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Суд признал пенсионера Асылбека Умарова виновным 
в убийстве бывшей снохи Акерке Козыкешевой. 
Следующие 11 лет мужчина проведет в тюрьме. Также он 
должен будет выплатить матери погибшей 5 млн тенге 
моральной и 1,5 млн тенге материальной компенсации.

Выпускницу  
школы убили  

в родном селе
Тело 17-летней Даны Утегалиевой было найдено в центре 

села Дарьинское. Родные девушки уверены, что страшное 
преступление не мог совершить один человек.

Стр. 2

Стр. 30
Главбуха детсада 
осудили за хищения
К 6 годам лишения свободы приговорил суд главного бухгалтера 
ясли-сада "Алтын уя" поселка Жаныбек. За 2 года женщина похитила 
5,8 млн тенге бюджетных средств. 

Педагогу грозит 
уголовное наказание
Учитель математики из села Белес разместил пост в социальной сети 
по поводу смерти Дениса Тена. Теперь педагогу, назвавшему убийц 
фигуриста "красавчиками", грозит уголовное наказание и увольнение 
с работы.

Стр. 2 Стр. 31

Стр. 31

Уже второй раз подряд продлеваются сроки сдачи эксплуатации школы 
на 900 мест в микрорайоне Сарытау. Строительство завершит  
ТОО "Жиенбай", поскольку предыдущий подрядчик  
ТОО "СВ плюс" признан недобросовестным.

Школу в Сарытау достроит 
другой подрядчик

11 лет тюрьмы за 
убийство невестки
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Погибшей 
было 17 
лет.

Аким 
Зеленов-
ского рай-
она Асхат 

Шахаров рассказал, что по-
гибшей было всего 17 лет.

– Погибла 17–летняя 
девушка. Очень жаль, ко-
нечно. Она еще подросток. 
Сейчас работают правоох-
ранительные органы. На ме-
сто выезжал замначальника 
ДВД ЗКО, – сообщил Асхат 
ШАХАРОВ.

Тётя погибшей девуш-
ки говорит, что Дана была 
очень активной, занималась 
спортом.

– Подробности мы не 
знаем. Нам сказали, что её 
зверски убили и всё. Мать 
была на работе. Отец спал в 
это время. Говорят, её вызва-
ли на улицу. Она знала по-
дозреваемого. Это местный 
парень, ему около 20 лет. К 
нам никто не приходил. Но 
мы уверены, что он был не 
один. Одному она смогла бы 

Учителя привлекут 
к ответственности 
за разжигание 
межнациональной розни
Учителю математики из Зеленовского 
района ЗКО грозит уголовная 
ответственность за разжигание 
межнациональной розни.

Учитель математики Шерхан БАЙЗЕНОВ в день 
похорон Дениса Тена разместил пост в социальных се-
тях, в котором написал, что "Ради одного китайца не 
стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики".

Позже Шерхан разместил в соцсети видео с из-
винениями.

Руководитель отдела образования Зеленовско-
го района Серик САФИУЛЛИН сообщил, что узнал обо 
всем поздно ночью 20 июля.

– Уже 21 июля его установили полицейские. Они 
определили его местожительства, провели допрос и 
было возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РК 
"Возбуждение социальной, национальной, родовой, 
расовой, сословной или религиозной розни". Он сра-
зу же во всем признался, – рассказал Серик САФИУЛ-
ЛИН.

Также руководитель отдела образования района 
пояснил, что однозначно Шерхан будет уволен с рабо-
ты по закону и согласно морально–этическим нормам.

– Насколько мне известно, были проведены необ-
ходимые технические экспертизы и было установле-
но, что он сам разместил этот пост в своем аккаунте. 
Он и сам хочет уволиться, но сейчас начато уголовное 
дело и он находится в отпуске, поэтому уволить его 
прямо сейчас мы не имеем права, – объяснил Серик 
САФИУЛЛИН.

Между тем, жители села Белес считают, что та-
кой учитель ничему хорошему детей не научит.

Сам Шерхан БАЙЗЕНОВ наотрез отказался давать 
какие–либо комментарии, объяснив это тем, что ему 
больше нечего сказать. Жители поселка Белес гово-
рят, что слышали о поступке своего односельчанина. 
Они считают этот пост ужасным.

– Мы даже не ожидали от  него такого. Когда вся 
страна оплакивала гибель нашего фигуриста, он напи-
сал в социальной сети такой пост. Мы думаем, что как 
педагог такой человек ничему хорошему не может на-
учить наших детей. Считаю, что меры, предпринятые 
в отношении него, справедливые. Он попросил про-
щения у всего народа Казахстана. Но это его не оправ-
дывает. Не думаю, что он заслуживает прощения. Так 
думаю не только я, – говорит Дилнар ШАМАНАЕВА.

Однако некоторые считают, что односельчанам 
нужно простить молодого учителя.

– Это, конечно, ужасно то, что он сделал. Шер-
хан всегда активно принимал участие как в сельских, 
так и в районных мероприятиях. Играет в волейбол. 
Всегда здоровается. Для меня было очень неожидан-
но, что он такое мог написать. Образованный, грамот-
ный. Мы слышали, что его хотят уволить с работы, что 
собираются заводить уголовное дело. Я его не оправ-
дываю. Но с точки зрения человечности, думаю, нам 
нужно его простить, – говорит заведующая местным 
домом культуры Актоты СЕРИККЫЗЫ.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В селе зверски убили 
выпускницу школы
Дана утегалиева была убита в ночь на 28 июля в селе 

Дарьинское Зеленовского района. Ее тело утром обнаружили 
недалеко от кафе "Акку".

дать отпор, так как она зани-
малась карате, самбо, места 
всегда занимала. Таким лю-
дям надо руки и ноги отре-
зать, чтобы они тоже страда-
ли, – говорит тетя погибшей 
Дарига ЛУКМАНОВА.

Как стало известно, де-
вушка окончила местную 
Дарьинскую среднюю об-
щеобразовательную школу. 
Она поступила в универси-
тет в Калмыкию (РФ) и соби-
ралась уехать туда в ближай-
шие дни.

– Дана перевелась к 
нам в прошлом году из ка-
захской школы. Очень пози-
тивный, веселый человек. 

Училась на 4 и 5. Нам всем 
очень трудно. Для нас это 
трагедия. Мы пока ничего 
не можем сказать о подозре-
ваемом. Он приезжий, – за-
явила директор Дарьинской 
СОШ Оксана ШОХИНА.

По словам местных жи-
телей, место, где произошла 
трагедия, давно облюбовала 
местная молодежь. Несмо-
тря на то, что пустырь рас-
положен в центре поселка, 
тут часто собираются под-
ростки.

– Она училась в нашей 
школе, на 2 года младше 
меня. Вот на днях услыша-
ла, что её изнасиловали и за-

душили. Парня я не знаю, – 
рассказала знакомая убитой 
Молдир.

Стоит отметить, что де-
вушка воспитывалась в пол-
ной семье. Была средней 
из трех дочерей. По непод-
твержденной информации, 
девушка подрабатывала в 
местом кафе "Асем" офици-
анткой.

Мать подозреваемого 
заявила, что её сын не спо-
собен на такое страшное 
преступление и отказалась 
отвечать на какие–либо во-
просы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

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

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

Магистратура КБТУ ждет вас!
Казахстанско–Британский технический университет, являющийся лучшим техническим вузом Казахстана на 
протяжении последних 9 лет, приглашает всех желающих подать документы на обучение в магистратуре.

Успешность и акту-
альность образовательных 
программ КБТУ подтверж-
дается высоким уровнем тру-
доустройства выпускников в 
ведущих региональных и гло-
бальных компаниях по всему 
миру.

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ 
КБТУ: 
• Разработка при-

кладного программного 
обеспечения (Информа-
ционные системы)

• МВА в области неф-
ти и газа

• МВА в области фи-
нансов

• МВА в области ли-
дерства

• МВА в области 
управления зеленой эко-
номикой

• МВА в области ин-
формационных техноло-
гий и управления

• Магистратура в об-
ласти финансового ана-
лиза

• Магистратура в об-
ласти управления проек-
тами и поставками (спе-
циализации: управление 
проектами, управление 
поставками, проектирова-
ние и управление (строи-
тельство)

ТАКЖЕ НА 
МАГИСТРАТУРУ 
КБТУ ВЫДЕЛЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ГРАНТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• Информационные 

системы 
• Нефтегазовое дело 
• Химическая техно-

логия органических ве-
ществ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ 
В КАЗАХСТАНСКО
БРИТАНСКОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ:
Наши студенты учатся у 

лучших, чтобы стать лучшими!

Курсы проводятся казах-
станскими и зарубежными про-
фессорами вузов–партнеров, 
имеющих большой опыт работы.

ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММАМ 
ЗАПАДНЫХ ВУЗОВ
Занятия проходят по ма-

териалам таких вузов как: 
ImperialCollegeLondon, Универ-
ситет Херриот–Уот, Российский 
государственный университет 
нефти и газа им. Губкина, Тю-
менский государственный не-
фтегазовый университет, На-
циональный политехнический 
институт Лотарингии и других.

Наши выпускники – про-
фессиональная элита между-
народного уровня.

Наш главный ориен-
тир – требования круп-
нейших компаний – рабо-
тодателей.

Предусмотрены скид-
ки для выпускников КБТУ 
и обладателей красного 
диплома бакалавра.

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

Казахстанцы в августе 
отдохнут 10 дней

В 2018 году первый день Курбан–айта приходится на 21 августа. Первый день Кур-
бан–айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января – православное Рожде-
ство – являются выходными днями. День Конституции 30 августа выпадает на четверг. 
Постановлением правительства выходной с субботы, 25 августа, перенесен на пятницу, 
31 августа. Таким образом, казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ждут 4 дня вы-
ходных – с 30 августа по 2 сентября.

Источник: Tengrinews.kz
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Дана РАХМЕТОВА

На сове-
щании с 
у ч а с т и -
ем пре-
мьер–ми-
н и с т р а , 
к о т о р о е 

прошло в здании областно-
го маслихата, аким ЗКО Ал-
тай КУЛЬГИНОВ доложил о 
достижениях в области за 1 
полугодие. Так, по словам 
главы региона, по итогам 
данных за 1 квартал, рост в 
АПК составил 16%.

– Отмечается рост про-
изводительности труда ба-
зовой индустриализации 
на 28%, АПК на 16%, ИКТ на 
16%, транспорт и логистика 
8,5%, торговля на 0,7%. По 
итогам 6 месяцев достигнут 
рост инвестиций. В ЗКО реа-
лизуется 10 инвестпроектов 
на 35 млрд тенге с создани-
ем 900 рабочих мест. Завод 
по производству сэндвич–
панелей уже запущен, завод 
про производству электро-
кабельной продукции запу-

стится во втором полугодии, 
а также химический произ-
водственный завод мощно-
стью 20 000 тонн в год, это 
все заводы, которые про-
изводят продукцию, кото-
рая раньше производилась 
за рубежом, – доложил Ал-
тай КУЛЬГИНОВ. –  В агро-
промышленном комплексе 
реализуются 4 инвестпро-
екта на 10,4 млрд тенге с соз-
данием 180 рабочих мест. 
Из них уже введены два. По 
направлениям «Модерни-
зация сферы торговли» и 
«Развитие туризма» реа-
лизуются 4 инвестпроек-
та на сумму 11,7 млрд тен-
ге с созданием 350 рабочих 
мест.  Реализуется инвест-
проект по строительству от-
еля «HILTONGardenInn» сто-
имостью 4,5 млрд тенге, при 
этом планируется создать 
200 новых рабочих мест. 
Также готова документа-
ция для строительства еще 
одной гостиницы по фран-
шизе «Novotel», сумма инве-
стиций – 6,5 млрд тенге. Эт-
нотуристическим центром 

«SAYAT» ведется строитель-
ство Центра спортивного 
туризма, где будут обучать 
верховой езде и оказывать 
лечебные услуги. Стоимость 
проекта свыше 280 млн тен-
ге, создаются 20 рабочих 
мест.

Также из доклада аки-
ма ЗКО стало известно, что в 
области активно идет строи-
тельство школ, а охват детей 
3–6 лет дошкольным образо-
ванием составил 100%.

Однако министры об-
рушились с критикой на об-
ласть. Так, вице–министр по 
инвестициям и развитию РК 
Роман СКЛЯР отметил, что 
численность занятого на-
селения в отраслях базовой 
индустриализации в пер-
вом квартале составил 12700 
человек, что на 500 человек 
ниже планового показателя. 
Производительность труда 
составила 128%, однако зна-
чительно снизились инве-
стиции.

Вице–министр энерге-
тики Болат АКЧУЛАКОВ так-
же заявил, что в области был 

снижен объем добычи неф-
ти.

– Так, в 1 квартале было 
добыто 3,3 млн тонн, что со-
ставило 97,2% аналогично 
периоду прошлого года. Та-
кая же картина наблюдается 
и за 1 полугодие, то есть до-
быто 6,5 миллиона тонн, что 
составляет 98,5% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года.   На это 
были небольшие причины, 
связанные с проведением 
плановых работ, – сообщил 
Болат АКЧУЛАКОВ.

Заместитель министра 
культуры и спорта Ерлан 
КОЖАГАПАНОВ и вовсе за-
явил, что в рамках проект-
ного управления отрасль 
не дает ожидаемого эффек-
та на валовую добавленную 
стоимость, на производи-
тельность труда и числен-
ность занятого населения.

– Негативные отклоне-
ния по 3 базовым индика-
торам из 4 – это серьезный 
сигнал. Отсутствие систем-
ной работы в сфере туризма 
просматривается. В респу-

«ЕСЛИ НЕТ ДОРОГ, ТО 
БУДЕТ ПРИХОДИТЬ КАК

ИМ
 З

КО
:

26 июля в ЗКО с рабочим визитом 
прибыл премьер-министр 
Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

бликанской карте туристи-
фикации потенциальных 
точек туристического роста 
мы совместно с акиматом 
выделили 2 направления. 
Первое – это Бокейордин-
ский историко–культурный 
музейный комплекс и в   об-
ласти активно развивается 
детско–юношеский туризм. 
Однако четкого видения по 
ним акимата до сих пор в 
наше министерство не пре-
доставлено. Хотя оба на-
правления могут генериро-
вать поток до 30 тысяч   по 
каждому направлению, – от-
метил вице–министр куль-
туры и спорта.

Ерлан КОЖАГАПА-
НОВ поручил акимату на-

чать инвентаризацию этих 
двух направлений, а также 
заложить расходы на это в 
местный бюджет.

Кроме того, выясни-
лось, что в 1 квартале недо-
стижение целевых значе-
ний количества занятости 
наблюдается по пяти отрас-
лям.

– На первый квартал 
было запланировано 56 ты-
сяч рабочих мест, факт со-
ставил 55,2 тысячи, то есть 
наблюдается нехватка. Так-
же очень важный вопрос 
– это краткосрочное обу-
чение. По ЗКО в этом году та-
ким обучением планируется 
охватить 1500 человек, охват 
на сегодня составляет 1085 

В агропромышленном комплексе реализуются 4 
инвестпроекта на 10,4 млрд тенге с созданием 
180 рабочих мест. Из них уже введены два. По 
направлениям «Модернизация сферы торговли» и 
«Развитие туризма» реализуются 4 инвестпроекта 
на сумму 11,7 млрд тенге с созданием 350 рабочих 
мест. Реализуется инвестпроект по строительству 
отеля «HILTONGardenInn» стоимостью 4,5 млрд 
тенге, при этом планируется создать 200 новых 
рабочих мест. Также готова документация для 
строительства еще одной гостиницы по франшизе 
«Novotel», сумма инвестиций – 6,5 млрд тенге. 
Этнотуристическим центром «SAYAT» ведется 
строительство Центра спортивного туризма, где 
будут обучать верховой езде и оказывать лечебные 
услуги. Стоимость проекта свыше 280 млн тенге, 
создаются 20 рабочих мест.

Премьер-министр 
РК посетил 
Карачаганакское 
месторождение
Премьер–министр республики Бакытжан 
Сагинтаев в в рамках рабочего визита 
в ЗКО посетил Карачаганакское 
нефтегазоконденсатное месторождение 
и ознакомился с производственной 
деятельностью компании «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг б.в.».

Во время визита высокопоставленные гости оз-
накомились с ходом реализации Карачаганакского 
проекта и обсудили с руководством компании КПО 
б.в. вопросы, связанные с участием в развитии со-
циально–экономической сферы региона. В ходе сво-
ей презентации генеральный директор компании 
Эдвин Блом отметил тесное сотрудничество с аки-
матом ЗКО и партнерами по проекту.

– К настоящему моменту акционерами 
консорциума инвестировано свыше 
23 миллиардов долларов в освоение 
Карачаганакского месторождения. При 
этом сумма прямых выплат в бюджет РК 
превысила 16 млрд долларов. В этом году 
мы планируем реализовать ряд новых 
проектов с целью увеличения текущего 
уровня добычи, – рассказал генеральный 
директор КПО б.в. Эдвин БЛОМ.

Далее глава правительства посетил АО «Кон-
денсат», созданное 26 лет назад для переработки 
нестабильного газового конденсата Карачаганак-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. В 
2016 году здесь реализован проект по производ-
ству моторных топлив экологического класса К5. На 
предприятии трудится более 480 жителей Западно–
Казахстанской области.

– На сегодня мы уже продали 100 тысяч литров 
бензина. То есть порядка 4 миллионов автолюбите-
лей заправились нашим топливом, – рассказал уч-
редитель АО «Конденсат» Валерий ДЖУНУСОВ.

Вакуумный газойль экспортируется в Белорус-
сию. Сбыт гудрона ориентирован на Казахстан и 
Россию. Осмотрев все производственные объекты 
недропользователей, глава правительства пожелал 
успехов предприятиям.

Анна СУВОРОВА
Фото автора

 КАКОЙ ТУРИСТ 
 НАМ»

человек, однако заверши-
ли обучение 328 человек, из 
которых трудоустроено 102. 
Просим акимат активизиро-
вать меры по трудоустрой-
ству, – обратился заммини-
стра труда  вице–министр 
труда и социальной защиты 
населения Нуржан Альтаев.

Выслушав критику в 
адрес развития области, Ал-
тай КУЛЬГИНОВ ответил, 
что критику он принимает.

– Вот, к примеру, по 
туризму, ну если нет доро-
ги, какой турист будет при-
ходить к нам, – обратился 
аким области. – Поэтому для 
нас очень большая поддерж-
ка, что президент поручил 
развивать строительство до-

рог, это очень здорово. Что-
бы привлечь инвестиции и 
туристов, нужно открыть 
аэропорт, поэтому будем ре-
монтировать терминал. В 
Бокейорде строим аэродром. 
Гостиницы будут. Что каса-
ется рабочих мест, то порой 
нам спускают планы, не со-
гласуя их с нами, это плохо. 
Потому что мы на месте зна-
ем наши силы лучше.   Нуж-
но пересмотреть критерии 
вместе с министерством.

Премьер–министр РК 
Бакытжан САГИНТАЕВ, вы-
слушав все это, отметил, что 
они приехали не критико-
вать область.

– Индикаторы были 
спущены, по ним составля-

ется рост   экономики стра-
ны. По итогам каждого квар-
тала мы смотрим пробелы, 
– обратился Бакытжан СА-
ГИНТАЕВ.

По словам премьер–
министра, совещание про-
водится в расширенном со-
ставе, потому что один аким 
ничего не сделает.

– Да, аким послушает и 
потом будет рассказывать, а 
вы скажете, мол, не знаю, о 
чем речь шла. А когда каж-
дый из вас здесь присутству-
ет, это работа всех, каждого 
актива области. Мы сегодня 
открыли 2 офиса по цифро-
визации. По части перера-
ботки у вас есть определен-
ные успехи и достижения. 

Я знаю, что с крупными за-
рубежными компаниями 
ведется работа по экспор-
ту мяса. Но нужно двигать-
ся дальше. Мы знаем, что 
по базовой индустриализа-
ции большая компания чуть 
в сторону уйдет и все пада-
ет. Мы зависим от крупных 
компаний. Инвестиции сде-
лали, бухнули, сразу пока-
затели ушли, на следующий 
год как заместить их. Для 
этого необходимо развитие 
всех отраслей. Также, когда 
мы были на Карачаганаке, 
я отмечал, что необходим 
рост казахстанского содер-
жания, – заявил Бакытжан 
САГИНТАЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Анна СУВОРОВА

«Сохраним Урал для по-
томков». К этому при-
зывают участники экс-

педиции и вся общественность 
области. К этому призывает и над-
пись на камне. Памятный знак, уч-
реждающий День Урала, был от-
крыт в торжественной обстановке. 
Он и стал стартом для водной ча-
сти. Члены экспедиции собрались 

на набережной в очередной 22-ой 
маршрут. В этом году экспедиция 
пройдет под эгидой программы 
«Рухани жангыру».

- Мы еще ее символизирова-
ли «От городища к городищу». От 
Жайыка на территории ЗКО и до 
Сарайшика в Атырауской области. 
Там мы финишируем. В ходе сле-
дования мы будем говорить о том, 
что оставлено нам в наследие, ка-
кие силы вложить, чтобы нести эту 

интересную работу. Водная часть 
экспедиции составит более 100 км, 
- рассказала руководитель экспе-
диции Елена ТАРАСЕНКО.

Ряды членов экспедиции зна-
чительно расширились, в целом в 
этом году в ней примут участие бо-
лее 60 человек. Это туристы, эколо-
ги, краеведы и историки от Запад-
но-Казахстанской и Атырауской 
областей и соседнего Оренбуржья. 
Они проведут акции с населени-

ем «Чистые берега», исторические 
экскурсии и рабочие заседания. 
Миссия экспедиции - добиться пе-
реговорного процесса и добиться 
бережного отношения к реке и ее 
берегам.

Напомним, перед экспеди-
цией аким области Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ принял губернатора Орен-
бургской области Юрия БЕРГА. 
После этого состоялся круглый 
стол, на котором обсудили вопро-

сы совместных действий по сохра-
нению экосистемы реки Урал. В 
мероприятии также приняли уча-
стие ученые и представители вла-
сти Казахстана и России, а также 
экологи Австрии, Великобрита-
нии и Узбекистана. Помимо эко-
логических проблем они обсудили 
актуальные проблемы трансгра-
ничного бассейна реки Урал и воз-
можные пути их решения.

Фото автора

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщил начальник 
управления контрольной 
и профилактической дея-
тельности пожарной без-
опасности ДЧС ЗКО Ерлан 
Турегелдиев, 20 июля выне-
сено решение специализи-

рованного административного суда г. Ураль-
ска о привлечении к административной 
ответственности ТОО "ТД СтройВосток" ма-
газин "Строймарт" в виде штрафа 100 МРП с 
приостановлением деятельности сроком на 
90 дней за неустранение противопожарных 
мероприятий, выявленных в ходе внепла-
новой проверки по поручению Генеральной 
прокуратуры РК.

- 21 июля административные материа-
лы за неустранение противопожарных ме-
роприятий в отношении рынка "Ел Ырысы" 
направлены в специализированный адми-
нистративный суд г. Уральска, - сообщил Ер-
лан Турегелдиев.

Напомним, 26 
июня административный суд 
Уральска вынес постановление 
о приостановке деятельности ТД 
"Жадыра". Кроме того, владелец 
должен оплатить штраф в размере 
100 МРП (240500 тенге).  Также 
неделю назад владелец рынка 
"Шебер" был оштрафован на 
168 тысяч тенге за нарушение 
правил пожарной безопасности.  
27 июня стало известно о том, 
что ТД "Школьник" будет закрыт 
на три месяца за нарушение 
правил пожарной безопасности. 
В начале июля за неустранение 
противопожарных мероприятий, 
предписанных в ходе внеплановой 
проверки по поручению 
Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан, 
административные материалы 
в отношении рынков «Алтын 
Алма» и «Золотая Чаша» 
были переданы в суд.

За нарушение 
правил пожарной 
безопасности 
закроют магазин 
стройматериалов
20 июля специализированным административным судом Уральска 
вынесено решение о наложении штрафа и приостановлении деятельности 
магазина "Строймарт".

В ЗКО открыли памятный знак в честь учреждения Дня Урала
Памятный знак был открыт на Набережной в Уральске.

В рамках Единой Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса—2020», Палата предпринимателей Западно–Казахстанской 

области (далее – ПП ЗКО) оказывает бесплатную сервисную поддержку 
для действующего бизнеса.

Сервисная поддержка предоставляется действующим предпринимателям в целях улуч-
шения бизнес–процессов и решения отдельных задач и вопросов.

В Центре обслуживания предпринимателей "SMART URALSK" (г. Уральск, ул. Чагано–
Набережная, 84) и Центрах поддержки предпринимателей в районных центрах области 
предприниматель может получить бесплатную поддержку по следующим специализи-
рованным услугам и индивидуальным консультациям:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составле-
нием статистической отчетности;
2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской 
инициативой;
4. Оказание юридических услуг;
5. Услуги по вопросам маркетинга;
6. Консультации в сфере обслуживания информационных технологий;
7. Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных компа-
ний и недропользователей;
8. Консультации в сфере государственно–частного партнерства (далее – ГЧП).
Также в каждом из районных филиалов палаты предпринимателей ЗКО функциониру-
ют центры поддержки предпринимателей (ЦПП) которые оказывают консультации по 
открытию и ведению бизнеса, по разъяснению государственных программ: Единая про-
грамма ДКБ–2020, ДКЗ–2020, Агробизнес–2020 и другим. Консультирование по сбору 
документов для получения поддержки для предпринимателей, консультирование по 
правовым вопросам, а также по сбору заявок на участие в обучающих проектах.
Вместе с тем, продолжается запись на бесплатное обучение в рамках проектов «Бизнес 
Советник», «Бизнес Рост», «Школа молодого предпринимателя», проектному обучению и 
прием документов по инструменту «Деловые связи», компоненту «Старшие сеньоры».
На постоянной основе ведется набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Биз-
нес». Курсы посвящены основам ведения предпринимательства. 

Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требу-
ется)и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпри-
нимателей, заинтересованных в расширении бизнеса.

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого 
будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в районные фили-
алы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму 
сельского округа или населенного пункта, заполнить заявление и анкету. 

Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут выплачиваться стипендии и вы-
даваться сертификат.

По всем имеющимся вопросам предприниматели могут обратится в Пала-
ту предпринимателей Западно–Казахстанской области (контактные лица: 
начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимателей ПП ЗКО 

– Куланбаев М.М. тел. 24–30–47, эксперт отдела нефинансовой поддержки 
предпринимательства ПП ЗКО – Шарафеддинова Н.Ш. тел. 24–28–99).

Главный санитарный врач рассказал о 
весе рюкзаков и учебников.

– Я бы хотел дать рекомендации 
по покупке рюкзаков, ранцев родителям. 
Это очень важный вопрос – залог здоровья, 
это формирование осанки, опорно–двига-
тельного аппарата для детей младших клас-
сов. Должна быть жесткая устойчивая кон-
струкция, которая не будет давить на плечи 
и позволит держать осанку ребенку. Школь-
ные сумки должны носиться на двух лямках, 
они должны быть достаточно широкими, 
из мягкого материала, чтобы не врезались 
в плечи школьника. Вес ранца или рюкзака 
в пустом виде не должен превышать одного 
килограмма, – сказал Бекшин на пресс–кон-
ференции в СЦК.

Также главный санврач рассказал о ре-
комендуемом весе учебников.

– Вес учебников для каждой возраст-
ной группы нормируем по отдельности. Для 
1–4 классов вес каждого учебника не дол-
жен превышать 300 граммов, 5–6 классов – 
400 граммов, 6–7 классов – 500 граммов, для 
старших классов вес учебника не должен 
превышать 600 граммов. Этот вопрос мы по-

стоянно держим на контроле, – заверил он.
По его словам, превышение веса приво-

дит учебников приводит к сколиозу, остео-
хондрозу, грыже.

Также Бекшин рассказал о школьной 
форме.

– Школьная форма должна 
соответствовать гигиеническим 
нормативам, удельный вес 
синтетических материалов не 
должен превышать необходимой 
нормы. Верхний слой одежды 
должен состоять из натуральных 
волокон: шесть, хлопок, лен, 
содержание которых должно не 
менее 35 процентов. Второй слой 
одежды – подкладка. Она должна 
быть полностью из натуральных 
материалов. В блузках и 
рубашках должно быть 65 
процентов хлопка, льна, вискозы, 
– добавил главный санврач.

Источник: Tengrinews.kz.

Руслан АЛИМОВ

С начала года их число 
составило 1072 челове-
ка. Об этом сообщил ру-

ководитель департамента по 
охране общественного здо-
ровья ЗКО.

– Областной акимат ут-
вердил план работы с роди-
телями–отказниками. Около 
ста родителей в результате 
разъяснительной работы о 
важности вакцинации в про-
филактике инфекционных 
заболеваний продолжили 
вакцинацию. Из–за мнимой 
принципиальности родите-
лей зачастую страдают дети. 
Мы активно контактируем с 
представителями мечети. Ре-
лигия не должна противоре-
чить вопросам охраны обще-
ственного здоровья, – заявил 
Жайдар Курманов.

Также спикер проин-
формировал о результатах 
мониторинга пищевой про-
дукции.

– По итогам проведен-
ного мониторинга несоот-
ветствие проб установлено в 
13% продукции отечествен-
ного производства, в 47% – 
стран таможенного союза, 
39% – из третьих стран. В ре-
зультате проводимой профи-
лактической работы наблю-
дается снижение количества 
несоответствующей продук-
ции требованиям техниче-
ских регламентов таможен-
ного союза, с 67% в 2015 году 
до 11% по итогам 2017 года,– 
отметил Курманов.

В ходе проверок 
объектов, 
производящих 
пищевую 

продукцию, 
несоответствие 
по микро- 
биологическим 
показателям 
выявлено в 18 
пробах из 254. 
За выявленные 
нарушения 
санитарных 
требований в 
ходе проверок по 
области вынесено 
48 постановлений об 
административных 
правонарушениях 
на сумму около 1,3 
млн тенге, временно 
отстранены 
от работы 33 
человека, которые 
представляли угрозу 
по распространению 
инфекционных 
заболеваний.

Более 1000 детей  
в ЗКО остались без прививок

В Западно–Казахстанской области число родителей, 
отказывающихся делать профилактические прививки своим 
детям, растет в геометрической прогрессии.

Сколько 
должны весить 
казахстанские 
учебники
Председатель комитета охраны общественного здоровья 
министерства здравоохранения Жандарбек Бекшин дал советы 
родителям по подготовке детей к школе.
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Руслан  
АЛИМОВ

Сейчас их жи-
лье напоми-
нает мини-
детский сад.

Н о в ы й 
дом Екатери-
не Скворцо-

вой  подарила  неизвестная 
россиянка. Она не стала 
раскрывать своего име-
ни, но сообщила, что узна-
ла о судьбе бывшей воспи-
танницы детского дома из 
СМИ. Дом в поселке Под-
степное Теректинского 
района оформлен равными 
долями на всех шестерых 
детей многодетной мамы. 
Но Катя оказалась настоль-
ко отзывчивой, что пригла-
сила к себе жить свою под-
ругу, 40-летнюю Евгению 
Гончарову.

- Сейчас мы живем 
вместе, друг другу во всем 
помогаем. Муж работает, 
денег хватает на самое не-
обходимое. Хочется побла-
годарить всех людей, кто 
помог нашей семье в труд-
ную минуту. Сейчас мы жи-
вем как люди, не бедству-

ем как раньше. Скоро будем 
собирать детей в школу, по-
этому если кто-то поможет, 
будем рады, - говорит Ека-
терина Скворцова.

У 40-летней Евгении 
Гончаровой пять детей, 
старшая дочь живет от-
дельно.

- Я знаю Катю уже 10 
лет. Тогда у нее еще не было 
детей. Она жила у меня. 
Сейчас я осталась без мужа 
и без жилья. Живу у Кати. 
Моему младшему сыну все-
го 4,5 года. Живем дружно. 
У нас на двоих десять ма-
леньких детей, - рассказала 
Евгения Гончарова.

Напомним, в 
декабре 2017 
года 28-летняя 
Екатерина 
СКВОРЦОВА 
обратилась 
в редакцию 
"МГ". Женщина 
рассказала, что 
она с мужем и 6 
детьми проживает в 
маленьком домике 
дачного общества 
"Ягодка" в районе 
Третьего дачного 

поселка. Дом этот 
им не принадлежит. 
Друг семьи 
разрешил пожить 
им там некоторое 
время. По словам 
Екатерины, они 
живут на крохотное 
пособие и зарплату 
мужа в 70 тысяч 
тенге. Она стоит в 
очереди на жилье, 
однако когда 
она его получит 
- неизвестно. 25 
декабря коллектив 
газеты вместе 
со спонсорами 
отправились к 
многодетной 
семье. Перед 
новым годом детям 
подарили подарки, 
а также в качестве 
помощи им были 
доставлены 
продукты. Кроме 
того, семье  
помогали  
волонтеры.

Фото автора

Дана РАХМЕТОВА

Асет СПИ-
РИДОНО-
ВА - граж-
д а н к а 
России, но 
уже 20 лет 
живет в 

Казахстане, в поселке Шын-
гырлау. У нее 6 детей, сей-
час девочкам 21, 18, 14, 11, 10 
и 6 лет. По словам женщины, 
она 2 раза была замужем, но 
жизнь не сложилась. Папы 
алименты своим детям не 
платят.

- Я работаю поваром в 
комплексе "Агран" в Шын-
гырлау, получаю 40 тысяч 
тенге. Дом у нас свой, хоть и 
маленький. Он уже старый, 
крыша течет. Вот уже не-
сколько лет прошу местные 
власти, чтобы помогли кры-
шу починить. Они пришли, 
посмотрели, а потом пись-
менный ответ прислали, что 
не помогут, - говорит Асет.

Женщина также рас-
сказывает, что она с трудом 
получила награду "Кумис 
алка". Асет хочет подклю-
чить газ к дому. На это, по ее 
словам, ей нужно около 500 
тысяч тенге, однако таких 
денег у семьи нет.

- Помимо того, что нуж-
но газ подключить, в доме 
нужно еще и отопление сде-

лать. У меня таких средств 
нет. Не так давно я взяла кре-
дит, чтобы поменять окна. 
Теперь из своей зарплаты 
плачу ежемесячно 10 тысяч 
тенге. Но по-другому нельзя, 
окна были старые, зимой в 
щели дуло сильно. Мне бы газ 
помогли подключить, пото-
му что зимой дети сидят в хо-
лодном доме. Я работаю с 10 
утра до 12 ночи. Зимой утром 
топлю печь и ухожу, а дети 
весь день сидят в нетоплен-
ном доме, потому что запре-
щаю им топить самим, бо-
юсь что угорят. Потом ночью 
прихожу и начинаю топить . 
Это же не дело. Они мерзнут. 
Я обращалась в акимат, про-
сила помочь мне подклю-
чить газ в рассрочку, но там 
мне предложили неприемле-
мые условия, - рассказывает 
многодетная мама.

А условия были 
такие: Асет должна 
была выплатить всю 
сумму с сентября по 
декабрь. Осилить 
такую сумму в 
столь короткий срок 
женщина, имея 
заработок в 40 тысяч 
тенге, не может.

- Я как многодетная 
мать получаю помощь в 15 
тысяч тенге и зарабатываю 

40 тысяч. Когда наступает 
пора собирать детей в шко-
лу, то со школы нам помо-
гают. Я ничего не прошу, ни 
денег на еду, ни на одежду. 
Даже за подключение газа 
и ремонт крыши я заплачу, 
только бы мне это сделали 
все в рассрочку. Сразу я та-
кую сумму не потяну. Мне 
детей жалко, как дожди на-
чинаются, живем в сырости, 
а зимой в холоде, - говорит 
расстроенная женщина.

Заместитель акима 
Шынгырлауского райо-
на Ержан ТУРМАГАМБЕ-
ТОВ рассказал, что у Асет 
СПИРИДОНОВОЙ 6 детей, но 
двое из них живут не с ней.

- Она работает у пред-
принимателя, а также полу-
чает выплату, согласно тому, 
что у нее имеется подве-
ска "Кумис алка", 15290 тен-
ге ежемесячно. Кроме того, 
ежеквартально она получа-
ет адресную социальную по-
мощь, за последние 2 квар-
тала она получала по 14290 
тенге. То есть доход у нее 
есть, положенную помощь 
от государства она получает, 
- пояснил Ержан ТУРМАГАМ-
БЕТОВ.

Однако Асет говорит, 
что никакой адресной помо-
щи она не получает вот уже 
несколько лет.

Фото автора

10 детей на две семьи
Екатерина Скворцова, которой неизвестная благодетельница из России подарила 

трехкомнатный дом в Подстепном, приютила у себя мать пятерых детей Евгению Гончарову.

Многодетная мама просит 
властей помочь с подведением 

газа в дом
Мать шестерых детей из Шынгырлауского района просит, чтобы власти помогли ей 

подключить газ в рассрочку.
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– Гуманизация не по-
влияет на безопас-

ность общества

"Не снижается наказа-
ние педофилам, экстреми-
стам, членам ОПГ и другим 
опасным для общества пре-
ступникам. В отношении 
них действуют множество 
ограничений".

– Реформа ведётся по-
этапно с 2015 года

"Тюремное население 
за пять лет  сократилось  на 
19 тысяч человек. Закры-
ли 8 тюрем. Криминоген-
ная обстановка не ухудши-
лась. Снизились тяжкие 
преступления. Стало мень-
ше убийств, изнасилований 
и разбоев".

– Во время испыта-
тельного срока запре-
щают употреблять 

алкоголь и наркотики

"Иначе можно снова 
оказаться в колонии. Прави-
тельство также работает над 
внедрением электронных 
браслетов. Предложение на 
рассмотрении в Миннацэко-
номики. Если поддержат, то 
браслеты наденут порядка 5 
тысяч осуждённых".

– Могут ли выйти на 
свободу раньше срока фигу-
ранты громких дел?

"Смотря каких дел, 
если они совершили престу-
пление в составе ОПГ или 
особо тяжкие преступления, 
то не могут выйти".

– Как скоро потерпев-
шие смогут получить ком-
пенсацию из фонда компен-
сации потерпевших?

"Закон вступил в силу 
с 1 июля. Фонд формиру-
ется из принудительного 
платежа, то есть каждый 
осуждённый преступник, 
в зависимости от тяжести 
преступления, вносит от 
5 до 30 МРП.  Фонд создан 
для жертв преступлений. 
Возможно, преступника 
не нашли, он скрылся. Мы 
не можем ждать, человеку 
надо оказать поддержку, и 
здесь фонд будет выплачи-
вать компенсацию, незави-
симо от того, есть или нет 
виновное лицо. Это единов-
ременная помощь от госу-
дарства. Мы планируем ак-
кумулировать более 1 млрд 
тенге. В течение 10 дней без 
волокиты будут выплачи-
ваться суммы".

– Сроки для выпла-
ты штрафов бу-
дут продлевать

"За границей больше 
наказывают рублём. Мы вве-
ли это, но это не совсем хо-
рошо работает. Штрафы су-
дами применяются редко. 
Суммы штрафов большие, а 
сроки уплаты короткие. Для 

людей это непосильные ус-
ловия. Институт затормо-
зился. Поэтому мы снижа-
ем верхний предел от 500 
до 200 МРП. Мы поняли, что 
за шесть месяцев нереально 
исполнить штраф, и теперь 
до трёх лет будут продле-
вать возможность выплаты 
штрафа".

– Как будут трудоустра-
ивать 5000 осуждённых?

"Некоторые из них уже 
на свободе, некоторые на до-
судебной стадии находятся. 
С 2015 года у нас освобожде-
ны из мест лишения свобо-
ды 15 тысяч человек. Я чи-
тал, что спрашивали, где 
они будут работать. Есть со-
циальные квоты, государ-
ство решает этот вопрос. 
Если частник принимает на 
работу, то 50% оплачивает 
государство. Эти вопросы на 
контроле, законом налагает-
ся ответственность на аки-
мов за правопорядок".

– Об освобождении 
Кайрата Жамалиева

"Что касается Жама-
лиева, Верховный суд после 
допэкспертизы снизил ему 
наказание, когда подошло 
время УДО".

– Какой экономиче-
ский эффект от освобожде-
ния 5000 человек?

"Мы начинали с гума-
низации экономических 
преступлений. В 2016 году 
приняли ряд поправок по 
гуманизации. Сегодня со-
кращение восьми колоний 
в год даёт 12 млрд тенге эко-
номии, эти средства мы на-
правляем на пробацию. 
Когда человек сам кормит 
детей, не требует от государ-
ства помощи, это выгодно 
для государства и общества. 
Чем сидеть в тюрьме и зара-
жаться идеологией нетради-
ционных религиозных тече-
ний или других тюремных 
субкультур, лучше прино-
сить пользу обществу".

– О расследовании 
убийства Дениса Тена

"Имеется поручение 
главы государства. По делу 
назначен конкретный про-
цессуальный прокурор. На 
сегодня дело возбуждено 
по двум статьям: умышлен-
ное убийство в группе лиц 
из корыстных побуждений 
и разбой из корыстных по-
буждений в группе лиц. Аре-
стованы по подозрению в 
совершении данного пре-
ступления трое. Третий при-
влекается за недонесение о 
преступлении.  Собрано до-
статочно доказательств, 
законность их проверяет 
прокурор. Судом санкцио-
нирован арест подозревае-
мых".

Источник: 
Informburo.kz

ора объяснил 
е пяти тысяч 
х и рассказал 
ии системы
венные работы в качестве наказания, 
тят срок лишения свободы.

За м е с т и т е л ь 
генерально-
го прокуро-
ра РК Марат 
А Х М Е Т Ж А -
НОВ (на фото) 
в Службе цен-

тральных коммуникаций 
разъяснил положения зако-
нодательства, направленно-
го на гуманизацию уголов-
ной политики.

Марат Ахметжанов рас-
сказал о том, какой категории 
осуждённых коснётся гума-
низация и в какие правовые 
акты внесены поправки.

Особенностью закона 
"О внесении изменений и до-
полнений в некоторые зако-
нодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам 
совершенствования уголов-
ного, уголовно–процессу-
ального законодательства и 
деятельности правоохрани-
тельных и специальных ор-
ганов" является расширение 
сферы применения альтер-
нативных мер наказания. За-
кон вступает в силу 31 июля.

– Сведения об освобож-
дении 5000 осуждён-

ных за тяжкие престу-
пления недостоверны

"Что–то вырвали из 
контекста и преподнесли в 
выгодном свете, чтобы по-
лучить сенсацию. Ведь не 
каждый читает законы. 5000 
осуждённых за тяжкие пре-
ступления, тем более раз-
бойников, насильников и 
убийц никто не собирается 
освобождать".

– "Согласно концепции 
нового закона о снижении 
репрессивности УК и УПК, 
изоляции подлежат только 
те, кто реально опасен для 
общества. А к другим, кто 
совершил ненасильствен-
ные преступления, будут 
применяться наказания, не 
связанные с изоляцией от 
общества".

– "В законе есть нормы, 
которые сокращают сроки на-
казания и смягчают условия 
отбывания наказания по не-
насильственным преступле-
ниям, а также есть нормы, 
ужесточающие ответствен-
ность за нарушения условий 
отбывания наказаний, не свя-
занных с лишением свободы.

– Суды будут боль-
ше применять обще-
ственные работы, 
ежегодно к ним бу-
дут привлекаться 
более 1000 человек

– "По 247 преступлениям 
небольшой и средней тяже-
сти, не связанных со смертью 
человека, в качестве альтер-
нативного наказания впер-
вые вводятся общественные 
работы. Раньше за престу-
пления небольшой и средней 
тяжести назначались только 
4 вида наказаний. Это штра-
фы, ограничение свободы, 
лишение свободы и испра-
вительные работы. Подсуди-
мые не могли оплатить штра-
фы (6%), а лишение свободы 
по нетяжким преступлени-
ям применялось как край-
няя мера (12%). Поэтому вве-
дены общественные работы. 
Мы рассчитываем, что суды 
будут назначать их боль-
ше. Такие осуждённые будут 
приносить пользу обществу, 
благоустраивать и чистить го-
рода или сёла".

– Гуманизация не кос-
нётся тяжких и особо 
тяжких преступлений

"За грабежи, разбои и 
другие опасные преступле-
ния гуманизации не будет. 
Ввели ограничение свободы 
по некоторым тяжким пре-
ступлениям. Пример – осуж-
дённые летчики, разбившие 
самолёт. Они не представля-
ют угрозу обществу, поэтому 
для таких людей ввели аль-
тернативу как ограничение 
свободы. На обучение и под-
готовку лётчиков государ-
ство тратит 1 млн долларов".

– 2,5 тысячам осуж-
дённых к лишению сво-

боды за растраты и 
мошенничество сокра-
тят сроки наказания

"Будут смягчены усло-
вия отбывания наказания 
не опасной категории осуж-
дённых и впервые осуждён-
ных к лишению свободы на 
срок до 2 лет. Их будут на-
правлять в учреждения с 
минимальным уровнем без-
опасности. С более строгих 
режимов переведут поряд-
ка 400 осуждённых. Они не 
освободятся одномоментно. 
Сначала им суды сократят 
сроки лишения свободы. Да, 
освободится кто–то сразу, 
кто уже отсидел значитель-
ную часть срока. Но у мно-
гих только приблизятся сро-
ки УДО и ЗМН. И тут только 
суд решает, отпускать их 
или нет. Если не погасил 
ущерб, отрицательно харак-
теризуется, то суд может и 
отказать в освобождении".

Замгенпрокур 
освобождени 
заключённы 
о гуманизац

Суды чаще будут применять общест  
а за мошенничество сокра
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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)

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:

В 2019-м году поступле-
ние в высшие учебные 
заведения Республи-

ки Казахстан регламентиру-
ется проектом постановле-
ния «О внесении изменения 
в постановление правитель-
ства Республики Казахстан 
от 30 января 2012 года № 174 
«Об утверждении типовых 
правил приема на обучение 
в организации образования, 
реализующие образователь-
ные программы после сред-

него образования». Данный 
законодательный акт заре-
комендовал себя как эффек-
тивный на основании прак-
тики поступления в вузы в 
течение предыдущих лет.

Конкурс проводится на 
основе баллов (оценок), по-
лученных по результатам 
вступительных экзаменов. В 
настоящий момент поступа-
ющих в вузы оценивают по 
более широкому набору кри-
териев.

 █ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
 █ РЕДАКЦИЯ ТИПОВЫХ 
 █ ПРАВИЛ ГЛАСИТ, ЧТО 
 █ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ:

• на основе баллов сер-
тификатов единого наци-
онального тестирования 
(ЕНТ);

• на основе баллов сер-
тификатов, выданных по ре-
зультатам вступительных 
экзаменов, проведенных в 
форме комплексного тести-

рования (КТ) для поступле-
ния в вузы Республики Ка-
захстан;

• на основе баллов (оце-
нок), полученных по резуль-
татам вступительных экза-
менов по предметам или в 
форме тестирования, про-
веденных организацией или 
учреждением образования.

В проекте предусмо-
трен ряд новых правил, ко-
торые отсутствуют в дей-
ствующей редакции. В 

Условия поступления в 
казахстанские вузы в 2019-м 

году изменятся
Обновленные условия приёма в высшие учебные заведения Республики Казахстан на следующий год используют действенный 
опыт иностранных государств. Законодательная база позволяет гармонично соотнести категорию абитуриентов с особенными 

потребностями и учащихся, поступающих на общих основаниях.

случае одинаковых показа-
телей баллов на зачисление 
в состав обучающихся по го-
сударственному образова-
тельному заказу на подго-
товку кадров с техническим 
и профессиональным обра-
зованием преимуществен-
ное право имеют:

• дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

• граждане Республики 
Казахстан из числа молоде-
жи, потерявшие или остав-
шиеся без попечения роди-
телей до совершеннолетия;

• инвалиды I и II групп;
• лица, приравненные 

по льготам и гарантиям к 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной во-
йны;

• инвалиды с детства;
• дети-инвалиды, ко-

торым согласно медицин-
скому заключению не про-
тивопоказано обучение в 
соответствующих организа-
циях образования;

• лица, имеющие доку-
менты об образовании (сви-
детельства, аттестаты, ди-
пломы) с отличием.

Дополнительным 
новшеством 
является то, что 
информация 
о результатах 
зачисления 
будет доводиться 
до сведения 
поступающих 
на очную форму 
обучения по 31-
го августа, а не до 
30-го августа, как 
в действующих 
правилах. С 20-
го на 28-е августа 
смещается крайний 
срок приема 
заявлений на 
обучение, при 
этом на один день 
больше стал период 
прохождения 
вступительных 
экзаменов на очную 
форму обучения 
— крайний срок 
сдвигается с 28-
го на 29-е августа 
текущего года.

Источник:  
Вuki.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

СОШ № 32 объявляет конкурс 
на занятие вакантных должностей

на 2018–2019 уч.г.

1.  Учитель английского языка – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее, 
–  наличие категории

2. Учитель начальных классов – 6 ставок
Требования:
–  образование высшее, 
–  наличие категории

3. Учитель КПП – 2 ставка
Требования:
–  образование высшее или сред.спец.дошкольное

4. Учитель математики –  1ставка
Требования:  
–  образование высшее

Для всех наличие сертификата по прохождению курсов по обновленно-
му содержанию образования, стаж работы не менее 3 лет.

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4– 2 шт.

Документы для участия в конкурсе должны быть  
предоставлены в течение 15 дней с момента опубликования 

объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48,  
телефон/факс: 28–30–88

Как сооб-
щил управ-
л я ю щ и й 
д и р е к т о р 
националь-
ной пала-
ты пред-

принимателей «Атамекен» 
Олжас Ордабаев на пресс-
конференции в службе цен-
тральных коммуникаций, 
специальность «нефтега-
зовое дело» является лиде-
ром по трудоустройству и по 
средней заработной плате 
выпускников в Казахстане. 
По его словам, такие резуль-
таты показал рейтинг по 33 
специальностям в вузах Ка-
захстана.

Наиболее важный фак-
тор, по которому составлял-
ся рейтинг, – это факт тру-
доустройства в первый год 

после выпуска. Наилучшие 
показатели у выпускников, 
обучавшихся по специаль-
ности «нефтегазовое дело» 
– 84%, сложнее всего вы-
пускникам специальности 
«биотехнология» – 56%.

- По специальности 
«приборостроение» сред-
нее трудоустройство – 76%, 
«учёт и аудит» – 71%, «фи-
нансы» – 67%, «техниче-
ская физика» – 86%, «си-
стема информационной 
безопасности» – 84%, «ге-
одезия и картография» – 
73%, «экономика» – 74%, 
«машиностроение» – 76%, 
«биотехнология» – 56%, 
«маркетинг»– 68%, «теплоэ-
нергетика» –77%, «нефтега-
зовое дело» – 84%. Именно 
«нефтегазовое дело» являет-
ся лидером в среднем по тру-

доустройству и по средней 
заработной плате выпускни-
ков порядка 250 тысяч тенге, 
– уточнил он.

Уровень заработной 
платы напрямую 
зависит от 
профессиональной 
подготовки 
выпускников на 
рынок труда.

Согласно рейтингу, 
средняя заработная плата 
выпускников по специаль-
ности «нефтегазовое дело» 
составило 250 тысяч тенге. 
По словам вице-министра 
образования и науки РК Тал-
гата Ешенкулова, в неко-
торых случаях заработная 
плата по специальности «не-
фтегазовое дело» достигает 

«Нефтегазовое дело» объявили 
лидером рейтинга вузов РК по 
трудоустройству выпускников

Эта же специальность лидирует по средней зарплате выпускников на раннем этапе их 
карьеры – 250 тысяч тенге.

900 тысяч тенге.
Наименьшая средняя 

заработная плата зафикси-
рована по специальности 
«биотехнология» – в районе 
70 тысяч тенге.

- Специальность «не-
фтегазовое дело» оказа-
лась очень высокооплачи-
ваемой. Завтра, возможно, 
спрос туда увеличится. Зав-
тра у абитуриента будет пра-
во выбора специальности. У 
выпускников были заработ-
ные платы, которые превы-
шали 900 тысяч тенге. Я не 
буду называть вуз, их вы мо-

жете посмотреть в рейтинге. 
Могу перечислить три спе-
циальности, которые у нас 
имеют высокую заработную 
плату: «нефтегазовое дело» 
– средняя заработная плата 
202 тысячи тенге (на этом же 
мероприятии директор НПП 
«Атамекен» сообщил о сред-
ней зарплате в 250 тысяч 
тенге.), «транспортотехника 
и технологии», где средняя 
заработная плата составля-
ет 174 тысячи, «горное дело» 
– 174 тысячи тенге, «авто-
матизация и управление» – 
159 тысяч тенге. У работни-

ков по этим специальностям 
есть возможность зарабо-
тать ещё больше, – отметил 
вице-министр.

До конца 2018 года 
Национальная 
палата 
предпринимателей 
сформирует 
рейтинги по 
более, чем 50 
специальностям.

Источник: 
Informburo.kz
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В честь Дня полей ТОО «Орал Агро» 
совместно со своим партнером, извест-
ным российским холдингом «Ростсельмаш» 
устроили праздничное торжество для своих 
гостей и представили новые модели сель-
хозтехники: универсальный компактный 
зерноуборочный комбайн «Nova» и само-
ходную универсальную косилку для сва-
ла зерновых и заготовки кормовых культур 
KSU–1. Следует отметить, что встреча фер-
меров нашей области проходила недалеко 
от исторических мест, где проводились ар-
хеологические раскопки, в результате ко-
торых юные геологи Зеленовской район-
ной станции юных туристов нашли останки 
древнего динозавра, возраст которого со-
ставляет 150 миллионов лет. Такое инте-
ресное стечение обстоятельств, можно ска-
зать, – связующее звено между ушедшим 
древним миром и сегодняшней эпохой тех-
нического прогресса.

– На сегодняшний день в нашей об-
ласти сельское хозяйство, в частности, вы-
ращивание зерновых и кормовых культур 
претерпевает некоторые сложности: суро-
вые климатические условия, неурожай и 
так далее. Растут расходы на семена, тех-
нику и ГСМ. Наш российский партнер, хол-
динг «Ростсельмаш», зная эти проблемы 
фермеров, предлагает новую качественную 
и экономичную по затратам топлива сель-
скохозяйственную технику, – рассказал ру-
ководитель предприятия «Орал Агро». – 
Новая техника отличается компактностью, 
легкостью в эксплуатации (импортная ги-
дравлическая система управления, инфор-
мационно–голосовое оповещение и так да-
лее), исключительной маневренностью, 
способствующей высокой производитель-
ности, и устойчивостью к нашим климати-
ческим условиям. 

Следует отметить, что в Казахста-
не новинки сельхозтехники представлены 
впервые именно в нашей области. Данная 
техника успешно прошла испытания в са-
мой России, а также в Иране, Канаде и ряде 
европейских стран. Срок эксплуатации но-

вой сельхозтехники превышает более 20–
30 лет. Такие комбайны особенно удобны 
для работы средних и малых фермерских 
хозяйств. 

Приглашенные эксперты и фермеры 
смогли осмотреть технику, узнать о тех-
нических характеристиках, а также прой-
ти тест–драйв и непосредственно испытать 
новые сельскохозяйственные машины на 
деле. Своим мнением после пройденного 
тест–драйва на новом комбайне «Nova» по-
делился руководитель Западно–Казахстан-
ского филиала союза фермеров Казахстана, 
эксперт–агроном Серик ЖАРЫЛГАПОВ.

– Можно сказать, что наши фермеры с 
нетерпением ждали такую усовершенство-
ванную высокопроизводительную технику 
по доступной цене. И она наконец–то поя-
вилась на нашем рынке благодаря россий-
скому производителю техники «Ростсель-
маш» и компании «Орал Агро» – нашему 
постоянному поставщику сельхозтехники. 
Протестировав комбайн «Nova», хочу от-
метить понравившуюся комфортную каби-
ну, отличную маневренность – очень легко 
управлять комбайном. А самоходная косил-
ка KSU–1 показала, как может укладывать 
скошенную массу в двойной и даже чет-
верной валок, после чего эту массу легко 
подбирает зерноуборочный комбайн–под-
борщик, причем такая система работы по-
зволяет собрать зерно сухим. При этом идет 
двойная экономия ГСМ, то есть если при 
прямом использовании только одного ком-
байна, который и косил, и собирал,  расхо-
довалось от 6–10 л топлива на гектар, то 
при помощи KSU–1 расход топлива на сбор 
зерна комбайном экономится до 5 л на гек-
тар. Для сравнения: в советское время на 
уборке урожая расход ГСМ составлял 10 л 
на гектар. А сейчас в эпоху экономии нужно 
затратить ГСМ как можно меньше. Поэтому 
такая экономичная по топливу и адаптиро-
ванная под наш климат техника очень под-
ходит для наших небольших фермерских 
хозяйств, тем более привлекает соотноше-
ние отличного качества и недорогой цены 

Фермерам ЗКО представили новые 
модернизированные комбайны 
27 июля в селе Щучкино Зеленовского района аграрии нашей области отметили праздник День полей,  
где прошла презентация современных модернизированных сельскохозяйственных машин «Nova» и KSU–1.

сельхозмашин, – объяснил Серик ЖАРЫЛГА-
ПОВ.

Встреча прошла в теплой атмосфере, 
между заинтересованными сторонами – гла-
вами крестьянских хозяйств, заводом–про-
изводителем сельхозтехники, официаль-
ным дилером завода в ЗКО, покупателями 
и потребителями – выработался стратеги-
ческий и согласованный подход к решению 
проблем казахстанского агропромышлен-
ного комплекса. По словам глав крестьян-
ских хозяйств и других гостей, праздник 

День полей, проведенный с таким креатив-
ным подходом компанией «Орал Агро» и его 
российским партнером холдингом «Рост-
сельмаш», не имел аналогов в СНГ. Фер-
меры договорились проводить подобные 
мероприятия с вечерними культурными про-
граммами. Встречи запланированы для бо-
лее тесного, неофициального общения с 
участием российских партнеров в целях на-
лаживания коммуникаций между районами 
нашей области и другими казахстанскими 
регионами.

 █ ЧТО ТАКОЕ 
 █ ПЯТОЧНАЯ ШПОРА?

Пяточная шпора или, 
выражаясь меди-
цинским языком, 

плантарный фасциит — это 
воспаление мощнейшей со-
единительной пластины, ко-
торая растягивается по всей 
подошве поверх мышц и 
прикрепляется четырьмя от-
ветвлениями к плюсневым 
костям пальцев ног. Это забо-
левание причиняет больно-
му ежедневное неудобство и 
значительно ухудшает каче-
ство жизни, причём развить-
ся пяточная шпора может 
как у пожилых, так и у моло-
дых людей. К группе риска 
относятся люди, ноги кото-
рых подвергаются постоян-
ным чрезмерным нагрузкам.

К наиболее распростра-
нённым провоцирующим 
факторам возникновения 
плантарного фасциита отно-
сятся: лишний вес, плоско-
стопие, неудобная и непра-
вильно подобранная обувь 
или постоянная ходьба на 
высоких каблуках.

 █ ЛЕЧЕНИЕ ПЯТОЧНОЙ 
 █ ШПОРЫ

Оптимально использо-
вать более рациональ-
ные и эффективные 

методы лечения пяточной 

Лечим пяточную шпору
Одной из частых причин возникновения боли в стопах является пяточная шпора. Те, у кого было 
диагностировано данное заболевание, не понаслышке знают, насколько острой может быть боль по 
утрам и в конце дня.

шпоры, в первую очередь 
устраняя не саму шпору, а 
причину её появления. Для 
этого необходимо добиться, 
чтобы нагрузка на апонев-
роз была распределена рав-
номерно. Остеопатическое 
лечение в таком случае эф-
фективно: специалист пра-
вильно выстраивает тело, и, 
как показывает практика, в 
этих условиях боли сходят на 
нет, а костные наросты могут 
постепенно рассосаться.

Также важно помнить о 
правильно подобранной об-
уви. Она должна быть удоб-
ной, мягкой, дышащей, из-
готовленной из натуральных 
материалов. Для каждоднев-
ной носки подойдут модели 
на невысоком устойчивом 
каблуке. А вот обувь на вы-
соких каблуках лучше отло-
жить на выход: для ходьбы 

по асфальту и неровностям 
«каменных джунглей» она не 
годится.

Ещё один эффектив-
ный способ лечения и про-
филактики пяточной шпоры 
— это лечебная гимнасти-
ка, направленная на растя-
жение икроножной мышцы 
и плантарной фасции. При 
регулярных занятиях мож-
но уменьшить боли и помочь 
восстановиться повреждён-
ной фасции.

 █ УПРАЖНЕНИЯ 
 █ ПРИ ПЯТОЧНОЙ 
 █ ШПОРЕ

Этот комплекс необхо-
димо делать каждый 
день, постепенно уве-

личивая продолжительность 
упражнений:

• Обопритесь руками 
о стену. Отставьте 
одну ногу назад и 
прижмите пятку 
к полу. Сгибая 
переднюю ногу, 
одновременно 
наклоняйтесь 
вперед. Нужно 
растянуть 
икроножную мышцу 
отставленной ноги. 
При выполнении 
ощущайте, как 
она натягивается. 
Поменяйте ноги.

• Встаньте на 
ступеньку, чтобы 
пятки свисали. 
Медленно 
расслабляйте 
икроножные мышцы, 
чувствуя, как они 
растягиваются. 
Переносите вес 
с ноги на ногу.

• Перекатывайте 
стопой скалку или 
стеклянную бутылку. 
Это упражнение 
особенно хорошо 
снимает боли.

• Рассыпьте на полу 
карандаши. Соберите 
их при помощи ног. 
Это упражнение 
прекрасно укрепляет 
связки стопы и 

делает их более 
эластичными и 
подвижными.

• Сидя на стуле, 
положите правую 
ступню на левое 
колено. Рукой 
потяните пальцы 

правой ступни на 
себя. Задержитесь в 
таком положении на 
1–2 минуты, затем 
поменяйте ноги.

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.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ВОПРОС - ОТВЕТ

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

Физиотерапевтическое отделение 
является одним из структурных под-
разделений медучреждения  и имеет в 
своем составе кабинеты физиотерапии, 
ЛФК и массажа.

- Работа нашего отделения направ-
лена на восстановление здоровья и ка-
чества жизни человека, сниженных в 
результате болезни или различного не-
домогания. У нас используется все не-
обходимое современное медицинское 
оборудование для лечения пациентов, 
- рассказала заведующая физиотерапев-
тическим отделением, врач высшей ка-
тегории Райгуль Ибраевна БИСЕМБАЕВА. 
- Физиотерапевтическое лечение при-
меняется практически при всех заболе-
ваниях. Это обусловлено его безопасно-
стью и эффективностью в совокупности 
с медикаментозной терапией.

В отделении предоставляются та-
кие виды лечения, как: 

• Электролечение - гальваниза-
ция и электрофорез, импульсная элек-
тротерапия (диадинамотерапия, ампли-
пульстерапия), ультравысокочастотная 
терапия (УВЧ, ВЧ, индуктотерапия);

• Магнито-лазерная терапия и 
низкочастотная магнитотерапия (новое 
оборудование, которое в наличии только 
здесь);

• Светолечение (использование 
видимого, инфракрасного, ультрафиоле-
тового, лазерного излучения и поляризо-
ванного света);

• Парафинотерапия и озонотера-
пия;

• Ультразвуковая терапия;
• Аэрозольтерапия (ингаляции);
• Лечебный массаж (классиче-

ский, сегментарно – рефлекторный и 
другие виды);

• Лечебная физкультура и меха-
нотерапия с использованием специаль-
ных тренажеров для нижних конечно-
стей, перенесенных различные травмы.

- Область применения физиотера-
пии очень обширна. С ее помощью мож-
но вылечить великое множество забо-
леваний, а также просто оздоровить и 
омолодить организм, - поясняет доктор. 
– Физиотерапия используется при лече-
нии хронических болезней верхних дыха-
тельных путей (бронхит, астма), различ-
ных неврологий, аллергических реакций, 
урологических патологий и недержания 
мочи, артрозов, спортивных, бытовых и 
других травм, гинекологических забо-
леваний, а также физиотерапия оказы-
вает благотворное влияние при лечении 
утомляемости, упадка сил, бессонницы и 
других дискомфортных состояний. В ос-

новном нами рекомендуется пациентам 
пройти комплекс из нескольких видов 
лечения для большего эффекта выздо-
ровления, например, процедуры, ЛФК и 
массаж и так далее.

Отделение физиотерапии прини-
мает взрослое и детское население. По 
возможности желательно иметь амбула-
торную карту на руках. Предварительно 
обязательно специалистом проводится 
консультация пациента: измеряется ар-
териальное давление, врач опрашивает, 
не стоит ли на учете пациент с сердеч-
но-сосудистым заболеванием (инсульт, 
инфаркт, порок сердца) или другой па-
тологией. В соответствии с показания-
ми после осмотра пациенту подбирается 
подходящее лечение.

Цены на физиотерапевтическое 
лечение доступны для каждого. Предо-
ставляются скидки постоянно наблюда-
ющимся пациентам, а также пенсионе-
рам и малообеспеченным гражданам.

Справки по телефону: 8(7112) 
26-62-03.

Физиотерапевтическое отде-
ление работает с понедельника по 
пятницу с 8.50 до 17.00, в субботу с 
8.50 до 13.00

Лечим от головы до пят
В физиотерапевтическом отделении областной клинической больницы жители 
нашей области могут получить лечение многих заболеваний на платной 
основе, не дожидаясь долгой очереди по порталу.

- Какими полезными свойствами обладает кален-
дула?

- Людмила

Отвечает преподаватель Пятигорской 
государст¬венной фармацевтической академии, про-
фессор Валерий Мелик-Гусейнов.

Препараты календулы назначаются при лечении га-
стритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, почечно- и желчнокаменной болезни, болезнях селе-
зёнки. Календула хороша при неврозах, гипертонической бо-
лезни, стенокардии, климаксе и атеросклерозе. Календула 
широко применяется как наружное средство при ссадинах, 
ранах, язвах.

Настой для внутреннего применения готовят из рас-
чёта 2 ст. ложки цветков на 2 стакана кипятка (суточная 
доза), принимают 3–4 раза в день до еды.

Настой для наружного употребления готовят из рас-
чёта 4 ст. ложки на 2 стакана кипячёной воды.

Настойку календулы готовят на 70%-ном спирте в со-
отношении 1:10, применяют наружно для полосканий горла 
при простуде, примочек при порезах, ранах и ожогах. Для 
этого 1 ч. ложку настойки разводят стаканом кипячёной 
воды.

Как сделать ванну от 
боли в спине?

 Полкило молодых сосновых веток прокипяти-
те в 3 л воды в течение 10 минут. Процедите, слег-
ка охладите и вылейте в ванну с водой. Принимайте 
ванну 10–15 минут.

Всыпьте в марлевый мешочек 2 ст. ложки гор-
чичного порошка и повесьте мешочек на кран с го-
рячей водой. Наполните ванну и полежите в тёплой 
воде 10 минут.

Как сделать домашнее 
средство от солнечных 
ожогов?

Морковь натереть на мелкой тёрке, добавить 
сметану, хорошо перемешать и выложить на об-
горевшее место.  Через 20 минут маску аккуратно 
смыть тёплой водой.  Кожа перестает гореть и сад-
нить. После маски сделать холодный чайный ком-
пресс – пропитать марлю слабо заваренным зелё-
ным чаем и накрыть обгоревшее место. 

Какие средства 
помогут от быстрой 
утомляемости?

2 ст. ложки нарезанного корня сельдерея залей-
те стаканом холодной воды, настаивайте 2 часа при 
комнатной температуре и выпейте в 2 приёма.

1 ст. ложку измельчённых плодов шиповника 
прокипятите 15 минут на слабом огне. Плотно уку-
тайте и дайте отвару настояться ночь, затем про-
цедите. Пейте с мёдом в течение дня как чай.

Как ромашка и укроп 
помогут при вздутии 
живота?

3 ст. ложки цветков ромашки аптечной зава-
рите в термосе 500 мл крутого кипятка и дайте на-
стояться 3–4 часа. Пейте по 1 стакану за полтора 
часа до приёма пищи 2 раза в сутки.

1 ст. ложку семян укропа заварите стаканом 
кипятка и настаивайте до охлаждения. Пейте по 1/3 
стакана сразу после еды.

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

В Алматы в преддве-
рии Всемирного дня 
борьбы с гепатитом 

(28 июля) медики презенто-
вали результаты исследова-
ния, проведённого среди на-
селения. Цель заключалась 
в том, чтобы диагностиро-
вать хронические заболева-
ния печени у разных групп 
людей.

Исследователи обра-
щают внимание, что самым 
распространённым заболе-
ванием в этой категории яв-
ляется неалкогольная жи-
ровая болезнь печени. Она 
охватывает от 20% до 46% 
населения в мире и свыше 
40% населения Казахстана.

В основе этой болезни 
лежит нарушение обмена 
веществ в результате нера-
ционального питания и низ-
кой физической активности. 
В связи с этим основой лече-
ния является здоровый об-
раз жизни, способствующий 
регрессии и даже выздоров-
лению на начальных этапах 
заболевания, говорят врачи 
из научно-исследователь-
ского института кардиоло-

гии и внутренних болезней 
и Казахстанской ассоциации 
по изучению печени.

Исследование проводи-
лось в два этапа. На первом 
этапе участникам предложи-
ли пройти анкетирование, 
чтобы выявить факторы ри-
ска неалкогольной жировой 
болезни печени и метаболи-
ческого синдрома. На вто-
ром этапе пациенты в зоне 
риска были направлены на 
дополнительное лаборатор-
но-инструментальное обсле-
дование.

- В исследовании при-
няли участие около 450 че-
ловек. У 25,3% обследуемых 
были выявлены два и более 
факторов риска, такие как 
избыточный вес, ожирение, 
артериальная гипертензия. 
Из них наиболее значимы-
ми являлись избыточный 
вес или ожирение – до 43%, 
встречающиеся чаще у 55% 
мужчин, – представил ре-
зультаты исследования врач 
высшей категории профес-
сор Александр Нерсесов.

В группе риска оказа-
лись люди, любящие пассив-

ный отдых, а в группе без 
факторов риска – умерен-
ные нагрузки.

- Метаболический син-
дром и печень представ-
ляют собой драматическое 
сочетание, так как избыточ-
ный вес и ожирение явля-
ются одними из основных 
факторов развития неалко-
гольной болезни. С 1975 по 
2016 год число людей, стра-
дающих ожирением, во всём 
мире выросло более чем 
втрое. В 2016 году более 1,9 
млрд взрослых старше 18 
лет имели избыточный вес, 
а свыше 650 млн из них стра-
дали ожирением. Для сни-
жения массы тела необходи-
мо изменение образа жизни: 
повышение физической ак-
тивности, корректирование 
питания, психологическая 
поддержка, – сказала заве-
дующая отделением тера-
пии НИИ кардиологии и вну-
тренних болезней Айгуль 
Раисова.

Другой докладчик – 
член Европейской ассоци-
ации кардиологов Мейрам-
гуль Тундыбаева сделала 

акцент на связь между здо-
ровьем печени и сердца.

- Связь между сердцем и 
печенью выражается в ран-
нем сосудистом старении 
при неалкогольной жиро-
вой болезни. Это повышение 
артериального давления, 
уменьшение давления в ар-
териях сердца, что приво-
дит к ишемии миокарда, а 
также к изменениям движе-
ния крови по сосудам, – ре-
зюмировала она.

Кроме этого связь 
между сердцем и 
печенью может 
проявляться 
в развитии 
атеросклероза 
и тромбоза. 
Поэтому так важно 
придерживаться 
здорового 
образа жизни, 
контролировать 
вес и своевременно 
обращаться к 
врачу, подытожили 
исследователи.

Informburo.kz

40% населения Казахстана страдает 
неалкогольной жировой болезнью печени

В Алматы провели исследование по хроническим заболеваниям печени среди населения.

- Полезна ли бессолевая диета?
- Раиса

Отвечает кандидат медицинских наук, 
врач-нутрициолог Марианна Борисенко:

Бессолевые диеты врачи действительно порой 
прописывают гипертоникам, беременным, людям, 
страдающим ожирением и болезнями почек, цирро-
зом печени, но такую диету всё же должен назна-
чить только специалист. Последние исследования 
учёных показали, что ограничение соли в рационе 
гипертоников, увы, не всегда приводит к снижению 
артериального давления. У некоторых людей дав-
ление как было высоким, так таким и осталось. 
Дело в том, что высокая чувствительность к соли 
обусловлена генетически. В этом случае диеты бес-
сильны – контролировать уровень хлорида натрия 
приходится медикаментозно. Мало того, оказа-
лось, что резкое снижение количества соли может 
быть опасно – в ответ на такой острый дефицит 
организм порой вырабатывает ряд ферментов, за-
держивающих хлорид натрия. Таким образом, соль 
откладывается про запас в организме в большом 
количестве, что, в свою очередь, может вызывать 
инфаркт и инсульт.

Сидеть на бессолевой диете может быть осо-
бенно вредно, если на улице жара. Любителям па-
рилки и фитнеса тоже с этим надо быть осторож-
ными – ведь при большом потоотделении с влагой 
выходят и необходимые организму соли. Недаром 
фитнес-инструкторы рекомендуют во время или 
после занятий спортом пить не обычную, а слегка 
подсоленную воду.

Поэтому вовсе отказываться от соли, да ещё 
не посоветовавшись с врачом, не следует. Ведь это 
соединение способствует благоприятному прохож-
дению многих процессов жизнедеятельности. Хло-
риды организуют работу центральной нервной си-
стемы и регулируют пищеварительную функцию, а 
натрий поддерживает водный и кислотно-щелоч-
ной баланс. Следовательно, полное отсутствие 
соли может пагубно отразиться на нервах и пище-
варении, привести к потере аппетита, повышенной 
утомляемости и ухудшению памяти. Тем не менее 
снизить количество соли – дело очень полезное.

- Почему может увеличиться продолжи-
тельность и обильность менструаций?

- Полина

Отвечает доктор Сергей Агапкин, веду-
щий программы «О самом главном»:

Врачи считают обильными месячные, продол-
жающиеся более 7 дней. Чаще им подвержены де-
вушки, у которых ещё не установился менструаль-
ный цикл, и женщины в климактерический период. 
Обильные менструации провоцируют полипы, при-
ём гормональных медикаментов, противозачаточ-
ных таблеток, чрезмерные физические нагрузки. 
Определить, норма у вас или заболевание, может 
врач-гинеколог.

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. 

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

Бешенство – это вирусное при-
родно-очаговое заболевание живот-
ных и людей, характеризующееся 
поражением центральной нервной си-
стемы и заканчивающееся летальным 
исходом. В мире ежегодно погибает 
от бешенства около 50 000 человек и 
более 1 миллиона животных.

- Проблема бешенства актуальна 
в любое время года, так как у данно-
го заболевания нет сезонности, - гово-
рит специалист. - Укусы очень опасной 
локализации: лицо, шея, губы, руки, а 
также ноги. Поэтому обязательно нуж-
но знать об этом заболевании и мерах 
по его профилактике, чтобы избежать 
трагических последствий.

Источником инфекций в боль-
шинстве случаев являются собаки. 
Природные очаги поддерживаются 
волками, лисицами, корсаками, шака-
лами и другими  дикими животными, 
которые при определенных условиях 
нападают на сельскохозяйственных 
животных, собак, кошек или на людей.

- Заражение человека происходит 
при укусе, оцарапывании животным, 
при контакте человека с трупами пав-
ших животных во время их захороне-
ния, снятии шкур с павших или убитых 
пушных зверей, контакте с вещами и 
предметами, ослюнёнными больным 
животным, - поясняет медсестра - Для 

заражения достаточно попадания не-
значительного количества слюны на 
поврежденную поверхность кожи или 
слизистые оболочки. Проникнув в ор-
ганизм, вирус продвигается  по нерв-
ным стволам от места внедрения до 
головного мозга и приводит к разви-
тию клинической картины заболева-
ния, заканчивающегося параличом 
дыхательного центра, сердечно-сосу-
дистой системы и смертью.

Время с момента проникнове-
ния вируса в организм до начала за-
болевания может продолжаться от 12 
дней и более года. Вирус бешенства 
в слюне больного животного появля-
ется за 10 дней до явных признаков 
болезни, в связи с этим человек, по-
страдавший от укуса внешне здоро-
вых животных, должен немедленно 
обратиться за медицинской помощью.

Признаки бешенства у живот-
ных: слюнотечение, буйное состоя-
ние. Иногда, наоборот - животное, 
даже дикое - спокойное, доверчивое, 
легко идёт на руки. Собаки перестают 
есть, неохотно отзываются на зов хо-
зяина, стремятся укрыться в тёмном 
месте, иногда приходят в ярость, вне-
запно, без лая набрасываются на про-
хожих, поедают несъедобные предме-
ты (щепки, тряпки).У кошек, лошадей, 
крупного рогатого скота заболевание 

отличается высокой агрессивностью.
Профилактика бешенства у лю-

дей: Проведение антирабических 
прививок лицам укушенным, оцара-
панным или ослюненным домашни-
ми или дикими животными. Правиль-
но проведенная иммунопрофилактика 
предупреждает бешенство в 96-99% 
случаев.

Что же делать, если животным 
нанесен укус, оцарапывание или ос-
люнение?

- В первую очередь, нужно 
обильно промыть место повреждения 
водой с мылом и немедленно обра-
титься в травмпункт для проведения 
курса вакцинации против бешенства. 
Причем обращаться необходимо при 
любых повреждениях, нанесенных 
домашними, дикими или сельскохо-
зяйственными животными. За укусив-
шим животным ветеринарный врач 
устанавливает наблюдение. Если в 
течение 10 суток наблюдения за жи-
вотным, оно осталось здоровым, то 
после предоставления справки от ве-
теринарного врача, хирург прекраща-
ет курс прививок. Во всех  других слу-
чаях, когда невозможно наблюдение 
за животным (погибло, убежало или 
оно неизвестно), прививки проводят-
ся по полной схеме, - сообщила спе-
циалист.  

Бешенство – опасное 
вирусное заболевание!
Наверняка каждый житель нашей области слышал о таком серьезном 
заболевании, как бешенство, но не все знают о его последствиях и причинах 
возникновения. Как избежать этой опасности, рассказала медсестра 
хирургического отделения ТОО «Медицинский центр» Елена ЛЕВКОВСКАЯ.

Как лечить солнечные 
ожоги?

 Натрите картошку на тёрке, слегка ото-
жмите сок и выложите массу на повреждённое 
место. Сверху положите марлю, чтобы картошка 
дольше не высыхала.

Хорошо помогает и компресс из холодного на-
стоя зверобоя. 1 ложку сухой травы заварите ки-
пятком, настаивайте до полного охлаждения, а за-
тем пропитайте ткань этим настоем.

Какие травы помогут 
уснуть?

Смешайте поровну цветки ромашки аптеч-
ной, листья мяты перечной, плоды фенхеля обык-
новенного. 1 ст. ложку сбора заварите стаканом 
кипятка и настаивайте в термосе 45 минут. Вы-
пейте перед сном.

Смешайте в равных пропорциях цветки и ли-
стья лаванды, шалфей, мяту и душицу. Заварите 
смесь кипятком из расчёта 1 ч. ложка травы на 
стакан кипятка и дайте напитку настояться в 
течение 10 минут. Пейте перед сном.

Как сделать лекарство 
от кашля из меда?

Смешайте 100 г мёда, 0,5 стакана воды и из-
мельчённый лист алоэ. Перемешайте, слегка подо-
грейте на водяной бане и принимайте по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день при кашле. 

Смешайте 100 г толчёных грецких орехов, 1 ст. 
ложку мёда и добавьте сок половинки лимона. При-
нимайте по 1 ст. ложке перед сном. Это отличное 
профилактическое средство от летних простуд.

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 

Как повысить 
иммунитет 
домашними 
средствами?

Смешайте по полстакана сока редьки и 
моркови, добавьте ложку мёда, немного ли-
монного сока. И пейте по ½ стакана утром и 
вечером в сезон простуд, а в остальное время 
– по 1 ст. ложке утром и вечером.

Чтобы не разболеться, полезно поло-
скать горло водой, подкисленной лимонным 
соком (2 ст. ложки сока на стакан воды). Я 
сначала готовила тёплые полоскания, а по-
том с каждым днём постепенно делала воду 
чуть холоднее. Разумеется, полоскать горло 
ледяной водой не стоит, а вот прохладная по-
может закалить слизистую оболочку глотки.

Как с помощью ягод 
понизить давление?

1 ст. ложку плодов калины залейте ста-
каном кипятка, нагревайте под крышкой на 
водяной бане 15 минут, дайте настояться 45 
минут, процедите и доведите объём до 200 мл. 
Пейте по ¹/3 стакана 3–4 раза в день.

Сок черноплодной рябины принимайте за 
полчаса до еды по ¹/3 стакана 3 раза в день.

Какие народные 
средства помогут 
при слабости и 
головокружении?

1 ст. ложку измельчённых свежих ли-
стьев заячьей капусты (кислицы) залейте 
стаканом кипятка и настаивайте 4 часа, за-
тем процедите и принимайте по 1 ст. ложке 
3 раза в день.

Смешайте в равных долях листья черни-
ки, розмарина, мелиссы. 1 ст. ложку смеси за-
варите стаканом кипятка, дайте настоять-
ся в закрытой посуде 30–40 минут, процедите. 
Пейте по 1 ст. ложке настоя 3 раза в день до 
еды.

Источник:  
Аиф здоровье

Поэтому за-
помните, 
как дей-
ствовать в 
таком слу-
чае. Место 
поврежде-

ния требуется:
Осмотреть. Если рана 

небольшая, с ней можно спра-
виться своими силами. Но 
если она глубокая, или в дли-
ну превышает 2 см, или име-
ет рваные края, то лучше об-
ратиться в больницу или 
травмпункт. Возможно, по-
надобится накладывать шов. 
Также обратиться за профес-
сиональной помощью необ-
ходимо, если из раны идёт 
ярко-алая кровь и в течение 
четверти часа она не останав-
ливается (это могут быть при-
знаки опасного артериально-
го кровотечения). Поехать в 
больницу стоит и тогда, ког-
да рана расположена на лице 
или другом открытом месте – 
ведь, заживая самостоятель-
но, она может оставить на 
память о себе грубый шрам. 
Лучше уж пусть врач её ак-
куратно зашьёт или хотя бы 
скрепит края специальным 
пластырем.

 █ ПРОМЫТЬ. 

Чтобы очистить от по-
павшей туда грязи. 
Для этого нужно про-

мыть рану прохладной кипя-
чёной водой. Загрязнённую 
кожу вокруг раны можно по-
мыть тёплой водой с мылом, 
избегая попадания мыла на 
повреждённую поверхность. 
Но если рана очень сильно 
загрязнена или получена 
ржавым гвоздём или другим 
грязным предметом, нужно 
всё-таки показаться врачу 
и на всякий случай сделать 
прививку от столбняка (если 
с момента последней вакци-
нации прошло более 10 лет).

 █ ПРОДЕЗИНФИ-
 █ ЦИРОВАТЬ

Это не лишняя предо-
сторожность, а насущ-
ная необходимость. 

Сделать так нужно для того, 
чтобы к ране не присоеди-
нилась инфекция, и она 
дальше нормально зажива-
ла. Для этого требуется обра-
ботать рану антисептиком. 
Жалеть средство не нужно – 
надо смело лить его на рану 

прямо из бутылки.
Остановить кровь. Если 

рана большая, понадобятся 
жгут и давящая повязка, а 
если не очень значительная, 
достаточно просто прило-
жить к ней чистую салфет-
ку и надавить на это место 
пальцем и немного поде-
ржать. Также остановить 
кровь помогут лист крапи-
вы или подорожника (снача-
ла их нужно немного отбить 
кухонным молоточком или 
хотя бы пожевать). Лист кра-
пивы надо прикладывать 
нижней стороной к больно-
му месту.

 █ ЗАКРЫТЬ

Рану следует аккурат-
но промокнуть сте-
рильной марлевой по-

вязкой, после чего закрыть 
чистой салфеткой. Повяз-
ку нужно накладывать ак-
куратно и плотно, чтобы не 
сползала. Но не переусерд-
ствуйте: слишком тугое бин-
тование вызывает наруше-
ние кровообращения и отёк 
мягких тканей. Для лучшей 
фиксации поверх повязки 
можно надеть эластичный 

Как правильно лечить разбитые коленки
Ссадины на локтях и разбитые коленки – самые частые летние травмы и у детей, и у взрослых. Вроде 
бы мелочь, но только на первый взгляд. Ведь если такие раны лечить неправильно, бед не оберёшься!

сетчатый бинт. В отличие 
от раны ссадина заживёт 
лучше и быстрее на свежем 
воздухе, если её оставить 
открытой. Но если ссадина 
имеет значительный раз-
мер, необходимо всё-таки 
наложить повязку.

 █ МЕНЯТЬ ПОВЯЗКИ

Обычные повязки ме-
няют 1–2 раза в день. 
Делать это нужно 

очень осторожно, ни в коем 
случае не рывком, чтобы 
не травмировать рану. Если 
повязка прилипла, её мож-
но размочить, налив сверху 
раствор перекиси водорода 
или просто кипячёную воду.

Сегодня в аптеках про-
даются специальные сухие 
стерильные салфетки, уже 
пропитанные антисепти-
ком. Их нужно намочить в 
воде и наложить на рану. 
Благодаря липким краям 
они надёжно фиксируются, 
но при этом не прилипают к 
ране. Такие изделия можно 
менять реже – каждые 2–3 
дня (но только если повязка 
не съезжает, остаётся сухой 
и не издаёт подозрительно-
го запаха).

 █ НАНОСИТЬ 
 █ ГЕЛИ И МАЗИ

Пока рана влажная, на 
неё можно наносить сред-
ства для заживления только 
в виде геля или спрея – жир-
ная мазь лишь помешает 
процессу. А вот когда ран-
ка подсохнет, понадобится 
мазь. Но если со временем 
ранка начала краснеть, го-
реть, пульсировать, опухать 
и стала болеть сильнее или 
на ней появился гнойный 
налёт, значит, присоедини-
лась инфекция, и тогда тре-
буется показаться врачу для 
назначения антибиотика.

Аиф здоровье
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ПИСЬМО  С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

продолжение читайте  
в следующем номере газеты

Ты навсегда 
останешься в моем 
сердце

Источник: yummybook.ru

Арабская кухня
Это ему я жаловалась на неприятности, с 

ним одним делилась новостями и редкими ра-
достями. А потом познакомилась с Максом, и у 
меня появился еще один друг. Максим стал не 
только другом, но и первой настоящей любо-
вью.

Мы встречались уже полгода, но я все не 
решалась привести его к нам домой. Но однаж-
ды Макс сам завел об этом разговор.

– Твоя мама в воскресенье будет дома? 
Хочу прийти в гости. По–моему, тебе пора нас 
познакомить.

– Давай как–нибудь в другой раз, – попро-
сила я.

– В воскресенье, – улыбнулся Максим и об-
нял меня. – Я хочу попросить у нее твоей руки.

– Я боюсь, – призналась Максиму, ког-
да мы закончили целоваться. – У нас с мамой 
сложные отношения…

– Они станут еще сложнее, если мы распи-
шемся, не поставив ее в известность.

Любимый пришел нарядный, в белой ру-
башке, с букетом.

– Мама, познакомься. Это… мой жених 
Максим.

Она моментально натянула на лицо не-
навистную мне маску, с Максом разговарива-
ла сквозь зубы. Он ушел, так и не добившись 
от мамы внятного ответа, согласна она на наш 
брак или нет.

– Не понравился Макс? – я решила расста-
вить точки над «i».

– Не понравился. Я считаю, он не готов 
для создания семьи. Нет собственного жилья, 
мало зарабатывает, кроме того…

– Потому что мужчина! – со слезами на 
глазах подсказала я.

– Не поняла, – прищурилась мама.
– Все ты поняла! После того как тебя бро-

сил папа, ты всех мужчин считаешь мерзавца-
ми. Все равно выйду за Макса замуж, разре-
шишь ты или нет. Я уже выросла, мама!!!

Спустя месяц мы поженились. Весь этот 
месяц мама пыталась уберечь меня от фаталь-
ного (как она говорила) шага:

– Оля, ты испортишь себе жизнь.
– Это моя жизнь.
– Тебе всего двадцать лет!
– Мама, мне уже двадцать лет! – упрямо 

парировала я.
– Думаешь, если парень высокий и смазли-

вый, он обязательно сделает тебя счастливой?
– Он добрый, заботливый, искренний. И 

любит меня.
– Они все поначалу добрые и заботливые. 

А потом встретит какую–нибудь… – мама зап-
нулась, проглатывая бранное слово, – и поми-
най, как звали. А ты останешься одна с ребен-
ком на руках. Не хочу, чтобы ты потом из–за 
него страдала.

– Если папа так поступил, это не значит, 
что все такие!

Мама страдальчески скривилась, но про-
должила атаку:

– Ты – студентка, Максим – аспирант. На 
что вы будете существовать? Хочешь жить с 
ним в общежитии? Еще не факт, что тебе раз-
решат там поселиться!

– Надеюсь, ты не будешь против, если мы 
пока поживем здесь?

– Это плохая идея. Мне твой жених не нра-
вится. Он тоже, по всей видимости, от меня не в 
восторге. Боюсь, мы с ним просто не уживемся.

 █ ЗАЧЕМ ПРОСИТЬ 
 █ ПРОЩЕНИЯ

Наш мозг верит, что мы 
всегда правы. При-
знание собственной 

ошибки создаёт когнитив-
ный диссонанс. Нам кажет-
ся, что мы будем выглядеть 
слабыми, наша самооцен-
ка страдает. И мы пытаем-
ся оправдаться во что бы то 
ни стало. Но ошибки совер-
шают все, их не избежать. 
Поэтому просить прощения 
- нормально. И полезно. Рас-
каяние и миротворческие 
жесты помогают вам изба-
виться  от отрицательных 
эмоций. Ну и, конечно, со-
хранить отношения. 

 █ КОГДА ПРОСИТЬ
 █  ПРОЩЕНИЯ

Вам есть за что 
извиняться:

• Вы не выполнили 
обещание.

• Вы причинили боль 
другому человеку.

• Вы оскорбили 
чьи-то чувства.

• Вы испортили 
чужую вещь.

• Вы опоздали.

Конечно, переступать 
через себя придётся, толь-
ко если вы хотите исправить 
ситуацию и дорожите отно-
шениями с человеком. Про-
сите прощения при встрече 
наедине. Выберите спокой-
ное место, где вас никто не 
потревожит.

 █ СОБЛЮДАЙТЕ
 █  ПРАВИЛА

Сухого, небрежно бро-
шенного «прости» 
недостаточно. Но и 

слишком усердствовать не 
нужно. К тому же никаких 
гарантий, что вас простят, 
нет. Поэтому подготовьтесь 
и соблюдайте простые пра-
вила.

1. Будьте искренни. 
Покажите, что 
на самом деле 
сожалеете о 
случившемся.

2. Не 
оправдывайтесь. 

Вы виноваты. 
Точка. Не стоит 
злить собеседника, 
пытаясь перекинуть 
ответственность.

3. Не используйте 
никаких но. Они 
автоматически 
превратят ваше 
извинение в 
оправдание или 
даже критику 
собеседника.

4. Фокусируйтесь 
на том, что сделали 
вы. «Прости, что мои 
слова тебя задели!» 
— не очень-то 
похоже на искреннее 
извинение, не 
так ли? Просите 
прощения за свои 
поступки, а не за 
то, как человек 
их воспринял. 
Например: «Прости, 
что сгоряча назвал 
тебя плохим 
специалистом. Мне 
жаль. Больше это 
не повторится».

5. Не перекидывайте 
вину на других. 

Если обидчиков 
несколько, не 
делайте на 
этом акцент.

6. Не жалейте 
себя. В первую 
очередь вы должны 
думать о чувствах 
обиженного, а не 
о своих. Выразите 
сожаление, но 
не расписывайте 
свои страдания.

7. Не ждите 
мгновенного 
прощения и не 
давите. Фразу «Ну 
я же извинился 
уже 15 раз!» 
забудьте. Иногда 
пострадавшему 
нужно время.

8. Подтверждайте 
слова действиями. 
Исправьте ошибку, 
если пообещали, и 
не повторяйте её. В 
противном случае в 
ваших извинениях 
нет смысла.

Источник: Лайфхакер

Как и когда просить прощения, 
чтобы его получить

Запомните, что признание ошибки 
и просьба о прощении не делает вас 
слабым. Чтобы переступить через 
себя и принять ответственность за 
причинённый вред, вы должны обладать 
мужеством. Возможно, вы даже 
сможете извлечь выгоду из этого — 
научитесь обдумывать поступки.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Красный болгарский 
перец – 2 шт.;

Чеснок – 4 зуб.;
Грецкие орехи – 100 г;
Томатная паста – 1 

ст.л.;
Перец черный моло-

тый по вкусу;
Лимонный сок – 1 

ст.л.;
Зира  - 0,3 ч.л.;
Соль по вкусу;

Оливковое масло по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Два крупных 
болгарских перца сма-
зываем растительным 

маслом и запекаем в ду-
ховке до готовности. 
Очищаем от кожицы. 
Чеснок чистим, орехи 
подсушиваем на сково-
роде, зиру растираем в 
ступке с солью.

Шаг 2. Складыва-
ем все в блендер, вы-
жимаем лимонный 
сок и добавляем мас-
ло оливковое. Взбиваем 
блендером до однород-
ности. Пробуем, если не 
хватает кислоты, до-
бавляем еще сок.

Шаг 3. Если по вкусу 
все устраивает, добав-
ляем молотый черный 
перец, еще раз взбиваем. 
Соус-паста готов!

Отличительная особенность кулинарных 
традиций, пришедших к нам с Ближнего 

Востока и северных берегов Африки, 
состоит в том, что сами блюда на первый 
взгляд не столь экзотичны, но их богатый 
вкус и аромат способны впечатлить даже 

самого искушённого гурмана.
Многие арабские рецепты появились 

более тысячи лет назад и передавались 
с тех давних пор вместе с культурой и 
обычаями из поколения в поколение. 

Большое внимание арабы уделяют 
специям, подбирая тонкие сочетания 
пряностей и всевозможных приправ, 

способных преобразить вкус даже самого 
обычного на первый взгляд блюда. 
Вы сможете и сами прикоснуться к 

восточным тайнам, приготовив одно из 
блюд по случаю праздника или просто на 
завтрак, обед или ужин. Не сомневайтесь: 
блюдо по арабскому рецепту понравится 

и вам, и всем, кого вы им угостите.

ВАМ
 ПОНАДОБИТСЯ:

Баранина - 600 г;
Лук репчатый - 500 г;

Помидоры - 400 г
Перец болгарский - 

300 г;
Чеснок - 1 шт.;

Масло оливковое - 70 
мл;

Соль по вкусу;
Перец чили - 1/2 шт.

ПРИГОТОВ
ЛЕНИЕ:

Шаг 1.  Баранина 
должна быть жирной. 
Мясо порезать на не-
большие куски.

Шаг 2. Лук, чеснок и 
перец чили почистить и 
мелко нарезать. В ско-
вородку налить оливко-
вое масло и обжаривать 
мясо до красивой румя-
ной корочки. Потом до-
бавить нарезанный куби-
ками лук, чеснок и перец 
чили. Продолжать обжа-

ривать около 5 минут.

Шаг 3. В сковородку 
налить оливковое масло 
и обжаривать мясо до 
красивой румяной короч-
ки. Потом добавить на-
резанный кубиками лук, 
чеснок и перец чили. Про-
должать обжаривать 
около 5 минут.

Шаг 4. Заливаем мясо 
водой и закрываем сково-
родку крышкой. Остав-
ляем мясо тушиться до 
полного испарения воды. 
На этом этапе надо по-
солить.

Шаг 5. Бывает так, 
что баранина попалась 
жестковатая и мясо по-
сле выпаривания оста-
лось не таким нежным 
и мягким, как хотелось 
бы. Значит, снова добав-
ляем полную сковороду 
воды и тушим на мед-
ленном огне до полно-
го испарения жидкости. 
Баранина с помидорами 
по-арабски готова.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Булгур – 200 г;
Говяжий фарш – 600 

г;
Вода – 2 стак.;
Соль по вкусу;

Перец свежемолотая 
смесь по вкусу;

Шампиньоны – 300 г;
Грецкие орехи – 30 г;

Сыр – 200 г;
Подсолнечное масло – 

2 ст.л.;
Майонез – 3 ст.л.;

Чеснок – 5 зуб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Сначала замо-
чим булгур в 2 стаканах 
холодной воды. Оста-
вим на 2 часа. Грибы 
мелко нарезать. Обжа-
рить на подсолнечном 
масле, посолить, попер-
чить по вкусу. Грецкие 
орехи порубить ножом, 
добавить к остывшим 
грибам и перемешать.

Шаг 2. Фарш выло-
жить в миску. Булгур за 
2 часа напитался водой. 
Лишнюю воду слить. 
Булгур добавить к фар-
шу. Посолить, попер-
чить по вкусу и переме-
шать.

Шаг 3. Пропустить 
фарш через мясорубку. 
Если фарш получился 
слишком сухой, добавь-
те немного водички и 
перемешайте. Устанав-
ливаем в мясорубку на-

садку для кеббе и пропу-
скаем через нее фарш. 
Отделять фарш паль-
цами. Если такой нет, 
можно лепить руками 
и делать внутри отвер-
стие для начинки паль-
цем.

Шаг 4. Тонко наре-
зать сыр. На кусочек 
сыра выкладываем гри-
бы и сворачиваем в ру-
летик. Можно сыр на-
резать брусочками.

Шаг 5. Ставим ря-
дом с собой миску с во-
дой и смачиваем в ней 
руки. Начиняем начин-
кой мясные трубочки и 
защипываем края. Про-
катываем кеббе меж-
ду ладонями, чтобы 
утрамбовать фарш. 

Шаг 6. Выклады-
ваем кеббе на проти-
вень, смазанный под-
солнечным маслом, и 
отправляем в разогре-
тую до 200°С духовку на 
20 минут. Чеснок про-
пустить через пресс и 
смешать с майонезом, 
немного поперчить. Че-
рез 20 минут смазать 
кеббе чесночно-май-
онезным соусом и за-
пекать еще 10 минут. 
Очень вкусные кеббе го-
товы. 

Приятного  
аппетита!

Источник:  
Еdimdoma.r

Махаммара –  
соус для мясных блюд

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ:

Молоко 2,5% - 1 стак.;
Дрожжи сухие – ½ 

ч.л.;
Разрыхлитель – 1 ч.л.;

Мука – 1 стак.;
Сахар – 2 ч.л.;

Соль – щепотка;
Вода 1 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Воду прогреть 
до теплого состояния, 
добавить сахар, дрож-
жи и оставить на 10 
минут. Влить в воду с 
дрожжами теплое мо-
локо.

Шаг 2. Просеять 
муку вместе с разрых-
лителем и ввести муку 
в жидкость, вымесить, 
чтобы не было комоч-
ков, и оставить на 30 

минут в теплом месте.

Шаг 3. Разогревам 
сковороду, в центр вы-
ливаем тесто, немно-
го распределяем его по-
ловником. Размер около 
10 см в диаметре. Печем 
только с одной сторо-
ны! Когда поверхность 
блинчика станет пол-
ностью матовой и пе-
рестанет блестеть, он 
готов. Снимаем блин-
чик, в середину кладем 
начинку и скрепляем 
края как вареник.

Шаг 4. В качестве на-
чинки можно смешать 
отварное яйцо, зеленый 
лук, плавленый сыр, 
сметану или майонез. 
Также можно сделать 
с вишней, с вареной сгу-
щенкой или с заварным 
кремом.

Кеббе с сырно-грибной 
начинкой

Баранина с помидорами  
по-арабски

Катаеф - арабские блинчики 
на славянский манер
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Кто не хочет, чтобы в 
его доме было кра-
сиво? Старые, поте-

рявшие блеск, а местами и 
ободранные обои вряд ли 
вписываются в чей-то инте-
рьер. Поэтому к вопросу за-
мены обоев мы подходим, 
как правило, со всей тща-
тельностью. Но как снять 
старые обои со стены, если 

кажется, что они просто 
приросли к ней?

Если снимать нужно 
с оштукатуренной цемент-
ным раствором, прошпакле-
ванной стены, а сами обои 
не потеряли былой прочно-
сти, то считай, что тебе по-
везло. Но если клей оказался 
очень качественным, а сами 
обои тонкие и легко рвут-

ся в руках, то их придется 
просто-таки соскабливать со 
стены кусочек за кусочком. 
Такое занятие утомляет.

Ранее вместо снятия 
старого бумажного покры-
тия, на него просто клеили 
газеты, а сверху наносили 
новый слой. Спустя много 
лет на стенах накаплива-
лось много слоев, в которых 

Как снять старые обои со стен?
Порой даже косметический ремонт может стать трудным мероприятием. Хотя, казалось бы, какая проблема в том, чтобы 

побелить потолок, сделать небольшую переделку в ванной комнате или переклеить обои?

появлялись насекомые, и 
заводилась плесень. Потом 
в жилище начинало дурно 
пахнуть. А развитие грибка 
и вовсе делало жизнь в та-
ком доме небезопасной, осо-
бенно для маленьких детей.

 █ ИНСТРУМЕНТЫ

Емкость с теплой во-
дой, куда можно доба-
вить немного моющего 

средства для мытья посуды.

Обычная губка.
Шпатель.
Стремянка.
Малярный скотч.

 █ УТЮГ И ЛОСКУТ 
 █ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ
 █ ТКАНИ.

Лучше всего начинать 
снимать обои от са-
мого потолка и вниз. 

Поддень верхний край шпа-
телем и тяни донизу, попут-
но поддевая шпателем ме-
ста, которые не отстают. 
Если обои не снимаются та-
ким образом, то следует не-
много размягчить старый 
клей.

Для начала учти основ-
ные правила безопасности, 
ведь ты будешь использо-
вать воду или другие жид-
кости, которые хорошо про-
водят электрический ток. 
Отключи электричество, за-
клей розетки и выключате-
ли.

Чтобы последующая 
уборка в комнате не заняла 

много времени, можно от 
плинтуса к полу наклеить 
полиэтиленовую пленку ши-
риной 40–50 сантиметров.

Размочи старое покры-
тие теплой водой, в которую 
добавь немного кухонного 
моющего средства. Чтобы 
смесь лучше действовала, 
старые обои следует немно-
го поскоблить ножом. Не пы-
тайся захватить большую 
площадь, ведь пока будешь 
снимать обои в одном ме-
сте, в другом смесь уже успе-
ет высохнуть. Разбухнувшие 
обои должны легко снимать-
ся шпателем.

Еще один способ сня-
тия обоев заключается в их 
проглаживании утюгом че-
рез лоскут смоченной тка-
ни. Горячий пар проникнет 
в слой клея и сделает его уяз-
вимым. Дай обоям немного 
остыть и снимай с помощью 
шпателя.

Источник: 
domosedy.com

Как снять обои со стен быстро, 
если обычные способы не 
работают? В особенно трудных 
случаях можно пользоваться 
специальными химическими 
смывками. Обычно они наносятся 
на старые обои с помощью губки 
или распылителя. Такая жидкость 
легко проникает в слой клея 
любой прочности и разрушает 
его. После чего старые обои 
удаляются довольно легко.
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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Руслан АЛИМОВ

Объект на-
чала стро-
ить стро-
и т е л ь н а я 
к о м п а -
ния ТОО 
«СВ плюс». 

Но после привлечения в 
качестве обвиняемого по 
делу экс–министра наци-
ональной экономики Ку-
андыка Бишимбаева ее 
руководителя, стройка при-
остановилась. В управле-
нии строительства проин-
формировали, что сначала 
ТОО «СВ плюс» было призна-
но недобросовестным под-
рядчиком. По решению суда 
строительная фирма обяза-
на выплатить недоимку на 
сумму в 5 млн тенге.

– Подрядная организа-
ция ТОО «СВ плюс» вовре-
мя не сдала объект. Договор 
с компанией расторгнут. В 
мае был объявлен конкурс 
на завершение строитель-
ства объекта. Его выиграло 
ТОО «Жиенбай». Остались 
отделочные работы, рабо-
ты по благоустройству тер-
ритории и поставка мебели 

и оборудования, – сообщил 
руководитель управления 
строительства ЗКО Арман 
Уксукбаев.

Сейчас подрядчики 
уже приступили к 
делу. Работа идет 
почти месяц. Но 
недоделок очень 
много, отметил 
главный инженер 
ТОО «Жиенбай».

– Во время недавнего 
ливня потекла крыша. Зато-
пило подвальное помеще-
ние. Оказывается, не были 
закрыты вентиляционные 
шахты. Нам придется заново 
проводить отделку. Мы уло-
жили сами асфальт и поряд-
ка 800 квадратных метров 
брусчатки. Не хватает две-
рей. В актовом зале не сде-
лан пандус, в спортивном 
зале не установлены дере-
вянные обрешетки. Мы ста-
раемся сдать школу к 1 сен-
тября. Но из общей суммы 1,8 
млрд тенге осталось всего 180 
млн тенге. Этих денег может 
не хватить, – сообщил глав-
ный инженер подрядной ор-
ганизации ТОО «Жиенбай» 

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам руководителя депар-
тамента национального бюро 
по противодействию корруп-

ции агентства РК по делам государ-
ственной службы и противодействию 
коррупции по ЗКО Рустама АКМЫР-
ЗАЕВА, из года в год выявляются пре-
ступления, связанные с хищением 
бюджетных средств директорами 
и бухгалтерами школ и детских до-
школьных учреждений, путем неза-
конного начисления заработной пла-
ты на фактически неработающих лиц.

В текущем году выявлено 8 таких 
фактов, к уголовной ответственности 
привлечено 3 лица.

– 25 июня приговором Жаныбек-
ского районного суда признана ви-
новной и осуждена к 6 годам лише-
ния свободы главный бухгалтер ГККП 
ясли–сад «Алтын уя» п. Жаныбек Фай-
зуллина, которая совершила хище-
ние бюджетных средств, выделенных 
в рамках государственной програм-
мы развития образования и науки РК 
(«Балапан») в период 2015–2017 годы 
на общую сумму 5,8 млн тенге, – сооб-
щил Рустам АКМЫРЗАЕВ.

Также Рустам АКМЫРЗАЕВ на-
помнил, что о фактах коррупции 
любой гражданин может сообщить 
в агентство по делам государствен-
ной службы и противодействию 
коррупции на единый для всей ре-
спублики телефонный номер 1424. 
Call–центр Агентства работает в кру-
глосуточном режиме. По любому ин-
тересующему его вопросу, в том чис-
ле с сообщением о готовящемся или 
случившемся коррупционном пре-
ступлении, можно обращаться в 
департамент с заявлением или по 
телефону 98 47 20.

Школу в микрорайоне Сарытау достроит 
другой подрядчик
Вот уже во второй раз подряд продлеваются сроки сдачи в эксплуатацию школу на 900 мест, которая возводится в микрорайоне 
Сарытау.

Боранбай Мергалиев.
Отметим, что по при-

говору суда директор стро-
ительной компании ТОО «СВ 
плюс» Сабит Утебалиев был 
признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного частью 4 ста-
тьи 367 "Дача взятки". Ему 

назначен штраф в размере 
85 млн тенге.

Напомним, 
строительство 
школы в 
микрорайоне 
Сарытау в поселке 
Зачаганск началось 

в октябре 2016 
года. Подрядчик 
не успел закончить 
все работы к 
указанному сроку по 
договору. Аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ 
заявлял, что 
компания достроит 

школу, в противном 
случае они будут 
вынуждены подать 
в суд. После 
чего, подрядчик 
объяснил, почему 
не сдал объект 
вовремя.

Фото автора

В ЗКО осудили главного 
бухгалтера детсада

25 июня приговором Жаныбекского районного суда признана виновной и осуждена к 6 годам 
лишения свободы главный бухгалтер ясли–сад «Алтын уя» п. Жаныбек ФАЙЗУЛЛИНА.

ставитель потерпевшей.
Обвиняемый УМАРОВ 

также выступил на прени-
ях. По его словам, если бы он 
убил умышленно, то обеспе-
чил бы себе алиби.

– Воспитание этой де-
вушки – корень убийства! 
Она мне грубила, хамила и 
материла. Я не выдержал. 
Убивать не хотел. Матери-
альный ущерб я возмещу, а 
моральный оставлю на ус-
мотрение суда, – заявил 
Асылбек УМАРОВ.

Адвокат подсудимого 
указала на смягчающие об-
стоятельства, такие как чи-
стосердечное признание и 
то, что подсудимый ранее не 
судим и попросила суд о ми-
нимальном сроке наказания.

– Его отец заслужен-
ный врач РК. У него высшее 
образование, хорошая се-
мья. Он принял Акерке как 
дочь, хотя та скрыла, что у 
неё есть дочь от первого бра-
ка, а также что у неё были 
определенные болезни. Но 
трагедия все–таки случи-
лась. Это трагедия для всех. 
Я от лица своего подзащит-
ного, от лица его семьи про-
шу прощения у семьи Акер-
ке, у её мамы, приношу свою 
скорбь по поводу её смерти, 
– заявила адвокат.

Далее подсудимому 
было предоставлено послед-
нее слово.

– Дайте поменьше! 
– заявил Асылбек 
УМАРОВ.

Между тем, прокуроры 
обвинили начальника ДВД 
ЗКО в бездействии его сотруд-

ДАЙТЕ ПОМЕНЬШЕ!
Это было единственное, что сказал в своем последнем 
слове обвиняемый в убийстве бывшей снохи.

обвиняемый в убийстве бывшей снохи :

Арайлым УСЕРБАЕВА

30 июля 
в спе-
ц и -
а л и -
зиро-
в а н -
н о м 

межрайонном уголовном 
суде был вынесен приговор 
Асылбеку УМАРОВУ, кото-
рый обвиняется в убийстве 
своей снохи Акерке КОЗЫКЕ-
ШЕВОЙ. Суд приговорил его 
к 11 годам лишения свободы.    

Асылбек Умаров был 
признан виновным по ста-
тье 99 УК РК "Убийство". Ему 
назаначено наказание в виде 
11 лет заключения с отбыва-
нием срока в колонии мак-
симальной безопасности. 
Кроме того, он будет обязан 
выплатить 5 млн тенге семье 
погибшей Акерке в качестве 
моральной компенсации и 
1,4 млн тенге в качестве ма-
териальной компенсации.

К слову, подсудимый 
заявил, что обжаловать при-
говор не намерен.

Также суд вынес част-
ное постановление в адрес 
начальника ДВД ЗКО за без-
действие сотрудников, так 
как накануне своей гибели 
Акерке звонила по номеру 
102 и просила помощи, ска-
зав, что УМАРОВ угрожает 
ей расправой.

При вынесении приго-
вора суд учел смягчающие 
обстоятельства в виде явки с 

повинной и чистосердечно-
го признания. Отягчающих 
обстоятельств в деле суд не 
выявил.

Стоит отметить, что 
25 июля прошло очередное 
слушание и прения сторон 
по делу Асылбека УМАРОВА.

На суде также выступи-
ла мама погибшей Бибигуль 
ЕРМУХАНОВА, которая рас-
сказала суду о совместной 
жизни Саята и Акерке, об об-
стоятельствах их развода, о 
своих внуках, а также об от-
ношениях между членами 
семьи УМАРОВЫХ.

– О смерти своей доче-
ри я узнала 9 апреля от род-
ственников. Я проводила 
дочь в Уральск и 6 апреля 
она позвонила мне и сказа-
ла, что благополучно доеха-
ла до Уральска и что ищет 
подходящее место, чтобы 
остановиться. В последней 
раз я с ней разговаривала 8 
апреля в 9.30 утра. Подсуди-
мого и его семью я хорошо 
знаю. О том, что у УМАРО-
ВА вспыльчивый характер, 
я узнала, когда он пришел 
забрать внука к нам домой 
и начал громко стучать в 
дверь, требуя открыть. Акер-
ке не открыла, так как боя-
лась его. Хотя они настаива-
ли, чтобы моя дочь сделала 
аборт и не рожала этого ре-
бенка. До этого она ничего 
плохого о свекре не говори-
ла. Но жаловалась на Саята, 
говорила что он ей изменя-
ет, часто не бывает дома, на 

её недовольства по этому по-
воду он часто избивал мою 
дочь. Она уходила от него. 
Он её возвращал. В послед-
ний раз он приехал к нам в 
Семей и 13 февраля выкрал 
ребенка. Он обманным пу-
тем вывез Акерке и внука из 
дома, якобы хотел сделать 
ей сюрприз и записал её в 
салон красоты. А когда она 
вышла из салона, ребенка и 
Саята уже не было, – со сле-
зами на глазах вспоминает 
Бибигуль ЕРМУХАНОВА.

Как стало известно, быв-
шая свекровь Акерке приеха-
ла в Семей и дождалась, ког-
да девушка зайдет в салон, 
затем вместе с сыном забрала 
ребенка в Уральск. Со слов ма-
тери Акерке, ребенка забра-
ли без сменной одежды, без 
еды. Чтобы вернуть ребенка, 
Акерке и приехала в Уральск 
6 апреля 2018 года.

– Я никогда его не про-
щу! Никому не желаю такого 
горя. Они убили мою дочь, 
издевались над ней. Ей было 
всего 27 лет. Двое детей оста-
лись без матери. Если бы моя 
дочь была плохой, как они 
говорят, почему Саят 3 раза 
возвращал мою дочь, он не 
отставал от неё. Ни УМА-
РОВ, ни его сын ни разу не 
позвонили мне, не попро-
сили прощения. По нему не 
видно, что он раскаивается. 
Я прошу у суда самого строго 
наказания для убийцы моей 
дочери. Я верю в ваше объек-
тивное решение. Я хочу за-

брать ребенка. Эти люди не 
смогли достойно воспитать 
Саята, я сомневаюсь, что и 
за Алишером они будут смо-
треть. Он моя кровиночка. 
Я пойду до конца, лишь бы 
забрать внука. Пусть тогда 
они и меня убьют! – заявила 
мама Акерке.

Государственный обви-
нитель во время судебных 
прений полностью поддер-
жал обвинение и попросил 
суд признать УМАРОВА ви-
новным в убийстве Акерке 
КОЗЫКЕШЕВОЙ и назначить 
ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 11 лет 
с отбыванием срока в учреж-
дении с максимальной безо-
пасностью.

– А также прошу удов-
летворить исковое заявление 
Бибигуль ЕРМУХАНОВОЙ о 
выплате материальной и мо-
ральной компенсации в раз-
мере 10 млн тенге, – заявил 
прокурор.

Как заявил 
представитель 
потерпевшей, 
убийство было 
совершено 
умышленно.

– Убийца или убийцы 
заранее спланировали пре-
ступление. Пришли с кон-
кретной целью. Убивали сво-
им ножом, который спрятан 
или уничтожен. Убийство 
было совершено хладнокров-
но и жестоко, – заявил пред-

ников. Такое заявление сде-
лал государственный обвини-
тель Ержан КУРМАНГАЛИЕВ 
во время прений сторон на 
суде по делу об убийстве 
Акерке КОЗЫКЕШЕВОЙ.

Ержан КУРМАНГАЛИ-
ЕВ ходатайствовал о вы-
несении частного поста-
новления в адрес главы 
областного ДВД за бездей-
ствие его сотрудников.

– Уважаемый суд, 
я заявляю ходатайство о 
вынесении частного по-
становления в адрес руко-
водителя ДВД области  по 
вопросу бездействия сотруд-
никами местной полицей-
ской службы, имевшее место 
7 апреля текущего года. Ког-
да потерпевшая Акерке КО-
ЗЫКЕШЕВА позвонила по но-
меру 102 и просила помощи, 
– заявил государственный 
обвинитель.

Как оказалось, накану-
не своей гибели Акерке КО-
ЗЫКЕШЕВА позвонила в 102 
и сказала, что её преследу-
ет бывший свекор Асылбек 
УМАРОВ (ныне подсудимый 
– прим. автора). Однако со 
стороны правоохранитель-
ных органов не было пред-
принято никаких мер.

В ответ адвокат подсу-
димого заявила, что якобы 
в этот день, 7 апреля, подсу-
димый выехал из террито-
рии Казахстана и находился 
в Российской Федерации.


