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Образовательная про-
грамма готовит специали-
стов для аграрной отрасли 
и аграрно–производствен-
ной сферы, а также других 
отраслей народного хозяй-
ства в сфере инженерии. 
Образовательные програм-
мы планируются и препо-
даются по направлениям 
бакалавриата, магистрату-
ры и докторантуры. Мате-
риально–техническая база 
оснащены учебными каби-
нетами и лабораториями 
современного типа. В на-
стоящее время в соответ-
ствии с образовательной 
программой используются 
современная литература и 
наглядные пособия. В учеб-
ном процессе используют-
ся современные цифровые 
технологии, системы геоло-
кации и т.п.

Формирование у буду-
щих бакалавров 6В08700 – 
«Аграрной техники и техно-

логии» фундаментальных 
знаний, профессиональ-
ных навыков при примене-
нии новых инновационных 
технологий в современной 
сельскохозяйственной тех-
нике и технических сред-
ствах в отраслях сельско-
го хозяйства, проводится 
с учетом экономических 
потребностей западного 
региона Республики Казах-
стан и профессиональных 
компетенций кадров по 
профилю сельского хозяй-
ства.

Обучающиеся обра-
зовательной программы 
«Аграрная техника и техно-
логии» проходят практико-
ориентированые занятия, 
производственную практи-
ку и стажировку в ведущих 
предприятиях агропро-
мышленного комплекса 
(ТОО «Белес–Агро», ТОО 
«Пойма Май Комбинаты», 
АBN технологии, ТОО «Ак-

суат» и др.)
Объектами профес-

сиональной деятельно-
сти выпускника являют-
ся: машинные технологии 
и комплексы машин для 
производства, хранения, 
транспортировки и пере-
работки продукции расте-
ниеводства и животновод-
ства, технологии и средства 
диагностирования, техни-
ческого обслуживания и 
ремонта машин; машины, 
приборы и оборудование 
машиноиспытательных 
станций и предприятий 
агротехнического сервиса, 
электрифицированные и 
автоматизированные сель-
скохозяйственные машины 
и установки; электрообо-
рудование, энергетиче-
ские установки и средства 
автоматизации сельско-
хозяйственного и бытово-
го назначения; энергосбе-
регающие технологии и 

Выпускников школ и колледжей приглашают 
получить востребованные профессии  
в престижном вузе ЗКО
Один из старейших вузов страны Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана приглашает на обучение выпускников общеобразовательных 
школ, коллеждей РК по образовательной программе 6В08700 - «Аграрная техника и технология» в составе.

системы электро–, теп-
ло–, водо– и газоснабже-
ния сельскохозяйственных 
и бытовых потребителей; 
экологически чистые систе-
мы канализации и утили-
зации отходов животно-
водства и растениеводства; 
природоохранные техно-
логии заготовки и перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции, машины, 
установки, аппараты, при-

боры и оборудование для 
производства, хранения и 
переработки продукции 
растениеводства и живот-
новодства, а также техно-
логии и средства для их 
монтажа, обслуживания 
и ремонта; технологиче-
ские процессы в перераба-
тывающих предприятиях 
агропромышленного ком-
плекса.

Выпускники, получив-

шие образование по об-
разовательной програм-
ме «Аграрная техника и 
технология», способны 
работать в самых раз-
ных сферах.  Выпускни-
ки работают в колледжах, 
университетах, органах 
управления государствен-
ных и частных учережде-
ний, в военной сфере, а 
также в зарубежных ком-
паниях.

Лицензия №KZ15LAA00007594  от 20.07.2016 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Полную информацию по приёму абитуриентов можно получить на странице инстаграмм для 

абитуриентов bqatu_wkau, отправив письмо на электронную почту приемной комиссии qabyldau.

bqatu@gmail.com или позвонив по телефонам 8(7112)50–24–01, 87772680077; 87710545254; 

87774783272.

В ЗКО ПРИШЛА 
БОЛЬШАЯ  
ВОДА
В регионе подтоплены десятки домов, 
школ и других соцобъектов, людей 
эвакуируют. В областном центре и 
трех районах объявлен режим ЧС.  
Почему регион оказался не готов  
к большой воде, почему пострадавшие 
не могут дождаться помощи и кто 
получит 1,8 млрд тенге,  
выделенных на ликвидацию ЧС,  
читайте на страницах 2-3.
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Дана РАХМЕТОВА

Почему регион оказал-
ся не готов к большой 

воде, почему пострадав-
шие не могут дождаться 
помощи и кто получит 1,8 
млрд тенге, выделенных на 
ликвидацию ЧС, читайте в 
нашем материале. 

Город остался 
без воды

Весна в наш регион, как 
обычно подкралась не-

заметно. Ни простые жите-
ли, ни ЧС, ни власти, ока-
зались к ней не готовы. С 
середины прошлой недели 
температура воздуха повы-
силась и даже ночью была 
со знаком плюс. Несмо-
тря на то, что нормально-
го снега не было до февра-
ля, сначала дороги, а потом 
и дома, школы и другие со-
циальные объекты стало 
подтапливать талыми во-
дами. 

На протяжении несколь-
ких дней улицы Уральска 
напоминают Венецию.  Та-
лые воды затопили  про-
езжую часть, тротуары, 
дворы частных домов и 
многоэтажек. Несмотря на 
то, что коммунальщики ра-
ботают круглосуточно, от-
качать такое количество 
воды не представляется 
возможным. Уже затопле-
ны 17 зданий, девять из ко-
торых школы и спортив-
ные объекты, остальные 
— частные дома.

По информации замести-
теля акима города Жандоса 
Дуйсенгалиева, оператив-
ный штаб принял решение 
объявить в городе режим 
чрезвычайной ситуации 
природного характера.

– Основная причина па-
водков — это высокий уро-
вень промерзания почвы. 
12 марта со стороны Сви-
стун горы, Сарытау, с ка-
нала Саратовской трассы и 
канала в районе Птицефа-
брика образовалась талая 
вода. Водопропускные со-
оружения не смогли спра-
виться с таким потоком. 
Вода не впитывается в по-
чву, так как глубина её про-
мерзания составляет более 
одного метра и вода пере-
секла три вала, канал пе-
реполнился. Из–за задерж-
ки воды в водопропускной 
трубе в микрорайоне Са-
рытау вскрыли участок до-
роги по улице Айткулова, 
в противном случае под-
топленными оказались бы 
дома в частном секторе. 
Но, несмотря на это, вода 
настигла подвалов многоэ-
тажных домов — это восемь 
домов по улице Монкеулы, 
в которых живут тысячи 
человек. Для безопасности 
нам пришлось отключить 
в них электроэнергию. Мы 
сейчас не покладая рук тру-
димся для того, чтобы отка-
чать воду и подать электри-
чество, — объяснил Жандос 
Дуйсенгалиев.

По его словам, в данное 
время объём воды в канале 
уменьшился, однако на воз-
вышенностях всё ещё есть 
нерастаявший снег и лёд, 
они представляют угрозу 
населённым пунктам. За-
макима заверил, что кана-
лы в данный момент справ-
ляются со своей задачей, 
но всё же власти предпри-
нимают дополнительные 
меры, а именно сооружают 
плотины возле каналов. На 
помощь коммунальщикам 
и спасателям пришли воен-
нослужащие.

Кроме этого, было при-
нято решение снизить 
давление питьевой воды. 
Жандос Дуйсенгалиев не 
отрицает, что из–за это-
го до жителей верхних эта-
жей вода может и не дохо-
дить.

– Мы делаем это, потому 
что канализационные сети 
находятся в плачевном со-
стоянии. Старые насосы 
на КНС–2, КНС–3, КНС–18 
не справляются с большим 
объёмом воды. Мы прове-
ли конкурс на ремонт двух 
КНС, подрядчики опреде-
лены и весной они уже нач-
нут работу. По КНС–18 го-
товится проектно–сметная 
документация, и в следу-
ющем году там тоже нач-
нутся работы. После рекон-
струкции в городе не будет 
проблем с водообеспечени-
ем и водоотведением, — за-
верил Дуйсенгалиев.

Вместе с тем, отмеча-
ется подъём уровня воды 
на реках Чаган и Деркул, 
что создаёт угрозу подто-
пления жителям дачных 
участков. К слову, на сегод-
ня подтоплены восемь жи-
лых домов. Жандос Дуй-
сенгалиев отметил, что 
причинами стали низкий 
уровень фундамента и не-
своевременный вывоз сне-
га со дворов. Что касается 
многоэтажных домов, то 
вывозом снега и откачкой 
воды со дворов должны за-
ниматься КСК, ОСИ и ПТ.

До сих пор в городе на-
блюдаются перебои с во-
дой, а жители окраин жа-
луются на подтопления. 

В районах объявлен 
режим ЧС

Не лучше ситуация и 
в районах области. 

Так, в селе Жымпиты Сы-
рымского района начался 
нешуточный "Ледниковый 
период". 

По словам очевидцев, та-
лая вода принесла огром-
ные глыбы льда, которые 
уже успели повредить хо-
зяйственные постройки, 
а также вызвать опасения 
у жителей за сохранность 
своих домов. Вода продол-
жает идти, и ее уровень 
растет с каждым днем, а с 
ним растут и страхи жите-
лей.

По словам местных жите-
лей, снег убирался регуляр-
но, но теперь вода идет со 
степей и реки Уленты. Од-
нако, пока неясно, грозит 
ли сельчанам наводнение 
и какие работы проводят 
власти, чтобы предотвра-
тить угрозу. 

Межу тем, в пресс–служ-
бе МЧС Казахстана сообщи-
ли, что 13 марта во время 
облёта вблизи посёлка Кор-
жын Каратобинского райо-
на зафиксирован перелив 
талых вод через дорогу Ка-
ратобе — Коржын. В посё-
лок на вертолёте достави-
ли спасателей и лодки. А 16 
жителей перевезли в Кара-
тобе.

— Полёт прошёл благопо-
лучно по плану. На данный 
момент люди находятся у 
родственников. Посёлок 
Коржын остался без транс-
портного сообщения, жи-
лые дома не подтоплены, 
продукты и медикаменты 
имеются. Вода в реке Жа-
сыбай проходит по своему 
руслу, — пояснили в МЧС.

Среди эвакуированных 
было шесть детей и две бе-
ременные женщины.

В пресс–службе МЧС Ка-
захстана сообщили, что 13 
марта для ускорения лик-

В ЗКО пришла 
большая вода
В регионе подтоплены 
десятки домов, школ и 
других соцобъектов, людей 
эвакуируют, а в некоторых местах 
вскрывают дорожное полотно. 
В областном центре и трех 
районах объявлен режим ЧС. 

видации последствий па-
водков в ЗКО направили 
сотрудников ДЧС Атырау-
ской и Мангистауской об-
ластей.

— Силы и средства на-
правлены в соответствии с 
распоряжением министра 
в целях оперативного реа-
гирования на проведение 
аварийно–спасательных и 
неотложных работ. Общее 
количество направленных 
сил и средств составляет 
более 100 человек личного 
состава и более 30 единиц 
техники, — информирова-

ли в ведомстве.

Вода из дамбы 
вошла в дома

Сложной остается ситуа-
ция в Бурлинском районе. 
Там талые воды заполнили 
дамбу вблизи села Акбулак, 
а потом вода пошла в само 
село. Итог: 11 домов подто-
плены, 44 человека эвакуи-
рованы. 

– Разрушения дамбы не 
было, был перелив воды из 
дамбы, – сообщили в аки-
мате района. 

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 14 ПО 20 МАРТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 15 ПО 21 МАРТА
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Талые воды подтопили 
район Шанхай и Кызыл-
тал в Аксае. Горожане пе-
ресылают друг другу сооб-
щение о том, что их дома 
находятся под угрозой под-
топления. Людей просят 
сохранять спокойствие, 
предупредить соседей и от-
правиться в эвакуацион-
ные пункты на базе школ 
№7 в микрорайоне Кызыл-
тал и №3 в Аксае.

Аким Бурлинского райо-
на Еркебулан Ихсанов сооб-
щил, что в данный момент 
находится в микрорайоне 
Кызылтал.

– Эвакуационный пункт 
на базе СОШ №3 мы приго-
товили на всякий случай. 
Из–за большого промер-
зания грунта талая вода 
действительно начала за-
ходить. Промерзание ме-
стами доходит до полутора 
метров. Мы сейчас нахо-
димся на месте, проводим 
работу по сдерживанию 
воды и меняем русло. Талая 
вода идёт со стороны Бело-
гора, с границы с Шынгыр-
лауским районом. Именно 
это место является самой 
высокой точкой в ЗКО и вся 
вода со степи стекается к 
нам, — рассказал Ихсанов.

Сообщается, что аким 
Бурлинского района в свя-
зи с угрозой подтопле-
ния населенных пунктов, 
объектов жизнеобеспече-
ния  объявил чрезвычай-
ную ситуацию природного 
характера местного мас-
штаба. 14 марта режим ЧС 
был объявлен еще в двух 
районах – Байтерек и Шын-
гырлауском. 

Это аномальное 
явление 

13 марта на пресс–кон-
ференцию вышли за-

меститель акима ЗКО Ер-
жан Балтаев, начальник 
департамента ЧС Ернур 
Утегенов, директоры фи-
лиалов «Казводхоз» и «Каз-
гидромет, Рауан Хусаинов 
и Тлеген Шапанов. 

По словам замакима ЗКО 
Ержана Балтаева, причин 
половодья несколько: осен-
ние осадки, промерзание 

грунта зимой и резкое тая-
ние снега. 

– Промерзание грунта 
составляет от 57 до 140 см, 
при этом температура воз-
духа резко повысилась и 
не опускалась до минусо-
вых значений по ночам. 
Земля не впитывает талую 
вода, и она растекается, – 
рассказал Ержан Балтаев и 
добавил, что уровень воды 
растет, и главная задача 
властей не допустить че-
ловеческих жертв и сохра-
нить имущество людей. 

Отметим, что и чинов-
ники и представители экс-
тренных служб называют 
сегодняшнюю ситуацию 
аномальной. 

– Специалисты говорят, 
что это аномальное явле-
ние, которые случаются 
раз в 50–70 лет. Раннее та-
кое наблюдалось в 1979 и 
1993 годах, – сообщил зама-
кима области.  

Отметим, что по данным 
чиновника, в 2023 году на 
ликвидацию ЧС в регио-
не было выделено 1,8 млрд 
тенге, и еще 500 млн выде-
лили департаменту ЧС для 
проведения противопавод-
ковых мероприятий. Ком-
пенсацию пострадавшие 
получат только после лик-
видации ЧС и каждый слу-
чай будет рассматривать 
специально созданная ко-
миссия. 

В ликвидации 
ЧС  в ЗКО было 
задействовано:  
1200 человек 
400 единиц техники 
120 мотопомп 
500 спецоборудования 

Половодье впереди

О ситуации на водое-
мах области расска-

зал директор филиала ЛГП 
«Казгидромет» Тлеген Ша-
панов. По его словам, снеж-
ный покров растаял вез-
де, кроме северной части 
области – это Шынгырла-
уском и Бурлинском райо-
нах. Промерзание грунта 
составляет 47–153 см. Боль-
ше всего земля промерзла 

в районе села Акшат Шын-
гырлауского района – 153 
см. В Уральске этот пока-
затель составляет 109 см. 
На водоемах области мо-
ниторг проводится каждые 
4 часа и на вечер 13 марта 
следующие показатели:

Копир Анкаты вбли-
зи села Алгабас – уровень 
воды составляет 709, опас-
ная отметка – 945 см. Здесь 
за сутки вода поднялась на 
224 см. 

Шедерты вблизи села 
Аралтобе – уровень воды 
составляет 495, опасный 
уровень – 960 см, на сутки 
вода повысилась на 164 см. 

Улента вблизи села Жым-
питы  – уровень воды со-
ставляет 535 см, при опас-
ном уровне в 520 см. За 
сутки вода повысилась на 
65 см. 

Чаган вблизи села Чу-
вашка – уровень воды со-
ставляет 892 см при орпас-
ной отметке 1280 см. На 
сутки вода повысилась на 
200 см. 

Быковка вблизи села Че-
ботарево – уровень воды 
составляет 737 см при опас-
ной отметке 810 см. За сут-
ки уровень воды повысил-
ся на 54 см. 

Деркул вблизи села Белес 
– уровень воды составляет 
624 см, опасный уровень – 
650 см. За сутки воды повы-
силась на 130 см. 

Шынгырлау вблизи села 
Акшат – уровень воды со-
ставляет 467 см, 520 см – 
это опасный уровень. За 
сутки вода повысилась на 
63 см. 

Шынгырлау вблизи села 
Кентубек – уровень воды 
составляет 729 см, при 
опасном показателе в 720 
см. За сутки здесь вода по-
высилась на 4 метра. 

На сегодняшний день без-
опасными являются четы-
ре района области – Бокей-
ординский, Жанибекский, 
Акжайыкский и Жангалин-
ский. В Казталовском райо-
не есть опасения повыше-
ния уровня воды Большом 
и Малом Узенях. 

Фото очевидцев и Медета  
МЕДРЕСОВА
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Во-первых, это повышение 
уровня жизни населения. 
В нашей области представ-
лены крупные промышлен-
ные предприятия, но до сих 
пор актуален вопрос достой-
ной оплаты труда, который 
на сегодняшний день один из 
самых низких в Казахстане. К 
примеру, по данным Бюро на-
циональной статистики сред-
ний доход западноказахстан-
цев составляет чуть больше 
144 тысяч тенге. Необходимо 
на республиканском уровне 
поднимать вопрос повышения 
заработной платы в регионах. 
Население, не задействован-
ное на крупных предприятиях, 
за редким исключением, не 
имеют стабильного источника 
дохода. Сельское население, 
которое ранее активно зани-
малось животноводством вы-
нуждено продавать скот, при-
чины – отсутствие земель для 
выпаса скота, удорожание его 
содержания.  
Некогда наш регион славился 
перерабатывающей промыш-
ленностью, в которой источни-
ком сырья были продукты жи-
вотноводства: кожсырьевой 
завод, завод «Землячка», три-

котажная фабрика, меховой 
комбинат, валяльно-войлоч-
ная фабрика. Возрождение та-
ких предприятий оживит эко-
номику не только города, но и 
сельских районов. Наилучшим 
образом скажется на бюджете 
области, несомненно повысит 
уровень жизни населения. 
Во-вторых, развитие предпри-
нимательской активности у 
молодежи. 
Молодежь нашего региона 
уникальна и талантлива. При 
этом уровень безработицы по 
области составляет 5%, боль-
ше половины безработных - 
это молодежь в возрасте до 28 
лет, но реальная картина мо-
жет быть куда хуже. Поэтому 
поддержка предприниматель-
ских инициатив (стартапов) 
молодежи для меня - одна 
из первоочередных задач. 
Конкретные меры поддерж-
ки бизнес-инициатив должны 
выражаться в доступной кон-
сультации и финансировании, 
повышении профессиональ-
ных компетенций молодых 
людей. Необходимо выде-
ление определенных квот на 
наш регион для финансирова-
ния молодежных стартапов. 

В-третьих, эффективное раз-
витие инфраструктуры – каче-
ство дорог, изношенность ин-
женерных сетей. 
Областной центр стихийно за-
страивается, при этом теряется 
его особенный архитектурный 
облик, а устаревшие инже-
нерные сети не выдержива-
ют нагрузок. Наша область 
в числе регионов, получаю-
щих меньше всего средств из 
госказны, которые могли бы 
пойти на развитие дорожной 
инфраструктуры. Из 5000 ки-
лометров лишь 39 процентов 
в удовлетворительном состо-
янии. Я считаю, что необхо-
дим жесткий контроль за ве-
дением автодорожных работ, 
требуется комплексная пере-
оценка инженерных сетей и 
энергоресурсов областного 
центра, давно нуждающихся в 
ремонте. Это вопросы не мест-
ного уровня и не ждут отла-
гательств, их нужно решать в 
стенах Парламента, иначе нас 
ждет коммунальная беда. 
В-четвертых, вопросы эколо-
гии и бережливого отношения 
к ресурсам. 
Когда-то Уральск носил ста-
тус самого «зеленого» города 

Казахстана. По весне берега 
Урала поднимались до краев 
и были на грани разлива, а ле-
том, только самые смелые и 
выносливые решались пере-
плыть реку. Жестокое отноше-
ние к нашим ресурсам усугу-
бляет состояние нашей реки 
и земли. Реагировать нужно 
незамедлительно, иначе Урал 
ждет судьба Арала. Необхо-
димо на государственном 
уровне принять решения, вы-
делить финансирование и ор-
ганизовать работу по природ-
ной резервации нашего края.  
В-пятых, развитие детского 
спорта, пропаганда здорового 
образа жизни, доступная сре-
да для лиц с физическим на-
рушением. 
В нашей области проживают 
более 192 тысяч детей, четве-
ро из которых это мои дети. 
Доступность спорта, возмож-
ность участия в различных со-
ревнованиях и поощрение 
таких инициатив, поддержка 
спортивных детских клубов, 
их оснащение и обеспечение 
тренерским составом – это за-
дача не только государства, 
но, на мой взгляд, и бизнес-со-
общества. Районы города, не-

Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса  
Алпамыса Амиргалиевича КАМАЛОВА.
Алпамыс Камалов родился и вырос в Уральске, 41 год. Избирался депутатом городского маслихата Уральска, определил для себя пять важных 
направлений, которые волнуют жителей Западного Казахстана, они сформированы в результате анализа обращений жителей области:

зависимо от удаленности от 
центра должны иметь одина-
ковые возможности, важно 
обеспечить детей полезным 
досугом в виде спортивных 
кружков и мероприятий. 
Причем доступная среда для 
развития и занятий спортом 
должна быть и для лиц с фи-
зическим нарушением.  
Все эти проблемы и пути их 
решения я намерен продви-
гать в Мажилисе Парламен-
та! 
Уважаемые земляки, завтра 
Ваш голос будет представлен 

в Парламенте тем человеком, 
которого Вы выберете 19 
марта. Я призываю Вас при-
нять активное участие в пред-
стоящих выборах и сделать 
справедливый выбор за кан-
дидата в Мажилис от Запад-
но-Казахстанской области, 
справедливый выбор на пути 
развития нашей области, на-
шей страны!

Оплачено из средств из-
бирательного фонда канди-
дата депутаты Мажилиса 
Парламента РК А.А. Кама-
лова.

За развитие 
Приуралья!

У Приуралья большой 
потенциал для устойчиво-
го социально-экономиче-
ского развития, реализо-
вать его возможно только 
при участии самих запад-
ноказахстанцев. 

Моя цель — предмет-
но реализовывать местное 
самоуправление. Само-
управление в Казахстане 
реализуется формально. 

Важный социальный 
аспект: образование, за-
щита, доступная среда.

Обеспеченное и защи-
щённое детство должно 
быть у каждого малень-
кого казахстанца, в том 
числе, в селе. Дефицит 
медицинских кадров, осо-
бенно в селе, становится 
всё острее. Качество об-
разования в школе — во-
прос, зависящий от многих 
факторов. В том числе, от 
загруженности преподава-
телей в школе бесчислен-
ным количеством отчётов 
и множеством разноуров-

невых проверок. Считаю, 
что следует усилить борь-
бу с бытовым насилием 
в отношении женщин и 
детей. 

Важнейший аспект — 
нерешённые проблемы 
детей и взрослых с инва-
лидностью разных катего-
рий. Тысячи казахстанцев 
вынуждены находиться 
дома, без желаемого об-
разования и работы. 

Больше новых каче-
ственных дорог

Дороги в ЗКО – самые 
проблемные по всей стра-
не, требующие капиталь-
ного ремонта или строи-
тельства с нуля. Средств на 
строительство дорог в ре-
гионе из республиканского 
бюджета выделяют ката-
строфически мало. 

Чистая вода в реках и 
домах

Сотни населённых  
пунктов зависят от полно-
водности рек. Тема чистой 
питьевой воды актуальна 
для городов и сёл. Сети и 
оборудование коммуналь-

Программа кандидата в депутаты Мажилиса  
Парламента РК Дементиевской Оксаны Александровны 

Приуралье – удиви-
тельный край: место рас-
положения уникального 
городища Жайык, колы-
бели казахского ханства в 
Бокейорде, распростра-
нения самобытной куль-
туры уральских казаков, 
здесь зародилось движе-
ние алашординцев. Это 
малая Родина множества 
культовых личностей, дея-
телей культуры и искусства, 
знаменитых спортсме-

нов. Удивительная приро-
да Приуралья (реки, леса, 
первозданная степь и бар-
ханы) может стать местом 
разумного паломничества 
для гостей из разных горо-
дов и стран.

Об этом можно расска-
зать всему миру, в частно-
сти, оцифровав значимые 
объекты и распространив 
о них информацию по раз-
ным континентам. 

Как журналист-пред-

приниматель намерена 
работать над этими на-
правлениями, а также по 
другим острым ситуаци-
ям, находясь на постоян-
ной связи с жителями ЗКО. 
Реализовать эту программу 
возможно только с вашим 
участием, уважаемые из-
биратели!

Оплачено из частно-
го фонда кандидата в де-
путаты Мажилиса Парла-
мента РК

ных предприятий изноше-
ны, как следствие — вода 
сомнительного качества в 
квартирах. В посёлках вода 
хоть и пригодна для питья, 
но она чаще всего невысо-
кого качества.

Развитие бизнеса в ре-
гионах

В правительстве редко 
учитывают специфику ре-
гионов. В прошлом году, 
к примеру, фермеры ЗКО 
остались без прибыли, не-
смотря на урожай. В не-
скольких районах сайга ста-
ла причиной уничтожения 
посевов. 

Предпринимательницы 
региона реализуют новые 
социально-экономически 
важные проекты, вклады-
вая в их старт и продвиже-
ние свои средства. Но при 
этом не имеют никаких пре-
имуществ в кредитовании в 
банках второго уровня или 
получении грантов на раз-
витие своего дела. 

Цифровизация для раз-
вития туризма

Для каждого возрас-
та  — своя «нор-

ма» ОРВИ. Дошкольники 
могут болеть простудными 
заболеваниями до  десяти 
раз в год, а младшие школь-
ники — до пяти. И это вовсе 
не говорит об их плохом им-
мунитете. Впрочем, важна 
не  только частота, но  и  тя-
жесть заболевания. Если 
в «норму» по числу ОРВИ ре-
бенок вписывается, но  про-
студы протекают тяжело 
и приводят к осложнениям, 
с  иммунитетом надо разби-
раться.

Уроки для 
иммунитета

Иммунитет  — это за-
щитная система ор-

ганизма, помогающая ему 
противостоять бактери-
ям, вирусам, грибам и  т.  д. 
Врожденный (неспецифи-
ческий) иммунитет челове-
чество сформировало в  ре-
зультате эволюции. Такую 
защиту младенец получа-
ет от  мамы, с  ее  молоком. 
Именно из  грудного моло-
ка к нему поступают лейко-
циты, антиинфекционные 
элементы и  иммуноглобу-
лины, отвечающие за  мест-
ный иммунитет. А  дальше 
в течение жизни у человека 
уже нарабатывается приоб-
ретенный (специфический) 
иммунитет. Причем  это мо-
жет происходить только пу-
тем контакта организма 
с патогенами — именно так 
иммунная система учится 
их  распознавать и  с  ними 
бороться. Поэтому подхва-
тывать насморк, кашлять, 
температурить время от вре-
мени  — для детей нормаль-
но, и в конечном счете, даже 
полезно. Как иначе иммуни-
тет научится бороться?

Периоды особой 
уязвимости

Но формирование защит-
ной системы  — долгий 

процесс, и на этом пути есть 
несколько критических пе-
риодов, когда ребенок осо-
бенно часто болеет:

* Первый месяц жизни. 
В это время малыши наибо-
лее восприимчивы к  вирус-
ным инфекциям.

* 4–6 месяцев. Происходит 
постепенная выработка соб-
ственных антител и ослабе-
вание материнских. Иммуни-
тет учится распознавать 
патогены, но пока еще не за-
поминает их. В этот период 
ребенок чувствителен к  ре-
спираторным и  кишечным 
инфекциям.

* 2 года. Иммунитет креп-
нет, начинает вырабаты-
вать антитела к  некото-
рым вирусам, из–за чего риск 
повторного заражения сни-
жается. Но  поскольку за-
щитные функции организма 
еще незрелы, двухлетка пока 
не  готов к  частым и  про-
должительным контактам 
со  сверстниками в  замкну-
том помещении, поэтому 
игры на  свежем воздухе для 
него предпочтительнее.

* 4–6  лет. Иммунная си-
стема работает почти 
так  же, как у  взрослых, 
но все еще очень уязвима. Для 
этого возраста характерно 
заражение паразитами, что 
может стать причиной ал-
лергии в будущем.

* 12  лет. Гормональная 
перестройка провоцирует 
большую нагрузку на  имму-
нитет и  повышает воспри-
имчивость к  вирусам и  ин-
фекциям.

Лжедрузья 
иммунитета

Многие родители свя-
то верят в  волшеб-

ную силу витаминов, кото-
рые якобы помогут ребенку 
болеть реже. Но  несмотря 
на  огромный ассортимент 
такого товара в аптеках, эф-
фект большинства имму-
ностимулирующих доба-
вок ничем не  подтвержден. 
БАДы, в  отличие от  ле-
карств, не  подлежат кли-
ническим исследовани-
ям и не обязаны доказывать 
свою эффективность, поэ-
тому, к  примеру, пищевые 
добавки с  лизоцимом нель-
зя сравнивать с  лекарством 

на  основе этого фермен-
та, так как активность ин-
гредиентов в добавке никто 
не проверял.

* Аскорбиновая кислота. 
По–прежнему живуч один 
из  самых популярных ми-
фов  ХХ века, популяризато-
ром которого стал  химик 
Лайнус Полинг, о  том, что 
мега–дозами аскорбинки 
можно излечить кучу забо-
леваний, в том числе и ОРВИ. 
Однако противовирусный эф-
фект ударных доз витами-
на С ничем не доказан. Зато 
есть подтверждение вреда 
больших доз аскорбиновой 
кислоты: при однократном 
приеме это может спрово-
цировать аллергическую 
реакцию, а  при регулярном 
употреблении в большом ко-
личестве (свыше 60–75  мг 
в день) — привести к заболе-
ваниям почек.

* Витамин D  полезен, 
только когда принимается 
на фоне дефицита этого ве-
щества. В избыточных дозах 
он вреден для здоровья и про-
воцирует отложение каль-
ция в печени, почках, легких, 
сердце и  кровеносных сосу-
дах.

* Цинк и вправду важен для 
иммунной системы. Однако 
длительно и  бесконтроль-
но принимая этот микроэ-
лемент,  можно нарушить 
усвояемость меди в организ-
ме и привести к ее дефициту. 
Кроме того, потребление 
больших доз цинка может 
снизить эффективность 
антибиотиков. Без особых 
показаний лучше получать 
этот элемент из продуктов 
питания (морепродукты, 
мясо, птица, яйца) — так бу-
дет безопаснее.

Рекомендация «подавать 
витаминчики» после перене-
сенной болезни или в межсе-
зонье — давно устарела. Если 
ребенок идет на  поправку 
или уже выздоровел, значит, 
его иммунитет работает 
как должно  и  помогать ему 
незачем. Принимать вита-
мины стоит лишь в  одном 
случае, если у ребенка путем 
анализов установлен зна-
чительный дефицит пита-

Неделю — в саду, месяц 
— дома. Что делать, если 
ребенок постоянно болеет?
Весной простуды у детей бывают особенно часто. Из–за постоянных 
болезней часть из них не могут посещать детский сад, пропускают 
занятия в школе. О том, как укрепить их иммунитет, aif.ru 
поговорил с врачом–педиатром, пульмонологом, аллергологом–
иммунологом, кандидатом медицинских наук Ириной Фарбер.

тельных веществ.

Как укрепить 
иммунитет

Смириться с тем, что по-
могать иммунитету спе-

циальными препаратами 
не  надо, родителям нелег-
ко. Им  всегда кажется, что 
они просто обязаны сделать 
что–то для защиты своего 
ребенка. И  они правы! Есть 
масса способов, как поддер-
жать защитные силы дет-
ского организма. Но для это-
го совершенно ни  к  чему 
идти в  аптеку. Отлично 
укрепляют детский имму-
нитет:

* Правильное питание. Ра-
цион ребенка должен быть 
сбалансирован по  белкам, 
жирам и  углеводам и  соот-
ветствовать потребно-
стям растущего организма. 
При этом нельзя застав-
лять ребенка есть  то, что 
он  не  хочет, а  нелюбимый, 
но  полезный продукт всег-
да можно заменить другим. 
Также необходимо следить, 
чтобы малыш потреблял 
достаточное количество 
воды, особенно во время фи-
зической активности и игр.

* Отдых. Режим сна укре-
пляет иммунную систему 
и детей, и взрослых. А соблю-
дение распорядка дня помо-
гает избежать переутом-
ления, что особенно важно 
для младших школьников. 
Дневной сон для малышей 
до 7 лет желателен, но если 
ребенок спит ночью не менее 
10 часов, то укладывать его 
днем не  обязательно, тем 
более против его воли.

* Стрессы. Сильные пере-
живания провоцируют паде-
ние иммунитета, поэтому 
и  вне дома, и  в  семье ребен-
ка должен окружать спокой-
ный микроклимат.

* Прогулки и  активность 
на свежем воздухе. Спортив-
ные нагрузки детям необхо-
димы, но  их  уровень должен 
соответствовать возрасту, 
при этом нельзя забывать 
об отдыхе. Одна из самых по-
лезных привычек  — утрен-
няя гимнастика. Также 
детям обязательно надо гу-
лять ежедневно, в любую по-
году, даже в сезон простуд.

* Чистота и  влажность 
воздуха в  доме. Научите 
ребенка простым прави-
лам гигиены: тщательно-
му мытью рук перед едой, 
после контакта с  живот-
ными и  после улицы. Влаж-
ную уборку дома проводи-
те не  реже одного–двухраз 
в  неделю, ведь пыль способ-
ствует распространению 
аллергенов и  вирусов. Ис-
пользуйте увлажнитель 
воздуха, поскольку опти-
мальная влажность в  поме-
щении — 50–60% — редко до-
стигается естественным 
образом. А  от  увлажненно-

сти слизистых зависит ак-
тивность местного иммуни-
тета.

* Вакцинация. Это наибо-
лее эффективный и  дока-
занный способ укрепления 
иммунитета. Проводите им-
мунизацию в  соответствии 
с национальным календарем 
или по  согласованию с  педи-
атром.

Почему простужают-
ся дети. 9 ошибок родите-
лей, которые приводят к 

простудам
Антирейтинг действий 

для укрепления иммуните-
та:

Часто родители, желая 
оградить детей от  болезней 
или ускорить выздоровле-
ние, совершают ошибки, 
которые лишь мешают им-
мунитету адекватно рабо-
тать. Среди них:

* Самолечение простуд. 
Причем  одинаково плохи 
и  прием антибиотиков (ко-
торые при ОРВИ бесполез-
ны), и  лечение «бабушкины-
ми» методами. Существуют 
современные и  безопасные 
методы лечения. При боли 
в  горле вместо теплого мо-
лока с  медом дайте детям 
препарат на  основе есте-
ственного для нашего орга-
низма фермента лизоцима, 
например, лизобакт. Лекар-
ство поможет укрепить 
местный иммунитет слизи-

стых и  сохранить нормаль-
ную микрофлору. При кашле 
и  насморке, а  также оти-
те выбирайте муколитики 
на основе карбоцистеина, на-
пример, бронхобос..

* Избыточное применение 
жаропонижающих. Не  сби-
вайте температуру мень-
ше 38  градусов, поскольку 
именно так организм борет-
ся с инфекцией. Если она под-
нялась выше, применяйте 
жаропонижающие на основе 
парацетамола или ибупро-
фена.

* Перегрев и  стресс–зака-
ливание. Не  кутайте детей, 
а закаливайте — постепенно 
и комфортно. Нельзя просто 
начать обливать холодной 
водой ребенка, привыкшего 
к  теплу. Лучше начать, на-
пример, с частого проветри-
вания комнаты и  выбора 
одежды для прогулок и  игр 
в  доме. Если с  детства ма-
лыш привыкнет к  комфорт-
ной прохладе, иммунитет 
не будет остро реагировать 
на  малейшее переохлажде-
ние.

* Чрезмерная чистота. Ги-
гиена важна, но преувеличи-
вать опасность бактерий 
и  микробов не  стоит. Бла-
годаря им  наш иммунитет 
и учится противостоять па-
тогенам. Чрезмерная дезин-
фекция может нанести вред 
организму.
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Лицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское  ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля
Министерство здравоохранения РК».

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» 
оказывает услуги на платной основе:

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Консультация :
– Онколога
– Маммолога,
– Онкохирурга
– Гинеколога
– Уролога
– врачи  КМН, высшей,  
1 и  2 категорий

Отделение эндоскопии:
– ФГДС
– тотальная  колоноскопия
– бронхоскопия.
– Видеоректосигмоидоско-
пия
– Спирография

Отделение хирургии:
–   Удаление 
липом,паппилом , атером и 
других доброкачественных 
новообразований.
–   Секторальная резек-
ция молочной железы 
(киста молочной железы,     
фиброаденома,узловая ма-
стопатия).
–   Конизация шейки матки.

Отделение лучевой тера-
пии: 
– Близкофокусная тера-
пия – это лечение пяточных 

шпор, артритов,бурситов, 
,невритов,деформирующих 
и  т.д.
– Компьютерная томогра-
фия,
– Рентгенография   и мам-
мография.
– УЗИ  всех органов в т.ч. 
– мягких тканей, сосудов, 
репродуктивной системы и 
грудных желез мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп
   Дерматоскопия: – это  со-
временный, безопасный  

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

безболезненный и бы-
стрый метод обследова-
ния  различных новообра-
зований на поверхности 
кожи (паппиломы, родин-
ки, невус и т.д.)
   Цитологические и гисто-
логические исследования. 
Клинико–диагностиче-
ская лаборатория .

R

Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық 
фтизиопульмонология 
орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсетеді: 
1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» – тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

Мекен–жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 51, 
телефоны: 21–29–47.
 

ГКП на ПХВ «Областной 
центр фтизиопульмонологии» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) «Выдача справки с противотуберкулезной 
организации» – бесплатно, через электронный 
портал  www.egov.kz
2) «Выдача выписки из медицинской карты ста-
ционарного больного» –бесплатно.
3) Выдача листа о временной нетрудоспособно-
сти

Обращаться по адресу: ул. С. Тюленина 51, 
тел.: 21–29–47.

Лицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское 
ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля

Министерство здравоохранения РК».

R

Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19.

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

В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды диагности-
калаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық 

сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МҚК 
төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Медбике                         –  2 бірл.

Қойылатын талаптар: 
             Жоғары және арнаулы орта білім, еңбек өтілі 1 жыл. Өтініш білдірген тұлғаларға 

төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі 
құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертификаты, тиісті біліктілік са-
наты берілетін маман куәлігі (болған жағдай да), біліктілігін арттырғаны туралы куәлік, 
еңбек кітапшасы,әскери билет, фотосурет (3х4) – 1дана, (психикалық, наркологиялық, 

туберкулез) есепте  турмайтыны туралы аңықтамалар, өмірбаян, скоросшиватель, кадр 
есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–15.00 
аралығында мына мекен–жай бойынша қабылданады: Орал қаласы,  

Есенжанов көш. 17,    кадрлар бөлімшесіне,      тел. 24–03–82

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья « Управления  
здравоохранения Западно–Казахстанской области, занимающийся диагностикой  

и лечением психических заболеваний, в том числе, наркологическими  
расстройствами объявляет о следующих вакансиях:  

                                                                                                                                                                                                                       
1. Медсестра                   – 2ед.

             
Предъявляемые требования:  Высшее и среднее специальное образование, стаж ра-

боты 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить следующие документы: ме-
дицинская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, диплом, 
сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей 
квалификационной категории (при наличии), удостоверение о повышении квалифика-
ции, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) – 1шт, справка о том, что не со-
стоит на учете (психическом, наркологическом, туберкулезном), автобиография, скорос-

шиватель, личный листок по учету кадров.
Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00 
до 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24–03–82

Для людей в воз-
расте похожие 

данные ожидаемы, имен-
но так развивается артери-
альная гипертония у них. 
Не случайно ее называют 
«молчаливым убийцей», 
приводящим к поражению 
сердца, сосудов, головно-
го мозга, почек, а затем 
и к смерти. Поэтому  про-
блемы высокого давления 
у них изучены вдоль и по-
перек, а вот у подростков 
и молодежи — это темная 
зона. Тем ценнее новое ис-
следование медиков Бри-
стольского университета 
и Университета Восточ-
ной Финляндии, опубли-
кованное в свежем номере 
Journal of Pediatrics («Жур-
нал педиатрии»). 

Часто гипертониками 
становятся в молодости

Вот один из главных вы-
водов, сделанных учены-
ми: начинать регулярно 
проверять артериальное 
давление нужно не в 35–

40 лет, а уже в подрост-
ковом возрасте. Они на-
блюдали группу из 1856 
человек в течении 7 лет — 
с 17 до 24–х лет. За это вре-
мя число молодых людей 
с повышенным давлени-
ем увеличилось вдвое. Из-
начально давление выше 
135/85 мм рт. ст. было у 
6,4% подростков, а к 24 го-
дам их число поднялось 
до 12,2%. В два раза чаще 
стали диагностироваться 
и изменения сердца при 
эхокардиографии (ЭХОКГ, 
ультразвуковое исследова-
ние сердца — прим aif.ru) 
— с 3,6% до 7,2%. 

У мужчин и женщин есть 
отличия в течении гипер-
тонии

За прошедшие 7 лет 
преждевременные изме-
нения в сердце возника-
ли как у мужчин, так и у 
женщин с гипертонией. 
Но отличия были. Напри-
мер, у сильного пола вы-
сокое систолическое арте-

риальное давление было 
связано примерно с 10–
30–процентным увеличе-
нием риска нарушений 
функции сердца, но не 
повреждением его струк-
туры. В частности, у них 
была так называемая ди-
астолическая дисфунк-
ция левого желудочка. Она 
свидетельствует о том, что 
нарушается процесс рас-
слабления сердца. Между 
его сокращениями бывает 
пауза — диастола, во время 
которой сердце расслабля-
ется и желудочки напол-
няются кровью, чтобы вы-
толкнуть ее в кровоток при 
систоле — их сокращении. 

У женщин влияние вы-
сокого систолического 
давления было более не-
гативным, отмечалось 
35–65–процентное повы-
шение риска нарушения 
функции сердца и пример-
но 60–217–процентное по-
вышение риска поврежде-
ния структуры сердца. Это 

проявлялось гипертрофи-
ей левого желудочка — из–
за повышенной нагрузки, 
вызываемой высоким дав-
лением, стенки этой каме-
ры становятся толще. 

Влияние таких измене-
ний сердца на прогноз хо-
рошо изучено у людей в 
возрасте. Они повышают 
риск преждевременной 
смерти. Нет никаких дан-
ных чтобы считать, что у 
молодых людей они будут 
вести себя как–то иначе. 
Врачи говорят о возможно-
сти у них ранней смерти в 
возрасте после 40 лет. Так 
что проблема серьезная.

Родителям нужно быть 
внимательнее к детям–
подросткам

«Эти новые данные о па-
губном влиянии высоко-
го артериального давле-
ния на сердце молодых 
людей вызывают трево-
гу, — говорит один из ав-
торов исследования, врач 
и клинический эпидемио-

лог Университета Восточ-
ной Финляндии Эндрю Аг-
байе. — Поэтому, учитывая 
количество повреждений 
сердца и потенциально 
преждевременную смерть, 
которую можно было бы 
предотвратить, задержка 
с началом скрининга арте-
риального давления у под-
ростков, неоправданна». 
Другими словами, начи-
нать измерение давления 
нужно у пациентов не с 35–
40 лет, а гораздо раньше — 
с подросткового возраста. 

Но пока эти идеи дойдут 
до медицинской практики, 
пройдет много времени. 
Поэтому озаботиться этой 
проблемой именно сейчас 
лучше всего родителям, у 
которых дети в таком воз-
расте. И если будет выяв-
лено повышенное давле-
ние, не нужно пускать это 
на самотек. Так часто бы-
вает, ведь гипертония по-
рой не вызывает никаких 
неприятных симптомов, и 

Сердце давит. Почему подросткам надо 
регулярно измерять давление
Повышенное давление у подростков и совсем молодых людей может быть опасно 
для сердца. Ученые показали, что оно способно вызвать нарушения в его работе, 
которые со временем могут привести к преждевременной смерти.

ее не считают опасной. Са-
мое частое ее проявление 
— головная боль, но и она 
бывает далеко не у всех. 
Поэтому  бороться нужно 
просто с повышенным дав-
лением (даже если моло-
дой человек его никак не 
чувствует), добиваясь его 
снижения до нормы. При 
невысокой гипертонии в 
этом могут помочь диета, 
физкультура, похудение. В 
более серьезных случаях — 
лекарства, которые может 
назначить врач. В работе круголого 

стола принимали участие 
специалисты управления 
здравоохранения, депар-
тамента санитарно–эпиде-
миологического контроля, 
управления образования, 
Палаты предпринимателей 
ЗКО, управления по вопро-
сам молодежной политики 
ЗКО, ДУИС, НПО, Областно-
го центра фтизиопульмо-
нологии и представители 
СМИ.

Такие мероприятия не-
обходимы для повышение 
осведомленности населе-
ния о первых признаках 
туберкулеза, мерах про-
филактики, эффективности  
своевременного лечения 
туберкулеза, привлечение 
общественности к данному 
профилактике заболевания 
с целью изменения отно-
шения к проблеме, моби-
лизация сил общества для 
улучшения ситуации по ту-
беркулезу в области.

Борьба с туберкулезом 
в Казахстане носит обще-
государственный характер 
и остается важным при-
оритетным направлени-
ем в политике государства. 
Благодаря комплексу про-
водимых противотуберку-
лезных мероприятий и при 
постоянной финансовой 
поддержке Правительства 
Республики Казахстан, от-
мечается стойкая тенден-
ция в сторону снижения 
показателей заболеваемо-

сти, распространенности и 
смертности от туберкулеза. 

      По области также 
стабилизирована эпидситу-
ация по туберкулёзу.

      Ежегодно с целью 
раннего выявления боль-
ных обследуется микроско-
пическим методом более 
пяти тысяч человек,   флю-
орографическим методом 
– более 300 тысяч человек 
и  реакцией Манту – более  
55 тысяч детей. 

      Все больные тубер-
кулёзом получают адекват-
ное лечение, в том числе 
на базе дневных стациона-
ров поликлиник, перебоев 
с лекарственными препа-
ратами нет. 

      Вместе с тем, по ма-
териалам социологическо-
го опроса ННЦФ, около 40% 
населения не знает основ-
ные симптомы заболева-
ния, принципы эффектив-
ного лечения, что диктует 
необходимость проведе-
ния постоянной просвети-
тельской работы.

     Туберкулез – инфек-
ционное заболевание и его 
распространенность зави-
сит от поведения больного 
и окружающих его людей.

Каждый должен знать, 
что заболевший человек с 
кашлем более двух недель 
должен обратиться к врачу, 
от этого зависит результат 
его лечения! Выявление и 
лечение туберкулёза про-
водится бесплатно. Наи-

«24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулезом»
6 марта в 10.00 в Областном центре фтизиопульмонологии состоялся круглый стол, 
посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.   
В Казахстане месячник по туберкулезу будет проводиться под девизом «Мы можем победить 
туберкулез». 

R

более массовым методом 
выявления больных явля-
ется флюорографический 
метод, ежегодно долж-
но проходить флюорооб-
следование население 
«группы риска» по при-
глашению медработни-
ков. Руководители объек-
тов должны принимать на 
работу сотрудников после 
флюорообследования. 

Жители районов, пере-
ехавшие из села в город, 
студенты, а также прибыв-
шие на временное прожи-
вание на период работы, 
должны прикрепиться к 
поликлинике по месту жи-
тельства для возможности 
бесплатного флюорооб-
следования и получения 
медицинской помощи при 
необходимости. 

     
 Для профилактики за-

болевания необходимо: 
– Прививать новорож-

денных и детей 1 классов 

(6–7 лет). 
– Проветривать жилые, 

учебные и рабочие поме-
щения.

– Укреплять иммунитет
– Вести здоровый об-

раз жизни
– Отказаться от куре-

ния, приёма наркотиков и 
алкоголя.

    

КАКОЙ КОФЕ САМЫЙ 
ПОЛЕЗНЫЙ?

Сейчас много пишут о том, что кофе полезен, а 
раньше больше говорили о вреде этого напитка. 
Где правда? С другой стороны, продается огромное 
количество разных видов кофе. И естественно, 
возникает вопрос — какой из них самый полезный?

Вынужденная остановка. Когда стоит прекратить пить кофе?

Действительно, кофе бывает очень разным, и выбрать лучшее стало со-

всем непросто. Появились даже разные виды специалистов по кофе — бари-

ста занимаются его приготовлением, кофейные сомелье, как и винные, оце-

нивают вкусовые качества напитка. Но что нужно знать о кофе, чтобы пить его 

не только со вкусом, но и пользой? 

 «С точки зрения медицины кофе сегодня считается полезным напит-

ком, — говорит aif.ru доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. 

— Конечно, если потреблять его умеренно — в день до четырех–пяти чашек 

эспрессо или сделанного на его основе капучино, латте и т. д., которые тоже 

содержат по 60–80 мг кофеина. Во многих исследованиях доказано, что та-

кое ежедневное количество кофе добавляет три–четыре года жизни. И пить 

его полезнее, чем не употреблять его совсем. Но если выпивать больше, по 

восемь–десять чашек в день, то плюс превращается в минус, продолжитель-

ность жизни будет уменьшаться. 

Конечно, лучше покупать цельные зерна, а не молотый кофе, в них лучше 

сохраняются все полезные и активные вещества. Поэтому еще менее поле-

зен растворимый кофе, ведь он подвергается сильной переработке, и все по-

ложительные качества напитка теряются. К основным активным веществам 

кофе относят кофеин, теобромин и много полезных антиоксидантов. С ними и 

связаны его главные эффекты. 

Есть два основных сорта кофе — арабика и робуста. В первом больше тео-

броминов, и поэтому он обладает гармонизирующим и успокаивающим дей-

ствием. Во втором больше кофеина, и следовательно, он сильнее тонизирует. 

Этим можно пользоваться, покупая сортовой кофе (хотя в большинстве случа-

ев он продается уже смешанным). Например, для утра лучше подойдет робу-

ста, а во второй половине дня — арабика. Можно смешивать оба сорта само-

му, подстраивая их пропорции под свои цели и вкусовые предпочтения».
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Қалалық мәслихат депутаттығына үміткер Уксукбаев 
Асқар Мақсұтұлының сайлауалды бағдарламасы.
1966 жылы 30 наурызында Орда ауданы, Құрманғазы совхозы, Саралжын ауылында дүниеге келді. Қазақстан республикасының азаматы. Ұлты қазақ. 

1988 жылы Орал ауыл–
шаруашылық техникумын агроно-
мия бөлімін аяқтап Орда ауданы 
Құрманғазы совхозының бірінші 
бөлімшесінде агроном жұмысын 
атқарған.  
1998 жылы жеке кәсіпкерлік 
ашып, мал өсіріп, бордақылап, 
және Орал, Атырау қалаларына ет 
өнімдерін сатумен айналысқан.  
2017 жылы «Хан Орда» мейрам-
ханасын салып жаңа жұмыс орын-
дарын ашқан, бүгінгі күндері 15–
20 адамды жұмыспен қамтуда.  
Мен үшін қалалық мәслихат 
депутаттығына кандидат 
болу үлкен мәртебе және 
жауапкершілік. Депутаттардың 
алдына қойылған негізгі міндет 

– тұрғындардың әлеуметтік –
тұрмыстық жағдайын жақсарту. 

Басты мақсатымыз – әділ 
әрі жаңа Қазақстанды құру жо-
лында мен алдыма қалалық 
мәслихатының депутаты ретінде 
қызметімде атқаратын бірқатар 
міндеттер қойдым: 
1 осы шағынауданның 
экономикалық дамуына сәйкес 
мемлекеттік бағдарламаны 
жүзеге асыруға тікелей қатысу. 
     • қалалық ресурстық 
орталықпен және қалалық соғыс, 
тыл ардагерлері қоғамымен, 
облыстық ГТӘК және ВКШӘТ ар-
дагерлер қоғамымен бірлесе оты-
рып мемлекеттік бағдарлама ая-
сында өскелең ұрпақпен жұмыс 

жүргізу. Олардың бойларына 
отансүйгіштік қасиеттерін енгізу 
мақсатында әртүрлі білім орында-
рында кездесулерге қатынасу.  
     • жолдардың барлық түрлерін 
абаттандыру және қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көше 
қиылысында бағдаршам орна-
ту және №16 сайлау округінің 
көшелерін жарықтандыру. 
     • азаматтардың электр 
энергиясының тұрақты 
берілмеуіне орай арыз – 
шағымдарына байланысты осы 
округте, атап айтқанда, ескі 
әуежай ауданында қосымша 
трансформаторлық қосалқы 
стансасының салуына ықпал ету. 
     • подьездерді, қоқыс 

алаңдарын жабдықтауға және 
жаңа қоқыс контейнерлерін 
орнатуға атсалысу. 
     • №16 сайлау округі аумағын 
абаттандыру бойынша қалалық 
тұрғын үй –коммуналдық 
шаруашылығының әзірленген 
жобалық–сметалық 
құжаттамасын іске асыруға 
ықпал ету  
     • ірі үй құрылысы және дема-
лыс обьектілерін, скверлерді, 
балалар алаңдарын, велоси-
пед жолдарын салу төңірегінде 
көгалдандыру мәселелерін 
шешу. 
     • жаңа жұмыс орында-
рын құруға, шағын және орта 
бизнесті дамытуға жәрдемдесу. 

     • Халықтың аз қамтылған топ-
тарын, көп балалы аз қамтылған 
отбасыларды, зейнеткерлер мен 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау 
жөніндегі іс–шараларға қатысу.

№16 сайлау округінің ше-
карасы: Жұлдыз шағын ау-
даны түгелдей, Ш. Қоспанов 
көшесіне дейін. Московский 
көшесінен Қызылжар мен Соко-
линая көшесіне дейін. Базарбай 
Жұманиязов көшесі мен Сырым 
Датов көшесіне дейін, содан Со-
гласия көшесімен шектеледі.  
Осы аймақта орналасқан 
№276, 303, 517, 453, 455 сайлау 
учаскелерінде дауыс беретін 
тұрғындардан мен үшін дауыс 
берулеріңізді сұраймын.

№ 16 аймақтық сайлау 
округі бойынша қалалық 
Мәслихат депутаттығына 
үміткер Асқар Мақсотұлы 
УКСУКБАЕВТЫҢ сайлау 
қорынан төленді.

Дана РАХМЕТОВА

План мероприятий оз-
вучило управление 

культуры. Празднование 
начнётся  14 марта  в цен-
тре искусства «Атамекен». 
Там в 11:00 состоится яр-
марка народных ремеслен-
ников, национальные игры 
и праздничный концерт. 
Вход бесплатный.

Массовые мероприятия 
для жителей пройдут в ми-
крорайонах Жулдыз, по-
сёлках Зачаганск, Декрул и 
Желаево.

14 марта молодёжные ор-
ганизации и местные твор-
ческие коллективы будут 
выступать в общественном 
транспорте.

21 марта  в городском 
парке культуры и отды-
ха, 22 марта в посёлках За-
чаганск, Деркул, Желаево, 
Круглоозерное пройдут яр-
марки, праздничные кон-
церты и спортивные игры.

22 марта в 11:00 начнётся 
основное празднование На-
урыза на площади Перво-
го Президента. К праздни-
ку здесь установят юрты, 
пройдёт праздничная теа-

трализованная программа, 
спортивные национальные 
игры, ярмарка ремеслен-
ников и продовольствен-
ная ярмарка.

 ■ 22 марта во всех тор-
гово–развлекательных 
центрах пройдут кон-
церты местных арти-
стов и творческих кол-
лективов.

На праздничной неде-
ле  казахстанцы будут рабо-
тать всего дня, 20 и 24 марта.

Фото с сайта 4slovo.kz

Как в Уральске отметят Наурыз
Празднование начнётся с 14 марта.

Қымбатты жерлестер!
Өз кандидаттығымды 

ұсына отырып, алдағы уақытта 
атқарылатын «Ауыл» халықтық 
демократиялық патриоттық 
партиясының бағдарламасы ая-
сында бірнеше жоспарыммен 
бөліспекпін. Тоқтала кетсем

1. Білім беру саласы 
бағытында:

Білім беру саласындағы 
проблемаларды шешу 
мемлекеттік басым 
міндеттердің бірі. Білім беру 
орындарының негізгі міндеті – 
жастарды қоғамда өмір сүруге 
даярлау, оларға әлеуметтік 
тәжірибе беру, алдыңғы өткен 
ұрпақтың рухани және мәдени 
мұрасын сақтап қалу, Тәуелсіз 
Қазақстанның жас патриотта-
рын тәрбиелеу.

Осы бағытта төмендегідей 
міндеттер белгілеп отырмын:

-Ауылдық жерлерден және 
шағын қалалардан келген мек-
теп түлектері үшін арнайы кво-
талар мен жеңілдіктер жүйесін 
енгізе отырып, олардың 
жоғары оқу орындарына түсу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету.

- «ЖОО – жұмыс 
беруші – студент» қарым-
қатынастарының бүкіл жүйесін 
ретке келтіру үшін заңдық және 
қаржылық аспаптарын әзірлеу; 
стипендиялар тағайындау, 
білім беруге арналған кредит-
терге кепілдік беру бойынша 
бизнесті қаржылық қолдауды 

арттыру.
- Жаңа ақпараттық-

технологиялық негізде кәсіптік-
техникалық білім беру жүйесін 
жаңарту.

- ЖОО-ның барлық 
түлектерін жұмыспен 
қамтамасыз ету.

- Жас мамандарды, 
мұғалімдерді, ғылыми-
педагогикалық қызметкерлерді 
әлеуметтік тұрғын үймен 
қамтамасыз ету мемлекеттік 
бағдарламасын қабылдау.

- Үздіксіз білім беру және 
қашықтықтан электронды 
білім беру моделін шалғай 
ауылдардың тұрғындарын 
ғылыми білімін үнемі жаңарта 
отырып, бәсекеге қабілетті ма-
мандарды тәрбилеу.

2. Әлеуметтік сала аясында:
- Балалар 

инфрақұрылымын, 
балалаларға арналған жазғы, 
спорттық алаңдарын дамыту 
бағытында үйлер аулаларында 
балалар ойын алаңын салу.

3. Мәдениет саласында:
- Мәдениет – мемлекеттің 

болашағы құрылатын 
іргетас және қоғамды 
дамытудың маңызды көзі. 
Сондықтан халық демала-
тын орталықтарда (сквер) 
жөндеу жұмыстарын өткізу 
үшін «Бюджет народного уча-
стия» қорынан қаражат бөлуді 
қарастыру.

4. Жастар еліміздің 

Орал қалалық мәслихатының депутаттығына кандидат  
Ақылбек Ұзақбайұлы Сұлтановтың сайлауалды бағдарламасы

мәселелердің шешімін табу.
Осы күнге дейін көптеген 

маңызды міндеттер атқару 
нәтижесінде Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым 
министрлігінің Ұлттық білім 
және ғылым орталығының 
Құрмет грамотасымен (2007), 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің 
«Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» төсбелгісімен ма-
рапатталдым. Сонымен қатар 
Қазақстан Республикасы» 
(2010), «Қазақ хандығына 550 
жыл» мерекелік медалі (2014), 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің 
«Қазақстан Республикасының 
ғылымын дамытуға сіңірген 
еңбегі үшін» төсбелгісімен ма-
рапатталдым (2019), II дәрежелі 
«Еңбек даңқы» төсбелгісімен 
(2019) марапатталдым. 

Сонымен қатар, 7-ші 
шақырылымдағы қалалық 
мәслихаттың депутаты, тұрақты 
жұмыс істейтін нормативтік-
құқықтық комиссияның 
жетекшісімін.

Ғылыми қызмет нәтижелері 
бойынша 60-тан астам ғылыми 
мақалаларым және оқу-
әдістемелік басылымдарым 
жарық көрді.

Ал 2022 жылғы 29 
қарашада өзін-өзі ұсыну 
тәртібімен Қазақстан Республи-
касы Парламенті Сенатының 
депутаттығына кандидат 

ретінде ұсынылдым. 
Бұл сайлауалды бағдарлама 

тек кандидаттың ғана емес, со-
нымен қатар партияның ал-
дында тұрған бірінші кезекті 
жалпыұлттық міндеттер. Сайла-
уалды бағдарламаны толықтай 
орындау арқылы біз әсіресе 
жастарға толыққанды қолдау 
көрсете аламыз.

Қымбатты жерлестер!
Сіздер өз таңдауыңызды 

дұрыс жасайды деп 
үміттенемін!

Халықтың қалауы - сана 
биігіндегі нақты қадам!

• Білім беру саласындағы 
мүмкіндіктерді тиімді пайдала-
ну және арттыру

• Балаларға арналған 
инфрақұрылымдарды дамыту

• Қоғам мен билік 
арасындағы байланысты 
нығайту

• Жастардың еңбек 
нарығындағы әлеуетін көтеру

• Қоғам мен халыққа нақты 
қызмет ету

Халықтың таңдауы – 
тұрақтылық 

Выбор народа - стабиль-
ность 

Тапсырыс беруші: 
Орал қалалыұ маслихат 
депутаттығына үміткер Султа-
нов А.У. Республикалық бюд-
жет есебінен төленген

болашағы
Жастар – Қазақстанның 

басты инновациялық әлеуеті. 
Сондықтан бізге ұтқыр 
мемлекеттік жастар саясаты 
қажет. Ұтқыр жастар - дербестікті, 
әлеуметтік жауапкершілікті, 
пысықтықты, жасампаз ой-
сананы, халықтың дәстүрлері 
мен рухани құндылықтарын 
жақтаушылықты, сабақтастықты, 
тарихи жадыны арттыруға ықпал 
ететін болады. Сондықтан мен 
үшін аса маңызды болып табы-
латын:

- арнайы орта және жоғары 
оқу орындарының түлектері үшін 
бірінші жұмыс орнын квоталауды 
қамтамасыз ету;

- жоғары оқу орындарына 
және жеке кәсіпорындар үшін 
мамандарға мемлекеттік тапсы-
рыс белгілеу.

Біз жас ұрпақты 
Қазақстанның әлеуметтік-
экономикалық және саяси 
өміріне көбірек тартуға, олардың 
білім алу мен еңбекке, мәдени 
құндылықтар мен бұқаралық 
спортқа құқықтарын қамтамасыз 
етуге міндеттіміз.

5. Қоғам мен халыққа нақты 
қызмет ету

- Халықпен кездесу бары-
сында көтерілген мәселелермен 
ұсыныстар бойынша жұмыстар 
атқару.

- Зашаған кенті 
тұрғындарының әл-аухатын 
көтеру бағытында бірқатар нақты 

По профессиональной 
принадлежности 37,8% 
предпринимателей, 24,4% 
сотрудники сферы обра-
зования, а также предста-
вители сферы здравоохра-
нения, культуры и другие 
составили 37,8%. 

В список вошли из-
вестные предприни-
матели региона – гене-
ральный директор ТОО 
«Kazconstractiongroup» - 
Мухамбедиев Муратбек 
Каирсапаевич, первый за-
меститель генерального 

В партии «AMANAT» новые лица

ной школы города Ураль-
ска - Айтпукешов Айдарбек 
Толепович, ректор Запад-
но-Казахстанского универ-
ситета им. М.Утемисова 
– Сергалиев Нурлан Ха-
биболлаевич, директор 
Западно – Казахстанско-
го областного филиала АО 
«Народный банк Казах-
стана» – Стексов Игорь Ва-
лерьевич, председатель 
Западно-Казахстанского 
областного Общественно-
го совета – Салыков Ербол 
Гумарович, которые внесли 
большой вклад в развитие 
региона и стали известны-
ми и яркими представите-
лями области. 

Список кандидатов в 
депутаты Западно-Казах-
станского областного мас-
лихата, избираемых по 
партийному списку: Агаев 
Анвар Агаяроглы, Атауов 
Бауыржан Аяпбергенович, 
Айтпукешов Айдарбек То-
лепович, Батпакулова Гуль-
мира Аскаровна, Байжа-
нов Мадияр Женисович, 
Байдеев Арман Нуркаи-
рович, Бисенгалиева Гуль-

нара Бакытжановна, Габ-
дуллин Исетай Есетович, 
Жумашев Нуртай Сапие-
вич, Измуханбетова Софья 
Салахиденовна, Имаше-
ва Снежана Валерьевна, 
Исламгали Архат Жуба-
евич, Казанбаева Айгуль 
Мамаевна, Курмангалиев 
Мирболат Куанышевич, 
Махимов Гайса Темирбо-
латович, Минасян Оганнес 
Арутюнович, Мукаев Му-
рат Рахметович, Мухам-
бедиев Муратбек Каирса-
паевич, Насиолла Абзал 
Насиоллаевич, Омаров 
Берик Амангельдиевич, 
Ораш Нурхат Сериккалие-
вич, Салыков Ерол Гумаро-
вич, Сарсенов Болат Аната-
евич, Сатбаев Динмухамед 
Кайратович, Султанова 
Кунсулу Макуновна, Стек-
сов Игорь Валерьевич, Ту-
манбаева Салтанат Аска-
ровна, Тойшыбаев Асхат 
Жанибекович, Утебалиева 
Шаттык Саматовна, Харь-
кин Владимир Яковлевич, 
Хусаинов Берик Мергалие-
вич, Шамгалиев Ерлик Ме-
рекеевич.

Список кандидатов 
в депутаты Западно-Ка-
захстанского областно-
го маслихата, предлагае-
мых по одномандатным 
избирательным округам: 
Баяхов Алиби Наухано-
вич, Бисенов Азамат Гим-
ранович, Идиятов Сержан 
Серикович, Илемесов Ис-
каир Кафарович, Каже-
нов Марат Жаулыбаевич, 
Курманкулов Жасталап 
Исламбекович, Куаниш-
калиев Мурат Орынга-
лиевич, Крылов Валерий 
Юрьевич, Нурмуханов 
Ганимат Каиржанович, 
Рубцов Аркадий Анато-
льевич, Сагитов Акылбек 
Темирболатович, Серга-
лиев Нурлан Хабибул-
лаевич, Сундетов Есен 
Оразгалиевич, Тлемисов 
Турарбек Тлемисович, Ха-
санов Самат Хамзаевич.

Оплачено из средств 
избирательного фонда 
партии «AMANAT», выдви-
нувшей партийный список 
на выборах депутатов За-
падно-Казахстанского об-
ластного маслихата.

директора ТОО «Uniserv» - 
Сатбаев Динмухамед Кайра-
тович, учредитель фабрики 
«KAZKON» – Каженов Марат 
Жаулыбаевич, представи-
тели объектов образования 
региона такие, как директор 
Назарбаев Интеллектуаль-

В партийном списке "AMANAT" 64,3% - «новые лица». Доля женщин составляет 23,3%, молодежи до 29 лет – 10%.  Средний возраст 42 года. 

фото из архива с областной конференции
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выражаем соболезнования родным в связи  
с кончиной Медресовой Розы Ахметкалиевной.  

Её не стало в возрасте 87 лет.  
Роза Ахметкалиевна — заслуженный  

педагог области.
                          Педагогический коллектив и друзья.

27.12.1935 – 10.03.2023
Медресова Роза Ахметкалиевна

Кристина  
КОБИНА

Утром 10 марта стало 
известно, что след-

ственный судья Уральско-
го городского суда Нурлан 
Губашев умер на рабочем 
месте. В департаменте по-
лиции ЗКО информацию 
подтвердили и добавили, 
что тело умершего не име-
ет признаков насильствен-
ной смерти.

В управлении здравоох-
ранения ЗКО информиро-
вали, что вызов поступил 

в 9:48. Мужчине 1968 года 
рождения внезапно стало 
плохо на рабочем месте. 
Со слов вызывавшего «ско-
рую», мужчина захрипел и 
упал без сознания.

Позже в пресс–служ-
бе  Западно–Казахстан-
ского областного суда со-
общили, что причиной 
смерти стала   расслаива-
ющая аневризма дуги вос-
ходящей части аорты, с 
последующим разрывом. 
Произошла тампонада 
сердца  (скопление боль-
шого количества жидко-
сти между листками пери-

карда — прим. автора).
— Западно–Казахстан-

ский областной суд и кол-
лектив администратора 
судов по ЗКО выражает 
глубокие соболезнования 
всем родным и близким Гу-
башева Нурлана Ербулато-
вича в связи с его скоропо-
стижной смертью. Он был 
примером преданности 
профессии, прекрасным и 
светлым человеком, — го-
ворится в сообщении суда.

Нурлан Губашев родился 
в 1968 году в совхозе Прав-
да Уральской области. В 
1993 году окончил Кара-

гандинскую высшую шко-
лу МВД РК по специально-
сти правоведение и более 
25 лет работал на разных 
должностях в органах вну-
тренних дел.

Трудовую деятельность 
в судебной системе начал 
с 2016 года с должности су-
дьи специализированно-
го межрайонного суда по 
уголовным делам ЗКО, с 
2018 года до сегодняшнего 
дня работал на должности 
председателя Специализи-
рованного следственного 
суда Уральска.

Судья умер на рабочем месте
Это был следственный судья Уральскго городского суда. 

Дана РАХМЕТОВА

Об этом сообщил представитель 
филиала РОО «Әділдік жолы» 

Бауыржан Ахметжан на своей страни-
це в  Facebook. Самое дорогое кресло в 
прошлом году приобрёл  Акжаикский 
райцентр оказания специальных соци-
альных услуг. Из одного источника там 
приобрели два кресла по 336 тысяч тен-
ге каждое.

Менее дорогую офисную мебель, по 
данным общественников, приобре-
ло управление занятости и социальных 
программ региона. Четыре кресла они 
купили по 280 тысяч тенге каждое и ещё 
17 кресел по 58 тысяч тенге каждое.

На третье место в рейтинге самых до-
рогих кресел  Бауыржан Ахметжан по-
ставил школу–лицей №28. Там, по его 
словам, купили кресло за 159 тысяч тен-
ге.

— Вот другие обновившие «место по-
коя»: школа №36 — 151 200 тенге (за 
кресло — прим. автора), Круглоозернов-
ская СОШ — 134 400 тенге, школа №21 — 
119 999 тенге, Дворец культуры молодё-
жи — 123 088 тенге... Этот средний чек 
показателен. Не жалко денег налого-
плательщиков, — написал обществен-
ник.

Он добавил, что сам сидит на кресле 
за 18 тысяч тенге, которое купил в по-
пулярном магазине казахстанской ме-
бели.

Иллюстративное фото с сайта aliexpress.com

Кресло за 336 тысяч тенге 
купили чиновники ЗКО
Девять государственных учреждений ЗКО в 2022 
году закупили кресла на шесть миллионов тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В специализированном 
межрайонном уголов-

ном суде продолжается 
главное судебное разбира-
тельство по делу о  жесто-
ком убийстве  бизнесмена 
Еркина Мухангалиева, ко-
торое в августе прошло-
го года потрясло всю 
страну.  Его тело с множе-
ственными ножевыми ра-
нениями обнаружили на 
стоянке стадиона имени П. 
Атояна. Личности подозре-
ваемых установили сразу 
— камеры   видеонаблюде-
ния  зафиксировали  пре-
ступление.  Задержать муж-
чин удалось  спустя двое 
суток, они прятались на 
дачах. Дело рассматрива-
ют присяжные заседатели.

На скамье подсудимых 
32–летний Руслан Кожан-
таев и 22–летний Турлан 
Амангельды. Оба ранее не 
судимые, уроженцы ЗКО, 
безработные. У Кожантае-
ва трое детей, младшему из 
которых нет и полугода.

10 марта суд перешёл к 
допросу главного обвиняе-
мого в жестоком убийстве. 
В первую очередь подсуди-
мый принёс свои соболез-
нования семье погибшего 
и заявил, что раскаивает-
ся в содеянном и просит 
прощения. Руслан Кожан-

таев рассказал, что позна-
комился с Еркином Мухан-
галиевым в 2019 году, когда 
устроился к нему работать 
шашлычником. Изначаль-
но отношения сложились 
хорошие, ресторатор це-
нил Кожантаева за его уме-
ние жарить мясо.

– Позже я начал заме-
чать, что человек «бес-
пределит» по отношению 
к своему персоналу, оби-
жает, унижает, издевает-
ся. Как–то я сделал ему за-
мечание, на что он сказал, 
чтобы я не вмешивался и 
знал свою работу, что он 
руководитель и сам знает, 
как себя вести. Не раз моло-
дые официантки ходили со 
слезами на глазах, Мухан-
галиев мог назвать их «ко-
ровами», «курицами» или 
«тупыми». Он удерживал 
половину зарплаты за по-
суду, которую она не била. 
Как–то одна девушка по-
просила аванс в пять ты-
сяч тенге, на что Муханга-
лиев положил купюру под 
коврик и сказал ей: «Целуй 
мою руку, я — султан». Пой-
мите, если человек хоро-
ший, то о нём и говорить 
будут хорошо. Кроме этого 
он предлагал девушкам ин-
тим, одну девушку он дер-
жал до пяти утра. Она уво-
лилась и даже зарплату не 
стала забирать. Я 10 лет ра-
ботал в разных заведени-

ях и нигде такого отноше-
ния не видел. Мухангалиев 
пользовался своим положе-
нием, деньгами, вёл себя 
надменно и обижал всех, 
кто слабее него, — вспоми-
нает Руслан Кожантаев.

Подсудимый признал, 
что его зарплата была в 
разы больше, чем у других, 
но платили ему исключи-
тельно за его добросовест-
ный труд. Но и с его зар-
платы хозяева заведения 
удерживали за опоздания.

– Я был профессиона-
лом, мои шашлыки пользо-
вались спросом. В против-
ном случае они не держали 
бы меня и не платили бы 
такие деньги. Что сам Му-
хангалиев, что жена его 
вели себя как нищие, веч-
но ныли, что надо креди-
ты и налоги платить. Поз-
же я уволился, занялся 
своим делом, изготавли-
вал шашлыки на доставку, 
хотел открыть своё заведе-
ние, но мне нужно было ме-
сто. Как–то Мухангалиев 
предложил мне курировать 
его шашлычников, в мои 
обязанности входило за-
мариновать мясо, контро-
лировать процесс и учить 
шашлычников. Тогда я ра-
ботал в другом месте, при-
ходил туда вечером. Я по-
думал и решил согласиться 
на предложение Муханга-
лиева, ведь мой график по-

Главный обвиняемый в убийстве ресторатора 
рассказал о мотиве преступления
Мужчина заявил, что Мухангалиев его довёл. зволял это, — говорит под-

судимый.
По его словам, в тот ро-

ковой день у него не было 
умысла убивать Муханга-
лиева. Кожантаев расска-
зал, что Турлан Амангель-
ды оказался рядом с ним 
случайно. Он хотел устро-
ить его на работу к Мухан-
галиеву шашлычником 
или ди–джеем. Ресторатор 
приехал в «Рахат–Лукум» 
около 19:00.

– Если бы я действи-
тельно планировал и хо-
тел его убить, то сделал 
бы это «по–чёрному», а не 
днём, перед камерами и 
среди сотни человек. Я бы 
обдумал все пути отсту-
пления, уехал бы куда–ни-
будь, а по факту мы оказа-
лись в лесу. Посягнуть на 
честь девушки — для меня 
это самый мерзкий посту-
пок. Я жил честно, нико-
го не обижал, дом, работа. 
Он довёл меня, сказал та-
кие слова, после которых 
я схватился за нож. Мухан-
галиев сначала отказал-
ся брать меня на работу, я 
сказал, что всё понял. Тур-
лан сидел и просто слушал, 
ничего не говорил. Перед 
уходом я спокойно задал 
вопрос: «Еркин, ты же муж-
чина. По каким законам ты 
живешь? Вот я живу по за-
конам Ислама, ни разу не 
переступил закон, на учё-
те нигде не состою. А ты? 
Кто тебе дал права уни-
жать, оскорблять, насило-
вать девушек?» Он ухмыль-
нулся и сказал: «О чём ты 
говоришь? Ты хоть знаешь, 
перед кем сидишь? Знай 
свое место, а то хуже будет. 
Не нашёлся человек, кото-
рый будет указывать мне, 
что делать. Уходи, если не 
хочешь, чтобы твой дом 
вспыхнул, как спичка», — 
рассказал Кожантаев.

После этих слова, по сло-
вам подсудимого, у него 
произошёл «щелчок». Он 
заявил, что не помнит, как 
вытащил нож, а в какой–то 
момент оказался на улице 
весь в крови в окружении 
толпы испуганных людей.

– Это была прямая угроза 
моей семье, а любой муж-
чина будет защищать сво-
их близких. Я не контроли-
ровал себя, Турлан хотел 
меня остановить. Я пом-
ню первый удар, потом 
ещё несколько, Мухангали-
ев выпрыгнул в окно, я по-
бежал за ним. На улице он 
споткнулся и упал. Даль-
ше всё как в тумане. Тур-
лан не давал мне нож, про-
сил, чтобы я успокоился, а 

я искал свой, не знал, что 
он застрял в спине Мухан-
галиева. Вырвал нож из 
барсетки Турлана и нанес 
два–три удара. У меня сра-
ботал инстинкт самосохра-
нения и я убежал куда гла-
за глядят. Турлану сказал, 
чтобы он остался, ведь он 
ни в чём не виноват, но он 
в состоянии шока побежал 
со мной. Даже та,  на дачах 
у меня была возможность 
убежать, но мы сами сда-
лись. Тот свидетель нагло 
соврал, что задержал нас, 
— добавил Кожантаев.

Подсудимый заявил, что 
они с Турланом Амангель-
ды заранее не договарива-
лись об убийстве. Он ока-
зался там случайно и они 
оба стали жертвами обстоя-
тельств. Что касается ножа, 
то подсудимый заявил, 
что всегда брал его с со-
бой. А, по словам адвоката 
потерпевших, после убий-
ства Кожантаев избавил-
ся от орудия преступления 
и телефона. Также подсу-
димый опроверг информа-
цию о том, что заранее ку-
пили Амангельды нож.

Далее суд перешел к до-
просу Турлана Амангель-
ды. Он рассказал, что 
познакомился с Кожантае-
вым в 2022 году, когда рабо-
тал в ресторане ди–джеем. 
В тот роковой день он ока-
зался рядом с ним без злых 
умыслов и намерений.

– Мы общались как бра-
тья, по пятницам ходили 
в мечеть вместе, соверша-
ли намаз. В день убийства 
мы пошли к Мухангалиеву 
разговаривать на счёт ра-
боты. Его я раньше не знал, 
в тот день увидел впер-
вые. Хотел устроиться к 
нему шашлычником или 
ди–джеем. Но его на месте 
не оказалось, мы позвони-
ли через администратора, 
он сказал, что будет к ве-
черу. Мы с Халидом  (Рус-
лан Кожантаев называет 
себя этим именем — прим. 
автора) съездили в мечеть, 
совершили намаз, поужи-
нали в кафе и около 19:00 
вернулись обратно. Му-
хангалиев уже был в «Ра-
хат–Лукум», мы поздоро-
вались с ним, Халид сел 
справа, я — слева, покой-
ный сидел напротив, ря-
дом с ним была дочь, но 
она куда–то вышла. Халид 
начал разговаривать с ним 
о работе. Мне показалось, 
что Мухангалиев мне что–
то сказал. Я не расслышал 
и решил пересесть к нему. 
Тогда между Халидом и Ер-
кином завязался конфликт, 

Халид вытащил нож и уда-
рил Мухангалиева в шею. Я 
в шоковом состоянии встал 
с места. Впервые видел, 
как из человека хлещет 
кровь, — вспоминает Тур-
лан Амангельды.

Далее, по его словам, к 
столу подошёл админи-
стратор заведения. Тогда 
Кожантаев припугнул его 
ножом, а Амангельды, по 
его же словам, в шоковом 
состоянии сделал несколь-
ко шагов к администра-
тору. Он опроверг инфор-
мацию о том, что угрожал 
работнику ресторана. В 
этот момент предприни-
матель выпрыгнул в окно, 
а Кожантаев несколько раз 
ударил его в спину.

– Халид сказал мне взять 
вещи, и мы побежали за 
ним. Мухангалиев бежал, 
споткнулся и упал, я его 
не валил, не тянул за ру-
башку. Халид был невменя-
ем, он два раза ударил его 
по голове, вырвал нож из 
моей барсетки и начал на-
носить удары. Я пытался 
остановить его, Муханга-
лиева по голове я не пинал, 
возможно пару раз пнул по 
спине, но я был в шоковом 
состоянии и не помню.  Во 
время следствия я сказал, 
что угрожал администра-
тору и пинал Мухангали-
ева, но это не так. Я был в 
шоке, а следователи ока-
зывали на меня психоло-
гическое давление, а позже 
опер из следственного изо-
лятора угрожал мне, ска-
зал, что повесит на меня 
ещё несколько дел. Во вре-
мя задержания и вовсе нас 
били, пинали по почкам и в 
пах. Есть подтверждающая 
справка, но никаких мер не 
предприняли, — говорит 
Турлан Амангельды.

Молодой человек так-
же добавил, что с Кожан-
таевым заранее не дого-
варивались об убийстве 
и к смерти Мухангалие-
ва он отношения не име-
ет. А происхождение ножа 
в своей барсетке подсу-
димый объяснил тем, что 
всегда носил с собой склад-
ной нож для самообороны, 
так как всегда выходил с 
работы поздно.

– Я не согласен с квали-
фикацией статьи. Мухан-
галиева я не убивал, Ко-
жантаеву не помогал. Я 
просто оказался не в то 
время и не в том месте. По-
койный мне снится по сей 
день, — заключил Турлан 
Амангельды.

Фото автора

Далее суд перешел к допросу Турлана 
Амангельды. Он рассказал, что 
познакомился с Кожантаевым в 2022 году, 
когда работал в ресторане ди–джеем. В 
тот роковой день он оказался рядом с 
ним без злых умыслов и намерений.


