– Раньше никогда та-
кого не было. Но с тех пор, 
как провели водопровод 
в селе, весной начались 
подтопления дворов, да и 
после дождя картина не 
лучше. А все потому, что 
когда вели воду в дома, все 
перекопали, и арыки, пред-
усмотренные для стоков, 
оказались забитыми. Вот 
вода и не уходит, – говорят 
сельчане.

– Говорят, что акимат 

компенсирует ущерб сель-
чанам. Сейчас уточняется, 
у кого и что конкретно 
пострадало, – сообщила 
Райхан.

Заместитель акима 
Чингирлауского района 
Калияр АЙТМУХАМ-
БЕТОВ подтвердил, что 
в селе в тот день действи-
тельно был сильный ли-
вень и ветер.

– Почти за час выпало 
76 мм осадков, что выше 

месячной нормы, – сооб-
щил заместитель акима. 
– Жители поселка по-
несли урон. У 2–этажного 
дома сорвало крышу, до 9 
вечера в тот день не было 
электричества, ЧСникам 
поступило 15 вызовов, 
подтоплено 4 дома. Мы 
составили комиссию и 
обошли всех жителей, 
пострадавших от этой сти-
хии. Сельчане также были 
на приеме в акимате. Мы 

оценим ущерб и возместим 
его пострадавшим.

Калияр АЙТМУХАМ-
БЕТОВ опроверг версию 
подтопления из–за заби-
тых арыков. Он пояснил, 
что ливень был настолько 
сильным, что вода просто 
не успевала уходить, от-
метив, что они планируют 
улучшить арычную систе-
му на этой улице.

Фото очивидца

В селе ЗКО ураганом 
сорвало крышу
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

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

– Уже больше меся-
ца мы живем без горя-
чей воды, и нам прихо-
дится мыться в тазиках. 
У всех маленькие дети, 
и греть постоянно воду 
это очень тяжело. В про-
шлом году мы также все 
лето прожили без воды. 

Сколько можно мучать 
людей, когда  включат 
подогрев воды уже в се-
веро–восточной части 
города?

– Марина

– Работы идут по гра-

фику, отставаний нет. Ког-
да именно возобновится в 
том или ином районе горо-
да подогрев воды, сказать 
сложно, поскольку ремонт-
ные работу все еще про-
должаются. Мы все пони-
маем, но просим горожан 
потерпеть. Ремонт необхо-

дим, чтобы зимой не было 
аварий на теплотрассах. За-
вершение всех работ наме-
чено на конец сентября. До 
начала отопительного се-
зона горячая вода будет во 
всех домах, – ответили в АО 
"Жайыктеплоэнерго".

Когда дадут горячую воду
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова Богдана. У моего сына врожденная патология – отсут-

ствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостоящее лечение в клинике города Курган. Я обратилась в благотвори-
тельный фонд Альхойр, который поможет мне расставлять по городу в магазины благотворитель-
ные коробки с фото и данными моего сына. 
Все кому не безразлична чужая беда могут переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворительных коробках либо позвонить лично по телефону: 
87712366833. 

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 

– Наш дом располо-
жен около арбата в ми-
крорайоне напротив ТД 
"Клондайк". Окодо на-
шего дома №20 постро-
или новую пятиэтажку, 
и теперь между нашим 
домом и их образовался 
пустырь, который зарос 
травой. Несознательные 

жители нашего района 
выкидывают весь мусор 
туда. А утром мимо этих 
зарослей страшно идти, 
потому как там спят со-
баки. КСК отказывают-
ся убирать траву и му-
сор. Кто должен следить 
за этим и косить траву?

– Алтынай

– Если этот пустырь на-
ходится во дворах, то уби-
рать траву и мусор должны 
работники местного КСК. 
Если же это входит в терри-
торию, прилегающую к ар-
бату, то жителям необхо-
димо обратиться к нам,  в 

МГК ДЭП и оставить заявку. 
Вообще во многих дворах 
люди сами выходят на суб-
ботники и убирают мусор-
ные пакеты, которые сами 
и выбрасывают, – пояснили 
в эксплуатационном отделе 
МГК ДЭП.

– Здравствуйте. Мой 
ребенок в этом году идет 
в третий класс. Теперь 
активно муссируются 
слухи о том, что теперь 
питание для начальных 
классов будет платным. 
Сколько можно за все со-

бирать деньги? Неуже-
ли нельзя детей хотя бы 
кормить за счет государ-
ства? Сколько будет сто-
ить обед для ребенка?

– Алия

– По–прежнему разо-
вым горячим питанием и в 
новом учебном году будут 
обеспечены учащиеся 1–4 
классов, а также дети–си-
роты, дети из малообеспе-
ченных семей и социально–
уязвимых слоев населения. 

Поэтому и учащиеся третьих 
классов будут обеспечены 
горячим питанием. В новом 
учебном году стоимость пи-
тания остается прежней – 
150 тенге на одного ребен-
ка, – сообщили в городском 
отделе образования.

Через траву не пробраться

Питание для 
школьников будет?
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Наталья ГЛЕБОВА

По словам мастера 
спорта по пау-
эрлифтингу Ро-

мана МОКШИНА, такие 
соревнования давно уже 
проходят во всех городах, 
а вот в Уральске это впер-
вые.

– Кроссфит – один из 
самых популярных и на-
бирающих обороты вид 
спорта. Раньше это был 
просто фитнесс, теперь 

– вид спорта, – говорит 
Роман. – Для отбора мы 
использовали "Бурпи". В 
кроссфит входят абсолют-
но все упражнения. После 
первого отборочного тура 
участники будут соревно-
ваться в комлексе упраж-
нений. Он будет включать 
в себя запрыгивание на 
куб, пресс и отжимание, 
поднятие штанги. 10 силь-
нейших пройдут в финал. 
В финале будет немного 
сложнее – добавляется 

бег на 800 метров. Сегод-
няшние соревнования нам 
помогло провести управле-
ние спорта ЗКО.

В отборочном туре при-
няли участие 34 парня и 12 
девушек. Как выяснилось, 
практически все они явля-
ются клиентами городских 
фитнес–центров. Нужно 
было, начиная с положе-
ния стоя, быстро принять 
упор лёжа, сделать одно 
отжимание, после чего 
быстро вскочить и выпрыг-

нуть вверх из приседа.
Участник из Актобе Да-

урен ХАМЗИН узнал, что 
в Уральске должны пройти 
соревнования из соцсетей. 
Направляясь в Атырау, он 
все же решил остановиться 
в Уральске, чтобы принять 
участие в соревнованиях.

– Я занимаюсь кроссфи-
том около года, – расска-
зывает Даурен. – В Актобе 
уже прошли уже 5–6 со-
ревнований, но там более 
трудный уровень. Тем не 

менее я впервые принимаю 
участие в соревнованиях, 
где зарегистрировано 
столько участников.

В этом году Даурен 
ХАМЗИН занял первое 
место в соревнованиях по 
кроссфиту в Атырау.

Участница соревнова-
ний Вероника пояснила, 
что занятие спортом – это 
прежде всего здоровье.

– В первом туре нужно 
было выполнить нужное 
количество упражнений за 

короткое время. Думаю, я с 
этим справилась, – говорит 
Вероника.

Посмотреть на сорев-
нования собралось немало 
зрителей. Пока жюри, в со-
став которого вошли толь-
ко кандидаты в мастера 
спорта, подсчитывали, кто 
прошел во второй тур, ве-
дущий задействовал зрите-
лей. Они с удовольствием 
выполняли упражнения.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Соревнования были организованы на стадионе имени П. Атояна в воскресенье, 31 июля.

В УРАЛЬСКЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЛО СОРЕВНОВАНИЕ 

ПО КРОССФИТУ
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Вита–спреи обеспечат 
организм витаминами 
и микроэлементами
До сегодняшнего дня существовало 2 вида спрея. Если 1 вид 
спрея используется в кардиологии, то 2 вид используется в 
анестезиологических целях. Медицина развивается и не стоит  
на одном месте: теперь у нас есть и 3 вид спрея. Вита–спреи.

Наши Вита–спреи предпо-
лагают инновационный путь 
обеспечения органов и тка-
ней всеми необходимыми 
питательными веществами, 
витаминами и микроэле-
ментами в виде простейше-
го, но высокоэффективного 
способа приема уникально-
го продукта компании.

Общеизвестно, что сли-
зистая оболочка является 
самой быстро усваиваю-
щей системой. При изго-
товлении спреев компании 
ALiveMAX используется спе-
циальная vortex технология, 
позволяющая процессу ус-
воения проходить макси-
мально эффективно.

Благодаря направленно-
му распылению, все вита-
мины, минералы и экстрак-
ты моментально попадают 
в кровеносную систему че-
рез слизистую оболочку рта. 
Это самая быстрая достав-
ка всех полезных веществ 
без потерь, которые обычно 
происходят при воздействии 
желудочного сока и при про-
хождении через желудоч-
но–кишечный тракт.

УСВОЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 
В ОРГАНИЗМЕ:

Таблетки, капсулы 
в том числе бады – 5 – 15%.
Соки и сиропы – 40–45%.
Системы и инъекци – 80 – 85%.
Вита – спреи – 98%. 
Благодаря самой про-

грессивной форме доставки 
питательных веществ в ор-
ганизм, усваиваемость по-
вышается до 98%.

ПРЕИМУЩЕСТВА СПРЕЯ 
ПЕРЕД ДРУГИМИ 

ФОРМАМИ 
БИОДОБАВОК 
ОЧЕВИДНЫ!

Никаких проблем 
с пищеварением.
Никаких проблем 
с глотанием
Не нужно заботиться о 

том, что перед приемом ви-
таминов необходимо чем–
то «наполнить» желудок! 
Вита–спрей доставляет цен-
ные витамины и минералы 
сразу в кровь, минуя ЖКТ!

Самые чистые компонен-
ты без консервантов, вос-
ка, шеллака и красителей, 
которые используются при 

производстве таблеток, кап-
сул и гранул.

 █ RESVERATROL – 
 █ НАУЧНЫЙ 
 █ ПРОРЫВ!

Ресвератрол – полностью 
натуральный ингредиент, 
полученный путем специ-
альной переработки из крас-
ного винограда. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
 ДЕЙСТВИЕ 

РЕСВЕРАТРОЛА: 
антиоксидант, связывает и выво-
дит из организма свободные ради-
калы;
нормализует уровень липидов (в 
частности, холестерина) в крови;
оказывает противораковое дей-
ствие, задерживает рост ра-
ковых клеток и даже способен 
подавлять раковые клетки, одно-
временно стимулируя и активи-
зируя способность к регенерации 
нормальных здоровых клеток
поддерживает нормальную функ-
циональную способность тромбо-
цитов, способствует снижению 
вязкости крови, тем самым обе-
спечивая свободный кровоток в со-
судах, поддерживая эластичность 
стенок сосудов;
оказывает противовоспалитель-
ное и антибактериальное дей-
ствие;

поддерживает гладкость и эла-
стичность кожи, предотвращая 
ее преждевременное старение, 
обладает способностью восста-
навливать и стимулировать рост 
коллагеновых волокон, восстанав-
ливает молодость увядшей кожи;
оказывает антиаллергическое 
действие, нейтрализуя выделение 
гистамина;
улучшает память, повышает устой-
чивость организма к стрессам;
снижает уровень сахара в крови;
улучшает остроту зрения, эффек-
тивен при ретинопатии (пора-
жения сетчатки глаза) у больных 
диабетом и гипертонической бо-
лезнью.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

Сердечно–сосудистые заболе-
вания (гипертония, инсульт, ин-
фаркт, атеросклероз).

В экологически и радиацион-
но–неблагоприятных условиях, на 
вредных производствах.

Для повышения устойчивости к 
стрессам и устранения их послед-
ствий.

Для профилактики и лечения 
онкологических заболеваний (при 
химио– и радиотерапии).

Профилактика и лечение вари-
козного расширения вен и тромбо-
флебитов.

Для улучшения микроциркуля-
ции крови в органах и тканях.

Профилактика возрастной па-
тологии органов зрения. Восста-
новление зрительных функций по-
сле болезней. 

При аллергических заболеваниях 
различного происхождения, в том 
числе бронхиальная астма.

Для профилактики и лечения ре-
тинопатии при диабете.

Предупреждает развитие ги-
пертонии, укрепляет сосуды, бы-
стро снимает воспаление.

 █ MULTI VITAMIN 
 █ SPRAY

Уникальная система под-
держки сердечнососудистой 
и иммунной систем!

Питает клетки и укрепляет 
иммунную систему благодаря 
известным и проверенным 
компонентам, включающим 
широкий спектр витаминов и 
72 минерала.

Уникальный набор вита-
минов, микроэлементов и 
питательных веществ, вы-
деленных из экзотических 
и редчайших плодов, ягод и 
трав. Остро необходим каж-
дому, даже детям и бере-
менным женщинам.  

 █ S.L.I.M
Результативно освобож-

дает организм от токсинов 
и шлаков, не допуская пере-
устройства в клетке тканей и 
органов, углеводов в тяжело 
разделяемый жир и нехоро-
ший холестерин, а также не 
дает ему оставаться в орга-
низме.
– не дозволяет заедания стрессов, 
благодаря натуральным депрессан-
там, входящим в состав спрея;
– подтягивает и уменьшает же-

лудок;
– восстанавливает работу под-
желудочной железы, и возобновля-
ет выработку собственного инсу-
лина;
– нормализует сахар в крови 1, 2 
типа совместно с Вератрол, кото-
рый увеличивает восприимчивость 
клеток к собственному инсулину;
– восстанавливает функцию ки-
шечника;
 – растворяет камни (по методу 
таяния льда, камни не смещают-
ся с места, а растворяются;
– Слим не имеет мочегонного, 
желчегонного эффекта;
– быстро останавливает кровь 
при порезах;
– снимает боль с коленных суста-
вов при наружном использовании.

 █ VITALITY
– оберегает от всевозможных 
стрессов, убирает быструю 
утомляемость и тревогу;
– настраивает всю гормональную 
систему;
– делает тонизирующее воздей-
ствие на почки;
– мастопатии, миомы, фибриомы, 
кисты, в совмещении с Вератрол;
– противовоспалительный эф-
фект на мочеполовую систему;
– решает все мужские трудности 
(аденомы предстательной желе-
зы, простатит);
– ускоряет залечивание язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки;
– выраженное венотонизирующее 
действие, совместно с Вератрол 
(варикозное расширение вен);
– Первичное и вторичное женское 
бесплодие за 2014 год, снялись с 
учета по бесплодию больше 300 
женщин по фактору беременно-
сти, в комбинации с Мультивита-
мином будет лучше;

– все виды дерматологических за-
болеваний: Псориаз, Экзема, Ви-
тилинго.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № KZ.7500651.23.01.02526

Мы находимся по адресу: г. Уральск, ул. Д. Нурпейсовой,12 (за 
обл.акиматом), 8-702-886-68-87 (Мария ЕСЕНБАЕВА), 8-702-592-

40-36 (Гаухар АМРЕЕВА). www.alivemax.com  
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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.

 █ ОПАСНА ЛИ 
 █ ВОДА?

На самом деле 
патологическую 
реакцию вызывает 

не сама вода, так как в 
химически чистом виде 
она не представляет аллер-
гической угрозы. Негатив-
ный эффект провоцируют 
растворенные в воде в ма-
лых концентрациях соли 
и иные химические соеди-
нения. Проблема состоит в 
том, что на человеческой 
коже практически не мо-
жет находиться абсолютно 
чистая вода. Даже если 
страдающий аквагенной 
крапивницей человек 
станет использовать для 
гигиенических процедур 
дистиллированную воду, 
то в ней немедленно рас-
творятся вещества, вы-
веденные на поверхность 
кожи с потом. Более того, 
известны случаи, когда 
возникновение симптомов 
провоцировал собствен-
ный пот больного.

Характерной является 
и негативная реакция на 
растворенные в водопро-
водной воде соединения 
хлора, применяемые для 
обеззараживания.

 █ КАК ВЫГЛЯДЯТ 
 █ СИМПТОМЫ?

При контакте с водой в 
любом виде и любой темпе-
ратуры появляются такие 
признаки:

– начинается зуд в ме-
стах соприкосновения, бы-
стро усиливающийся и 
продолжающийся доволь-
но долго. В ряде случаев ак-
вагенный зуд может оста-
ваться единственным 
симптомом;
– появляются покрасневшие 
и болезненные пятна, очень 
напоминающие ожоги;
– при обширном контак-
те, например, при купании, 
возникают очаги сыпи в 
наиболее чувствительных 
местах. К ним относятся 
локтевые и коленные сги-
бы, лицо и шея, руки в райо-
не запястий, иногда другие 
участки тела;
– развивается патологи-
ческая сухость кожи, спо-
собная усиливать зуд и 
приводить к появлению ми-
кротрещин;
– раздражение слизистых 
оболочек: рта, глаз, сопро-
вождающееся покраснени-
ем и резью;
– возможно возникновение 
кашля и одышки от вдыха-
ния испарений хлорирован-
ной воды.

Фиксировались случаи 
головной боли и ухудшения 
самочувствия одновремен-
но с другими проявлениями 
аквагенной крапивницы. 
Возможны небольшие 

расстройства желудочно–
кишечного тракта, харак-
терные для многих видов 
аллергии.

 █ ДИАГНОСТИКА
Для точного диагностирова-
ния, во–первых, требуется 
установить несомненную 
связь между контактом с 
водой и проявлениями сим-
птомов. Далее проводится 
тестирование на некоторые 
другие раздражители с це-
лью исключения аллергии 
на них.

С целью уточнения 
диагноза во время ремис-
сии – затухания болезни, 
проводится проба: прикла-
дывается компресс с водой, 
согретой примерно до 35° 
С. Если через несколько 
минут на месте компресса 
появляется характерное 
покраснение и зуд, то это 
практически наверняка 
указывает на наличие аква-
генной крапивницы.

Полного излечения от 
данной болезни не зафик-
сировано. Целью лечения 
является снизить частоту и 
тяжесть проявлений.

 █ ЛЕЧЕНИЕ 
Пока что по–настоящему 
действенными принято 

считать следующие меры:
– ограничение физического 
контакта с водой;
– использование по возмож-
ности чистой не хлориро-
ванной воды, постоянное 
применение качественных 
фильтров для очищения;
– сокращение длительно-
сти контакта с водой при 
гигиенических процедурах 
до минимума – установле-
на зависимость времени ку-
пания и мощности симпто-
мов. Можно подобрать 
лосьон, чистящее молочко, 
не вызывающее реакции, ис-
пользовать гигиенические 
салфетки;
– использование для гиги-
енических процедур тща-
тельно подобранных ги-
поаллергенных средств, с 
минимумом ароматиче-
ских, красящих и стабили-
зирующих добавок;

В ряде случаев отмечен 
положительный эффект 
применения антигистамин-
ных препаратов. В качестве 
профилактических мер 
рекомендуются нормали-
зация питания и образа 
жизни, укрепление имму-
нитета. 

Источник: dermatyt.ru

Аллергия на воду
Аквагенная или водная крапивница – проявление одной из редчайших 
разновидностей аллергии, а именно аллергии на воду. По своей 
симптоматике  она очень сходна с другими видами крапивницы. 
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 █ МАТЕРИАЛ 

К выбору рюкзака для перво-
классника следует подойти 
особенно внимательно. Ведь 

ежедневная дополнительная на-
грузка на неподготовленный позво-
ночник может привести к самым 
неприятным последствиям.

Во–первых, при покупке рюкза-
ка обратите внимание не столько 
на его внешний вид, привлека-
тельные принты и цвет, сколько 
на функциональность и удобство.

Хороший школьный рюкзак 
должен быть выполнен из из-
носостойких материалов и быть 
достаточно легким.

Лучше предпочесть ранец из 
водонепроницаемых материалов, 
которые хорошо моются, имею-
щий внутренний каркас из алю-
миниевых дуг и прочное жесткое 
днище.

 █ ЖЕСТКОСТЬ СПИНКИ
Лучшим выбором будет ортопе-
дический рюкзак  или ранец со 
спинкой имеющей дополнитель-
ную жесткость. В старших классах 
можно будет покупать рюкзаки, 
не имеющие такой спинки, но в 
начальной школе такая спинка 
просто необходима.

 █ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Объем рюкзака должен вмещать в 
себя все необходимое – учебники, 
тетради, пенал, линейку, бутербро-
ды, бутылочку напитка – все, что 
понадобится в течение учебного 
дня.

 █ ВЕС 
Вес наполненного рюкзака не дол-
жен превышать 10% веса самого 
ребенка, в противном случае это 
может привести к повышенной на-
грузке на суставы позвоночника и 
изменению осанки.

 █ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛЯМКИ 
Лямки должны быть не менее 50 
см длиной и 4 см шириной, легко 
регулироваться, а в местах, где они 
ложатся на плечи, они должны 
иметь специальные мягкие под-
кладки, уменьшающие давление 
на плечи ребенка.

Расстояние между лямками 
должно точно соответствовать 
ширине плеч маленького ученика. 
Ни в коем случае не покупайте 
рюкзак на вырост.

Сверху у рюкзака должна 
быть удобная ручка, а внутри и 
снаружи – достаточное количество 
дополнительных карманов, в ко-
торые можно будет разложить все 
необходимое.

 █ ВЫБИРАЙТЕ ПО РАЗМЕРУ
Примеряя школьный ранец в ма-
газине, обратите внимание, чтобы 
его нижний край не спускался 
ниже поясницы. 

Не менее важно наличие на 
рюкзаке специальных светоотра-
жающих полосок. Это поможет во-
дителям хорошо видеть малыша, 
переходящего дорогу, при любой 
освещенности.

site–dlya–zhenschin.ru 

Укрепляем ногти
Чтобы ногти были крепкими и росли быстрей поможет 
следующий рецепт. Возьмите 40 мл масла календулы, 
5 граммов пчелиного воска и 1 сваренный яичный жел-
ток. Подогрейте воск на водяной бане и добавьте в него 
масло и желток. Затем нагрейте смесь при постоянном 
перемешивании и доводите до густоты сметаны. Полу-
ченной мазью регулярно аккуратно смазывайте ногти 
и область кутикулы. Мазь нельзя хранить и следует ис-
пользовать сразу.

Как быстро избавиться 
от неприятного запаха 
изо рта?
Если съели салат с чесноком или луком, избавиться от 
неприятного запаха поможет петрушка. Возьмите ве-
точку петрушки и немного пожуйте. От лукового запаха 
не останется и следа.
Если с утра поесть немного семян фенхеля это обеспе-
чит свежее дыхание на целый день.
Если неприятный запах возник по причине неполадок с 
желудочно–кишечным трактом, то избавиться от него 
вам поможет ежедневное употребление кленового 
или березового сока.

Мальчика  
из Казахстана 
бесплатно 
прооперировали  
в Южной Корее

Южнокорейские врачи бесплатно про-
вели операцию на сердце 11–летнему 
мальчику из Казахстана. 

Дорогостоящее лечение оплатили по про-
грамме благотворительных операций одной 
из клиник. Ежегодно она тратит на подобные 
цели миллион долларов. У Омара СИТЕРБАЕВА 
врожденный порок сердца, его оперировали 
уже в третий раз. Но теперь родители уверены: 
их сын пойдет на поправку. 

Первую операцию мальчик пе-
ренес в 9–месячном возрасте. 
Спустя два года – вторую. Прав-
да, легче всё равно не стано-
вилось, появились трудности с 
дыханием. Когда в село, где жи-
вет семья Ситербаевых, приеха-
ли специалисты из южнокорей-
ской клиники, сразу же пришли 
с Омаром на консультацию. По-
сле обследования кардиохирург 
сказал, что мальчику нужна еще 
одна операция.

– В газете было напечатано, что едут волонте-
ры из Кореи, проводят обследование в нашей 
клинике бесплатно, – рассказывает  мама маль-
чика, Зульфия СИТЕРБАЕВА. – Они нас посмо-
трели и кардиохирург, который был вместе с 
ним, он посмотрел на Омара, послушал и ска-
зал: вас я обязательно вызову. 

Стоимость операции – 60 тысяч долларов. 
Оплатить ее самостоятельно семья, в кото-
рой пятеро детей, вряд ли бы смогла. Поэтому 
предложение врачей взять расходы на себя ста-
ло для родителей Омара настоящим подарком 
судьбы. Затраты были покрыты программой 
благотворительных операций «Северанса» и 
институтом развития здравоохранения Кореи. В 
ходе 5–часовой операции мальчику установили 
искусственный клапан. Когда Омару исполнится 
21 год, его нужно будет менять. 

Источник: 24.kz 

 █ НАРОДНАЯ АПТЕКА

Как правильно выбрать 
школьный рюкзак?
В жизни каждого ребенка наступает момент, когда он должен отправиться за новыми 
знаниями в школу. В это время первокласснику требуется привыкать не только к новой 
обстановке, но и к дополнительной физической нагрузке от школьного рюкзака. Как 
же выбрать рюкзак, чтобы он не навредил растущему позвоночнику и не доставлял 
различных неудобств?
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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.

Как пережить сплетни
Кто хоть раз не переживал 
из–за разговоров «за спи-
ной»? Безусловно, есть кате-
гория людей, которые обожа-
ют быть в центре внимания, 
но большая часть человече-
ства старается защититься от 
сплетен. Как реагировать на 

сплетни, дала советы психолог Зауреш 
КАРИМОВА (на фото).

СОВЕТ 1. ОТНЕСИТЕСЬ С ЮМОРОМ.

– Какие бы «демоны» не бушевали в вашей 
душе, постарайтесь взять себя в руки. Поймите 
– все мы социально–зависимые люди и люби-
тели «перемывания косточек» найдутся везде, 
особенно в женском коллективе. Другое дело 
как вы относитесь к «пересудам за спиной». 
Если вы услышали что–то неприятное для вас, 
то не стоит кидаться на обидчика с угрозами 
или закатывать скандал. Также занимайтесь де-
монстративным «игнором» сплетника, так как 
этим вы только подогреете интерес к вашей 
персоне. Действуйте по ситуации, немного с 
юмором. Например, если вы зашли в офис и за-
метили, что коллеги многозначительно замол-
чали, то шутливым тоном произнесите: «Опять 
планерка по обсуждению моей персоны? Ну, 
что интересного у меня произошло на этот 
раз?». Безусловно, такая шоковая «терапия» 
поможет пресечь сплетни, но не приведет к ва-
шему внутреннему спокойствию.

СОВЕТ 2. В РАБОТУ С ГОЛОВОЙ

– Обычно на сплетни болезненней всего реа-
гируют педанты и люди с повышенной тревож-
ностью. Такие люди могут годами переживать о 
сказанном, тем самым разрушают свое физиче-
ское и психическое здоровье. Учитесь не реаги-
ровать на сплетни. Лучшее лекарство – уйти в 
работу с головой и дать понять, что вас это ни-
чуть не задевает. В рабочей обстановке легко 
можно переключить внимание сплетничающих 
на рабочие моменты. Еще один момент – не за-
нимайтесь «пересудами» сами. Дайте понять, 
что вам неприятны разговоры «за спиной». И 
если вам доверили секрет, то держите рот «на 
замке».

СОВЕТ 3. ПОСТРОЙТЕ ЗАЩИТУ

Если, несмотря на все усилия, сплетни упорно 
«застряли» в вашей голове и тревожат вас, нау-
читесь следующему психологическому приему.

Придя в офис, улучите минуту, закройте 
глаза и мысленно создайте для себя защи-
ту. Пусть это будет зеркальная башня, в ко-
торой много воздуха и никто не может вас 
достать. Как только кто–либо попытается при-
чинить вам боль, зеркальные стены будут от-
ражать выпады ему в ответ, совершенно не 
трогая вас. Сейчас вам кажется этот совет аб-
сурдным, но попробуйте научиться этому 
приему, и скоро заметите, что вас совершен-
но «не задевают» ни  сплетни, ни  критика, а 
ваша жизнь стала гармоничной и спокойной.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                   

 █ КИСТЫ 
 █ МОЛОЧНОЙ 
 █ ЖЕЛЕЗЫ

Очень часто причиной 
болезненных ощущений 
являются кисты молочной 
железы, которые развива-
ются в результате избы-
точной продукции эстро-
гена в женском организме. 
Кисты представляют собой 
наполненные жидкостью 
«мешочки», мягкие или 
плотные на ощупь, обычно 
безболезненные. После 
менопаузы, как правило, 
исчезают. 

 █ ПРИЕМ 
 █ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
 █ ПРЕПАРАТОВ

Многие лекарства могут 
стать причиной боли и 
дискомфорта в груди: 
оральные контрацептивы, 
препараты для лечения 
бесплодия, препараты для 
лечения климактерическо-
го синдрома и так далее. 

 █ ПЕРЕНЕСЕННАЯ 
 █ ОПЕРАЦИЯ 
 █ НА ГРУДИ 

После операции на груди 
возможно формирование 
рубцовой ткани, вызываю-
щее боль и дискомфорт в 
груди. 

 █ КОСТОХОНДРИТ
Костохондрит – это раз-
новидность артрита, вос-
палительное поражение 

хряща, который соединяет 
ребра с грудиной. Это за-
болевание совершенно не 
имеет отношения к молоч-
ной железе, однако может 
вызывать боль, которую 
путают с масталгией и 
даже со стенокардией. За-
болевание более характер-
но для пожилых женщин, 
а также для женщин с 
плохой осанкой. 

 █ ФИБРОКИСТОЗНАЯ 
 █ МАСТОПАТИЯ

Женщины, которые при-
ближаются к менопаузе 
или проходят лечение 
гормональными препа-
ратами, могут отмечать 
набухание, уплотнение и 
болезненность молочной 
железы, связанное с нако-
плением жидкости. 

 █ МАСТИТ
Мастит может быть очень 
болезненным состоянием, 
сильно влияющим на 
самочувствие женщины. 
Чаще всего воспаление 
развивается у кормящих 
мам в результате инфици-
рования молочных прото-
ков. Симптомами мастита 
могут быть повышенная 
температура, болезнен-
ность, покраснение и отеч-
ность пораженной груди. 

 █ ПЛОХО 
 █ ПОДОБРАННЫЙ
 █ БЮСТГАЛЬТЕР

Да, это одна из самых 

банальных и частых при-
чин боли к груди. При 
этом бюстгальтер может 
быть как слишком тугим, 
надавливающим или на-
тирающим грудь, так и 
слишком свободным, не 
обеспечивающим адекват-
ной поддержки. 

 █ РАК ГРУДИ
Кошмар любой женщины, 
на самом деле рак груди 
в большинстве случаев не 
вызывает боли. По крайней 
мере, на ранних стадиях 
болезни. Исключение – так 
называемый воспалитель-
ный, или маститоподоб-
ный рак молочной железы, 
который характеризуется 
агрессивным течением, и 
встречается примерно в 1–2 
случаях из 100. 

СИМПТОМЫ, 
ПРИ КОТОРЫХ 
НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ: 
– необычное уплотнение 
или узелок в груди;
– боль или уплотнение, 
не исчезающие после ме-
сячных;
– любые выделения из со-
сков – кровянистые, про-
зрачные и так далее;
– продолжительный дис-
комфорт и боль в груди 
без видимой причины;
– симптомы, похожие на 
инфекцию – покраснение, 
гной, жар и другие. 

 █ ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ
 █ ПРИ МАСТАЛГИИ? 

Самый главный совет, ко-
торым не стоит пренебре-
гать: во всех случаях боли, 

дискомфорта и других 
необычных симптомов со 
стороны молочных желез 
лучше перестраховать-
ся, поговорив со своим 
врачом. При некоторых 
заболеваниях счет идет на 
месяцы, и своевременное 
обращение за помощью 
может спасти вам жизнь. 

 █ КСТАТИ

Боль в груди может 
возникать на протяже-
нии всей репродуктив-
ной жизни, а иногда 
и в климактериче-
ском периоде, однако 
чаще всего масталгия 
беспокоит молодых 
женщин. В какой–то 
момент подобные 
жалобы предъявля-
ют 70% женщин. К 
счастью, лишь 15% 
нуждаются в лечении. 
Боль в груди варьиру-
ет по характеру, ин-
тенсивности и лока-
лизации. Она может 
возникать в одной гру-
ди или в обеих сразу. 
При масталгии жен-
щины описывают боль 
как тупую, колющую, 
обжигающую и так да-
лее. Нередко боль в 
груди зависит от фазы 
менструального цик-
ла, беременности, 
лактации, менопаузы.

Источник: medbe.ru

Худеем, не голодая
В большинстве современных диет ис-
ключаются из рациона какие–либо кру-
пы, однако гречневая диета полностью 
построена именно на крупе. 

Одним очень большим плюсом гречневой ди-
еты является то, что вам не нужно голодать. Вы 
можете столько съесть этой гречневой крупы, 
сколько вам захочется. Вторым плюсом греч-
невой диеты является то, что, хотя вы и будете, 
много есть, вы при этом похудеете. 

РЕЦЕПТ ГРЕЧНЕВОЙ ДИЕТЫ

Рецепт гречневой диеты заключается в том, 
что в течение всей недели основным вашим 
блюдом будет гречка. И так, как же готовить? 
Берём кастрюлю, наливаем в неё два или три 
стакана воды. Ставим на газ, и доводим до ки-
пения. После того, как вода закипит,  выключа-
ем газ, добавляем 1 стакан гречневой крупы. 
Закрываем плотно крышкой и оставляем на 12 
часов запариваться. Данная диета запрещает 
добавление сахара, соли, масла и каких–либо 
специй. После 12 часов блюдо будет готово, 
можете есть столько, сколько захотите, правда, 
вряд ли вы много съедите.

ЧТО ПИТЬ? 

Можно и нужно пить кефир, правда, он не 
должен содержать более 1% жирности и сколь-
ко угодно воды. Чай можно только один раз в 
день, конечно же, без сахара. Хотя, если будет 
трудно без сладкого, можете добавлять мёд. 
Запрещено пить кофе.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

Фрукты и овощи можно есть в небольших пор-
циях, например, одного яблока в день будет до-
статочно. Есть и исключения: виноград и бана-
ны запрещено употреблять.

Как и во всех диетах, первый приём пищи 
нужно делать через 4 часа после пробуждения. 
А ужин не позже 18 часов. Курс длится одну не-
делю, после которого обязательно сделайте пе-
рерыв хотя бы на месяц. Позже, если вы захоти-
те ещё похудеть, можете повторить курс.

ЭФФЕКТ ГРЕЧНЕВОЙ ДИЕТЫ

Как известно, организм берёт энергию из угле-
водов. Но так как в гречневой крупе их очень 
мало, то ему не откуда брать энергию, как не 
из расщепления жиров. В этом и заключается 
главный эффект гречневой диеты. Кроме того, в 
крупе много микроэлементов, например, маг-
ний, кальций, калий, железо. А также крупа бо-
гата и витаминами, такими, как B1, B2, B6, PP, P, 
рутин.

Внимание!  
Если вы больны гипертониче-
ской болезнью или страдаете 
диабетом, вам следует остере-
гаться гречневой диеты.

Источник: ayzdorov.ru

Для профилактики 
провести чистку 
крови можно и в 

домашних условиях. Она 
рекомендована в следую-
щих случаях: общее ухуд-
шение самочувствия, 
появление угрей, прожи-
вание на загрязненных 
территориях, пристра-
стие к курению, частое 
употребление алкоголя, 
неправильное питание. 
Обратите внимание, 
что красные продукты 
идеально подходят для 
чистки крови и отменно 
справляются с поставлен-
ной задачей. 

 █ КЛЮКВЕННЫЙ
 █  СОК

Клюква может стать насто-
ящим другом для крови, 
если пить ее сок по полста-
кана три раза в день. Курс 
– 21 день.

 █ ЧЕРНАЯ 
 █ СМОРОДИНА

Еще одна палочка – вы-
ручалочка в борьбе со 
шлаками в сосудах. При-
готовьте из смородины 
компот. Для этого  добавь-
те к 3 литрам воды 1 стакан 
смородины, вскипятите 
и оставьте на 5 минут на 
небольшом огне.  Отвару 
желательно настоятся 
хотя бы пару часов. Пить 
без ограничений в любое 
время. Курс – 7 дней.

 █ МОРКОВЬ
Отжать сок необходимо 
непосредственно перед 
приемом, так как вита-
мины из сока быстро вы-
ветриваются при контакте 
с кислородом. Принимать 
трижды в сутки примерно 
по 1/4 стакана. Полный 
курс такой чистки – мини-
мум неделя.

 █ ЧЕРНИКА
Чернику хорошенько 
помять. На один прием 
понадобятся 2 столовые 
ложки ягод и 1 стакан ке-
фира средней жирности. 
В полученный «йогурт» 
подмешать по 2 столовые 
ложки свежего сока крас-
ной свеклы и лимона. 
Пить  дважды в сутки. 
Полный курс чистки – не-
деля.

 █ ПЛОДЫ 
 █ ШИПОВНИКА

Для приготовления настоя 
шиповника нужно взять 
1 столовую ложку ягод и 
стакан горячей воды. Ки-
пятить не больше десяти 
минут, затем перелить в 
термос и оставить на сут-
ки. Пить в любое удобное 
время, за один прием по 
стакану. Курс – минимум 
7 дней.

 █ СВЕКЛА
В равных пропорциях сме-
шать сок свеклы, редьки и 
моркови. Для получения 
живительного напитка сок 
перелить  в жаропрочную 
посуду и потомить в ду-
ховке около часа на самом 
маленьком огне. Пить по 
стакану в день в удобное 
время. Курс – 7 дней.

 █ ПЕТРУШКА 
 █ КУДРЯВАЯ

Петрушка должна быть 
в сухом виде, на 2 столо-
вые ложки возьмите 1,5 
стакана горячей воды. 
Не кипятить, залить и на-
стоять около трех часов. 
Отфильтрованный через 
марлю настой пить перед 
каждым приемом пищи по 
1 столовая ложка. Курс – 14 
дней.

Однако помните, 
даже простые ме-
тоды могут быть 
опасными, если у 

вас есть противопо-
казания.

Источник: likar.info

 █ ПОСОВЕТУЙТЕ, ДОКТОР

От чего болит грудь
Женщины всех возрастов время от времени жалуются на 

болезненные ощущения в груди – масталгию. Назовем самые 
распространенные причины боли в груди.

Чистим кровь соком
Общее здоровье и внешний вид во многом зависят от качества 

крови, которая в нас течет. Кровь должна циркулировать по всему 
организму и если в какие–то места она не может добраться, там 
возникают заболевания.  Для того чтобы кровеносная система 

работала хорошо, необходимо чистить кровь. 
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ВСЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
НАМ В ПОМОЩЬ
На данный момент практически в каждом ре-
гионе есть множество компаний-производи-
телей профнастила. Первое, о чем надо спро-
сить консультанта — о используемом сырье 
для стройматериала и стране, выпускающей 
его. И с опаской стоит отнестись к сырьевой 
стали китайского происхождения. Они ниже 
по уровню производства, поэтому приобре-
тение такого профлиста уже на ваше усмотре-
ние.

ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ
Надавите на лист рукой или слегка согните его. 
Гофрированная волна на поверхности должна 
вернуться в свое положение. Если это проис-
ходит медленно, значит, в процессе эксплуата-
ции кровля может деформироваться.

КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА СЛУХ
Постучав по профлисту, вы услышите опреде-
ленный звук. Каким он должен быть? Звонким 
и чистым! Любое дребезжание говорит о не 
качественности используемой стали.
ВГЛЯДЫВАЕМСЯ 
ОСНОВАТЕЛЬНО
Профнастил с полимерным покрытием го-
раздо долговечнее оцинкованного собрата. 
Но если оно нанесено по всем правилам и на 

поверхности отсутствуют дефекты. Скрыть их 
невозможно — это потертости или неровное 
окрашивание. При таком положении дел по-
купать профилированный лист стоит в другом 
месте. Проведите рукой по материалу, абсо-
лютно гладко, руки не чувствуют шероховато-
сти? Тогда все в порядке. Полимерная краска 
хорошего качества создает ровный слой и 
устойчива к проявлениям непогоды во время 
эксплуатации.

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ
Если вы увидели на поверхности профлиста 
как бы водяные разводы, то консультанты ино-
гда выдают их за своеобразие дизайна. На са-
мом деле это означает, что при изготовлении 
использовалась эмульсия. Такие листы чаще 
подвержены коррозии, на них очень рано на-
чинается появляться ржавчина.

Как проверить качество профнастила 
народными средствами

 █ НА ЗАМЕТКУ                                                                                        DIY.RU

Профнастил для кровли 
изготавливается на гибочном 
оборудовании методом холодной 
прокатки. Не совсем понятно, о чем 
речь? Вы в первый раз покупаете 
строительные материалы? Тогда 
важно знать некоторые нюансы 
выбора и уметь проверить качество 
продукции, несмотря на отличные 
показатели в документах. Иногда 
ведь это мало соответствует 
действительности. Чтобы не купить 
подделку или брак, следуйте 
нашим незамысловатым советам.

Если не углубляться 
в тонкости произ-
водства, то плитку 

можно разделить на не-
сколько групп:

двухобжиговая плитка
однообжиговая плитка
керамический гранит
клинкер
котто

 █ ПЛИТКА 
 █ ДВОЙНОГО 
 █ И ОДИНАРНОГО 
 █ ОБЖИГА

Двойной обжиг (бикотту-
ра) – древнейший способ 
производства глазурован-
ной плитки. Глиняную 
смесь прессуют, обжигают, 
после чего на поверхность 
черепка наносят глазурь и 
обжигают плитку второй 
раз.

Одинарный обжиг 
(монокоттура) – более 
современная технология, 
вытесняющая сейчас тех-
нологию двойного обжига. 
Глиняную смесь прессуют, 
подсушивают, после этого 
наносят на поверхность 
глазурь и обжигают плит-
ку. И бисквит (тело плит-
ки), и глазурь обжигают за 
один раз.

Плитки, изготовленные 
по технологии монокотту-
ры и бикоттуры, обладают 
разными характеристи-
ками. Плитка двойного 

обжига более пористая и 
у нее более низкие проч-
ностные характеристики, 
поэтому ее используют ис-
ключительно для отделки 
интерьеров, и чаще всего 
в качестве настенного по-
крытия. А вот плитка оди-
нарного обжига подходит 
для облицовки стен, пола, 
а некоторые морозостой-
кие виды – и для наружной 
облицовки. Бикоттура 
имеет как глянцевую, 
так и матовую глазурь, а 
монокоттура – чаще всего 
матовую, нескользящую. 
В процессе производства 
однообжиговая плитка 
подвергается повышенной 
усадке. Поэтому плитка, 
изготовленная таким спо-
собом, имеет небольшие 
расхождения в размерах. 
Как правило, монокоттура 
толще и плотнее, чем би-
коттура и, соответственно, 
больше весит.

 █ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
 █ ГРАНИТ

Керамический гранит или 
керамогранит – одна из 
новейших технологий в ке-
рамическом производстве. 
Керамогранит делают из 
смеси двух глин высокого 
качества, с добавлением 
кварца, полевого шпата 
и натуральных красящих 
пигментов. Смесь прес-
суют под очень высоким 

Выбираем 
керамическую 
плитку

А знаете ли вы, по какому принципу керамическую 
плитку делят на основные группы? Что такое 
керамогранит? Чем отличается клинкер от котто?  
Если вы решили выбирать плитку по всем правилам,  
вам не помешает кое–что узнать о ее основных типах.

чрезвычайно прочный, 
непористый материал с ри-
сунком на всю глубину. По 
своей сути, производство 
керамогранита повторяет 
процесс рождения нату-
рального природного кам-
ня, но только в ускоренном 
виде. Поэтому керамогра-
нит можно рекомендовать 
как альтернативу нату-
ральному камню – более 
дешевую и одновременно 
обладающую более высо-
кими техническими харак-
теристиками.

Глазурование керамо-
гранита позволило рас-
ширить его декоративные 
возможности. Сегодня 
керамогранит может ими-
тировать любой природ-
ный камень, его рисунок 
или фактуру скола. Есть 
даже «античные» серии, в 
которых керамограниту 
придают следы потерто-
стей, образующихся от 
длительного хождения по 
камню. Кроме этого, кера-
могранит имеет широкий 
спектр типов поверхности: 
матовая поверхность (без 
обработки), полированная, 
полуполированная (когда 
полировка соседствует с 
фактурой скола), лощеная, 
структурная, рельефная.

Керамогранит имеет 
очень низкое водопогло-
щение – около 0,05%. Это 
самый низкий показатель 
среди всех керамических 
материалов и даже более 
низкий, чем у любого на-
турального камня. Это 
позволяет использовать ке-
рамогранит для наружной 
облицовки зданий в любых 

кли-
мати-
ческих 
з о н а х . 
Керамо-
г р а н и т 
о б л а д а е т 
повышенной 
стойкостью к 
истиранию. Он 
также не меняет 
цвет и не выгорает 
на солнце.

 █ КЛИНКЕР 
 █ И КОТТО

Клинкер – неглазурован-
ная или глазурованная 
плитка одинарного обжига 
с уплотненной основой. 
Клинкер обжигают при 
очень больших температу-
рах, в результате чего он 
приобретает высокие тех-
нические характеристики. 
Эти плитки могут иметь 
сложную геометрическую 
форму. Клинкер обладает 
хорошими характери-
стиками сопротивления 
истиранию, перепадам 
температуры и морозо-
стойкостью. Он не подвер-
жен действию агрессив-
ных химических веществ, 
не поглощает воду, легко 
чистится. Клинкер исполь-
зуют при строительстве 
плавательных бассейнов 
и других спортивных со-
оружений, для облицовки 
пола внутри помещений и 
снаружи, а также на про-
мышленных объектах и 

п р и 
облицовке 

фасадов.
Котто – это одна из 

древнейших технологий 
производства плитки. Кот-
то – пористая плитка из 
красной глины одинарного 
обжига, получаемая путем 
экструзии. Чаще всего она 
не глазуруется и имеет 
разнообразную натураль-
ную окраску в пределах 
терракотовой гаммы (жел-
тый, розовый, красный, 
коричневый оттенки). 
Для того чтобы плитка 
котто, уложенная внутри 
помещения, долго сохра-
няла внешний вид, после 
укладки нужно покрыть ее 
защитными составами (ги-
дрофобными средствами 
и восковыми мастиками). 
Иначе на пористой негла-
зурованной поверхности 
вполне могут появиться 
пятна. Как правило, котто 
используют для облицовки 
пола внутри помещений.

diy.ru

давлением, затем 
подсушивают и об-
жигают при высоких 
температурах (самых 
высоких, которые 
применяются в 
керамической про-
мышленности) . 
Сырье при этом 
спекается, об-
разуя монолит. В 
результате получается 
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Аджика
НЕОБХОДИМО:
– 3 кг помидор;
– 3 кг перца сладкого;
– 1,5 кг яблок;
– 3 шт. перца стручкового горького;
– 300 гр. чеснока;
– 200 мл масла растительного;
– 2 ст.л. соли;
– 0,5 ст. сахара; 
– 0,5 ст. уксуса.

Шаг 1. Помидоры, перец, яблоки помойте. Далее яблоки очи-
стите от кожуры, у перца выньте семечки и удалите плодо-
ножки.
Шаг 2. К готовым ингредиентам добавьте горький перец уже с 
семечками и пропустите все через мясорубку. 
Шаг 3. Полученную массу перемешайте, добавьте соль, сахар, 
масло, уксус, поставьте на огонь и варите около 30 минут. 
Шаг 4. В это время очистите и пропустите через мясорубку чес-
нок, добавьте в готовящуюся массу за 5 минут до окончания 
приготовления аджики, проварите и выключите. 
Шаг 5. Готовую аджику разложите по стерилизованным бан-
кам и закатайте. 

Яблочный бум
ЯБЛОКИ – ЛЮБИМОЕ ЛАКОМСТВО ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. КАКИХ ТОЛЬКО ЗИМНИХ 
ЗАГОТОВОК НЕ ДЕЛАЮТ ИЗ ЭТОГО СОЧНОГО ФРУКТА. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РЕЦЕПТЫ 

ВКУСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ЯБЛОЧНЫХ  ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ.

Варенье «Янтарное»
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг яблок;
– 1,2 кг сахара.

Шаг 1. Яблоки помойте, удалите сердцевину, засыпьте саха-
ром и оставьте на 10–12 часов.
Шаг 2. По истечении времени доведите варенье до кипения на 
медленном огне, постоянно помешивая. 
Шаг 3. Как только варенье закипело, выключите и оставьте 
остывать. Обязательно кастрюлю с вареньем накройте пло-
ской тарелкой или чем–либо подобным, чтобы яблоки были 
погружены в сироп, сверху тарелки поставьте небольшой груз. 
Только в этом случае яблоки станут прозрачными. 
Шаг 4. Второй раз точно также прокипятите и дайте варенью 
остыть. На третий раз дайте варенью покипеть 5–10 минут, по-
сле чего разложите его в простерилизованные банки и закру-
тите. 

Яблочная заправка 
«На закуску»
НЕОБХОДИМО:
– 2 кг яблок, желательно кислых;
– 100 гр. корня хрена;
– 100 гр. чеснока;
– 1 ч.л. уксуса;
– по вкусу соль и сахар.

Шаг 1. Яблоки помойте и натрите на терке, корень хрена и чес-
нок очистите и пропустите через мясорубку.
Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле, до-
бавьте уксус, соль и сахар, после чего нагревайте на медлен-
ном огне 5–10 минут, постоянно помешивая.
Шаг 3. Готовую смесь разложите по банкам, закройте капроно-
выми крышками и храните в холодильнике. Отличная заправ-
ка к мясным блюдам.

Пюре «Детское»
НЕОБХОДИМО:
– 4 кг яблок;
– 300–400 гр. сахара.

Шаг 1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевинок, 
после их  чего залейте водой так, чтобы «макушки» яблочных 
долек не были покрыты водой.
Шаг 2. Поставьте кастрюлю с яблоками на огонь, доведите до 
кипения и варите примерно 5–10 минут, пока не увидите, что 
дольки стали развариваться. 
Шаг 3. После этого откиньте их на дуршлаг и дайте стечь воде.
Шаг 4. Оставшуюся яблочную мякоть переложите в кастрюлю, 
добавьте сахар и варите, помешивая около 5 минут.
Шаг 5. Готовое пюре разложите в стерилизованные банки и за-
катайте. 

Яблочный уксус
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг яблок;
– 1,2 л воды;
– 120 гр. сахара или меда;
– 10 гр. дрожжей сырых.

Шаг 1. Яблоки помойте и натрите на крупной тёрке. Затем до-
бавьте к яблочной массе воду, сахар, дрожжи и оставьте на 10–
12 дней в открытой банке при температуре 20–30С. Обязатель-
но периодически помешивайте деревянной ложкой. 
Шаг 2. Далее полученное сусло процедите, накройте горлыш-
ко банки марлей и оставьте до конца брожения на 40–60 дней 
в тёплом месте. Готовый уксус процедите, разлейте по бутыл-
кам и  храните в холодильнике.    

Повидло
НЕОБХОДИМО:
– 2 кг яблок очищенных;
– 1,5 кг сахара.
Шаг 1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и семечек, по-
режьте ломтиками и разложите на противень, томите яблоч-
ные ломтики до мягкости  в духовке, при температуре 170 гра-
дусов.
Шаг 2. Размягчённые дольки яблок протрите через сито, до-
бавьте сахар и уваривайте на среднем огне до той густоты, ко-
торая  вам нужна. Не забывайте периодически помешивать.
Шаг 3. Заложите еще горячее повидло в стерилизованные бан-
ки и закатайте. 
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 █ СКАНВОРД
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 █ СИММЕТРИЧНЫЕ СУДОКУ

В этих судоку создана симметрия начальных 
цифр, что делает сетки более красивыми.

 █ НЕРАВЕНСТВА

Расставьте цифры от 1 до N (где N – размер ква-
драта), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в 
каждой строке и в каждом столбце не должны по-
вторяться. 

 █ СПИЧКИ

На игровом поле разложены спички таким обра-
зом, что в каждом горизонтальном и в каждом 
вертикальном ряду находится строго определен-
ное количество спичечных головок. Головки неко-
торых спичек стёрты. Восстановите их, соблюдая 
условие головоломки. Естественно, каждая спичка 
имеет ровно одну головку. 

Комплект домино 
уложен в прямоуголь-
ник. Границы между 
костяшками домино 
стёрты. Ваша задача 
восстановить их, что-
бы каждый элемент 
встречался ровно 
один раз. 

 █ ДОМИНО
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Продолжительность учеб-
ного года установлена в 
предшкольных классах 
— 32 учебные недели, в 1 
классах — 33 учебные неде-
ли, во 2–11 (12) классах — 34 
учебные недели.

В течение учебного 
года устанавливаются 
каникулы в 1–11 классах: 
осенние — 7 дней (с 31 ок-
тября по 6 ноября 2016 года 
включительно), зимние — 
10 дней (с 30 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года 
включительно), весенние 
— 13 дней (с 21 марта по 2 
апреля 2017 года включи-
тельно).

В предшкольных клас-

сах: осенние каникулы 
— 7 дней (с 31 октября по 
6 ноября 2016 года вклю-
чительно), зимние — 14 
дней (с 26 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года 
включительно), весенние 
— 15 дней (с 21 марта по 4 
апреля 2017 года включи-
тельно). В предшкольных 
и 1 классах: дополнитель-
ные каникулы — 7 дней 
(с 1 по 7 февраля 2017 года 
включительно).

"1 сентября 2016 года во 
всех организациях средне-
го образования провести: 
торжественную линейку, 
посвященную 25–летию 
независимости Казахстана 

и Конституции РК, единый 
урок знаний "Я — патриот 
своей страны" в рамках 
патриотического акта", — 

говорится в тексте приказа 
от 27 июня 2016.

Источник: Nur.kz

Отчисленных 
грантников заставят 
возместить деньги за 
обучение
Председатель Счетного комитета РК 
Козы–Корпеш Джанбурчин выступил с 
инициативой введения механизма воз-
вращения оплаты обучения отчислен-
ных студентов–грантников. Общая сум-
ма задолженности составляет около 1 
мдрд тенге.

«366 человек, у которых была академическая 
задолженность, были отчислены. Отчислены 
они были за нарушение внутреннего распо-
рядка. На их обучение было затрачено поряд-
ка 1 млрд тенге. У меня просьба, мы напишем, 
чтобы с их стороны было какое–то возмеще-
ние, как у болашаковцев. Надо разработать», – 
предложил он.

Комментируя предложение Джанбурчина, 
представители МОН РК подчеркнули, что «в 
ближайшее время такой механизм разработать 
нельзя».

«По крайней мере, не вы будете решать, не 
я буду решать. Но то, что такой механизм раз-
рабатывать надо – это, я думаю, ни у кого не 
должно вызывать сомнения. Человеку на об-
учение затратили деньги. Он плохо учился. Его 
отчислили за неуспеваемость.

А на его обучение затратили деньги. Он нару-
шал правила внутреннего распорядка. Я думаю, 
какой–то механизм возмещения должен быть», 
– резюмировал председатель Счетного коми-
тета РК.

Источник: BNews.kz

По мнению вице–ми-
нистра энергетики 
РК Асета Магауо-

ва, если не принять таких 
мер, то в регионах страны 
может возникнуть боль-
шая напряжённость с рас-
пределением дизеля.

– Мы вышли с иници-
ативой о том, что нужно 
провести дерегулирование 
цен на дизельное топливо. 
Мы видим большой рост 
потребления дизельного 
топлива в приграничных 
районах Казахстана…
Текущая тенденция может 
привести к тому, что в при-
граничных областях у нас 
будет большая напряжен-
ность с распределением 
дизельного топлива, с 
очередями на АЗС в этих 

областях. И поэтому мы 
считаем, что настала не-
обходимость провести 
регулирование, – пояснил 
Асет Магауов.

Для того, чтобы снять 
нагрузку, топливо плани-
руют закупать из России.

– Несмотря на то, что 
очень большая разница 
розничных цен – в России 
185 тенге, у нас 99 тенге – у 
нас разная система нало-
гообложения косвенными 
налогами. В цене россий-
ского дизельного топлива 
большую роль играет 
акциз и НДС. Мы рассчи-
тали, что без косвенных 
налогов, цена на россий-
ское дизельное топливо не 
превысит 115 тенге. Логика 
в том, чтобы появились 

дополнительные стимулы 
для завоза импортного 
российского топлива, – по-
яснил вице–министр.

Инициативу министер-
ства энергетики РК под-
держали крупные игроки 
на топливном рынке. Пред-
седатель правления ОЮЛ 
"Казахстанская топливная 
ассоциация" Болат Ауета-
ев отметил, что общество 
выступает с аналогичным 
предложением.

– Дефицит дизельного 
топлива сложился в связи 
с большой разницей в цене 
с топливом в России. Это 
приводит к его оттоку к на-
шим соседям. С августа по 
ноябрь 2016 года планиру-
ется приостановка павло-
дарского и шымкентского 

НПЗ. Покрывать дефицит 
за счет соседей не пред-
ставляется возможным, 
так как цена на дизельное 

топливо в Казахстане регу-
лируется государством и 
держится на очень низком 
уровне по сравнению с за-

купочными ценами в РФ, 
– пояснил Ауетаев.

Источник: informburo.kz

В Казахстане установили 
продолжительность нового 
учебного года
В опубликованном тексте приказа говорится, что в соответствии с подпунктом 14 статьи 
5 закона РК приказывает установить 1 сентября 2016 года началом 2016–2017 учебного 
года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности.

Дизельное топливо  
в Казахстане подорожает 
до 115 тенге
Изменение цен на солярку ожидается уже в 
августе. В минэнергетики приняли решение 
отпустить цены в свободное плавание.

Фото с сайта kursiv.kz
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За победу на Олимпийских 
играх–2016 в Рио–де–Жа-
нейро каждый казах-
станский атлет, как и на 
предыдущих состязаниях, 
получит по 250 тысяч дол-
ларов призовых. Это самая 
высокая премиальная 
ставка в Центральной 
Азии, пишет газета Литер.

«Серебро» оценивается 
в 150 тысяч условных еди-
ниц, «бронза» – в 75 тысяч. 
Всего в Рио–де–Жанейро 
выступят 104 наших атле-
та в 26 видах спорта. По 
оценкам международных 
экспертов, наша делегация 
может завоевать около 
10–15 наград, из которых 
2–3 могут оказаться «золо-
тыми».

Соседний Кыргызстан 
делегирует в Бразилию 16 
спортсменов. Они высту-
пят в шести видах спорта. 
Особая ставка делается на 
успешное выступление Ай-

сулуу Тыныбековой (жен-
ская борьба). Она уже ста-
новилась призером таких 
крупных международных 
спортивных форумов, как 
первенство континента, 
Азиатские игры и Всемир-
ной Универсиады. Власти 
Кырзыстана пообещали, 
что герой Игр–2016 полу-
чит денежную премию в 
размере 7 млн сомов (104 
тыс. долларов). Обладате-
лю «серебра» заплатят 5 
млн (74 тыс.), а «бронзы» – 
3,5 млн (51 тыс.) сомов.

Олимпийский комитет 
Узбекистана везет в Бра-
зилию 70 атлетов. Они вы-
ступят в 13 видах спорта. 
Спортивные чиновники 
надеются, что националь-
ная делегация сумеет за-
воевать в Рио 4–5 медалей 
различного достоинства. 
Стоит напомнить, что за 
все время выступления на 
главных стартах четырех-

летия сборная Узбекистана 
завоевала 20 наград (5 
золотых, 5 серебряных и 10 
бронзовых). В нынешнем 
году чемпион Олимпий-
ских игр получит от прави-
тельства премию в размере 
200 тысяч долларов. За 
серебряный трофей – 100 
тысяч долларов, за бронзо-
вый – 75 тысяч.

В состав национальной 
команды Таджикистана 
вошли всего семь спор-
тсменов. Самые реальные 
шансы пробиться в число 
призеров имеет толкатель 
ядра Дилшод Назаров. 
Он и понесет знамя своей 
страны на торжественной 
церемонии открытия 
Игр–2016. Согласно офи-
циальной информации, 
чемпион бразильских со-
стязаний получит денеж-
ный бонус в размере 38,1 
тыс. долларов, обладатель 
серебряной награды – 31,8 

тыс., бронзовой – 25,5 тыс. 
долларов. Стоит отметить, 
что за годы Независимости 
таджикские атлеты всего 
трижды поднимались на 
пьедестал почета главных 
стартов четырехлетия. В 
их активе одно «серебро» и 
две «бронзы».

В составе сборной 
Туркменистана в Рио–
де–Жанейро выступят 8 
спортсменов. Из них толь-
ко четверо завоевали «пря-
мые» путевки, остальные 
пробились на состязания за 
счет дополнительных квот 
(wild–card). О каком–либо 
премировании особо от-
личившихся олимпийцев 
пока не сообщалось. Дело 
в том, что Турменистан 
– единственная страна в 
Центральной Азии, кото-
рая не имеет олимпийских 
наград.

Источник: zakon.kz. 

В Балхаше скончался 
годовалый ребенок, 
выпивший бензин
Информацию о смерти малыша под-
твердили в пресс–службе управления 
здравоохранения Карагандинской обла-
сти. По словам медиков, мальчик скон-
чался в 5.40 утра 30 июля.

"Врачи до последнего боролись за жизнь ма-
лыша. Однако он поступил в больницу уже в 
тяжелом состоянии. У него была интоксика-
ция тяжелой степени, аспирация, отек голов-
ного мозга. Он был подключен к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких. Спасти его не 
удалось. Он умер в 5.40 утра 30 июля", – сооб-
щила пресс–секретарь управления здравоохра-
нения Карагандинской области Айжан Иса.

Напомним, мальчик был госпитализирован в 
центральную больницу Балхаша 28 июля во вто-
рой половине дня. Мама рассказала, что маль-
чик выпил бензин из пластмассовой емкости. 
Они живут в частном доме. Врачи оценивали 
состояние ребенка как крайне тяжелое. У ре-
бенка были  повреждены легкие. Мальчик на-
ходился в реанимации. В Балхаш выезжали спе-
циалисты из областной детской клинической 
больницы. Они провели консилиум и назначи-
ли методы лечения. Позже в полиции сообщи-
ли, что по данному факту начато досудебное 
расследование в отношении родителей мальчи-
ка. Случай был зарегистрирован в Едином рее-
стре досудебных расследований по статье 119 
УК РК "Оставление в опасности".

Источник: Tengrinews.kz. 

Старший сержант 
полиции Абильдаев 
Серик Еркенович, 

1973 года рождения, поли-
цейский полка дорожно–
патрульной полиции Мест-
ной полицейской службы 
ДВД города Алматы, в 
органах внутренних дел 
служил с 1994 года. За пе-
риод службы награждался: 
медалями 1,2,3 степени 
"Ішкі істер органдарындағы 
мінсіз қызметі үшін", нагруд-

ным знаком "Қазақстан 
полициясына 20 жыл", 
грамотами МВД РК и ДВД 
города Алматы. Семейное 
положение – женат, воспи-
тывал трех дочерей.

Лейтенант полиции 
Рахматуллаев Мейрамбек 
Нуридиллаулы, 1992 года 
рождения, участковый ин-
спектор УВД Алмалинско-
го района, в органах вну-
тренних дел служил с 2012 
года. За период службы не-

однократно награждался 
грамотами МВД РК и ДВД 
города Алматы. Семейное 
положение: женат.

Руководство, Совет 
ветеранов и личный состав 
Департамента внутренних 
дел города Алматы выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и близким 
Серика Абильдаева и Мей-
рамбека Рахматуллаева 
в связи с их трагической 
гибелью.

18 июля в Алматы Рус-
лан Кулекбаев расстрелял 
полицейских. В тот же 
день он был задержан. 

По словам министра 
внутренних дел РК Калму-
ханбета Касымова, Кулек-
баев на допросе рассказал 
следователям, что стрелял 

в стражей порядка из ме-
сти. Он понял, что не избе-
жит наказания за убийство 
женщины, совершённое 
ночью 18 июля, поэтому 
и решил напасть на УВД 
Алмалинского района.

В результате стрельбы 
погибли трое полицейских 

и два гражданских лица. 
Позже в больнице от ран 
скончался ещё один поли-
цейский Тимур Бегасилов.

Источник: informburo.kz.

У Казахстана самые высокие 
призовые за победу в ОИ-
2016 в Центральной Азии
По оценкам международных экспертов,  
наша делегация может завоевать около 10–15 наград.

Двое полицейских, раненных 
Кулекбаевым, скончались в Алматы
"В реанимационном отделении больницы 
скорой неотложной помощи города Алматы 
скончались два сотрудника полиции, 
получившие огнестрельные ранения при 
отражении противоправных действий 
со стороны  Кулекбаева 18 июля. Врачи 
до последнего боролись за их жизни. К 
сожалению, ранения оказались серьёзными", – 
сообщили в ДВД Алматы. 
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Оксана ТЕЛЯТОВА

-Праздник Ива-
на Купалы мы 
впервые прово-

дим в нашей области, – го-
ворит руководитель бело-
русского ЭКО «Грамада» 
Михаил БЕЛЯЕВ. – Это 
такой же большой и кра-
сивый праздник, как Со-
рочинская ярмарка. К со-
жалению, мы не смогли 
провести этот праздник, 
как положено, 7 июля из–
за ряда причин. Но празд-
ник мы все равно решили 
устроить, и надеемся, что 
он станет хорошей тради-
цией на долгие годы. В го-
роде проживает около 1000 
белорусов, по области око-
ло 3000 человек, и нам тоже 
есть, чем порадовать на-
ших земляков. К нам на 
праздник со своими номе-
рами приехали сельчане со 
всех регионов нашей обла-
сти. Надеемся, что празд-
ник удастся и придется по 

душе уральцам.
На празднование со-

бралось несколько сотен 
горожан, а также поздра-
вить собравшихся пришли 
аким Уральска Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ, губернатор 
Оренбургской области РФ 
Юрий БЕРГ, заместитель 
председателя националь-
ной комиссии по делам 
семьи и демографической 
политике при президенте 
РК Елена ТАРАСЕНКО, 

заместитель председателя 
областной ассамблеи на-
рода Гайса КАПАКОВ, 
а также руководители и 
члены этнокультурных 
объединений области.

Традиционно гостей 
встретили хлебом, солью, 
песнями и веселыми поже-
ланиями. Далее праздник 
переместился на большую 
открытую сцену, где после 
торжественной части со-
бравшихся ждала большая 
концертная программа. 
Горожане с удовольствием 
подпевали артистам, во-
дили хороводы с русалкой, 
играли с ведьмой, а также 
узнали интересную исто-
рию возникновения празд-
ника Ивана Купалы.

По одной версии 
праздник «Иван Купала» 
считается славянским 
прототипом Иоанна Кре-
стителя. По второй версии 
праздник существовал 
задолго до православия, 
поэтому сочетает в себе 
языческие и христианские 
традиции.

– Праздник Иван Ку-
пала считается временем 
летнего солнцеворота, то 
есть поворота солнца к 
зиме. Ранее он отмечался 
славянами–язычниками 24 
июня, а позже был перене-
сен на 7 июля и совмещен 
с Рождеством Иоанна 
Крестителя, – говорит одна 
из выступающих Ульяна. – 
Перед самим днем Купалы 

предшествовала русаль-
ная неделя, от которых по 
поверью зависело ороше-
ние земли дождем. В сам 
день праздника девушки 
водили хороводы, пели 
обрядовые песни, а как 
стемнеет, пускали венки 
на воду – это была дань 
воде. Также в эту ночь 
разводили костры, через 
которые должны были 
перепрыгнуть юноши и 
девушки, они попарно 
прыгали через огонь – 
это тоже считалось сво-
еобразное поклонение 
огню. Также на таких 
купальских кострах про-
водилось немало обрядов, 
например, матери сжигали 
детские рубашки, счита-
лось, что вместе с этим бе-
льем сгорят и болезни. Ку-
пальская ночь считалась 
одной из самых «сильных» 
ночей, так как именно 
в это время основными 
силами являются огонь, 
вода и травы. Считается, 
что травы, собранные в 
Иванов день, приобретают 
целебную силу. Поверий 
много, всего и не переска-
зать. Главное – это то, что 
благодаря таким гуляньям 
мы – казахстанцы – лучше 
понимаем друг друга и 
живем в мире и согласии.

Многие горожане с удо-
вольствием окунулись в 
мир праздника и надевали 
сплетенные тут же у сцены 
уральскими мастерицами 

В Уральске отметили 
праздник  
Ивана Купалы
Инициатором праздника стал белорусский культурный центр 
«Грамада» и секретариат Ассамблеи народа Казахстана ЗКО.
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венки из душистой травы 
и полевых цветов. Как 
отмечают устроители 
праздника, у них довольно 
обширная программа на 
вечер, одной из 
которых будет 
п у с к а н и е 
венков по 
реке.
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 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Лечим абрикос
Не так давно прочитал статью в вашей 
газете про болезни абрикосов и решил 
поделиться своим опытом, как спас свои 
деревья от такой напасти как – клясте-
роспориоз. 

Заболевание это грибковое, крайне тяжелое 
для деревьев и если не помочь вовремя, то ги-
бель сада неминуема. Вообще, клястероспори-
озом поражаются не только абрикосы, но и все 
косточковые плодовые культуры – вишня, че-
решня, слива и так далее.

Заболевание может поражать как листья, так и 
плоды. Если вы обнаружили на плодах абрико-
са шершавые коричневые пятна, то это один из 
явных признаков этого заболевания. Помочь вы 
сможете дереву таким образом. После того как 
абрикос отплодоносит, соберите все упавшие и 
оставшиеся на деревьях плоды – «гнилушки» и 
выбросьте подальше, но только не в выгребную 
яму. Внимательно осмотрите дерево, зачистите 
все изъяны на коре, обрежьте сильно повреж-
денные ветки и «залатайте» места срезов са-
довым варом. Далее обрызгайте деревья 4%–й 
бордоской жидкостью или 1%–м раствором 
медного купороса. Весной также обработайте 
деревья до цветения. А после того, как опадут 
лепестки, ещё раз опрыскайте только известью.

Александр НЕПЛЯВСКИЙ

 █ КОГДА УБИРАТЬ 
 █ ЧЕСНОК?

При пожелтении и 
усыхании 2/3 ли-
стьев, но не ранее 

чем через 3,5 месяца от 
появления всходов, чеснок 
готов к уборке. Если вы-
копать чеснок раньше, 
храниться он будет на-
много хуже, так как недо-
зрелые луковицы больше 
подвержены различным 
болезням. 

Чтобы определить, 
готов ли чеснок к уборке, 
на грядке оставляют 1 кон-
трольный чеснок со стрел-
кой. Когда она вызреет и 
лопнет, в ней будут видны 
бульбочки с чешуйками – 
значит,  пора выкапывать 
чеснок. 

 █ КАК ПРАВИЛЬНО 
 █ СОБРАТЬ 
 █ И ПРОСУШИТЬ
 █ ЧЕСНОЧНЫЙ 
 █ УРОЖАЙ?

Убирают чеснок так: снача-
ла подкапывают и вытяги-
вают за стебель из земли, 
затем раскладывают на 
гряды для просушки. Если 
солнце очень сильное, то 
лучше убрать чеснок под 
навес, чтобы луковицы 
не получили ожогов. Не-

обходимо очистить чеснок 
от земли, лучше аккуратно 
руками, чтобы не повре-
дить его. 

Сушить чеснок нужно 
в течение 5–7 дней, затем 
секатором обрезать корни 
и стебель, оставив шейку 
длиной около 1,5 см. Затем 
его досушивают 2–3 недели 
в сухом проветриваемом 
помещении до закладки 
на постоянное место 
хранения. Яровой чеснок 
убирают при полном по-
желтении и полегании 
листьев, в сентябре. Луко-
вицы, которые будут поса-
жены весной следующего 
года, должны храниться 
при температуре +3+5°С и 
влажности воздуха около 
70%. За полтора месяца 
до посадки чеснок нужно 
перенести в помещение с 
комнатной температурой, 
тогда урожай будет выше. 

 █ КАК СОХРАНИТЬ 
 █ ЧЕСНОК 
 █ В ГОРОДСКОЙ 
 █ КВАРТИРЕ?

Существует множество 
способов. Большинство са-
доводов ратуют за способ 
хранения в соли. В банки 
кладется пищевая соль, 
затем слой головок чес-

 █ УБЕРИТЕ 
 █ КОРЕШКИ
– В начале августа самая пора обратить внимание на 
виноградную лозу, – говорит дачник. – Первое, что 
необходимо сделать, это удалить все поверхност-
ные корни, то есть провести катаровку. Для этого 
вокруг штамба аккуратно выройте лунку глубиной 
15–20 сантиметров и обрежьте корешки. Важно обя-
зательно после катаровки  провести дезинфекцию 3 
% раствором медного купороса. Выкопанную лунку 
оставьте открытой до конца сентября или начала ок-
тября. Делается это для того, чтобы корневой штамб 
закалился и не вымерз зимой. В середине октября 
лунку можно закопать.

 █ ОБРАБОТАЙТЕ 
 █ «ВЕРШКИ»
– В августе  начинается созревание ранних сортов ви-
нограда, – продолжает дачник. – И если ваши сорта 
неустойчивы к грибковым заболеваниям, то обрабо-
тайте их препаратами, содержащими медь, добавив 
в раствор коллоидную серу – для устойчивости к  за-
болеваниям.

 █ ПАСЫНКУЙТЕ 
– Обязательно следите  и удаляйте  «лишние» от-
ростки, на которых нет завязей, – советует Виктор. 
– Чтобы не было сильной загущенности на шпале-
рах, подвязывайте и пасынкуйте побеги. А также ос-
матривайте подвязанные побеги, следите, чтобы не 
было перетяжек, если необходимо – ослабьте подвя-
зочный материал.

 █ ПОДКАРМЛИВАЙТЕ 
– В середине августа прекратите полив, а также про-
ведите чеканку, после которой большая часть питание 
уйдет в грозди. Для тех, кто плохо разбирается в вино-
градных терминах, поясню, что чеканка –  это удале-
ние верхней части растущих побегов. Но не делайте ее 
раньше времени, так как это даст мощный прирост не-
нужных пасынков.  При слабом вызревании можете 
внести в почву подкормки, например, монофосфат ка-
лия, что повысит урожайность. Также в августе можно 
обработать виноград от вредителей и болезней. Если 
погода дождливая, то серой гнили вам вряд ли удастся 
избежать. Советую при первых же симптомах обрабо-
тать кусты марганцовкой из расчета 5 граммов  на 10 
литров воды. Хорошего вам урожая, – пожелал дачник.

Что делать с виноградом в августе?
Последний месяц лета – самая жаркая пора для тех, на чьих участках растет виноград. Какие 
необходимо провести работы в винограднике, рассказал дачник  Виктор САМОХВАЛОВ.

Как сохранить чеснок?
Вырастить хороший чеснок не трудно, но сохранить его до весны 
таким же сочным удается не всем. Только вовремя убранный и 

правильно сохраненный чеснок порадует вас до следующей весны.

Для тех, кто планирует посеять чеснок в 
зиму, следует знать, что чеснок прекрасно 
растет на грядах, где раньше росли огурцы, 
кабачки, тыква, то есть после культур, под 
которые вносилось много органических 
удобрений. Нельзя сажать чеснок после 
картофеля и лука.

нока, затем снова соль и 
так далее. Завершает этот 
слоеный пирог слой соли 
толщиной около 2 см. 

Некоторые любители 
чеснока вместо соли ис-
пользуют муку и по их 
мнению чеснок так хра-
нится лучше. 

Трудоемок, но от этого 
может быть еще более 
эффективен способ хране-
ния, при котором каждую 
головку чеснока окунают 
в жидкий парафин и 
затем закладывают на 

хранение. Если есть место 
в холодильнике, хорош 
такой способ: очищенные 
зубки чеснока заклады-
вают в стеклянную банку 
и заливают доверху рас-
тительным маслом. В этом 
случае масло, впитывая в 
себя ароматы чеснока, ста-
новится особенно вкусным 
и хорошо использовать его 
для салатов. А чеснок не 
портится, хотя вкус, конеч-
но, немного меняется. 

Источник: dizajn–sada.ru



 █ НЕМНОГО 
 █ ИСТОРИИ

Более 47 лет назад в 
Уральске свою работу начал 
«Уральский пивобезалко-
гольный завод», ныне пре-
образованный в АО «Нуржа-
нар». И начинал завод свою 
деятельность именно с про-
изводства безалкогольных 
напитков. Уже чуть позже в 
1971 году здесь была запу-
щена линия по производ-
ству и розливу пива. С 1992 
года завод освоил и начал 
производство минеральной 
воды. Тяжелее всего при-
шлось заводчанам именно в 
годы затяжного перестроеч-
ного кризиса. Жесткие усло-
вия конкуренции заставили 
искать руководство завода 
новые пути решения сезон-
ности работы предприятия, 
и была введена в строй во-
дочная линия. В это же вре-
мя была запущена линия 
производство кваса, которая 
работает и сейчас. 

– Постепенная модерни-
зация на заводе началась  в 
2004 году, было закуплено и 
установлено новое немец-
кое оборудование, которое  
позволяет получать высо-
кокачественный продукт с 
большим сроком хранения, 
– говорит генеральный ди-
ректор АО «Нуржанар» Ру-
стам АХМЕТОВ. –  Таким об-
разом, нам удалось остаться 
«на плаву» и избежать со-
кращения штата сотрудни-
ков. Мы стремимся увели-
чить обороты производства 
за счет введения новых на-
питков. На сегодняшний 
день общая мощность заво-
да составляет около 50 мил-
лионов литров продукции в 
год. Мы выпускаем прекрас-
ные безалкогольные напит-
ки – хлебный квас, лимонад, 
питьевую газированную и 
негазированную воду и дру-
гие напитки. 

К слову, продукцию АО 
«Нуржанар» знают не толь-
ко в нашей области, но и в 
близлежащих областях Ка-
захстана и России, такие как 
Актюбинская, Атырауская, 
Самарская, Саратовская, 
Оренбургская и так далее.

 █ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ 
 █ И КРАСИТЕЛЕЙ

Продукцию компании 
«Нуржанар» любят и взрос-
лые, и дети. Оно и понятно, 
ведь все напитки произво-
дятся на натуральном сы-
рье, что не может не ска-
заться на вкусовых качествах 
продукции.

– Мы не используем в 
производстве всей линейки 
продукции ни химических 
красителей, ни каких–либо 
искусственных вкусовых до-
бавок, – говорит замести-
тель директора Валентина 
РЫБАЛКО –  Если нужно по 

АО «Нуржанар» – качество, 
проверенное временем

Одно из старейших предприятий нашего города АО «Нуржанар» запустило новую 
линию по розливу чистой воды в 19–литровые бутыли и увеличило свою производительность.

Ждем своих покупателей по адресу: ул. Полевая, 8.  
Контактные телефоны:  приемная: 8 (7112) 21-52-77, 

отдел доставки: 8 (7112) 21-52-55; 25-05-37; 8-747-610-52-77; 
8-777-340-90-90; 8-702-347-20-20.

проходит обязательное ла-
бораторное обследование 
на всех этапах очистки.

– Ежедневно мы от-
бираем и контролируем 
каждую партию воды по 
микробиологическим и фи-
зико–химическим параме-
трам, – говорит заведующая 
производственной лабора-
торией с 20–летним стажем 
Галина СКОРОБОГАТОВА. 
– Первый забор воды дела-
ется  по поступлению воды 
в наши емкости, далее на 
каждой ступени очистки и в 
готовой продукции. Таким 
образом, мы отслеживаем 
весь путь воды от скважины 
до розлива в бутыли. Состав 
минеральных веществ дол-
жен быть полностью сбалан-
сирован, так как их недоста-
ток или излишек негативно 
скажется на здоровье чело-
века. Могу сказать, что наша 
вода по показателям солево-
го состава является физиоло-
гически полноценной, а ее 
минерализация составляет 
200–500 мг/л. Обязательное 
лабораторное обследование 
проходит вся продукция на-
шего завода, будь то квас, ли-
монад или другой напиток, 
которые тоже производят-
ся на очищенной воде.  Мы 
тщательно ведем контроль 
за санитарными условия-
ми оборудования. На заводе 
предусматривается трехсту-
пенчатая мойка оборудова-
ния, которая проводится ав-
томатически с применением 
обеззараживающих средств. 
Практически каждый этап на 
заводе отражается на ком-
пьютере, и в случае непола-
док сразу поступит сигнал. 
Тем не менее после каждой 
очистки мы проводим обсле-
дование на чистоту и только 
после этого даем «добро» на 
начало нового процесса про-
изводства.

 █ ГОТОВЫ К 
 █ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Компания «Нуржанар» за-
ботится не только о качестве, 
но и о доступности  своей 
продукции. На базе завода 
открыт фирменный  магазин, 
где каждый желающий смо-
жет купить душистый хлеб-
ный квас, лимонад, питье-
вую воду и другие напитки 
на розлив и в таре различно-
го объема. А также можно за-
казать воду в любом количе-
стве и в любой упаковке на 
дом, в офис или на предпри-
ятия в любую точку города.

– Мы хотим, чтобы наша 
продукция могла быть по-
лезной и доступной каждо-
му жителю нашей области, 
и прилагаем для  этого все 
усилия. Приглашаем к со-
трудничеству всех, кто ценит 
качество и ликвидность про-
дукции, - говорит Рустам АХ-
МЕТОВ.

рецептуре использовать са-
хар, то используем только 
его, а не заменитель аспар-
там, сахарин и тому подоб-
ное. Считаю, что если уж 
производить свою продук-
цию, то делать это нужно до-
бросовестно.

За качественную про-
дукцию АО «Нуржанар» не 
раз получало награды. Так, 
на региональном конкурсе 
«Алтын сапа» в 2007 году 
продукция компании заня-
ла 3 место, а  в 2008 году 
по праву заняла 1 место.

 █ ВОДА В НОВОМ 
 █ ОБЪЕМЕ

Время внесло свои кор-
рективы, и производство 

постепенно продолжало 
модернизироваться и раз-
виваться. В 2011 году была 
запущена линия по произ-
водству бутилированной пи-
тьевой воды. 

– Вода, которую мы ис-
пользуем в качестве сы-
рья, берется из Дарьин-
ской скважины, – говорит 
технолог производства Ай-
жан АЮПОВА. – Прежде 
чем попасть на розлив, она 
проходит несколько этапов 
очистки. Вода  полностью 
очищается  от механических 
и химических примесей,  а 
затем насыщается нужны-
ми и полезными для чело-
века минералами. 

Совсем недавно АО «Нур-

жанар» закупило оборудо-
вание по озонированию 
воды, которое значитель-
но улучшило качество и 
вкус воды. Отмечу, что весь 
процесс очистки полно-
стью автоматизирован и 
управляется посредством 
компьютера. На сегодняш-
ний день увеличен ассорти-
мент продукции.Если рань-
ше мы выпускали воду в 
пластиковых бутылях объ-
емом 0,5 л - газированная, 
негазированная, 1,0 л - га-
зированная, негазирован-
ная, 1,5 л - газированная, 
негазированная, 5 л - нега-
зированная, то сейчас за-
пустили розлив воды  в 19–
литровые бутыли. Каждая 

19–литровая бутыль прохо-
дит тщательную очистку и 
многократную проверку на 
целостность.

К слову, пластиковую тару 
0,5 л, 1,0 л, 1,5 л и 5 л объе-
ма выдувают тут же на спе-
циальном аппарате из ПЭТ–
форм. Легкие эргономичные 
пластиковые бутылки слу-
жат прекрасной тарой  под 
розлив не только воды, но и 
хлебного душистого кваса и 
игристого лимонада.

 
 █ ВСЕ ПОД 
 █ КОНТРОЛЕМ 

Технология производства 
и очистки воды в компании 
«Нуржанар» находится на 
особом контроле. Так, вода 
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По словам Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, на сегодняш-
ний день на учете по безработице в городском 
отделе занятости зарегистрированы 1037 чело-
век, 47% из них это молодежь.

– Мы сейчас разрабатываем программу, кото-
рую представим на сессии маслихата. Это про-
грамма по трудоустройству молодежи и под-
ростков в каникулярное время, – рассказала 
Айгуль ТУКЕШЕВА.

Как стало известно, с начала нынешнего года 
на молодежную практику было направлено 
222 человека, из них 34 практику уже прошли и 
60% были трудоустроены на тех предприятиях, 
на которых проходили практику.

– Мы изначально, когда направляем на прак-
тику, договариваемся с работодателями о том, 
что, к примеру, из 5 практикантов троих они 
оставят на постоянную работу. Да и ребята за 
полгода успевают себя показать в работе, и ра-
ботодатели с охотой оставляют наших ребят, – 
говорит руководитель отдела.

К слову, до конца нынешнего года отдел заня-
тости и соцпрограмм планирует провести еще 
две ярмарки вакансий, одна из которых прой-
дет в сентябре, а вторая в ноябре.

Между тем, по словам Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, по 
второму направлению – обеспечение условий 
для людей с ограниченными возможностями 
– они работают. Из более чем двух тысяч объ-
ектов большая часть являются историческими 
памятниками.

– В 19 объектах сделаны пандусы по всем 
стандартам. Мы еженедельно проводим мони-
торинг, выезжаем на объекты, беседуем с ра-
ботодателями. Собственники 6 объектов были 
оштрафованы, после чего работа стала про-
двигаться. Но работы по установке пандусов 
еще много. Во многих объектах есть пандусы, 
но подняться по ним инвалидам просто невоз-
можно, – говорит руководитель отдела занято-
сти и соцпрограмм.

Как стало известно, на сегодняшний день в 
Уральске функционируют 13 инватакси. В ско-
ром будущем их число планируется увеличить 
до 20.

– 4 инватакси закреплены за инвалидами–ко-
лясочниками, 3 за слабовидящими и слабослы-
шащими людьми, и еще 4 инватакси обслужи-
вают детей с тяжелыми патологиями. Деньги 
на покупку дополнительных транспортных 
средств выделены из республиканского бюд-
жета, – рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

Руководитель отдела 
внутренней полити-
ки г.Уральска Нур-

лыбек ДАУМОВ сообщил, 
что у города есть герб, но 
нет логотипа. В конкурсе 
на лучший логотип города 
может принять участие 
любой желающий.

– Логотип должен 
отражать особенности 
города. Организатором и 
инициатором конкурса 
является акимат города 
Уральска, – сообщил Нур-
лыбек Даумов. – Итоги кон-
курса подведет конкурсная 

комиссия, в состав которой 
входят известные дизайне-
ры, художники, депутаты 
городского маслихата, 
члены Общественного со-
вета, неправительственных 
организаций, представите-
ли средств массовой инфор-
мации. Конкурс пройдет с 
26 июля по 15 августа, итоги 
будут подводиться до 20 
августа, затем они будут 
опубликованы на офици-
альном сайте акимата горо-
да Уральска и в средствах 
массовой информации.

Также руководитель 
отдела УВП пояснил, что 
каждый участник может 

выставить неограничен-
ное количество работ.

В заявке, присланной 
на конкурс, должны быть 
указаны сведения: Ф.И.О. 
участника, электронный 
адрес, телефон для связи. 
Работы без указания этих 
сведений к конкурсу не до-
пускаются.

Работы и заявки для 
участия в конкурсе направ-
ляются в адрес конкурсной 
комиссии по электронной 
почте: oral_ovp@mail.ru. В 
теме письма указывается 
название конкурса.

– При подведении ито-
гов конкурсная комиссия 

будет учитывать соот-
ветствие материала объ-
явленным целям конкурса, 
новизну, оригинальность 
и качество исполнения 
представленной работы, 
возможность практиче-
ского использования. При 
оценке представленных 
проектов конкурсная 
комиссия учитывает сле-
дующие критерии: содер-
жание эскиза, техническое 
исполнение, глубина рас-
крытия темы, творческий 
подход, оригинальность и 
уникальность исполнения, 
запоминаемость, – пояс-
нил Нурлыбек Даумов.

До 20 машин увеличат 
инватакси в Уральске

Об этом сообщила руководитель город-
ского отдела занятости и социальных 
программ Айгуль ТУКЕШЕВА на совеща-
нии в акимате Уральска.

У города будет  
свой логотип

Конкурс на лучший логотип Уральска проводится с 26 июля по 15 
августа и принять участие в нем может каждый желающий.

1. Под логотипом подразумевается знак (символ), состоящий 
из текста и/или графики и отражающий основные особен-
ности города Уральска. Типы представляемых на конкурс ло-
готипов. Логотип может содержать слоган. Под слоганом 
подразумевается лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко 
воспринимаемую, эффектную формулировку. Идеи, воплощен-
ные в логотипе и слогане, должны создавать благоприятный 
имидж города Уральска, формировать положительное вос-
приятие и узнаваемость у населения Казахстана и стран за-
рубежья.

2.ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЛО-
ГОТИПАМ НА КОНКУРС: 
– ассоциативность, универсальность, оригинальность, запо-
минаемость, выразительность, функциональность, лаконич-
ность. 

ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ СЛО-
ГАНАМ: 
– отражение особенностей и сильных сторон города Уральска, 
лаконичность, стилизованность, оригинальность, легкость 
для чтения. 

3. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛОГОТИПА И СЛОГАНА УЧИТЫВАЮТСЯ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 
– фактическая (отображение реальности); 
– экспрессивная (одна из функций языкового знака, заключаю-
щаяся в способности выражать эмоциональное состояние го-
ворящего, его субъективное отношение к обозначаемым пред-
метам и явлениям действительности); 

– импрессивная (создание чувственного впечатления, ощуще-
ния, воздействующее на чувство, особенного восприятия); 
– поэтическая (выражение, воплощение творческого порыва); 
– металингвистическая (единственный хранитель и излуча-
тель передаваемой информации). 

4. В СОСТАВ ЛОГОТИПА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО НА КОНКУРС, 
ВХОДЯТ: 
– черно–белое изображение логотипа (.jpeg, не более 300 кб); 
– цветовое решение (цветовые решения) логотипа (.jpeg, не 
более 300 кб). Пропорции черно–белого изображения и его цве-
тового решения должны совпадать; 
– пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи 
логотипа – актуальность, образность и т. д.). 

5. Конкурсные материалы предоставляются в электрон-
ном варианте, в векторном изображении в форматах Adobe 
Illustrator или Corel Draw (версия не выше X4), а также в форма-
те MS Word (расширение. doc, .rtf, версия от 97 и выше).

 █ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
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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

В прошлом году общи-
ми силами было собрано 
4,2 миллиона тенге.

Также Жанслу ТУРЕ-
МУРАТОВА отметила, что 
на одного ребенка прихо-
дится около 20 тысяч тен-
ге, на которые покупаются 
канцовары и необходимая 
одежда.

– Одежда детям по-
купается по заявкам роди-
телей. К примеру, если в 
прошлом году ребенку ку-
пили зимнюю одежду, то в 
этом году потребность уже 
другая. Кроме того, школы 
помогают и ученикам, 
которые не подходят под 
категории детей, которым 
оказывается помощь из 
всеобуча. Есть семьи, где 
среднемесячный доход 
мизерный, и нет средств, 
чтобы собрать ребенка в 
школу. Таким семьям тоже 
оказывается посильная по-
мощь. Конечно, хотелось 
бы, чтобы бизнесмены и 
простые родители, кото-
рые в состоянии оказать 
материальную помощь 
школе, приняли участие 
в акции "Дорога в школу", 
– заявила руководитель 
горОО.

К слову, в Уральске 
насчитывается 48 обще-
образовательных школ, 
из которых две являются 
основными, где обуча-
ются дети до 9 класса. 
При 26 городских школах 
действуют мини–центры, 
которые полностью уком-
плектованы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В Уральске отобрали 
талантов на «Бала 
дауысы»
В первом этапе песенного конкурса приняли 
участие порядка 120 юных и талантливых ре-
бят.

В ДК "Молодежи" с самого утра было не протол-
кнуться. Юные дарования с регистрационным номе-
ром на груди ожидали своей очереди, и, нужно отме-
тить, заметно волновались.

– Я немного волнуюсь, но я уже принимала участие 
в похожем конкурсе, поэтому мне не так страшно как 
другим, сегодня я исполню забавную и танцевальную 
песню молодой белорусской группы IOWA под назва-
нием «Эта песня простая», – говорит участница кон-
курса Милана ДАНИЯРОВА

«Бала дауысы» – это первый нацио-
нальный песенный конкурс. Члены 
жюри отмечают, что каждый город 
богат юными талантами, поэтому 
свой выбор им сделать очень тяжело. 
Иногда даже приходится создавать 
дуэты, трио и даже квартеты, что-
бы как можно больше детей смогли 
пройти отбор. Оценивать вокальное 
мастерство юных дарований прие-
хали звезды казахстанской эстрады, 
продюсеры и режиссеры.

– Судить детей на самом деле нелегко, они все эмо-
циональные, не хочется ломать их надежды, рас-
страивать. Но мы будем справедливыми и выберем 
самых лучших, чтобы они смогли представить свой 
регион на конкурсе «Бала дауысы», – рассказал один 
из членов жюри Галымбек ИСМБЕРГЕНОВ

С каждого региона будет отобран лишь один испол-
нитель, который и попадет в полуфинал. Осенью де-
тей на две недели отправят в школу музыки в городе 
Алматы. Там ребята пройдут обучение сольфеджио, 
вокальному и актерскому мастерству. Также получат 
мастер–классы от знаменитых артистов и разучат но-
вые песни, которые будут написаны специально для 
них, исполнят они их во время финала, пройдет он в 
конце октября текущего года.

Виктор МАКАРСКИЙ
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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

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.

1. Учитель физической культуры –1 ставки 
ТРЕБОВАНИЕ:  
– высшее педагогическое образование
– стаж работы не менее 3 лет
– наличие сертификата по обновленному содержанию образования

2. Помощник медицинской сестры– 0,5 ставки
ТРЕБОВАНИЕ:
– образование среднеспециальное медицинское, 
– опыт работы в дошкольных организациях.

Документы для участия в конкурсе: 
1. Заявление.  
2. Копия удостоверения личности     
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании в соответствии с предъявленны-
ми к должности квалификационными требованиями. Копии доку-
ментов о квалификации, аттестации
5. Копия трудовой книжки.
6. Заполненный личный листок по учету кадров (с указанием факти-
ческого места 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.

3 тысячам детей помогут 
собраться в школу
1 августа стартовала республиканская акция 
"Дорога в школу".

Юлия МУТЫЛОВА

По словам руководи-
теля городского 
отдела образо-

вания Жанслу ТУРЕМУ-
РАТОВОЙ, в этом году из 
фонда всеобуча выделено 
более 30 миллионов тенге 
на помощь малообеспечен-
ным семьям.

– Всего в фонд всеобуча 
заложено 115 миллионов 

тенге. Из которых 9 мил-
лионов пойдет на питание 
детей, 8 миллионов тенге 
– на летний отдых, 30 мил-
лионов – на канцтовары и 
одежду. Каждый год число 
школьников в городе рас-
тет из–за внутренней ми-
грации. В новом учебном 
году мы ожидаем встре-
тить 5200 первоклашек, тог-
да как в 2015 году было 4788 
учеников. Общее число 

учащихся на сегодняшний 
день составляет 38 тысяч, 
– сообщила руководитель  
горОО. – Стоит отметить, 
что школы ежегодно соби-
рают на учебу около трех 
тысяч детей. Помимо фон-
да всеобуча в малообеспе-
ченным семьям помогают 
многие госструктуры, 
представители бизнес–со-
общества, депутаты и про-
стые граждане. 
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Рекордный урожай 
зерновых культур 
собирают в ЗКО
От 30 до 48 центнеров с гектара собира-
ют крестьянские хозяйства Зеленовско-
го района ЗКО. Такого урожая здесь не 
собирали последние 20 лет. 

2 августа в службе центральных коммуника-
ций отчитался аким Зеленовского района ЗКО 
Карим ЖАКУПОВ.

Он рассказал о проделанной работе в районе 
и поведал, что этот год выдался урожайным.

Так, по его словам, крестьянские хозяйства со-
бирают от 30 центнеров с гектара, а некоторые 
даже до 45–48 центнеров.

– Это все виды зерновых и масличных культур, 
– говорит Карим ЖАКУПОВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Дана РАХМЕТОВА

В делегацию от ЗКО 
вошли крупные 
казахстанские ком-

пании из нефтегазовой и 
сельскохозяйственной сфер.

В ходе визита аким 
области встретился с 
руководителями органи-
заций производителей 
оборудования нефтяной 
промышленности, мини-
стром сельского хозяйства, 
министром индустрии, 
шахт и торговли ИРИ, а 
также с главами и пред-
ставителями крупных 
иранских компаний и ассо-
циаций нефтехимической 
промышленности.

Также в рамках этой 
встречи были организо-
ваны переговоры между 

предприятиями ЗКО и 
главами иранских нефтя-
ных и агропромышленных 
компаний. Руководители 
предприятий рассказали 
о возможностях нашей 
области, а также обсудили 
ряд вопросов, касающихся 
нефтяной и сельскохозяй-
ственной отрасли.

Наряду с этим была ор-
ганизована встреча в ТПП 
провинции Альборз, в ходе 
которой состоялся биз-
нес–форум и презентация 
потенциальных возможно-
стей Западно–Казахстан-
ской области в различных 
сферах.

– В ходе состоявшихся 
переговоров стороны об-
судили основные вопросы 
сотрудничества в торго-
во–экономической, инве-

стиционной, транспортно–
логистической областях 
между ЗКО и Ираном, в 
частности, иранская сторо-
на заинтересована сотруд-
ничать с казахстанскими 
нефтяными компаниями в 
расширении крупных ме-
сторождений и развитии 
нефтехимического ком-
плекса РК, – сообщили в 
пресс–службе акима ЗКО. – 
Также Иран заинтересован 
в приобретении экологиче-
ски чистого мяса, подсол-
нечного масла. Кроме того, 
иранская сторона вырази-
ла желание в совместном 
участии в строительстве 
откормочных площадок, 
овощных ферм, теплиц с 
голландской технологией 
на территории ЗКО.

Глава области Алтай 

Кульгинов сообщил, что 
в этом году состоялся 
официальный визит главы 
государства в Иран. На со-
стоявшихся переговорах в 
апреле обсуждались вопро-
сы упрощения процедуры 
выдачи виз бизнесменам 
для развития торговых 
отношений. Также лидеры 
двух стран обратили вни-
мание на необходимость 
наращивания сотрудниче-
ства в сельском хозяйстве, 
в области науки, техноло-
гий и культуры.

По итогам визита под-
писан ряд двусторонних 
соглашений и меморан-
думов в области промыш-
ленности, нефтехимии и 
сельского хозяйства.

Фото предоставлено  
пресс–службой акима ЗКО

Иран заинтересовался 
нефтяными компаниями ЗКО

31 июля делегация из ЗКО во главе с акимом области  
Алтаем Кульгиновым посетила Иран. Иранская сторона 

заинтересована в сотрудничестве с нефтяными компаниями,  
а также пищевой продукцией ЗКО.

Доллар повысился  
до 356 тенге

2 августа по итогам дневных торгов на ва-
лютной бирже (KASE) средневзвешенный 
курс доллара на составил 353,70 тенге.

Стоит отметить, что в обменниках Уральска 
иностранную валюту продают в коридоре 354–
356 тенге, а покупают по 351–353 тенге.

К слову, на прошлой неделе доллары в Ураль-
ске можно было купить по 356 тенге, к выход-
ным курс продажи американской валюты в об-
менниках упал до 353 тенге.

Курс доллара начал свой рост 
22 июля с 339 тенге. Это уже не 
первое его повышение с начала 
нынешнего года. Так, если в на-
чале января курс американской 
валюты был 340 тенге, то уже 22 
января он резко повысился до 
максимальной отметки 383,91 
тенге. Минимально курс дол-
лара опускался до отметки 327 
тенге в мае нынешнего года. 

Юлия МУТЫЛОВА

34     mgorod.kz

Горячие новости   |
№ 31 (265)    |    среда, 03 августа 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе суда 
сообщили, что быв-
ший руководитель 

департамента АРЕМ 
Валихан РАЗОВ (на 
фото), осознавая зависи-
мое положение субъекта 
естественных монополий 
АО «Аксайгазпромэнерго», 
превысив должностные 
полномочия, потребовал 
от АО приобретения для 
департамента офисной 
мебели. Злоупотребляя 
должностными полномо-
чиями, установив в ходе 
анализа деятельности 
АО «Жайыктеплоэнерго» 
факты нарушения со 
стороны субъекта, оказал 
последнему предпочтение, 
скрыв установленные на-
рушения.

Уральский городской 
суд признал Разова вино-
вным по двум статьям УК 
РК – 362 ч. 2 – "Превышение 
должностных полномочий, 
совершенное должностным 
лицом" и 361 ч. 2 – "Злоупо-
требление должностными 
полномочиями должност-
ным лицом". Суд при-
говорил Разова к штрафу 
в размере 3500 МРП (6 937 

000 тенге), с конфискацией 
имущества и пожизненным 
лишением права занимать 
должности в государствен-
ных органах.

– Апелляционная 
судебная коллегия по 
уголовным делам ЗКО, 
изучив материалы дела 
по жалобе адвоката 
осужденного, оставила 
вынесенный по делу су-
дебный акт без изменения, 
а апелляционную жалобу 
– без удовлетворения. Суд 
апелляционной инстанции 
ЗКО счел приговор суда за-
конным и обоснованным, 
а выводы суда первой 
инстанции о доказанности 
вины Разова, вытекающие 
из материалов дела, со-
ответствующими факти-
ческим обстоятельствам 
дела и основанными на 
проверенных и правильно 
оцененных в судебном за-
седании доказательствах, 
– сообщили в пресс–службе 
суда ЗКО.

Напомним, 22 января 
стало известно, что за взят-
ку был задержан руководи-
тель департамента АРЕМ 
в ЗКО Валихан РАЗОВ. В 
пресс–службе Националь-

ного бюро по противо-
действию коррупции РК 
сообщили, что было уста-
новлено, что должностное 
лицо получило взятку в 
виде материальных цен-
ностей на общую сумму 
более 250 тысяч тенге от 
генерального директора 
АО «АксайГазПромЭнер-
го» Алхата Абзалилова за 
общее покровительство 
и невмешательство в 
предпринимательскую 
деятельность.

Однако 1 апреля на бри-
финге в прокуратуре ЗКО 
прокурор города Айдын 
РАШИДОВ заявил, что 
дело переквалифицирова-
ли по другим статьям– 361 
– "Злоупотребление долж-
ностными полномочиями" 
и статье 362 – "Превышение 
власти и должностных 
полномочий".

Стоит отметить, что на 
последнем слове Валихан 
РАЗОВ вину не признал.

– Считаю, что след-
ствие с самого начала 
велось с обвинительным 
уклоном, следствием до-
пущены многочисленные 
нарушения моих консти-
туционных прав, – сказал 
Валихан Разов.

Экс–руководителю 
ДАРЕМа приговор 

оставили без изменения
Бывший руководитель департамента по регулированию естественных монополий 

Валихан РАЗОВ подал жалобу в апелляционный суд ЗКО.

ФОТО ИЗ АРХИВА МГ


