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взрыв на газопроводе

 эксклюзивные фото и видеоматериалы на портале mgorod.kz

Грохот, раздавшийся в 30 километрах от Уральска, слышали даже жители поселка Деркул.  
Потом в небе появилось зарево. Жители Белеса подумали, что рядом с их домом упал самолет.  
Корреспонденты «МГ» прибыли на место ЧП раньше всех специальных служб, не считая дежурных полицейских.
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почем волейбол для акимата
Жители поселка Деркул жалуются, что для них нет места в новом физкультурно–оздоровительном комплексе, 
построенном на бюджетные деньги. Они прислали нам график работы комплекса, судя по которому школьники 
здесь успевают заняться спортом между акиматом, сотрудниками банка и полицейскими.
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ГОРячие нОвОсти

Наталья ГлЕБОВа

ЗаРевО такОе былО
Как рассказали очевид-
цы, сначала послышался 
взрыв, а затем показалось 
огромное пламя, кото-
рое было видно за десят-
ки километров. На место 
сразу же стали съезжать-
ся полицейские машины 
и пожарные. Однако прое-
хать к месту пожара сразу 
не удалось, так как нужно 
было ехать по степи, а до-
роги там, естественно, нет. 
Лишь спустя пару часов 
приехал автогрейдер, кото-
рый прочистил дорогу для 
техники. 

Как стало известно, 
взрыв и возгорание прои-
зошли на международном 
газопроводе "Оренбург–Но-
вопсков", который принад-
лежит УМГ "Уральск–Цен-
тральная Азия", диаметр 
трубы – 1200 мм.

На месте сразу же был 
создан оперативный штаб, 
объявлена чрезвычайная 
ситуация, потому как дан-
ный газопровод питает га-
зом десятки населенных 
пунктов Зеленовского и Та-
скалинского районов, а так-
же часть Уральска. В зоне 
риска оказались 12 боль-
ниц, 18 школ, 3 детсада и 14 
клубов. 

Чтобы не допустить 
дальнейшего распростра-
нения пламени в 03.20 была 
перекрыта задвижка №279, 
расположенная в п. Белес 
Зеленовского района ЗКО, а 
в 5.10 перекрыли задвижку 

№322, расположенную в п. 
Чижа Таскалинского рай-
он.

В Уральске в п. Зача-
ганск газ стали подавать с 
резервной ветки, чтобы из-
бежать различные ЧП в 
частном секторе, а в соци-
альных объектах включи-
ли генераторы. Однако по 
информации на 9.00 2 фев-
раля газ включили в 40 на-
селенных пунктах, без то-
плива оставались еще 12 
поселков.

ПОжаР ликвиДиРОван
По сообщению ДЧС, пожар 
был ликвидирован в 09.53 
местного времени.

Как сообщил корре-
спондентам "МГ" главный 
специалист по граждан-
ской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям аппарата 

акима Зеленовского рай-
она амаНтай ДЖУма-
КУлОВ, который во время 
ликвидации ЧС находил-
ся в штабе, возгорание уда-
лось локализовать лишь 
после того, как была прио-
становлена подача газа.

– Жертв 
и постра-
д а в ш и х 
нет, – рас-
с к а з а л 
А м а н т а й 
Д Ж У М А -
КУЛОВ (на 

фото). – Была задейство-
вана тяжелая техника. Со-
трудникам, выехавшим на 
место происшествия, орга-
низовано горячее питание.

Также Амантай ДЖУ-
МАКУЛОВ пояснил, что в 
связи с тем, что люди оста-
лись без газа, а, соответ-
ственно, и без тепла, энерге-
тики были предупреждены, 
что на электросети бу-
дет больше нагрузки, чем 
обычно.

сПасаеМся 
ОбОГРевателяМи
Жители поселков, которые 
остались без газа, рассказа-
ли, что слышали сильный 
грохот, похожий на взрыв, 
затем показалось яркое 
пламя.

Житель села Белес Зеле-
новского района ЗКО ЕрБО-
лат ЕСЕЕВ рассказывает, 
что в 2.45 ночи слышал, как 
раздался сильный грохот.

– Я думал, что самолет 
упал, – говорит Ерболат. – 
Потом вышел из дома, смо-

ВзрыВ В газопроВоде: л
ЧП международного масштаба произошло 2 февраля на территории ЗКО. В 3.08 по местному времени между 
поселками Белес и Переметное произошел взрыв. Это взорвался газопровод ветки «Оренбург–Новопсков». 
Жители 52 поселков с раннего утра остались без газа и отопления.

МежДУ теМ

По сообщению пресс–
службы акима ЗКО, 
для ликвидации пожа-
ра были направлены 12 
единиц техники и 45 че-
ловек личного состава 
ДЧС ЗКО, 3 единицы тех-
ники и 15 человек лич-
ного состава ДВД ЗКО, 3 
единицы техники и 8 че-
ловек личного состава 
АО «ИнтерГазЦентраль-
ная Азия» УМГ Уральск. 
Также от Уральского фи-
лиала ТОО «Семсер Өрт 
Сөндіруші» было на-
правлено еще 2 единицы 
техники и 8 человек.

трю, в степи все горит крас-
ным пламенем. Я подумал, 
что это в Бакаушино (Ак-
жол – прим. автора) что–то 
случилось, а оказывается, 
что дальше. Вот так и горе-
ло потом до утра.

Сельчане, оставшие-
ся без тепла, были вынуж-
дены спасаться электриче-
скими обогревателями (в 
этот день был сильный бу-
ран – прим. автора).

– У нас 
дома двух-
месячный 
ребенок, – 
о б ъ я с н и л 
житель по-
селка Но-
венький Зе-

леновского района ЗКО 
ВячЕСлаВ БУДаНчИ-
КОВ (на фото). – Мы сегод-
ня же купили электрообо-
греватель, слава богу, что 
хотя бы электричество есть.

В школе в Новеньком 
отменили занятия у детей, 
которые учатся во вторую 
смену. Директор школы 
ДЖамИля мУКаНОВа 
рассказала, что отопление 
отключили в семь утра.

– В пер-
вой полови-
не дня было 
тепло, поэ-
тому заня-
тия в пер-
вой смене не 
отменяли, 

– рассказала Джамиля МУ-
КАНОВА (на фото).  – Дети с 
8 по 11 класс занимались как 
положено. А вот во второй 
половине дня в школе ста-
ло прохладно, и по приказу  
облУО занятия отменили.

ХОлОДнО, ОДнакО
Как сооб-
щил на-
ч а л ь н и к 
отдела де-
партамента 
УЧС марС 
ОтарОВ , 
(на фото) на 

9.00 без газа оставались 12 
населенных пунктов. 9 по-
селков Зеленовского райо-
на – Белес, Акжол, Новень-
кий, Шалгай, Железново, 
Егиндыколь, Зеленый, Ка-
ражар, Переметное. Их пла-
нировалось подключить к 
22.00 2 февраля. Три села в 
Таскалинском районе – Та-
скала, Мерей, Актау под-
ключили к 12 часам 2 фев-
раля. Таким образом, без 
газа и отопления остава-

лись 3444 абонента. Также 
было сказано, что руковод-
ство Западно–Казахстан-
ской области контролирует 
ситуацию для обеспечения 
бесперебойной подачи газа 
в села, где упало давление. 

ГаЗ так и не Дали
Несмотря на усилия газови-
ков, на 17.00 2 февраля без 
газа оставались 9 населен-
ных пунктов Зеленовско-
го района – села Белес, Ак-
жол, Новенький, Шалгай, 
Железново, Егиндыбулак, 
Зеленый, Каражар, Пере-
метное. Подключение газа 
в этих поселках обещали к 
22.00 2 февраля.

Однако газ, который обе-
щали дать вечером 2 февра-
ля, так и не дали. На утро 3 
февраля 9 поселков все еще 
оставались без тепла. 

– Газа все еще нет. В 
доме очень холодно, сидим 
на электроприборах, ночь 
спали под несколькими 
одеялами. Ветер сильный, 
выдувает все тепло, – рас-
сказал житель поселка Ак-
жол Зеленовского района 
Мирас. – Зачем нужно было 
обещать, если не дадут, мы 
же сидели и ждали!

На это в акимате сооб-
щили, что газ подадут 3 
февраля. К обещанному 
сроку работы были закон-

чены, однако ночью газ ре-
шили не подключать, что-
бы не подвергать жизни 
людей опасности – сначала 
нужно все проверить.

К обеду 3 февраля газ 
дали лишь в поселке Ак-
жол Зеленовского района, 
жители 8 поселков все еще 
ждали. 

вОЗбУжДенО 
УГОлОвнОе ДелО
Уральская транспортная 
прокуратура сообщила, 
что по факту взрыва на га-
зопроводе возбуждено уго-
ловное дело.

– Указанный факт за-

регистрирован в Едином 
реестре досудебных рас-
следований (ЕРДР) ЛОВД 
на ст. Уральск 02.02.2015 г. 
по признакам уголовного 
правонарушения, предус-
мотренного ч. 2 ст.354 УК 
– "Нарушение правил без-
опасности при строитель-
стве, эксплуатации или 
ремонте магистральных 
трубопроводов, повлекшее 
по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью человека либо при-
чинение крупного ущерба, 
– говорится в пресс–релизе.

Сообщается, что в рамках 
расследования дела будут 
проведены судебно–взрыво-
техническая и пожаротехни-
ческая экспертизы.

Также для установления 
причин случившегося соз-
дана комиссия по расследо-
ванию аварии  под предсе-
дательством заместителя 
руководителя департамента 
комитета индустриального 
развития и промышленной 
безопасности министерства 
по инвестициям и развитию 
РК по ЗКО.

В состав данной комис-
сии также вошли пред-
ставители департамента 
экологии, местного испол-
нительного органа, пред-
ставители АО «Интергаз-
Центральная Азия».

3 февраля продолжа-
лись работы по подключе-
нию газа. По сообщению 
пресс–службы акима ЗКО, 
с 12 часов дня по очереди 
начали подавать газ в по-
селки. На 17.15 было сооб-
щено, что газ подан во все 9 
населенных пунктов Зеле-
новского района. Не было 
снабжения лишь в двух се-
лах – Железново, Зеленом. 
Там возникли неполадки в 
шкафу регуляторного пун-
кта. Как позже сообщили 
в пресс–службе акима об-
ласти, немного позже газ 
дали и в Железново, и в Зе-
леном.

На месте сразу же был создан 
оперативный штаб, объявлена 

чрезвычайная ситуация, потому как 
данный газопровод питает газом 
десятки населенных пунктов Зеле-
новского и Таскалинского районов, 
а также часть Уральска. 

юди остались без тепла

Я думал, что самолет упал. Потом вышел из 
дома, смотрю, в степи все горит красным 

пламенем. Я подумал, что это в Бакаушино 
что–то случилось, а оказывается, что даль-
ше. Вот так и горело потом до утра.

ФОТО МеДеТА МеДРеСОВА
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ПОДРОбнОсти

аНэль КайНЕДЕНОВа

24 декабря в поселке Дер-
кул открылся физкультур-
но–оздоровительный ком-
плекс. На торжественном 
открытии объекта власти 
города заявили, что в но-
вом комплексе смогут зани-
маться все желающие. Но 
спустя месяц жители Дер-
кула прислали в редакцию 
фотографию с расписанием 
занятий в комплексе, судя 
по которому деркульцы 
могут заниматься в ФОКе 
один раз в неделю и за пять 
тысяч тенге.   

Судя по расписанию, в 
комплексе в основном, ко-

нечно, занимаются школь-
ники, но вместе с ними 
свое место в графике заня-
ли сотрудники полиции, ра-
ботники акимата и банка. 
Акиматовцы играют в во-
лейбол, а работники банка 
в мини–футбол. Чем полто-
ра часа занимаются сотруд-
ники полиции, в расписа-
нии не уточняется. Только 
в одной графе под пятни-
цей мы обнаружили над-
пись "Мини–футбол, Дер-
кул, 1 час – 5000 тенге". 

Корреспонденты "МГ" 
решили узнать, кто же мо-
жет заниматься спортом в 
новом комплексе, что по-
строен за бюджетные мил-

лионы, и на каких услови-
ях. Оказалось, что в ФОКе 
платно можно заняться 
фитнесом, настольным тен-
нисом, рукопашным боем. 

Для детей все по вре-
мени и бесплатно, нужно 
только записаться на одну 
из секций. 

– Нужно договор соста-
вить, затем уточнить вре-
мя и арендовать зал, аренда 
стоит 5 тысяч тенге в час, – 
сообщил охранник. – Далее 
приходить и заниматься по 
расписанию.  

вРеМени на всеХ 
не Хватает
Между тем, как уверяет ру-

длЯ Кого построеН ФоК

«Мой ГОРОД» узнал, как обстоят дела в новых спортивных учреждениях города, куда ушли миллионные вливания, 
и которые так помпезно открывали.    

ководитель городского от-
дела физической культуры 
и спорта азамат НУрмУ-
ХамБЕтОВ, жители 
Деркула в ФОКе могут за-
ниматься и занимаются 
бесплатно.  

– Школьники занимают-
ся совершенно бесплатно 
все будние дни, – рассказал 
Азамат НУРМУХАМБЕ-
ТОВ. – Вы же понимаете, 
что если комплекс построен 
в поселке Деркул, то это не 
значит, что только деркуль-
цы могут там заниматься 
бесплатно целый день. Тем 
не менее, когда к нам обра-
тилась инициативная груп-
па из числа жителей посел-
ка Деркул, мы пошли им 
навстречу, выделили время 
с 18 до 21.00 каждое воскре-
сенье для занятий волей-
болом, причем совершен-
но бесплатно. Примерно по 
10–12 человек они занима-

лись два раза, а на третий 
раз пришли порядка 30 че-
ловек. Естественно, всем 
времени не хватает, потому 
что в волейбол играют по 6 
человек в каждой команде. 

По словам руководите-
ля отдела, поиграть в тот 
день успевают не все дер-
кульцы, но их время за-
канчивается, и те, кто не 
успел поиграть, стали вы-
сказывать недовольства, 
и требовать дополнитель-
ное время. Однако, соглас-
но расписанию, по догово-
ру на платной основе с 19 до 
20 часов в зале занимается 
профессиональная коман-
да Деркула по мини–фут-
болу. 

– Помимо школьников, 
в ФОКе на постоянной ос-
нове занимаются команды 
УВД, ДЧС, акимата и вра-
чи, – продолжает Азамат 
Нурмухамбетов. – Это ко-

манды спортивного обще-
ства из числа сотрудников 
учреждений, которые уча-
ствуют в различных сорев-
нованиях, в том числе и на 
республиканских. Напри-
мер, под акиматом име-
ются в виду госслужащие, 
которые участвуют в спар-
такиадах, также как и вра-
чи, и учителя. Но послед-
ние могут заниматься в 
спортзалах своих же школ. 
Что касается банков, то 
если они хотят заниматься, 
они арендуют зал. Если это 
разово, то, соответственно, 
оплачивают за час, если 
постоянно, но тогда состав-
ляют договор.  

кОМПлекс 
в 308 МиллиОнОв
Руководитель отдела 
подтвердил, что арен-
да зала в действительно-
сти стоит 5 тысяч тенге.  

Что касается занятий фитнесом, танца-
ми или рукопашным боем, то они к ви-

дам спорта не относятся, а посему на них 
не предусмотрены тренеры, поэтому это 
частники, которые арендуют помещения 
и проводят там свои занятия.

ГККП произвел расчеты и 
согласовал их с уполномо-
ченным органом, а именно 
отделом физической куль-
туры. 

Что касается занятий 
фитнесом, танцами или ру-
копашным боем, то они к 
видам спорта не относят-
ся, а посему на них не пред-
усмотрены тренеры, поэто-
му это частники, которые 
арендуют помещения и 
проводят там свои занятия.  

Напомним, строитель-
ство физкультурно–оздо-
ровительного комплекса 
началось еще в 2010 году. 
Однако в 2012 году финан-
сирование строительство 
ФОК в Деркуле было при-
остановлено и возобнови-
лось только в 2014 году.

Комплекс открыл аким 
Уральска алтай КУль-
ГИНОВ 24 декабря про-
шлого года. Площадь ФОКа 
– больше 5 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь предус-
мотрен универсальный зал 
для занятий баскетболом, 
волейболом, мини–футбо-
лом. Здесь же балкон для 
зрителей, раздевалки, ду-
шевые, комнаты для ин-
структоров, инвентарные 
комнаты и т.д.

На втором этаже ком-
плекса есть тренажерный 

зал, зал для занятий боксом, 
а на третьем этаже предус-
мотрены аэробные залы.

Комплекс построило 
ТОО "West Trade Company", 
он обошелся бюджету в 308 
миллионов тенге.

все есть, а тРенеРа нет
Не менее любопытно об-
стоят дела с теннисным 
комплексом по улице Мо-
сковская. Его открыли в 
декабре прошлого года, 
– аккурат в День Незави-
симости Казахстана. В 
рамках социальных инве-
стиций оператор Карача-
ганакского месторождения 
– компания КПО б.в. – выде-
лила на строительство тен-
нисного комплекса 1,6 млрд 
тенге, а строительством за-
нималось ТОО "СВ Плюс". 

Тогда теннисный ком-
плекс впечатлил своими 
размерами всех: 4 корта 
с трибунами, рассчитан-
ными на 300 человек, еще 
четыре на улице, трена-
жерный и игровой залы, 
фитобар, буфет, где спор-
тсмены смогут перевести 
дыхание и подкрепить свои 
силы, компактные разде-
валки, тренерская, меди-
цинский пункт и прочее, 
что будет необходимо для 
юных спортсменов.

В тот день на друже-
ственную игру приехала 
команда теннисистов из 
Самары. Также уральцам 
рассказали, что в спортив-
но–юношеской школе по 
теннису тренировкой де-

тей будет заниматься са-
марский тренер ВаСИлИй 
КИльГЕНИН. 

Однако на деле оказа-
лось следующее: спустя 
полтора месяца в комплекс 
только записывали детей в 
секции по теннису. Но ког-
да начнутся эти занятия, и 
кто их будет проводить, де-
вушка–секретарь не знала. 

– Пока еще неизвестно. 
Мы только записываем де-
тей с 7, 8, 9 лет в секции, но 
тренеров у нас нет, – расска-
зала она. – Сейчас ищут тре-
нера, скорее всего, это будут 
тренеры из Самары и Укра-
ины. Что касается аренды 
корта и других платных ус-
луг, то на них и цен еще 
даже не установили. 

Между тем, как пообе-
щал директор ДЮСШ по 
теннису СЕрИК НУрГа-
лИЕВ, для начала занятий 
все готово: и инвентарь, и 

классы, и оборудование. 
Нет только тренера. 

– В настоящее время мы 
договорились с одним тре-
нером из города Лисаковск 
Костанайской области. Ее к 
нам направляет федерация 
по теннису, двое ее воспи-
танников сейчас входят в 
сборную Казахстана. Также 
ведем переговоры с трене-
рами из России. Надеемся, 
что буквально в течение 10–
15 дней мы уже начнем ра-

ботать, заниматься с деть-
ми. Детей, кстати, мы уже 
набрали. Как только трене-
ры прибудут, мы обзвоним 
их и начнем заниматься, 
– рассказал Серик НУРГА-
ЛИЕВ. – Понимаете, теннис 
– это очень серьезный вид 
спорта. Прежде чем начать 
занятия, тренеры должны 
пройти аттестацию, иметь 
спортивное образование.   

ФОтО мЕДЕта мЕДрЕСОВа  
И Из арХИВа «мГ»Компания КПО б.в. – выделила на строительство теннисного комплекса 1,6 млрд тенге.

Напомним, строительство физ-
культурно–оздоровительно-

го комплекса началось еще в 2010 
году. Однако в 2012 году финанси-
рование строительства ФОК в Дер-
куле было приостановлено и возоб-
новилось только в 2014 году.
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РеклаМа

Для работы вахтовым методом  на Чинаревском 
месторождении требуются работники, имеющие 

опыт работы в строительстве РВС: 
прораб– 1ед. сварщики 1 категории(5–6 разряд), 

монтажники.  
Стаж работы – не менее 5 лет. Проживание и питание 

за счет предприятия, полный социальный пакет. 

Резюме направлять: aurum555@mail.ru, 
за справками обращаться по тел.: 27–34–78, сот.+7 7787122476

требуются

ДаНа раХмЕтОВа 
СЕрИК ЕрмЕНтаЕВ 

По рассказам соседей, в 
пять утра рУСлаН амИ-
НОВ (на фото) устроил 
дома дебош с угрозами 
«убить жену и себя». Была 
также информация, что 
прокурор пьян и вооружен. 
Испуганные люди вызва-
ли полицию. На место при-
ехала оперативная группа, 
начальник УВД г. Уральск 
маНарБЕК ГаБДУллИН 
и дежурный прокурор.

Когда журналисты 
«МГ» приехали на место, из 
подъезда вышел Манарбек 
ГАБДУЛЛИН, однако от ка-
ких–либо комментариев от-
казался.

В тот же день «МГ» об-
ратился за комментариями 
в прокуратуру ЗКО, там не 
стали скрывать, что поли-
ция была вызвана именно в 
квартиру Аминова. По дан-
ным пресс–службы надзор-
ного органа, Аминов уже 
несколько дней находит-
ся в трудовом отпуске и ЧП 
произошло в его квартире – 
был семейный скандал.

– В его семье произошла 
драма, очевидцами кото-
рой стали соседи, посколь-
ку он живет в многоэтаж-
ном жилом доме. Аминов 
на почве ревности на повы-
шенных тонах выяснял от-
ношения с супругой. Фак-
тов побоев, причинения 
телесных повреждений су-
пруге не имело место. Су-
пруга Аминова претензий к 
нему не имеет, с заявлени-
ем в отношении его не обра-
щалась, – ответили в проку-
ратуре ЗКО.

В ведомстве особо под-
черкнули, что у прокуро-
ра Аминова нет табельного 
оружия, и на месте никако-
го другого оружия обнару-
жено не было, также здесь 
не подтвердили информа-
цию о том, что Аминов был 
пьян. Коллеги гособвини-
теля склоняются к версии, 
что поведение Аминова, 
возможно, является след-
ствием полученной травмы 
головы летом 2013 года.

– Сильное душевное 
волнение Аминова в ходе 
семейной ссоры обусловле-
но еще и тем, что ранее в ре-
зультате преступного по-
сягательства он получил 
тяжкие телесные повреж-
дения в области головы, бо-
лее трех месяцев находился 
на лечении, перенес две че-
репно–мозговые операции 
по трепанации черепа. Во-
енно–врачебной комиссией 
Аминов Р. признан годным 
к службе в органах проку-
ратуры. По данному факту 
прокуратурой области про-
водится служебная провер-
ка, – заключили в ведом-
стве.

Заявление 
ПО сОбственнОМУ
2 февраля, спустя три дня 
после ЧП, в прокуратуре 
огласили результаты слу-
жебной проверки. Было 
сказано, что по данному 
факту прокуратурой обла-
сти проведена служебная 
проверка, в ходе которой 
факты угроз с применени-
ем оружия в отношении су-

пруги Аминова не нашли 
подтверждения, в то же вре-
мя он «допустил действия, 
вызвавшие негативный об-
щественный резонанс с пу-
бликацией инцидента на 
новостных сайтах и в ин-
формагентствах».

– В настоящее время 
Аминов, осознав, что совер-
шил проступок, дискреди-
тирующий органы проку-
ратуры области, нарушив 
кодекс чести сотрудни-
ков и учреждений органов 
прокуратуры, утвержден-
ный приказом генерально-
го прокурора РК от 13. 10. 
2009 года за номером 1034 
ЦА, подал заявление об 
увольнении по собствен-
ному желанию из органов 
прокуратуры. Результа-
ты служебной проверки, а 
также его заявление будут 
рассмотрены на дисципли-
нарной комиссии проку-
ратуры с решением вопро-
сов о его ответственности, 
– зачитал пресс–релиз за-
меститель прокурора обла-
сти аСпЕНБИ ЖарЫлГа-
СОВ.

ктО наПаДал 
на аМинОва
«Душевные волнения» про-
курора Аминова его на-
чальство списывает на ЧП, 
которое произошло в ночь 
на 5 июня 2013 года. Тог-
да на Руслана АМИНОВА 
было совершено нападение. 
С ушибленными ранами го-
ловы и шейного отдела по-
звоночника пострадавший 
был госпитализирован в ре-
анимационное отделение 
областной клинической 
больницы. Позже его пере-
вели в нейрохирургическое 
отделение.

Изначально было воз-
буждено уголовное дело 
по статье 257 УК РК – «Ху-
лиганство», которое позже 
было переквалифицирова-
но на статью 103, ч.2 УК РК – 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни чело-
века».

10 июня в районе посел-
ка Желаево сотрудники 
полиции остановили вне-
дорожник, в котором, как 
впоследствии стало извест-
но, находился подозрева-
емый – аДлЕт ОраКБа-
ЕВ.

7 ноября уральский го-
родской суд признал вино-
вным Адлета ОРАКБАЕВА 
и приговорил его к 4 годам 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии 
общего режима.

Руслан АМИНОВ – про-
курор областной прокура-
туры.

Он ведет тяжкие уго-
ловные дела. К примеру, в 
суде над убийцами бизнес-
мена ВИталИя КарКУ-
лЫ, одного из которых 
впоследствии приговорили 
к пожизненному сроку за-
ключения, именно Аминов 

п р е д с т а в -
лял гособ-
винение.

Руслан 
А М И Н О В 
в органах 
прокурату-
ры служит 
9 лет. В ре-
лизе отмеча-
ется, что за 
это время он 
зарекомендо-
вал себя как ква-
лифицированный, от-
ветственный и 
дисциплини-
рованный со-
трудник.

По ито-
гам 2013 года 
он был при-
знан луч-
шим гособ-
винителем 
по респу-
блике.

ФОтО мЕДЕта мЕДрЕСОВа

Прокурор ушел  
со скандалом

У пятиэтажного дома по улице Саратовской 30 января 
можно было наблюдать несколько полицейских 
машин. Полиция была вызвана в квартиру, где живет 
государственный обвинитель, прокурор по уголовным 
делам прокуратуры ЗКО Руслан АМИНОВ.

№5 (187) 4 февраля 2015 г.      МОЙГОРОД     mgorod.kz  7
ПОДРОбнОсти



8   mgorod.kz     МОЙГОРОД        №5 (187) 4 февраля 2015 г.

ГОРОД и Область

СЕрИК ЕрмЕНтаЕВ

Строительство амбулато-
рий в поселках Махамбет 
и Трекино финансирова-
лось из местного бюдже-
та и обошлось области в 95 
и 103 миллиона тенге соот-
ветственно. Каждая из них 
рассчитана на 35 посеще-
ний.

– В каж-
дой новой 
а м б у л а -
тории бу-
дут койки 
д н е в н о г о 
стациона-
ра и каби-

неты узких специалистов – 
стоматолога, гинеколога и 
других, – рассказал руково-
дитель управления здраво-
охранения ЗКО КамИДОл-
ла ИрмЕНОВ (на фото). 
– Теперь местным жите-
лям не придется ездить за 
медицинской помощью и 
назначениями в Дарьинск 
или Уральск. Есть и лабо-
ратория, в которой мож-
но сделать 60 анализов, все 
очень удобно.

Открывал объекты за-
меститель акима ЗКО Бах-
тияр МАКЕН. В поселке 
Мичурино амбулатория 

была построена за счет ре-
спубликанского бюджета 
за 158 миллионов тенге, и 
рассчитана она на 75 посе-
щений.

– Мы 
дальше бу-
дем про-
д о л ж а т ь 
эту рабо-
ту, стро-
ить амбу-
латории в 

селах, – сообщил БаХтИяр 
маКЕН (на фото). – Поми-
мо социальных объектов 
будут строиться и дороги, 
чтобы обеспечить полный 
комфорт сельским жите-
лям.

Не обошлось и без кон-
фузов. Так, в амбулатории 
в Мичурино внезапно от-
крылся кабинет «Окушер-
ского приема», видимо, ор-
ганизаторы мероприятия 
забегались и не заметили 
ошибку в табличке.

Позже в управлении 
здравоохранения сообщи-
ли, что табличка появилась 
из–за ошибки подрядчика.

К слову, Камидол-
ла ИРМЕНОВ сообщил о 
том, что в третьем кварта-
ле 2015 года в Уральске бу-
дет открыта новая боль-

30 января в пригородных поселках 
Махамбет, Трекино и Мичурино 
открыли врачебные амбулатории.

Ох, уж эти «окушеры»!

ница в районе «Салтанат 
Сарайы».

– Уральск давно нуж-
дался в новой больнице, 
так как нагрузка на област-
ную клиническую больни-
цу была очень большой, 
– объяснил он. – Стройка 
уже идет к логическому за-
вершению. Больница бу-
дет оснащена самым но-

вейшем оборудованием, 
таким как КТ, МРТ и дру-
гие. Там будут родильное 
отделение, неврология, 
хирургия, травматология. 
Строилась она за счет ре-
спубликанского бюджета, 
на это было выделено 8,4 
миллиарда тенге. 

ФОтО  
аВтОра 

ОДнОЙ цифРОЙ

356 000 000 
тенге обошлось  

строительство трех  
амбулаторий в ЗКО.
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аНэль КайНЕДЕНОВа

28 января руководство ТОО 
"Орал Тау" представило 
журналистам крытый ры-
нок "Калау", расположен-
ный в районе железнодо-
рожного вокзала.

По словам замдирек-
тора ТОО, рынок работает 
давно, однако с нового года 
они освободили места, пе-
реведя торговцев в сосед-
ний павильон, а этот пол-
ностью оборудовали для 
продажи мяса. Здесь 30 тор-
говых мест, в каждом  из 
них установлены счетчи-
ки электроэнергии. Имен-
но по этим показаниям бу-
дет платить арендатор, а 
также за холодильник и 
рубку мяса. Арендную пла-
ту здесь полностью исклю-
чили.

– У нас 
есть и дру-
гие рын-
ки, поэто-
му здесь 
мы не зао-
стряем вни-
мание на 

сдаче мест и получении 
арендной платы, – расска-
зал алИБИ УразОВ (на 
фото). – Ведь есть еще и со-
циальная ответственность 
предпринимателей. И нам 
кажется, что именно сей-
час она необходима, ког-
да в мире кризис, когда в 
соседней стране санкции, 
что стало причиной об-
вала рубля. На фоне все-
го этого мы хотим помочь 

производителям, чтобы 
они смогли сами реализо-
вать свой товар без посред-
ников, а поскольку нет 
арендной платы, значит, 
товар будет дешевле на 10–
15%, что хорошо для поку-
пателей.

По словам директора, 
они будут заключать дого-
воры с самими производи-
телями, дабы здесь они тор-
говали мясом сами, либо 
ставили продавца. 

– Все это делается для 
того, чтобы не было пере-
купщиков, и цены оста-
вались низкими, – гово-
рит он.

Здесь нужно отметить 
и рынок "Ел ырысы", кото-
рый некогда с помпой от-
крывали также для сель-
хозтоваропроизводителей 
с тем, чтобы они продавали 
продукцию по своей цене. 
Однако на деле там, как и 
на других рынках, стоят пе-
рекупщики. 

бУДеМ искать 
ДРУГие Рынки
По словам Алиби УРАЗО-
ВА, это не месячная акция, 
после которой они заявят 
об арендной плате. Аренд-
ной платы не будет, уверя-
ют на рынке.

К слову, "Калау" полно-
стью оборудован всем не-
обходимым. Здесь есть ка-
нализация, водопровод, 
электричество и отопле-
ние. А также холодильные 
камеры, своя лаборатория 
и ветеринария. Всего здесь 
700 квадратных метров. 
Одна часть отдана под про-
дажу сушеной и копченой 
рыбы, а вторая – под прода-
жу мяса.

Все мясо, пришедшее 
на рынок, должно иметь 
документ, только после 
этого его поверяет ветери-
нар, а уж потом сотрудник 
лаборатории. 

– У нас оборудование 
проводит до 16 различ-
ных проверок мяса, свини-
ны (поскольку у той быва-
ют бактерии, которые не 
встречаются в других ви-
дах мяса), а также рыбы, – 
говорит лаборант.  

– Мы привозим мясо из 
Жангалинского района КХ 
"Сергазиев", – рассказыва-
ет торговец рынка "Калау" 
СамИГОлла ЕрЕКЕШЕВ. 
– Торгуем здесь с нового 
года. Уже есть свои кли-
енты. Мясо продаем от 850 
тенге до 1200 тенге за кило-
грамм.

По словам руководите-

ля отдела сельхозуправле-
ния по ЗКО СЕрГЕй ВЫ-
ДрИНа, они и раньше 
проводили сельскохозяй-
ственные ярмарки на базе 
рынка "Ел ырысы", а те-
перь это будет на постоян-
ной основе. К тому же они 
надеются привлечь к акции 
и другие рынки города.

– Возможно, если не пол-
ная отмена арендной пла-
ты, то хотя бы понизить ее, 
– говорит Сергей ВЫДРИН. 
– Это позволит снизить сто-
имость мясопродукции для 
покупателей.

ФОтО  
ЕрБОла амаНШИНа

на бесплатном рынке мясо 
продавали по 850 тенге
На крытом рынке могут торговать фермеры и крестьянские хозяйства, занимающиеся скотоводством.
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В Чапаево  
построят мост  
через Урал

В воскресенье, 1 февраля, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ 
выехал в Казталовский район, где принял участие в 
отчетной встрече акима района Нурлана БЕККАИРА 
перед населением. Он рассказал сельчанам, в какие 
села построят дороги в этом году.  

В этом году начнутся работы по направлению Таскалинского района на трассе 
Уральск–Таскала–Озинки РФ, а также строительство 14 км дороги до поселка Жал-

пактал. В строительстве дорог важно соблюдать все технологические требования

ДаНа раХмЕтОВа

Аким ознакомился с рабо-
той социальных объектов 
района, в частности, со стро-
ительством дороги от посел-
ка Чапаево Акжайыкского 
района до поселка Жалпак-
тал Казталовского района 
протяженностью 148 км, из 
которых 103 км уже законче-
ны. В этом году планируется 
построить еще 14 км дороги.

– В перспективе это бу-
дет дорогой международно-
го значения, которая прой-
дет внутри двух районов и 
соединит Западно–Казах-
станскую область с Волго-
градской областью Россий-
ской Федерации. Это даст 
большой импульс разви-
тию наших районов с от-
крытием международных 
транспортных коридоров, а 
также развитию транспорт-
ной инфраструктуры вдоль 
трассы, – сказал акима ЗКО 
НУрлаН НОГаЕВ.

Как отметил глава ре-
гиона, дороги имеют боль-
шое значение для области, 
поскольку только 90 про-
центов дорог всей области 
имеют твердое покрытие, 
некоторые районные цен-
тры по сей день не соеди-
нены с областным центром 
дорогой с асфальтовым по-
крытием.

– Работы по строитель-
ству дорог в области про-
водятся хорошими темпа-
ми. В прошлом году за счет 
средств республиканского 
и местного бюджетов нам 
удалось закончить работы 
по строительству дорог по 
направлению в Шынгыр-
лау и Каратобе. В этом году 
начнутся работы по на-
правлению Таскалинского 
района на трассе Уральск–
Таскала–Озинки РФ, а так-
же строительство 14 км 
дороги до поселка Жалпак-

тал. В строительстве дорог 
важно соблюдать все тех-
нологические требования, 
работы на местах должны 
проводиться не на количе-
ство, а на качество! Время 
не стоит на месте. Сегод-
ня по дороге я заметил ча-
сто встречающиеся швы и 
трещины, с чем это связа-
но, почему так часто? – по-
интересовался аким обла-
сти у начальника участка 
строительства дорог.

– Строительство доро-
ги по смете заложено по 
плану третьей категории, в 
прошлом году на трассе Ак-
тюбинск–Уральск мы экс-
периментально опробова-
ли швы на расстоянии двух 
километров после согла-
сования с министерством. 
Уже весной мы планируем 
применить наши новые на-
работки и на этой трассе, – 
ответил начальник участка 
строительства дороги Чапа-
ево–Жалпактал.

Об особенностях при 
строительстве дорог в ЗКО 
рассказал и начальник 
управления автомобиль-
ных дорог ЗКО марат КУ-
аНЫШалИЕВ. – Как 
известно, в нашей обла-
сти резкоконтиненталь-
ный климат, у нас жаркое 
лето и сильные морозы зи-
мой. При строительстве до-
рог мы используем бетон 
высшей пробы, чтобы ас-
фальт не поплыл летом,  
но из–за этого зимой у нас 
на дорогах появляются тре-
щины на стыках, на кото-
рые вы обратили внимание, 
Нурлан Аскарович. Есть но-
вые технологии, и в рабо-
чем порядке по вашему по-
ручению мы их отработаем.

МОст сОеДиняющиЙ 
По словам главы региона, 
уже готов проект строи-
тельства моста через реку 

Урал в поселке Чапаево Ак-
жайыкского района.

– Согласно проекту, до-
рога с одной стороны бу-
дет соединена с трассой Ак-
тобе–Уральск от посёлка 
Жымпиты, а по ту сторо-
ну реки он пойдет до посел-
ка Чапаево, где, как я вам 
уже сказал, планируется 
строительство моста. Сам 
поселок Чапаево находит-
ся вдоль трассы Атырау–
Уральск, и с другой стороны 
эта дорога будет соедине-
на с трассой Чапаево–Жал-
пактал–Казталовка, далее 
идет Казталовка–Жанибек, 
после Жанибек–Паласовка 
Волгоградской области РФ. 
Это будет международный 
транзитный коридор, кото-
рый соединит запад Казах-
стана с югом России, это 
увеличит транспортный по-
ток и развитие инфраструк-
туры, – поведал аким.

Напомним, в этом году 
на развитие дорожной от-
расли из областного бюдже-
та планируется выделить 
порядка 6,8 млрд тенге. 
Кроме этого, на развитие 
(ремонт и строительство) 
трасс республиканского 
значения также будут вы-
делены деньги из бюджета 
республики.

В области планирует-
ся провести капитальный 
ремонт дороги Жымпиты–
Каратобе, также провести 
дорожные работы в направ-
лении озера Шалкар на трас-
се Анкаты–Сарыомир, про-
должение строительства 
дороги Чапаево–Жангала.

Ремонтные работы бу-
дут проведены на трассе 
Уральск–Таскала–Камен-
ка – граница РФ, а также по 
направлению Оренбурга на 
трассе Уральск–Теплое РФ, 
работы на трассе Жалпа-
катал–Казталовка и Казта-
ловка–Жанибек.

ФОТО РАФхАТА хАЛеЛОВА
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аНэль КайНЕДЕНОВа

30 января в областном аки-
мате прошло заседание со-
вета по связям с религи-
озными объединениями 
области, где приняли уча-
стие акимы районов, на-
чальники управлений и 
имамы районов и области. 
Об итогах работы в данной 
сфере отчитались акимы 
двух районов и о ситуации 
в области в целом началь-
ник управления по делам 
религий по ЗКО талГат 
НЫГмЕтОВ (на фото).

Т а к ,   
Т а л г а т 
Н Ы Г М Е -
ТОВ расска-
зал, что в 
настоящее 
время рели-
гиозная си-

туация на территории об-
ласти в целом стабильная. 
В ЗКО зарегистрировано и 
функционирует 71 религи-
озное объединение, пред-
ставляющее 9 конфессий. 
А именно по исламскому 
направлению – 43 мечети, 
в православном направле-
нии – 17, протестантском 
– 9, буддизм – 1 и католи-
цизм – 1.

– В течение года цен-
тром по изучению проблем 
религий ЗКО было приоб-

ретено более 130 тысяч раз-
личных книг и брошюр, 6 
тысяч различных аудио– и 
видеоматериалов на сумму 
52 миллиона тенге, – расска-
зал Талгат НЫГМЕТОВ.

Как стало известно из 
доклада начальника управ-
ления, в 5 районах нашей 
области нет приспособлен-
ных мест для распростра-
нения религиозной литера-
туры.

О ситу-
ации в рай-
оне расска-
зал глава 
Ж а н и б е к -
ского рай-
она мУрат 
мУКаЕВ  

(на фото). По его словам, в 
районе насчитывается 5 ме-
четей, по данным департа-
мента КНБ по ЗКО, в 2013 
году в их районе было 45 че-
ловек – приверженцев не-
традиционого ислама. В 
прошлом году эта цифра 
сократилась до 35 человек. 
Что случилось с 10 сельча-
нами, аким не уточнил.

вы чеМ таМ ЗаниМаетесь?
Далее Мурат МУКАЕВ по-
ведал, что у них при мече-
ти открылось приспосо-
бленное помещение для 
распространения религиоз-
ной литературы. Аким ЗКО 

НУрлаН НОГаЕВ поинте-
ресовался у НЫГМЕТОВА, 
в каких именно районах 
нет приспособленных по-
мещений для распростра-
нения литературы. Этот во-
прос поставил начальника 
управления в тупик.

– Вы сказали, что при-
способленные помещения 
есть в 7 районах области, а 
в каких их нет. Кто может 
ответить? – спросил у НЫГ-
МЕТОВА аким области. На 
это начальник управления 
спросил у своего подчинен-
ного – начальника отдела 
управления по делам рели-
гий аДИля НУрмУХаНО-
Ва. Правда, и он не смог 
ответить на вопрос. Они 
вместе принялись вспоми-
нать районы и неуверен-
но перечислять их – Зеле-
новский, Букейординский, 
Бурлинский, Жанибек-
ский, а вот пятый вспом-
нить не могли.

– Вы только перед на-
чалом Совета начинае-
те смотреть, в каких рай-
онах есть, а в каких нету? 
– спросил Нурлан НОГА-
ЕВ, обращаясь к Талгату 
НЫГМЕТОВУ. – Сами не 
знаете, начальник отде-
ла не знает. Кто тогда 
скажет? Посмотрите 
свои данные! Это 
же ваша ежеднев-

ная работа. Вы сказали, что 
есть в 7 районах, а в каких 
пяти районах нет?

В итоге один из имамов 
района подсказал, что по-
мещений нет также в Сы-
рымском районе.

– Народом выяснили, 
в каком же районе нет. Вы 
чем занимаетесь? – спро-
сил глава региона у на-
чальника управления. 
– Недостаточно того, 
что у вас есть чело-
век, который зани-
мается этим вопро-
сом. У вас нет других 
задач. Мы у вас не 
спрашиваем про снег 
в городе или про ози-
мые и пашню, а го-
ворим про религиоз-
ную ситуацию, ваше 
управление так на-
зывается. Это рабо-
та, которая 

должна ежедневно стоять 
перед вами. Вот, говорят, 
что в Жанибекском районе 
есть такое помещение.

На это НЫГМЕТОВ от-
ветил, что это здание не при-
способлено, на что аким рай-
она заявил, что помещение 

вполне даже приспособлен-
ное.

– Вы должны понять, 
что ваша задача – не при-
йти сюда, чтобы зачитать 
доклад, а потом уйти. Не 
нужно делать свою работу 
от случая к случаю. Ваша 
задача – заниматься сво-
ей непосредственной рабо-
той день и ночь с утра до 

вечера, 7 дней в неделю, 
12 месяцев и 365 дней в 

году. А не начать го-
товиться и собирать 
информацию перед 
заседанием в акима-
те! – сказал аким.

ФОтО  
мЕДЕта мЕДрЕСОВа 

«не нужно делать свою 
работу от случая к случаю»

аким зко подчиненным:

Нурлан НОГАЕВ пожурил начальника управления по делам религий и акима 
района на заседании совета по связям с религиозными объединениями ЗКО.
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сОциУМ

СЕрИК ЕрмЕНтаЕВ

Для того 
чтобы обе-
с п е ч и т ь 
о б л а с т ь 
э л е к т р о э -
н е р г и е й , 
ей необхо-

димо более миллиарда ки-
ловатт–часов в год. Около 
700 миллионов поставляет 
ТОО «Батыс Энергоресур-
сы». В 2014 году компания 
подала заявку на повыше-
ние тарифа на электроэнер-
гию с 01.01.2015 года. Как 
заверила генеральный ди-
ректор компании СНЕЖаН-
На ИмаШЕВа (на фото), 
причиной тому стало повы-
шение цен у поставщиков и 
транспортировщиков элек-
троэнергии.

– Мы покупаем электро-
энергию у пяти произво-
дителей, – рассказала она. 
– Основной и самый деше-
вый – это КПО б.в., у них 
мы берем 35–40% от обще-
го объема. Затем идет стан-
ция в поселке Новенький – 
ГТС–54, там цифры почти 
такие же. Это два основных 
наших поставщика, они 
обеспечивают нам пример-
но 80% объема. Есть еще 
и АО «Жайыктеплоэнер-
го» – у них мы тоже берем 
электроэнергию, пусть и в 
очень небольшом количе-
стве. Естественно, иногда 
цифры меняются – электро-
станции могут встать на ре-
монт, уменьшить производ-
ство и так далее.

Помимо этого, в списке 
производителей также при-
сутствуют компании из Ман-
гистауской области и России.

– В Мангистау, у компа-
нии «МАЭК Казатомпром», 
мы берем около 15% от об-
щего объема, а у россиян 
– «Интер РАО ЕЭС» 5 про-

центов, – объяснила ИМА-
ШЕВА. – В принципе, по-
ставщик из России надежен, 
но цены там существен-
но отличаются от наших. 
Сейчас весь дефицит элек-
троэнергии нам покрывает 
именно «Интер РАО ЕЭС», 
так как в этом году из–за ре-
монта на ГТС КПО выдаст 
нам всего 20% от общего 
объема электроэнергии. 

После того, как электроэ-
нергия выработана, ее необ-
ходимо доставить до потре-
бителя. Этим занимаются 
сетевики – «КЕГОК» и За-
падно–Казахстанская РЭК.

– Электроэнергия, ко-
торая поступает из Манги-
стау и России, идет через 
сети «КЕГОК». Получает-
ся, за каждый купленный 
оттуда киловатт мы долж-
ны заплатить «КЕГОКу» 
чуть больше двух тенге, – 
продолжила генеральный 
директор «БатысЭнергоре-
сурсы». – КПО, ГТС–54 и АО 
«Жайыктеплоэнерго» на-
прямую работают с РЭКом. 
Но тут стоит учитывать, 
что электроэнергия, прохо-
дящая по сетям «КЕГОК», 
опять же попадает в сети 
РЭК, а оттуда она уже дохо-
дит до потребителя.

Как объяснила Снежан-
на ИМАШЕВА, у всех про-
изводителей и поставщиков 
электроэнергии в 2015 году 
произошел рост тарифов.

– С КПО мы работаем 
в долларах, – рассказала 
ИМАШЕВА. – Из–за деваль-
вации прошлого года курс 
вырос на 20% – это тоже 
сказалось на повышении 
тарифа в 2015 году. В про-
шлом году мы не повысили 
цены из–за того, что после 
девальвации снизила цену 
на электроэнергию  ГТС–54, 
это помогло нам удержать-
ся на плаву.

ЗачеМ нУжен 
ПОсРеДник
Генеральный директор «Ба-
тысЭнергоресурсы» объяс-
нила, зачем нужен посред-
ник между производителем 
электроэнергии и потреби-
телем.

– Люди часто задают та-
кие вопросы, – призналась 
она. –  Но хочу пояснить, 
что мы не являемся посред-
ником, мы энергоснабжаю-
щая организация, функции  
которой определены зако-
ном «Об электроэнергети-
ке». Если не будет энергос-
набжающей организации, 
то картина будет пример-
но такая. Потребитель за-
хочет купить самую деше-
вую электроэнергию у КПО 
б.в., он пойдет к ним, но там 
объемов на всех  не хватит. 
Тогда он побежит в ГТС–54, 
но если и там откажут, ему 
придется идти в «МАЭК Ка-
затомпром».  Получается, 
одна квартира будет пла-
тить 3 тенге за киловатт, а 
другая 25. «КЕГОК» и РЭК 
нужны для доставки элек-
троэнергии – вы же не при-
несете ее в мешке или в ру-
ках, она дойдет до вас по  
сетям. Плюс к этому сети 
тоже нужно чинить, обслу-
живать их – всем этим за-
нимаются транспортиров-
щики. Получается, что 
повышение тарифов у одно-
го производителя электроэ-
нергии сразу же вынуждает 
нас повышать средний та-
риф для населения. К слову, 
АРЕМ никогда не одобряет 
нам заявку полностью, всег-
да снижают цены. 

Помимо «БатысЭнерго-
ресуры», в ЗКО работают 
еще несколько компаний, 
но объемы поставки у них 
значительно меньше.

– Вообще наш рынок 
конкурентный, на нем мо-

жет работать любой, у кого 
есть лицензия, – объяснила 
она. – Например, у АО «Жай-
ыктеплоэнерго» мы покупа-
ем меньше 1% от общего 
объема, у него есть прямые 
потребители, которые запи-
таны от их станции. Также у 
них покупает энергию РЭК 
на свои затраты.

таРиф ДОлжен 
быть беЗУбытОчныМ 
В департаменте комите-
та по регулированию есте-
ственных монополий и за-
щите конкуренции по ЗКО 
(далее департамент – прим. 
автора) в свою очередь зая-
вили, что основной задачей 
антимонопольного органа 
является соблюдение ба-
ланса между потребителя-
ми и монополистами.

– Я счи-
таю, что 
т а р и ф ы 
д о л ж н ы 
быть без-
у б ы т о ч -
ными и 
д о л ж н ы 

способствовать бесперебой-
ной работе предприятий, 
– заявил руководитель де-
партамента ВалИХаН ра-
зОВ (на фото). – Удержи-
вая низкие тарифы, с одной 
стороны мы субсидируем 
всех – и состоятельных лю-
дей, и малоимущих, с дру-
гой стороны мы заведомо 
ухудшаем финансовое со-
стояние предприятий. А 
это неправильно, тариф 
должен быть безубыточ-
ным, для того чтобы пред-
приятия, занимающиеся 
производством и поставкой 
коммунальных услуг, мог-
ли развиваться, модернизи-
ровать свое оборудование и 
могли себе позволить наби-
рать квалифицированных 
специалистов. С учетом 

В январе 2015 года жители ЗКО получили новые счета за электроэнергию. 
Корреспонденты «МГ» поговорили с теми, кто напрямую влияет 
на тарифообразование и выяснили, почему «БатысЭнергоресурсы» 
может по своему желанию поднять цены, что стало причиной 
повышения тарифа и зачем вообще нужен посредник между 
поставщиками электроэнергии и потребителями. 

того, что зарплата персона-
ла данных предприятий со-
ставляет 40–50 тысяч тен-
ге, у выпускников вузов 
нет особого желания рабо-
тать на этих предприятиях. 
А что будет через пять лет? 
Кто будет там работать? 
Этого мы не можем допу-
стить, нам нужно думать 
о будущем. По моему мне-
нию, тарифы должны быть 
обоснованными, чтобы те, 
кто не имеет проблем с фи-
нансами, платил по рыноч-
ной цене, а тем, у кого до-
ходы небольшие, помогало 
государство. Есть жилищ-
ная помощь, программа, 
согласно которой государ-
ство выделяет бюджетные 
средства и помогает лю-
дям, оказавшимся в слож-
ной ситуации. 

На вопрос о том, зачем 
нужен посредник между 
населением и производите-
лем электроэнергии, Вали-
хан РАЗОВ ответил кратко.

– Какая бы организа-
ция не оказывала эти услу-

ги, будь то «БатысЭнерго-
ресурсы» или другая, она 
в любом случае будет не-
сти эксплуатационные за-
траты, содержать сотруд-
ников, – объяснил он. – Я 
могу заверить вас, что в та-
рифе ТОО «БатысЭнергоре-
сурсы» отсутствует статья 
«Прибыль». Компанией по-
лучение прибыли возмож-
но лишь в случае экономии 
затрат при покупке элек-
троэнергии. 

ГОсУДаРствО – 
ПлОХОЙ МенеДжеР
По мнению руководителя 
департамента, государству 
надо отходить от управле-
ния коммунальными пред-
приятиями, прекратить 
заниматься предпринима-
тельской деятельностью.

– Государство – плохой 
менеджер, во всем мире 
так. Если создать государ-
ственное предприятие, ко-
торое будет продавать элек-
троэнергию, это грозит 
определенными рисками, – 

поЧемУ поВысилсЯ
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считает РАЗОВ. – Я не 
могу утверждать, что будут 
хищения, но предпосыл-
ки к этому будут, это опре-
деленно. Государственное 
предприятие для руководи-
теля – чужое. Бизнесмен же 
в свою очередь будет забо-
титься о своем деле, он не 
будет себя же обкрадывать.

Высказался чиновник и 
по поводу транспортиров-
щика электроэнергии – АО 
«ЗапКазРЭК», которое нахо-
дится в собственности госу-
дарства.

– Я не могу давать оцен-
ку его нынешнему менед-
жменту, управлению, – 
признался Валихан РАЗОВ. 
– Но я уверен, что если бы 
оно было частным, то рабо-
тало бы лучше.

неОбОснОваннОе 
ПОвышение 
не нУжнО никОМУ
Рассказал руководитель де-
партамента и про то, что 
«БатысЭнергоресурсы» в 
рамках действующего зако-

нодательства имеет право 
представить уведомление 
о повышении цены на элек-
троэнергию в любой момент, 
по своему усмотрению, за 30 
календарных дней о пред-
стоящем повышении.

– При этом к уведомле-
нию должны быть прило-
жены обосновывающие ма-
териалы, подтверждающие 
причины повышения. Де-
партамент проводит экспер-
тизу представленной цены 
на предмет соответствия по-
рядку ценообразования и по 
ее результатам направля-
ет мотивированное заклю-
чение, – объяснил он. – По 
сути, любой человек может 
разорвать договор с «Баты-
сЭнергоресурсы» и полу-
чать электроэнергию у дру-
гого поставщика. Но тут 
важно учесть один нюанс. 
Мы как уполномоченный 
орган следим за тем, что-
бы повышение было обо-
снованным, а они со своей 
стороны на основании полу-
ченного заключения уста-

навливают соответствую-
щую цену. Допустим, они 
подадут заявку на повы-
шение цены на 20%, а мы в 
свою очередь скажем, что 
обоснованно из них лишь 
14%. Снижение цены на 6% 
они и должны применять. 
Но если субъект применит 
к потребителям цену выше 
согласованной, то, что они 
получили по необоснован-
ной цене, будет изыматься в 
судебном порядке, и возме-
щено потребителям по ком-
пенсирующему тарифу. Это 
не нужно никому.

По словам РАЗОВА, у 
АО «ЗапКазРЭК» есть опре-
деленные проблемы с со-
держанием сетей.

– В нашей области самая 
большая РЭК, у нас более 
20 тысяч километров сетей, 
– рассказал чиновник. – Из-
нос сетей составляет 75% 
из–за того, что нет средств 
на замену старых электросе-
тей. В силу этого часто про-
исходят обрывы и аварии. В 
тарифе РЭК на 2015 год для 

восстановления сетей пред-
усмотрено чуть больше 200 
миллионов тенге инвести-
ций, которых едва хватает 
на устранение небольших 
повреждений. Если им уве-
личить инвестиционную 
программу, увеличится та-
риф, если снизить, то сети 
придут к еще большему 
износу. Это палка о двух 
концах. Для сравнения: в 
Актюбинской области пред-
усмотрено инвестиций на 
2015 года 940 млн тенге, в Се-
веро–Казахстанской обла-
сти – 845 млн тенге.

Как заверил РАЗОВ, 
каждая заявка на повыше-
ние тарифа проходит трой-
ной контроль.

– За каждую цифру мы 
отвечаем в первую очередь 
перед населением, – заве-
рил РАЗОВ. – Все моменты 
при повышении тарифа от-
слеживаются. Ведь все идет 
по цепочке – рост тарифов 
влияет на инфляцию, подо-
рожает бензин, продукты 
питания и так далее.

тариФ На сВет
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Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, 
угадай ключевое слово 

и пришли SMS на номер: 
8-771-278-13-83. 

Просьба к победителям: забирать билеты из редак-
ции в течение недели после выхода номера. Побе-
дители определяются методом случайного 
отбора. Номера выигравших будут опубликованы 
в газете. Удачи Вам! Дерзайте! 
Аттракционы «Джуманджи» находятся в ТРК «Орал» 
по адресу: пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж.)  Справки 
по телефону: 93-99-73.
 

Номера победителей прошлого конкурса:
8-771-596-80-79
8-777-194-46-13
8-701-496-53-07
8-775-370-54-12
8-705-802-90-37
Правильные ответы: 

1) д; 2) а; 3) ж; 4) в;  
                                      
5) е; 6) б; 7) з; 8) г.

сканвОРД

сУДОкУ
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Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» начинают конкурс 

для наших маленьких читателей. 
Вам предстоит разгадать головоломку 

про динозавров, угадать ключевое 
слово и прислать SMS на номер: 

8–771–278–13–83. 
Главный приз и два поощрительных будут 

распределены методом случайного выбора 
ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы 

в газете.  Удачи Вам! Дерзайте!  
Справки по телефону: 51–39–97.

Просьба к победителям: забирать билеты 
из редакции в течение недели после выхода номера.

Поздравляем!
Победители 3 номера:
8-777-395-27-07
8-777-424-58-36
8-771-432-69-30
Правильный ответ:  
Назад в лагерь!

Победители 4 номера:
8-777-271-38-16
8-705-812-45-06
8-705-190-55-19
Правильный ответ:  25!

аттРакциОны «ДинОЗавРия»
ждем вас с 12:00 –22:00

в субботу и воскресенье – 
шоу танцующих и поющих 

динозавров в 15:00 и в 18:00. 
телефон для справок: 54–01–04

www.rc–galaktika.kz 

а

загадка 
от персика

Зачеркни повторяющиеся буквы, 

поменяй оставшиеся местами и уз-

най, что есть у мамонтов. Правель-

ный ответ пришли нам. Удачи!
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– Люблю заниматься рукоделием вообще, но 
интереснее всего плести красивые вещи из 
бисера. Особенно хорошо получаются вот та-
кие деревца. На них уходит от 80 граммов  до 
полукило бисера.

– Олеся, 14 лет.

лепим, шЬем 
и мастерим

Вниманию детей и их родителей, газета 
«Мой ГОРОД» объявляет фотоконкурс 
«Лучшая поделка». Самые лучшие 
фотографии с изображением вашего творения 
будут выбраны нашими читателями.

В конкурсе на лучшую поделку 
смогут принять участие дети в 
возрасте от 3 до 15 лет. 

Это могут быть совершенно 
разные поделки, главное, что-
бы это было творчество детей, 
а не их родителей и не скачен-
ные из интернета. Для участия 
в конкурсе вам, дорогие родите-
ли, нужно сфотографировать по-
делку вашего ребенка и отпра-
вить к нам на почтовый ящик: 
oxana31123@mail.ru. 

К фотографии обязательно 

прикрепите информацию: имя 
ребенка, возраст, а также назва-
ние и небольшой рассказ о по-
делке. Также укажите телефон, 
по которому мы сможем с вами 
связаться.

Лучшие поделки будут оце-
ниваться путем подсчета го-
лосов, пришедших на наш 
почтовый ящик за неделю. По-
бедителей ждут призы от балет-
ной студии «Rondo», творческой 
студии «Fantasy» и компании 
«Happy baby».

ГОлОсУЙте За ПОнРавившУюся ваМ ПОДелкУ, ОтПРавляЙте сМс с нОМеРОМ Участника на нОМеР: 8–771–278–13–83, 
а также ПРисылаЙте фОтО вашиХ ПОДелОк, и Мы ОбяЗательнО иХ ОПУбликУеМ.

– Я люблю мастерить разные вещи. Попросила папу, и он мне нашел 
мастер–класс в интернете, как сделать такую куклу. Все, что нужно, 
–  это пара капроновых носков, синтепон и нитки.

– Даша, 10 лет.

–  Я давно научился делать оригами - поделки. 
Особенно люблю делать различные танки, дра-
конов и  журавликов. Больше всего времени 
уходит на вот такого  лебедя.

– РОма, 9 лет.
яЗвенникаМ 
и сеРДечникаМ 
санатОРиЙ "МОжаЙскиЙ"

чтО лечат?

Еще одним наиболее попу-
лярным санаторием являет-
ся санаторий «Можайский».

– Здесь проводят лече-
ние заболеваний сердеч-
но–сосудистой системы, за-
болевания центральной и 
периферической нервной 
системы, костно–мышеч-
ной системы, желудочно–
кишечного тракта, моче-
выводящих путей, женской 
половой сферы, – поясня-
ет Айгуль. – Хочется от-
метить, что на террито-
рии санатория находится 
скважина источника суль-
фатно–гидрокарбонатной 
кальциевомагниевой воды 
«Студеная», которая по ле-
чебным возможностям 
близка к известным мине-
ральным водам «Ундоров-
ская», «Нафтуся». 

РасПОлОжение

В черте Самары, на левом 
берегу Волги.

чтО ПРеДлаГают?

– Здесь вы также можете вы-
брать номер от стандартно-
го до номера «люкс», – про-
должает объяснять Айгуль. 
– К вашим услугам большая 
библиотека, бильярдная са-
уна, бассейн, тренажерный 
зал, каминный и танцеваль-
ный залы, кинозал, бар.

 
чеМ лечат?

Проводится физиотерапев-
тическое лечение, пара-
фино–озокеритолечение, 
все виды лечебного масса-
жа, фитотерапия, аромате-
рапия, лечебная физкуль-
тура, водолечение: ванна 
для подводного массажа 
«Treaf», расслабляющая 
ванна «Marabu», ванна че-
тырех процедур «Treat 430», 
циркулярный и струевой 
души, лечебное плавание, 
сауна, разнообразные меди-
каментозные ванны. 

чтО ПОчеМ?

Стоимость проживания от 
2300 рублей на человека в 
сутки.

отпуск для сердца
Стрессы, простуды и прочие неприятности не могут не отразиться 
на нашем здоровье. И зачастую страдает именно сердце. Где можно 
отдохнуть, а заодно и поправить здоровье, рассказала директор 
туристической фирмы «Fantasy travel» Айгуль САТАНОВА.

инсУльтникаМ 
санатОРиЙ 
иМ.чкалОва

чтО лечат?

По словам Айгуль САТА-
НОВОЙ, именно этот са-
наторий рекомендуют 
многие врачи для реабили-
тации после перенесенного 
инсульта. Там занимаются 
лечением заболеваний сер-
дечно–сосудистой систе-
мы, реабилитацией боль-
ных, перенесших инфаркт 
миокарда, операции на 
сердце и коронарных сосу-
дах, лечение заболеваний 
нервной системы.

РасПОлОжение

В черте г. Самара в живо-
писной местности на левом 
берегу Волги. 

чтО ПРеДлаГают?

На территории санатория 
есть сауна с бассейном, 
видеозал для просмотра 
фильмов, пляж. Прожи-
вание от пожелания кли-
ентов в благоустроенных 
корпусах предлагаются 
одно–, двух–, трехмест-
ные номера, апартаменты 
"люкс". Трехразовое пита-
ние, диетическое, заказ-
ное меню.

как ДОеХать?

– В основном клиенты отдают предпочтение добираться до места расположения 
санатория на собственном автотранспорте. Но если вам необходима наша по-
мощь, мы поможем заказать вам такси от дверей дома до санатория. Стоимость –  
примерно 20 тысяч тенге, также есть автобус до Самары, проезд в котором обой-
дется в 2400 тенге на 1 человека.

ОтДыХаеМ сеЙчас

Как пояснила директор тур-
фирмы, отдых на россий-
ских курортах и в санато-
риях стал более доступным 
именно сейчас, так как раз-
ница в курсах рубля и тенге 
достаточно выгодна для ка-
захстанцев. Также уже сей-

час можно выкупить сана-
торные путевки на летний 
отдых.

– До 31 марта в сана-
ториях России цены на-
много ниже, чем в лет-
ний сезон. Поэтому, если 
вы планируете поправить 

здоровье и отдохнуть ле-
том, то лучше заброниро-
вать и выкупить путевки 
в санатории уже сейчас. 
Планируйте отдых зара-
нее, это выгодно и удобно, 
– заверила Айгуль САТА-
НОВА.

чеМ лечат?

Используют новейшие 
виды физиотерапевтическо-
го лечения, включая маг-
нито– и лазеротерапию, а 
также барокамеру. В водо-
лечебнице отпускаются лю-
бые искусственные ван-
ны: хвойные, кислородные, 
жемчужные, йодобромные 

и т.д. Широко применяют-
ся сухие углекислые ван-
ны. В грязелечебнице ис-
пользуются аппликации 
свежей сероводородной гря-
зи, поставляемой с курорта 
«Сергиевские минеральные 
воды», электрогрязь, озоке-
рит, парафин. Имеется каби-
нет психотерапии, где лечат 
гипнозом и аутотренингом. 

В санатории три зала ле-
чебной физкультуры с тре-
нажерами, где врачи–спе-
циалисты обучат любым 
методикам оздоровления. 
Работают стоматологиче-
ский и зубопротезный каби-
неты. Широко используются 
нетрадиционные методы ди-
агностики и лечения: иридо-
диагностика, иглорефлексо-

терапия, фитоароматерапия, 
все виды массажа, включая 
бесконтактный по методу 
Джуны, консультации вра-
ча–астролога.

чтО ПОчеМ?

Стоимость проживания – 
от 2100 рублей на человека 
в сутки.
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Стоимость обследования по платным услугам в Консультативно-Диагностическом центре.
областной консультативно-диагностический центр

Вид исследования Стоимость
1 Компьютерная томография 10 400

Функциональная диагностика Стоимость
1  ЭхО детям 4 120
2  ЭхОКГ (ЭхО кардиография) 3 800

3  ЭхОКГ (ЭхО кардиография с 4 D без записи на 
съемный носитель) 5 000

4  ЭхОКГ (ЭхО кардиография с 4 D с записью на съем-
ный носитель) 5 500

5 Спирография 2 000
6 Спирография с пробами 2 500
7 ЭКГ (электрокардиография) 1 300
8 Реовазография сосудов нижних конечностей 2 585
9 Реовазография сосудов верхних конечностей 2 585
10 Реовазография сосудов н/к, в/к с пробами 3 270
11 ЭЭГ (электроэнцефалография) 4 060
12 Триплексное сканирование сосудов мозга 3 825

13 Триплексное сканирование сосудов нижних конеч-
ностей 3 820

14 Триплексное сканирование сосудов верхних конеч-
ностей 3 820

15 Триплексное сканирование брохиацефального 
ствола 3 830

16 Велоэргометрия 4 200
17 УЗДГ сегментарной  монометрии 3 500

18 УЗДГ сосудов брахиацефального ствола, УЗДГ сосу-
дов мозга 2 700

19 Реоэнцефалография 2 800
20 Реоэнцефалография + пробы с нитроглицерином 2 900
21 Реоэнцефалография + пробы с поворотами головы 3 000
22 Электронейромиография 4 030

Эндоскопия Стоимость 
1 Биопсия 700
2 ФГДС (гастроскопия) вр. Кадыров Р. 3 000
3 Фибросигмоскопия 3 010
4 ФКС (колоноскопия ) 4 280
5 Бронхоскопия 4 800

Гинекология Стоимость 
1 Видеокольпоскопия 4 380

Стоимость 1 услуги (анализа) в  ПЦР лаборатории Стоимость 

1
Вирус простого герпеса, хламидий, возбудителя го-
нореи, цитомегаловируса, микоплазмы, уреоплазмы, 
трихомонад, гарднеллы - соскоб крови

1 300

2
Вирус простого герпеса, хламидий, возбудителя го-
нореи, цитомегаловируса, микоплазмы, уреоплазмы, 
трихомонад, гарднеллы - из мочи

1 500

3 Гепатит "В" качественный 3 000
4 Гепатит "В" количественный 5 900
5 Гепатит "С" качественный 3 500

Наш адрес: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка «ТЭЦ»). Маршруты №: 4, 2, 30Д, 14, 25.
Справки по тел.: 23-94-00, 23-81-00, 52-75-10, 52-75-19. e-mail: zkoodc@mail.ru

9
ИФА на паразитарные инфекции (1 инфекция) лям-
блия, описторхоз, токсокароз, эхинококкоз, трихи-
нелла, аскарида, иерсиниоз, бруцеллез.                   

1 100

10
"ИФА на половые инфекции М или G (1 исследова-
ние) – ВПГ, ЦМВ, хламидии, 
уреаплазма, микоплазма, тксоплазмоз, кандиды, 
трихомонады."

950

11 ИФА на хеликобактер (1 исследование) 1 100
12 Общий иммуноглобулин е 1 200
13 Общий ПСА 1 830

14 Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке 
крови ИФА– методом 9 580

15 Определение кортизола ИФА методом 1 200

16 Определение микобактерии туберкулеза ИФА мето-
дом 4 500

17 Свободный, про ПСА 31 820
ЦИТОГеНеТИКА Стоимость 

1 Кариотипирование 12 000
БИОхИМИЯ Стоимость 

1 Са 510
2 CL 590
3 Na 470
4 АЛТ 535
5 Альбумины 520
6 Амилазы 565
7 АСЛ–О (Антистрептолизин– О) 1 285
8 АСТ 535
9 Билирубин общий 590
10 Билирубин прямой 590
11 В – Липопрот 550
12 ГГТ 1 210
13 Глюкоза 590
14 Глюкоза в моче 510
15 Забор и обработка венозной крови 535
16 Калий 470
17 Креатинин 565
18 КФК 1 210
19 ЛДГ 1 210
20 Медь 640
21 Мочевая кислота 1 210
22 Мочевина 520
23 Общий белок 510
24 ОЖСС (общая железосвязывающая способность) 1 270
25 Определение белковой фракции 1 495
26 Определение гликолизированного гемоглабина 2 700
27 Проба Маллена 470
28 Протромбиновое время 510

Стоимость 1 услуги (анализа) в  ПЦР лаборатории Стоимость
6 Гепатит "С" количественный 6 500
7 Генотипирование 5 000

8 Определение резус-фактора плода  по крови ма-
тери 22 500

9 Определение пола плода по крови матери 17 700
КЛИНИКА Стоимость 

1 Le- клетки 2 200
2 Mar-Test 3 000
3 Гонокок, трихомонады,дрожжи,гардинерелла 1 000
4 Кал на яйцеглист, простейшие 700
5 Копрограмма 700
6 Лейкоциты 300
7 Мазок на хеликобактер 1 500
8 Микрореакция 400
9 Моча по Нечипоренко 500
10 ОАК  (19 параметров) 1 100
11 ОАМ 500
12 Определение белка в моче 300
13 Определение времени кровотечения 400
14 Определение времени сверт.крови 400
15 Определение СОЭ 400
16 Определение чистоты гинеколог.мазка 1000
17 Подсчёт лейкоформулы 500
18 Подсчёт тромбоцитов 400
19 Реакция Грегерсена ( на скрыт.кр.) 500
20 Риноцитограмма 1 100
21 Секрет простаты 1 000
22 Соскоб на яйцеглист 700
23 Сперматограмма 3 500
24 Цитологические исследования 1 500

ИММУНОЛОГИЯ Стоимость 

1 Аллерген  специфический иммуноглобулин  "е" 
(ингаляционное, пищевые) 10 340

2 Иммунный  статус 6 520
3 Иммуноглобулины -общий А.М,G 3 860

4 ИФА на гепатит B (HBs-ag), гепатит С (a -HCV) - 1 ис-
следование           1 700

5
"ИФА на гормоны щитовидной железы  
(1 исследование) - ТТГ, ат-ТПО, Т4 свободный, ат - 
ТГ, Т3, Т4, Т3 свободный" 1 200

6 ИФА на краснуху (1 исследование) - M или G 1 100

7
"ИФА на определение онкомаркеров (1 иссл.) РЭА, 
СА -15.3, СА -19.9, АФП, хГЧ, СА-125" 1 200

8
"ИФА на определение половых гормонов  
(1 исследование) - пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон, 
тестостерон, эстрадиол."

1 200

ИММУНОЛОГИЯ Стоимость 

По словам врача, причиной 
грыжи у детей является не-
доразвитие передней брюш-
ной стенки.

– Грыжи чаще всего бы-
вают паховые и пупочные, 
– поясняет доктор. – Грыжа 
представляет собой выпячи-
вание в паховых областях, 
а у мальчиков ещё и может 
спускаться в мошонку. Она 
может быть односторонняя 
или двусторонняя. Сама по 
себе грыжа беспокойства 
и дискомфорта ребенку не 
причиняет. Родителям сто-
ит обратить внимание на 
данную область у грудных 
детей во время плача и бес-
покойства, когда она может 
появляться вследствие по-
вышения давления внутри 
брюшной полости, а у детей 
постарше во время физиче-
ской нагрузки.

Как рассказал ИльяС 
ИмаШЕВ, неосложнен-
ная грыжа всегда вправля-

ется в брюшную полость, 
это можно увидеть, когда 
грудной ребенок успокаи-
вается или самостоятельно 
осторожно надавив на об-
ласть припухлости. Выле-
чить паховую грыжу мож-
но только оперативным 
путем. 

– При пупочных грыжах, 
если их правильно заклеи-
вать лейкопластырем с рож-
дения, возможно самоизле-
чение. Если грыжа все же 
осталась, оперативное лече-
ние проводят в 4–5 – летнем 
возрасте. Оптимальный воз-
раст для оперативного ле-
чения грыж у детей – после 
1 года, хотя можно прово-
дить «грыжесечение» начи-
ная с 6 месяцев, – продол-
жает доктор. – Нет смысла 
ходить к знахарям, кото-
рые обещают, что вылечат 
грыжу. К примеру, 2015 год 
только начался, а в нашу 
больницу уже госпитализи-

рован ребенок «лечивший» 
у знахарей паховую гры-
жу. Ребенку наложили две 
крышки от пластиковых 
бутылок, обернутые лейко-
пластырем, приставили к 
паховым областям и зале-
пили всю переднюю брюш-
ную стенку широким меди-
цинским лейкопластырем. 
Данный «бандаж» посове-
товали держать 40 дней. Ро-
дители ребенка через неде-
лю обратили внимание на 
то, что ребенок беспокоится 
при движении правой ниж-
ней конечности и самосто-
ятельно обратились в боль-
ницу. У ребенка на месте 
пластмассовой крышки об-
разовался пролежень с гно-
ем. В настоящий момент ре-
бенку оказана помощь, и его 
жизни ничего не угрожает.

По его словам, родите-
лям ребенка, у которого об-
наружена паховая грыжа, 
нужно быть очень внима-

тельными, так как такая 
грыжа может ущемиться. 

– Ущемление происхо-
дит во время плача и бес-
покойства ребенка или по 
какой–то другой причи-
не (прорезывание зубов, 
ОРВИ, запоры и другое). 
Первые признаки ущемле-
ния – не вправимость опу-
холевидного выпячивания, 
беспокойство. Более позд-
ние признаки – рвота, изме-
нение цвета кожи над вы-
пячиванием. При первых 
признаках ущемления нуж-
но положить под таз ребен-
ка подушку так, чтобы ноги 
располагались выше уров-
ня туловища, и приложить 
теплую грелку на область 
выпячивания. Если прове-
денные мероприятия безу-
спешны в течение 20–30 ми-
нут, обязательно вызвать 
скорую помощь или само-
стоятельно обратиться к 
врачу. 

каленДаРь стРижки и кРасОты

4 ФеВРАЛЯ
Стрижка – перенесите на дру-
гой день.
Окраска волос – красить воло-
сы ничем нельзя, даже тони-
ком.
Маникюр, педикюр – самый не-
благоприятный день для ма-
никюра, педикюра и наращи-
вания ногтей. Так что, сегодня 
не стоит не только занимать-
ся своими ногтями, но и мас-
саж лучше перенести на дру-
гой день.
Уход за лицом – можно делать 
легкий пилинг лица в домаш-
них условиях.

5 ФеВРАЛЯ
Стрижка – благоприятный день 
для стрижки волос, это прине-
сет вам удачу.
Окраска волос – неудачная 
идея.
Маникюр, педикюр – хороший 
день для маникюра и педикю-
ра. Он поможет вам избавить-
ся от одиночества. Только не 
наращивайте ногти, а сделайте 
обрезной маникюр.
Уход за лицом – этот день 
очень благоприятен для раз-
личных омолаживающих про-
цедур, но лучше повременить с 
пластическими операциями в 
области шеи и декольте.

6 ФеВРАЛЯ
Стрижка – если вы пострижете 
волосы в этот день, то это мо-
жет вызвать головные боли.
Окраска волос – красить воло-
сы можно только в темный цвет 
и только натуральными краска-
ми.
Маникюр, педикюр – откажи-
тесь от маникюра, педикюра, 
наращивания ногтей сегодня. 
Сегодня лучше дать ногтям от-
дохнуть, сделайте ванночку для 
укрепления ногтей, но не стри-
гите их.
Уход за лицом – очень эффек-
тивными будут маски на основе 
свежих фруктов и овощей, бо-
гатых крахмалом.

7 ФеВРАЛЯ
Стрижка – неблагоприятный 
день для стрижки волос, у вас 
могут появиться проблемы со 
здоровьем.
Окраска волос – если вы окра-
сите волосы в темный цвет, то 
это поможет вам принять пра-
вильное решение.

Маникюр, педикюр – после се-
годняшнего маникюра ногти 
будут хуже расти и слоиться.
Уход за лицом – сегодня можно 
делать коррекцию подбородка.

8 ФеВРАЛЯ
Стрижка – стрижка волос в этот 
день может принести с собой 
мелкие травмы и неприятно-
сти.
Окраска волос – рекомендует-
ся окрасить волосы в светлые 
и рыжие оттенки, чтобы сохра-
нить нормальные отношения с 
окружающими.
Маникюр, педикюр – день под-
ходит для совершенствования 
и раскрытия творческого по-
тенциала. Придумайте новый 
дизайн для ногтей, сделайте 
маникюр и педикюр.
Уход за лицом – дайте отдых 
своему лицу.

9 ФеВРАЛЯ
Стрижка – не стригите сегод-
ня волосы, это неблагоприят-
ное время.
Окраска волос – окрашивайте 
сегодня волосы только с помо-
щью натуральных красителей.
Маникюр, педикюр – после се-
годняшнего маникюра и пе-
дикюра, вы почувствуете уми-
ротворение и спокойствие, 
приведете в порядки мысли 
и снимите нервное напряже-
ние. Также маникюр поможет 
вам сосредоточиться в работе 
и учебе в будущем.
Уход за лицом – сегодня мож-
но делать пластику лица и 
шеи, удалять нежелательные 
волосы и новообразования с 
лица.

10 ФеВРАЛЯ
Стрижка – сегодня не стоит 
стричь волосы, иначе вы може-
те потерять что–то ценное для 
себя.
Окраска волос – в этот день 
разрешается окрашивать воло-
сы только в цвет, который влия-
ет на вас позитивно.
Маникюр, педикюр – маникюр 
сегодня поможет утвердиться 
в обществе, повысит ваш авто-
ритет и поможет реализовать 
талант.
Уход за лицом – кожа сегод-
ня теряет уязвимость, поэтому 
различные процедуры по лече-
нию кожи можно начать имен-
но в этот день.

К бабке не ходи
Очень часто беспрерывный плач малыша связан с образованием пупочной 
грыжи. Боясь идти за советом к хирургу, многие родители бегут за 
помощью к знахарям. Чем чревато такое «лечение», рассказал детский 
хирург Ильяс ИМАШЕВ. 
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ОКСаНа тЕлятОВа

Пик ПРиХОДится 
на февРаль
Как объяснила ВалЕНтИ-
На КЕНЖЕГалИЕВа, в 
течение эпидсезона с 1 ок-
тября 2014 по 29 января те-
кущего года было зареги-
стрировано 18257 случаев 
ОРВИ. В сравнении с ана-
логичным периодом про-
шлого года отмечается 
снижение заболеваемости 
на 1,1 раза.

– Из чис-
ла заболев-
ших ОРВИ 
более 70% 
с о с т а в л я -
ют дети до 
14 лет, при-
чем 14% – 

это дети до 1 года, – пояс-
няет Валентина Талаповна 
(на фото). – За четвертую 
неделю января было за-
регистрировано 1565 слу-
чаев ОРВИ, контрольный 
уровень не превышен. Со-
гласно многолетним дан-
ным, подъем уровня забо-
леваемости, как правило, 
приходится на январь ме-
сяц с пиком заболеваемо-
сти в феврале. По данным 
вирусологических исследо-
ваний в эпидсезон, с октя-
бря по январь обследовано  
100 больных, с положитель-
ным результатом – 27 чело-
век, в том числе 8 – адено-
вирусы, 14 – РС–вирусы, 5 

случаев – парагриппа. На 
сегодняшний день выде-
лено 18 случаев гриппа, из 
них типа "В" – 8 случаев и 
подтипа "А/3" – 10.

какие ПРиЗнаки 
ЗабОлевания 
ПРи ГРиППе и ОРви?
Как стало известно, воз-
будители гриппа и ОРВИ 
очень заразны и передаются 
от человека к человеку воз-
душно–капельным путем.

– ОРВИ негриппоз-
ной этиологии развива-
ются постепенно с появ-
лением утомляемости и 
проявлений насморка, су-
хого кашля, переходящего 
во влажный, – продолжает 
Валентина КЕНЖЕГАЛИ-
ЕВА. – А при гриппе отме-
чается резкое ухудшение 
состояния – температу-
ра тела повышается до 40 
градусов, головная боль, 
«ломота» в мышцах и су-
ставах, повышенная чув-
ствительность к свету. 
Наиболее активная фаза 
приходится на 3–5 день за-
болевания, выздоровле-
ние при отсутствии ослож-
нений наступает на 8–10 
день. При гриппе пора-
жаются сосуды, возмож-
на кровоточивость десен и 
слизистой оболочки носа. 
После перенесенного грип-
па организм становится 
чрезвычайно восприимчив 
к различным инфекциям, 

грипп или орви?
Зимний период отличается ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. 
Как обстоят дела на сегодняшний день в нашей области и что нужно знать, чтобы уберечься от гриппа, 
рассказала руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями департамента по защите прав 
потребителей ЗКО Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА. 

что приводит к тяжелым 
инфекционным осложне-
ниям. Особенно тяжело 
ОРВИ и грипп протекают 
у маленьких детей, пожи-
лых людей и людей с хро-
ническими патологиями и 
заболеваниями иммунной 
системы. 

От бОлеЗни ПОМОжет 
Мытье РУк и нОса
– Лучшей защитой от грип-
па является иммунизация, 
– продолжает специалист. 
– Диагноз гриппа может 
поставить только врач. Но 
вакцинацию лучше про-
водить осенью, поскольку 
эпидемии гриппа, как пра-
вило, бывают между ноя-
брем и мартом.  

Предупреждающими 
мерами являются соблю-
дение режима труда и от-
дыха, ежедневные прогул-
ки на свежем воздухе, при 
этом обязательно должны 
быть одетыми по погоде. 
Старайтесь чаще проветри-
вать помещение, где нахо-
дитесь, тем самым снижа-
ется концентрация вируса 
в воздухе. 

По словам руководи-
теля отдела, укреплению 
организма способствует 
правильное питание. Необ-
ходимо включить в раци-
он продукты, содержащие 
витамины А, С, цинк, каль-
ций. Достаточными по их 
содержанию являются ци-
трусовые, киви, сладкий пе-
рец, молочные и кисломо-
лочные продукты, твердые 
сыры, отварная рыба, говя-
дина, морковь со сметаной, 
изюмом или курагой и про-
чие продукты.

Рекомендуется прово-
дить регулярный туалет 
носа – мытье дважды в день 

передних отделов носа с 
мылом, а также перед при-
емом пищи мыть руки. 
Это удаляет микробы, по-
павшие в полость носа с 
вдыхаемым воздухом, и 
механическое смывание 
возбудителей с рук. Если 
промочили ноги после про-
гулки, очень помогают те-
плые ножные ванны с гор-
чицей (5 — 10 минут), после 
чего стопы растираются ка-
кой–либо разогревающей 
мазью.

– При планировании 
посещения общественных 
мест возьмите с собой ме-

дицинскую маску, особен-
но если в этом месте нахо-
дятся часто чихающие или 
с кашлем люди, – говорит 
Валентина Талаповна. – 
Помните, что любое вирус-
ное заболевание, перене-
сенное «на ногах», может 
привести к нежелатель-
ным последствиям и ос-
ложнениям. Поэтому при 
первых признаках заболе-
вания обращайтесь к вра-
чу.      

Не рекомендуется при 
гриппе лечиться самосто-
ятельно, продолжать хо-
дить на работу, посещать 

институт, школу и так да-
лее, чтобы не распростра-
нять инфекцию среди сво-
их коллег и друзей. А также 
принимать антибиотики, 
так как грипп – это вирус-
ное заболевание, и анти-
биотики на него не действу-
ют. Их назначают только 
при развитии осложнений. 
Бесконтрольный же прием 
препаратов может приве-
сти к формированию устой-
чивых видов бактерий, 
развитию аллергических 
осложнений, дисбактерио-
зу кишечника и другим ос-
ложнениям.

 
Не рекомендуется при гриппе лечиться са-

мостоятельно, про-
должать ходить на работу, посещать ин-

ститут, школу и так далее, чтобы не рас-
пространять инфек-цию среди своих кол-лег и друзей. А также принимать антибио-тики, так как грипп – это вирусное заболе-вание, и антибиотики на него не действуют.

ОРВИ негриппозной  
этиологии развиваются 

постепенно с появлением 
утомляемости 

и проявлений насморка, 
сухого кашля, переходящий во влажный
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наДежнО и ДОстУПнО
Офтальмологическая клиника "КОЗКАРАС" су-
ществует на рынке медицинских услуг уже 10лет. 
Центр расположен в г. Актобе. Здесь ведут прием 
квалифицированные врачи–офтальмологи, а так-
же проводится амбулаторное хирургическое и кон-
сервативное лечение патологии глаз у взрослых и 
детей. Клиника зарекомендовала себя только с хо-
рошей стороны, о чем свидетельствует огромное ко-
личество постоянных клиентов. Уже 7 лет успеш-
но работает филиал в г.Актау. И с 2014 года открыта 
клиника в Уральске.

быстРО и качественнО
Здесь также проводятся уникальные операции и 
применяются современные методы диагностиче-
ских исследований. Стоит отметить, что операции 
проводятся ведущими специалистами из клиник Ал-
маты, Астаны и Актобе.

 – В любом возрасте человек хо-
чет видеть окружающий мир своими 
глазами и жить полноценной жиз-
нью, – говорит ведущий специалист 
1 категории офтальмологической 
клиники "Козкарас" из г.Актобе Оль-
Га ШамрОВа (на фото). – Сейчас 
мы успешно проводим такие опера-

ции, как удаление катаракты методом факоэмульси-
фикации, то есть с помощью ультразвука и имплан-
тацией мягких хрусталиков. Благодаря новейшему 
оборудованию мы можем проводить такие операции 
через малые разрезы и  без наложения швов. Всего 
на такую операцию уходит в среднем 15 минут. Так-
же в клинике проводится лазерное лечение патоло-
гии глазного дна при миопии, сахарном диабете, 
тромбозе ЦВС, хирургическое лечение хронических 
заболеваний слезных путей, также проводим опе-
рации на веках для устранения таких дефектов как 
птоз, заворот и выворот. Как видите, в клинике вам 
могут помочь не просто восстановить зрение, но и 
сделать ваши глаза красивыми.

В клинике проводятся осмотры детей. Здесь по-
могут справиться с косоглазием, амблиопией и ча-
стичной атрофией зрительного нерва у детей и под-
ростков. Новейшие методы  аппаратного лечения  
избавят от многих глазных недугов как взрослых, 
так и детей. В клинике «КОЗКАРАС» вам помогут 
правильно подобрать контактные линзы и сделать 
ваш мир намного ярче и доступнее. 

По всем вопросам вы можете получить консультацию, 
обратившись по адресу:  г. Уральск, ул. Чапаева, 22(вход 
со стороны памятника). Предварительная запись по те-
лефону: 26–06–98

Увидеть мир 
своими глазами
Нет большего дара для человека, чем 
его здоровье. Особенно важно для 
каждого из нас видеть мир во всех 
его красках. Но далеко не каждый 
человек может похвастаться хорошим 
зрением. Офтальмологическая 
клиника "КОЗКАРАС" приглашает 
горожан исправить глазные недуги и 
увидеть мир таким, какой он есть.ОКСаНа ТЕЛяТОВА

На сегодняшний день в дет-
ской областной больнице 
проходят лечение двое де-
тей, которые пострадали в 
ДТП.

– Основ-
ная доля 
наездов со 
смертель-
ным исхо-
дом при-
ходится на 
темное вре-

мя суток, когда водитель 
не в состоянии увидеть вы-
шедших на проезжую часть 
людей, – говорит руководи-
тель службы управления 

качеством медицинской по-
мощи, хирург высшей ка-
тегории ГКП на ПХВ «Об-
ластная многопрофильная 
детская больница» алЕК-
СаНДр ГЕХмаН (на фото). 
– Сопутствуют этому обыч-
но неблагоприятные погод-
ные условия: дождь, сля-
коть, туман, в зимнее время 
– гололед. И поэтому се-
годняшний шаг врачей яв-
ляется призывом к повсе-
местному применению 
светоотражателей.

Со слов Александра 
ГЕХМАНА, месячник, по-
священный детскому трав-
матизму, будет проведен в 
мае  текущего года.

беЗ Паники
– Сыну поставили, что у 
него гипертонус. Что это та-
кое и лечится ли он?

– айгуль

– Гипертонус – это повыше-
ние тонуса (напряженности) 
мышц тела относительно 

нормы. В грудном возрас-
те первые 5–7 месяцев жиз-
ни гипертонус мышц вполне 
физиологическое явление, и 
если гипертонус не ограни-
чивает движения ребёнка в 
соответствии его возраста, 
то есть ребёнок развивает-
ся соответственно возрасту, 

то гипертонус вполне нор-
мальный и к году станет зна-
чительно ниже. В голенях и 
стопах гипертонус может за-
держиваться до года. Мы-
шечный тонус отличается 
у детей, что зависит от кон-
ституциональных особен-
ностей. Темперамент выс-

Без жертв
На минувшей неделе врачи–
травматологи областной 
многопрофильной детской 
больницы ЗКО раздали 
светоотражающие ленты своим 
маленьким пациентам, которые 
проходят лечение в хирургическом 
отделении больницы.

Детский невролог о гипертонусе
На вопросы наших читателей отвечает детский невролог 
высшей категории Александр ЛОГВИНОВ.

шей нервной деятельности, 
мышечный тонус, реакция 
нервной системы, степень 
тревожности, открытости 
к общению, уравновешен-
ность, активность могут 
сильно отличаться, поэтому 
отличаются и поведение, и 
эмоциональность, и двига-
тельная активность ребёнка. 
Гипертонус – это симптом, 
это не болезнь, и он может 
быть физиологическим. 
Определение состояния здо-
ровья проводят совместно 
врач и мама ребёнка во вре-
мя общения и осмотра.

На сегодняшний день в детской област-
ной больнице проходят лечение двое де-
тей, которые пострадали в ДТП.
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РецеПты От нашиХ читателеЙ

ЖИР–ЛеКАРь
– Прочла в газете рецепты ваших читателей и вспом-
нила, что и у меня есть чем поделиться. Дело в том, 
что много лет назад моя сестренка перенесла се-
рьезную операцию на брюшной полости. Всё было: 
слезы, стоны, боль, гной, перевязки. Сестренка дол-
го лежала и не могла восстановить свои силы, плюс 
ко всему у нее образовался огромный геморрой. Что 
делать, я не знала, так как ничего не помогало. И тог-
да старый доктор мне посоветовал делать на ночь 
свечи из курдючного бараньего жира. Помню, как 
купила его, порезала на кусочки толщиной в мизи-
нец и упросила заморозить в холодильнике в боль-
нице. Брала по одной свечке и вставляла на ночь се-
стре 10 дней. И представляете, помогло. Геморрой 
втянулся, и не осталось даже следа. Прошло много 
лет, сестра жива и здорова, слава Богу. Может, мой 
рецепт тоже кому–то поможет.

– Наталья Семеновна

ЛИМОН ОТ ПРОСТУДы
– Здравствуйте. Очень рада, что могу поделиться 
своими рецептами. Вот, многие начинают лечить-
ся и глотать таблетки, когда уже болезнь их при-
жала. А ведь можно всего этого избежать, если во-
время начать укреплять свой организм. Для этого 
я делаю вот такую смесь. Беру 10 лимонов с кожу-
рой, но без косточек, натираю на мелкой терке, за-
тем натираю на терке 10 головок чеснока, все тща-
тельно смешиваю, заливаю 3 литрами прохладной 
кипяченой воды. Далее нужно эту смесь настоять в 
плотно закрытой посуде в холодильнике и прини-
мать по столовой ложке утром натощак и вечером 
перед сном. Конечно, средство специфическое и, 
возможно, не всем подойдет, но думаю, что боль-
шинство людей смогут себе позволить и укрепить 
свое здоровье.

– Анна Ивановна ЯхОНТОВА

КОНФеТА ОТ КАшЛЯ
– У меня маленькие дети и я стараюсь не пичкать их 
лекарствами. А с кашлем боремся таким рецептом. 
Возьмите столовую ложку сахара без верха и поде-
ржите на огне, пока он не станет темно–коричне-
вым, после чего вылейте в блюдце с молоком. Вот 
такую «конфетку» нужно держать во рту до полно-
го рассасывания при сухом кашле. Детям даю толь-
ко по кусочку такой конфетки.

– Айгерим

Внимание! Народные средства лечения в домашних 
условиях имеют противопоказания, следуйте рецеп-
там нетрадиционной медицины только после консуль-
тации врача.

Конфеты от кашля
Дорогие наши читатели, мы очень благодарны за ваше ак-
тивное участие в жизни нашей газеты и делитесь своими 
рецептами. Наиболее актуальные из них мы решили опу-
бликовать на нашей страничке в рубрике «Не болей».

Многие врачи считают, 
если температура у ребенка 
не превышает 38,5 градусов, 
то снижать ее нет необходи-
мости. Исключение состав-
ляет наличие судорожного 
синдрома в анамнезе или 
серьезного органического 
поражения ЦНС. Таким де-
тям температуру начинают 
снижать, если она достига-
ет 38 градусов. А вот если 
у обычного ребенка темпе-
ратура приближается к 39–
40 градусам, то лихорадка 
становится опасной и мо-
жет привести к нарушению 
основных функций детско-
го организма, с ней надо бо-
роться.

наша сПРавка

Гипертермия может быть 
красной и белой. Меры 
помощи в обоих случаях 
несколько отличаются.

кОГДа РебенОк ГОРит
При красной гипертермии  
все тело больного горячее 
на ощупь, кожа розовая, ре-
бенок "пышет жаром".

чтО Делать?
Рекомендуется обильное 
питье. Оно должно быть 
прохладным. Это могут 
быть соки, морсы, отвар 
шиповника, минеральная 
вода, остуженный чай с ли-
моном и т.д. Особенно хо-
рошим жаропонижающим 
действием обладают морсы 
из клюквы и брусники.

Ребенка не надо укры-
вать одеялом, наоборот, 
нужно его полностью раз-
деть. Часть жара таким об-
разом уйдет с поверхности 
тела путем физической те-
плоотдачи и испарения.

красная или белая?
Лихорадка, или как называют ее врачи, гипертермия, сопровождает 
многие инфекционные и воспалительные процессы в организме 
и является защитной реакцией. Как  действовать при повышении 
температуры, читайте в этой статье.

Процесс теплоотдачи и 
испарения можно усилить, 
протирая кожу ребенка вод-
кой, разведенным на поло-
вину спиртом или столо-
вым уксусом (разведенным 
водой).

Используйте физиче-
ские методы охлаждения. 
На лоб ребенка можно по-
ложить салфетку, смочен-
ную холодной водой и по-
чаще менять ее. Для этого 
можно использовать и пу-
зырь со льдом, обернутый 
в полотенце. В области про-
хождения крупных маги-
стральных сосудов тоже 
рекомендуется приклады-
вать бутылки с холодной 
водой или пакеты со льдом. 
Это область шеи и паха. Фи-
зическое охлаждение эф-
фективно снижает темпе-
ратуру.

Если температура тела 
приближается к 39 граду-

сам, то дайте разовую дозу 
жаропонижающего пре-
парата на основе параце-
тамола в возрастной дози-
ровке.

Если гипертермия 
очень высокая и ваши меры 
неэффективны, то вызы-
вайте бригаду "скорой по-
мощи". Ребенку сделают 
литическую смесь, в состав 
которой входит жаропони-
жающий и антигистамин-
ный препарат.

ХОлОДные РУчки
При белой гипертермии 
кожа бледная, ручки, нож-
ки, лоб холодные на ощупь 
вследствие спазма сосудов.

чтО Делать?
Рекомендуется обильное 
питье. Но оно должно быть 
теплым! Теплый чай, отвар 
шиповника, травяные на-
стои.

Тело ребенка надо рас-
тирать, массировать до по-
явления красноты. Согре-
вать периферию: ручки, 
ножки. Надеть носки, ва-
режки, укрыть ребенка.

Можно использовать 
классические жаропони-
жающие народные методы 
лечения. Это малина и ли-
повый увет. Настой зава-
ривают из расчета чайная 
ложка на стакан кипятка и 
поят теплым чаем ребенка.

При неэффективности 
ваших мер вызывайте "ско-
рую помощь". В состав ли-
тической смеси при белой 
гипертермии входят не 
только жаропонижающий 
и антигистаминный препа-
рат, но и обязательно спаз-
молитик (но–шпа, папаве-
рин), который раскрывает 
сосуды периферии, устра-
няя их спазм.

medforce.ru

MeDfLy.ru
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В 2014 году КПО достигла 
рекордного уровня добычи 
стабилизированных и не-
стабилизированных жид-
ких углеводородов, газа и 
топливного газа, который 
составил 142,5 миллиона 
баррелей в нефтяном эк-
виваленте.  При этом объ-
ем обратной закачки вы-
сокосернистого газа для 
поддержания пластового 
давления составил 8 817,8 
миллиона кубометров, что 
примерно соответству-
ет 48,3 процента от общего 
объема добытого газа.

Как отметил генераль-
ный директор КПО ДамИ-
аНО раттИ, «к настояще-
му моменту партнерами 
по КПО было инвестирова-
но 19,1 миллиарда долларов 
США в освоение Карачага-
накского месторождения.  
При этом сумма прямых 
выплат в бюджет РК соста-
вила 12,6 миллиарда долла-
ров США».

– В ходе разработки ме-
сторождения КПО исполь-
зуются самые передовые 
промышленные техноло-
гии, что обеспечивает мак-
симальную экономическую 
отдачу для Республики Ка-
захстан и партнеров по про-
екту, – добавил Дамиано 
РАТТИ.

Карачаганак являет-
ся одним из крупнейших 
и сложнейших с точки зре-
ния эксплуатации место-
рождений в Казахстане.  В 
настоящее время на Кара-
чаганакском месторожде-
нии находятся в эксплуа-
тации 95 добывающих и 17 
нагнетательных скважин 
при общем фонде скважин 
395 единиц.

Неотъемлемой частью 
культуры производства 
как в самой КПО, так и сре-
ди её подрядных организа-
ций является осознанная 
ответственность каждо-
го сотрудника за соблюде-
ние техники безопасности.  
Как следствие, в 2014 году 
показатель частоты произ-
водственного травматизма, 
подлежащего учету, уда-
лось снизить до 0,27 на один 
миллион отработанных че-
ловекочасов, при плановом 
коэффициенте 0,38, что яв-
ляется значительным улуч-
шением в сравнении с пока-
зателем 2013 года (0,46).

– Цель КПО – последова-
тельное повышение эффек-

тивности работы за счёт со-
блюдения стандартов ТБ, 
ОТ и ООС, управления про-
изводственными рисками,  
тщательного планирова-
ния и контроля производ-
ственной деятельности, – 
отметил Дамиано РАТТИ. 

КПО придерживает-
ся принципов устойчиво-
го развития и высочай-
ших стандартов в области 
охраны окружающей сре-
ды во всех аспектах сво-
ей деятельности. При этом 
компания полностью под-
держивает инициативу 
правительства Республи-
ки Казахстан по переходу к 
«зеленой экономике».

– С 1998 года объем ин-
вестиций КПО в природо-
охранные мероприятия 
составил 297,2 миллиона  
долларов США.  В 2014 году 
показатель утилизации 
газа на Карачаганаке со-
ставил 99,81 процента, что 
является достижением ми-
рового уровня, – отметил 
Дамиано РАТТИ.

Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосфе-
ру, осуществляемые в ходе 
эксплуатации производ-
ственных объектов КПО, 
контролируются системой 
автоматического сбора дан-
ных и экологического мо-
ниторинга на всей терри-
тории месторождения и на 
границах санитарно–за-
щитной зоны. Кроме этого, 
КПО производит монито-
ринг качества воздуха в на-
селенных пунктах, приле-
гающих к месторождению 
Карачаганак.

Являясь крупнейшим 
работодателем в регионе, 
КПО выполняет свои обя-
зательства по охране здо-
ровья своих сотрудников и 
созданию долгосрочных ра-
бочих мест с высоко конку-
рентной системой оплаты 
труда.  Кроме этого, КПО 
реализует программы, на-
правленные на повышение 
профессионального уровня 
местных сотрудников ком-
пании.

– В результате прово-
димой программы нацио-
нализации кадров, казах-
станские сотрудники у нас 
сегодня составляют 100 про-
центов специалистов низ-
шего звена, 95 процентов 
технического персонала и 
квалифицированных спе-
циалистов и 70 процентов 

всех управленческих пози-
ций, – сказал Дамиано РАТ-
ТИ.

В течение 2014 года око-
ло 4 тысяч казахстанских 
сотрудников КПО прош-
ли профессиональное об-
учение в сфере промыш-
ленной безопасности, 
технической компетент-
ности, а также по про-
граммам развития управ-
ленческих, личностных и 
языковых навыков.

В целом, за прошедший 
год КПО инвестировала бо-
лее 11 миллионов долларов 
США в обучение и профес-
сиональное развитие ка-
захстанских специалистов. 
При этом компания актив-
но использовала как бога-
тый международный опыт, 
так и собственные учебные 
ресурсы. Налажено сотруд-
ничество с рядом извест-
ных университетов.

КПО активно способ-
ствует развитию местных 
поставщиков товаров и ус-
луг, и реализует целый 
ряд проектов в поддержку 
местных товаропроизводи-
телей.

КПО – одно из первых 
предприятий в Республике 
Казахстан, где была успеш-
но внедрена программа раз-
вития казахстанского со-
держания.  Она позволила 
задействовать в освоении 
Карачаганака более трех 
тысяч казахстанских пред-
приятий, которые в целом 
получили от КПО заказов 
на сумму более 4 миллиар-
дов долларов США.

Как отметил Дамиано 
РАТТИ, в 2014 году доля ка-
захстанского содержания в 
контрактах КПО на постав-
ку товаров, работ и услуг 
достигла 47,39 процента, 
что в денежном выражении 
составило 472,2 миллиона 
долларов США».

– Социальные проек-
ты КПО – это наглядный 
пример социальной от-
ветственности компании 
и успешного сотрудниче-
ства с местными органами 
власти, что способствует 
эффективному использо-
ванию потенциала Карача-
ганака, – добавил Дамиано 
РАТТИ.

– КПО ежегодно реали-
зует множество крупных 
проектов, направленных 
на развитие социальной 
инфраструктуры Западно–

кпо представила результаты 
производственной деятельности за 2014 год
30 января 2015 года в г. Аксае Западно-Казахстанской области компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В.» (КПО), подвела итоги производственной деятельности за 2014 год.

Казахстанской области.  
Перечень и приоритет-
ность проектов определя-
ется администрацией ЗКО.  
В рамках этой программы 
осуществляется строитель-

ство объектов здравоохра-
нения, образования, куль-
туры и спорта.  При этом 
все проекты реализуются 
с привлечением только ка-
захстанских подрядчиков.  

Общая сумма инвестиций 
КПО в развитие социаль-
ной инфраструктуры ЗКО 
на сегодня составила 242 
миллионa долларов США, 
– добавил он.

 ® ®

вкУснО 
и ПОлеЗнО
На сегодняшний день сла-
дости от турецкого про-
изводителя Elvan в нашу 
область поставляет ТОО 
"Западный транзит", кото-
рый известен как постав-
щик лучшей пищевой про-
дукции без добавления 
различных консервантов и 
прочих химических «начи-
нок».

–  Мы стараемся, что-
бы на стол наших поку-
пателей поставлялись ка-
чественные и недорогие 
продукты, – говорит ди-
ректор ТОО "Западный 
транзит" мУСлИм маГО-
маДОВ. –  Поэтому сре-
ди производителей сла-
достей мы остановились 
на турецкой компании 
Elvan. Сейчас мы на стол 
нашего покупателя по-

ставляем конфеты Toffix, 
а также жевательный 
мармелад c фруктовым 
соком Jelaxy Sweet Bears. 
Думаю, что лучшая рекла-
ма – это мнение самих по-
купателей, которые с удо-
вольствием покупают эту 
продукцию, а значит, и 
конфеты, и мармелад при-
шлись по душе нашим по-
купателям, что, несомнен-
но, нас радует.

вкусно, полезно и безопасно
Уже много лет как на казахстанских прилавках появились сладости от турецкой компании 
Elvan. Маленькие конфеты Toffix и мармеладные мишки давно стали любимым лакомством 
во многих казахстанских семьях. Чем привлекают сладости горожан, решили узнать 
корреспонденты газеты «Мой город». 

Для вЗРОслыХ 
и ДетеЙ
Действительно, маленькие 
конфеты "Toffix" в разноц-
ветных обертках на прилав-
ках не залеживаются.

– Мне очень нравятся эти 
конфеты, так как они безум-
но вкусные, плюс очень вы-
годные, – делится своим 
мнением покупательница 
Катерина. – Конфеты очень 
легкие, представляете, беру 
100 граммов, а получает-
ся целый кулек. Других, бо-
лее тяжелых конфет уме-
стилось бы гораздо меньше. 
Их любят и мои детки, так 
как яркая обертка и различ-
ные вкусы – это именно то, 
что так привлекает детей. 
Конфетки маленькие и бы-
стро жуются и тают во рту. 
Особенно интересно полу-
чается, если взять сразу не-
сколько конфет сразу, вкус 
получается просто незабы-
ваемый.

на любОЙ вкУс
– Я ужасная сладкоежка и, 
несмотря на то, что слежу 
за своей фигурой, все–таки 
от сладкого отказаться не 
могу, – со смехом говорит 
покупательница Яна. – По-
этому иногда балую себя 
различными конфетками. 
Особенно обожаю конфе-
ты "Toffix". Это необыкно-
венно вкусная жевательная 
карамель с различными 
фруктовыми начинками–
наполнителями: клубнич-
ная, арбузная, апельсино-
вая, вишневая и множество 
других. Конфеты очень 
нежные и вкусные, советую 
всем попробовать.

МаРМелаДки 
Для Малышни
Еще одним из самых попу-
лярных лакомств по праву 
можно считать мармелад-
ных медвежат, которые со-
держат натуральные соки. 

Видимо, поэтому многие 
мамы отдают предпочте-
ние именно этой сладости.

– Мармелад – любимое 
лакомство всей нашей се-
мьи, с моей легкой руки, 
разумеется, – говорит мама 
троих детей Айгерим. – Во–
первых, я сама его очень 
люблю, во–вторых – это ла-
комство полезное и в наи-
меньшей степени вредит 
зубам.  Детей я с самого на-
чала приучила к мармела-
ду и теперь при выборе ла-
комства из всех шоколадок, 
леденцов и карамелей мои 
дети выбирают мармелад. 
Мармеладных медвежат 
дети разбирают по вкусам, 
кто–то выбирает яблоч-
ных  и малиновых, а кому–
то больше нравятся апель-
синовые медвежата. А для 
меня как для мамы самое 
главное, что они не только 
вкусные, но и безопасные, 
так как содержат натураль-
ный сок.
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аНэль  
КайНЕДЕНОВа

На вопрос журналиста о 
том, что адвокат британца 
Баруха Питера заявил, что 
они будут жаловаться на 
приговор суда и на условия 
содержания, БЕК амЕ-
тОВ ответил следующее.

– Апелляцию мы рассмо-
трели, приговор вступил 
в законную силу. Любой 
гражданин вправе обжало-
вать приговор, как ему ка-
жется, если он несправед-
ливый. После вынесения 
приговора он был обжало-
ван, было признано, что ре-
шение суда о признании 

его виновным в развраще-
нии малолетних является 
законным, – пояснил пред-
седатель суда. – По жалобе 
на плохие условия содержа-
ния… здесь я не согласен. У 
нас (в исправительных уч-
реждениях Казахстана – 
прим. автора) гораздо луч-
ше условия содержания, 

чем в других тюрьмах мира, 
возьмите "Гуантанамо", 
контролируемую США, что 
там творится. После этого 
мы можем поговорить, где 
лучше. По–моему, для Ба-
руха наши исправительные 
учреждения по сравнению 
с "Гуантанамо" просто рай-
ское наслаждение.

– Практически это дело на контроле 
у специальных прокуроров, – объяс-
нил аСпЕНБИ ЖарЫлГаСОВ (на 
фото). – Но это имеет место. Об этом 
известно всем заинтересованным ор-
ганам. В отношении отдельных лиц 
возбуждены уголовные дела. Нам из-

вестно количество уехавших, также мы установили 
их личности. Ведется расследование. Я воздержусь 
от обнародования цифр, чтобы не будоражить насе-
ление, это щепетильный вопрос. Мы знаем, сколько 
человек уехало, знаем их конкретно по лицам.

Как сообщается в пресс–релизе, по инициати-
ве прокуратуры области был изготовлен видеоро-
лик «Украденное детство» о детях приверженцев не-
традиционных религиозных течений, который был 
распространен среди организаций образования. По-
мимо этого, были проведены конференции респу-
бликанского и международного масштабов с пригла-
шением известных теологов Казахстана и России.

Серик ерМеНТАеВ

гает последнему за 900 ты-
сяч тенге прекратить его 
дело. Есенбаев соглашает-
ся и передает указанную 
сумму КУСПАНОВУ, а тот 
в свою очередь отдает ему 
свое служебное удостовере-
ние, тем самым незаконно 
наделив его правом пред-
ставляться сотрудником 
органов внутренних дел РК. 
Впоследствии у Есенбаева 
удостоверение Куспанова 
было изъято сотрудниками 
дорожно–патрульной поли-
ции. После чего Куспанов 
начал вымогать у Есенбае-
ва деньги в сумме 750 тысяч 
тенге, объясняя это тем, что 
его могут уволить из орга-
нов внутренних дел. Тогда–
то Есенбаев и обращается в 
правоохранительные орга-
ны с заявлением. 

Уральским городским 
судом Адилгазы КУСПА-
НОВ был признан вино-
вным, ему было назначено 
наказание в виде 5 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с 
лишением права занимать 
должности в правоохрани-
тельных органах сроком на 
5 лет с конфискацией лич-
но принадлежащего ему 
имущества. Также он ли-
шен звания сержанта по-
лиции. 

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован. 

АНэль кАЙНеДеНОВА

Зампрокурора ЗКО: 
«Всех, кто уезжает 
в Сирию, мы знаем 
в лицо»
2 февраля заместитель прокурора 
области Аспенби ЖАРыЛГАСОВ 
ответил на вопросы журналистов о 
жителях ЗКО, которые уехали в 2014 
году в Сирию воевать на стороне 
террористических организаций.

УБОПовца осудили  
на мошенничество
29 января Уральский городской суд под 
председательством судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ 
признал виновным конвоира управления по борьбе с 
организованной преступностью ДВД ЗКО Адилгазы 
КУСПАНОВА в мошенничестве, вымогательстве и 
превышении должностных полномочий. 

Как стало известно, в ходе 
судебных разбирательств 
аДИлГазЫ КУСпаНОВ, 
являясь лицом, уполномо-
ченным на выполнение го-
сударственных функций, 
используя служебное поло-

жение для извлечения лич-
ной выгоды, склонил подо-
зреваемого по уголовному 
делу к даче взятки. А имен-
но, КУСПАНОВ работал в 
спецвзводе службы конво-
ирования УБОП ДВД ЗКО. 

В начале прошлого года у 
него появляется информа-
ция о том, что один из сле-
дователей собирается пре-
кратить дело в отношении 
некоего ЕСЕНБаЕВа. 
После чего конвоир предла-

ФОТО oMoSkVa.ru

председатель суда зко:

«Наши тюрьмы  
– рай для баруха 
питера по сравнению  
с гуантанамо»
Об этом на брифинге 29 января заявил Бек АМЕТОВ, председатель суда 
ЗКО, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, британец 
БарУХ пИтЕр (на фото)
был выявлен 14 января 2014 
года в гостинице "Шагала" 
в Уральске. В номере отеля 
были обнаружены ноутбук 
и электронные носители с 
фотографиями малолетних 
девочек, которые он пытал-
ся уничтожить. «Модели» 
оказались учащимися об-
щеобразовательных школ 
Уральска и Атырау.

Только 7 февраля брита-
нец был задержан на трое 
суток, а 10 февраля Ураль-
ский городской суд удов-
летворил ходатайство 

следователя ДВД о санкци-
онировании ареста Бароха 
ПИТЕРА.

В общей сложности с 
участием девочек–подрост-
ков он сделал более 600 фо-
тографий порнографиче-
ского характера.

До приезда в Уральск 
по приглашению ТОО "Жа-
икмунай" Барух Питер ра-
ботал на проекте Кашаган. 
Еще до начала суда в про-
куратуру Уральска обрати-
лись родители британца, 
которые просили учесть се-
мейное положение их сына 
(он воспитывал двух мало-
летних детей), а также воз-
раст родителей, и не ли-
шать его свободы.

К слову, 9 из 11 потер-
певших подали исковое 
заявление на возмещение 
морального ущерба в об-
щей сложности на 5 мил-
лионов 400 тысяч тенге, 
которые им впоследствии 
возместили родители ино-
странца.

25 июня гражданин Ве-
ликобритании Барух Питер 
Даниэль Альфред был при-
говорен к 8 годам лишения 
свободы в колонии общего 
режима. В настоящее время 
он отбывает наказание в ко-
лонии на территории Алма-
тинской области.
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ПРестУПление и накаЗание

аНэль КайНЕДЕНОВа

По сло-
вам БЕКа 
а м Е т О -
Ва (на 
фото), в про-
шлом году 
на судей 

нашей области поступило 
107 жалоб и обращения от 
участников процессов на 
действия судей. Но, как от-
метил председатель суда, 
в основном люди не соглас-
ны с решением судов.

– В прошлом году были 
уволены 4 судьи: айтУ-
ГаНОВ, СатЫБалДИ-
ЕВ, БаймЕНОВ и ХУ-
СаИНОВ, – рассказал Бек 
АМЕТОВ.

По его словам, судья 
специализированного меж-
районного уголовного суда 
ЗКО Аскар АЙТУГАНОВ 
был освобожден от занима-
емой должности "за совер-
шение проступка, не совме-
стимого со статусом судьи". 
О каком проступке идет 
речь, председатель суда не 
уточнил. Судья Уральско-
го городского суда Дастан 
БАЙМЕНОВ, а также су-
дья райсуда Серик ХУСАИ-
НОВ были освобождены от 
должности за нарушение 
трудовой дисциплины.

– У нас есть кодекс су-
дейской этики, в котором 
прописано: "…запрещает-
ся судьям вступать в не-
процессуальный контакт с 
участниками процесса", а 
он пошел, так скажем, на 
"сделку", – продолжает су-
дья. – До обеда рассмотрел 

2 февраля судья специализированного межрайонно-
го уголовного суда по ЗКО аКГУль КараСаЕВа 
признала виновными в изготовлении и хранении 
наркотических веществ в крупном размере неодно-
кратно трех уральцев – паВла ларИНа, ВлаДИС-
лаВа лЮтКОВа и аСКара мУКаНаЕВа.

В ходе судебных разбирательств стало извест-
но, что 30–летний Павел ЛАРИН и 42–лений Аскар 
МУКАНАЕВ постоянно собираются в квартире Вла-
дислава ЛЮТИКОВА. Следствием было установле-
но, что в ноябре мужчины неоднократно покупают 
на рынке "Мирлан" необходимые средства, а именно 
пищевой мак, растворитель и уксус, и идут в квар-
тиру ЛЮТИКОВА, что в районе СОШ №21 по улице 
ИХСАНОВА. Далее подсудимые путем вываривания 
получают экстракционный опий, который все вме-
сте вводили внутривенно.

26 ноября подсудимых задержали сотрудники 
управления по борьбе с наркобизнесом по ЗКО. В 
квартире было обнаружено 8 мл экстракционного и 
0,24 гр сухого опия.

На суде подсудимые свою вину признали ча-
стично.

Суд признал у Павла ЛАРИНА рецидив престу-
плений, поскольку у него имеется непогашенная 
судимость. Он был приговорен к 11 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии особого 
режима. Владислав ЛЮТИКОВ и Аскар МУКАНАЕВ 
были приговорены к 10 годам в колонии строгого ре-
жима. Всем троим назначено принудительно лече-
ние от наркомании.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ДАНА рАХМеТОВА

Помимо этого, за укрытие 
учета тяжкого преступле-
ния был осужден первый 
заместитель начальника 
РОВД Зеленовского райо-
на маШтаКОВ и участ-
ковый инспектор поли-
ции КОЖЕВНИКОВ. В 
дисциплинарном порядке 
были наказаны 163 долж-
ностных лица органов уго-
ловного преследования.

– Так-
же мы при-
влекли к 
дисципли-
нарной от-
в е т с т в е н -
ности 25 

должностных лиц органов 
уголовного преследования, 
– сообщил заместитель про-
курора области ХалИДУл-
ла ДаУЕШОВ (на фото). 

– Было выявлено, что в 2014 
году 34 человека незакон-
но содержались в служеб-
ных помещениях органов 
внутренних дел, их права 
на личную свободу были за-
щищены.

Рассказали прокуроры 
и о борьбе с коррупцией.

– В прошедшем году 
было возмещено 27 мил-
лионов тенге ущерба, по-

явившихся от совершения 
коррупционных правона-
рушений, – сообщил ДАУ-
ЕШОВ. – 120 человек были 
наказаны в дисциплинар-
ном порядке, 13 работни-
ков освобождены от за-
нимаемых должностей, в 
том числе 45 руководите-
лей различных уровней. 
За злоупотребление пол-
номочиями при проведе-

нии госзакупок была осуж-
дена аким Алмалинского 
сельского округа Акжаик-
ского района КУаНШа-
лИЕВа и руководитель 
отдела образования Жан-
галинского района Жар-
ДЕмОВа. За присвоение 
бюджетных средств так-
же была предана суду ди-
ректор «Центра детско–
юношеского туризма и 

экологии" Казталовского 
района ХайрУллИНа. 
За злоупотребление долж-
ностными полномочиями 
также предан суду руко-
водитель отдела образова-
ния Сырымского района 
КУСаИНОВ.

Серик ерМеНТАеВ

Укрываешь преступника? Получай срок! 
Прокуратура ЗКО в 2014 году выявила 94 укрытых преступления, в том числе 14 тяжкой категории, 
а также 62 факта необоснованной квалификации преступлений по менее тяжким составам.

Опий из мака  
и растворителя

Мужчины изготавливали опий из 
пищевого мака, растворителя и уксуса.

ФОТО uCoz.ru

непроцессуальный 
судейский контакт
Об итогах деятельности судов рассказал на брифинге 29 января 
председатель областного суда Бек АМЕТОВ.

Ибрагима НИЯЗГАЛИЕВА 
признал его виновным в по-
лучении взятки и пригово-
рил его к 6 годам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима, а также с конфи-
скацией имущества и за-
претом на право занимать 
руководящую должность 
сроком на 5 лет. Его взяли 
под арест прямо в зале суда.

Напомним, 18 февраля 
нынешнего года по подо-
зрению в получении взят-
ки был задержан пред-
седатель Зеленовского 
районного суда №2 Бакыт-
жан САТЫБАЛДИЕВ. Тог-
да в финансовой полиции 
по ЗКО рассказали, что к 
ним обратился директор 
ТОО «Гиният Курылыс» 
ХАМЗИН с заявлением о 
привлечении к уголовной 
ответственности председа-
теля Зеленовского район-
ного суда №2 Бакытжана 
САТЫБАЛДИЕВА, кото-
рый вымогает у него взят-
ку в сумме 200 тысяч тенге 
за неналожение штрафа по 
административному мате-
риалу, составленному на-
логовым управлением Зе-
леновского района. В тот 
же день с санкции проку-
рора ЗКО сотрудники фи-
нансовой полиции провели 
оперативно–розыскные ме-
роприятия, в ходе которых 
в установленном поряд-
ке был зафиксирован факт 
получения САТЫБАЛДИ-
ЕВЫМ в своем рабочем ка-
бинете взятки в сумме 200 
тысяч тенге от предприни-
мателя.

материал с участием пред-
ставителей ЛПУ, а вечером 
произошел непроцессуаль-
ный контакт. Вот за это он 
наказан. А Хусаинов совер-
шил ДТП в рабочее время 
на территории Уральска. 
Вот мы и задали вопрос: 
"Господин Серик Куаныше-
вич (Хусаинов – прим. ав-
тора), каким образом в ра-
бочее время вы оказались 
в городе, да еще вовлечен-
ным в ДТП. Это нарушение 
трудовой дисциплины, за 
это было возбуждено про-
изводство, но нужно отме-
тить, что он не был осво-
божден по отрицательным 
мотивам. Пока дело ХУСА-
ИНОВА рассматривало су-

дебное жюри, он (Хусаинов 
– прим. автора) обратился к 
главе государства с заявле-
нием освободить его по соб-
ственному желанию. Глава 
государства его освободил, 
а дисциплинарное дело, ко-
торое было возбуждено до 
этого, было прекращено в 
связи с тем, что он уже осво-
божден от должности.

ПРеДсеДатель сУДа 
За РешеткОЙ
Что касается экс–предсе-
дателя Зеленовского рай-
онного суда Бакытжана 
САТЫБАЛДИЕВА, 14 октя-
бря прошлого года Ураль-
ский городской суд под 
председательством судьи 

к слОвУ

Самым загруженным судом в ЗКО является Уральский го-
родской суд, после него экономический суд Уральска, а на 
третьем месте административный суд Уральска. В настоя-
щее время в судах области имеются 10 вакансий судей.
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аНэль КайНЕДЕНОВа

Уральцу армаНУ ИСКаН-
ДЕрОВУ 42 года.

– Я из тех людей, кото-
рые дотошно ежемесяч-
но проверяют счета, под-
считывают накопления и 
убытки, – рассказывает Ар-
ман. – В январе на электрон-
ный ящик пришла выписка 
из ЕНПФ, увидел и не обра-
довался. Весь год стабиль-
но на счет ежемесячно, по-
мимо самих отчислений от 
зарплаты, шел доход фон-
да от тысячи до трех тысяч 
тенге. Как вдруг неожидан-
но в ноябре появилась гра-
фа убыток в 12 тысяч тенге. 
Почему убыток за один ме-
сяц превышает доход? Ко-
нечно, со счета, точнее, со 
своих отчислений я ничего 
не потерял, но получается, 
что ничего и не заработал. 
Такими темпами понят-
но, что к пенсии у меня бу-
дет только сумма моих от-
числений и ни копейки 
заработанных "успешным" 
фондом, как его называ-

ли при открытии. Я читал, 
что Нацбанк выдал банкам 
второго уровня деньги из 
ЕНПФ. Зачем? И неужели 
банки на этих деньгах не за-
работали? Конечно, зарабо-
тали на кредитах и займах 
простых граждан, а ЕНПФ 
почему–то при этом вошел 
в убыток. Как так? 

Впрочем, в редакцию 
очень часто обращаются 
читатели, недовольные вы-
пиской из ЕНПФ, а именно 
средствами в виде начис-
ленных доходов, которые 
в итоге практически цели-
ком уходят в графу "Убы-
ток". 

ГОсУДаРствО ГаРантиРУет
тОлькО тО, 
чтО вы Отчислили

Между тем, 
по словам 
д и р е к т о -
ра филиала 
ЕНПФ Кай-
рата ИХ-
С а Н О Ва 
(на фото), 

по состоянию на 1 января 
2015 года количество инди-
видуальных пенсионных 
счетов (ИПС) вкладчиков 
ЕНПФ по всем видам дого-
воров в Казахстане соста-
вило 9 959 267 единиц. Об-
щая сумма пенсионных 
накоплений превысила 4,5 
триллиона тенге. В нашей 
области по всем видам до-
говоров о пенсионном обе-

спечении насчитывается 
365 172 счетов, а сумма пен-
сионных накоплений со-
ставила порядка 174 млрд 
тенге.

– В целом за 2014 год ин-
вестиционный доход, полу-
ченный и распределенный 
ЕНПФ на индивидуальные 
счета вкладчиков, соста-
вил 183,96 млрд тенге. До-
ходность пенсионных ак-
тивов ЕНПФ за 2014 год 
составила 6,31% в годовом 
выражении, что значитель-
но превышает доходность 
по накопительным пенси-
онным счетам в 2013 году, 
которая составляла в годо-
вом выражении 2,2%, – рас-
сказал Кайрат ИХСАНОВ. 
– Инвестиционный доход 
является величиной непо-
стоянной, которая может 
как увеличиваться, так и 
уменьшаться в процессе 
инвестиционной деятель-
ности. Размер инвестици-
онного дохода зависит от 
стоимостной и курсовой во-
латильности финансовых 
инструментов, в которые 
осуществлено инвестиро-
вание пенсионных активов 
ЕНПФ. Стоимость финансо-
вых инструментов, в свою 

очередь, зависит от конъ-
юнктуры фондового рынка 
и экономической ситуации 
в стране и мире в целом. При 
этом вне зависимости от ре-
зультатов инвестиционной 
деятельности государство 
гарантирует получателям 
сохранность обязательных 
пенсионных взносов, обя-
зательных профессиональ-
ных пенсионных взносов 
в едином накопительном 
пенсионном фонде в разме-
ре фактически внесенных 
обязательных пенсионных 
взносов, обязательных про-
фессиональных пенсион-
ных взносов с учетом уров-
ня инфляции на момент 
приобретения получателем 
права на пенсионные вы-
платы. Такой гарантии нет 
ни в одной пенсионной си-
стеме в мире. 

К слову, пенсионные ак-
тивы в основном инвести-
руются в государственные 
ценные бумаги, бумаги ква-
зигосударственного секто-
ра размещаются на депози-
тах в банках на открытой 
конкурсной основе.

вклаДчики 
ОбРащаются личнО
Как выяснилось, остаются 
в пенсионном фонде и так 
называемые "бесхозные 
счета". 

– На 1 января 2015 года 
количество таких догово-
ров по области составило 
порядка 11 тысяч единиц с 
суммой накоплений в раз-
мере 135,6 млн тенге. При 
этом необходимо отметить, 
что ЕНПФ постоянно ведет 
работу по расчистке базы 
данных вкладчиков, объе-

динению двойных счетов, и 
мы постоянно находим хо-
зяев таких счетов, – продол-
жает директор филиала. – 
Только за 12 месяцев 2014 
года общая сумма пенсион-
ных выплат из ЕНПФ соста-
вила больше 93 миллиардов 
тенге, в том числе сумма 
пенсионных выплат состо-
явшимся пенсионерам со-
ставила 59 млрд тенге и 
сумма переводов в страхо-
вые организации – 13,6 млрд 
тенге. Если говорить о ситу-
ации по области, то за 12 ме-
сяцев прошлого года сумма 
пенсионных выплат соста-
вила 2 миллиарда 957 мил-
лионов тенге.

Как рассказали в фи-
лиале ЕНПФ, несмотря 
на то, что они могут пре-
доставить информацию 
на электронные ящики 
вкладчиков, самым рас-
пространенным способом 
получения услуг остается 
непосредственное обраще-
ние вкладчиков. 

ФОтО  
мЕДЕта мЕДрЕСОВа

Больше года назад в Казахстане появился один единственный государственный накопительный пенсионный 
фонд – ЕНПФ. Споров на тему, хорошо это или плохо, было много. Тем не менее, ЕНПФ работает. Насколько 
успешно и успешно ли вообще он работает, почему со счетов вкладчиков исчезает так называемый доход фонда, 
корреспондентам "МГ" рассказал директор Западно–Казахстанского филиала АО «ЕНПФ» Кайрат ИХСАНОВ. 

ОДнОЙ цифРОЙ

4 500 000 000 000 тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев.

тОлькО цифРы

Более 3 миллионов че-
ловек обратились в офи-
сы еНПФ в 2014 году за 
получением информа-
ции по вопросам пенси-
онного обеспечения в 
еНПФ. 

МежДУ ПРОчиМ,

По состоянию на 1 января 2015 года информированию 
о состоянии пенсионных накоплений подлежат: 
при личном обращении – порядка 3 миллионов человек, 
по электронной почте – порядка 300 тысяч человек;
посредством интернет–связи – порядка 400 тысяч человек;
по почте – более 3 миллионов человек;
при личном обращении в ЦОН – порядка 150 тысяч человек.

дожиВУ ли до пеНсии
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СЕрИК ЕрмЕНтаЕВ

Как заявила управляющая 
делами крестьянского хо-
зяйства «Уланова» ЕлЕНа 
УлаНОВа (на фото), госу-
дарство лезет в конкурент-
ную среду, тем самым ме-
шая развитию бизнеса.

– В 2007 году был объ-
явлен тендер на озелене-
ние города, но выставлен 
он был одним лотом, – рас-
сказала Елена УЛАНОВА. 
– Как вы знаете, основную 
работу по озеленению вы-

полняет государство, хотя 
у нас есть частные пред-
приниматели, готовые ве-
сти этот бизнес. Естествен-
но, никто из них не сможет 
конкурировать с ДЭПом 
или «Жасыл кала» в озеле-
нении целого города. Пред-
приниматели обратились 
с письменным заявлени-
ем о том, чтобы этот тендер 
был разделен по террито-
риям. Тогда весь этот объ-
ем был разделен на отдель-
ные лоты.

Питомник «Уланов», 
принадлежащий однои-
менному крестьянскому 

хозяйству, в том году тоже 
участвовал в тендере.

– На моей памя-
ти это был один из 
самых справедли-
вых тендеров. Мы 
выиграли тогда по-
ловину города, хоро-
шо отработали, про 
наши клумбы писа-
ли в газетах, хвали-
ли,  – объяснила Еле-
на УЛАНОВА. – Но с 

2008 года пошли нару-
шения, тогда тендер 

объявили 12 мая, 
хотя засажи-

в а т ь 

их начали уже 1–го числа. Я 
писала заявление в финан-
совую полицию. Как так 
можно, эти лоты стоят в 
списке госзакупок, но клум-
бы уже кто–то засаживает. 
К сожалению, этот вопрос 
замялся, мне тогда дали ка-
кой–то глупый ответ, сказа-
ли, что это благотворитель-
ность. Я, конечно, не могу 
решать за государственные 
или контролирующие орга-
ны. Кто может кому–то за-
прещать нарушать закон? 
Они это делают, в итоге озе-
ленением занималась госу-
дарственная структура.

Раньше этими рабо-
тами занимался «Жасыл 
Кала», но в 2012 году, как со-
общила Елена УЛАНОВА, 
антимонопольный орган 
закрыл это ГКП.

– Все было передано 
ДЭП – работники, техника, 
сейчас этим занимаются 
они, – рассказала предпри-
нимательница. – Вспом-
ните, как они работают с 
клумбами, там тоже есть 
коррупция. Привлекут сту-
дентов, по 40 человек на 
квадратный метр, и всем 
им платят зарплату, а ведь 
это бюджетные деньги. 
Этим могут и должны за-
ниматься частники. То, что 
сейчас происходит с озеле-
нением города, называ-
ется «бездонная бочка» 
– из бюджета берутся и 
берутся деньги на эти 
клумбы. Почему это 
не передадут част-
никам? Зачем госу-
дарству лезть в это 
дело, если частный 
бизнес прекрасно 
с этим справится? 

Нам трудно с ними конку-
рировать, у них бюджет, 
зарплаты, а мы же крутим-
ся и выживаем, как можем. 
Наверное, государству про-
сто некуда девать деньги.

На вопрос журналистов 
о наличии техники, нуж-
ной для озеленения, Елена 
УЛАНОВА заверила, что с 
ней проблем нет.

– Мы купили поливаль-
ную машину в 2007 году, 
сейчас она у нас простаива-
ет, – объяснила она. – Если 
дело только в поливочных 
машинах, то в крайнем слу-
чае их можно взять в арен-
ду у ДЭПа.

Также предпринима-
тельница рассказала, что 
они добровольно отказа-
лись от участия в тендере 
2013 года.

– Тогда все выстав-
ленные клумбы были ма-
ленькими и находились в 
разных концах города, – 
рассказала УЛАНОВА. – 
Это и бензин, и развоз лю-
дей, просто невыгодно. 
Если бы они хотя бы нахо-
дились в одном районе, был 
бы смысл участвовать. Для 
кого делаются эти тендеры, 
неизвестно. Для «галочки»? 
Основные объекты – боль-
шие клумбы, на которых 
можно заработать частни-
кам, попросту не отдают 
в конкурентную среду, их 
озеленяет ДЭП.

Возмущения Елены 
Улановой выслушали, но 
ничего не ответили, прав-
да, в палате пообещали, что 
вопрос вынесут на повест-
ку дня.   

ФОтО  
ЕрБОла амаНШИНа 

Как было заявлено во время совещания по защите 
прав предпринимателей, сейчас в области остро сто-
ит вопрос нехватки земельных участков.

– Последний раз в Зеленовском районе предприни-
матели возмущались отсутствием земельных участ-
ков под пастбища, – рассказала управляющая делами 
крестьянского хозяйства «Уланова» ЕлЕНа УлаНО-
Ва. – Между тем, многие пастбища находятся во вла-
дении тех, у кого и скота нет. Получается, земля ис-
пользуется не по назначению. Сейчас власти изымают 
неиспользуемые земли, все мы знаем, что это доволь-
но сложная процедура. А что если провести монито-
ринг правоустанавливающих документов на землю и 
особенно основания возникновения этого права.

Объяснила Елена УЛАНОВА свое предложение нали-
чием лазейки для недобросовестных землевладельцев.

– Сейчас у банков есть проблема невозврата креди-
тов среди сельских предпринимателей, – поделилась 
она. – Как вы знаете, есть предприниматели, которые 
берут государственный акт на право землепользова-
ния на 49 лет, не платя при этом ни копейки. Получа-
ется, земля государственная, бизнесмен за нее ни ко-
пейки не заплатил, взял ее в аренду, а через некоторое 
время заменил документы на государственный акт 
на право землепользования на 49 лет. Ему эту землю 
не продали и не подарили. Затем он идет в банк, сда-
ет землю в залог и получает под нее огромную сум-
му. Когда он деньги получил, потратил их, он говорит 
банку: «Изымайте землю, как хотите, деньги я не вер-
ну». Получается, он воспользовался правом, которое 
государство дало крестьянам для получения бесплат-
ной земельной доли, оформил на себя государствен-
ный акт и заложил землю. Такое происходит поголов-
но! Как они получают право землепользования и кто 
ответственен за это? В этом нужно разобраться.

Как было отмечено на собрании совета пред-
принимателей, подобные схемы являются одной из 
проблем при изымании участков. Также, как рас-
сказали сами предприниматели, зачастую недобро-
совестные крестьяне, услышав о проверке использо-
вания земель, в спешном порядке вспахивают свои 
участки, а после заявляют проверяющим, что работа 
ведется и участок используется по назначению.

– Нам нужно инициировать вопрос о проверке от-
дела земельных отношений, тех, кто ответственен 
за процесс выдачи участков, – обратился к предста-
вителю прокуратуры председатель совета по защи-
те прав предпринимателей ХайДар КапаНОВ. 
– Нужно создать рабочую группу для проверки, и 
чтобы в ней участвовали люди из нашего совета.

Серик ерМеНТАеВ

Бизнесмены 
требуют проверить 
земельный отдел
Предприниматели ЗКО попросили 
прокуратуру проверить процесс 
выдачи земельных участков. 29 января состоялось заседание совета по защите прав предпринимателей, 

где обсуждали, как убрать административные барьеры, мешающие бизнесу.

елена уланова:

«озеленение города – 
бездонная бочка» 
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ПРивыкаеМ к качествУ
В связи с большим наплы-
вом автомобилей из России 
в наш регион, компания 
«Урал–Кров–Авто Плюс» 
решила взять на себя забо-
ту о «новичках» и запусти-
ла интересную акцию.

– За последнее время бо-
лее 30 тысяч автомобилей 
из российских автосалонов 
были куплены казахстан-
цами, немалое количество 
из них осталась именно в 
нашей области, – говорит 
технический директор Вя-
чЕСлаВ аКИмОВ. – А зна-
чит, эти автомобили будут 
нуждаться в техническом 
обслуживании. И сейчас 
многие из водителей сто-
ят на перепутье, куда обра-
титься за помощью: в част-
ный гараж или сервисный 
центр. Возможно, в гараже 
ремонт и диагностика вам 
обойдется дешевле, но где 
гарантия качества? Мы же 
со своей стороны предлага-
ем не только качественные 
услуги, ведь у нас работают 
только квалифицирован-
ные специалисты, но и 
даем гарантию на проведен-
ную работу, плюс комфорт. 
Пока ваше авто проходит 
осмотр, вы спокойно може-
те провести время в клиент-

автосервис  
«урал–кров–авто плюс»: 
высокое качество, низкие цены
С 1 февраля компания «Урал–Кров–Авто Плюс» объявляет грандиозную 
акцию – обслуживание всех иномарок не старше 10 лет по цене гаража 
плюс диагностика ходовой в подарок. Подробности акции узнала 
корреспондент «МГ».

ской зоне за чашечкой чая. 
Пора привыкать к качеству.

цена и выГОДа
Для того чтобы показать, 
что получат автолюбите-
ли, если выберут для об-
служивания авто именно 
сервисный центр «Урал–
Кров–Авто Плюс», админи-
страция компании решила 
провести акцию и предоста-
вить диагностику ходовой в 
подарок.

 – Хотим, чтобы автолю-
бители почувствовали, что 
такое настоящее качествен-

ное обслуживание, – про-
должает Вячеслав Борисо-
вич. – Поэтому с 1 февраля 
в нашем автосервисе лю-
бая иномарка не старше 10 
лет может пройти обслужи-
вание по ощутимо низкой 
цене  и при этом получить 
диагностику ходовой со-
вершенно бесплатно. Так-
же хочется обрадовать ав-
толюбителей и тем, что мы 
начали установку итальян-
ского газового оборудова-
ния 4 поколения на все ав-
томобили с сохранением 
заводской гарантии. Ранее 

такой услуги мы не предо-
ставляли. Стоит отметить, 
что установка газового обо-
рудования окупается уже 
за год. Ведь литр газа стоит 
в два раза дешевле бензина. 
Приходите к нам, устройте 
праздник себе и своему ав-
томобилю.

Подробную 
информацию 

вы можете узнать 
по адресу: г.Уральск, 

ул.шолохова, 41, 
автосалон «reNauLT», 

и по телефонам: 8 (7112) 
222–700, 222–701.

– При наличии своевременно неисполненных поста-
новлений о наложении административного взыска-
ния в виде штрафа в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения неплательщикам будет отказа-
но в предоставлении государственной услуги, а так-
же у них могут возникнуть проблемы при выезде за 
пределы области и Казахстана, – сообщили в управ-
лении. – Если физическое лицо, подвергнутое штра-
фу, не работает или взыскание штрафа из заработ-
ной платы невозможно, постановление о наложении 
штрафа направляется государственному судебному 
исполнителю для принудительного исполнения в по-
рядке, предусмотренном законодательством.

Нужно отметить, что с нового года мерой по обе-
спечению исполнения исполнительного документа 
является наложение ограничения на транспортное 
средство должника с водворением на стоянку до по-
гашения долгов по штрафам.

В области функционируют 2 передвижных и 4 ста-
ционарных комплексов «АвтоУраган», которые так-
же выявляют автомашины должников по штрафам.

К слову, с 1 января 2015 года введено сокращенное 
производство по делу об административном правона-
рушении. Теперь виновному лицу предоставлено пра-
во в течение 7 суток после наложения штрафа опла-
тить лишь половину от назначенной суммы штрафа.

ДАНА рАХМеТОВА

За неоплаченный 
штраф водителям 
откажут в госуслугах
Как сообщили в УАП ДВД ЗКО, штрафы 
за адмнарушения, в том числе 
ПДД, подлежат уплате не позднее 
тридцати суток со дня вступления 
постановления в законную силу.

кОММентаРии с саЙта mgorod.kz:
Стиль и орфография авторов сохранены

Али
Что завтра будет, страшно аж подумать. Детей, на-
верное, будут забирать в качестве гаранта, пока не 
заплатишь штраф. Крепостное право наступает!!!

Аким 
КАПеЦ... Это очень ужасно очень грустно, ведь те люди, 
которые это создают и делают такие законы, завтра 
сами же станут старыми и их детям жить так под этими 
законами, сами же будут страдать и возмущаться.
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аНэль КайНЕДЕНОВа

Водителей собрали в кино-
театре им. Гагарина. Там 
инспектор управления ад-
министративной полиции 
ДВД ЗКО ДИНара аБДУл-
КалИКОВа показала ав-
токресла и другие удер-
живающие устройства, 
а также рассказала, как 
они работают и насколь-
ко эффективно то или иное 
устройство. 

Впрочем, водителей 
такси интересовало совсем 
другое. Самым популяр-
ным вопросом было "Ког-
да начнут штрафовать?". 
На это инспектор ответи-
ла, что пока они за пере-
возку детей без автокресла 
не штрафуют, и даже когда 
начнут это делать, акценти-
ровать на этом внимание не 
станут. 

– Многие из вас вспоми-
нают Советское время и на-
чинают говорить, что тог-
да автокресел не было и все 
было прекрасно, но не нуж-
но сравнивать то, что было 
тогда, и что мы имеем сей-
час, – сказала Динара АБ-
ДУЛКАЛИКОВА. – Тогда 
не было такого количества 
транспортных средств, как 
сейчас. Тогда не ездили и 
не нарушали, как сейчас. 

– А что делать с малень-
ким ребенком? Вот садится 
в машину мама и грудной 
ребенок, он не будет сидеть, 

будет плакать, и что нам 
так его орущего везти? – во-
прошали водители. – Мамы 
не могут уговорить ребен-
ка, а мы прикрикнем, так 
мама на нас потом кричит. 
А дети сейчас капризные, 
не сидят. 

Как рассказывают так-
систы, не то что дети, даже 
взрослые не всегда согла-
шаются пристегиваться 
ремнями безопасности. 

– Закон принят, и нужно 
к этому привыкать, – отве-
тила инспектор. – Пять лет 
назад, если бы вам сказали, 
что будете ездить пристег-
нутыми и без тонировки, 
вы бы рассмеялись. Но сей-
час вы все ездите пристег-
нутыми и без тонировки. 
Со временем и перевозка 
детей в автокресле войдет в 
привычку. 

ЗакОны исПОлняют 
ПРОстые ГРажДане 
Впрочем, водители продол-
жали говорить о том, что 
закон писан для простых 
смертных, а те, кто имеет 
родственника в полиции 
так и будут ездить, пере-
возить детей без автокре-
сел. Также они посетовали 
на то, что им для обслужи-
вания одного заказа дается 
5–10 минут, и если предыду-
щий заказ был связан с пе-
ревозкой детей, то потом 
им требуется время на то, 
чтобы расстегнуть и убрать 

автокресло, к тому же это 
накладно. Также многие 
уверяли, что мама сможет 
удержать ребенка на руках. 

– После столкновения 
при скорости, скажем, 60 
километров в час маши-
на останавливается, а пас-
сажиры продолжают дви-
жение по инерции, и мама 
просто не в силах удержать 
малыша на руках, – говорит 
инспектор. 

Водители задумались 
после демонстрации фото-
графий, сделанных с мест 
ДТП, в которых погибли 
дети, и ролики краш–те-
стов с детскими удержива-
ющими устройствами и без 
них.

– В прошлом году в на-
шей области в ДТП погиб-
ли 4 ребенка, с начала ны-
нешнего года в области 
произошло уже 10 ДТП с 
участием детей. Неумоли-
мая статистика говорит 
о том, что в 90% безопас-
ности дают детские удер-
живающие устройства 
именно при правильном 
применении и хорошем ка-
честве данных устройств. 
Пока мы даем время на 
приобретение детских 
удерживающих устройств, 
так как январь тяжелый 
месяц в финансовом плане 
для всех. Поэтому пока ве-
дется лишь разъяснитель-
ная работа. 

ФОтО аВтОра

таксистам 
показали,  
для чего нужны 
автокресла
2 февраля полицейские области собрали водителей 
служб такси Уральска, которым показали,  как и на 
что крепятся удерживающие устройства, а также 
фотографии с мест жутких аварий.

В прошлом году в нашей области в ДТП 
погибли 4 ребенка, с начала нынешне-

го года в области произошло уже 10 ДТП 
с участием детей. Неумолимая статисти-
ка говорит о том, что в 90% безопасности 
дают детские удерживающие устройства 
именно при правильном применении и 
хорошем качестве данных устройств.

Водителей собрали в кинотеатре им. Гагарина. Там инспектор управления адми-
нистративной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА показала автокресла 
и другие удерживающие устройства, а также рассказала, как они работают и на-
сколько эффективно то или иное устройство. 
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– Что нуж-
но делать 
для того, что-
бы улучшить 
свое матери-
альное поло-
жение?

– Как мы 
уже знаем, 
деньги при-

ходят к тем, кто умеет с ними 
обращаться. Деньги любят 
точность, они любят, когда 
есть перспектива. Существу-
ет несколько аспектов, ра-
бота с которыми может зна-
чительно улучшить ваше 
финансовое положение. Это 
инвестиции, сбережения и 
оптимизация расходов.   

инвестиции
– Какие инструменты пред-
лагает банк для сохранения 
и приумножения бюджета 
своих клиентов?
– ДБ АО «Сбербанк» пред-

лагает своим клиентам ши-
рокий выбор инструментов, 
которые эффективно помо-
гают в инвестировании, сбе-
режении денежных средств 

и в минимизации расходов. 
Если говорить об инвести-
циях, то это очень важный 
инструмент, который при-
умножает деньги и создает 
пассивный доход. Сбербанк 
предлагает несколько меха-
низмов инвестирования: не-
аллокированные металличе-
ские счета, золотые слитки, 
драгоценные монеты. На 
данный момент повышен-
ное внимание клиентов при-
влекают Неаллокированные 
Металлические Счета (НМС). 
За 2014 год количество НМС 
счетов увеличилось более 
чем на 50%. НМС – это счет, 
открываемый клиенту бан-
ком для учета движения ме-
талла в тройских унциях без 
указания индивидуальных 
признаков, таких как, номер 
слитка или марки производи-
теля. Иными словами, НМС 
представляет собой зачис-
ление, хранение и списание 
драгоценных металлов кли-
ента банком. Особенностью 
НМС является то, что кли-
ент, покупая драгоценный 
металл, не задумывается о  

его хранении, сертификации 
и транспортировке. Став вла-
дельцем НМС, клиент будет 
получать доход за счет ро-
ста цен на соответствующий 
драгоценный металл. Доход-
ность инвестиций в драгме-
таллы в долгосрочной пер-
спективе может превысить 
уровень дохода от традици-
онных способов вложения. 
Эффективный срок вложе-
ний в драгметаллы составля-
ет 3 – 5 лет. Данная услуга об-
щедоступна. Клиент может 
открыть такой счет в любом 
отделение Сбербанка. Банк 
ведет работу с золотом, сере-
бром, палладием и платиной.

– А что делать клиенту в том 
случае, если он хочет при-
обрести драгоценный ме-
талл в физическом виде?
– Команда сотрудников 

Сбербанка следит за ситуаци-
ей на рынке и предлагает сво-
им клиентам разнообразные 
и современные способы вло-
жения и управления своими 
деньгами. Человек так устро-
ен, что желает ощутить свою 

управление личными финансами
Многих людей волнует вопрос, как улучшить свое 
финансовое положение? Как научиться управлять 
своими финансами и приумножать бюджет? О том, 
как, развивая свою финансовую грамотность, сделать 
из банка своего партнера и помощника в финансовых 
вопросах, расскажет А.Н.Бурахта, директор филиала 
ДБ АО «Сбербанк» в г.Уральск.

покупку. Так как для нас 
важны желания клиентов, с 
недавнего времени Сбербанк 
начал осуществлять прода-
жу драгоценного металла в 
физическом виде. Наиболь-
шим спросом пользуются 
слитки из золота. Пока услу-
га доступна только в филиа-
лах Сбербанка в городах Ал-
маты, Астана и Костанай, но 
в ближайшее время она будет 
доступна и во всех остальных 
филиалах. Доход владельцев 
слитков формируется благо-
даря стоимости драгоценных 
металлов на мировых рын-
ках. Владелец слитка полу-
чает прибыль за счет разни-
цы от стоимости покупки и 
продажи золота. В то время 
как на фондовых рынках про-
исходят сотрясения, золото 
растет в цене и в последние 
годы оно неоднократно поби-
вало рекорды по стоимости. 
Также Сбербанк предлагает 
клиентам монеты из драго-
ценных металлов в качестве 
надежной  защиты и приум-
ножения капитала.

сбеРежения
Если говорить о принципе 
сбережения, то здесь совет 
прост: каждый месяц откла-

дывайте 10% от своего до-
хода. Благодаря созданию 
подобного финансового ре-
зерва, вы сможете собрать 
определенный капитал для 
начала бизнеса или инвести-
рования. Если вам сложно 
откладывать такую сумму, 
начните с меньшей. Сбер-
банк станет для вас надеж-
ным финансовым партне-
ром и в вопросе сбережения 
денег. Банк предлагает сво-
им клиентам выгодный де-
позит «Приумножай». Совер-
шать вклад можно в 4 самых 
популярных валютах: тенге, 
долларах США, евро и рос-
сийских рублях. Максималь-
ная ставка вознаграждения 
по данному вкладу в тенге и 
составляет 10% годовых сро-
ком до 3 лет. Вместе с низкой 
суммой неснижаемого остат-
ка – от 15 тысяч тенге и вы-
сокой ставкой вознагражде-
ния депозит «Приумножай» 
выполняет ту функцию, ко-
торая востребована казах-
станцами: сохранить и пре-
умножить накопления.

ОПтиМиЗация РасХОДОв
И третий принцип, который 
поможет вам улучшить свое 
материальное положение – 

это оптимизация расходов. 
Важно понимать, на что ухо-
дят ваши деньги и где эти 
расходы можно сократить. 
Сбербанк предлагает своим 
клиентам систему дистанци-
онного банковского обслужи-
вания – «Сбербанк Онлайн», 
которая позволяет управлять 
своими счетами, а также осу-
ществлять платежи и пере-
воды через Интернет. С по-
мощью «Сбербанк Онлайн», 
вы можете минимизировать 
свои расходы на транспорт и 
комиссию. Ведь вам не нуж-
но будет добираться до бли-
жайшего отделения банка, 
так как вы сможете совер-
шать порядка 200 банковских 
операций, не выходя из дома. 
Также вы сможете умень-
шить расходы на комиссию, 
ведь в «Сбербанк Онлайн» 
она в три раза ниже, чем в 
кассе. Более того, вы эконо-
мите время и всегда в курсе 
своих финансов. 

Применяя данные реко-
мендации на практике, вы 
сможете приобрести финан-
совую независимость и зна-
чительно улучшить свое ма-
териальное положение. 

Успехов Вам в приумно-
жении своего достатка!

Вы всегда сможете получить дополнительную информацию по всем продуктам с помощью кру-
глосуточного контакт–центра банка: +7 (727) 250–30–20, бесплатный звонок по Казахстану: 
8–8000–808–808, с мобильного: 5030, на официальном сайте банка: http://www.sberbank.kz,  
или по нашим телефонам:  в г.Уральск:  8 (7112) 24-18-22, 50-69-35, 93-99-75, 93-97-19,  
в г.Аксай:      8 (31133) 30-002, 31-051
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РесПУблика

Примечательно, что по данным Министерства энер-
гетики РФ, из Казахстана транзитом на Украину че-
рез территорию России в прошлом году в основном 
поставлялся коксующийся уголь. Всего за один год 
было перевезено более 700 тысяч тонн, в том числе в 
сентябре–декабре – почти 377 тысяч тонн.

Информацию о поставках казахстанского коксу-
ющегося угля на Украину также подтвердил на про-
шлой неделе вице–министр по инвестициям и раз-
витию РК альБЕрт РАУ. Телеканал отмечает, что 
такой уголь в основном добывается в Карагандин-
ском бассейне.

Напомним, 22 декабря 2014 года Президент Ка-
захстана НУрСУлтаН НАЗАРБАЕВ в ходе ви-
зита в Киев заявил, что на Украину доставят ка-
захстанский уголь из Экибастуза. Позднее МИД 
Украины уточнило, что Назарбаев договорился со 
своим украинским коллегой пЕтрОм ПОРОШЕН-
КО о поставках угля для Украины с двух угольных 
бассейнов – Карагандинского и Экибастузского.

Украина испытывает острую нехватку угля из–
за конфликта в Донбассе. В стране проводятся веер-
ные отключения электричества, пока Киев вынуж-
ден импортировать российский уголь.

ТелекАНАл "АСТАНА"

"Мы обратились в "Казах-
мыс" за помощью. Они 
нам предложили кварти-
ру в аренду в Астане. Я не 
говорю, что мы специаль-
но попали в аварию, что-
бы получить квартиру. В 
"Казахмысе" еще не отве-
тили по этому поводу. По-
смотрим как будет. Время 
покажет. Если сейчас нам 
не дадут квартиру, дочка 
дальше будет просить, до-
биваться.  Как мать не могу 
бросить ее одну, и я не знаю, 
когда она поправится. (...) 
Мы не имеем прямых пре-
тензий к компании, так как 
это случилось во время ра-
бочего процесса. Сейчас мы 
больше беспокоимся о со-
стоянии дочери", – сказала 
аККУль КАКОКОВА. 

Она также рассказала 
о помощи, которую семье 
оказывает профсоюз компа-
нии. "Мы обратились в про-
фсоюз и сказали, что у доче-
ри были испорчены вещи, 

и "Казахмыс" выделил 150 
тысяч тенге на одежду. Те-
перь нам будут нужны хо-
дунки, мы уже обрати-
лись", – добавила Какокова.

Напомним, круше-
ние самолета Ан–2 прои-
зошло 20 января в райо-
не рудника "Шатырколь" 
в Жамбылской области. 
На борту самолета нахо-
дились семь человек, ше-
стеро из которых погибли. 
Единственной выжившей в 
авиакатастрофе оказалась 
29–летняя аСЕм ШАяХ-
МЕТОВА. После круше-
ния девушка была достав-
лена в Шуйскую городскую 
больницу с диагнозом: от-
крытый перелом левого 
бедра и правой голени со 
смещением, закрытая че-
репно–мозговая травма, со-
трясение головного мозга, 
ушиб, ссадины лица и трав-
матический шок 3 степени.

Спустя два дня выжив-
шая санитарной авиаци-

Семье Протасовых была предоставлена двухкомнат-
ная квартира в городе Щучинске. Аким Акмолин-
ской области СЕрГЕй КУЛАГИН в ходе рабочей по-
ездки в Бурабайский район посетил переселенцев и 
поздравил с новосельем. В беседе с главой региона 
татьяНа ПРОТАСОВА поблагодарила его за пре-
доставленную возможность, отметив, что с трудоу-
стройством проблем не возникло.

Стоит отметить, что Татьяна Протасова прорабо-
тала врачом в Красногорской врачебной амбулато-
рии 22 года. После переезда в Щучинск она трудоу-
строилась терапевтом в районную поликлинику. 

Как сообщает пресс–служба акима области, Та-
тьяна Протасова считает, что переезд из села Кала-
чи – самое важное для ее семьи решение, поскольку 
жизнь и здоровье ребенка для нее важнее всего.

Отметим, что Красногорская врачебная амбу-
латория – первое медучреждение, куда поступали 
больные с симптомами "сонной" болезни. Местные 
медработники признавались в интервью, что глядя 
на все происходящее, сами не исключают возмож-
ности переехать из села. Боясь за свое здоровье, ме-
дработники признавались, что для того чтобы не ус-
нуть, пьют в больших количествах активированный 
уголь и витамины.

Как ранее сообщалось, жители Калачей написа-
ли обращение в прокуратуру. Большинство из них 
считают, что организованное руководством области 
переселение необоснованно. Из Калачей пересели-
лись 16 семей. Остальные, а всего до начала пересе-
ления насчитывалось 219 семей, или 532 жителя, на 
предлагаемые условия не согласны.

Tengrinews.kz 

"Предусмотрены следую-
щие размеры выплат еди-
новременной материаль-
ной помощи: 100 тысяч 
тенге – участникам и ин-
валидам Великой Отече-
ственной войны; 70 тысяч 
тенге – лицам, приравнен-
ным к участникам и инва-
лидам ВОВ, внесшим вклад 
в Победу; 30 тысяч тенге – 
родителям, супругам воен-
нослужащих, погибших во 
время ВОВ, жителям бло-
кадного Ленинграда и несо-
вершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей и 
других мест принудитель-
ного содержания", – гово-
рится в сообщении пресс–
службы.

Кроме того, по 25 ты-
сяч тенге получат труже-
ники тыла и жены умер-

ших инвалидов ВОВ. Всего 
по информации ведомства, 
в  2015 году на выплату еди-
новременной материаль-
ной помощи участникам и 
инвалидам ВОВ и другим 
гражданам, внесшим вклад 
в Победу в Великой Отече-
ственной войне, в республи-
канском бюджете предус-
мотрено 5 миллиардов 690 
миллионов 183 тысячи тен-
ге. Еще 61,8 миллиона тенге 
будет выделено из бюджета 
на посещение ветеранами 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию юби-
лейной даты в Астане и Мо-
скве.

Стоит отметить, что 
речь идет о выплатах из 
республиканского бюдже-
та. Наряду с этим ветера-
нов поощряют и на уровне 

местных бюджетов. Суммы 
выплат разнятся в зависи-
мости от региона. 

В министерстве на-
помнили, что соглас-
но утвержденному пла-
ну по подготовке и 
проведению празднования 
70–й годовщины Победы 
предусмотрено более 50 ме-
роприятий. В их числе: на-
граждение ветеранов юби-
лейной медалью, военный 
парад, обеспечение жильем 
участников и инвалидов во-
йны, ранее не получавших 
его, проведение ремонта их 
жилья.  

Как стало известно, на 
парад в Москву поедут око-
ло 70  казахстанских ветера-
нов. Также сообщалось, что 
в жилье из госфонда нужда-
ется 400 ветеранов.

По состоянию на 1 ян-
варя 2015 года в Казахста-
не проживают 5  тысяч 37 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, 1 тысяча 434  лиц, 
приравненных к участни-
кам и инвалидам ВОВ за 
вклад в Победу, 195 вдов во-
инов, 9 тысяч 870 жен умер-
ших инвалидов ВОВ и при-
равненных к ним, а также 
195 тысяч 713 тружеников 
тыла.

Tengrinews.kz  

Из Калачей уехала врач
Из села Калачи вместе с семьей 
уехала врач Татьяна Протасова, 
которая проработала в "сонном" 
поселке 22 года.

700 тысяч тонн 
угля для Украины
Казахстан экспортировал на Украину 
более 700 тысяч тонн угля в 2014 
году. Об этом сообщили в Комитете 
государственных доходов РК. При 
этом основная часть поставок 
приходится на битуминозный уголь.

Асем Шаяхметова попросит у 
«Казахмыса» квартиру в Астане
Асем Шаяхметова (на фото) будет просить компанию "Казахмыс" 
выделить квартиру в Астане. Об этом журналистам рассказала мама 
единственной выжившей в авиакатастрофе Ан–2 Аккуль Какокова.

ей была доставлена в го-
родскую больницу № 1 в 
Астане. За первые три дня 
нахождения в столичной 
больнице девушка перенес-
ла 5 операций. Близкие род-
ственники рассказывали 
о том, что пережила Асем. 
Так, со слов отца стало из-
вестно, что дочь выбралась 
из–под снега метровой глу-
бины со сломанными нога-
ми, нашла сотовый телефон 

и сама вызвала спасателей.
Следствие рассматрива-

ет разные версии, в том чис-
ле неисправное техническое 
состояние воздушного судна 
и человеческий фактор. Для 
расследования происше-
ствия создана специальная 
комиссия. Результаты рас-
следования станут известны 
через два–три месяца.

Tengrinews.kz

По 100 тысяч тенге 
выплатят ветеранам вОв 
к 70–летию Победы
Об этом сообщила пресс–служба министерства 
здравоохранения и социального развития Казахстана.
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ляззат 
КаСИмОВа.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, изредка улы-
бается, но больше ничего не может. Страшный ди-
агноз не дал ребенку шансов на нормальное разви-
тие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в республиканском детском 
реабилитационном центре, которое два раза прохо-
дила Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится 
в китайских клиниках. Но на сегодняшний день та-
кую же помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад 
долголетия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. 
– Но на обследование и лечение необходимо очень 
много денег, которых нам просто даже взять негде. 
Сейчас мы уже созванивались с врачами этой клини-
ки, они готовы нас принять, но все уперлось в день-
ги. Мы живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, как 
только узнал, что девочка больна, оставил семью и 
материально не помогает. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже 
в общежитии «Гаухар». Здесь очень холодно в силь-
ные морозы, так как оконная рама давно рассохлась 
и требует замены. Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы: 
+7–778–359–80–80. Реквизиты для оказа-
ния помощи: «Народный банк Казахстана», 
филиал в г.Уральске. БИК HSBkkzkX. Л/с 
kz306010002000453096. Ф.И.О. Ляззат Мах-
мудовна КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

нам нужна  
ваша помощь! 
Моему сыну НИКИтЕ 
паНачЕВУ 4 годи-
ка, и ему срочно нуж-
на операция. Денег на 
лечение не хватает. 
У Никиты диагноз – 
идиоматическая эпи-
лептическая энцефа-
лопатия  с задержкой 
психоречевого разви-
тия и полиморфным 
эпилептическими приступами. Просим всех помочь 
нам собрать необходимую сумму. 

Меня зовут Родионова екатерина Павлов-
на, тел.: 8–777–568–08–67. Номер сче-
та –  АО «Народный Банк Казахстана» kz 
106010002003660664, ИНН 850307401208

помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей дочери 
аНаСтаСИИ БУзГОН по-
ставили диагноз "менин-
гоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать 
стоимость проезда и про-
живания нам нужно 700 ты-
сяч тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и вос-
питываю троих детей такой 
суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

помогите поехать на операцию
МилОсеРДие

Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечал СЕрИК ЕрмЕНтаЕВ. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить аНэль КайНЕДЕНОВа. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

жалОбная книГа

– Говорят, что в 2015 году 
отменили доверенность на 
управление автомобилем, 
так ли это? Получается со-
трудники дорожной поли-
ции, если я буду ехать на 
машине друга, не оштрафу-
ют меня? А как они теперь 
будут отслеживать угон ав-
томобилей? 

– анДРей

– Да, на самом деле доверен-
ность на управление транс-

портным средством отме-
нена, – ответил старший 
инспектор УАП ДВД ЗКО 
НУртай лЕзОВ. – Если вла-
делец передаст ключи вме-
сте с техпаспортом дру-
гому лицу, то он 
должен ука-
зать его имя 
в страховке. 
Если в страховке 
указано имя человека 
управляющего автомо-
билем, то никто его штра-

– Здравствуйте, я живу по 
адресу: 7 микрорайон, дом 
№14. Хотелось бы узнать 
вот что: кто ответственен за 
уборку снега в нашем дво-
ре? Ни к какому КСК мы не 
принадлежим, так как у нас 

арендное жилье и снег ни-
кто не убирает, лед не дол-
бит, что нам делать? На-
нимать дворника за свои 
деньги? 

– ИРИна

– Этот дом находится у 
нас на балансе, – объяс-
нил руководитель отдела 
ЖКХ г. Уральска рУСтЕм 
заКарИН. – Убирать-
ся там будем мы, сейчас 
проводится процедура го-

сударственных закупок, 
и в скором времени будет 
определена организация, 
которая займется очист-
кой прилегающей дворо-
вой территории. 

Кто убирает мой двор? 

Нужна доверенность 
или нет?

фовать не будет, если же 
нет, то мы вправе приме-
нять штрафные 
санкции. 

BLoGSpoT.CoM
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неПРичесанные Мысли жалОбная книГа

среда четверг пятниЦа суббота воскресенЬе понеделЬник вторник
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ПРОГнОЗ ПОГОДы на неДелю

Источник gismeteo.kz

неблаГОПРиятные Дни Для МетеОчУвствительныХ люДеЙ: 4, 5, 6, 7, 8, 11 февРаля  (сУтОчнОе иЗМенение теМПеРатУРы вОЗДУХа От 5 ДО 10 °C).

хорошо 
там, где 
нас нет?
От СЕрИКа ЕрмЕНтаЕВа

– Мой отец ветеран труда. 
В 1982 году он встал в оче-
редь на получение квар-
тиры от государства. Поз-
же он скончался. Все это 
время моя мать и я как на-
следники ходили в ЖКХ и 
постоянно следили за со-
стоянием очереди, так как 
имеем право на законных 
основаниях получить эту 
квартиру. Пару лет назад 
нам сообщили, что такой 
категории как "инвалид 
труда" уже не существует и 
она была разделена на ин-
валидов 1 и 2 группы, нас 
переместили в эту очередь. 
В 2014 году нам выда-
ли квартиру в Зачаганске. 
Позже, когда моя мать за-

хотела ее приватизировать 
бесплатно, возникла про-
блема. По закону, прива-
тизировать ее могут только 
инвалиды, мы обратились 
в ЖКХ, нам сказали что 
нужно постановление из 
акимата. Мы написали 
письмо в городской аки-
мат, в котором указали, 
что мы являемся наслед-
никами, что наш отец был 
инвалидом труда и имеем 
ли мы право на этом осно-
вании получить квартиру. 
Нам пришло письмо с по-
ложительным ответом, од-
нако в ЖКХ сказали, что по 
закону, бесплатно прива-
тизировать квартиру могут 
лишь инвалиды 1 и 2 груп-

пы, а так как мы ими не яв-
ляемся, то в приватиза-
ции нам отказали. Мы уже 
несколько раз судились с 
ЖКХ, но суд решает спор в 
их пользу. Что нам делать, 
если в акимате сказали да, 
а ЖКХ и суд говорят нет? 
Что за путаница такая? 

– алексанДР 

– В приватизации мы отка-
зали потому, что ваши чи-
татели получили кварти-
ру как наследники, они не 
имеют льгот как инвалиды 
1 или 2 группы, – ответил на 
вопрос заведующий секто-
ром жилья отдела ЖКХ г. 
Уральска армаН БИСЕм-
БалИЕВ. – Безвозмездно 

предоставить квартиру мы 
не можем. Приватизация 
бывает двух видов – безвоз-
мездная и возмездная. Бес-
платно приватизировать 
жилье могут люди опреде-
ленной категории, но ваши 
читатели к ним не относит-
ся, и не могут пользовать-
ся льготами погибшего су-
пруга. По поводу письма из 
акимата, скорее всего это 
была техническая ошиб-
ка, так как на основании 
заседания специальной ко-
миссии ей было отказано в 
бесплатной приватизации 
жилья. В данном случае 
можно приватизировать 
квартиру только по ее ры-
ночной стоимости. 

– Я слышал, что в 2015 году 
появились изменения в 
программе "Молодая се-
мья", и что заявку теперь 
можно будет подавать до 35 
лет. Когда начнется прием 
заявлений, куда их сдавать 
и какие документы иметь 
при себе? 

– анаРа

– Да, действительно, воз-
раст увеличивается до 35 
лет, но официальных до-
кументов мы не получили, 

поэтому пока никакой ин-
формации нет, – ответили 
в ЖКХ. – Программа "Мо-
лодая семья" внесена в про-
грамму развития регионов 
до 2020 года, сейчас мы ее 
ждем. Помимо этого, часть 
программ таких как "До-
ступное жилье", "Модерни-
зация ЖКХ" тоже добави-
ли в эту программу. Сейчас 
мы ждем официальных до-
кументов, после этого бу-
дем давать информацию в 
СМИ.

– В январе столкнулась с 
проблемой – банки не дают 
ипотеку, причем ни ипоте-
ку, ни крупные денежные 
кредиты. При отказе гово-
рят что–то туманное о прио-
становление кредитования. 
Ни в одном банке не смог-
ла получить ипотеку в тен-
ге, только в долларах. По 
всем критериям я прохожу, 
но вот брать кредит в аме-
риканской валюте не хочу. 
Действительно ли в Казах-
стане приостановили ипо-

течное кредитование в на-
циональной валюте? И до 
какого времени продлится 
эта ситуация? 

– алИса

– Ваша читательница долж-
на обратиться к нам с пись-
менным заявлением, – от-
ветили в ЗКОФ Нацбанка. 
– Для таких дел у нас есть 
общественная приемная, 
если есть вопросы к бан-
кам, она должна подойти 
к нам. Ее проконсульти-

Встретил недавно на улице своего знакомого. По-
здоровались, встали на углу,  закурили и загово-
рили. В ходе беседы мой знакомый поделился ра-
достью: в скором времени он уезжает в Россию. 
Когда я спросил о причинах побудивших его на 
это, он как–то возбудился и начал с остервенени-
ем рассказывать о том, как все у нас в стране плохо 
живется. Работы для молодых нет, дороги плохие, 
менты жадные и так далее. Жаловался и на то, как 
он устал работать грузчиком после окончания кол-
леджа и утверждал, что в России его ждет лучшая 
доля. Когда я высказал мнение о том, что в сосед-
нем государстве тоже не медом намазано, и вряд 
ли его будут там ждать с распростертыми объяти-
ями, тот почему–то обиделся и быстро распрощал-
ся со мной. 

Уже сидя дома я задумался и вспомнил, что это 
не единственный случай, когда мои друзья и зна-
комые уезжают из страны в поисках лучшей доли. 
Так, недавно мой друг слетал на каникулы в США, 
поработал там чистильщиком бассейнов, вернулся 
и теперь грезит об Англии. Мечтает уехать туда на 
ПМЖ и работать … барменом. То есть он реально 
оценивает свои шансы, понимает, что его диплом 
там котироваться не будет, все рассчитал и принял 
осознанное решение. Объясняет свое решение про-
сто – “зато, это Англия”. Доводы о том, что ему бы-
стро надоест работать барменом, и что здесь в сво-
ей стране со своим образованием он может найти 
работу по специальности и зарабатывать, в прин-
ципе, не плохие деньги. Но «из этой страны надо 
валить» – тоже его цитата. Я, в принципе, согласен, 
жизнь у нас, мягко говоря, не такая как ее показы-
вают по государственным телеканалам и распи-
сывают в таких же газетах, но раздражает совсем 
другое. Почему, не добившись ничего здесь, и даже 
более того, не предприняв к этому никаких кон-
кретных шагов, нужно начинать хаять всех и вся? 
Разве кто–то виноват, что на занятиях ты бывал 
в лучшем случае раз в неделю, а специальность 
свою выбрал только из–за того, что она в то время 
была модной? Учитывая, что ты в ней мало что по-
нимаешь даже чисто теоретически, все же кое–как 
ты сдаешь экзамены и получаешь диплом. Есте-
ственно, работы по свей специальности ты не най-
дешь, а если и найдешь, то ненадолго. Увидев ка-
кого "специалиста" взял, работодатель поспешит 
избавиться от него. 

А кто в этом виноват? Президент? Аким? Быть 
может все правительство, которое в свое время на-
давило на нужные кнопки и добилось того, чтобы 
именно тебя в 20 лет взяли на работу грузчиком в 
продуктовый магазин? 

Не спорю, к вышеперечисленным лицам претен-
зий хватает, но тут, как говорится, дело в другом. 
Если ты ничего здесь не добился даже не пытаясь 
что–то изменить, и лишь на основании этого полива-
ешь грязью мою, а заодно и свою родину, то может 
быть проблема не только в стране? 

Когда подавать документы 
молодым семьям?

Что за путаница? 

ипотеку? только за доллары! 
руют наши специалисты, 
помогут в рамках нашей 
компетенции. Мы можем 
оказать содействие 
в рабочем поряд-
ке, ответить сра-
зу, почему банки 
не выдают ипо-
теку, мы не мо-
жем, каждый 
банк является 
коммерческой 
организацией, у 
каждого своя по-
литика. Но если 

были нарушены права за-
емщиков или потребителей 
финансовых услуг, то мы 
отреагируем. 

STaTiC.NMN.kz
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лиал КНОРК возглавила 
Ольга ВОЙТЕНКО, кино-
лог с 30–летним стажем, су-
дья по рабочим качествам, 
профессионал, преданный 
поклонник породы. Она 
много лет проработала 
дрессировщиком в филиале 
СКК, прежде чем приняла 
предложение стать руково-
дителем местного филиа-
ла КНОРК. И поскольку мы 
являемся единомышленни-
ками во взгляде на люби-
мую породу, я также присо-
единилась к членам клуба. 
Сейчас филиал клуба не-
мецкой овчарки РК распо-
ложился при ветеринарной 
клинике в районе област-
ной больницы. На сегод-
няшний день в нем прохо-
дят обучение более 10 собак 
разных возрастов, и, кста-
ти, разных пород. В нашу 
команду принимают всех 
желающих правильно вос-
питать своего питомца, не-
зависимо от его породы и 
наличия родословной.

«неМцы» – фавОРиты
Как призналась Ирина 
РЫСКИНА, порода немец-
кой овчарки остается для 
нее, как в прочем и для 
других членов клуба, са-
мой любимой. 

– У меня немецкие ов-
чарки были всегда, – по-
ясняет ветеринар. – С 1978 
года я не изменяю любимой 
породе. Уже и не изменю. 
Есть немецкая овчарка, и 
есть все другие собаки. Они 
тоже прекрасные и умные, 
но они не немцы.

тРениРУеМ вОлю и телО
Каждое воскресенье, а ле-
том и чаще, любители из 
клуба немецкой овчарки 
собираются на общую тре-
нировку, которая зимой 
проходит в районе Стелы, 
на берегу Урала. И прежде 
чем приступить к трени-
ровке, собакам дают вдо-
воль набегаться и разо-
греться.

– Мы 
т р е н и -
руем со-
бак, чтобы 
они смог-
ли в даль-
н е й ш е м 
п р а в и л ь -

но вести себя в различ-
ных жизненных ситуаци-
ях, – говорит руководитель 
клуба ОльГа ВОйтЕН-
КО (на фото). – Очень часто 
можно увидеть, что собака 
уже взрослая, а реагирует 
на улице на других собак, 
бросается вслед за кош-
кой, мечется на поводке и 
не слушается. Воспитан-
ная собака так вести себя не 

должна. Также мы обуча-
ем элементам защиты сво-
его хозяина, ведь немецкая 
овчарка – это, прежде всего, 
служебная собака, которая 
должна при необходимости 
защитить своего хозяина и 
его дом. 

Как оказалось, в клубе 
собак учат не только набо-
ру общих команд, преодо-
лению препятствий и защи-
те человека, но и приучают 
к социальной жизни в об-
ществе своих собратьев.

– Малыш Граф на пер-
вых занятиях сильно пу-
гался при виде другой соба-
ки и шарахался от людей, 
прятался за хозяйку, – рас-
сказывает Ирина Львовна. 
– Так было всего полтора–
два месяца назад. И адап-
тироваться в нашей среде 
ему помогла работа с дрес-
сировщиком и общение с 
более взрослыми собака-
ми на площадке. Постепен-
но он понял, что ничего ему 
не грозит от проходящей 
мимо собаки, и теперь он 
спокойно ведет себя на ули-
це. Повзрослевший Санчес 
спокоен и уверен в себе, а 
ведь когда его привезли из 
Румынии, он даже кошек 
побаивался. От детских 
страхов его избавила весе-
лая собачья тусовка и регу-
лярные занятия.

Когда вы приходите за-
писать своего любимца на 
дрессировку, стоит поин-
тересоваться, какой опыт 
имеет дрессировщик, кото-
рый будет с вами занимать-
ся, есть ли у него лицензия 
специалиста, сколько собак 
он подготовил и довел до 
сдачи норматива, сколько 
его собственных собак име-
ют дипломы по дрессиров-
ке. Не стесняйтесь попро-
сить показать вам все это, 
потому что от профессиона-
лизма дрессировщика ино-
гда зависит не только 
душевное, но и физи-
ческое здоровье ва-
шего питомца. По-
верьте, исправлять 
чужие ошибки и 
реабилитировать 
собак с искале-
ченной не-
професси-
о н а л а м и 
психикой 
о ч е н ь 
труд-
но, а 
и н о -
гда и 
невоз-
мож-
но. 

жДеМ выставкУ
Монопородные выставки 
любимой породы не прово-
дились в Уральске на долж-
ном уровне уже несколько 
лет, и в этом году филиал 
КНОРК попытается это ис-
править. В начале июня в 
клубе запланировали про-
вести выставку немецкой 
овчарки. На нее обещают 
приехать также гости из 
ближнего зарубежья. 

– Выставка – это меро-
приятие, где опытные су-
дьи оценивают внешний 
вид собаки, ее соответствие 
или несоответствие стан-
дарту породы, выбирают 
лучшую собаку, наиболее 
близкую к идеалу. Эта соба-
ка и становится победите-
лем выставки. Для служеб-
ных пород есть и другие 
мероприятия – соревнова-
ния, где собаки показыва-
ют именно свои рабочие ка-
чества, ведь способности 
к дрессировке и уровень 
дрессированности у всех 
разный. Соревнования мы 
тоже в этом году проведем. 
Но просто взять и выйти с 
умной, но неподготовлен-
ной собакой на сдачу нор-
матива невозможно, пе-
ред сдачей собака должна 
пройти курс дрессировки, 
ведь испытания проводят-
ся по определенным пра-
вилам, и собака должна их 
выполнить. От количества 
ошибок и штрафных бал-
лов зависит получаемая со-
бакой степень дрессировки 
по определенной службе. 
Всех, кто заинтересован, 
чтобы их собака была хоро-
шо воспитана и правильно 
выдрессирована, мы при-
глашаем на нашу дрессиро-
вочную площадку. Время 
для подготовки к соревно-
ваниям еще есть, – напосле-
док сказала Ольга.

Воспитанные 
немцы так себя 
не ведут
Корреспондент «МГ» побывала в клубе немецкой 
овчарки и узнала, как должны вести себя 
воспитанные немцы.

ОКСаНа тЕлятОВа

были лУчшиМи
Не так дав-
но мне дове-
лось позна-
комиться с 
замечатель-
ным чело-
веком, ве-
теринаром 

с большим стажем, завод-
чиком и просто большой 
любительницей немецких 
овчарок ИрИНОй рЫСКИ-
НОй (на фото). 

– Еще в начале 60–х мой 
дед привез из Москвы в 
Уральск первую овчарку с 
документами, – вспомина-
ет Ирина Львовна. – Даль-
нейшего развития это не по-
лучило, так как достойной 
пары ей не было. В середине 
70–х в Уральске начал свою 
работу клуб служебного со-
баководства ДОСААФ. Оче-

реди на породистых щен-
ков были сумасшедшие, 
люди ждали щенка по году 
и больше. И до самого рас-
пада СССР клуб был очень 
востребован и популярен. 
Уральцев знали в Саратове 
и Казани, в Алматы, Акто-
бе и Джамбуле. У нас были 
достойные собаки, которых 
не стыдно было показать и 
в выставочном ринге, и в 
соревнованиях по дресси-
ровке. Уже тогда завозили 
породистых собак из клу-
бов России и Украины.

вОЗРОжДение
С распадом СССР рассыпа-
лось многое, в том числе  
ДОСААФ и многие его под-
разделения. Взамен начали 
образовываться любитель-
ские клубы.

– В 1993 году в Алматы 
был организован Союз Ки-
нологов Казахстана (СКК), 

эта организация вступи-
ла в Международную Ки-
нологическую Федерацию 
(FCI) и начала сплачивать 
вокруг себя казахстанские 
клубы собаководства, по-
головье породистых собак 
восстанавливали букваль-
но по крупицам, – поясняет 
Ирина Львовна. – Уральск 
не остался в стороне и при-
соединился к СКК филиа-
лом. Параллельно много-
породным клубам СКК В 
Казахстане организовал-
ся клуб немецкой овчар-
ки Республики Казахстан 
(КНОРК), который всту-
пил в Международный 
союз владельцев немецкой 
овчарки(WUSV). В Ураль-
ске филиал КНОРК суще-
ствует всего чуть более 5 
лет. В силу многих причин 
он практически не функци-
онировал. С декабря про-
шлого года областной фи-
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ГОРячие нОвОсти

Наталья ГлЕБОВа

Взрыв в доме случился в 
семь часов утра 29 янва-
ря. Как рассказала дочь по-
страдавших Лунара айт-
маГамБЕтОВа, ее 
отец инвалид 2 группы по 
зрению, он практически ни-
чего не видит. В тот день он 
проснулся и захотел выйти 
в туалет на улице, супруга 
встала, чтобы помочь муж-
чине. Именно она включи-
ла свет, а затем прогремел 
взрыв, в котором пострада-
ли оба супруга.  

– Сейчас мама с ожога-
ми находится в Казталов-
ской районной больнице, – 
рассказала Лунара. – В тот 
же день отец в тяжелом со-
стоянии был доставлен 
вертолетом санавиации в 
реанимационное отделе-
ние областной больницы 
г.Уральска. Уже пять дней 
его состояние остается тя-
желым, он все еще находит-
ся в реанимации. 

Как рассказали в пресс–
службе управления здраво-
охранения ЗКО, санавиа-
цией в тяжелом состоянии 
в реанимацию областной 
больницы был доставлен 
ЖИЕНалЫ айтмаГам-
БЕтОВ, у него 60% ожогов 
тела. У НУрлЫ айтма-
ГамБЕтОВОй 10–12% 
ожогов. В основном у жен-
щины обожжено лицо, ки-
сти обеих рук и голень пра-
вой ноги. Ее состояние 

взрыв в казталовке: 
пострадали два человека
Рано утром 29 января в селе Казталовка в частном доме произошел взрыв, в котором пострадали два человека. 
Родные пострадавших заявляют, что накануне в селе ремонтные работы проводили работники газовой службы, 
и, возможно, именно это стало причиной взрыва. 

врачи оценивают как сред-
ней степени тяжести.

К слову, в момент взры-
ва в доме помимо супругов 
АЙТМАГАМБЕТОВЫХ на-
ходилась 90–летняя мать 
хозяйки дома ГУляНДЫм 
КУльЖаНОВа. К сча-
стью, пожилая женщина 
не пострадала. Гуляндым 
КУЛЬЖАНОВА являет-
ся ветераном Великой Оте-
чественной войны. Сейчас 
ее приютили дальние род-
ственники.

наканУне в селе 
РабОтали ГаЗОвики
Причины взрыва в частном 

доме пока еще выясняют-
ся. Между тем, Лунара АЙТ-
МАГАМБЕТОВА утвержда-
ет, что накануне работники 
газовой службы проводили 
ремонтные работы и, види-
мо, ночью газ отключили, 
а потом снова включили, 
из–за чего газ накопился в 
помещении. Этим и объяс-
няется взрыв сразу после 
включения света в доме. 

Сама Лунара вместе со 
старшей сестрой и зятем жи-
вут в Актобе на съемной 
квартире, а их младшая се-
стра является студенткой 
медколледжа, поэтому в дан-
ное время живет в Уральске.

Как рассказала Лунара, 
их дом сгорел полностью, 
все, что находилось в доме 
– одежда, документы тоже 
сгорели.

Заместитель акима Каз-
таловского района НУрЕт-
ДЕН КУтХОЖИН расска-
зал, что причины пожара 
еще не выяснены.

– Для них мы открыли 
специальный счет, куда со-
бираем деньги, – рассказал 
Нуретден КУТХОЖИН. – 
В зимнее время мы им дом 
построить не можем, но мы 
им предложили временное 
жилье. Их оно не устроило. 
Также мы предложили им 

пожить в больничном бок-
се, там есть вода, свет, теп-
ло, их обеспечат питанием, 
но от этого они тоже отказа-
лись. Летом мы будем рас-
сматривать этот вопрос, мо-
жет, построим дом. Но тут 
важно учитывать и другое, 
у нас в селе 12 аварийных до-
мов, жильцы которых тоже 
ждут нового жилья. Сразу 
выделить деньги из бюдже-
та на строительство дома 
для погорельцев не получит-
ся, но думаю, что этим летом 
мы решим проблему семьи 
АЙТМАГАМБЕТОВЫХ.

Впрочем, девушка не 
отрицает, что местные вла-

сти предлагали им жилье. 
Однако они от него отказа-
лись, так как оно непригод-
но для существования, там 
даже нет газа для отопле-
ния. Также она говорит, что 
власти на самом деле от-
крыли для них счет и пред-
ложили жителям Казталов-
ки помочь, кто чем может. 
Но пока никакой матери-
альной помощи семья не 
получала.

СГОРеВшИй ДОМ СеМьИ АйТМАГАМБеТОВых.

ОТеЦ СеМейСТВА ЖИеНАЛы АйТМАГАМБеТОВ. 

ФОТО ПРеДОСТАВЛеНО РОДНыМИ.


