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Марат ЕСЕНОВ остановил 
жестокое избиение 
женщины на улице 
Жангир хана. Несмотря 

на то, что возле происшествия 
проезжали машины и шли люди, 
никто не захотел вмешиваться 
в драку и помочь женщине. 

90 миллиардов тенге списали с пенсионных счетов казахстанцев. 
В ЕНПФ ничего страшного в этом не видят, уверяя, что это всего 
2% от накоплений. 

ПенСионные 
Счета Похудели  
на 90 миллиардов 

Настоящий 
мужчиНа 

Стр.2
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ГОРячие нОвОсти

ОпРОвеРжение

Я, Давыдов В.О. приношу свои извинения ИП «Зарубин» 
за опубликованную статью в газете «Мой Город» от 4 мар-
та 2015 года с заголовком «Проверьте школьную столо-
вую» . Данная статья и в целом весь инцидент фактами не 
подтвержден, массового отравления в СОШ № 20 не было. 
Еще раз прошу ИП «Зарубин» меня извинить.

Серик ерМеНТАеВ 

По словам директора фир-
мы "Алтим–Стройдеталь" 
ВлАдиМирА НУрМУХА-
МедОВА, на прошлой не-
деле сотрудники получи-
ли зарплату, правда, пока 
только за один месяц.

Сначала САМиТОВ рассказал о новой экостанции, 
установленной в селе Березовка.

– Новая станция экологического мониторинга 
в Березовке была установлена 25 декабря 2014 года, 
и пока она работает в опытном режиме, потому что 
нужно время для адаптации и привыкания к мест-
ным условиям, – объяснил он. – На сегодняшний 
день можно сказать, что превышение сероводорода 
есть. Предельная допустимая концентрация серово-
дорода составляет 0,008 миллиграмма, у нас же быва-
ет, что доходит до 0,009 или 0,0010, то есть в однократ-
ном размере. В январе и феврале превышений ПДК 
сероводорода не было из–за того, что шла наладка 
оборудования. В конце марта было 2 факта превыше-
ния ПДК, а в апреле три, но все это не более 0,001 мг. 

Также заместитель директора РГП "Казгидро-
мет" в ЗКО признался, что  из 18 экостанций доступ 
они имеют лишь к двум. 

– Когда вопрос о переселении Березовки возник 
впервые в 2010–2011 году, министерство экологии 
дало разрешение на установку двух станций в по-
селке Березовка, – сообщил Баубек САМИТОВ. – Он-
лайн доступ мы имеем лишь к ним. Те же станции, 
которые находятся близ села, но в промзоне КПО 
б.в., нам не подконтрольны. Для этого нужно было 
разрешение с Карачаганака, но рабочая комиссия ре-
шила, что доступ мы будем иметь лишь к двум стан-
циям. В данный момент ситуация не изменилась. 

Серик ерМеНТАеВ

АНэль кАЙНедеНОВА

По словам уральца МАрА-
ТА еСеНОВА, в это время 
он ехал на работу по ули-
це Жангир–хана, как вдруг 
увидел, что напротив авто-
заправки «КМГ» прямо на 
улице мужчина избивает 
женщину.

– Было видно издале-
ка, люди проходили, маши-
ны проезжали, но никто не 
остановился, – рассказал 
Марат ЕСЕНОВ. – А мужчи-
на избивал женщину очень 
жестоко, она вся в крови 
на четвереньках пыталась 
убежать от него, потом села 
в машину, там пыталась 
спрятаться.

Несмотря на то, что он 
спешил на работу, Марат 
остановился и остановил 
избиение.

– Я был в форме, – гово-
рит собеседник, который 
кстати, работает заместите-

лем руководителя област-
ного департамента по де-
лам обороны. – Видимо, и 
это повлияло, я забрал клю-
чи у него, чтобы он дальше 
не уехал и не натворил еще 
что–то. Затем вызвал наряд 
полиции, спасибо им, бы-
стро приехали ребята. Я им 
вкратце рассказал, что ви-
дел, передал ключи и уехал 
на работу.

По словам Марата ЕСЕ-
НОВА, он не знает, был ли 
мужчина пьяный или нет. 
Но как ему рассказала по-
страдавшая, он был «наку-
ренный». Также она расска-
зала, что мужчина избивал 
ее в салоне машины.

– Просто хотелось бы 
сказать, чтобы люди не 
проходили мимо таких ин-
цидентов, чтобы помогали, 
не оставляли в беде. Жен-
щина была в крови, волосы 
клочьями оторваны, – ска-
зал Марат ЕСЕНОВ.

Согласно акту судебно–медицинской экспертизы, 
смерть ребенка 2013 года рождения наступила в ре-
зультате закрытия верхних дыхательных путей ино-
родным предметом.

В пресс–службе управления здравоохранения 
ЗКО информацию подтвердили, добавив, что ребе-
нок умер до приезда врачей.

АНэль кАЙНеДеНОВА

В Березовке есть 
превышение нормы 
сероводорода
Об этом 21 апреля сообщил заместитель 
директора РГП "Казгидромет" в ЗКО 
Баубек САМИТОВ.

Двухлетний 
малыш подавился 
жвачкой
Как сообщили в пресс–службе ДВД 
ЗКО, трагедия произошла 19 апреля 
в частном доме по улице Нарын в 
микрорайоне "Коктем" в поселке 
Зачаганск.

Плати деньги, 
освободим счета

– На прошлой неделе 
мы заняли деньги и выпла-
тили зарплату за декабрь, 
– объяснил он. – В течение 
этой недели мы планиру-
ем выплатить оставшуюся 
сумму. Помимо этого, мы 
подняли зарплату всем на-
шим сотрудникам на 20%.

Между тем, зампроку-
рора Уральска АрОН Ак-
ПАНОВ сообщил, что сче-
та фирмы в ближайшее 
время будут арестованы.

– В связи с неисполне-
нием нашего предписания 
о выплате зарплат в добро-
вольном порядке мы на-
правили документы в де-
партамент по исполнению 
судебных актов, – расска-

зал АКПАНОВ. – Теперь 
на счета и имущество фир-
мы будет наложен арест. 
Мы разговаривали с дирек-
тором и выяснили, что, по-
мимо нас, на его счета на-
ложило арест налоговое 
управление, теперь он пере-
живает, что его деньги бу-
дут уходить на погашение 
налоговой задолженности. 
Мы вынесли предписание – 
теперь все средства пойдут 
на погашение зарплаты. В 
течение нескольких дней 
на его счета придут деньги, 
которые уйдут на погаше-
ние долгов по зарплате.

Напомним, на прошлой 
неделе в редакцию "МГ" об-
ратились сотрудники фир-

мы "Алтим–Стройдеталь", 
которые рассказали, что 
не получают зарплату с де-
кабря 2014 года. Директор 
фирмы Владимир НУРМУ-
ХАМЕДОВ в свою очередь 
заявил, что подобный ин-
цидент произошел из–за 
задержки оплаты от заказ-
чиков, работающих с ком-
панией.

Прокуратура Уральска арестует счета "Алтим–Стройдеталь".

женщину 
избивали, а все 
проезжали мимо
Военный офицер остановил жестокое избиение женщины на улице. 
Мужчина избивал женщину на улице Жангир–хана 20 апреля примерно в 
два часа дня, но никто не подошел и не помог пострадавшей. Кроме одного.

21 апреля мы обрати-
лись за комментариями в 
пресс–службу ДВД ЗКО, 
однако там ответили, что 
в сводке данного происше-
ствия нет, и информация 
будет только 22 апреля. 

Между тем, как стало 
известно, по избиению жен-
щины решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела по статье "Хулиган-
ство". 
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– Мы собрали все пенсион-
ные активы в пенсионный 
фонд. Многим из нас приш-
ли уведомления, и там, в 
минусе по 90, по 70 тысяч. 
Почему это произошло? Я 
уже не беру тех людей, для 
которых это вообще сумас-
шедшие деньги, – возму-
тился Тиникеев в ходе пре-
зентации в нижней палате 
парламента законопроекта, 
предусматривающего вне-
сение поправок в законода-
тельство по вопросам пен-
сионного обеспечения.

– Объединение всех пен-

сионных фондов, которых 
на рынке было десять, нача-
лось в 2013 году. Единый на-
копительный пенсионный 
фонд в 2013 году принял че-
тыре фонда, и уже в 2014 
году оставшиеся пять фон-
дов приняли. ЕНПФ был 
образован на базе ГНПФ. 
Когда мы приняли все эти 
активы, мы увидели, что у 
нас один и тот же инстру-
мент может числиться по 
разным ценам в разных 
пенсионных фондах. Поэ-
тому перед нами была по-
ставлена задача – приве-

сти их всех в единую цену. 
Мы наняли независимых 
экспертов, это одна компа-
ния из "большой четверки", 
она проводила у нас полно-
стью экспертизу. По резуль-
татам экспертизы мы при-
вели их к единой цене, мы 
посадили вот этот минус, 
который был где–то около 
90 миллиардов по всей пен-
сионной системе, – ответи-
ла заместитель председа-
теля Национального банка 
диНА ГАлиеВА.

Отвечая на вопросы де-
путатов, Дина ГАЛИЕВА 

подчеркнула, что это «всего 
лишь 2% от всех сумм нако-
плений».

– Если у кого– то 10 ты-
сяч, у кого–то и 70 тысяч, это 
зависит от суммы накопле-
ний. В общем, по Казахста-
ну 4,5 триллиона тенге всех 
накоплений, 90 миллиар-
дов мы списали — это всего 
лишь 2% от всех сумм нако-
плений. Но, начиная с мо-
мента объединения пенси-
онных накоплений в ЕНПФ, 
с 26–го марта 2014 года, с тех 
пор, как Национальный 
банк управляет активами, 

С пенсионных счетов 
казахстанцев списали  
90 миллиардов тенге
Депутат мажилиса парламента РК Мухтар ТИНИКЕЕВ потребовал 
объяснений от руководства Национального банка республики по поводу 
возникновения счетов со знаком минус в Едином накопительном 
пенсионном фонде (ЕНПФ).

В этом году текущим 
ремонтом будет охва-
чено порядка 70 го-
родских улиц, на что 
выделено 150 милли-
онов тенге.

По словам замначальни-
ка ЖКХ ТП и АД г.Уральск 
БекжАНА ТУкжАНО-
ВА, в нынешнем году на 
текущий ремонт выделено 
150 миллионов тенге. Под-
рядчик уже определен – 
ТОО "Астрадор".
– Текущий ремонт охватит 
порядка 70 городских улиц, 
– рассказал Бекжан ТУК-
ЖАНОВ. – На некоторых 
автодорогах будет ямочный 
ремонт, на второстепенных 
улицах, где нет асфальта, 
будет профилирование и 
покрытие гравийно–щебе-
ночной смесью.
Как стало известно, после 
установления теплой по-
годы без дождей компания 
приступит к работам.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

150 
миллионов 
на ямы  
и канавы

он уже заработал где–то 8,5 
% доходности,– отметила 
зампред Нацбанка.

– Каждый год начис-
ляли людям плюсы, плю-
сы шли, и тут – раз, минус 
90 миллиардов (...). Вы на-
нимаете иностранных ау-
диторов, платите им беше-
ные деньги. Что они вам 
дали, они вам дали фами-
лии, кто украл эти деньги 
или куда делись эти день-
ги? Сколько вы заплатили 
этим иностранным аудито-
рам? У каждого банка прак-
тически были свои стра-
ховые компании. Вот эти 
деньги они просто занима-
ли в страховых делах, вы-
плачивали кредиты, брали 
с этих денег шапки, и сей-
час мы говорим, не знаем. 
Сажайте этих банкиров! – 
заявил депутат.

иСТОчНик:  
Tengrinews, "рАдиОТОчкА"
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пОДРОбнОсти

Серик ерМеНТАеВ

Как указано в материалах 
дела, обе женщины работа-
ли в детской стоматологии 
с 1992 года.

– В обязанности МУХ-
ТАрОВОЙ входило осу-
ществление руководства 
бухгалтерией предприятия, 
организация работы отдела 
по учету поступающих де-
нежных средств, контроль 
за расходованием фонда за-
работной платы, установ-
ление должностных окла-
дов и другие обязанности, 
– сообщила судья Ураль-
ского городского суда №2 
СлУкАНыМ кАдрАлие-
ВА. – САМАрЦеВА сре-
ди прочего контролировала 
ведение учетно–отчетной 
документации. Таким об-
разом, Аксения МУХТАРО-
ВА и Наталья САМАРЦЕ-

ВА осуществляли полный 
контроль за всей финансо-
во–хозяйственной деятель-
ностью государственного 
предприятия.

По словам судьи, в 2011 
году у МУХТАРОВОЙ воз-
ник преступный умысел, 
направленный на совер-
шение хищения налично-
сти из кассы стоматоло-
гии. Для того чтобы скрыть 
факт кражи, был совершен 
служебный подлог, связан-
ный с подготовкой фик-
тивных платежных ведо-
мостей о получении денег 
иными работниками ГКП 
на ПХВ «Областная дет-
ская стоматологическая по-
ликлиника». Кроме того, в 
документы были включе-
ны суммы, излишне начис-
ленные некоторым работ-
никам стоматологии. Для 
осуществления своей цели 

МУХТАРОВА привлекла 
экономиста поликлиники 
Наталью САМАРЦЕВУ.

– Они вместе прорабо-
тали в течение 20 лет. СА-
МАРЦЕВА должна была 
производить записи в ведо-
мостях о получении зара-
ботной платы сотрудников 
ГКП и совместно с МУХТА-
РОВОЙ подделку их под-
писей о получении денег, 
– объяснила судья КАДРА-
ЛИЕВА. – В период с 1 ян-
варя 2012 года по 31 мая 2014 
года подсудимые ежеме-
сячно присваивали день-
ги из кассы и подделыва-
ли подписи сотрудников 
стоматологии о получении 
ими фиктивной заработной 
платы.

ДиРектОР пОшла 
как свиДетель
Помимо этого, выяснилось, 

что в это же время МУХТА-
РОВА и САМАРЦЕВА осу-
ществляли незаконное на-
числение себе и директору 
детской областной стомато-
логии Розе КАМАЛИЕВОЙ 
заработную плату сверх 
установленного оклада, в 
результате чего директору 
было начислено – 658 тысяч 
тенге, а подсудимым – бо-
лее двух миллионов.

В 2014 году деятельно-
стью бухгалтера и экономи-
ста заинтересовался финан-
совый контроль. Во время 
следствия подозреваемые 
находились под подпиской 
о невыезде, а 27 марта 2015 
года их взяли под стражу.

Директор ГКП на ПХВ 
«Детская областная сто-
матология» рОзА кАМА-
лиеВА во время провер-
ки была отстранена от 
занимаемой должности 

и проходила по делу сви-
детелем. Общая сумма 
хищения с 1 января 2012 
года по 31 мая 2014 года 
составила 23 миллиона 
159 тысяч тенге.

Суд приговорил МУХ-
ТАРОВУ к 7 годам и 6 ме-
сяцам колонии общего ре-
жима с конфискацией 
имущества и запретил за-
нимать должности, свя-
занные с материальной 
ответственностью на про-
тяжении пяти лет.

Наталья САМАРЦЕВА 
по приговору суда должна 
будет провести в колонии 
общего режима 7 лет, кро-
ме того, суд назначил ей 
конфискацию имущества. 
Также ей было запрещено 
занимать должности, свя-
занные с материальной от-
ветственностью на протя-
жении пяти лет.

Судья Слуканым КА-
ДРАЛИЕВА постановила 
взыскать с женщин в поль-
зу управления здравоох-
ранения ЗКО 23 миллио-
на 159 тысяч тенге, а также 
процессуальные издерж-
ки – 197 тысяч тенге и го-
сударственную пошлину в 
размере 694 тысяч тенге.

Помимо этого, суд вы-
нес постановление про-
курору города Уральска 
о даче оценки действиям 
бывшего директора област-
ной детской стоматологии 
Розы КАМАЛИЕВОЙ по 
факту халатного отноше-
ния к служебным обязанно-
стям, приведшим к наруше-
нию закона.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

ФОТО  
АВТОрА 

Бухгалтеров 
детской 
стоматологии 
посадили На 7 лет
16 апреля в Уральском городском суде №2 был оглашен приговор в отношении 
главного бухгалтера областной детской стоматологической поликлиники  
Аксении МУХТАРОВОЙ и экономиста Натальи САМАРЦЕВОЙ.  
Женщины обвинялись в хищении более 23 миллионов тенге.
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Уральский аэропорт не будет 
работать в дневное время

21 апреля на совещании в областном акимате ЗКО 
было предложено перечислить однодневную зара-
ботную плату в помощь жителям, пострадавшим от 
паводка в Карагандинской области. Идею поддержа-
ли областной акимат, акиматы города и 12 районов 
области, а также государственные и гражданские 
служащие и сотрудники правоохранительных орга-
нов области.

Как сообщили в пресс–службе акима ЗКО, фонд 
однодневный заработной платы в ЗКО составляет 
более 160 млн тенге. Эти деньги будут перечислены 
на спецсчет благотворительной помощи пострадав-
шим от паводков.

– Однодневную заработную плату на специаль-
ный счет также планируют перечислить сотрудни-
ки предприятий и организаций областного центра. В 
Уральске начали работу пункты приема помощи, ор-
ганизаторами которых выступили молодежное кры-
ло "Жас Отан" и гражданский Альянс Западно–Ка-
захстанской области, – рассказал аким ЗКО НУрлАН 
НОГАеВ.

К слову, в пункт приема помощи в Уральске горо-
жане ежедневно приносят одежду, обувь и средства 
гигиены.

– Все приносят, только вот продуктов маловато, 
– рассказала активистка "Жас Отана" АдеМА МА-
ХАМБеТкызы. – Пока еще не считали, чего и 
сколько собрано. 24 апреля будем обрабатывать при-
несенные вещи, после чего они будут направлены в 
Карагандинскую область.

Пункт приема помощи работает ежедневно с 9.00 
до 18.00 без выходных в здании спортшколы на ста-
дионе "Юность" по ул. Т. Масина, 65/1.

Желающие могут принести чистые вещи, меди-
каменты, продукты питания, средства гигиены, од-
норазовую посуду, постельные принадлежности, 
детское питание, обувь и теплые одеяла.

Напомним, в этом году в результате обильного 
таяния снега в Карагандинской области талыми во-
дами были подтоплены жилые дома, подвалы, хоз-
постройки, пострадали внутрихозяйственные доро-
ги и даже погибли люди.

АНэль кАЙНеДеНОВА

Зарплата где?  
В Караганде!

Западноказахстанцы перечислят 
однодневную зарплату в помощь 
пострадавшим от наводнения. Всего 
организаторы акции планируют 
собрать более 160 миллионов тенге.

АНэль кАЙНедеНОВА

Авиакассы уже рассылают 
своим клиентам информа-
цию о том, что с 1 мая 2015 
года по 31 августа 2015 года 
аэропорт Уральска на пе-
риод второго этапа рекон-
струкции взлетно–посадоч-
ной полосы прекращает 
полеты в светлое время су-
ток. Как сказано в сооб-
щении, с 1 сентября по 15 
октября нынешнего года аэ-
ропорт будет закрыт полно-
стью, а с 16 по 31 октября он 
снова не будет работать в 
светлое время суток.

Заместитель акима ЗКО 
МАрАТ кАриМОВ дан-
ную информацию подтвер-

дил.
– С 1 мая аэропорт будет 

закрыт на второй этап ре-
конструкции, – рассказал 
Марат КАРИМОВ. – Аэро-
порт будет принимать воз-
душные суда с 7 до 9 ча-
сов утра и с 19 до 21 часа по 
местному времени.

По его словам, все по-
леты авикомпаниями "Бек 
Эйр" и "Эйр Астана" будут 
осуществляться. С авиа-
компаниями все вопросы 
согласованы.

Между тем, как стало 
известно, второй этап ре-
конструкции ИВПП, несмо-
тря на скандал с трещина-
ми на новой полосе, будет 
проводить АО "К-дорстрой". 

Напомним, 3 ноября 2014 
года после первого этапа ре-
конструкции искусствен-
ной взлетно–посадочной 
полосы открылся между-
народный аэропорт «Орал». 
Но буквально 5 февраля ны-
нешнего года разгорелся 
новый скандал. Руковод-
ство аэропорта заявило о 
том, что ИВПП сделана не-
качественно и с наступле-
нием весны ситуация толь-
ко ухудшится, и, возможно, 
придется ограничить по-
леты в аэропорт. Однако 
министерская комиссия, 
проведя проверку, при-
шла к выводу, что неболь-
шие ямы – это места выхо-
да стекшей глины. Также 

было решено, что подряд-
чик должен устранить их 
и эти выемки на безопас-
ность полетов в аэропорту 
Уральска не влияют.

К слову, по плану вто-
рой этап продолжится с 
конца апреля нынешнего 
года. До конца этого года 
будет реконструирована 
рулежная дорожка, стоян-
ка, взлетно–посадочная по-
лоса будет удлинена на 400 
метров и расширена на 3 
метра. Кроме того, здесь бу-
дет построена аварийная 
и трансформаторная под-
станции.

ФОТО из АрХиВА МГ

1 мая в международном аэропорту Уральска начнется второй этап 
реконструкции искусственной взлетно–посадочной полосы.
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Серик ерМеНТАеВ

В пресс–службе ДВД ЗКО 
нам рассказали, что 6 апре-
ля 2015 года глава государ-
ства подписал закон РК № 
299–V ЗРК «О внесении из-
менений и дополнений в не-
которые законодательные 
акты Республики Казах-
стан по вопросам здравоох-
ранения». Закон вступил в 
силу 18 апреля.

– В новой редакции из-
ложена и статья о профи-
лактике и ограничении 
потребления табачных из-
делий и алкоголя. В част-
ности, говорится о запрете 
на ввоз, производство, про-
дажу и распространение 
табачных изделий, превы-
шающих предельно допу-
стимые уровни содержания 
никотина и смолистых ве-
ществ. То есть подпадает 
под запрет и насвай, – сооб-
щили в пресс–службе ДВД 
ЗКО. – Таким образом, за 
продажу насвая, его про-
изводство или распростра-
нение физическим лицам 
грозит ответственность по 
статье 199 КоАП РК. Штраф 
для них составит 5 МРП. В 
случае повторного наруше-

ния в течение года штраф 
увеличится вдвое.

К слову, 1 МРП равен 
1982 тенге. 

Мы ДОбивались запРета
насвая сеМь лет
Главный внештатный нар-
колог ЗКО ерлАН ШУМ-
БАлОВ, к которому мы об-
ратились за комментарием, 
не скрывая своей радости, 
рассказал, что запрета на-
свая наркологи области до-
бивались практически семь 
лет.

– Этот вопрос нами под-
нимался давно, – объяснил 
он. – В свое время наши нар-
кологи, которые входили в 
комиссию городского аки-
мата, поднимали вопрос о 
запрещении ввоза и прода-
жи насвая на наших рын-
ках. Да и не только в нашей 
области, по всей стране вра-
чи то и дело говорили о вре-
де этого вещества. 

Как рассказал Ерлан 
ШУМБАЛОВ, всемирная 
организация здравоохра-
нения классифицирует на-
свай как одну из разновид-
ностей табака.   

– Некоторые наши граж-
дане думают, что насвай 

мягче, чем сигареты, но 
это не совсем так, – расска-
зал нарколог. – Насвай – это 
одна из разновидностей же-
вательного табака, кото-
рый сильно распространен 
в центральной Азии. Это 
Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан, южные рай-
оны Казахстана, Киргизия. 
Также насвай есть в Рос-
сии, Белоруссии и Прибал-
тике. Исторически сложи-
лось, что его употребляло в 
основном взрослое населе-
ние. Сейчас же этим грешат 
и несовершеннолетние в ос-
новном из–за любопытства. 

По словам нарколога, 
при изготовлении насвая за 
основу берется пыльца та-
бачных листьев, а вместо 
связующего звена исполь-
зуется гашеная известь, ко-
торая при попадании на 
слизистую оболочку рта 
усиливает процесс всасы-
вания. 

– Насвай всю жизнь из-
готавливался кустарно. И 
ни для кого не секрет, что 
для повышения зависимо-
сти у потребителя произво-
дители этого зелья могут 
добавлять в него куриный 
помет или синтетику, – по-

делился ШУМБАЛОВ. – В 
некоторых странах насвай 
приравнен к наркотикам – 
и это правильно. Врачи - он-
кологи выяснили, что 80% 
больных раком ротовой по-
лости употребляли насвай. 
Это говорит о его опасно-
сти, особенно для подрас-
тающего поколения. У них 
возникает более быстрое 
привыкание к зелью – сна-
чала физическое, а потом 
психологическое. Насвай, 
как и любое психоактивное 
вещество, вызывает зависи-
мость.

К слову, лечат люби-
телей насвая так же, как и 
других зависимых, – снача-
ла ставят капельницу с ле-
чебными препаратами, ко-
торая убирает из организма 
следы употребления на-
свая, а затем отправляют к 
психологу. 

– Ни для кого не секрет, 
что весь насвай на наших 
рынках приходит к нам 
с юга, – рассказал Ерлан 
ШУМБАЛОВ. – Это знаем 
мы, знают и правоохрани-
тельные органы. Хорошо, 
что теперь для продавцов 
ввели административный 
штраф, будем надеяться, 

что это поможет. В моей 
практике не было случаев 
летального исхода после 
применения насвая, но да-
вайте смотреть трезво – лю-
бая зависимость имеет свои 
неблагоприятные послед-
ствия. 

МОЙ сын – Мент
Однако радость нарколога 
оказалась преждевремен-
ной. Мы выехали в город 
и за полчаса купили 4 упа-
ковки насвая в самых раз-
ных точках. Торговцы о 
запрете на продажу зелья 
знают, но это их не останав-
ливает.

На рынке «Юбилейный» 
запрещенное зелье нам про-
дали сразу, впредь пригла-
сили приходить еще и поку-
пать «втихаря».

У крытого рынка «Ак-
жол» возле железнодорож-
ного вокзала нам продали 
узбекский, круглый насвай 
за 150 тенге. Упакован он 
был в пластмассовую тару 
и заклеен этикеткой, на 
которой с одной стороны 
было написано «Насвай», а 
с другой - «Продажа несо-
вершеннолетним запреще-
на». 

У магазина «Школьник» 
бабушка, торгующая с при-
лавка, то и дело оглядыва-
ясь, продала нам пакетик 
насвая за 100 тенге.

– Прячь, прячь его, – по-
советовала она, упаковы-
вая пакетик в целлофано-
вый мешок. – Запрет же 
идет, по телевизору пока-
зывали, в газете писали. 

– Не боитесь? – спраши-
ваю. 

– Ну, боимся, а что де-
лать, базарга барсам, дума-
ла их нету, а они сидят, все 
торгуют, – объяснила жен-
щина. – У тех–то крыша 
есть, а, наверное, отдувать-
ся будем мы. 

И если на всех точках 
насвай нам доставали из–
за пазухи или вытаскива-
ли из глубокого кармана, то 
на лотке у торгового дома 
«Азиза» на пересечении 
улиц Курмангазы и Досму-
хамедова насвай лежал от-
крыто, рядом с сигаретами 
и жвачками. 

– Запрещен насвай, сей-
час гоняют менты, – расска-
зала бойкая продавщица. – 
Нас тоже гоняют, конечно, 
но у меня сын там работает. 

Насвай 
запрещен,  
но не везде  
и не для всех 
С 18 апреля в Казахстане 
официально запрещена продажа 
насвая. Теперь за его реализацию 
правонарушителю грозит штраф. 
Пусть и небольшой – всего 5 МРП, 
но все же штраф. Однако, как 
выяснилось, несмотря на запрет, 
убрать опасное зелье с улиц так 
и не удалось. Насвай до сих пор 
можно свободно купить в любой 
точке города.  
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банки и финансы

ипотечНикам стало 
В филиале Нацбанка ЗКО рассказали, кто может рассчитывать 
на рефинансирование ипотеки. Всего в Казахстане под смягчающие 
условия подпадают около 20 тысяч займов. 

АНэль  
кАЙНедеНОВА

17 апреля в филиале Нац-
банка по ЗКО рассказали 
об условиях рефинансиро-
вания "проблемных кре-
дитов" и о тех, кто может 
рассчитывать на пересчет 
ипотечного займа. По сло-
вам директора филиала 
Нацбанка ГАлии САТы-
БАлдиНОЙ (на фото), 
из средств Национально-
го банка для решения про-
блемных ипотечных за-
емщиков банкам второго 
уровня выделено 130 мил-
лиардов тенге.

– Национальный банк 
осуществит докапитали-
зацию АО "Фонд проблем-
ных кредитов" на сумму 
130 млрд тенге, которое в 
свою очередь разместит 
депозиты в банках второ-
го уровня сроком 20 лет 
под ставку вознаграж-

дения 2,99% годовых, 
– рассказала Галия 

САТЫБАЛДИНА. 
– Данные средства 
банки направят 
на рефинансиро-
вание ипотечных 
жилищных/ипо-

течных займов физических 
лиц.

По словам директора 
филиала Нацбанка, рефи-
нансирование не подраз-
умевает собой прощание 
долга. Основной долг заем-
щикам выплачивать при-
дется, но уже на смягчен-
ных условиях. Сделано это 
для снижения уровня про-
блемных кредитов и сниже-
ния уровня долларизации 
экономики. Как рассказали 
в филиале Нацбанка, в пе-
риод 2004–2009 годов было 

высокое фондирование 
средств из–за рубежа. Боль-
шое количество казахстан-
цев оформляли ипотечные 
займы в БВУ под 18–26% го-
довых. Также много креди-
тов были получены в ино-
странной валюте, и сейчас 
заемщики тех лет оказа-
лись в сложной ситуации.

На вопрос, не потянет 
ли данная программа за со-
бой возникновение новых 
проблемных займов с це-
лью рефинансировать кре-
дит под маленький про-
цент, директор филиала 
ответила отрицательно.

– Условия программы 
исключают такую возмож-
ность, поскольку будет рас-
сматриваться определен-
ная категория заемщиков с 
уже возникшими проблем-
ными кредитами, – ответи-
ла она.

Рефинансирование под-
разумевает собой продле-
ние срока кредита до 20 
лет (не обязательно 20 лет – 
прим. автора) под снижен-
ный процент.

зДРавствУЙ, 
нОвая ипОтека!
Согласно условиям про-
граммы, рефинансирова-
нию будут подлежать ипо-
течные займы, выданные в 
период с 2004 по 2009 годы, 
по которым залогом вы-
ступает единственное жи-
лье заемщика и его супруги 
или супруга. Займы будут 
рефинансированы по став-
ке вознаграждения не более 
3% годовых (банки второго 
уровня сами решают под 
какой процент рефинанси-
ровать заем, но не более 3% 
годовых), конвертации ва-
лютных займов в тенге (пе-

Еще один момент, при рефинансировании займа бан-
ки не вправе взимать какие–либо комиссии, сборы 

или иные платежи. В ближайшее время филиалы бан-
ков второго уровня должны подсчитать, сколько же за-
емщиков в их банках могут рассчитывать на программу. 
Пока по предварительным данным в Казахстане будет 
рефинансировано более 20 тысяч займов, из них более 
5 тысяч заемщиков, относящихся к социально–уязви-
мым слоям населения.  

ресчет будет происходить 
по курсу валют в день ре-
финансирования кредита – 
прим. автора) и увеличение 
срока займа до 20 лет.

– Программа будет на-
правлена, прежде всего, на 
оказание поддержки ипо-
течным заемщикам, отно-
сящимся к социально уяз-
вимым слоям населения, а 
также для тех заемщиков, 
которые получили ипотеч-
ные займы в иностранной 
валюте или в националь-
ной валюте, но имеют про-
сроченную задолженность, 
– рассказала Галия САТЫ-
БАЛДИНА. – Рефинанси-
ровать проблемный кредит 
могут и те заемщики, по ко-
торым есть судебные акты. 

Заемщикам, которые 
подпадают под данные ус-
ловия, нужно будет обра-
титься в банк, в котором он 
получал ипотечный заем. 
Нужно отметить, что ре-
финансировать можно не 
только ипотечный заем, но 
и потребительский, кото-
рый также был получен в 
период 2004–2009 годов, где 
залогом выступило един-
ственное жилье заемщика.

банк пРОстит 
кОМиссию 
и неУстОЙкУ
– В целях обеспечения дол-
говой нагрузки заемщика 
рефинансированию будет 
подлежать остаток основ-
ного долга, при этом задол-
женность по вознагражде-
нию, комиссиям, неустойке 
заемщика по рефинансиро-
ванному займу будет про-
щена банками. 

Определение суммы по 
займу в иностранной ва-
люте, которую необходи-
мо будет рефинансировать, 
будет осуществляться бан-
ками по официальному 
курсу Нацбанка на дату ре-
финансирования. По тем 
проблемным кредитам, по 
которым уже имеется су-
дебный акт, вступивший в 
законную силу на момент 
рефинансирования, опре-
деление рефинансируемой 
суммы будет осуществлять-
ся по сумме основного дол-
га. Так, если заем в тенге, то 
согласно судебному акту, а 
если в иностранной валюте, 
то в эквиваленте в тенге по 
курсу Нацбанка на дату вы-
несения судебного акта. 
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Кстати, если судебный акт уже 
исполнен, то обратного хода 

нет, то есть рефинансирование 
займа проводиться не будет.  
 
 
 
 

чуть легче дышать 
Заявление будет рассматривать банк, а также спе-
циальная комиссия, созданная при акиматах. В 
нее войдут банковские омбудсмены, представите-
ли общественных организаций и т.д. Если заемщи-
кам по какой–то неясной ему причине отказали в 
рефинансировании, хотя он подпадает под усло-
вия программы, то они могут обратиться в обще-
ственную приемную филиала Национального бан-
ка в Уральске: 50–93–28.

130 млрд тенге из Нацбанка РК 
были распределены так:
1. АО «Казкоммерцбанк» 
   (АО «БТА Банк» и АО «БТА Ипотека») – 38,1 млрд тг.
2. АО «Народный банк Казахстана» – 33,6 млрд тг.
3. АО «Форте Банк» – 20,3 млрд тг.
4. АО «Банкцентркредит» – 15,6 млрд тг.
5. АО «АТФ Банк» – 9,5 млрд тг.
6. АО «Каспий Банк» – 5,3 млрд тг.
7. АО «Цесна Банк» – 3,6 млрд тг.
8. АО «Евразийский Банк» – 2,4 млрд тг.
9. АО «Нурбанк» – 1,6 млрд тг.
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экОнОМика

кстати

Перечень моделей лег-
кового автотранспорта 
отечественного произ-
водства для приобрете-
ния по программе льгот-
ного автокредитования: 

Chevrolet Aveo
Chevrolet Captiva
Chevrolet Cruze
Chevrolet Malibu
Chevrolet Orlando
Chevrolet Tracker
KIA Carens
KIA Ceed
KIA Cerato
KIA Cadenza
KIA Optima
KIA Picanto
KIA Rio
KIA Carnival
KIA Sorento
KIA Soul
KIA Sportage
LADA 21214
Skoda Octavia
Skoda Rapid
Skoda Superb
Skoda Yeti
Hyundai Tucson
Hyundai Elantra
Hyundai Sonata
Hyundai SantaFe
Hyundai i–30
SsangYong Kyron
SsangYong New Actyon
SsangYong Actyon Sports
SsangYong Rexton
SsangYong Nomad
SsangYong C150
SsangYong Tivoli
JAC A20
JAC J4
JAC J5
JAC S3
JAC S5
JAC J6
JAC M5
Peugeot 408
Peugeot 301
Peugeot 508
Peugeot 3008
Peugeot 2008
Peugeot Partner VP Tepee
Geely CK
Geely GC 6
Geely MK–CROSS
Geely SC–7
Geely GC–7
Geely Emgrand E7
Geely Emgrand GX–7
ZAZ Chance

наша спРавка

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) – национальный институт развития по модерниза-
ции и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, соз-
данный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной 
инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внеш-
них и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших 
инвестиционных операторов государственной программы форсированного индустриаль-
но–инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек».

АНэль кАЙНедеНОВА 

Как сообщили в службе по 
связям с общественностью 
АО «Банк Развития Казах-
стана», за счет средств На-
ционального фонда выде-
ляются 20 млрд тенге на 
поддержку казахстанских 
автосборочных предприя-
тий. Из этой суммы 15 млрд 
тенге направляются шести 
коммерческим банкам для 
кредитования физических 
лиц на приобретение авто-
мобилей, собранных в Ка-
захстане, остальные 5 млрд 
тенге – дочерней компании 
«БРК–Лизинг» на финан-
сирование юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, приоб-
ретающих в лизинг авто-
транспорт и автотехнику 

специального назначения 
(за исключением сельско-
хозяйственной техники). 

Условия кредитования 
физических лиц на покупку 
легкового автотранспорта 
отечественного производ-
ства следующие: номиналь-
ная ставка вознаграждения 
– не более 4% годовых, при 
этом годовая эффективная 
ставка (включает затраты 
по страхованию и оформле-
нию в залог автотранспор-
та) не должна превышать 
7,5% годовых. Срок креди-
тования – не более 5 лет, 
валюта займа – тенге, сто-
имость одной единицы лег-
кового автотранспорта – не 
более 5 миллионов 600 ты-
сяч тенге, обязательный 
первоначальный взнос – 
не более 20% от стоимости 

приобретаемого авто.
Автокредиты будут вы-

даваться через банки, пере-
чень которых утвержден го-
сударственной комиссией 
по модернизации экономи-
ки РК: АО «Народный банк 
Казахстана» (4 млрд тенге), 
АО «Евразийский Банк» (3 
млрд тенге), ДБ АО «Сбер-
банк России» (2 млрд тен-
ге), АО «ForteBank» (2 млрд 
тенге), АО «Банк Центр 
Кредит» (2 млрд тенге), АО 
«АТФ Банк» (2 млрд тенге).

Заемщикам будут 
предложены 55 моделей 
авто таких брендов, как 
«Kia», «Chevrolet», «Skoda», 
Hyundai, «SsangYong», 
«Peugeot» и прочих, сборка 
которых осуществляется на 
предприятиях ТОО «Сары-
аркаАвтоПром», АО «Агро-

На поддержку казахстанского автопрома банкам выделено 20 млрд тенге. 20 апреля 
в Алматы подписаны кредитные соглашения на выделение 20 млрд тенге за счет средств 
Национального фонда на поддержку казахстанских автосборочных предприятий.

Кому авто по дешевке?

машХолдинг» и АО «АЗИЯ 
АВТО». 

ГОсУДаРствО РасхОДОв 
не пОнесет
Юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями условия 
приобретения автотран-
спорта и автотехники в ли-
зинг несколько иные. Так, 
срок лизинга – от 3 до 5 лет, 
номинальная ставка воз-
награждения – не более 4% 
годовых, валюта финанси-
рования – тенге. Первона-
чальный взнос –30% от сто-
имости предмета лизинга, 
льготный период по опла-
те основного долга – до 6 
месяцев, дополнительные 
расходы (страхование, сер-
висное и агентское обслу-
живание) оплачиваются за 
счет лизингополучателя. 

– Уникальность данной 
программы льготного кре-
дитования в том, что она 
приносит огромную поль-
зу сразу в нескольких на-
правлениях. Хотя поддерж-
ку оказывают автопрому, 
в конечном счете от это-
го выигрывают потреби-
тели. Потому что факти-
чески купить автомобиль 

казахстанского производ-
ства можно будет в кредит 
с эффективной процентной 
ставкой до 7,5%, учитывая 
все страховые платежи. По-
требители крайне заинтере-
сованы в таком выгодном 
кредитовании. Все–таки 
сегодня на казахстанском 
рынке в кредит покупает-
ся 6 из 10 автомобилей. А на 
данный момент самый «де-
шевый» автокредит имеет 
ставку в 18% годовых, – от-
метил президент ОЮЛ «Ас-
социация Казахстанско-
го Автобизнеса» АНдреЙ 
лАВреНТьеВ.

По словам Андрея ЛАВ-
РЕНТЬЕВА, "все это стало 
возможно при поддержке 
государства, слаженной ра-
боты министерств".

– Программа имеет 
вполне очевидное соци-
альное значение – она со-
кратит долговую нагрузку 
многих казахстанцев. Вто-
рой аспект – отечественная 
банковская система полу-
чит дополнительный ис-
точник ресурсов. Ведь про-
блема фондирования для 
казахстанских банков, к 
сожалению, актуальна. И 
третье, но не последнее: 

программа не требует го-
сударственных расходов. 
Все средства будут выде-
ляться на возвратной ос-
нове. Это деньги, которые 
поддержат потребителя и 
вернутся в казну. Поэтому 
инициатива, которой мы 
даем старт сегодня, выгод-
на отечественной экономи-
ке целиком – по цепочке 
от потребителя и финансо-
вой системы до производи-
теля и государства в лице 
институтов развития, – от-
метил директор департа-
мента развития филиалов 
группы компаний «БИПЭК 
АВТО–АЗИЯ АВТО» АЙдАр 
МеНдыБАеВ.

ФОТО bLOG.DRIVERNOTES.NET
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Банковский вклад – это 
удобный и простой финан-
совый инструмент, кото-
рый позволяет вам не толь-
ко сохранить свои деньги, 
забыв про инфляцию, но 
и приумножить сбереже-
ния. ДБ АО «Сбербанк» рад 
предложить своим клиен-
там два новых депозита с 
высокими ставками возна-
граждения: «Управляй» и 
«Приумножай». 

– Для меня депозит – это 
единственная возможность 
поднакопить свои деньги», 
– делится своим опытом 
Маржан, клиент Сбербан-

ка. – Я сделала анализ рын-
ка и недавно услышала, что 
в Сбербанке открылся но-
вый депозит – «Управляй». 
Само название говорит за 
себя. Вклад «Управляй» – 
очень удобный, есть воз-
можность в любое время 
пополнить депозит, либо 
снять деньги и при этом не 
потерять начисленное воз-
награждение. Также раду-
ет то, что очень высокая 
ставка по депозиту – 10,5%  
в тенге», – говорит Маржан.

Вклад «Управляй» мож-
но открыть сроком на 6, 
12 и на 36 месяцев. Для 

того чтобы стать вкладчи-
ком, достаточно обратить-
ся в ближайшее отделе-
ние Сбербанка и иметь при 
себе минимальный пакет 
документов. А по депози-
ту «Приумножай» – срок от-
крытия вклада 36 месяцев. 
Дополнительный взнос 
можно делать без ограниче-
ний, однако частичное изъ-
ятие не предусмотрено. Для 
многих этот вариант наибо-
лее приемлем, так как не 
позволяет «сойти с верного 
пути сбережения». Выпла-
та вознаграждения по вкла-
ду производится несколь-

кими путями: ежемесячная 
выплата, капитализация 
либо капитализация с еже-
квартальной выплатой.

Отметим, что все депо-
зиты, которые предлага-
ет Сбербанк, застрахова-
ны казахстанским фондом 
страхования депозитов и 
предлагаются на выгодных 
условиях в четырех валю-
тах (тенге, доллары США, 
евро и российские рубли). 
Депозиты Сбербанка помо-
гут вам не только приум-
ножить свои деньги, но и 
застраховать себя от нега-
тивных влияний девальва-

ции или инфляции.
– Если говорить о преи-

муществах вкладов «Управ-
ляй» и «Приумножай», то 
я бы отметил следующее: 
нет ограничений на допол-
нительные взносы, при-
емлемый размер первона-
чального взноса, депозит 
автоматически пролон-
гируется неограниченное 
число раз и если вклад в 
тенге, то клиент получает 
максимальную ставку воз-
награждения, – отметил 
А.Н.БУРАхТА (на фото), 
директор филиала ДБ АО 
«Сбербанк» в г.Уральск.

управляй финансами со Сбербанком 
и приумножай свои деньги!
Если у вас имеются накопления, то рано или поздно вы обязательно зададите себе вопрос: «Куда 
вложить деньги?». На данный момент существует много вариантов для инвестиций и сбережений, 
но большинство людей предпочитают старый, проверенный способ – банковский вклад.

Если вы 
о т к р ы в а -
ете вклад 
«Управляй» 
и «Приум-
н о ж а й » , 
то помимо 
всех преимуществ, которые 
предоставляют эти депози-
ты, вы еще и можете стать 
счастливым обладателем 
нового автомобиля, либо по-
лучить в подарок сертифи-
кат на покупку бытовой тех-
ники в «Технодоме». С 10 
апреля и до 10 июня 2015 года 
Сбербанк проводит акцию 
по депозитам и разыгрывает 
17 автомобилей «KiaRio» (на 
каждый регион РК по 1 авто-
мобилю). У каждого вклад-
чика есть возможность выи-
грать автомобиль!

С  условиями акции и дополнительной информацией по вкладам, Вы можете ознакомиться на официальном сайте банка: http://www.sberbank.kz, 
с помощью круглосуточного контакт–центра Банка: +7 (727) 250–30–20, бесплатный звонок по Казахстану 8–8000–808–808, с мобильного 5030, 

либо позвонить по нашим телефонам: в г.Уральск:  8(7112) 241822, 550030, 939975, 939719. в г.Аксай:  8(31133) 30002, 31051.
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интеРвью

Серик ерМеНТАеВ 

Перед тем как идти на ин-
тервью к руководителю от-
дела внутреннего контроля 
управления здравоохране-
ния ЗКО диНе Сызды-
кОВОЙ, мы составили 
список наиболее интересу-
ющих нас и наших читате-
лей вопросов. Выяснилось, 
что практически у каждого 
сотрудника редакции есть 
негативный опыт посеще-
ния государственных по-
ликлиник и больниц. Да и 
сами врачи довольно часто 
критикуют нынешнее поло-
жение дел. Дина СЫЗДЫ-
КОВА проблемы не отрица-
ет, она уверена, что все они 
в скором времени найдут 
свое решение.

Опять завис 
кОМпьютеР 

МГ: По поводу электронно-
го здравоохранения к нам 
поступает много жалоб. С 
тех пор, как ввели элек-
тронную очередь, у паци-
ентов городских поликли-
ник появилось множество 
неудобств. Прием может 
задержаться из–за того, 
что нет интернета или про-
грамма некорректно рабо-
тает. Да и сами врачи сету-
ют, что времени на лечение 
у них остается все меньше. 
Вместо этого они заполняют 
электронные программы.

Д.С.: Вы знаете, к любому 
новшеству всегда есть на-
рекания. Электронное здра-
воохранение – это наше бу-
дущее. В любом случае мы 
будем отходить от бумаж-
ного формата, заполнения 
истории болезни и прочей 
бумажной волокиты. У нас 
будут электронные амбу-
латорные карты больных. 
В данный момент идет пе-
реходный период. Не бы-
вает так, чтобы новшество 
ввели, и со следующего дня 
все стало идеально. Есте-
ственно, есть определен-
ные проблемы. Пока про-
цесс не наладится, будут 
жалобы. С 2010 года мы вне-
дряем электронное здраво-
охранение, портал учета 
кадров, портал учета меди-
цинской документации и 
другие новшества. Уже се-
годня, смотря на нововве-
дение прошлых лет, мы 

видим, насколько эффек-
тивными стали наши ка-
дры и оборудование. Тогда, 
в 2010–м, тоже было много 
нареканий. Недавно прави-
тельство поставило нам за-
дачу, чтобы мы полностью 
компьютеризировали все 
наши услуги. У нас непло-
хая обеспеченность ком-
пьютерной техникой, но 
наши персональные ком-
пьютеры быстро устарева-
ют, в некоторых поликли-
никах не хватает скорости 
Интернета. На сегодняш-
ний день, чтобы переве-
сти в электронный формат 
только 4 документа, нам 
нужно около 1000 новых 
компьютеров. В некоторых 
поликлиниках наш пор-
тал начал зависать, мы ста-
ли разбираться и выясни-
лось, что телефонные сети 
не тянут ту нагрузку, кото-
рую дают работающие про-
граммы. То есть нам нужно 
подводить оптико–волокон-
ную связь, потому что она 
есть не во всех поликлини-
ках. Но сейчас мы все поти-
хоньку налаживаем, любой 
реформе нужно время для 
внедрения, сразу все иде-
альным быть не может.

 
МашинУ чинОвникОв –
 УчасткОвыМ!

«МГ»: Люди часто жалу-
ются, что когда вызыва-
ют участкового врача, как 
правило, доктор приходит 
только под вечер. Объясня-
ют это все занятостью. По 
словам врачей, из–за от-
сутствия служебного транс-
порта они вынуждены об-
ходить всех пациентов 
пешком и зачастую им при-
ходится наматывать в день 
десятки километров на сво-
их двоих. Неужели нельзя 
обеспечить участковых те-
рапевтов транспортом? 

Д.С.: Участковая служба 
– это не экстренная служ-
ба, ее вызов предполага-
ет собой оказание помощи 
в течение суток. С другой 
стороны есть категории не-
отложных вызовов, кото-
рые скорая помощь пере-
дает участковым врачам. 
В этом случае из поликли-
ники на служебной маши-
не к больному отправляет-
ся дежурный фельдшер. По 
поводу транспорта – всю 

медицина С
В управлении здравоохранения ЗКО ответили на все 
наболевшие вопросы от горожан.  

жизнь участковые службы 
ходили пешком, так было 
всегда. На сегодняшний 
день у нас не запланирова-
ны деньги на обеспечение 
транспортом участковых 
врачей, в первую очередь 
машины получает скорая 
помощь.

  «МГ»: Ну, давайте отберем 
машину у начальника здра-
воохранения и отдадим 
участковым терапевтам… 

Д.С.: Участковых терапев-
тов у нас 350, разве на них 
хватит одной машины 
управления здравоохране-
ния? А наш руководитель 
между тем раз в квартал 
объезжает все районы обла-

сти, проверяет больницы, 
поликлиники и амбулато-
рии. Принимает управлен-
ческие решения, которые 
помогают организовывать 
работу здравоохранения в 
области. Поэтому говорить 
так попросту некорректно. 

Узкие специалисты 
не нУжны 

«МГ»: А есть ли в больни-
цах дефицит кадров?  

Д.С.: Дефицит кадров у нас 
снижается. Вообще мы пла-
нируем, что к 2017 году у 
нас будет нулевой дефицит. 
Та политика, которая ведет 
наше управление здравоох-
ранения и акимат, весьма 

эффективна – молодым спе-
циалистам дают квартиры, 
подъемные деньги, чтобы 
они закрепились и работа-
ли в нашей области. Кадров 
всегда не хватало, но у нас 
есть положительная дина-
мика, которая показывает 
ежегодное снижение дефи-
цита.

 «МГ»: А что насчет узких 
специалистов? Насколь-
ко мне известно, в город-
ских поликлиниках их не 
хватает.   

Д.С.: Недавно мы проводи-
ли анализ, в ходе которого 
выяснилось, что острой не-
обходимости в узких спе-
циалистах у нас нет. Сей-

час мы готовим врачей 
общей практики (ВОП). 
Если раньше были тера-
певты, педиатры, то сей-
час есть семейный доктор, 
функционал которого до-
статочно высок. Это про-
фессионал, который 
должен лечить неврологи-
ческие и кардиологические 
заболевания и детские, и 
вести женщину во время 
беременности. То есть ВОП 
может работать как невро-
патолог, кардиолог, лор 
или хирург. Сейчас управ-
ление здравоохранения за-
нимается передачей функ-
ций узких специалистов 
семейным врачам.
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корее жива
 «МГ»: Но все же, бу-
дем честными. Большин-
ство людей, у которых есть 
деньги, в случае более–
менее серьезного заболе-
вания едут лечиться куда 
угодно, только не к нам. 
Люди в Самару ездят, в дру-
гие города. Получается, все 
же не доверяют местным 
докторам?  

Д.С.: Я не могу сказать, что 
все пациенты отказываются 
лечиться в Уральске. Когда 
нам внедрили портал бюро 
госпитализации, там был 
выбор  – пациент мог сво-
бодно ехать в любую клини-
ку нашей республики. Ког-
да ее вводили, мы думали,  
что все люди поедут в Ал-
маты или Астану, но этого 
не случилось. 97% пациен-
тов лечатся у нас. Конечно, 
есть те, кто уезжает в столи-
цу или Россию, но основная 
масса в любом случае пред-
почитает наши услуги. 

 
кУДа УхОДит 
бюДжет 
зДРавООхРанения? 

«МГ»: Хорошо, давайте 
разберемся раз и навсег-
да. Куда уходят деньги, вы-
деляемые из бюджета на 
здравоохранение? 65 про-
центов от областного бюд-
жета – не шутки.

Д.С.: Деньги выделяются 
на развитие высоких тех-
нологий. Например, у нас 
в области есть мальчик, 
единственный ребенок, ко-
торому сделали пересад-
ку сердца. Для того чтобы 
это сердце прижилось, ему 
необходимо принимать до-
рогостоящие препараты и 
на это из местного бюдже-
та выделяются огромные 
деньги. Вообще ни одна об-
ласть в республике не дает 
того объема средств, кото-
рые выделяет наш бюджет 
на бесплатное лекарствен-
ное обеспечение для насе-
ления. Об этом СМИ поче-
му–то не говорят.

 
аптекаРи – не вРачи

«МГ»: Хорошо, раз уж за-
говорили о медицинских 
препаратах. Люди жалуют-
ся. Когда им назначают бес-
платное лекарство, в апте-
ке могут сказать, что его нет 
в наличии и предложить 
вместо него дженерик (де-
шевый заменитель – прим. 
авт.) Человек начинает ду-
мать, мол, не хочет ли облз-
драв или аптекарь на мне 
сэкономить.

Д.С.: Тут денег никак не 
сэкономишь, потому что 
деньги, выделяемые на 
бесплатное лекарственное 
обеспечение, очень стро-
го мониторятся. У нас есть 
программа, которая кон-
тролирует каждый рецепт. 
Если пациенту выписыва-
ют бесплатный препарат, 
то он с рецептом электрон-
ного формата идет в ту ап-
теку, которая выиграла 
госзаказ на обеспечение 
лекарствами. Получает 
пациент препарат или не 
получает, это все регистри-
руется. Поэтому случаев, 
когда выписали один пре-
парат, а дали другой, про-
сто не может быть, потому 
что программа попросту не 
закроет этот рецепт, и он бу-
дет висеть как неиспользо-
ванный. 

«МГ»: Если касаться плат-
ных медицинских услуг. Их 
стоимость в клиниках, от-
носящихся к управлению 
здравоохранения, выше 
нежели в других городах. 
Это происходит из–за того, 
что эта сфера у нас, по сути, 
монополизирована?

Д.С.: Нет, это не так. У нас 
очень много частных орга-
низаций, но никто не хочет 
заниматься населением. 
Частники берут отдельные 
услуги: открывают офталь-
мологические кабинеты, 
УЗИ или стоматологию. 
Я интересовалась, поче-
му они не берут госзаказы 
на население, которое об-
служивается в наших по-
ликлиниках. Они не хотят, 
говорят: «Зачем нам этот 
геморрой». Если вы идете к 
частнику, то получаете ле-
чение, оплачиваете его ус-
лугу и все. Наши же поли-
клиники ведут пациентов 
от рождения и до самой ста-
рости. Не один частник на 
это не пойдет, для них луч-
ше оказать разовую услу-
гу, вылечить зуб и все, до 
свидания! У нас практи-
чески нет частных лицен-
зий на терапевтов и педиа-
тров, потому что никто не 
хочет заниматься с насе-
лением. Людей нужно ле-
чить круглые сутки, а это 
частникам не нужно, поэто-
му у нас нет конкуренции. 
Сколько раз мы говорили 
тому же «Талапу»: «Возьми-
те население, ведь все гово-
рят, что у вас сервис заме-
чательный». Они не хотят. 
У них есть госзаказ толь-
ко на оздоровление в цен-

тре «Фаворит». Ребенок, до-
пустим, к ним приходит, 
10 дней они с ним позани-
маются, его выписывают, 
и он снова возвращается в 
свою городскую поликли-
нику. Любая частная орга-
низация ставит перед со-
бой цель получить быстрее 
выгоду. Ответственность за 
пациентов, которую нужно 
нести многие годы, никто 
не хочет на себя брать. 

«МГ»: Медицинские работ-
ники часто жалуются на 
свою низкую зарплату…

Д.С.: На сегодняшний день 
система здравоохранения 
не относится к низкоопла-
чиваемой сфере. Допустим, 
наши высокоспециализи-
рованные кардиохирур-
ги, которые делают слож-
ные операции, получают 
около 300–350 тысяч тен-
ге. Анестезистки, которые 
работают с ними в коман-
де, зарабатывают около 150 
тысяч. Для среднего меди-
цинского работника это хо-
рошие деньги. Что касает-
ся участковых медсестер, 
их официальная зарплата 
может составлять 40 тысяч 
тенге, но они ежемесячно 
получают стимулирующие 
компоненты за хорошие 
показатели в работе. Та-
ким образом, их заработная 
плата достигает 70–80 ты-
сяч тенге. Я считаю, что это 
тоже неплохо. 

 ФОТО из АрХиВА "МГ"

 «МГ»: А где готовят таких 
суперспециалистов? 

Д.С.: Их обучают в универ-
ситетах. Они приходят к 
нам уже готовые принять 
пациентов самых разных 
возрастов, от новорожден-
ных до людей преклонного 
возраста. То есть обслужи-
вать полностью всю семью. 

ОткУДа беРУтся 
ГОРе–ДОктОРа

«МГ»: Звучит отлично, но 
нередки случаи, когда мо-
лодых врачей ругают из–
за плохой подготовки. И 
не только молодых врачей, 
практически каждый год 
находится человек, кото-

рый заявляет, что его или 
его родственника «залечи-
ли» горе–доктора.

 Д.С.: Люди приходят к нам 
с института, но для того 
чтобы научиться пользо-
ваться своими теоретиче-
скими знаниями, им нуж-
но как минимум года три 
поработать. За каждым мо-
лодым специалистом мы 
закрепляем наставника – 
человека, который долго 
проработал в системе здра-
воохранения, и будет помо-
гать молодежи. Встать в по-
зицию и говорить, что все 
плохо и деньги, выделяе-
мые на здравоохранение, 
уходят в никуда, – нельзя. 

Десять лет назад мы и меч-
тать не могли о сложных 
операциях, которые сегод-
ня делаем в кардиологи-
ческом центре, а ведь это 
огромный шаг вперед. Или 
замена тазобедренного су-
става, операция, которую 
делали только в Германии, 
а  сегодня ее можно прой-
ти и в наших больницах. 
Есть реальные подвижки, 
например, средняя продол-
жительность жизни в ЗКО 
поднялась с 64 до 69–70 лет. 
Систему здравоохранения 
ругают все, но при этом не 
видят положительных из-
менений. Я считаю, что это 
неправильно.
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пеРестРОЙка

Идеи использования шлакобетонных блоков 
в ландшафтном дизайне
Бетонные и шлакобетонные блоки – недорогой строительный материал, кото-
рый можно использовать не только по прямому назначению, но и в ландшафт-
ном дизайне. Из пустотелых блоков можно соорудить множество интересных 
конструкций, которые будут выполнять не только декоративные функции, но и 
станут действительно практичными дополнениями в вашем дворе или саду. Ма-
лые архитектурные формы, построенные из шлакобетонных блоков, прослужат 
вам довольно долго. При строительстве блоки можно комбинировать и с други-
ми материалами, например деревом. Если проявить немного фантазии, можно 
заставить сад заиграть новыми красками.

клУМбы
Используя пустотелые 
шлакобетонные блоки, 
можно построить ориги-
нальную вертикальную 
клумбу. Процесс ничем 
не отличается от обыч-
ной кладки. Удобно, что 
каждый сам сможет подо-
брать подходящую фор-
му и размер клумбы.

стУпени
Из блоков можно изгото-
вить практичные и долго-
вечные садовые ступеньки. 
Преимущество этого ма-
териала перед деревом за-
ключается в том, что он не 
портится и не гниет.

Мебель
Из шлакобетонных блоков можно соорудить скамейку. В 
данном случае, кроме блоков, используется дерево и тро-
туарная плитка. Чтобы блоки не разъезжались, их можно 
соединить клеем или раствором.

diy.ru
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Номера победителей прошлого конкурса:
8–747–128–17–69
8–707–896–93–76
8–777–195–88–66
8–777–194–46–13
8–777–183–05–53
Правильный ответ: Гусеница! Поздравляем!

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 редакции в течение недели после выхода номера. 

Победители 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.

Разгадай ребус и пришли 
правильный ответ нам! Удачи!

сканвОРД без стРелОк Мини–сканвОРДы
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МОДа

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:
8-777-468-70-80, 8-705-802-90-37, 8-777-829-25-55

Правильный ответ: мамонт Мэнни!

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 

Найди уменьшенную фигурку 
Крэша, точно совпадающую 
с рисунком слева и пришли 

ответ нам! Удачи!

ОкСАНА ТЕляТОВА

заклепки к блестяшкаМ
– Начнем с того, что рубаш-
ка – это базовая деталь в гар-
деробе практически любой 
женщины, – говорит Мария. 
– Но порой комбинируют их 
не совсем удачно. В этом се-
зоне очень модные рубаш-
ки с заклепками. Их лучше 
всего надевать с джинсами, 
плюс необходим блестящий 
аксессуар.

белОе в теМе
– Белая классика – это хоро-
шая основа для создания как 

делового, офисного  стиля, 
так и для повседневной 

жизни, – поясняет дизай-
нер. – Она легко сочета-

ется с брюками и юб-
кой любого цвета и 

фасона.

каРМашки и 
каРМаны
– Также об-
ратите вни-
мание на 
еще одну мо-
дель рубашки 
с большими 

квадратными 
карманами, – 

советует Мария. 
– Отмечу, что 

карманы должны 
быть именно боль-

шими, а ткань вы-
бирайте только лег-

кую, струящуюся. 
Такую рубашку также 

можно сочетать с чем 
угодно.

ОДета или РазДета
– Для встреч в неформальной 
обстановке можно надеть 
прозрачную рубашку, но от-
давая предпочтение прозрач-
ной ткани, подумайте, будет 
ли это уместно, – дает совет 

ОкСАНА ТЕляТОВА

кУДа пОехать?
Айгуль уверена: совершать 
покупки лучше всего в 
крупных городах – Мадри-
де, Барселоне, Валенсии и 
прочих. 

– В таких городах распо-
ложено много бутиков и ма-
газинов с модной одеждой, 
они, как правило, располо-
жены в центре города, – по-
ясняет Айгуль. – В неболь-
ших магазинчиках и на 

рынке вещи обычно дешев-
ле, чем в крупных торговых 
центрах.  

Стоит отметить, что 
в Испании есть сезонные 
скидки. Например, летний 
сезон скидок здесь длится 
с июля до начала сентября. 
Бывает еще одна извест-
ная зимняя распродажа в 
январе–феврале. Если уви-
дите в витрине магазина 
табличку «Rebajas», може-
те смело заходить, это рас-
продажа. Там самые низ-

Необходимо плотно нанести ее на влажную тряпку и 
очень тщательно обработать воротник куртки. После об-
работки удалите соду с воротника сухой тряпкой. 
Если загрязнение не сильное, можно воспользоваться 
мыльным раствором. Наносят его на загрязненное ме-
сто воротника, затем тщательно удаляют с помо-
щью бумажной салфетки.
Если вышеописанные средства не помогли, то 
можно прибегнуть к обработке пятна с помо-
щью бензина. Нанесите немного бензина на 
ватный диск и на пятно. Прежде, чем сделать 
это, попробуйте нанести бензин на участок 
воротника с внутренней стороны и подо-
ждите, проверив, не будет ли неожиданной 
реакции, например, изменения цвета.

кастаньеты и бычий хвост
Испания – страна зажигательных 
танцев и ярких развлечений. Здесь 
есть, что посмотреть и прикупить 
себе любимой. О шопинге в Испании 
рассказала директор туристической 
фирмы «Fantasy travel» Айгуль 
САТАНОВА.

кие цены на брендовые 
вещи. Скидки начинаются 
от 20% и порой доходят до 
70%. Остаётся только уло-
вить момент наиболее вы-
годного снижения. 

чтО кУпить?
– Обратите внимание на 
итальянскую кожаную об-
увь, она здесь отличного 
качества, – советует Ай-
гуль. – Там же можете при-
обрести оригинальные ко-
жаные ремни и сумки. В 
качестве сувенира обыч-
но покупают знаменитые 
гончарные изделия, вее-
ра, клинки из толедской 
стали, кружево, цветные 
ковры, циновки, оливки и 
оливковое масло, вино и 
многое другое. Одними из 
самых главных сувениров 
считаются фигурка быка 
и кастаньеты. Есть и ори-
гинальные сувениры – на-
стоящий хвост заколотого 
на корриде быка и фигур-
ка Каганера – испражняю-
щегося человека, сидящего 
над кучкой экскрементов. 
По мнению испанцев, она 
приносит удачу.

вРеМя Для пОкУпОк
– Собираясь за покупка-
ми, помните, что испан-
ские рынки работают 
только по утрам, – совету-
ет Айгуль. –  А вот в гипер-
маркетах и универмагах 
перерывов нет, но по вос-
кресеньям большинство 
из них не работает. Мага-
зины поменьше работа-
ют с 10 до 20 часов, сиеста 

– с 14 до 17 часов, некото-
рые магазины и частные 
лавочки открыты до 22 
часов. Булочные и бары 
открываются с 8 утра. 
Кстати, оплату покупок 
можно осуществлять как 
наличными деньгами, так 
и кредитными картами. 

чтО пОчеМ?

виза
Оформляется в Астане, обя-
зательно личное присут-
ствие. Срок рассмотрения  – 
14 дней. Консульский сбор: 
20 200 тенге.

стОиМОсть тУРпакета
Проживание в трехзвез-
дочном отеле – от 600 евро 
на одного человека – 10 но-
чей – 11дней, отель четыре 
звезды – от 700 евро, отель 
пять звезд – от 1250 евро. 
В стоимость входит пере-
лет, проживание, питание, 
трансфер–гид. Вылет – из 
Самары.

валюта 
Официальной валютой 
страны является евро. Наи-
больший курс при обмене 
валют в банках. В обмен-
ных пунктах при аэропор-
тах, вокзалах, магазинах 
– курс будет менее выгод-
ным.

спРавОчник
Посольство РК в Испании 
(Мадрид): Cascanucces, 
25 Parque Conde de Orgaz, 
Madrid, телефон: (+3491) 
721–62–94, 721–62–90.

Чистый воротник
Если же воротник кожаной куртки стал приобре-
тать не свежий и загрязненный вид, вы можете 
воспользоваться подручным средством, а именно 
пищевой содой. 

Дерзкая и стильная
Одним из самых модных трендов этой весны является рубашка, которая 
вполне может заменить поднадоевшую блузу. С чем лучше сочетаются 
рубашки, рассказала дизайнер Мария СТАРОУС.

дизайнер. – Лучше всего 
если вы наденете под нее 
декольтированную майку, 
спортивного стиля. Просто 
ужасно смотрится, когда 
девушка надевает прозрач-
ную стильную рубашку по-
верх гипюрового бюстгаль-
тера.

в цветОчек
– В моде остаются узоры и 
различные принты. Обяза-
тельно приобретите себе 
рубашку для хорошего на-
строения. Раньше счита-
лось, что комбинировать 
цветастые рубашки с узор-
чатым низом признаком 
дурного тона. Но време-
на меняются. Сейчас такая 
комбинация вполне умест-
на. Но я бы все же отдала 
предпочтение к комбини-
рованию с однотонными 
вещами. В любом случае, 
с чем носить цветную ру-
башку –  это уж решать вам. 
Удачи и хорошего настрое-
ния, – пожелала Мария.
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не бОлеЙГазета в Газете не бОлеЙвОпРОс–Ответ

– Здравствуйте! Прочитала в газете о том, что можно на-
учиться, как помогать инсультнику в домашних условиях 
и ухватилась за эту информацию как за соломинку. Дело 
в том, что мы живем в поселке, что почти в 500 киломе-
трах от города. Мой отец в прошлом месяце перенес ин-
сульт. Лечение нам провели на дому. Но у него совсем не 
двигается левая рука и нога. В мае планируем приехать в 
город и обратиться за помощью в областную больницу, но 
я думаю, возможно, уже сейчас проводить реабилитацию 
дома? Возможно, нужна диета? Подскажите, что делать?

Алия КАДЫРГАлиЕВА

– Ранняя реабилитация всегда дает больший шанс на 
благополучное восстановление поврежденных рук и 
ног, – отвечает врач–физиотерапевт ГКП на ПХВ «Об-
ластная клиническая больница» МАржАН жАНБУ-
СОВА. – В первые дни после инсульта должна про-
водиться ранняя реабилитация, у нас в больнице с 
первых дней поступления больного проводят специ-
альную укладку конечностей, то есть идет так назы-
ваемое лечение положением. Ежедневно с инсульт-
ным больным необходимо проводить пассивные 
упражнения. Например, делайте поглаживание по 
всему телу больного несколько раз в день, это благо-
творно влияет на его психоэмоциональное состояние, 
а также проводите упражнения для поврежденных 
конечностей, двигая суставы, начиная с крупных и 
заканчивая мелкими. Это позволит оставить суставы 
и мышцы в рабочем состоянии. Лечебная гимнастика 
должна быть системной и комплексной, то есть рабо-
тают как больные, так и здоровые конечности, упраж-
нения обязательно делаются в комплексе с дыхатель-
ной гимнастикой. Особенно это необходимо в первые 
2–3 месяца после перенесенного удара – систематиче-
ски, не пропуская ни дня, постепенно увеличивая на-
грузку.   Конечно, все зависит от случая, и нет одина-
кового комплекса реабилитации для всех больных. 
Если в вашем районе нет специалиста, который мо-
жет показать необходимые упражнения, то можете 
обратиться за помощью к нам в областную больницу, 
где наши специалисты смогут обучить вас, а также 
подобрать и провести курс реабилитации для вашего 
родного человека. Специальной диеты как таковой 
нет, но если у больного есть такое заболевание как са-
харный диабет либо другие хронические, то здесь, со-
ответственно, необходимо придерживаться диеты ос-
новного заболевания. Постарайтесь, чтобы в рационе 
у вашего папы было больше растительно–белковой 
пищи: овощей, фруктов, рыбных блюд. А вот от жаре-
ного, жирного, острого и соленого нужно отказаться, 
также как и от алкоголя и курения. Будьте здоровы. 

По всем вопросам реабилитации 
обращайтесь по телефону: 
8-775-299-50-52. Наш адрес: ул. 
Савичева, 85, корпус 2, 3 этаж.

 

крайняя плоть

Чем раньше,  
тем лучше 

ОкСАНА ТЕляТОВА

не вРеДнО ли ОбРезание
Со слов врача, такая опера-
ция имеет большое значение 
для личной гигиены, здоро-
вья и потенции мужчины.

– Дело 
в том, что 
б а к т е р и -
а л ь н ы е 
с т а ф и л о -
кокковые, 
д р о ж ж е -
вые и гоно-

рейные инфекционные по-
ражения крайней плоти у 
необрезанных мальчиков 
и мужчин могут привести 
к воспалению, эрозиям и 
язвам головки и крайней 
плоти, – поясняет АлМАТ 
УрАзОВ (на фото). – Есть 
вероятность развития та-
ких заболеваний, как руб-
цовый фимоз, парафимоз и 
другие серьезные заболева-
ния. Еще один немаловаж-
ный факт, почему стоит де-
лать обрезание, это более 

длительный половой акт. 
По статистике, примерно 
шестая часть всех мужчин 
на свете подвергается обре-
занию и не по религиозным 
соображениям, а именно в 
целях здоровья. 

как ДОлГО Длится 
ОпеРация
– Обрезание – это неболь-
шое, но все же хирургиче-
ское вмешательство, поэто-
му лучше всего довериться 
квалифицированным спе-
циалистам, чем доверять 
«домашним» знахарям, – 
советует врач. – Тем более 
если речь идет о ребенке. 
В Казахстане обычно дела-
ют эту процедуру в 5–7 лет. 
В среднем операция длится 
не более 30 минут.

чУвствУет ли 
пациент бОль
Как пояснил хирург, опе-
рация практически безбо-
лезненна и технически не 
сложна.

– Операцию обычно при 
хорошем психологическом 
настрое ребенка проводят 
под местной анестезией. Не-
обходимо, чтобы родители 
подготовили ребенка, убе-
дили. Если же малыш будет 
не готов, то впоследствии 
будет бояться людей в бе-
лых халатах, а операцию 
воспримет как акт насилия 
взрослых над ним, – пояс-
няет врач. – Поэтому убеди-
тельная просьба – подгото-
вить ребенка заранее.

как ДОлГО заживает
– Заживление после подоб-
ного хирургического вме-
шательства обычно про-
исходит в течение 7 дней, 
– говорит Алмат Айсага-
лиевич. – Самыми слож-
ными обычно являются 
первые три дня, пока сохра-
няются болезненные ощу-
щения. Но бывает, что ре-
бенок уже на следующий 
день обо всем забывает. Во-
обще для хирурга – это ря-

довая операция, поэтому 
осложнения бывают редко. 
Впрочем, надо понимать, 
что, как и при любой дру-
гой операции, при циркум-
цизии, то есть обрезании, 
есть определенный риск. 
Среди возможных осложне-
ний – гематомы, инфициро-
вание. Со слов врача, если 
операция прошла успеш-
но и без осложнений и при 
правильной подаче родите-
лей, ребенок начинает гор-
диться собой, его самооцен-
ка повышается, ведь он не 
испугался боли и проявил 
мужество.

 
кУДа ОбРатиться?

За дополнительной ин-
формацией вы можете 
обратиться в областную 
клиническую больни-
цу, в корпус 10, кабинет 
210. Контактный теле-
фон врача хирурга: 8-702-
934-36-77. Стоимость опе-
рации – 5760 тенге (под 
местной анестезией).

наша спРавка

Обряд обрезания является одним из одобряемых исламом поступков. Вообще усечение 
крайней плоти или обрезание – это обычай, присущий не только исламу. Ритуал обрезания 
восходит ко временам Авраама, которому, согласно Библии, было повеление от Бога: «Об-
резывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми 
дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола…». 
И в наши дни в иудаизме обрезание проводят младенцу на восьмой день. Позже в христиан-
ской общине возникли споры о необходимости обрезания, и, в конце концов, утвердилось 
мнение о том, что истинное обрезание есть крещение. Хотя современная церковь среди сво-
их великих праздников отмечает и праздник обрезания Господня. 

Обряд обрезания является желательной гигиенической процедурой, 
которую необходимо провести до совершеннолетия мальчика. хирург по 
пластической хирургии ГКП на ПхВ «Областная клиническая больница» 
Алмат УРАЗОВ провел не одну такую операцию.   

№16 (198) 22 апреля 2015 г.       МОЙГОРОД     mgorod.kz  25
не бОлеЙ 

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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Как пояснили врачи 
областного онкологи-
ческого диспансера, 
использование порта 
намного проще и безо-
паснее для тех пациен-
тов, которым необхо-
дим длительный курс 
химиотерапии.

– Это современный 
подход к проведению 
химиотерапии, позво-
ляющий проводить 
как системную химио-
терапию в течение все-
го периода лечения, 
так и выполнять введе-
ние цитостатических 
препаратов непосред-
ственно в сосуды опу-
холи, – поясняет заве-
дующая отделением 
химиотерапии ГКП на 
ПХВ «Областной онко-
логический диспансер» 
рОзА еСеНГАлие-
ВА. – Использование 
порт-систем поможет 
избежать нежелатель-
ных осложнений, та-

ких как тромбоз и тром-
бофлебит, гематомы 
и абсцессы, позволя-
ет не откладывать про-
ведение курсов химио-
терапии. Операция по 
установке подкожно-
го венозного порта про-
ходит под местной ане-
стезией, практически 
безболезненна и длится 
не более часа. Имплан-
тировать подкожный 
порт желательно до на-
чала лечения, хорошее 
состояние перифери-
ческих вен не являет-
ся противопоказанием 
к установке венозной 
порт-системы.

Стоит отметить, что 
имплантацию веноз-
ного порта в клинике 
проводят высококва-
лифицированные вра-
чи-рентгенохирурги 
в течение одного дня, 
после чего возможно 
дальнейшее проведе-
ние системной и регио-

Порт для химиотерапии
 ®

Уральские онкологи начали установку порт-систем пациентам для проведения длительной химиотерапии.

нарной химиотерапии. 
При условиях правиль-
ной установки и даль-
нейшего ухода за под-
кожным венозным 

портом, длительность 
его использования мо-
жет составлять до 10 
лет.

Нужно отметить, 

что в марте нынешнего 
года на базе областного 
онкологического дис-
пансера была проведе-
на установка венозных 

портов 5 пациентам с 
различными локализа-
циями для проведения 
длительной инфузион-
ной химиотерапии.
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пРививка От МышеЙ
– Здравствуйте! У нас на 
даче очень много мышей. 
Говорят, что они могут быть 
переносчиками какой-то 
болезни, которая очень 
опасна для домашних жи-
вотных и людей. Скоро на-
чало дачного сезона, и мы 
переедем на дачу. У нас есть 
кот и собака. Нужны ли 
какие-то дополнительные 
прививки, кроме бешен-
ства, или нет повода для 
беспокойства?

- АлЕнА

– От мышей нужно обяза-
тельно избавляться. Они 

могут переносить возбу-
дителя лептоспироза, это 
опасно и для собак, и для 
людей. Собаке обязательно 
нужно сделать комплекс-
ную прививку, в составе 
которой есть лептоспироз. 
Кошки лептоспирозом не 
болеют, но и кота перед вы-
ездом на дачу лучше при-
вить и обработать от блох.

ОбРабОтаЙте кУРятник
– Добрый день! В прошлом 
году на даче держали кур-
молодок. Построили хоро-
ший курятник, были хоро-
шие корма. Но в августе они 
у нас практически все вне-

запно заболели, упали на 
ноги и подохли. Получает-
ся, 150 кур просто сожгли. 
В этом году хотим рискнуть 
и взять кур еще раз. Скажи-
те, можно ли в этом курят-
нике после хорошей обра-
ботки держать кур или нет. 
И нужно ли делать привив-
ки курам? Спасибо.

- ВАлЕнтинА

– Курятник, в котором была 
больная птица, нужно тща-
тельно обработать. Если 
строение не деревянное, 
можно хорошо прожечь 
все конструкции паяльной 
лампой, эффективны об-

работки горячим щелоком 
и хлорной известью, есть 
большой выбор современ-
ных эффективных средств 
для дезинфекции. Следить, 
чтобы с птичьим кормом 
не контактировали грызу-
ны и дикая птица. Если Вы 
покупали молодняк на пти-
цефабрике, обычно он уже 
вакцинирован. Нужно ин-
тересоваться этим при по-
купке.

МОзОльныЙ 
пОДтекст
Неправильная обувь – не 
единственная причина по-
явления мозолей на ногах. 
Они могут быть вызваны 
некоторыми внутренними 
заболеваниями организ-
ма. Мозоль под мизинцем 
левой ноги может гово-
рить о заболеваниях серд-
ца. Мозоли по краям пяток 
говорят о том, что нужно 
заняться сосудами. На на-
ружных краях больших 
пальцев – сигнализируют 
о нарушении обмена ве-
ществ. А если мозоль по-

явилась на внутренней 
части стоп – это признак 
нарушений работы толсто-
го кишечника.

РастительнОе 
МаслО
Хорошо, если в домашней 
аптечке всегда будут ле-
жать пластыри. Однако 
если они неожиданно за-
кончились, а боль мешает 
дойти до аптеки, восполь-
зуйтесь старинным прове-
ренным средством. 

Смажьте кожу расти-
тельным маслом в месте 
мозоли, это средство спо-

собно также предотвра-
щать их появление. Мож-
но сделать масляный 
компресс – пропитайте но-
сочек маслом в нужном 
месте, наденьте сверху па-
кет, а поверх наденьте еще 
один носок. Это средство 
отлично справляется с мо-
золями. 

лечиМ саМи
Бороться с мозолями на но-
гах помогают ванночки. 
Добавляйте в них немного 
пищевой соды или наша-
тырного спирта. Неболь-
шие мозоли можно легко 

удалить с помощью пемзы 
во время ножных ванн. А 
после этого их нужно под-
сушить и наложить специ-
альный пластырь. Если мо-
золи образовались между 
пальцев – днем припудри-
вайте их присыпкой, а на 
ночь наносите питатель-
ный крем. Однако при во-
дянистых мозолях исполь-
зовать присыпки нельзя. 
И если они не проходят че-
рез пару дней, то лучше об-
ратиться к врачу-дермато-
логу. 

иСТОчНик:  
ona-znaeT.ru

каленДаРь стРижки и кРасОты

22 АПРЕлЯ
Стрижка - стрижка волос се-
годня сделает Вас удачливой и 
улучшится состояние Вашего 
здоровья.
Окраска волос - откажитесь от 
этой идеи.
Маникюр, педикюр - лучше вы-
брать другой день для таких 
процедур.
Уход за лицом - полезны кос-
метические средства с витами-
нами А, С, Е, антистрессовые и 
успокаивающие маски и травя-
ные тоники.

23 АПРЕлЯ
Стрижка - не стригите волосы в 
этот день, если не хотите новых 
болезней.
Окраска волос - красить волосы 
в этот день нельзя, чтобы не ис-
портить свою репутацию.
Маникюр, педикюр - чтобы ног-
ти не слоились и были здоро-
выми, сделайте сегодня мани-
кюр и педикюр.
Уход за лицом - откажитесь се-
годня от косметики и отдайте 
предпочтение натуральным ма-
скам.

24 АПРЕлЯ
Стрижка - стрижка не повредит 
вашим волосам и здоровью.
Окраска волос - вы можете за-
болеть, от окрашивания лучше 
воздержаться.
Маникюр, педикюр - подстри-
гая ногти сегодня вечером вы 
усилите свое женское начало 
и обаяние. Также если сегодня 
начать лечить трещины и воспа-
ления на ногах и руках, они бы-
стрее заживут.
Уход за лицом - питательные 
маски.

25 АПРЕлЯ
Стрижка - благоприятный день 
для изменения имиджа.
Окраска волос - краситься мож-
но в любой цвет, однако только 
в салоне.
Маникюр, педикюр - откажи-
тесь от этой идеи.
Уход за лицом - сегодня как ни-
когда подойдут антивозрастные 
крема и маски.

26 АПРЕлЯ
Стрижка - не стоит сегодня ри-
сковать, лучше отказать от стриж-

ки, так как результат вас не будет 
радовать. Отдайте свое предпо-
чтение красивой укладке.
Окраска волос - яркие и свет-
лые оттенки принесут радость 
и хорошие известия в ваш дом.
Маникюр, педикюр - пора поу-
хаживать за кожей рук, но ма-
никюр и педикюр лучше не де-
лать
Уход за лицом - кожа лица бу-
дет выглядеть намного моло-
же, если сегодня вы проведете 
много времени на свежем воз-
духе.

27 АПРЕлЯ
Стрижка - если сегодня вы сде-
лаете стрижку, то это помешает 
вам сконцентрироваться на ра-
бочий лад.
Окраска волос - сегодня луч-
ше не эксперементировть, ина-
че результаты окраски вас мо-
гут огорчить.
Маникюр, педикюр - вместе с 
ногтями сегодня вы состриже-
те все плохое из жизни, так-
же можно делать наращивание 
ногтей. Они продержатся в иде-
альном состоянии очень долго.
Уход за лицом - сегодня можно 
делать любые процедуры. На 
вас это никак не отразится.

28 АПРЕлЯ
Стрижка - только классические 
варианты стрижек.
Окраска волос - забудьте об 
окраске на сегодня.
Маникюр, педикюр - маникюр 
поможет сегодня выйти из де-
прессии.
Уход за лицом - массаж лица се-
годня принесет много неудач в 
вашу жизжнь.

29 АПРЕлЯ
Стрижка - чтобы повысить им-
мунитет, сделайте яркую стриж-
ку, поэксперементируйте с 
имиджем.
Окраска волос - темные оттен-
ки прибавят вам спокойствие и 
комфорт.
Маникюр, педикюр - сделайте 
сегодня яркий манкюр, добавь-
те больше красок.
Уход за лицом - борьба с мор-
щинами сегодня наиболее эф-
фективна.
Уход за телом - расслабляющие 
процедуры.

кОлОнка ветеРинаРа

На вопросы читателей отвечает ветеринар Ирина РЫСКИНА.

Как избавиться от мозолей на ногах
Мозоли на ногах приносят нам немало неудобств и боли, не позволяя носить 
красивую обувь. Как избавиться от мозолей на ногах, читайте в этой статье.
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Это была первая игра «Ак-
жайыка» на домашнем поле 
в 2015 году. С начала матча 
уральские футболисты на-
чали агрессивно прессинго-
вать соперника, и уже на 10 
минуте мощным ударом го-
ловы счет открыл рУСлАН 
ВАлиУлиН – 1:0. Хозяева 
не остановили натиск, и на 
34 минуте отличился новый 
легионер команды МАрУШ-
кО МАТич – 2:0.

Спустя 4 минуты напа-
дающего уральского клуба 
ОлеГА ХрОМЦОВА сва-
лили в штрафной соперни-
ка. Судья назначил пеналь-
ти. Голкипер «Экибастуза» 
смог отбить 11–метровый, 
но на добивание подоспел 
ХРОМЦОВ – 3:0.

На 48 минуте вновь блес-
нул Руслан ВАЛИУЛИН, ко-
торый после неразберихи в 
штрафной команды гостей 

помог мячу найти путь в во-
рота соперника – 4:0.

«Экибастуз» пробовал 
огрызаться, но все его ата-
ки разбивались о защи-
ту хозяев поля. Лишь на 
57 минуте, после того как 
защитники «Акжайыка» 
сфолили на игроке «Эки-
бастуза», АзАМАТ АУБА-
кирОВ смог принести 
один гол в копилку своей 
команды – 4:1.

Точку в противостоя-
нии на 91 минуте поставил 
Марушко МАТИЧ, который 
первым подоспел на доби-
вание после удара нападаю-
щего «Акжайыка» АкжОлА 
СерикжАНОВА – 5:1.

Следующую игру ураль-
ский клуб проведет в ЮКО 
против «Махтаарала».

Серик ерМеНТАеВ
ФОТО АВТОРА 

Серик ерМеНТАеВ

Первые участники велопро-
бега, который стартовал от 
здания "Салтанат сарайы" 
и финишировал на площа-
ди Абая, начали подтяги-
ваться к новому ЗАГСу уже 
к 10 утра. Чиновники, встре-
чавшие людей, охотно раз-
давали интервью журнали-
стам и рассказывали, что 
открытие велосезона при-
урочено к 20–летию Ассам-
блеи народа Казахстана. 
Когда люди начали подтя-
гиваться к старту, гаишни-
ки уже успели расчистить 
улицы от проезжающих ма-
шин и выстроили живой 
коридор по всему маршру-
ту. Организаторы дают ко-
манду и заезд начинается. 
Возглавляли его НУрлАН 
НОГАеВ, два его зама – 
иГОрь СТекСОВ и БАХ-
Тияр МАкеН, а также 

аким города АлТАЙ кУль-
ГиНОВ. Чиновники, к сло-
ву, были в довольно при-
поднятом настроении и то 
и дело подшучивали над 
велосепидистами. Бахтияр 
МАКЕН красовался перед 
камерами в кепке с иници-
алами известного боксера 
ГеНАдия ГОлОВкиНА, 
а Алтай КУЛЬГИНОВ все 
время хватался за телефон. 

После пары киломе-
тров замакима ЗКО Игорь 
СТЕКСОВ отстал и выбыл 
из большой четверки. Ему 
простительно, это его пер-
вый велозаезд в качестве 
государственного служа-
щего. Товарищи–то уже вто-
рой год так катаются. Возле 
City Center мы решили объ-
ехать колонну через парков-
ку, но были остановлены до-
блестным стражем порядка. 
Наши доводы о том, что нам 
нужно снимать заезд, поли-

цейский не принял, аргумен-
тируя свой отказ словами: 

«Я вас сейчас пропущу, 
остальные водители кри-
чать начнут». Ждать, пока 
проедет колонна, нам при-
шлось около десяти минут. 
Возмущенные автомобили-
сты, которых не выпускали 
на дорогу, и пешеходы, стол-
пившиеся у перехода, едко 
комментировали проезжаю-
щих велосипедистов и орга-
низаторов акции. Последних 
участников подбадривали 
всем миром: «Давай, родной, 
быстрее, крути педали!».

Наконец–то, велосипеди-
сты проехали. Но водителей, 
хлынувших на дороги, опять 
выгнали с проспекта и отпра-
вили в объезд по узким улоч-
кам. Образовалась пробка. 
Окольными путями мы до-
брались до площади Абая, од-
нако все подступы к ней были 
перекрыты. Враг не пройдет – 

Домашний разгром 
18 апреля в рамках второго тура первой лиги Казахстана по футболу 
«Акжайык» принимал дома «Экибастуз». 
Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

впору уже команду создавать
18 апреля в Уральске прошел велозаезд и пробег, 
в которых приняли участие около 1500 человек.

граница на замке. Сфотогра-
фировал полицейских, разго-
няющих автомоболистов, и 
сразу же патрульная машина 
подрулила к нам.

– Что случилось? – во-
просительно кивнув, поин-
тересовался страж порядка. 
– Что, фоткаешь здесь?

Действительно.
Как оказалось, в это же 

время с площади Победы 
стартовал пеший забег, в 

котором поучаствовали 16 
спортивных школ. Участ-
ники велозаезда и пробе-
га встретились на площади 
Абая, перед сценой которую 
уже окуппировали чинов-
ники. Началась раздача по-
дарков. Все как всегда – са-
мому молодому участнику, 
самому пожилому, самому 
креативному и так далее. 
Подарки были нужные, ин-
тересные. Кому–то достался 

телефон, кому–то – электро-
чайник. Один из участни-
ков стал счастливым обла-
дателем соковыжималки, 
а другая – набором для ма-
никюра. Это, к слову, не по-
следняя такая акция. Ор-
ганизаторы грозятся еще 
одним велозаездом, правда, 
дата его проведения пока 
неизвестна. Будем надеять-
ся, что скоро.
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Дача

на заМеткУ

ОкСАНА ТЕляТОВА

пО вОзРастУ
Одним из важных крите-
риев правильного выбора 
является возраст саженца, 
считает садовод–любитель.

– У каждого дерева своё 
летоисчисление, и сажен-
цы нужно брать, учиты-
вая этот момент, – поясня-
ет Алексей Леонидович. – К 
примеру, саженцы яблонь 
лучше всего выбирать 
двухлетнего возраста, не 
моложе. Определить воз-
раст яблоневого саженца 
довольно просто. У двух-
летнего саженца должно 
быть 2–3 дополнительные 
ветви, торчащие в разные 
стороны под углом 45–90 
градусов. А вот у однолет-

него саженца развитых от-
ветвлений нет. Саженцы 
груш, вишни и абрикосов 
можно высаживать и в од-
нолетнем возрасте. 

не клиМатит
– Также хочу отметить, 
что при выборе посадочно-
го материала необходимо 
учитывать климатические 
условия нашего региона, – 
продолжает садовник. – К 
примеру, нам совершенно 
не подойдут сорта южно-
го Казахстана. Да, яблоки 
и груши большие и вкус-
ные, но вырасти у нас они 
просто не смогут, так как 
теплолюбивые южные са-
женцы не выдержат силь-
ных морозов. Лучше всего 
покупать саженцы в мест-

ных питомниках, которые 
знают, что лучше всего под-
ходит для нашего климата.

зиМа–летО
Еще один момент, особо 
важный для обустройства 
любого сада, – это срок со-
зревания плодов.

– Как знают многие 
дачники, сорта, напри-
мер, яблонь делятся на три 
типа: летние, которые пло-
доносят в июле–августе, 
осенние – их сезон в сентя-
бре и зимние. Зимние со-
рта созревают ближе к кон-
цу сентября и очень хорошо 
сохраняются в течение по-
лугода. У меня, например, 
хорошо плодоносят «зим-
ники» – апорт, уэлси, мо-
сковское зимнее.

каРлик или ГиГант
– Так как у нас в основном 
дачники любят сажать 
яблони, то хочу предупре-
дить, что даже хороший са-
женец может не прижиться 
из–за неправильного подбо-
ра к садовому участку. На-
пример, сильнорослые де-
ревья, которые вырастают 
до 8 метров, подойдут для 
участков, где уровень грун-
товых вод ниже 3 метров. 
Полукарликовые, их рост 
обычно составляет до 5 ме-
тров, подходят для участ-
ков, где уровень грунтов-
ки на расстоянии 2,5 метра. 
Если уровень грунтовых 
вод на вашем участке выше 
1,5 метра, то лучший вари-
ант – это карликовые дере-
вья.

пРавилО 1
Не сажайте розы на старое место, потому что исто-
щенная почва может быть заражена возбудителями 
болезней. Либо следует удалить верхний слой почвы 
до 70 см в глубину и наполнить свежей почвой.

пРавилО 2
Розы очень капризны и требуют хорошего пита-
ния. Поэтому в почве должны присутствовать песок, 
торф и компост, навоз и минеральные добавки.
 Сделайте для каждого куста специальную смесь из 
расчета: 

– земля садовая – 2 ведра;
– перепревший навоз – 1 ведро;
– торф – 1 ведро;
– мука костная – 2 стакана;
– суперфосфат – 1 ч. ложка;
– песок – 1 ведро (для глинистой почвы);
– почва глинистая – 1 ведро (для песчаной почвы).

Все это тщательно перемешайте и смесью заполните 
яму, куда будете сажать розовый куст. Желательно 
подготовить почву за месяц до посадки. 

Чтобы розы 
не болели
Что может быть красивее, чем 
цветущие розовые кусты? Чтобы 
они радовали вас красивыми 
крупными цветами, вам следует 
знать, как подготовить почву 
для их посадки.

Готовимся к посеву
Одним из самых важных моментов является правильная подготовка 
семян к посеву. Отобрав лучшие семена, проверьте их на всхожесть:
– крупные семена таких овощных культур, 
как огурец, тыква, дыня поместите в теплое 
место между двумя слоями влажных опилок, 
которые следует предварительно замочить 
в горячей воде. После чего посмотрите со-
отношение взошедших семян к нетронутым;

– более мелкие семена моркови, капусты, 
редиса и других культур поместите между 
влажными салфетками. Если большинство 
семян «проснулись», значит, можете смело 
заняться посадкой;
– чтобы узнать всхожесть семян из общей 

массы, залейте их не-
которым количеством 
воды. Те, что всплывут, следует сразу выки-
нуть. Запомните, что семена томата и капу-
сты на всхожесть проверяют в подсоленной 
воде.

что бы такое посадить
Как гласит народная мудрость, невозможно вырастить хорошее дерево из 
плохого саженца. Как выбрать саженцы  яблони, груши, рассказал дачник 
со стажем Алексей САМОЙлОВ.
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На православном кладбище Уральска народ начал 
собираться с раннего утра. На кладбище, что на Сви-
стун–горе, пробка началась с подъема на гору. Со-
трудники полиции регулировали движение и стоян-
ку автомобилей. 

В то время, как одни пришли навестить могилы 
умерших, другие разбили здесь бойкую торговлю 
цветами, шашлыком и соками. Причем продавцов 
цветов было огромное количество. К слову, продава-
ли в основном искусственные цветы. 

На кладбище, что в центре Уральска, ситуация 
была такой же, во всю длину кладбищенской стены 
в два ряда стояли продавцы цветов и шашлыка.

Продавцы, которые стоят не первый год, жалова-
лись, что торговля в этом году хуже, чем в предыду-
щие. Однако новички не жаловались.

– Цены у меня низкие, – рассказала продавец На-
стя. – Цветы продаю по цене от 25 тенге и до 2 тысяч. 
Людей очень много в этом году. С погодой только не-
много не повезло, но в следующем году приду обяза-
тельно. Сегодня я за день заработала 25 тысяч тенге, 
что для моего возраста совсем неплохо.

Между цветочниками стояли шашлычники. Пал-
ку шашлыка из свинины можно было приобрести за 
600–700 тенге. К слову, торговцам настолько не хвата-
ло мест, что некоторые продавали и готовили шаш-
лык в нескольких метрах от свалки, несмотря на му-
сор, который с ветром попадал на мясо.

Однако, как рассказали шашлычники, продук-
ция особо спросом не пользуется.

– Мы продаем шашлык по 600 тенге – недорого, 
– говорит один из продавцов Меирболат. – Всем по 
карману купить шашлык. Однако люди покупают 
его неохотно.

Радует, что в этом году массового пьянства на 
кладбище не было. И продавцов спиртными напит-
ками заметно поубавилось. 

НАТАлья ГЛЕБОВА
ФОТО МЕДЕТА  МЕДРЕСОВА

С кладбища вывезли 
30 машин мусора 
Ежегодно с наступлением весны поднимается извечная проблема – 
чистота на кладбищенском погосте. Именно весной чаще всего можно 
услышать недовольство от жителей о состоянии могил и мусоре. Особенно 
остро вопрос встает перед Радоницей. Кто же должен заниматься уборкой 
могил, выясняли корреспонденты газеты «Мой город».

ОкСАНА ТеляТОВА 

Первым делом мы направи-
лись на старое кладбище, 
где уже вовсю шла уборка 
сухостоя и прочего мусо-
ра. Как оказалось, работу 
по уборке территории вели 
сотрудники ТОО "Ритуал–
Орал" и ДЭП. Свою лепту 
вносили и сами жители, ко-
торые пришли убраться на 
могилах своих родных пе-
ред православным празд-
ником.

– У меня тут практиче-
ски все мои родные похо-
ронены, – говорит житель-
ница Наталья. – Прихожу 
сюда редко, только перед 
Радоницей. Подкрашу па-
мятники, оградки, старые 
венки выброшу и траву вы-
полю. Мусор собираю в ме-
шок и выношу за забор, а 
многие просто сваливают 
на соседнюю могилу и все. 
Страшно и грустно стано-
вится от такого поведения 
некоторых людей. Вообще 
всегда говорилось, хочешь 
узнать о культуре народа, 
сходи на кладбище. К со-
жалению, наше кладбище 
красноречиво говорит о на-
шем бескультурии и неува-
жении друг к другу.

Как объяснил директор 
ТОО "Ритуал–Орал" МУрА-
дыМ джАНыБекОВ, 
на старом кладбище весь 
мусор складируется за за-
бором и потом вывозится 
сотрудниками ДЭП. Так-
же для того, чтобы жите-
лям, приходящим суббот-
ничать на погосте, рядом с 
церковью устанавливается 
водонапорная колонка. По-
стоянно держать колонку 
в рабочем состоянии здесь 

опасаются, так как летом 
это превращается в душ 
для бомжей, которых здесь 
немало.

 
сОбиРаеМ и вывОзиМ
На кладбище на Свистун–
горе, несмотря на непогоду, 
также вовсю шла уборка. 
Как пояснил директор ТОО 
"Ритуал–Орал", мусора 
здесь огромное количество, 
а для того чтобы вывез-
ти его на городскую свал-
ку, автомашинам, занима-
ющимся вывозом мусора, 
необходимо закладывать 
большой крюк. И чтобы как 
можно скорее убрать мусор 
с кладбища, с разрешения 
администрации города ре-
шено было временно скла-
дировать на пустыре рядом 
с кладбищем.

– Этому кладбищу уже 
более 30 лет и за это время 
здесь захоронено более 70 
тысяч человек, – говорит ди-
ректор ТОО "Ритуал–Орал" 
Мурадым ДЖАНЫБЕКОВ. 
– И каждый год сюда прихо-
дят люди почтить память 
усопших, возлагают цветы, 
венки, которые со време-
нем приходят в негодность 
и требуют уборки. Каждую 
весну совместными усили-
ями с сотрудниками ДЭП и 
отделом ЖКХ мы вывозим 
мусор в отдельно отведен-
ное место, а после проведе-
ния праздников, в течение 
лета, будем его вывозить на 
полигон. Этот мусор име-
ет специфический харак-

тер, так, к примеру, цветы 
и венки сами по себе изго-
товлены из искусственных 
материалов, а потому их не-
обходимо вывозить на ути-
лизацию на полигон. Сей-
час работает техника по 
уборке мусора, уже вывезе-
но более 30 машин мусора, 
конечно, мы не все успева-
ем делать, но в любом слу-
чае прилагаем все усилия, 
чтобы вычистить кладби-
ще от мусора. 

Как отметили сотруд-
ники кладбища, мусора 
тут всегда хватает. Так, за-
частую возводя минарет, 
оставляется сухой строи-
тельный мусор, выцветшие 
венки и цветы, довольно ча-
сто складируют на забро-
шенные могилы.

клаДбище – не стОлОвая
Но если уборка могил 

дело шкурное и спорное, 
то поведение на кладбище 
родственников усопших – 
отдельная тема. Так, для 
некоторых горожан, при-
шедших на кладбище в пра-
вославный праздник Ра-
доницу, это просто повод 
отметить в необычной об-
становке. Поедание шаш-
лыка и распитие спирт-
ных напитков давно стало 
странной и не особо эсте-
тичной традицией. 

– В светлый праздник 
Радоницу каждый право-
славный идет на могилы к 

своим усопшим родствен-
никам, – говорит настоя-
тель Спасо–Преображен-
ского храма протоиерей 
Владимир. – Но мало кто за-
думывается о том, как нуж-
но вести себя в таком месте. 
Следует себя вести спокой-
но, без истеричного горя, но 
и без веселья. Следует акку-
ратно проходить среди мо-
гил, чтобы случайно не на-
ступить на чужую могилу 
или не помешать другим 
родственникам молиться у 
могил своих усопших. Вы 
можете зажечь свечу и по-
молиться об усопшем. Пе-
ред праздником следует 
привести могилы в порядок 
и стараться поддерживать 
его и не забывать об этом. 
Застолье необходимо про-
водить дома, в семейном 
кругу. Спиртные напитки 
на кладбище не распива-
ют, не следует лить водку 
и на могилу. Сквернослови-
ем, курением и распитием 
алкоголя на кладбище вы 
просто оскверняете память 
об усопшем.  Принесенную 
еду лучше подайте нужда-
ющимся. Лучше зайдите 
перед посещением кладби-
ща в церковь, а еще лучше 
заказать панихиду или по-
дать записки об упокоении 
на литургию.

ФОТО АВТОрА

Зачем шашлык  
в Радоницу
21 апреля в Уральске православные 
отмечали Радоницу – день 
поминовения усопших. В этот день на 
кладбище пришли тысячи уральцев.
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Серик ерМеНТАеВ

– Я сначала подумал, что 
это розыгрыш, ведь пер-
вый звонок был 1 апреля, 
– вспоминает Болтабек. – 
Но позвонили и на следу-
ющий день, потом еще раз. 
Женщина, представивша-
яся редактором програм-
мы «Жди Меня», выпраши-
вала у меня подробности 
моей службы на флоте, не-
сколько дней подряд я хо-
дил на почту и отвечал на 
ее самые разные вопро-
сы. Какое прозвище у меня 
было на корабле, где мы 
плавали, как отмечали Но-
вый год. 

Как оказалось, БОлТА-
Бек дЮЙСеНГАлиеВ 
попал в поле зрение про-
граммы после обращения 
его сослуживца – АлекСАН-
дрА ЩерБиНиНА, с ко-
торым вместе служил на 
корабле «50 лет шефства 
ВЛКСМ». 

– Меня призвали в ар-
мию в 1976 году, я попал 
во Владивосток, на флот, – 
рассказал мужчина. – Ког-
да мы прибыли, нас начали 
распределять по школам 
– я попал в школу оружия 
и получил специальность 
штурмана–электрика. По-
сле обучения нас начали 
распределять на корабли, 
и я попал на большой де-
сантный корабль «Томский 
Комсомолец». 

сОслУживец – 
этО как бРат 
Время, проведенное в ар-
мии, Болтабек вспоминает 
с теплотой.

– Я не жалею, что про-
служил три года на фло-
те, – признался он. – Со все-
ми ребятами, с которыми я 
служил, у меня были хоро-
шие, братские отношения. 
Дружил я в основном со сво-
им призывом, потому что в 
армии так заведено испо-
кон веков. Дедовщина у нас 
на корабле была, но нас не 
били и не унижали наше до-
стоинство. Просто пока ты 
молодой, моешь полы, уби-

1 апреля житель поселка Акжайык 
Теретинского района Болтабек ДЮЙСЕНГАлИЕВ 
получил необычный звонок. Женский голос в трубке попросил 
его прийти в переговорный пункт, который находился в местном отделении 
почты. Сельчанин сначала подумал, что это розыгрыш, однако, ответив на звонок, 
удивился. Оказалось, что звонили ему из Москвы, с программы «Жди меня».

раешь палубу, когда при-
ходит следующий призыв, 
этим занимаются они. 

После года службы на 
«Томском Комсомольце» 
Болтабека перевели на дру-
гой корабль – «50 лет шеф-
ства ВЛКСМ». 

– В сен-
тябре 1977 
года меня 
п е р е в е л и 
на «50 лет 
ш е ф с т в а 
ВЛКСМ» и 
нас сразу 

же отправили на боевое де-
журство в Индийский оке-
ан, – объяснил ДЮЙСЕН-
ГАЛИЕВ (на фото). – На нем 
мы побывали на Сейшель-
ских островах, Сомали, 
Эфиопии и Йемене. С сентя-
бря по июль мы вели на нем 
боевое дежурство. В общей 
сложности за время служ-
бы на этом корабле мы со-
вершили два кругосветных 
путешествия, прошли два 
океана и девять морей. 

Перед второй кругосвет-
кой Болтабек познакомил-
ся с Александром ЩЕРБИ-
НИНЫМ. 

– Мы направлялись во 
Вьетнам, и к нам на корабль 
попал Саша, – вспоминает 
наш собеседник. – Парень 
он был общительный, ду-
шевный, в общем, мы бы-
стро с ним нашли общий 
язык. Когда я узнал, что спу-
стя 36 лет он меня ищет, то 
был приятно удивлен.

 
наМ есть, чтО вспОМнить 
Воспоминаний у моря-
ка действительно много, 
и даже спустя столько лет 
помнит он только хорошее.

– Два раза наша коман-
да встречала Новый год 
в Индийском океане в 50–
градусную жару, – смеется 
Болтабек. – Выбирали само-
го красивого парня, наря-
жали его в Снегурочку, да-
вали в пару Деда Мороза и 
начинали веселиться. Елку 
мы сооружали из пеньков, 
которые предварительно 
красили в зеленый цвет. 
Параллельно мы играли 
в волейбол и футбол – рас-
тягивали на палубе сет-
ку, леской подвешивали на 
мачту волейбольный мяч, 
чтобы он не улетел за борт, 

и соревновались. Во многих 
портах мы играли с мест-
ными ребятами – наша ко-
манда представляла сбор-
ную Советского Союза. 

Однако наибольший 
интерес у редакторов про-
граммы «Жди меня» вызва-
ли морские традиции.

– Когда матрос первый 
раз выходит в плавание, его 
«оморячивают», – объяснил 
Болатбек. – Ему дается ли-
тровый плафон с морской 
водой, который он должен 
выпить. Затем уже в море 
смотрят. Если человек нор-
мально переносит качку и 
выпитое, то его можно счи-
тать настоящим моряком. 
Когда корабль переходит 
нулевой меридиан, всех ма-
тросов отправляют купать-
ся за борт, а после вручают 
удостоверение от царя Не-
птуна. В нем было написа-
но, что мы были навечно 
вписаны в морские души. 

жена МОРяка 
К слову, заинтересовала те-
левизионщиков и жена Бол-
табека – рОзА дЮЙСеН-
ГАлиеВА (на фото).

– 14 фев-
раля 1976 
года я по-
з н а к о м и -
лась с Бол-
т а б е к о м , 
хотя в то 

время эта дата ничего не 
значила, – вспомнила Роза. 
– В мае он пошел служить 
на флот и вернулся в 1979 
году, а в 1980 мы пожени-
лись. Во время службы мы 
постоянно переписывались 
– я до сих пор помню почто-
вый ящик «Москва – 540». 
Если письма пересылали 
туда, значит, он отправился 
в дальнее плавание на семь–
восемь месяцев. Я никог-
да не обещала Болтабеку, 
что буду его ждать, это как–
то шло по умолчанию. Мы 
знали, что спустя три года 
встретимся и будем вместе. 
Теперь у нас сын и две доче-
ри, недавно появился внук. 

аДРес на ГюЙсе
Александр ЩЕРБИНИН 
смог отыскать Болтабека 
по адресу, написанному на 
гюйсе – воротнике, который 
носят моряки. 

– Перед дембелем ребя-
та писали на гюйсах друг 
у друга свои адреса, – объ-
яснил ДЮЙСЕНГАЛИЕВ. 
– Я призывался из дома, в 
котором сейчас живу. То, 
что Саша меня нашел, про-
сто чудо, потому что в род-
ной поселок я вернулся 
буквально несколько лет 
назад. Перед нашим рас-
ставанием 30 июня 1979 
года в аэропорту Свердлов-
ска я сказал ему, что друж-
ба, которая завязалась на 
флоте, сохранится вечно. 
Он запомнил это и редак-
тор «Жди Меня» спросила, 
говорил ли я такие слова. 
Было очень приятно. Мы, 
конечно, переписывались 
с сослуживцами, но спустя 
несколько лет связь оборва-
лась. Планировали встре-
чаться раз в несколько лет, 
но так ни разу и не собра-
лись – всех жизнь раскида-
ла по разным углам. 

Теперь 25 апреля Болта-
бек ДЮЙСЕНГАЛИЕВ от-
правится в Астану на за-
пись программы, где он 
встретится с Александром 
ЩЕРБИНИНЫМ.

жди меня:
моряки встретятся 
спустя 36 лет
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Наименование / размер   мм Дли-
на   м

ГОСТ, ТУ 
ДСТУ

Марка 
стали

Вес  1 
п/м    кг

Цена  за 
1п/м

Цена за тон-
ну (с НДС)

АРМАТУРА АIII СТАлЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИлЯ ДлЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ/ Т/Б 
Арматура ф 10 А500С 11,7 5781-82 ст3 0,634 0
Арматура ф 12 А500С 11,7 5781-82 ст3 0,925 97,125 105000
Арматура ф 14 А500С 11,7 5781-82 ст3 1,25 0
Арматура ф 16 А500С 11,7 5781-82 ст3 1,65 178,2 108000

ТРУБЫ СТАлЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Труба ВГП 20х2,8 9 3262-75 ст2пс 1,66 215,8 130000
Труба ВГП 25х2,8 6 3262-75 ст2пс 2,12 275,6 130000
Труба ВГП 32х2,8 10,5 3262-75 ст2пс 2,731 355,03 130000
Труба ВГП 32х3,2 10,5 3262-75 ст2пс 3,09 401,7 130000
Труба ВГП 40х3,0 12 3262-75 ст3сп 3,331 433,03 130000

ТРУБЫ СТАлЬНЫЕ ЭлЕКТРОСВАРНЫЕ
Труба ЭСВ 57х3,5 12 10704-91 ст2пс 4,621 600,73 130000
Труба ЭСВ 76х3,5 12 10704-91 Ст3 6,26 813,8 130000
Труба ЭСВ 89х3,5 6/12 10704-91 Ст3 7,38 959,4 130000
Труба ЭСВ 108х3,5 11,4 10704-91 Ст3 9,02 1172,6 130000
Труба ЭСВ 114х4,0 12 10704-91 Ст3 10,85 1410,5 130000
Труба ЭСВ 159х4,5 11,4 10704-91 Ст3 17,15 2229,5 130000

ТРУБЫ СТАлЬНЫЕ ПРОФИлЬНЫЕ
Труба профильная   15х15х1,5 6 8639-82 ст2пс 0,61 85,40 140000
Труба профильная   20х20х1,5 6 8639-82 ст2пс 0,841 117,74 140000
Труба профильная   20х20х2 6 8639-82 ст2пс 1,076 150,64 140000
Труба профильная   25х25х1,5 6 8639-82 ст2пс 1,071 149,94 140000
Труба профильная   25х25х2 6 8639-82 ст2пс 1,4 196,00 140000
Труба профильная   30х30х1,5 6 8639-82 ст2пс 1,31 183,40 140000
Труба профильная   40х20х1,5 6 8645-68 ст2пс 1,31 183,40 140000
Труба профильная   40х20х2 6 8645-68 ст2пс 1,7 238,00 140000
Труба профильная   40х40х2 6 8639-82 Ст3 2,331 326,34 140000
Труба профильная   50х25х1,5 6 8645-68 ст2пс 1,67 233,80 140000
Труба профильная   50х25х2 6 8645-68 ст2пс 2,19 306,60 140000
Труба профильная   50х25х3 6 8645-68 ст2пс 3,13 0,00
Труба профильная   50х50х2 6 8639-82 Ст3 2,961 414,54 140000
Труба профильная   50х50х3 6 8639-82 Ст3 4,32 604,80 140000
Труба профильная   60х30х2 6 8645-68 ст2пс 2,65 371,00 140000
Труба профильная   60х40х2 6 8645-68 ст3 2,961 414,54 140000
Труба профильная   60х40х3 6 8645-68 ст3 4,3 602,00 140000
Труба профильная   60х40х4 6/12 8645-68 ст3 5,56 778,40 140000
Труба профильная   60х60х2 6 8639-82 ст3 3,59 502,60 140000
Труба профильная   60х60х3 12 8639-82 ст3 5,25 735,00 140000
Труба профильная   60х60х4 6/12 8639-82 ст3 6,82 954,80 140000
Труба профильная   80х40х2 6 8645-68 Ст3 3,59 502,60 140000
Труба профильная   80х40х3 6/12 8645-68 Ст3 5,25 735,00 140000
Труба профильная   80х60х3 6 8645-68 Ст3 6,2 868,00 140000

Наименование / размер   мм Дли-
на   м

ГОСТ, ТУ 
ДСТУ

Марка 
стали

Вес  1 
п/м    кг

Цена  за 
1п/м

Цена за тон-
ну (с НДС)

Труба профильная   80х60х4 6 8645-68 Ст3 8,07 1129,80 140000
Труба профильная   80х80х3 6 8639-82 Ст3 7,133 0,00
Труба профильная   80х80х4 6 8639-82 Ст3 9,34 1307,60 140000
Труба профильная   80х80х5 12 8639-82 Ст3 11,45 1603,00 140000
Труба профильная  100х100х3 12 30245-03 ст3сп5 8,961 1254,54 140000
Труба профильная  100х100х4 12 30245-03 ст3сп5 11,73 1642,20 140000
Труба профильная  100х100х5 12 30245-03 ст3сп5 14,42 2018,80 140000
Труба профильная  100х100х6 12 30245-03 ст3сп5 16,99 2378,60 140000
Труба профильная  120х120х4 12 30245-03 ст3сп5 14,25 1995,00 140000
Труба профильная  120х120х5 12 30245-03 ст3сп5 17,55 2457,00 140000
Труба профильная  120х120х6 12 30245-03 ст3сп5 20,75 2905,00 140000
Труба профильная  140х100х4 12 30245-03 ст3сп5 14,25 1995,00 140000
Труба профильная  140х140х4 12 30245-03 ст3сп5 16,762 2346,68 140000
Труба профильная  140х140х5 12 30245-03 ст3сп5 20,7 2898,00 140000
Труба профильная  140х140х6 12 30245-03 ст3сп5 24,53 3434,20 140000
Труба профильная  140х140х8 12 30245-03 ст3сп5 31,42 4398,80 140000
Труба профильная  160х120х4 12 30245-03 ст3сп5 16,77 2347,80 140000
Труба профильная  160х160х4 12 30245-03 ст3сп5 19,27 2697,80 140000
Труба профильная  160х160х5 12 30245-03 ст3сп5 23,84 3337,60 140000
Труба профильная  160х160х8 12 30245-03 ст3сп5 36,47 5105,80 140000
Труба профильная  180х140х5 12 30245-03 ст3сп5 23,83 3336,20 140000
Труба профильная  180х180х6 12 30245-03 ст3сп5 32,05 4487,00 140000
Труба профильная  180х180х8 12 30245-03 ст3сп5 41,48 5807,20 140000
Труба профильная  200х160х6 12 30245-03 ст3сп5 32,05 4487,00 140000

УГОлОК  РАВНОПОлОЧНЫЙ
Уголок равнополочный 25х25х4 6 8509-93 ст3сп-5 1,47 189,63 129000
Уголок равнополочный 32х32х4 6 8509-93 ст3сп-5 1,97 254,13 129000
Уголок равнополочный 40х40х4 6 8509-93 ст3сп 2,42 302,5 125000
Уголок равнополочный 50х50х4 12 8509-93 ст3сп 3,05 381,25 125000
Уголок равнополочный 63х63х6 6 8509-93 ст3сп 5,72 715 125000
Уголок равнополочный 75х75х6 12 8509-93 ст3сп 6,89 861,25 125000
Уголок равнополочный 90х90х7 12 8509-93 ст3сп 9,77 1221,25 125000
Уголок равнополочный 100х100х8 12 8509-93 ст3сп 12,35 0
Уголок равнополочный 125х125х8 12 8509-93 ст3сп 16,25 2031,25 125000

ШВЕллЕР 
Швеллер 8У 12 8240-97 ст3сп 7,2 907,2 126000
Швеллер 10П 12 8240-97 ст3сп 8,7 1096,2 126000
Швеллер 12П 12 8240-97 ст3сп 10,65 1341,9 126000
Швеллер 14У 11 8240-97 ст3сп-5 12,6 1587,6 126000
Швеллер 16У 12 8240-97 ст3сп-5 14,4 0
Швеллер 18У 12 8240-97 ст3сп-5 16,3 2053,8 126000
Швеллер 20У 12 8240-97 ст3сп-5 18,84 2826 150000

лИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
лист г/к 2х1000х2200 19903-74 ст3сп 36 4284 119000
лист г/к 2х1250х2500 19903-74 ст3сп 51 6069 119000
лист г/к 3х1250х2500 19903-74 ст3сп 75 8925 119000
лист г/к 4х1500х6000 19903-74 ст3сп5 285 33915 119000
лист г/к 5х1500х6000 19903-74 ст3сп5 357 42483 119000
лист г/к 6х1500х6000 19903-74 ст3сп5 412 49028 119000
лист г/к 8х1500х6000 19903-74 ст3сп5 565 67235 119000
лист г/к 10х1500х6000 19903-74 ст3сп5 708 84252 119000

БАлКА ДВУТАВРОВАЯ
№ 36 М 12 380-2005 ст3сп5 58 9280 160000

Товарищество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-KZ»

ПРАЙС-лИСТ
МЕТАллОПРОКАТ ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕлЕЙ

КРЫТЫЙ СКлАД, ОТГРУЗКА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, РЕЗКА В РАЗМЕР, ПОСТАВКА МЕТАллОПРОКАТА НА ЗАКАЗ

г. Уральск, Промзона Желаево, 33/3. Тел./факс: (7112) 93-30-33,  8 777 239 82 86, 8 705 800 61 61
Рабочие дни: пн-пт с 8:00 до 17:00 Выходные дни: сб-вс Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00

www.region-metal.com.               e-mail: region-uralsk@yandex.ru

Сегодня мы поговорим с ру-
ководителем данного про-
екта директором Центра 
Destination рОМАНОМ лУшА-
КОВЫМ.

– Роман, расскажите, кто 
может участвовать в дан-
ной программе?

– В программе могут прини-
мать участие люди любых воз-
растов. Если ребенку исполни-
лось 10 лет, то он имеет право 
поехать в Англию без родите-
лей по наториально заверен-
ной доверенности. Имеется 
также возможность для роди-
телей поехать вместе с деть-
ми (10–12 лет) и параллельно 
пройти интенсивное обучение 
английскому языку.

– Роман, какой уровень 
английского языка необ-
ходим для  участия  в про-
грамме?

– Желающий даже с нуле-
вым уровнем английского 
языка сможет участвовать 
в программе в Англии. Для 
участников с высоким уров-
нем предлагаются професси-
ональные специализирован-
ные курсы. 

– Роман, расскажите о язы-
ковом центре в Англии, в 
которой поедут участники 
программы?

– Центр называется ETC 

INETRNATIONAL COLLEGE. 
Это Международная языко-
вая школа, одна из самых пре-
стижных в Англии, аккреди-
тована Британским Советом 
и рядом других авторитетных 
образовательных организа-
ций. Школа не раз выигрыва-
ла награды международного 
признания в сфере обучения 
английскому языку. В центре 
преподают высококвалифи-
цированные преподаватели, 
носители языка –  англича-
не. Я сотрудничаю с этим цен-
тром на протяжении уже не-
скольких лет, и мы являемся 
официальными представите-
лями школы в Западном Ка-
захстане. Школьники и взрос-
лые занимаются отдельно по 
специальной методике. Обу-
чение в данной школе позво-
ляет преодолеть языковой 
барьер и в сжатые сроки овла-
деть английским языком.

– Где будут проживать 
участники программы?

– Участники программы бу-
дут проживать в специально 
подобранных принимающих 
семьях. Эти семьи прошли 
специальный отбор и про-
демонстрировали интерес 
к культуре нашей страны.  
Проживая в британских се-
мьях, участники смогут изу-
чить быт и культуру страны, 
а также получить дополни-

тельную практику  своего ан-
глийского. В прошлые годы 
наши дети провели велико-
лепное время в семьях, кото-
рые возили наших детей на 
экскурсии и дополнитель-
но обучали языку. Я знаком 
с семьями и лично курирую 
размещение детей. При воз-
никновении каких–либо про-
блем я всегда смогу подо-
брать новую семью ребенку. 
Дети с 14 лет и старше могут 
проживать в резиденции на 
территории школы. 

– Роман, участники про-
граммы проведут в Англии 
три недели, а как будет вы-
глядеть типичный день?

– Каждое утро учащиеся бу-
дут получать по 4 урока ан-
глийского языка с британски-
ми преподавателями. После 
обеда школой будет органи-
зована  развлекательная про-
грамма для всех участников: 
спортивные мероприятия, 
поездка в океанариум, куль-
турные программы, поезд-
ки в загадочный Стоунхедж, 
а также различные замки. 
Каждые выходные будет ор-
ганизована дневная поездка 
по городам Англии. Вы смо-
жете посетить Лондон, Ок-
сфорд, Брайтон. Вся развле-
кательная программа входит 
в стоимость поездки. 

– Роман, как вы знаете, 

многие родители пережи-
вают за своих детей, для 
них важно знать, с кем и 
как поедут их дети.

– К детям и родителям у нас 
особый подход. С участника-
ми программы поедут трое 
сопровождающих учителей, 
преподаватели Destination и 
лично я. Детей мы будем со-
провождать от двери их дома 
в Уральске до дверей прини-
мающей семьи. На протяже-
нии всей программы я лич-
но буду проверять эти семьи 
и то, насколько комфортно 
детям в этих семьях. У роди-
телей будет полная информа-
ция о семье, и они всегда мо-
гут связаться с ними через 
меня. Для меня безопасность 
детей и спокойствие родите-
лей - первостепенны.

– Роман, скажите, мож-
но ли в данной Языко-
вой школе подготовиться 
к IELTS? Если да, то какова 
будет стоимость?

– В центре отлично постав-
лена методика подготовки 
студентов к сдаче экзамена 
в IELTS. Огромный плюс за-
ключается в том, что не нуж-
но доплачивать за курс IELTS 
, стоимость пакета остается 
неизменной. Так, есть возмож-
ность сдать экзамен в Англии 
сразу после курсов.

– Роман, я знаю, что очень 

летние каникулы в англии c Destination

28 июня – 19 июля, 2015г
Стоимость поездки: 3600USD (670.000 KZT) три недели
Полный пакет, включая визу, страховку и сопровождение.

Осталось 6 мест
Бронирование: 33–23–22, 8–708–433–23–22.

языковой центр DESTINATION проводит набор групп для школьников, студентов, выпускников и взрослых для поездки в 
город Борнмут, Великобритания. Это уникальная возможность получить по 4 урока в день с носителями языка, пожить в 
британской семье, получить европейский сертификат и отдохнуть на прекрасных морских пляжах города Борнмут. Центр 
DESTINATION также организует языковую практику перед поездкой. Программа рассчитана на три недели.

сложно получить британ-
скую визу и до 30% заявок 
получают отказ в Казах-
стане. Вы оказываете под-
держку в получении визы? 

– Вы правы, визы в Велико-
британию получить очень 
сложно. Наш центр самостоя-
тельно готовит необходимый 
пакет документов на визу. В 
мае я лично летаю в Алма-
ты с группой детей в консуль-
ство Великобритании. Про-
шлым летом более 40 человек 
из Уральска участвовали в 
программе, и все успешно по-
лучили визы. В этом году мы 
вылетаем в Алматы в Британ-
ский Визовый центр 7 мая и 
возвращаемся 9 мая. 

– Роман, как и где мож-
но зарегистрироваться на 
данную программу?

–Зарегистрироваться  можно 
у нас в офисе по адресу: Жу-
кова, 1 (4–х этажный бизнес 
-центр), 3 этаж, офис 321. По-
лучить более подробную ин-
формацию можно, позвонив 
по телефонам: 33–23–22, 8–708–

433–23–22. Или написав нам: 
dinara.destination@yandex.ru. 
Задать свой вопрос онлайн 
вы сможете в нашей офици-
альной группе “ВКонтакте”: 
http://vk.com/destination_kz. 

– Роман, идет ли набор на 
курсы английского языка 
в центре Destination в дан-
ный момент?

– Да, сейчас идет набор как 
школьников с 1 по 11 классы, 
студентов и взрослых. Обуче-
ние английскому языку ведет-
ся по эффективной авторской 
методике. Обучение прохо-
дит три раза в неделю в мини 
- группых (3–5 человек). Мы 
подбираем удобный график за-
нятий. Мы также предлагаем 
индивидуальное обучение. 

ТОО Destination
1. Евразия, 35/1, «Юби-
ляр»
2. Жукова, 1, офис 321, 
«Юбилейная»
51 85 61, 53 60 61
+7 (778) 448 45 07
+7 (705) 804 52 07

Информационное собрание состоится в субботу, 25 апреля и 2 мая, в 17.00  по адресу: Жукова, 1 (площадь им. М.Маметовой) 3 этаж, офис 321.
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АНэль кАЙНедеНОВА

По словам представите-
ля жильцов дома жАННы 
ФУрСеНкО, их дом из-
начально было общежити-
ем, позже его приватизиро-
вали, но вот что–то общее 
в нем все же осталось – это 
общий счетчик учета элек-
троэнергии. Каждый из 
жильцов провел в кварти-
ры индивидуальные счет-
чики, тем не менее, ежеме-
сячно выходит разница с 
показаниями с общедомо-
вого счетчика. 

– В 2012 году мы обра-
тились в ТОО "Орал Куры-
лыс Жондеу сервис", что-
бы отремонтировать дом по 
государственной програм-
ме "Модернизация ЖКХ", 
– рассказала Жанна ФУР-
СЕНКО. 

По словам председателя 
КСК "Шанырак" АлекСея 
келАзеВА, ТОО "Орал 
Курылыс Жондеу сервис" 
наняло проектную органи-
зацию ТОО "Батыс Проект 

Сервис", которое разработа-
ло рабочий проект по капи-
тальному ремонту 9–этаж-
ного жилого дома. 

– Согласно смете, капи-
тальный ремонт обойдется 
в 10 млн 169 тысяч 880 тен-
ге, и эта сумма является не-
подъемной для жильцов, – 
рассказал Келазев.

По словам Жанны ФУР-
СЕНКО, они не представ-
ляют, зачем было нужно 
включать в проект ремонт 
отмостки дома, который 
они могут отремонтиро-
вать своими силами. К тому 
же, по их мнению, сумма в 
10 млн тенге слишком боль-
шая для жильцов. 

– Проектную организа-
цию нанимало ТОО "Орал 
Курылыс Жондеу сервис", 
и на все просьбы внести из-
менения в проект и смету, 
мы получали отказ, – гово-
рит Алексей КЕЛАЗЕВ. – В 
смету заложена работа по 
демонтажу и монтажу от-
мостки дома, в которой мы 
не нуждаемся. На нашу 

Крыша течет, 
подвал гниет, 
токи бьют
Почему уральцы 
недовольны программой 
модернизации ЖКХ?
В редакцию газеты "Мой ГОРОД" обратились жители дома №82/1 по 
улице Чагано–Набережная, которые еще два года назад планировали 
сделать реконструкцию внутридомовых электрических сетей и даже 
сделали проект реконструкции. Но дальше этого дело не сдвинулось.  

ства нужно по чайной лож-
ке, в среднем по 1000 тенге  
с квартиры ежемесячно. Но 
люди этого не понимают, – 
говорит инженер. 

Чтобы участвовать в 
программе "Модернизация 
ЖКХ" жильцы дома долж-
ны провести собрание, изъ-
явить желание участво-
вать в программе должны 
не менее две трети жите-
лей. К слову, если жильцы 
поначалу согласились уча-
ствовать в программе, про-
ект был разработан, а после 
чего они отказались от ре-
монта, то им все равно при-
дется оплатить затраты на 
разработку ПСД. 

Как выяснилось, в этом 
году по программе "Модер-
низация ЖКХ" планиру-
ется провести работы в 12 
многоэтажных домах. Все-
го же с начала работы дан-
ной программы в Уральске 
было отремонтировано по-
рядка 60 многоэтажек. 

ФОТО  
МедеТА МедреСОВА

просьбу убрать из сметы 
данный вид работы мы по-
лучили отказ. Нам не пре-
доставили документ, под-
тверждающий, что данный 
проект прошел госэкспер-
тизу. Также смета на рекон-
струкцию внутридомовых 
электросетей сильно завы-
шена, к тому же нам отка-
зали в выборе монтажной 
компании.  

Между тем, как расска-
зали в ТОО "Орал Курылыс 
Жондеу сервис", проектная 
стоимость относительно 
небольшая. 

– Проект лежит уже два 
года, – рассказал ведущий 
инженер ПТО ТОО "Орал 

Курылыс Жондеу сервис" 
АкылБек АМирГАли-
еВ. – Смета разработана, 
но жильцы потом не согла-
сились, поскольку считают, 
что сумма ремонта слиш-
ком большая. Но при этом 
смотрите сами: в доме по 
ул. Сарайшык, 55 тоже про-
ект по реконструкции вну-
тридомовых электросетей. 
Сумма тоже чуть больше 
10 миллионов тенге. А там 
дом пятиэтажный. Недав-
но была информация, что 
председатель КСК "Шаны-
рак" сам собирает деньги и 
хочет самостоятельно про-
вести работы. Но кто сдаст 
эту работу и кому? Во–пер-

вых, на любые работы дол-
жен быть разработан про-
ект. Во–вторых, этот проект 
должен пройти государ-
ственную экспертизу, энер-
гетическую экспертизу, 
в–третьих, должен быть 
технический надзор и ав-
торский надзор, причем 
лицензионными организа-
циями. И за все эти услуги 
нужно платить. 

По словам Акылбека 
АМИРГАЛИЕВА, сейчас 
государство идет навстре-
чу жильцам многоэтаж-
ных домов, выделяет день-
ги на ремонт сроком на 7, 
9, 15 и 20 лет.

– И возвращать эти сред-

Проектную организацию нанимало ТОО "Орал Куры-
лыс Жондеу сервис", и на все просьбы внести изме-

нения в проект и смету, получали отказ. В смету зало-
жена работа по демонтажу и монтажу отмостки дома, в 
которой мы не нуждаемся. На нашу просьбу убрать из 
сметы данный вид работы мы получили отказ. 
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кОнкУРс

Угадай дорожный знак!
Мы продолжаем конкурс на знание правил до-
рожного движения. Правила конкурса следую-
щие: посмотрите на фото знака и определите 
его значение. Далее выберите правильный от-
вет и пришлите его в виде смс–сообщения на 
номер: 8-705-800-47-54. Итоги конкурса под-
водятся в конце недели, а победителя ожида-
ет приз от специализированного автомагазина 
«GAMMA COLOR».

ЗАДАНИЕ:
Посмотрите на фотографию и выберите пра-
вильное значение этого дорожного знака:
А – движение без остановки разрешено;
В – не двигайся, а то убьет;
С – движение без остановки запрещено;
D – другой ответ.
Играйте и выигрывайте. Ждем ваших отве-
тов и надеемся, что они будут правильными.

По итогам прошлой недели, победителем стал, 
участник, приславший правильный ответ А – 
"обгон запрещен, ограничение максимальной 
скорости" с номера телефона: 8-777-279-23-42.
Спонсором конкурса на прошлой неделе стала 
компания «ЭлИТ АВТО».

ВО–ПЕРВЫх, необходи-
мо определить, какого цве-
та дым. Существует три 
основных цвета дыма, вы-
ходящего из выхлопной 
трубы, – белый, синий и 
черный. 

БЕлЫЙ ДЫМ – это пар. 
Если белый дым выходит 
из трубы, необходимо про-
верить уровень антифриза 
в расширительном бачке. 
Также следует проверить, 
не загрязнилось ли машин-
ное масло. Это можно по-
смотреть с помощью щупа 
для проверки уровня масла. 
Если масло загрязнено ан-
тифризом, то ни в коем слу-
чае не стоит заводить ма-
шину. Это может привести 
к поломке двигателя. При-
чиной попадания антифри-
за в масло может быть пере-
гретый двигатель и порча 
главной прокладки. 

СИНИЙ ДЫМ. Синий 
дым вызван машинным 
маслом, входящим в ци-

Синий, белый, черный
Дым, выходящий из выхлопной трубы, не означает, что машине 
требуется капитальный ремонт, но и не является хорошей новостью. 

линдрическую область и 
сожженым наряду с то-
пливной воздушной сме-
сью. Если слишком мно-
го масла попадает в 
цилиндр, свечи зажига-
ния загрязняются, что 
приводит к неработоспо-
собности свечи, которую 
следует заменить на но-
вую. Можно использо-
вать более густое машин-

ное масло или нефтяную 
добавку, разработанную, 
чтобы уменьшить попада-
ние масла в цилиндр. 

ЧЕРНЫЙ ДЫМ. Чер-
ный дым вызван лишним 
топливом, которое попа-
ло в цилиндрическую об-
ласть, и не было сожжено 
полностью. Черный дым из 
выхлопной трубы являет-

ся наименьшей причиной 
для тревоги. Если присут-
ствует черный дым, необхо-
димо проверить масло так 
же, как и при белом дыме. 
Не заводите машину, если 
машинное масло имеет то-
пливный запах. В этом слу-
чае необходимо вызвать 
механика. 

иСТОчНик:  
avToTaz.ru

сОвет нОвичкаМ

Как уменьшить расход бензина
По мнению подавляющего 
большинства автолюбителей, 
цены на бензин всегда были 
и будут завышенными. При-
чины тому могут быть самые 
разные, иногда – даже вполне 
объяснимые, но не оставлять 
же теперь "железного коня" в 
гараже из–за очередного по-
дорожания топлива! Пото-
му вполне резонным выгля-
дит их желание знать хотя бы 
несколько эффективных спо-
собов, как уменьшить расход 
бензина. Попробуем помочь!

Следует сразу оговорить-
ся, что использование не-
которых способов зачастую 
является невозможным. К 
примеру, если автомобиль 
движется против сильно-
го встречного ветра, то тут, 
как ни старайся, сэкономить 

не удастся. Другой случай 
– по долгу службы или лич-
ных дел, водителю приходит-
ся ездить с прицепом, отсут-
ствие которого обеспечило 
бы 60%–ную экономию то-
плива! Аналогичный эффект 
имеет перегруженный пасса-
жирами салон или под завяз-
ку заполненный багажник. 
Комментарии, как говорится,  
излишни.

Но существует немало таких 
способов экономии, о кото-
рых среднестатистический 
автолюбитель, возможно, и 
слышал, но далеко не всегда 
применяет. Кстати, зря! Ис-
пользование этих простых 
приемов позволит вам не 
только существенно сокра-
тить денежные затраты на го-
рюче–смазочные материалы, 

но и принести пользу своему 
автомобилю!

Не давите педаль газа изо 
всех сил! любое излишне 
резкое нажатие педали аксе-
лератора в разы увеличивает 
расход топлива. Как извест-
но, оптимальный диапазон 
скоростного режима нахо-
дится в пределах 60–90 км/ч. 
Придерживайтесь имен-
но этих показателей во вре-
мя езды за пределами города 
или на скоростной трассе. В 
ограниченных городских ус-
ловиях просто–напросто за-
будьте о резком увеличении 
скорости! А то даже самый 
"непрожорливый" автомо-
биль выдаст вам спортивные 
15–18 литров/100 км!
Регулярно проверяйте по-
казатели давления в шинах. 

Ведь даже минимальное сни-
жение давления на десятую 
долю атмосфер отражается в 
увеличении расхода горюче-
го на несколько процентов. 
Не ленитесь почаще наведы-
ваться в автосервисную ма-
стерскую и восстанавливать 
оптимальные показатели. К 
слову, от них напрямую зави-
сит ваша собственная безо-
пасность на дороге!

Грамотно переключайте пере-
дачи МКПП. Не забывайте о 
том, что первая передача слу-
жит для старта, вторая – для 
разгона авто, а на третьей – 
можно обгонять других. Чет-
вертую передачу используйте 
при езде в городской черте, 
а пятую передачу включайте, 
когда движетесь по загород-
ной трассе.

Попробуйте уменьшить энер-
гозагруженность своего 
транспортного средства. Пе-
редвижение на всех парах с 
работающим кондиционером, 
системой обогрева стекол и в 
полном составе включенной 
оптикой изрядно опустоша-
ет бак вашего авто и кошелек!
Используйте бензин, идеаль-
но подходящий именно ва-
шей модели автомобиля. 
Здесь можно немного поэк-
спериментировать (в раз-
умных пределах) и оценить 
средний расход различных 
видов топлива. Ведь покупка 
самого дешевого бензина не-
редко приводит к серьезным 
расходам, связанным с ре-
монтом испорченных узлов.

Приняв к сведению хотя бы 
эти несколько приемов, как 
уменьшить расход бензина, 
вы сможете уже в ближайшее 
время оценить очевидные 
выгоды от их применения!

drivehelp.ru
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сДеланО в казахстане 
Новый внедорожник Toyota 
Fortuner сошел с конвейе-
ра казахстанского произ-
водителя летом прошло-
го года и за столь короткий 
срок смог завоевать любовь 
и уважение многих казах-
станских автолюбителей. 

– «Тойота Мотор Ка-
захстан» гордится новым 
Fortuner, потому что он был 
сделан в Казахстане, –  гово-
рит генеральный менеджер 
ТОО «Тойота Мотор Казах-
стан» МАрСиО диВиА-
Не.  – Он был собран рука-
ми казахстанцев. Но хочу 
отметить, что автомобиль 
имеет 100% качество «Той-
оты». Мы всегда ставим ло-
готип «Тойоты», если пол-
ностью уверены в 100% 
качестве. Этот автомобиль 
был адаптирован специаль-
но для Казахстана. Он име-
ет специальную систему 
«холодный пакет», который 
предназначен для климата 
Казахстана, а также  пакет, 
который используется для 
тяжелых  дорог Казахста-
на. У вас есть великолепная 
возможность проверить их 
в деле на тест–драйве. 

Единственной прось-
бой генерального менедже-
ра было сделать автомоби-
ли максимально грязными, 
то есть проверить качество 
авто по максимуму. 

МОщныЙ и спОРтивныЙ
Это не первое преображе-
ние, которое претерпела дан-
ная модель автомобиля. Так, 
два фейслифтинга прошли 
в 2008 и 2011 годах, но карди-
нальные изменения у авто-
мобиля появились лишь  на 
конвейере казахстанского 
автозавода. Он стал мощнее 
и спортивнее, а также полу-
чил комфортный, роскош-
ный салон. Большой акцент 
был сделан на безопасности 
кузова.

– Данный автомобиль 
оснащен двигателем с объ-
емом 2,7, мощностью 160 ло-
шадиных сил, – поясняет 
руководитель отдела про-
даж ТОО «Hazar Motor» АЙ-
ГУль МАрТыНеНкО. – 
Он имеет систему DOHC и 
работает с усовершенство-
ванным  механизмом газо-
распределения VVT–i, по-
вышающим эффективность 
использования топлива 

и улучшающим динами-
ческие характеристики, а 
именно плавность хода. 
Двигатель модели работа-
ет в паре с 5–ступенчатой 
механической коробкой пе-
редач и 4–ступенчатой ав-
томатической коробкой пе-
редач «автоматом». Это  
очень комфортабельный и 
безопасный внедорожник 
для семьи. Имеет активную 
и пассивную системы безо-
пасности, что немаловажно 
на наших дорогах. Его лег-
кий кузов поглощает коле-
бания, что способствует га-
шению удара при переднем 
или боковом столкновении. 
А также при лобовом стол-
кновении удар на себя возь-
мут бампер и рама. Как 
видите, в самой конструк-
ции кузова продуманы все-
возможные опасности при 
столкновении.

пРОвеРка на качествО
Новый внедорожник реши-
ли испытать на полигоне 
Военно–технической шко-
лы, перед которым всех со-
бравшихся ожидало яркое 
развлекательное шоу с ро-
зыгрышем призов, конкур-
сами и угощением. 

После официальной ча-
сти началось самое инте-
ресное – тест–драйв, прой-
ти который было немало 
желающих. Так, мы сби-
лись со счета на сотом пре-
тенденте. Автомобиль дол-
жен был пройти проверку 
на выносливость, где его 
ожидали объезд препят-
ствий, неровная дорога из 
битого кирпича, классиче-
ская змейка, подъем в гору, 
и, конечно же, «купание» в 
огромных лужах жидкой 
грязи. Одним словом – на-
стоящее бездорожье. 

– У меня уже есть та-
кой автомобиль, правда, 
коробка автомат, – говорит 
один из испытателей Ас-
лан. – Купил месяц назад, 
очень доволен. Хотел по-
пробовать механику. Ав-
томобиль довольно надеж-
ный, комфортабельный, 
что тоже немаловажно, ког-
да едешь, например, за го-
род. Не пожалел, что купил 
именно Toyota Fortuner.

в кРеДит и РассРОчкУ
Опросив с десяток водите-
лей–экспертов, мы оконча-

Toyota Fortuner –  
рожденный в казахстане

 ®

В минувшую субботу компания «HAZAR MOTORS» приготовила для горожан просто незабываемый подарок – 
тест–драйв на новом внедорожнике Toyota Fortuner на полигоне Военно–технической школы. Поучаствовать 
в испытании новинки решили  корреспонденты газеты «Мой город».

тельно убедились, что те 
остались довольны автомо-
билем, а многие спешили 
узнать о том, возможно ли 
приобрести авто в кредит.

Как пояснили менед-
жеры компании, автомо-
били можно приобрести за 
наличный расчет, по пере-
числению, в кредит и рас-
срочку.

А также как отметил в 
своей речи Марсио ДИВИА-
НЕ, они намерены активно 
поддерживать отечествен-
ного производителя и пла-

нируют предоставлять спе-
циальное финансирование 
для данного автомобиля че-
рез TFS (Тойота банк), кото-
рое имеет кредитование в 
6%. Представитель TFS на-
ходится в салоне «Тойота 
Центр Уральск». 

стОиМОсть – не ГлавнОе
Стоимость Toyota Fortuner, 
произведенной в Казахста-
не, варьируется от 32 200 до 
39 500 условных единиц в 
зависимости от комплекта-
ции. На сегодняшний день 

Toyota Fortuner предлага-
ется в трех комплектаци-
ях: «Комфорт» – с механи-
ческой коробкой передач, 
«Элеганс» и «Престиж» – с 
коробкой автомат. Автомо-
биль также доступен в пяти 
цветовых вариациях кузова 
и одном цвете интерьера. 
Но, как говорят сами води-
тели, стоимость – не глав-
ное.

– Меня очень порадо-
вал салон автомобиля. Он 
просто шикарный, с тремя 
рядами сидений, причем 

второй и третий ряд транс-
формируются по необходи-
мости, что очень удобно, а 
также имеет современную 
аудиосистему с разъемами 
USB и AUX, в общем, очень 
удобно, комфортно и все 
продумано. И мне, как жен-
щине, приятно, что сделано 
все со вкусом, вставки под 
дерево органично вписыва-
ются в дизайн авто. Думаю, 
что тут главное - не стои-
мость, а комфорт и надеж-
ность, – поделилась впечат-
лением водитель Анна.

Записаться на тест–драйв можно в «Тойота Центр Уральск» по адресу: проспект Евразия, 246/6, 
по телефону: 30–77–77, или на сайте www.toyota–uralsk.kz
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уходим на яровую пшеницу
В районах ЗКО приступили к боронованию почвы. Примерно через неделю в области 
начнется посевная кампания. Что сеют сельхозники, какие районы в лидерах
и сколько денег выделено на борьбу с саранчой, узнавали корреспонденты "МГ".

АНэль кАЙНедеНОВА

По словам руководителя 
отдела областного сельхоз -  
управления деНиСА УМА-
ШеВА, в настоящее время 
сельзхозники приступили 
к боронованию почвы. На 
17 апреля закрытие влаги 
было проведено на 26,3 ты-
сячах гектаров посевных 
площадей или 7,1%. 

– Весной нынешнего 
года по области яровой сев 
зерновых культур планиру-
ется на площади 273,9 гек-
тарах, а с учетом озимых 
зерновых на площади 46,1 
тысячи га вся посевная пло-
щадь зерновых ожидается 
на площади 320 тысяч гек-
таров, – рассказал Денис 
УМАШЕВ. – В структуре 
посевов яровых зерновых 
культур под яровую пшени-
цу планируется 167,5 тыся-
чи га или 61,2%, под ячмень 
– 93,7 тысячи га или 34,2%, 
под просо – 9 тысяч га и про-
чие зерновые культуры – 3,7 
тысячи га. 

В нашем регионе земле-
делие считается рискован-
ным, было решено больше 
развивать животноводство. 

В связи с чем посевные пло-
щади постепенно сокраща-
ются. Так, если в 2013 году 
посевные площади зерно-
вых культур в области за-
нимали порядка 400 тысяч 
гектаров земли, то в 2014 
году площади сократились 
до 320 тысяч га. В нынеш-
нем году посев также будет 
производиться на 320 тыся-
чах га, но при этом будет 
сокращен посев зерновых 
культур, а вместо них уве-
личится площадь посева 
кормовых культур. 

– В связи с интенсивным 
развитием животноводства 
ежегодно увеличивает-
ся потребность в кормовой 
базе, поэтому и посевные 
площади под кормовые 
культуры увеличены до 180 
тысяч га, – рассказал Де-
нис УМАШЕВ. – Большую 
часть из них занимают мно-
голетние травы прошлых 
лет, весной будут посеяны 
однолетние травы и много-
летние травы, а также куку-
руза на силос. 

По словам руководите-
ля отдела, сев масличных 
культур намечается на пло-
щади 50 тысяч га, что поч-

ведет территориальная ин-
спекция. 

Для весенних полевых 
работ сельхозтоваропроиз-
водителям области нужно 
12 тысяч тонн дизельного 
топлива. Этот объем выде-
лен из Атырауского НПЗ, 
определен единый опера-
тор – ТОО "Орал–Терми-
нал". Дизтопливо сельхоз-
никам отпускают по цене 
81 тенге за 1 литр.

– Согласно графику, 
на март объем – 3 тысячи 
тонн, апрель – 5 тысяч тонн, 
на май – 4 тысячи тонн диз-
топлива, – продолжает Де-
нис УМАШЕВ. – Выделен-
ный на март объем в три 
тысячи тонн дизельного то-
плива полностью оплачен 
и ввезен в область. Из вы-
деленного на апрель дизто-
плива уже оплачено 2 тыся-
чи тонн. 

Что касается лиманов, 
то из имеющихся 256 ты-
сяч га земель лиманного 
орошения восстановлению 
подлежат только 108,9 ты-
сячи га, а в прошлом году 
лиманным орошением 
было охвачено порядка 42 
тысяч га. 

ти на 13 тысяч гектар боль-
ше, чем в прошлом году. 
Большую часть маслич-
ных культур занимает под-
солнечник, на втором месте 
сафлор, затем идут лен–ку-
дряшка, горчица и озимый 
рыжик.

Картофель и овощебах-

чевые культуры по плану 
займут больше 11 тысяч га, 
из них большую часть зай-
мет картофель. 

сеМена есть, 
жДеМ пОГОДУ
Как уверили в сельхоз 
управлении, области необ-
ходимо 29,5 тысячи тонн се-
мян яровых зерновых куль-
тур, из которых 97,2% уже 
заготовлено. Оставшуюся 
часть сельхозники планиру-
ют закупить в соседних об-
ластях Казахстана и России. 

К слову, в мае начнет-
ся травля саранчи. На эту 
борьбу из бюджета выде-

ОДнОЙ цифРОЙ

561,6 
тысячи га занимают по-
севные площади сель-
скохозяйственных куль-
тур в ЗКО в 2015 году.

Первое место по посевным площа-
дям в ЗКО занимает Зеленовский 

район (245,7 тысячи га), последнее 
– у Бокейординского района (0,12 
тысячи га).

лено 119 млн тенге на об-
работку 157 тысяч га. В на-
стоящее время проходят 
государственные закуп-
ки, и в скором времени бу-
дет определен победитель, 
который займется трав-
лей местной саранчи. А вот 
борьбу со стадной саранчой 
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ОкСАНА ТЕляТОВА

саРатОвскиЙ паРень
– Мой отец ПеТр иВАНОВич 
ПАНиН родился в Ершо-
ве Саратовской области в 
1917 году, – начинает свой 
рассказ Вера Петровна. – 
Но еще маленьким вместе 
с семьей переехал в Казах-
стан. После школы окон-
чил Ростовский техникум 
механизации. Служил в Ха-
баровске, из армии вернул-
ся домой в 1939 году. Когда 
началась война, его как сер-
жанта, прошедшего школу 
армии в минометном под-
разделении, отправили в 
Ташкент для подготовки 
призывников в «Школе мо-
лодого бойца». 

Что делать: приказ есть 
приказ. Военные люди обя-
заны были подчинять-
ся, поскольку эта работа 
была необходима для уси-
ления войск Советской ар-
мии. Именно боевое орудие 
и солдаты, обученные рабо-
те с ними, требовались для 
отражения атаки немецких 
танков и авиации. Но в 24 
года хотелось быть там, на 
передовой, сражаться ли-
цом к лицу с фашистами, 
и Петр Панин настаивал, 
писал рапорт за рапортом, 
чтобы его отправили на 
фронт в действующую ар-
мию. И вот, наконец, в октя-
бре 1941 года он был отправ-
лен на фронт командиром 
минометной роты. 

кУРская ДУГа
– В старших классах, когда 
мы изучали историю ВОВ 
в «десяти сталинских уда-
рах» о самых решитель-
ных битвах – под Москвой, 
Сталинградом, Курском, 
я спросила: «Папа, очень 
страшно было на войне?», 
– вспоминает Вера Петров-
на. – Он посмотрел на меня 
и сказал: «На войне всег-
да страшно, но об этом ни-
кто и никогда не говорит. 
Гибнут друзья, горят дома, 
рвутся снаряды. Это кровь, 
стоны и смерть. Но злость 
на фашистов и желание по-
бедить – намного сильнее 
страха».

Самые тяжелые воспо-
минания были у ветерана 
о битве на Курской дуге, о 
которой он не любил рас-
сказывать. Замолкал, как 
только вспоминал о товари-
щах, которые гибли на гла-
зах, горели в танках, под-
рывались на минах. Гибли 
люди, и даже танковая бро-

ня не выдерживала попада-
ния фашистских снарядов, 
но битва продолжалась.

 
Остался жив
В 1943 году в одном из боев 
Петра ПАНИНА серьезно 
ранило.

– Это было в августе 
1943 года, – продолжает рас-
сказ дочь ветерана. – Бит-
ва была очень жестокой, 
его рота вела артиллерий-
ско–минометный огонь по 
фашистам в районе города 
Сумы. При форсировании 
реки папа был тяжело ра-
нен. Очнулся в госпитале, в 
бою снарядом оторвало ле-
вую ногу ниже колена.

За проявленное муже-
ство, стойкость и отвагу ко-
мандир отделения 2 мино-
метной роты, сержант Петр 
Иванович ПАНИН был на-
гражден медалью «За от-
вагу». Среди его многочис-
ленных наград были орден 
Отечественной войны I сте-
пени, медаль «За победу 
над Германией».

 
тяжелая УтРата
Больше года врачи в го-
спитале Саратова восста-
навливали его здоровье. 
Вернулся домой он уже на 
костылях, но живой. А вот 
его брат Василий ПАНИН 
погиб в бою под Сталингра-
дом. 

– И папе, как единствен-
ному мужчине в семье, 
пришлось, несмотря на ра-
нение, помогать матери, 
больной сестре и детям сво-
его погибшего брата, – про-
должает Вера. – Надо было 
жить, работать. Работал 
там, где было можно рабо-
тать без ноги, а когда по-
лучил протез, начал рабо-
тать токарем в мастерской. 
У него были золотые руки, 
он умел делать все: и чи-
нить часы, и подшивать ва-
ленки, и играть на гармони. 
Это был очень позитивный, 
никогда не унывающий че-
ловек, справедливый, чест-
ный, добросовестный и тру-
долюбивый. Будучи очень 
грамотным, он вел доку-
ментацию в сельском сове-
те, в архиве. 

свОя сеМья
С Марией ЩЕРБАКОВОЙ, 
красавицей с длинной ру-
сой косой, он познакомил-
ся в 1949 году. Молодость -  
это время, когда, невзирая 
на трудности, люди рабо-
тали, но и отдыхать умели 
радостно. Они устраивали 

Строить мир заново
Великая Отечественная война. Уходили и не возвращались с фронта 
миллионы людей. Но были и те, кто вернулся и строил наш мир заново. 
О своем отце – участнике ВОВ – рассказала Вера КУРНОСКИНА.

концерты, танцевальные 
вечера. Это помогало жить, 
восстанавливать все разру-
шенное войной. 

– У мамы тоже судьба 
была не из легких, – гово-
рит Вера Петровна. – Все 
дети войны, а ей было в 
41–м всего 10 лет, работали 
в тылу. Собирали колоски, 
картошку, сушили зерно 
в зернохранилищах, под-
брасывая лопатой, носили 
воду из родников, помога-
ли собирать сено во время 
сенокоса. Вечерами вме-
сте со взрослыми вязали те-
плые варежки, носки, шар-
фы, отправляя их на фронт 
солдатам.

 
спасенныЙ чУДОМ
– Мой дед, отец мамы, Ни-
колай Иванович ЩЕРБА-
КОВ, дошел до Берлина. 
Но после войны не вернул-
ся. Ни извещения о гибели, 
ни письма о том, что жив, 
не было, но дома его про-
должали ждать, веря, что 
он жив, – поясняет женщи-

на. – А в это время дедуш-
ка без сознания, с тяжелой 
контузией, проникающим 
ранением головного моз-
га, находился в госпита-
ле в Берлине. Ему провели 
операцию, заменив разру-
шенную кость черепа пла-
стиной. Кто и откуда этот 
солдат, никто не знал. В 
бреду дедушка заговорил 
по–русски, и тогда его пере-
вели в госпиталь в Москву. 
Память долго не восстанав-
ливалась. Шли годы, два, 
три, четыре, а бабушка жда-
ла, надеялась на чудо. И вот 
однажды, по радио дедуш-
ка услышал название своей 
станции – Озинки. Это в Са-
ратовской области, там, где 
они жили. Врачи организо-
вали поиск, и только летом 
1949 года его отправили до-
мой.

 
сОлДат веРнУлся
Дорогу от станции он на-
шел сам, и когда женщины, 
работавшие в поле, увиде-
ли его, то закричали «Сол-

дат! Солдат!»– каждая из 
них надеялась увидеть род-
ного мужа или отца. Узнав 
его, стали кричать «Таня, 
Таня! Твой Николай при-
ехал!». Думаю, что можно 
не писать дальше, сколь-
ко было радости, слез, сча-
стья. Как это было тяжело 
тем, чьи мужья или отцы не 
вернулись с фронта. Но на-
дежда жила в каждом серд-
це одиноких женщин. «Вот, 
Татьяна же дождалась!».

панинскиЙ саД
– У нас большая семья. 
Папа с мамой вырасти-
ли пятерых детей, помог-
ли получить образование. 
Среди нас есть учитель, 
врач, строитель, продавец 
и бухгалтер, – перечисля-
ет женщина. – Мы благо-
дарны своим родителям 
за тепло и то воспитание 
нравственности и челове-
колюбия, которое было в 
них самих. Родителей уже 
нет, но память о них со-
хранилась не только в на-

ших сердцах. Наш папа 
оставил о себе светлую па-
мять. Он заложил огром-
ный фруктовый сад около 
совхоза «40 лет Каз.ССР», в 
Каменском районе, а ныне 
это Атамекен Таскалин-
ского района. Казалось бы, 
в степи, на неплодородной 
почве что может вырасти?! 
Но любимое занятие – са-
доводство – стало делом 
всей его жизни и памятью 
о нем для тех, кто его знал 
и помнит. Умер папа в 1987 
году, а этот сад в народе до 
сих пор называют «Панин-
ский сад». В преддверии 
70–летия Великой Побе-
ды я хочу выразить огром-
ную благодарность всем 
ныне живущим фронтови-
кам за их подвиг, за муже-
ство и за любовь к Родине. 
Пусть их подвиг ради на-
рода будет примером для 
молодежи. И великую па-
мять о тех, кто совершил 
свой огромный Подвиг 
ради нас.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Петр Иванович и Мария Николаевна ПАНИНЫ, 9 мая 1973 год.

Ветеран с супругой и внуками, 1985 год.

Петр Панин,  
37 лет,1954 год.
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– Живем в поселке Деркул 
и каждый день ездим на ра-
боту в город. Ехать по наше-
му мосту просто невозмож-
но. Там яма на яме, объехать 
просто нереально. Пока про-
едешь этот мост, создает-
ся порядка пяти аварийных 
ситуаций только с одной ма-
шиной. Понимаем, что вро-
де в этом году этот мост ка-
питально отремонтируют, но 
когда начнется ремонт? Мо-
жет хотя бы временно за-
крыть эти ямы песком, ну 
хоть что–то сделайте! 

– МЕДЕт

– В этом году на мосту в по-
селок Деркул будет прове-

– Здравствуйте! Скажите, 
пожалуйста, существуют 
ли какие–то нормы, сколь-
ко человек одновременно 
могут перевозить автобу-
сы марки "ПАЗ"? Маршрут 

№43 все время набивает 
человек 50–60 в автобус. 
Невозможно ездить. 

– ЕлЕнА 

– Автобусы марки "ПАЗ" 

В редакцию «МГ» за по-
мощью обратилась жи-
тельница города ляззат 
КАСИМОВА.  Её младшая 
внучка Камила страда-
ет от страшного недуга 
– у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической 
формы тяжелой степе-
ни.
Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улы-
бается, но больше ни-
чего не может. Страшный диагноз не дал ребенку шан-
сов на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. лечение в республикан-
ском детском реабилитационном центре, которое два 
раза проходила Камила, благотворно повлияло на состо-
яние девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 
– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в китай-
ских клиниках. Но на сегодняшний день такую же по-
мощь 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 клиники, они готовы нас принять, но все 
уперлось в деньги. Мы живем на съемной квартире, дочь 
работает и растит двоих детей одна, так как отец Ками-
лы, как только узнал, что девочка больна, оставил семью 
и материально не помогает. 
Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Здесь очень холодно в сильные моро-
зы, так как оконная рама давно рассохлась и требует за-
мены. 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 оказания помощи: «На-
родный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. БИК 
HSbKKZKX. л/с KZ306010002000453096. Ф.И.О. ляз-
зат Махмудовна КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Помогите поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей до-
чери Анастасии БУЗГОН 
поставили диагноз "ме-
нингоцеле пояснично-
го отдела позвоночника 
и нижний вялый парапа-
рез", ей срочно требуется 
операция в клинике Ели-
зарова в городе Кургане. 
В общей сложности, если 
учитывать стоимость 
проезда и проживания 
нам нужно 700 тысяч 
тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и 
воспитываю троих детей такой суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей откликнуться и помочь нам.

любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : KZ 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

Помогите поехать 
на операцию

По рубрике дежурила Анэль Кайнеденова. 
На этой неделе ваши вопросы и жалобы будет принимать Оксана Телятова по номеру в редакции: 51–39–97. 

Моему сыну Никите ПА-
НАЧЕВУ 4 годика, и ему 
срочно нужна опера-
ция. Денег на лечение 
не хватает. У Никиты ди-
агноз – идиоматическая 
эпилептическая энце-
фалопатия  с задерж-
кой психоречевого раз-
вития и полиморфным 
эпилептическими при-
ступами. Просим всех 
помочь нам собрать не-
обходимую сумму. 

Меня зовут Родионова Екатерина Павловна, тел.: 
8–777–568–08–67. Номер счета –  АО «Народный 
Банк Казахстана» KZ 106010002003660664, ИНН 
850307401208

Нам нужна ваша 
помощь! 

В редакцию "МГ" обратилась лариса лЕВИНА, которая просит помочь неравнодушных чи-
тателей газеты с поездкой сына на лечение.
– Моему сыну Сергею лЕВИНУ всего 6 лет. Совсем недавно нам поставили страшный диа-
гноз "лимфома Ходжкина" (злокачественное заболевание лимфоидной ткани). Его ана-
лизы уже готовы, сейчас мы ждем результаты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Никиты лариса лЕВИНА.– Нас направили в науч-
ный центр в городе Алматы. Врач сказал, что лечение будет бесплатным, но нам нужны 
деньги на проезд и мое проживание, а также лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы 
просим помочь нам. 

Номер телефона ларисы лЕВИНОЙ: 8–777–565–42–31
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"
№: KZ276010002005904938

Никите нужна ваша помощь
МилОсеРДие

жалОбная книГа

Мост на Деркул сделают вот–вот  

Ехать хотят все

– В прошлом году во вре-
мя замены труб в подвале 
мы поставили счетчики на 
тепловую энергию, так как 
нам сказали, что это очень 
экономично, и что мы сами 
сможем контролировать 
тепло в своем доме. Также 
нам сказали, что от наше-
го дома будет обучен один 
жилец, чтобы он сам смо-
трел за счетчиком и сни-
мал показания. Счетчик по-

ставили, но все стало хуже. 
Во–первых, показания дол-
жен был снимать работник 
КСК, но этого он не делает. 
Он пишет их от балды. Во–
вторых, после установле-
ния тепловых счетчиков к 
нам приходят счета по 7–8 
тысяч тенге. Хотя до уста-
новления этого счетчика 
мы платили меньше. Зачем 
нам такой счетчик, если мы 
его сами купили, установи-

ли и теперь платим больше, 
чем без счетчика. 

– ЖильцЫ ДоМА №3 по 
улицЕ 25 чАпАЕВсКАя ДиВизия

– Тепловые счетчики уста-
новлены в 300 многоэ-
тажных домах, – проком-
ментировал ситуацию 
генеральный директор АО 
"Жайыктеплоэнерго" НУр-
лыБек кирееВ. – Дей-
ствительно, в некоторых 

домах существует такая 
проблема, когда счета вме-
сто уменьшения, увели-
чились. Возможно, в доме 
есть какие–то проблемы с 
теплоизоляцией или счет-
чик установлен неправиль-
но, или есть какие–то нару-
шения в работе. Жителям 
нужно написать заявление 
к нам, и наши специалисты 
выедут по адресу и прове-
рят счетчик.  

Счетчик поставили,  
но дешевле не стало

ден капитальный ремонт, – 
ответили на вопрос в ЖКХ 
ПТ и АД г.Уральск. – Ре-
монтные работы должны 
начаться 20 апреля, но все 

зависит от погоды. К тому 
же сначала подрядчик пла-
нирует закончить второй 
этап капитального ремон-
та, после чего начнется ре-

монт моста. Сейчас нет 
смысла тратить деньги на 
текущий ремонт, если там 
будет проведен капиталь-
ный. 

вмещают в себя одновре-
менно до 50 человек и стоя,  
и сидя, – ответил на вопрос 
главный специалист отде-
ла пассажирского транспор-
та ЖКХ ПТ и АД г.Уральск 
АлиБек АкылБекОВ. 
– Мы понимаем недоволь-
ство некоторых граждан, но 
дело в том, что если автобус 

не остановится на останов-
ке и не впустит пассажиров, 
то недовольных будет гораз-
до больше, всем нужно на 
учебу или работу. Автобусы 
просто–напросто не могут 
не остановиться. А дальше 
дело пассажиров: садиться 
им в переполненный автобус 
или дождаться следующего. 

ФОТО ИЗ АРХИВА МГ
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчУвствительных люДеЙ: 25 апРеля МаГнитная бУРя.

Источник gismeteo.kz

непРичесанные Мысли жалОбная книГа

На прошлой неделе в редакцию позвонил мужчи-
на, который попросил помощи. Он рассказал, что его 
отец – ветеран Великой Отечественной войны, и ему 
сейчас нужна помощь. Оказать помощь нуждающим-
ся мы всегда готовы, но когда он рассказал суть про-
блемы я, честно говоря, опешила. 
– Отцу, как ветерану войны, выдали квартиру в горо-
де. Они там жили с мамой много лет. лет пять назад 
они переехали в родной поселок, потому что захоте-
ли там жить и умереть, – рассказал мужчина. – Но 
сейчас у нас такая проблема. Дом родителей старый, 
крыша исхудала, в доме нужен ремонт. Вот мы и ду-
мали, чем бы вы могли помочь нашим родителям. Мы 
обращались к местным властям, но они говорят, что 
отцу выдали квартиру, и теперь должны помочь дети. 
А ведь скоро 9 мая, к нему приедут поздравлять, а 
дом старый уже стал, ремонт там нужен. 
Начинаю выпытывать у собеседника, сколько же де-
тей у его отца, отвечает, что шестеро. Спрашиваю, все 
ли хорошо живут, сложилась ли судьба, есть у них 
свои дети, отвечает: «Все хорошо, дети есть». 
– А почему вы – дети – не хотите помочь родному 
отцу? У вас у всех есть свои дети, так почему внуки 
не соберутся и за неделю не отремонтируют крышу у 
деда? – уже не выдерживаю я. 
– Ну, так все же мы на работе, когда нам им помо-
гать? – отвечает он, совершенно уверенный в своей 
правоте. 
Действительно, когда им всем деловым занятым лю-
дям уделить время и помочь человеку? Даже если 
этот человек – их родной отец и дедушка. Конечно, 
самое простое – позвонить в газету и попросить по-
мощи для родного человека. А сами? А сами отме-
тятся 9 мая, поздравят, выслушают благодарность от 
пожилых родителей, что уделили время и приехали 
проведать их. И все. 
Главное, господа, не забыть, что рядом с вами под-
растают ваши дети, которые видят ваше отношение 
к родителям, которые видят равнодушие или даже 
раздражение, с которым относятся к ставшим уже 
пожилыми родителям. Дабы ваши дети когда–ни-
будь не позвонили в газету и не попросили помочь 
вам, сославшись на то, что им некогда. При этом бла-
годаря деду–ветерану они получили квартиру от го-
сударства, и наверняка этот ремонт деду–то уже и не 
нужен.  
Пожалуйста, давайте любить, ценить, уважать ро-
дителей, пока они живы, пока они рядом, пока есть, 
кого обнять, пока есть, кому рассказать об успехах 
своих детей. Просто пока они есть...

от Анэль 
КАЙНЕДЕНОВОЙ

Находите 
время, пока 
есть для кого

– Здравствуйте! С 15 апре-
ля каждый год начина-
ли ездить дачные маршру-
ты. В этом году 14 апреля я 
стал звонить в отдел пасса-
жирского транспорта ЖКХ 
и узнавать, когда пойдет 
маршрут №40 в сторону 
яикских дач. Они ответили, 
что с 15–го апреля, и об-
служивать маршрут будет 
ТОО "Уралтехсервис". Тогда 
я стал звонить в "Уралтех-
сервис", но там мне очень 
грубо ответили, что пока 
маршрута не будет. Им, ви-
дите ли, нужно посмотреть 
дорогу в сторону поселка 
Жамбыл. Там действитель-
но дороги разбиты, их раз-
били «КАМАЗы», которые 
доставляют там ПГС. Но лю-
дям ведь все равно нужно 
ездить. Почему до сих пор 
не решен вопрос с дачны-
ми маршрутами?! 

– иГоРь

– На самом деле вопрос с 
дачными маршрутами ре-
шен, – прокомментировал 
ситуацию главный специа-
лист отдела пассажирского 
транспорта ЖКХ г.Уральск 
АлиБек АкылБекОВ. 
– Начиная с 15 апреля, 
маршруты работают. Были 

моменты, когда председа-
тели садоводческих това-
риществ делали запрос и 
просили временно приоста-
новить маршруты, посколь-
ку дорог не было. Но на се-
годняшний день в городе 
работают 15 дачных марш-
рутов. Конкретно по марш-

руту №40 - он также начал 
работать с 15 апреля. Если 
по часам, то, например, с 
центрального рынка авто-
бус уходит в 7.00 и 9.15, по-
сле обеда в 17.00 и 19.15. С 
дачного общества маршрут 
едет в 8.00 и 10.15, во второй 
половине дня в 18.00 и 20.15.

Автобусы на дачи ездят

– Сколько можно нас му-
чить? На улице плюсовая 
температура уже давно, а 
"Жайыктеплоэнерго" про-
должает подавать тепло в 
квартиры. Жить в этой "ду-
ховке" просто невозможно, 
все окна и балконные две-
ри открыты. Но ведь завтра 
никому не будет дела, что 
все наше тепло, за которое 
мы платим, уходит на ули-
цу. Нельзя ли отключить от-
дельный дом? 
– ЖитЕльницу ДоМА №219 

по улицЕ ЖАМбЫлА, 219 

– Отключить отдельный 
дом мы не можем, – отве-
тил на вопрос генераль-
ный директор АО "Жайык-
теплоэнерго" НУрлыБек 
кирееВ. – Согласно нор-
мативу, отключение тепла 
начинается только после 
того, как среднесуточная 
температура в течение 
трех дней должна быть не 
ниже +10 градусов. Пока та-

всё тепло выпускаем 
на улицу

кой температурный режим 
не соблюдается. К приме-
ру, 13 апреля среднесуточ-
ная температура была +6,3 
градусов, 14 апреля +6, а 
15 апреля среднесуточная 

температура была +7,9 гра-
дуса, то есть до нормати-
ва не дотягивает. Если мы 
сейчас отключим, то сно-
ва будут недовольные, по-
тому что в квартирах ста-

нет холодно. К тому же есть 
специальная комиссия, ко-
торая проверяет, все ли вы-
полнено по нормативам. 
Поэтому горожанам при-
дется немного потерпеть. 
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АНэль кАЙНедеНОВА 

Ночью 19 апреля в Уральске 
наблюдался сильный дождь 
и ветер, который сломал де-
ревья в нескольких дворах 
города. Так, дерево, упав-
шее возле рынка в районе 
остановки "Юбилейная", по-
гнуло ограждение и перего-
родило путь пешеходам.

– При нас прямо упало 
дерево, вон ограждение по-
гнуло, – говорит продавец 
рынка "Юбилейный".

Часто вдоль проспекта 
Достык водители оставля-
ют свои автомобили. К сча-
стью, в тот день их там не 
оказалось.

Металлическую кон-
струкцию на улице 
Д.Нурпеисовой на площа-

ди им. Абая ветер свалил 
примерно в 15 часов 20 апре-
ля. У основания конструк-
ции были наложены мешки 
с песком, чтобы удержать 
его от падения. Но это не 
помогло.

К слову, конструкция 
подсоединена к электриче-
ским сетям, поскольку но-
чью освещается.

Между тем, у работ-
ников дорожно–эксплуа-
тационного предприятия 
Уральска работы хватало. 
Помимо упавших веток и 
деревьев, была еще одна 
проблема – это гигантские 
лужи, которые выкачивали 
при помощи спецтехники.

– С утра 20 апреля к нам по-
ступило 7 заявок от горожан, 
чтобы мы выкачали дожде-

вую воду, которая собралась 
у домов и на дорогах, – расска-
зал начальник отдела МГК 
ДЭП НикОлАЙ ХОМеНкО.– 
В городе эти дни работают 3 
вакуумные машины, 3 мото-
помпы и два "андижанца" (на-
сосы – прим. автора).

Рабочие работают кру-
глые сутки. 

Как рассказали в фи-
лиале РГП "Казгидромет", 
погоду в ЗКО до 21 апреля 
будет определять атланти-
ческий циклон.

– В городе и по области 
ожидается дождь, усиле-
ние западного ветра до 15–
20 метров в секунду. Темпе-
ратура ночью 2–7, днем 10–15 
тепла, – рассказала инже-
нер–синоптик филиала РГП 
"Казгидромет" АННА чУ-

рикОВА. – В конце апреля 
ожидается повышение тем-
пературы ночью до 15 теп-
ла, днем - до 30 тепла.

Как рассказала инже-
нер–синоптик, за прошед-
шие дни апреля в городе 
выпало 9 мм осадков, что 
составляет 70 процентов от 
месячной нормы.

– Cреднесуточная темпе-
ратура воздуха за этот же пе-
риод - 5 градусов тепла, что 
ниже нормы на 1 градус, – рас-
сказала Анна ЧУРИКОВА.

По данным "Казгидро-
мета", самый теплый день 
17 апреля был зафиксиро-
ван в 1935 году, когда тем-
пература воздуха была 26,4 
градуса тепла, а самый хо-
лодный день –4,1 градуса 
мороза - в 2003 году.

По сообщению пресс–служ-
бы ДВД ЗКО, в ночь на 19 
апреля сотрудниками Бур-
линского РОВД при несе-
нии службы в г. Аксай была 
остановлена автомаши-
на Volkswagen Passat под 
управлением 49–летнего 
жителя города. При осмо-
тре машины в багажнике 
была обнаружена надувная 

лодка, две рыболовные 
сети и три мешка рыбы ка-
рась. По данному факту по-
лицейскими был собран ма-
териал по ст. 335 ч.1 УК РК 
– "Незаконная добыча рыб-
ных ресурсов, других во-
дных животных или расте-
ний".

К слову, за это право-
нарушение грозит штраф 

в размере до 300 МРП или 
почти 600 тысяч тенге, либо 
исправительные работы, 
либо арест до 75 суток.

– В ходе оформления ма-
териалов мужчина пред-
ложил капитану полиции 
ерБОлУ кАреНОВУ не-
законное вознаграждение 
в сумме 40 тысяч тенге, о 
чем инспектор полиции со-

общил своему руководству. 
При проведении меропри-
ятий данный гражданин 
был задержан при даче не-
законного вознаграждения 
инспектору администра-
тивной полиции, – сообщи-
ли в пресс–службе.

В настоящее время ма-
териал передан по подслед-
ственности в межрайонное 

управление по делам го-
сударственной служ-
бы и противодей-
ствию коррупции 
по Бурлинскому 
району.

Между тем, 
как сообщили 
в полиции, за 
проявленную граж-
данскую позицию и прин-

через неделю в Уральске будет +30
С конца прошлой недели в Уральске и области идут дожди. В области 
было объявлено штормовое предупреждение из–за сильного ветра.

По словам старшего прокурора 2–го управления про-
куратуры ЗКО кАЙыржАНА кАирГАлиеВА, 
трое жителей нашей области, придерживаясь ради-
кальных религиозных взглядов, планировали вые-
хать в Сирийско–Иранский регион для присоедине-
ния к членам группировки «Исламское государство» 
и принятия участия в боевых действиях против пра-
вительственных структур Сирии и Ирака.

– Для этого они изучали радикальную религиоз-
ную литературу с призывами джихада, пособие по 
изготовлению мобильного детонатора, – рассказал 
Кайыржан КАИРГАЛИЕВ. – Кроме того, с помощью 
интернета поддерживали связь с жителями области, 
участвующими в террористической деятельности в 
Сирии, где обсуждали время прохождения подготов-
ки к боевым действиям и возможности скорейшего 
прибытия к ним.

11 ноября прошлого года они были задержаны со-
трудниками пограничной службы после незаконного 
пересечения в ночное время государственной грани-
цы Казахстан вне установленного пункта пропуска. 

По словам прокурора, они планировали выехать 
в Москву, оттуда в Турцию, а затем в Сирию. Все трое 
подсудимых состоят в гражданском браке и воспи-
тывают детей. К слову, один из подсудимых подго-
товил доверенность на ребенка на выезд из страны. 
Предположительно он планировал вызвать к себе су-
пругу и сына. 

14 апреля приговором Уральского городского 
все подсудимые были признаны виновными в не-
законном пресечении госграницы и приготовлении 
к участию в военном конфликте, и было назначено 
наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы 
каждому с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и мо-
жет быть обжалован.

АНэль кАЙНеДеНОВА

Трое жителей ЗКО 
собирались  
на войну в Сирию
Их задержали после незаконного 
пресечения государственной 
границы. Мужчин осудили к трем  
с половиной годам тюрьмы. 

отказался от взятки?  
Получи премию!
Полицейский отказался от взятки в размере 40 тысяч тенге. Силовика поощрили премией.

ципиальность в борьбе с 
коррупцией инспектор ад-
министративной полиции 
Ербол КАРЕНОВ приказом 
начальника ДВД будет по-
ощрен премией.

ДАНА рАХМеТОВА
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Серик ерМеНТАеВ 

На заседании, где, помимо 
предпринимателей, при-
сутствовали представи-
тели прокуратуры, агент-
ства по делам госслужбы и 
противодействию корруп-
ции, а также департамен-
та АРЕМ, выяснилось, что 
предприниматели боятся 
жаловаться на чиновников.

– Первичную инфор-
мацию о нарушениях гос-
служащих, препятствую-
щих предпринимательской 
деятельности, мы долж-
ны получать от самих биз-
несменов, но, к сожале-
нию, такого практически 
не происходит, – сообщил 
старший прокурор управ-
ления по надзору в соци-
ально–экономической сфе-
ре областной прокуратуры 
Берик СУЮНчАли-
еВ. – Мы проводили ано-
нимное анкетирование для 
того, чтобы выявить те или 
иные нарушения у чинов-
ников, но из 39 тысяч заре-
гистрированных городских 
предпринимателей уча-
стие в нем приняло толь-
ко 3,5 тысячи. Ходили, про-
сили, умоляли: "Скажите, 
кто вам мешает". Никто не 
говорит. Звонили предпри-
нимателям, у которых за-
тягиваются проверки или 
разрешительные процеду-
ры, проводимые местными 
исполнительными органа-

ми. Спрашиваем: "Кто вам 
мешает вести бизнес из чи-
новников, скажите, мы раз-
беремся". А они молчат, 
улыбаются.

Председатель обще-
ственного совета по защи-
те прав предпринимате-
лей ХАЙдАр кАПАНОВ в 
свою очередь согласился с 
представителем прокура-
туры.

– Да, действительно, на 
устах у всех: "Государство 
мешает бизнесу, мы бы раз-
вивались, если бы не было 
давления", – рассказал КА-
ПАНОВ. – Но, по сути, этот 
вопрос остается откры-
тым. Нам нужно донести 
до предпринимателей необ-
ходимость отстаивать свои 
законные права и без бояз-
ни озвучивать проблемные 
зоны. Наша задача – устра-
нять коррупционные риски 
без наличия фактов обра-
щения, потому что никто до 
последнего не будет обра-
щаться за помощью. Меня 
прижимали, я и то молчу, 
хотя я знаю свои права.

вРачи Отняли 
кУсОк хлеба
В числе прочих вопросов 
обсуждались проблемы, ка-
сающиеся управления здра-
воохранения ЗКО.

– В данное время мы ве-
дем расследование в отно-
шении облздрава, – расска-
зал руководитель отдела 

Бизнесмены боятся 
жаловаться на чиновников
17 апреля состоялось заседание общественного совета по защите прав предпринимателей, где обсуждали боязнь 
предпринимателей говорить о своих проблемах и вмешательство госорганов в конкурентную среду.

мониторинга и анализа то-
варных рынков департа-
мента АРЕМ ЗКО НУрБОл 
иСляМОВ. – Мы выясни-
ли, что некоторые из боль-
ниц занимались предо-
ставлением услуг, которые 
создают конкуренцию част-
ному бизнесу. Были вы-
явлены факты, что одна 
из государственных боль-
ниц занималась видами 
деятельности, которые не 
предусмотрены законом 
о госимуществе, то есть 
предоставляла населе-

нию услуги шиномонтажа, 
автомойки, стоянки и го-
стиницы.

Однако прокомменти-
ровать этот инцидент более 
подробно в департаменте 
АРЕМ отказались, сослав-
шись на то, что в данный 
момент проверка не окон-
чена. Сообщили лишь, что 
эти нарушения были выяв-
лены в одной из районных 
больниц в ЗКО.

Члены общественного 
совета попросили НУрБОлА 
иСляМОВА проверить 

весь рынок медицинских 
услуг в области.

– В этом сегменте у нас 
реально идет монополиза-
ция государством, понят-
но, откуда все это растет, 
и это реально волнует лю-
дей, – высказался Хайдар 
КАПАНОВ. – Государствен-
ные медицинские учрежде-
ния, наверняка, по своим 
отдельным видам деятель-
ности занимают сверхмо-
нопольное положение. Вы 
это как–нибудь отслежива-
ете? Цены на медицинские 

услуги у нас сопоставимы с 
самарскими!

Однако, как выяс-
нилось, самостоятель-
но заняться проверкой де-
партамент агентства по 
регулированию естествен-
ных монополий не может. 
Общественный совет в свою 
очередь решил отправить 
запрос в комитет АРЕМ в 
Астану о включении в спи-
сок проверяемых учрежде-
ний областные управления 
здравоохранения.

ФОТО АВТОрА


