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трагедия 
на трассе

В многоэтажном доме в Уральске обвалилась крыша. В нем не было ремонта почти 
полвека. Жители жалуются на КСК. А в кооперативе говорят, что жильцы сами не хотят 
участвовать в программе «Модернизация ЖКХ» и ремонтировать кровлю за свой счет. 

Перевернулся 
автобус: погибли 
4 человека
Еще 23 человека были 
госпитализированы в больницу  
с многочисленными травмами.  
Автобус перевозил трудовых  
мигрантов из Узбекистана в Москву. 
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Крыша съехала не спеша
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Наталья ГлЕБОВа

все спали...
Авария произошла в Сы-
рымском районе ЗКО в че-
тырех километрах от по-
селка Алгабас в 5.30 утра 6 
апреля. Пассажирский авто-
бус, следовавший из Шым-
кента в Москву, слетел с 
трассы. В салоне было 65 че-
ловек, включая двух води-
телей. Также в салоне на-
ходилась одна беременная 
женщина. Четверо пассажи-
ров погибли на месте ДТП.

Сообщение на пульт экс-
тренным службам посту-
пило через два часа после 
аварии, в 7.20. На место про-
исшествия сразу же выеха-
ли спасатели ДЧС ЗКО, вра-
чи, полицейские и местные 
исполнительные органы. 

Когда корреспонден-
ты "МГ" прибыли на место 
ДТП, часть пострадавших 
кареты скорой помощи 

уже забрали в больницы, а 
оставшиеся пассажиры си-
дели на обочине дороги. Со-
трудники полиции останав-
ливали проезжающие мимо 
автомобили и по очереди 
отправляли пострадавших 
в близлежащие населенные 
пункты. Пассажиры злопо-
лучного автобуса не могли 
рассказать, как это произо-
шло – в момент аварии все 
спали.

Лишь вечером того же 
дня один из пострадавших 
Алик высказал мнение, что 
ДТП произошло по вине во-
дителя.

– Я поехал на автобу-
се в Москву, потому что не 
было билетов на поезд, точ-
нее они были, но только на 
следующий месяц, – рас-
сказал Алик. – Мне кажет-
ся, что водитель уснул, по-
тому что встречных машин 
не было. Не доезжая до мо-
ста примерно ста метров, 

автобус повело в бок, потом 
он перевернулся два раза. 
Некоторые люди вылетели 
из салона, некоторые оста-
лись внутри, я тоже был 
внутри.

По сло-
вам дирек-
тора Сы-
р ы м с к о й 
ЦРБ асха-
та ДУЙ-
с Е Н Г а -
л И Е В а 

(на фото), сигнал им посту-
пил в 7.19, и они сразу же 
направили врачей на место 
происшествия.

Как стало известно, 
тела двух погибших пас-
сажиры вытащили нару-
жу самостоятельно, тре-
тьего вытащили из салона, 
его придавило крышей ав-
тобуса. Выяснилось, что он 
сидел на заднем сидении. 
Четвертое тело извлекли 
из–под автобуса.

На трассе Актобе–Уральск на 
территории ЗКО перевернулся 
пассажирский автобус с 65 
пассажирами, четверо из которых 
погибли на месте. Все они были 
гражданами Узбекистана.

вОДитель был 
лишен пРав

Как со-
о б щ и л а 
п р е с с – с е -
к р е т а р ь 
управления 
здравоохра-
нения ЗКО 
Ф л ю р а 

саМатОВа (на фото), в 
автобусе находились 65 че-
ловек, в том числе беремен-
ная женщина, срок бере-
менности у нее – 12 недель.

– Оперативно на место 
происшествия выехали 5 
бригад скорой помощи, 5 ре-
анимобилей, на месте рабо-
тали врачи–реаниматоло-
ги, врачи–хирурги, а также 
фельдшеры. По предвари-
тельным данным в больни-
цы были доставлены 23 
человека с различными ске-
летными травмами, двое из 
которых находились в край-
не тяжелом состоянии. Так-
же на месте было обнаруже-
но четыре трупа, – сообщила 
Флюра САМАТОВА. 

Позже стало известно, 
что по факту ДТП заведено 
уголовное дело.

– Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 245 ч.3 УК 
РК – "Нарушение правил 
дорожного движения или 
эксплуатации транспорт-
ных средств лицами, управ-
ляющими транспортными 
средствами". Причины ДТП 
выясняются, проводятся 
проверочные мероприятия, 
назначены экспертизы, – 
сообщила сотрудник пресс–
службы ДВД ЗКО асылаЙ 
ГУБаШЕВа.

Между тем, в ДВД Актю-
бинской области сообщили, 
что водитель, находивший-
ся в момент аварии за рулем 
автобуса, был лишен води-
тельских прав на 3 года. 

Две недели назад он попал 
в поле зрения Актюбинских 
полицейских. Тогда у него 
не было документов и за 
рулем транспортного сред-
ства он находился в состо-
янии наркотического опья-
нения. Но до вступления 
решения административно-
го суда в законную силу, а 
это 15 дней, мужчине дали 
временные водительские 
права. За эти 15 дней право-
нарушитель успел съездить 
в родной Шымкент, а во вре-
мя последнего маршрута 
попал в аварию.

пОстРаДавших 
РазМестили в центРе 
аДаптации
Восьмерых пострадавших, 
которые получили незна-
чительные увечья, после 
оказания первой медицин-
ской помощи в областной 
клинической больнице от-
пустили домой. Однако 
идти им было некуда. К ве-
черу они были размещены 
в уральском центре времен-
ной адаптации для лиц без 
определенного места жи-
тельства.

Как рассказал директор 
центра адаптации раШИД 
УтЕШЕВ, они подготови-
ли места для 41 человека.

– Вечером 6 апреля к нам 
привезли восемь человек, – 
рассказал Рашид УТЕШЕВ. 
– Изначально говорили, что 
41 человек будет, поэтому 
мы подготовили места для 
всех. Накормили всех ужи-
ном. Нам сказали, что, воз-
можно, будут еще люди, но 
мы готовы были принять и 
их.

По словам пресс–секре-
таря акима ЗКО КаЙрата 
аБУОВа, остальные по-
страдавшие находятся в Те-
ректинской районной боль-

нице, Сырымской ЦРБ и 
областной клинической 
больнице.

Мы всеМ пОМОжеМ
7 апреля мы связались с 
компанией–перевозчиком, 
которая занимается пере-
возкой людей из Узбеки-
стана в Российскую Фе-
дерацию. Нам ответила 
женщина по имени Гулшо-
да, которая представилась 
сестрой хозяина автобуса. 

К слову, автобус казах-
станский.

Как объяснила Гулшода, 
последний раз она связыва-
лась с водителями автобуса 
накануне трагедии в 12 ча-
сов ночи. По ее словам, в ав-
тобусе было три водителя. 
Один из них сошел в Актобе, 
так как ему запрещено пере-
секать российскую границу. 
Водителей осталось двое. В 
момент аварии – один был за 
рулем, другой спал. Тот во-
дитель, который спал во вре-
мя аварии, погиб. 

– Мы знаем об этой тра-
гедии и очень пережива-
ем по этому поводу, – рас-
сказала Гулшода. – Мы 
не бросим людей в беде. В 
Уральск уже отправлен ав-
тобус, чтобы забрать по-
страдавших на родину. Но 
если кто–то пожелает по-
ехать в Москву, мы помо-
жем и им. Также мы за-
берем и тела умерших и 
доставим их домой.

Вечером 7 апреля ста-
ло известно, что автобус 
из Шымкента прибыл в 
Уральск. Как рассказал 
пресс–секретарь акима ЗКО, 
дата выезда будет согласо-
вана с пострадавшими, так 
как многие из них не могут 
сразу же уехать, поскольку 
с различными травмами все 
еще находятся в больнице.

В ЗКО ПереВернулся 
аВтОбус: четВерО 
ПОгибших
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Особенно переживают по поводу 
обвала крыши жители пятого эта-
жа третьего и четвертого подъез-
дов дома.

– Я живу больше 40 лет в этом 
доме, ни разу не проводили здесь 
капитального ремонта, крышу со-
всем не ремонтировали, – рассказа-
ла жительница дома, пенсионерка 
ГалИНа стЕрлИКОВа. – Кры-
ша над моей квартирой протекает 
уже несколько лет, особенно силь-
но на кухне и в ванной. Наш КСК 
№5 никаких мер не предпринимает. 
Сколько ни ходила – все без толку, 
ни ремонт в квартире, ни перерас-
чета не делали. А как жить в квар-
тире, где все время течет крыша? А 
в этом году вместе с последним сне-
гом крыша рухнула окончательно. 
Что нас ждет дальше, я не знаю.  

Между тем, председатель КСК 
№5 ГалИНа ПархОМЕНКО, к 
которому относится данный дом, 
сообщила, что знает о проблеме.

– Дом 1968 года постройки, в 
этом году ему 47 лет. Действитель-
но требуется капитальный ремонт 
крыши. По этому поводу мы не раз 
проводили собрания, чтобы про-
вести ремонт по программе «Мо-
дернизация ЖКХ». На что боль-

шинство жителей дома ответили 
отказом. Мы выбрали старшую  
по дому, которая должна собрать 
не менее 70 процентов голосов жи-
телей. Только тогда ремонт будет 
сделан. Но последние собрания 
были в сентябре прошлого года, 
больше к нам не обращались.

Как оказалось, многие жите-
ли нижних этажей не хотели под-
писываться на проведение ремон-
та дома и, в частности, крыши, по 
программе «Модернизации ЖКХ». 
Не поддавались они и на уговоры 
представителей городского акима-
та и ЖКХ. И только окончательно 
рухнувший шифер заставил людей 
всерьез подумать о ремонте.

– Мы неоднократно проводили 
встречи с жителями этого дома. Но, 
к сожалению, большинство были 
против ремонта по данной програм-
ме. Активно начали собирать подпи-
си только в эти дни. Сейчас собрали 
примерно 60 подписей. В настоящее 
время мы готовим проектно–смет-
ную документацию и надеемся, что 
получив согласие жильцов, ремонт 
крыши успеем провести в этом году. 
Во многом все зависит от самих лю-
дей, – прокомментировал ситуацию 
руководитель отдела ЖКХ рУстЕМ 
ЗаКарИН.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕсОВа

Крыша съехала
В Уральске обрушилась крыша пятиэтажного дома. 
Кровля дома №178 по улице Жунисова провисала давно, 
а на днях во время таяния снега рухнули несущие балки. 
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иММунизиРуют 
весь Казахстан
Как сообщили в управле-
нии здравохранения, вакци-
нация среди населения Ка-
захстана проводится с 2010 
года, но в Западно–Казах-
станской области програм-
ма иммунизации стартует с 
апреля текущего года. 

Как стало известно, за-
болевания органов дыха-
ния, в частности, пневмо-
нии, являются ведущей 
причиной смертности де-
тей в возрасте до 5 лет по 
всему Казахстану, и, в част-
ности, нашей области. 

Так, по статистике, в про-
шлом году в ЗКО пневмони-
ей переболели 992 ребенка до 
5 лет, из них 545 дети в воз-
расте до 1 года. Не обошлось 
и без летальных исходов. 
Так, за 2014 год умерли 11 де-
тей, в текущем году зареги-
стрировано 2 случая детской 
смертности от пневмонии. 

По словам врачей, имен-
но прививка от пневмо-
кокковой инфекции даст 
возможность снизить мла-
денческую смертность и 
инвалидизацию.

– На сегодняшний день 

программа иммунизации 
охватывает все большее чис-
ло областей, – говорит заве-
дующая кафедрой детских 
инфекционных заболева-
ний Карагандинского госу-
дарственного медицинско-
го университета рОЗалИя 
БЕГаЙДарОВа. – Так, в 
2010 году вакцинация была 
внедрена в Мангистауской 
и Восточно–Казахстанской 
областях. В прошлом году 
были охвачены дети Павло-
дарской и Актюбинской об-
ластей, а также города Аста-
на. В этом году планируется 
охват трех регионов – Запад-
но–Казахстанская и Алма-
тинская области и город Ал-
маты. То есть вакцинацией 
против пневмококковой ин-
фекции будут охвачены все 
регионы Казахстана. В не-
которых регионах вакцина-
ция ведется уже не первый 
год и позволяет судить о ре-
зультатах. К примеру, в Вос-
точно–Казахстанской обла-
сти иммунизация детей до 
1 года проводится в течение 
пяти лет и уровень заболева-
емости пневмонией на 1000 
детей первого года жизни 
снизился наполовину, уро-
вень смертности от пневмо-
нии у детей этого возраста 

снизился на 55%. Хорошие 
показатели и в других об-
ластях Казахстана. Думаю, 
что эти цифры говорят сами 
за себя.

ваКцинация в тРи этапа
Пневмококковая инфекция 
является одной из ведущих 
причин заболеваемости и 
смертности во всем мире. 
У детей первых лет жизни 
протекает в виде менинги-
тов, пневмоний, отитов и 
других серьезных заболева-
ний дыхательной системы.

– Очень важно прове-
сти вакцинацию детям пер-
вого года жизни, – пояс-
няет профессор кафедры 
постдипломного образова-
ния медицинского универси-
тета Астана люБОВь сКУ-
ЧалИНа. – Вакцинация 
проводится в три этапа, два 
из которых проходят в пер-
вый год жизни ребенка, а 
третий – на втором году жиз-
ни. И для того чтобы защи-
тить от заболеваний, вызы-
ваемых пневмококком, а это 
и менингиты, и пневмонии, 
не только детей первых двух 
лет жизни, но и его родных, 
необходимо обеспечить вак-
цинацией более 78% детей. 
То есть за счет уменьшения 

Казахстан стал первой страной на постсоветском про-
странстве, которая ввела в свой национальный ка-

лендарь вакцинацию против пневмококковой инфек-
ции. В нашей стране используется самая передовая из 
существующих в мире вакцин – пневмококковая конъ-
югированная 13–валентная, которая применяется в ве-
дущих странах мира: США, Австралии, Франции, Кана-
де, Италии, Великобритании и других, и охватывает до 
90% наиболее опасных разновидностей пневмококка.

распространенности пере-
дачи инфекции от человека 
к человеку начинают мень-
ше болеть и дети, и взрослые 
всех возрастов. Уже сейчас 
наблюдается положитель-
ная динамика по сниже-
нию уровня заболеваемости 
пневмонией в тех регионах, 
где вакцинация проводится 
вот уже несколько лет.  

и взРОслыМ, и ДетяМ
Как пояснили эксперты, 
вакцинацию можно прово-
дить не только детям пер-
вых лет жизни, но и детям, 
и взрослым, часто болею-
щим ОРВИ, пневмониями, 
отитами, синуситами. При 
этом медики не скрывают, 

что от вакцины, как и от лю-
бой другой прививки, воз-
можны побочные реакции 
в виде повышения темпера-
туры тела, покраснения и 
болезненность в месте вве-
дения вакцины и другие 
реакции. Как таковых про-
тивопоказаний у вакцины 
нет. Единственное прави-
ло – проводить вакцинацию 
детям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, 
можно только в стадии ре-
миссии заболевания.

На сегодняшний день 
вакцина для детей нашей 
области уже закуплена. 
Стоимость одной дозы со-
ставила 6 тысяч тенге. Все-
го из республиканского 

бюджета на приобретение 
44 тысяч доз было выделе-
но 27 миллионов тенге. 

– Мы планируем, что 
сможем провести вакцина-
цию 22 тысяч детей в воз-
расте до 2 лет, которые про-
живают в нашей области, 
– сказала заместитель ру-
ководитель управления 
здравоохранения по ЗКО 
МаНШУК аЙМУрЗИЕВа. 
– Вакцинация против пнев-
мококковой инфекции в на-
шей области начата с апре-
ля нынешнего года и мы 
надеемся, что в ближайшее 
время с ее помощью удаст-
ся снизить уровень заболе-
ваемости пневмонией сре-
ди населения.

детей начнут 
прививать  

от пневмонии  
и менингита

Детей ЗКО буду прививать от пневмо-
кокковой инфекции. Вакцинация будет  

бесплатной и добровольной
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Наталья ГлЕБОВа 
сЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Как сообщили сотрудники 
АО "Уральскдорстрой", к ве-
черу 6 апреля их без всякого 
предупреждения выгнали 
на улицу судисполнители.

Бухгалтер АО "Ураль-
скдорстрой" саУИя хаМИ-

тОВНа (на 
фото) воз-
м у щ а е т -
ся тем, что 
судиспол-
н и т е л ь 
К У р М а -
т а Е В а 

вместе со своими сотруд-
никами ворвалась к ним 
в офис, когда на месте не 
было руководства.

– Ежемесячно более мил-
лиона тенге поступает за 
аренду, – возмущается Са-
уия Хамитовна. – Все эти 
деньги идут на погашение 

налогов. Я стала требовать, 
чтобы показали бумаги, на 
основании которых они дей-
ствуют, но мне сказали, что 
мне это знать необязатель-
но. Я им сказала: "Ждите 
президента компании, вы 
не имеете права без него нас 
выгонять", а они ответили: 
"Нам он не нужен!". Мы ни-
чего не смогли сделать. 16 
человек судоисполнителей 
ходили по кабинетам, выта-
скивали у всех сумки, помо-
гали выносить компьютеры.

Бухгалтер говорит, что 
она вызвала участкового 
инспектора полиции и на-
писала заявление.

Заместитель президента 
АО "Уральскдорстрой" БУ-
лат КУрМаНОВ  утверж-
дает, что это выселение 
было незаконным.

– По нашему мнению, 
это настоящий рейдерский 
захват, – говорит Булат 

КУРМАНОВ. – Нас без пред-
упреждения практически 
выкинули на улицу. Только 
по решению суда работни-
ков имеют право выселять. 
Мы до сих пор судимся, 
суды еще не прошли, а судо-
исполнители пришли и про-
сто в наглую нас вышвыр-
нули!

Главный бухгалтер 
предприятия НаДЕжДа 
лИПНИЦКая (на фото) 
подтвердила, что у них име-
ется задолженность перед 
банком.

– Но если у них (банка – 
прим. автора) есть какое–
то постановление  о нашем 
выселении, то они должны 
принести решение, что мы 
должны освободить здание 
в течение 10 дней, то есть 
предупредить. А они приш-
ли и выгнали нас всех без 
всякого предупреждения. 
И потом они это сделали, 

когда не было руководства. 
Пришли, никого не преду-

предив, ста-
ли выго-
нять всех, 
– объясни-
ла Надежда 
ЛИПНИЦ-
КАЯ.

На место собрания прие-
хали сотрудники полиции, 
прокуратуры и сотрудни-
ки акимата. Представитель 
прокуратуры предложил 
президенту АО "Ураль-
скдорстрой" ИГОрю лИсИ-
ЦыНУ проехать с ним и 
разобраться в прокуратуре.

Работники разошлись, 
но при этом сказали, что не 
будут сидеть молча.

Как позже сообщил Бу-
лат КУРМАНОВ, судиспол-
нители обещали завтра 
впустить работников в зда-
ние и написать предписа-
ние по освобождению поме-

По словам руководителя департамента по защите прав 
потребителей ЗКО МУхаМЕДа арысПаЕВа, боль-
шая часть продуктов питания, отобранных на пробы, 
не соответствуют техрегламенту Таможенного союза. 

– С января этого года проводим мониторинг мяс-
ной и молочной продукции, – рассказал Мухамед АРЫ-
СПАЕВ. – Нами было отобрано 43 пробы продуктов, из 
них 39 проб, то есть 90% не соответствовали по техни-
ческому регламенту Таможенного союза. Нет единой 
этикетки на русском и казахском языках, а также не 
указан срок годности. Сейчас всю продукцию, не соот-
ветствующую техрегламенту, изъяли из продажи.

По его словам, при проведении лабораторных 
исследований было выявлено, что в 4 пробах кол-
басных изделий было обнаружено повышенное со-
держание нитрита натрия, который добавляют в кол-
басу для придания цвета. 

Как стало известно, в настоящее время начались 
лабораторные исследования рыбы, в том числе сель-
ди, об итогах которого обещали рассказать по завер-
шении проверок.

Всем предпринимателям, у которых был выяв-
лен некачественный товар, были выданы предписа-
ния для устранения нарушений.

Оксана ТЕЛЯТОВа

В Уральске продавали колбасу 
с повышенным содержанием 
нитрита натрия. Об этом на пресс–
конференции 7 апреля журналистам 
сообщил глава департамента по 
защите прав потребителей ЗКО.

7 апреля сотрудники компании АО «Уральскдорстрой» собрались у 
закрытой двери компании, требуя справедливости и возврата им рабочих 
мест. Из толпы слышались выкрики «Долой рейдеров!».

щения до 21 апреля.
– У нас имеется задол-

женность в 270 млн тенге, но 
это дебиторская задолжен-
ность и сумма не такая уж и 
большая. Но мы не банкро-
ты и продолжаем работать, 
– заявил КУРМАНОВ.

Пресс–секретарь акима 
ЗКО КаЙрат аБУОВ про-
комментировал ситуацию 
и попросил не создавать 
ажиотаж. 

– Говорить о том, что это 

был рейдерский захват, бу-
дет голословным, – объяс-
нил Кайрат АБУОВ. – Это 
частный конфликт между 
предприятием и банком вто-
рого уровня. АО "Уральскдор-
строй" задолжало банку бо-
лее 650 миллионов тенге, 
кроме того, у них имелись 
задолженности по налогам. 
Сейчас прокуратура города 
Уральск дает правовую оцен-
ку деятельности судисполни-
телей, ведется проверка. 

Колбаса  
с нитритом  
натрия

а бЫл ли
реЙдерсКиЙ 
ЗахВат?

Ф
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М
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ВА
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сЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Одно из первых новшеств, о кото-
рых рассказали налоговики, – пе-
реход от плановых проверок к ка-
меральному контролю. 

– Особенность данного вида 
контроля в том, что налогопла-
тельщику будет предоставле-
но право для самостоятельного 
устранения выявленных наруше-
ний, – рассказала руководитель 
отдела камерального контроля де-
партамента государственных до-
ходов ЗКО НУрГУль УтЕГУлИ-
На. – Камеральный контроль по 
эффективности не уступает вы-
ездным налоговым проверкам. 
Проводиться он будет следующим 
образом: если система найдет у 
предпринимателя нарушения 
или неточности в документа-
ции, то ему будет отправ-
лено уведомление. В 
течение 30 дней он 
должен самосто-
ятельно испра-
вить свои 

Проверять будут по–новому
7 апреля налоговики рассказали 
бизнесменам об изменениях в налоговом 
кодексе, системе управления рисками и 
аудиторских проверках. 

ошибки, иначе к нему будут при-
менены штрафные санкции. Если 
предприниматель не согласен и 
считает, что нарушений с его сто-
роны не было, он может предо-
ставить в департамент пояснение 
о том или ином нарушении, либо 
полностью обжаловать дей-
ствия налоговых инспекто-
ров. 

Как объяснила Нур-
гуль УТЕГУЛИНА, если 
бизнесмен не исправит 
свои нарушения в те-
чение 30 дней, налого-
вики вправе приоста-
новить его расходные 
операции по банков-
ским счетам. 

– Если же налогоплательщик 
не находится по указанному в ре-
естре адресу, мы имеем право 
снять его с учета по НДС, – рас-
сказала руководитель отдела ка-
мерального контроля. – Помимо 
этого, он может быть привлечен к 
административной ответственно-
сти, а также включен в список ре-
комендованных к проверке пред-
приятий. Если в его действиях 
будут найдены признаки уклоне-

ния от уплаты налогов, дело будет 
направлено в службу экономиче-
ских расследований. 

Налогоплательщики, допу-
стившие нарушения при помо-
щи автоматизированной системы 
управления рисками, будут разде-
ляться на три группы. 

– В первую группу входят пред-
приниматели с нарушениями вы-
сокой степени риска, во вторую 
– со средней, а в третью – с незна-
чительной, – объяснила Нургуль 
УТЕГУЛИНА. – Если первой груп-
пе будут направляться уведомле-
ния с требованием исправить на-
рушения, то предпринимателям 
из второй группы будут высы-
латься только извещения. От уве-
домления они отличаются тем, 
что не требуют исполнения, а про-
сто предупреждают о наличии на-
рушений. Бизнесменам из третьей 
группы с нарушениями незначи-
тельной степени риска ничего от-
правляться не будет. Материалы 
по ним будут накапливаться до 
тех пор, пока они не перейдут в 
другую группу. 

К слову, с начала 2015 года 
предпринимателям в ЗКО было 
отправлено уже более тысячи ав-
томатизированных уведомле-
ний. Присутствующие на брифин-
ге бизнесмены поинтересовались, 
по каким критериям оценивают-

ся нарушения. Однако налого-
вики не смогли ответить на этот 
вопрос, сославшись на конфиден-
циальность.

– Вообще, автоматизирован-
ная система управления рисками 
запущена в пилотном варианте, – 
сказала УТЕГУЛИНА. – Разработ-
ка системы управления рисками 
ведется до сих пор, и ею занима-
ется налоговый комитет в Астане. 
Именно там дается оценка нару-
шениям и определяется их степень 
риска. Могу только сказать, что 
под высокую степень риска попа-
дают налогоплательщики с низ-
кой налоговой нагрузкой, а также 
люди, которые взаимодействуют 
с лжепредпринимателями и мини-
мизируют свой доход. 

Как сообщили налоговики, с 
2015 года их ведомство отказалось 
от плановых проверок. 

– Теперь будут проводить-
ся только выборочные провер-
ки, – рассказал руководитель 
отдела аудита ДГД по ЗКО 
ОлЕГ НИКИтИН. – Субъек-
ты проверки будут опреде-
ляться автоматизирован-
ной системой управления 
рисками в налоговом ко-
митете в Астане. Уже от-
туда списки предпри-
ятий, попавших под 
проверку, будут пере-
сылаться в област-
ные департаменты.
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Несмотря на то, что по-
пытки вживления «искус-
ственных зубов» предпри-
нимались еще в древности, 
хороших результатов они 
не приносили. Но стомато-
логи не сдавались, и в 1965 
году шведский ученый 
Branemark разработал кон-
струкцию импланта из чи-
стого титана. Именно этот 
имплант Бранемарка стал 
революционным изобрете-
нием, открывшим новую 
страницу в истории ден-
тальной импланталогии.

чтО же пРеДставляет 
сОбОЙ иМплант? 
Импланты – это гениаль-
ное изобретение, позволяю-
щее нам, как ящерицам, за-
ново отрастить утраченную 
часть организма. Титано-
вый винт, схожий по форме 
с зубным корнем, устанав-
ливается на пустое место, 
оставшееся от зуба. Неред-
ко бытует мнение, что ти-
тановый винт травмирует 
кость, но, как ни странно, 
оно абсолютно ошибоч-
но. Дело в том, что, поте-
ряв зуб, мы перестаем да-
вать нагрузку жеванием в 
этой части челюсти. В ито-
ге кость начинает убывать. 
При отсутствующем ниж-
нем, к примеру, верхний 
зуб начинает провисать 

вниз, а нижние соседи по-
просту сползают в эту яму. 
Все это медленно, но вер-
но ведет к нарушению же-
вательных функций и даже 
деформации лица. Гармо-
ния, изначально заложен-
ная в нашем организме, на-
рушается. Что и говорить, 
бесследно это не проходит 
ни для других зубов, беру-
щих на себя дополнитель-
ную нагрузку, ни для орга-
нов пищеварения, с трудом 
справляющихся с плохо пе-
режеванной пищей. 

Кстати, титан, служа-
щий основой для имплан-
тов, проверено безопасный 
материал, который наше 
тело не отвергает. Такой 
металл просто находка для 
аллергиков, ведь он абсо-
лютно нейтрален к тканям 
человека. Именно он широ-
ко применяется в замене ко-
стей рук, ног и суставов.

Любопытно, что такое 
название титан получил  
за свою удивительную лег-
кость и прочность одно-
временно. Его прочность 
настолько велика, что в со-
ставе сплавов он применя-
ется даже в ракетостроении 
и изготовлении бронежиле-
тов. 

Но, пожалуй, самое вос-
хитительное свойство этого 
металла в том, что он име-

ет способность сращивать-
ся с костью.Как бы неверо-
ятно это не звучало, после 
установки импланта кост-
ная ткань постепенно на-
растает и заполняет собой 
все образовавшееся про-
странство, обволакивая ти-
тановый винт и делая его 
естественной частью орга-
низма на десятки лет.

В итоге вы имеете не 
просто коронку, которую 
видно при разговоре, а еще 
и корень – надежную опору, 
помогающую зубу выпол-
нять все свои функции.

итаК, в КаКих случаях
иМплантация станет 
Для вас спасениеМ:

• если отсутствует один 
или несколько зубов. 
При установке импланта 
соседние зубы абсолют-
но никак не травмируют-
ся. Их не обтачивают, ко-
ронка крепится на сам 
имплант, «соседи» при 
этом остаются совер-
шенно нетронутыми и 
здоровыми. 
• Для надежной фик-
сации мостов, про-
тезов. Один из рево-
люционных способов 
восстановления полно-
стью отсутствующих зу-
бов называется «Все на 
четырех». В этом случае 

иМПлантаЦия ЗубОВ В DENT–LUX
– доверьтесь профессионалам

Как часто вас посещала мысль «жаль, что у взрослых зубы не вырастают заново»? Пожалуй, именно так мы 
думаем каждый раз, когда лишаемся зубов. Однако не спешите примерять оставшиеся от бабушки протезы. 
К счастью, современная стоматология порой умеет творить чудеса.

» Наши хирурги обучались импланталогии в лучших сто-
матологических центрах Израиля, России и европы. 

» Импланты, установленные в Dent–Lux, приживаются в 
98% случаев (в мировой практике 95–97%).

» Нашими врачами установлено более 15 000 имплантов.

» Мы гарантируем своим пациентам 100% стерильность 
операции.

достаточно установить 
лишь по 4 импланта на 
каждую челюсть и уже 
на них крепить мосты 
с коронками. Согласи-
тесь, удовольствие со-
мнительное – выронить 
челюсть во время пу-
бличного выступления. 
В этом же случае все 
вставные зубы прочно 
держатся на имплантах, 
исключая выпадение и, 
не травмируя при этом 
десны.

• Ну и, конечно, имплан-
тация – просто спасение 
при потере передних зу-
бов, что нередко слу-

чается во время травм 
лица.  Этот секрет всегда 
будет только между вами 
и вашим стоматологом.

КаК пРОисхОДит 
иМплантация?
НА ПерВОМ эТАПе про-
водится диагностика и со-
ставляется план лечения. 

ВТОрОй эТАП – это сама 
имплантация. Процедура 
установки импланта зани-
мает 45 минут  и проводит-
ся под местной анестези-
ей. Приживление импланта 
происходит в течение 3–6 
месяцев с момента уста-

новки. Замечательные ре-
зультаты по заживлению 
показывает в этом случае 
плазмотерапия.

НА ТреТьеМ эТАПе на 
имплант, который теперь 
заменяет вам корень зуба, 
крепится абатмент – специ-
альный элемент, на кото-
рый и будет одеваться ко-
ронка.

И, наконец, чеТВерТый 
эТАП – установка коронки. 
С этого момента ваши но-
вые зубы – прочные и кра-
сивые – полностью готовы 
к работе.

ПОчеМУ ИМПлАНТАцИю лУчше ДОВеряТь 
ПрОфеССИОНАлАМ «Dent–Lux»?
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чения, а также длительное 
время соблюдая диету.

не пОКупаЙте с зеМли
– Зараз-
иться опи-
сторхозом 
просто – ли-
чинки па-
разитов на-
х о д я т с я 
непосред-

ственно в спинке речной 
рыбы, и при ее разделке про-
исходит загрязнение разде-
лочного инвентаря и обсе-
менение других продуктов, 
– поясняет главный специа-
лист департамента по защи-
те прав потребителей латИ-
Фа ГИляжЕВа (на фото). 
– То есть покупая рыбу на 
стихийных рынках, где она 
не проверяется, вы впол-
не вероятно можете купить 
и принести домой заражен-
ную рыбу. К сожалению, на 
сегодняшний день стихий-
ные рынки существуют, и 
люди продолжают покупать 
продукты в антисанитарных 
условиях. Для того чтобы 
уберечь себя от заражения 
описторхозом, необходимо 
готовить рыбу не менее 20 
минут, солить крепким туз-
луком от 10 до 40 суток, при-
чем срок засолки зависит от 
размеров рыбы, чем крупнее 
рыба, тем длительный пери-
од соления. Возьмите себе за 
правило – приобретать рыбу 
и рыбопродукты, прошед-
шие ветеринарно–санитар-
ную экспертизу. 

нии недостаточно проварен-
ной или прожаренной, сла-
босоленой рыбой карповых 
видов. К ним относятся язь, 
лещ, чехонь, вобла, карась, 
подлещик, красноперка и 
другие. В прошлом году по 
Зеленовскому району в 4 эк-
земплярах исследованной 
рыбы карповых видов, от-
ловленных в озере Теплое,  
были обнаружены личинки 
описторха, послужившие 
заражению больных. В ны-
нешнем году возбудителей 
описторхоза в рыбе не выяв-
лено.   

пРОжаРиваЙте лучше
Как пояснили врачи–ин-
фекционисты, болезнь у 
большинства людей про-
текает бессимптомно и за-
частую выявляется при об-
следовании совершенно 
другого заболевания. 

– Ос-
новное ме-
сто парази-
тирования 
возбудите-
ля опистор-
хоза в теле 

человека — печень, желч-
ный пузырь и желчевы-
водящие пути, – поясняет 
врач–инфекционист ларИса 
сатрУДИНОВа (на фото). 
– Симптомы заражения опи-
сторхозом могут проявить-
ся через 30–40 дней после 
употребления зараженной 
рыбы. И больной не всегда 
обращает внимание на дис-
пепсические расстройства 
со стороны желудочно–ки-
шечного тракта – тошноту, 
боли в правом подреберье. 
Симптомов довольно мно-
го. Так, у больного возмож-
но проявление аллергиче-
ских реакций: высыпания 

ОКсаНа тЕлятОВа

чаще бОлеют сельчане
Как сообщили в эпидназдо-
ре, ежегодно большинство 
случаев заболевания реги-
стрируется среди жителей 
Акжайыкского, Бурлинско-
го, Зеленовского районов и 
города Уральска. 

– За три 
месяца те-
кущего года 
было за-
р е г и с т р и -
ровано 39 
случаев за-
болевания, 

в том числе 16 заболевших 
выявлено среди городско-
го населения, 19 случаев за-
болевания описторхозом 
выявлено у жителей Зеле-
новского района, – коммен-
тирует ситуацию главный 
специалист отдела эпид-
надзора ДЗПП ЗКО БаяН 
КИрЕЕВа (на фото). – От-
мечу, что 34% заболевших 
занимаются любитель-
ским рыболовством и солят 
рыбу в домашних услови-
ях, в остальных 66% случа-
ях рыба приобретается на 
стихийных рынках. Причем 
в 50,7% случаев заболевшие 
самостоятельно занимают-
ся приготовлением рыбы, 
при которых не соблюдают-
ся правила посола, вяления 
или копчения рыбопродук-
тов. Источником возбуди-
теля служат больные жи-
вотные и человек. Особую 
опасность представляют 
кошки и другие плотоядные 
животные, в рационе пи-
тания которых преоблада-
ет рыба. Заражение может 
происходить при употребле-

рыба с «сюрпризом»
С начала нынешнего года в ЗКО зарегистрировано 39 случаев заболевания описторхозом.  
Как оказалось, виновником заражения этого инфекционного заболевания является рыба семейства 
карповых. Где не стоит покупать рыбу и как ее лучше приготовить, выясняли корреспонденты «МГ».

на коже в виде крапивни-
цы, зуд, повышенная тем-
пература и многое другое. В 
основном описторхозом бо-
леют сельские жители, как 
взрослые, так и дети, кото-
рые употребляют рыбу. За-
ражение может произойти 
от рыбных блюд, плохо обра-
ботанных термически, пло-
хо прожаренная или прова-

ренная рыба, а также рыбное 
хе, могут стать причиной за-
ражения. Для выявления па-
разитов в зависимости от тя-
жести заболевания делается 
ряд анализов – обследуется 
кровь, кал и желчь больного.

По словам Ларисы СА-
ТРУДИНОВОЙ, болезнь 
можно вылечить, только 
проведя хороший курс ле-

Описторхоз – паразитарное заболевание печени и желчевыводящих путей, вызываемое 
плоскими червями–сосальщиками. Заражение происходит при употреблении в пищу зара-
женной рыбы. Сосальщики или двуустки – плоские черви длиной 5–20 мм, шириной 1–4 мм. 
Яйца, выделяемые описторхисами, мелкие, до 0,026 х 0,01 мм.
Сосальщики паразитируют в желчных протоках печени и протоках поджелудочной железы че-
ловека, домашних животных (кошки, собаки) и некоторых диких млекопитающих (лисы, норки, 
ондатры и др.). Яйца гельминтов с уже сформировавшимися личинками выделяются во внеш-
нюю среду, и дальнейшее развитие происходит в пресных водоемах в моллюсках и затем в ры-
бах семейства карповых – плотва (вобла, чебак), язь, елец, красноперка, лещ, карась, линь и др.
После употребления в пищу зараженной рыбы личинки сосальщиков освобождаются в две-
надцатиперстной кишке, откуда проникают в желчные протоки, где они в течение 3–4 недель 
достигают половой зрелости и начинают откладывать яйца. У 20–40% зараженных паразиты 
также обнаруживаются в протоках поджелудочной железы и в желчном пузыре.

наша спРавКа
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аНэль КаЙНЕДЕНОВа

внучКу ГенеРала 
наКазали 
за ГеОРГиевсКую ленту?
В Алматы избили внучку 
генерала Панфилова аЙ-
ГУль БаЙКаДаМОВУ 
(на фото). Неизвестные на-
пали на женщину вечером 2 
апреля недалеко от её дома. 
Женщина возвращалась из 
Талгарского медицинско-
го колледжа, водитель вуза 
оставил её в нескольких ме-
трах от дома. Женщину из-
били, у неё сильно постра-
дало лицо.

Нападавших Айгуль 
БАЙКАДАМОВА не виде-
ла, а очнулась спустя не-
которое время возле гара-
жей. Прохожий привёл её в 
чувство и помог добраться 
до квартиры. Молодой че-
ловек предложил вызвать 
скорую помощь, однако она 
отказалась.

Злоумышленники ни-
чего не похитили. Айгуль 
Байкадамова отложила об-
ращение в полицию по се-
мейным обстоятельствам – 
у её младшей сестры умер 
муж.

Сама пострадавшая свя-
зывает нападение со своей 
активной гражданской по-
зицией. Она неоднократно 
выступала в защиту музе-
ев и мемориалов в память 
о героях Великой Отече-
ственной войны, принима-
ла участие в организации 
массовых акций к 9 Мая. В 
настоящее время Айгуль 
Байкадамова выступает 
в качестве одного из орга-
низаторов акции «Марш 

КОММентаРии читателеЙ на саЙте mgorod.kz

Публикация на сайте собрала более ста 
комментариев наших читателей. Публику-
ем только некоторые из них (стиль и ор-
фография авторов сохранены).

6656
Что за бред?
«По словам начальника отдела, к правительству обратились 
студенты и ветераны» - все знают, что это делается для не 
поддержки ДНР и ЛНР. Что, людей за тупое стадо принима-
ют? это память! Вы хотите убить память?

Патриот
Гордимся созданием новой ленты!
Советы прохожим - будьте осторожны в своих комментари-
ях особенно насчет голубизны - это бирюзовый цвет, пра-
воохранительные органы, надеюсь, вами уже занимаются

Calta  
Гвардейская лента на всегда останется символом победы. 
И я одену гвардейскую ленту на День Победы. А новую 
ленту можно на национальные праздники носить.

НатальяК 
Как просто всё из-за ленты, пошла волна. Кому это нуж-
но? Ну зачем придумывать страшилки, пугать друг друга? От 
того, какого цвета будет ленточка, что изменится? Счастья 
прибавится, гордости, достатка или здоровья?
Когда были живы мои соседи, участники войны, то я по-
здравляла каждого. Желала долгих лет и здоровья, говори-
ла им спасибо!Сейчас в нашем дворе не осталось ни одного 
ветерана. Это жизнь. Но я помню их всех, помню суббот-
ники с их участием, соревнования по шахматам, цветы, ко-
торые сажали бабушки, как воспитывали всех мальчишек 
двора. Как было с ними интересно жить. Никакие ленточ-
ки мне не нужны,чтобы помнить. Я горжусь,что они были 
в моей жизни - дядя Гена, дядя Ваня, дядя Борис, дядя Ка-
рим. Это очень светлая память, щемящая, мои деды погиб-
ли.
Я не понимаю, я не принимаю пустых споров о цвете ленты. 
В День Победы, у нас в семье принято смотреть фильмы во-
енные, петь песни. Обязательно поздравить родителей. Ка-
кая будет лента на груди у людей,мне всё равно. Я не носи-
ла и не буду носить.Но,считаю, главное - не ленты, а память 
и понимание трагичности войны.
И спорить, до вражды, до притягивания Украины и России 
- это абсурд!!!!

Гость 1441  
Все эти манипуляции с лентами что в России, что у нас - 
преследуют одну цель - поделить Победу.
Началось это после того, как в 2010 году Путин во время 
Прямой линии сказал, что Россия выиграла бы войну и без 
помощи Украины и других республик бывшего СССР. есте-
ственно, что во всех других странах - бывших союзных ре-
спубликах оскорбились по этому поводу, и в каждой респу-
блике начали больше внимания уделять участию именно 
своих граждан.
Вообще, это, в принципе, неправильно, потому что побе-
да в той войне, как и все достижения в СССР, была общая 
или, как говорится, одна на всех. И все попытки посчитать 
степень участия - кто больше, кто меньше - или выделить 
чью-то роль больше, чем других ни к чему, кроме раздора и 
обид, не приведёт и оскорбляет память тех, кто погиб в той 
войне, потому что они-то воевали и отдавали свои жизни 
за единую страну, а не за какую-то одну республику в от-
дельности.

Автор Неизвестен  
Никогда Россия никому не проигрывала и никогда не прои-
грает.Зарубите это себе на носу. Чтобы это 
понять, надо родиться с духом 
победителя. если этот геном 
отсутствует,то пораженец 
всегда будет искать оправ-
дание в каких-то «НО»,»если 
БЫ» и пр.,чем вы сейчас и за-
нимаетесь.

лента 
В этом году вместо традиционных "Георгиевских лент" 
ветеранам и просто трудовым коллективам будут вручать 
казахстанские "ленты Победы".

Победы». 9 мая 2015 года 
родственники участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны должны будут 
пройти по улицам Алматы 
с фотографиями предков, 
которые воевали с фашиз-
мом. Мероприятие пройдет 
в поддержку аналогичной 
российской акции «Бес-
смертный полк».

Как считает потерпев-
шая, ее деятельность нра-
вится в Казахстане далеко 
не всем. Накануне нападе-
ния женщина принимала 
участие в дискуссии в со-
циальной сети Facebook по 
поводу георгиевских лен-
точек, и оппоненты внуч-
ки генерала Панфилова не 
стеснялись в выражениях в 
её адрес.

Айгуль Байкадамова 
полагает, что нынешнее на-
падение – дело рук тех, кто 
не разделяет её взгляды. 
При этом она заявила, что 
запугать её не удастся.

67–летняя Айгуль Бай-
кадамова – дочь старшей 

дочери Ивана Панфило-
ва Валентины. При обо-
роне Москвы 18–летняя 
Валентина Панфилова 
служила в дивизии свое-
го отца, в медсанбате. Она 
прошла всю войну, была 
тяжело ранена.

После окончания войны 
Валентина Панфилова от-
правилась по комсомоль-
ской путёвке в Алматы, где 
вышла замуж за Бахытжа-
на Байкадамова, знамени-
того казахского музыканта 
и композитора, основопо-
ложника казахской хоро-
вой музыки.

Айгуль Байкадамова 
– доцент Международной 
академии бизнеса и Уни-
верситета международного 
бизнеса (UIB) – преподаёт 
авторские курсы «Инвести-
ционная и инновационная 
деятельность» и «Иннова-
ционный маркетинг» и, на-
чиная с 1995 года, ведёт 
активную работу по патри-
отическому воспитанию 
молодёжи.

у нас тепеРь свОЙ 
сиМвОл пОбеДы
По словам начальника ор-
ганизационного отдела 
УВП по ЗКО ГУльДаНы 
арГЕНОВОЙ, никако-
го запрета на изготовление 
или ношение Георгиевских 
лент нет.

– Пришло письмо из 
министерства культуры и 
спорта об обновленной лен-
те и с образцом новой лен-
ты, –  рассказала Гульдана 
АРГЕНОВА. – Мы отправи-
ли эскизы во все районы об-
ласти начальникам управ-
лений и департаментов и 
частным предприятиям. В 
дальнейшем каждое пред-
приятие самостоятельно за-
казывает себе ленты, и в ре-
кламных агентствах города 
уже начали изготавливать 
"Ленты Победы".

По словам начальника 
отдела, к правительству об-
ратились студенты и вете-
раны, которые говорили о 
необходимости своего наци-
онального символа Победы. 

Гвардейская лента – двухцветная орденская (медальная) лента, которая использовалась 
в наградной системе СССР.
С осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм их лично-
го состава, который они проявили при защите Отечества, присваивалось почётное зва-
ние «гвардейская», «гвардейский». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 
мая 1942 года для гвардейцев был учреждён нагрудный знак «Гвардия». Несмотря на то, 
что знак «Гвардия» был учрежден как единый, в ВМФ ВС СССР решили учредить свой гвар-
дейский знак (народное название – «Морская Гвардия»). так, НК ВМФ капитан 2–го ран-
га Б. М. Хомич предложил использовать прямоугольную (применявшуюся в русской ар-
мии и на флоте) пластину, обтянутую чёрно–оранжевой лентой, а также использовать 
последнюю на бескозырках матросов. 
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раздора
А в прошлом году в Астане 
студенты впервые вышли 
на площадь с новыми лен-
тами.

К слову, закона, обязы-
вающего ходить именно с 
новой "Лентой Победы" или 
запрещающего носить Ге-
оргиевскую ленту, – нет.

– Понимаем, многие 
привыкли к Георгиевской 
ленте, но, думаю, пусть не 
сразу, а постепенно мы при-
дем к тому, что все привы-
кнут к "Ленте Победы".

"ГеОРГиевсКая лента" 
стала сильнО 
пОлитизиРОваться
Как сказано в письме из 
министерства культуры и 
спорта РК, "День Победы 
– праздник, который объ-
единяет все поколения ка-
захстанцев и является не-
исчерпаемым источником 
патриотизма. Как правило, 
сложилась традиция, ког-
да в этот день организовы-
вается широкомасштабная 
акция по раздаче "георгиев-
ских ленточек" как симво-
ла победы над фашизмом.

Однако на сегодняшний 
день этот символ стал силь-
но политизироваться и все 
больше проявляться в агрес-
сивных тонах, связанных с 
различными конфликтами, 
что противоречит его изна-
чальным ценностям мира и 
гуманизма.

Несомненно, единство 
народа, принесшее эту По-

беду в самой кровопролит-
ной войне в истории чело-
вечества, всегда останется 
главной и непроходящей 
ценностью для народа не-
зависимого Казахстана. 
Следовательно, в стране 
Год празднования 70–ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
г.г. традиция проведения 
такой всенародной акции, 
как раздача лент, должна 
найти свое достойное про-
должение. В связи с этим в 
целях демонстрации депо-
литизации общего для всех 
народов бывшего СССР 
праздника предлагается об-
новление символа на офи-
циальном уровне и введе-
ние новых патриотических 
"Лент Победы", исполнен-
ных в измененном дизайне" 
(стиль и орфография сохра-
нены – прим.автора).

Итак, "Лента Победы" 
представляет собой ленту 
из шелковой ткани длиной 
30 см и шириной 3 см, не-
бесно–голубого цвета и по-
лоской с использованием 
элементов национального 
орнамента золотистого цве-
та по центру.

– По краям ленты раз-
мещается изображение Ор-
дена Отечественной вой-
ны (без указания степени), 
что символизирует отвагу 
и мужество нашего наро-
да, проявленные в Великой 
Отечественной войне, – рас-
сказали в УВП. – Лента бу-

дет прикрепляться значком 
с изображением георгиев-
ской ленты и надписью "9 
мамыр – Жеңіс күні. 1941–
1945 жылдар".

ничеГО стРашнОГО 
в нОвОЙ ленте нет

Так считает 
ветеран Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны, уче-
ный–исто-
рик ПаВЕл 
Б У К а т -

КИН (на фото). – Если не 
уходить далеко в прошлое, 
а вспомнить только про-
шлое столетие, то в 1906 
году был создан Уральский 
казачий полк, и в нем был 
взвод, который так и назы-
вался – Уральская казачья 
сотня, – вспоминает Павел 
Романович. – Они первыми 
и удостоились звания "Гвар-
дейцы". С началом Великой 
Отечественной войны в сен-
тябре 1941 года был издан 
указ президиума верховно-
го совета СССР и верховно-
го главнокомандующего о 
создании нагрудного зна-
ка "Гвардия". Этим звани-
ем первым было удостое-
но военное соединение под 
Смоленском, вторым – Во-
локоламское соединение. 
У нас звание гвардейцев 
получали 316–я стрелковая 
дивизия под командовани-
ем генерала ПАНФИЛО-
ВА, которая впоследствии 

стала называться 8–я гвар-
дейская Панфиловская ди-
визия, сформировавшая-
ся в Алматинской области.  
Позже был утвержден знак 
и для тех, кто служил в во-
енно–морском флоте. Это 
была "прямоугольная пла-
стинка с муаровой лентой 
оранжевого цвета с черны-
ми прямоугольными поло-
сками". 

По словам Павла БУ-
КАТКИНА, самым первым 
боевым орденом был 
"Орден Славы", на ко-
тором был утверж-
ден знак гвардей-
ской ленты. 
Также гвар-
д е й с к а я 
или муа-
р о в а я 
л е н -
т а 

б ы л а 
и на меда-
ли "За Победу 
над Германией" 
уже после окончания 
войны. 

– Возможно, посчита-
ли, что гвардейская лен-
та была отличительным 
знаком в СССР, а "Лен-
та Победы" будет знаком 
в Казахстане. Ну, ниче-
го страшного в этом нет. 
Но может лучше было бы, 
чтобы она (лента Победы – 
прим.автора) была немного 
скромнее. 
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Как сообщил рУстаМ сУДжИКОВ, 31 марта погра-
ничниками отделения «Жайык» на железнодорож-
ной станции Семиглавый Мар был задержан граж-
данин Российской Федерации.

– Мужчина следовал в Россию поездом «Алматы 
– Москва», – объяснил Рустам СУДЖИКОВ. – Однако 
на станции Семиглавый Мар в дорожной сумке рос-
сиянина пограничники с помощью собаки обнару-
жили подозрительный тетрапакет с молоком.

Пограничники в присутствии понятых вскрыли 
пакет и обнаружили там 11 воздушных шаров, на-
полненных жидкостью без цвета и запаха. Погра-
ничники не смогли определить состав жидкости, в 
данный момент она отправлена на экспертизу. Сле-
дом из тетрапакета был вытащен сверток с веще-
ством серо–зеленого цвета и характерным запахом, 
которое предварительно была определена как мари-
хуана. Для того чтобы добраться до наркотика, им 
пришлось поочередно снять со свертка полиэтиле-
новую пленку, марлю и два презерватива. Мужчина 
заявил, что не знает, кому принадлежит тетрапакет. 
Следом пограничники вскрыли все коробки с сока-
ми и молоком, которые были у мужчины, однако в 
них наркотика обнаружено не было.

Пограничники оповестили правоохранительные 
органы ЗКО. Ведется следствие.

сЕрик ЕрМЕнТаЕВ

Как стало известно, в ходе судебных 
разбирательств, 3 февраля нынешне-
го года 37–летний алЕКсЕЙ аВДЕЕВ 
(на фото) пришел домой в состоянии 
алкогольного опьянения. Дома он стал 
ругаться с отцом, который просил его 
лечь спать. Подсудимый лег спать, но 

минут через 10 снова встал и пошел на кухню, где меж-
ду отцом и сыном вновь возникла ссора. Алексей АВДЕ-
ЕВ выхватив нож с тумбочки с размаха ударил им отца 
в грудную клетку, после чего вышел на улицу.

Мать подсудимого побежала к соседям и сказа-
ла, что мужа зарезали. Потерпевший НИКОлаЙ аВ-
ДЕЕВ скончался в травмпункте областной клини-
ческой больницы.

Алексей АВДЕЕВ свою вину признал частич-
но, рассказав, что отца убивать не хотел, и тот лишь 
"наткнулся на нож".

Тем не менее, судмедэксперты версию подсуди-
мого опровергли, заявив, что удар был с размаха.

Специализированный межрайонный суд по уго-
ловным делам по ЗКО под председательством судьи 
аКГУль КарасаЕВОЙ признал Алексея АВДЕЕ-
ВА виновным в убийстве отца и приговорил его 11 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.

К слову, АВДЕЕВ ранее 5 раз был судим за раз-
личные преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован.

анэЛь каЙнЕДЕнОВа

По сообщению пресс–службы 
ДВД, как только в полицию по-
ступило сообщение о краже, 
на место происшествия при-
была следственно–оператив-
ная группа, в составе которой 
был кинолог с розыскной соба-
кой. Похищение пакета, в кото-
ром находились деньги в сумме 
8 тысяч тенге и продукты пи-
тания, произошло на централь-
ном рынке. Собака, взяв след, 
повела кинолога к толпе людей, 
которые стояли в ожидании ав-
тобусов.

– Прайд, подойдя к автобус-
ной остановке, уверенно по-
бежал к мужчине, который 
медленно начал отходить в сто-
рону. Мужчина держал в руках 
синий пакет, который узнала 
потерпевшая. Благодаря Прай-
ду деньги и пакет с продуктами 
были возвращены ей, – сообщи-
ли в полиции.  

анэЛь каЙнЕДЕнОВа

Наркотик  
в презервативе
В ЗКО задержали россиянина, который 
провозил марихуану в презервативах. 
Об этом "МГ" рассказал заместитель 
командира части 2029 ПС КНБ РК 
Рустам СУДЖИКОВ.

Он просто 
наткнулся на нож
такое объяснение на суде дал 
житель Уральска Алексей АВДееВ, 
обвиняемый в убийстве родного отца. 

МОлОдОЙ Парень 
насМерть Забил 
суПружесКую Пару
1 апреля специализированный 
межрайонный уголовный суд 
признал его виновным и приговорил 
к 18 годам лишения свободы.

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

Из материалов дела следу-
ет, что 28 января нынешне-
го года 22–летний житель 
села Переметное Зеленов-
ского района аНтОН КО-
лОВЕртНОВ, который 
работал разнорабочим в КХ 
"Поливное", получил на ра-
боте аванс в размере 5 ты-
сяч тенге. На эти деньги 
он купил в  магазине 4 бу-
тылки водки. Распивать 
алкоголь он отправился к 
местным жителям села По-
ливное КУаНДыКУ ИМаН-
ГаЗИЕВУ и его граждан-
ской супруге ЕКатЕрИНЕ 
тИШКИНОЙ. В ходе за-
столья молодой парень уви-
дел, что хозяин дома подо-
шел к вешалке, где висела 
его куртка и, как ему пока-
залось, он "шарил в его кар-
мане". Посчитав, что муж-
чина пытается украсть его 
деньги, Антон КОЛОВЕР-
ТНОВ ударил 58–летнего 
сельчанина тяжелой сково-
родкой.  После того как по-
жилой мужчина упал на 
пол, тот стал его бить рука-
ми и ногами, на которых, 
кстати, были тяжелые бер-
цы. Он бил его до тех пор, 
пока тот не перестал пода-
вать признаки жизни. За-
тем подсудимый стал изби-
вать 65–летнюю женщину, 
которая пыталась спасти 

супруга. Он также забил ее, 
а затем еще и стал душить 
руками.

Уже после содеянного 
молодой человек, прихва-
тив остатки спиртного, от-
правился домой и лег спать. 
Утром на работе он расска-
зал коллегам, что, кажется, 
убил двух человек. Одна-
ко те не поверили ему. Тог-
да он позвонил своей ма-
тери, рассказал, что убил 
двух человек, затем сказал 
бригадиру, что увольняет-
ся, потому что "все равно 
его посадят за "жмуриков". 
Только после этого колле-
ги отправились к дому од-
носельчан и, увидев трупы, 
вызвали полицию.

Согласно заключению 
экспертизы, у погибших 
были зафиксированы мно-
гочисленные переломы 
костей, травмы, разрывы 
внутренних органов и кро-

воизлияния, что стало при-
чиной смерти ИМАНГАЗИ-
ЕВА. ТИШКИНА умерла от 
механической асфиксии.

КОЛОВЕРТНОВ свою 
вину признал, написал 
явку с повинной. Однако 
в ходе судебных разбира-
тельств от дачи показаний 
отказался.

Как выяснилось, ранее 
Антон КОЛОВЕРТНОВ был 
дважды судим за кражу, 
имеет непогашенную су-
димость. Уже на прошлых 
судах ему назначали при-
нудительное лечение от ал-
коголизма.

Специализированный 
межрайонный уголовный 
суд под председательством 
судьи Акгуль КАРАСАЕ-
ВОЙ признал Антона КО-
ЛОВЕРТНОВА виновным 
по статье "Убийство двух и 
более лиц, совершенное с 
особой жестокостью" и на-

значил ему наказание в 
виде 18 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого ре-
жима, и первые три года он 
будет отбывать в тюрьме. 
Также ему назначено при-
нудительное лечение от ал-
коголизма.

К слову, родные убитых 
просили суд назначить ему 
пожизненное лишение сво-
боды.

Прокурор запросил 18 лет.
Приговор в законную 

силу не вступил и может 
быть обжалован.

Также суд вынес част-
ное постановление в адрес 
следственного управления 
ДВД и прокуратуры. По 
словам судьи, в материалах 
дела не было рапорта о ре-
гистрации преступления, а 
также отсутствовали копии 
приговоров.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕсОВа

ПраЙд нашел ВОра 
неМецКая ОвчаРКа пО КличКе пРаЙД нашел пРеступниКа 
на центРальнОМ РынКе уРальсКа. 
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Наталья ГлЕБОВа

Инспекторы по делам не-
совершеннолетних отме-
чают, что значительно 
уменьшилось подростковое 
попрошайничество возле 
торговых домов и на рын-
ках города, а также, что 
на улице практически не 
встретишь гуляющих после 
23 часов вечера детей.

Корреспонденты "МГ" 6 
апреля вышли в рейд вме-
сте с инспекторами.

Вечером 6 апреля ни в 
одном уральском кафе нам 
не встретились несовер-
шеннолетние. А админи-
страторы все как один ут-
верждали, что знают о том, 
что нельзя пускать в свои 
заведения тех, кому нет 
еще 18 лет, а отпускать ал-
коголь и сигареты можно 
только лицам, достигшим 
21 года. 

К слову, за весь вечер 
на улице встретился лишь 
один 16–летний парень. Он 
утверждал, что возвраща-
ется с тренировок домой. 
К слову, он был не один, а с 
другом. Подростков забра-
ли в УВД г.Уральска, его ро-
дители были оповещены. 
Через 15 минут приехал отец 
ребенка и забрал его домой.

По словам хаМИта хОД-
жаНаЗарОВа, он и его 
подзащитный гражданин 
Великобритании Барух Пи-
тер Даниэль Альфред 13 
марта нынешнего года по-
дали кассационную жалобу 
в областной суд ЗКО. Они не 
согласны с приговором суда 
первой инстанции. В част-
ности, по словам адвоката, 
его подзащитный согласен 
с тем, что он фотографиро-
вал девушек, но при этом он 
не знал о несовершеннолет-

нем возрасте девушек, по-
скольку, знакомясь с ними 
в социальных сетях, у всех 
потерпевших был указан за-
вышенный возраст.

Между тем, кассацион-
ная коллегия оставила при-
говор первой инстанции без 
изменений. Теперь адвокат 
и его подзащитный намере-
ны добиться справедливо-
сти в Верховном суде РК.

Напомним,  британец 
БарУх ПИтЕр был выяв-
лен 14 января 2014 года в го-

стинице "Шагала" в Ураль-
ске. 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 бри-
танец был задержан на 
трое суток, а 10 февраля 
Уральский городской суд 
удовлетворил ходатай-

30 марта Бокейординским районным су-
дом был вынесен приговор в отношении 
майора полиции ЕрлаНа МУЗДаНО-
Ва, который обвинялся в превышении 
должностных полномочий.

Как указано в материалах дела, МУЗ-
ДАНОВ, будучи участковым Бокейор-
динского РОВД, незаконно продал граж-
данину БаЕШОВУ хранившееся в 
служебном сейфе охотничье ружье, ра-
нее изъятое у другого человека за истече-
ние срока разрешения на хранение.

– Ерлан МУЗДАНОВ был пригово-
рен к 5 годам и 6 месяцам лишения 
свободы, с лишением права занимать 
должности в правоохранительных ор-
ганах сроком на 7 лет, а также лише-
нием специального звания – майора 
полиции, – сообщили в пресс–службе 
прокуратуры.

Кроме того, суд вынес частное 
постановление в отношении руко-
водства Бокейординского РОВД, ко-
торое, зная о совершении МУЗДА-
НОВЫМ тяжкого преступления, 
способствовало его выходу на пен-
сию по выслуге лет и достижению 
пенсионного возраста.

сЕрик ЕрМЕнТаЕВ 

Полицейский 
продал 
конфискат 
В ЗКО полицейского 
приговорили к пяти  
с половиной годам колонии 
за продажу изъятого оружия. 
Об этом корреспондентам 
«МГ» сообщили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО. 

Семейный 
подряд
В Уральске пресечен 
семейный «бизнес» 
отца и сына по торговле 
героином. 

Как сообщили в пресс–службе про-
куратуры ЗКО, «Отец семейства по-
ставлял из Российской Федерации 
героин, который его сын сбывал жи-
телям города Уральска. 

– В феврале 2015 года парень по 
имени Сергей продал жителю Ураль-
ска героин весом 0,18 грамма, ранее 
привезенный его отцом из России. 
После очередного прибытия отца из 
приграничного государства он был 
задержан сотрудниками полиции и 
у него при личном обыске обнаруже-
но 15,51 грамма героина, – сообщили 
в пресс–службе ведомства. 

По данному факту проведено до-
судебное расследование по статьям 
286 часть 4 и 297 часть 3 УК РК. 

К слову, Уральский городской суд 
санкционировал арест сына и отца 
сроком на 2 месяца.  

Дана раХМЕТОВа

Адвокат Баруха ПИТЕРА 
намерен довести дело  
до Верховного суда
2 апреля кассационная коллегия по уголовным делам 
рассматривала жалобу осужденного Баруха ПИТерА  
и его адвоката Хамита ХОДЖАНАЗАрОВА.

ство следователя ДВД о 
санкционировании 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 "Жайк-
Мунай" Барух Питер рабо-
тал 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 за-
явление на возмещение мо-
рального ущерба в общей 
сложности на 5 миллионов 
400 тысяч тенге, которые 
им впоследствии возмести-
ли родители иностранца.

анэЛь каЙнЕДЕнОВа

Родителей штрафуют  
за ночные прогулки детей
С 1 по 10 апреля на территории ЗКО  проводится  оперативно–
профилактическое мероприятие «Подросток» в целях профилактики 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Как объяснила началь-
ник ювенальной полиции  
УВД г.Уральск ГУльШат 
ГУсМаНОВа, теперь это 
дело будут рассматривать в 
ювенальном суде.

Всего за 5 дней опера-
тивных мероприятий в 
органы внутренних дел 
области за совершение ад-
министративных правона-
рушений были доставлены 
более 100 несовершеннолет-
них, выявлено 10 неблаго-
получных семей, где вос-
питываются 20 детей и 
подростков.  

Сотрудниками юве-
нальной полиции области 
были задержаны более 50–
ти подростков за нахожде-

ние вне жилых помещений 
в ночное время без сопрово-
ждения законных предста-
вителей. Также выявлено 
по одному факту наруше-
ния тишины и совершения 
мелкого хулиганства. 

Кроме этого, в рамках 
ОПМ выявлено 5 фактов 
реализации алкогольной 
продукции несовершенно-
летним, по которым состав-
лены административные 
протоколы. 

3 апреля в межрайон-
ном специализированном 
суде по делам несовершен-
нолетних ЗКО с участием 
представителей органов 
прокуратуры, сотрудников 
ДВД ЗКО был проведен кру-

глый стол по профилакти-
ке подростковой преступ-
ности и правонарушений и 
решению проблемных во-
просов.

В рамках ОПМ «Под-
росток» приговором спе-
циализированного меж-
районного суда по делам 
несовершеннолетних ЗКО 
жительница области была 
признана виновной в со-
вершении уголовного про-
ступка по ст.140 ч.1 УК РК 
– "Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несо-
вершеннолетнего" и ей  на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере 25 МРП.

ФОтО  
МЕДЕта МЕДрЕсОВа
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пеРестРОЙКа

Как сделать очаг на участке
КаК сДелать ОчаГ

МАтеРИАЛЫ И ИНСтРУ-
МеНтЫ ДЛЯ СтРОИтеЛь-
СтВА ОЧАГА НА ДАЧе:

»» кирпич, камень, клин-
керный блок или другой 
огнеупорный строитель-
ный материал;
»» песок или щебень;
»» лопата;
»» совок.

Определитесь с местом для 
костра, а также с размера-
ми будущего очага. Место 
для костра должно распола-
гаться на расстоянии мини-
мум 8 метров от строений и 
деревьев.

Рекомендуемые разме-
ры очага: диаметр 60–120 см, 
высота 30 см.

Отметьте центр очага, 
проще всего это сделать с 
помощью колышка. К ко-
лышку привяжите верев-
ку, длина которой соответ-
ствует половине диаметра 
будущего очага. К другому 
концу веревки привяжите 
гвоздь или металлический 
прут. У вас должно полу-
читься некое подобие цир-
куля, с помощью которого 
легко начертить на земле 
идеальный круг. Если вы 
планируете организовать 
очаг на газоне, для размет-
ки можете воспользовать-
ся аэрозольной краской, так 
она будет заметнее на траве.

Из размеченного круга 

Вид пламени завораживает, 
создает романтическую атмосферу, 
а открытый огонь согревает не 
только тело, но и душу. Приятно 
прохладным вечером собраться 
всей семьей у очага, побеседовать, 
расслабиться после рабочего дня.

Сегодня мы расскажем, как 
сделать очаг на даче, с ми-
нимальными затратами 
времени и средств. Благо-
даря наличию постоянно-

го места для костра, вам не 
придется все время выно-
сить золу, и на участке бу-
дет проще поддерживать 
порядок.

извлеките около 5 сантиме-
тров грунта. Это нужно для 
того, чтобы убедиться, что 
под очагом не будет ника-
ких горючих и взрывоопас-
ных предметов.

МестО Для КОстРа
Установите ряд камней 
или кирпичей по периме-

тру разметки. Затем уло-
жите еще один ряд, сдвинув 
его на полкирпича. Самых 
лучших результатов удает-
ся добиться, если использо-
вать кирпич для облицовки 
скругленных стен, как на 
фото. Укладывайте кирпи-
чи, пока высота бортиков 
не достигнет 30 см.

Углубление, выкопан-
ное в центре очага, засыпь-
те песком или щебнем.

Очаг готов. Теперь у вас 
на участке есть постоянное 
место для костра, возле кото-
рого так приятно устраивать 
вечерние посиделки с дру-
зьями и родственниками.

diy.ru
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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:
8-747-501-34-12
8-705-387-57-57
8-702-157-93-65
8-777-424-58-36
8-777-829-25-55
Правильный ответ: Г А Д В Б.

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. 
Призы 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 прошлого номера:
8-747-081-87-48, 8-775-285-49-24, 8-701-987-53-71

Правильный ответ: Иди по следу пумы!

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 

ОКсаНа ТеляТОВА

с ОбязательствОМ и без
Туристическая фирма 
«Fantasy travel» предлагает 
туры за мехами в Грецию 
двух видов: с обязатель-
ством приобретения мехо-
вого изделия и без такового.

– Забронировав «шуб–
тур» с обязательством, вы 
обязуетесь приобрести ме-
ховое изделие на сумму 
не менее 1200 евро, – по-
ясняет правила тура ди-
ректор туристической 
фирмы «Fantasy travel» 
аЙГУль сатаНОВа. – 
При этом перелет, про-
живание и культурную 
программу оплачивает ас-
социация меховщиков Ка-
сторьи. Стоимость такого 
тура в Грецию символич-
ная – от 1 евро. Если по ка-
ким–либо причинам вы не 
совершите запланирован-
ную покупку, компенсиру-
ете принимающей стороне 
расходы по организации 
всего тура. Таким образом, 
если вы решили купить 
шубу в Греции (Касторье), 
стоимость которой превы-
шает 1200 евро, то такой 

– Часто слышу от сво-
их клиентов, что использу-
ют увлажняющие крема зи-
мой, что в целом неверно, 
– поясняет Наталья. – Так 
как увлажняющий крем в 
холодное время иссушает 
кожу, и его нельзя исполь-
зовать, особенно перед вы-
ходом из дома. Весной и 
летом желательно исполь-
зовать крема не питатель-
ные, а как раз увлажня-
ющие. Перед выходом на 
активное солнце необхо-
димо использовать толь-
ко специальные защитные 
средства с SPF 20 и выше. К 
слову, почти во всех днев-
ных кремах сегодня ис-
пользуют SPF 8 — 12, но это-
го достаточно только для 
зимы или если вы весь день 
проводите в помещении. 

сМОтРи на этиКетКу
Также косметолог советует 
внимательно читать состав 
крема, который должен 
быть написан на баночке с 
качественным кремом.

– Летом и весной не сто-
ит пользоваться кремом 
с содержанием ретинола, 
иными словами провита-
мином А, которого в это 
время и так достаточно, – 
советует косметолог. – Так 
как даже небольшое коли-
чество этого вещества мо-
жет вызвать пигментацию 
шелушение, покраснение 
кожи и вызывать различ-
ные аллергические реак-
ции. Поэтому такой косме-
тикой нужно пользоваться 
крайне осторожно. Также 
аккуратней относитесь к 
кремам с фруктовыми кис-

лотами. Обычно в кремах 
можно встретить такие кис-
лоты, как яблочная, вин-
ная, молочная, лимонная, 
виноградная и гликолевая. 
Чаще всего обозначаются 
специальной аббревиату-
рой AHA, что переводится 
как «альфагидроксильные 
кислоты». Конечно, косме-
тика с АНА–кислотами хо-
рошо помогает в борьбе с 
морщинами, пигментными 
пятнами, угревой сыпью, 
но большой процент не же-
лателен для кожи. Чтобы 
освежить и обновить кожу, 
достаточно небольших зна-
чений. Если же в креме со-
держится около 15%, это 
уже считается професси-
ональной линией, и нано-
сить его можно только под 
наблюдением специали-
стов–косметологов. А лю-
дям со склонностью к пиг-
ментации лучше вообще 
отказаться от АНА–кислот.

 
лентяЙКаМ
– Довольно частое явление 
у девушек угревая сыпь, 
иными словами акне, – про-
должает косметолог. – На-
чинаешь выяснять при-
чину, и оказывается, что 
причиной является баналь-
ное несоблюдение гигиены. 
Нужно запомнить каждой 
девушке и женщине, что на-
чинаться и заканчиваться 
вечер должен обязательно 
с умывания. Сейчас доволь-
но большой спектр различ-
ных средств для умывания, 
их вы можете подобрать са-
мостоятельно, выбрав уни-
версальную линию, кото-
рая подойдет для любого 

шуб–тур в грецию
Более интересное и полезное 

путешествие, чем шоп–
тур в Грецию, вряд ли 
можно себе представить: 
это вам и живописные 
пейзажи, и уникальные 
достопримечательности, и 

искреннее гостеприимство 

жителей, которые 
дополняются современными 

технологиями мехового 
производства, широким 
ассортиментом, приемлемыми ценами и 

высоким качеством шуб.

вид тура является для вас 
исключительно выгодным 
предложением. Стоит ска-
зать, что тур с обязатель-
ством проводится только в 
город Касторье, где и рас-
положены меховые фабри-
ки. Тур без обязательств 
означает отсутствие ка-
ких–либо обязательств 
по приобретению мехово-
го изделия, однако также 
включает посещение ме-
ховых фабрик, магазинов 
и выставок. Каждый ту-
рист сможет посмотреть, 
проанализировать и сопо-
ставить цены и ассорти-
мент магазинов и фабрик, 
а после вернуться в понра-
вившееся ему место и при-
обрести приглянувшуюся 
шубу. В такой тур можно 
отправиться на греческие 
острова Родес и Ираклион.

шОпинГ Для зДОРОвья
По мнению психологов, хо-
роший шопинг – идеаль-
ный способ забыть обо всех 
невзгодах и проблемах. 
Если же этот увлекатель-
ный процесс сопровожда-
ется поездкой в Грецию за 
шубой, то терапевтический 
эффект увеличится в не-
сколько раз. 

– Какой бы шуб–тур 
вы ни выбрали, будьте 
уверены, что мощный за-
ряд положительной энер-
гии вам обеспечен, – гово-
рит Айгуль. – А как бонус 
– повышение самооценки, 
благодаря приобретению 
статусной вещи, отража-
ющей вашу индивидуаль-
ность, подчеркивающей 
стиль и придающей уве-
ренности в себе. Кроме 
того, увлекательное путе-
шествие за шубой в Гре-
цию может сопровождать-
ся отдыхом на курортах, 
в SPA, на термальных ис-
точниках, гастрономиче-
ской, горнолыжной или же 
экскурсионной програм-
мой. Вы отвлечетесь от по-
вседневных проблем и раз-
нообразите свои будни, 
познакомитесь с новыми 
людьми, посетите интерес-
ные места.

чтО пОчеМ?

Вылеты в Касторию из Мо-
сквы. Вылеты  из Самары 
на острова Родес и Ира-
клион 3 раза в неделю.

стОиМОсть

Забронировав «шуб–
тур» с обязательством, вы 
обязуетесь приобрести 
меховое изделие на сум-
му не менее 1200 евро. 
При этом перелет, про-
живание и культурную 
программу оплачивает 
ассоциация меховщиков 
Касторьи. Стоимость та-
кого тура в Грецию сим-
воличная – от 1 евро. 
Стоимость тура без обяза-
тельств от 400 евро на че-
ловека. В турпакет входит 
3–разовое питание, про-
живание, перелет из Са-
мары, гид–трансфер. 

виза

Оформляется в Астане, 
личное присутствие. Срок 
рассмотрения: 7 дней. 
Стоимость: 20 400 тг.

выбиРаеМ шубу

Выбирая шубу, помните, что она должна вам понравиться и радовать глаз.

Качественный мех не мнется.

Проведите по ворсу влажным платком, если после этого на нем осталась кра-
ска, то от покупки этой шубки лучше отказаться.

Мех должен быть мягким, живым, блестящим, густым и сияющим.

Подергайте ворс, но слегка. если в руках остались ворсинки, это также при-
знак плохого качества. 

КрасОта беЗ жертВ
Весеннее солнце, пыль и ветер доставляет массу стрессов для кожи лица, 
которые норовят вылезти то мелкой сыпью, то пигментными пятнами. 
Как правильно ухаживать за кожей лица, рассказала хозяйка спа–салона 
«шахерезада» Наталья КелДЖе. 

типа кожи. После утренне-
го умывания вы можете на-
нести легкий SPF–крем и 
только после этого присту-
пайте к  макияжу. Вечером, 
смывая косметику, помни-
те, что ночной крем нуж-
но наносить за два часа до 
сна. В противном случае, на 
утро ваше лицо «порадует» 
отечностью. Заведите себе 
правило – делать хорошую 
чистку лица один раз в ме-
сяц. Лучше всего если вы 
найдете время и посетите 
косметолога, который смо-

жет вам рассказать о типе 
и проблемах вашей кожи, а 
также подберет нужную ли-
нию ухода и назначит нуж-
ные процедуры. В нашем 
спа–салоне консультацию 
косметолога вы можете по-
лучить бесплатно.

ОКсаНа ТеляТОВА

выбиРаеМ КРеМ
Как пояснила Наталья, 
большинство женщин вы-

бирают крем для лица про-
сто по совету продавца, не 
учитывая ни тип кожи, ни 
возрастную категорию, к 
которой они относятся.
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наименование 
медицинской услуги

стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

Полип носа (5к/д) 54315 69315

Киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315

Затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315

Кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

устранение рубцов, миграция стебля 
к дефекту лица (8 к/д) 77015 92105

реконструктивно – восстановительные 
операции на мягких тканях (8к/д) 77105 92105

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

иссечение грыжи беккера (5к/д) 49900 64900

хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

Полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

Закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

соляная шахта. Посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.

соляная шахта. Посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

гКП на ПхВ «Областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

Действующий прейскурант цен на сегодняшний день.
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в ГКП на ПХВ 

«Областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

наименование 
медицинской услуги

стоимость 
с обследованиями

стоимость 
без обследований

грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

Пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

Варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

Водянка (8 к/д) 69800 84800

Киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

дгПж (13 к/д) 113210 143210

Курс дистационной литотрипсии 39300

Полип уретры (3к/д) 29230 44230

холецистит (8к/д) 73215 88215

Зоб (6к/д) 67105 82105

Паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

Вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

Варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005

Киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

Полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

Копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. Стоимость без обследований – ориентировочная цена для паци-
ентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный диагноз. Госпитализация в день обращения. Дополнительная информация и запись на госпита-

лизацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в рабочие дни). Зам.директора по хирургии– ШАйхИЕВ Жумабек Жадигерович.
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ОКсаНа ТеляТОВА

из чеГО изГОтавливается 
иМплантат?
– Во второй половине про-
шлого столетия появилось 
такое явление как остеоин-
теграция, то есть сращение 
живого с неживым, – гово-
рит Гульсум Кайрушевна. 
– Стоматологи искали ма-
териал для дентальных им-
плантов, который мог бы 
хорошо прижиться в орга-
низме человека. Имплан-
таты из стекла, золота, ке-
рамики практически не 
приживались, следователь-
но, шел поиск более под-
ходящего материала. Им 
оказался титан, не вызы-
вавший воспаления и на-
дежно фиксировавшийся в 

костной ткани. Появились 
пластиночные импланта-
ты из титана, затем цилин-
дрические, винтовые. Им-
плантаты уже перестали 
относиться к области экс-
периментов и в настоящее 
время приобретают все 
большую и большую акту-
альность. И действитель-
но хорошо приживаются в 
большинстве случаев.

– Почему не все нуждаю-
щиеся в имплантатах люди 
пользуются услугами хи-
рурга–имплантолога?

– Чаще всего на первый 
план выходит стоимость 
имплантата, – комменти-
рует Гульсум Кайрушевна. 
– Второй причиной явля-
ется страх, который возни-
кает перед неизведанным. 

Когда человек не знает, что 
будет дальше, он на вся-
кий случай боится. Если 
спросить у 10 человек, бо-
ятся ли они лечить зубы, 
то 8 из них ответят, что да. 
А еще они скажут, что бо-
ятся не столько терапевта, 
сколько хирурга. Ещё од-
ной причиной является от-
сутствие адекватной ин-
формации, передаваемой 
врачами смежных специ-
альностей пациенту. Вра-
чи, не имеющие опыта и не 
обладающие достаточны-
ми знаниями, зачастую го-
ворят пациентам, что им 
имплантаты не подойдут 
и что им нельзя их устано-
вить технически. В боль-
шинстве случаев это не так. 
Обычно анатомические ус-

улЫбаЙтесь,  
ВаМ идет!

Красивая улыбка – обязательный 
атрибут имиджа современного и 
успешного человека. Для тех, кто 
не может похвастаться ровными, 
белоснежными зубами, исправить 
ситуацию помогут стоматологические 

имплантаты. Заведующая отделением 
челюстно–лицевой хирургии 

ГХП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Гульсум 
ДАУлеТБАеВА (на фото) 
рассказала нюансы. 

ловия для имплантации 
либо есть, либо их можно 
создать, например, путями 
костной пластики.

существуют ли 
пРОтивОпОКазания 
Для иМплантации?
– Есть и показания, и про-
тивопоказания, – поясняет 
врач. – Так, показаниями 
являются любое отсутствие 
хотя бы одного зуба и неу-
добство во время ношения 
съемных протезов. Не каж-
дый захочет пользоваться 
съемными протезами.

ПеРеЧеНь ПРОтИВОПО-
КАЗАНИй ОКАЗАЛСЯ Не-
СКОЛьКО ДЛИННее:
– беременность и пери-
од кормления;
– патология эндокрин-
ной системы в неком-
пенсированной стадии 
(это противопоказание 
относительное);
– плохо устанавливать 
имплантаты курящим па-
циентам, так как выкури-
вание сигареты оказы-
вает негативное местное 
раздражающие действие 
и вызывает замедление 
процессов регенерации. 
Отрицательную роль игра-
ет и никотин, который пе-
рераспределяет кровоток 
– резко спазмируются со-
суды, возникает наруше-
ние питания тканей;
– Возраст. Верхней грани-
цы возраста для имплан-
тации не существует. В 
полном возрасте устанав-
ливать имплантаты можно 

только после окончания 
роста челюстных костей. 
У девушек этот процесс 
заканчивается в 16–18 
лет, а у юношей чуть поз-
же, к 18–20 годам;

– плохая гигиена поло-
сти рта.
– также есть список  об-
щих абсолютных проти-
вопоказаний, к ним  от-
носятся:
– острые инфекционные 
заболевания;
– системные заболева-
ния костной системы;
– заболевания крови;
– состояние после лу-
чевой терапии головы и 
шеи;
– психически нестабиль-
ный пациент;
– алкоголизм и наркомания.

 

Дентальная 
иМплантОлОГия – 
этО МучительнО бОльнО?
– Это одно из заблуждений 
среди пациентов, – поясня-
ет врач. – Нет, не больнее, 
чем лечить кариес с со-
временной анестезией. Не 
больнее чем чистить зубы 
и снять с них налет. Совре-
менные анестетики, приме-
няемые в стоматологии, в 
6–8 раз сильнее по обезболи-
вающему эффекту, чем но-
вокаин, безопасны, просты 
в применении и очень эф-
фективны.

По желанию пациента и 
при отсутствии противопо-
казаний имплантация мо-
жет быть выполнена и под 
общим обезболиванием.

КаК ДОлГО пРОвОДится
Дентальная 
иМплантация?
– На установку одного им-
плантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 ми-
нут. Естественно, многое 
зависит от анатомических 
особенностей челюсти, 
позиции имплантата, пси-
хоэмоционального состо-
яния пациента. Поэтому 
быстро или долго – это по-
нятие относительное.

все иМплантаты 
ОДинаКОвые, 
нО стОиМОсть Разная. 
пОчеМу?
– Действительно, все им-
плантаты изготавлива-
ются из титана. На се-
годняшний день это 
единственный матери-
ал, который гарантирует 
успешное приживление им-
плантата, – подробно объяс-
няет врач. – Существенный 
разброс цен на имплан-
таты обусловлен тем, на-
сколько глубокие научные 
исследования, многочис-
ленные клинические испы-
тания, высокотехнологиче-
ское производство и годы 

наблюдений за результата-
ми скрываются за той или 
иной торговой маркой. Это 
то, от чего зависит качество 
имплантата. Все точно так 
же, как и в повседневной 
жизни: если вы приобрета-
ете вещь, произведенную 
в подвале кустарным спо-
собом, можете ли вы рас-
считывать на приличный 
срок эксплуатации, не гово-
ря уже о гарантиях? Всегда 
есть выбор, но нельзя забы-
вать о простой истине: ску-
пой платит дважды.

нужнО ли чистить зубы
пОсле устанОвКи зубных
иМплантатОв?
– Безусловно, нужно. Если 
вы не будете следить за ги-
гиеной полости рта, это 
может привести к заболе-
ванию десен, что в свою оче-
редь при недостаточно со-
ответствующем состоянии 
костной ткани челюсти мо-
жет привести к нарушению 
фиксации зубного имплан-
тата и его отторжению.

 
хОРОшО ли пРиживаются
иМплантаты?
– Сейчас приживление – это 
норма, а утрата импланта-
та – редкость. Если отталки-
ваться от официальной ста-
тистики, то приживаются 
около 92–96% имплантатов у 
людей относительно здоро-
вых, без тяжелой патологии 
эндокринной системы и об-
менных нарушений, то есть 
отторгаются от 4 до 8 имплан-
тов из 100 установленных. 
Без сомнения, научно–тех-
нический прогресс не стоит 
на месте, ведутся поиски но-
вых способов возмещения 
утраченных зубов, когда–ни-
будь человечество сможет 
победить коварный кариес, 
расправится с непобедимым 
пока пародонтозом, возмож-
но, научится выращивать но-
вые зубы. Но на сегодняшний 
день, несомненно, протезиро-
вание на имплантатах явля-
ется самым современным, 
функционально полноцен-
ным, высоко – эстетичным 
и щадящим по отношению к 
зубамметодом протезирова-
ния. Выбор есть всегда, и от 
него зависит ваша жизнь и 
успешность. Будьте здоровы.

КуДа ОбРатиться?

если вы хотите сделать 
вашу улыбку безупречной, 
то за помощью по проведе-
нию дентальной импланта-
ции вы можете обратиться 
в наше отделение челюст-
но–лицевой хирургии. 
Мы находимся по адре-
су: ул. Савичева, 85, корпус 
9. Подробную информа-
цию вы можете получить 
по телефону: 26–65–08, 
87014107953.По желанию пациента и при отсутствии противопоказаний имплантация может быть выполнена и под общим 

обезболиванием. ФОтО АВтОРА
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КаленДаРь стРижКи и КРасОты

8 АПРеЛЯ
Стрижка - стоит отложить стрижку на 
другой день, чтобы не привлечь про-
блемы со зрением и здоровьем глаз.
Окраска волос - окрашивать волосы 
желательно в ваш самый любимый, 
проверенный оттенок.
Маникюр, педикюр - если вас мучает 
депрессия или печальные мысли - под-
стригите ногти, и все пройдет. Забудут-
ся старые обиды, неприятности, и вы 
с легкостью перевернете эту не очень 
счастливую страницу своей жизни.
Уход за лицом - показаны питатель-
ные и коллагеновые маски для кожи, 
дыхательная гимнастика.

9 АПРеЛЯ
Стрижка - это благоприятный день 
для стрижки. Стрижка в это время 

подарит Вам только радость.
Окраска волос - чтобы найти общий 
язык с окружающими, покрасьте во-
лосы в их естественный цвет.
Маникюр, педикюр - маникюр, педи-
кюр или наращивание лучше пере-
нести на более благоприятный день.
Уход за лицом - посетите своего кос-
метолога. Эффективны кремы с тра-
вяными экстрактами.

10 АПРеЛЯ
Стрижка - в этот день нельзя делать 
стрижку волос.
Окраска волос - лучше отложить 
окраску на другой день, чтобы не вы-
звать финансовую нестабильность.
Маникюр, педикюр - подстригите 
ногти сегодня, если хотите избавить-
ся от завистливых и мелочных лю-

дей. Правда ценой избавления будет 
медленный рост ногтей.
Уход за лицом - можно проколоть 
уши, сделать перманентный маки-
яж, удалять пигментные пятна, сде-
лать глубокую чистку лица, термо-
лифтинг. Удачное время для лечения 
акне и других воспалительных забо-
леваний кожи.

11 АПРеЛЯ
Стрижка - стрижка волос в этот день 
может принести с собой неприятные 
недомогания.
Окраска волос - используйте сегодня 
только басму или хну.
Маникюр, педикюр - подстриги-
те ногти, чтобы все в вашей жизни 
само собой разложится по полоч-
кам. Правда ногти потеряют свой 

внешний вид – перестанут блестеть 
и расти некоторое время.
Уход за лицом - для тех, у кого кожа 
лица раздраженная, покрасневшая, с 
расширенными капиллярами - лучше 
отказаться от любых масок в эти дни.

12 АПРеЛЯ
Стрижка - сегодня стрижка волос мо-
жет позволить Вам ощутимо разбо-
гатеть.
Окраска волос - для радикального 
изменения цвета волос лучше вы-
брать другой день.
Маникюр, педикюр - до захода солн-
ца день будет не благоприятный для 
стрижки и ухода за ногтями. А после за-
хода стрижка ногтей усилит ваше оба-
яние и красоту. А вот мужчинам в этот 
день лучше не стричь ногти вообще.

Уход за лицом - мимическая гим-
настика позволит сохранить тонус 
мышц лица

13 АПРеЛЯ
Стрижка - этот день для стрижки счи-
тается неблагоприятным, так как мо-
гут возникнуть проблемы со здоро-
вьем.
Окраска волос - сегодня окрашивать 
волосы не рекомендуется.
Маникюр, педикюр - сделанный се-
годня маникюр поможет избавиться 
от одиночества..
Уход за лицом - неблагоприятный 
день.
Уход за телом - полезно достаточно 
разнообразное меню (за исключе-
нием жирного), но в умеренном ко-
личестве.

14 АПРеЛЯ
Стрижка - это идеальный день для 
того, чтобы сменить имидж. Поэтому 
можно делать любую стрижку волос.
Окраска волос - окрасьте в этот день 
волосы в светлый цвет - это позво-
лит Вам заключить выгодный кон-
тракт.
Маникюр, педикюр - перемени-
те цвет ногтей сегодня, и хоро-
шее настроение вам обеспечено 
надолго.
Уход за лицом - в этот период луч-
ше всего употреблять космети-
ческие средства с натуральными 
маслами и жирами (оливковое, 
соевое, персиковое и тому подоб-
ное, маски из майонеза и яичных 
желтков) с добавлением аромати-
ческих масел.
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не бОлеЙ

МетОДЫ ОБСЛеДОВАНИЯ:
1. Сбор аллергологического анамнеза с применением специаль-
ных анкет.
2. Кожные тесты, проводимые различными методами: скарифи-
кационные, аппликационные, внутрикожные.
3. Провокационные тесты.
4. Лекарственные пробы.
5. Иммунологические исследования: 
    • Общая иммунограмма – определение общего иммунного ста-
туса, показателей клеточного и гуморального звена иммунитета;
   • Определение  специфических  иммуноглобулинов класса е 
методом ИФА;  
   • Определение антител к паразитарным инфекциям (гельмин-
там, лямблиям и др.);
   • Определение специфических Ig E (антител), иммуноблотин-
га –«in vitro», иммунлайт.
6. Пробы с физической нагрузкой при холинэргической кра-
пивнице.
7. Определение функции внешнего дыхания (спирометрия, пик-
флоуметрия, бронходилятационные тесты с физической нагруз-
кой и бронхолитиками).
 

МетОДЫ ЛеЧеНИЯ:
1. Оказание экстренной помощи больным с аллергопатологией; 
госпитализация больных в стационар, в том числе при необхо-
димости в ОАРИт;
2. Патогенетическая и симптоматическая фармакотерапия;
3. Элиминационная  терапия;
4. Специфическая иммунотерапия причинно–значимыми ал-
лергенами (специфическая аллерговакцинация);
5. Гипоаллергенная и эллиминационные диеты;
6. Неспецифическая иммуномодулирующая терапия;
7. Медико–социальная реабилитация больных в «Астма–шко-
ле».

Вспомогательные диагностические и лечебные подразделения 
аллергоцентра: общеклиническая  лаборатория, биохимиче-
ская лаборатория, микробиологическая лаборатория, иммуно-
логическая лаборатория, рентгенологическое отделение, УЗИ–
кабинет, физиотерапевтическое отделение, эндоскопический 
кабинет, отделение функциональной диагностики (включая ис-
следования функции внешнего дыхания). 

АКтЮБИНСКИй ОБЛАСтНОй АЛЛеРГОЦеНтР
ФИЛИАЛ АО «ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫе ГОСПИтАЛИ МеДИЦИНЫ КАтАСтРОФ» 

АКтЮБИНСКАЯ ЖеЛеЗНОДОРОЖНАЯ БОЛьНИЦА

НАШ АДРеС: РК, г.Актобе, ул.Садовая, 36А.
СПРАВКИ ПО теЛеФОНАМ: 8 (7132) 96-29-42, 97-52-27, 96-36-14 (факс).

неМнОГО истОРии
Аллергологическая служ-
ба Актюбинской области 
представлена областным 
аллергологическим цен-
тром, расположенным на 
базе филиала АО «Железно-
дорожные госпитали меди-
цины катастроф» – «Актю-
бинская железнодорожная 

больница», ко-
торая функ-

ционирует 
с февраля 
2002 года. 
В штате 
областно-
го аллер-
г о ц е н -

тра работают 11 
высококвалифицирован-
ных врачей-аллергологов.

– В составе нашего цен-
тра работают амбулатор-
но–поликлиническое, ста-
ционарное взрослое и 
детское аллергологические 
отделения. Прием взрос-
лых и детей ведут квали-
фицированные врачи–ал-
лергологи, – рассказывает 
руководитель областного 
аллергоцентра, главный 
внештатный аллерголог 
УЗ Актюбинской области, 
врач–аллерголог высшей 
категорий, кандидат меди-
цинских наук ЗаМЗа ХАй-
рУллИНА (на фото).  –  В 
аллергоцентре Вам помо-
гут выявить причину забо-
левания, а также назначат 
и по необходимости про-
ведут лечение в стацио-
нарном отделении нашего 
центра. Довольно часто  ал-
лергики страдают различ-
ными хроническими забо-
леваниями, которые также 
требуют срочного лечения. 

Такую помощь у нас ока-
зывают во вспомогатель-
ных  параклинических от-
делениях и кабинетах. Вы 
сможете получить квали-
фицированную консульта-
цию лор–врача, офтальмо-
лога, дерматолога и других 
специалистов. В аллерго-
центре проводится полный 
спектр исследования в ка-
бинете специфической ал-
лергодиагностики, и  Вам 
дадут полную информацию 
о вашем иммунном стату-
се.  

выявиМ 
пРичину
Специалисты актюбинско-
го аллергоцентра имеют до-
статочно широкий спектр 
методов обследования па-
циентов, что дает большие 
шансы на выздоровление 
пациента.

– У нас проводится сбор 
аллергологического анам-
неза с применением спе-
циальных анкет, делаем 
кожные тесты, как скари-

фикационные, так и аппли-
кационные и внутрикож-
ные, – перечисляет Замза 
Сайфулловна. – Выявляем 
аллерген провокационны-
ми тестами, а также прово-
дим лекарственные пробы. 
Особое внимание уделяем 
иммунологическим иссле-
дованиям. Исследуется об-
щая иммунограмма, то есть 
определяется общий им-
мунный статус, также опре-
деляются специфические 
иммуноглобулины класса 
Е методом ИФА, антитела к 
паразитарным инфекциям, 
например, лямблиям и про-
чим кишечным паразитам. 
Ведется определение спец-
ифических Ig E (антител) 
методом иммуноблотинга 
–«in vitro», то есть по анали-
зам крови пациента. Прово-
дим обследование методом 
пробы с физической нагруз-
кой при холинэргической 
крапивнице. Довольно ча-
сто одной из аллергических 
реакций является одыш-
ка. Определить функции 

 ®

скажем аллергии «нет!»
С каждым годом число больных аллергией становится больше, 
скорость распространения этого заболевания бьет все рекорды, за что 
аллергию называют «болезнью 21–го века». Избавиться от недуга и 
облегчить состояние больного смогут только настоящие профессионалы. 
Свои услуги по выявлению вида аллергии и лечению представляет 
Актюбинский аллергологический центр.

внешнего дыхания больно-
го помогут спирометрия, 
пикфлоуметрия, бронходи-
лятационные тесты с физи-
ческой нагрузкой и бронхо-
литиками. 

лечиМ эКстРеннО 
и планОвО
Но выявить причину аллер-
гии – лишь половина пути, 
на котором не стоит оста-
навливаться. В Актюбин-
ском аллергоцентре с ковар-
ным заболеванием борются 
различными методами.

– Мы оказываем экс-
тренную помощь больным 
с аллергопатологией, если 
существует необходимость, 
то  госпитализируем боль-
ных в стационар, – поясня-
ет врач.  В стационарном 
отделении центра кругло-
суточно оказывается экс-
тренная помощь больным 
с различными острыми ал-
лергическими заболевани-
ями: лекарственной аллер-
гией, анафилактическим 
шоком различной степени 
тяжести, приступами брон-
хиальной астмы, токсико–
аллергическими реакция-
ми, острой крапивницей, 
отеком Квинке и другими 
симптомами. А также ока-
зывается плановая меди-
цинская помощь при хро-
нических аллергических 
заболеваниях. Например, 
проводится патогенетиче-
ская и симптоматическая 
фармакотерапия, элимина-
ционная  терапия, специфи-
ческая аллерговакцинация,  

назначается диетотерапия 
и многое другое.  Хочу от-
метить, что в стационаре 
созданы комфортные усло-
вия, больные в палатах раз-
мещены по пять человек, а 
также  имеются 1- и 2-мест-
ные палаты.

учиМся Дышать
Больным, страдающим 
бронхиальной астмой, в 
аллергоцентре оказывают 
особое внимание. Более 16 
лет здесь функционирует 
«Астма–школа», в которой 
обучают пациентов дыха-
тельной гимнастике и рас-
сказывают об их болезни, 
медикаментах, которые 
так необходимы для боль-
ных  бронхиальной астмой, 
особенно в период обостре-
ния болезни.

– Мы хотим, чтобы 
наши пациенты жили и ды-
шали свободно, не боясь 
пыльцы, пыли и прочих 
раздражителей, от которых 
мы не можем уберечься в 
течение всей жизни. С ал-
лергией можно и нужно бо-
роться, главное – начать это 
делать как можно раньше и 
не пускать болезнь на само-
тек. Все знают простую ис-
тину, что болезнь легче пре-
дотвратить,  чем лечить, но 
далеко не каждый вовре-
мя обращается к врачу, и 
как следствие, становит-
ся больным с хронической 
аллергией. Не нужно зани-
маться самолечением и об-
ращаться к знахарям, до-
веряйте профессионалам, 
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"Из средств местного бюд-
жета в рамках праздно-
вания 70–летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне ветераны получат мил-
лион 100 тысяч тенге, из 
средств республиканского 
бюджета ветеранам и ин-
валидам ВОВ будет выпла-
чено по 100 тысяч тенге", – 
говорится в информации 
пресс–службы акимата.

Кроме того, отмечается, 
что за счет республиканско-
го бюджета двум ветеранам 
из Астаны, которые при-
мут участие в параде, по-
священном празднованию 
годовщины Победы в Мо-

скве, будет оплачен проезд, 
питание и проживание. По 
информации Управления 
занятости и социальных 
программ Астаны, на сегод-
ня в столице проживают 210 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, 161 участ-
ник и 49 инвалидов ВОВ. 

Также отмечается, что 
единовременные денежные 
выплаты получат и труже-
ники тыла, жены умерших 
инвалидов и участников 
ВОВ, а также все лица, при-
равненные по льготам и га-
рантиям к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Отметим, ранее сооб-

Ранее артисты балета из–за колоссальных физических 
нагрузок выходили на пенсию в 38–40 лет. Но 20 июня 
1997 года в стране был принят Закон "О пенсионном 
обеспечении", который отменил выход артистов бале-
та на пенсию по выслуге лет. Сейчас пенсионный воз-
раст для артистов такой же, как и для всех граждан 
страны: для женщин – 58 лет, для мужчин – 63 года.

С пенсионной реформой до сих 
пор не может смириться и легенда 
казахстанского балета БУлат аю-
хаНОВ (на фото). "У нас отобрали 
пенсию по выслуге лет. Это действи-
тельно жестоко по отношению к тем, 
кто в 35 лет танцевать на пальцах уже 
не может. А тут до 58. Ну что я могу 

сделать? О государстве судят по отношению его ру-
ководства к искусству и литературе. Литература по-
дыхает, классический балет тоже медленно умирает, 
потому что нет стимулятора, нет "толкача", – заявил 
Аюханов.

Телеканал отмечает, что жизнь казахстанским арти-
стам балета также усложняет и маленькая зарплата. Если 
в среднем солисты получают по 100 тысяч тенге, то моло-
дые – еще меньше. Поэтому приходится зарабатывать, вы-
ступая на корпоративах. В поисках лучшей жизни арти-
сты балета также вынуждены уезжать за границу.

ИстОЧНИК: 31 КаНал

Мужчина обвинялся в заведомо ложном сообщении 
об акте терроризма.

– При назначении наказания суд учел назначен-
ный Рычкову ранее приговор Илийского районного 
суда Алматинской области от 21 января 2014 года по 
статье 175 часть 3 пункт "Б", статье 24 часть 3, 175 часть 
3 пункт "Б" УК РК 1997 года, согласно которому он был 
осужден к четырем годам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком три года, с применением 
статьи 63 УК, – сообщили в пресс–службе. 

Суд частично присоединил неотбытое наказа-
ние подсудимого и окончательно приговорил его к пяти 
годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина 
будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, инцидент произошел 13 января. В 11.27 
Рычков, держа в руках сумку, в которой находился 
муляж взрывного устройства, вошел в здание акима-
та Алматы. Пройдя в кабинет для приема граждан, 
осужденный закрылся изнутри и сообщил сотрудни-
ку охраны о том, чтобы срочно эвакуировали людей 
и готовились к переговорам. При этом мужчина зая-
вил, что в его сумке имеется тротил. 

Отметим, что Рычков обзвонил телеканалы и за-
явил, что не согласен с судебным решением 2008 года 
и из–за этого и пришел в акимат Алматы со взрыв-
чаткой. Как выяснилось позже, мужчина ранее су-
дился со страховщиками из–за сгоревшего в 2007 году 
дома. В 13.35 в ходе проведенных переговоров Рычков 
вышел из здания акимата Алматы и сдался полиции.

ИстОЧНИК: Tengrinews.kz

На 5 лет осужден 
запершийся  
в акимате Алматы 
мужчина
В районном суде №2 Бостандыкского района 
оглашен приговор в отношении евгения Рычко-
ва, который в январе этого года пришел в аки-
мат Алматы и заперся в здании. Об этом сооб-
щил руководитель пресс–службы городского 
суда Куандыка еШИМетА. 

Артисты балета просят 
пересмотреть их 
пенсионный возраст
Казахстанские артисты балета просят прави-
тельство Казахстана пересмотреть их пенсион-
ный возраст.

«Что касается разницы в 
зарплате. Да, она велика. 
Мне зарплата устанавлива-
ется советом директоров – 

органом управления. 
Мы вышли с пред-
ложением о том, 
чтобы снизили 
зарплату. Они ска-
зали о том, сколь-
ко этот шаг сэко-
номит денег? Мы 
посчитали – там 

0,01% из бюджета 
это сэкономит. От 
того, что мы пони-
зим зарплату руко-

водству и направим 
ее на по-

вышение работникам – эф-
фект будет никакой. Совет 
директоров сказал: ваша 
задача – сосредоточиться 
на новых источниках дохо-
да. Вам такая повышенная 
зарплата поставлена из–за 
того, что к вам высокие тре-
бования», – рассказал он, 
выступая сегодня на бри-
финге в СЦК.

По его словам, в «Каз-
почте» работают 22 тысячи 
человек, 50% из них – в сель-
ских регионах страны. По 
его словам, для того чтобы 
повысить заработную пла-
ту, АО «Казпочта» нужно за-
рабатывать больше.

«В прошлом году мы за-
работали на 2,5 млрд тенге 

больше, чем в 2013 году. 
Из этих 2,5 млрд тенге 
на повышение фонда 
оплаты труда произ-

водственного персо-
нала было направ-
лено 2,2 млрд тенге. 

То есть практически 95% за-
работанных денег, которые 
поверх нормы, мы направи-
ли на повышение зарплаты 
производственного персона-
ла, не административного», 
– сообщил он.

Кроме того, глава «Каз-
почты» рассказал, что ком-
пания проводит работу по 
мотивации. «Мы за каждую 
услугу, которая приносит 
прибыль, готовы доплачи-
вать нашим работникам. В 
прошлом году мы запусти-
ли систему: за каждый де-
нежный перевод оператор 
получает 50 тенге к заработ-
ной плате», – пояснил он.

Напомним, ранее в ин-
тервью Багдат Мусин зая-
вил, что его оклад как пред-
седателя правления АО 
«Казпочта» составляет 1,5 
млн тенге. После вычета на-
логов на руки он получает 
1,2 млн.

ИстОЧНИК: nur.kz

Глава «Казпочты» объяснил,  
почему у него высокая зарплата
Председатель правления АО «Казпочта» Багдат Мусин (на фото) заявил, 
что выходил с предложением в совет директоров компании о сокращении 
собственной зарплаты.

аКиМат астанЫ 
Обещает сделать 
ВетеранОВ ВОВ 
МиллиОнераМи 
Акимат Астаны выплатит каждому ветерану по 1 миллиону 100 тысяч 
тенге. Об этом сообщили в пресс–службе акимата г.Астаны. 

щалось, что в Казахстане 
осталось около пяти тысяч 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. По инфор-
мации Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Казахстана, из ре-
спубликанского бюджета 
участникам и инвалидам 
ВОВ выплатят по 100 ты-
сяч тенге; 70 тысяч тенге 
– лицам, приравненным к 

участникам и инвалидам 
ВОВ; 30 тысяч тенге – роди-
телям, супругам военнослу-
жащих, погибших во время 
ВОВ, жителям блокадного 
Ленинграда и несовершен-
нолетним узникам фашист-
ских концлагерей и других 
мест принудительного со-
держания.

ИстОЧНИК:  
Tengrinews.kz
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Дача

Кстати

сОветы из сунДучКа

ОКсаНа ТеляТОВА

чеМ ОбРабатывать 
яблОни?
Как пояснила специалист, 
для каждого вредителя есть 
свое средство, и чтобы изба-
вить сад от этой напасти, 
требуется точно знать, чем 
поражены ваши деревья.

– Например, в садах, за-
раженных калифорний-
ской щитовкой и другими 
зимующими стадиями вре-
дителей и болезней, приме-
няют средство «Алатар» из 
расчета 5 мл на 10 л воды, 
– поясняет Юлия. –  Также 
подойдет средство «ДНОК», 
который разводят 100 грам-
мов средства на 10 л воды. 
Некоторые сорта яблонь, 
например Ренет, Симирен-
ко и другие болеют паршой. 
Чтобы помочь деревьям, 
необходимо в начале рас-
пускания почек провести  
опрыскивание бордоской 
жидкостью. Раствор готовь-
те так: 300 граммов медного 
купороса плюс 300 граммов 
свежегашеной извести на 
10 л воды. Главное – помни-
те, что обработку от вреди-

телей, нужно проводить до 
распускания почек.

не пРОпусти 
МОМент
– Обработку деревьев нуж-
но проводить вовремя, 
допустим, если ваш сад 
заражен розанной, пестро–
золотистой листовертками, 
почковой вертуньей, пло-
довой листоверткой или 
яблонной стеклянницей, то 
обработку следует делать в 
начале распускания почек, 
что обычно совпадает с мо-
ментом выхода вредителя 
из стадии покоя, – советует 
Юлия. – Деревья опрыски-
вают «Трихлоролем–5» или 
«Трихлоролем–5М» из рас-
чета 200—300 гр. средства 
на 10 л воды. Такая обработ-
ка эффективна против бо-
ярышникового и красного 
плодового клещей.

листОвые ГРызуны
– Борьба с листогрызущи-
ми вредителями даёт высо-
кий эффект опрыскивание 
деревьев «Энтобактери-
ном–3». Для этого необхо-
димо взять 50—100 гр. сред-

ЧеМ ПОДКОРМИть ЧеСНОК?
Весной подкормите чеснок разведённой 
на 10 литров воды 1 столовой ложкой мо-
чевиной. ещё одну–две такие же подкорм-
ки сделайте в течение лета. 
Хорошо поливать чеснок раствором навоз-
ной жижи, птичьего помета в соотношении 
12–15 частей воды на 1 часть удобрения. 
Подкармливают так же, как и поливают, 
только под корень. 
Как только первые стрелки у чеснока дора-
стут до 10 см, их нужно удалить, в против-
ном случае вся сила уйдет в рост листьев, 
и хорошего урожая не 
жди. Оставьте толь-
ко на нескольких 
сильных растени-
ях «на развод».

САЖАеМ ЛИЛИИ
Разберите луковицы лилий на чешуйки, 
сделайте из газеты большой конвертик и 
положите их туда, закройте и смочите во-
дой.  Затем уложите газетный конверт в 
полиэтиленовый мешочек, завяжите и по-
местите в темное прохладное место. Через 
неделю проверьте, чтобы газета не пересо-
хла. Как только появятся зачатки росточ-
ков, можно высаживать в огород.

яблонька к яблоньке
Каждый садовод мечтает получить хороший урожай со своего участка, 
при этом так, чтобы плоды были без червоточин и гнили. Как ухаживать 
за яблоневым садом весной, рассказала хозяйка садовой лавки 
«Сундучок» юлия КеНешеВА.

Для обработки растений используют только те пре-
параты, которые допущены к продаже населению. 
Соблюдение условий хранения предотвращает воз-
можность отравления. 
емкости, используемые для приготовления рабочей 
жидкости, не должны применяться для других це-
лей.
Перед началом обработки надевают спецодежду, 
а рот и нос защищают ватно–марлевой повязкой. 
Нельзя пить, есть или курить во время проведения 
обработки. Лицам до 18 лет, беременным и кормя-
щим матерям работать с химическими средствами 
запрещено.
После обработки все подсобные материалы тща-
тельно моют и просушивают.
Нередко растения поражаются сразу нескольки-
ми видами вредителей. В этом случае необходимо 
учитывать, что не все препараты совместимы. Хи-
мически не совмещаются такие препараты как хло-
рофос, карбофос и бордоская смесь, железный ку-
порос и сера.

ства и развести на 10 литров 
воды. В середине мая при 
заселении деревьев древес-
ницей въедливой затрав-
ливают ходы гусениц Хло-
рофосом или Боверином, 
соотношение 100 граммов 

средства на 10 л воды. Как 
видите, средств доволь-
но много, и они все доволь-
но эффективные, главное 
– правильно подобрать и во-
время провести опрыскива-
ние. Удачи.

МеРЫ ПРеДОСтОРОЖНОСтИ ПРИ РАБОте 
С ХИМИЧеСКИМИ СРеДСтВАМИ:
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за КулисаМи визита пРезиДента: 

Несмотря на то, что о приезде НУрсУл-
таНа НаЗарБаЕВа было известно 
заранее, график посещения объектов 
журналисты получили только в 11 ча-
сов ночи 1 апреля – за 12 часов до при-
лета елбасы. Все пришлось менять на 
ходу: изначально мы планировали раз-
биться на две съемочные группы и пол-
ностью осветить передвижения прези-
дента, но все полетело в тартарары. В 
последний момент мы узнали, что жур-
налистов, то есть непосредственно тех, 
кто пишет, пустят только на два объ-
екта, а в остальных местах присутство-
вать разрешили лишь фотографам и 
операторам. Пришлось выкручиваться 
на ходу.

В восемь утра мы приехали в новый 
теннисный корт – первый запланиро-
ванный объект. То ли мы самые ответ-
ственные, то ли просто боялись что–то 
пропустить, но из журналистов были 
первыми. Прошли через металлодетек-
тор и службу охраны президента, по-
путно показав содержимое карманов, 
сумок и сделав несколько снимков – ох-
рана попросила сфоткать потолок, про-
веряли, не замаскирована ли камера, 
скажем, под пистолет.

Поднялись в пресс–центр – комна-
ту, предназначенную для журналистов, 
с интернетом, ноутбуками и большим 
экраном, с которого в прямом эфире бу-
дет транслироваться молодежный фо-
рум. Мы, кстати, не знали, что это будет 
за мероприятие. Нам просто сказали 
подойти к корту в девять утра. Огляде-
лись, устроились удобнее, приготови-
лись ждать.

убеРите с КаДРа 
аКиМат–шМаКиМат!
Не спеша начали подтягиваться кол-
леги из других изданий и телеканалов. 
Где–то после получаса ожидания кар-
тинка на экране начала меняться – орга-
низаторы начали «прогонять» програм-
му.

– Сейчас будет прогон! Операторы, 
этот план, который вы сейчас держите, 
мне не нужен! – внезапно затараторил 
бойкий голос из колонок. – Актау! Вы с 
пароходом что сделали? Ваш спикер на 
фоне парохода должен стоять!

Как оказалось, во время речи прези-
дента в зале будет прямое включение с 
Атырау и Актау. Мы стали свидетеля-
ми организации телемоста.

– Быстренько спикера переставьте! 
Актау, когда президент будет задавать 
вопрос, сразу не отвечайте, подождите 
пару секунд, – лилось из колонок. – Кто 
это у вас там в кадре мелькает? Акимат? 
Акимат–шмакимат уберите с общего 
плана! А это что за человек? Уберите эту 
активную женщину из кадра!

Под хохот журналистов один из ор-
ганизаторов отключил экран. Навер-
ное, решили не травмировать нашу 
психику.

Между тем, время уже подошло к 
10 утра. Мы уже получили наставления 
от пресс–службы президента о том, как 
нужно работать во время мероприятия. 
Фотографов пообещали спустить вниз к 
сцене, а журналистам сказали писать, 
не выходя из комнаты. Интернет на на-
ших ноутбуках был хорош, так что воз-
ражений не последовало.

снаЙпеРы, Денис тен 
и сабина алтынбеКОва
За 40 минут до прибытия президента 
нам предложили взять интервью у зна-
менитостей. Выхожу из пресс–центра, 
мимо меня проходит саБИНа алтыН-
БЕКОВа. Пока я поднимал упавшую 
на пол челюсть, коллеги уже шустро на-
чали растаскивать спикеров по разным 
углам и тыкать им в лицо микрофона-
ми с вопросами типа «Какое впечатле-
ние на вас произвел наш город» и «Что 
вы думаете о политике президента». 
Очнулся, подошел к Сабине, попросил 
об интервью. Получил вежливый, но 
твердый отказ. Пристроился к группе 
журналистов, оккупировавших ДЕНИса 
тЕНа, записал, побежал отписывать.

Прибыл президент. Сам момент 
прибытия я пропустил, потому что ни-
чего фееричного в нем не было. Сидел, 
лицезрел пустую трибуну в экране, мор-
гнул, выморгнул, а у нее уже стоит гла-
ва государства.

Начался ад: я записывал слова пре-
зидента на диктофон, одновременно на-
бирая их на компьютере, скидывал их 
редактору сайта, прослушивал записан-
ное, в общем, суетился как ужаленный. 
После окончания ЕГО выступления на-
ступила небольшая передышка, я смог 
перевести дух и оглянуться. Блин! Мои 
более опытные коллеги, пока я изобра-
жал из себя многорукого инспектора 
Гаджета, спокойно пописывали что–то 
в блокнотики и делились друг с другом 
впечатлениями.

Начался концерт, за это время я 
успел все отписать и вздохнуть свобод-
но. Часть журналистов переместилась 
к маленькому столику, сервированно-
му вазочками с печеньем, чаем и бутер-
бродами. Остальные залипли в экран и 
ждали окончания мероприятия. И вот, 
наконец, Илья ИльИН делает группо-
вое селфи с Назарбаевым и президент 
уходит со сцены.

Потупив немного в пресс–центре, 
выхожу на улицу, жду машину, кото-
рая отвезет меня в редакцию. Внезапно 
сбоку появляются два чувака, одетых 
в камуфляжные штаны, шапки и зим-
ние куртки с капюшонами. За спинами 
у каждого чехол, содержимое которого 
до боли напоминает снайперскую вин-
товку. К мужчинам подъезжает поли-
цейская машина, они загружают чехлы 
в багажник. Я в это время фотографи-
рую их на телефон. Для архива. Снайпе-
ры садятся в машину, проезжают пару 
метров, останавливаются возле меня. 
Один из них выходит.

– Фото удаляй! – буквально приказал 
он мне. – Прямо сейчас! При мне!

Я даже спорить не стал. Вдруг теле-
фон заставят съесть.

Для меня это был первый визит пре-
зидента, на котором я был в качестве 
журналиста. Было круто. Главу госу-
дарства, кстати, вживую я так и не уви-
дел, только на экране.

сЕрик  
ЕрМЕнТаЕВ

НУрсУлтаН НаЗарБаЕВ 
посетил "Уральский транс-
форматорный завод", где 
ему показали производство 
силовых трансформаторов 
классом напряжения 6–10 
кВ. Завод был введен в экс-
плуатацию в декабре про-
шлого года. 

По словам управляюще-
го директора ТОО «Ураль-
ский трансформаторный 
завод" асКара ажаЕВа, 
30% продукции остается на 
внутреннем рынке, осталь-
ные 70% отправляются на 
экспорт. 

– Потенциальными по-
требителями силовых 
трансформаторов являются 
крупные компании нефте-
газовой отрасли, предпри-
ятия энергетического ком-
плекса и железной дороги. 
Кроме этого, ТОО «Ураль-
ский трансформаторный 
завод» намерен экспортиро-
вать до 80% своей продук-
ции в страны СНГ, – расска-
зал Аскар АЖАЕВ. 

Следом глава госу-
дарства отправился в АО 
"Уральский завод "Зенит". 

В цеху ему показали строя-
щийся корабль 2 ранга про-
екта "Барс" для погранич-
ной службы КНБ РК.

По словам генерального 
директора АО "Уральский 
завод "Зенит" ВяЧЕслаВа 
ВалИЕВа, корабль дли-
ной почти 42 метра, шири-
ной – 7,8 метра и водоизме-
щением 250 тонн будет сдан 
в 2016 году.

– В конце апреля мы 
планируем спустить на 
воду быстроходный катер 
проекта FC19, – рассказал 
Вячеслав ВАЛИЕВ. – Заказ-
чиком также является по-
граничная служба КНБ.

Президент, осмотрев 
цех и строящийся корабль, 
встретился с коллективом 
завода.

– Мы – династия завод-
чан, – рассказала Ольга БЕ-
ДОВА. – На этом заводе ра-
ботали мои родители, я 
работаю, встретила здесь 
мужа, сейчас здесь работа-
ет наш сын. Общий стаж ра-
боты нашей семьи на заво-
де составляет почти 150 лет.

К слову, сама Ольга БЕ-

ДОВА работает 44 года. 
Пришла она сюда простой 
чертежницей, затем отучи-
лась в Москве и стала тех-
нологом.

Все заводчане пообеща-
ли Нурсултану НАЗАРБА-
ЕВУ, что 26 апреля на выбо-
рах они отдадут свои голоса 
за него.

Между тем, глава госу-
дарства рассказал, что са-
мое главное сейчас – сохра-
нить стабильность.

– Главное, чтобы каж-
дый человек, живущий в 
Казахстане, чувствовал 
себя спокойно. Вот моя 
цель, – отметил президент.

По традиции НАЗАР-
БАЕВ сфотографировался с 
коллективом завода, отме-
тив, что это "на память, до 
следующей встречи".

анэЛь каЙнЕДЕнОВа

– Нурсултан Абишевич, 
помните, я просил вас сде-
лать фотографию, назы-
вающуюся селфи? – обра-
тился к президенту Илья 
ИльИН. – Я хочу вам 
предложить сделать такую 
же фотографию с молоде-
жью всей страны.

Президент пошутил: 
"Тебе все позволено", чем 
вызвал бурю эмоций у мо-
лодежи.

На фоне танцующего 
зала НУрсУлтаН НаЗар-
БаЕВ сделал селфи вме-
сте с казахстанскими зна-
менитостями: саБИНОЙ 

а л т ы Н Б Е К О В О Й , 
ИльЕЙ ИльИНыМ, ДЕ-
НИсОМ тЕНОМ, НУрла-
НОМ КОяНБаЕВыМ, 
тУрсУНБЕКОМ КаБатО-
ВыМ, сЕрИКОМ саПИЕ-
ВыМ и другими.

сЕрик ЕрМЕнТаЕВ 

Уберите акимат–шмакимат  
и активную тетю
Второго апреля Уральск посетил президент Казахстана. 
Журналисты, несмотря на великое таинство, знали заранее, 
что примерно будет и готовились. Но когда идешь освещать 
приезд президента, никогда не знаешь, как события будут 
развиваться дальше. Корреспондентам «МГ» пришлось 
проявить недюжинную смекалку, чтобы пробраться в те 
места, которые не показывают по телевизору. 

Улыбаемся и не машем
После окончания республиканского форума 
«Молодежь за сильный Казахстан» олимпийский 
чемпион Илья ИльИН обратился к главе государства 
с необычной просьбой – сделать селфи. 

150 лет на заводе
Второго апреля глава государства посетил два уральских 
завода, где встретился с заводчанами, которые 
пообещали на выборах проголосовать только за него.
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Кворум для форума
2 апреля президент  Казахстана Нурсултан НАЗАрБАеВ посетил молодежный республиканский форум в Уральске. 

сЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Первыми в здание теннис-
ного центра, в котором 
проводился форум, при-
были казахстанские спор-
тсмены и знаменитости. 

Молодежь сразу же обле-
пила саБИНУ алтыНБЕ-
КОВУ и ДЕНИса тЕНа.

– Для меня огромная 
радость и честь находить-
ся на данном мероприя-
тии, в каком–то плане со-
прикоснуться с будущим 
нашей страны, – рассказал 
журналистам фигурист 
Денис ТЕН. – Это здорово, 
что президент нашей стра-
ны проводит такие вдох-
новляющие встречи и дает 
возможность людям моего 
возраста познакомиться с 
лидером нации и вдохно-
виться на новые подвиги. 

Как только в поле зре-
ния появился президент, 
люди потеряли всякий ин-
терес к спортсменам и звез-
дам шоу–бизнеса. Ну, наш-
ли с кем сравнивать…    

Появившись на сцене, 
НАЗАРБАЕВ сразу же об-
ратился к собравшимся с 
длинной речью. 

– Все, что делается в 
стране, делается для вас. 
Только за 4 года объем фи-

нансирования образования 
увеличился в два раза, нау-
ки – в 2,5 раза, здравоохра-
нения – в 15 раз, и благода-
ря вот такой заботе теперь 
во всех областных центрах 
и даже районах мы способ-
ны лечить любые болезни 
и проводить любые опера-
ции. Продолжительность 
жизни казахстанцев увели-
чилась более чем до 70 лет, 
– отчитывался президент, 
приводя в своей речи очень 
много цифр. Все они гово-
рили только о росте.

– Напротив этого двор-
ца (теннисного корта – 
прим. авт.) строится боль-
шая клиника с самым 
современным оборудова-
нием, – продолжил елбасы. 
– По всей стране ежегодно 
мы выдаем молодым лю-
дям 35 тысяч грантов для 
обучения в вузах. Успешно 
работает самый современ-
ный Назарбаев универси-
тет мирового уровня. Ра-
ботают интеллектуальные 
школы, где мы готовим та-
лантливых детей для того, 
чтобы они стали опорой 
для страны.

Назарбаев сообщил мо-
лодежи, что нельзя упо-
вать только на нефть и газ.

– На этом нельзя жить. 

Вы же видите: то поднима-
ется цена, то опускается, 
мы должны построить аль-
тернативную экономику, 
мы этим занимаемся. Мы 
успешно завершили пер-
вую пятилетку индустри-
ализации, построив около 
700 новых предприятий, 400 
новых видов продукции, 
создав 60 тысяч новых рабо-
чих мест. В Казахстан бла-
годаря нашей политике и 
стабильности пришло 200 
миллиардов прямых ино-
странных инвестиций, ко-
торые позволили поднять 
экономику страны. Благо-
даря общему труду наша 
страна уже вошла в список 
50 крупных развитых стран 
мира, наша задача по про-
грамме 2050 – войти в 30 са-
мых развитых стран мира.

О ДевянОстых
В ходе выступления глава 
государства рассказал, что 
в рамках программы «Нур-
лы жол» в области будет 
реконструироваться доро-
га «Уральск–Каменка», а 
потом поведал о трудно-
стях девяностых. 

– Сегодня в ЗКО работа-
ет 1500 спортивных объек-
тов, хоккейных, футболь-
ных, теннисных кортов, 

бассейнов. Я этому вопро-
су уделяю лично боль-
шое внимание. В каждой 
области отремонтирова-
ны стадионы, созданы но-
вые спортивные комплек-
сы, есть центр подготовки 
олимпийского резерва, не 
случайно наш форум про-
ходит в отличном совре-
менном теннисном цен-
тре, который построен при 
помощи федерации тенни-
са Казахстана. Этого же 
не было у нас раньше? Не 
было! Теперь такой заме-
чательный корт построи-
ли, я знаю, что тут есть 4 
крытых корта, и рядом бу-
дет дворец молодежи по-
строен, там тоже будут 
спортивные площадки, где 
будут коваться будущие 
чемпионы.

В марте я дал старт но-
вому пути вхождения в 
30–ку лидирующих стран 
мира. Мы реализуем 5 на-
родных реформ, о которых 
я объявил на съезде партии 
"Нур Отан", главная цель 
– улучшение жизни наро-
да по всем параметрам, ка-
чественное государствен-
ное управление, реформы 
судебно–правовой защи-
ты, различной индустрии 
и укрепление единства на-

шего народа. Это план мас-
штабного развития на мно-
гие годы вперед.  Все, что 
мы делаем сегодня, дела-
ем для будущего, то есть 
для вас, для вашей лучшей 
жизни. Вы живете в самое 
интересное время, растете 
вместе со страной. Вам ка-
жется, что это всегда так 
было? Нет, не так было. 
Большие были трудности, 
мы оказались в плачевном 
состоянии в начале 90–ых 
годов после развала Совет-
ского Союза, экономика 
стояла, магазины и прилав-
ки были пустые, у людей 
не было заработной платы 
и не было работы. Все счи-
тали, что это крах для Ка-
захстана, но мы поднялись 
за 20 лет, увеличив эконо-
мику в 17 раз. Сегодня ВВП 
на душу населения в Казах-
стане на уровне стран Вос-
точной Европы. Это гигант-
ский успех, который надо 
нам продолжить, – закон-
чил президент.

После президент поки-
нул форум, оставив моло-
дежь делать селфи со зна-
менитостями, и слушать 
выступления известных 
артистов, таких как Ай-
кын, группа Ringo.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕсОВа
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Владелец проекта – ТОО "Батыс-
МаркаЛамб" – начал тестирова-
ние оборудования. Именно на 
него была потрачена большая 
часть средств: если общая стои-
мость проекта составила 2 милли-
арда 800 миллионов тенге, то 1,6 
млрд тенге из них были направле-
ны на оборудование итальянско-
го производства. 

– Наше предприятие "Батыс-
МаркаЛамб" совместно с АО 
"КазАгрофинанс" запустили 
мясоперерабатывающий цех све-
жеохлажденной ягнятины, – рас-
сказал директор ТОО БахытжаН 
КЕсКЕНБаЕВ. – С сегодняш-
него дня мы запускаем тестовый 
режим, который продлится в те-
чение месяца. Мы проверяем в 
тестовом режиме каждый узел, а 
их на линии двенадцать, начиная 
от участка забоя и заканчивая об-
валкой и упаковкой. Каждый 
узел имеет свои особенности, вна-
чале мы будем проверять работу 
каждого узла отдельно, отладим 
синхронизацию всего процесса, 
после чего перейдем в обычный 
режим работы.

РабОтаеМ КаК часы
Как пояснил глава завода, рабо-
та будет вестись в законченном 
цикле переработки ягнятины, то 
есть от забоя до упаковки готовой 
продукции. После того как туша 
ягненка обескровливается, с нее 
снимается шкура, отделяется го-
лова и копыта, убираются вну-
тренности, она проходит этапы 
постепенного охлаждения, в пер-
вом холодильнике мясо охлаж-
дается до 24 градусов в течение 2 
часов, далее происходит поэтап-
ное охлаждение мяса еще в не-
скольких холодильниках, и толь-
ко после этого мясо отправляется 
на обвалку, которая производит-
ся двумя способами. Первый, ког-
да тушу делят на 4–6 крупных ча-
стей и упаковывают в вакуумную 
упаковку, в такой упаковке мясо 
может храниться до 18 дней. Вто-
рой способ – это газовая упаковка 
в контейнеры весом от 350 до 500 
граммов. Мясо в такой упаковке 
не теряет своих питательных ка-
честв и сохраняет свою структуру 
до 45 дней. За качеством мяса бу-
дет вести контроль ветеринарная 
лаборатория завода. Также здесь 
будет проводиться засолка и пер-
вичная обработка шкур и кишок. 
Кости также не останутся без вни-
мания и пойдут на переработку в 
мясокостную муку.

На мясокомбинате установле-
но оборудование известной ита-
льянской фирмы «Rovani SrL». 
Работу на линии отлаживали ита-
льянские представители совмест-
но с работниками бывшего ураль-
ского мясокомбината.

– Мы произво-
дим оборудование 
для переработ-
ки и трансформа-
ции мяса на про-
тяжении уже 60 
лет, – рассказал 
директор компа-

нии «Rovani SrL» ОДЕр рОВаНИ 
(на фото). – Это семейный бизнес. 

И наше оборудование есть на за-
водах многих европейских стран, 
а также в России. Это уже вто-
рой проект завода по Казахста-
ну. Первый небольшой завод мы 
обустроили в Атырау по перера-
ботке мяса крупнорогатого скота. 
Но этот проект завода очень боль-
шой мощности – 1400 голов в сме-
ну. То есть это самый большой за-
вод по переработке в Казахстане, 
который оборудовала наша ком-
пания.

ОбучаеМся и ОбучаеМ
Одной из важнейших задач тесто-
вого режима является обучение 
работников завода специалиста-
ми итальянской компании, 
поставившей оборудова-
ние. Действительно, тех-
нология процесса на за-
воде довольно необычна 
и, как отмечают специа-
листы, которые не один 
год проработали на старом 
мясокомбинате, разительно отли-
чается от той, которой они поль-
зовались ранее. 

– Я проработала на мясоком-
бинате много лет, и работали мы 
немного по–другому, – делится 
своими впечатлениями забой-
щик НаДЕжДа лыКОВа. – 
Раньше шкуру, к примеру, 
снимали вверх, а сейчас тя-
нем вниз. Непривычно, но 
интересно. Мы обучаем 
молодых тому, что зна-
ем сами, а заодно и сами 
учимся новой техноло-
гии.

 

сыРья 
хватит
Как отметил 
директор заво-
да, производитель-
ность линии завода 
составляет 1400 го-
лов в смену, общая 
производительность 
составляет 5 тысяч 
тонн за год. Для проб-
ной работы предприятия 
был закуплен мелкорога-
тый скот у одного из сель-
ских предпринимателей 
Акжайыкского района. 
Для дальнейшей работы молод-
няк планируется закупать у пред-
принимателей в нашей области, 
а также Актюбинской, Кызылор-
динской и других областях Казах-
стана и приграничных регионах 
России. И, по мнению директора 
нового мясоперерабатывающего 
завода, проблемы с поставкой сы-
рья не возникнет.

– Новое производство располо-
жено очень удобно, так как в Ак-
жаикском и других близлежащих 
районах занимаются животно-
водством, – поясняет Бахытжан 
КЕСКЕНБАЕВ. – В Казталовском, 
Жангалинском, Жанибекском и 
Бокейординском районах разви-

раньше шкуру 
вверх тянули,  
а сейчас вниз

В Акжайыкском районе запустили завод 
по выпуску свежеохлажденной ягнятины  

в вакуумной упаковке. Пока в тестовом 
режиме. Долгоиграющий проект общей 
стоимостью почти в 3 миллиарда тенге, 

похоже, все же заработает. 

вается животноводческое направ-
ление. Если взять статистику, 
то по всей области насчитывает-
ся более 800 тысяч голов овец, из 
них именно в этих пяти районах 
сосредоточено 595 голов овец. И 
если мы будем забивать 350 ты-
сяч голов в год, то 200 тысяч обе-
спечит область. Плюс ко всему на 
сегодняшний день с нашим пред-
приятием готовы сотрудничать 
фермеры Актюбинской, Атырау-
ской, Кызылординской и других 
областей.

Оптимистично настроен и 
аким Акжайыкского района На-
рИМаН тОрЕГалИЕВ (на фото), 

который отме-
тил, что живот-
новоды районов 
области в скором 
времени перео-
ри енти руют ся 
на овцеводство. 
Плюс ко всему 

завод дает возможность трудо-
устроиться сельским жителям. 
Так, сейчас на заводе задейство-
вано 120 человек, а с его выходом 
на проектную мощность здесь 
трудоустроятся 283 человека, из 
них 224 специалиста производ-
ственного направления. Также, 
отметил аким района, планиру-

ется, что более 70% продукции 
завода будет направляться на 
экспорт – европейские страны и 
ближнее зарубежье. И если ра-
нее область была только постав-
щиком сырья, то на сегодняш-
ний день выходит на мировой 
рынок с готовой продукцией.

– В ближайшее время у нас 
рядом с этим заводом будет от-
крыт завод по переработке мяса 
крупнорогатого скота. Нулевой 
цикл уже заложен. Его проект-
ная мощность составит 50 голов 
в сутки, – сообщил аким Акжай-
ыкского района Нариман ТОРЕ-
ГАЛИЕВ.
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раФИК ДОМИНОВ уже не 
первый год занимается раз-
ведением сразу трех молоч-
ных пород коз: нубийской, 
альпийской и зааненской.

– Это не первое потом-
ство, которое я получаю 
от своих коз, – говорит Ра-
фик. – Но сейбл рождается у 
меня впервые. Я слежу, что-
бы среди коз не было смеше-
ния разных пород, то есть 
метизации. А потому дер-
жу самцов в отдельном во-
льере, на воле гуляют толь-
ко козлята и самки. Окот 
начался в начале марта. В 
основном рождаются козоч-
ки и это радует. На свет по-
явилось уже около 10 козлят 
разных пород. А на днях у 
одной зааненской козы ро-
дилась двойня, один малыш 
родился как и положено бе-
лый, а другой – серый. Такое 
явление довольно редкое. 
 
РОжДественсКиЙ 
пОДаРОК
Рождение цветного малы-
ша у чистопородных бе-
лоснежных родителей 
явление редкое и такие коз-
лята называются сейбл, а 
некоторые за неожидан-
ный окрас именуют «рож-
дественскими подарками».

– Действительно, во 
всем мире цвет у заанен-
ских коз является явлени-
ем редким, то есть это сво-
еобразный генетический 

редкий сейбл
Необычная козочка родилась в хозяйстве уральца 
рафика ДОМИНОВА. У белоснежных чистопородных 
зааненских коз родился цветной козленок. что это за 
феномен, выяснила корреспондент газеты «Мой ГОрОД».

феномен у 100% чистокров-
ных животных, которое 
имеет место быть, и под-
тверждено неоднократно, 
– поясняет ветеринар ИрИ-
На рысКИНа. – Если го-
ворить научным языком, 
сейблы являются резуль-

татом спаривания двух ре-
цессивных генов, один от 
отца, другой от матери. То 
есть, если животное имеет 
только один из этих генов, 
то оно будет белого цвета, 
но если животное имеет 
два, по одному от каждого 

родителя, то как результат  
–  цветной окрас. Козленок 
родился крупным, около 3 
килограммов и не уступа-
ет в росте своим собратьям. 
Что с ним делать дальше, 
уже решит сам заводчик. 

Кстати, на «цветную» 

зааненскую козочку уже 
имеют виды заводчики из 
ближнего зарубежья.

МисОчниК 
или бутылОчниК
Со слов Рафика, рождение 
козлят – это не только ра-
дость, но и большие хлопо-
ты. Ведь после рождения все 
хлопоты по кормлению це-
ликом и полностью падают 
на плечи самого заводчика.

– Козлят к матери не 
подпускаю, так как доста-
точно одного кормления ко-
зой и молока вы от нее уже 
не дождетесь, – поясняет 
Рафик. – Поэтому дою коз 
и выкармливаю потомство 
через бутылочку. 

Как отметил заводчик, 
«мисочники» не так быстро 
переходят на подножный 
корм как «бутылочники».

– Не так давно я привез 
козленка–нубийца, где за-
водчик выкармливал его 
через миску, – продолжает 
Рафик. – Так вот, он старше 
моих малышей на 3–4 неде-
ли, но они уже начинают 
есть потихоньку сено, а он 
никак не может отойти от 
миски. Это нехорошо, так 
как рубец, то есть желудок, 
не сформируется для взрос-
лых кормов.

на КОзлятах не уеДешь
Как признается Рафик, раз-
ведение чистопородных 
коз – дело затратное и не-
рентабельное.

– Я развожу коз для сво-
его удовольствия и не го-
нюсь за количеством, – по-
ясняет Рафик. – Да и для 
содержания коз нужны хо-
рошие корма, плюс уход, 
прививки и прочее. Всех 
козлят, конечно, себе не 
оставлю, так как для каче-
ственного потомства нуж-
но делать регулярное вли-
вание свежей крови. То 
есть покупаю козлят у дру-
гих заводчиков. На сле-
дующий год нужно брать 
альпийца, например. А хо-
роший козленок и стоит 
прилично, но если разве-
дение коз действительно 
доставляет тебе удоволь-
ствие, то ты не смотришь 
на затраты, а ищешь воз-
можность и обновляешь 
стадо. При этом у нас элит-
ного козленка задорого не 
продашь, просто некому. 
Возможно, в нашей обла-
сти со временем все же на-
ладится козоводство элит-
ных пород. Ведь козье 
молоко довольно ценный 
продукт, который многие 
врачи советуют как детям, 
так и взрослым.

Минимальная цена 
элитного козленка в сред-
нем составляет около 50 ты-
сяч тенге и доходит до не-
скольких тысяч долларов. 
Все будет зависеть от ро-
дословной и пола, козы в 
основном ценятся дороже, 
чем представители муж-
ского пола.
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жизнь в 17 Месяцев
По словам 
т е х н о л о -
га птице-
ф а б р и к и 
ИВаНа Ча-
П У р И Н а 
(на фото), 
в возрасте 

130–135 дней куры начина-
ют заноситься или нестись. 

– Держим мы их всего 17 
месяцев от рождения, а по-
том отправляем в убойный 
цех, потому что держать 
больше их просто невыгод-
но, – говорит Иван ЧАПУ-
РИН. – У кур–несушек про-
дуктивность должна быть 
не ниже 85%, иначе птица 
свое содержание не оправ-
дывает. 

А оправдывать есть что, 
поверьте. Птиц кормят ком-
бинированным кормом: 
здесь и крупы из зерен не-
скольких видов, и жмых 
со шротом, и дробленная 
ракушка, а еще кормовые 
дрожжи. Кур–несушек кор-
мят три раза в день, а суточ-
ная норма питания состав-
ляет в среднем 120 граммов 
на одну птицу. 

На птицефабрике со-
держатся куры–несушки 
трех пород "Хайсекс Уайт" 
и "Хайсекс Браун", а также 
"Браун Ник". Впрочем, все 
три породы являются высо-
копродуктивными. По на-
званию уже понятно, что 
куры несут белые яйца, а 
"Брауны" – коричневого 
или бурого цвета. 

К слову, Иван ЧАПУ-
РИН работает в птице-
водстве вот уже 44 года. 
Начинал с Щаповской пти-
цефабрики. Впрочем, на 
предприятии 80% сотруд-
ников составляют жители 
сел Щапово, Круглоозерное 
и Серебряково. 

– Кто, как не сельчане, 
знают, как правильно уха-
живать за птицей? – гово-
рит он.

Утром сельчан забира-
ет специальный автобус, а 

вечером привозит обратно. 
Рабочий день на птицефа-
брике – с 8 утра до 5 часов 
вечера. 

и у КуР бывает стРесс
В одном цеху содержится 
до 50 тысяч кур. В неболь-
ших клетках одновременно 
находятся до 4–5 кур.  

В цехах весь процесс 
производства полностью 
автоматизирован. Еда по-
дается строго по часам, 
воду куры пьют, открывая 
клювом, а яйца скатывают-
ся на ленту, которая потом 
собирает их в одном месте. 
Даже птичий помет падает 
на ленту под клеткой, а лен-
та, в свою очередь, собирает 
его в тары, которые потом 
вывозятся в специальное 
место. В цехах царит пол-
ный порядок, на удивленье 
даже сильного запаха здесь 
нет, вот только несколько 
темно. Но как рассказали 
птичницы, это самый ком-
фортный для птиц уровень 
освещения. К примеру, на-
шему фотографу сразу за-
претили снимать кур с ис-
пользованием вспышки. 

– У них будет стресс и 
они перестанут нестись, – 
заявили нам у входа.

П т и ч -
ница Оль-
Га НЕр-
НОВа (на 
фото) ра-
ботает на 
п т и ц е ф а -
брике боль-

ше семи лет. В обязанности 
птичниц входит ежеднев-
ный двухчасовой осмотр 
своих подопечных. 

– Смотрим, чтобы на 
лентах куры не лежали, 
чтобы яйцо свободно шло, 
заторов не было, смотрим 
воду и корм, вентиляция, 
чтобы воздух был свежий, 
– говорит Ольга. – По ку-
рице сразу видно, если 
вдруг она приболела. Гре-
бешок становится блед-
ным и вялым. 

Между прочим, из этих яичек никогда 
не вылупятся цыплята. Куры несутся 

без петухов, поэтому их яйца "пустые". 
А вот если к курам пустить петуха, яйца 
принесут потомство.

ДОлжна быть 
МаРКиРОвКа
Несмотря на то, что в одном 
цеху содержатся в основ-
ном куры одной породы, 
размеры яиц у них разные. 
В цехах все яйца собирают 
одну коробку, и уже в со-
ртировочном цеху их по-
делят на три категории по 
весу. Отборными станут 
яйца весом от 65 граммов 
и выше, категория С1 – ве-
сом от 55 до 65 граммов, ме-
нее 55 граммов – это катего-
рия С2. 

Кстати, опыт работы 
у сортировщиц больше 10 
лет, поэтому они уже прак-
тически на глаз видят ка-
кой категории яйцо. Но 
все же для сомневающих-
ся здесь есть специальные 
весы. 

– Вот таким образом на 
яйца наносится маркиров-
ка, на которой видна дата 
производства и катего-
рия продукта, – рассказы-

В цехах все яйца собирают одну коробку, и уже в сортировочном цеху их поделят на три категории по весу. От-
борными станут яйца весом от 65 граммов и выше, категория С1 – весом от 55 до 65 граммов, менее 55 граммов 
– это категория С2. 

вает заве-
д у ю щ а я 
яйце–скла-
дом НаГИ-
Ма ДлИ-
Ш Е В а 
(на фото). 

– Это позволит потребите-
лям всегда быть в курсе, 
насколько свежий продукт 
они употребляют. 

После сортировки и 
маркировки яйца упако-
вывают в коробки по 360 
штук в каждом. В день по-
лучается примерно по 540 

коробок. После чего уже со 
склада их забирают опто-
вики. 

Между прочим, яйца 
сроком до 7 дней считают-
ся диетическими, то есть 
самыми полезными. А хра-
ниться этот продукт может 
до 3 месяцев, но при усло-
вии правильного хранения.

Отпускная цена за 10 от-
борных яиц – 170 тенге, за 
категорию С1 – 160 тенге, а 
за второй сорт – 140 тенге. 

Кстати, как рассказал 
директор, цены на яйца к 

Пасхе они повышать не бу-
дут.

– Даже при составлении 
договора на отпуск яиц,, 
мы указываем, что нацен-
ка на продукцию Ураль-
ской птицефабрики долж-
на составлять не более 10% 
от отпускной цены, – гово-
рит Талан УРАЗГАЛИЕВ. 
– И к Пасхе мы цены повы-
шать не будем. Если будет 
подорожание, то это нацен-
ка продавцов. 

ФОтО  
МЕДЕт МЕДрЕсОВ
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73 000 000 яиц в год выпускает уральская птицефабрика

Эти яЙЦа легКО ПригОтОВляются
Меньше недели осталось до 
главного праздника православного 
календаря – Пасхи. А какая 
Пасха без крашенных яиц? 
Именно поэтому в преддверии 
православного праздника 
корреспонденты "МГ" отправились 
на Уральскую птицефабрику, 
чтобы и самим посмотреть, и вам 
показать, как куры несутся, узнать 
почему их жизнь насчитывает 
только 17 месяцев, и чем это нужно 
кормить кур, чтобы собирать 
урожай в 73 миллиона яиц в год. 

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

По словам директора ТОО 
"Уральская птицефабрика" 
талаНа УраЗГалИЕВа, 
птицефабрика была основа-
на в 2003 году как предпри-
ятие яичного направления, 
рассчитанное на содержа-
ние 250 тысяч кур–несушек. 
Основной деятельностью 
птицефабрики являет-
ся производство куриного 
яйца. Также производится 
куриное мясо и субпродук-
ты.

Мясо птицы по дого-
ворам направляется в до-
школьные и школьные ор-
ганизации города. Пусть 
хоть и мяса в нем не так 
много, зато оно полезное 
без всяческих ГМО и про-
чих вредных добавок. Мясо 
кур–несушек считается су-
повым.

Что касается основно-
го продукта, то на птицефа-
брике ежедневно около 200 
тысяч кур в общем прино-
сят до 194 тысяч яиц. 

На территории пти-
цефабрики помимо скла-
дов, кормоцехов и убойно-

го цеха, есть еще 7 цехов, в 
пяти из которых содержат-
ся для кур–несушек, еще 2 
цеха предназначены для 
выращивания молодняка. 
Кстати, молодняк, а имен-
но суточных цыплят сюда 
привозят со Свердловского 
племенного завода. Завод 
занимается непосредствен-
но производством цыплят 
разных пород. Уральская 
птицефабрика закупает 
примерно по 50–55 тысяч 
цыплят 4 раза в год. До ста 
дней они содержатся от-
дельно от основной массы. 
Только после 100 дней их 
переводят в один из 5 птич-
ников. 

ОДнОЙ цифРОЙ

194 000
яиц в среднем выпуска-
ется на уральской птице-
фабрике ежедневно
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утРенниЙ ОсМОтР
Каждый день, покидая сто-
янку, оглянитесь туда, где 
стоял ваш автомобиль, про-
верьте, не натекло ли с него 
чего–нибудь. Особенно это 
актуально для старых и/
или отечественных автомо-
билей. Например, датчик 
давления масла чуть "поте-
ет", т.е. из него сочится мас-
ло, но в один прекрасный 
момент резиновая диафраг-
ма этого датчика может 
лопнуть окончательно, и 
моторное масло польется 
струёй. Поэтому останови-
лись возле магазина, схо-
дили за покупками, верну-
лись к машине – загляните 
под нее, не натекло ли чего. 
Нет? Вот и отлично. 

изГОтОвьте втОРОЙ 
Ключ зажиГания
На всякий случай. И закре-
пите его на автомобиле сна-
ружи, с помощью проволо-

А это что за знак?
Дорогие читатели! Мы продолжаем 

конкурс на знание правил 
дорожного движения.

ПРАВИЛА КОНКУРСА:
Прочтите вопрос и выберите правильный ответ, ко-
торый необходимо прислать в виде смс-сообщения 
на номер: 8 705 800 47 54. Итоги конкурса проводят-
ся в конце недели. Победителя ожидает приз от спе-
циализированного автомагазина «GAMMA COLOR».

 
 

ВНИМАНИе, ВОПРОС!
Посмотрите на фото и объясните, что означает этот знак:

А – осторожно забор;
В – железнодорожный переезд со шлагбаумом;
С – железнодорожный переезд без шлагбаума;
D – укажите свой ответ.

Играйте и выигрывайте. Ждем ваши ответы и наде-
емся, что они будут правильными.

ПОЗДРАВЛЯеМ ПОБеДИтеЛей.
По итогам конкурса на прошлой неделе победите-
лем стал участник, приславший смс-сообщение с 
правильным ответом «А – движение грузовых ав-
томобилей запрещено» с номера: 
+7 777 075 86 03.
Напомним, что спонсором 
конкурса на прошлой неделе 
стала компания ЭЛИт АВтО.

Довольно часто начинающий водитель 
не знает, как правильно поступить в 

той или иной ситуации, возникшей на 
дороге. Предлагаем небольшой набор 

мини–советов для  начинающих.

ки или винтика прикрепите 
его изнутри под бампером 
или брызговиком. Идея во-
обще–то в том, что даже 
если вы остались в одних 
трусах, вы все равно долж-
ны иметь возможность уе-
хать на своем автомобиле. 
А уж случаев, когда клиент 
захлопывает дверь, остав-
ляя в замке ключ зажига-
ния, более чем достаточно. 

МаленьКая хитРОсть
Еще о поездках в темное 
время. Вот вы едете по за-
городному шоссе, и вдали 
показались фары встреч-
ной машины. До машины 
еще может быть километр, 
но ее фары уже вам "меша-
ют жить". Прилепите 2–3 
маленьких (1х1 см) кусочка 
непрозрачной изоленты на 
лобовое стекло таким обра-
зом, чтобы, чуть наклонив 
голову, можно было укрыть 
глаза от слепящего света. 

Когда встречная машина 
будет рядом, эти кусочки, 
конечно, уже не помогут, но 
тут и потерпеть можно.

Для КуРящих
Если вы пользуетесь при-
куривателем, закурив сига-
рету, не вставляйте прику-
риватель обратно в гнездо 
сразу: на его спирали оста-
лись табачные крошки. 
Постучите им немного о 
пепельницу и спираль очи-
стится. Иначе вы букваль-
но за месяц натаскаете 
столько пепла в гнездо при-
куривателя, что он переста-
нет работать. 

Не вставляйте в гнездо 
прикуривателя вашей ино-
марки прикуриватель от 
русского автомобиля, ни-
чего хорошего из этого не 
получится: прикуриватель 
работать не будет, а предо-
хранитель на гнездо прику-
ривателя сгорит. 

стОянКа без сюРпРизОв
 Не оставляйте машину на 
стоянке под деревьями, под 
проводами и возле многоэ-
тажных домов. С деревьев 
падают листья или почки, 
которые во влажную пого-
ду могут оставить пятна 
на поверхности автомоби-
ля. На проводах могут си-
деть птицы, помет которых 
оказывает на краску необ-
ратимое воздействие. При 
парковке старайтесь поста-
вить свой автомобиль так, 
чтобы другой машине даже 
преднамеренно ударить его 
было сложно. 

не ныРни
Если вы влетаете в лужу 
на большой скорости и 
вам наплевать на окружа-
ющих пешеходов, то вы 
все–таки должны учесть 
два момента, касающиеся 
лично вас и вашего авто-
мобиля. 

Во–первых, на дне лужи 
может быть яма.  А во–вто-
рых, может возникнуть эф-
фект аквапланирования, то 
есть колесо не будет успе-
вать вытеснять из–под себя 
всю воду, и, следовательно, 
машина потеряет управле-

ние.  А кроме того, во вре-
мя такой езды мощные во-
дяные струи под днищем 
автомобиля очень хорошо 
вымывают смазку из–под 
пыльников и крестовин. 

исТОчник: auto.khv.ru

В копилку  
водителя

КОнКуРс
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70 лет пОбеДе

ОКсаНа тЕлятОВа

выжили еДиницы
Родился алЕКсаНДр яКОВлЕВИЧ 
ВИтяКОВ в 1938 году в Терек-
тинском районе, в местечке под 
названием Погромное. Чуть поз-
же семья ВИТЯКОВЫХ перееха-
ла в село Подстепное.

– Когда началась война, мне 
было всего три года, – вспомина-
ет Александр Яковлевич. – Се-
мейство было большим: семеро 
ребятишек да родители. Вспоми-
наю военные годы с ужасом – го-
лод, нищета, болезни. Выживали 
только тем, что ловили сусликов, 
вырывали и ели корни солодки и 
чакан – коренья куги. В 1943 году 
от голода у меня умерли братья 
Анатолий и Григорий. Страшное 
время было. Но мы – дети, как и 
взрослые, выходили в поле и ра-
ботали с самого утра и до вечера. 
В мае сажали овощи, летом зани-
мались прополкой, после уборки 
хлеба собирали на полях хлебные 
колоски. Все понимали, что нуж-
на помощь нашим бойцам, и всё 
отправляли на фронт. Много в во-
енное время сюда привозили ра-
неных и эвакуированных. 

вечная паМять
В годы Великой Отечественной 
войны близ села Подстепное был 
расположен аэродром Батайского 
летного училища. Считалось, что 
он является учебным, но на повер-
ку был секретным, военным.

– Летчики грузились бомбами 
и летели на Царицыно, то есть в 
Сталинград, – говорит Александр 
ВИТЯКОВ. – Многие из полетов 
так и не вернулись. Сам этого я 
не помню, так как был еще слиш-
ком маленьким, а вот старшие го-
ворили, что однажды был такой 
случай: летом 1943 года два кур-
санта училища возвращались с 
задания и были подбиты, самолет 
посадить они смогли, а вот вы-
браться из него не успели. Взрос-
лые вытащили ребят и пытались 
помочь, сдирали тлеющий ка-
муфляж, но, к сожалению, спасти 
их не удалось. Как звали погиб-
ших ребят, мы не знаем, так как 
на обгоревших документах оста-
лись лишь их фамилии: ШИЛОВ 
и ГРИГОРЬЕВ. Похоронили их на 
Подстепнинском кладбище, уста-

детство,  
опаленное  

войной
В годы Великой Отечественной войны голод 

и болезни, ужасы взрывов и смерти испытали 
не только взрослые, но и дети. Одним из них 

оказался наш сегодняшний герой Александр 
яковлевич ВИТяКОВ.

ся газовый баллон у соседей и я 
успел предотвратить взрыв. С га-
зовыми баллонами вообще мно-
го экстренных случаев было, в 
одном пожаре получил термиче-
ский ожог легких. А был как–то 
случай и в аэропорту. Я в то время 
работал там водителем пожарной 
машины. В 1997 году горело шас-
си у самолета от резкого торможе-
ния. Мы по тревоге выскочили за 
считанные секунды и смогли по-
тушить возгорание. Рассказов–то 
много, да жаль, что мало кто об 
этом помнит.

на все РуКи МастеР
Не любил, да и сейчас не любит 
Александр Яковлевич сидеть без 
дела. Вместе с сыном изобрел са-
модельный трактор, который на-
звал «Яик–сельский труженик».

– Он у нас 20 лет исправно ра-
ботает, – с гордостью говорит 
сельчанин. – Сделали его на базе 
сельхозтехники. Выполняет мно-
го функций: косит траву, возит 
сразу до 4 тележек сена с прице-
пом, пашет землю, культивиру-
ет, полет траву, нарезает землю, 
окучивает после полива, нарезает 
волы, дробит зерно: один мешок 
за 45 секунд. Трактор полнопри-
водный, мощный, не уступает ни 
«Беларусь», ни «ЮМЗ». Как–то за-
интересовался моим изобретени-
ем ТОО «Технопарк Алгоритм», 
но что–то молчит до сих пор. 

Александр Яковлевич дав-
но на заслуженном отдыхе. Яв-
ляется председателем Совета ве-

теранов села. В свободное время 
плетет неимоверно красивые кор-
зинки на радость сельчанам. За 
свой нелегкий труд был награж-
ден медалью «Ветеран труда», от 
имени ветеранов вооруженных 
сил по ЗКО награжден медалью 
имени саГаДата НУрМаГаМ-
БЕтОВа. Он воспитал сына, 
есть внук и внучка, а не так дав-
но появилась правнучка. За от-
зывчивость и чуткость его любят 
и уважают односельчане. 

– Жизнь долгая и порой слу-
чается всякое. Хочу пожелать мо-
лодым, чтобы не забывали о стар-
шем поколении, о тех, кто подарил 
нам с вами это мирное небо и не 
вернулся с войны. Вечная память 
нашим солдатам и пусть не услы-
шат будущие поколения взрыва 
снарядов и не увидят смерти и кро-
ви, не пройдут через тот ад, кото-
рый выпал на нашу долю – детей 
войны, – пожелал ветеран труда.

новив на могиле лопасть пропел-
лера и детали самолета. В совет-
ское время за могилой велся уход, 
да и каждый житель села с ува-
жением относился к памяти во-
инов. Но в годы перестройки на-
шлись те, кому нажива казалась 
дороже памяти, и могилы были 
разрушены. Лишь в 2011 году мы 
смогли восстановить памятники. 
Хорошо помогли те, кому небо  – 
дом родной, работники аэропор-
та во главе с генеральным дирек-
тором аэропорта хаЙрЕтДИНОМ 
расКалИЕВыМ. Сотрудни-
ки авиаучилища дали винт са-
молета из учебного кабинета, с 
оградой помог летчик ИВаН ла-
ЗОВсКИЙ. За что им низкий по-
клон! Общими усилиями мы вос-
становили памятники. Мы часто 
говорим о воспитании патриотиз-
ма, так вот где оно это воспитание 
– через отношение к памяти по-
гибшим.

незаМеченные пОДвиГи
После тяжелых военных лет стра-
на поднималась из руин, воз-
вращались с войны те, кому по-
счастливилось остаться в живых. 
Вернулся с войны и отец Алексан-
дра ВИТЯКОВА. Семья постро-
ила небольшой дом, развела хо-
зяйство. Александр Яковлевич, 
окончив 7 классов, отучился на 
водителя, получил 1 категорию и 
специальность машиниста широ-
кого профиля. Более 60 лет про-
работал водителем. Начинал с 
таких машин как "ГАЗ ММ–полу-
торка", "ЗИС–5" и "ЗИС–5М". Сто-
ит отметить, что за все годы у 
него не было ни одного наруше-
ния. Одним словом, пример для 
подражания для нынешних во-
дителей. Много разных историй 
приключалось с нашим героем.

– Мы, люди советского воспи-
тания, трудились на благо обще-
ства, чтобы всем было хорошо, 
– говорит Александр Яковлевич. – 
Не раз приходилось помогать лю-
дям в трудных ситуациях. Вот, к 
примеру, вез однажды рожени-
цу. А мост через реку Урал у нас 
был, так сказать, «разводной», то 
есть деревянный мост, посереди-
не соединялся при помощи бар-
жи, которая в определенные часы 
убиралась для того, чтобы могли 
пройти пароходы. И надо было 
нам попасть на мост именно в это 
время. Вот так в моей машине ро-
дился мальчик, которого в честь 
меня назвали Сашей. А еще через 
месяц опять срочные роды, при-
шлось везти роженицу в город и 
также попали на «развод» моста. 
В машине родилась девочка, на-
звали в честь моей супруги – Лю-
бой. Много всяких случаев было, 
всех и не перечислить. Помогал 
сельчанам при пожарах, то баня 
загорится, то от трубы чердак 
начнет гореть, однажды загорел-

Страшное время было, но все понимали, что 
нужна помощь нашим бойцам, и всё отправля-

ли на фронт. Много в военное время сюда при-
возили раненых и эвакуированных. 
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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

Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : KZ 286012353000016141
телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечала  Оксана ТеляТОВА. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить Серик ерМеНТАеВ. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

Помогите сыночку
Здравствуйте. Нашему 
сыночку Максиму ПО-
ЛЫШЕВУ 2,5 года. Врачи 
обнаружили у него злокаче-
ственную опухоль головно-
го мозга. Теперь нам необ-
ходимо поэтапное лечение, 
операции и курсы химиоте-
рапии. На одну операцию 
мы собрали деньги своими 

силами, но дальнейшее ле-
чение мы оплатить не в си-
лах, и мы просим помощи 
у всех, кто сможет нам по-
мочь. Маленькая помощь 
Максиму Полышеву от вас 
– это большая надежда для 
нас и нашего сыночка. 

– Отец МаксиМа  
ПОлышева владиМир

если вы хотите помочь Максиму: 
WebMoney: R895901569949. Яндекс. Деньги:410011951582241. Народный Банк Казахстана. 
№ счета: KZ256012363000007804. Реквизиты Банка: РНН: 600200048129. БИК: HSBKKZKX. QIWI кошелек: 
+77771312223 .Владимир (папа) : +77771312223. Email: polischev.vladimir@yandex.ru

блаГОДаРнОсть
ФОтО ИЗ АРХИВА «МГ»

– От всей души хочу сказать 
спасибо за человеческое от-
ношение и квалифициро-
ванную помощь персона-
лу областной клинической 

больницы, а также выра-
жаю особую благодарность 
врачу КУаНыШУ КУтУШЕВИ-
ЧУ жаЙШЕВУ. Он всегда 
приветлив и доброжелате-

лен, любую свободную мину-
ту уделяет пациентам, мимо 
палаты не проходит, обяза-
тельно зайдет и поинтере-
суется состоянием. От этого 

легче не только физически, 
но и морально, особенно в по-
слеоперационном состоянии.

с уважениеМ,  
светлана Фадеева

Спасибо, доктор

– хочу выразить свое воз-
мущение тем, кто раскле-
ивает свои объявления на 
остановочных павильонах. 
Смотрю на труд работников 
ДЭП и душа радуется, оста-
новки были покрашены, 
радовали глаз чистотой. 
А за зиму их превратили 
в нечто кошмарное. В ос-
новном висят объявления 
"сдам на съем по часам". 
Все мы люди взрослые и 
знаем, для чего нужны та-
кие квартиры. Это просто 
позор. Возможно, нужно 
отвести отдельное место 
для этих объявлений, что-
бы они не портили вид 
остановок? Или может 
пора их наказывать?

– жительница гОрОда

жалОбная КниГа

тумбы для объявлений

– Практически на всех оста-
новках у нас установлены 
доски для объявлений, но 
тем не менее, их продолжа-
ют клеить где угодно, – от-
ветил руководитель МГК 
ДЭП БУлат аМИрГалИ-
ЕВ. – Действительно, наши 

работники не раз приводи-
ли остановочные павильо-
ны в порядок, вот и сейчас 
уже приступили к их очист-
ке и мойке. У нас нет права 
наказывать людей за такое 
отношение к городскому 
имуществу. Согласно пра-

вилам благоустройства го-
рода, такую работу должны 
будут проводить сотрудни-
ки ГОВД в ближайшее вре-
мя и выявлять нарушите-
лей. Остается надеяться на 
перемены в лучшую сторо-
ну.

AvtOtRAnSpORt.ORG
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– Здравствуйте. Я инвалид по сердцу 3 группы. Являюсь 
гражданином России, но живу уже много лет в Уральске, 
родился тоже здесь. Имею вид на постоянное место жи-
тельства. Перенес операцию на сердце и мне назначи-
ли в течение нескольких лет пить лекарство "Плавикс", 
которое выдавали бесплатно. Не так давно я узнал, что 
группу у меня снимут, и лекарство я теперь должен по-
купать за свой счет. И все это в связи с тем, что я являюсь 
иностранным гражданином. Подскажите, что делать? 
Действительно ли иностранным гражданам, живущим 
на ПМЖ, снимут группу и лекарство покупать самому?

– андрей

– Уважаемый, Андрей, на основании приказа МЗРК 
от 30 сентября 2011 года № 665 «Об утверждении Пра-
вил оказания иммигрантам медицинской помощи» 
п 2. «Иммигрант – иностранец или лицо без граждан-
ства, прибывший в Республику Казахстан для вре-
менного или постоянного проживания», который 
обеспечивается медицинской помощью как граж-
дане России и других стран с видом на жительство 
в РК относится к категории «иностранцы и лица без 
гражданства», в связи с чем на них распространяет-
ся данный нормативный акт, – прокомментировала 
ситуацию главный специалист отдела внутреннего 
контроля управления здравоохранения ЗКО КУНсУлУ 
НИярОВа. – Согласно Кодексу РК от 12.10.2009 г. «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» статьи 
88 Права граждан «Иностранцы и лица без граждан-
ства, находящиеся на территории Республики Казах-
стан, имеют право на получение гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи при острых 
заболеваниях, представляющих опасность для окру-
жающих, в соответствии с перечнем, утвержденным 
правительством Республики Казахстан № 1937 от 
26.11.2009г и не имеют прав на получение плановой 
медицинской помощи. Также поясняем, что на осно-
вании статьи 10 п. 3 кодекса обеспечивают граждан и 
оралманов медицинской помощью и лекарственны-
ми средствами, изделиями медицинского назначения 
в рамках гарантированного объема бесплатной ме-
дицинской помощи согласно приказу МЗРК №786 от 
04.11.2011г.«Об утверждении перечня лекарственных 
средств и изделии медицинского назначения для бес-
платного обеспечения населения в рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи на 
амбулаторном уровне с определенными заболевания-
ми (состояниями и специализированными продукта-
ми  питания). Подробную информацию вы можете по-
лучить позвонив по телефону: 24–55–10.

 Также по вопросу установления или переосви-
детельствования группы инвалидности ситуацию 
разъяснила главный специалист отдела методоло-
гии и контроля медико–социальной экспертизы Де-
партамента комитета труда, социальной защиты и 
миграции по ЗКО саИДа сарсЕНОВа.

– Действие Закона о социальной защите инвали-
дов в РК распространяется на граждан РК, иностран-
цев и лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих на территории РК. Значит, вы можете пройти 
у нас очередное освидетельствование. Экспертное 
заключение отдела МСЭ выносится исходя из ком-
плексной оценки состояния организма и степени 
ограничения жизнедеятельности, в том числе трудо-
способности на основании медицинских показаний, 
классификации нарушений основных функций орга-
низма и ограничения жизнедеятельности.

жалОбная КниГа

среда четВерг ПятниЦа суббОта ВОсКресенье ПОнедельниК ВтОрниК

08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04
+11

днеМ

+2
нОчью

+11
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+5
нОчью

+10
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+3
нОчью

+11
днеМ

+1
нОчью

+2
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+3
нОчью

+16
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+2
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+14
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительных люДеЙ: 8, 9, 11 апРеля (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

Источник gismeteo.kz

– Добрый день. Чуть боль-
ше недели назад, а именно 
28 марта, ходили по мага-
зинам, искали ребенку об-
увь. Сами понимаете, что 
для ребенка хочется купить 
качественную и надежную 
обувь. Зашли в один бутик, 
где продавались хорошие 
на вид сапоги, как бы «ду-
тики», стоимостью 14 тысяч 
тенге. Цена хорошая, и как 
уверила нас продавец, ка-
чество очень достойное, как 
раз подходит для слякоти и 
весенней непогоды. На сле-
дующий день вышли погу-
лять во двор, и через полчаса 
ребенок начал жаловаться, 
что у него ноги мокрые. При 
этом луж во дворе нет, ребе-
нок ходил только по мокро-
му снегу. Мы пришли домой 
и оказалось, что действи-
тельно носки промокли, 
причем довольно сильно. Я 
решила вернуть сапоги в бу-
тик, на что продавец сказа-
ла, что деньги не вернет и 
сапоги назад не примет, так 
как имеются следы ноше-
ния. Скандалить не люблю, 
но обидно отдавать такие 
деньги и в итоге получить 
негодную обувь. Чек у меня 
сохранился. Что делать?

– анна

 – Согласно п.2 ст. 30 Зако-
на Республики Казахстан 
от 4 мая 2010 года №274–IV 
«О защите прав потребите-
лей», в случае обнаружения 
потребителем недостатков 
товара и предъявления им 
требования о его замене, 
продавец (изготовитель) 
обязан заменить его неза-
медлительно, а при необхо-
димости дополнительной 
проверки качества това-
ра продавцом (изготовите-
лем) — в течение тридцати 
календарных дней с мо-
мента предъявления соот-
ветствующего требования, 
– ответила на вопрос руко-
водитель отдела защиты 
прав потребителей депар-
тамента по защите прав по-
требителей ЗКО эльМИра 
КИМатОВа. – Хочу от-
метить, что при возврате 
потребителю уплаченной 
за товар денежной суммы, 
продавец (изготовитель) не 
вправе удерживать из нее 
сумму, на которую понизи-
лась стоимость товара из–
за полного или частичного 
использования товара, по-
тери им товарного вида или 
других подобных обстоя-
тельств. Если вам предло-
жат заменить товар с недо-

– Моя бабушка хабира СИМ-
БАЕВА ветеран ВОВ, она 
умерла, но до смерти вста-
ла в очередь на жилье в Бо-
кейординском районном 
акимате. Жилье обещали, 
но не дали. И после смер-
ти бабушки нам до сих пор 
обещают жилье, но не дают. 
У нас есть все документы.

– Зарина

– Да, действительно, у нас 
сохранилась очередность 

родных этого ветерана, – от-
ветил на вопрос читательни-
цы главный специалист от-
дела ЖКХ Бокейординского 
района МахаМБЕт КОШа-
ЕВ. – Мы со своей стороны 
предлагали арендное жилье, 
но они написали отказное за-
явление, так как необходи-
мо было ежемесячно опла-
чивать некоторую сумму. Из 
очереди их не убрали, и как 
только будет возможность, 
жилье предоставят.

Хождение по мукам сапоги намокли  
в первый же день

статками на товар той же 
марки, то перерасчет цены 
не должен производиться. 
В случае, если вам предло-
жат заменить товар с недо-
статками на товар другой 
марки, и при этом цена то-
вара, предоставленного вза-
мен, выше, потребитель, 
должен заплатить разни-
цу в ценах. В случае отка-
за потребителя от доплаты 
стороны расторгают дого-
вор, и потребителю возвра-
щается денежная сумма за 
купленный товар. Если же 
цена товара, подлежащего 

замене, выше цены товара, 
предоставленного взамен, 
разница в ценах оплачива-
ется потребителю. Соглас-
но вышеуказанного Закона, 
потребитель вправе обра-
титься за обменом товара 
или возвратом денег в тече-
ние 14 календарных дней с 
момента приобретения то-
вара. Поэтому если прода-
вец отказалась возвращать 
деньги или менять товар, то 
ваша читательница вправе 
обратиться к нам в департа-
мент по защите прав потре-
бителей, либо сразу в суд.  

Очередь сохранилась – 
жилье будет

ffCLuB.Ru

pROpERtyEXpERtS.Ru
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сЕрИК ЕрМЕНтаЕВ 

Соревнования начнутся 
10 апреля в 10 часов утра в 
спортивном клубе "Орал" в 
поселке Деркул.

Финальные бои начнут-
ся 11 апреля в 18:00 часов в 
Ледовом дворце спорта.

По словам организато-
ров, стоимость билетов в 
этот вечер составит 500 тен-
ге на обычные места и 3000 
тенге в зону партера.

Также 10 апреля в 19 

часов в ТЦ "Атриум" со-
стоится взвешивание и 
пресс–конференция про-
фессиональных бойцов.

– Раньше в Уральске 
проводились только об-
ластные соревнования по 
смешанным боям ММА, 
– рассказал один из ор-
ганизаторов боев ПаВЕл 
УстюГОВ. – В нынеш-
нем первенстве РК примет 
участие около 140 спортсме-
нов–любителей из разных 
областей страны. Победите-

ли турнира получат денеж-
ные призы. Также будут 
проводиться бои среди про-
фессионалов, каждый из ко-
торых будет представлять 
свою страну. Казахстанцы 
будут противостоять рос-
сиянам и азербайджанцам. 
Перед началом боев будет 
устроено предварительное 
шоу для зрителей. Кстати, 
профессиональные поедин-
ки будут транслироваться 
в прямом эфире на канале 
"Боец" и "Kazsport".

По словам БЕРЖАНОВА, взрывные работы на реках 
в пригороде Уральска еще не начались.

– Проводить мы их будем по мере необходимо-
сти, сейчас лед тает самостоятельно, – объяснил 
Омар БЕРЖАНОВ. – Угрозы паводка пока нет. Еже-
дневно мы берем информацию об уровне паводко-
вых вод у россиян, чтобы проводить мониторинг 
ситуации. Также мы установили 22 гидропоста и с 
16 марта проверяем состояние рек. Силами работ-
ников местного филиала "КазВодХоз" проводится 
очистка противопаводковых каналов и усиление 
дамб. 

К слову, воду из российских водохранилищ, по 
словам ЧСника, в этом году еще не спускали. 

– Сейчас точная дата спуска воды и ее количество 
пока неизвестно, – рассказал замначальника. – Но 
мы держим ситуацию под контролем. Для проведе-
ния визуального мониторинга, у нас есть вертолет. 
Пока обстановка стабильная. Взрывать реки в этом 
году, возможно, и не потребуется, потому что про-
гнозы показывают, что воды в ЗКО придет меньше 
годовой нормы.

сЕрик ЕрМЕнТаЕВ

аНэль КаЙНЕДЕНОВа

Как сообщили в пресс–
службе областного суда 
ЗКО, Уральский городской 
суд санкционировал арест 
трех уральцев сроком до 
2 месяцев. Мужчин обви-
няют в том, что они пре-
доставляли трудовым ми-

грантам из Узбекистана 
услуги для незаконного вы-
езда через Республику Ка-
захстан на территорию Рос-
сийской Федерации.

— Каждый из участни-
ков преступной группы вы-
полнял возложенные на 
него функции, – сообщи-
ли в пресс–службе област-

ного суда ЗКО. – Сначала 
граждан Узбекистана на-
правляли на территорию го-
рода Уральска, после чего 
незаконно перемещали че-
рез государственную грани-
цу РК на территорию Рос-
сии вне пункта пропуска, 
где в приграничной зоне на 
территории РФ незаконных 

мигрантов встречали чле-
ны преступной группы.

Организаторы незакон-
ной миграции подозрева-
ются в совершении престу-
пления, предусмотренного 
статьей 394 часть 3 УК РК 
«Организация незаконной 
миграции». Ведется след-
ствие. 

Паводка не будет
Как сообщил заместитель 
руководителя ДЧС ЗКО Омар 
БеРЖАНОВ, в этом году угрозы 
паводка в ЗКО не предвидится. 

В Уральске пройдет чемпионат 
РК по смешанным боям ММА
Помимо первенства республики среди спортсменов – 
любителей, на ринге также пройдут бои профессионалов 
из Казахстана, россии и Азербайджана.

Трое уральцев незаконно 
переправляли трудовых 
мигрантов в РФ 
Уральский городской суд санкционировал арест трех жителей Уральска, 
которые переправляли людей через госграницу вне пункта пропуска.  

ФОтО Kp.Ru
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По словам начальника регистрационно–экзаменационного отдела УАП ДВД 
ЗКО Жанболата ЖАНШИНА, на сегодняшний день в ЗКО водителями было при-
обретено 63 престижных государственных регистрационных номерных знака. 
– Сумма от продажи престижных государственных номерных знака состави-
ла 23 миллиона 599 тысяч 674 тенге, – рассказал Жанболат ЖАНШИН.
Напомним, продажа престижных государственных регистрационных номер-
ных знаков стартовала в Казахстане 20 октября 2014 года. только за первую 
неделю продаж приобрели 12 номеров. Как и следовало ожидать, из–за но-
мера региона 07 особым спросом в Уральске пользуются номера 007, а так-
же 001.
также в налоговый кодекс были внесены поправки, в которых утверждены 
ставки государственных регистрационных номерных знаков. так, за выдачу 
ГРНЗ цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 
600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 – нужно будет выложить 253 724 тенге, а за 
обозначения: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 – 422 256 тенге.
К слову, после продажи автомашины за владельцем сохраняется престиж-
ный госномер.

анэЛь каЙнЕДЕнОВа

сЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

По словам судьи специали-
зированного администра-
тивного суда Айнуры КА-
ДЫРОВОЙ, в марте 2015 
года полицейские задержа-

ли мужчину за нарушение 
распространения религиоз-
ных материалов.

– Этот человек распро-
странял игрушечные план-
шеты религиозного содер-
жания, предназначенные 

для детей 
от 3 лет, 
на кото-
рых указа-
но, как со-
в е р ш а т ь 
м у с у л ь -

«Блатных номеров» продано 
на 23,5 миллиона тенге
За 5,5 месяца в ЗКО было продано 63 престижных 
государственных регистрационных номерных знака.  

недетсКие игрушКи 
В Уральске мужчину оштрафовали за продажу религиозных 
детских планшетов, которые показывали и рассказывали, как 
совершать религиозные обряды.  

манские обряды, – объясни-
ла судья аЙНУра КаДы-
рОВа (на фото). – Принцип 
работы планшета прост: в 
него нужно вставить бата-
рейки, выбрать один из двух 
языков: арабский или ан-
глийский, а после нажать на 
кнопку интересующего обря-
да и включится голосовое со-
общение, которое расскажет, 
как его совершать.

На суде правонаруши-
тель заявил, что заказал 
планшеты в интернете для 
дальнейшей перепродажи. 
Зарегистрировавшись на 
сайте "Сландо", он размещал 
там объявления и договари-
вался с покупателями.

Сделки проходили возле 
крупных торговых центров, 
один планшет продавался по 
3500 тенге.

– Есть постановление аки-
мата области, в котором ука-
зан перечень магазинов, где 
можно продавать религиоз-
ные материалы, мужчина про-
давал их в неположенных ме-
стах, – рассказала судья. – Он 
был оштрафован на 50 МРП за 
нарушение, предусмотренное 
статьей 493 ч. 1 п. 3 КоАП РК. 
Кроме того, в деле есть заклю-
чение теолога из управления 
по делам религии ЗКО, в кото-
ром указано, что религиозное 
содержание планшета не со-
ответствует устоям традици-
онного ислама.

ФОтО аВтОра


