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Из-за вспышки птичьего гриппа в трех областях 
России Казахстан запретил ввозить живую птицу и 
инкубационные яйца, пух и перо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции. Нарушителям грозит штраф.

Подозреваемых 
в подготовке 

терактов задержали 
в Уральске

У членов радикальной религиозной группировки изъяли 
огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным КНБ, 

задержанные подозреваются в подготовке к совершению 
серии терактов в Казахстане и пропаганде терроризма.

Стр. 2Стр. 2

Врачи рассказали,  
как вести себя в +40
В ЗКО уже несколько дней сохраняется жаркая погода, 
температура воздуха составляет 35-40 градусов. Медики 
отмечают, что необходимо меньше гулять на улице и пить 
больше чистой воды. 

Стр. 4 

Стр. 31 Стр. 31 

Стр. 4 

36 уральцев арестовали 
за долги
С начала года к ответственности за долги привлекли 
87 жителей города и области. В основном это злостные 
неплательщики алиментов, коммунальных услуг и долгов 
по решению суда.

Самый высокий балл  
на ЕНТ - 138 
В ЗКО самый высокий балл на национальном 
тестировании набрала выпускница областной 
специализированной школы-лицея для одаренных 
детей Наркыз Базаргалиева. Пороговый балл не смогли 
преодолеть 253 выпускника.

Подарка  
не будет
С 21 июня в мессенджерах распространилось сообщение о 
том, что сеть АЗС «КазМунайГаз» в честь своего 10-летия 
дарит купоны на 1000 литров бензина.  
Между тем, в «КМГ» заявили, что сообщение фейк и они 
купоны не дарят.

Российскую курятину 
запретили ввозить в РК
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Дана РАХМЕТОВА

-По сообщению ко-
митета ветери-
нарного контроля 

МСХ в ряде областей Россий-
ской Федерации зарегистри-
рована вспышка высокопа-
тогенного птичьего гриппа. 
В связи с чем с 21 июня 2018 
года введен запрет на ввоз 
живой птицы и инкубаци-
онного яйца, пуха и пера, 
мяса птицы и всех видов 
птицеводческой продукции 
на территорию Республики 
Казахстан, – рассказал ру-
ководитель уральской го-
родской территориаль-
ной инспекции комитета 
ветеринарного контроля 
и надзора МСХ РК Рустам 
Идрисов.

Как стало известно, 
птичий грипп выявлен в 
трех областях РФ – Курской, 

Подозреваемых в 
подготовке серии терактов 
задержали в Уральске
У членов радикальной религиозной 
группировки изъяли огнестрельное оружие 
и боеприпасы. 

По сообщению пресс–службы КНБ РК, 25 июня 
2018 года в Уральске пресечена деятельность ради-
кальной религиозной группировки.

– В ходе проведения спецоперации задержа-
ны 8 членов группы, изъяты огнестрельное оружие, 
боеприпасы и религиозная литература. Указанные 
лица подозреваются в подготовке к совершению на 
территории Казахстана серии терактов, пропаганде 
терроризма, а также в имущественных преступле-
ниях. По данным фактам начато досудебное рассле-
дование, иная информация в интересах следствия 
разглашению не подлежит, – отметили в ведомстве.

Дана РАХМЕТОВА

Горячую 
воду в центре 
Уральска 
обещают дать  
в конце июля
В городе продолжается реконструкция двух 
тепловых магистралей.

21 июня в Уральск с рабочим визитом прибыл 
председатель комитета строительства и ЖКХ мини-
стерства инвестиций и развития РК Мархабат Жай-
ымбетов, который вместе с акимом города Мура-
том Мукаевым посетил строительство дома в рамках 
ГЧП по улице Гагарина, реконструкцию ТМ–7, стро-
ительство многоэтажного дома в Зачаганске, а так-
же подведение инженерных сетей в микрорайоне 
Акжайык.

– В этом году выполняется реконструкция двух 
тепловых магистралей №2 и №7. Обе были постро-
ены в 1972 году, в последний раз их ремонт прово-
дился в 1987 году. Сейчас мы находимся на рекон-
струкции ТМ–7. Длина заменяемого трубопровода 
составляет 1554 метра, из которых 1311 метров мы 
заменяем на трубопровод большего диаметра, по-
скольку город растет, число потребителей тоже. По 
данной тепломагистрали выполнены 70% демотаж-
ных работ и 45% монтажных работ. Горячую воду 
подадим в дома, как только завершим монтажные 
работы. Работы ведутся с опережением графика, и 
мы планируем подать воду во второй или третьей 
декаде июля, – рассказал технический директор АО 
"Жайыктеплоэнерго" Нурбулат Жумалиев.

Напомним, ремонт тепломагистралей 
начался в мае нынешнего года. Тогда 
дома в центральной части города 
остались без горячей воды. А уже 25 
мая АО "КазТрансГаз Аймак" прекратил 
подачу газа Уральской ТЭЦ из–за долга 
почти в миллиард тенге, и без горячего 
водоснабжения остался весь город. Подача 
горячей воды возобновилась 5 июня, 
однако 18 июня город вновь остался без 
горячей воды. АО "КазТрансГаз Аймак" 
снова прекратило подачу газа на ТЭЦ.

Анна СУВОРОВА

Ввоз в Казахстан 
российской курятины 
запретили из-за 
птичьего гриппа
 ■ Запрещено ввозить продукцию из трех областей РФ.

По словам Рустама Идрисова, в случае 
выявления поступления продукции на 
рынки города, информация поступает 
в адрес теринспекции, и уже они 
возбуждают дело и далее оформляют 
возврат груза.

Пензенской и Самарской. Из 
указанных областей также 
запрещено ввозить корма и 
кормовые добавки для птиц, 
не прошедших тепловую об-
работку, охотничьи трофеи, 
не прошедшие таксидерми-
ческую обработку, а также 
бывшее в употреблении обо-
рудование для содержания, 
убоя и разделки птиц из ука-
занных областей Российской 
Федерации.

По словам Рустама 

Идрисова, в случае выявле-
ния поступления продук-
ции на рынки города, ин-
формация поступает в адрес 
теринспекции, и уже они 
возбуждают дело и далее 
оформляют возврат груза.

Дело возбуждают по 
статье 406 КоАП РК – "На-
рушение законодательства 
Республики Казахстан в об-
ласти ветеринарии". Стоит 
отметить, что за нарушение 
санкция статьи предусма-

тривает до 20 МРП штрафа 
на физических лиц и до 200 
МРП штрафа – на субъектов 
крупного предприниматель-
ства.

– Сотрудники терин-
спекци работают и во всех 
пограничных пунктах, вся 
информация доведена как 
до предпринимателей, так и 
до курирующих органов Ка-
захстана и Российской Феде-
рации, – отметили в терин-
спекции.

Лицензия №0137392 АБ от 03.02.2010г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

При составлении рейтинга 
НКАОКО оценка академических 
достижений вузов ведется по 6 
индикаторам: контингент сту-
дентов и результаты их обуче-
ния, число учебных программ, 
профессорско–преподаватель-
ский состав, научно–исследо-
вательская и инновационная 
работа, международное со-
трудничество и информаци-
онное обеспечение, а также 
проводится опрос экспертов–
работодателей – представите-
лей отраслевых предприятий 
(национальные компании, круп-
ный, средний и малый бизнес) и 
государственных органов – для 
выявления уровня подготовлен-
ности выпускников.

Итоговый балл КБТУ – 
92,67 (из 100) и первое место 
в рейтинге 2018 года. Всего в 
категории технических вузов 
оценку прошли 15 учебных за-
ведений Казахстана.

Также согласно прика-
зу Министерства образования 
и науки РК с 1 сентября 2018 
года Казахстанско–Британский 
технический университет от-
крывает шесть новых перспек-

тивных программ: бакалаври-
ат «Анализ больших данных», 
«Кибербезопасность», «ИТ и 
Журналистика», «Компьютер-
ная графика и дизайн» и «При-
кладная математика», а также 
магистерскую программу «Ана-
лиз данных». Главным приори-
тетом при их разработке была 
востребованность выпускников 
рынком труда.

Вводя новые программы, 
университет продолжает раз-
вивать существующие специ-
альности. Их успешность под-
тверждается многочисленными 
победами студентов в интел-
лектуальных соревнованиях. 
Например, недавно команда 
КБТУ вышла в финал престиж-
ного Чемпионата мира по про-
граммированию ACM ICPC, вой-
дя в число 140 команд топовых 
мировых университетов и опе-
редив более 3000 вузов из бо-
лее чем 100 стран. Также мно-
гие выпускники КБТУ работают 
во всемирно известных компа-
ниях – Google, Facebook, Twitter, 
Microsoft и других.

*Материал размещен за счет спонсор-
ской помощи АО «Эмбамунайгаз».

КБТУ признан лучшим техническим 
вузом РК согласно рейтингу НКАОКО
Казахстанско–Британский технический университет 9 год подряд признан лучшим техническим вузом РК согласно 
ежегодному Национальному рейтингу вузов Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в 
образовании (НКАОКО).

Более подробную информацию о поступлении, обучении и грантах КБТУ 
можно получить на сайте www.kbtu.kz или по телефону +7 (272) 357 42 42.
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Дана РАХМЕТОВА

По словам председателя региональ-
ной палаты частных судебных ис-
полнителей Жандоса Саматова, в 

основном к ответственности привлека-
ются неплательщики алиментов.

- С января по июнь частными су-
дебными исполнителями по Западно-
Казахстанской области в отношении 
злостных должников, не исполняющих 
решения суда, было направлено более 
300 представлений в адрес департа-
мента юстиции ЗКО по привлечению 
к административной ответственности 
по ст. 669 КоАП РК, - рассказал Жандос 
САМАТОВ. - Судом рассмотрено 108 дел, 
наложено взыскание 87 должникам, из 
них 51 должнику наложен администра-
тивный штраф, к 36 должникам приме-

нен административный арест до 5 су-
ток, по 21 прекращено за отсутствием 
состава.

В основном должники привлече-
ны за невыплаты алиментных плате-
жей, коммунальных услуг, долгов по 
решению суда.

Административный протокол со-
ставляется согласно ст. 669 КоАП по не-
исполнению приговора суда, решению 
суда или иного судебного акта и испол-
нительного документа.

Он влечет штраф для 
физических лиц в размере 5 
МРП либо административный 
арест на срок до 5 суток, на 
должностных лиц, частных 
нотариусов, частных 
судебных исполнителей, 

адвокатов - в размере 20 
МРП или административный 
арест до 5 суток, на 
субъектов малого предприни-
мательства или некоммер-
ческие организации - в 
размере 30, на субъектов 
среднего предприни-
мательства - в размере 
40, на субъектов крупного 
предпринимательства 
- в размере 50 МРП.

Также частные судебные исполни-
тели рекомендуют гражданам, прежде 
чем покупать билеты для выезда за гра-
ницу, проверить в отношении себя ин-
формацию через интернет, имеется ли 
ограничение на выезд за пределы Ка-
захстана.

Руслан АЛИМОВ

В 2015 году молодежное трудо-
вое движение "Жасыл Ел", 
начатое в Казахстане по ини-

циативе президента страны Нур-
султана Назарбаева, отметило своё 
10-летие. Работа студентов направ-
лена не только на улучшение эко-
логии, защиту лесных массивов 
и зеленых насаждений, но и тру-
довое воспитание молодежи. Че-
рез заботу о родном крае, кроме 
того, воспитываются патриотизм и 
гражданская закалка.

- Из республиканского бюдже-
та выделено 52 млн тенге и еще 30 
млн тенге из местного. Эти день-
ги пойдут на закуп униформы и 
заработную плату. В данный мо-
мент в Уральске работают 150 че-
ловек и еще 250 студентов трудятся 
в районах. Заказчиками работ вы-
ступают ТОО «Жайык Таза Кала», 
лесничества и сельские акиматы, 
- сообщил руководитель Западно-
Казахстанского штаба «Жасыл Ел» 
Канат Досмагамбетов.

В штабе "Жасыл Ел" отмети-
ли, что в основном в отряды вхо-

дят студенты начальных курсов 
вузов. Они приобретают необхо-
димую практику. Летом занимают-
ся уходом за цветами и деревьями, 
ближе к осени- прореживанием зе-
леных насаждений.

- В этом году заработную пла-
ту студентов в отрядах «Жасыл Ел» 
подняли до 60 тысяч тенге. Эти 
деньги мы будем получать без ко-
миссий через один из банков. Всего 
по Западно-Казахстанской области 
будут работать 1775 студентов. 600 
человек – из города, остальные из 
районов. Желающих потрудиться 

на благо родины и еще заработать 
при этом деньги - много, - отмети-
ла пресс-секретарь Западно-Казах-
станского штаба «Жасыл Ел» Жан-
на Мубарак.

Организаторы отметили, 
что для бойцов отрядов 
«Жасыл Ел» будут 
организованы концерты и 
спортивные мероприятия, 
а по итогам трудового 
семестра лучших 
наградят дипломами и 
ценными подарками.

Движение «Жасыл Ел» объ-
единило множество энергичных 
и неравнодушных молодых казах-
станцев, в результате чего на сегод-
няшний день штабы «Жасыл ел» 
функционируют во всех регионах 
республики, а республиканское от-
крытие трудового сезона является 
ежегодным традиционным меро-
приятием, знаменующим офици-
альный старт для начала работы 
трудовых отрядов.

Фото автора

Врачи рассказали,  
как вести себя в +40

В ЗКО уже несколько дней сохраняется 
жаркая погода, температура воздуха состав-
ляет 35-40 градусов. 

По данным РГП "Казгидромет", наша область с 
25 по 27 июня находится под влиянием высокого 
давления, поэтому ожидается погода без осадков.

- Температура воздуха днем составит 32-37 
градусов, по югу до 40 градусов тепла. Ночью тем-
пература составит 13-18 градусов выше нуля, ме-
стами до 21 градуса тепла, - пояснили тогда в РГП 
"Казгидромет".

В свою очередь медики отмечают, что необхо-
димо сократить время провождения на улице в пе-
риод с 12.00 до 16.00. В это время наблюдается пик 
солнечной активности.

- К счастью, пока случаев обращений с тепло-
выми ударами зафиксировано не было. Однако мы 
настоятельно просим население гулять с детьми 
только после 20.00. А взрослым находиться на ули-
це до 12 часов дня. Также необходимо знать меры 
предосторожности при жаркой погоде - пить боль-
ше чистой воды, ни в коем случае не пить сладкие 
газированные напитки, не употреблять алкоголь и 
жирную пищу. В случае, если кто-то все-таки по-
лучил тепловой удар, необходимо пострадавшего 
умыть и наложить холодный компресс, - сообщила 
пресс-секретарь облздрава Айнагуль САКПУСУНО-
ВА.

Кроме того, необходимо помнить и о том, что в 
такую погоду пожары возникают от любого источ-
ника огня и очень быстро распространяются. В свя-
зи с сухой и жаркой погодой в ЗКО установлен чрез-
вычайно высокий 5 класс пожарной опасности.

Анна СУВОРОВА

1775 студентов охватят отряды «Жасыл Ел»
В Западно-Казахстанской области отряды «Жасыл Ел» созданы во всех районах области. На их деятельность из республиканского 
и местного бюджетов выделено более 80 млн тенге. Сейчас молодые люди в зеленой экипировке уже вышли на работу.

36 жителей ЗКО  
были арестованы  

за долги
Такое количество должников было арестовано в течение  

5 месяцев 2018 года. Дана РАХМЕТОВА

20 июня в областной больнице 
Уральска прошло заседание 
наблюдательного совета. О 

размерах заработных плат медицин-
ских работников, а также о том, за счет 
чего можно повысить зарплату врачей 
и санитарок, рассказала главный эко-
номист областной клинической боль-
ницы Алтынай Салыкова.

- На сегодняшний день среднеме-
сячная заработная плата сотрудников 
областной клиничской больницы со-
стоит из двух составляющих - это базо-
вая заработная плата и дифференци-
рованные доплаты, в зависимости от 
участия. Это доплата за лечение боль-
ных на уровне дневного стационара, 
за лечение больных на койках сестрин-
ского ухода и паллиативной помощи, 
за выполнение высокотехнологичных 
медуслуг, стимулирующие выплаты 
заведующим и старшим медсестрам 
отделений, дифференцированная 
оплата по итогам работы за квартал, 
премии, доплаты за оказание медпо-
мощи на платной основе, - рассказала 
Алтынай Салыкова.

Как стало известно, в настоящее 

время среднемесячная заработная пла-
та врача облбольницы составляет 192 
тысячи тенге (здесь и далее размеры за-
работных плат указаны до вычисления 
налогов, социальных и пенсионных от-
числений - прим.автора). Меньше всех 
получают врачи терапевтического про-
филя и кабинетов диагностики, 133 и 
152 тысячи тенге соответственно.

Немногим больше получают 
врачи хирургического 
отделения - 179 тысяч 
тенге. Многие врачи берут 
подработку и остаются 
на ночные дежурства, 
тогда как в самой 
больнице наблюдается 
нехватка врачей.

По словам Алтынай Салыковой, 
в больнице не хватает порядка 10 док-
торов.

- В разрезе профилей и отделений 
наименьшую доплату за дополнитель-
ные услуги имеют врачи приемного от-
деления и реанимации. Учитывая осо-
бую сложность и напряженность при 
выполнении обязанностей, и особую 
нагрузку,  предлагаю внедрить для вра-

чей приемного отделения и реанима-
ции дифференцированную оплату за 
счет фонда экономии, сложившуюся за 
счет вакантных ставок, - предложила 
Алтынай Салыкова.

После начисления всех доплат и 
премий планируется, что зарплата вра-
чей в среднем повысится до 343 тысяч 
тенге.

Аналогичная ситуация и с 
медсестрами. Их средняя 
зарплата в облбольнице 
составляет 106 тысяч тенге. 
Хуже всех приходится 
санитаркам. После вычетов 
налогов, пенсионных и 
социальных отчислений 
на руки санитарки 
получают около 28 
тысяч тенге. Их зарплату 
планируется повысить в 
среднем до 75 тысяч.

Предложение главного экономи-
ста областной больницы членами на-
блюдательного совета было поддер-
жано. Представители облбольницы 
пообещали отчитаться в конце года.

Касым-Жомарт Токаев: 
Не верю, что Нурсултан 
Назарбаев будет 
участвовать в выборах 
2020 года

Спикер Сената Казахстана подчеркнул, 
что это его личное мнение, и что в любом слу-
чае Назарбаев будет участвовать во внутрен-
ней и внешней политике Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в интервью программе 
"Hard Talk" на Би-Би-Си сказал, что, по его мнению, 
Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в выбо-
рах президента Казахстана в 2020 году.

Прежде всего, Токаев подчеркнул, что Прези-
дент Назарбаев был избран до 2020 года, и будет 
ли он вновь избран или нет, зависит только от него.

- Я не верю, что Президент Назарбаев пойдёт 
на президентские выборы в 2020 году. Я не верю, 
потому что он очень мудрый человек, и он абсо-
лютно разумен. И я думаю, что у нас будут выборы 
президента с другими кандидатами, – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Ведущий спросил: "Я никогда не слышал, что-
бы вы или какие-либо другие официальные лица го-
ворили об этом достаточно ясно. Означает ли это, 
что вы делаете заявление?"

- Это моё личное мнение, – ответил Касым-
Жомарт Токаев. – Разумеется, только от президен-
та зависит, пойдёт ли он на президентские выбо-
ры или нет. Но я должен сказать открыто, что я не 
верю, что он пойдёт на переизбрание.

На вопрос, собирается ли Токаев сам участво-
вать в выборах, Токаев ответил: "О, нет, я бы так 
не сказал".

Кроме того, спикер Сената подчеркнул, что 
даже если президент Назарбаев решит отойти от 
выборов, "он будет участвовать во внутренней и 
внешней политике Казахстана".

Источник: informburo.kz

Дана РАХМЕТОВА

Сразу по прилету ми-
нистр ознакомился с 
ходом ремонтных ра-

бот на автомобильной дороге 
Уральск-Таскала-граница РФ.

- Протяженность авто-
дороги Уральск-Таскала со-
ставляет 100 км, в прошлом 
году завершили строитель-
ство 27 км данной дороги. 
Этот участок уже приняла 
государственная комиссия. 
В настоящее время стро-
ительство продолжается. 
На дороге работают три ас-
фальтных завода. Созданы 
все условия для завершения 
работ. В будущем, по под-
счетам, здесь будут проез-
жать до 5-6 тысяч автомоби-
лей в день и транспортные 
средства весом до 13 тонн. 
Предусмотрено строитель-
ство остановок и туалетов. 
На этот год финансирова-
ние выделено. До конца года 
работы будут завершены, - 

рассказал заместитель пред-
седателя правления АО "НК 
"Казавтожол" Берик Жел-
дикбаев.

Стоит отметить, что 
на строительство 100 
км дорог шириной 
7,5 метра было 
выделено 23 млрд 
тенге. Подрядчиком 
является ТОО 
"Юнисерв".

Далее министр напра-
вился в Казталовский район, 
где ознакомился со строи-
тельством автодороги Чапа-
ево-Жалпактал-Казталовка. 
Там же прошло совещание 
по состоянию автомобиль-
ных дорог области. Стоит от-
метить, что это первое в ЗКО 
совещание с министром РК, 
которое прошло в отдален-
ном районе.

Фото предоставлено пресс-

службой акима ЗКО

Министр инвестиций и развития РК посетил ЗКО
Женис Касымбек ознакомился со строительством дорог в нашем регионе.

До 343 тысяч тенге 
повысят зарплату 
врачей в облбольнице 
Вопрос о повышении заработной платы медицинских работников областной 
клинической больницы рассматривали на заседании наблюдательного совета.
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Торжественное откры-
тие состоялось 24 июня, сим-
воличную ленту перерезал 
владелец магазина Бауржан 
СЕЙТЕНОВ.

– Хочу отметить, что мы 
открываем второй такой ма-
газин по многочисленным 
просьбам наших уральских по-
купателей. Первый магазин 
«ZigZag» у нас в Актобе, куда 
приезжают и заказывают то-
вары покупатели из  Актобе, 
Уральска, Атырау, Актау, Кы-
зылорды и других регионов, – 
рассказал Бауржан СЕЙТЕНОВ. 
– Теперь швейное оборудова-
ние, запчасти к нему и мно-
гое другое можно приобрести 
и в Уральске. В честь откры-
тия первой сотне покупателей 
к покупке дарим шкатулку для 
швейных принадлежностей.

В новом магазине ZigZag 
представлены различные 
швейные машины производ-
ства заводов Китая, Таиланда, 
Вьетнама, Германии и Швей-
царии. Профессиональные про-
давцы–консультанты помогут 
вам разобраться с эксплуата-
цией швейной техники. На то-
вары предоставляется гарантия 

сроком 1 год, а при правиль-
ном уходе машина может про-
служить вам до 15 лет. Цены на 
швейные машины приемлемы 
для любого покупателя: от эко-
ном до премиум–класса.

Здесь также имеется в 
продаже все, что необходимо 
для кройки, моделирования, 
шитья и вышивания: иглы, 
ножницы, паяльники для вы-
жигания, клей–пистолет для 
страз, резаки, разноцветная 
палитра ниток, карандаши, 
линейки, масло для бытовых 
и промышленных швейных 
машин и многое другое.

А еще в интерьере ма-
газина первые посетители 
увидели и удивились одной 
изюминке: витрина товаров 
начинается с выставочной 
полки раритетных швейных 
машин. И это неспроста!   

– Выставив старые экс-
понаты рядом с новым швей-
ным оборудованием послед-
него поколения, мы хотели 
показать эволюцию швейных 
машин, то есть насколько со 
временем совершенствуются 
технологии, – поясняет вла-
делец магазина. 

От иголки до швейной машины  
последнего поколения предлагает «ZigZag»
В Уральске открылся специализированный магазин швейного оборудования, аналогов которому в городе нет.

Здесь вы можете купить 
швейные, вышивальные и 
швейно–вышивальные маши-
ны разных моделей: электро-
механические, электронные, 
на компьютерном управле-
нии и специальные машины 
с функцией шитья плотных 
тканей для производства ме-
бельных салонов. 

Одной из первых поку-
пательниц стала жительница 
города Дина.

– Выбрала швейную ма-
шину марки Jack с отличной 
скоростной и мягкой функци-
ей шитья. Купила ее со скид-
кой 10% еще и презент по-
лучила. Очень рада своей 
покупке и тому, что и запча-
сти в случае поломки тоже 
могу здесь приобрести, – по-
делилась Дина.

Если вы любите шить 
или мечтаете открыть свою 
швейную мастерскую, не те-
ряйте времени – посетите ма-
газин «ZigZag». Здесь как раз 
действует акция: при покуп-
ке товара предоставляется 
скидка от 5 до 15%, а также 
швейную машину можно при-
обрести в кредит.

Приглашаем за покупками по адресу: 
пр. Достык (ост. Кирова)
Тел.: 8 7112 50 07 17, 8 775 158 50 70.

Малик Мане зам-
кнул головой на-
весную передачу с 

фланга Ивана Антипова на 
34–й минуте. Но перед са-
мым перерывом Тунгыш-
баев отквитал один мяч. 
Окончательный результат 
установил Нагаев. Прои-
грыш со счетом 1:2 и «Акжай-
ык» опускается на седьмое 
место в турнирной таблице 
чемпионата Казахстана.

– Можно только сожа-
леть о таких поражениях 
как сегодня. Мне жалко труд 
ребят, пропустили два та-
ких нелепых гола. Я думаю, 
что сегодня не «Ордабасы» 
выиграл, а мы проиграли. 
Нам сегодня не хватило ско-
рости в атаке, и мы сегодня 
сделали глупые ошибки в 
обороне, – заявил на пресс–
конференции и.о. главно-
го тренера ФК «Акжайык» 
Артур Авакянц.

«Акжайык» терпит 
третье поражение 
подряд
В матче 15–го тура Премьер–Лиги «Акжайык» сыграл в гостях 
с шымкентским «Ордабасы». Подопечные Артура Авакянца не 
стушевались перед хозяевами и даже первыми открыли счет.

Главный тренер 
шымкентского «Ордаба-
сы» Кахабер Цхададзе за-
явил, что его игроки хорошо 
постарались на поле.

– Сегодня мы все хоро-
шо проанализировали и до-
пустили только одну ошибку 
в первом тайме, когда флан-
говая передача прошла, и 
мы гол пропустили. Забей 
мы столько моментов во вто-

ром тайме, и мы могли выи-
грать с крупным счетом, но 
мы выиграли и это главное, 
– отметил он.

1 июля в воскресенье 
«Акжайык» примет на ста-
дионе Петра Атояна «Тобол» 
из Костаная, который в по-
следнем туре дома неожи-
данно проиграл «Актобе».

Руслан Алимов

Дана  
РАХМЕТОВА

Бактыгуль КАЖИМО-
ВА когда-то вышла за-
муж, в браке у семьи 

родилось пятеро детей. Сей-
час самому старшему Темир-
жану 15 лет, Адеми 13 лет, 
Ахмаду 10 лет, Таншолпан 5 
лет, а самой младшей Айзе-
ре 3 года.

- Муж уже давно подни-
мал на меня руку, я все вре-
мя ходила вся в синяках. Я 
долго терпела, но потом он 
стал поднимать руку и на де-
тей. Я не выдержала и ушла 
с детьми из дома. У мужа 
есть свой дом, но он куплен 
до брака, поэтому разделить 
мы его не можем, - рассказа-
ла Бактыгуль. - Теперь я сни-
маю времянку за 30 тысяч в 
месяц, к тому же сама плачу 
за свет и газ.

Во времянке всего 
две комнаты, одна 
из которых служит 
кухней, а вторая 
спальней и залом 
одновременно. В 
ней дети играют, 
спит мама с детьми 
здесь же, на полу.

Бактыгуль КАЖИМОВА 
работает продавцом овощей 

на рынке. Днем с детьми си-
дит ее мама. Пойти жить в 
родительский дом она не мо-
жет, так как там живет брат 
со снохой и их дети. Женщи-
на ни на что не жалуется, по 
ее словам, проблема только 
в отсутствии жилья.

- Я зарабатываю 60-70 
тысяч тенге в месяц. С этих 
денег я оплачиваю квар-
тиру и покупаю продукты. 
Муж не помогает ничем, он 
даже не платит алименты, 
к тому же злоупотребляет 
спиртным. Я ничего не про-
шу у людей, у меня проблема 
только с жильем. Потому что 
я еще выплачиваю кредит. 
Его я брала, чтобы одеть де-
тей к школе и купить канц-
товары. Скоро он заканчива-
ется, однако я опять возьму 
кредит, потому что снова 
нужно собирать детей в шко-
лу, - пояснила Бактыгуль.

Женщина уже много 
лет стоит в очереди 
на землю. Она 
говорит, что если 
бы ей дали участок, 
то она взяла бы 
кредит и как-нибудь 
своими усилиями 
построила жилье, 
но, увы, земельные 
участки в городе не 
выдают уже давно.

Руслан АЛИМОВ

Елена Каширская жи-
вет по улице Гагарина, 
99/1. В ее доме отклю-

чен стояк холодной воды. Это 
сделали представители КСК, 
которые произвели ремонт 
системы водоснабжения в 
подвале многоэтажного дома.

- Наш сосед не меня-
ет трубы в своей квартире. 
Мы подали в суд и выигра-
ли. Имеется решение суда, 
что он должен предоста-
вить доступ к трубам в своей 
квартире. Но судоисполни-
тели не могут застать дома 
владельца квартиры. Хотя 
у него долги и за воду, и за 
отопление. Я три раза в день 

покупаю воду. У меня нет 
долгов, а я страдаю, - гово-
рит Елена Каширская.

Елена Каширская 
пыталась решить 
проблему 
самостоятельно. 
Звонила в КСК, в 
палату частных 
судебных 
исполнителей, ТОО 
"Батыс Су Арнасы" 
и АО "Жайыкте-
плоэнерго". Но 
реально ей пока 
никто не помог.

- На днях пришла врач. 
Начала меня ругать, что ре-
бенок ходит в памперсах. На 

теле появились потнички. 
Но воды дома никакой нет. 
Прошу соседей помочь при-
нести, - говорит Елена Ка-
ширская.

Судоисполнители от-
метили, что мужчина укло-
няется от исполнения реше-
ния суда.

- Судебное решение 
не исполняется. Мы будем 
принимать меры. Вызо-
вем участкового и вскроем 
дверь, - отметил частный су-
дебный исполнитель Адиль 
Сюнтиев.

Елена Каширская и ее 
соседи согласны заменить 
трубы в квартире соседа за 
свой счет.

Фото автора

На еду я заработаю сама, помогите 
мне с жильем - многодетная мама 

Многодетная мама с детьми ютится в крошечной времянке в микрорайоне Жулдыз.

Если кто-то желает помочь 
Бактыгуль КАЖИМОВОЙ, то можно 
позвонить ей по номеру 87475012544.
Либо можно перечислить 
деньги на карту Халык банка: 
6233571020438095 и на карту 
Сбербанка:4263447295427659.

- Я согласна на любые 
условия, пусть даже на ипо-
теку или кредит. Я сама за-
работаю и рассчитаюсь. Мне 
бы только свое жилье, - гово-
рит Бактыгуль.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Почти год без воды живут жители 
пятиэтажки в Уральске
Елена Каширская из Уральска плачет от обиды и беспомощности. Молодая мама с маленьким ребенком на руках вынуждена 11 
месяцев покупать воду. В ее квартире нет ни горячей, ни холодной воды.
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Дана РАХМЕТОВА

В торжествен-
ных меро-
п р и я т и -
ях приняли 
участие ру-
к о в о д с т в о 
области и го-

рода, руководители государ-
ственных органов, ветераны 
и сотрудники органов вну-
тренних дел.

С профессиональным 
праздником сотрудников 
полиции поздравил аким 
области Алтай Кульгинов, 

который отметил, что ка-
захстанская полиция – пе-
редовой отряд стражей пра-
вопорядка, защищающий 
народ и противостоящий пре-
ступности, а служба в ней – 
почётное и благородное дело 
мужественных людей. Аким 
области вручил благодар-
ственные письма отличив-
шимся сотрудникам полиции.

После зачитывания по-
здравительной телеграм-
мы и приказа министра 
внутренних дел генерал-
полковника полиции Калму-
хамбета Касымова отличив-

шимся сотрудникам были 
вручены медали, награды, 
погоны с высокими офицер-
скими званиями, грамоты и 
благодарственные письма. 
Всего приказом начальни-
ка ДВД было поощрено 744 
сотрудника Западно-Казах-
станской полиции, отличив-
шихся своими успехами по 
службе.

- Сегодня люди, чей по-
кой вы охраняете, ждут от вас 
высокого профессионализма, 
честности и порядочности. 
Будьте достойными стража-
ми правопорядка, свято чти-

Анна СУВОРОВА

В рамках празднова-
ния 20-летия Астаны 
23 июня заместитель 

акима области Миржан Сат-
канов принял участие в тор-
жественном вручении клю-
чей от новых автомашин. 
Церемония вручения состо-
ялась на площади Первого 
Президента РК.

Миржан Сатканов в 
своем приветственном сло-
ве пожелал сотрудникам 
ДЧС успехов в профессио-
нальной деятельности и от-
метил, что работа по обнов-
лению пожарной техники 
будет продолжена.

Таким образом, 
автопарк ДЧС 
пополнился 

на 28 единиц 
спецтехники. Это 
- 18 единиц АСА 
(Уаз 390995-460-
04), 3 единицы АЦ 
5-40 Урал 4320, 
1 единица АЛ-
32 Камаз 43118 
және 6 единиц 
оперативных 
машин марки 
«Hyundai».

Дана РАХМЕТОВА

С праздником госслужащих поздравил 
аким ЗКО.

- Мы отмечаем праздник – 20 лет 
образования государственной службы. 20 лет 
назад у 30% акимов не было высшего образо-
вания. Не было квалификационных законов. 
Раньше если сменялся руководитель, то сме-
нялось и до 90% подчиненных, - рассказал 
Алтай Кульгинов, отметив, что сейчас разра-
ботаны квалификационные требования.

Как стало известно, в Уральске откро-
ется филиал академии государственного 
управления, в настоящее время здание уже 
имеется и там проводится ремонт.

По словам главы региона, необходимо 
постоянное обучение и повышение знаний 
государственных служащих.

- Недавно по нашему приглашению в 
Уральск приезжала Назипа Аюбаева – заме-
ститель председателя правления АОО «На-
зарбаев Интеллектуальные школы», которая 
успешно защитилась в докторантуре Кем-

бриджского университета. И в будущем мы 
планируем приглашать специалистов для 
проведения курсов, тренингов и семинаров, 
- рассказал Алтай Кульгинов.

Аким также рассказал, что ежеквар-
тально премиями будут отмечаться отличив-
шиеся госслужащие, чтобы мотивировать их 
на дальнейшую эффективную работу.

Далее Алтай Кульгинов вручил нагруд-
ные знаки и благодарственные письма гос-
служащим.

 18 сентября 1998 года Указом президен-

та Республики Казахстан впервые в пост-
советском пространстве было образовано 
Агенство по делам государственной служ-
бы Республики Казахстан. С 2014 года Указом 
президента Республики Казахстан 23 июня 
отмечается как профессиональный празд-
ник государственных служащих. Цель дан-
ного праздника – поднятие имиджа государ-
ственного служащего и доверие населения 
по отношению к государственной службе.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

744 полицейских наградили в ЗКО
23 июня на Площади им.Абая г.Уральска прошли торжественные мероприятия, посвящённые 

Дню казахстанской полиции и Дню государственных служащих.

те данную народу присягу, 
- сказал начальник ДВД ЗКО 
Махсудхан Аблазимов.

За годы независимости 
при исполнении служебного 
долга погибли 32 сотрудника 
полиции.

Указами главы государ-
ства за мужество и героизм, 
проявленные при ликвида-
ции банд и задержании осо-
бо опасных вооружённых 
преступников, 75 полицей-
ских Западного Казахстана 
награждены высокими госу-
дарственными наградами.

Здесь же прошли 
и спортивные 
мероприятия: 
перетягивание 
каната, армрестлинг 
и поднятие гирей. 
Сильнейшие 
спортсмены-
полицейские 
были награждены 
медалями и 
грамотами.

Сотрудников полиции 
также поздравили барабан-
щики Назарбаев интеллек-
туальной школы г.Уральска 
и юные инспектора дорож-
ного движения, которые 
прошлись торжественным 
маршем.

Завершилось меропри-
ятие торжественным кон-
цертом с участием артистов 
областной филармонии и 
вокально-инструментально-
го хора ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что 
днем ранее в областной фи-
лармонии отметили луч-
ших полицейских МПС УВД 
г. Уральска.

На это мероприятие по-
лицейские пришли с семьями.

Собравшихся поздра-
вил заместитель акима 
Уральска Мирболат Нур-
жанов, который вручил от-
личившимся полицейским 
дипломы и призы. За заня-
тое третье место в конкурсе 
«Лучший инспектор поли-
ции 2018 года среди сотруд-
ников МПС УВД г. Уральска» 
участковый инспектор Ай-
нур Мухамедьяров получил 
диплом и мультиварку. За 
второе место Юрий Полунин 
получил диплом и водона-
греватель в подарок. Первое 
место занял участковый по-
лицейский Ерназар Опиев. 
Он получил диплом и холо-
дильник в подарок.

Ерназар Опиев являет-
ся инспектором участка, ко-
торый расположен от город-
ского военкомата до рынка 
«Шебер».

По словам начальника 
МПС УВД г. Уральска Мусли-
ма Жардемова, при выборе 
лучшего участкового поли-
цейского внимание акцен-
тировали на количество жа-
лоб и обращений, которые 
поступают к участковым, 
показатели в работе, коли-
чество поступивших жалоб 
на участкового. Как оказа-
лось, на Ерназара Опиева за 
все время его работы никто 
из горожан не жаловался.

- Сегодня акиматом 
Уральска совместно МПС 
организован концерт в 
честь Дня казахстанской 
полиции, а также подведе-
ны итоги конкурса «Луч-
ший по профессии» из чис-
ла участковых. Дипломы 
вручены тем полицейским, 
кто показал лучшие ре-
зультаты в своей профес-
сии. Кроме того, сегодня на-
граждены полицейские из 
числа дорожно-патрульной 
полиции, сотрудники уго-
ловного розыска, следствия 
и дознания, - рассказал Мус-
лим Жардемов.

Полицейским были вру-
чены благодарственные пись-
ма и небольшие подарки.

 Фото предоставлено пресс-
службой ДВД ЗКО

Филиал академии государственного 
управления откроют в ЗКО

 ■ В казахском драматическом театре им.Х.Букеевой прошел концерт, посвященный Дню государственных 
служащих.

Ключи от спецтехники вручили спасателям
Среди них "КамАЗы", "Уралы" и легковые оперативные машины.
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Ж НЕЭФФЕКТИВНА?
Тогда была принята ди-

ректива ЕС 91/440. Согласно 
ей государственные адми-
нистрации должны гаран-
тировать свободный доступ 
любых операторов любых 
стран ЕС к своей железнодо-
рожной инфраструктуре на 
коммерческой основе.

На сегодняшний день 
в ряде стран ЕС железная 
дорога всё ещё в монополь-
ной собственности у госу-
дарства, например, во Фран-
ции. В Германии работает 
акционерное общество, ко-
торое находится под пол-
ным контролем государства.

В ходе реформы был 
открыт свободный доступ 
к инфраструктуре для всех 
операторов. Пригородные 
перевозки перешли в веде-
ние местных властей, кото-
рые получали для этих це-
лей необходимые объемы 
субсидий от правительства. 
Вскоре грузооборот и объ-
ём пассажирских перевозок 
страны вырос. Но на сегод-
няшний день работа нац-
компании Deutsche Bahn 
подвергается критике. Ком-
пания накопила долг в раз-

мере 18 млрд евро. Славя-
щиеся пунктуальностью 
немецкие поезда стали 
всё чаще опаздывать. Во-
прос приватизации дочек 
Deutsche Bahn и проведения 
реформ в сфере железнодо-
рожных перевозок всё ещё 
открыт в Германии.

Интересен опыт Ве-
ликобритании. Здесь при-

ватизация железной доро-
ги была частью политики 
правительства Маргарет 
Тэтчер. После денациона-
лизации пассажиропоток 
британской железной до-
роги увеличился на  117% к 
2014 году. Однако критики 
политики Тэтчер говори-
ли, что число пассажиров 
увеличилось за 18 месяцев 

ещё до старта процесса при-
ватизации, так как эконо-
мика начала восстанавли-
ваться после спада начала 
1990 годов. Однако это уве-
личение продолжалось в 
течение всего периода при-
ватизации, причем пасса-
жиропотоки росли намно-
го быстрее, чем во Франции 
или Германии.

Мнения об эффектив-
ности реформы в Велико-
британии двояки. С одной 
стороны объём перевозок 
вырос, с другой – частные 
операторы, которые рабо-
тали по временным разре-
шениям, не вкладывались в 
инфраструктуру. Из–за из-
ношенности путей проис-
ходили аварии. В 1999 году 
столкновение поездов близ 
Паддингтона забрало жизни 
31 человека.

Положительный при-
мер успешной работы же-
лезнодорожной сферы в ус-
ловиях свободного рынка 
показывает Япония. 27 182 
км железных дорог покры-
вают всю территорию стра-
ны. Ими управляют группа 
Японских железных дорог и 
местные компании.

На высокоскоростной 
линии Токкайдо – Шинкан-
сен полвека не было ни еди-
ного схода с рельсов, а сред-
няя задержка отправления 
за этот период составляла в 
среднем 18 секунд.

После Второй миро-
вой войны на Западе нача-
лась национализация же-
лезных дорог. Япония же 
не пошла по этому пути. 
Частные железнодорож-
ные компании в Японии 
оказались более эффектив-
ными, чем накачиваемые 
субсидиями государствен-
ные. В 1987 году Японская 
железная дорогая была 
приватизирована.

СИТУАЦИЯ 
В КТЖ

Центр прикладных ис-
следований "Талап" 
провёл исследование 

аварийности на железнодо-
рожных путях РК на основе 
открытых данных. Как пока-
зало исследование, за пери-
од с 2012 по 2015 годы в СМИ 
была опубликована инфор-
мация о 18 случаях схода по-
ездов (грузовых и пассажир-
ских). Всего сошло с рельсов 
179 вагонов.

Резкий рост аварийно-
сти наблюдался в 2016 году: 
14 случаев схода поездов, с 

рельсов сошло более 108 ва-
гонов. Это более чем трёх-
кратный рост происшествий 
по сравнению с прошлыми 
годами.

Параллельно с ростом 
аварийности происходил 
рост расходов на ремонт же-
лезнодорожных путей. Со-
гласно публичным отчётам 
АО "НК "КТЖ" с 2012 по 2015 
годы на ремонт железнодо-
рожных путей было выделе-
но 274,3 миллиардов тенге. В 
2014 году на эти цели было 
израсходовано 145 миллиар-
дов тенге.

Директор центра "Та-
лап" экономист Рахим 
Ошакбаев считает, что при-
чинами сходов необязатель-
но является состояние же-
лезнодорожных путей.

"Может быть, что в слу-
чае в районе Шу был нега-
баритный груз, встречный 
вагон ударил вагон, там мо-
жет быть ошибка машини-
стов и чуть ли не диверсия. 
Но это не единственный слу-
чай. Есть ощущение, что эта 
тема требует пристального 
внимания как со стороны 
правительства, так и со сто-
роны транспортной проку-
ратуры. Потому что мы не до 
конца поняли, почему такой 
взрывной рост статистики 
был в шестнадцатом году", 
– прокомментировал Рахим 
Ошакбаев.

Международный опыт 
показывает, что проблемы 
управления в железнодо-
рожной сфере могут по–раз-
ному влиять на её эффек-
тивность.

Как считает эконо-
мист Сергей Домнин, воз-
можно, КТЖ стоит вывести 
часть свои услуг в конку-
рентную среду и избавиться 
от непрофильных активов. 
А авария на перегоне Чи-
ганак – Шу, по его мнению, 
очередной повод напом-
нить о том, что КТЖ нужен 
комплексный независимый 
анализ финансового состо-
яния.

"Возможно, стоит вы-
вести в конкурентный ры-
нок услуги локомотивной 
тяги, – прокомментировал 
Сергей Домнин, – сократить 
долю госкомпаний в сегмен-
тах грузовых и пассажир-
ских перевозок, освободить 
железнодорожную компа-
нию от проектов с морской 
портовой инфраструкту-
рой, вывести в отдельные 
управляющие компании аэ-
ропорты".

Источник: 
Informburo.kz

Фотогра-
фии и 
в и д е о 
с лежа-
щ и м и 
на боку 
вагона-

ми поезда №9 "Байтерек" 
публиковали СМИ разных 
стран. 17 июня в районе стан-
ции Шу восемь вагонов поез-
да сообщением Астана – Ал-
маты сошли с рельсов, погиб 
12–летний Алексей Мальнев. 
Ребёнок ехал с родителями и 
младшим братом. Семья как 
раз собиралась выходить из 
поезда. До тамбура Алексей 
не дошёл. Его резко выброси-
ло вперёд и придавило щеб-
нем, мальчик умер.

Почему произошло ЧП 
выясняет комиссия Комите-
та транспорта МИР РК. По 
предварительным данным 
машинист увидел искрив-
ление пути и применил экс-
тренное торможение.

После происшествия 
блогеры и медийные персо-
ны начали высказываться 
об эффективности работы 
нацкомпании и её способ-
ности обеспечить безопас-
ность пассажиров.

Так, Сергей Домнин 
привёл анализ финансо-
вых результатов деятель-
ности компании в своём по-
сте в Facebook. За последние 
пять лет активы КТЖ вырос-
ли на 85%, а обязательства 
увеличились в 2,6 раза. Вы-
ручка КТЖ при этом подня-
лась всего на 33%, а прибыль 
упала в 13 раз.

"Нужна ли Казахстану 
жд–нацкомпания, которая 
может развивать аэропор-
ты, но не в состоянии обе-
спечить безопасное желез-
нодорожное пассажирское 
движение? А может быть 
лучше усилить регулято-
ра, провести анализ рынка 
и разделить этого набираю-
щего долг, снижающего при-
быль, но стабильно сидяще-
го на госсубсидии гиганта?" 
– писал Сергей Домнин.

АКТИВЫ КТЖ

Если проанализи-
ровать  отчёты  АО 
"?аза?стан темір 

жолы", то можно увидеть, 
что компания действитель-
но долгое время наращива-
ла активы, но её прибыль 
при этом падала. Например, 
в 2012 году в списке активов 
КТЖ было 25 компаний, а к 
2018 году их стало уже 84.

Среди активов КТЖ 
одиннадцать аэропортов 
страны, в том числе Между-
народный аэропорт Нурсул-
тан Назарбаев, аэропорты в 
Шымкенте, Костанае и Пе-
тропавловске, а также мор-
ской порт в Актау и МЦПС 
"Хоргос".

На инфографике, со-
ставленной на основе опу-
бликованных на сайте КТЖ 
финансовых отчётов, вид-
но, что с 2014 по 2017 годы 
стабильным в показателях 
компании оставался толь-
ко долг. Особенно резко сум-
ма обязательств подскочи-
ла в 2015 году, что связано со 
случившейся тогда деваль-
вацией, а значит, все долги 
нацкомпании были в ино-
странной валюте. В этом же 
году убытки составили 497 
миллиардов. Большая часть 
этой суммы в отчёте КТЖ 
значится как убыток от кур-
совой разницы.

КТЖ 
РАСПРОДАЁТ 
АКТИВЫ

КТЖ было создано 12 
февраля 1997 года 
как госпредприятие, 

100 % акций которого при-
надлежат "Самрук–Казы-
на". Фактически компания 
выросла из МПС (Министер-
ство путей сообщения СССР). 
Госпредприятия: Алматин-
ская, Целинная и Западно–
Казахстанская железные 
дороги, прежде контроли-
ровавшиеся МПС, в соответ-
ствии с решением Прави-
тельства от 31 января 1997 
года вошли путём слияния 
в состав "Казахстан темир 
жолы".

После того, как в Казах-
стане началась вторая волна 
приватизации, в "Самрук–
Казына" объявили большую 
распродажу активов КТЖ. 

ПОЧЕМУ РАБОТА КТ
Что показывает авария  
на перегоне Чиганак – Шу

Проекты по сборке локомо-
тивов и электровозов, про-
изводству скоростных пасса-
жирских вагонов, в которые 
ранее активно инвестиро-
вались средства, например 
"Электровоз ??растыру за-
уыты" , "Локомотив кура-
стыру зауыты" выставили 
на продажу. В мае прошлого 
года китайские инвесторы 
купили у КТЖ 49% доли су-

хого порта Khorgos Gateway.
В декабре 2017 года 

французская компания 
Alstom подписала соглаше-
ние с КТЖ о покупке 25% 
пакета акций в совместном 
предприятии по производ-
ству локомотивов – ТОО 
"Электровоз ??растыру зау-
ыты". Теперь Alstom принад-
лежит 75% акций завода.

Министерство транс-
порта и коммуникаций РК 
в 2012 году говорило о том, 
что КТЖ следует реоргани-
зовать, в частности, разде-
лить деятельность по ока-
занию услуг магистральной 
железнодорожной сети от 
перевозочной деятельно-
сти, которая может быть по-

тенциально конкурентоспо-
собной.

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ

Меры по повыше-
нию конкуренции 
на железных доро-

гах предпринимали в Евро-
пе в конце двадцатого века. 
Тогда Еврокомиссия задума-
лась о том, что необходима 
либерализация сферы же-

лезнодорожных перевозок 
и её вывод в конкурентную 
среду.

В большинстве стран к 
тому времени железные до-
роги контролировали на-
циональные компании. 
Инфраструктура и перевоз-
очная деятельность были, 
как правило, в одних руках.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет набор абитуриентов

на 2018-2019 учебный год
на коммерческой и бюджетной основе 
по заочной и очной формам обучения

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

Выпускников 11-х классов приглашаем на специальность 
«1304000» Вычислительная техника и программное обеспечение 

с присвоением квалификации «Прикладной бакалавр программист 
вычислительной техники»

Прием документов на очную форму обучения осуществляется с 20 июня 
по 20 августа, на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября

Документы принимаем по адресу: 
г. Уральск ул. Фрунзе, 20/1 (автобусные остановки Кирова, Банк) 
тел.: 8 /7112/ 51 35 70, 50 34 20, 25 50 52; +7 702 952 74 04. 
г. Аксай ул. Железнодорожная, 164 здание Досааф тел.: 8 /7113/ 32 07 71

rvtk_07           RZHTK . KZ          vtsh_08@ mail.ru

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!

Государственная Лицензия KZ01LAA00007070 18.05.2016 года (без ограничения срока) Государственная лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г. 
выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Университет готовит специалистов 
по очной и заочной

формам обучения по самым востребованным
специальностям бакалавриата:

5В070200 – автоматизация и управление;
5В070300 – информационные системы;
5В070400 – вычислительная техника и программное обеспечение;
5В071900 – радиотехника, электроника и телекоммуникации;
5В073000 – производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5В073100 – безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;
5В073200 – стандартизация, метрология и сертификация;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В020700 – переводческое дело;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В050600 – экономика;
5В050700 – менеджмент;
5В050800 – учет и аудит;
5В050900 – финансы;
5В051000 – государственное и местное управление;
5В090300 – землеустройство;
5В090700 – кадастр;
5В090800 – оценка;
5В042100 – дизайн (архитектурный, графический).

Магистратура по направлениям:
6М050600 – экономика;
6М070300 – информационные системы;
6М030100 – юристпруденция.

090000, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 50-66-66, 54-72-73

В д е т с к о м 
саду №29 
Павлодара 
в пилотном 
режиме вне-
дрили про-
пускную си-

стему по отпечатку пальца 
"Smart Павлодар".

На входе в каждую 
группу учреждения 
установлено 
считывающее 
устройство, 
которое позволяет 
фиксировать 
время прихода и 
ухода ребёнка. Для 
этого родитель 
и воспитатель 
прикладывают 
палец к 
специальному 
считывающему 
полю на устройстве.

В базе данных сразу 
отображается время, когда 
ребёнка привели или же за-
брали. Родителю в этот мо-
мент приходит оповещение 
в мобильном приложении 
"Smart Павлодар", которое 
можно бесплатно скачать в 
PlayMarket или в AppStore.

Для доступа к данным 
о ребёнке маме и папе вы-
даётся личный логин и па-
роль. Благодаря приложе-
нию можно отслеживать 
местонахождение ребёнка 
на нескольких смартфонах. 
При этом количество взрос-
лых, чей отпечаток паль-
ца опознаёт программа, не 
ограничено. Для ввода в 
базу члену семьи необходи-
мо написать заявление в ад-
министрацию. Сама проце-
дура занимает 5-10 минут.

"Если ранее приём ре-
бёнка проходил с глазу на 
глаз, то сейчас вся эта систе-
ма автоматизирована. Сей-
час мы углубились в разра-
ботку устройств. Работаем 
над голосовой идентифика-
цией, рассчитанной на два 
языка. Сейчас оно тестиру-
ется, потом внедрим в этом 
же саду", – отметил руково-
дитель ТОО BFGroup Inc Сер-
гей Голышев.

При идентификации 
по отпечатку пальца на 
устройстве загораются два 
цвета: зелёный или крас-
ный. Запрещающий сигнал 
может сработать при отсут-
ствии медицинской справ-
ки по болезни или из-за не-

своевременной оплаты. 
Программа автоматически 
перенаправит родителей 
к руководству или в мед-
пункт. Чтобы родители 
могли избежать проблем с 
пропуском, в мобильном 
приложении предусмотре-
на функция оповещения 
пользователей.

Разработчики обеща-
ют, что программа 
даст прозрачность в 

сфере зачисления ребёнка в 
детский сад.

"При помощи програм-
мы нам наглядно будет вид-
но, сколько занято мест 
в детских садах города и 
сколько доступно. Это будет 
наших директоров дисци-
плинировать, и мы сможем 
проверить достоверность 
без сводки руководства дет-
сада. Сейчас у нас есть ком-
мерческие предложения 
установить оборудование в 
других дошкольных учреж-
дениях в рамках государ-
ственно-частного партнёр-
ства. Работа идёт в данном 
направлении", – сообщи-
ла руководитель городско-
го отдела образования Гуль-
жан Шаяхметова.

В детском саду Павлодара ввели пропускную 
систему по отпечатку пальца

Система "Smart Павлодар" автоматически фиксирует время, когда ребёнка привели, увели, и 
передаёт данные родителям через мобильное приложение.

Всего на покупку 
и установку 12 
считывающих 
устройств и сервиса 
"Smart Павлодар" 
для детского сада из 
городского бюджета 
выделили 3 млн 
тенге, на годовое 
содержание системы 
– около 700 тысяч 
тенге. Родители 
дополнительных 
расходов не понесли .

Систему идентифи-
кации по отпечатку 
пальца планируют вве-

сти ещё в 100 государствен-
ных детских садах.

В марте 2018 года в шко-
ле №37 Павлодара установи-
ли специальные турникеты, 
которые оснащены техноло-
гией идентификации лич-
ности по отпечатку паль-
ца. Систему презентовали 
акиму Павлодара Нуржану 
Ашимбетову. Руководитель 

ТОО BFGroup Сергей Голы-
шев заверил, что турникеты 
моментально идентифици-
руют личность вошедшего в 
школу и не пропустят посто-
ронних.

Источник: 
Pavlodarnews

Государственная лицензия серия АБ  № 0036468 от  02.09. 2009 г (без ограничения срока)

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Объявляет набор абитуриентов на 2018 -2019 учебный год 

(очное и заочное отделение) на базе основного среднего (9 класс) 
и общего среднего образования (11класс) по следующим специальностям:

0105013 «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105023 «УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0105033 «УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
0111013 «УЧИТЕЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»
0103023 «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
0101013 «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ»
на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев

0401013 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
0516053 «ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ»
0510023 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
0301023 «ЮРИСКОНСУЛЬТ»
на базе 9 класса– 2 года 10 месяцев; на базе 11класса – 1 год 10 месяцев 

Вступительные экзамены проводятся в форме тестов по предметам: история Казах-
стана, казахский или русский язык и один экзамен по профилирующему предмету. 

На дневную (очную) форму обучения документы принимаются с 1 июня по 25 августа; на за-
очную форму обучения  до 30 сентября. Тестирование проводится согласно расписанию колледжа.

Язык обучения: казахский и русский. Предусмотрены скидки.
Документы принимаются по адресу:  

г.Уральск,ул. А.Тайманова, 135, и ул.Г.Караша,12, 
тел: 50-02-84, 50-50-82, 51-46-47, сайт: www.ugk.kz

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100   ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
5В010200   ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО 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 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700  КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400  ИСТОРИЯ
6М050900  ФИНАНСЫ

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г.Караша, 12Д
Тел.: 8(7112) 51–24–50, факс: 8(7112) 50–55–20,

еmail: wkha@mail.ru. Сайт: wkitu.kz

Лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Педагогический факультет

предоставляет образование с получением степени  
Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ

Колледж готовит специалистов 
на базе 9 и 11 классов

по очной и заочной формам обучения
по следующим специальностям:

1304000 – вычислительная техника и программное обеспечение;
1305000 – информационные системы (по областям  применения);
1306000 – радиоэлектроника и связь;
1309000 – оптическое и электронное оборудование;
1410000 – строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
1401000 – строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
1509000 – экология и природоохранная деятельность;
0601000 – стандартизация, метрология и сертификация;
0104000 – профессиональное обучение (по отраслям);
0201000 – правоведение;
0402000 – дизайн (по профилю);
0512000 – переводческое дело;
0515000 – менеджмент (по отраслям);
0516000 – финансы (по отраслям);
0518000 – учет и аудит (по отраслям).

090000, г. Уральск,  ул. М. Маметовой, 81 (ул. Мира)
Тел.: 8 (7112) 542 – 941, 544 – 668

Государственная лицензия KZ 02LАА00006664 от 11.03.2016 г. 
Лицензиар: Департамент по контролю в сфере образования ЗКО  Комитета по контролю  МОН РК .  

Неофициальный рей-
тинг оригиналь-
ных шпаргалок, 

выявленных на ЕНТ, возгла-
вила бутылка минеральной 

воды, принесённая абиту-
риентом на экзамен: на её 
этикетке были напечатаны 
формулы по химии, сооб-
щил директор Националь-

ного центра тестирования 
МОН РК Рамазан Алимку-
лов.

"Ежегодно мы у себя 
составляем, скажем так, 

ЕНТ-2018:  
Шпаргалка по химии и романтическая 
история, высший балл не набрал никто
 В центре тестирования рассказали, как проходит ЕНТ в Казахстане.

рейтинг оригинальности 
шпаргалок. И в текущем 
году первое место занима-
ет шпаргалка... умудрились 
распечатать этикетку на бу-
тылке минеральной воды. 
По правилам тестирования 
минводу разрешается за-
носить, и в том месте, где 
обычно по требованию за-
кона пишется состав воды, 
юридический адрес, распе-
чатали необходимые для эк-
замена формулы по химии", 
– сказал Рамазан Алимку-
лов на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что 
его радует изобретатель-
ность абитуриентов. И этот 
факт подтверждает уровень 
функциональной грамотно-
сти. В заданиях ЕНТ с каж-
дым годом увеличивается 
количество вопросов, на-
правленных на умение ло-
гически мыслить, анализи-
ровать и применять знания 
на практике.

"В этой связи этот 
факт в нашем 
неофициальном 
рейтинге пока 
занимает первое 
место, и мы бы 
рекомендовали 
автору этого 
изобретения 
выбрать 

технические 
направления, науки. 
Мы считаем, что с 
его смекалкой он 
может принести 
очень большую 
пользу стране", – 
отметил Алимкулов.

Директор центра тести-
рования рассказал и о 
другом курьёзе.

"На днях нам позво-
нил молодой человек, вы-
пускник школы из Астаны, 
представился Мереем. В ян-
варе текущего года он в тор-
говом центре MEGA, по его 
словам, познакомился с де-
вушкой Арай. Эта девушка 
очень сильно ему понрави-
лась. Но, к сожалению, он 
смог узнать только её имя 
и регион. Она из Шымкента 
приехала в гости в Астану", 
– поведал романтическую 
историю Алимкулов.

Парень, зная, что вы-
пускница тоже сдаёт ЕНТ, 
нашёл её по онлайн-транс-
ляции, введённой в этом 
году, и позвонил в центр те-
стирования с просьбой дать 
её контакты.

"Можно констатиро-
вать, что ЕНТ не только про-
веряет знания, но и сбли-
жает людей. Конечно, мы 
результаты этой романти-

ческой ситуации доведём 
до вас более подробно", – 
пообещал глава центра те-
стирования.

Впереди ещё пять дней 
ЕНТ. Пока никто не набрал 
максимальные 140 баллов. 
В коридоре от 130 до 139 бал-
лов оказались 704 выпуск-
ника.

За три дня ЕНТ 
из 61 тысячи 
зарегистрированных 
желающих пришли 
на экзамен 58,9 
тысячи или 96,5%. 
Результаты 
трёх человек 
аннулировали (в 
прошлом году – 
десяти). Порог 
преодолели 50,4 
тысячи или 85,6% 
выпускников. 
В сравнении с 
прошлым годом это 
на 1,5% больше. 
Не преодолели 
порог около 8,5 
тысяч или 14,4% 
человек. Средний 
балл в Казахстане 
составил 83, в 
прошлом году – 80.

Источник: 
Informburo.kz
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В жаркий день человек 
при средней физи-
ческой нагрузке спо-

собен потерять 2–6 литров 
пота. При  температуре свы-
ше 30 градусов потоотделе-
ние увеличивается в 4–5 раз. 
Следствием обезвоживания 
является сгущение крови. В 
тандеме с пониженным ар-
териальным давлением это 
создает риски образования 
тромбов. Если в течение су-
ток происходят резкие скач-
ки температуры воздуха, 
для работы сердца запуска-
ются резервные силы орга-
низма, но они не безгранич-
ны. Помимо воды, с потом 
организм теряет и мине-
ральные соли. При этом ка-
лий и магний, дефицит ко-
торых в жару ощущается 
особенно остро, необходи-
мы для работы сердца и со-
хранения сердечного ритма. 
Чаще всего страдают пожи-
лые люди, люди с избыточ-
ной массой тела, с сахарным 
диабетом, с артериальной 
гипертонией, с ишемиче-
ской болезнью сердца и, ко-
нечно, садоводы, которые 
«ведут фанатичную борьбу 
за урожай».

 █ ЛЕГКАЯ ЕДА 
 █ ПО ЧУТЬ–ЧУТЬ

В повседневной жиз-
ни людям из груп-
пы риска нужно при-

держиваться обязательных 
правил, чтобы избежать сер-
дечных приступов и других 
«сбоев» в организме. В лет-
ний период надо соблюдать 
следующие рекомендации:

• употреблять 
меньше мяса и 
животных жиров, и 
наоборот – больше 
рыбы, растительной 
и молочной пищи

• есть больше 
зелени: петрушки, 
укропа, а также 
овощей, фруктов, 
следует употреблять 
минимум соли.

• одежда должна 
быть легкой, 
свободной, из 
натуральных тканей, 
светлых оттенков.

• если вы страдаете 
заболеваниями 

сердечно–
сосудистой системы, 
не стоит выходить 
на улицу с 12 
до 16 часов.

• предпочтение 
следует отдавать 
прохладным, но не 
холодным напиткам, 
воде (лучше 
минеральной), 
зеленому чаю, сокам.

• основной принцип 
– легкая еда 
понемногу. Также не 
стоит употреблять 
в жаркие дни 
алкоголь и крепкий 
кофе. Кофе обладает 
мочегонным 
эффектом, и его 
употребление 
способствует 
обезвоживанию 
организма.

 █ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ
 █  САМОЧУВСТВИЕМ

У кого имеются факто-
ры риска, в начале 
лета желательно про-

ходить профилактическое 
обследование у своего леча-
щего врача. Это необходи-
мо, чтобы впоследствии по 
возможности избежать обо-
стрений.

Выписанные лекарства 
должны быть всегда под ру-
кой. Нужно контролировать 
частоту сердечных сокра-
щений и артериальное дав-
ление. А больным сахарным 
диабетом надо более тща-
тельно следить за уровнем 
сахара в крови.  При первых 
признаках плохого самочув-
ствия прекращайте физи-
ческую активность, перебе-
ритесь в тень, освободите 
грудную клетку от сдавлива-
ющей одежды. Если появи-
лись загрудинные боли, не-
медленно вызывайте врача. 
До приезда «скорой» нужно 
принять препарат, рекомен-
дованный вашим врачом. 
Если вы принимаете анти-
биотики, категорически не 
рекомендуется находиться 
на солнце: некоторые анти-
биотики повышают чувстви-
тельность кожи, что приво-
дит к солнечным ожогам.

Аиф здоровье

Как избежать инфаркта  
в летнюю жару

В жаркую погоду сердце испытывает дефицит кислорода. Как избежать обострений 
сердечно–сосудистых заболеваний летом, читайте в этой статье.

– Как выявить язвенный колит?
– Владислав

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом главном»:

 Неспецифический язвенный колит – тяжёлое забо-
левание слизистой оболочки толстого кишечника. Пер-
вые признаки заболевания – кровотечение из прямой 
кишки, боли, диарея. Доподлинно диагноз позволяет уста-
новить колоноскопия. 

– Почему темнеет в глазах?
– Мария

Отвечает врач–терапевт Анна Землянухина:
 Этот симптом не является специфичным для како-

го–либо определённого заболевания. Потемнение в гла-
зах может сигнализировать о гипоксии, то есть недо-
статке кислорода, о снижении давления (это является 
как раз одним из симптомов гипоксии). Также, возможно, 
что у человека что–то не то с глазами, допустим, про-
изошло кровоизлияние в сетчатку. Если этот симптом 
не проходит в течение долгого времени, необходимо вы-
звать скорую. Если же он наступает периодически и бы-
стро отпускает – нужно обратиться к терапевту. Врач 
попытается выяснить причину, определит давление и 
назначит необходимые анализы.

– Почему ночью поднимается артериальное 
давление?

– Павел

Отвечает врач–кардиохирург, кандидат меди-
цинских наук Алексей Федоров :

У здорового человека давление чаще снижается но-
чью, потому что он не двигается, не работает. Давление 
зависит от уровня физической активности в том числе.

Ночного повышения давленияу здорового человека 
происходить не должно. Это означает, что нарушена 
регуляция сосудистого тонуса и пациент, скорее всего, 
страдает от той или иной формы гипертонической бо-
лезни. Есть профили гипертонической болезни, связан-
ные с ночным повышением давления, есть – с дневным. 
Поэтому у кого–то давление поднимается в ночное вре-
мя, у кого–то – в дневное. Важно, что любое повышение 
давления можно выявить с помощью дневного монитори-
рования артериального давления. На сутки человеку ве-
шают прибор, и тогда в случае выявления повышенного 
давления, уже вне зависимости от времени дня, назнача-
ют терапию, чтобы его снижать.

Аиф здоровье
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 

5-6 июля 
будет проводиться мастер-класс 

врачом-нейрохирургом 
ТАНКАЧЕЕВЫМ Рамилем Шамильевичем 

совместно с заведующим отделения №6 
«Нейрохирургия» 

ЕСЕТОВЫМ Ерболом Альменовичем. 
Матер-класс будет проводиться на современном 

оборудовании. 

ТАНКАЧЕЕВ РАМИЛЬ ШАМИ-
ЛЬЕВИЧ – врач-нейрохирург 
отделения общей нейрохирур-
гии. Общий практический стаж 
работы - 14 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию. 
В 1999 году окончил Казахский 
Государственный медицинский 
университет по специально-
сти лечебное дело, присвоена 
квалификация врач. Проходил 
обучение в ведущих клиниках 
Израиля, Словакии, Финлян-
дии, Казахстана. Автор более 
15 научных трудов. Основные 
направления деятельности: 
заболевания позвоночника и пе-
риферической системы, лечение 
синдромов хронической боли, 
эдоскопическая спинальная ней-
рохирургия, лазерная хирургия 
позвоночных дисков, нейрости-
муляции, нейроурология.

- Как выбрать стоматолога, которому можно до-
верять?

- Валерия
Отвечает врач-стоматолог  Марина Колесни-

ченко: 
Выбирайте не клинику, оборудование и материалы, 

а врача. Традиционно в этом поможет сарафанное радио 
(советы пролечившихся у этого док¬тора друзей, родных 
и коллег) и отзывы в Интернете на независимых сайтах 
и форумах (однако не стоит слишком доверять отзывам, 
оставленным на сайтах самих клиник). План лечения дол-
жен составлять сам доктор, проводивший осмотр, а не 
менеджер, как это часто происходит в сетевых клиниках. 
Такие специалисты врачами не являются, но зато хорошо 
разбираются в продажах и умеют накручивать средний 
чек. Если после осмотра и диагностики врач направляет 
вас к менеджеру, это плохой сигнал. Из такой клиники луч-
ше во¬время сбежать.

Не оставайтесь в клинике, где не соблюдается ги-
гиена, и не бойтесь спрашивать, как стерилизуются 
инст¬рументы (ваша стеснительность или беспечность 
может дорого обернуться, ведь через грязные инструмен-
ты можно заразиться гепатитом С, ВИЧ). По правилам 
работу с пациентом должен вести стоматолог вместе 
с ассистентом. Но в клиниках экономкласса врач может 
быть и один. Однако инструменты в любом случае долж-
ны использоваться только стерильные, а перчатки долж-
ны быть одноразовыми.

Прибегните к хитрости. Лучший способ определить 
оптимальную тактику лечения – пойти на маленькую во-
енную хитрость и, придя к врачу, сразу же сказать, что ле-
читесь в другом месте, а к нему обратились лишь за вто-
рым мнением. Материально незаинтересованный врач 
распишет план лечения таким, каким он дейст¬вительно 
должен быть, без лишних процедур и затрат. Если квали-
фикация доктора и цена его услуг вас уст¬роит, можно впо-
следствии «передумать» и лечиться у него по этому плану.

Выбирайте клинику, которая даёт гарантию на свою 
работу. Это означает, что врачи уверены в её качестве. 
Стандарт¬ные сроки гарантии – не менее 2 лет, но чем 
дороже и современнее были выбранные материалы, тем 
дольше должен быть гарантийный срок. Хорошо постав-
ленная пломба должна простоять 2–5 лет (а с использова-
нием премиум-материалов не меньше 6 лет), коронка – от 
7 до 10 лет, съёмный протез – 5 лет, имплантат – боль-
ше 10 лет, хотя некоторые клиники дают пожизненную 
гарантию на их установку. Но тут важно внимательно 
прочесть условия гарантии. Например, там может быть 
указано, что гарантия распространяется не на резуль-
тат имплантации, а конкретно на сам титановый им-
плантат. То есть если он выпадет изо рта и останется 
при этом целёхоньким – то всё нормально.

Гарантия, кстати, будет работать только при усло-
вии, что пациент соблюдает все рекомендации врача, уха-
живает за своими зубами, не забывает о профессиональной 
гигиене раз в полгода. Впрочем, даже если клиника не даёт 
гарантию, по закону о защите прав потребителя она всё 
равно действует не менее года, если только вы не подпи-
сали письменное уведомление о проведении лечения без га-
рантии. Кстати, обнаружив в договоре такой пункт, луч-
ше обратиться в другое медицинское учреждение.

Аиф здоровье

-Максимально охватить лече-
нием пациентов с гепати-
том С позволит снижение 

цены более чем в 10 раз на инноваци-
онные препараты "Софосбувир" и "Да-
клатасвир",  - говорится в сообщении 
пресс-службы Министерства здравоох-
ранения РК.

Как сообщил исполняющий 
обязанности председателя 
правления ТОО "СК-
Фармация" Берик 
ШАРИП, ТОО "СК-
Фармация" заключила 
договор с Программой 
развития ООН. На закупку 
препаратов "Софосбувир" 
и "Даклатасвир" из 
республиканского 
бюджета выделено 
более 1,5 млрд тенге.

 - Поскольку Программе развития 
ООН, выступившей организатором за-
купки этих лекарств, удалось добить-
ся снижения цен на препарат в 10 раз, 
на всю выделенную сумму будут заку-
плены эти препараты. Мы постараемся 
максимально охватить пациентов, со-
стоящих на диспансерном учёте с ви-
русным гепатитом С, самым современ-
ным лечением от вирусных гепатитов, 
– отметил Берик Шарип.

Препарат "Софосбувир" включён 
всемирной организацией здравоох-
ранения в список важнейших лекар-
ственных средств. Лечение вирусных 
гепатитов препаратами "Софосбувир" 
и "Даклатасвир" в большинстве случа-
ев позволяет окончательно избавиться 
от вируса. Такое лечение даёт значи-
тельно меньше побочных эффектов, 
чем ранее применявшееся, отметили в 
Минздраве.

В январе министерство сообщало, 
что доступность препаратов для 
лечения гепатита в 2018 году уве-

личилась более чем в 3,6 раза по срав-
нению с предыдущими годами. Пять 
наименований препаратов для лече-
ния вирусных гепатитов и вакцину 
против вирусного гепатита В закупи-
ли в 2018 году для бесплатного лекар-
ственного обеспечения казахстанцев.

В 2018 году в список 
бесплатного  
лекарственного  
обеспечения для лечения 
вирусного гепатита 
С также включили 
препараты "Софосбувир" 
и "Даклатасвир".

Informburo.kz

В Казахстане 
снизятся цены 
на лекарства от 
гепатита С в 10 раз
Благодаря этому лечением эффективными препаратами смогут охватить больше 
пациентов, состоящих на диспансерном учёте с вирусным гепатитом С.

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые 
потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказы-
вается человек, которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья 

далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, пробле-

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

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

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам 
табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл 

сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефоны-
на қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Пр а в и л о 
б ы с т р о й 
помощи. 
Н е р е д к о 
диарея за-
стаёт нас 
внезапно. 

В таких случаях оптималь-
ны препараты лоперамида 
(их много). Например, бы-
стродействующие таблетки 
для рассасывания, которые 
можно даже не запивать во-
дой. Они, как правило, ре-
ально помогают быстро, но 
стоят существенно доро-
же обычных таблеток с ло-
перамидом. Поэтому если 
вы много времени проводи-
те в дороге, в путешествии 
или вдали от дома, то луч-
ше иметь под рукой самую 
маленькую упаковку таких 
быстродействующих препа-
ратов. Если понадобится, то 
их можно принять 1–2 раза, 
а потом подойдут обычные, 
более дешёвые формы ле-
карственного средства.

Препараты с лоперами-
дом замедляют активность 
кишечника, порой даже вы-
зывая запор. Это эффектив-
ные лекарства, но нужно по-
нимать, что они никак не 

влияют на бактерии, виру-
сы и токсины, вызвавшие 
диарею. И если на фоне та-
кого лечения нарастает тем-
пература или выражена ин-
токсикация (головная боль, 
ломота в теле и другие грип-
поподобные симптомы), 
то лечение неэффективно 
и даже опасно. Надо обра-
щаться к врачу.

Препараты с нифурок-
сазидом и фуразолидоно-
мэффективно действуют 
против бактерий, вызвав-
ших диарею (первое лекар-
ство предпочтительнее). Но 
если её причина вирусы или 
токсины, то они будут беспо-
лезны.

 █ КОГДА НУЖНО 
 █ СРОЧНО К ВРАЧУ:

• Обильный 
жидкий стул чреват 
обезвоживанием. 
Это очень опасно, 
а для детей 
крайне опасно.

• Сопутствующая 
рвота, особенно 
обильная и жидкая. 
Это тоже чревато 

обезвоживанием.

• Температура выше 
38,5–39 градусов.

• Интоксикация 
– состояние, как 
при гриппе: боль в 
голове, разбитость 
во всём теле, 
заторможенность 
сознания.

• Если понос не 
проходит через 
2–3 дня (у ребёнка 
существенно 
не облегчается 
через 1 день) или 
когда состояние 
не улучшается.

 █ ТРЕВОЖНЫЕ 
 █ ПРИЗНАКИ:

• При дизентерии в 
стуле бывают кровь 
или слизь. Типичны 
болезненные 
позывы на стул 
в нижней части 
живота.

• При холере 

Как лечить диарею летом
Лето – время пищевых токсикоинфекций, бактериальных и вирусных отравлений и, наконец, 

диареи путешественников. Как же с ними справиться и не переплатить лишнего?

обильный жидкий 
стул, внешне 
похожий на 
рисовый отвар.

Безрецептурных препа-
ратов обычно бывает доста-
точно в большинстве случа-
ев диареи. Она чаще бывает 
лёгкой или умеренной. Но 
при тревожных симптомах 
нужно прекращать самоле-
чение и срочно обратиться 

к врачу, так как эта болезнь 
очень коварна. Нужно пони-
мать, что препараты от ди-
ареи, продаваемые офици-
ально свободно, обладают 
разным действием и отно-
сятся к разным группам ле-
карств.

При лёгкой и умерен-
ной диарее любого 
происхождения мо-

гут быть полезны препараты 

из глины, активированного 
угля и другие адсорбенты, 
связывающие токсины, бак-
терии и вирусы. Но эффек-
тивность их часто не столь 
выражена, как у лекарств 
первых двух групп. Однако 
если их достаточно, то это 
оптимальное лечение с точ-
ки зрения безопасности.

Источник:  
Аиф здоровье
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при 
врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и уменьшения, при 
отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; 
другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» оказывает медицинские услуги по пластической хирургии. 

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номерам: 8 705 145 66 07, 8 (7112) 93 37 44 
По адресу: г.Уральск,  мкрн. Астана стр. 16 ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница». 

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

- Могут ли кости сами склеиться?
- Петр

Отвечает руководитель Университетской кли-
ники хирургии детского возраста при российском на-
учно-исследовательском медицинском университе-
те им. Н. Пирогова профессор Владимир Розинов:

 Сотрудники  национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» разработали 
полимерный материал для костных имплантов, кото-
рые используются для замещения костей после травм 
и удаления костей при злокачественных опухолях. Про-
блема таких имплантов - трещины, предотвратить об-
разование которых невозможно. Однако пока форму им-
плантов удаётся восстановить лишь при температуре 
50 градусов, которая является критичной для окружаю-
щих тканей. Перспективы применения биосовместимых 
полимерных материалов в реконструктивно-пластиче-
ской хирургии очевидны. Однако пока это открытие от-
носится к области научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок, в практику оно может 
попасть только после завершения всех необходимых кли-
нических испытаний.  

- Кто может принимать экспериментальные 
лекарства?

- Валерий

Отвечает генеральный директор Националь-
ного медицинского исследовательского центра ра-
диологии Минздрава РФ академик РАН Андрей Ка-
прин:

В России нет категории «смертельно больной паци-
ент». За каждого человека мы боремся до последнего. Из-
вестно немало случаев, когда больные с 4-й стадией рака 
полностью излечивались. 

Экспериментальное лечение в нашей стране суще-
ствует, и мы регулярно приглашаем добровольцев, гото-
вых принять участие в клинических исследованиях новых 
препаратов. Объявление о наборе в экспериментальные 
группы мы размещаем на нашем сайте. Участвовать в 
исследованиях может любой пациент при наличии забо-
левания, показаний к лечению и в соответствии с крите-
риями протокола клинического исследования. 

Аиф здоровье

Как сообщил министр 
здравоохранения Ел-
жан БИРТАНОВ, в Ка-

захстане с целью цифровой 
модернизации здравоохране-
ния внедряют медицинские 
информационные системы. 
Они позволят c 1 января 2019 
года перейти на безбумаж-
ный формат работы.

- По сравнению с 2016 
годом в 2,5 раза – с 38% до 
96,7%, увеличился охват ме-
дицинских организаций ме-
дицинскими информаци-
онными системами. Кроме 
того, в 2,5 раза выросло ос-
нащение компьютерами; на 
22,3 процента увеличился 
доступ к сети Интернет. Все-
го в Казахстане функциони-
руют два центра обработки 
данных, обеспечивающие 
полное резервирование и 
копирование данных, – от-
метил министр.

Также, по данным гла-
вы ведомства, создана сре-
да для отечественных раз-
работчиков мобильных 
приложений в области 
здравоохранения и медици-
ны, в частности, для населе-
ния уже доступно 17 прило-
жений.

Министр здравоохранения РК: 

цифровизация  
в здравоохранении облегчит 
жизнь казахстанцам
С 1 января 2019 года Казахстан должен перейти на безбумажный формат работы в 
здравоохранении, что позволит сократить время обслуживания.

Кроме того, Елжан 
Биртанов рассказал, 
что в 2017 году 
объём инвестиций 
в здравоохранение 
составил 91,4 млрд 
тенге и вырос 
к уровню 2016 
года порядка на 
50 процентов.

- Доля собственных 
средств, в том числе част-
ных инвестиций, увеличи-
лась на 90 процентов - с 23,3 
до 44,2 млрд тенге к уровню 
2016 года. Для повышения 

эффективности управления 
увеличено количество ор-
ганизаций, перешедших на 
форму предприятий хозяй-
ственного ведения - 82%", – 
говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 
что в Казахстане 
с 1 июля отменят 
амбулаторные 
карты пациентов.

На сегодня восемь ре-
гионов Казахстана уже вош-
ли в пилотный проект по 
безбумажным больницам. В 

их числе Караганда, Коста-
най, Павлодар, Западно-Ка-
захстанская, Туркестанская, 
Мангистауская, Северо-Ка-
захстанская области.

В 2017 году в Казахстане 
разработали мобильное при-
ложение DamuMed, благода-
ря которому пациенты мо-
гут теперь записываться на 
приём к врачу, не выходя из 
дома. Первым регионом, где 
реализовали эту программу, 
стала Караганда.

Informburo.kz

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг - инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

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

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26-63-41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
- Противомикробный
-Противовоспалительный
-Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
-Усиление тонуса мышц тазового дна.
-Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
-Устранение дискомфорта в интимной жизни.

-Снижение риска возникновения рецидивов.
-Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
-Лабиопластика-коррекция объёма и формы больших и 
малых половых губ.
-Перинеопластика-коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
-Клиторопластика-увеличение объёма головки и карма-
на клитора-
-Аугментация точкиG
-Коррекция инволюционных изменений.
-Косметический эффект-«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей:

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, пос. Деркул
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» управления здравоохранения акимата ЗКО.

Врач общей практики (2013г, 2014 года с переподготовкой):
       1. Врач анестезиолог – реаниматолог – 1 ед

       2. Врач рентгенолог – 1 ед
       3. Врач кардиолог (взр) – 3 ед
       4. Врач невропатолог – 0,5 ст

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

 █ КРОВОТОЧИВОСТЬ 
 █ ДЕСЕН

Многие из нас виде-
ли рекламу зубной 
пасты, в которой 

врач просит своего пациен-
та откусить яблоко, чтобы 
оценить состояние его де-
сен. Вы смело можете про-
делать точно такой же про-
стой тест. Не любите яблоки 
— ничего страшного, на по-
мощь придет любой другой 
твердый продукт. Если при 
надкусывании появляются 
следы крови, это веский по-
вод, чтобы посетить врача. 
С большой долей вероятно-
сти ваши десны воспалены и 
вам грозит пародонтоз. Ана-
логичный вывод можно сде-
лать, если кровь появляется 
при чистке зубов.

 █ ПОВЫШЕННАЯ 
 █ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Вы обожаете конфеты, 
мороженное и другие 
сладкие (холодные) 

продукты, но после их упо-
требления испытываете дис-
комфорт в ротовой полости 
или ярко выраженную боль? 

Возможно, кариес не за гора-
ми. Основная функция зуб-
ной эмали — защита наших 
зубов от внешних факто-
ров. Если она истончается, 
возникает повышенная чув-
ствительность, поэтому обя-
зательно обратитесь с этой 
проблемой к стоматологу.

 █ ПИЩА ЗАСТРЕВАЕТ 
 █ МЕЖДУ ЗУБОВ

С этой неприятной про-
блемой сталкивается, 
пожалуй, каждый вто-

рой. Одно дело, когда пища 
попадет между зубами при 
употреблении мяса и совсем 
другое, если остатки еды 
постоянно скапливаются в 
каком-то определенном ме-
сте, и вам все время прихо-
дится вытаскивать их отту-
да при помощи зубочистки 
или зубной нити. Почему это 
происходит? Скорей всего, 
виной всему образование ка-
риозной полости.

 █ ЗАПАХ ИЗО РТА

На самом деле, при-
чин у неприятного 
запаха изо рта может 

быть несколько: несбаланси-
рованное питание, наличие 
вредных привычек, пробле-
мы с желудком, хронические 
заболевания ЛОР-органов 
и верхних дыхательных пу-
тей, наличие воспаления де-
сен или кариес. Неприятный 
запах изо рта не зависит от 
того, какой зубной пастой 
вы пользуетесь или щеткой, 
это проблема всегда более 
глубокая, и чем раньше вы 
ее решите, тем быстрее вос-
становите свое здоровье. 
Если ваше питание сбалан-
сированное, правильное, 
присутствует режим, отсут-
ствуют вредные привычки, 
вы не курите, значит, стоит 
пройти обследование. На по-
мощь придут гастроэнтеро-
лог, отоларинголог и стома-
толог.

 █ БОЛЬ, ХРУСТ, 
 █ ЩЕЛКАНЬЕ 
 █ ЧЕЛЮСТИ 
 █ ПРИ ЖЕВАНИИ

Причина здесь баналь-
ная — виноваты в 
происходящем все 

те же зубы мудрости. Они 
очень своеобразны и часто 

Если хрустит, пахнет изо рта и щелкает, 
посетите стоматолога

Посещать стоматолога следует не только в тех случаях, когда вы начали испытывать нестерпимую боль. Поводом для визита 
могут быть менее глобальные проблемы, например, неприятный запах изо рта или хронический отит. 

доставляют массу хлопот: 
болят при перемене пого-
ды, толкают другие зубы 
вперед, провоцируют появ-
ление неправильного при-
куса и т.д. У них может быть 
до 8 корней, а количество 
каналов при их лечении не-
возможно предугадать! Та-
кие зубы могут воспалять-
ся при отсутствии болевого 
синдрома. Их сохраняют в 
очень редких случаях: если 
они действительно не болят 

и не оказывают влияния на 
прикус.

 █ НЕПРИЯТНЫЙ 
 █ ПРИВКУС ВО РТУ

Вы заметили, что во 
время приема пищи, 
чистки зубов или про-

сто без всяких видимых на 
то причин, у вас во рту пе-
риодически появляется не-
приятный привкус. Чем это 
может быть вызвано? С не-

правильной чисткой зубов! 
Огромное количество лю-
дей просто не умеют поль-
зоваться зубной щеткой и 
полностью игнорируют ис-
пользование ирригатора, 
но подобное халатное от-
ношение к собственному 
здоровью рано или поздно 
приводит их в кабинет сто-
матолога.

Аиф здоровье



№ 26  (364), среда, 27 июня 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 26  (364), среда, 27 июня 2018 г.                                          

ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

ВАМ 
ПОНАДОБИТЬСЯ:

ДЛЯ ТЕСТА:
мука – 2 стак.;

яйцо – 1 шт.;
Подсолнечное масло – 

0,5 стак.;
Вода – 2 ст.л.;
Соль – 0,5 ч.л.

ДЛЯ НАЧИНКИ:
Яблоко тертое – 300 

г;
Сахар – 50 г;

Сухари из белого хле-
ба – 25г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 Шаг 1. Яйцо взбейте, 
масло и воду слегка по-
догрейте. Из указанных 
компонентов замесите 
тесто. Затем скатай-
те его в шар, накройте 
теплым полотенцем и 
дайте постоять 30 ми-
нут. 

Мамалыга, мусака и другая национальная 
гордость молдавской кухни

Среди жителей разной национальности в нашей области проживают молдаване, которые также славятся своим 
гостеприимством и дружелюбием. Молдавская кухня колоритная и полезная для здоровья. Предлагаем взять на заметку самые 

интересные рецепты молдавских блюд.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ

Крупа кукурузная – 
400 г;

Вода – 1,25 л;
Соль – 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. В кипящую 
подсоленную воду всы-
пать постепенно непре-
рывной струйкой крупу, 
все время помешивая.

Шаг 2. Варить ма-
малыгу на слабом огне 
около 20 минут, перио-

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Свинина(шея) – 700 г;
Говядина – 300 г;

Соль – 2 ч.л.;
Перец черный – 1 щеп.;

Сода – 0,5 ч.л.;
Крахмал – 2 ст.л.;
Молоко – 1 стак.;
Чеснок – 4-5 зуб.;

Лук – 1 шт.;
Лавровый лист – 2-3 

шт.;
Перец горошком – 10-

12 шт.;
Растит. Масло – 30 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Мясо для мити-
тей дважды пропустить 
через мясорубку. Чеснок 
очистить и мелко наре-
зать. В фарш добавить 
щепотку соды, 2 ст. лож-
ки крахмала и измель-
ченный чеснок. Хорошо 
перемешать. Посолить и 
поперчить по вкусу. Пере-
мешать.

Шаг 2. Постепенно до-
бавляя молоко, замесить 
фарш. Отбить его, за-
вернуть в пленку и по-

Мамалыга
Готовится блюдо из кукурузной крупы. Такая каша и полезна, и вкусна. А 
готовить мамалыгу совсем просто.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Тыква – 600 г;
Говядина – 500 г;

Рис – 1 стак.;
Лук – 1-2 шт.;

Помидоры – 2-3 шт.;
Масло растит. – 0,25 

стак.;
Соль по вкусу;

Черный молотый пе-
рец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Очищенную 
тыкву нарезать тон-
кими ломтиками. Говя-
дину нарезать мелкими 
кусочками, залить во-
дой, чтобы мясо было 
только ею покрыто, за-
крыть посуду крышкой и 
тушить до готовности.

Шаг 2. Рис отварить 

дически помешивая.

Шаг 3. Готовую мама-
лыгу выложить, пере-
вернув котелок, на дере-

вянную доску. Подается с 
яичницей-глазуньей, тво-
рогом, сметаной.

Вертута с яблоком
Предлагаем приготовить вертуту - гордость национальной кухни 
молдован. Этот молдавский рулет станет прекрасным десертом к чаю.

Шаг 2. После этого 
разрежьте на 2-4 части и 
на чистой скатерти, по-
сыпанной мукой, вначале 
слегка раскатайте каж-
дый колобок, а потом 
растяните руками во все 
стороны до толщины бу-
маги.

Шаг 3. Яблоки сме-
шайте с растолченны-
ми сухарями и сахаром. 

Каждую лепешку смажь-
те сливочным маслом, 
покройте тонким сло-
ем начинки и заверните 
довольно туго в жгут-
рулет, который, в свою 
очередь, сверните спира-
лью, смажьте яйцом.

Шаг 4. Выпекайте 
вертуту на противне в 
духовке. После выпечки 
смажьте маслом.

Мититеи в духовке
Мититеи (колбаски) - шедевр молдавской и румынской кухни. Их жарят 

на сковороде или на гриле. Это один из рецептов, адаптированных к 
домашним условиям.

Мусака с тыквой по-молдавски
Мусака - это запеканка, которую часто готовят на Балканах и Ближнем 

Востоке. Предлагаем взять на заметку рецепт молдавской мусаки.

отдельно в подсоленной 
воде до полуготовности. 
Мелко нарезать лук и 
спассеровать его в рас-
тительном или топле-
ном масле.

Шаг 3. Готовое мясо 
смешать с рисом и луком, 
посолить и поперчить по 
вкусу. В глубокую сково-
роду, смазанную маслом, 
положить слой тыквы, 
затем мясо с рисом, сно-
ва покрыть слоем тыквы 

и сверху по всей поверхно-
сти уложить кружочки 
помидоров.

Шаг 4. Влить немно-
го подсоленного бульона 
или кипятка и тушить 
в горячей духовке под 
крышкой до готовности. 
Мусака с тыквой готова.

Приятного 
аппетита!

russianfood.com

ставить в холодильник 
на пару часов.

Шаг 3. Сформиро-
вать из фарша неболь-
шие колбаски, тол-
щиной около 2,5 см и 
длиной примерно 6-7 см. 
Разогреть сковороду, 
налить растительное 
масло. Выложить ми-
титеи в горячее масло.

Шаг 4. Обжарить ми-
титеи на быстром огне 
со всех сторон до румя-
ной корочки. Выложить 
колбаски в казанок. Лук 
очистить, помыть и на-
резать полукольцами. 
Выложить сверху на ми-
титеи лук, перец горош-
ком и лавровый лист.

Шаг 5. Параллельно 
вскипятить чайник. За-
лить колбаски кипят-
ком, воду посолить по 
вкусу. Закрыть крыш-
кой. Поставить мити-
теи в духовку на сред-
нюю полку на 30 минут 
при температуре 180 
градусов. Мититеи в ду-
ховке готовы. Подать с 
любимым гарниром.

Ты навсегда останешься 
в моем сердце

 Когда папа оставил нас, мама очень изменилась. 
Она стала замкнутой, холодной, погрузилась в работу. 
Мне так не хватало ее любви, внимания, тепла… Все 
бы за них отдала!

Ушел отец, когда мне исполнилось пять. Стран-
но, почти ничего из того, что было раньше, не помню, 
а этот день намертво врезался в память. Ни ссор, ни 
скандалов…

Папа укладывал вещи в чемодан, а мама сидела 
за столом и читала книгу. Или делала вид, что читает. 
Потом встала, вышла на кухню и начала смотреть в 
окно. Я подошла и спросила, куда уезжает отец.

– Не знаю, – ответила она, не оборачиваясь.
– А когда он вернется? – задала я следующий во-

прос, который меня тревожил гораздо больше, чем 
первый.

– Никогда…
Для пятилетнего ребенка слово «никогда» не 

имеет смысла, но стало ясно, что отец уезжает очень-
очень надолго. И не просто по делам, а потому что 
сердит – вон какие чужие и злые у него глаза. Рассер-
диться на маму он не мог, потому что… не мог и все 
– она же мама.

Значит, это я в чем-то провинилась. Неужели все 
из-за разбитой мною два дня назад голубой вазочки?

Хлопнула входная дверь. Мама уже не смотрела в 
окно, а стояла, закрыв ладонями лицо.

– Ты плачешь? – испугалась я.
– Нет. Просто голова разболелась.
– Мам…
– Иди, поиграй. Оставь меня в покое… – сказала 

она равнодушным, «мертвым» голосом.
Какие могут быть игры, когда папа уехал куда-то, 

даже не простившись с нами, а у мамы из-под ладо-
ней текут слезы. Я вышла в коридор, постояла у две-
ри, потом забилась в щель между тумбой для обуви и 
шкафом и сидела там, пока мама не позвала обедать.

Меня тошнило от волнения и испуга, есть совер-
шенно не хотелось, но, чтобы не огорчать маму, по-
слушно съела борщ и сырники. Раньше очень любила 
эти блюда, но теперь у них появился отвратительный 
привкус – привкус беды. С тех пор не ем ни борща, ни 
сырников.

Ночью мне снились кошмары. Когда проснулась, 
мама сидела рядом. Она не плакала, и ее лицо было 
задумчивым и спокойным – таким, как обычно. В душе 
шевельнулась надежда.

– Мам, а папа уже вернулся? – прошептала я с 
надеждой.

– Он больше не вернется. Но будет с тобой ви-
деться. Не волнуйся, мы сильные, справимся. Все бу-
дет хорошо.

Я удивилась. Папа – тот действительно сильный, 
может даже шкаф в одиночку передвинуть. А мы… 
Мама хоть взрослая, а я – маленькая и слабая. Хоте-
ла, чтобы мама мне объяснила, что имела в виду, но 
она резко сказала:

– Некогда болтать. Одевайся, а то в садик опоз-
даешь. А после поедем во Дворец спорта – запишу 
тебя на фигурное катание.

Не спросила, хочу ли я ходить на фигурное ката-
ние, хотя знала, что мечтаю о танцевальном кружке – 
точно так, как двумя годами позже не спросила, хочу 
ли заниматься музыкой. Просто однажды я пришла из 
школы и обнаружила в гостиной пианино.

– Завтра придет учительница, – сообщила мама. 
– Ты должна делать все, как она говорит, быть стара-
тельной и прилежной.

Спустя пару месяцев я уже довольно бегло ис-
полняла несколько простеньких этюдов и детских пе-
сенок. Когда садилась за инструмент, мама устраива-
лась в кресле и внимательно слушала. Иногда делала 
замечания, иногда хвалила. Я была готова часами 
разучивать гаммы, чтобы получить в награду скупое 
«молодец!»

Проблема в том, что человек по 
своей природе боится измене-
ний. Они наводят на нас страх и 

панику. Однако они необходимы. Меня-
ется жизнь, меняетесь и вы.

Даже если вы знаете кого-то с дет-
ского сада, это не повод мучить себя не-
приятным общением. Конечно, между 
людьми случаются разногласия и ссо-
ры. Но иногда взаимоотношения могут 
тянуть вас вниз и не приносить ничего, 
кроме разочарования и усталости.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО
ПРИЗНАКОВ
ТОГО, ЧТО НАСТАЛО 
ВРЕМЯ 
ОБОРВАТЬ СТАРЫЕ
СВЯЗИ 
И НАЙТИ НОВЫХ 
ДРУЗЕЙ.

 █ 1. ТОЛЬКО ВЫ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТЕСЬ 
 █ ИНИЦИАТОРОМ СОВМЕСТНОГО
 █  ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ

Организация всех мероприятий 
лежит на вас? Только вы проявляете 
инициативу и предлагаете встретить-
ся? Всю черновую работу выполняете 
вы, а другие только развлекаются? Так 

быть не должно.
Настоящие близкие друзья вряд 

ли оставят вас одного с горой посуды 
после вечеринки. За это не должен от-
вечать лишь один человек. Если вы 
будете всегда на подхвате, то начнё-
те чувствовать себя недооценённым. 
А обиды будут лежать на сердце тяжё-
лым грузом.

 █ 2. ОНИ ПОСТОЯННО 
 █ ПОДВОДЯТ ВАС

Вы спешите, потому что боитесь 
опоздать на встречу, а другой человек 
даже не думает переживать об этом. Он 
не отвечает на сообщения и забывает 
вам перезвонить.

Иногда такое и впрямь происхо-
дит случайно. Но если это повторяется 
изо дня в день, это значит, что человек 
совсем о вас не заботится. Друзья долж-
ны уважать и ценить друг друга.

 █ 3. У ВАС АБСОЛЮТНО
 █  РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Это вполне нормально, что у каж-
дого из нас свои хобби и предпочтения. 
Каждый человек уникален, иначе было 
бы скучно. Если у друзей разные хобби, 
то это повод научить друг друга чему-
то новому и интересному.

Но неправильно, если вы всегда 
жертвуете своими интересами ради 
друзей. А они не замечают или не хотят 
замечать этого. Или находите баланс, 
или не тратьте время на таких эгои-

стичных людей.

 █ 4. ОНИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
 █ ВАШЕЙ ЖИЗНЬЮ

Настоящие друзья умеют выслу-
шать друг друга. Они не обсуждают 
только себя, потому что искренне забо-
тятся о благополучии близких.

Если люди делятся друг с другом 
своими проблемами и переживания-
ми, это делает их отношения крепче и 
ближе.

 █ 5. ОНИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВАС

Близкие люди не должны тянуть 
вас вниз. Вы должны чувствовать их 
поддержку в любых своих начинаниях. 
Потому что от кого ещё, если не от них?

В тяжёлых ситуациях всегда про-
является истинная натура людей. И 
если вы попали в беду, а друг не под-
держал вас, то это вряд ли ваш человек.

ПОМНИТЕ:  
это не призыв вычеркнуть 
из жизни всех знакомых, 
которые чем-то вас не 
устраивают. Просто будьте 
избирательнее в том, с кем вы 
проводите своё время. Ведь 
очень многое в жизни зависит 
именно от вашего окружения. 

Источник:  
Лайфхакер

5 признаков 
того, что вам 
пора сменить 

окружение
Если вы чувствуете себя неуютно и одиноко в компании старых знакомых, пришло 
время изменить ситуацию.
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Как отремонтировать 
натяжной потолок

Натяжной потолок легко прослужит более 45 лет, однако никто не застрахован от случайностей. Нечаянные порезы, 
загрязнения, соседи, решившие превратить квартиру в бассейн, — все это реалии, с которыми приходится иметь дело. Тем не 
менее подобные неприятности это отнюдь не приговор для вашего натяжного потолка и в большинстве своем устраняются 

достаточно просто. Разберем основные проблем.

 █ КАК СЛИТЬ ВОДУ 
 █ ИЗ ПОТОЛКА

ПВХ-полотно выдержи-
вает давление до 100 л 
воды на квадратный 

метр. Поэтому если соседи 
сверху устроили глобальный 
потоп, вас ждет только об-
висший потолок, а не ремонт 
всей квартиры.

Натяжной потолок не 
пропускает воду, однако ее 
так или иначе требуется ак-
куратно слить. Лучше всего 
обратиться к профессиона-
лам, однако кое-какие дей-
ствия вы можете предпри-
нять незамедлительно.

 █ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
 █ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ 
 █ СОСЕДИ ЗАТОПИЛИ 
 █ НАТЯЖНОЙ  ПОТОЛОК:

немедленно отключи-
те электричество в кварти-
ре из-за опасности короткого 
замыкания;

убедитесь, что вода 
сверху перестала поступать;

не протыкайте полот-
но ни в коем случае, это ис-
портит весь потолок!

Если в натяжном по-
толке есть светильники, ак-
куратно снимите их вместе 
с термокольцами и слейте 
воду. Жидкость можно осто-
рожно перекатить к нужно-
му месту или воспользовать-
ся грушей или шлангом для ее 
выкачивания.

 █ ВЫБОР НАТЯЖНОГО 
 █ ПОТОЛКА

Если в полотне нет от-
верстий для светиль-
ников, избавиться от 

лишней воды будет сложнее, 
поэтому если вы не уверены 
в своих силах, еще раз заду-
майтесь о вызове специали-
стов.

 █ КАК СЛИТЬ ВОДУ 
 █ ИЗ  ПОТОЛКА  БЕЗ
 █ ОТВЕРСТИЙ ПОД 
 █ СВЕТИЛЬНИКИ:

нагрейте потолок на 
участке рядом со стеной по-
ближе к месту скопления 
воды;

с помощью шпателя вы-
тащите выведете гарпун по-
толка из багета на 15-25 см;

в отверстие просуньте 
трубочку для слива воды, при 
необходимости, воспользуй-
тесь грушей для ее откачки;

установите потолок на 
место и нагрейте его феном 
или тепловой пушкой так, 
чтобы он снова натянулся.

 █ КАК ЗАДЕЛАТЬ 
 █ ПОРЕЗ НА ПОТОЛКЕ

Детская шалость, пере-
таскивание габарит-
ной мебели или меткое 

попадание пробки от шам-
панского может оставить по-
рез на ПВХ-полотне, однако 
это еще не означает, что вам 
не надо будет менять его це-
ликом. Лучше всего, в дан-
ной ситуации, обратиться в 
компанию, занимающуюся 
установкой и обслуживанием 
натяжных потолков. Специ-
алисты из «ПОТОЛКИ СМИТ» 
имеют очень большой опыт 
устранения повреждений 
ПВХ-полотна и если порез не 
растянулся на половину ком-
наты, скорее всего, его удаст-
ся незаметно замаскировать.

 █ РЕМОНТ НАТЯЖНОГО
 █ ПОТОЛКА

ПВХ-потолки ремон-
тируют только в ра-
зогретом состоянии: 

нагревают как место повреж-
дение, так и заплатку нуж-
ной фактуры и цвета и, если 
порез был незначительным, 

наверняка его удастся зала-
тать незаметно.

 █ МАСКИРОВКИ 
 █ БОЛЬШИХ 
 █ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 █ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА:

установка светильника 
на место разрыва;

декоративная наклейка 
с фотопечатью;

полная или частичная 
перетяжка полотна.

Какой бы неприятный 
инцидент не случился с ва-
шим натяжным потолком, 
не стоит заранее панико-
вать и расстраиваться, как 
видите, большинство про-
блем решаются достаточно 
просто и без вреда для ремон-
та и интерьера.

Источник: © DIY.ru

Как спланировать  
  идеальный шкаф-купе?

Чтобы места в шкафу хватило вещам всей семьи, одежда 
на полках лежала ровными стопками и не мялась, а 
поиск нужного аксессуара не затягивался на несколько 
дней, нужно грамотно спланировать его внутреннее 
наполнение. Предлагаем стратегию, руководствуясь 
которой, вы сможете спланировать свой идеальный шкаф-
купе!

 █ НАЧИНАЕМ С РЕВИЗИИ

В идеальном мире дизай-
на интерьеров специали-
сты рекомендуют составить 

список вещей, которые вы собира-
етесь хранить в шкафу, исходя из 
чего разделить конструкцию на 
функциональные части: для верх-
ней одежды, для повседневных и 
праздничных комплектов, для обу-
ви, постельных принадлежностей 
и т.д. Редко у кого на эту процедуру 
хватит времени и терпения, поэто-
му оцените масштабы «бедствия» 
хотя бы на глаз. Систематизируй-
те все планируемое содержимое по 
нужному вам принципу, а потом 
прибавьте 20-30% к каждой состав-
ляющей «про запас».

Вещевая ревизия поможет 
вам определиться и с габаритами 
будущего шкафа. Для небольших 
систем хранения рекомендуем 
двухдверные конструкции с одним 
или двумя отделениями внутри. 
Оптимальный вариант для семьи 
— трехдверный шкаф-купе. Моде-
ли с четырьмя и более створками 

подходят далеко не для всех поме-
щений. Если площадь позволяет — 
это здорово!

 █ ВЫБИРАЕМ «НАЧИНКУ»

Большинство стандартных 
шкафов-купе сочетают в на-
полнении штангу и полки. 

Ничто не мешает вам приобрести 
такой вариант — при необходимо-
сти можно будет докупить нужные 
элементы для хранения: коробки, 
ящики, разделители и пр.

Однако производители пред-
лагают массу современных мо-
дулей, которые иногда довольно 
сложно заменить. Например, вы-
движные ящики, пантографы («от-
правляют» вешалки с одеждой под 
самый потолок, освобождая про-
странство), обувницы, корзины 
для аксессуаров. Все они призва-
ны систематизировать хранение, 
облегчить вам жизнь. И чуть-чуть 
— кошелек. Хорошо подумайте, ка-
кие элементы наполнения вам дей-
ствительно необходимы, а от ка-
ких можно отказаться.

Спорный момент — наличие 
или отсутствие антресолей. Для 
тех, у кого много редко использу-
емых вещей, эти полки остро не-
обходимы. Если же большинство 
вещей находятся в постоянной 
эксплуатации, тянуться каждый 
день за нужным предметом бу-
дет заведомо неудобно. Верхнюю 
часть шкафа в таком случае реко-
мендуем задействовать дополни-
тельной штангой с пантографом. 
Оптимальная ширина антресоли 
составляет 80-120 см. Однако если 
вы планируете хранить достаточ-
но тяжелые вещи, максимум ши-
рины — 80 см, в противном случае 
понадобится дополнительная вер-
тикальная перегородка.

 █ ПЛАНИРУЕМ

Вооружитесь листом бумаги, 
ручкой и попробуйте схема-
тично изобразить планиров-

ку будущего шкафа-купе. Начните 
с высоких секций, где будет висеть 
длинная одежда. Платья, плащи, 
пальто потребуют 140-160 см в вы-

соту. Следующий шаг — вешалки с 
короткими вещами. Футболки, ру-
башки, пиджаки займут 70-80 см. 
Брюки — до 130 см. Под штангой 
с короткой одеждой можно пред-
усмотреть выдвижные ящики или 
корзины.

Теперь ширина. Комплект из 
5-10 платьев займет до 40 см в шка-
фу. Десяток мужских костюмов — 
до 100 см. Исходя из объемов гар-
дероба, который вы оценивали 
первым пунктом, определите под-
ходящую для вас ширину отсеков.

Для ежедневного использо-
вания лучше всего подойдут вы-
движные ящики — их лучше рас-
положить на комфортной высоте. 
Чтобы ролики хорошо скользили 
по направляющим, ширина ящи-
ка не должна превышать 100 см. 
При высоких нагрузках механиз-
мы будут «буксовать» и часто ло-
маться, поэтому не размещайте в 
таких отсеках много вещей. Стан-
дартная высота выдвижного отсе-
ка 20-25 см.

В верхней и нижней части 
шкафа-купе обычно располага-

ют полки. Расстояние между ними 
должно составлять не менее 40 см, 
иначе вещи будет банально неу-
добно доставать. Там, где планиру-
ется хранить габаритные предме-
ты: дорожные сумки и чемоданы 
— оставьте полку высотой 60-80 см. 
Накладные ручки на ящиках вну-
три шкафов — настоящая роскошь, 
«съедающая» несколько сантиме-
тров пространства. Отдайте пред-
почтение врезной фурнитуре или 
системе «нажал-открыл».

По остаточному принципу 
распределите в конструкции до-
полнительные системы: вешалки 
для ремней и галстуков, обувницы 
(хотя многие предпочитают хра-
нить обувь в коробках), специаль-
ные крючки для сумок и пр. Иде-
альная конструкция перед вами! 
Осталось только воплотить ее в 
жизнь. Выбирайте ответственного 
производителя, который изготав-
ливает шкафы-купе, и пользуйтесь 
с удовольствием!

Источник: © DIY.ru
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ПОлицейкие 
выявили 
незаконное 
использование 
детского труда
Дети продавали мороженое и арбузы.

По сообщению пресс–службы УВД г.Уральска, 
с 25 по 27 июня в городе проводится акция «Заня-
тость».

– Основной целью акции является обеспече-
ние организации досуга и занятости несовершенно-
летних, в том числе состоящих на учетах органов 
внутренних дел и проживающих в неблагополучных 
семьях, в период летних каникул, а также выявле-
ние фактов незаконного детского труда. В ходе ак-
ции были отработаны места скопления молодежи на 
предмет выявления эксплуатации детского труда. 
Проверке подверглись парк культуры и отдыха, ав-
томойки, центральный рынок, а также трассы горо-
да, – рассказали в пресс–службе. – Только за 1 день 
акции было выявлено 13 фактов использования 
детского труда. К примеру, в парке культуры и от-
дыха несовершеннолетние продавали мороженое, а 
вдоль Желаевской и Саратовской трасс были выяв-
лены несовершеннолетние, продающие арбузы.

По данным фактам в инспекцию труда по ЗКО 
будут направлены представления для установления 
состава признаков правонарушения по статье 86 ч. 
3 КоАП РК – "Допуск к работе несовершеннолетнего 
без заключения трудового договора".

Дана РАХМЕТОВА 

Дана РАХМЕТОВА

С 21 июня в мессендже-
рах стало распростра-
няться сообщение о 

том, что сеть АЗС «КазМу-
найГаз» в честь своего 10–
летия дарит купоны на 1000 
литров бензина.

– АЗС «КазМунайГаз» в 
честь 10 - летия раздает да-
рит купон на 1000 литров! 
Спешите, купоны ограни-
чены: http://bizpromo.pro/
kaz. Акция действительна до 
30.06.2018, – говорится в со-
общении.

На своей странице 
в  Facebook  АЗС "КазМунай-

Газ" сообщила, что это сооб-
щение является фейком.

– Сеть АЗС «КазМунай-
Газ» официально сообща-
ет: данное сообщение не 
соответствует действитель-
ности, является мошенниче-
ским и, возможно, нацелено 
на получение личных дан-
ных и конфиденциальной 
информации. Уважаемые 
клиенты! Пожалуйста, будь-
те внимательны! Не подда-
вайтесь на провокации мо-
шенников! Не участвуйте 
в розыгрышах, объявлен-
ных от имени нашей ком-
пании на сторонних сайтах! 
Информация обо всех дей-

Пятый класс пожарной 
опасности объявлен в ЗКО
На территории области ожидается погода 
без осадков и повышение температуры 
воздуха.

По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», с 21 июня 
2018 года в Уральске, а также Зеленовском, Таска-
линском, Теректинском, Казталовском, Жаныбек-
ском районах возникла высокая пожарная опас-
ность (lV класс).

– При lV классе пожарной опасности пожары 
возникают даже от незначительных источников 
огня, быстро распространяются и создают допол-
нительные мелкие очаги. Бокейординский, Сырым-
ский, Акжайыкский, Жангалинский, Бурлинский, Ка-
ратобинский районы – V класс пожарной опасности 
– чрезвычайно высокая пожарная опасность. При V 
классе пожарной опасности пожары возникают от 
любого источника огня и высоких температур. Горе-
ние происходит весьма интенсивно и огонь быстро 
распространяется. В связи с тем, что на территории 
области ожидается погода без осадков, повышение 
температуры воздуха, класс пожарной опасности 
будет повышаться, – говорится на сайте ДЧС ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

В п е р в ы й 
день ЕНТ са-
мый высо-
кий балл со-
ставил 135. 
Его набрала 
в ы п ус к н и -

ца Подстепновской средней 
школы Нуржайна Ойдаш. 

Девушка сдавала тести-
рование в первом потоке и 
набрала 135 баллов.

Нуржайна Ойдаш – вы-
пускница казахской школы 
в селе Подстепное Теректин-
ского района ЗКО.

– В первую очередь, это 
все благодаря моим роди-
телям, моим родным, кото-
рые всегда поддерживали, 
верили в меня, всегда были 
рядом. Также это результат 
огромной работы наших 
учителей, которые занима-
лись с нами, учили нас, – го-
ворит Нуржайна.

Профильными предме-
тами выпускница выбрала 
– биологию и химию. Нур-
жайна мечтает учиться в За-
падно–Казахстанском меди-
цинском университете им. 
Асфендиярова. 

– Это моя мечта, и 
эта мечта привела к 
тому, что я набрала 

высокий балл. Я к это-
му шла. Шла вместе 
со своими педагога-

ми. Ведь не я одна на-
брала хороший балл, 
мои одноклассники, 

соклассники тоже по-
казали свои знания, 
полученные в школе. 

Как видите, в сельской 
казахской школе тоже 
дают высокие знания, 

– говорит девушка.

В Подстепновской 
школе Нуржайна учится с 3 
класса. У нее есть два млад-

ших брата. Мама работает 
продавцом, папа – плотни-
ком.

Между тем, в послед-
ний день ЕНТ, 22 июня, са-
мый высокий показатель 
оказался у выпускницы об-
ластной специализиро-
ванной школы–лицея для 
одаренных детей Наркыз Ба-
заргалиевой. 

 По словам руководите-
ля отдела управления обра-
зования по ЗКО Светланы Те-
миргалиевой, в нынешнем 
году школу закончили 5192 
выпускника, 3750 из них по-
дали заявление на участие в 
ЕНТ. Тестирование прошли 
3652 школьника.

– Тестирование 
проходило три дня 20, 
21 и 22 июня в девяти 
пунктах. Средний балл 
по нашей области 
составил – 81,8 балла 
(для сравнения – в 

прошлом году средний 
балл был 80,34).  823 
выпускника 
набрали балл выше 
100, больше 130 
балов набрали 30 
школьников. По 
области самый 
высокий балл набрала 
выпускница областной 
специализированной 
школы–лицея для 
одаренных детей 
(IT–лицей) Наркыз 
Базаргалиева, – 
рассказала Светлана 
Темиргалиева. –  137 
баллов набрали 
выпускница СОШ 
№47 Анжелика 
Степанюк и учащийся 
Теректинской 
школы Мейрамбек 
Кадырбеков. 
Пороговый балл не 
смогли преодолеть 
253 выпускника.

"КазМунайГаз" опроверг 
сообщение о подарке  
в 1000 литров бензина
"КазМунайГаз" заявляет, что их компания не распространяет сообщения о подарке в 
виде 1000 литров бензина.

ствующих акциях и розы-
грышах компании размеща-
ется только на сайте azskmg.
kz, а также на официальных 
страницах компании в соци-

альных сетях.
Обезопасить клиентов 

– это наш долг, – написано 
на официальной странице 
компании.

Самый высокий балл 
на ЕНТ – 138 
 ■ В ЗКО самый высокий балл на национальном тестировании набрала 

выпускница областной специализированной школы–лицея для 
одаренных детей Наркыз Базаргалиева.

Дана РАХМЕТОВА

Как стало из-
вестно из 
м а т е р и а -
лов дела, в 
ночь на 19 
марта об-
виняемый 

АСЫЛБЕКОВ отмечал свой 
день рождения с друзьями в 
"Голден Палас". Затем в по-
ловине второго ночи 19 мар-
та они зашли в диско–бар 
"Кактус", где АСЫЛБЕКОВ 
познакомился с ДЖУМА-
ГАЗИЕВОЙ. Женщина в тот 
день была там с друзьями. 
После закрытия "Кактуса" 
АСЫЛБЕКОВ, его однокласс-
ник ЗАЙНУШЕВ и ДЖУМА-
ГАЗИЕВА сели в такси и по-
ехали в сторону Зачаганска.

– По дороге ДЖУМАГА-
ЗИЕВА стала кричать: "Ты 
кто? Куда мы едем? Остано-
ви машину".  Тогда водитель 
такси остановился на улице 
Жамбыла. Когда он остано-
вил машину, Джумагазиева 
поцарапала лоб Асылбекову, 
нанеся ему легкие повреж-
дения. Асылбеков ударил 
кулаком по лицу Джумага-
зиевой и пнул ее, затем сва-
лил ее на землю. Он попро-
сил Зайнушева помочь ему 

отнести лежащую на зем-
ле женщину во двор дома 
№75.   Они отнесли ее на 
детскую площадку во дво-
ре этого дома. Когда Зайну-
шев ушел за сумкой Джума-
газиевой, которая осталась 
возле дороги, Асылбеков от-
тащил Джумагазиеву за га-
ражи дома №75 по ул. Жам-
была. В связи с возникшим 
неприязненным чувством, 
будучи оскорбленным и уни-
женным, он нанес ей удары 
руками и ногами, после чего 
задушил ее, – рассказал су-
дья специализированного 
межрайонного уголовного 
суда Бахыт ЕРМАХАНОВ.

АСЫЛБЕКОВ обвиняет-
ся в преступлении по ст. 99 
ч.1 УК РК – "Убийство". Он 
был признан виновным и 
приговорен к 12 годам коло-
нии максимальной безопас-
ности. Также он должен вы-
платить 903 тысячи тенге 
в качестве материального 
ущерба и 3 млн тенге в каче-
стве морального вреда по-
терпевшей стороне.

На суде обвиняемый 
признал свою вину ча-
стично. Как выяснилось, 
Асылбеков был в ту ночь 
в состоянии алкогольного 
опьянения и произошедшее 

Суд вынес приговор убийце 
женщины, тело которой нашли 

вблизи УВД
Азимбека Асылбекова приговорили к 12 годам колонии 

максимальной безопасности.

помнит частично. В отно-
шении Зайнушева вынесе-
но частное постановление 
по ст. 434 УК РК – "Недонесе-
ние о преступлении", кото-
рая предусматривает штраф 
в размере 6 тысяч МРП, ис-
правительные работы в том 
же объеме, либо лишение 
свободы сроком до 6 лет.

Адвокат потерпевшей 
стороны Бактыгуль АЛИГА-
ЗИЕВА сообщила, что они 
добились того, чтобы Зайну-

шева   тоже привлекли к от-
ветственности.

– Относительно рас-
пространения фото обна-
женной убитой сестра по-
терпевшей КАДЫРКУЛОВА 
неоднократно обращалась в 
органы внутренних дел, од-
нако до настоящего време-
ни этот факт не разрешился 
и те люди, кто распростра-
нил данные фотографии, 
не установлены, – поясни-
ла Бактыгуль АЛИГАЗИЕ-

ВА. – Поэтому этот вопрос 
останется открытым. 12 лет 
лишения свободы, мы счи-
таем, это нормально. Един-
ственное, мы поднимали во-
прос, чтобы Зайнушева тоже 
привлекли к ответственно-
сти и этот вопрос разрешил-
ся.

Однако родная сестра 
сестра потерпевшей Сау-
ле КАДЫРКУЛОВА, которая 
выступала в суде в качестве 
потерпевшей, говорит, что 

никакой приговор и возме-
щение ущерба не вернет им 
погибшую.

– Я до последнего не 
нанимала адвоката, но ког-
да получила обвинитель-
ный акт, была в шоке. Мы хо-
тели, чтобы наказали двоих, 
а второго отпустили, – гово-
рит Сауле КАДЫРКУЛОВА.

Напомним, 
окровавленный 
труп Джамили 
ДЖУМАГАЗИЕВОЙ был 
обнаружен утром 19 
марта за зданием УВД 
г. Уральска. На левой 
руке у нее был браслет 
диско–бара "Кактуса". 
На следующий день 
полицейские задержали 
подозреваемого в 
убийстве. Подруги 
погибшей рассказали о 
том, что у нее осталась 
взрослая дочь. 
Женщина занималась 
бизнесом. 21 марта 27–
летний подозреваемый 
Азимбек АСЫЛБЕКОВ 
был арестован на время 
следствия по ст. 99 ч.1 
УК РК – "Убийство".

Фото Медета МЕДРЕСОВА


