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Денис Тен был убит в Алматы 
19 июля. Он первый и 
единственный спортсмен в 
истории независимого Казахстана, 
ставший призёром Олимпийских 
игр в фигурном катании. Это 
произошло в Сочи в 2014 году.

СМОТРИ!
Я убил твою жену!

В специализированном суде началось рассмотрение 
дела Рустама Давлетшина, который обвиняется в 

убийстве тещи и тестя. На первом заседании прокурор 
рассказала подробности того страшного дня. 
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Женщина стала 
матерью-героиней  
в 31 год
В семье Азаматбека Ирисбекова и Айгерим Ушановой из Уральска 
появилась девочка, которую решили назвать Мединой. Она стала 
седьмой по счету в семье. Двое младших детей посещают детский сад, 
четверо уже ходят в школу.

На велосипеде  
из Франции  
в Уральск 
Лионель Серра, сотрудник Национального Института солнечной 
энергии, путешествует по миру на велосипеде в рамках 
велопробега "The Sun Trip - 2018". За три месяца он планирует 
доехать до Китая.

4 девочки забеременели 
в области
Страшную статистику ранней беременности несовершеннолетних 
и суицидов среди детей и подростков озвучили на круглом столе в 
Уральске. Данные ужасающие: шесть оконченных самоубийств и 
четыре беременности среди подростков. 

В ЗКО мальчик погиб, 
упав с лошади
13-летний подросток приехал из Зеленовского района погостить к 
родственникам. Увидев лошадь у водопоя, мальчик захотел оседлать 
ее. Но лошадь резко рванула, потащив при этом мальчика за собой. 
Мальчик от полученных травм скончался на месте.

За что 
мы будем 
помнить 
Дениса Тена

СТр. 8-9
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Департамент Комитета по регулированию 
естественных монополий, защите конкуренции 

и прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики  

Казахстан по Западно–Казахстанской области

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от  5 июля 2018 года                                                                   № 89–ОД

Об утверждении временного компенсирующего тари-
фа на услуги по производству, передаче, распределе-
нию и снабжению тепловой энергией товарищества 

с ограниченной ответственностью «Электрод»

 В соответствии с пп 1) п.1 ст. 14–1 Закона РК «О есте-
ственных монополиях», Положением о республиканском 
государственном учреждении «Департамент Комите-
та по регулированию естественных монополий, защите 
конкуренции и прав потребителей Министерства нацио-
нальной экономики РК по ЗКО», утвержденным приказом 
Комитета по регулированию естественных монополий, 
защите конкуренции и прав потребителей Министерства 
национальной экономики РК от 15 мая 2017 года № 95–ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить временный компенсирующий тариф на ус-

луги по производству, передаче, распределению и снабже-
нию тепловой энергией ТОО «Электрод» за 1 Гкал без уче-
та НДС, на срок

– с 01.08.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 4790,50 тенге, в 
том числе

– для населения – 3943,40 тенге Гкал
– для прочих потребителей – 6685,86 тенге Гкал.
– с 01.01.2019 г. по 31.07.2019 г. в размере 4829,04 тенге, в 

том числе
– для населения – 3975,13 тенге Гкал
– для прочих потребителей – 6739,65 тенге Гкал
2. Приостановить на время действия временных компен-

сирующих тарифов , действие п. 1 приказа ТОО «Электрод» 
№ 4 от 27.02.2018 г. «О снижении тарифа с учетом изме-
нения налогового законодательства  на услуги по произ-
водству, передаче, распределению и снабжению тепловой 
энергией ТОО «Электрод»»

3. Отменить действие п. 3 приказа ТОО «Электрод» № 4 
от 27.02.2018 г. «О снижении тарифа с учетом изменения 
налогового законодательства  на услуги по производству, 
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией 
ТОО «Электрод»»

4. Отделу анализа и организационной работы (Жаман-
кулов С.А.) довести настоящий приказ до сведения ТОО 
«Электрод».

5. В целях освещения данного приказа, отделу анализа и 
организационной работы (Жаманкулов С.А.) обеспечить 
размещение на интернет ресурсе комитета

6. ТОО «Электрод» довести до сведения потребителей 
информацию об изменении тарифов не позднее, чем за 10 
дней до введения тарифов в действие.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой

8. Настоящий приказ втупает в силу со дня подписания, 
кроме пунктов 1,2 и 3, которые вступают в силу с 1 авгу-
ста 2018 года.

Исполняющий обязанности руководителя
Н.Ислямов 

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам 
п о м о щ -
ника про-
к у р о р а 
ЗКО Ай-
гуль МУЛ-
Д А Г А -

ЛИЕВОЙ, подсудимый, 
находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, совер-
шил преступление, отно-
сящееся к категории особо 
опасных преступлений про-
тив личности.

– В декабре 2017 года 
Давлетшин приобрел огне-
стрельное оружие. После 
чего на протяжении 6 меся-
цев незаконно хранил ука-
занное оружие по месту сво-

Обвиняемый в убийстве тестя и 
тещи попросил суд с участием 
присяжных заседателей

 ■ 19 июля в специализированном межрайонном суде прошло первое 
судебное слушание по уголовному делу ДАВЛЕТШИНА, который 
обвиняется в убийстве тещи и тестя.

его проживания. 10 мая 2018 
года примерно в 16.00 Дав-
летшин на неустановленной 
следствием машине приехал 
из города Аксай в Уральск 
со спортивной сумкой, в ко-
торой находилось оружие, 
тем самым незаконно осу-
ществил тайную перевозку и 
ношение оружия. Далее Дав-
летшин, испытывая личные 
неприязненные отношения 
с близкими родственниками 
бывшей жены, возникшие на 
фоне расторжения брака, на-
правился на неустановлен-
ной следствием автомашине 
к месту проживания постра-
давших. Примерно в 20.10, на-
ходясь на 6–ом этаже дома, 
подсудимый достал из сум-
ки огнестрельное оружие, за-
рядил его двумя патронами 
12 калибра и продолжил под-
ниматься по лестнице вверх, 
направляясь к квартире. По-
дойдя к квартирной двери, 
Давлетшин позвонил в двер-
ной звонок, дверь ему откры-
ла теща АБДРАХМАНОВА, 
которая вышла в тамбур, за-
крыв при этом за собой дверь. 

Далее ДАВЛЕТШИН произвел 
выстрел в жизненно важные 
органы в области грудной 
клетки. После чего она упала 
и скончалась на месте, – со-
общила Айгуль МУЛДАГАЛИ-
ЕВА.

Как заявил прокурор, 
после убийства тещи ДАВ-
ЛЕТШИН сказал бывшему 
тестю: "Смотри! Я убил твою 
жену!". АБРАХМАНОВ, опа-
саясь за жизнь своей супру-
ги, открыл входную дверь 
квартиры. ДАВЛЕТШИН вы-
стрелил в него.

– На основании из-
ложенного Рустам   ДАВ-
ЛЕТШИН обвиняется в со-
вершении преступления, 
предусмотренного статьями 
99 части 2, пунктами 1 и 5,   
УК РК – "Умышленное при-
чинение смерти человеку, 
в отношении двух и более 
лиц, совершенное с особой 
жестокостью", – заявил го-
собвинитель.

К слову, потерпевшая, 
бывшая жена ДАВЛЕТШИ-
НА, после произошедшей 
трагедии сменила фамилию 

и участвовала в суде как АБ-
ДРАХМАНОВА.

Стоит отметить, что 
в суде также присутство-
вал дедушка потерпевшей 
Надии АБДРАХМАНОВОЙ, 
ветеран ВОВ Минжан АБ-
ДРАХМАНОВ. 92–летний ве-
теран заявил, что в случае 
несправедливого решения 
по данному делу, он будет 
вынужден обратиться  в вы-
шестоящие органы.

– Это умышленное 
убийство. Он приехал из Ак-
сая вооруженный до зубов 
с целью убить ни в чем не-
виновных детей. Он на гла-
зах моей внучки убил отца и 
мать. Убил моего сына и не-
вестку, – со слезами на глазах 
возмутился ветеран войны.

Подсудимый заявил, 
что свою позицию выскажет 
в следующий раз.

– У меня есть, что ска-
зать. Свою позицию я выска-
жу потом. Я ходатайствую 
о рассмотрении моего дела 
с участием присяжных за-
седателей, – заявил Рустам 
ДАВЛЕТШИН.

Суд удовлетворил хода-
тайство подсудимого.

Напомним, 10 мая в 
20.00 в микрорайоне Стро-
итель мужчина выстрелил 
в родителей бывшей жены. 
Женщина скончалась на ме-
сте. Мужчина с ранением 
передней брюшной стенки 
был доставлен в городскую 
многопрофильную боль-
ницу. Он перенес  6–часо-
вую операцию  и находился 
в тяжелом состоянии. Поз-
же дочь погибшей рассказа-
ла, что бывший супруг стре-
лял в ее родителей на глазах 
их 7–летнего сына. А в от-
ношении подозреваемого в   
убийстве Рустама ДАВЛЕТ-
ШИНА суд санкционировал 
арест  сроком на два меся-
ца. Мужчина находился  в 
реанимации,    после чего 
был  переведен в палату. 
После проведения второй 
операции, он снова был пе-
реведен в реанимацию и на-
ходился  в крайне тяжелом 
состоянии. Через несколько 
дней мужчина  скончался  в 
больнице.

В ЗКО мальчик 
погиб, упав  
с лошади
Трагедия произошла 12 июля в поселке Сары 
Омир Теректинского района.

Как сообщили в акимате сельского округа Сары 
Омир, подросток 2005 года рождения приехал из 
Зеленовского района погостить к родственникам.

– Увидев лошадь у водопоя, мальчик захотел 
оседлать ее. Но лошадь резко рванула, потащив 
при этом мальчика с собой. Мальчик от полученных 
травм скончался на месте, – рассказали в акимате 
сельского округа.

По данным пресс–службы управления здраво-
охранения ЗКО, участковому врачу в 15.17 позво-
нили очевидцы.

– Лошадь понеслась, когда ребенок садился на 
нее. В 15.22 врач прибыл на место происшествия. 
Ребенок был без движения и не подавал призна-
ков жизни. У него отмечены множественные травмы 
тела и конечностей. Скончался на месте. Тело на-
правлено на судмедэкспертизу, – пояснили в пресс–
службе облздрава.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Руслан АЛИМОВ

Аз а м а т 
Ирисбеков 
р а б о т а е т 
инспекто-
ром СОБРа 
в департа-
менте вну-

тренних дел Западно–Казах-
станской области. Его жена 
– домохозяйка. Двое млад-
ших детей посещают дет-
ский сад, четверо уже ходят 
в школу.

– Наша семья образова-
лась в 2006 году. В 2008 году 
появилась на свет Ясмина. 

Затем родилась в 2009 году 
Тогжан. В 2011 году появил-
ся на свет сын Иса, затем в 
2012–м появилась Жибек-
жан. В 2013–м появился Ми-
рас, в 2015–м Диас. Я очень 
люблю свою жену и детей, – 
говорит 34–летний Азамат 
Ирисбеков.

Медики перинатально-
го центра говорят, что у Ай-
герим Ушановой были труд-
ные роды. Женщина имела 
противопоказания. Поэтому 
пришлось применить кеса-
рево сечение.

– Девочка родилась ве-
сом в 4 килограмма. Ее состо-

яние удовлетворительное. 
Они с мамой уже выписаны 
и отправлены домой под на-
блюдение врачей, – сообщи-
ли в управлении здравоох-
ранения ЗКО.

Семья живет в 
поселке Зачаганск 
в арендованной 
квартире. 
Счастливые 
родители надеются, 
что когда–нибудь 
эта жилплощадь 
станет собственной.

Фото автора

Женщина 
стала 
матерью–
героиней  
в 31 год
В семье Азаматбека Ирисбекова и Айгерим 
Ушановой из Уральска появилась девочка, 
которую решили назвать Мединой. Она стала 
седьмой по счету в семье.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Пр о б л е м у 
ж и т е л и 
п о с е л к а 
связыва-
ют с не-
добросо-
вестным 

подрядчиком, который яко-
бы решил сэкономить на ма-
териалах и не в полном объ-
еме завершил работу.

– Я живу по улице Тай-
манова. Установили нам но-
вый трансформатор года 
полтора назад. Подрядчик, 
когда проводил работы, дол-
жен был поставить три фазы, 
они поставили одну. На каж-
дой стороне улицы долж-
ны быть столбы с линиями. 
А тут, видите, только с од-
ной стороны улицы. Деньги 
с нас собрали, толком ниче-
го не сделали. В начале все 
работало исправно, но по-
следние полгода регулярно 
происходят перепады напря-
жения. Наверное потому что 
начали подключать к этому 
трансформатору новые объ-
екты, дачи. Подрядчика мы 
не знаем. Многие материа-
лы жители покупали сами. 

Вот у меня, например, холо-
дильник 2 раза сгорал, я его 
ремонтировал 2 раза за 10 
тысяч, стабилизатор чуть не 
сгорел, насосы, компрессо-
ры, – рассказывает местный 
житель Даурен ЗИРГИРОВ.

Также жители пожало-
вались на газовые трубы, ко-
торые не до конца закопаны 
в землю.

– Около 2 месяцев эти 
подземные газовые тру-
бы торчат из–под земли. 
Они из пластика. По ним ез-
дит спецтехника. Дети ря-
дом играют, ковыряют. Если 
вдруг повредят эти трубы, 
то будет огромная авария, 
– пожаловались жители по-
селка.

Еще одна проблема, ко-
торая волнует сельчан – это 
отсутствие центрального 
водоснабжения. По словам 
местных жителей, в поселке 
песчаная почва, из–за чего 
фильтры быстро забивают-
ся песком.

За комментариями 
журналисты "МГ" обрати-
лись в акимат Трекинского 
сельского округа.

– Проблем с электро-
снабжением у жителей по-

селка нет и не было никогда. 
Они напрямую подключе-
ны к трансформатору. Мощ-
ность у них около 220–230 
вольт. Перебоев у них ни-
когда не было. Народ сам со-
брал средства на проведе-
ние линий электропередач. 
Государство предоставило 
трансформатор, – заявил 
аким округа Сабит САТКА-
НОВ.

Проблему с выпираю-
щими из–под земли газовы-
ми трубами аким объяснил 
тем, что соседние дома про-
водят газификацию,   но по-
обещал решить этот вопрос 
в скором времени и в тот же 
момент дал соответствую-
щие указания должностным 
лицам.

По поводу централь-
ного водоснабжения Сабит 
САТКАНОВ отметил, что 
проектные работы оконче-
ны. В течение месяца будут 
известны результаты тенде-
ра, по итогам которого будут 
известны подрядчики.

К слову, жители уже на-
писали коллективную жа-
лобу в прокуратуру и на-
мерены добиваться своих 
требований.

Предприниматели понесли убытки из–за 
дорожной разметки

Из–за новой дорожной 
разметки на проспек-
те Евразия, подъезд-

ные пути к объектам бизнеса 
оказались отрезанными. По 
словам владельцев магазинов, 
кафе, парикмахерских, рас-
положенных в многоэтажных 
домах №109 и 111 по проспекту 
Евразия, они понесли убытки. 
Клиенты и поставщики ста-
ли жаловаться, что не могут 
подъехать на автотранспорте, 
не нарушив при этом правила 
дорожного движения. С прось-
бой разобраться в данной си-
туации представители малого 
бизнеса обратились в палату 
предпринимателей ЗКО. Под 
коллективным обращением 
подписались шесть индиви-
дуальных предпринимателей.

В отделе по защите 
прав предпринимателей от-
реагировали на жалобу и 
направили руководству об-
ластного департамента вну-
тренних дел официальный 
запрос.

– Понимая, что дан-
ные мероприятия вызваны 
рядом обстоятельств, в том 
числе вопросами обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения, обращаем 
внимание и на последовав-
шие вслед за этим негатив-
ные последствия для торго-
вых точек. Просим оказать 
содействие в детальном из-
учении данного вопроса в 
части изменения дорожной 
разметки на данном участке 
(остановка «Научно–техни-

ческая библиотека»), – отме-
чено в документе.

Как стало известно, со-
трудники ДВД ЗКО  со-
вместно с городским 

отделом пассажирского 
транспорта и автодорог про-
вели комиссионное обследо-
вание. По результатам было 
принято решение об изме-
нении существующей схе-
мы организации дорожно-
го движения по пр.Евразии 
в районе дома №109. На ме-
сте пересечения проспекта 
с второстепенной дорогой 
теперь появится разрыв. Об 
этом руководство ДВД ЗКО 
сообщило в официальном 
ответе.

Анна СУВОРОВА

"Линией раздора" стала сплошная линия на проспекте Евразия в районе 
Научно–технической библиотеки. 

Жители села пожаловались 
на сгоревшую технику из–за 
перебоев электроэнергии
 ■Жители поселка Трекино Зеленовского района ЗКО жалуются, что из–за перебоев в подаче электроэнергии 

у многих перегорела бытовая техника.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Дана РАХМЕТОВА

Как стало из-
вестно, на 
сегодняш-
ний день 
р а б о т ы 
по рекон-
с т р у к ц и и 

путепровода выполнены на 
92 процента от общего объе-
ма работ: завершены работы 
по нанесению гидроизоля-
ционного слоя монолитной 
плиты оклейкой ковра Мо-
стопласт. Ведутся работы по 
устройству подходов, мон-
таж бортового камня, завоз 
нижнего слоя щебеночного 
основания, перенос опоры 
электроснабжения.

Нормативный срок 
строительства, согласно 
разработанной проектно–
сметной документации, со-
ставляет два года. Однако 

работы ведутся с опереже-
нием графика.

– Срок сдачи объекта 
был заложен – 2019 год. Но 
мы договорились с подряд-
чиком, мост будет сдан осе-
нью нынешнего года. Шири-
на здесь увеличивается в два 
раза. Путепровод будет раз-
гружать потоки транспор-
та, поскольку именно этот 
путепровод считался "буты-
лочным горлом". Мы этот 
мост сдаем и приступаем к 
строительству моста на Оме-
ге. Его мы тоже будем в два 
раза расширять. И тогда вот 
эти старые путепроводы и 
моты расширятся с учетом 
того, что транспорт в горо-
де увеличивается и населе-
ние тоже, – рассказал Алтай 
Кульгинов.

Этот мост был постро-
ен в 1965 году, с момента его 
начала эксплуатации на нем 

ни разу не проводился ре-
монт. В прошлом году мост 
длиной 536 метров был пол-
ностью снесен. Теперь мост 
будет иметь четырехполос-
ное движение, двухсторон-
ний пешеходный тротуар.

Также руководство го-
рода и области проинспек-
тировали ход дорожно–ре-
монтных работ по улице М. 
Маметовой от улицы Неусы-
пова до улицы Петровского. 
Ремонтные работы были на-
чаты в апреле нынешнего 
года, а завершиться должны 
в ноябре.

– В настоящее время 
работы выполнены на 45%. 
Протяженность улицы со-
ставляет – 2190 метров, – 
рассказал Мурат МУКАЕВ.

Стоит отметить, что в 
2018 году выделены 7,5 млрд 
тенге для капитального и 
среднего ремонта 50 улиц и 

реконструкции дорог Ураль-
ска. Также в этом году будут 
проведены ремонтные ра-
боты дорог к 23 социальным 
объектам города.

Как стало известно, 
планируется устройство 
гравийно–щебеночного по-
крытия на дорогах, не име-
ющих твердого покрытия на 
25 улицах города. Данным 
видом работ в первую оче-
редь будут охвачены цен-
тральные и магистральные 
улицы города с большой ин-
тенсивностью движения, а 
также по которым ходит об-
щественный транспорт.

В ходе инспекции аким 
Западно–Казахстан-
ской области дал кон-

кретные поручения от-
ветственным лицам по 
обеспечению качество вы-
полняемых работ.

Уральцы 
недовольны 
качеством 
работ по благо- 
устройству 
дворов
Жители дома 23, расположенного в 
микрорайоне Северо–Восток, очень 
обрадовались, когда в их дворе начали 
проводить работы по благоустройству 
двора. Но сейчас строителей и след простыл, 
а недоделки мозолят глаза.

– Мы просили подрядчиков убрать за собой му-
сор, они нас не послушали. Скамейки не поставили, 
тротуары не сделали. Да еще сказали, что наш дом 
бесхозный, – возмущается старшая по дому Галия 
Нурмуханова.

Больше всего претензий у людей к отсутствию 
пешеходных дорожек от дома к социальным объек-
там – СОШ №34 и детскому саду «Балбобек». Они 
расположены неподалеку.

– Я инвалид по зрению, работаю в Казахском 
обществе слепых. В этих домах живет очень мно-
го людей с ограниченными возможностями. Мы про-
сим сделать пешеходные тротуары. Но строители от 
нас отмахиваются. В грязь здесь не пройти, можно 
упасть, – говорит Наталья Литвинова.

Сейчас люди написали жалобу акиму города и 
в отдел ЖКХ и жилищной инспекции. Они просят 
учесть их пожелания при благоустройстве двора.

– Работы по благоустройству дворовой терри-
тории проводит подрядная организация «Ануш ку-
рылыс». Работы еще не завершены, объект не при-
нят в эксплуатацию. Вопрос строительства тротуара 
к детскому саду мы рассмотрим дополнительно, – 
отметил главный специалист отдела ЖКХ и жилищ-
ной инспекции г. Уральска Орынбасар Бисенгалиев.

Стоит отметить, что в этом году в планах го-
родских властей благоустроить 29 дворовых терри-
торий на сумму 500 млн тенге.

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

Работы на деповском 
мосту завершены на 92%
 ■ Аким области Алтай Кульгинов и аким Уральска Мурат Мукаев 

проинспектировали ход строительства путепровода через железную 
дорогу в районе Депо.
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В Каратобинском районе 
провели обучение 
для добровольных 
противопожарных 
формирований
12 июля сотрудниками ТОО «Өрт қорғау» было проведено 
обучение добровольных пожарных формирований (далее ДПФ) 
среди восьми сельских акимов и работников ДПФ сельских 
округов. В ходе обучения были разъяснены основные правила 
пожаротушения, оказание первой медицинской помощи и 
использование ранцев.

Обучение и его финансирование состоялось благодаря внесенному предложению 
Отдела по чрезвычайным ситуациям Каратобинского района на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. К слову, данное заседание проходило 17 мая текущего года.

Следует отметить, что на сегодняшний день по ЗКО для предупреждения и тушения 
природных пожаров и загораний создано 150 добровольно-противопожарных формиро-
ваний численностью 2966 человек. На вооружении ДПФ по охране населенных пунктов 
имеются: 9 автоцистерн, 448 другой приспособленной техники, 1701 ранцевых огнетуши-
телей, 105 мотопомп и 1546 других первичных средств.

Отдел по чрезвычайным ситуациям  
Каратобинского района ДЧС ЗКО

Арайлым УСЕРБАЕВА

-Я была на брифин-
ге в городском от-
деле образования, 

который проводила руко-
водитель отдела образо-
вания г.Уральск Жансулу 
ТУРЕМУРАТОВА. По ее сло-
вам, этот вопрос решен. С 
детьми 5-6 лет проблем нет. 
Дети могут продолжать по-
сещать детские дошкольные 
учреждения, либо по жела-
нию родителей могут пой-
ти и в класс предшкольной 
подготовки. Что касается во-
проса о том, кто же все-таки 
был виноват, мы тоже зада-
вали этот вопрос. Оказалось, 
что в этих 5 детских садах 
на момент возникновения 
этой проблемы отсутствова-

ли первые руководители, то 
есть директора. Кто-то забо-
лел, кто-то был в отпуске. А 
заместителей у них нет. На 
момент отсутствия директо-
ра обязанности исполняют 
методисты, якобы именно 
они дали такие уведомления 
на руки родителям, - заяви-
ла Алия САЛИЕВА.

Также в ходе брифин-
га было отмечено, что от-
численные дети имеют пра-
во вернуться в свои детские 
сады.

- В возникновении 
этой проблемы есть вина 
и руководства отдела об-
разования, и руководите-
лей тех дошкольных учреж-
дений, которые написали 
это незаконное уведомле-
ние. Главная проблема - это 

неправильное толкование 
действующего законода-
тельства и неправильное ис-
полнение законодатель-
ства, - заявил руководитель 
департамента агентства РК 
по делам государственной 
службы и противодействию 
коррупции по ЗКО Болат 
ИСАКОВ.

По словам Болата ИСА-
КОВА, сейчас также прово-
дится проверка в отношении 
руководства отдела образо-
вания г.Уральск. В данный 
момент проверка времен-
но приостановлена в связи 
с тем, что руководитель го-
рОО Жансулу ТУРЕМУРАТО-
ВА находится в отпуске, а ее 
заместитель Батика ПАЙДИ-
НА на больничном.

Фото из архива "МГ"

Методисты ДО выдавали 
уведомления об отчислении 

детей из детсадов
По словам руководителя областной специальной мониторинговой группы Алии САЛИЕВОЙ, этот вопрос снят с повестки дня, так 

как все обстоятельства выяснены, с родителями проведены беседы, виновные лица установлены.

Дана Рахметова

Ярмарка ва-
кансий со-
брала более 
70 работо-
дателей, а 
также сот-
ни тех, кто 

ищет работу. Работодатели 
как обычно разместились в 
холле драмтеатра. Для удоб-
ства пришедших в холле 
были установлены два экра-
на, где были размещены все 
свободные вакансии. Нужно 
отметить, что это привлекло 
внимание многих. Возле них 
собралось немало молодых 
людей, которые записывали 
контакты, чтобы потом об-
ратиться туда. 

Айкумис пришла на яр-
марку вакансий впервые. 
Девушка в 2017 году получи-
ла профессию финансиста.

– Я сразу не смогла най-
ти работу по специальности 
и устроилась работать се-
кретарем в районе, но очень 
хочу работать в городе, так 
как здесь больше перспек-
тив, – говорит девушка. – Я 
впервые на ярмарке вакан-
сий. Надеюсь, мне повезет. 
Причем, мне не особо важ-
но, чтобы работа была по 
специальности, я могу ра-
ботать и консультантом. Се-
годня прошла собеседова-
ние в нескольких местах и 
оставила свое резюме. Те-
перь буду ждать.

По словам молодых лю-
дей, такие ярмарки необхо-
димо проводить как можно 
чаще, так как здесь возмож-
но найти работу.

 █ НУЖНО 
 █ ТРУДОУСТРОИТЬ 
 █ ВЫПУСКНИКОВ

Руководитель  управ-
ления по вопросам 
молодежной поли-

тики Аян САКОШЕВ пояс-
нил, что время для проведе-
ния ярмарки вакансий было 
выбрано не случайно.

– Почему мы прово-
дим ее в июле, потому что 
как раз в это время боль-
шинство специалистов 
– выпускников высших 
учебных заведений и кол-
леджей – получают ди-
плом. Сейчас у нас свыше 

В Уральске на ярмарке 
вакансий безработных 
обучали, как вести бизнес
 ■ 20 июля в Областном казахском драматическом театре имени Х. Букеевой прошла очередная ярмарка вакансий.

15 тысяч человек уже полу-
чили диплом. Четыре вуза 
окончили свыше 9 тысяч 
человек и у нас в области 38 
колледжей, выпускниками 
которых стали свыше 5700 
человек. В итоге на рынке 
труда мы получаем 15 ты-
сяч молодых специалистов.  
Первым делом мы хотим 
решить их вопрос. Сегодня 
зарегистрировано 70 рабо-
тодателей. Они предлага-
ют свыше 700 различных 
вакансий, – рассказал Аян 
САКОШЕВ. – Плюс к этому 
у нас представлено 12 райо-
нов. Специально приехали 
директора центров занято-
сти из районов, потому что, 
как вы знаете, у нас на сель-
ском уровне особо актуален 
вопрос молодых специа-
листов именно в сельском 
хозяйстве, в сфере здра-
воохранения, требуются 
учителя. Как раз–таки, что-
бы завлечь молодого специ-
алиста в район, здесь также 
присутствуют заместите-
ли акимов районов, кото-
рые беседуют с выпускни-

ками, предлагают условия 
по программе с дипломом 
в село, льготное кредито-
вание жилья, подъемные и 
так далее.

Наряду с работодателя-
ми в холле расположились 
представители районов, ко-
торые также представили 
вакансии.

– У нас в район требу-
ются фельдшеры, невропато-
логи, много секретарей, де-
лопроизводителей, нужны 
также рабочие специально-
сти, к примеру, сторожи, так-
же требуется библиотекарь. 
К тому же мы предлагаем 
специалистам молодежную 
практику. То есть в течение 6 
месяцев молодой специалист 
может работать, получая зар-
плату и набираясь опыта. Хо-
телось бы отметить, что осо-
бой нехватки учителей у нас 
в районе нет, потому что учи-
теля и врачи в основном с удо-
вольствием едут работать к 
нам в район, – сообщила глав-
ный специалист центра заня-
тости Зеленовского района 
Динара АКСАШЕВА.

 █ ОТ ЭЛЕКТРИКА 
 █ ДО МОДЕЛЬЕРА

Хотелось бы отметить 
разнообразие вакан-
сий. Здесь можно было 

найти работу от продавца–
консультанта бытовой тех-
ники до электрика, техноло-
га и даже модельера обуви.

– Я сегодня представ-
ляю сразу четыре компании. 
Мы набираем молодых лю-
дей, будем смотреть на их 
деловые качества. Опыт ра-
боты, конечно же, привет-
ствуется. Наша компания 
планирует расширяться, поэ-
тому мы набираем много спе-
циалистов. Мы предлагаем 
хорошие условия труда, ин-
тересную работу и стабиль-
ную зарплату,  –  пояснил ме-
неджер по коммерческим 
вопросам ТОО «Пош Руно» 
Марат НУРУМГАЛИЕВ.

Кроме рабочих вакан-
сий здесь были и представи-
тели вузов, которые объяс-
няли выпускникам условия 
поступления в магистратуру.

– Сегодня к нам подхо-

дит много выпускников, они 
интересуются специально-
стями, а также условиями 
поступления, – рассказала 
представитель ЗКГУ Имени 
М. Утемисова.

 █ ОБУЧИМ ВЕДЕНИЮ 
 █ БИЗНЕСА

Было на этой ярмарке 
вакансий и одно не-
большое новшество. 

Для желающих молодых лю-
дей открыть свое дело здесь 
проводили небольшой тре-
нинг. Для этого набирали 
группу из 15 человек. 

– Для тех, кто ищет ра-
боту, на нашей площадке 
есть возможность пройти 
собеседование сразу в не-
скольких предприятиях и 
выбрать лучшие для себя 
условия. Для этого здесь от 
каждого предприятия сидят 
кадровые работники, то есть 
люди, которые могут сразу 
набрать работников. К тому 
же у нас сейчас проходят се-
минары совместно с палатой 
предпринимателей для тех, 

кто хочет открыть свое соб-
ственное дело, но не знает с  
чего начать. Они дают разъ-
яснения, какие существуют 
меры поддержки, варианты 
субсидирования, льготного 
кредитования, как зареги-
стрировать ИП. В этом на-
правлении проводятся ма-
стер–классы и тренинги. В 
последующем можно прой-
ти 2–дневные тренинги, – 
сообщил Аян САКОШЕВ.

Прямо в холле желаю-
щие узнать, как стать пред-
принимателем, могли по-
дойти, записаться и пройти 
тренинг тут же.  Среди мо-
лодых людей этот тренинги 
пользовался успехом.

– Я в этом году закон-
чил вуз. Получил специаль-
ность, но вот думаю о том, 
чтобы начать свой бизнес. 
Трудность была в том, что 
я не знал, с чего начать и 
куда обратиться, а здесь мне 
разъяснили все и даже рас-
сказали, какие существуют 
программы поддержки для 
начинающих предпринима-
телей, – говорит Серик.
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19 июля в 
А л м а т ы 
на пере-
сечении 
улиц Кур-
мангазы 
и Байсе-

итовой выдающегося фигу-
риста Дениса Тена ранили 
ножом. В ДВД Алматы рас-
сказали, что на спортсмена 
напали два автовора, кото-
рых он застал при попытке 
украсть зеркала с его авто-
мобиля. Денис Тен  скончал-
ся  в больнице, он потерял 
три литра крови. Попытки 
врачей спасти его не увенча-
лись успехом.

Денис Тен – казахстан-
ский фигурист миро-
вого уровня. Он пер-
вый и единственный 

спортсмен в истории 
независимого Казах-
стана, ставший при-
зёром Олимпийских 

игр в фигурном ката-
нии. Это произошло 
в Сочи в 2014 году. Он 

привёз награды с чем-
пионатов мира 2013 
и 2015 годов и многих 
других турниров. Де-
нис стал первым ка-
захстанским фигу-

ристом, выигравшим 
медаль турнира ISU.

Денис – один из немно-
гих фигуристов–мужчин, ис-
полнявших вращение биль-
ман: фигурист вращается на 
одной ноге, поднимая вто-
рую за спиной и удерживая 
её двумя руками над головой 
за лезвие конька.

Дениса Тена любили не 
только за спортивные дости-
жения, но также за харизму 
и яркую внешность. Он по-
пал в список красивейших 
фигуристов по версии япон-
ского журнала Naver Matome.

ДЕТСТВО

Денис Тен встал на лёд в 
шесть лет. Как расска-
зывал спортсмен пор-

талу prosports.kz, ему при-
шлось учиться фигурному 
катанию в непростых усло-
виях. Отец вырезал основу 
для его коньков из пласти-
ковых бутылок. Родители 
хотели, чтобы их сын был 
всесторонне развит, маль-
чик параллельно занимался 
теннисом, плаванием, акро-
батикой, таэквондо, карате, 
живописью и хореографией.

Денис родился 13 июня 
1993 года в Алматы. Его пра-
дедушка Мин Гын Хо был 
знаменитым корейским ге-
нералом. Он считается вели-
чайшим борцом за незави-
симость Кореи и посмертно 
награждён президентским 
орденом.

"Недавно, пока я был в 
Корее, мне сообщили о вы-
сокой вероятности, что де-
душка был потомком знаме-
нитой императрицы Мин, 
самой влиятельной женщи-
ны во времена династии Ли 
в Корее, так что, вполне воз-
можно, если бы я родился 
там, у меня был бы другой 
статус. Но я родился в Ка-
захстане. И моя задача за-
ключается в том, чтобы о 
моей родине узнали во всём 
мире", – говорил фигурист в 
одном из интервью.

КАРЬЕРА

Тен окончил Казахскую 
академию спорта и ту-
ризма с красным ди-

пломом, также обучался в 
бизнес–школе при Казах-
станско–Британском тех-
ническом университете. Он 
демонстрировал разносто-
ронние интересы, страст-
но увлекаясь фотографией, 
продюсировал своё шоу "Де-
нис и друзья". В 2014 году в 
рамках шоу он собрал сред-
ства шестилетнему Нурсату 
Жакыпбаю, больному ней-
ролейкозом. Маль-
чик нуждался 
в дорогосто-
ящей опе-
рации.

«Ол и м п и й с к и й 
бронзовый при-
зер Денис Тен 

получил смертельное но-
жевое ранение в четверг во 
время противостояния с ав-
товорами в Алматы», –  пи-
шет Washington Post.

"Казахстанские и рос-
сийские новостные агент-

ства сообщили, что двое 
мужчин пытались 

украсть зер-
кала с ав-

томобиля 

Тена", – пишет издание New 
York Times.

BBC  приводит  слова 
американского фигуриста 
Адама Риппона.

"Денис, спасибо тебе за 
то, что ты показал нам, как 
быть чемпионом. Ты про-
вел слишком мало времени с 
нами", – написал он.

The Guardian  приводит 
слова Дениса Тена, сказан-
ные им в 2015 году. Три года 
назад фигурист рассказал, 
как много олимпийская ме-
даль значит для его страны.

"Это был боль-
шой сюрприз. 

Это была 

первая медаль "по фигурно-
му катанию на ОИ" для моей 
страны. Я благодарен лю-
дям, они до сих пор поздрав-
ляют меня", – сказал Денис.

Напомним, фигуриста 
ранили ножом 19 июля. Его 
срочно доставили в ЦГКБ 
№12 и прооперировали, од-
нако спортсмен умер.

Казахстанские и ми-
ровые звезды, политики и 
известные личности про-
должают высказывать со-
болезнования в связи со 
смертью великого казах-
станского фигуриста.

Источник: Nur.kz

ЗА ЧТО МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ДЕНИСА ТЕНА
Знаменитый 
казахстанский фигурист 
убит в Алматы. Informburo.
kz вспоминает его заслуги 
перед Казахстаном и 
выдающиеся победы.

Талант Дениса всег-
да позволял ему выигры-
вать даже тогда, когда он 
был младше своих соперни-
ков. Причём это касалось не 
только фигурного катания.

В 2002 году он пел в 
хоре мальчиков "Искер" и 
завоевал серебряную ме-
даль на Всемирных хоровых 
играх, когда ему было всего 
девять лет. Он был самым 
юным участником.

В 12 лет Денис Тен вы-
играл чемпионат Казахста-
на, соревнуясь со взрослыми 
спортсменами. Его допусти-
ли к международным кон-
курсам только в следующем 
за победой сезоне из–за воз-
растных ограничений.

Денис Тен занял первое 
место на IV этапе Кубка Рос-

сии в 2008 году, он опередил 
Владимира Успенского на 17 
баллов.

В 2009 году Тен блестя-
ще выступил на чемпиона-
те мира в Лос–Анджелесе 
и вошёл в десятку лучших. 
Денис завоевал две путёвки 
на Олимпиаду в Ванкувере 
в мужском одиночном ка-
тании, чего до него никто в 
истории фигурного катания 
Казахстана не делал.

В 2010 году он стал са-
мым молодым участником 
в мужском первенстве на 
Олимпийских играх и занял 
11–е место.

На зимних Олимпий-
ских играх 2010 года занял 
11–е место, будучи самым 
молодым участником в муж-
ском первенстве.

2013 год стал одним 
из знаковых в его карьере. 
Тогда Денис Тен установил 
личный рекорд на чемпи-
онате мира в Лондоне – 
266,48 балла. Он отстал от 
канадца Патрика Чана все-
го на 1,3 балла и получил се-
ребряную медаль. Эта по-
беда долго обсуждалась, 
многие считали, что Денис 
заслужил золото. За спор-
тсмена высказались та-
кие знаменитости из мира 
спорта, как Евгений Плю-
щенко и Джонни Вейр.

В 2014 году, когда Денис 
Тен вернулся с Олимпиады 
в Сочи с бронзой, его встре-
чали как народного героя. 
Он стал первым казахстан-
ским спортсменом, взявшим 
олимпийскую медаль.

"Ты показал нам, как быть чемпионом": 
как мировые СМИ отреагировали на смерть 
Дениса Тена
Весь мир скорбит о трагически погибшем Денисе Тене – во 
многих мировых СМИ появляются статьи, посвященные 
гибели великого фигуриста.

Проститься с чемпионом пришли порядка десяти тысяч казахстанцев. Все они выра-
зили родным и близким призёра Олимпийских Игр свою скорбь и заверили, что это не-
восполнимая утрата.
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Нурсултан Назарба-
ев подписал закон "О 
внесении изменений 
и дополнений в неко-
торые законодатель-
ные акты РК по вопро-
сам совершенствования 

уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и деятельности право-
охранительных и специальных государ-
ственных органов". Об этом со ссылкой на 
пресс-службу Президента РК сообщает "Ин-
терфакс-Казахстан".

Поправки предусматривают 
объединение региональных 

департаментов внутренних дел 
и местной полицейской службы 
в департаменты полиции. 
Подчиняться департаменты 
полиции будут Министерству 
внутренних дел РК, назначать 
и освобождать от должности 
начальников департаментов по 
представлению МВД будут акимы.

Законом также предусматривается на-
деление акимов областного уровня правом 
ставить перед органами полиции задачи по 
обеспечению правопорядка.

Как ранее сообщил замглавы МВД 
Ерлан Тургумбаев, "разделение местной 

полиции и ДВД создало предпосылки к 
размыванию основных принципов право-
охранительной службы".

Департаменты полиции будут созданы 
на базе ДВД.

"Устанавливаются также дополни-
тельные формы и методы профилактики 
рецидивных правонарушений и соверша-
емых в состоянии опьянения. В частности, 
вводится полный запрет на употребление 
алкогольных напитков лицам, освобож-
дённым из мест лишения свободы условно 
досрочно. Срок, в течение которого может 
быть установлен административный над-
зор в отношении ранее судимых лиц, увели-
чится с трех лет до погашения судимости", 

– рассказал Ерлан Тургумбаев.

Вводятся также правовые 
основания для содержания 
административно задержанных 
лиц в связи с увеличением 
срока задержания с трёх до 
24 часов. Закрепляются их 
права и обязанности, а также 
условия содержания.

Текст закона публикуется в печати.

Источник:  
Интерфакс-Казахстан

Президент РК утвердил 
поправки, объединяющие 
ДВД и МПС в департаменты 
полиции
Подчиняться департаменты полиции будут Министерству внутренних дел РК.

Следует отметить, что компания «Бипэк 
Авто – Азия Авто» успешно развивается на 
рынке Казахстана и занимает лидирующую 
позицию как в продажах, так и в производ-
стве автомобилей.

На этот раз холдинг представил новей-
ший кроссовер Skoda Kodiaq отечественной 
сборки. Модель сочетает в себе ультрасо-
временный дизайн с богатым оснащением и 
высоким уровнем комфорта для водителя и 
пассажиров.

Полный привод с интеллектуальным 
управлением и большой дорожный просвет, 
автоматическая 7–ступенчатая коробка пере-
дач, бензиновый турбированный двигатель  
объемом 2.0 л, мощностью 180 лошадиных 
сил, продуманная система безопасности – вот 
лишь некоторые характеристики, которые до-
казывают, что перед нами действительно на-
стоящий внедорожник, похожий на прототип 
своего названия – образ царя лесов – медве-
дя, такого же внушительного и сильного (Ка-
дьяк – подвид бурых медведей, обитающий 
на островах Кадьякского архипелага у южно-
го побережья Аляски. Один из самых крупных 
хищников в мире, живущих на суше).

– Этот автомобиль подходит для рабо-
ты, семьи, отдыха и путешествий. Он адап-
тирован для климатических и дорожных 
условий нашего региона. И самое главное 
– автомобили ŠKODA традиционно получа-
ют высшие баллы на официальных краш–
тестах ЕвроNCAP, именно поэтому считают-
ся одними из самых прочных и надёжных, 
когда речь заходит о безопасности пасса-
жиров, – отметил начальник отдела про-
даж автосалона «БИПЭК АВТО» Антон 
ДОМРЫЧЕВ.

Гостей покорили просторный семи-
местный кожаный салон, вместительное ба-
гажное отделение и эргономичная панель 
управления с современной мультимедийной 
системой. А внутреннее оснащение удовлет-
ворило даже самых взыскательных автолю-
бителей.

– Мне понравилось в модели то, что 
климат–контроль функционирует равномер-
но по всему салону, есть подогрев всех си-
дений, что немаловажно для нашей зимней 
стужи, коробка автомат, презентабельный 
вид интерьера и экстерьера, объемный ба-
гажник, то есть этот автомобиль создан для 
семьи, – поделился мнением гость презента-
ции  Дмитрий БУЛАЖЕНКО.

Для участников презентации сотрудни-
ки автохолдинга «Бипэк Авто – Азия Авто» и 
«Сбербанка» устроили праздничный фуршет 
и подробно рассказали о возможностях по-
купки нового автомобиля.

– Сбербанк является постоянным биз-
нес–партнером компании «Бипэк Авто – Азия 
Авто».  Мы предлагаем жителям нашей об-
ласти очень выгодные условия по автокре-

дитованию, – рассказала заместитель 
директора по розничному бизнесу фи-
лиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск 
Назгуль ИХСАНОВА. – Например, вы мо-
жете приобрести новую модель Skoda Kodiaq 
или любой другой автомобиль из этого авто-
салона в кредит с первоначальным взносом 
от 10% сроком до 7 лет. Можно оформить 
также автокредит без переплаты при перво-
начальном взносе от 30%. Для этого понадо-
бится всего лишь ваше удостоверение лич-
ности и немного времени. 

А также, по словам начальника отде-
ла продаж Антона ДОМРЫЧЕВА, автомобиль 
можно приобрести по популярной среди 
автолюбителей программе Trade In: поме-
нять свой автомобиль с пробегом на совер-
шенно новую модель с доплатой. Или вос-
пользоваться выгодной программой «БИПЭК 
Финанс», разработанной совместно с банка-
ми–партнерами. 

Стильный кроссовер Skoda Kodiaq представил 
холдинг «Бипэк Авто – Азия Авто»
Презентация новой модели известного чешского автомобильного бренда прошла 20 июля в уральском автосалоне компании. В торжественном 
мероприятии принял активное участие постоянный партнер крупнейшего автомобильного холдинга филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск.

Автосалон «Бипэк Авто» находится по адресу: ул. С. Датова, 28/1. Тел.: +7 (7112)  22 65 65. Сайт: bipek.kz

- "Обращаясь ко мне, 
пишут: уважаемая Пупки-
на Залупкина. Это подписал 
госслужащий, это подписал 
исполняющий обязанности 
прокурора. Вот этот ответ, 
он более чем показывает от-
ношение сотрудников про-
куратуры к проблемам лю-
дей. В данном случае не 
просто формальный ответ, 
а ответ, содержащий, на мой 
взгляд, оскорбление", - зая-
вила адвокат. 

Необычное послание 
от прокуратуры адвокат по-
лучила через портал элек-
тронного правительства. 
Сначала она решила, что 
это шутка, но документ был 
официально заверен элек-
тронной подписью. Да и 
тема запроса была совсем не 
шуточной и касалась смерти 
шестилетнего ребенка. Два 
года мать погибшей девочки 
добивается суда. 

Теперь Айман Умаро-
ва намерена подать иск на 
прокурора, подписавшего 
документ на имя госпожи 
Пупкиной. Она уже зареги-
стрировала жалобу нотари-

ально. 
Позже стало известно, 

что после инцидента с адво-
катом Айман Умаровой ос-
вобождены от должностей 
трое сотрудников прокура-
туры Алматы. 

- "Прокуратурой Ал-
маты проведена служебная 
проверка по инциденту с от-
ветом на обращение адвока-
та Умаровой А.М.  Приказом 
прокурора города трое со-
трудников, в том числе и.о. 
прокурора Бостандыкско-
го района освобождены от 
занимаемых должностей", 
- говорится в сообщении. 
Отмечается, что Умаровой 
прокурором Алматы Бери-
ком Жуйриктаевым направ-
лено письмо с принесением 
официального извинения. 
"Обращение Умаровой А.М. 
было рассмотрено объек-
тивно и ее доводы удовлет-
ворены, процессуальное ре-
шение по уголовному делу 
отменено, даны указания", - 
отметили в ведомстве. 

Источник: КТК

"Уважаемая Пупкина 
Залупкина":  

Адвоката из Алматы оскорбил ответ  
из прокуратуры 

Адвокат Айман Умарова рассказала об оскорбительном ответе из прокуратуры 
Бостандыкского района Алматы.

1,5 млрд тенге  потратили 
казахстанцы в России  
во время ЧМ-2018
Российские банки после окончания мундиаля начали считать, сколько денег оставили интуристы. 
Страну за период чемпионата посетили 570 тысяч зарубежных гостей.

По данным самого крупного эк-
вайера России - «Сбербанка», всего че-
рез его терминалы и банкоматы за вре-
мя ЧМ иностранцы израсходовали 39 
млрд рублей (213,3 млрд тенге).

Большая часть из потраченных 
средств приходится на американцев - 
5,6 млрд рублей (30,6 млрд тенге), ки-
тайцев — 4,1 млрд рублей (22,4 млрд 
тенге), мексиканцев - 2,2 млрд рублей 
(12 млрд тенге) и англичан— 1,9 млрд 
рублей (10,4 млрд тенге).

По 1 млрд рублей (5,5 млрд тенге) 

составили расходы держателей карт из 
Аргентины, Германии и Бразилии.

Статистика ВТБ также 
демонстрирует лидерство 
США - 800 млн рублей 
(4,4 млрд тенге) и Китая - 
330 млн рублей (1,8 млрд 
тенге). На третьем месте по 
карточным операциям банка 
Казахстан - 280 млн рублей 
(1,5 млрд тенге). Затем идут 
Великобритания - 194 млн 

(1,1 млрд тенге) и Аргентина 
- 164 млн (897 млн тенге).

Общие расходы приезжавших из 
разных стран болельщиков с 14 июня 
по 15 июля Сбербанк оценил в 1,5 млрд 
долларов.

Больше всего гости потратили на 
еду, гостиницы, перелеты, одежду и 
спорттовары.

Источник: "Ведомости"
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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 каких странах 
чаще всего учатся 
болашаковцы

В Министерстве образования и науки 
РК рассказали, в каких странах чаще всего 
учатся обладатели международной стипен-
дии «Болашак».

– В настоящее время 48,5% стипендиатов про-
ходят обучение в Великобритании и Ирландии, 
36,2% – США и Канаде, 5,8% – странах континен-
тальной Европы, 5% – Азии и Океании и 4,5% – 
Российской Федерации», – сообщает ведомство.

В министерстве напомнили, что стипендиаты 
«Болашак» выбирают вузы по списку зарубежных 
учебных заведений, рекомендованных к обучению 
приказом министра образования и науки. Список 
на 2018 год сформирован из ТОП–70 вузов по об-
щим показателям, ТОП–20 мировых вузов по спе-
циальностям, согласно данным признанных меж-
дународных рейтинговых агентств (Times Higher 
Education, Academic Ranking of World Universities и 
QS World Universities Rankings), а также согласно 
национальным предметным рейтингам США, Вели-
кобритании, Германии и Франции.

По данным МОН, за 25 лет реализации 
международной стипендии «Болашак» 
присуждено 12 974 стипендии. В 
настоящее время обучаются 1 243 
стипендиата, из них 13 человек – по 
программе бакалавриата, 1 053 – 
магистратуры, 122– докторантуры, 1 
– аспирантуры, 54 человека проходят 
стажировку. Кроме того, в текущем 
году для казахстанских граждан 
было привлечено порядка 20 тысяч 
грантов на обучение в высших учебных 
заведениях, таких стран, как Россия, 
Германия, Франция, Испания, Италия, 
Польша, Венгрия, Южная Корея, КНР, 
Чехия, Литва, Латвия и другие.

Источник: inform.kz

Ут в е р ж д е -
на Дорож-
ная карта 
по разви-
тию чело-
веческого 
капитала 

для цифровой экономики, 
рассчитанная до 2020 года. 
Изменения в программе об-
учения специалистов, кото-
рые будут направлены на 
подготовку востребованных 
кадров, коснутся не толь-
ко высшего образования, а 
начнутся уже со школьной 
скамьи. 

Согласно Дорожной 
карте планируется внедре-
ние предмета «Информа-
тика».  Для школьников 
начальных классов разра-
ботаны типовые учебные 
программы для 1–2 классов. 
Так, для учеников 1–2 клас-
сов разработана программа 
«Информатика», ученики 
3–4 классов смогут изучать 
предмет «Информационно–
коммуникативные техноло-
гии». В настоящее время ра-
бочая группа разрабатывает 
проект учебной программы.

В новом 2018–2019 учеб-
ном году предмет «Инфор-
мационно–коммуникаци-
онные технологии» будет 
введён в 3–м классе началь-

Новый предмет появится у 
казахстанских третьеклассников 
в следующем учебном году
Третьеклашки по всему Казахстану с 2018–2019 учебного года начнут изучать новый предмет – 
«Информационно–коммуникационные технологии». В 2017–2018 учебном году в режиме апробации он 
преподавался в 30 пилотных школах

ного уровня во всех органи-
зациях среднего образова-
ния

Программы разрабо-
таны НАО имени Ы. Алтын-
сарина с участием рабочей 
группы по обновлённому 
содержанию в составе педа-
гогов АОО «Назарбаев Ин-
теллектуальные школы», 
методистов, учителей ин-
форматики. После обсуж-
дения с педагогической 
общественностью, руко-
водителями и учителями 
школ, методистами, с от-
раслевыми ІТ–ассоциация-

ми, СМИ, холдингом «Зерде» 
учебная программа будет 
рекомендована к утвержде-
нию.

Программа предме-
та «Информатика» для 5–11 
классов также будет усовер-
шенствована. Прикладная 
направленность изучения 
языков программирования, 
в том числе и для мобиль-
ных платформ, будет углу-
блена. Рабочая группа над 
этим тоже работает.

Помимо этого, в учеб-
ные программы будут вклю-
чены конкретизированные 

темы по компьютерным се-
тям и эргономике. С их по-
мощью ученики смогут по-
лучить более современную 
и точную информацию, не-
обходимую интернет–поль-
зователю.

В состав комиссии по 
пересмотру учебных про-
грамм вошли специалисты 
АОО «Назарбаев Интеллек-
туальные школы», холдинга 
«Зерде», учителя–практики 
школ республики.

Источник: forbes.kz

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 .  

В 2018 году казахстан-
ские выпускники пре-
тендуют на 69 089 об-

разовательных грантов, в 
том числе 53 594 – на бака-
лавриат, 13 220 – в магистра-
туру, 2275 – в докторантуру 
PhD, сообщили в Министер-
стве образования и науки РК.

Как отметили в ведом-
стве, количество грантов по 
сравнению с 2017 годом (50 
308 мест) увеличилось на 18 
781, в том числе по програм-
ме бакалавриата – 14 611, ма-
гистратуры – 3174, докторан-
туры – 996. В соответствии с 
поручением главы государ-

ства с 2018 года увеличено 
количество образователь-
ных грантов на 20 тысяч. Из 
них 11 тысяч направлены на 
технические специально-
сти, 5000 на другие специ-
альности, востребованные 
рынком труда, 3000 направ-
лены на подготовку маги-

69 тысяч образовательных грантов 
получат выпускники Казахстана  

в 2018 году
Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимаются с 18 по 26 июля.

стров, 1000 – на подготовку 
докторов PhD

Также увеличены рас-
ходы на подготовку одного 
специалиста с высшим обра-
зованием по техническим и 
сельскохозяйственным спе-
циальностям с 346,6 тысячи 
тенге до 635,8 тысячи тенге, 
добавили в МОН РК.

Заявления для участия 
в конкурсе на присужде-
ние образовательных гран-
тов принимаются с 18 по 26 
июля.

- Образовательные 
гранты за счёт средств ре-
спубликанского бюджета 
присуждаются на конкурс-
ной основе по конкретным 

специальностям, языковым 
отделениям и формам обу-
чения в соответствии с бал-
лами сертификатов единого 
национального тестирова-
ния или комплексного те-
стирования согласно оче-
рёдности специальностей, 
заявленных абитуриентами, 
с выдачей свидетельства о 
присуждении образователь-
ного гранта, – объяснили в 
министерстве.

Конкурс по присужде-
нию образовательных гран-
тов проводит республи-
канская комиссия, которая 
формируется из числа со-
трудников Министерства 
образования и других заин-

тересованных государствен-
ных органов и ведомств, 
представителей институтов 
гражданского общества, на-
циональной палаты пред-
принимателей Республики 
Казахстан «Атамекен», руко-
водителей высших учебных 
заведений.

Заседания 
республиканской 
комиссии пройдут 
с 27 июля по 
5 августа.

Источник: 
informburo.kz
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КАК ВЫБРАТЬ ДЫНЮ
В летние месяцы никто не остается равнодушным к свежим фруктам, овощам, ягодам, бахчевым — их 
изобилие буквально манит покупателей. Еще бы, именно они богаты всевозможными витаминами и 

полезными минералами, которыми надо запастись на всю зиму. На пике популярности сейчас арбузы и дыни. 
О том, как выбрать вкусный сладкий арбуз, мы уже писали. А теперь – все о дыне.

 █ ХАРАКТЕР – НОРДИЧЕСКИЙ

Скандинавскую ходьбу придума-
ли в прошлом столетии финские 
спортивные врачи для лыжников 

– чтобы те продолжали тренироваться, 
когда лыжный сезон уже позади. Но за-
тем выяснилось, что эти занятия заслу-
живают более широкого применения. 
Судите сами, ходьба с палками...

1. Универсальна. Подходит для 
всех возрастов и уровней спортивной 
подготовки, так как не требует боль-
ших физических усилий, но при этом 
развивает выносливость, силу и коор-
динацию движений.

2. Безвредна. Прежде всего для 
суставов. Опора на палки позволяет 
разгрузить колени и тазобедренные 
суставы, а также суставы нижних ко-
нечностей (поэтому этот спорт раз-
решён людям с подагрой и сильным 
ожирением – то есть тем, для кого боль-
шинство видов активности под запре-
том).

3. Помогает обрести хорошую 
фигуру. Ходьба с палками задейству-
ет 95% мышц, в то время как обычная 
ходьба нагружает только 45%, а бег – 
до 60%. Поэтому это отличный способ 
не только похудеть, но и прокачать всё 
тело. Если ходить с палками по часу 
ежедневно, можно за месяц похудеть 
на 3–4 кг (конечно, если после трениро-
вок не набрасываться на пончики).

4. Улучшает работу дыхательной 

8 причин заняться  
скандинавской ходьбой

Недавно было модно бегать от инфаркта. Но когда выяснилось, что бег вредит 
суставам, народ стал ходить. Да не просто так, а с палками вроде лыжных. Сегодня у 

этого вида спорта более 20 миллионов поклонников во всём мире.

Палки бывают монолитные и телескопические. 
Вторые могут раздвигаться, поэтому их удобно 
хранить и перевозить, к тому же они могут «расти», 
поэтому их лучше купить ребёнку. А взрослым стоит 
раскошелиться на монолитные карбоновые палки, 
более прочные и надёжные. На дорогих моделях указан 
карбоновый индекс. Чем он выше, тем жёстче и прочнее 
изделие. Начинающим подойдут модели с индексом 
20–30%. Тем, кто уже давно и регулярно занимается, 
можно выбирать более жёсткие палки (30–80%). 
Изделия с индексом 80–100% – только для спортсменов.

системы. Регулярные занятия увеличи-
вают объём лёгких на 30%. Поэтому при 
бронхиальной астме и хронической об-
структивной болезни лёгких (ХОБЛ) 
ходьба с палками – это самое то.

5. Совершенствует работу сердеч-
но-сосудистой системы. Исследования 
доказали, что эта прекрасная кардио-
тренировка позволяет снизить уровень 
холестерина в крови и нормализовать 
давление.

6. Улучшает работу кишечника 
(избавляет от запоров), нормализует 
обмен веществ.

7. Защищает позвоночник. По-
могает укрепить мускулатуру спины 
и нарастить мышечный корсет. Как 
следствие – отличная осанка и исчез-
новение хронических болей в шее и 
плечах. Кроме того, это хорошая про-
филактика остеопороза.

8. Улучшает сон и настроение. 
Энергичная ходьба бережёт от невро-
зов, бессонницы и депрессии, так как 

способствует выработке эндорфинов.

 █ ВСЕМ ПО КАРМАНУ

Скандинавской ходьбой можно за-
ниматься в любой сезон и в любом 
месте. И при этом всё снаряжение 

– это обычные прогулочные кроссовки 
и палки с железным наконечником, с 
которым удобно ходить по мягким по-
верхностям, таким как песок или снег. 
А чтобы ходить по асфальту, есть рези-
новый наконечник.

Использовать лыжные палки для 
скандинавской ходьбы не стоит – во 
первых, их острый шпиль будет не-
приятно корябать асфальт и увязать в 
земле, а во вторых, они длиннее, чем 
нужно. Лыжные палки должны доста-
вать до подмышек, а палки для ходьбы 
– быть такими, чтобы, держа их, рука 
сгибалась в локте под прямым углом.

Источник: Аиф здоровье

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Почему при похмелье болит голова?

- Марат

О том, почему наутро после весёлого застолья 
обычно болит голова, рассказал нарколог Алексей 
Казанцев:

Приём алкоголя приводит к обезвоживанию орга-
низма — происходит большой отток жидкости, а вме-
сте с тем и потеря калия, кальция, магния и натрия. 
Вследствие этого увеличивается внутричерепное дав-
ление и происходит отёк головного мозга. Кроме того, 
после приёма спиртного довольно часто происходит 
сгущение крови за счёт склеивания эритроцитов. Мел-
кие капилляры забиваются, что приводит к нарушению 
кровотока. Кислород начинает поступать в мозг в не-
достаточном количестве, что приводит к гибели ней-
ронов.

По словам нарколога, тяжесть похмелья зави-
сит в том числе и от крепости напитка. Наиболее вы-
раженные симптомы, как правило, бывают после при-
ёма тёмного крепкого алкоголя, в котором содержатся 
сивушные масла или дубильные вещества. Это коньяк, 
виски, бурбон, тёмный ром. Также дубильные вещества 
есть в красном вине. Кроме того, похмелье может на-
ступить и после употребления газированных алкоголь-
ных напитков — в них углекислый газ позволяет алкого-
лю быстрее всасываться в кровь. А вот пиво, белое вино 
и даже водка приводят к менее выраженному похмелью 
при условии небольшой дозы выпитого.

Можно ли вылечить витилиго на начальной 
стадии?

К сожалению, болезнь неизлечима. Она носит хро-
нический характер. К тому же, как сообщает Мокина, 
если раньше патология появлялась в раннем возрасте, 
то теперь витилиго может «прийти» к людям за 60. И 
здесь не работает принцип: чем раньше пришел, тем 
легче излечить болезнь. Даже пациенты, которые при-
ходят с маленьким пятном, страдают тем, что оно по-
том разрастается.

По разным данным, витилиго страдают от 1% до 
8% населения Земли. Болезнь может появиться у лю-
бого человека вне зависимости от его расовой принад-
лежности, однако у темнокожих пятна более заметны. 
Чаще всего витилиго встречается у людей в возрасте 
от 10 до 30 лет. На этот период приходится до 50% всех 
случаев патологии.

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

Получить консультацию КТ-диагноста и пройти компьютерную томографию вы можете с понедельника 
по пятницу. Телефон для справок и записи: +7 7112 26 65 50. 

в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения акимата ЗКО успешно 
функционирует отделение КТ-диагностики. Обследования проводятся мультиспиральном 40 срезовом 

компьютерном томографе Siemens. Прием ведут врачи высшей категории Пышков Виктор Георгиевич 
и Булюкбаева Алия Оразалиевна с многолетним опытом работы в рентгенологии и КТ-диагностике. 

Это позволяет проводить обследование с максимальной точностью.

в ГКП на ПХВ «Областная кли-
ническая больница» проводится 
полный спектр услуг компьютер-
ной томографии:

- КТ головы (головного мозга, носовых 

пазух, челюсти и др.);
- КТ шеи, грудины, позвоночника (всех 
отделов), копчика;
- КТ суставов (плечевого, коленного, 
голеностопного и др.);
- КТ внутренних органов (грудной 

клетки, брюшной полости, печени, 
почек, мочевыделительной системы и 
др.);
- КТ с контрастным усилением;
- КТ с болюсным введением контраст-
ного вещества.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Казахстанские онко-
логи начали лечить 
рак с помощью ис-

кусственного интеллекта. 
18 июля в Алматы на базе 
«Казахского научно-иссле-
довательского института 
онкологии и радиологии» 
состоялась встреча по прак-
тическому применению воз-
можностей использования 
искусственного интеллекта 
в лечении онкологических 
заболеваний.

В совещании приняли 
участие вице-министр здра-
воохранения Республики Ка-
захстан Олжас Абишев, глав-
ный онколог МЗ РК Диляра 
Кайдарова и врачи-онкологи.

В результате проведён-
ных совместных работ по те-
стированию платформы ис-
кусственного интеллекта в 
сфере онкологии, с 16 по 18 
июля сотрудники Казахско-
го научно-исследователь-
ского института онкологии 
и радиологии и технические 
эксперты компании IBM 
провели анализ пролечен-
ных случаев онкологиче-
ских пациентов по таким ло-
кализациям, как рак лёгких, 
молочной и предстательной 
железы и мочевого пузыря.

- Система очень быстро 
предоставляет врачам вари-
анты возможного лечения с 
указанием продолжитель-
ности терапии и кратности 
курсов химиотерапии или 
лучевой терапии. Наши спе-
циалисты отметили боль-
шую потенциальную пользу, 
поскольку варианты пред-
лагаемого лечения включа-
ют современные рекомен-
дации ведущих экспертных 
онкологических организа-
ций мира, не только США, 
но и Европы, предлагая аль-

Казахстанские онкологи 
начали лечить рак с помощью 
искусственного интеллекта
Система сама предложит врачам варианты возможного лечения с указанием 
продолжительности терапии.

тернативный выбор с учё-
том локальных возможно-
стей, – сказала директор 
Казахского НИИ онкологии 
и радиологии МЗ РК Диляра 
КАЙДАРОВА.

По всем представлен-
ным клиническим кейсам 
получены исчерпывающие 
ответы по тактике лечения. 
Более того, в некоторых слу-
чаях врачи смоделировали 
варианты лечения реальных 
пациентов на случай воз-
можного прогрессирования 
заболевания у этих больных. 
Система предложила наибо-
лее адекватную дальнейшую 
тактику их лечения, сообщи-
ла Диляра КАЙДАРОВА.

Эксперты обсудили 
клинические процессы и 
провели анализ предлагае-
мых системой искусствен-
ного интеллекта вариантов 
лечения. Кроме того пред-
усмотрены технические во-
просы сбора и хранения ин-
формации, защиты данных 
пациентов, а также возмож-
ности адаптации когни-
тивной платформы искус-
ственного интеллекта к 
особенностям казахстан-

ской системы здравоохране-
ния. Всего было протестиро-
вано 28 случаев различной 
локализации.

- Сейчас эту систему ис-
пользуют в 25 странах мира. 
Если раньше врач затрачи-
вал много времени на поиск 
информации в разных ис-
точниках, то искусственный 
интеллект выдаёт нужную 
информацию за 2-3 мину-
ты. Система даёт рекомен-
дации по персональной так-
тике лечения онкопациента 
на основе мировых иссле-
дований и показывает про-
цент успешности лечения. 
В будущем мы планируем 
распространить этот опыт 
на все регионы Казахстана, 
чтобы врачи могли отправ-
лять данные сложных слу-
чаев онкологии сюда, в Каз-
НИИОиР, не транспортируя 
пациента, и получать инди-
видуальный план лечения 
удалённо, – сказала Диляра 
КАЙДАРОВА.

Медики отмечают, 
что эта система 
не ставит цели 
заменить работу 

врача, она 
используется как 
дополнительный 
инструмент. А 
именно сэкономит 
время врачу, 
проанализирует 
тысячи публикаций 
и предложит самое 
оптимальное 
решение в тактике 
лечения.

- Это информация не из 
Google, а клинически под-
тверждённые исследования, 
которые были проведены в 
лучших клиниках мира, – 
подытожил вице-министр 
здравоохранения РК Олжас 
АБИШЕВ.

Наиболее оптимальную 
тактику лечения онкоболь-
ных в казахстанских боль-
ницах будут определять с 
помощью искусственного 
интеллекта, говорилось в 
июне 2017 года. Тогда меди-
ки планировали запустить 
проект осенью, но старт при-
шлось отложить.

Источник: 
informburo.kz

- Почему отсыпаться вредно?
- Полина

Отвечает заведующий центром меди-
цины сна клинического санатория «Барви-
ха» Управделами Президента РФ Роман Бу-
зунов:

Да, учёные выявили такой феномен: «совы», 
которые в выходные спят на 2 часа и более доль-
ше, чаще страдают от сахарного диабета и 
чаще от него умирают. Объяснение такое: у 
любителей отоспаться нарушается синхрони-
зация природных суточных ритмов с реальным 
режимом сна — бодрствования. Как следствие 
— изменение выработки гормонов, в том числе 
отвечающих за углеводный обмен. Диабет не 
единственная проблема, связанная с поздним 
вставанием в выходные. Нарушения биоритмов 
ведут к тому, что люди менее продуктивно ра-
ботают, хуже себя чувствуют, меньше живут, 
а ряд исследований даже связывает это с разви-
тием онкологии. При этом опросы показывают: 
более 50% россиян в крупных городах привыкли 
в выходные спать в среднем на 2,5 часа дольше. 
А риски как раз и возникают, когда отсыпание 
превышает 2 часа.

- Что за белые пятна возникают на 
коже и почему?

- Раиса

Отвечает врач-дерматолог Екатерина 
Мокина: 

Эта болезнь называется витилиго. Она по-
является, когда дерма утрачивает пигмента-
цию естественного происхождения из-за разру-
шения меланина. После чего некоторые участки 
кожи теряют обычный цвет, что создает эф-
фект белых пятен и пестроты. Причины заболе-
вания до сих пор до конца не изучены. Витилиго 
могут спровоцировать некоторые заболевания, 
прием лекарственных средств, наследственная 
предрасположенность. Еще стресс. Если человек 
перенес сильное потрясение, и это происходило 
на протяжении одного или даже двух месяцев, 
то витилиго у него может появиться через не-
сколько месяцев. Хотя, казалось бы, какая тут 
связь, но это также может вызвать появление 
белых пятен на коже.

КАК ЛЕЧИТЬ?
По словам врача, помочь может прием ви-

таминов, минералов, меди и цинка. Также эф-
фективны в лечении лазеротерапия или узковол-
новые ультрафиолетовые лучи. Это позволяет 
снизить скорость развития пятен. В последнее 
время также стали использовать селективную 
фототерапию, ПУВА-терапию.

Источник:  
Аиф здоровье

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.

ВОПРОС–ОТВЕТ

- Почему появляются папилломы на теле?
- Дарья

 Отвечает врач-дерматолог Екатерина 
Мокина:

Папилломы на теле — это наличие вируса па-
пилломы человека, который находится в крови. 
Проявление папилломы — это кожные проявления 
этого вируса. Как только происходит заражение, 
то необязательно сразу появятся такие высыпа-
ния на теле. При сильном иммунитете ничего не 
произойдёт, но когда человек заболевает, имму-
нитет снижается, появляется и высыпание. Оно 
не всегда появляется в множественном виде — мо-
жет появиться только одна папиллома, но они 
могут распространяться непосредственно друг 
от друга. Мы все равно принимаем душ, использу-
ем мочалку, носим одежду, украшения, травмиру-
ем эти же самые папилломы и вирус разносится не 
только через кровь, но и на коже. Борьба с ними, в 
любом случае, — это только удаление — лазером, 
коагуляция, жидким азотом. Сами они никуда не 
денутся. Бывает, что пациенты их задевают и 
они отваливаются. Такое тоже может быть, но 
лучше не травмировать, потому что они могут 
только увеличиться.

- Есть ли витамины от старости?
- Варвара

Отвечает ведущий научный сотрудник 
«ФИЦ питания и биотехнологии» профессор 
Алла Погожева:

Антиоксидантами могут выступать как 
витамины, так и другие биологически активные 
вещества. Доказано, что продукты с антиокси-
дантами продлевают жизнь за счёт того, что 
уменьшают риск развития сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний, катаракты и др. Ан-
тиоксидантным действием обладают в основном 
растительные продукты. Защищаясь от солнеч-
ного излучения, избыточного кислорода, прочих 
неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды, растения испокон веков вырабатывали соб-
ственные вещества, которые их оберегали. Это 
витамины А, С, Е, каротиноиды, а также полифе-
нолы (флавоноиды в овощах и фруктах, танины в 
чае и вяжущих плодах). Например, овощи зелёного 
и оранжевого цветов — источник бета-кароти-
на. Виноград — ресвератрола. Свежезаваренный 
натуральный кофе содержит такой мощный по-
лифенол, как гидроксикоричная кислота. В ярко-
синих, фиолетовых и красных ягодах роль силь-
нейшего антиоксиданта выполняют пигменты, 
придающие ягодам аппетитную окраску. В чер-
нике, голубике это антоцианы, которые положи-
тельно влияют на зрение. В зелёной фасоли много 
изофлавоноидов, укрепляющих капилляры. Не все 
из них жизненно необходимы. Но диета, которая 
их включает, считается более здоровой.

Источник: Аиф здоровье

 █ ОПАСНЫЕ ШАШЛЫКИ

Разжигать костёр, под-
кладывая туда дрова 
да сухие ветки, и сле-

дить, чтобы те преврати-
лись в угольки, на которых 
потом будет поджариваться 
мясо, – целая наука. К тому 
же всё это требует времени. 
А как ждать, когда душа уже 
просит банкета?

Чтобы ускорить про-
цесс, отдыхающие пользуют-
ся легковоспламеняющейся 
жидкостью для розжига, ко-
торую можно купить в лю-
бом магазине. Вещь это хоро-
шая, но жаль, не все читают, 
а тем более соблюдают ин-
струкцию по её применению. 
Между тем нескольких ка-
пель розжига, попавших на 
одежду или обувь, достаточ-
но, чтобы, оказавшись рядом 
с открытым огнём, человек 
вспыхнул, как факел.

Поэтому, чтобы 
пикник не 
закончился 
большими 
неприятностями, 
при приготовлении 
шашлыка нужно 
соблюдать три 
правила:

• разжигать 
огонь только в 
трезвом виде;

• перед 
использованием 
жидкости 
для розжига 
обязательно 
прочесть 
инструкцию;

• знать правила 
оказания 
первой помощи 
пострадавшим 
от ожогов.

Как защититься от ожогов 
во время пикника

Печённая на костре картошечка, шашлыки на мангале, песни у костра – без всего 
этого и лето не лето. Но где огонь – там всегда повышенный риск.

 █ ПУСТЯК ИЛИ СЕРЬЁЗНО?

Разумеется, если вы 
схватились пальцами 
за раскалённый шам-

пур, ехать в ожоговый центр 
и даже бежать в поликлини-
ку не стоит. Мелкие быто-
вые травмы лечатся легко: 
достаточно подержать обо-
жжённое место под струёй 
холодной воды (для обезбо-
ливания и предотвращения 
распространения тепловой 
реакции в глубину), а затем 
использовать аптечные про-
тивоожоговые гели и мази.

Но если пострадал бо-
лее обширный участок 
кожи, обязательно нуж-
но обращаться к врачу – в 
травмпункт или поликли-
нику. Специалист опреде-
лит, можно ли с таким ожо-
гом справиться в домашних 
условиях или нет. Ведь даже 
относительно небольшой 
объём раны ещё не говорит о 
том, что травма пустяковая, 
потому что оценить нужно 
не только размер, но и глу-

бину поражения.
Например, если ожог 

локальный, то есть занима-
ет небольшую площадь – 
1–3% поверхности тела (1% 
– это примерно размер од-
ной ладони) – и при этом 
поверхност¬ный, он вполне 
может зажить самостоятель-
но. Но могут быть локальные 
и при этом глубокие ожоги, 
требующие операции. Сам 
человек опасность травмы 
оценить не может, нужен 
врач.

 █ САМО НЕ ЗАЖИВЁТ

Но если от ожога по-
страдали более 10% 
поверхности тела – к 

примеру, обожжена вся рука 
или нога, речь уже не идёт 
только о местном лечении. 
В этом случае больному нуж-
но проводить противошоко-
вую терапию. Для этого его 
необходимо госпитализиро-
вать в стационар, а возмож-
но, даже в отделение реани-
мации.

Если человек с больши-
ми или глубокими ожогами 
долгое время лечится сам 
подручными средствами, он 
существенно снижает свои 
шансы на быст¬рое выздо-
ровление. Ведь если вовремя 
не начать противошоковое 
лечение, возникнет реак-
ция организма на ожоговую 
травму и начнутся ослож-
нения со стороны внутрен-
них органов: может развить-
ся пневмония или сепсис. На 
фоне обширных ожогов так-
же происходит нарушение 
кровообращения, и соответ-
ственно внутренние органы 
хуже снабжаются кислоро-
дом, что чревато нарушени-
ем их функций.

Кстати, останутся ли 
шрамы после ожога или нет, 
напрямую зависит от того, 
насколько правильно прово-
дилось лечение и насколько 
своевременно оно было на-
чато.

Источник:  
Аиф здоровье
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

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. 

Ноги
Ноги мажут медом и делают плотную повязку, 

носят сутки, потом повязку снимают, остатки меда 
смывают горячей водой и снова мажут медом. Через 
5-6 дней ноги перестают болеть, становятся по-
слушными. Медовыми компрессами снимают и осте-
охондрозные боли в позвоночнике.

При усталости, утомлении ног нужно 10 раз по-
переменно опускать ноги в тазик с горячей (40 граду-
сов) и прохладной (20 градусов) водой. Завершающее 
опускание обязательно холодное. Можно добавить в 
воду 50 г липового цвета и ложку поваренной соли. Та-
кая же ванна из листьев орешника помогает при ва-
рикозном расширении вен.

При неприятном запахе ног нужно посыпать их 
порошком из дубовой коры, надеть на ночь носки, а 
утром смыть присыпку холодной водой.

Переломы
При переломах костей помогает настойка 

цветков мать-и-мачехи, одуванчика, сирени и корня 
лопуха в соотношении 1:1:1:1. Смесью заполняют 3/4 
любой посудины и заливают водкой. Используют для 
примочек и компрессов. Эта же водочная настойка 
помогает при лечении пролежней. Эффективна она, 
особенно в сочетании с мумие, для сращивания "стар-
ческих" переломов.

1-2 раза в сутки в больное место втирается пих-
товое масло - кости срастаются намного быстрее, 
чем обычно.

Тромбофлебит
10 г цветков или плодов каштана конского раз-

мельчить и настаивать на 100 мл водки в темноте в 
течение 7 дней, регулярно взбалтывая. Потом настой 
процедить и принимать по 30 капель в день перед едой.

Бутылку заполнить на 1/3 набухшими березовы-
ми почками и, залив доверху водкой, плотно закупо-
рить. Настаивать 10 дней, изредка взбалтывая. Боль-
ные места смазывать этой настойкой. Она поможет 
и от усталости, при долго не заживающих ранах, на-
рывах. Между прочим, березовые почки сохраняют 
свои свойства в течение 2 лет, если их вовремя со-
брать и хорошо высушить.

Специалисты Каз-
НИИ глазных болез-
ней впервые прове-

ли в Астане операцию по 
трансплантации законсер-
вированной донорской ро-
говицы. Плановая транс-
плантация проведена 
двенадцати пациентам 3-4 
июля.

Пресс-служба КазНИИ 
глазных болезней сообщает, 
что операция сделана всем 
больным в рамках гаранти-
рованного объёма бесплат-
ной медицинской помощи. 
Сейчас все пациенты нахо-
дятся на послеоперацион-
ной реабилитации.

- В большинстве это па-
циенты, которым пересад-
ка роговицы проводилась 
на единственном в функци-
ональном отношении глазу. 
Операции прошли успешно, 
пациенты чувствуют себя 
хорошо. Впереди ещё один 
очень важный этап – восста-
новительный процесс после 
кератопластики. Доставка 
консервированной рогови-
цы проходит при сотрудни-
честве с американским бан-
ком роговицы. Доставку к 
месту операции произвели в 
полной стерильности в тер-
моконтейнерах. Уникаль-
ность операции в том, что 
раньше донору необходимо 

Операцию по трансплантации донорской 
роговицы впервые провели в Астане
Все пациенты находятся на послеоперационной реабилитации в Астанинском филиале 
Казахстанского научно-исследовательского института глазных болезней.

было лично присутствовать 
в больнице, сейчас же рого-
вицу консервируют и переда-
ют из Америки в другие стра-
ны, – сказано в сообщении.

Трансплантация рого-
вицы проводится в Казах-
стане с 1936 года. С 1955 года 
Казахстан занимал третье 
место по количеству таких 
операций после Украины и 
России. Ежегодно свыше 100 
казахстанцев получали этот 
вид высокоспециализиро-
ванной медицинской помо-
щи в рамках гарантирован-
ного объёма медицинской 
помощи.

С 2015 года пересад-
ка роговицы на территории 
РК проводилась только при 

взаимодействии с Республи-
канским координационным 
центром по транспланта-
ции, что не покрывает не-
обходимой потребности. За 
2014 год получено две донор-
ские роговицы, за 2015 год 
– три роговицы, в 2017 году 
проведено всего 12 транс-
плантаций роговицы. Все 
вышеуказанные операции 
происходили в Алматы.

- На листе ожидания 
пересадки роговицы нахо-
дится более 700 пациентов, 
из которых 10% – пациенты 
с единственным в функцио-
нальном отношении глазом 
и 8% – дети. В сложившейся 
ситуации КазНИИ глазных 
болезней были предложены 

альтернативные пути реше-
ния возникшей проблемы. В 
результате большой работы 
и при поддержке Минздрава 
РК был заключён договор с 
американским банком рого-
вицы на поставку консерви-
рованного донорского мате-
риала для трансплантации. 
В ноябре 2017 года впервые в 
РК в КазНИИ было проведе-
но 24 трансплантации кон-
сервированной роговицы, – 
рассказали в КазНИИ.

В 2018 году запланиро-
вана поставка более 100 кон-
сервированных донорских 
роговиц в Казахстан из Аме-
рики.

informburo.kz

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.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ 

Чистотел
У чистотела есть одна очень инте-

ресная особенность. Он сразу отыскивает 
корень болезни. Если сок или порошок поме-
стить на биологически активную точку, 
то наблюдается мгновенная трансфор-
мация, перенос его к источнику болезни.

• Для лечения глазных болезней Авиценна 
рекомендовал варить сок чистотела с медом 
в соотношении 1:1 на слабом огне, пока не пре-
кратится выделение пены и сам он не станет 
похожим на мед. Этой жидкостью нужно на-
мазывать глаза от трахомы, от бельма.

• Мазью из сока чистотела на козьем 
сале арабы лечили и лечат язвы наружные. 
Мазь из порошка чистотела, ланолина и вазе-
лина, называемая "Плантазан Б", излечивает 
начальные формы кожного туберкулеза, псо-
риаз, рак кожи, красную волчанку, мозоли (чи-
стотел - 10 г, ланолин - 10 г, вазелин - 10 г, кар-
боловая кислота 0,25% - 10 капель).

• В русских деревнях в отваре чистотела 
купают золотушных детей, им же лечат кож-
ный туберкулез, чесотку, сводят бородавки и 
веснушки.

• Чистотел обладает противоопухоле-
вым действием, рассасывает рубцы после ин-
фарктов и инсультов. (1 столовую ложку на 
стакан кипятка настаивают ровно 15 минут 
в термосе). Принимать по 2 столовые ложки 3 
раза в день до еды.

• Настой чистотела в смеси с крапи-
вой и календулой препятствует разраста-
нию метастазов. Травы взять в равных весо-
вых частях, измельчить, смешать. 1 столовую 
ложку сбора на стакан кипятка настоять в 
термосе. Принимать 0,5 стакана утром на-
тощак и другую половину стакана до ужина.

• Свежим соком чистотела "прижигают" 
бородавки, кандиломы, полипы, мозоли, пара-
донтозы, его применяют при болезнях печени 
и желчного пузыря, закапывают в глаза при 
бельме и трахоме, кладут на больной зуб. При 
полипах прямой кишки делают на ночь клизмы 
из 5-7 капель сока чистотела на 50-60 г воды.

• Сок чистотела можно заготовить и на 
зиму. Для этого осторожно срезают стебли 
длиной 12-15 см с цветками, пропускают через 
мясорубку и отжимают сок. На 1 литр сока 
нужно добавить 500 г водки или 250 г спирта.

• При заболеваниях желудка сок пить 
так: первый день по 1 чайной ложке 3 раза в 
день до еды, а во второй и в последующие дни 
принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день 
до еды.

Источник:  
bankreceptov.ru

 █ НЕДОСТАТКИ 
 █ КЛАССИЧЕСКИХ ЩЕТОК

• Требуется немало времени и на-
выков для полного очищения зубов от 
налета.

• Плохо очищает труднодоступ-
ные участки.

• Сложно регулировать степень 
давления.

• Сложно пользоваться людям с 
болями в суставах (артритом).

 █ НЕДОСТАТКИ 
 █ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩЕТОК

• Высокая стоимость.
• Есть ряд щеток, к которым до-

статочно тяжело найти насадки.

Совет: 
выбирая электрическую щетку, 

заранее посмотрите, чтобы насадки 
были в продаже.

• Нужна регулярная подзарядка. 
Дешевые образцы чаще всего работа-
ют на пальчиковых батарейках и совер-
шают только быстрые поступательные 
движения, а это не гарантирует необхо-
димого качество ухода за зубами.

 █ ПРЕИМУЩЕСТВА
 █ КЛАССИЧЕСКИХ ЩЕТОК:

• Низкая цена.
Преимущества электрических ще-

ток:

• Качество очистки зубов на по-
рядок лучше, чем после обычной руч-
ной щеткой. (Для сравнения: когда мы 
используем классическую щетку, то, 
в среднем, делаем по 10 очищающих 
движений на каждом зубном сегменте).

• Качественно очищает труднодо-
ступные участки.

• Лучше вычищает налет. 
• Есть датчик давления. Он помо-

жет предотвратить травмирование де-
сен и зубной эмали.

• В большинстве щеток есть тай-
меры, причем они могут быть уста-
новлены по сегментам, то есть, таймер 
будет показывать: сколько времени 
нужно уделить конкретному зубу.

• Легче привить подростку навык 
чистки зубов, так как электрические 
щетки вызывают у них интерес. Мно-
гие производители электрических ще-
ток выпускают дополнительные при-
ложения на смартфоны и планшеты, 
которые можно скачать в виде игр. Там 
же встроен электронный дневник чист-
ки зубов, и, соответственно, смартфон 
может напоминать ребенку о том, что 
ему пора почистить зубы.

• При наличии разных насадок 
одной щеткой может пользоваться вся 
семья. А если аккуратно обращаться 
со щеткой, то она прослужит от 5 до 10 
лет.

• Некоторые производители 
встраивают в насадки индикатор-
ные щетинки. Как только индикатор-
ная щетинка изменила цвет или опу-

стилась до определенного уровня, вам 
нужно поменять щетку.

Но, даже учитывая все преимуще-
ства электрических щеток, тут же не-
стись и покупать ее себе не стоит. Для 
начала нужно понять, какие они быва-
ют, чтобы не выкинуть деньги зря.

 █ БЕЗ НАЛЁТА

Основная проблема гигиены зу-
бов в том, что мы визуально не 
видим, насколько качественно 

мы чистим зубы. Для этого существу-
ют специальные средства. Например, 
таблетки, содержащие пищевые кра-
сители.

Перед чисткой зубов нужно раз-
жевать таблетку или прополоскать рот 
раствором. Налет, который есть на зу-
бах, окрасится. Причем современные 
средства по степени интенсивности 
окраса, позволяют определить воз-
раст налету — он сегодняшний или на-
копился за несколько дней. Таким об-
разом, можно увидеть, в каких местах 
чаще всего зубы остаются плохо вычи-
щенными.

Конечно же, выбор зубной щетки 
— сугубо индивидуальное дело. Глав-
ное, о чем нужно помнить каждому из 
нас — чем более тщательно чистить 
зубы и ухаживать за полостью рта, тем 
меньше проблем с зубами у нас будет 
возникать.

Аиф здоровье

Электрическая или классическая: 
выбираем зубную щетку
Для того, чтобы разобраться в вопросе, нужно выделить недостатки и преимущества электрических и 
традиционных щеток.
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

Ты навсегда 
останешься в моем 
сердце

Источник: yummybook.ru

Ушли гости в начале десятого, а я тут же, 
даже не раздевшись, повалилась на кровать и 
уснула. Хорошо, что следующий день был суб-
ботой, потому, что проснулась в двенадца-
том часу. Голова раскалывалась, в квартире… 
Осколки стекла, залитый вином и кетчупом ко-
вер, рассыпанные по всей комнате чипсы…

Я вылизала все, уничтожив следы «престу-
пления», но мама после возвращения из больни-
цы все равно узнала про вечеринку – наверняка 
соседи настучали. Она вошла в мою комнату – 
спина прямая, губы поджаты, взгляд сердитый и 
колючий. Я ненавидела, когда у нее такое лицо.

– Из–за того что мне приходится столько 
работать, я, безусловно, многое упустила в тво-
ем воспитании, – произнесла она, – но такого… 
даже от тебя не ожидала.

Я хотела объяснить, извиниться, но не 
успела – мама ушла в спальню. «Ну и ладно, – 
разозлилась я, – не хочешь разговаривать – не 
надо». Если еще пять минут назад чувствовала 
себя виноватой, то теперь жгла обида. Как она 
сказала? «Даже от тебя такого не ожидала?» 
Значит, раньше она думала, что я – просто пло-
хая, а теперь оказалось, что – конченая дрянь.

Мои недавние намерения стать хорошей 
и послушной моментально улетучились. Какой 
смысл стараться, если мама все равно меня не 
любит. И никогда не полюбит, потому что я ро-
дилась не мальчиком, а девочкой…

Беда, как известно, не приходит одна – 
спустя несколько недель Катина семья перееха-
ла в другой город, и я лишилась единственной 
подруги. Еще никогда мое одиночество не было 
таким болезненным и острым! И тогда стала ко-
пить деньги на… друга. А потом поехала на пти-
чий рынок. Ни один из породистых щенков мне 
оказался не по карману. Уже собиралась ухо-
дить ни с чем, как вдруг меня окликнула ста-
рушка:

– Девочка, щеночек не нужен? – она потя-
нула вниз молнию пуховика, и оттуда выглянула 
смешная рыжая мордочка. – Жучка троих при-
несла, топить жалко, а куда мне столько? Двоих 
сегодня пристроила, последний остался. Возь-
мешь?

– Возьму.
– Вот и хорошо, а то мы с ним совсем озяб-

ли. Держи, внучка, будет тебе другом.
Я сунула щенка за пазуху. Он немного по-

ворочался и уснул. Ему было хорошо в тепле, и 
мне – тоже. Мы согревали друг друга: я – щеня-
чье тщедушное тельце, а он – мою душу. Толь-
ко вот оставалась «небольшая» проблема: как 
мама отнесется к приобретению? Ведь может 
взять и выбросить его на улицу!

– Это что такое? – спросила она угрожаю-
щим тоном.

– Щенок…
– Городские квартиры не приспособлены…
– Мне! Нужна! Собака!!! – выкрикнула я.
Взгляд мамы вдруг стал не таким колючим. 

Она долго смотрела на меня. Потом на щенка. 
И снова на меня – видно, принимала решение.

– Ладно, пусть остается. Пока… Вам обо-
им даю месяц испытательного срока. Хоть раз 
увижу неубранную лужу – отнесу пса в приют. 
Если не исправишь оценки – распрощаешься со 
щенком.

Мы успешно прошли испытательный срок – 
Рекс остался. Следующие пять лет он был моим 
единственным другом, который любил меня 
просто так – не ставя никаких условий и не тре-
буя ничего взамен.

 █ ЛЮБОВЬ ЧАСТО 
 █ СРАВНИВАЮТ 
 █ С НАРКОТИКАМИ. 
 █ ЕСТЬ ЛИ ЭТОМУ 
 █ НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ?

Да, с научной точки зрения любовь 
действительно похожа на нарко-
тическую зависимость. Дело в 

том, что кроме дофаминовой системы 
в мозге влюблённого человека акти-
визируется ещё одна часть — приле-
жащее ядро. Оно включается во всех 
формах поведенческой зависимости, 
будь то наркотики, азартные игры, 
еда, клептомания или любовь. Имен-
но поэтому романтическая любовь на-
много сильнее обычного сексуального 
влечения.

 █ В ЧЁМ РАЗНИЦА 
 █ МЕЖДУ 
 █ ЛЮБОВЬЮ 
 █ И СЕКСУАЛЬНЫМ 
 █ ВЛЕЧЕНИЕМ?

На романтическую любовь вли-
яет дофамин, а на сексуальное 
влечение — тестостерон. При-

чём как у мужчин, так и у женщин. 
Дофамин заставляет человека скон-
центрироваться на одном партнёре с 
подсознательной целью продолжения 
рода. Тестостерон же побуждает искать 
множество партнёров совсем для дру-
гих целей.

 █ ВЫХОДИТ, СЕКС БЕЗ ЛЮБВИ
 █ ВОЗМОЖЕН, А ЛЮБОВЬ 
 █ БЕЗ СЕКСА — НЕТ?

Не совсем. Если вы занимаетесь 
сексом и вам нравится, то в моз-
ге запускается дофаминовая си-

стема, о которой мы уже говорили. Это 
может подтолкнуть к тому, что вы влю-
битесь в сексуального партнёра. Во вре-
мя оргазма человека накрывает поток 
окситоцина и вазопрессина, которые 
заставляют испытывать романтиче-
ские чувства. Поэтому секс без любви 
возможен только сначала, а затем в 
дело включаются другие гормоны.

 █ ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ 
 █ КАК-ТО МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 
 █ ВОСПРИЯТИЕ ЛЮБВИ?

Мужчины влюбляются быстрее, 
чем женщины. Они чаще про-
являют знаки внимания на пу-

блике, как бы говоря другим мужчи-
нам: «Она со мной». Также они быстрее 
знакомят любимую женщину с семьёй 
и друзьями, быстрее хотят съехаться с 
ней.

Мужчины чаще говорят о сексе 
именно со своей половинкой, а женщи-
ны предпочитают обсуждать интим-
ную жизнь с подругами, но не с мужья-
ми. Ещё мужчины в 2,5 раза чаще, чем 
женщины, совершают суицид после 
расставания.

 █ ЧТО 
 █ ДЕЛАЕТ 
 █ ОТНОШЕНИЯ 
 █ И БРАК 
 █ СЧАСТЛИВЫМИ?

В мозге за длительные 
любовные отношения 
отвечают три области:

• область, связанная 
с эмпатией;

• область, связанная 
с умением управлять 
стрессом и эмоциями;

• область, связанная с 
игнорированием того, что 
вам не нравится в ком-то.

Поэтому для счастливого 
брака достаточно проявлять 
сочувствие, контролировать 
эмоции, уметь не замечать 
недостатки партнёра и 
концентрироваться на 
его достоинствах. Секрет 
довольно прост.

   Источник:  
Лайфхакер

Что происходит 
в мозге человека, 
когда он влюблен 

Когда человек влюбляется, активизируется крошечная часть мозга — вентральная 
тегментальная область. В ней образуется гормон дофамин — естественный 

стимулятор, который мотивирует заполучить самый ценный в жизни приз: 
понравившегося человека.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Молоко  - 1 стак.;
Желатин -  1 ст.л.;

Сливки 33% жирности 
- 1 стак.;

Сахар - 3 ст.л.;
Ванилин - 1 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Смешиваем 1 
столовая ложка жела-
тина 1 стакан молока 

(любой жирности) Зама-
чиваем 20 минут.

Шаг 2. Сливки вылива-
ем в кастрюльку, 3 сто-
ловой ложки сахара до-
бавляем к сливкам и 
щепотку ванилина. Все 
смешиваем и доводим до 
кипения, потом кипятим 
еще две минуты. Выклю-
чаем газ. 

Шаг 3. В кастрюльку 
вливаем замоченную же-

латиновую смесь. Мож-
но добавить, например, 
немного свежесваренно-
го кофе. Перемешали и 
разливаем по стаканам. 
Убираем в холодильник, 
как минимум на часок, 
другой. Десерт готов.

Приятного 
аппетита!

Источник: 
gastronom.ru

Рецепты родом из Италии
Может быть, секрет энергичности итальянцев в том, что радоваться жизни легче после плотного обеда: пасты, лазаньи, 

ризотто? Кстати, некоторые ошибочно считают традиционные блюда Италии вредными для фигуры и здоровья, однако было 
научно доказано, что средиземноморский рацион благотворно влияет на организм — секрет в свежих овощах и ограниченном 

количестве мяса. Научиться готовить настоящие итальянские блюда не очень сложно, главное - иметь страстное желание 
творить по-итальянски. Предлагаем взять на заметку несколько рецептов итальянских блюд.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Яйцо – 6 шт.;
Помидоры черри – 

400 г;
Чеснок – 2 зуб.;

Базилик – 1-веточка;
Оливковое масло  - 2-3 

ст.л.
Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Черри разре-
зать пополам, выложить в 
форму для запекания и по-
сыпать порубленным чес-
ноком. Запечь под грилем 
5-8 минут.

Шаг 2. В это время 
взбить яйца с солью и из-
мельченным базиликом. 

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Куриные грудки – 2 
шт.;

Яйцо – 1 шт.;
Лук – 1половина ;
Свежие хлебные 
крошки – 2 ст.л.;

Петрушка – пол пуч-
ка;

Мускатный орех – 1 
щеп.

Морковь – 1 шт.;
Картофель – 1 шт.;
Сливочное масло – 2 

ст.л.;
Соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Морковь и кар-
тофель очистить, на-
резать соломкой. Лук и 
петрушку вымыть, об-
сушить и измельчить. 
Куриные грудки вы-
мыть, обсушить и про-
вернуть через мясоруб-
ку. Добавить в куриный 
фарш яйцо, лук и пе-

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Болгарский сладкий 
перец  разных цветов – 

2 шт.;
Паста(рожки или бан-

тики) – 150 г;
Оливки без косточек – 

15 шт.;
Зелень(шпинат, рукко-

ла и другая) по вкусу;
Соль и черный моло-
тый перец по вкусу;
Оливковое масло – 4 

ст.л.;
Лимонный сок – 1 ст.л.;

Горчица – ½ ч.л.;
Чеснок – 1-2 зуб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Духовку разо-
грейте до 190 С. Сладкий 
перец вымойте, вытрите 
насухо, слегка смажьте 
растительным маслом. 
Запекайте в жаропроч-
ной форме или на против-
не, застеленном фольгой, 

Фритатта с помидорами и базиликом

Смесь вылить в форму и 
продолжить готовить в ду-

ховке при 200 градусах око-
ло 15 минут. 

Теплый салат с запеченным перцем  
и пастой

в течение 25 минут. Пе-
реверните перец через 
15 минут и продолжай-
те запекать оставше-
еся время. Готовый пе-
рец плотно накройте 
фольгой или положи-
те в пакет, завяжите 
и оставьте на 10-15 ми-
нут. Со слегка остыв-
шего перца снимите ко-
жицу, удалите семена 
и некрупно нарежьте. 
Сок, вытекающий из 
перцев, сохраните.

Шаг 2. Пока запека-
ется перец, отварите 
пасту до готовности, 
слейте воду, обдайте 
холодной водой. Оливки 
нарежьте кружочками.

Шаг 3. Для приго-
товления соуса сме-
шайте все ингредиен-
ты, чеснок выдавите 
через пресс, добавьте 
сок от запеченных пер-
цев. В большую миску 
выложите пасту, наре-
занный перец, зелень, 
оливки, соус, все пере-
мешайте и сразу пода-
вайте.

Итальянский суп
трушку, хлебные крошки, 
соль, перец и мускатный 
орех. Как следует выме-
сить.

Шаг 2. Скатать из 
фарша 16 небольших ша-
риков размером с грецкий 
орех. В кастрюле вскипя-
тить 1 л воды, положить 
в нее фрикадельки. Ва-
рить на среднем огне 7 
мин. Вынуть шумовкой и 
отложить.

Шаг 3. В сковороде ра-
зогреть сливочное мас-
ло, влить 0,5 стакана бу-
льона из-под фрикаделек. 
Положить овощи и го-
товить 5 мин. Добавить 
овощи вместе с жидко-
стью в оставшийся бу-
льон, проварить 10 мин. 
Положить в суп фрика-
дельки и быстро довести 
до кипения. Снять с огня, 
накрыть крышкой и дать 
настояться 10 мин.

Panna Cotta - любимый десерт итальянцев
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ДЕКОРА-
ТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ФАСАДА

 █ К ДЕКОРАТИВНЫМ 
 █ ЭЛЕМЕНТАМ 
 █ ОТНОСИТСЯ В 
 █ ОСНОВНОМ ЛЕПНИНА, 
 █ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ: 
 █ КЛАССИЧЕСКАЯ 
 █ ГИПСОВАЯ 
 █ ПЕНОПЛАСТОВАЯ

Сейчас очень много по-
требителей отдают 
предпочтение пено-

пластовой лепнине. Ее пре-
имущества неоспоримы: 
небольшой вес, легкость в 
монтаже и отделки, про-
стая реконструкция, и самое 
главное низкая стоимость. 
Тем более, что с современ-
ными технологиями выгля-
дит она очень даже красиво. 
Но такой вариант не подой-
дёт к фасадам с дорого от-
делкой, так как будет выби-
ваться из общего ансамбля и 
выглядеть откровенно неле-
по. Если же фасад не отли-
чается особым шиком — это 
станет идеальным вариан-
том.

Лепнина может быть, 
как и в виде геометрических 
фигур, чаще всего круги и 
прямоугольники, так и соз-
давать имитацию колонн. 
По мимо этого популярные 
разнообразные фрагмен-
ты всевозможных форм. Их 
удачная комбинация по-
зволяет создать неповтори-
мый и действительно краси-
вый дизайн. Но необходимо 
иметь чувство меры, дабы 
не переусердствовать и не 
сделать чучело из своего 
дома.

МЕТОДЫ 
ОФОРМЛЕНИЯ
ФАСАДА

 █ К ПОПУЛЯРНЫМ 
 █ МЕТОДАМ МОЖНО 
 █ ОТНЕСТИ: 
 █ ЗОНИРОВАНИЕ 
 █ ДЕКОРАТИВНОЙ 
 █ ШТУКАТУРКОЙ, 
 █ МОЗАИКА, 
 █ КЛИНКЕРНЫЙ 
 █ КИРПИЧ, КАМЕНЬ, 
 █ ДЕРЕВО, САЙДИНГ

Как правило одним из 
методов отделыва-
ют цоколь здания, а 

клинкер или камень приме-
няют для выделения про-
странства вокруг дверей и 
окон. Важным правилом яв-
ляется соблюдение общей 
цветовой гаммы всего дома, 
что б не один из компонен-
тов не выбивался по цвету и 
даже оттенку.

 █ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Правильно подобран-
ная цветовая гам-
ма — главная состав-

ляющая удачного проекта. 
Обычно цвет выбирается 
долго и скрупулёзно, ведь 
он не на один год, а на не-
сколько десятилетий. При 
чем сочетаться между собой 
должны не только цвета от-
дельных элементов оформ-
ления фасада, но и оттенков 
металлочерепицы и даже 
водосточной системы.

ПОПУЛЯРНЫЕ 
СТИЛИ 
ФАСАДА

 █ СЕЙЧАС ОСОБОЙ 
 █ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
 █ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
 █ НЕСКОЛЬКО: 
 █ СКАНДИНАВСКИЙ, 

Красивые фасады.  
Несколько идей для вдохновения

Фасад дома — это его лицо, по нему создается первое впечатление, причем и о владельце также. Поэтому очень важно ответственно 
подойти к его оформлению. Недостача декоративных элементов может сыграть такой же пагубный эффект, как и их переизбыток. А 
сочетание двух разных стилей также не всегда приведет к достижению желаемой цели. Но это не значит, что необходимо строить дом 
строго с картинки. Всегда можно почерпнуть несколько удачных идей с разных стилей и скомпоновать. Главное - иметь чувство вкуса 
и меры.

 █ МИНИМАЛИЗМ, 
 █ КАНТРИ, ФАХВЕРК, 
 █ ПРОВАНС.

 █ ФАХВЕРК. 

Появился он в 15 веке 
в Германии, и изна-
чально был не более 

чем еще одним способ стро-
ительства дома. Но сегодня 
он переживает второе воз-
рождение, и становится из-
вестным именно как стиль. 
Он придает неповторимый 
колорит дому, и создает впе-
чатление использования на-
туральных материалов.

Характерными балка-
ми можно оформить как все 
стены здания, так и какую-
то часть. Он прекрасно со-
четается с камнем и клин-
керным кирпичом, которым 
выложены цоколь либо окна 
и двери. Что касается цве-
товой гаммы то лучше все-

го использовать коричневые 
оттенки для кровли и всех 
аксессуаров.

 █ КАНТРИ

Для него характерно 
использования нату-
ральных материалов: 

камня и дерева (или их ими-
тации), немного небрежные 
грубые контуру и теплые, но 
более темные тона.

Очень кстати будет ис-
пользование некоторые 
ключевых моментов фах-
верка. Так балки только при-
дадут колоритности

 █ СКАНДИНАВСКИЙ 
 █ СТИЛЬ

Предполагает сдер-
жанность и использо-
вание теплых тонов, 

более подробно расписано в 
нашей предыдущей статье.

 █ МИНИМАЛИЗМ

Также предполагает 
сдержанность, но еще 
большую нежели скан-

динавский. Он предпола-
гает полное отсутствие де-
коративных элементов и 
украшения ландшафтного 
дизайна, прямые контуры и 
однотонное исполнение.

 █ ПРОВАНС

Это спокойный стиль, 
для которого харак-
терно использование 

сайдинговых панелей по-
стельных холодных цветов 
или штукатурки таких же 
оттенков, а белый — фаво-
рит в цветовой гамме. Как 
раз тут и место для разноо-
бразных декоративных эле-
ментов и лепнины. Также 
характерно использование 
небольших балкончиков с 
витражными перилами, и 
обустройство крыльца пе-
ред входной дверью.

А вот в стиле кантри 
или фахверк лучше 
вообще забыть про 

лепнину, она совершенно 
не характерна для такого 
оформления.

Источник: © DIY.ru

И помните, о чем мы 
говорили в самом начале, 
экспериментировать 
можно, даже самые смелые 
комбинации находя свое 
место. Тем более что строго 
придерживаться одного 
стиля не всегда получается с 
экономических соображений. 
Но главное знать меру 
и не перестараться с 
оформлением. Также 
важно создать вокруг дома 
правильный и красивый 
ландшафт, который будет 
сочетаться с домом, а 
не контрастировать с 
ним. И в таком случае вас 
гарантировано ждет успех.
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дана РАХМЕТОВА

18 июля в акимате ЗКО прошло за-
седание совета по связям с религиоз-
ными объединениями. И.о. руководи-
теля управления по делам религий 
по ЗКО Максат РАМАНКУЛОВ расска-
зал об изменениях в законе Республики 
Казахстан "О религиозной деятельно-
сти и религиозных объединениях". Так, 
в рамках законопроекта были внесены 
117 поправок в 4 кодекса и 8 законов.

- В основном изменения косну-
лись таких законов, как публичная де-
монстрация внешних признаков де-
структивных религиозных течений. 
Так, предусмотрен запрет не только 
на использование и публичную демон-
страцию атрибутов и внешних призна-
ков деструктивных религиозных тече-
ний, ДРТ толкуется как совокупность 
религиозных взглядов, идей, а также 
учение, представляющее угрозу охра-
няемым правам и свободам челове-
ка, способные ослабить и разрушить 
нравственные устои, духовные и куль-
турные ценности и традиции. В этом 
году зарегистрировано 7 фактов адми-
нистративного правонарушения, - рас-
сказал Максат РАМАНКУЛОВ. - Кроме 
того, религиозные служители должны 
в первую очередь получить обучение 
в нашей стране, а уже в дальнейшем 
они могут продолжить обучение за ру-
бежом. Госслужащие и бюджетники не 
могут открыто демонстрировать свои 
религиозные убеждения в коллективе 
и принуждать подчиненных к участию 
в деятельности религиозных объедине-

ний. Также законопроектом предусмо-
трены нормы о недопущении соверше-
ния религиозных обрядов и церемоний 
по заключению и прекращению брака 
вне культовых сооружений.

Заместитель акима ЗКО 
Габидолла ОСПАНКУЛОВ 
также отметил, что 
молодые люди, которые 
исповедуют нетрадиционный 
ислам, не принимают не 
только государственные 
конституционные устои, но 
и слова своих родителей.

- Дошло до того, что некоторые 
молодые люди говорят своей матери: 
"Я не буду есть то, что ты готовишь, по-
тому что ты это приготовила, не сделав 
религиозный обряд". Это уже против 
не только государства, но и против ро-
дителей. Поэтому общество и государ-
ство должно вмешаться. У нас есть тра-
диционный ислам, - заявил Габидолла 
Оспанкулов. - То течение, которое у нас, 
оно принято нашим обществом, исто-
рически основано на наших традициях 
и устоях. Наши предки исповедовали 
такой ислам. Эти же религиозные те-
чения (нетрадиционные - прим. авто-
ра) создают условия для террористиче-
ских угроз в стране. Поэтому общество 
противостоит таким течениям, кото-
рые сеют смуту среди населения, пред-
ставляют ислам в таком образе. Посмо-
трите, как начали воспринимать ислам 
в Европе. Поэтому все эти регулировки 
в законодательном акте нужны.

Заместитель акима подчеркнул, 
что, к сожалению, в нашем обществе 
немало молодых людей, которые испо-
ведуют нетрадиционные направления, 
особенно в исламе.

Руководитель управления по 
делам молодежи ЗКО Аян САКОШЕВ 
отметил, что они ведут постоянную ра-
боту среди молодежи, чтобы недопу-
стить их вовлечение в нетрадицион-
ный ислам. Как в городе, так и в селах 
для молодых людей организуются раз-
личные соревнования, демонстриру-
ются ролики и читаются лекции.

- Хочется отметить, что люди 20-
40 лет не особо охотно идут на прово-
димые встречи и консультации. На 
территории рынка есть сплоченные 
команды (из людей - прим. автора) не-
традиционных религиозных течений, 
которые оказывают всяческую под-
держку, финансовую помощь и даже 
помощь при трудоустройстве, реша-
ют жилищные вопросы молодежи, со-
ответственно идет работа по вербовке, 
- пояснил Аян САКОШЕВ. - Мы в свою 
очередь максимально разъясняем мо-
лодежи вопросы трудоустройства и 
поддержки. Нужна системная работа с 
правоохранительными органами.

Замакима дал поручение в 
дальнейшем вести работу 
в этоим направлении. 
По его словам, нужно 
организовывать различные 
брифинги с участием 
теологов и духовенства.

Фото автора

На велосипеде из Франции 
в Уральск 
Лионель Серра, сотрудник Национального 
Института солнечной энергии, 
путешествует по миру на велосипеде.

Ученый выехал из Французского города Лион в 
начале июня и за три месяца планирует доехать до 
Китая, в город Гуанчжоу. Велопробег "The Sun Trip 
- 2018" продлится 100 дней. Свой транспорт Лио-
нель Серра называет веломобилем, который он пе-
ределал так, чтобы он был удобен в пути. Транс-
порт оборудован солнечными панелями, батареями, 
аккумулятором, часть которого он изготовил соб-
ственноручно из автомобильного аккумулятора. По 
словам туриста, пользуется он исключительно сол-
нечной энергией, которую получает с помощью че-
тырех панелей, установленных на его транспорте. 
Стоит отметить, что Лионель Серра считается пио-
нером электрических батарей и солнечных панно во 
Франции. Организация INES, в которой Лионель ра-
ботает, находится во Франции.

По словам ученого, в велопробеге он участву-
ет, чтобы ознакомиться с состоянием электрических 
батарей и солнечных панно.

О своих родных турист отзывается очень теп-
ло. На Родине его ждут невеста и трое детей, стар-
шей из которых 30 лет.

- Моя семья во всем меня поддерживает. Они 
знают, что в душе я сумасшедший. Мне нравится 
путешествовать, когда можно уединиться с самим 
собой, подумать о жизни, наслаждаться красивы-
ми пейзажами. Ежедневно я по 8-10 часов езжу на 
велосипеде. Ночую в палатках и недорогих отелях. 
Мне очень нравится ваша страна. Особенно люди. 
Они такие приветливые. Обязательно улыбнутся, 
помашут рукой, подойдут сделать селфи, спросят, 
не нужна ли помощь, не голоден ли я. Полиция ни 
разу не остановила меня. При виде моего транспор-
та сразу улыбаются, - поделился впечатлениями 
Лионель Серра.

Пользуется турист навигатором и GPS. Как ста-
ло известно, у них есть своя карта, с помощью кото-
рой любой желающий может видеть, где находится 
путешественник.

Как рассказал Лионель, далее его путь следует 
в северный Казахстан через Актобе, после чего он 
через Узбекистан направится в Китай.

К слову, о победе сборной Франции на чемпи-
онате мира по футболу он узнал от случайных про-
хожих, которые поздравляли его с победой прямо 
на улице.

«The Sun Trip» - это велопробег, участники ко-
торого преодолевают 12 тысяч км за 100 дней на 
солнечных велосипедах, причем каждый из них они 
собирают самостоятельно.

В числе участников велопробега 40 инженеров, 
техников и просто любителей новых технологий.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Приверженцы нетрадиционных 
религий трудоустраивают 

молодежь
Так они вербуют молодых людей в нетрадиционный ислам.Георгий ЖОРОВ

По заказу отдела вну-
тренней политики 
г.Уральска в рамках 

проведения мероприятий, 
направленных на пропаган-
ду семейных ценностей, об-
щественное объединение 
«Жайық таңы» провело кру-
глый стол по бытовому на-
силию и суициду среди под-
ростков на тему «Единство 
и согласие в семье – гарант 
стабильности государства».

– С целью повышения 
эффективности мер по про-
филактике бытового наси-
лия мы хотим выработать 
правовые механизмы соци-
ального содействия и по-
мощи жертвам бытового 
насилия, укрепления тра-
диционных и семейных 
ценностей, духовно-нрав-
ственного воспитания под-
растающего поколения, – 
говорит председатель ОО 
«Жайық таңы» Гульбаршин 
Муштанова. – Сегодня мы 
пригласили представите-
лей местной полицейской 
службы, психологов, непра-
вительственных организа-
ций, юристов, образования, 
здравоохранения – всех, кто 
занимается этой проблемой 
и которые в дальнейшем бу-
дут руководствоваться но-
рамативно-правовыми ак-
тами.

В центре внимания ра-
боты круглого стола ста-
ли проблемы преодоле-
ния равнодушия общества 
к насилию в сфере семей-
но-бытовых отношений, 
формирование позитивно-

На семи 
маршрутах 
проезд  
можно 
оплатить  
SMS

Теперь оплатить 
проезд при помощи 
программы SMS-BUS 
можно на маршрутах 
№5, №7, №10, №33, 
№35, №39, №43.

- При поддержке 
акимата г. Уральск ТОО 
"SMS-BUS" совместно с 
городскими перевозчи-
ками на семи маршру-
тах внедрили систему 
оплаты за проезд в об-
щественном транспорте  
через систему SMS-BUS - 
оплата через мобильный 
телефон. Оплата произ-
водится посредством 
отправки СМС с кодом 
транспорта на короткий 
номер 2505, - сообщи-
ли в пресс-службе акима 
Уральска.

При этом пассажи-
рам необходимо сохра-
нять полученное СМС 
до окончания поездки и 
предъявлять кондукто-
рам. В случае отправки 
ошибочного кода транс-
порта деньги с пассажи-
ра не взимаются.

Напомним, 
способ оплаты 
при помощи СМС 
был внедрен 8 
ноября 2017 года.

Дана РАХМЕТОВА

4 девочки 
забеременели в ЗКО
К тому же из-за тяжелого материального положения в семье несовершеннолетняя покончила с собой.

го образа семейной жизни. 
В связи с этим будут рас-
смотрены различные пути 
изменения общественно-
го мнения по проблеме до-
машнего насилия, исполь-
зование опыта деятельности 
кризисных центров, внедре-
ние образовательных про-
грамм, привлечение внима-
ния СМИ, взаимодействие 
с представителями различ-
ных конфессий, вовлече-
ние местного сообщества по 
повышению духовно-нрав-
ственных ценностей обще-
ства, усиление воспитания 
подрастающего поколения.

Статистику бытово-
го насилия привела ка-
питан полиции МПС УВД 

г.Уральска Сауле Караса-
ева. В частности, она ска-
зала, что по двум телефо-
нам доверия было оказано 
685 консультаций женщи-
нам, пострадавшим от на-
силия в сфере семейно-бы-
товых отношений. По всем 
жалобам и заявлениям за 
последние шесть месяцев 
было привлечено 685 граж-
дан по ст. 73 КоАП РК, выне-
сено 648 защитных предпи-
саний с постановкой на учет 
дебоширов, привлечено на 
принудительное лечение в 
СЛПУ – 164 жителя города, 
вынесено особых требова-
ний к поведению правонару-
шителей – 14.

– За это время также 

было зарегистрировано 257 
уголовных правонаруше-
ний против личности в от-
ношении женщин, – расска-
зала Сауле Карасаева. – Из 
них связанных с половой 
неприкосновенностью за-
регистрировано 9 фактов 
изнасилований, один – на-
сильственных действий, два 
– полового сношения с не-
совершеннолетними под-
ростками. К тому же было 
выявлено четыре случая об-
ращения девочек в перина-
тальный центр с диагнозом 
«ранняя беременность». За-
регистрировано семь фак-
тов суицида: одна попытка, 
шесть оконченных. Из-за тя-
желого материального по-

ложения в семье возникла 
ссора, в результате несовер-
шеннолетняя спрыгнула с 
крыши девятого этажа.

В ходе обсуждения 
была выработана и 
принята резолюция 
с тем, чтобы в 
дальнейшем 
организовать 
рабочую группу, 
которая будет 
пропагандировать 
семейные ценности 
в рядах молодежи, 
направлять их 
на построение 
взаимных 
отношений 
друг к другу.

www.google.kz


